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«И не кончается строка…»
Волгоградской областной
писательской организации 100 лет!

О

тмотаем немного назад. Вот что
писал в книге «По следам времени» первый редактор журнала
«Отчий край» В. Б. Смирнов:
«Замыслы тех, кто семьдесят пять лет
назад решил объединить литературные
силы Царицына, в соответствии со временем были грандиозными. Ячейка, отделение, ассоциация — звучали для них мелко.
7 июня 1921 года на собрании литераторов было решено создать не что иное, как
союз — Царицынский союз пролетарских
писателей, который, будучи «соткан» из
одних согласных, в сокращении, конечно
же, выглядел неблагозвучно…» А теперь
запомним дату – 14 сентября! «К этому
времени в писательскую организацию уже

входили Коростелев, Черненко, Костин,
Крембилов, Золотухин, Субботин, Темный. Они и стали основателями Царицынской ассоциации пролетарских писателей,
а 14 сентября 1921 года — датой ее основания…»
Жизнь и сегодня входит в кровь писательской организации.
В юбилейный год гремят литературные
премии, главная из которых, пожалуй,
Луконинская; проходят встречи; записываются телевизионные ток-шоу и интервью с членами Союза писателей России,
волгоградцами; готовится к изданию их
двухтомник прозы и поэзии; достигнута
договорённость с руководством Государственного архива Волгоградской области
о формирование личных авторских коллекций; и прочее, прочее…
Теперь что касаемо «Отчего края». Главное, что «мысль, как кровь, бьёт по жилам».
Мы подразумеваем всех наших авторов,
особенно волгоградцев. И прежде всего
– современного классика Екимова. Ведь
Борис Петрович возобновил полноценное
сотрудничество с журналом. А несколько
волгоградцев, членов Союза писателей
России – Евгений Лукин, Василий Струж,
Верба, Анатолий Егин и Виктория Кре-

стьева – не так давно даже стали первыми
лауреатами литературной премии имени
В. Б. Смирнова «Отчий край».
Остаётся поздравить всех наших волгоградских писателей с юбилеем организации. Что мы, собственно, с удовольствием
и делаем… Поздравляем вас, дорогие!
Именно в этой связи и вспоминаются слова
набоковского героя: «…там, где поставил точку я: продленный призрак бытия
синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, – и не кончается строка». Пусть
и ваша строка, волгоградцы, не кончается!
Редакция и редакционный совет
журнала «Отчий край»

Основан в 1994 году В. Б. Смирновым

Лауреат Всероссийской литературной премии
«Сталинград»,
Государственной премии Волгоградской области,
премии имени Виктора Канунникова
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Александр БАЛТИН

«Как рассказать» —
с точки зрения вечности
и истории
Статьей о прозе Б. П. Екимова журнал «Отчий край» продолжает
дискуссию о современной классике
(начата в № 3 за 2020 г.)
Мы рождаемся не только в физическое бытованиесуществование, мы
рождаемся в язык: язык, являющийся сложнейшим из устройств на све
те, — таинственный и огромный, как океаны земные и небесные, он пред
ставляет собой и могущественное орудие, возвышающее и убивающее, и
прекрасное вместилище чувств наших и мыслей.
Язык — такая же родина, и, сопоставимый с оной по истории развития,
он сулит и изысканные лакомства, и жёсткую наждачную правду яви, и
дружелюбное мерцание истины, и суммы характеров, что останутся гряду
щим поколениям.
Всё
лучшее останется,
и рассказыслед
Бориса Екимова — писателя соли,
...Война
такой вдавила
белой и крупной, как из Екклесиаста, и раскалённой нити совести: качества,
Инестольких
наземь
положила,
увы,
слишком модного
в слишком
прагматичной современности, — как
Что
двадцать
лет
и
тридцать
лет
нельзя лучше доказывают это.
Книга
«Как
рассказать»
носит
подзаголовок:
Живым не верилось, что живы. для школьного и семейно
го чтения;
и составлена
она учителями
и школьниками, отбиравшими про
А к мёртвым,
выправив
билет,

БАЛТИН Александр Львович — поэт, эссеист, литературный критик. Родился в 1967
году. Живёт в Москве. Почётный сотрудник Финансовой академии при Правительстве РФ.
Член Союза писателей Москвы, автор многих книг, включая пятитомное собрание сочине
ний. Лауреат газеты «Поэтоград» в номинации «Критика» (2017), литературного журнала
«Дети Ра» (2017), Ахматовской премии (Болгария, София, 2019), газеты «День литературы»
(2019). Победитель Международного поэтического конкурса «Хотят ли русские войны?»
(Болгария, 2020) и др.
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изведения, наиболее соответствующие их представлению о высотах крат
кого повествовательного жанра, который и представляет собой рассказ.
…В определённом смысле — жанра самого трудного, подразумеваю
щего предельную ёмкость и концентрацию, не допускающего и грамма сло
весного жира, одутловатости, дряблости...
Рассказы Екимова, идущие от световой вертикали, определяющей
жизнь в лучших её проявлениях, поэтичны всегда. Ассоциации,
рождаемые
ПОЭЗИЯ
ими, часто не связаны с конкретикой использованной фактуры, тем не
менее пространность их говорит о писательской силе: мелькнёт ветка си
рени, намоченная дождём; просияют счастливые глаза ребёнка; таинствен
ная и зыбкая гряда облаков, быстро меняющаяся внутри себя, проплыва
ет над миром; но и — возникнет жадное личико часов, жадное, извечно
одинаковое, такое, что понимается как нельзя лучше: необходимо удер
жать важнейшее, отлить его в чистые формулы слов.
У Бориса Екимова особенные, словно изнутри светящиеся слова; вол
шебные раковины языка — прислушайтесь: отголоски житейского моря
становятся очевидны, и слова писателя будто светятся, взаимодействуя друг
с другом сильно и нежно.
Екимов работал и в крупных формах, но рассказ для него приоритетен:
возможно, сказывается чрезвычайная скорость нашенского времени, когда
поезда слишком быстры, и именно форма рассказа наиболее соответству
ет статусу вечности...
В книге «Как рассказать» представлены и ставшие давно известными
произведения: «Ночь исцеления», «Мальчик на велосипеде», «Возвраще
ние», «Говори, мама, говори», и менее известные, хотя достойные не мень
шего внимания.
Наш слух слишком забит ритмами рваной, отовсюду громыхающей
попсы (Конфуций, между прочим, утверждал, что величие государства
зависит от качества музыки, которую слушают его подданные), наши души
распяты бесчисленными суетами, а мозг почти парализован навязывае
мым культом потребления и эгоизма...
Борис Екимов точно отмывает слова высокой влагою духа, заставляя их
светиться поновому, сиять, точно обретать новые оттенки:
«Вот и осень. Ночи стали холодными. Пора с летом прощаться, собира
ясь в город, на зимние квартиры.
В последнее воскресенье августа поехали мы к озеру Некрасово. До
рога туда не больно длинная, но без асфальта: колдобины, объезды, а
потом и вовсе сыпучие пески. Редкая машина пройдет. Добрались. Моло
дые мои спутники остались у воды, с удочками. Я ушел в Пåски. Пåски — так
их у нас называют, хотя правильней, конечно, Пескè .
Огромные песчаные пустоши тянутся левым берегом Дона на многие
десятки верст. Они порой отступают от берега, порой подходят к воде.
Песчаная страна, считай, пустыня; желтые бугры — кучугуры, редкая зелень:
солянка, молочай, желтый бессмертник, ползучий чабер. Вечный ветер.
Свистит и свистит».
Так начинается рассказ «Белая дорога» — мускульная лапидарность,
сжатая концентрация фраз характерны для Екимова, и ложатся они одна в
другую без зазора; и текст звучит спокойной мудростью, точно взявшей силу
свою от крепкого стоицизма, и благородной музыкой речи.
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...Жёлтые, как сотовый мёд, пески жизни; зеленоватосиний, словно в
небесах отражающийся величественный Дон.
...Люди холодны друг к другу, мало того — обладают способностью ко
лоть стальными штырями невниманиянепонимания других; и то, как пока
зано это в рассказе «Говори, мама, говори», поражает.
Мучительное одиночество пожилого человека; старушка Екатерина не
утратила, однако, сил и даже некоторой проворности; и хутор донской,
бывший некогда красивым и многолюдным местом, остался полумёртвой
рудой жизни: избы стариков и пьянчуг, и даже хлебом перестают снабжать.
Зимние месяцы Екатерина живёт у дочери в городе, где комфортные
условия быта не заменят отсутствия понимания...
Становится щемящебольно, холодно: писатель прорезает сознание
стигматом сострадания, демонстрируя качество, которым была богата клас
сическая русская (да и лучшая советская) проза, которое так засыпано
пылью сейчас...
Старики из рассказа «За тёплым хлебом» очевидны, как собственные
соседи: сила перевода жизненного материала в образы речи столь велика!
Как величественны пейзажи, даваемые одной строкой:
«Студеное небо светило просяным звездным инеем, а посреди — оди
нокая Жарничка горела льдистым огнем».
И снова — необыкновенная словесная музыка расцветает прекрасны
ми цветами духа...
История русского рассказа насчитывает долгие временные периоды,
однако не так много перлов — если протаскивать всё созданное через
предельно строгие фильтры — остаётся в истории...
Прежде всего, конечно, Тургенев и Чехов, хотя Чехов в плане расска
за выше...
Бунин.
...Чтото из Горького.
...Коечто из Набокова — по контрасту...
Бабель.
Паустовский.
Юрий Казаков...
И рассказы Бориса Екимова достойнейшим образом продолжают
этот — метафизическим золотом данный — краткий ряд.
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Память лета
(Продолжение. Начало в № 3 за 2020 год)

ОТ ОГНЯ К ОГНЮ
Мой старый приятель, художник по профессии, недавно подарил мне
свою картину с названием «Верба». И так ясно вспомнилось, как давным
давно ненастным весенним днем у себя на родине бродил я в Березовом
логу — просторной лощине, заросшей тополем да вербой.
День выдался неласковым. Наверху, на песчаных буграх, пронзитель
но дул ветер. Раскосмаченные серые тучи неслись по небу стремительно,
низко, задевая маковки тополей. Пустая земля, голые деревья, зябкость и
сырость — словом, ненастье. Я брел и брел, уже ругая себя за то, что вы
брался из тепла, из дома.
И вдруг возле ручья, в низине, скорее не увидел я, а почуял чтото не
обычное — словно солнечный свет, золотистое его сияние. Я подошел бли
же: это цвел невеликий вербовый куст. В белых сережках его, через сереб
ряный ворс, пробились желтые пыльники цвета. И сережки стали золоти
стыми. Вербовый куст в ненастном пасмурном дне кротко сиял теплым
лампадным светом. Он светил, согревая вокруг себя землю, и воздух, и
зябкий день. Согрел и меня.
Прошло много лет. Но я и теперь, через время, вижу тот пасмурный
день и сияние золотого вербового куста.

ЕКИМОВ Борис Петрович — прозаик, публицист, член Союза писателей России. Родил
ся в 1938 году. Живёт в Волгограде. Почётный гражданин города КалачанаДону и Волго
градской области. Повесть «Пастушья звезда» включена в Президентскую библиотеку — се
рию книг выдающихся 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 лите
ратурной премии «Сталинград» (1999), премии Александра Солженицына (2008), премии «Яс
ная Поляна» (2014), Патриаршей литературной премии (2016) и др.
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Огромный просторный мир: пустая земля, низкое небо, тополевые,
ольховые голые ветки, песчаные бугры, меж них неезженая дорога, — все
это зябко и сиро. А рядом — малый куст золотой, словно лампада в крас
ном углу. Символ весны и жизни в ненастном дне.
Все это было давно. Но так хорошо помнится! А теперь еще и картина
висит, тоже светит.
Когдато я рассказывал о цветущей вербе своему приятелюхудожни
ку. Он, видно, запомнил. Через столько лет, но написал картину. Значит, и
ему легло на душу. Хотя что тут особенного? Просто пасмурный день и
золотистая верба. Но помнит сердце...
Сколько в жизни нашей таких вот теплых минут, которые уйдут, но по
мнятся. У каждого — свое.
Память детства, один из обычных дней. Какоенибудь утро ли, поздний
вечер, когда склоняется к тебе мать ли, бабушка. Теплые руки, доброе лицо.
Волна любви. Она проходит, но остается.
Лето. Полдень. Женщина выходит из воды. Сияют радугой капли. Ме
довое тело...
А вот малое дитя в колыбели. Еще несмышленое, чтото лепечет. Тянет
руки к тебе, а глаза — такие счастливые... Когда это было, Господи... Как
давно.
Или — желтые листья у тополя, их мягкий ковер. Это — осень. Цветущий
вербовый куст по весне. Чейто светлый лик...
Есть рассказ ли, притча о ночном далеком огне, который впереди. Он
зовет, он скрашивает, сокращает путь, особенно во тьме.
Для меня и, думаю, для всех нас одного лишь огонька впереди, конеч
но, мало. Их много на нашем пути, добрых знаков, теплых дней и минут,
которые помогают жить, раздвигая порой сумеречные, ненастные дни.
Так и живем, так и плывем: от огня к огню.

ЖАРУГОЛЬ
Просторный соседский огород, где хозяйничал прежде мой приятель
Кузьмин, после смерти его зарастает травой. Кузьмичева старуха еле ноги
таскает, из хаты не выходя. У наследников много иных забот. Близ дома и
колодца они чтото еще сажают, растят, а дальше — рук да времени не
хватает. Просторному же огороду конца и края нет. И там селятся теперь
вечные степные травы: полынь да вейник. С весны радует глаз свежая
зелень. К июлю все выгорает до желтизны.
А весною нынешней там объявились степные маки. О них — разговор.
Утренние наши заботы — возле дома: колодец, летняя кухня, плита ее,
несколько овощных да цветочных гряд. Обычные хлопоты. С утра незачем
далеко брести, тем более в соседский огород заглядывать, которому кон
цакрая не видно. Это уж потом, ближе к полудню да в часы вечерние хо
дишь да бродишь, с делом и без него; тогда можно и через забор глянуть:
чего там и как.
Однажды в ранний утренний час ненароком вдруг почудилось мне где
то за деревьями сада алое полыханье. Удивленный, пошел я. Может, гре
зится? Или какойто отблеск потухающей зари?
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Миновал пустой еще огород, абрикосовые деревья, уже одетые моло
дой листвой, и встал, пораженный. На пустоши соседского огорода цвели
степные алые маки. Их было очень много: просторный ковер, рдеющий,
горящий под солнцем. Откуда такое чудо? Я стоял и глядел, не в силах глаз
оторвать от багряного полыханья. Глядел и радовался.
Потом, в час обеденный, когда подъехали, как обычно, молодые мои
соседи, я спросил у них:
— Вы сеяли маки?
— Нет... — отказались они.
— А поглядите, как цветут.
Я пошел вместе с ними, чтобы показать и еще раз взглянуть, порадо
ваться.
Но — странное дело! — не было никаких маков. Лишь обычные скудные
травы. И — все. Я удивился. Ведь цвели, да как хорошо и щедро — алой
скатертью. Не приснилось ведь?
Удивленный, я стал приглядываться и понял, в чем дело. Маки уже от
цвели к часу обеденному. Торчали лишь куцые стебли, и коегде на земле
валялись еще не унесенные ветром жалкие остатки лепестков, вялых, ску
коженных, словом — сор.
На следующее утро, в час ранний, я отправился на цветы глядеть. Сол
нце лишь поднималось от края земли, а маки уже расцвели ярко и праз
днично, сливаясь в алый ковер. Славно было смотреть на них. Душе —
праздник. Но, к сожалению, короткий. Поднялось солнце выше, припек
ло. И полетели под ветром лепестки. Алый ковер становился все беднее,
прореживаясь и потухая. И вот уже все пусто и голо. Кончился недолгий
праздник цветенья. К счастью, не последний. Лишь нового утра дождаться.
Степной мак раскрывает свои цветы за полночь, в глухой тьме, словно
прячась, таясь; при звездах лопается и спадает зеленый плотный чехол
бутона, до поры берегущий нежную шелковистую ткань лепестков, смятую
в тесноте заточенья. Невзрачный комок на стебле в считаные минуты, слов
но живой, шевелясь, расправляется.
И вот уже в ночной тьме, задолго до рассвета, наклонясь к земле, кра
суется никем не видимый алый колоколец о четырех лепестках. Рядом еще
и еще один. Словно дремлют, дожидаясь утра.
Первые петухи пропоют, потом — вторые. Тянется летняя ночь до зари.
А когда взойдет солнце, все маки разом поднимут свои головки на
встречу теплым лучам. Лепестки широко раскроются, распахнутся. Каждый
цветок будет глядеть на солнце, гореть алым пламенем в его лучах. Неда
ром эти цветы называют у нас на Дону «жаруголь». Горят они словно жар.
А «уголь» — это черный крест посредине цветочной чаши.
Жаруголь в дневную пору живет недолго. Час ли — другой ясного
солнечного утра, и вот уже сорит лепестками. Цветет недолго, но яростно,
словно сгорая в жарких лучах.
Час утренний, светлый. Обсохла роса. Горят алым пламенем степные
маки. Пчелы жужжат на цветках, собирая легкую дань. Тяжелый шмель
сладострастно гудит и даже както пищит подетски, ворочаясь, словно
купаясь, в алой, горящей от солнца чаше цветка среди черных тычинок,
щедрых на желтую пыльцу.
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Стою и гляжу на цветущие маки. Часдругой, и полетят лепестки по
ветру. Праздник кончился. Что ж... День ли, век — все проходит. Остается
память.
Вот и сейчас, за столом письменным, вспоминаю и вижу алое полыха
ние маков. Буду помнить долго: осенью и зимой, дожидаясь поры цветенья.

ЧАЙ ПОКАЛАЧЁВСКИ
Среди людей знакомых слыву я чаёвником. Утренний чай, дневной чай,
зеленый ли, черный, с молоком ли, с медом, с добавкой мяты, чабора,
зимою и вовсе травный: душица, зверобой, шалфей, железняк, черной
смородины лист. Словом, выбор немалый.
Порою спрашивают меня: какой покупаю чай, да как завариваю, да что
добавляю.
Правду надо сказать, к чайной церемонии отношусь я всерьез, особенно
к утренней. Не люблю в этом деле спешки. Потому что утренний чай —
зачин долгого дня. Поторопишься, скомкаешь, значит, добра не жди: весь
день пойдет какимнибудь куролесом.
А что касается сорта, то отвечаю всегда одинаково, на полном серье
зе, что лучший чай — калачёвский.
Время утреннее. Под яблоней — невеликий столик. Солнце, косые не
жаркие лучи его. Легкий ветерок волнами. Это очень важно для утренне
го чая.
В соседних дворах и на улице — тишина. Народ работающий из дома
убыл. Собаки свое отлаяли. Редкие нынче петухи тоже отголосили. Лишь
воробьи чирикают да горлица порой проворкует нежно, душевно и вовсе
не печально, а скорее раздумчиво: «Угугу... Угугу...» Это для утреннего
чая тоже важно: тишина, птичьи голоса.
Легко парит чашка с зеленым чаем. Черножелтая оса пытается отпро
бовать мед.
В мире — покой, и на душе — покой. Как всякий живой человек и к тому
же старый, конечно же полон я всяких тревог. О себе, о близких, о жизни...
Порою тревог пустых, надуманных, стариковских. Слава богу, что переста
ли меня трогать дела вовсе чужие. Соседи порой шумят, всякого наслушав
шись да начитавшись. То Украина их огорчит, то Палестина с Израилем;
Америка тоже досаждает.
От меня все это очень далеко. Дай бог со своими делами разобраться.
Обходишь неторопким взглядом огородную зелень. В листве да в бот
ве там и здесь проглядывают розовые, красные помидоры да перцы, фи
олетовые баклажаны. Абрикосы... Последнее дерево, поздний сорт, в зо
лотых плодах.
Горячий чай, белый хлеб, прозрачный мед, светлый, с зеленцой. Это
первый пчелиный взяток: акация с дикой маслинойлохом. Разве не хоро
шо?
Ночная прохлада в тени деревьев, легкий солнечный жар на припеке,
синее небо и белые облака.
Июль кончился, завтра — август. Значит, скоро лету конец. Вотвот арбу
зы пойдут, дыни. Нынче весна выдалась поздней, но все равно поспеют.
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Горячий чай, молоком остуженный, мягкий хлеб да текучий мед. Чашка
за чашкой, неторопливо.
В мире — покой, на душе — покой. Это для чая — главное. Для чая по
калачёвски.

«ТАК РАДОСТНО ЛЮБЛЮ ВАС!..»
«Дети держат в своих хрупких пальцах ту высокую истину, которая в
конце концов становится плодом раздумий великих мудрецов, а значит,
достоянием человечества». Эту мысль Толстой поместил в «Круг чтения»
в развернутый вариант и в малый «Мысли мудрых людей», значит, считал
ее очень важной.
В детстве его была знаменитая «зеленая палочка» и было «муравейное
братство», не мечта, но истина, как у всякого ребенка.
Но потом началась обычная взрослая жизнь и детские откровения пусть
не ушли вовсе, но опустились кудато в сокровенные глубины души, по
дальше от чужих глаз, словно жемчужина в жестком надежном затворе.
«Чужая душа — потемки», — повторяем из века в век.
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.

Строки самого значительного для Льва Толстого поэта Федора Тютчева.
Это стихотворение Толстой отметил в сборнике восклицательным знаком.
Молчи, скрывайся и таи.
Но, к огорчению земного человека Льва Николаевича и к счастью для
нас, Лев Толстой ничего не мог скрыть. Он очевиден для мира. Многочис
ленные письма, дневники, собственные и чужие, воспоминания жены,
детей, близких людей и далеких, порой увидевших его раз единственный,
издали, но обязательно сообщающих миру о каждом слове, взгляде, вздохе
Толстого. Не осталось ничего тайного, вплоть до болезней. Каждый шаг —
в ярком свете, на всеобщее обозрение.
Есть многократно повторенная, на мой взгляд, неудачная фраза Чехо
ва о том, что он всю жизнь по капле выдавливал из себя раба. Не верю в
искренность и правду этой фразы. Чехов — от рождения светлый, в нем не
было рабства, иначе бы он не был Чеховым.
Но сейчас о другом, о той самой «капле».
Мне кажется, что Лев Толстой — очевидный пример созидания челове
ка: именно — «по капле» и «всю жизнь».
Повторю: в нем не осталось ничего тайного, до шага и вздоха, в яви или
во сне. Жизнь на виду, в ярком свете.
Сочувствуя великому, но все же человеку, порой жалея его, мы все
равно наблюдаем, следим и видим, как именно «по капле» он отстранял
лишнее, становясь не просто мужем, отцом, писателем, но Львом Толстым,
каким его знает мир.
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Вначале — детство. И та самая «жемчужина», которую он держит в
своих хрупких пальцах: «зеленая палочка», «муравейное братство».
А потом его захлестнул мир: забота о модном пальто, цилиндре, страсть
к охоте, любовь к женщинам, хорошим собакам, лошадям, карточная игра...
Но в то же время — постоянная работа над собой. Стремление «по
капле» избавляться от своих «гадостей». Очевидное стремление, на гла
зах у всех. И постепенно приходит и становится обыденным: простая одеж
да, обувь, пошитая своими руками, простая еда, мужицкая работа, чтобы «в
поте лица своего» добывать хлеб. Казалось бы, мелочи жизни. Ктото их так
и видел: мелочи, смешные прихоти.
Но все эти «капли», «мелочи», сложенные вместе, явили миру Толсто
го — фигуру могучую, но очень земную, естественную. В его мудрую ис
кренность верили и за ним шли, изменяя и исправляя порой тоже не вдруг,
а «по капле» жизни свои и тех, кто рядом. «Толстовцы» и толстовские ком
муны, духоборы и молокане, «общие»...
Там — толстовский дух. А Махатма Ганди: Южная Африка, а потом
великое освобождение Индии. А кибуцы и нынешние Ауровили, города
Солнца, экологические поселения. Это — тоже Толстой. Не книжное учение,
но человеческая жизнь, которая не может измениться мгновенно, но лишь
«по капле», или по биссектрисе, как говорил Толстой. Труды, идеи и жизнь
Толстого вошли в наше бытие, стали обыденностью и необходимостью,
такой же, как трава, деревья, воздух, хлеб. Толстого из жизни человечес
кой уже нельзя изъять. Потому что он — часть жизни.
А что до человека Льва Николаевича, прошедшего обычный земной
путь, то, мне кажется, этот путь оказался законченным и счастливым.
Ту высокую истину, ту жемчужину, которую он держал в своих детских
пальцах, удалось сохранить, пройдя через многие искушенья, и на после
днем вздохе, из последних сил он поднял над головой эту сияющую жем
чужину, чтобы светила всем, и воскликнул: «...так радостно люблю вас!..»,
обращаясь не только к сестре, но ко всем нам с последним своим заветом.
Как хорошо, что эти слова есть! И я, человек много поживший, могу
искренне, изо дня в день повторять, обращаясь к земле, воде, небу и конеч
но же к людям: «Так радостно люблю вас!»
И в нынешнем часе тоже. Примите это — толстовское и, конечно, мое:
«Так радостно люблю вас!»

ГОЛОС НЕБА
Долгие дни и ночи стояла изнуряющая летняя жара; и вот наконец ав
густовской ночью пришла гроза с ветром, молнией, громом, спасительным
ливнем. В ночи отгремело, отсверкало, пролилось; и в новом дне встало
над землей чистое, глубокой синевы небо. Глядеть на него — отрада.
Лето теперь быстро пойдет на убыль. Дело к осени.
Ночью я вышел во двор: августовская тьма, яркие звезды. Над головой —
светлый дым Млечного Пути; по его обочинам, словно цветы придорожные,
крупные звезды. Но виден лишь клок ночного неба. Мешают дома, дере
вья. А хочется все небо увидеть, от края до края.
Тогда же ночью я решил: надо ехать куданибудь на простор, с но
чевкой.
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Назавтра уехали на Голубинские пески — место славное и безлюдное.
Разбили палатку на берегу Дона и несколько дней прожили. У меня была
одна лишь забота — небо глядеть.
Здесь, в степи, небо просторное. А если взберешься на песчаный холм,
то и вовсе — немереное: с далеким поднебесьем, пологими небосклона
ми, конца и края которым нет. Уже не небо, а небеса.
Над головой — густая сочная синь, бездонная глубь. Чуть далее, стекая
по небосклону, синева светлеет, переходя в нежную голубизну, в бирюзу,
а потом и вовсе в лазурь. Сияющая белизна облаков — кучевых, плывущих
нескончаемым караваном, или далеких, перистых, их морозный узор отте
няет небесную синь.
Ранним утром, перед восходом солнца, облака недолго полыхают, го
рят, переливаясь алым и розовым. Зрелище сказочное. Его не описать.
Заря вечерняя величавей, царственней. В ней больше красок тяжелых:
багрец, золото, пурпур. Но есть в закатном полыхании какаято печаль,
тревога. Это — свет уходящий, он гаснет не скоро. Сторона закатная
плавится желтизной и зеленью, долго не угасая. На западе сгустилась тем
ная синь ночи ли, ненастья; тонкие нити молнии беззвучно нижут далекую
тьму. В северной стороне — просторная полынья светлой, промытой дождем
лазури, в сизых, с багровостью берегах. Над головой — высоко и далеко —
сказочные золотые плесы, золотистые же гряды летучих облаков и фиоле
товые громады тучевых утесов с сияющими вершинами.
Ночью небесный купол вовсе огромен. Он прекрасен, порой жутковат,
а иной раз и страшен.
Стоишь, вокруг тебя — звездный океан в огнях, полыханье. В ночном
покое, в тиши небесные огни множатся, сияют ярче и ярче. Сужается зем
ная твердь. Звездный прибой плещет возле ног твоих. Шатнулась земля —
ковчег ненадежный, — и вот уже плывешь ты путями небесными.
Так бывает, когда ты не в тесном городе, а гденибудь на просторе.
Но порой даже в обыденной жизни — в городской толчее, домашних
заботах — случайно поднимешь глаза и замрешь, обо всем забывая. Ви
ной тому — далекое небо, облако или вечерняя звезда: глазам — отдых,
сердцу — покой, душе — великое утешенье. Это — высокий голос, который
порою зовет нас, поднимая от хлябей земных, чтобы помнили: на белом
свете живем под белым небом.

«И УСЛЫШИМ...»
Подтолкнули меня к написанию этих строк стихи Александра Блока. Что
то искал я, просматривая его собрание сочинений, и натолкнулся:
Похоронят, зароют глубоко,
Бедный холмик травой порастет.
И услышим: далеко, высоко
На земле гдето дождик идет.

Прочитал, повторял несколько дней: «Похоронят, зароют...» А главное —
«и услышим...» Повторял и думал: «Нет, мои хорошие, не услышим». Бла
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жен, кто верует. Конечно, легче ему. Вспомнил и шевченковское «Завеща
ние» похоронить его:
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей.

Нет... Слушать надо сейчас, пока живем.
С весны до осени провожу я дни свои не в городе, а на родине, в неве
ликом поселке. Районный центр, конечно, не хутор и не село. Есть и асфальт,
машин все больше, десятокдругой двухэтажных и чуть повыше домов. Но
все это, слава богу, от меня далеко. Наша улица — окраинная. Машина
прогудит и смолкнет. Покой. Потому и стремлюсь сюда, жду весны.
Жаловаться грех, нынешнее мое городское жилье — в месте нешум
ном. От центра — на отлете, за окнами — невеликий сквер, дальше — про
сторная синь реки Волги. И стены — кирпичные, крепкие. А вот покоя нет.
Ктото гдето, но стучит и стучит, сверлит и сверлит. На втором этаже —
ремонт, а у нас, на шестом, слыхать. Если музыку всерьез включат, наверху
ли, сбоку, тоже — радость. Лифт прогудит, лязгнет дверями. Вечерами
молодежь собирается на лестничной площадке. Гитара, галдеж. Который
уже год наверху снимает жилье семья кавказских людей. Слава богу, не
надо мной, а наискось. Но и этого хватает с лихвой. Их дитятко на волю не
выходит, а с утра до ночи скачет по комнате в обувке на чугунных подо
швах. А ночью ругаются взрослые. Такой поднимают крик... Гортанные
голоса, восточные страсти. Слышишь и думаешь: «Ну все... Кровь рекой...
Живых не осталось...» Наутро идут, живые.
Потому и стремлюсь уже ранней весной из города уехать. К тишине.
Хотя тишина здесь особая: она — звучная, потому что живая.
Раннее утро. Прохлада. Петух прокричит и смолкнет. Стонет горлица.
Чирикает воробей. Редкий посвист синицы да славки. Просвистит, прожур
чит и смолкнет. Низко ли, высоко, смотря по погоде, прощебечет ласточка
на лету. Чейто голос раздастся. И все.
Это — летняя жизнь, летний быт улицы, огородов, деревьев, кустов
смородины и малины, трав, низкого и высокого неба, живых душ, тварей
летучих, голосистых и вовсе неслышных. Это — жизнь, которая не может
быть беззвучна ли, нема. Не тюремный каземат, не глубокая могила, а
вольная воля, в которой все живо. Полнозвучие этой жизни в лад душе.
В затравевшем моем поместье, спилив старую яблоню, толстый комель
ее, от ветвей да сучьев очистив, не убрал я, не отдал на дрова соседям, а
оставил лежать на радость муравьям, устроившим тут же свое гнездовье.
Теперь могу посидеть порою не на стуле и даже не в удобном полотняном
кресле, а на теплом стволе дерева, низенько, возле самой земли. Так
лучше.
Сидишь, подставляя спину еще нежаркому утреннему солнцу. Сидишь
и сидишь, словно трава, и вровень с ней. Никого не тревожишь, и словно
трава же нем.
Легкий утренний ветер порой набегает волной. Листва старой яблони
прошелестит и смолкнет. В сени ее звенит и звенит голос птицы. А на зем
ле, среди высокой зелени легкого вейника да низких метелок лисохвоста,
проглядывают яркие цветы желтушника. Пчелы гудят неторопливо, прове
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ряя за цветком цветок. Дремотен гул их. По тонкому стволу молоденькой
груши бегут и бегут муравьи, торопясь к делам. Божья коровка красною
каплей резво взбирается вверх по былке. Беззвучен пестрой бабочки за
тейливый лет.
Ветер стих. Смолкла в листве говорливая птаха. Чуть колышется вей
никтрава. Тяжелый, вороненый, сияющий шмель с натужным гуденьем
прилетает к цветам, истово топчет их, до земли пригибая, словно тяжелый
петух на молодой хохлатке. Потоптался, измазался в желтой пыльце и
унесся тяжелою пулею, стихнув вдали.
Снова легкого ветра волна. Шелест листвы, шуршание трав клонимых.
Стрекотанье кузнечика. Мягкий трепет птичьих крыл. Это воробей опустил
ся рядом, скачет по тропке, клюет, косясь на меня черным глазом. Чуть
поодаль на свежей кошенине, которую я свалил рано утром по белой росе,
там сейчас бродят черные скворцы. Прибыли на прокорм.
Ветер стих. Улетела горлица. В покойной тишине позднего солнечного
утра пробился еле слышимый, ровный, несмолкаемый звон. Это в сосед
ском огороде доцветает просторный калиновый куст. А чуть подалее, за
двором, акация распустила свои пахучие гроздья от вершины до склонен
ных к земле ветвей. Дерево цветет и словно звенит слитным пчелиным
звоном. Нынче — конец весны. В пору свою процвели абрикосы, вишни да
сливы, за ними — груши да яблони. Белый цвет. И неумолчный звон пче
линый с утра до вечера. Поющее живое древо. Теперь — время последних:
акации да колючего лоха. Но лох — в степи, лишь ветер порой донесет его
сладость. Акация — рядом.
Время — к полудню. Птицы смолкают. Со стороны западной, изза Дона,
потянулись белые высокие облака. Может, к вечеру дождика бог пошлет.
Он пошумит в листве, побарабанит по жестяной крыше. А если в ночь ра
зойдется, то и вовсе славно: мерный шелест дождя, словно колыбельная
песня. Легко засыпаешь. Спишь и спишь. Спишь и слышишь: «На земле
гдето дождик идет...» Это стихи не о смерти, они — о жизни. О земной
мирной жизни, звуки которой смыкаются в благостную тишину над бедным
двором моим все долгое лето.

НЕ ПОМЫШЛЯЙ
В солнечный весенний день на высоких холмах Задонья, на их голых
лбах, стылый ветер порою до костей нижет. Вот и стараешься найти приют
в какойнибудь глубокой лощине, стекающей к Дону.
Наверху красит серую землю лишь малая россыпь белой крохотной
крупки. В укрыве овражного откоса — тихо, солнечно. Под ногами пружи
нит мягкая постель прошлогоднего дубового листа. Нынешняя зелень де
ревьев прячется до поры в набухших почках. Голые ветви, пустые кроны
солнца не застят. И потому здесь тепло, даже знойно. И празднично.
На подстиле серой листвы ярко сияют золотистые россыпи цветов гуси
ного лука, калужницы; кротко светят белые, сиреневые, фиолетовые свечки
хохлаток. Живой многоцветный поток заливает лощину.
Наверху, на холмах — стылый ветер, а здесь, в затишке — солнечный
жар, тёплая земля в наряде весеннем и дух цветенья. Рай земной, нетре
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воженный. Сиди и смотри. Дыши терпкой прелью листвы и сладкодушным
ароматом хохлаток. Слушай птичьи песни и усыпляющий пчелиный гул.
Словом, живи, погружаясь невольно в блаженную дремоту, не больно
понимая уже: это явь или сон золотой, который легко спугнуть.
Коричневый большой заяц, вынырнув из кустов, неторопливо проковы
лял косогором и остановился, замер, не сразу продолжив свой путь. Вид
но, и он понимал, что теперь не время кудато спешить.
***
В один из дней той же весны порою вечерней оказался я на берегу
речном. Нынешняя зима в краях от нас северных выдалась снежной. Мы
радовались, ожидая у себя на Дону хорошего половодья. Так оно и случи
лось: вешняя, прибылая вода в мае высоко поднялась, затопив луговины,
протоки да старицы, лесистые низины, где тополя да вербы оказались по
колено и по пояс в воде.
На взгорке, возле бывшей паромной переправы вода подступила к
старым осокарям, обмывая могучие узловатые корневища. Здесь я и уст
роился под развесистыми тополёвыми кронами.
Просторен Дон в весеннем своём разливе. Просторен и могуч. Низовой
левый берег тихо полоняет он, затопляя камышовую да вербовую гущину;
берегу правому, горскому, он кажет свою силу, подмывая и руша обрыви
стые кручи холмов.
Но теперь шумное половодье уже отыграло. Тихие волны поплёскива
ли у ног моих. Тихая вода лежала просторно, широко и далеко в блескучей
солнечной ряби.
Просторы и мощь текучей воды невольно завораживают. Это была моя
родная река, с детства знакомая и до нынешних лет не оставленная, но
сейчас, в вечереющем свете, в полноводье она виделась такой могучей, в
чёмто таинственной ли, загадочной, как и всякая природная дикая сила.
Молодая, светлой зелени листва тополёвая мягко шумит над головой,
невеликие волнёшки поплёскивают возле ног. Рядом на большом тёплом
камне пристроился малый угольночёрный ужонок в золотой коронке. Он
отдыхает, греется после долгой дневной охоты в ещё холодной воде.
Сидим, провожая день нынешний, которому повтора нет.
Ни о чем не думается, память молчит, сознавая тщету свою людскую,
жалкую рядом с вечным: весна, тёплый вечер, текучие воды. Рядом и вме
сте с вечным, сливаясь с ним: мягкие сумерки, плеск воды, близкое небо,
уходящее солнце, малая плоть человеческая.
***
Городское утро. Та же самая, славная весенняя пора. Обычные ранние
прогулки в нашем невеликом сквере становятся повесеннему привлека
тельны. Во дворе, выйдя из подъезда, чуешь цветенья дух. Вот они — кус
ты сирени в тяжелых кистях: белые, фиолетовые, лиловые. Сладко пахнут,
перебивая утреннюю дворовую автомобильную вонь. А прежде цвели аб
рикосы, потом четыре яблони, совсем рядом, возле музея. Нынче пришёл
черёд кустов ненашенских, декоративных: форсиция, словно желтый пла
мень, костёр; скумпия вотвот покажет себя. А сегодня, для меня неожидан
но, объявилась пышная белая пена кустов, которых я и названия не знаю.
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На них веток не видно, такой цвет густой: молочная слитая бель от маков
ки до земли.
Подхожу ближе. Вижу, возле куста стоит человек, как говорится, шапоч
но знакомый. Поутру встречаемся на прогулке, здороваемся. И только. Он
увидел меня, дождался, спросил, указывая на цветущий куст:
— Скажите... Что это?
Я подумал, что он хочет узнать породу, название куста, которого я не
ведал, и потому замялся.
— Вот что это? — повторил он взволнованно. — Как, откуда?.. Такая
красота.
Теперь я понял его. Но как ответить?.. И всё же сказал, скорее самому
себе:
— Наверное... Не помышляй, радуйся и благодари.
Он улыбнулся, согласно покивал и пошёл далее.
Не первый год его встречаю на утренних прогулках. Здороваемся. Лицо
у него простое: морщинистое, загорелое; руки — большие, тяжёлые. Вид
но, человек рабочий.
Встречаемся, здороваемся. Но заговорил он со мной впервые.
Славная нынче весна. Пусть и городская. Но абрикосы цвели, яблони.
Груша нынче объявилась, совсем рядом, под откосом. Хорошо цвела, мощ
но, чистой белью. Нам бы ещё майского дождя с грозою для полноты жизни.

ПОМЕСТЬЕ
Хуторской мой приятель, приехав в посёлок, навестил меня в новом
моём жилище, где я поселился недавно.
Это был обычный дом в три комнаты, одна из которых достаточно про
сторная. Оглядев её, товарищ мой — человек прямой и серьёзный — спро
сил:
— Ты танцевать, что ли, здесь собираешься?
Я лишь посмеялся. Но потом, позднее, этот вопрос показался мне со
всем не смешным.
Вспомнился хуторской дом приятеля, в котором я часто бывал и живал.
Дом у него обычный для старого донского казачьего хутора: бревенчатый
сруб, невеликие окошки, деревянные пол, потолок. Печка, которая делит
жильё на две половины: горницу и кухню. На выходе — холодный коридор
с окном и тёмная кладовка. Простор весьма невеликий.
Потому и удивился приятель моему новому жилью: «Танцевать собира
ешься...» В этой фразе звучало ещё и осуждение, которое я понял и посме
ялся: «Нашёл хоромы...»
Ведь и вправду, в нашем посёлке в нынешние времена новые дома
появились: приглядные на вид, просторные, удобные для житья, порою в два
этажа, да ещё и с мансардою. В них и в самом деле танцы устраивать
можно.
Признаться, я завидую просторным домам. Прежде я видел их в стра
нах иных, ближних и далёких. Потом такое жильё появилось в Подмоско
вье. Правда, заборы тамошние высоки. Особо не разглядишь. Да и неловко
в чужие окна заглядывать.
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Но издали смотришь на черепичные крыши, большие окна, а то и стек
лянные стены. Чтото представляешь... Тёплую зимнюю веранду, пусть
невеликий, но спортивный зал с теннисным столом, шведской стенкой, а
рядом — парная, косточки погреть, а потом окунуться в бассейн. Разве не
хорошо?
Сначала — Подмосковье. А потом даже у нас в посёлке неплохие дома
объявились. Правда, стоят они кучно, подпирая друг друга. Обычно я думаю
или говорю комуто: «Этому дому — два ли, три гектара земли с лужайкой,
леском и озером». Надо мной посмеиваются. Это у миллиардера Гейтса
поместье с леском да озером.
Или усадьба нынешнего американского президента, которой теперь
вроде бы владеет наш человек со славной фамилией Рыболовлев. Он же
в придачу ещё и остров купил в Эгейском море. Конечно же с домом. Ви
димо, неплохое поместье. Недаром за него сражались несколько богачей
миллиардеров.
Спасибо телевизору. Мы все и всё нынче знаем: кто, где, с кем, поче
му и сколько.
Часто завидуем. Порой осуждаем. Как нынче приятель мой, который,
оглядев моё весьма скромное жилище, произнёс: «Танцевать, что ли, со
бираешься?..»
Танцевать мне уже по возрасту поздно. А вот пожить...
Детство моё да отрочество — это старый наш дом, бревенчатый неве
ликий сруб: низкий потолок, тесные стены, малые окошки.
Позднее, уже в возрасте зрелом, приезжая в наш дом в летнюю пору,
я иногда пытался вспомнить: как мы вшестером здесь умещались? Кто и
где? Прикидывал так и эдак и не мог понять. Но чтобы страдали от тесно
ты, не помню. Может быть, потому, что рано утром уходили на работу, в
школу. Дом пустел.
А в пору тёплую, уже ранней весной, все расползались: старший брат
в сарае ночевал, я — на веранде, тётушка — в тесном коридорчике. Это —
ночь. Весь долгий день, с весны и до поздней осени, проводили мы во
дворе. Там — летняя кухонка; возле неё, под навесом — стол. Там — про
сторный огород, в котором работы хватает всем. А детворе и вовсе раздо
лье: широкая улица, соседские дворы — словно свои, рядом — степь и
речушка Лог, чуть подалее — Дон, лесистое займище. Хватило бы сил и
ног, чтобы с утра до ночи...
В дом, под его крышу наведывались редко.
Долгое лето он дремал в тиши, в полутьме, за прикрытыми ставнями.
Для меня это — прошлое. Для моего товарища — день сегодняшний.
И потому, когда летней порой я приезжаю на хутор, хозяева, зная обычай
мой, говорят:
— В домах будешь ночевать... Надо окнадвери открыть. Чтобы прове
нулось. Мы туда с весны не заходим.
Так было и теперь, в нынешний мой приезд.
— В домах будешь...
Я ночую «в домах». И дело не только в памяти. Мне нравятся бревен
чатые стены, прочные полы, потолок, которым более ста лет и которые
никогда не знали краски ли, обоев, прочего лишку. На Троицу полы усти
лают пахучей травой богородицкой — чабрецом. В запас, для зимы на сте
нах висят пучки душицы, зверобоя, иссопа — донского ладана.
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Хорошо в доме дышится, спится легко. Особенно в первый день приезда.
Наутро, после крепкого и долгого сна, вышел я на крыльцо и невольно
замер. С высокого крыльца открывался простор немереный. И взгляду
ничего не мешало. Рядом — курчавая зелень задичавших грушевых садов,
дальше — огромный луг, высокие меловые обрывы, Львовичева гора да
Кораблёва гора, Маяк, Белобочка — курган за курганом высятся, словно
стерегут просторную речную долину, чередой уходя в далёкую синь.
Обычно, когда я еду в Задонье, на хутор, на пути дважды останавлива
юсь и выхожу из машины.
Вначале на высоком перевале, с которого открывается синее коромыс
ло Дона — его излучина и всё низовое Придонье с блюдцами малых озёр,
жилками стариц, протоков, сочной зеленью луговин да лесистых займищ.
Картина приглядная.
Второй раз останавливаюсь, поднявшись на меловую гору после Мало
голубинского хутора, откуда как на ладони видны горбатые барханы задон
ских песков, которые в ненастье теплятся желтизной, словно греют мир, а
в солнечной день слепят глаза сияющей белью.
Две остановки в пути. Всегдашние. Чтобы продышаться на высоком
ветру. Постоять, озирая просторную вековую землю, нам открытую на ко
роткий, на птичий срок. Постоять, посмотреть, тихо радуясь и вздыхая,
понятно чему.
А теперь было позднее утро, первый день гостеванья, в котором я мно
гое уже проспал.
Товарищ мой, как всегда на рассвете, съездил, проверил сетчонку. Из
отворённых дверей летней кухни растекался по двору приманчивый дух
жареной рыбы.
— Ты давай шевелись... — подстегнул меня хозяин. — Не потягивайся,
а садись завтракай и погнали. Я уже всё продумал. Первым делом пере
ставим сетку. На устье возле камышей сделаем по тине дорожку. Там тина
могучая... Протопчем, поставим сетку. Там линь жирует. Возьмём его обя
зательно. Там лини — в сковороду не поместишь. Завтракай и погнали...
— Куда ты человека гонишь? — заступилась сердобольная хозяйка. —
Успеете, день — длинный.
— Если зевать и потягиваться, ему концакрая нет. А если в делах, не
успеешь оглянуться. Сама знаешь, огород поливаем впотьмах.
И вправду, огород поливали в тёплых сумерках. А ужинали при элект
рическом свете.
Долгий день прокатил колесом. С утра на просторном, камышами зара
стающем устье речки ставили сетку, с немалым трудом протоптав и пробив
для нее длинный прогал в тине да цепких водорослях. Там же, возле реч
ки, в низинах накосили травы для захромавшего телёнка.
Ездили к Белому роднику за хорошей водой. Заодно, в том же углу, в
истоке балки, нарезали дубовых веток для зимы, для бани. И сибирьковых,
двор мести. Потом во дворе вязали пахучие зелёные веники. С обеда, не
отдыхая, подались через речку на Кораблёв бугор, за смородиной для
вареников и вроде в разведку, чтобы назавтра всерьёз заняться смороди
ной. И попутно отыскать хороших жердел — диких абрикосов для варенья
и сушки. Они, степные, бывают лучше садовых: крупные, сладкие.
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К вечеру успели сетку проверить. Двух хороших линей подняли да пя
ток вездесущих карасей«гибридов». И большую водяную черепаху полча
са из сетки выпутывали. Занесло её... Потом немалый огород поливали.
Так и прошёл день. Ужинали во дворе, при лампе, рассуждая о дне
завтрашнем. И после недолгих раздумий поход за смородиной решили
отставить: она, эта ягода, никуда не денется. Тем более что чуть подалее,
за Сухой Голубой, в посадках тамошних, смородина нынче буйно цвела и
майские утренники её не тронули. Надо проверить.
А завтра, с утра пораньше переделав дела домашние, решили подать
ся за Дон, за раками на озёра. Круглое, Лопушное, Шемаристое... А заод
но наведаться к старым, ещё колхозным скотьим базамлетникам. Там
шампиньонов бывает море.
После долгого дня в тихом доме я засыпал както странно: проваливал
ся в небытие, а перед закрытыми глазами кружил и кружил день нынешний:
светлое небо его, синяя речная вода и белая родниковая, зелень и цвет
холмов и огромного приречного луга с фиолетовыми озерцами шалфея,
золотистыми ручьями зверобоя по водотокам, жилистым татарником в
мохнатых малиновых цветах.
Кружился день нынешний... А потом почемуто стал видеться завтраш
ний: могучее речное лоно, белый песчаный берег, подмытые водой обры
вы — места знакомые. Гнездо орлановбелохвостов на старом тополе.
Песчаная белая дорога по дубняку, а потом через протоку. И озёра... По
плутное, Банное... Бобровые запруды, ондатровые хатки. Светлые, види
мые пути речной выдры по дну, под водой. Крестовое озеро, Песчанень
кое... Там — сазаны. Тихая вода в укрыве старых тополей да верб.
И вот тут, уже в полусне, меня вдруг осенило. Я вспомнил свои недав
ние мечты ли, грёзы о жилье и житье просторном, которое отлично от город
ских этажей, окон, балконов, лоджий или усадеб в пригороде: два ли, три
этажа, двор, цветник. И даже для всего мира завидное: собственный ост
ров Скорпиос в Эгейском море... Всего лишь малый островок длиной в
километр.
Завтра, через Дон переправившись, нам шагать и шагать. Здешние
озёра раскинулись тремя просторными полукружьями, подпирая друг дру
га. Коромысло первое, второе и третье. Размах километров в двадцать.
Десяток вёрст вглубь. В первом ряду Крестовка, Лопушное, Шемаристое,
Большое да Малое Слуховое, Круглое. Чуть поодаль такой же дугой: По
плутное, Свинорои, Куги, Клешни, Синие Талы. И последние самые боль
шие и глубокие: Бурунистое, Песчаненькое, Лубники.
На следующий день мы добрались и до них. Это был долгий день, в
котором уместилось многое: лесные затравевшие дороги и тропы, тихие
озёра, окраины которых процеживали мы бреднем. Больше впустую.
Говорливый приятель мой не в первый раз вспоминал прошлое, когда
здесь сено косили, запасались дровами; в конце лета в обмелевших озё
рах рыбу ловили, считай, руками; в свою пору рубили вербовую лозу для
плетнейзаборов и всякого рода корзин, а озёрным чаканом ли, рогозом
крыли дома, сараи, да ещё плели удобные для домашнего быта сумки:
зембели да кошелки.
За долгий день в нашем пешем походе не встретили мы ни одного
человека. Лишь на Дону протарахтела чьято моторка, поднимаясь вверх.
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А в лесном займище — только птичьи песни. Да любопытные чёрные нор
ки шныряют на берегах озёр. Редкие следы кабанов, их порои, где они
лакомятся сладкими корнями рогоза. Вот и всё. Молчаливые травы. Шепот
листвы в вершинах деревьев.
Поздним вечером, уже готовясь ко сну, присел я на перила высокого
крыльца. Летний розовый закат остывает долго, порой до полуночи. От реки
в такую пору наплывает парное тепло, и потому звуки и запахи вечер
ней жизни выступают отчётливей. Чуялся острый дух раков варёных и ук
ропа — приправы к ним — наша трапеза, и сладковатый — кипячёного
молока, которое хозяйка оставила на ночь во дворе.
Птицы стихли. Летучие мыши бесшумно реяли рядом. Погромыхивал
цепью дворовый пёс, устраиваясь на ночлег. Гдето совсем далеко, протяж
но и подетски потеряннотонко телёнок звал свою непутёвую мамку.
В этой вечерней тиши осязаемо чуялся покой и простор, никем не тре
воженный и огромный.
И снова мне вспомнился остров Скорпиос и его счастливый хозяин. Но
вчера ли, сегодня, а может быть, лишь сейчас, очень ясно, отчётливо понял
я, какая малость этот знаменитый собственный остров, за который сража
лись несколько богачеймиллиардеров, но победил, заплатив немыслимые
для мира, шальные деньги, недавний землячок наш со славной фамилией
Рыболовлев. Теперь он — хозяин поместья, в котором главное не дом, а
собственный остров — кусок земли в море Эгейском длиной почти в один
километр и шириной вчетверо менее.
Мой товарищ, хуторской мой хозяин, владеет иным, много и много
большим.
Дом его — не больно великий, но крепкий, бревенчатый. Рядом — лет
няя кухня, там — печка, стряпня и ночлег. Но вся его жизнь протекает не в
тесных стенах под крышей. Двор, базы, стойла скотьи и птичьи, огромный
огород с грядками, лунками, плодовыми деревьями и кустами. Но всё это —
лишь малая, крохотная часть владенья. Главное — вокруг, далеко и рядом:
просторная земля, которую взглядом не окинешь.
Обезлюдевший хутор с его пустошами, выгонами, скотьими толоками
и немереная округа: приречный луг, холмлёная долина малой речки —
донского притока, береговой лес, за ним Дон, до него ходу немного.
У берега — лодка. Хочешь, плыви на Голубинский остров, там лещ берёт
ся, на Клешни, под Белую гору сомов попытать, к Жёлтому мысу, на быс
трину и суводь за жерехом или на левый берег, где вовсе простор: озёра,
старицы, протоки. А по тверди земной, степными дорогами, тропами: Рем
нёво, заросшее колючим шиповником, давно заброшенные Желтухин сад
да Гусаркин, Якубов кут да Сазонов. Красные яры с журчливыми перека
тами, Семибояринка, Большая яруга... Пешком ли, а когда ног жалко — на
велосипеде, подалее — на машине. Пыли да пыли... Вверх по Дону: на
Картули, Кисляки, Герасимов, а то и Сиротино. «В Сиротину — пешком, на
горбу с мешком» — так в старые времена говорили. Теперь иное. В другую
сторону, вдоль малой Голубой речки — к Тёплому хутору, к Найдёнову и
выше, до самого истока на перевале, у Венцов, и далее к хутору Муковни
ну, где из Булавинских да Каменских родников другая малая речка рожда
ется — Лиска.
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Рыба ли, грибы, шиповник, боярка, смородина, пахучие травы, скотьи
выпасы, сенокосы, по весне — лазоревый цвет да ландыши. Всё это для
моего товарища своё, привычное. Он здесь родился, вырос и теперь живёт
в своём поместье.
Обыденность бытия, когда будто не замечаешь щебета ласточек, их
быстрого лёта, голосистых по весне скворцов, тихого переклика щуров в
поднебесье, соловьиного боя, высокого неба в коротком, перед восходом,
утреннем розовом разливе или вечернем, долгом торжественном полы
ханье.
Всего этого будто не замечаешь. Как и простора земного. Просто жи
вёшь этой жизнью, своими заботами и трудами. Но внимаешь всему. Зна
ешь, сколько гнёзд ласточки нынче слепили на твоём подворье; приходишь
на помощь им, когда сороки или змеяжелтопуз зорят гнёзда с яичками да
птенцами. По весне, ожидая скворцов, чистишь их деревянный домик;
иначе они могут не поселиться. Соловьиные трели порой тебя остановят
поздним вечером. Встанешь и слушаешь. И алые степные тюльпаны, души
стые ландыши в свою пору приносишь в дом. Для жены, для себя.
В этой жизни нет времени и привычки к пустому любованью. Но порою
осенней невзначай услышишь, поднимешь голову и замрёшь, провожая
караваны перелётных птиц и отзываясь душой на печальные клики. А но
чами весенними будит тебя их неистовый, счастливый прилётный гогот.
Полноту этой жизни и потому привязанность к ней не вдруг объяснишь,
когда спросят.
— Ну... Тута у нас... Както просторночко... — когдато ответил мне мой
приятель; и в подтверждение слов своих — долгий огляд во все стороны:
белью сияющая Львовичева гора, могучий Прощальный курган, речная
долина, уходящая вдаль, береговой лес.
Смущённая улыбка. И облегчённый выдох. Разве не понятно?..
И ведь в самом деле «просторночко»: от Булавинских родников до
Бурунистого лишь напрямую, птичьим летом около сотни вёрст. Это вам не
остров Скорпиос — всего лишь в один километр длиной, а поперёк — много
менее.

ПЕШИЙ ПОХОД
В нынешнем году, в середине февраля, поутру приехал я на автобусе
в станицу Голубинскую, вышел на окраине, возле церкви и кладбища, и
продолжил теперь уже пеший путь с рюкзаком за плечами.
Дорога была знакомая: много лет здесь ездил, ходил. Но всегда по
теплу: летом ли, осенью. Теперь стояла зима. И путь мой лежал вначале
берегом, а потом замерзшим, заснеженным Доном: от Голубинской стани
цы к хутору Малоголубинскому, а потом — к Большому Набатову, где ждали
меня к обеду ли, к ужину — как доберусь.
А мне спешить было некуда. На то и пеший поход. Тем более что день
поднимался светлый, солнечный. И первый же прибрежный курганик ли,
холм остановил меня своим необычным видом. Зимнее солнце поднялось
невысоко над задонским лесом; и в лучах его курган сиял переливчатым
многоцветьем. Ночь была мягкой, утро приглядное, с куржаком да инеем
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на деревьях, высоких травах. Но такого сияющего многоцветья не прихо
дилось мне прежде видеть. Прибрежный холм светил, переливаясь огнями
волшебными. Зрелище словно неземное.
Поглядев, удивляясь и радуясь, стал я взбираться на курган, чтобы понять,
в чем разгадка такого чуда. Иней, куржак ли просто искрится. А здесь —
другое, и оно оказалось простым. Стоило лишь на холм подняться, прилечь,
внимательно приглядеться. На склонах, на обдутом ветрами темени курга
на сухая полынь не только заиндевела игольчатой белью, но в малых раз
вилкахветочках держала крохотные, тонкие, будто слюдяные пластинки
льда. Эти малые «зеркальца» и отражали солнце, переливаясь, сияя. Их
было много и много. Зимний утренний праздник, какой редко увидишь. Он
и длится недолго. Повезло мне уже на первых шагах. А впереди еще дол
гий путь: береговая дорога с единственным машинным следом. Люди здесь
редко зимою ездят, а пешком и вовсе не ходят.
Недолгий путь посуху до глубокой Зимовной балки. От нее берег круто
вздымается к Городищу, к Стенькину кургану; там нынче гибельные пере
меты, снега и снега, не пробьешься. Надо сворачивать на лед, Доном идти,
замерзшей рекой. Слева — крутой обрывистый берег, справа — займищ
ный лес в зимнем индевелом молчании. Вот и пойдем потихонечку. Куда в
этой жизни спешить...
В поселковом моем житьебытье, в нехитрых обыденных походах: в
магазин ли, к базару, к донскому берегу или просто за новостями, из года
в год привычно уже слышу один и тот же вопрос:
— Чего не на колесах, не на машине? — И тут же сочувственные догад
ки: — Поломалась? Или бензин дорогой?
Отвечаю тоже привычно, с усмешкой:
— Ноги еще, слава богу, носят. Ехал бы на машине, так мимо пролетел.
Не поздоровались бы, не погутарили.
Одни меня понимают, другие не очень. Хотя в ответе моем — никакого
лукавства.
При нужде сажусь я за руль. И тогда порою встречные машины мне
посигналят или фарами мигнут: называется, поздоровались, добрые люди.
Но кто они? Разве успеешь разглядеть?
Старинный приятель мой, калачевский житель — завзятый рыбак и
любитель задонских походов, поездок на своей малютке «Оке» — както
мне посоветовал:
— Тебе тоже нужно именно такую машину, «Оку». Вопервых, она бы
стро не едет, а вовторых, низко сидит, каждую травочку видать.
— А еще лучше пешком, — ответил я.
В свое время, по молодости, пешим походом прошел я в Задонье мно
гие и многие версты. Еще стояли живые хутора Евлампиевский, Найденов,
Теплый, Осинологовский да Липологовский, Большая Голубая. В летнюю
пору с ночевьем гденибудь в приютном месте, возле родника. Многое из
тех походов помнится и теперь: могучий, сияющий в солнце рокочущий
водопад фоминколодского родника; речка Голубая, ее светлые галечные,
журчливые перекаты да тихие омуты; просто степь и просто полевая доро
га; долгий багровый закат и августовская, уже прохладная ночь в сиянии
звездных огней.
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Позднее поколесил я по миру: Европа да Азия, в Африку заглянул,
добрался до Америки.
Но в памяти от тех давних поездок осталось немногое. Смутно, почти
стираясь, помнятся большие города, друг на друга похожие. Намного яснее
вспоминаются городки невеликие, улицы которых мерил ногами: амери
канские СантаФе да Таос, Пенне в Италии, где ноябрьским ясным днем
пил кофе на просторной веранде. Рядом цвели розы. Вокруг зеленела до
лина, уходящая к морю. И совсем близко вздымались к небу горные засне
женные вершины. Это — в ясной памяти. И там же прогулка к храму вверх
и вверх по узким улочкам, одна из которых носит имя Данте Алигьери. На
тесаных каменных ступенях храма так хорошо греться под солнышком в
безлюдье, тишине и покое. Синий прозрачный воздух, зелень, заснежен
ные горы.
И еще одни горы, но в Америке, Кордильеры. Там, высоко и далеко,
раскидистое дерево, а под ним — скамейка, на которой сидел, озирая стра
ну горную, лежащую у ног, и вровень со мной, и много выше.
Все это — в памяти, на всю жизнь. Иное стирается: всякие глупости, вроде
египетских пирамид, Эйфелевой башни, высоких статуй по ту да по эту сто
рону океана. Любая горная вершина... Да что вершина, любой невеликий
курганик возле Дона ли, Волги, Любкин да Хорошев, он выше, величествен
ней и, конечно, прекрасней бетонных монументов, потому что живой.
Вот он — Стенькин курган, вздымается, закрывая полнеба, широкогру
дый, могучий, в сияющей под солнцем индевелой седине. А какой простор
открывается с его вершины... Донская вода, прибрежные леса, луга, череда
озер, стариц, ериков, золотистые пески, поля, пастбища, далекие хутора —
из края в край, на полмира.
Но теперь мой путь у подножья кургана, по застывшей реке. На картах
этот курган именуется Городище, то есть древний город. Археологи там
копались, находили каменные топоры да наконечники стрел. Когдато по
этим берегам стояли леса непролазные. Охотился древний народ. А еще —
воевали. Те далекие войны для нас — детская забава. Палица, дубина,
каменный топор, копье. Вот он, «прогресс человечества», как на ладони:
копьем одного человека можно убить, мечом да саблей — поболее; по
том — порох, мушкет, кремневое ружье, винтовка, пулемет, динамит, сна
ряды, бомбы да мины. Последняя война, Отечественная, погуляла по этой
земле уже не с копьем, а танками, самолетами, бомбами, пулеметами,
пушками и прочим «прогрессом». Народу здесь полегло, что травы. Цве
ла земля кровью да ржой.
Старики, женщины, дети спасались от погибели в земляных норах у
подножья этого кургана, в Зимовной балке. Но не дай бог война новая,
теперь и в норах не спасутся. Атомные, водородные да нейтронные бомбы.
И еще какието новые. Все воюем, воюем... А земли все больше пустой,
безлюдной. Вот она — на многие десятки верст.
Такие вот странные мысли... А куда от них денешься? Тем более здесь,
в дороге, по пустынной замерзшей реке, по хрусткому снегу. Впереди —
бело и позади — бело. Погожий день разгорается. Зимний займищный лес
молчалив. Птица — в отлете да у жилья человечьего, где прокормиться
легче. Лишь орелбелохвост высматривает добычу. Солнце сияет в белом
веере перьев.
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Позднее у Малоголубинского хутора видел еще пару орлов. Они кружи
ли и кружили высоко. Доносилось нежное: «Крэккрэк... Крэккрэк...» Зна
чит, близко весна.
Берег горный, высокий, позимнему темен, суров. А по берегу лугово
му, займищному вербовые заросли, талы в солнечном дне уже розовеют
и рдеют, наливаясь весенним соком.
Позднее, в один из дней хуторского гостеванья, в утренний час увидел
я на коньке сарая хохлатого жаворонка. Вернее, сначала услышал, себе не
поверив. Две ночи подряд было морозно, утром на термометре минус двад
цать семь. Но вдруг слышу негромкую жаворонка трель вполголоса: «Тюр
лю... Тюрлюлю.. Теньтень...» Сидит на коньке сарая и пожуркивает, слов
но вспоминает: не забыл ли за долгую зиму песню свою.
Пасмурное утро. Снежок перепархивает. Нынче вроде оттеплело. Но —
зима. Снег лежит. На Дону — метровый лед. Лунку бурить — взопреешь.
А жаворонок поет негромко. Значит, весна уже недалеко.
Но это было потом, уже на хуторе, где я пробыл неделю. Понемногу
рыбачил на речке Голубой, в Голубинском заливе, на устье. Ходил да бродил
по местам знакомым, по людям, которых давно не видал. Их осталось так
мало, старых людей на умирающем хуторе. Каждый год на кладбище —
новые могилы. Кладбище просторное. Много земли.
На склоне дня обычно выходил я к Дону. Рыбачил ли, просто бродил. Но
к вечеру выбирался к донскому простору. Порой было ветрено. По Дону, по
льду идет верховая метель дымными вилючими столбами или низовая кура
струится змеистыми ручьями, обтекая заструги. Ветрено. Но в затишке, у
берегового кургана уютно.
Все ниже опускается солнце. Синие сумерки туманятся, помалу густея
в береговой гущине голых деревьев, растекаясь и полоняя ледовый про
стор. От земли быстро темнеет. Окрестность на глазах умаляется. Черно
лесье все ближе. И лишь над холмами, в разрывах облаков еще светит
белое солнце и голубеет небо, потому что февраль на исходе и скоро при
дет весна.
Ночами трещал мороз. Сороки сбивались к дому, ночуя под застреха
ми да в сараях. Дни стояли тихие, ясные, по утрам в сияющем розовом инее.
Собираясь в обратный путь, я загодя радовался: по морозцу да с сол
нышком хорошо шагать. Но человек лишь располагает. Ночью оттеплело,
день поднимался пасмурный, повалил снег.
— Может, останешься? — предложил мне хозяин. — Завтра должна
быть машина. А то завалишься гденибудь, заметет...
— Это вас заметет, — усмехнулся я, вспоминая, как выбирался отсюда
же, в такую погоду на своей «Ниве», да еще два трактора мне помогали.
— Гляди... Хозяин — баран, как говорят калмыки.
А вот глядеть было вовсе некуда. Когда я вышел на Дон, снег пошел
гуще. Вокруг — мутная бель. Ни лесистого займища не видать, ни высоких
обрывистых холмов. Снег под ногами мягкий, шагов не слыхать. Глухая
тишь.
На малом хуторе даже в такую пору чтото, но прозвучит, звякнет, про
шелестит. Там — птицы, собаки, кошки, живые люди.
А здесь обложенная густым снегопадом мертвая тишь. С непривычки не
по себе делается. Встанешь. Ни звука. Лишь порой еле слышное царапа
нье снежинок по жесткой ткани куртки и башлыка. Еле слышное.
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Под ногами — прикрытый снегом, толстый метровый лед. Под ним —
темная текучая вода. У самого дна, во тьме, в зимовальных ямах стоят
недвижные рыбы. Все немое, глухое, беззвучное.
Лишь порою пушечно треснет лед, разрывая тишину и — от берега к
берегу — тяжелый панцирь.
В лесу, даже в тихую пору, ветка треснет, лист сухой прошуршит, лег
ким гулом ли шелестом пройдет верховой ветер. В чистом поле порой
шевельнется сухая былка, полевая мышь пробежит.
А здесь ни птицы, ни зверя... Речное русло, укрытое низким небом,
берегами и снегопадом, который все гуще и все ближе обрезает округу,
смыкая глухую тишь, шаг за шагом.
Но этот белый плен нынче вовсе не в тягость, потому что вокруг на
многие километры все свое: земля, вода, небо. Нынче под ногами — мет
ровый лед, еще и снегом прикрытый, а вспоминается, видится то весенний
разлив, когда бушует вода, подмывая береговые кручи; то осенний покой
реки, ее стылость и хрустальная прозрачность на песчаных отмелях. Малые
озера теперь вовсе в плену: Круглое, Песчаненькое, Бурунистое, рядом, по
левую руку — Крестовка. Там лишь в бобровых хатках да в подводных
кормилищах еще теплится жизнь. Нынче замора не миновать, много погиб
нет рыбы. Бывало, все вместе шли да ехали на озера, бурили, били лунки
да майны, чтобы рыба дышала. Но это — в прошлые годы. Нынче хозяина
этой земли нет. На хуторе одни старики доживают: Михаил Гаврилов, Пан
кратьич, баба Ксеня, Александр Адининцев со своей Катериной — они
последние.
Всякий раз, когда покидаю хутор, появляется мысль: «Не навсегда
ли?..» Нынче тем более. Товарищ мой проводил меня к берегу, попроща
лись. Я спустился на лед, и тут же разлучила нас тихая густая пелена сне
гопада.
— А волков не боишься? — глухо донесся голос от берега.
Лишь хохотнул я в ответ. Чего нам теперь бояться, в семьдесят лет?
Лишь неизбежного расставанья с близкими и с этой землей. Но об этом
думать — дело пустое, лишь душу травить. Лучше шагать и шагать пома
леньку, стариковским, неторопким ходом.
Гдето там, в снежной невиди, Желтый мыс. Сколько раз на нем ноче
вали, костерик жгли, летовали. Желтый мыс, потом Большой Куприянов да
Малый, частенькие балочки, потом хутор Малоголубинский, там славные
люди: Будановы, Чоков, Сашкадоктор, конечно же Чекунов, который
сколько раз выручал меня, когда намертво застревал я в осенней грязи да
в снегах на своей машинешке.
Возле хутора — речка; и снова — курган за курганом, пока не зачерне
ет в полнеба могучее Городище и темной тучей подступит Голубинское
займище, Остобная.
До них еще шагать и шагать. Час, другой, третий... Спешить не надо.
Окончание следует
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«И стану писать
роман авангардный…»
Поэту
Ты
который зовёшься «Я»
и слушаешь себя
как слушает влюблённый
соловья
находя что он звучит
совсем недурственно
в цветущем яблоневом
саду.
Ты
который радуешься тому
что на голове твоей
хомут
увитый лаврами
а не венец терновый.
И по душе тебе
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не мученика слава
а премия за сборник
стихотворений новый.
Нет
ты не знаешь той
поэзии
которая рождается
не на журнальной грядке
а гораздо раньше —
которая пригрезится
тому кто принял яд
и лег в постель —
конечно умирать.
Да
таких стихов
никто не знает
что были бы написаны
решившим умереть
и знающим
что он бесспорно умирает.
И у изголовия его
стоит не врач
а смерть.
Он
любящий себя поэт
на голове которого
венок лавровый
набекрень
а в голове слепящий свет
любви к себе
и мыслишка
о своём бессмертии
и прочая другая хрень.
Ты
любящий писать стихи
поэзии преданный
вассал!
Стихов ты больше не пиши —
если тебе всё нравится
что ты доселе написал.
Коли ты пил весёлое вино
чудесной жизни
глоточками помалу
а оно
текло по твоим усам
и в рот ни капли не попало.
Ты
не прожил и не умер
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как поэт —
если ты раб любви к себе
а сильным мира
преданный вассал.
И ты не принимал
смертельный яд
чтоб умереть
и не умирал
бросая на рукопись свою
прощальный безнадёжный взгляд.

Однажды
над крышами Парижа
Я только ведь тебе открыл
что никому не открывал другому —
в отчаянном порыве
души
в предсмертной
роковой истоме.
Когда настала эта мгла —
фиолетовая ночь в Париже
в отеле «Шангрила».
И за окном Париж
растаял
в чёрном гриме.
А ты исчезла
словно улыбка мима —
с какойто очередной
своей обидой мнимой
злой досадой
как этот чуждый за окном
ночной Париж
многомансардный.
И тогда я с ужасом подумал
что в этом роскошном
номере отеля
остался я
навек один.
Словно душа
отделена от тела.
И мне тогда
в предсмертной
роковой истоме
стало ясно —
я никто и ты никто
если друг для друга
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мы полное ничто —
без сожаления
упрёков стона.
И я открыл тебе
тайник последний сердца
а там последние
дрожащие слова:
Любимая
ты была предсмертная
примерка
моего костюма
на парижский карнавал
весёлой жизни —
с которого незаметно я уйду
закончив бал.
Как будто бы
не слышал никогда
не ведал о тебе
не любил тебя
не знал в любви
отказов от тебя
и не одерживал мужских побед...
А ты всё это время
оказалось
тихонько на подоконнике сидела
за портьерой
и любовалась крышами Парижа.
И вдруг запела
чтото из Мирей Матье —
словно из моей смерти
в жизнь
внезапно воспарила.

Когда один
уходит раньше
Зачем я стану жить
когда ты умерла.
Зачем мне слово «жизнь» —
заброшенное гнездо орла.
Не буду больше жить я
когда тебя нет дальше в жизни.
Я лучше стану
орланомпризраком
и буду прилетать
незнамо издали
в заброшенное своё гнездо.
Где нет орлят
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и нет меня и не было
после тебя и до...
Ни стонов ни проклятий.
Ты умерла одна
без моего согласья.
Поэтому должна ты знать:
жить было без тебя
не в моей власти.
Из цикла стихов оттуда
9.01.2021

Послание
Мне в этот миг спокойно и тепло
что когдато
вами было произнесено
немало тёплых и спокойных слов.
И все они были восприняты
спокойно мной
внимательно тепло.
Вы были так легки ко мне
и так чисты красивы.
Как те мальчишка и девчонка
верхом на одном коне
которых я видел в Казахстане
у реки на водопое.
Вас много
не сосчитать мне —
детишек было двое.
Но все вы уместились
на солнечном коне
моей любви лучистой.
И с вами мне тепло
спокойно чисто.
И я в ответ вам посылаю
тепло и свет
своих спокойных этих слов.
5.01.2021

Эх!!!
Зачем я на свете жил
ведь не затем
чтобы хлебал я жир.
И не затем чтоб лущил
алмазы
или к богу за пазуху
без спросу лазал.
Так зачем я на свете жил
небо коптил


«И СТАНУ ПИСАТЬ РОМАН АВАНГАРДНЫЙ...»

перед звездами
кочевряжился
стихи писать отважился.
У сонных туч был вором
воровал луну
восхищённым взором.
И не заметил
как прожил дуриком
до восьмидесяти лет
лунным мазуриком.
Братцы братцы
не стал я хвататься
за другие лихие дела.
Не затем меня
мама родила
чтобы я жил
жрал жадно жир
валял богатого дурака
и по локоть в крови
была бы рука
ради алмазов
империализма
или вершин коммунизма.
Так на чём я жизнь
промотал
словно во сне пробормотал
какуюто невнятную фразу
повернулся на другой бок ––
родился и окочурился сразу.
Из цикла стихов оттуда
16.09.2020

Харон
Мир старости
неинтересен для других.
Поэтому
писать стихи о старости
не надо бы
будучи поэтами.
Ведь каждый раз
без всякой надобы —
как из табакерки черти
в стихах выскакивает
тема смерти
в различных вариациях
и новых инкарнациях.
О если бы знали
ещё не старики
как скучно ждать Харона
у Стикса у реки.
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Где каркает ворона
а небо серое с овчину.
И время как пятак
укатывает без причины
за просто так
подпрыгивая и звеня
под тёмный стол
небытия
прочь от меня.
Итак
стихам о старости не быти.
Я
больше не хочу
ни плакати ни выти
о смысле бытия.
Цена слезам таким пятак.
Но без пятачка Харон
увы
не перевезёт на лодке
через Стикс.
За просто так
он и за весло не будет браться.
Всегда насуплен хмур
и не умеет улыбаться.

Немятово
Давно вознеслись над жизнью
Утренние туманы.
И скрылись за горизонтом
Облачные караваны.
Угас в глубинах неба
Могущественный Водолей.
И не найти мне во всей вселенной
Милых Немятовских полей
Где я гулял
Поднявшись утром рано
Со своим верным другом
Белохвостым и белогрудым
Лайчатым Орланом.
О, деревушка маленькая
Дворов на тридцать
Приют трудов моих
Отчаянных смиренных
Которым суждено было
До самой смерти длиться ––
Немятово
И Верочкина избушка
Которую купил я
У Верочки же у старушки
За триста рубликов.
И там возле старенькой
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Побелённой русской печки
Писал я свой авангардный
Роман про грибы
Малопонятный для
Публики.
Куда куда вы удалились
Немятовские дали —
Лесные полевые
Небесные
В голубой эмали.
А ночью под чашей
Ковша светозарного
С искрою на кончике хвоста
Малой Медведицы —
Звезды Полярной.
Немятово!
Ты на Млечном Пути
Моих земных воспоминаний
Нежным облаком
повисаешь.
Если снова дано мне прийти
На земные туманы —
Вот увидишь
Немятово
Я снова приду к тебе
Без обмана
Пробившись через космические туманы
И в Верочкиной избе
Затоплю русскую печку
И сяду возле неё
Как возле судьбы
Воспламеню
Вдохновения
Мерцающую свечку
И стану писать роман авангардный
Про грибы.
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Владислав Бахревский:
«Из современников
рекомендовал бы самого себя…»
Юбилейный разговор

Владислав Анатольевич Бахревский (родился 15 августа 1936 г.) —
писатель и поэт, автор исторических романов и книг для детей. Лауреат
Пушкинской премии, имени Александра Грина, имени В. П. Крапивина,
имени святого князя Александра Невского, имени Н. С. Лескова, имени
П. П. Ершова, Госкомиздата РСФСР за лучшую книгу 1968 года, имени Ана
толия Домбровского, премий «Золотой Витязь», «Золотое перо Москов
ской области», «Образование через книгу», «Романгазеты», журналов
«Смена», «Север» и др. Награждён орденом преподобного царевича Дмит
рия. Заслуженный деятель искусств Республики Крым. Это если о юбиля
ре коротко. А если подробнее — тогда к интервью!
— Владислав Анатольевич, начну с вопроса, который может показать
ся вам странным. И всётаки... Почему вы предпочли именно исторический
жанр всем прочим? Почему не философская литература или детектив,
к примеру? На чём основан ваш выбор?

КУИМОВ Олег Владимирович — прозаик, эссеист, литературный критик. Родился в 1967
году. 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», премии имени
Петра Ершова и литературной премии имени В. Б. Смирнова «Отчий край» (2020).
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— Я человек несерьезный. В издательстве «Молодая гвардия» в
1965 году вышла моя книга «Хранительница меридиана». Книга понрави
лась редакции. Меня спросили: «Что бы вы еще могли предложить нам?»
В кармане лежал билет на Памир. Я тотчас сообразил: на Чукотке мыс Деж
нева. В шестом классе делал доклад о землепроходце. Ради книги столь
дорогую командировку разрешат. «Семен Дежнев!» — сказал я редакто
рам. О разговоре забыл, но мою заявку поставили в план изданий. Так я
оказался в 17м веке. Позже понял: Господь меня вел. С детства собирал
ся написать правду о моем дедушке, о нем даже спрашивать не разреша
ли. Отец открыл секрет, когда мне было лет тридцать. Дедушка был священ
ник, тихоновец, а в Нижегородчине, в Мордовии верх взяли «красные
попы» — обновленцы. Евгения Порфирьевича арестовали. Погиб в конц
лагере. Я писал книги о 17м веке, приготовляя себя к роману о патриар
хе Тихоне, о судьбе Церкви, о судьбе дедушки. «Святейший патриарх Ти
хон» издан в 2000 году. Книга о дедушке пока в столе.
— Уходит поколение носителей высокой советской культуры. Допере
строечное литературное пространство было плотно заполнено произведе
ниями авторов высокого творческого уровня, причём многих крепких авто
ров мы и не слышали — настолько была сильна отечественная литерату
ра. Номера «Романгазеты» обёртывали калькой и бережно хранили,
передавая друг другу как великую ценность. А сколько имён, оказавших
значительное влияние на формирование нашего мышления! Современ
ность на их фоне бесславна. Во всяком случае, те произведения, которые
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доходят до широкого читателя, оставляют больше вопросов к их качеству,
нежели восклицательных знаков. На ваш взгляд, это временное явление
или человечество входит в стадию, когда литературное творчество станет
уделом редких единиц, сохранивших иммунитет от телевидения?
— Убежден, русский народ, воротивший в свою жизнь Православную
церковь, снова обретет свою великую и могучую речь. Стало быть, мои
книги пригодятся. Безъязыкость современного русского народа — признак
торжества антихриста. Нашим телевизионщикам, по слухам, платят долла
рами. Помногу. Видимо, за уничтожение русской культуры, русской литера
туры, творческого начала в нашем народе. Мне, так называемому класси
ку детской литературы, за двухтомные романы, на которые ушло десять и
более лет, платят по десять тысяч рублей. Для семьи неделя жизни по день
гам «Пятерочек». Русский писатель современной властью определен в
нищие. Исключение таким, как Устинова, Акунин, Сорокин, Яхина…
— Русский народ перестал быть примером для других народов. Каких
качеств не хватает ему сегодня? И каковы пути выхода из создавшегося
положения?
— Когда начиналась перестройка, по радио выступали интеллектуалы
из Европы. Многие из них возлагали надежды на Россию, на русский народ,
который спасет мир от поголовной бесовщины и дурмана. За последние
двадцать лет духовный идиотизм, торжествующее невежество, насаждае
мая подлость, увы, искорежили жизнь и родного нашего народа. Скорее
всего, уповая на Господа Бога, русским придется, очередной раз выживая,
терпеть, покуда сам сатана не сожрет свое потомство. Нас вымолят у Бога
бабушки и дедушки. Может, даже живущие в самой столице, где люди не
видят солнца, луны, звезд, ночи, утра. И один на миллион не утратил сове
сти. Нас, православных, задумано превратить в биороботов. Уничтожены
школа, образование, литература, театр превращен в мерзкий балаган.
В больницах неграмотные врачи, в школах — не читавшие книг учителя ли
тературы. Чтобы вернуть народу его слово, его душу, дать возможность
дышать у себя в России русским воздухом, необходимо сплотиться вокруг
президента.
— О чём вы мечтали бы написать, но не написали?
— В моем столе в работе важнейшие для меня книги. «Супротивный
ключ», книга о Перовских, сказки, книга о жизни владыки Ковровского
Афанасия (Сахарова), книга о Мальцовых. И то, о чем пока не ведаю.
— Какое произведение и какой автор оказали на вас наибольшее вли
яние в процессе творческого становления?
— «Сказка о царе Салтане», «Герой нашего времени», «Детство Ники
ты» Алексея Толстого, «Фацелия» Пришвина, баллады А. К. Толстого, по
эзия Павла Васильева. Пришвина считаю своим учителем.
— Ваше любимое произведение, при чтении которого вы просто наслаж
даетесь, не задумываясь ни о чём? И кого из писателейсовременников вы
можете порекомендовать для чтения? Чем обусловлен ваш выбор?
— Из современников рекомендовал бы самого себя: «Златоборье»,
«Голубые луга», «Шахир» — о Махтумкули. Сборники стихов «Лошадиная
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поляна», «У Бога смерти нет». Анатолия Ивановича Домбровского — «Го
лубая тень белого камня», «Остров старой цапли», книги о философах
Древней Греции. Стихи поэтесс Светланы Сырневой, Ольги Фокиной, Ольги
Воробьевой, Влады Абаимовой. Наслаждаюсь прозой Павла Кренева.
— Что бы вы порекомендовали прочесть читателю юному, только вхо
дящему во взрослую жизнь?
— «Остров сокровищ», сказы Бажова, «Мастер Мартин Бочар и его под
мастерье» Гофмана, «Детство Никиты» и всю литературу, без которой вы
не станете замечательным русским человеком: Лескова, Мельникова
Печерского, Пришвина…
— Какие ваши произведения переизданы в последнее время? И над
чем вы трудитесь сейчас, если не секрет, ведь многие писатели опасают
ся раскрывать свою работу до её завершения?
— Переизданы: «Савва Мамонтов», «Боярыня Морозова», «Святейший
патриарх Тихон», «Страстотерпцы», «Аввакум», «Медвежьи сказки», «Ва
силий Шуйский». С Ольгой Воробьевой мы завершаем роман о Мальцовых,
собираем книгу лирических стихов.
— Вы очень плодовитый писатель. В чём секрет такой трудоспособ
ности?
— Пишу страницудругую за день. Раньше дватри абзаца. Было дело, за
четыре дня написал две трети повести «Морозовская стачка». А вот книгу о
Булатовиче писал десять лет, крошечную повесть «Карьер на Облаке» — лет
пятнадцать. Работаю одновременно над несколькими вещами.
— Марк Твен говорил, что, приступая к написанию своих произведений,
он никогда не знал, чем они завершатся. Вы работаете по такому же прин
ципу или же неукоснительно следуете плану? И не бывает ли так, что текст
заводит вас далеко в сторону и приходится прилагать значительные усилия,
чтобы выбраться на верную дорогу?
— Когда пишу книги о героях истории, сюжет диктует жизнь этих геро
ев. Когда пишу сказки, меня ведет туда, не знаю куда. Но иногда полу
чается.
— Какая задача в целом стоит перед писателем? Ради чего он должен
писать? И должен ли вообще, если всё, чему он может научить, уже сказа
но в вероучительных книгах всех мировых религий мира? Почему вы пише
те? Что вас мотивирует, побуждает браться за перо?
— Служу Слову. Бог дал дар. Губить его молчанием — грех. Напечата
ют ли то, что мне дорого сегодня, не напечатают, я должен исполнить не
обходимое, видимо, именно Творцу.
— Закончу опятьтаки вопросом, который, как и первый, может показать
ся странным. Вы проживали во многих регионах страны. Какой из них лёг
вам на душу более прочих? И почему?
— Мне дорога Рязанская земля — она мое детство. Мне дорог СХИ в
Воронеже, я был любимцем студентов и сорвал первый одуванчик. Отве
дал его молока и стал братом всех цветов и трав. Драгоценной для меня
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землей был и будет Крым. Здесь жил одиннадцать лет. В ОреховеЗуеве я
получил, шестиклассником, приз за стихи и прозу на Пушкинском конкур
се. ОреховоЗуево вырастило из меня писателя и человека. Сегодня моей
землей стала земля Владимирщины. Петушки. Владимир — это храм на
Нерли, Дмитровский собор, Боголюбово и величие реки Клязьмы, о кото
рой у нас мало говорят, но исторически эта река превосходит и Москвуреку,
и Оку.
Редакция и редакционный совет журнала «Отчий край» сердечно по
здравляют Владислава Анатольевича Бахревского с 85летием со дня рож
дения и желают юбиляру здоровья и новых творческих свершений!



Владимир АЛЕКСАНДРОВ

Чичиков за границей
Пролог
Где душа, а где ливрея,
чёртте что это такое,
на скрипучей галдарее
с тараканами покои,
у комолого комода
блох лакей усердно ищет,
позаботилась природа
о духовной пище.
Если ты с утра не занят
и свободен до обеда,
разбериська, до Казани
это колесо доедет?
До Казани вёрст навалом,
а вот, скажем, до Парижу?
Голову почешет малый,
под горшок усердно стрижен.
Ох, и отчего ж не боги
обжигали те горшки?

АЛЕКСАНДРОВ Владимир Юрьевич – поэт, драматург, колумнист, литературный
критик, кандидат филологических наук. Родился в 1960 году. Живёт в Москве. Окончил
Волгоградский государственный педагогический институт и докторантуру МПГУ. Шеф
редактор отдела просветительских программ телеканала «РоссияКультура» и автор цик
ловых программ «Цитаты из жизни», «Достояние республики», «Острова», «Романтика
романса», фильмов «Европейский оркестр: Бисмарк и Горчаков», «Парадоксы Грибоедова»
и др. Лауреат ТЭФИ, обладатель дипломов за лучшую программу о Русском Севере и луч
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Две проблемы есть: дороги
на Руси и дураки.
Хоть и далека граница,
долы до неё и горы,
всё ж найдётся тройкаптица,
что несётся без разбора,
оттого и речка Неман,
что за ней сплошные немцы,
бают никому не вемо:
КнипперЗюскиндГамсунГерцен.
Только, не снеся яичка,
не получишь всмятку,
и уже несётся бричка
колеёй вприсядку.
1
Прага встречает Чичикова,
бабьим добром вскладчину,
сладкой домашней выпечкой
и припёкой со сняточками,
печёными каштанами,
улочками кривыми:
долой кафешантаны,
до здравствуют пивные!
Рыцари неухоженные
выставлены на мостик
и под дождем, о Боже мой,
из карасей просека.
К воздуху глаз липнет,
будто вымазан мёдом,
склеивая липы,
как карточную колоду.
С берега увесисто
тянет наклон к облаку,
и, чертыхаясь, месяц
тащит себя волоком.
Замок стоит на цыпочках,
словно кадык тенора,
и, бормоча, выручку
рассыпает по мерам.
Пахнет хмельным солодом,
лежалым бельём караульным,
на мостовой не голуби —
големы воркуют,
тает во рту булыжник,
чахнет в кисетах табак,
и остроносые крыши
чихают себе в кулак.
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— Что ж у тебя, матушка,
душ за душой много?
— Вон, на еврейском кладбище
живого куриного бога
много зрачков намыто,
взглянешь и с перемётной
стаей Рудольфовой свиты
вмиг оседлаешь мётлы.
Не для того трубы
над очагами вывели,
чтобы идти в убыль —
чтобы идти в прибыль.
На заграде Краловой
всё обратится в золото,
даже ученьице Карлово
вместе с серпом и молотом.
По наущенью Кеплера
или по чьейто милости
звёздами, словно пеплом,
весь небосвод вымостили,
тото корнями растения
кверху в реке топорщатся,
коли не Прометеем,
станешь тут миллионщиком.
Барин, а вот бричка,
и впереди качка.
Жизнь хороша, Чичиков.
У Селифана заначка.
От покорения Крыма
до скрещения судеб
всё было мимомимо,
то ли еще будет.
2
Долго ли, коротко
стражами, трактами,
вёрстами сорными,
вздорными пактами,
певчими долами,
торными тропами,
мимо и около,
по лесу, во поле
промельком лани,
отзвуком грая
за шеломянем
воды Дуная,
тёмные струи
в косы подобраны,
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треплется сбруя
рощами Шёнбрунна.
Мост бы построить
в Задунайречье
с пёстрой толпою,
брюквой и гречкой,
переобуть бы
бюргеров в лапти,
в русские судьбы
по Русской Правде.
От Домостроя
ладят правление,
тут уж такое
духа томление,
что из покоев
оперы Венской
пахнет тоскою
родной, деревенской.
3
Солнце курчавится, маслится,
тихое, богоугодное,
ратуша — девакрасавица —
не смоковница бесплодная,
щеки белилами белены,
брови сурьмою крашены,
подданные не обделены
волей ея монаршею:
парки куделями стрижены,
барской любовью обласканы,
ежели выпишут ижицу,
то с кровяными колбасками,
бог испокон её миловал,
баил, люлил и пестовал,
вот и зовут Заманиловкой,
поихнему — Веной имперской.
Правят там люди достойные,
боле того, достойнейшие,
свято блюдут устои
всё с беззаветностью той ещё,
ну, а МарияТерезия
будто нарочно выдумана,
ибо сама — Поэзия,
да не простая — избранная.
Рядышком ФранцИосиф —
сам на параде с саблею,
можно такого сослепу
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прямо принять за архангела.
Да и почтенная публика —
вся из себя благородная,
ест со значением штрудели,
знамо, во благо родины.
С праведного и спросится,
а потому, усердствуя,
все тут глядятся в Моцарта,
правильного, посмертного:
Моцарты шоколадные
даже с кокосовой стружкой,
прямо из БаденБадена
Моцарты на подушке,
Моцарты новобрачные,
Моцарты — тюль с оборками,
в каждой табачной лавочке
Моцарты ровными горками,
Моцарт стоит ванильный,
сахарный тут же рядом,
тото была б Манилову
истинная отрада.
Что говорить про месяцы?
Май поспевает за маем,
будто их сила крестная
местная подгоняет,
ряженые над Пратером
клиньями журавлиными,
вслед за пирком на свадебку
сразу же именины.
Ход вон подземный вырыли,
тото была истерика,
кто говорит, что в Индию,
кто говорит, в Америку.
Статуи всюду античные,
боги на них имярековые,
всё до того приличное,
плюнуть почти что некуда.
Это, конечно, личное,
чтоб избежать разборок,
что не пристало Чичикову,
то Селифану впору.
Что же нам делать с аспидом?
Кажется, в этом случае,
послать его к Хундертвассеру
будет самое лучшее.
Павел Иванович, полноте,
не говоря о скупости,
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такого даже на «Сотбисе»
вы за валюту не купите,
пусть до рассвета бражничает,
ежели без запинки
к Вуку свезёт Караджичу
по неприметной тропинке,
где у колонны ломаной
ангел грустит заблудший,
Павел Иванович, полноте,
вы по другие души,
вас на Центральное кладбище
сопроводят с эскортом,
чтоб постоять на краешке
жизни у моря мёртвых.
Реют сонаты Бетховена,
кружатся вальсы Штрауса,
как хорошо покойникам
вместе всем миром каяться,
вместе всем в мире лучшем,
как повезло вам, Чичиков,
лишь подмахните купчую,
и ничего личного.
4
Несчастные фонарщики
живут на всех планетах,
как крепостные с барщиной,
они в ладах с рассветом,
а тот как твой надсмотрщик —
чуть что, бегом к уряднику,
где в турмалинном крошеве
полощет алый задник,
гарцуют ведьмы поздние
за ранними пороками,
сметает ветер звёзды
с оставленного Брокена,
кастрюлями, корытами
весь горизонт устелен,
и только по наитию
вылазишь из постели,
а утро вечно с немочью,
гусынею по коже,
но это ещё семечки,
и хуже будет позже,
и хуже было раньше,
и хуже будет вечно,
из голых прутьев банщик
связал колючий веник,
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а нам опять в дорогу
с отбитыми огузками
зернистыми отрогами
и паюсными спусками,
Анхальту и Тюрингии,
Саксонии и Гарцу,
добро бы ещё выгнали,
да некуда деваться.
5
Поршнем крушит горло,
йодлем першит в оре,
это уже город
или ещё море?
Или тошнит сушу
жгучей кислотной зеленью?
Души мои, души,
что вы со мной сделали?
Есть города — пехота,
вечно на передовой
на амбразуру дзота
смертной бегут гурьбой,
как рукава в пройму,
как топляки в устье,
конь у ворот Трои —
а всё равно впустят.
Есть города — окопы,
где у дверей ада
встретит врага копоть
пламени Сталинграда,
выгнется вдруг луком,
стрелами выпустит улицы,
разве что с перепугу
снова в такой сунешься.
Словом, не зная броду,
лучше не лезть в коллизию,
Чичиков въехал в город —
танковую дивизию.
Здесь ледниковый период
в землю вогнал ось:
каждый пенёк — идол,
каждый росток — колосс.
Словно быки на корриде,
стадом домабаржи,
это тебе не Фидий,
даже не Микеланджело.
Сверху, как кран над пирсом,
как Арарат над взгорьем,
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канцлер гранитный Бисмарк
празднует полнокровье.
Княжества сбив в кучу,
добрый стоит пастырь,
хватит себя мучить,
не разделяй — властвуй!
Изпод стопы истукана
бьют родники долу,
стогнами Репербана
Эльбой течёт кола,
Как в рудниках Мории,
здесь фонари не гасят,
в уличных светофорах
вечно горит красный,
пусть у одних тремор,
но у других — тремоло,
выросла тут в мистерию
юность Маккартни/Леннона,
так и звенит эстрада
тусклого Кайзеркеллера
бронзой КовентГардена,
медью центра Рокфеллера.
Впрочем, всегда щепкой
местным казались брёвна,
держат они цепко,
дышат они ровно,
то ли поют песню,
то ли идут строем,
непотопляемый крейсер
с неугасимой трубою,
нету у них мертвых,
нету, ну хоть убей,
скоро получит орден
Елизавет Воробей.
Горло крушит поршень,
в двери стучит конвой,
стоит любой усопший
столько же, как живой,
цены такие нынче,
был бы ещё спрос,
эх, и куда же, Чичиков,
дьявол тебя занёс?
6
Все говорят, что враки,
стыд, говорят, и срам,
будто бы у Ларнаки
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курят ей фимиам,
дабы с утра без пафоса,
лучше всего рассола,
вроде явилось лакомство
около Лимассола.
Чтобы им было пусто
вплоть до седьмого колена!
Древняя Фамагуста,
там, где морская пена,
там, по словам пиита,
славные были дела:
вышла на брег Афродита,
вышла и быстро ушла.
Да, не на всякой ярмарке
добрую душу сыщешь.
Не получилось в Гамбурге,
есть ещё город Мышкин.
Бричка стучит по ухабам,
Чичикову не спится,
свидится ли у Шенграбена
небо Аустерлица?
Ох, не мытьём, так катаньем,
катаньем — не мытьём,
пёстренькими заплатами
кружится забытьё.
Что же нам скажет партия,
если народ молчит?
Катится бричка, катится...
Чичиков сладко спит.
7
То, чего тебе хочется,
ты у живых не найдёшь, —
чтото во мраке корчится,
сразу не разберёшь,
за воротник хватает
и в кулаке сожмёт,
да, завела кривая
в этакий переплёт,
или совсем придушит,
срубит, как в чаще ель?
Родненький, я по души,
на, забери шинель!
Тот лишь грохочет пуще,
как ледяной поток:
— А подавайка лучше
мне заветный платок.
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Будешь измят и скомкан,
как измолоченный злак,
ты покажи Дездемоны
подлой измены знак.
Лучше сознайся сразу,
не доводи до греха,
иль потеряешь разум
до третьего петуха.
Гамлета папы тенью,
кровью Макбета клянусь:
ответишь мне за измену
ты — настоящий гусь...
Лучик мелькнул надежды,
чтото совсем не так...
Было же это прежде,
только не гусь — гусак!
И разбежались чары,
лижет волна песок,
словно верблюд, задаром
соль запасает впрок,
ветер бормочет грустный
устный народный стих,
батюшки, Фамагуста!
Чичиков вмиг притих.
Эвон Отелло замок,
рядом турецкий стяг,
дело теперь за малым,
кажется, не пустяк:
где меня черти носят?
Вляпался точно лох,
вроде посеешь просо,
скосишь чертополох.
Здесь же одни арабы,
голову мигом вжик...
Глядь, а навстречу баба
или вообще мужик.
Вон и платок сполошный
млеется исполать,
на подбородок брошен,
чтобы не заплевать.
Вроде не бес, мастырит
тот свой облезлый хвост,
этот же все четыре
вывалил на разнос.
Прет из щеки репейник,
сохнет на шее чулок,
сам капитан Копейкин
выдумать лучше б не смог.
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Видно, хозяин ушлый,
аж пробирает жуть:
Любезный, почём тут души?
Вам с собой завернуть?
Умерших или беглых,
их здесь несчетный край.
Гривенник дай на бедность
и с собой забирай.
Можешь в придачу руины,
стены без потолков,
весь этот город сгинул
гдето в глуши веков.
Но, не смыкая вежды,
шепчет пустынный град:
— Путник, оставь надежды.
Нету пути назад.
Воет голодный ветер,
трупами полон воз,
слышал о речке Лете?
Здесь у нас перевоз.
Пренеприятный обычай —
сюда приходить живым...
Тут и проснулся Чичиков,
цел и невредим.
8
Умнохудощавое слово,
вероятно, придумал Лютер,
оно, как клетка стволовая,
до полудня кажется мудрым,
но настанет время обеда
и отступит бремя ковида,
и бог знает, куда заедешь,
и чёрт знает, кого увидишь.
А закажешь бокальчик просекко
с золотистым стерляжьим наваром,
и навстречу Умберто Эко
за компанию с Бодрийяром.
Господа, а прокинем талию?
Не хотите? Не стоит? Что ж,
ну, тогда за мадам Италию
опрокинем пузатый штоф.
А какие щенки в Тоскане:
Перелай! Недожуй! Огрей!
А какие круги в стакане.
Нука, братец, ещё налей.
Что за ферт этот герцог Сфорца!
А какой у него салют!
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Эх, пропустим ещё по порции
за субдительного суперфлю.
Там же этот ваш Савонарола,
тоже был, говорят, мудрец,
убедительнотолстое слово
написал на стене — молодец.
С ним и после обеда не скучно,
расстегни мне, Елдырин, сюртук,
а какие же, право, смушки!
Так и тают, и тают во рту.
9
Воробьи играют в шашки
прямо посерёдке лета,
а в Ла Скала строит шашни
кавалеру Виолетта,
и неистово бессмертен
лобызанный многократно
коренной маэстро Верди
со своею Травиатой.
Здесь под небом синимсиним
по булыжным тротуарам
некогда бродил Россини
в анораке от Армани.
Полюбил Габбану Дольче,
поженились натурально,
жили праведно, не дольше,
чем дозволено моралью.
Да и как же быть иначе,
если тут морали тучи
на жилетах от Версаче
и на пиджаках от Гуччи.
Но на что нам эта Прада?
И Шанель нам не указка,
коль у нас своя есть правда
из ревизской сказки.
Шествуя по виа Данте,
выйди прямиком к Дуомо:
демонстранты, транспаранты,
пионеры — всё как дома.
К дамам липнут офицеры,
пьют поручики клико
за отечество, за веру.
А кому сейчас легко?
Лучше сэкономить сольдо,
хоть на время бросить пить,
у синьора Арчимбольдо
фрукты свежие купить,
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лихо бричками махнуться,
утку надвое загнуть,
попадётся папский нунций —
индульгенцию стрельнуть,
прогуляться по промзоне
без наездов, по уму
и надиктовать Мандзони
пару строчек про чуму,
только хоть пиши как дышишь,
шею продевай в хомут,
путь к смиренному кладбищу
не заказан никому.
Время закавычено
и в спирали скрючено,
смотришь — будто Чичиков,
приглядишься — чучело.
У таксидермистов,
как в монашьем ордене,
все ходы записаны,
души все распроданы.
Выйди на Монументале
к мавзолею Тосканини,
может, он тебя осалит,
в нотный стан продвинет.
Вознесись над замком Сфорца,
как гремучая петарда,
и тебя запишут в горцы
или сразу в Леонардо.
Выпей на вечере тайной
терпкое вино из чаши,
вломится черезвычайка:
было вашим, стало нашим.
И Милан сомнётся комом,
и пойдёт за крысоловом,
и сомкнутся воды Комо
над последним словом.

Эпилог
Объявляю: торг окончен.
Всем покинуть помещенье.
В пункте «смысл» оставлен прочерк,
оттого ли, что Кащею
скатертью лежит дорога
на четыре стороны,
подожди ещё немного,
соберутся вороны
на консилиум у парок
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утвердить диагноз,
лишнего чего не каркай,
не то быстро в Страсбург
попадёшь на крючкотворов,
тех ещё умельцев,
наговорыприговоры
синей дымкой стелются.
Ты катись, катись, колечко,
серебристым соболем,
выйди, милый, на крылечко
голосистым гоголем,
стали нынче побратимы
в голове извилины,
соколом глядишь из Рима,
а обратно — филином.
Не на поле Куликовом,
чёрта на куличиках,
ходят кони не в подковах —
носят черевички,
и колышется над ними
транспарант затёртый:
«Захотите быть живыми —
покупайте мёртвых».



Сергей ШАРГУНОВ

Русские на руинах
Собиралась гроза, надвинулись мощные тучи, вихрь поднимал и кру
жил пыль, швыряя в глаза и за шиворот. Пыли становилось все больше,
мы приближались к месту назначения.
Высокие стены бывшего тракторного завода простирались вдаль —
настоящий мертвый город. Под ними покоились кирпичи и бетонные об
ломки, торчали ржавые железяки. Отсутствие крыш, оконные провалы,
облезшая голубая краска…
Ветер крутил черносерую пыль между стенами, уносил до небес и,
казалось, так насыщал эти низкие тучи.
Виктор Евгеньевич, прямой, с морщинистым приветливым лицом и
светлыми глазами, в светлосером пиджачке, неспешно вел меня по со
ветскому акрополю и негромко объяснял:
— Работников — двадцать две тысячи, тракторов — тридцать три ты
сячи в год. Вся молодость моя. Начинал я помощником мастера. И так до
начальника цеха. Вся жизнь!.. Разные трактора делали. На нашем дизель
ном целину пахали.
— А потом?
— А потом не стало ничего: ни завода, ни зарплаты. Так и жили без
всего, но я хоть выжил, вот до пенсии дотянул. Да разве во мне одном
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вопрос? Правильно говорят: не имей сто рублей. Сколько здесь друзей
настоящих было. Сто точно наберется! Ты себе только представь!
— И вы их всех помните?
— Конечно, а то! Как будто вчера вон в том цеху с Димкой Комаровым
из чугуна детали отливали. Задний мост, корпус двигателя. Ты пойми, для
меня ж это не просто камни, я про каждый закуток могу целый день гово
рить. Кто спился, а кто... Барышников утонул, Нефедов Серега сел, Круж
ков в бандиты пошел, ну и сгубил себя, Мишка уехал, однокашник мой, и
нет вестей, вроде таксист у вас в Москве, Захаров Колька и вовсе, — ху
дой рукой он ловко очертил ноль вокруг шеи и перекрестился.
Он шевелил узкими губами, перебирая имена, не для меня, а для чего
то еще, отражая небо и развалины отсутствующим взглядом.
— А дружили как? — спросил я.
Он не отвечал; туча раскинулась огромным небесным заводом с лило
вой проходной, серыми корпусами и черными дымными трубами.
— В гости ходили. Помогали. До получки занимали и просто… Вообще…
Всяко бывало. И драки тоже.
— С друзьями?
— Не знаешь разве как? Подерутся, потом обнимутся. Вот тебе случай.
Недавно было, уже завод сломали, Ермолаев с Гордеевым пилипили во
дворе и за чёто поспорили. Ермолаев давай его душить, а Гордеев ему
ножом. Увезли Ермолаева в больничку и протокол составили, а он ничего
на друга своего не говорил. Посадили, значит, Гордеева, а у него жена,
дети, и стал Ермолаев всюду возмущаться и письма писать: «Как так? За
что друга моего посадили? Он ни в чем не виноват». Но не помогло.
— Такая дружба?
— Они и сейчас переписку ведут. Да я и сам: сорвусь под конец дня,
наору, зашпыняю, а ночью спать не мог, — он часто заморгал. — Помню,
лежу и думаю: все, считай, родня, а ты на них...
Отвернулся навстречу новому удару ветра, и донесся негромкий глухо
ватый голос:
— Мы и сейчас дружим.
— Правда?
— Если помню, значит, дружу.
В тот вечер меня пригласили в клуб поэзии под названием «Сладостное
слово» и сказали, что здесь очень ждут.
Каменные ступеньки вели в подвал, где суетливо, радостно встречала
крупная пожилая женщина Нина Ивановна в темнобежевом платье, пен
ные кружавчики у ворота. Ее улыбка не угасала. Пахло сыростью.
— Вы не взыщите, как говорится.
Мы прошли в небольшую комнату: на стенах висели календари с коти
ками и церквями и стоял стол с чашками чая и кусками пирога на тарелках.
— Кушайте, это свой, с курицей и картошечкой. И эти свои, не бойтесь,
у меня чистая... — Она нырнула в банку стремительной пятерней. — Ах ты,
хитрый, не уйдешь! — И, поборовшись, поймала огурец.
Ктото постучал в окно под потолком. Она секундно вскинулась:
— Опять ребятишки балуются.
Новый стук.
— Вы ешьте, ешьте. Хотят, чтоб я крикнула, тогда им весело. Жалко их:
никто ими не занимается.
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Маленькая старушка в яркорозовом платочке жадно просунулась в
комнату, позади толпились люди.
— Николавна, проходи в залу, чай после собрания, — строго произнес
ла Нина Ивановна и вновь переключилась на меня. — Ну как наш пирог?
Правда, чудо? Вы готовы? Пойдемте слушать?
«Зала», куда я за ней проследовал, была комнатой побольше, но без
окон, с президиумом — стол и два стула для меня и ведущей. На стульях
разместились человек двадцать, почти все женщины, в основном немоло
дые. Сыростью здесь тянуло еще сильнее.
— Сегодня у нас необычный гость, — торжественно начала Нина Ива
новна, — писатель из Москвы. Он нас всех рассудит!
Она объявила, что за неделю все желающие приготовили стихи, посвя
щенные любви, и стала вызывать по списку. Женщины выходили и читали
под вялые хлопки соперниц.
Кудрявая дама в синем, сладко пахнущая духами, поклонилась залу,
затем президиуму, и я заметил, что малиновая помада испачкала ее вер
хний зуб.
Люблю тебя в разгаре мая.
И холодно когда, люблю.
Навек душа твоя родная,
За все тебя благодарю!

В конце стихотворения горячо захлопал бровастый старик, как я пред
положил, супругболельщик.
— Все это было, было, было, — вздохнула другая женщина, худая и
бледная, в льняном сарафане, расшитом цветами.
Ведущая вызвала ее, представив: Анна Гамаюн. Та зашуршала листком
и сбивчиво, но протяжно зачитала нерифмованные строчки:
О, следы на песке — это эхо беглянки,
Ее рай наслажденья так далек и так близок,
Гдето там, где закатный пожар горизонта,
Золотые загадки красивого тела...

— Ерунда, как и твоя шарлотка, — прохрипел старик с бровями.
— Почему это ерунда? — оскорбленно спросила сарафанная. —
Я, между прочим, ваши беляши не обсуждаю.
— А ты обсуди, — насмешливо, как бы в сторону отозвалась дама в
синем, — ты тесто месить научилась бы.
Мне стало совсем неуютно от этой склоки и от того, что придется судить,
чьи стихи лучше, и, вскочив, я громко попросил:
— Расскажите немного про себя! У вас такое странное название —
«Сладостное слово». Кто придумал?
В зале засмеялись.
— Это в честь нашего завода, — с достоинством сказала узкоглазая
женщина в плюшевом пиджаке.
— Сахарный завод у нас был, — пояснила Нина Ивановна, — при нем
ДК. Мы там собирались, песни народные пели, танцевали, на разных инст
рументах играли. Сначала завод закрыли, потом ДК, ну, мы сюда и пере
брались, в подвал.
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— А чтоб показать, что дело наше правое, так и назвались: «Сладост
ное слово», — добавила узкоглазая.
— Сахар стучит в наше сердце! — это был другой старик, молодцева
тый, длинный, он стоял у входа в кроссовках и футболке SexPistols.
— Легко сказать, перебрались. Нас отсюда все время гоняли. — вмеша
лась женщина с глянцевитой клюкой на изумрудной юбке, изпод которой
выступали распухшие колени. — Пока Филиппов не разрешил.
— Все равно этот подвал непригодный, — продолжила Нина Ивановна.
— Что ни год, то потоп. Наша Бия весной разливается, а дамбы нормаль
ной нет. Прошлый год целиком затопило, по улицам лодки с эмчеэсника
ми гоняли. Паводок сойдет — мы соберемся, воду откачаем и всё, как
можем, в Божий вид приведем, картины повесим. — широким жестом она
показала на стены. — Это конкурс у нас был. Родной край. Кто чем рисовал:
карандашами, акварелью. И бабушки, и внуки.
— И внучки! — раздался чейто умиленный голос.
— Чего вам еще рассказать? У нас такое правило: на каждую встречу
стараемся празднично одеться, и каждый раз ктонибудь свое любимое
блюдо сготовит и принесет, угощает.
— Мы не только стихи читаем, — сказала женщина в черной майке с
серебряными стразами и очках, скрепленных изолентой. — Мы инвалидам
помогаем.
— Это да. Кто лежачий или из дома уже не выходит, мы к тем ходим,
убираемся, еду носим, стихами радуем.
— И что, все сами? — спросил я. — Никто вам денег не дает?
— А кто нам даст, — зашумели в зале, — всё сами, вскладчину.
— Мы по богатым ходили, — Нина Ивановна с тонким посвистом втянула
воздух. — Один помог, Филиппов. Он здесь большой шишкой был, прошлой
весной за взятку посадили. Это он нас не выселил, спасибо ему. Вот он
даже денег дал, смешно, правда, всего тыщу рублей. Раньше вокруг него
хороводы водили, дружков половина города, тыща человек, наверное, а
когда убрали, и вспоминать не хотят.
— Не имей сто рублей, — пробормотал я.
— Вот именно! Мы ему передачу делали: колбасу и носки.
— Сама вязала, — важно сказала старушка в розовом платочке.
— Мы ему и письмо написали, со стихами, — закивала Нина Ивановна.
— Чтоб не горевал, всякое в жизни бывает.
— Моя сочинила, — приобнял старик даму в синем.
— А я что, не писала? — резко спросила женщина в сарафане.
— И ты писала, — добродушно усмехнулся он. — Целую поэму накатала.
Они рассказывали о себе, торопливо, упоенно, перекрикивая друг дру
га, чтение продолжилось, сырость пахла сладостно и сложно, хвоей после
дождя и океанским бризом, и мне казалось: это катакомбы и первые хри
стиане...
Когда настало время объявить победительницу, сказать оставалось
одно:
— Прекрасные! Все стихи прекрасные!
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«Проступает спасением
строчка…»
***
Год к октябрю пожелтел, как бумага,
город забросил стило —
ночью напился браги тумана,
утром глядит тяжело.
Дождь в куцых тучах нашарил три горсти,
кинул, стоит в стороне
в парке заброшенном, как на погосте, —
так уже видится мне.
Ямой мерещится новая ночка,
встала в окне немота…
Но — проступает спасением строчка
в вечном тумане листа.

***
Тишь на озеро легла,
гаснет хутор в отдаленье.
Свысока молчит луна,
звёздам молятся деревья.
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Значит, есть своя звезда
и у этих листвокрылых...
Видно, корни их всегда
тайной неземной томило?
И моя звезда в груди
светит мне заботой бренной,
словно я сейчас один —
раб, бродяга, нелюдим —
во земной моей вселенной.

Июнь
…Когда уплыл кораблик детства
и мы в моторках мчали вольных, —
«Я юн, июнь!» — кричал я сердцем,
и эхом в грудь сверкали волны!..
Теперь вот на пароме никну,
восьмой десяток волочу...
«Я юн, июнь!» — уже не крикну,
но всё ж душою прошепчу…

***
Снова, снова, душу грея,
шепчет, шелестит слова
тополёвая аллея,
тополиная листва.
В этом хрустком разговоре,
в этой медленной тени
забываю я про горе,
хоть не чаю счастья дни.
Вот и тополям не больно
участь поджидать свою.
Шаг замедлю я невольно,
с тополями постою.
В миг такой хоть что потребуй —
всё одно у нас в груди:
молча тянемся мы к Небу,
будто к жизни впереди…

***
Как странно: серый снег,
а на душе бело,
так, будто в школе
на каникулы
не задали уроки.


Владимир МАВРОДИЕВ

И, как пацан на льду,
всё спотыкается перо,
стараясь выводить
в тетрадке
эти строки.
Пуститься в грусть сейчас
получится едва ль,
хоть ныне дом сродни
зальделому причалу.
Ох, серый мой,
ах, золотой январь,
вернувший строки
к чистому началу!..

***
Травка зеленеет,
Солнышко блестит…
А. Плещеев. Сельская песня. 1858

…Лужа зеленеет,
в ней бутыль блестит.
Воложка мелеет,
лес тоску растит.
Гарью дышит ерик.
Сгорбилась ветла.
Валится на берег
сохлая листва.
Стихли все порывы…
Домики как пни…
Господи, помилуй:
нам Твоё верни…

После засухи
Сиза и холодна
бездушная луна.
Шуршит всю ночь, как мышь,
худой, пустой камыш:
ни утки, ни кота.
Сухая темнота.
Как реченька ушла —
камыш тоска ожгла,
и обнажилось грустно,
всё в белых кочках, русло,
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словно окрест она —
бездушная луна…

Конец ноября
Осень бросила вожжи
и лежит как зола.
В поредевшем Заволжье
стынет медленно мгла.
Ох, ноябрь, ноябрь,
ты сиротства двойник:
ни пичужек, ни яблок
в кронах голых твоих.
Трели — будто опали…
Все погасли плоды…
В рваных ранах подпалин,
сник камыш у воды.
Да и в городе сером —
и не день, и не ночь,
будто туча вдруг села
и не двинется прочь.
Ни земли и ни неба,
и ни тьмы, ни огня…
Лишь листки цвета снега
на столе у меня…

***
С Покрова до обеда осень,
а после обеда зимушказима.
Пословица

Синь завидная в небесах!
Холодок по утрам густеет…
Мысль колеблется на весах:
ждать когда от зимы гостей нам?
Бабе лето чает своё,
а Покров, он в своём уверен.
Но недолго уж им вдвоём
так топтаться у зимней двери.
Отдаляясь от бабьих снов,
от печального их веселья,
дверь, смелея, толкнёт Покров
и начнёт явь земную сеять!
Уж теперь её не замай,
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грустьпечалица, тишь ночная, —
пусть гуляет вовсю зима,
марткровиночку зачиная!..

Ночная гроза
Будто распоров суму,
розги молний хлещут тьму!
Словно нет его счастливей —
в пляс пошёл по крышам ливень!..
Нам грибной бы тихий дождик,
васильковы небеса…
Что же вдруг мила до дрожи
мая жуткая краса?..
Водосточная труба —
вытянутый барабан:
ливень — бьёт,
нутро грохочет,
жесть щекочет и морочит...
Поиному не назвать:
вылетает на асфальт
не струя и не поток,
а гогочущий восторг!
Утром сгинет эта груда
в тьме щелей, в камнях, в траве,
и заглянет в окна чудо,
всё в листве и синеве.
А в рванье иссякших туч
вскрикнет Божьим светом луч.
2020—2021

Редакция и редакционный совет поздравляют шефредактора журнала
«Отчий край» Владимира Евгеньевича Мавродиева с 75летием со дня
рождения и 45летием пребывания в Союзе писателей России. Желают
юбиляру здоровья, внимания читателей и новых творческих успехов!
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Музыкальные
вечера в Дахау
(Продолжение. Начало в № 1 за 2020 год)

В середине лета 1943 г. совет БСВ принял решение о подготовке во
оруженного восстания, которое должно было начаться в лагерях военно
пленных и перекинуться на Мюнхен, где его поддержат подпольщики. В ла
герях стали запасаться медикаментами, средствами связи, оружием. Под
польщики, руководимые И. В. Урбановичем, тайно устроили в литейном
цехе завода «КрауссМаффей» педальную сигнализацию, при помощи
которой на заводской трубе загоралась сигнальная лампа. Эта сигнализа
ция помогла союзнической авиации летом 1943 г. сжечь дотла литейный
цех завода со всеми находящимися в нем моделями танкового литья.
К осени 1943 г. деятельность БСВ на юге Германии достигла небывало
го размаха. В лагерях военнопленных и восточных рабочих одного только
Мюнхенского промышленного района у БСВ были сотни верных сторонни
ков. БСВ удалось наладить распространение сводок Совинформбюро, в
листовках, написанных большей частью от руки, подпольщики призывали
к сплочению рядов и активным действиям против фашистов. С сентября
1943 г. стал издаваться информационный листок Wecker («Будильник»),
который печатался на машинке, а затем размножался. Листок информиро
вал о важных политических событиях и обстановке на фронтах.
В первых числах сентября 1943 г. мюнхенский совет БСВ через Ивана
Кононенко вышел на французских заключенных, находившихся в Мюнхене,
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и установил прочные связи с французами, а также расширил связи с юго
славами, поляками и немецкими антифашистами.
В сентябре 1943 г. лидеры БСВ приняли решение о формировании бо
евых лагерных групп, которые при приближении Красной Армии и войск
союзников к границам Германии должны были перейти к партизанским
методам борьбы. Руководство комплектованием и обучением этих групп
было поручено инженеру И. В. Урбановичу, работающему разметчиком на
заводе БМВ в Аллахе. Для выполнения этого задания Урбанович перешел
на нелегальное положение и поселился у мюнхенского рабочегоантифа
шиста, а совет БСВ был преобразован в высший совет БСВ. В него вошли
И. С. Корбуков, Н. А. Плахотнюк, И. В. Урбанович, И. Е. Кононенко и Карел
Мерварт (всех казнят). Председателем высшего совета БСВ избрали стар
шего лейтенанта Корбукова.
В конце октября 1943 г. И. В. Урбанович разработал оперативный план
действий боевых групп и сообщил на совете о проделанной работе по
подготовке этих групп. В ноябредекабре 1943 г. наиболее значительные
боевые группы БСВ, связанные друг с другом, действовали в Мюнхене,
Нюрнберге, Раштатте, Карлсруэ, Веймаре, Эрфурте, Кемптене, Моосбур
ге, Дорнахе, Дахау, Шлейсгейме, Эппингене, Виллингене, БаденБадене,
Людвигсбурге, Оффенбурге, Мальштате, Вейсенбахе. Группы БСВ были
также созданы в некоторых городах оккупированной Австрии и пригранич
ных районах Чехословакии.
Участники БСВ вспоминают...
И. С. Саутин: «Мы делали брак, распространяли листовки в городе и
среди военнопленных. В смазочный материал и в буксы новых паровозов,
выходящих с завода, мы сыпали песок и мелкую металлическую стружку
изпод напильников. Во время воздушных налетов на Мюнхен резали ста
ночные ремни».
Г. Е. Сухов: «Переставляя технические паспорта, подпольщики меняли
адреса эшелонов, проходивших через ст. Дахау, а также сыпали песок в
буксы».
Г. С. Рыбалкин: «У нас был разработан план захвата опорного пункта
противовоздушной обороны, находившегося невдалеке от фабрики «Лутц
и сыновья», который состоял из 12 зенитных орудий крупного калибра и трех
пулеметов».
Из воспоминаний М. Турина: «Насосная станция, где я работал, стояла
возле мастерской, в которой были сложены промасленные бумажные пат
роны с динамитом весом по сто граммов. Я украдкой пробирался в мастер
скую и, набрав патронов, выносил их в условленное место. Ночью патро
ны кудато исчезали. В середине мая 1944 г. на алюминиевокарбидном
заводе в Тингене громыхнул взрыв. Это был первый знак нашего взаимо
действия с подпольщиками других лагерей.
Однажды мне удалось заполучить целый ящик патронов. У кладовой
остановилась груженная ящиками машина с красным предостерегающим
флажком. Вокруг — никого. Я вскочил на скат, рванул с машины ящик,
положил у стены кузницы, где навален разный хлам, торопливо прикрыл
обрывками толя и листами железа. Мне посчастливилось стащить из кла
довой еще патроны. Я передал их Петеру».
Вспоминает Р. Вечтомов: «Особенно сильное возмущение вызвало в
лагере появление власовских агитаторов. Прибытие в лагерь большой
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группы пленных, занятых на заводе «КрауссМаффей», ускорило развитие
событий. От этих товарищей мы узнали, что в отдельных мюнхенских рабо
чих командах уже созданы нелегальные ячейки «Братского сотрудничества
военнопленных». Тщательно проверив эти сведения, мы признали програм
му «Братского сотрудничества военнопленных» правильной и организова
ли в карцере свою группу. Большое моральное влияние на военнопленных
оказывали самосуды над предателями — полицейскими и агентами геста
по. За короткое время свыше 20 из этих предателей были осуждены суда
ми военнопленных и по их приговорам обезврежены на территории лаге
ря. Все эти действия патриотов не могли остаться незамеченными для
контрразведки и гестапо».
«17 февраля 1944 г. в Дахау был доставлен 31 советский беглый офи
цер. Это были организаторы акции группового сопротивления, в ходе ко
торой им удалось совершить массовый побег. В Дахау им выдали униформу
с опознавательным знаком беглого и заглавной буквой «R» и распредели
ли в штрафной блок. Вскоре главное управление имперской безопаснос
ти приговорило их к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение
22 февраля 1944 г. в Хебертсхаузене. Чешский заключенный Карел Казак
записал об этом событии следующее: «Как и при расстреле русских воен
нопленных год назад, сейчас так же приготовили все необходимое для
смывания крови горячей водой. Заключенные, поставленные на эту рабо
ту, конечно, не знали, чьи дни были сочтены. Это стало известно лишь на
следующий день, когда названные советские офицеры были вывезены и
уже не вернулись» (А. В. Лаврентьев).
О значительном размахе движения Сопротивления, охватившего рейх,
свидетельствует сводка «обнаруженных и ликвидированных групп неле
гальных коммунистических организаций восточных рабочих и советских
военнопленных в Германии» за период с ноября 1943 г. по июль 1944 г.
Сводка адресована главным управлением гестапо верховному прокурору
рейха для доклада Гитлеру. Она датирована 29 августа 1944 г., и в ней
приведены соответствующие данные, полученные в разное время от ме
стных управлений гестапо. Как видно из сводки, в указанный период за
организованную политическую деятельность в лагерях военнопленных,
восточных рабочих и концлагерях было арестовано 2038 советских воен
нопленных и насильственно угнанных из СССР гражданских лиц. Как отме
чается в этом полицейском документе, приведенные в нем данные не яв
ляются исчерпывающими, в иных случаях число арестованных даже не
указывается, а отмечается лишь сам факт активных действий подпольщи
ков, слежка за которыми продолжается. Таким образом, утверждение ге
стапо о том, что речь идет о «ликвидированных» организациях советских
пленных в Германии, не соответствует действительности. Большой интерес
представляют краткие гестаповские характеристики каждой из обнаружен
ных организаций и групп советских людей. Обращает на себя внимание,
что в течение последующих двух месяцев полиция напала на следы деятель
ности еще девятнадцати подпольных групп, действовавших в различных
военных округах Германии, и что число арестованных за политическую и
подрывную работу в лагерях и рабочих командах к концу сентября 1944 г.
превысило 2700 граждан СССР.
Из сохранившейся немецкой отчетной карты следует, что численный
состав организаций советских патриотов, действовавших с 1 января по
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30 сентября 1944 г. в 43 центрах «третьей империи», достигал 5159 чело
век. Карта также дает представление о контактах, установленных некото
рыми из этих организаций с немецким антифашистским подпольем.
Одно из наиболее значительных мест, если не самое значительное, в
сводке IV управления (гестапо) главного управления имперской безопас
ности (РСХА) от 29 августа 1944 г. занимает конспиративная организация
«Братское сотрудничество военнопленных». Ее деятельность, как отмече
но в сводке, в разное время наблюдалась в Мюнхене и других городах и
районах страны, а формы работы были настолько разнообразны, что вклю
чали даже организацию нелегального штаба и создание подпольных бое
вых формирований с целью захвата Мюнхена. Все это может показаться
совершенно невероятным, но это было именно так. Письменных и устных
свидетельств подготовки восстания советских военнопленных на юге Гер
мании сохранилось немало.
Помимо Мюнхена, центры БСВ существовали в Нюрнберге, Дахау,
Гейдельберге, Мангейме, Людвигсбурге. Их быстрое распространение
вызывало все большую тревогу в органах безопасности рейха. Размах
деятельности БСВ стал расцениваться как серьезная опасность для Герма
нии. В лагеря военнопленных и остарбайтеров гестапо и СД стали внедрять
свою агентуру из числа предателей. В конце 1943 г. тайная государствен
ная полиция (гестапо) напала на след БСВ и АННФ. Для ликвидации обе
их организаций в гестапо был создан специальный отдел. В декабре
1943 г. под подозрение попали свыше 400 лидеров и активных участников
БСВ, после чего начались массовые аресты и допросы, которые продолжа
лись до сентября 1944 г. По данным гестапо, только в Бадене и Мюнхене
было арестовано 624 участника Сопротивления.
Величие подвига советских военнопленных, входящих в БСВ, их сопро
тивление нацистскому режиму могут быть достойно оценены лишь при
учете невероятных по драматизму условий, которые им были уготованы в
фашистском плену, единственной целью которого было истребление воз
можно большего числа военнопленных и гражданских лиц СССР. Военно
пленных и остарбайтеров пытались деморализовать, духовно разложить,
нравственно опустошить, хотели привить им эгоизм и индивидуализм,
вытравить приверженность советскому образу жизни и подавить волю к
сопротивлению. Результаты бесчеловечной практики террора нацистов
хорошо известны. По данным полицейской статистики, только в августе
1942 г. за отказ от работы в Германии было арестовано 20 422 восточных
рабочих.
Обергруппенфюрер СС Заукель, один из ближайших пособников Гит
лера, ответственный за организацию принудительного труда в нацистской
Германии, 9 мая 1943 г. (ровно за два года до Дня Победы и ровно за год
до прибытия в концлагерь Дахау 11 арестованных гестапо по делу БСВ
русских военнопленных И. Плохова, П. Лукьяненко, М. Позднышева,
В. Епиченко, Г. Попова, И. Ракутина, Н. Грузинцева, В. Елистратова, М. Ли
финского, Н. Гаврилова, В. Николаева) выступил с докладом перед высши
ми чиновниками имперского министерства пропаганды.
Характеризуя обстановку в стране после поражения вермахта под Ста
линградом и оценивая нехватку рабочей силы в «третьей империи», сни
жение производительности труда на предприятиях Германии изза явных
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Никто не забыт, ничто не забыто...
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и скрытых актов сопротивления и саботажа советских военнопленных и во
сточных рабочих, Фриц Заукель удивленно произнес: «Мне недавно дали
прочитать письмо одной русской. Двадцатилетняя девушка пишет: «Тех,
кому мы сейчас служим, мы будем в один прекрасный день судить». Ком
ментируя эти пророческие слова и, видимо, не предполагая, что они отно
сятся и к нему лично, этот высокопоставленный военный преступник, спу
стя три с половиной года повешенный в Нюрнберге, не скрывал своего
изумления: «Оторванная от мира, от последних известий, за исключением
геббельсовских, вдали от своей Родины, девушка твердо убеждена в истин
ности своих слов и в победе русских».
Анализ донесений, содержащихся в гестаповских сводках, убедитель
но говорит о том, что самой значительной, сплоченной и разветвленной
подпольной организацией была та, которая возникла в лагерях Баварии
под Мюнхеном и получила название «Братское сотрудничество военно
пленных».
Можно предположить, что в целях конспирации название организации
должно было не только маскировать от тайной полиции (гестапо) подлин
ные цели БСВ, но и в случае провала и гестаповских «охранных арестов»
истолковывать БСВ не как форму организации сопротивления военноплен
ных, а лишь как полулегальную добровольную организацию, оказываю
щую помощь советским людям на чужбине.
После того как мюнхенское гестапо напало на след деятельности «Брат
ского сотрудничества военнопленных» и направило по этому поводу свои
первые донесения в Берлин, оттуда последовал категорический приказ
скорейшего выявления всех связей БСВ, причем не только в пределах
одной Баварии, но и всей Германии. Следствие с применением допросов
«третьей степени» длилось 14 месяцев. Сначала оно было сосредоточено
в руках мюнхенского гестапо, а затем по мере выявления размеров и раз
ветвленности организации следствие передали главному управлению
гестапо, находящемуся в Берлине.
Научный сотрудник немецкого фонда «Нижнесаксонские мемориалы»
Зильке Петри утверждает, что некоторые успешно действующие подполь
ные организации Сопротивления в нацистских лагерях, как и многие уча
стники раскрытых гестапо организаций, не попали в поле зрения тайной
полиции и не были выданы своими арестованными товарищами. Поэтому
имена многих из них остались для гестаповских следователей неизвестны
ми, они не фигурируют в немецких документах и об их существовании
свидетельствуют только воспоминания выживших подпольщиков. Других
документальных источников в архивах Германии практически нет.
Согласно полицейским данным, общее число установленных гестапо
активных участников БСВ в Баварии, Бадене, австрийском Тироле и Зальц
бурге к сентябрю 1944 г. превысило 770 человек (Е. А. Бродский). Тема
сопротивления советских военнопленных в нацистских лагерях весьма
сложна и требует дальнейшего глубокого изучения. Один лишь факт.
У историка Е. А. Бродского только на исследование деятельности органи
зации «Братское сотрудничество военнопленных» ушло около 50 лет кро
потливой работы в отечественных и зарубежных архивах (Дембицкий Н. П.
Судьба пленных).
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В мае 1944 г. в документах мюнхенского гестапо появилась запись:
«Лифинский Матвей 01.05.1944 арестован в г. Моосбург (Doc.ID: 10178310).
09.05.1944 государственной полицией Мюнхена доставлен из г. Моосбур
га в концентрационный лагерь Дахау. Номер узника 67864. Нацистская
категория узника «Schutzhaft» — «Охранный арест».

ГЛАВА VIII. ОХРАННЫЙ АРЕСТ
Из гестапо люди исчезают бесследно, исчезают и рассеива
ются по тысячам разных кладбищ.
Ю. Фучик. Репортаж с петлей на шее

Придет время, когда ты решишь, что все кончено. Это и бу
дет начало.
Луис Ламур

Поджог рейхстага 27 февраля 1933 г., в котором обвинили немецких
коммунистов, сыграл значительную роль в укреплении власти нацистов в
Германии. На следующий день рейхспрезидент Гинденбург по требованию
Гитлера подписал декреты «О защите народа и государства» и «Против
предательства немецкого народа и происков изменников родины». Дея
тельность компартии Германии была запрещена. В течение нескольких
дней власти арестовали только в Пруссии около 8000 человек, в том чис
ле некоторых депутатов, пользовавшихся парламентским иммунитетом.
Герман Геринг писал: «Мы вынуждены были беспощадно обращаться с
этими врагами государства. Нельзя забывать, что в то время, когда мы
захватили власть, более 6 миллионов человек в ходе выборов в рейхстаг
официально голосовали за коммунизм и примерно 8 миллионов — за
марксизм. В результате были созданы концентрационные лагеря, куда мы
смогли в первую очередь направить тысячи функционеров коммунистичес
кой и социалдемократической партий».
Один из пунктов декрета Гинденбурга «О защите народа и государства»
предусматривал превентивное заключение (охранный арест). Превентив
ное заключение предусматривало лишение свободы лица в качестве сред
ства предупреждения возможного совершения им преступления. Вопреки
правовому принципу «без вины нет преступления, нет наказания» превен
тивное заключение давало возможность тайной государственной полиции
(гестапо) без суда и следствия «в интересах общественной безопасности
и порядка» лишать свободы любое лицо на неопределенное время без
предъявления ему какоголибо обвинения в совершении преступления. При
этом заключенный лишался права обжаловать превентивное заключение,
а Верховный суд Германии не мог оспорить или опротестовать охранный
арест (schutzhaft).
Обычно в приказе o превентивном заключении говорилось: «На осно
вании статьи 1й декрета имперского президента «О защите народа и го
сударства» от 28 февраля 1933 года вы подвергаетесь превентивному
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заключению в интересах общественной безопасности и порядка. Причина:
подозрение в деятельности, направленной против государства».
Инструмент охранных арестов, как утверждали нацисты, предполагал
временную защиту арестованного от возможного народного гнева и рас
правы над ним путём изоляции его в тюрьме или концентрационном лаге
ре. На самом деле охранные аресты использовались для расправы с не
угодными фашистскому режиму лицами. С введением охранных арестов
начался процесс фактического упразднения судебной системы Германии и
полной передачи абсолютной власти в руки гестапо и СС.
«Господа эсэсовцы» имели особые права. Во время принятия присяги
они получали кинжал с аббревиатурой СС. Этот кинжал, говорили им, пред
назначен для того, чтобы смыть кровью нанесенное им оскорбление, если
они сочтут, что задета их честь. В 1935 г. декретом Гиммлера было закреп
лено это право (и даже долг!), а в специальном решении верховного суда
было уточнено, что эсэсовец «имеет право воспользоваться оружием, даже
если противник может быть остановлен другим способом». Для большей
безопасности эсэсовцы были исключены рядом декретов из общей юрис
дикции. За свои поступки они отвечали лишь перед трибуналами СС. Пра
во безнаказанного убийства стало, таким образом, прерогативой СС.
Гестапо, как и СД, представляло собой важные, тесно связанные меж
ду собой группы в составе организации полиции безопасности (зипо) и СД.
Полиция безопасности и СД находились под единоначалием сначала Гей
дриха, а потом Кальтенбруннера как начальника полиции безопасности и
СД; у них имелся единый штаб — РСХА, и деятельность их была деятель
ностью единой организации как в Германии, так и на оккупированных тер
риториях и в прифронтовой полосе.
Охранный арест применялся и в тех случаях, когда суд выносил оправ
дательный приговор или когда человек отбыл заключение и выходил на
свободу. Таких людей гестаповцы подвергали охранному аресту и направ
ляли в концентрационный лагерь, как и тех лиц, против которых нельзя было
применить уголовный закон. Охранный арест давал гестапо право прово
дить допросы и пытки заключенных от нескольких часов и дней до несколь
ких недель и месяцев.
Официально тайная полиция могла применить без суда три вида санк
ций: предупреждение, превентивное заключение и заключение в концла
герь. Эти «законные» наказания давали возможность подвергнуть аресту
противников власти или любого иностранного военнопленного, чтобы за
тем отправить их в концентрационный лагерь. Наряду с «законными» ме
тодами использовались незаконные похищения людей с целью убийства,
замаскированного иногда под несчастный случай или самоубийство, а
также массовые убийства заключенных в тюрьмах и концлагерях.
Для выявления подозрительных лиц среди советских военнопленных в
их ряды внедрялись информаторы и провокаторы, а также с этой целью
пленных подвергали жестоким допросам и пыткам. Каждому подозревае
мому задавали вопрос, был ли он комиссаром, политруком, партийным или
государственным служащим. Если тот давал утвердительный ответ, то
судьба его была решена.
В середине сентября 1941 г. в стационарный лагерь VII А (Моосбург)
были доставлены 5238 советских военнопленных. Поскольку эти пленные
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ещё не были «проверены», бюро гестапо Мюнхена откомандировало туда
в конце сентября айнзатцкоманду с соответствующим заданием. В ноябре
начальник службы содержания военнопленных в VII корпусном округе ге
нералмайор Заур заявил протест в отдел по делам военнопленных в ОКВ
против «поверхностного», то есть слишком общего, «отбора» со стороны
команды. Этот протест, переданный отделом по делам военнопленных в
РСХА, вызвал в бюро гестапо Мюнхена кипучую деятельность. Там стара
лись доказать, что каждый отдельный пленный был по праву отобран для
«особого обращения».
Основной причиной протеста против «особого обращения» с русскими
военнопленными являлось то, что ситуация с рабочей силой в VII корпусном
округе сложилась катастрофическая, поэтому для предприятий рейха не
обходима была любая сила. «Русские — грамотные работники», а кроме
того, существовало опасение, что Советский Союз будет обращаться точ
но так же с немецкими пленными, «ибо общественность постепенно узна
ет обо всём».
Только за месяц (с 15.10.1941 по 12.11.1941) в шталаге VII A (Моосбург)
было отобрано и отправлено в концлагерь Дахау 201 человек. В сохранив
шихся списках мюнхенского гестапо записаны имена и фамилии этих во
еннопленных.
Отдел ОКВ по делам военнопленных в интересах безопасного исполь
зования рабочей силы 10 апреля 1943 г. приказал комендатурам лагерей
отбирать «фанатиков и профессиональных пособников большевизма»
среди пленных советских офицеров и передавать их гестапо «как полити
чески нежелательных подстрекателей», «которые ведут себя подстрека
тельски и тем самым оказывают отрицательное влияние на желание рабо
тать прочих советскорусских военнопленных». Из лагерей военнопленных
в ведение гестапо передавали прежде всего лиц, не прошедших дополни
тельную «проверку» на политическую «благонадёжность», то есть лояль
ность к националсоциалистическому режиму. К этой группе лиц в первую
очередь относили комиссаров, политработников, партийных работников
среднего звена и высшего состава, а также всех лиц еврейской националь
ности. Кроме того, подвергали охранному аресту и передавали в гестапо
тех, кто неоднократно совершал побеги, оказывал сопротивление или вёл
себя «вызывающе» по отношению к лагерному персоналу или их помощ
никам из числа самих военнопленных.
В невыносимых условиях фашистских тюрем и концлагерей советские
красноармейцы и офицеры проявляли несгибаемую волю, самоотвержен
ность и верили в победу нашего народа в войне. Одним из таких сынов
своей страны был младший лейтенант Сатиров, захваченный в плен осе
нью 1941 г. До 26 марта 1945 г. он находился во многих лагерях Германии,
несколько раз пытался бежать. В последний период пребывания в одном
из нацистских лагерей Сатиров был сброшен охранником в глубокую шахту
и только чудом остался жив.
В своих мемуарах «Русский человек и перед лицом смерти не пасует»
Г. Н. Сатиров так описывает свое пребывание в гестаповской тюрьме в
1944 г.:
«Центральная следственная тюрьма гестапо в Дармштадте — уже зна
комое мне благотворительное учреждение. Это большое четырехэтажное
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здание с мощными стенами стоит посередине обширного двора, окружен
ного каменным забором. Ограда так высока, что с улицы не видна даже
крыша тюрьмы, а из окна камеры можно видеть лишь часть двора и забор.
Моя камера — на четвертом этаже, разделенном железной решеткой на
два одинаковых отсека. В каждом отсеке восемь камер: четыре по одну
сторону широкого коридора и четыре по другую. Всего в мужском корпусе
тюрьмы (женский корпус — в соседнем дворе, отделенном от нашего за
бором) 64 камеры. Камеры перенаселены до предела. В каждой из них от
15 (в немецких) до 30 (в русских и польских) человек. Таким образом, в
Дармштадтской следственной тюрьме в общей сложности свыше 2500
заключенных. Во времена блаженной памяти Веймарской республики в
каждой камере сидело по одному заключенному. Счастливчики, как не
завидовать им!
Спим мы на голом полу, не раздеваясь и не разуваясь. Это еще не беда
(мы давно привыкли), кабы не одолевала теснота. Она заставляет нас
лежать на правом боку, согнув ноги. Другого выхода нет, потому что пово
роту на спину препятствуют тела соседей, а стоит разогнуть ноги, как они
окажутся на животе товарища.
Однако и с этим неудобством можно было бы примириться, если бы не
одна досадная мелочь. Дело в том, что нашей изящной параши, изготов
ленной еще в эпоху Веймарской демократии и рассчитанной на скромные
потребности одиночника, явно не хватает на 30 жильцов даровой квартир
ки. Начальство распорядилось поставить еще 3 кибеля без крышек, но и это
мало помогает. Ночью параши переполняются, жижа каскадом льется на
пол, растекается по паркету, подтекает под близлежащие тела. Стремясь
передвинуться на сухое место, подмокающие товарищи нажимают на со
седей, сдавливают их. По мере разлития жижи сдавливание распространя
ется на другие участки пола, вплоть до двери. В конце концов сожмут тебя
так, что ни охнуть, ни вздохнуть. Однако все наши старания избегнуть за
топления напрасны: ко времени подъема более половины заключенных
плавает в потоках зловонной жижи...
В одной камере со мной Мишка Николаев, Петро Ткаченко, Никита
Федорович, Саша Романов, Миша Кувардин... Кувардина трижды пытали
в гестапо. Он ни в чем не признался и никого не выдал. После третьего
допроса Мишу принесли из гестапо на носилках...
Темь, хоть глаз выколи. Во мраке ночи расплылись все предметы, ра
створились все лица. И чудится, что стены камеры раздвинулись, ушли
кудато далекодалеко в бесконечность, а ты лежишь на лесной полянке под
сводом южного неба. Мерцающие огоньки цигарок кажутся то зорьками, то
светлячками, а то и болотными свечечками. Душа человеческая, словно
нильский лотос, раскрывается в такие ночи. Она стремится ввысь, навстречу
всему неведомому, таинственному, чудесному, прекрасному. Хорошо в
такие ночи вспоминать безвозвратно ушедшую юность, мечтать о грядущем
счастье, делиться самыми заветными думами. Одетые сумраком ночи,
лежим на голом полу камеры. Рядом со мной Никита Федорович Чечин.
Я не вижу его синих глаз, но слышу тихий, мягкий, задушевный голос:
— Знаете, Георгий Николаевич, я часто думаю о прошлом, настоящем
и будущем России. В истории нашего Отечества много трагического и
смешного. Ведь путь России сквозь века — сплошная цепь взлетов и паде
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ний. Нашему поколению довелось это видеть, пережить. Ведь мы с вами
родились в ту пору, когда волна первой революции высоко подняла Русь;
наше детство совпало с годами черной ночи России, а юность овеяна штор
мовым ветром Октября...
— Не знаю, Никита Федорович, к месту ли это, но мне почемуто вспом
нились стихи Александра Блока:
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть...

— Xopoши, очень хороши эти блоковские строки... И вот я думаю: како
вы бы ни были эти взлеты и падения, в конечном счете Россия неудержи
мо идет к прогрессу, к необычайному расцвету всех своих сил, к лучшему
будущему.
— Пусть прослыву я старовером, но думается мне, Никита Федорович,
что в словах попа Сильвестра много смысла: «Два Рима падоша, третий
стоит, а четвертому не быть!»
— Конечно не быть! Только в плену я вполне постиг значение этих слов,
только здесь понастоящему понял смысл событий за последние тридцать
лет. Я знаю, что все жертвы Октября были оправданы. Не будь советской
власти, Россия погибла бы. А теперь у меня нет никаких сомнений, что
Берлину не быть четвертым Римом, рейх треснет и расползется по всем
швам. Россия триумфом закончит эту войну. И знаете что, Георгий Никола
евич, я думаю, в судьбах мира произойдет коренной перелом. История
знала эпохи эллинизма, романтизма, византизма, германизма. Теперь мы
присутствуем при рождении новой эры — эры славянизма».
Запись «передан гестапо» или «передан СД» в персональной карте
пленного нередко означала смертный приговор, который подлежал испол
нению в день прибытия заключенного в гестапо. Как известно, с исполне
нием приговоров в гестапо никогда не медлили. Чтобы не оставлять сле
дов, гестаповцы не заводили карточек на поступивших в их распоряжение
«освобожденных» военнопленных. В списки узников концлагерей русские
пленные, как правило, содержащиеся отдельно от иностранных заключен
ных, иногда также не включались.
Для того чтобы передать гестапо военнопленного, заподозренного «в
деятельности, направленной против рейха», вермахт обязан был лишить
его статуса военнопленного. Руководство лагеря в этом случае писало, что
«военнопленный освобождён из военного плена». После этого человек
оказывался в руках гестапо, в ведомстве которого были концлагеря. Таким
образом человек лишался последних, даже очень призрачных прав, связан
ных со статусом военнопленного, гестаповцы могли поступать с ним по
своему усмотрению или даже убить. Эти пленные больше не возвращались
к своим товарищам. Их отправляли в концлагеря, где они подвергались
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многочисленным пыткам и различным медицинским экспериментам. Часть
из них затем расстреливали или уничтожали путем непосильной работы.
Постоянный надзор гестапо и СД за русскими пленными не прекращался
до конца войны.
Весной 1943 г. гестапо Мюнхена впервые удалось выйти на след под
польной организации БСВ. В середине мая 1943 г. гестаповцам стало из
вестно, что в рабочей команде № 3185 МюнхенПерлах распространяют
ся листовки и ведется открытая агитация против вербовки в так называе
мые русские легионы. 18 мая 1943 г. тайная полиция схватила майоров
К. К. Озолина и И. В. Петрова (настоящее имя и звание Петрова — баталь
онный комиссар И. В. Бугорчиков), а также их товарищей. Несмотря на уг
розы расстрела, избиения, многочисленные допросы, продолжающиеся бо
лее месяца, «все русские офицеры, как доносил Кальтенбруннеру началь
ник мюнхенского гестапо, в соответствии с заранее принятым решением
отказались чтолибо сообщить о подпольной организации».
Не добившись цели, комендатура лагеря отправила майора Озолина и
его товарищей в особую команду № 289, находившуюся в Дорнахе. Там в
горнолесистом районе Баварии организаторы БСВ встретились с группой
военнопленных во главе с полковником Тарасовым, оказавшихся в этой
команде по подозрению в антифашистской деятельности. Удаленность от
главного лагеря c его разветвленной сетью осведомителей и провокато
ров способствовала дальнейшему сплочению этих групп БСВ. Именно в
Дорнахе родилась идея группового побега, целью которого было возвра
щение на родину через Швейцарию или выход в район действия югослав
ских партизан. Как видно из полицейских документов, 13 беглецам, воз
главляемым майором Озолиным, удалось вырваться из лагеря и уйти от
погони. Однако на свободе они пробыли недолго. Беглецов задержали и
вернули в шталаг VII A, где их на 21 сутки поместили в изолятор. В августе
1943 г. пленных отправили в штрафную команду № 3370 в Вильдпольдс
риде, близ Кемптена.
В. И. Бондарец пишет: «18 мая 1943 г. в Перлахе за срыв власовского
митинга, направленного на вербовку военнопленных в РОА, гитлеровцы
арестовали зачинщиков — это и были организаторы БСВ, — привезли их
в Моосбург и бросили в 1й барак — следственный изолятор.
Следствие ничего не дало. Все показания арестованных, скрывавших
БСВ, сводились к одному — законной ненависти к изменникам, чем и объяс
нялся бунт в Перлахе. Версия казалась правдоподобной; о существовании
нашей подпольной организации гестапо пока не узнало, и многие члены и
руководители БСВ остались нераскрытыми. После следствия советских
офицеров, среди которых были и организаторы БСВ, увезли в штрафную
команду в Дорнах на строительство канала. По слухам, это было самое
гиблое место изо всех команд, приписанных к Моосбургу».
В июне 1943 г. опасения немецкого руководства усилились вследствие
случайного раскрытия организации Сопротивления среди советских плен
ных. Группы «Братского сотрудничества военнопленных» распространи
лись по различным частям рейха и могли записать на свой счёт некоторые
успехи в организации саботажа и пассивного сопротивления.
Десятки агентов гестапо летом и осенью 1943 г. продолжали разыски
вать участников и руководителей БСВ. 9 ноября 1943 г. осведомитель из
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VI лагеря для иностранцев донес, что ему удалось установить контакт с ра
зыскиваемой организацией и в Мюнхене ему на Мариенплац назначена
встреча. Через несколько дней гитлеровцы схватили Ивана Корбукова, воз
главляющего мюнхенский совет БСВ. Через своих осведомителей в тече
ние месяца гестапо удалось выйти на след еще некоторых руководителей
БСВ и АННФ и арестовать часть из них. В результате непрерывной слежки
23 декабря 1943 г. тайная полиция арестовала еще 24 восточных рабочих,
среди которых находились активные участники БСВ из лагерей для ино
странцев. При этом у подпольщиков удалось изъять два пистолета и
200 патронов, которые были закопаны в различных местах. Проведенные
вслед затем допросы, обыски и очные ставки постепенно привели к арес
ту 383 человек и позволили определить истинный масштаб деятельности
БСВ, «которая приняла опасные для Германии размеры».
«К концу 1943 г., — писал бывший руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт, —
когда деятельность АННФ и БСВ достигла своей высшей точки, советские
офицеры имели организацию Сопротивления, распространившуюся на
всю Южную Германию, от Карлсруэ до Вены, к которой примыкали несколь
ко тысяч повоенному организованных и частично вооруженных привер
женцев. Однако их мужественные приготовления потерпели неудачу, так
как полиции удалось проникнуть в обе организации. Тот факт, что гестапо
вынуждено было создать особый отдел для расследования деятельности
этих организаций, говорит о размахе их работы» (Вопросы истории КПСС,
1962, № 3).
Из переписки между шталагом VII A и бюро мюнхенского гестапо (RH 49/
v.27) следует, что с ноября 1943го по январь 1944 г. из стационарного лагеря
VII А (Моосбург) в бюро мюнхенского гестапо доложили по крайней мере о
29 пленных как о «вредных элементах» и отправили их в концлагерь Дахау.
В начале 1944 г. аресты и задержания участников БСВ проходили по
всей территории рейха. Практически всех задержанных доставили в кон
центрационный лагерь Дахау. Позже некоторых участников БСВ оставили
в Дахау, других направили во внешние лагеря концлагеря Дахау, но боль
шинство из них было отправлено в концлагерь Маутхаузен. Там в октябре
1944 г. расстреляли около 40 участников БСВ, в том числе и генерала
Б. М. Дворкина, одного из лидеров БСВ в Маутхаузене.
Гестаповцы хватали одного участника подполья за другим. Были аресто
ваны и брошены в застенки гестапо руководители немецких антифашистов,
многие из которых являлись узниками лагерей (Карл Циммет, Ганс Гутцель
ман и др.). Вскоре число брошенных только в мюнхенские тюрьмы превысило
380 человек. В гестаповских тюрьмах организаторов и руководителей БCВ
и АННФ пытали так, что на очных ставках они не могли узнать друг друга.
В феврале 1944 г. в концлагере Дахау произошли первые расстрелы, жер
твами которых стали подпольщики из баденской группы БСВ.
Из воспоминаний М. Макаревича: «Иван Корбуков случайно попал в
облаву на рынке. Профессор Мельников (Плахотнюк) с сыном были схва
чены, они не успели уничтожить списки подпольщиков и членские билеты.
Аресты прошли во многих лагерях восточных рабочих, куда проникли гес
таповские агенты. Весной 1944 г. брама — адские ворота концлагеря Да
хау — поглотили более трехсот членов БСВ. Авиабомба разрушила мюн
хенское гестапо, и допросы продолжались в бараке пыток Дахау. Перед
бараком цвели астры и гвоздики, а внутри лилась кровь.
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В понедельник, 4 сентября 1944 г., комендант концлагеря зачитал
92 подследственным смертный приговор, подписанный Гиммлером».
22 февраля 1944 г. начальник тайной государственной полиции Генрих
Мюллер направил срочное указание всем руководителям полицейской сети
Германии, командирам полиции безопасности и СД, которое касалось БСВ.
В документе говорилось, что, по сообщению командующего люфтваффе
Геринга, «у советскорусских военнопленных, используемых в качестве
вспомогательного персонала в немецких учреждениях VII округа ВВС, най
дены программа и инструкции названной выше организации». Герман
Геринг просил «произвести внезапный личный обыск русских в каждом из
подчиненных ему подразделений, чтобы получить дополнительные данные
об этой организации». В интересах тщательного проведения указанных
полицейских акций разрешалось привлекать соответствующие эсэсовские
резервы. В заключение своего указания Мюллер обращал внимание руко
водителей всей полицейской сети рейха на то, что «среди советских воен
нопленных уже возникали повстанческие организации, которые действо
вали по единым указаниям и искали связи с восточными рабочими».
4 марта 1944 г. начальник гестапо Мюллер направил в органы тайной
полиции рейха директиву отдела ОКВ по делам военнопленных и собствен
ный приказ, согласно которому всех повторно пойманных пленных офице
ров, за исключением британских и американских, при поимке следовало
передавать гестапо и применять к ним «III степень». Об этих расстрелах
никто не должен был знать, поэтому в информационносправочную служ
бу вермахта (WASt) о таких пленных докладывали как о «сбежавших и до
сих пор не пойманных». Британских и американских пленных сначала сле
довало задерживать за пределами лагеря, а затем об их судьбе в каждом
отдельном случае должен был принять решение начальник службы по де
лам военнопленных в ОКВ. Русских пленных при соблюдении особых мер
предосторожности и высшей степени секретности в рамках операции
«Kugel» («Пуля») Мюллер приказал отправить в концлагерь Маутхаузен.
Там пленных вносили лишь в секретный реестр политического отдела под
отдельным номером или вообще не регистрировали. Их запирали в специ
ально охраняемый блок и оставляли просто умирать от голода. Многие были
расстреляны, другие отравлены в газовых камерах или замучены до смерти
иным способом. При выполнении операции «Пуля» в Маутхаузене было
убито около 5000 военнопленных, большей частью русских, включая уча
стников БСВ.
5 апреля 1944 г. РСХА издало специальную директиву, адресованную
руководителям всей полицейской сети рейха. В ней говорилось об активи
зации «нелегальной коммунистической деятельности и образовании тай
ных организаций иностранными военнопленными и восточными рабочими».
В свое оправдание за длительность следствия по делу БСВ руководитель
мюнхенского гестапо штандартенфюрер СС Освальд Шефер писал: «Тот
факт, что внутри БСВ неоднократно издавался строгий приказ, по которо
му подлежал ликвидации всякий, кто в случае ареста становился предате
лем, что почти у всех функционеров были клички, а беглые военнопленные
или уклонявшиеся от работы восточные рабочие имели фальшивые доку
менты, что многие члены БСВ были членами комсомола или коммунисти
ческой партии, — все это с самого начала создало особые трудности при
обнаружении организации».
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Инспектора полиции безопасности, контролирующие «работу» отделе
ний крипо (уголовная полиция), гестапо и СД по выявлению лиц, причаст
ных к деятельности БСВ в VII военном округе, в персональной карте № 1
подозреваемых военнопленных, на которых к апрелю 1944 г. не имелось
достаточной информации для немедленного охранного ареста, красными
чернилами или карандашом ставили буквы «ID» (Inspektionsdienst — Инс
пекционная служба) и дату «16.4.44». Это обязывало лагерные службы
обратить особое внимание на этих военнопленных и давало право комен
данту шталага VII А незамедлительно лишать подозреваемых «звания
военнопленных» и передавать их гестапо для проведения дополнительных
проверок и допросов. В список подозреваемых, не вызывающих доверия
у полиции безопасности, 16 апреля 1944 г. были внесены: ст. лейтенант
В. И. Жаворонков (расстрелян в Бергене 20.06.1944), майор Ф. И. Фесан
(15.06.1944 отправлен в Дахау), мл. лейтенант А. Л. Быков (15.05.1944
передан крипо), лейтенант В. Д. Трусов (расстрелян в Пенцбергене
05.06.1944), лейтенант В. С. Елистратов (09.05.1944 отправлен в Дахау),
лейтенант М. И. Лифинский (01.05.1944 арестован гестапо Мюнхена,
09.05.1944 отправлен в Дахау), капитан Н. П. Гаврилов (09.05.1944 отправ
лен в Дахау).
Насколько большое значение мюнхенское гестапо и комендант штала
га VII A придавали следствию по делу БСВ, говорит хотя бы то обстоятель
ство, что если в лагерные будни любой из нескольких десятков тысяч плен
ных шталага VII A ценился комендантом лагеря не выше лагерной пыли, то
в период следствия этот пленный мог приобрести невиданную ценность.
Иначе как объяснить тот факт, что комендант лагеря 2 мая 1944 г. лично
приехал в Айттинг из Моосбурга за пленным № 102665 рабочей команды
№ 3021, находящейся в 75 км от шталага VII A? В Управлении ФСБ России
хранится архивное дело Матвея Ивановича Лифинского, его персональная
немецкая карта военнопленного № 102665 шталага VII A и другие докумен
ты, из которых следует, что военнопленного № 102665, находящегося на
строительстве канала в Айттинге в рабочей команде № 3021, комендант
лагеря забрал из Айттинга и доставил в комендатуру шталага VII A, где
подверг допросу и обвинил в политической неблагонадежности и в том, что
он получал от немецкого населения последние известия и сведения о по
ложении на фронтах, а также обвинял немецкий народ в развязывании
войны. Из этих документов также следует, что Матвей Лифинский, лагер
ный № 102665, отказался (!) подписывать протокол допроса, проведенно
го комендантом моосбургского лагеря и, отсидев по его приказу 7 суток в
карцере, был отправлен в концлагерь Дахау.
В нацистских лагерях любой отказ военнопленного выполнить распоря
жение коменданта, офицера СД, гестапо или следователя, включая отказ
от подписания протокола допроса, никогда не оставался без тяжелых по
следствий для пленного.
Из воспоминаний Станислава Розанова, бывшего заключенного конц
лагерей Саласпилс и Нойенгамме: «Наконец и меня вызвали на допрос. За
столом сидел угрюмый немецкий офицер. Он говорил на ломаном латыш
ском. Стало быть, прибалтийский немец. Следователь перечислил целый
ряд всевозможных преступлений, совершенных мною «против человече
ства». Говорил он медленно, спокойно, одновременно составляя протокол
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допроса. Закончив, он велел мне расписаться. Я отказался. Гитлеровца это
очень удивило. Но когда я отказался ещё раз, его лицо, как будто покры
тое пергаментом, стало розоватокоричневым, зрачки глаз расширились.
Он вскрикнул и ударил рукояткой пистолета по столу.
За спиной у меня вмиг встали два атлетически сложенных молодчика.
Один толкнул меня на другого, тот опять назад. Они били и толкали меня
до тех пор, пока я без сознания не упал на пол. Когда очнулся, следователь
еще раз предложил мне расписаться. Говорить я уже не мог, поэтому толь
ко покачал головой. Тогда мучители начали обрабатывать меня кулаками.
Вторично я очнулся уже в камере.
В неизвестности прожили почти неделю. И вот однажды утром всех
вызвали в коридор, проверили по списку и вывели во двор. Там стояла
грузовая машина и около десяти шуцманов. Старший охранник приказал
сесть в машину и по дороге не смотреть по сторонам, не разговаривать
между собой, не меняться местами.
— Поняли, что сказал? — строго предупредил он. — За малейшее на
рушение виновный будет расстрелян без предупреждения».
В 1945 г. Станислав Розанов совершит удачный побег из концлагеря
Нойенгамме и станет солдатом Красной Армии. В 1946 г. вернется домой
в Ригу.
Из протокола допроса Н. А. Васькина в окружном отделе МГБ Молотов
ской области 24.06.46:
«Вопрос: При каких обстоятельствах вы были пленены немцами, когда,
где?
Ответ: Наш 98й стрелковый полк занимал оборону между г. Тернополь
и Проскуров. Немецкие войска наш полк сильно перебили, осталось в
живых около 20 человек... Мы отошли от села метров двести и оказали
немцам сопротивление. Они по нам открыли пулеметный огонь и из мел
кокалиберных пушек. Семь человек немцев нами были убиты. После это
го около роты немцев нас окружили. Командир отделения был убит на
смерть, а помкомвзвода был ранен. Двоих нас немцы забрали, сильно
побили прикладами, и немецкий офицер хотел застрелить на месте, но не
застрелил...
Вопрос: Сколько раз вас вызывали на допрос немецкие офицеры?
Ответ: Меня здесь вызывали на допрос один раз.
Вопрос: Сколько времени вас допрашивал немецкий офицер?
Ответ: Офицер меня держал на допросе около 3 часов, допрашивал
днем.
Вопрос: После допроса вы подписывали протокол?
Ответ: Протокол допроса я не подписывал.
Вопрос: Куда вас направили после допроса?
Ответ: После допроса меня отправили с конвоиром обратно в лагерь
военнопленных в город Львов, в этот же лагерь № 328.
Вопрос: После привода вас в лагерь допрашивали?
Ответ: Да, после привода в лагерь меня допрашивал комендант лаге
ря, затем избил и приказал избить часовому, который мне нанес рану в зад
штыком. Недели две я лежал на койке, никуда не ходил...»
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Арестованных советских военнопленных, участников БСВ, доставлен
ных в концлагерь Дахау, вначале допрашивали в Мюнхене. «Некоторые из
русских заключенных были увезены на допрос в Мюнхен, — писал в 1945 г.
в своей книге австрийский публицист Рудольф Кальмар, находившийся в
Дахау за антифашистские убеждения. — Один из них спустя два дня вер
нулся назад. Ногти пальцев его обеих рук были окровавлены и сплющены.
При допросе пальцы заставляли класть между дверью и дверной рамой, а
затем дверь медленно закрывалась... Другой вернулся из Мюнхена с глу
бокими ранами на ягодицах. Они были такими глубокими, что в них легко
уместились бы ладони. Трещины кругами расходились по бедрам. До изги
ба бедер простирались темносиние полосы от ударов гибкой плеткой...
У других вернувшихся из Мюнхена все тело было обожжено сигаретами.
Иных с вывернутыми за спину руками подвешивали на зловещий столб доп
роса. Некоторые вернулись с темносиними подтеками глаз и черепом, по
крытым кровавой коркой».
Другой бывший заключенный Дахау Рудольф Зенф 12 декабря 1945 г.
передал Советскому правительству документ, в котором сообщал некото
рые подробности следствия по делу советских офицеров: «...весной
1944 г. в камеру 27го блока начали поступать подследственные советские
офицеры, около ста человек, многие из них прибыли из Моосбурга. Выво
дить их на работу за пределы лагеря было запрещено. Офицеров сначала
допрашивали в Мюнхене, а затем следственная команда переехала в
Дахау и продолжила свою «работу» на месте. Первыми на допрос вызва
ли Озолина, Зингера и Моисеенко. Через некоторое время они возврати
лись в блок страшно избитые».
Первая группа из числа организаторов и руководителей БСВ была до
ставлена в Дахау в августе 1943 г. и помещена в изолированные блоки.
Наиболее многочисленные аресты участников БСВ и АННФ прокатились по
всей территории рейха в первом полугодии 1944 г. Арестованными и «ли
шенными статуса военнопленного» или «освобожденными из плена» счи
тались те узники, которые были схвачены за неоднократные попытки побе
га, сопротивления или «за деятельность, направленную против безопасно
сти Германии». В период с марта по июнь 1944 г. тайная полиция и
СД задержали и отправили в Дахау всех руководителей и активных учас
тников БСВ, имена которых удалось к этому времени установить. В авгус
те 1943 г. арестован майор А. Ф. Громов (12.08.1943 направлен в Дахау,
лагерный № 50245, 04.09.1944 расстрелян), подполковник Д. С. Шелест
(20.08.1943 прибыл в Дахау, лагерный № 50381, расстрелян 04.09.1944),
капитан М. И. Зингер (20.08.1943 прибыл в Дахау, № 50378, 04.09.1944
расстрелян).
В октябре 1943 г. задержан воентехник А. Г. Глущенко (12.10.1943 при
был в Дахау, 27.04.1945, за два дня до освобождения концлагеря, расстре
лян). В ноябре 1943 г. арестован лейтенант С. И. Горбик (08.11.1943 пере
дан гестапо Аугсбурга, 15.03.1944 отправлен в Дахау, № 65537, расстре
лян 20.03.1944).
В феврале 1944 г. схвачен лейтенант В. А. Басков (02.02.1944 направ
лен в Дахау, № 69923, расстрелян 04.09.1944). В конце февраля арестован
майор К. К. Озолин, расстрелян 04.09.1944 (его настолько искалечили на
допросах, что, по свидетельству генерала Я. И. Тонконогова, лагерный
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№ 76377, в политический отдел концлагеря Дахау майора Озолина вози
ли на тачке).
В марте 1944 г. был арестован рядовой И. Е. Кононенко (03.03.1944
прибыл в Дахау, лагерный № 64849, 13.08.1944 совершил дерзкий побег
из Дахау, в течение 26 дней скрывался от эсэсовской погони, 08.09.1944
схвачен и 09.09.1944 расстрелян), И. С. Фельдман (арестован 08.03.1944,
замучен в тюрьме гестапо 10.03.1944, по свидетельству польского заклю
ченного Петра Мельника, находившегося с ФельдманомФесенко в одной
камере мюнхенского гестапо, во время допросов раны Фесенко «бурави
ли ножом и другими острыми предметами»), полковник М. М. Тарасов (аре
стован предположительно в марте 1944 г., расстрелян в Дахау 04.09.1944),
подполковник Н. А. Баранов (01.03.1944 арестован гестапо Мюнхена, в
Дахау прибыл 08.03.1944, лагерный № 65246, расстрелян 04.09.1944),
подполковник М. Х. Хайрутдинов (03.03.1944 арестован гестапо Мюнхена,
04.09.1944 расстрелян), подполковник М. П. Шихерт (22.03.1944 прибыл в
Дахау, № 65891, расстрелян 04.09.1944), майор М. Л. Красицкий (22.03.1944
прибыл в Дахау, № 65889, 04.09.1944 расстрелян), капитан С. Г. Борисов
(29.03.1944 арестован гестапо Мюнхена, доставлен в Дахау, № 66218,
04.09.1944 расстрелян), воентехник К. С. Корнеев (29.03.1944 помещен в
тюрьму гестапо Мюнхена, 25.05.1944 переведен в Дахау, № 67673,
04.09.1944 расстрелян), мл. лейтенант И. Г. Моисеев (29.03.1944 арестован
гестапо Мюнхена, отправлен в Дахау, № 66221, дальнейшая судьба неиз
вестна), интендант Б. А. Никольский (29.03.1944 помещен в тюрьму геста
по Мюнхена, дальнейшая судьба неизвестна).
В апреле 1944 г. задержан майор М. И. Конденко (05.04.1944 передан
СД, отправлен в Дахау, № 66457, 04.09.1944 расстрелян), майор И. В. Пет
ров (по данным Е. А. Бродского, настоящее имя и звание Петрова — бата
льонный комиссар И. В. Бугорчиков; в Дахау прибыл 06.04.1944, лагерный
№ 66503, 04.09.1944 расстрелян), капитан В. В. Булдыжский (05.04.1944
передан СД, дальнейшая судьба неизвестна), ст. лейтенант М. И. Буянов
(05.04.1944 передан СД, дальнейшая судьба неизвестна), воентехник
Ф. И. Ефимов (05.04.1944 передан СД, 06.04.1944 прибыл в Дахау,
26.11.1944 переведен предположительно в концлагерь Маутхаузен, даль
нейшая судьба неизвестна), капитан Я. Е. Яковлев (05.04.1944 передан СД,
06.04.1944 доставлен в Дахау, 26.11.1944 переведен предположительно в
концлагерь Маутхаузен, дальнейшая судьба неизвестна), ст. лейтенант
С. И. Ефремов (06.04.1944 передан службе безопасности (СД), 06.04.1944
прибыл в Дахау, 26.11.1944 переведен предположительно в концлагерь
Маутхаузен, дальнейшая судьба неизвестна), лейтенант А. Е. Ишутин
(06.04.1944 отправлен в Дахау, 26.11.1944 переведен предположительно
в концлагерь Маутхаузен, дальнейшая судьба неизвестна), мл. лейтенант
И. Ф. Милов (14.04.1944 передан СД, 15.04.1944 переведен в Дахау, даль
нейшая судьба неизвестна), мл. лейтенант А. И. Бешенцов (21.04.1944
передан гестапо, 22.04.1944 отправлен в Дахау, 26.11.1944 переведен
предположительно в концлагерь Маутхаузен, дальнейшая судьба неизве
стна), рядовой Р. В. Петрушель (1913 г. р., прибыл в Дахау 22.04.1944,
лагерный № 66991, расстрелян 04.09.1944), капитан Н. И. Умнов
(22.04.1944 прибыл в Дахау, № 66990, 04.09.1944 расстрелян).
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1 мая 1944 г. тайная полиция Мюнхена (гестапо) арестовала лейтенанта
Лифинского М. И., 02.05.1944 г. комендантом шталага VII А доставлен на
допрос (09.05.1944 из карцера отправлен в Дахау, № 67864, освобожден
французскими войсками 30.04.1945 в лагере Блайхах концлагеря Дахау),
капитан Н. П. Гаврилов (прибыл в Дахау 09.05.1944, лагерный № 67865,
19.06.1944 отправлен в Нацвейлер, 04.10.1944 — в Розенхайм, дальней
шая судьба неизвестна), лейтенант Н. И. Грузинцев (09.05.1944 прибыл в
Дахау, № 67862, в апреле 1945 г. освобожден американскими войсками),
лейтенант В. С. Елистратов (09.05.1944 прибыл в Дахау, в 1945 г. выжил в
«марше смерти», после войны вернулся домой), мл. лейтенант А. Л. Быков
(30.03.1943 совершил побег, пойман, 09.05.1944 — 2й побег, 10.05.1944
пойман, 15.05.1944 передан криминальной полиции Мюнхена, дальнейшая
судьба неизвестна), лейтенант Б. Н. Тучинский (22.05.1944 совершил по
бег, пойман, 31.05.1944 отправлен в Дахау, выжил, в декабре 1945 г. про
должил службу в частях Красной Армии).
В июне 1944 г. арестован подполковник Е. К. Никитин (08.06.1944 от
правлен в Дахау, 04.09.1944 расстрелян), капитан Н. А. Калитенко (прибыл
в Дахау 08.06.1944, лагерный № 70007, расстрелян 04.09.1944), капитан
Г. М. Платонов (08.06.1944 прибыл в Дахау, лагерный № 70013, расстре
лян 04.09.1944), ст. лейтенант И. П. Концедалов (08.06.1944 прибыл в Дахау,
26.11.1944 отправлен в концлагерь Маутхаузен, в мае 1945 г. освобожден
союзными войсками). В июле 1944 г. задержан ст. лейтенант Н. Ф. Бойченко
(03.07.1944 доставлен в Дахау, лагерный № 76386, 17.08.1944 переведен
в концлагерь Маутхаузен, дальнейшая судьба неизвестна).
Аресты, следствие и допросы по делу БСВ продолжались до конца авгу
ста 1944 г. Из обвинительного заключения берлинского верховного проку
рора по делу БСВ: «9 марта 1943 г. в лагере МюнхенПерлах состоялась
конференция «Братского сотрудничества военнопленных», имевшего коми
теты во многих крупных городах рейха. К членам БСВ принадлежали воен
нопленные, служившие ранее в Красной Армии... Внутри БСВ дело дошло до
того, что наиболее надежные члены объединились в боевые группы. Часть
членов БСВ имела огнестрельное оружие... В 1943 г. обвиняемая Эмма Гут
цельман познакомилась с работающим в фирме Заумвебера в Мюнхене
восточным рабочим Василием Козловым. Впоследствии она сообщала ему
о положении на Восточном фронте. Однажды, в июле 1943 г., Козлов свел
Эмму с руководителем БСВ в Мюнхене Корбуковым. В ее квартиру Корбу
ков приходил слушать московское радио каждые вторник и четверг. Время
от времени он приводил с собой членов своего штаба Винниченко, Плахот
нюка. В начале июля 1943 г. обвиняемый Циммет встретился у супругов Гут
цельман с Корбуковым. Установив, что оба являются противниками нацио
налсоциализма, они договорились пойти к Циммету, чтобы подробнее пе
реговорить о совместной работе. Во время дальнейших переговоров в
октябре 1943 г. обвиняемые Циммет, Гутцельман, а также Ярее составили
вместе с русскими протокол о совместных действиях».
Из приговора по делу АННФ: «Обвиняемые действовали в рамках
враждебной организации, имеющей коммунистическую основу, а именно:
Гутцельман как один из основателей и руководитель, Губер как издатель
многочисленных листовок, Мерварт как переводчик, связанный с тайной
организацией вражеских военнопленных. За подготовку государственной
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измены и пособничество врагу Гутцельман, Губер и Мерварт приговарива
ются к смерти». Карел Мерварт, Ганс Гутцельман и Руперт Губер были каз
нены в Бранденбургской тюрьме 15 января 1945 г.
Тайной полиции не удалось полностью раскрыть всю сеть БСВ. По уста
новившейся в лагерях традиции пленные не спрашивали друг у друга о
должностях, занимаемых в РККА до плена. Все документы БСВ, относящи
еся к подготовке вооруженной борьбы, были тщательно зашифрованы, и, как
свидетельствуют гестаповские донесения, многие из них так и не удалось
расшифровать даже после массовых арестов участников антифашистского
подполья. Более того, гестаповцам, несмотря на крайне жестокие пытки, не
удалось выяснить подлинные имена некоторых лидеров и активных участни
ков БСВ. Многие из них погибли, так и оставшись неопознанными.
Необходимо отметить, что в основе действий подпольной организации
БСВ лежала идея непрекращающейся борьбы с фашизмом. Не проходило
и дня, чтобы не состоялась очередная акция сопротивления на одном из
заводов или строек Третьего рейха.
4 сентября 1944 г. в Дахау на плацу были построены 92 советских офи
цера из числа руководителей и активных участников БСВ. Затем их под уси
ленной охраной отвели к крематорию, где унтерштурмфюрер Гейт зачитал
им смертный приговор, подписанный Гиммлером. В этот день расстреляли
90 человек, на следующий день казнили еще двух офицеров. Одним из них
был капитан М. И. Зингер.
В Дахау отправляли «непокорных» из многих лагерей. Вагоны с «чело
веческим материалом» разгружались по ночам. Иногда группы пленных
сразу отправляли на полигон Хебертсхаузен, где расстреливали из авто
матов. Тяжелых больных в Дахау умерщвляли при помощи инъекций бен
зина. Всего с 23 июня 1944 г. по 3 мая 1945 г. по делу БСВ было казнено
468 человек (М. Е. Ерин).
Многих участников БСВ, как это ни странно звучит, спас от неминуемой
гибели указ рейхсфюрера СС Гиммлера от 14 ноября 1941 г., обязывающий
отбирать работоспособных военнопленных даже из числа тех, кто был
приговорен к расстрелу. Тем не менее указ Гиммлера не следует рассмат
ривать как некую гуманную меру: рейхсфюрер СС дополнил его приказом,
согласно которому русских пленных предписывалось умерщвлять при по
мощи непосильного труда в каменоломнях, угольных шахтах, на заводах
и стройках Германии.
В августе 1945 г. в Мюнхен прибыл подполковник А. К. Орешкин, назна
ченный старшим офицером Уполномоченного Совета Министров СССР по
репатриации советских граждан. К советскому представителю приехали
секретарь Мюнхенской организаций КПГ Бруно Гольдхаммер, антифашист
Карл Циммет и коммунист Макс Холли. Они передали А. К. Орешкину об
наруженные в нацистских архивах часть уцелевших документов по делу
«Братского сотрудничества военнопленных» и два красных знамени, кото
рые руководители БСВ, готовясь к вооруженному восстанию, прятали в
концентрационном лагере Дахау.
Продолжение следует
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Полёт совы
(Продолжение. Начало в № 2 за 2021 год)

ГЛАВА ВТОРАЯ
В магазинах здесь дают продукты «под запись». В ближнем ко мне,
«Ландыше», у продавщицы Снежаны — истрёпанная тетрадка, похожая
сбоку на меха гармошки. Меха эти воздушно пухнут с угла. Снежана пред
ложила сама:
— Понимаю, что вы сейчас без денег, такие траты на переезд, на обу
стройство. Снабжайтесь под запись, потом с зарплаты отдадите. Да нор
мально. Хехе, в долг не давать — торговли не видать! Вот пряники хоро
шие есть на разновес.
Правда, передо мной она отшила одну доставучую иссохшую тётку из
местных аборигенов, Тамарку. Она требовала под запись водки и пыталась
занять у меня триста рублей «взаимообразно». Здесь очень любят это сло
во, причём не «заимо...», а именно «взаимо», что отражает некую взаим
ность обоюдного понимания и выручки. Передо мной снабжался невысокий
бородатый человек, лица его я не разглядел, но мне показалось, что он не
совсем местный. Глуховатым деловитым баском он спросил Снежану:
— А скажи, хозяйка, в какую цену эти сапоги?
Я попытался получше рассмотреть странного покупателя, но было не
удобно заглядывать в лицо, а когда он пошёл к выходу, меня снова отвлекла
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Тамарка. Снежана сказала, чтоб «отстала от человека, бессовестная, он
тоже под запись берёт», и покачала головой:
— Да вы чо такието?! Ей говоришь, а она ни алё.
И дала мне в пакете булку домашнего хлеба и шанюшек. «Взаимооб
разная» Тамарка так и осталась докучать при магазине.
Отправляясь в эти края, я думал, что прибуду в заповедник тишины и
покоя, в сонное царство, где тебя никто не трогает и в нерабочее время ты
предоставлен себе. Оказалось наоборот, и я настолько всем нужен, что
спасаюсь лишь этими записками и почемуто надеюсь, что, имея ещё не
ведомую ценность, происходящее не просквозит мимо, а осядет на бума
ге плодоносно, оправдав мои деннонощные беспокойства. Хотя возмож
но, что это лишь жадность, страх за потерянное время. Я ведь правда не
знаю, что это: трусость перед уходящим или естественная, как разговор, по
требность понять себя, отразиться в русском слове как в мере, каноне со
вершенства, охладить лоб о прохладный его оклад. Уравновесить душев
ный пыл, суетность и несдержанность. Причаститься света и крепости, ко
торые будто возьмут на поруки с твоими несовершенствами. Нынешние
молодые люди совсем на другом наречии и мыслят, и говорят, да и я, ког
да перечитываю, не узнаю себя, кажусь намного взрослей и толковитей.
И не знаю, честно ли это?
Вчера, едва собрался почитать, прибежала соседка через дом. У неё
отъелся кобель, сидевший на верёвке, потому что все цепочки «мужик в лес
уволок». Больше половины здешних мужиков уже в тайге на охоте, счас
тливцы.
Перед тем как отъесться, Граф трое суток орал такой дурниной, что,
проснувшись в четыре утра, я не мог уснуть. Хотя ор тут стоит повсемест
ный, потому что количество собак превышает число людей в несколько раз.
Ор особенно силён последнюю неделю: у соседа через два дома «го
нится» сучка. Стая из десяти — пятнадцати кобелей различных калибров
копится вокруг виновницы, так сказать, торжества и пытается добиться то
лерантности и одновременно успешности, и вся эта живописная группа бес
порядочно вращается по кругу, деря друг друга в клочья. Лай и визг стоит
невообразимый, хотя сам предмет поклонения не представляет, с точки
зрения здравомыслящего собачьего индивида, ничего особенного. Так...
довольно мелкая и драная лохматая субстанция...
Суглан этот, к счастью, не стоит на месте, а медленной трусцой, продол
жая вращение, перемещается по посёлку, к чему местные жители, вклю
чая хозяина субстанции, относятся на удивление спокойно.
У мохнатого ансамбля существует свой график перемещенья, но самое
удивительное, что к моему дому они подходят ровно спустя пять минут, как
я лягу спать. Независимо от часа отбоя. Отбой может случиться и в одиннад
цать, и в два ночи, но псарня подойдёт именно спустя пять минут, будто
караулит.
Графа этого Кобелянского я еле выловил, потому что, едва я приблизил
ся, лохматый циклон снялся с якоря и унёсся с прыткостью, не мешающей
участникам успешно и толерантно драть друг друга на ходу. Успешно, по
тому что шерсть летела веером, а толерантно, потому что мероприятие,
надо отдать должное организаторам, происходило без нанесения серьёз
ных увечий участникам. А жители имели возможность наблюдать, как но
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вый учитель русского языка и изящной словесности несётся за собачьей
свадьбой с криками: «Стой, падла, убью!»
Граф накрепко сцепился с Пиратом, и оба отстали. Пират — здоровен
ный кобелюга из породы здешних водовозов, очень лохматый, с медвежь
ей мордой и хвостом, как пальма. Лохмат он невозможно. Шерсть у него
изначально белая, но настолько грязная, что цвет её серобежевый, а рос
кошная шуба вся сплошь в репейниках, как в бубенцах. Нежную серость
собакам придаёт уголь из кочегарок.
Пират очень предприимчивый и вороватый. Раз я колол дрова, как вдруг
вздрогнул от далёких, как гром, матюгов. Я обернулся и увидел соседа
Тёму, бегущего с лопатой. В тот же миг забор перемахнул Пират со стер
лядкой в зубах и, снарядом пролетев мимо, так же перемахнул другое
крыло забора и скрылся за околицей.
Замечательно полное непризнание Пиратом моей личности — я на
столько не представлял для него ни опасности, ни интереса, что он меня
едва не сшиб. Напряжённая морда с добычей смешно тряслась на скаку,
выражение её было крайне сосредоточенное. Пёс бежал, не оборачиваясь,
но ухо отлаженно глядело назад, короткими настроечными движениями
отзываясь на звуки погони. Прыгает Пират великолепно...
Забор высотой полтора метра для Пирата не преграда. Если его не взять
без касания, он разгоняется и взлетает вертикально, быстро перебирая
лапами. Когда перескакивает вольерную сетку, на её зыбком лезвии умуд
ряется забалансироваться, сложиться лапами и ещё и оттолкнуться в новый
прыжок. Взятие препятствия занимает мгновение.
Я поймал Графа, которому Пират вцепился в ухо. В это время мимо
проходил с канистрой и шлангом Костя Козловский, бывший горожанин и
отец дотошного Лёни. У него с Пиратом особые счёты. Пират — враг Вер
ного, коренника в Костиной собачьей упряжке. Верного держат в вольере,
и вольному Пирату доставляет особенное наслаждение дразнить недруга,
который стервенеет и заходится, кидаясь на вольерную сетку, в то время
как Пират ходит, напротив, с показной неторопливостью, чтото будто вы
нюхивает и даже не смотрит на Верного. Однажды он взялся ухаживать за
дорогой для Верного собачонкой из его же упряжки, Хагдой. Костя кудато
отъехал, а сучонка загулялась. Несмотря на то что хозяин настрого запре
тил её выпускать, Тоня, Костина жена, умудрилась Хагду выпустить, и Пи
рат с особым наглым и вызывающим видом любезничал с ней на глазах
Верного.
Костя моментально распинал сцепившихся и так вытянул Пирата куском
шланга по задку, что тот, скульнув, выпустил Графа и тут же бодро ринул
ся за псовым хороводом, который, едва прекратилась погоня, тут же оста
новился поодаль — как радуга или неопознанный летающий объект. А я
схватил кровавого Графа за огрызок верёвки и увёл к соседке. Он продол
жал рваться в направлении Пирата, который уже вовсю вращался в лаю
щей гуще.
Заканчиваю четвероногую тему и безо всяких попыток искусственно
присобачить её к рассказу возвращаюсь к исходному намерению — доло
жить, точнее, прокричать, что никакая размеренная жизнь здесь невозмож
на, так как постоянно приходят с просьбами и предложениями. И дело даже
не в осенней недостаче мужиков, почти ушедших на охоту, а в свежести
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меня как участника поселковой жизни, не запятнанного никакой взаимооб
разностью. Здесь все настолько ею оплетены, что лишний раз никто нико
го не попросит. За мою долговую девственность даже борьба. Снятие сли
вок не касается серьёзного и крепкого мужицкого большинства, которому
не до меня. Так что в гонке за чистый лист участвуют либо женщины, либо
непутёвый мужской контингент. Первым припёрся один молодой бичик,
внешности совершенно не вяжущейся с местом действия: чёрный, пого
голевски длинноволосый и носатый, в очках с толстой коричневой оправой,
и вида какогото совсем несибирского, ещё и ужасно картавящий и похо
жий на еврейского мальчугана из математической школы времён наших
родителей. Сходство случайное, минутное и пропадает, едва он открыва
ет рот, из которого обильно рвутся матерные созвучия. Он абсолютно ко
ренной и простонародный, а облик — причуда генетики.
Чтобы стал понятен произошедший далее разговор, сделаю небольшой
отвилок от повествования. Готовясь к северной эпопее, я недорого купил
в городе на лодочной станции старый мотор. И гордился бы своей прово
ротливостью, если бы по приезде не оказалось, что здесь техника у всех
новейшая — серые оковалистые и жукообразные моторы висели на каж
дой лодке... «Вихришка» же попытался барахлить, и я имел неосторожность
оброниться, что раз такое дело, то весной, видимо, придётся технику ме
нять, на что бодряксосед по лодочному стойлу сказал: «Да, конечно, тебе,
Серёга, путний мотор надо. А то както неудобно. Ты же педагог, а не хрен
собачачий». Прозвучало это грубовато — и само по себе, и ввиду моих
последних собачьих беспокойств, но я пустил шутку мимо ушей — настолько
насобачился не подавать виду.
В деревне слово распространяется, как электричество в мокрой среде.
Мой гость, которого ещё и звали Эдик, зашёл, сел на гостевую лавку у
дверей и, оглядев моё жильё, задал несколько вступительных вопросов.
Чем безмятежнее такие вопросы и чем отвлечённей блуждает взгляд по
стенам и книжным полкам, тем я больше нервничаю, гадая, что же на меня
в этот раз обрушат. А гость тянет, чтоб домучить и, обессиленного, сразить
в свою пользу.
Картавил Эдик очень сильно и раскатисто. Представьте, что нёбный
язычок моего гостя на звуке «р» работает как язык небольшого рычащего
колокола. Каждый шарик, каждый зубчик его рыка звучит крайне сочно и
зычно, отчётливо и жирно: «жирррная оборрротняя стеррлядка», «рр
работал в порррту разгррружал верртаки», «попёрррла крррасная
рррыба», «нажррался брражки и прровалился в Еррошкин ррру
чей», «прриобррету подеррржанный моторрр ррусского пррроизвод
ства». Далее даю речь гостя в обычной транскрипции.
— Я, Сергей, слыхал, что ты «Вихря» продаёшь? — сказал Эдик с муже
ственным холодком, сразу обозначая, что передо мной серьёзный человек,
а не какойнибудь бичуганишко.
— Кто это тебе сказал?
— Да лаааадно... — протянул он с прищуром. — Мнето можешь не
рассказывать... Вся деревня знает.
— Какая деревня?
— Такая. Короче, я знаю, что продаёшь. И если чо — возьму.
— Да ничего я не продаю, мне ещё ездить осень. А тебе куда на зимуто?
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— Мне край двигатель нужен. Для дела одного. Но это никого не касает
ся. И, — он поднёс указательный палец к губам, — короче, ты понял. А так —
деньги сразу. Прямо в этот же день.
— Да ничего я не собираюсь продавать.
— В общем, думай, Серьга, — он отвернулся и задумчиво постучал
пальцами по лавке. — Только некрасиво выходит. Тебе помочь хотят, а ты
не ценишь. — И добавил грозно: — Потом поздно будет! Здесь у тебя ни
кто не возьмёт дрова эти. Все на новые пересели.
— На новые дрова в смысле? — сострил я.
— Ладно, не умничай. — Эдик и так еле сдерживал улыбку, с которой
рвалась наружу его простодушная сущность, и на мой выпад расплылся до
ушей.
— Ладно, — сказал я, чтобы отвязаться, — если надумаю, скажу.
Он держал линию солидно и в ключе, и я всё ждал, когда наконец про
явится его настоящее нутро. Однако после улыбки, стравившей давление
его бесхитростных сил, он снова принял фасон, пожал плечами, мол, и не
сомневался, да только не понимает, зачем надо было так кобениться.
— Думай. Это в твоих интересах. Да мне и не престиж тебя уговаривать.
Грю, деньги в тот же день. Всё: мотор — деньги… — Он сделал пальцем
распределяющий жест: одно — туда, другое — сюда.
— Добро.
Он сменил тональность:
— Я всё хотел спросить: у тя почитать чо есть? А то иногда так пачитать
охота. Книгу. — И он увесисто подержал это слово в руке.
***
Продолжаю в воскресенье. Не перестаю удивляться: я хоть и новенький,
но меня грузят нарядами безо всякой скидки на мою возможную неуме
лость.
В субботу четыре урока, и я пришёл пораньше. Едва пообедал и прилёг
с «Чудиками» Шукшина, словно по заказу пришёл Эдик. Принёс книгу,
которую, видимо, не прочитал, но брал для повода, и спросил про мотор —
порабочему дежурно и даже показательно ответственно.
Едва ушёл, позвонила Снежана:
— Сергей Иванович, полдеревни отзвонила, у кого жрачка, у кого бо
лячка... У вас лодкато, знаю, на ходу? У меня плашкот обсох с продукта
ми в Налимном, двадцать километров. Его обычно Щепоткин привозит, а
у него зубы прихватило, он в город к зубнику уехал... Ну что, поможете?
Продукты на зиму... А то я вся на нервах извелась, Дудин звонил, орёт как
ненормальный, вода падат, он обсох уж поди. Выручите, пожалуста! —
«Ста» она произнесла отдельно и очень громко.
Плашкоут она произнесла как «плашкот», и я не сразу сообразил, о чём
речь.
— Ну, понял, выручу, — говорю, — а как его тащитьто? Котато этого
продуктового?
— Ну, хаха, — шутка про кота насмешила, — слава богу, у меня хоть
отлегло... Смотрите, Щепоткин его както за серёдку берёт и ташшыт.
Хорошо тепло, не помёрзнут банки.


Михаил ТАРКОВСКИЙ

Едва я переварил картину, как Снежана ответственно откашлялась и
сказала другим, доверительным голосом, будто я уже прошёл первое ис
пытание и допущен до второго:
— Там ещё поросята, народ извёлся, ждёт. Они в трюме с города. Вы их
вытащите на солнышко... Ну всё, поезжайте тогда сразу. Верёвку только
возьмите. Я бензин компенсирую.
— Да не надо ничего. Есть бензин.
Сюда ходит с города коммерсант Дудин, у которого по посёлкам мага
зины. Доходит до устья Верхней, бросает плашкоут и «пустым корпусом»
идёт на сложную порожистую Верхнюю, которую все боятся. В это время
Щепоткин тащит плашкоут к нам через Налимный, где вроде заимки и всего
трое жителей. Потом Дудин на пустом пароходе забегает за выручкой и
забирает плашкоут.
Я поехал в Налимный — это вверх по течению по правой стороне. Там
стоит этот самый плашкоут, баржонка с кубриком. Продукты на месте, ка
пуста в мешках, поросята в ящиках. Ящики со щелями меж реек. В кубри
ке воздух тяжкий. Капусту и поросят я вытащил на палубу.
Нос у плашкоута обсох. И вот задачка: спихнуть его с галечного берега
и умудриться на него вскарабкаться, потому что нос высоченный. Лодку я
сразу привязал к борту, а сам корячусь с берега вагой. Не думал, что пой
дёт, но вага — сила. Я видел, как старовер спихивал вагой тридцатитонный
«сандакчесский экспресс».
Нос плашкоута подавался тяжко, с подводным шелестом, хрустом же
леза о гальку. Едва он освободился, как стало наваливать течением кор
му, и я почувствовал забирающую силу реки. Всё происходило крайне
медленно, но тяжесть и медленность только подчёркивали необратимость.
Мятый утюг носа отходил незаметно, но мощно. Я ухватился двумя руками
за фальшборт и, извиваясь, вскарабкался на нос. Пробежав по палубе,
спрыгнул в лодку, завёл мотор и, перевязавшись за нос, потащил плашкоут
на буксире: «Не знаю, за какую серёдку брал Щепоткин этот, но мне хотя
бы от берега оттянуть его. Там течением подхватит, а дальше только под
правляй».
Едва я так подумал, баржонка стала со всей тупой постепенностью
зарезаться в береговую сторону (или в берег, как здесь говорят). Я буров
лю мотором на месте, мятый нос неумолимо тащит вбок. Да так мощно и
бесцеремонно, как будто я мальчишка и меня за портки хватают и волокут
на расправу. Происходит всё на мысу в повороте. Фарватер здесь у бере
га и очень узкий, и нас несёт на красный бакен. Он ближе и ближе, а я знаю,
что по закону, который специально для этого придуман, меня на него и
набросит.
Тащу я своё наказание от бакена. И дивлюсь: мог бы я подумать месяц
назад, что окажусь посреди пятикилометровой реки, сидящим в лодке, да
ещё с какимто неуправляемым плашкоутом, полным продуктов и поросят.
Почему я всегда влезаю в передрягу? Почему, когда о чёмто просят, со
глашаюсь, как заворожённый? Будто неумолимая сила тянет сказать «да»,
хотя честнее отказаться.
Перевязался за середину — оказалось лучше, но всё равно, чуть не
соразмеришь обороты — пропало: плашкоут начинает зарезаться в пово
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рот, из которого его вывести целое дело. Вроде выровнял, а он продолжает
давить. Не удержал — пошёл крутиться.
Едва приспособился, изза мыса показалась огромная самоходка и
нацелила в лоб. Я попытался изменить курс, не сорвавшись в новый обо
рот. Самоходка прошла рядом, раскачав нашу сцепку так, что лодку елози
ло и скоблило о плашкоут безобразно.
Не успел перевести дух — сбоку наискосок валит «сандакчесский экс
пресс». Так флотские зовут тихоходные самодельные посудины, которые
варят староверы в Сандакчесе. Длинная плоскодонная баржонка с рубкой
в носу и дизелем. Может ползти вдоль берега, может плестись наперерез
пароходу — вольная флотилия.
И вот этот «экспресс» тарахтит с той стороны и держит на меня. Причём
както зигзагами. Едва я так подумал, как вдали замаячил ещё бакен с
вехой, а сзади стал нагонять сидящий по борта танкер. Представьте себе
текучую стихию реки, дышащий живой пласт, скользящий вдоль галечных
кос и каменистых мысов. А по нему ползут в разных направлениях три
транспорта и сгущаются вокруг гружёного плашкоута, который может сойти
со своей оси при первом неверном движении румпеля. И уже зарыскал,
потому что начался перекат с широкими и упругими водоворотами. Каким
то чудом танкер обошёл меня, сверкнув отмашкой. Косо торчащая веха
проехала мимо, с дрожью вспарывая воду, словно ктото в речном нутре
держал её напряжённой и судорожной ручищей. Даже представилась эта
рука и её сведённые, распухшие суставы. Такие сучки попадаются на бе
регу — черешок истёрт в гусиную косточку, а суставнабалдашник необык
новенно выпуклый и глазастый.
Сандакчесский экспресс исчез так же таинственно, как и появился.
Я было успокоился, как вдруг изза носа плашкоута выскочила обшарпан
ная лодчонка и, описав круг, приблизилась. В ней сидел не кто иной, как го
голеобразный Эдуард, который меня узнал не сразу, а только когда сбавил
ход. Его продолжало бессильно подносить ко мне, по мере того как в гла
зах догорало замешательство и запоздалое поползновение проехать
мимо. Он понимал, что весёлый раскат по реке нарушает образ его безмо
торности. Он храбро переборол себя, широко улыбаясь, подцепился к борту
и вытащил затёртую коньячную бутылку. Я расшифровал на ней надпись
«Дон Карлос».
— Здорррово, Серрёга! Когокого, а уж тебя я не ожидал тут встретить!
От ты мужик — чрез реку вжжжик! Ты смотри, тихойтихой, а вон какую
пароходину отхватил, хахаха! А я думал, это Щекоткин, хехе!
Он сам как от щекотки хохотнул над тем, как переиначил Щепоткина:
хмель высвободил в нём словесную жилку, и он то переиначивал слова, то
рифмовал. Глаза были красными. Веселый и взбудораженный, распирае
мый предыдущими приключениями, Эдик потряс бутылкой:
— Хехе. А я еду с рыбалки, выпить охота, сначала Мотю встретил, с ним
давай сначала, ну... — Он вдруг нахмурился, опустил глаза и сказал скри
пуче: — Он не хотееел, правда... у него дела, на участок собирается, ещё
вечером тугунить... — Эдя развёл руками: — А чо поделать? Пришлось
Мотьку затравить. Неправильно, конечно: он теперь не остановится. — Эдя
стряхнул сожаление и добавил с вызовом: — Ну и чо теперь? Не попадай
ся навстречу! Сам, когда ему надо, глыкат по тихой, чтоб баба не видела,
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а тут я виноват! — И решительно махнул рукой: — Короче, он уехал, а я
смотрю, сандакчесский экспресс прёт, я к нему, а там ребята молодые, один
рулит, остальные у печки сидят, мы, грят, бражничам... садись с нами...
Брага такая, как яблоко... холодная, ррезкая, аж в нос шибат, — он с силой
сжал кулак. — В общем, пображничал с ними с превеликим удовольстви
ем, отцепился, смотрю ещё какаято трахома ташшытся сверху, подъ
ехал — плашкоут Снежанкин. Будешь?
— Да можно, а то баржонка эта все нервы вымотала.
— Да ладно, забудь про свою бражонку, я тебе нормальный напиток
привёз, — повернул он так, будто приехал мне на выручку.
— Да не бражонку, а я про калошу эту...
— Да нормальная калоша, — он беззаботно махнул рукой. — И бражон
ка тоже пойдёт, если чо!
И придвинулся, подщурился на один глаз и сказал с конфиденциальной
улыбочкой, негромко и доверительно:
— Давай коньячку. — И ещё так губу нижнюю подвыпятил, мол, это для
тех, кто понимает, не для бичей какихнибудь, так что цени доверие.
Я изо всех сил выправлял баржонку. Эдя налил в обрезок пластиковой
бутылки и в крышку от термоса. Напиток оказался коричневатым, судя по
всему, спирт на орехах.
— Это что у тебя?
— Коньяк, — невозмутимо ответил Эдик и указал рукой: — Туда подра
ботай, не видишь, заваливает? У меня ещё была одна, но мы с Мотей
выдули... Или вообще знаешь? Заглуши. Заглуши его к хренам небесным!
Давай сплавимся. Здесь нормально! У нас полтора километра безопасно
го сплава. — Оон до того бакана, а если нас вон то улово поймат, то
двойной тягой оттащим. Двое — не один!
Говорил он колоритно, и я с удовольствием заглушил мотор.
— Тем более, чо вот она порожняком течёт? — Он указал на воду. —
Пускай нас тащит. Не употеет. А мы пока коньячку. Коньяк — это такая
штука... Он покоя требует. Вот слушай, тебе интересно будет... — сказал он,
видимо, намекая на мои записки. — У меня, короче, дядька, дяа Юра, борт
механик, в Туве жил, в Хандага... Хангадай... Хандагай... — Не взяв с на
скоку, он выдохнул, демонстративно притих и сказал показательно спокой
но: — В Хандагайтах жил. На заставе. А в Кызыле у него дочка. У ней му
жик — охотовед. Тувинский Зять кличка. К нему на охоту люди валом идут.
И короче, с Испании приезжает один, в общем... дон. Дон... Как его? Ну...
не помню...
— Дон Карлос, — предположил я. От «коньяка» у меня отлегло.
— Да. Дон Карлос, — оценив мою находчивость и радуясь, что я вклю
чился в игру, весело согласился Эдя. — И они сначала едут на Хындик... на
Хиндык, едут на Хындыктык... на Хиндикдик... — Он пытался в несколько
попыток форсировать ХиндигтикХоль, но ничего не получалось: — В об
щем, на Хындык...
— На ХындыкТайгу.
— На ХындыкТайгу... И там дон настрелялся козлов до больного пле
ча, нарыбачился, аж рука отваливается... и стакан еле держит, и говорит...
Давай намахнём... Это в смысле я говорю уже... А не дон... Хехе. Давай.
Букет чувствуешь? Вот тото. Короче, дон говорит: знаешь, Тувинский Зять,
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я так хорошо у тебя отдохнул, что приезжайка теперь ты в моё испанское
графствогосударство. Хорошо, говорит Зять. Ну и едет, как словом, так и
делом. А дон селит его у себя в замке. Селит. От те койка, от те мойка, от
те принадлежность мыльнорыльная, в общем, всё как у людей. А под зам
ком, — секретно прищурился Эдя, — хехе, подвал... А в подвале колидо
ры подземные, а в них погреба винныеглубинные. Хехе... Короче, дон
оказывается коньячный барон. И каждый день донбарон велит с подвалу
поднять коньяку... А коньяк, я тебе доложу, такой, что губа сначала разво
рачиватца, а потом заворачиватца... Короче, они три дня кряду, — он под
нял палец, — сидят у камину, едят бычачью бочину и пробуют на губу конь
ячину. А надо сказать, что у Зятя губа далеко не дура. Что у Зятя губа —
далеко не так слаба. Хехе... И вот к концу треттего дня дон Карлос, или как
его там... говорит: дорогой дон Тувинский Зять, теперь я тебе доверяю, как
самому себе, пойдёмка пройдём по подземелью. На что дон Зять говорит:
почему нет? Мы с тобой по Хиндык, по Хындыктыктыктык... по Хунды...
— По ХындыкТайге...
— По ХындыкТайге шарохались, а уж по какомто подземелью всяко
разно прошкребёмся. Они спускаются... А там этих бутылок... — Эдя повёл
рукой. — А они такие пыльные, и идут так вот... в глубь средневековых
времён, иначе не скажешь... И чем дальше в подземелье — тем старее
бутылка. Только не думай, что они каждую дегустируют. Они продвигают
ся и оттяпывают так это... лет по пять исторического периводу. В общем,
остановятся, тяпнут и дальше. Тяпнут и дальше. А чем дальше они тяпают,
тем вкуснее коньячина. Обожди, давай я на плашкот слажу пожрать чо
нибудь возьму.
— Возьми, дон Эдуардо, там в мешках капуста. Только поросят не тро
гай.
Эдик принёс вилок капусты.
— Не сказать, что упитанное свинство, так... супорось доходная... Доход
ная... доходная... На чём? Доходная, доходная... А! Доходят они до поворот
ка, где колидор ломатся, — Эдя показал его изгиб ладонью на ребро, — а
там такие коньячины, что каждый можно в ломбард заложить и на всё по
ложить: сто лет жить безбедно и припеваючи, хехе. А после поворота там
старина аж... заваривается! Вековая! — рыкнул Эдя. — Аж в глазах от неё
мутно. А барон тогда цопэ с полки пузырь, пузатый такой. Открывает...
наливает... а там... ммм... — а там такаая вкуснятина, что аж плакать
хочется. Такой букет, что хоть ложи его в пакет, хаха! Но барон его заты
кат и бац на полку, мол, это так... ерунда. Разминка перед боем. Мол, вот
там дааальше — да! Там действительно букет. А это так... прошлогодняя
солома. Дудка с Нижней Кулижки. А нашто Зять с удовольствием бы поси
дел на такой Кулижке, он бы встал на ней станом и ещё бы бычков взял на
передержку, а сам бы, как конь, матадором ишачил до самых зазимкав, ан
нет — дудки, хехе! Барон тащит дальше и дальше. — Эдя окончательно
нашёл ноту, и она рвалась в бой. Он всё больше распалялся и рубил рукой,
как лопаткой: — И они всё пробуют и пробуют. И вдруг Зять чувствует, —
Эдя настороженно поднял указательный палец, — что пойлото уже не то
пошло, что пусть оно и старше, но както резче становится... Что горчат эти
выдержанные хвалёные сортовые коньяки — как... эээ... — Он уже привык,
что слова сами подскакивают в нужный момент... — Как... эээ... на солнце
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тальники, и чем дале, тем боле... А донгвидон волокёт его дальше, а там
уже не просто горчит — там дерёт. Да не то что дерёт, там просто задира
ет, не хуже, чем спирт у нашей тётки Натальи с Нижнего Взвозу. Видать, пе
рестояли они... — Он поднял свой безотказный палец. — Потому что всё на
белом свете... вовремя должно быть выпито! Подняли!
— Да ну, так не может быть.
— Да как не может?! — вскричал, возмущенно жуя капусту и ходя жел
ваками, Эдя, так что несколько крошек вылетело мне в лицо. — Я тоже
думал, не может. Может! И ещё как! В томто всё и дело, что может!
— Так там же купаж!
— Купашь коней у лиственей... — подавшись ко мне, грозно продекла
мировал Эдя. — А там Европа! И дону охота, чтобы Зятю понравилось.
А Зятюто оно всё вот уже где! — Эдя провёл по горлу. — Оно уже вообще
не по Зятю! И Зять, а его, я тебе скажу, на мякине не взять, видит камен
ный столбушок — а нука, ходи сюда! — Он изобразил пальцем призвание
Зятем столба. — И цепляется за столбушок одной ручищей, а другой хвать
барона за шкварник: «Куда ты меня ташшышь, дон ты мой дорогой, отпи
нать тебя ногой? Ты куда несёсся, испанский ты дон человек? Чалдон ты ис
панский! Я хоть чалдон сибирский и Зять Тувинский, а и то понимаю, чо к
чему. Ведь так же хорошо всё шло! Такой был путний коньяк, там, коло по
ворота в дымные эпохи. И уже не помню, сколь на нём звёзд, но все бы
наши были. Самый букет! Разъедри твой этикет! И теперь ответь: куда мы
с тобой ломимся, как будто за нами гонятся шатучие медведя?! А? Медвя
дя шатучия, дикие да злючия! Мы ково потеряли? Ково мы ломились, ког
да надо было никуда не ломиться и спокойно сесть на тубареточку, спокой
но открыть ту самую поглянувшуюся бутылочку и с нею в обнимочку просто
напросто спокойно пасидеть!» Вот так, как мы с тобой сейчас и делаем,
досточтимый дон Сергуччио... дон Сергундо де Свиноперевозо, эээ... дон
синьор Хряко де Кабано... эль Хрюкотранспортирадо! — И он поднял крыш
ку от термоса: — Хрюко!
Заковыристый тост, видимо, традиционно прилагался к истёртой буты
лочке.
— Отличная история. Я тоже считаю, что давнымдавно уже пора поси
деть у своротка. Это ведь прямо в точку! Прямой расклад! — Я невольно
говорил ему в тон. — Вот смотри! Вот, например, этот твой охотовед — это
кто?
— Как кто? Тувинский Зять.
— Да какой Зять? Я образно. Отстранись... Это же Россия!
— Да ну! — восторженно воскликнул Эдя, не ожидав столь образной
трактовки. — Так. А барон? Нука, нука? А барон тогда чо за энблема?
— Да это всё энблема! Ты чо, не понял? Барон — это Запад!
— Вон ты куда. Нормально!
— Да. А этот тёмный коридор...
— Думаю, Организация Объединённых Наций, — осторожно предполо
жил Эдя.
— Это научнотехнический прогресс.
— Да нно! — возразил Эдя разочарованно. — Какой эт прогресс? Эт не
прогресс, это какаято... гонка соболя от кобеля... Прогресс — это другое...
— Он задумался, подбирая слова. — Вот смотри, — он повёл рукой, —
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течение... Бесплатная вещь. Дармовая сила. Видишь, столько вокруг дар
мовой силы? И мы. Мы движемся! Нам скажут: вы ничего не делаете. А я
скажу: хрен ты угадал, мил человек! Хреноф как дроф! Это вы ничего не
делаете! У насто как раз всё делается: у нас, будь добр, груз доставляет
ся к заказчику, капустка доходит, помидоры, можно даже сказать, томаты
краснеют, яблоки наливаются, словно красны девицы пред добрым молод
цем! Станька передо мной, как лис перед дрофой! Хехе! И это, заметьте,
при полной экономии горючего! У нас белоконное, в смысле, белобекон
ное животноводство: свинни! Свинни растут, набирают вес, того гляди
взломают свои... постылые клетки! Плюс ко всему мы ещё обсуждаем
проблемы. Хотя вру! Как раз всё остальное плюс к этому! Остальное — к
этому! И ты говоришь, мы ничего не делаем, да? Да хрен ты угадал! Мы
делаем главное. Мы всё организовали. И спокойно сидим! От это и есть
прогресс! Это и есть самый прогресс! Всё остальное — ногозахватывающий
капкан для а... для окуневшего человечества! Верховая кулёмка с... эээ...
с... эээ... насторожкой челачного типа... — выпалил Эдя и победно зырк
нул мне в глаза. — А у нас прогресс. А прогресс нужен, чтобы... — Жилы на
худой шее дона Эдуардо надулись, и он взревел: — Прогресс нужен, что
бы мыслить! Да. А чо? Мы мыслим. Мы столько с тобой сегодня намысли
ли, сколько мыслей налопатили, наваляли, с корня взяли — целую деляну!
Да! На связи. Пожалста, присылайте представителя... освидетельствовать
лесосеку. Да. Милости просим. Вот пожалуйста — мысля, как говорится,
соковаястроевая, шкурёнаяядрёная, аж звенит — два сучка на шесть
погонных метров — хоть за море гони... Это вот вершинник, а это так —
сучьядрючья... дураков морочить. Ау, контора! Никанора, хе, — сказал Эдя
развязно, приложив к уху капустную кочерыжку: — Это Верхний склад, дак
чо вы там говорите, народ из села в город дерёт? Да нет, у нас както на
оборот! Наоборот! Так что милости простим к нам на перфора... на перифе
рию! Приезжайте. Мы вас жить научим! Эх, и работать, и кушать, и отдыхать
культурно. А ты как думал? Ешь — потей, работай — мёрзни. Мыслить —
самая трудная работа. А после работы и сон сладок. Иээх, растянуться на
нарах... печуганочку подтурить добром... И снится мне соон, — запелза
тянул Эдя и, неожиданно вскочив и заходив плясово, зачастил: — Как за
плыл мне в ...опу сом, а за ним два налима и всякая дррругая ррразная
рыба, и соррога, и пескарь, и нещипаный глухарь. — Эдя сел обратно и
принялся стучать себя в такт по коленям: — На болоте мошкара, по четы
ре комара, толстомордый бурундук прёт ореховый сундук, росомахи и
песцы тащут зиму за узды, эти... как ево... олени, ёхоёхоёхорьё, пушно
рылое зверьё, кто тут едет вверх по Лене на оструганном полене, это ж
Мотька, ёмоё, — Мотьке ехать в зимовье! Йээх! — Эдя махал руками, но
взгляд его уже плыл, и когда он моргал, веки ходили будто в густой розо
вой смазке. — А лесные сеноставки попросились на полставки заготавли
вать покос для промхозных для стрекоз, эх, ёжкин коток, таёжные скиталь
цы — уходили без порток, возвращались в малице! Проросла моя нога
скрозь родные берега, узнаю тебя, тайга, в каждой загогулинке! Приходи
на посиделки, белки просятся в тарелки, утром бегали в мехах — превра
тились в куренки. Не хочу глядеть в стакан, а пойду по путику, лезет в плаш
ку и капкан белка, дятел и ушкан. Ковролётные летяги на воздушной, эх, на
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тяге! Рассчитают шаг винта — остальное от винта! — последние припевки
ему особенно понравились, и он повторил:
Опа, опа, триттатушки,
Эдуардовы частушки!
Эх, жизнькрасота,
Отвалите от винта!
Мотька понял бы сполтыка,
Что у нас за закавыка,
Я поехал на простор
Осв... освдт... идетельствовать Серьгин мотор!
Он работат коекак, я ещё подумаю,
Брать такое барахло или сразу выки...
Иль пустить на якорёк,
Эх, гусь, глухарёк, жареные гузочки...
Или сразу барахло поменяю на бухло...
Если купленный «вихрёк»
Не выдержит нагрузочки...
Эх, ёкмокалёк, опустевший бутылёк...
Погляжу в подводну часть
Подвесной конструкции,
Есть ли там на месте винт
И что на нём за лопасти.
Если лопасти на месте,
Тататарататата,
Всем устрою шаг винта,
Остальное от винта!

Бутылёк окончательно опустел, и Эдя, блуждая взглядом, прозаично
свернул концерт и унёсся в посёлок.
Небо, ветерок, разлётная даль, упругие водные силы так же стояли
поодаль. И за балагурством только казалось, что они отошли и ослабили
свой спрос. Едва скрылся Эдя, как навалились на меня речные воздушные
пространства, чуткие и могучие токи. Ветерок насёк тёмные скобочки на
гладкой водяной коже, навалился на плашкоут, и оказалось, что меня до
вольно сильно отбило от берега... Это было плохо: могло утащить в другой
фарватер и пронести мимо дома. В этот момент раздался истошный визг,
от которого кураж слетел во мгновение ока. Бросив мотор, я вскарабкал
ся на палубу и увидел, что ящик взломан, а один поросёнок уже выбрался
и трясучей торпедкой носится по палубе, болтая ушами, и того гляди сорвёт
ся за борт. Я еле поймал тугие бока и, едва удерживая, понёс к ящику, из
которого в это время топырился второй и готовился к десанту третий.
Представьте себе шершавого, тугого, как надутая камера, поросёныша.
Плотного и тяжёлого. Которого еле удерживаешь за наждачные борта — на
них ни складочки, можно только сжимать, что на весу почти невозможно.
«Орать как резаный» — точнейшее определение. Уровень визга совершен
но не отвечает размеру опасности. Абсолютная истерия — ничего более!
В ящике выломаны дощечки и торчат розочкой, из них вырывается
наружу второй свин. В соседнем ящике наблюдают, повизгивают и визжат
истошно в особо волнующие моменты. Надо затолкать в розочку одного,
который в руках, и поймать другого, пока не вылез третий. Хорошо, что
рядом лежит комплект печного литья: дверцы и чугунная плита с кружками.
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В общем, я всё это осуществил, привалил ящик плитой и бросился в лод
ку, потому что плашкоут уже крутился и его несло на галечный опечек.
Едва я потянулся к мотору, как объединённые поросячьи силы взлома
ли и вто....

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Зазвонил телефон. Серёжа нехорошо, трудно замер, прикрыв глаза с
дрожью в веках, шумно и отрывисто выдохнул и очень медленно, будто
впечатывая, положил ручку всей длиной — плоскостью. Худощавый, с тём
норусой слабой бородкой. Глаза большие, серые, из тех, что принято на
зывать лучистыми. Они придают одухотворённый и прямой вид. И лоб тоже
прямой, чёлка высокая, торчащая крепко. Выражение — какойто удивлён
ной готовности, будто он ещё минуту назад расслабленно дремал, и вдруг
его разбудили для трудного и небывалого дела.
Он сидел за столом перед открытой тетрадкой. В пузырьке стояли фи
олетовые чернила и рядом кружка с горячим чаем. Дымок вился туманной
спиралью.
— Слушаю. Да!
— Сергей Иваныч! — раздался взволнованный женский голос. — Это
Наташа Щелканова. У вас фонарик есть? Бежите! Бежите на берег! Там
Мотя Степанов... Под Тимкиной Коргой... Мой поехал на лодке... Надо
встретить... Агашка прибежала... Неладно там...
Сергей порывисто и поответственному быстро оделся: куртка, большие
сапоги из лёгкой пористой резины. Стоявшие наготове, они даже будто
потянулись к ногам, как трубы. Шапка, фонарь на лоб... По длинной крутой
лестнице, потом по тропе меж камней Серёжа спустился на берег, пологим
галечником сходящий к воде. Там ещё никого не было.
Чем больше возвышался, оставался дальше за спиной угор с невидным
посёлком, тем сильнее Серёжа лишался тыла и принадлежал воде, чувство
вал её иную плоть, иную тектонику, в которой и звуки, и запахи, и рассто
яния жили по своим законам огромной и дышащей плоскости. Чем ниже
спускался к границе, к холодной и кромешной черте галечника — тем силь
нее ощущал отрешающее действие, пронизывающее излучение этой по
верхности... Несмотря на то что вроде бы спускался вниз, едва он достиг
границы, едва слился с уровнем, лежащим вкруг на десятки вёрст, — как
всё, что за спиной, провалилось, ушло за горизонт, и остался человек на
кромке, как на вершине. И живая трепетная мгла, прошивающая до кос
тей...
Каждый раз он вспоминал о подобных ощущениях как об откровении,
потому что не может хранить память такое смешение запахов, дуновений,
плесков... Нельзя быть настолько пронизанным тишиной, в которую вслуши
ваешься, проваливаешься, и она расступается, расслаивается на столько
звуков, звонов... Позывкастон невидимого куличка, шелест севшего табун
ка утиного... Всё невидимое, всё на ощупь, на доверии. На тайне.
Изза спины, от посёлка тянул восток. Рябь будто из ничего завязыва
лась в отдалении от берега, но ниже, от устья Рыбной, где берег сходил на
нет и не защищал от ветра, негромко, но мощно и раскатисто шелестела
волна. Сергей подошёл к своей лодке, поболтал холодный бачок, который
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тоже был частью ночного стылого и внимательносырого мира. Бродя по
мокрому галечнику, он старался ступать осторожно, сдерживать мерный
сырой хруст. Вслушивался, меняя направления ходьбы, ловя угол просто
ра. Казалось, особо удачно повернувшись, чтонибудь наконец уловишь.
Вдали вроде бы завязался звук мотора... то пропадая, то исчезая. То вдруг
усилился, а потом снова зазвучал тише и вдруг неожиданно загудел уже
рядом и ближе, чем думалось. Подлетела тёмная стрела лодки. Ткнулась в
шуме догнавшей волны. В руки Серёжи из лодки выскочила Агашка под
Тёмин крик:
— Сюда давай!
В лодке лежал, как труп, голый, в трусах, ледяной человек, которого
Сергей сразу не узнал, хотя и понимал, что это Агашин отец, — настолько
он имел другой облик, усугубляемый мёртвоголубым светом фонарика...
Мотя был напряжённый, как доска, как мокрый ледяной балан, топляк...
Чёрная щетина, волосатая грудь, крылатые завитки симметрично узорят
ся к серёдке грудины. Сергей сорвал с себя куртку. Матвей пошевелился
и еле проговорил:
— Я умер.
Втроём вытащили его на нос, где Матвей начинал складываться попо
лам от приступов крупной дрожи.
— Давай одеваем! Час бултыхался!
— Давай, Тём. Лодку сам вытащишь. Сади его мне на закорки. Я его к
себе попёр.
Всё происходило одним порывом: быстрые сильные движения, слова,
которые сами говорились. Сергей, не чуя дыхания, выпер Мотю, тяжёлого
и клещами сжавшего его тело, к лестнице, а потом выжимал его, вытяги
вая, цепляя рукой за перила, как лебёдкой. Агаша побежала вперед и от
крыла дверь, он втащил Мотю в избу и свалил на кровать.
Мотя лежал, заволакивая на себя покрывало, руки сгребали всё, что
попадалось. Он только приходил в себя. Дохнул, и от него нанесло перегар
чиком. Он был как холодный замытый топляк с песочком в трещинах, он
был частью реки, гальки, тины, стыни, которую его тело в себя натянуло.
Речная толща уже начала равнодушно его перерабатывать, перетирать,
возвращать камню, песку, гальке.
Давящая ледяная стихия пропитывала тело миллиметр за миллимет
ром, и оно становилось спокойным и таким же равнодушным, будто чужим,
с тем особым холодом, который так поразил Серёжу у лодки. Целый час со
всех сторон в Матвея вдавливалась река, и он отступил в самую сердцеви
нусередину себя, и ему всё трудней становилось говорить с миром через
наросший настывший панцирь. Когда ужавшийся почти до ребёнка или
старика живой ещё человек пытался докричаться до людей, голос проди
рался сквозь ткани судорожно и издалека. Он пролепетал медленно и от
кудато изнутри:
— Я замёрз, Серьга, чо я так замёрз?..
Зашёл Тёма с бутылкой водки:
— Держи! Я пошёл на дизельную, у меня дежурство.
— Да у меня есть. Ну погоди... Агаша, беги домой, тащи одежду батину!
Только мать не пугай, — Серёжа хотел отправить её, чтоб не слушала. — Да
как всё вышлото?
— Не говори ничего, поняла? Скажи, оборвался.
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— Обожди, давай позвоним ей. — Серёжа взял трубку: — Валентина
Игнатьевна, это Сергей Иваныч. Тут Матвей оборвался в воду маленько,
сейчас Агаша прибежит. Он у меня. Вы одежду сухую приготовьте. Да нет,
нет, зачем? Не волнуйтесь, всё нормально, подсушится и придёт. Не за что.
Агашка убежала. Всё это время она ничего не говорила, только смот
рела на отца во все глаза. Веки были красными, взгляд напряжённым, а
лицо осунулось и казалось резче, суше и взрослей.
— Ну, что там былото?
— Агашка прибегает, кричит: «Папа тонет!»
Мотя был самый обычный деревенский мужик, трудовой, а главное —
очень коренной, местный, такой же крепкий, как здешние камни, лиственни
цы, корнями цепляющиеся за скалу, весь скроенный таким, чтобы устоять на
этой ветровой, вьюжной, базальтовой тверди. Мужественность, звенящая и
естественная неотёсанность словно уравновешивали полную отёсанность
Валентины Игнатьевны, её официальную огранку. Серёжа с добрым любо
пытством пытался представить, как они дома разговаривают, обсуждают
хозяйство, потому что со стороны они совершенно не подходили друг другу.
Валентина Игнатьевна расслабленно чувствовала себя в Мотиной защите,
кроме тех случаев, довольно, впрочем, нечастых, когда он кратко загуливал.
В тайге он не пил, но дома, пока жены нет, тихонечко прикладывался, при
чём особо не шалил, и иногда было даже трудно определить, пьяный он или
нет. Валентина Игнатьевна тренировалась в определении его по телефону,
знала, когда он даже полстопки пригублял у товарища. Звонила в момент,
когда он выдыхал и только собирался закусить.
Мотя тянул домашнее хозяйство с абсолютной врождённой лёгкостью.
Без всякого оттенка напряжения. Был он вообще какойто... врождённый.
Коренастый, резковатоухватистый. Плотный. Породистый сильной муж
ской породой... Тёмной масти чуть с отливом в прозолоть, стриженный боб
ром, обильнощетинистый. Голос резкий, низкий. Лицо плотное. Кругло
квадратное. Все части, черты крупные, напластаны густо, уверенно. Курно
сый нос, вздёрнутый, упрямый, ноздри продолговатые, длинные, брови,
сросшиеся в прямую черту, веки толстые, ресницы выгнутые, будто чуть мок
рые. Глаза чуть прикрытые, в лице чтото кубинское... Пока не подымет глаза,
которые оказывались серые в зелень. Когда толстые веки опущены — немно
го капризное выражение, брови, наоборот, высоко подняты, и получается
больше расстояние между веками и бровями. В жизни сдержанный, немно
го недовольный, мрачноватый. Когда выпьет — сдержанность выходит,
будто он сам устаёт от резкой своей хватки.
В тот вечер после злополучной встречи с доном Карлосом Матвей не су
мел себя пересилить и, дома продолжив гулянку, поехал с Агашей на косу
тугунить. Тугун, как и многая рыба, идёт к берегу в сумерках, поэтому на
тоню встают с вечера. Они сделали несколько замётов и уже отрыбачили.
Матвей отвязал верёвку от лодки и, по хмельной бесшабашности легонь
ко подтянув лодку и повернувшись спиной к реке, возился с лежащим
вдоль берега неводом. С фонариком они выпутывали из невода ершей,
шершавотопырливых, с лилово сияющими глазами. Если оставить — со
баки выгрызут вместе с неводом.
Река Рыбная впадала в Енисей под острым углом, и через косу тянул с
неё крепкий восток, оказываясь на Енисее отбойным. Если стоять спиной
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к косе и лицом к Енисею — ветер лупил в спину через косу с простора
Рыбной. Рябь на Енисее начиналась прямо от галечника. Вдруг Агашка
закричала:
— Папа, лодка!
Лодку отбило ветром от галечника и тащило в реку. В темноте она еле
виднелась. Пока Мотя снимал сапоги, штаны с широким офицерским рем
нём и ножом, её оттаскивало в реку и одновременно уносило течением
вниз — и она моментально оказалась ниже острия косы напротив устья
Рыбной. Мотя добежал до этого острия и бросился в воду. Через какоето
время Агашка услышала далёкие крики:
— Агашааа, доча! Бежи! Бежи, доча, в деревню! Не выплыву! Бежи!
Бежи, моя!
— Папа, не умирай! — истошно закричала Агаша и ринулась в посёлок,
до которого был почти километр, постучалась к Серёже, потом к Тёме.
Тёма оказался дома и вместе с Агашей помчался на выручку. Шансов
найти в полной темноте посреди огромной реки тонущего человека почти
нет. Тёма ехал, время от времени глуша мотор и слушая. Так повторялось
трижды. Тёма уже решил повернуть, но встал в четвёртый раз: «Агашка,
кричи!» Агашка закричала: «Папаааа!» Раздался далёкий ответ.
Мотя еле барахтался в километре ниже устья Рыбной и примерно в
полукилометре от берега. Когда подъехали, он уже «курялся» — нырял и
выныривал. Сначала он выставил руку, как веху, а потом, из последних сил
рванувшись вверх, обнял снизу нос лодки и замер железным замком, придя
в полузабытье, как бывает, когда спасли. Тёма перелез на нос, попытался
расцепить Мотины руки, но того свело мёртвой хваткой. Тёма тогда дал ему
по ушам ладонями, отодрал руки и перевёл под борт, как балан. Стрижен
Мотя коротко, и за волосы было не ухватить. Тёма еле подхватил его за шею
и за трусы и перевалил. Тот свернулся калачом. Тёма накрыл его своей
спецовкой и велел Агашке ложиться рядом и греть.
Тёму распирало возмущением от того, что учудил Мотя, восхищеньем
его же живучестью и тем, как умудрился найти его ночью посреди реки.
— Ладно днём, а то, прикинь, ноччю. Ноччю! Да и водато ни хрена не
кипяток! А он, я те грю, курялся уже... Был бы трезвый, давно к налимам
ушёл бы! Хехе... От дела! Ладно, пошёл.
Мотя, всё тянувший, позвериному загребавший на себя покрывало,
дрожал мелкой дрожью и просил ещё укрыть его, повторяя: «Что ж мне так
холодно?» У Сергея был спирт, он смочил им конский вязаный носок и
долго растирал ледяное и сырое особой плотской тяжестью тело — креп
кое, щетинистое, твёрдое, как бывает твёрдым мокрый песок. Грудь с узо
ром волос, с красносиним кровоподтеком — следом от борта лодки, дю
ралевой ребровины, через который его перевалили. Потом Сергей надел
на него эти самые грубые конские носки, отцовские ещё, почти музейные,
привезённые из города.
Глаза у Моти были полузакрытые и будто уменьшившиеся. Серёжа
никогда к нему особо не присматривался и толком его не помнил... Сейчас
видел его сильное, заросшее тёмной щетиной, очень курносое скуластое
лицо, с припухлыми, будто всегда заспанными глазами, со сросшимися
бровями, со складками по подбородку, по щекам, которые тёмная щетина
повторяла, послушно складываясь, заминаясь по ложбинам.
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Серёжа влил в него водки и всё растирал шерстяной рукавицей. Тот
начал оживать, но был таким же ледяным и так же трясся. Видя, что водка
не берёт, Серёжа заставил Мотю выпить стопку чистого спирта, которую тот
принял, не заметив и не поперхнувшись: засевшая внутри стынь поглоти
ла жгучую жидкость, не заметив. И снова тёр и тёр. На третьей стопке спирта
Мотя както пожизненному отозвался, потом вдруг попытался приподнять
ся, но лёг опять. Потом всётаки сел. Серёжа напялил на него шерстяной
свитер и штаны.
Прибежала Агашка, принесла одежду. Мотины глаза чуть заблестели,
расклеились, он огляделся, приподнялся на локте:
— Я где? Я у тебя, Серёг? — скрипуче прокряхтел: — Ооо...
— Ну как, согрелся?
— Ооо... — Он увидел Агашу, и чтото в нём стало происходить: — Доча,
ты? — говорил он низко. — Ты здесь? Хорошо. А я, Серёг... Я в рубашке...
В рубашке родился, Серьга... Эта она. Доча... Она спасла... Я же дурак,
дурак... Я в воду за лодкой, а там ково... Не видать ниччо... я гребу, а она
ни на грамм, потом вобщэ закрутился, вобщэ ничего не вижу, где берег, где
чо... Она как закричит: «Папа, не умирай!» Ооо, Серёга... Доча... Если б
не доча...
— Да конечно, в такую даль бежала! — рвалось из Серёжи. Снова и
снова он представлял, как она бежала, а в ушах — крик отца, уносимого
течением. Казалось, этого невозможно вынести, и оно чудовищно не вяза
лось с Агашкой, такой весёлой и всегда улыбающейся.
— Да ково бежала... Бежала... Не то... Не то! — Возмущение непонят
ливостью пробилось сквозь дрожь. Голос тоже ещё только отходил, и его
ломало, вело: — Ты понять не можешь! Я плыву, а лодку отбивает, всё, уже
сил — всё. Aа, думаю, да хрен с ним... И такая как... сказатьто... апаттия
напала...
Инородное слово, ещё и произнесённое посибирски, «апаттия», будто
переродилось, тоже прошло закалкой стыни, подчеркнуло дикость произо
шедшего.
— Апаттия такая поймала, что я как это... как сказатьто... ну... Ну? —
Он затряс рукой, требуя помощи... — Ну как это? Ну будто... — Слова тоже
настолько перестыли и отсырели, что еле шевелились, не подбираясь.
«Апаттия» не давала ответа, раздражала чужеродностью, сердила, а он не
мог подобрать замену: — Ну! Ну, я будто... Что? — Он помогал рукой.
— Сдался!
— О, «сдался»! Молодец! Серёг, молодец. «Сдался»! — обрадованно
вскрикнул Мотя и ухватился за это слово, как за лодку. — Я сдался... Да
пропади оно всё... Какая хрен разница... А как вспомнил: «Папа, не уми
рай!» Как вспомнил! И сррразу каак даст! Думаю, врёшь! Вррёшь! Не на
того напали! Мотьку не взять! Ооо, чо ж холодното так!.. Околлел...
А я — всё, Серёг — всё, смирился... Хрен, думаю, с ним, одним дураком
меньше... А как дочу вспомнил... Её... вспомнил... ээээ... — он замотал го
ловой. — А ты говоришь — бежала... Бежалато понятно... Ято не про то...
Мотя сжался, сморщился лицом... Но слёзы, видать, тоже застыли и не
текли. Он сбросил покрывало. Сел, скрестив ноги, разваля колени.
— Серёг, курить есть?
— Папа, вот в куртке. — Агаша достала и протянула пачку.
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Матвей сел, закурил. Руки ещё тряслись, пальцы не слушались. Он
уронил сигарету и прожёг покрывало.
— От... ёлки!..
Какаято механическая часть Серёжи, отвечающая за матчасть, вскипе
ла досадой за вещь, но он, пришикнув на неё, сказал спокойно:
— Да ладно.
— Серёг, я сегодня второй раз родился. — Слова эти, на бумаге такие
обычные, в его устах, с его своеобразным, здешним выговором, интонаци
ями и тоном представляли собой нечто совсем особое, такое же природное,
заповедное, дикое, как и всё остальное. — Прикинь, Серёг... Я поплыл и
догнать не могу... А как понял, что не могу... смотрю — мне уже что до
берега, что до лодки... я уже думал: всё, уже всё. А я уж на середине Рыб
ной... А с неё самое течение... Ещё же дожди шли... Я днёмто видел, вода
аж горкой на серёдке... Всё, думаю. А и хрен с ним... В общем, уже... — Он
снова просил Иваныча подобрать слово:
— Сдался.
— Сдался! А как вспомню дочу: «Папа, не умирай!»
Мотя согревался, отвоевывал обратно своё тепло, и ледяная короста,
панцирь отступали. Он уже вернулся в свою рубашку, у него ничего не
ломило, не болело. Он сидел с ногами, опершись на локти. Лицо ожило.
Только веки были опухшими и подсохлыми одновременно. Живо поблёс
кивая глазами, он вдруг взял пустую стопку и протянул Серёже:
— А я ведь первый раз у тебя... в гостях... Наливай! Серёг! У меня день
рожденья сегодня! Серёг! Ничего, что я у тебя тут? Доча, иди ко мне... У меня
день рождения сегодня! От дурррак! От дуррак же пьяный... Везёт дура
кам да пьяницам... Серёг, а ты меня донёс! Донёоос... Ххе... Дай Бог! Дай
Бог здоровья! Слушай, дай я тебя обниму... Серьга... Ммм...
Он сгрёб Серёже голову, очень сильно, тисочно, как струбциной, и по
целовал куда пришлось, кудато в верх уха. Серёжа почувствовал, как и в
нём дрогнуло чтото, и только отрывисто крякнул. Агаша не сдвинулась и
так же сидела, неподвижно и сухо блестя глазами.
Чокнулись.
— Папа! — крикнула Агаша.
Мотя махнул рукой.
— Ты хоть закуси!
Но тот мотал головой: закусывать было нечего — спиртчистоган буд
то на молекулы растаскивался выстывшим нутром ещё в пищеводе. Мотя
всё не мог поверить в случившееся, надивиться и всё гонял по кругу. Он
ещё несколько раз полностью повторил рассказанное, каждый раз будто
забывая и начиная снова, на слой приближаясь к сути события, словно про
сыпался, и всё предыдущее оказывалось заспанным.
— Серёг, а ведь если бы не она, — он указал на Агашку, — я бы там уже
был... Уже бы у налимов... хехе... Ещё дон Карлос этот попался... Ведь не
хотел же... Ой дуропляс ты, Мотька...
— Ты, может, чего перекусишь?
— Да нну, ково! — Мотя всё больше оживлялся. — Доча, ты иди, иди
домой... А мы с Серёгой тут.... Ооо, если б не ты, Серёг, ты меня спас,
Серёг... ммм, — он схватил Сергея за руку, затряс... — Серёга!
— Да это Тёма спас. Ято чо? Как же они нашли тебя?
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— Сам не знаю... Я гребу, уже плюхаюсь, и уже всё... Каюк... Сначала
то водка грела ещё, а потом выходитьто стала... Всё... И куда грести — не
видать... Так барахтаюсь... Оно с водыто подругому, не видать добром,
волна ещё... И тут слышу — как вроде мотор... Сначала елееле, а потом
точно. Гремит. Думаю, ищут! Если ищут — орать буду... Слышу, заглох, я как
зареву. Ну а потом... потом... уже и не помню... Наливай, Сергей!
Агаша продолжала тихо и напряжённо смотреть на отца, сидя странной
образцовой посадкой — руки ладонями вниз на коленях, правая на правом,
левая на левом.
— Агаш, наверно, надо батю, это... в расположенье части... ты давай
его... — Серёжа глазами показал, что надо брать дело в свои руки.
— Папа, ты согрелся, всё. Домой пошли, ну папаа... — говорила она,
дёргая его за рукав. — Мама там...
— Да обожди ты... Когда мы ещё с Серёгой так посидим? А между про
чим, Серёг, я же у тебя первый раз... в гостях! — И он махнул рукой от смеха
и затряс головой. — В «гостях»... Чо попало... Вытащили меня, как щенчиш
ку... Не ты бы с Тёмкой, я бы там уже был... А чо, Серёг, давай загудим! Иди
оно всё в пень! А? Наливай! — Он уже протянул рюмку.
— Агаш, ты это, давай сходи к дяде Косте Козловскому... У него теле
фон не работает. Пусть зайдёт, срочно, скажи, зовёт Сергей Иваныч. Мотя,
не думай, что я тебя выпроваживаю. Но это... Мне Валентина Игнатьевна
башку отвернёт, давай, Матвей, давай, всё, хорош. Агашка, одевай его.
— Вы чо?! У меня день рожденья сёдня! — грозно вскричал Мотя, выры
ваясь. Он спустил ноги на пол, расправился, раскраснелся, както расши
рился, утвердился ногами, руками и выдвинул вперёд пустую стопку:
— Отлично! Отлично сидим, Серёжка! Когда ещё так побазарим? Друга, я
не пойду никуда!
Продолжение следует
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«Память —
властная сила…»
80 лет назад, 27 августа 1941 года, в городе Николаевске Сталинград
ской области родился будущий дважды Герой Советского Союза летчик
космонавт СССР Юрий Васильевич Малышев.
До сих пор наш прославленный 47й по счету летчиккосмонавт СССР
Ю. В. Малышев остается единственным из жителей героической Сталин
градской земли, кто покорил космическое пространство и пронесся коме
той над Землей. Причем свой подвиг он совершил дважды.
От дня рождения до первого полета на околоземную орбиту Юрий
Малышев прошел долгий подготовительный путь, достигнув той мужской
зрелости, когда романтические мечты молодости в полной мере воплоща
ются в дела и свершения.
Но в этой зрелости ярко проявилось прежде всего отцовское наследие —
воля, характер и вера. Мы сызмальства гордились своими отцамифронто
виками. И Юрий Малышев не был в этом смысле исключением. Решив
избрать для себя профессию военного летчика, он тем самым следовал
преемственности фронтовой судьбы отца, который считал себя в неоплат
ном долгу перед Отечеством, когда оказался в окружении. Неспроста Ва
силий Иванович одобрил решение сына стать военным человеком.
Как позже вспоминал Юрий, сразу после выпускного вечера он приехал
к отцу в Камышин (к тому времени семья Малышевых, увы, распалась).
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В поселке Металлист города Камышина, на крыше отцовского дома, он
штудировал учебники, чтобы поступить в знаменитую Качу, такую желан
ную и сказочную, — Качинское высшее военное авиационное училище лет
чиков. Блестяще сдав вступительные экзамены, Юрий Малышев таким об
разом, не подозревая, сделал свой первый шаг на пути к космическому про
странству. Но тогда судьба как бы нарочно строила ему препятствия.
Проучившегося всего год в легендарном училище Малышева в числе дру
гих курсантов перевели во вновь созданное под Харьковом высшее воен
ное авиационное училище летчиков имени С. И. Грицевца. Обидно было,
но брать в расчет подобные случаи советским военнослужащим не приста
ло. Как известно, приказы военного командования не обсуждаются. На
новом месте обучения Юрий Малышев показал себя достойным преемни
ком воздушных асов: он закончил училище с отличием и получил распре
деление — мечта выпускников всех летных училищ страны — в Москов
ский военный округ. Служить здесь было и престижно, и карьерно. Но, как
и с Качей, подвернулся во время распределения его величество случай.
Однокурсник Юрия, москвич, получил направление в Закавказский воен
ный округ, а точнее — в Грузию, куда ему очень не хотелось ехать служить.
Он стал уговаривать Малышева поменяться местами службы, дескать, «ты
холостяк, а я уже женатый, жду пополнения в семье». Да еще привлек себе
в помощь отца, что было совсем неожиданно. Будучи по своей советской
природе отзывчивым и добрым, как учил его сызмальства родной отец,
Юрий Малышев дал согласие.
К месту службы на приграничном высокогорном аэродроме выпускник
отличник добирался на арбе, что, конечно, не прибавило ему романтичес
кого настроения. Однако по прибытии в воинскую часть он воспрянул ду
хом. Здесь Юрий не только впервые увидел, но и пережил волнительные
дни в ожидании полетов на сверхсекретных, последних образцах летной
техники — самолетах МиГ. Этими машинами Министерство обороны СССР
старалось оснастить прежде всего приграничные воинские части. Холодная
война, готовая в любой момент перерасти в горячую, тогда была в самом
разгаре. Антисоветские страсти западных противников, которых ни при
каких обстоятельствах не поворачивался язык называть партнерами, кипе
ли в штабах НАТО и других военных блоков, окружавших по всему пери
метру границы СССР. Поэтому командование приграничных округов счи
тало святым делом оснащение передовых форпостов обороны самой со
временной техникой, включая ракетнокосмическую.
В одном из интервью газетчикам, после первого полета в космос, Юрий
Малышев на вопрос, что считает главным в воспитании молодого поколе
ния, ответил:
— Главное — воспитывать у нашей молодежи способность самостоя
тельно мыслить, занимать активную жизненную позицию, позицию принци
пиальную, классовую. Долг молодежи — всегда, в любых условиях быть
преданными нашим коммунистическим идеалам, быть благодарными сы
новьями и дочерьми нашей любимой Родины.
В этом понимании советской действительности — весь Юрий Малышев,
как натура цельная, органичная, целеустремленная. Таким его воспитала
советская система. Воспитала как человека нового типа, как человека
социалистической эпохи (или, если хотите, — коммунистической). И яркий
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пример тому — согласие «за други своя» пойти служить добровольно не в
положенном ему элитном месте, а в дыре, где на первых порах твоя ноч
лежка — сакля, комната с подслеповатыми окнами да грубо сколоченным
из досок столом; туалет, извините, высотой по пояс, сложенный в два яру
са из горного камня. Хотя командиры части делали все, чтобы как можно
быстрее создать сносный бытовой комфорт для подчиненных. Но при виде
новейших МиГов на аэродроме и в полете все невеселые мысли Юрия о
бытовухе улетали мгновенно.
Итак, в послужном списке Юрия Малышева появилась первая строка
его армейской биографии: с 12 декабря 1963 года летчик, а затем, с
23 декабря 1966 года, старший летчик 168го гвардейского авиационного
полка истребителейбомбардировщиков 34й воздушной армии Закавказ
ского военного округа. Его полеты на новейшем МиГе получили самую
высокую оценку специалистов, что фактически давало гарантию Юрию
быть зачисленным в отряд космонавтов.
Далее изложим в хронологическом порядке все ступени прохождения
тернистого пути Юрия Малышева к космическому полету, чтобы составить
полную картину о том, как без всякого протежирования и патронажа он
добился своей мечты, став 47м летчикомкосмонавтом СССР и 95м кос
монавтом мира.
7 мая 1967 года приказом Главкома ВВС № 369 Юрий Малышев зачис
лен в отряд ЦПК в качестве слушателякосмонавта и по июль 1969 года
проходил общекосмическую подготовку. 18 августа 1969 года назначен
космонавтом 3го отдела 1го управления первого НИИ ЦПК.
С 1969 по 1973 год находился в группе подготовки по программе «Спи
раль». Одновременно в ГКНИИ ВВС прошел курс обучения на звание лет
чикаиспытателя. Освоил полеты на самолетах Су7БКЛ, Су9 и прошел
подготовку по методике летных испытаний на самолете МиГ21.
15 марта 1970 года Юрий Малышев переведен в штат 4го отдела 1го
управления, а 30 апреля 1974 года включен в состав 1го отдела 1го уп
равления.
С января 1974го и по январь 1976 года готовился к испытательному
полету на космическом корабле «Союз 7КС» (11Ф732) в качестве коман
дира экипажа вместе с Геннадием Стрекаловым. С января по сентябрь 1976
года в качестве командира второго (дублирующего) экипажа вместе с
Геннадием Стрекаловым выполнял программу испытания многозональной
фотокамеры МКФ6 (ГДР).
Во время старта корабля «Союз22» 15 сентября 1976 года был дубле
ром командира корабля Валерия Быковского, а затем по октябрь 1978 года
готовился к полету в составе группы космонавтов по программе 7КС, а с
1977 года — по программе 7КСТ («СоюзТ»).
С октября 1978 года по май 1980го готовился в качестве командира ос
новного экипажа для первого испытательного полета на космическом ко
рабле 7КСТ («СоюзТ») вместе с Владимиром Аксеновым.
Со дня зачисления в отряд космонавтов, таким образом, прошло тринад
цать лет подготовки. Никто из покорителей космоса не готовился столь
долго, как Юрий Малышев. Его держали в резерве для особого случая.
И не просто держали. Будущий командир корабля при этом осваивал слож
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нейшие космические программы. Одновременно он окончил Военновоз
душную академию имени Ю. А. Гагарина.
5 июня 1980 года на всю страну прозвучало сообщение ТАСС о запус
ке на околоземную орбиту космического корабля «Союз Т2». В составе
экипажа — командир корабля Юрий Васильевич Малышев и бортинженер
Владимир Аксенов. Цель запуска — посещение долговременной орбиталь
ной станции «Салют6» с космонавтами на борту. На первом этапе с орби
тальным комплексом «Салют6» — «Союз36» осуществлялось сближение
в автоматическом режиме. А затем уже Юрию Малышеву пришлось взять
на себя управление кораблем в ручном режиме, чтобы пристыковаться к
станции со стороны агрегатного отсека. Это была нештатная ситуация, и с
нею командир нового корабля «Союз Т2» блестяще справился.
На борту орбитальной станции во время выполнения программы возник
ла вновь нештатная ситуация. Из емкости исчезло около трех литров воды.
По инструкции о таком ЧП следовало доложить немедленно в Центр управ
ления полетами. Космонавты не стали торопиться. Хотя опасность беды
была велика: станцию опутывало большое количество проводов под напря
жением, и попадание жидкости гдето на месте соединения могло вызвать
замыкание и разрушение цепей с непредсказуемыми последствиями. На
свой страх и риск космонавты решили отыскать ту воду, поделив станцию
на участки. В условиях невесомости вода представляла собой плавающий
безоболочный шар. Егото и надо было найти. На это ушло немало време
ни, когда наконец в одном из отсеков космонавты обнаружили этот злопо
лучный водяной шар. Радости не было границ. Но возник тут же вопрос, как
и куда его поместить. Не стали заморачивать себе голову. Малышев и
Аксенов просто выпили жидкость на двоих.
Что ни говори, а 13 лет подготовки не прошли даром для Юрия и всей
советской космонавтики. Продолжительность полета Юрия Малышева со
ставила трое суток 22 часа 19 минут 30 секунд. Все это время он находил
ся на связи с Центром управления полетами с позывным «Юпитер1».
В ходе полета Николаевский райком КПСС и исполком районного Совета
народных депутатов Волгоградской области направили землякукосмонав
ту Юрию Васильевичу Малышеву телеграмму, в которой говорилось:
«Дорогой Юрий Васильевич! Землякиволжане города Николаевска с
чувством особой гордости восприняли весть об оказанном Вам партией и
правительством доверии в испытании нового транспортного корабля
«Союз Т2». Постоянно с большим волнением и вниманием следим за
сообщениями о полете «Юпитеров».
Ваши успехи в космосе николаевцы будут приумножать трудовыми
делами по успешному выполнению заданий десятой пятилетки.
От имени тружеников города Николаевска и района желаем Вам успеш
ного выполнения намеченной программы на космической орбите и мягкой
посадки на родной земле».
9 июня 1980 года корабль «Союз Т2» успешно возвратился на Землю.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1980 года за
мужество и героизм, проявленные в полете, подполковнику Юрию Василь
евичу Малышеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№11442). По этому случаю в
Кремле состоялась церемония награждения высшими государственными
наградами космонавтов Юрия Малышева и Владимира Аксенова. Впослед
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ствии Ю. Малышев признавался своему камышинскому товарищуземля
ку С. В. Татищеву, что церемония награждения проходила при участии
главы партии и государства Леонида Ильича Брежнева и запомнилась на
всю жизнь не только особой торжественностью, но и непосредственностью,
теплотой общения. Юрий Васильевич рассказывал: «Слышу дыхание Ле
онида Ильича Брежнева рядом. Он подошел ко мне, поотечески обнял и
крепко поцеловал. Это, конечно, незабываемо». Такое представить себе
в босоногой юности или детстве просто было бы невозможно. Однако ж
произошло, и вовсе не случайно. То было советское время — время, ког
да героизму людей честь отдавала вся страна.
17 июня того же года летчикукосмонавту СССР Ю. В. Малышеву при
своили звание полковника.
Космический полет Юрия Малышева жители Волгоградской области
встретили с восторгом. Еще бы! Уроженец героической Сталинградской
земли стал ее первым (и до сих пор единственным) космонавтом. 11 авгу
ста Волгоград устроил триумфальную встречу земляку, Герою Советского
Союза летчикукосмонавту СССР Ю. В. Малышеву. Во время выступления
перед общественностью Юрий Васильевич сказал:
— Каждого, кто прибывает в этот замечательный город, охватывает
большое волнение. Для меня нынешний визит радостен вдвойне. Этой
земле я обязан всем, что у меня есть хорошего. Волгоград является горо
дом, героизм жителей которого вошел в историю суровой военной годины
и летопись трудовых подвигов. Спасибо, земляки, за горячую встречу.
В этот же день в Волгоградском обкоме КПСС дорогого гостя привет
ствовал член ЦК КПСС, первый секретарь обкома партии Л. С. Куличенко,
члены бюро обкома. На встрече летчикукосмонавту СССР вручили памят
ные подарки.
Через два дня, 13 августа 1980 года, Юрий Малышев прибыл в родной
город Николаевск по приглашению руководства района, на границе кото
рого ему в торжественной обстановке вручили шкатулку с волжской зем
лей. «Да, это та земля, — сказал он на встрече с земляками, — что меня
выкормила, что дала мне силы, та, что вложила в меня самое лучшее, на
что я способен сегодня». Вечером на площади Ленина состоялся грандиоз
ный митинг. В своем выступлении первый секретарь Николаевского рай
кома КПСС А. Н. Орлов произнес: «Чувство высокой радости переполняет
каждого из нас: сын земли николаевской своим подвигом и героизмом
вписал новую замечательную страницу в историю освоения космоса. Мы
горды, что Вам, Юрий Васильевич, Коммунистическая партия, Советское
правительство доверили испытать принципиально новую космическую
технику. Ваш пример мужества и геройства вдохновляет всех нас на новые
трудовые свершения на благо нашей любимой Родины».
Третья сессия Николаевского городского Совета народных депутатов
присвоила земляку, Герою Советского Союза летчикукосмонавту СССР
Юрию Васильевичу Малышеву, звание «Почетный гражданин города Ни
колаевска». Он был зачислен в состав лучших трудовых коллективов рай
она. В память о своем пребывании на родной земле космонавт посадил де
рево у памятникамемориала николаевцам, павшим на фронтах Великой
Отечественной войны.
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Встреча с Индирой Ганди. Ю. В. Малышев второй слева
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Тронутый до глубины души приемом земляков, Юрий Малышев обра
тился к жителям и труженикам через районную газету с такими словами:
«Покидая родной город, хочется выразить искреннюю благодарность
партийным, советским органам, близким и знакомым, всем трудящимся
нашего района за сердечный и дружеский прием, оказанный мне. Большое
спасибо за хлеб, за соль и за ваш самоотверженный труд, дорогие товари
щи! Посещение Николаевска оставило в моей памяти неизгладимое впе
чатление. Искренне рад тем большим социальноэкономическим и культур
ным переменам, которые произошли за последние годы на нашей славной
николаевской земле. Желаю вам, дорогие товарищи, доброго здоровья,
личного счастья, благополучия, новых успехов в работе по выполнению
решений Коммунистической партии и Советского правительства. До новых
встреч, друзья!»
…Прошло четыре года. Пожелание земляков так же бесстрашно про
должать штурмовать космические высоты не осталось простой деклараци
ей. Третьего апреля 1984 года в полет отправился международный экипаж
на космическом корабле «Союз Т11» в составе командира полковника
Ю. В. Малышева, бортинженера Г. М. Стрекалова и космонавтаисследо
вателя гражданина Республики Индии Ракеша Шармы. Корабль успешно
состыковался с орбитальным научноисследовательским комплексом «Са
лют7». Выполнив всю положенную программу полета, 11 апреля того же
года экипаж возвратился на Землю на корабле «Союз Т10».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля 1984 года
за успешное осуществление полета и проявленные при этом мужество и
героизм полковник Ю. В. Малышев был награжден орденом Ленина и вто
рой медалью «Золотая Звезда». На родине, в городе Николаевске Волго
градской области, был установлен бронзовый бюст космонавта.
До 1991 года Ю. В. Малышев проходил службу в должности заместите
ля командира отряда космонавтов по политической части. Был президентом
Общества советсконепальской дружбы. Многие годы являлся космонавтом
испытателем Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
Юрий Васильевич Малышев завершил свой земной путь 8 ноября 1999
года и по желанию супруги был похоронен на кладбище села Леониха
Щелковского района Московской области.
Более двадцати лет уже нет выдающегося покорителя космоса. После
разрушения великой страны угасать стала и память о нем. С уничтожени
ем заводов, колхозов и совхозов в Николаевском и Камышинском районах
навсегда исчезли трудовые коллективы, которые отдавали дань уважения
своему герою, числившемуся в их составах. Заброшена стела космонав
ту, установленная в восьмидесятых годах прошлого столетия на орошае
мом Поле космонавта Ю. В. Малышева площадью 600 гектаров, что в селе
Ильичевка Николаевского района. А ведь когдато в школах Николаевского
района проходили уроки Юрия Малышева, посвященные патриотизму.
Теперь их нет. Исчез у въезда в город символический баннер с изображе
нием космонавта Юрий Васильевича Малышева, свидетельствовавший
незнакомцам о том, что город Николаевск — родина прославленного по
корителя космических далей. Основательно потускнела надпись на памят
ной доске, которая установлена двадцать лет назад на фасаде дома, в
котором жила семья Малышевых и сам Юрий. Инициатива установки и
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баннера, и доски исходила от прежнего главы Николаевского района Алек
сандра Ткаченко. Сегодня же потеряны былые связи николаевцев со Звез
дным городком. В местном краеведческом музее экспозиция, посвященная
легендарному земляку, видится застывшей вот уже четверть века. И уже
сиротливым кажется установленный на одной из площадей райцентра бюст
дважды Героя Советского Союза летчикакосмонавта СССР Юрия Малы
шева.
Но, как говорил Генерал Штурм — легендарный Василий Чуйков: «Па
мять... Какая это властная сила — ей не прикажешь, не откажешь…» Так
вот, мы не вправе отказать памяти… Мы должны увековечить деяния на
шего прославленного земляка, дважды Героя Советского Союза летчика
космонавта Ю. В. Малышева, в книге. Идея ее написания принадлежит всё
тому же Александру Ткаченко, теперь, правда, уже бывшему главе Нико
лаевского района, но действующему члену редакционного совета волго
градского литературного журнала «Отчий край». Примерно год назад мы
побывали с Ткаченко на Поле космонавта Ю. В. Малышева, вот тогда идея
и возникла. Александр Иванович увлёк ею и меня, вместе стали собирать
и изучать свидетельства современников, документы, фотографии и видео
записи, ездить по музеям и архивам Николаевска, Камышина, Волгограда.
А недавно мы побывали в Звездном городке у вдовы космонавта — Надеж
ды Васильевны Малышевой. В общем, работа по сбору материалов для
фундаментального труда о Ю. В. Малышеве приближается к завершению.
Данная же статья является предуведомлением широкой общественности о
том, что начинается этап написания самой книги. Не берусь сказать, сколько
на это у меня уйдёт времени. Как говорил Маяковский, дела много — толь
ко поспевать… Вот и буду поспевать. Тем более что принято важное реше
ние. Редакция и редакционный совет журнала «Отчий край» решили под
держать издание книги о прославленном космонавте. Уже на ближайшем
заседании редакционного совета будет утверждён соответствующий про
токол. Книга, которую будет продвигать журнал «Отчий край», появится в
двух форматах — электронном, для размещения на «ЛитРес», и традици
онном, бумажном. Итак, книге быть! «Память — властная сила…»
В статье использованы фотографии из личных архивов Н. В. Малышевой,
А. И. Ткаченко и Е. В. Малюты.
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Живи, брат!
Ночь. Тьма за окном. Кромешная тьма, тяжелая. Грузом неподъемным
давит. Мысли медленные, тягучие, как сама ночь. Долгая она, нескончае
мая. И ждешь рассвет не как начало нового дня, а как освобождение от
всего наносного, от этих мыслей ненужных, которые всю ночь в голове
ворочаются и в стопки укладываются. Хорошие мысли в одну стопку, а
плохие — в другую. А стопка с тяжелыми мыслями всё больше разрастается,
с каждым днем увеличивается, и будет ли конец этим мыслям — неизве
стно...
— Привет, Славик, — сказал я, услышав голос брата. — Как дела? Чем
занимаешься?
— А, привет, Мишка, — хрипловато заскрипел брат, и показалось, он
нахмурился от бесконечных, но одинаковых и надоевших вопросов. —
А чем мне заниматься? Вроде сплю, но в то же время не спится. Иван при
едет, сделает уколы на ночь, а чуть погодя очнусь и курю до утра. Боли
замучили. Места себе не нахожу. Устал я, брат. А с другой стороны, жить бы
еще и жить, если подумать, но впереди дорога под уклон и билет в один
конец. И с каждым днем дорога становится короче. Скорее бы отмучиться...
— Живи, брат… — Немного помолчав, сказал ему: — Живи, сколько
свыше отпущено. Любым путем держись. Не опускай руки. Отвлекайся.
Если сляжешь, потом не поднимешься...
— Я устал жить... — опять повторил брат, кашлянул, и было слышно, как
застонал, а потом не сдержался и чертыхнулся. — У меня повсюду метаста
зы. Грызут меня, спасу нет. Иван к себе звал, когда моя Маша умерла, а
куда я пойду. Сам не сплю и другим не дам. У него семья, сам работает. Он,
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бедняга, и так со мной замучился. На дню по десять раз приезжает, как
говорится. Ай да что говорить! Сам же знаешь...
— Всё знаю, брат, но живи, — опять я повторил. — Ты должен жить...
Ночь за окном. Вроде тьма, но в то же время, если посмотреть, среди
этой темноты повсюду светятся окна в квартирах. И за каждым окошком
идет своя жизнь. Одни вернулись с улицы. Это, скорее всего, молодежь.
А родители ждут их, прислушиваясь к каждому звуку в подъезде. Так все
гда бывает. Это жизнь. Другие с работы возвращаются. Вторая смена за
кончилась. Пока доберешься на трамвае или на автобусе до города, а
потом еще тащись на другой конец, если далеко живешь, вот и получает
ся, много времени тратишь на дорогу до дома. И вздыхаешь облегченно,
когда открыл дверь и зашел в квартиру, а там тепло, чемто вкусным потя
нуло с кухни, но главное — тебя ждут, когда вернешься ВОЗРОЖДЕНИЕ
с работы, и видно
по глазам, что радуются, что наконецто ты вернулся. Ожидание бывает
всяким: радостным, волнующим, трепетным, и чтото хорошее должно про
изойти. Но бывает ожидание тяжелым, когда день вечностью кажется, ког
да он тянется так медленно, что, казалось бы, конца и края не видно это
му ожиданию. Но то же время мчится с огромной скоростью, и понимаешь,
что бесполезно стоять на его пути, хотя ты готов пойти на всё, лишь бы
отдалить этот конец. А еще лучше, чтобы беда мимо твоей семьи прошла,
чтобы все были живы и здоровы, но, к сожалению, ничего не изменишь в
этой жизни...
— Привет, брат! Как дела? — сказал я, взглянув в темное окно. — Опять
не спишь? Иван давно уехал? Я тоже не сплю. Стою возле окна. Смотрю,
повсюду окна светятся и по улице люди рекой текут. И не скажешь, что ночь
на дворе... — И повторил: — Ты снова не спишь?
— А, здоров, Мишка, — медленно, скрипуче протянул Славик. — Да ка
кой сон? Уколы не снимают боль, а лишь притупляют её, словно зубы ноют
и ноют постоянно. Глаза закрою и лежу. Очнусь, вроде спал, а на часы
взгляну — всего ничего дремал. Устал я, брат. Болит всё. Боюсь лишний раз
пошевелиться. А тебе чего не спится, брат?
— Сам знаешь, я уже который год мучаюсь бессонницей. Как заболел,
с той поры не спится. Дватри часа если подремлю — это уже очень хоро
шо, бывает меньше часа, а остальное время лежу, мысли перебираю, по
полочкам раскладываю. Или в окно смотрю. Слушаю ночь, а летом, быва
ло, по звукам определяю, куда рыбаки отправились рыбачить — к мосту или
на Красные берега... — И повторил: — Я привык к такой жизни, брат. По
нимаю, что тебе тяжело, но ты должен терпеть... — Помолчав, сказал ему,
хотя понимал, что все мои советы — это пустые слова и не более того, но
нужно было их говорить, и непонятно для кого — для брата или собствен
ного успокоения: — Терпи, Славка...
— У всех людей терпение заканчивается, и у меня — тоже, — не сказал,
а выдохнул Славик. — Врачи обещали, что проживу не более двухтрех
месяцев, а я уж сколько времени мучаюсь и других мучаю. Видать, грехи не
пускают. За время, когда я заболел, уже старший брат умер, мою Марью
Иванну схоронили, а я продолжаю мучиться на этом свете. За что такое
наказание, брат? — И снова не сказал, а выдохнул:
— Не
выдержу, оста
Главы из
документально
новлю сердце. Меня учили этому...
краеведческой книги
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Сказал, и в трубку было слышно, как он, едва сдерживаясь, застонал,
а потом снова зачертыхался. Видать, пытался повернуться на бок или под
няться с дивана.
— Я тоже знаю, как это делается, но тебе нужно терпеть, — чуть помед
лив, я сказал. — Это большой грех.
Говорил брату, а самому казалось, что всё это пустые слова, ничего не
значащие. Терпи, обязан, должен... Сколько ни повторяй, а легче от них не
станет. Это брату приходится терпеть. Он прекрасно знает, что ему оста
лось жить на белом свете всего ничего. Другой бы сломался, руки опустил,
и всё — нет человека, а брат головой бьется изза нескончаемых изводя
щих болей, зубами скрипит, под корень стер их и терпит. Все стараются
поддерживать его, хотя даже на мгновение представить не могут, во что
обходится брату каждая минутка жизни, каким мерилом можно измерить
его терпение и ту боль, которую он испытывает, — этого никто не знает.
Знает лишь он — брат...
— Плохо мне, Мишка, — опять выдохнул брат и повторил: — Останов
лю сердце. Знаю, что грех, но уже силы не осталось. Устал я, брат...
— Не бери грех на душу, — сказал я. — На твоем Иване отразится.
— Видать, предел моему терпению пришел, — проскрипел брат, помол
чал и опять повторил: — Я устал. Ты должен меня понять...
Сказал, и было слышно, как заскрипел остатками зубов.
— Понимаю... Но терпи, Славка, — опять я произнес эти ничего не зна
чащие слова, как мне казалось. Ведь брат же прекрасно сам всё видит и по
нимает, а все поголовно твердят: терпи, обязан, должен, а сами даже по
нятия не имеют, что это такое — терпеть. — Эта смерть отразится на Ива
не, а ему и так в жизни досталось, что врагу не пожелаешь. Молодой еще,
но уже мать похоронил, а сейчас ты вздумал руки на себя наложить.
Нельзя, брат! Ты должен терпеть. Иначе Иван будет отвечать за этот посту
пок. Дети повторяют судьбу родителей. И за грехи родителей расплачива
ются дети. Помни об этом. Ты должен жить, брат...
И опять: должен, терпи... Если бы можно было вместо этих ничего не
значащих слов помочь чемто другим, лишь бы унять его нескончаемую
боль, лишь бы брату облегчить его страдания, я всё бы для этого сделал, как
и многие другие, но всё уже бесполезно. Врачи выписали брату билет в один
конец. Оказалось, легче расписаться в своем бессилии, чем попытаться
помочь человеку. И остались одни слова: терпи, должен, обязан... А еще
всем осталось глядеть, как на глазах умирает брат, как с каждым днем
уходит из него жизнь, не оставляя ему ни единого шанса, а мы смотрим на
него и ничем не можем помочь — это страшно и очень больно...
Говорилито обо всем, а у него нетнет, но проскочит, что устал жить и
скорее бы к одному концу... и стараешься сразу же перевести разговор на
другие темы, лишь бы его немного отвлечь от этих мыслей. В основном,
говорили ночами. Днем брат отвлекался. Ему часто звонили, чему он был
рад, и, бывало, заходили, а вот ночами было тяжело. Он оставался один на
один со своей бедой. Я по себе знал, что это такое — быть одному, когда
семья спит, а боль изводит тебя, когда горстями глотаешь таблетки, а об
легчения никакого. Вроде мыслей много, а всё чаще и чаще выплывала
одна: «Скорее бы...» Так было и с братом, но его диагноз куда страш


ЖИВИ, БРАТ!

нее — это билет на скорый поезд в одну сторону, который уже не остано
вишь...
Ночь за окном. Темная, осенняя и ветреная, а поэтому — холодная.
Слышно, как на улице завывает ветер. Вроде окна закрыты, а в комнате
сквозняк. Немного времени пройдет, и зима ляжет. А пока за окном тьма,
голые ветви тревожно хлещут по стеклу, словно предупреждают о чемто,
словно чтото хотят сказать или предостеречь, и от этого на душе станови
лось еще тоскливее и неспокойнее...
Я был первым, кому брат сообщил про онкологию. Ранним утром позво
нил и рассказал, что у него нашли саркому. Сказать, что обухом по голове
эта новость, — значит ничего не сказать. Не подобрать слова, которыми
можно описать это состояние, когда узнал, что у брата саркома последней
стадии. И врачи пообещали ему, что проживет всего лишь дватри месяца
и не более того. Врачи отказались от него. Неоперабельный. Ничто не по
может. Подобрали лекарства для него и отправили умирать домой. Брат го
ворил об этом вроде бы спокойно, а в голосе чувствовались тоска и обре
ченность. Всего лишь дватри месяца, а потом...
А вечером ко мне нагрянули гости. Хотелось биться головой об стену,
но приходилось улыбаться и делать вид, что ничего не произошло, потому
что брат попросил пока никому не говорить — сам расскажет, когда время
придет. И я молчал, а хотелось вскочить и крикнуть... Нет, даже не крикнуть,
а заорать! О каком гостеприимстве может идти речь, когда у нашего Сла
вика беда: врачи пообещали всего лишь дватри месяца жизни? Дватри
месяца — это мгновение, маленькая частичка времени, которую не заме
тишь, а для брата любая секунда на вес золота. Очень хотелось закричать,
рассказать, что произошло, но приходилось терпеть. А когда проводили
гостей, я ушел в комнату, присел в кресло и, задумавшись, притих. Слов
но чтото щелкнуло внутри, отключая все праздники и радости жизни: как
можно чемуто радоваться, если в дом пришла беда? Гости ни в чем не
виноваты. Они не знали, что с братом случилось. Но мне, честно сказать,
было не до них. Я не понимаю, что произошло со мной. Не знаю, что повли
яло, скорее всего, болезнь брата сыграла роль, но я почти со всеми посте
пенно перестал общаться. А может, виноват еще мой упрямый характер...
Я никого не хотел ни видеть, ни слышать, кроме своей семьи и его, Славика,
потому что брат был самым близким мне человеком из всей нашей боль
шой семьи. Он был, есть и останется лучшим из всех. Да простят меня
остальные! Славик был для меня братом, другом, наставником по жизни,
с ним можно было посоветоваться или рассказать то, что никому бы не
доверил. Брат был для меня всем. И я даже в мыслях не держал, что с ним
может чтонибудь случиться. А когда он заболел, я, скорее всего, сломал
ся, замкнувшись в себе. Всё общение сузилось до размеров семьи и до
него, Славика...
— А наш Иван купил новую машину, — хрипловатоскрипуче произнес
брат. — Большущая!
— Молодец, что еще скажешь, — сказал я. — Правда, я равнодушен к
технике. Помнишь, после рыбалки улетели в кювет? Вот с той поры, когда
в приборную доску воткнулся головой, у меня всё желание отбило к маши
нам. Сразу и навсегда!
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И я захмыкал, вспоминая, как летели в кювет, потом сильный удар о
землю и следом головой о приборную доску, показалось, что сейчас моз
ги вылетят. И наступила тишина. Когда открыл глаза, передо мной белым
бело — это был снег на лобовом стекле, но в голове промелькнуло, когда
белое увидел: «Неужели это всё — конец?»
— У, а я люблю машины! — опять сказал брат. — На такой хорошо на
рыбалку ездить. Везде пройдет. Иван подъезжал к дому, чтобы я взглянул.
А что сверхуто увидишь? Эх, посидеть бы в ней! Мне бы только спустить
ся по лестнице, а потом снова подняться. Силы не осталось. Ноги не дер
жат, — и снова повторил: — Эх, как же мне хочется посидеть в новой ма
шине!
Он радовался и гордился, что сын купил новую машину, а в голосе тос
ка и безысходность.
Ночь за окном. Всё так же перемигиваются звезды в иссинячерном
небе, всё так же светятся окна в домах. Вдали прошумела машина. Над
головой скрипнули полы. Наверное, сосед поднялся, чтобы покурить на
балконе. Тьма за окном. И оттуда донеслись пьяные голоса. Ктото вскрик
нул, матюгнулся. Видать, споткнулся. А затем вразнобой затянули песню,
и постепенно голоса затихли вдали. Люди веселятся, а здесь...
— Все названивают и спрашивают, как дела, как дела, словно погово
рить не о чем... — заскрипел голос брата в трубке. — Будто сами не знают,
как мои дела... Что каждый раз спрашивать — не понимаю...
— Не обижайся, брат, — сказал я. — Это же обычный вопрос, какой
всегда задают людям. И меня спрашивали, как дела, когда я заболел. И мне
было обидно: зачем это говорят, будто не знают, какие у меня могут быть
дела, если сижу в четырех стенах, а людей вижу с высоты пятого этажа и
отвечаю на редкие звонки по телефону. Одни мимо моего дома проходи
ли, даже голову не поднимали, чтобы на окна взглянуть или рукой махнуть,
видите ли, им тяжело на пятый этаж подниматься, а у других времени не
находилось, чтобы мне позвонить. Мне ничего от них не нужно было, про
сто возьмите и позвоните, и задайте простой, но приевшийся вопрос, мол,
как дела, а я даже был бы ему рад. Но с каждым разом звонков станови
лось всё меньше и меньше. И никто не задумывается, что с каждым днем
они все больше отдаляются от меня, а получится ли сблизиться, сможем ли
опять найти общий язык — не знаю, потому что время упущено и я этого не
захочу. Дважды в одну реку не входят. Ладно, что уж говорить — это жизнь,
где каждый человек шагает по своей тропке. А сейчас всё мое общение
свелось к семье и тебе, брат, — этого мне вполне стало хватать. Ладно, я
малообщительный. А тебе каждый день звонят и звонят, а то в гости при
ходят. Радуйся, когда спрашивают, как твои дела. Хуже, если телефон
замолчит или мимо твоего дома будут проходить, словно не замечая тебя
в окне...
И опять начинались долгие разговоры. Разговоры ни о чем, но в то же
время мы разговаривали о жизни. Славик чаще вспоминал прошлое:
«А ты помнишь, как...» Помню, брат! Это «помню» останется до последнего
дня и уйдет вместе с нами. А я еще вспомнил, как мать купила конфеты и
спрятала от нас. Всю квартиру обыскали, чуть в школу не опоздали, а ока
залось, что сунула их в бидончик и повесила на стену перед кухонным сто
лом, где кушали. Сколько раз смотрели на него и не замечали, а когда
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увидели, уже всё хотенье пропало. Да, брат, помню! Мать еще нагоняй
устроила, что всю квартиру перевернули. И мы смеялись, вспоминая.
А помнишь, как с тобой пешком добирались до Нугуша, а потом нас племен
ной бык гонял на плесе... Конечно, помню, Славка! С той поры не только
быков, но и коров опасаюсь. Эх, а я бы сейчас в Васильевку подался. Ре
бята говорили, лещ со страшной силой идет. Съездить бы... И Славик взды
хал. Когда он заболел, Иван несколько раз возил его на рыбалку. У, как
хорошо было! Брат возвращался и начинал рассказывать: «Мне рыба не
нужна. Просто сесть возле реки или озера и прислушаться. Там плеснула
рыба, а тут перекат заговорил. Солнце появилось, и вода заиграла. А воз
дух такой, что хочется вдохнуть и не выдыхать, а вокруг тебя такая красо
тища... Слышь, Мишка, получается, чтобы понять и увидеть эту красотищу,
которую ты раньше не замечал, для этого нужно заболеть?» Брат замолчал,
и казалось, будто он в душу заглядывал, словно опять побывал на том
берегу речки или озера и снова увидел красоту здешних мест. А потом
опять:«Эх, сейчас бы прокатнуться...» И вздыхал. А дальше принимался что
нибудь рассказывать, даже пытался смеяться, но я чувствовал тоску в его
голосе. Да и как не затоскуешь, если тебе осталось жить на белом свете
всего ничего. И брат прекрасно это понимал. И всё же, что ни говори,
Славик всё равно умел радоваться каждой отведенной ему минутке. Ну а
другие... Все знали и понимали, но каждый относился к его болезни по
своему. Ктото начинал вздыхать, эхать и охать, говорить: «Я бы тебе по
мог, но не знаю как, но ты все равно держись...» Другие разговаривали,
словно ничего не произошло. Это и понятно. Лучше держаться на равных,
чем всякий раз напоминать о беде. А некоторые приезжали к нему, чтобы
просто посидеть рядышком и поговорить с ним. И видели, как он радовал
ся гостям. Радовался каждой минутке, каждому мгновению, проведенному
с ними, а то внезапно замолчит и смотрит на гостей, переводит взгляд с
одного на другого, словно старается запомнить каждую черточку на лицах,
а может, хотел заглянуть в душу... Нет, не в души гостей, а в свою, чтобы
попытаться понять, почему же так случилось, в чем он провинился, что в его
дом пришла беда и от нее никуда не денешься. Время на вес золота. И для
брата каждая секунда его жизни превратилась в золотую...
За окном ночь. Долгая, тягучая. Казалось, протяни руку — и можно ее
потрогать. Густая и вязкая — эта самая ночная тьма. И если взглянуть, среди
этой тьмы светятся окна. Много. Ночь на дворе, а люди не спят. Одни смот
рят программу по телевизору, другие с работы вернулись. Устали. Поужи
нают или чай попьют и на боковую. А у когото свет будет до утра гореть.
У одних бессонница, некоторые с детьми нянькаются, а другие рады бы
уснуть, но боль изводит, покоя не дает. Лекарства, какие принимают, при
носят лишь временное облегчение, а потом снова наваливаются эти боли,
от которых никуда не денешься, хоть волком вой, хоть об стену головой...
— Ванёк со своей семьей приходил, — проскрипел Славик, и по голо
су чувствовалось, что радуется он и наговориться не может. Радуется тому,
что внука и внучку приводили. Пусть тяжело, а внуки — это лекарство, как
говорится. — Ярик с порога стал рассказывать, как в парк ходили, как с
папкой в футбол играли, сколько голов забил, а теперь он кушать хочет и
его нужно кормить. Внучкато, Настёна, постарше. Зашла, присела на ди
ване и молчит. Я знал, что они после футбола зайдут. Потихонечку обед
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приготовил. Сноха принесла щи с кислой капустой. Я две ложки съел, и мне
хватило. Ребят накормил. Посидели немного, а потом домой отправились.
Завтра рабочий день...
— А в шахматы продолжаешь играть? — спросил я. — Ты ж хвастался,
чуть ли не у всех выигрывал...
— Нет, Мишка, не хочу, — опять заскрипел Славик. — Как умерла моя
Маша, ничего не хочется. Она заставляла меня, теребила, а её не стало —
и на душе пустота. Раньше играл в шахматы и книжки читал, какие Иван
закачал, а в последнее время даже ноутбук не трогаю. И книги перестал
читать. Устал я, — и опять повторил: — Ничего не хочу...
Правду говоришь, брат: Маша оберегала семью, а когда ты заболел,
махнула рукой на свои болячки и взялась за тебя, чтобы ты хоть немного,
хотя бы лишний денек прожил на этом свете. У нее семья была на первом
месте. Она говорила, что не сможет жить одна, если с тобой чтонибудь
случится. И всегда повторяла это. Маша не хотела, чтобы ты ушел первым.
Она боялась одиночества. Возвращаться домой, открывать дверь, а там её
никто не ждет... Долгие вечера в пустой квартире, а ночами лежать, вспо
минать прошлое и ждать, чтобы побыстрее наступило утро. Наступит, а для
чего? Чтобы снова одной сидеть в четырех стенах, где тебя нет. И ушла
первой. Всё произошло неожиданно для всех, когда узнали, что её с высо
ким давлением увезли в реанимацию. Инсульт, несколько дней в коме —
и всё. Оттуда она не вышла. И поэтому на душе было тяжело и больно.
Ночь за окном. Темная, тягучая. Светятся окна в темноте. И среди них
есть и твои окна, брат. Пусть их не видно, но я точно знаю, что свет будет
гореть до утра. Тишина на улице. Редкий раз проедет машина или донесет
ся звук каблучков, а то раздастся натужный кашель, откудато пахнёт таба
ком. И опять тишина. Куда ни глянь, светятся окна в домах. А за окном ноч
ная мгла. Протяни руку и почувствуешь ее — вязкую, тяжелую — тоск
ливую.
— Привет, брат, — сказал я. — Чем занимаешься?
— Лежу, — помолчав, проскрипел брат. — Думаю...
— О чем задумался? — спросил я, поглядывая на темные окна.
— Так, ни о чем... — снова помедлив, произнес Славик. — Всякая дрянь
в голову лезет. Машу похоронили, а у меня руки опустились. Знаю, нужно
чемнибудь заняться, а не хочу. И боли измучили. С каждым днем всё силь
нее становятся. Не шевелюсь, как бы терпимо, а чуть повернулся — и кри
ком кричи. Жду, когда придут, уколы сделают. Вроде становится полегче.
Даже дремать начинаю, как будто сны вижу, а очнусь — и всё, словно не
спал. И дожидаюсь, когда утро настанет. Уколы некуда делать. Кожа да
кости остались. Кожу в пригоршню соберут, а проколоть не получается.
Кожа в пергамент превратилась. Ничего не хочу. Скорее бы к одному кон
цу, чтобы самому отмучиться и других не мучить.
— Рановато собрался туда, — сказал я, продолжая посматривать в
окно, за которым прошумела машина и снова наступила тишина. — Не
знаю, Славик, не получается найти нужные слова, чтобы както поддержать
тебя или чтонибудь посоветовать, потому что слова — это ветер в поле.
Сам же говоришь, что тебе надоело слушать, когда спрашивают, как дела
и здоровье. И я не хочу повторять одно и то же. И не хочу тебя учить, но, если
будешь лежать, долго не протянешь. А у тебя Иван с семьей, мы еще есть,
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знакомые и друзья. И все хотят, чтобы ты подольше пожил. Заставляй себя,
брат. Через силу, через «не хочу», но заставляй. Чемнибудь занимайся.
Нужно или не нужно, но делай. Вон твой Иван приезжает на обед. Ему что
нибудь приготовь. Пусть простенькое, хоть картошку в мундирах, а он бу
дет доволен, и ты порадуешься, как за него, так и за себя. Внукам своим го
товь. Ведь в выходной Иван с семьей приедут к тебе. Накормишь ребяти
шек. И они рады, и ты отвлечешься...
Я на своем опыте убедился, как сложно выбираться из депрессии, ког
да заболел. Словно доску изпод ног выбили. Кажется, жизнь прошла, а
впереди ни одного просвета, одни сплошные черные полосы виднеются.
Ничего не хочется делать, никого не хочется видеть и слышать. Сидеть на
диване, закрыть глаза, и чтобы к тебе не подходили. А ты будешь сидеть,
себя жалеть и на других обижаться, почему у них всё хорошо, а у тебя хуже
некуда. Они здоровые, а ты живешь на одних таблетках и уколах. И они, эти
здоровые, не понимают тебя, больного, что тебе очень плохо. И не видишь
никакого выхода из этого тупика . А раньше всё было подругому. И ты нужен
был всем: и приходили, и звонили, то одно, то другое, третье, пятое, деся
тое. Как белка в колесе крутился, потому что нужен был, а сейчас — нет...
Вот и получается, что человек нужен, если от него есть польза, а когда
заболеет, о нем забывают. Пусть не сразу, но забывают. И от этого на душе
еще хуже становилось. Раньше мир был разноцветным, а сейчас стал чер
ным и угрюмым. Вот здесьто и нужно понять и принять, что ты стал другим
в сравнении с остальными и прошлую жизнь не вернешь, а нужно привы
кать и учиться жить этой жизнью — сегодняшней, как бы плохо ни было.
Мне пришлось привыкать к этой новой жизни. Потихонечку, шаг за
шагом, но всё же удалось вернуться в жизнь. Я понимал, что таким, как
раньше был, мне уже не стать. А чтобы привыкнуть к новому, нужно чем
нибудь заниматься, лишь бы отвлечься от дурных мыслей. Мне удалось
выкарабкаться, потому что у меня было будущее, а вот у брата его нет...
Врачи на нем поставили огромный крест и списали. Сразу списали, когда
установили точный диагноз. Окончательно и бесповоротно! Даже не попы
тались лечить его. А зачем? Легче подобрать лекарства и отправить уми
рать, чем пытаться чтолибо сделать. И отправили. И ни один из них не
задумался, а как же он, этот здоровый с виду человек, станет жить, тем
более не думали про его семью. Жить оставалось дватри месяца, как
сказали врачи. Сказали и ошиблись. Брат прожил три года и почти до пос
леднего дня своего был на ногах. И ни один врач не произнес, что всётаки
можно было... Нет, даже нужно было рискнуть и взяться за его лечение. Они
не думали, потому что списать человека куда легче, чем его лечить. Дали
ему билет в один конец...
Ночь за окном. Темная и тягучая. Повсюду видны огоньки. Светятся
окна, словно комуто дорогу освещают. А может, и правда, что указывают
путь. Одни из дома отправляются в дальнюю дорогу, а другие возвраща
ются, но везде их ждут. Ждут, когда они доберутся до места или вернутся
домой. Расстаться, чтобы встретиться вновь.
...Я не спал — это точно. Я чувствовал спиной кровать, одеяло под ру
кой, слышал, как прошумела машина за окном, и понимал, что лежу на
кровати, не сплю, но в тот же момент я находился рядом с братом. Плечо
к плечу. Мы были не в помещении — это точно, но и не на улице. Вокруг нас
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было чтото другое и необъяснимое. Скорее всего, мы стояли перед поро
гом, так называемым. Эти пороги есть у каждого человека. Никто мимо не
пройдет. Настанет его время, человек переступит его и уйдет туда, откуда
не возвращаются. У Славика онкология. Он знал, что ему предстоит уход
из мира сего, но брат этого боялся, хотя и скрывал от других. Но мне гово
рил, что устал от всего и скорее бы уйти, а его не забирают, видать, слиш
ком много грехов на нем, — это были его слова. Он устал. Сильно. Я чув
ствовал это и понимал, что ему осталось всего ничего. Он уже подошел к
той черте, когда нужно решиться и переступить этот самый порог. Всего
лишь шажок. Небольшой шажок — и он будет там. А я был не проводником,
а кемто другим. Скорее всего, я должен был показать, что или кто ждет его
за порогом жизни. Я стоял с братом. Плечо к плечу. Он молчал. Смотрел
кудато вдаль и молчал. Я был возле него. Может быть, он бы и раньше
переступил порог, но чтото ему мешало. Видать, земные дела его держа
ли. Мы стояли, а перед нами — это я хорошо чувствовал — была какаято
преграда. Словно невидимая стена стояла, а за ней я увидел мать и его
жену, Машу. Они были в кремовоохристой свободной одежде. Одежда
похожа на балахоны, спадающие до земли, на головах такого же цвета
платки, светлые лица, а рядом с ними был брат Юрка, тоже в таких же
одеждах, но без головного убора. И он на шагдва находился в стороне от
них, словно это пустое место было приготовлено для Славика. Ему остава
лось шагнуть, и он окажется рядом со своей женой. Они стояли и молча
смотрели на нас. Нет, даже не на нас, а на брата, на Славика. Молча и
неподвижно, словно его ждали, когда же он решится и переступит этот
порог жизни. А он стоял и не шевелился. Мне не видно было, что находи
лось за спинами матери, снохи и брата, но там, за этим порогом, всё было
словно в светлозолотистом тумане, и чтото подсказывало мне, что там,
кроме них, в этом тумане еще ктото или чтото есть. Много! Они не одни
за порогом жизни — это точно. И все ждали брата. Скорее всего, они дол
жны были его встретить, когда брат переступит порог жизни. Да, наверное,
так и было... И мы стояли и смотрели на них. И тут я протянул руку, показал
брату и сказал: «Славик, гляди, там же наша мать, твоя Маша и Юрка. Иди
к ним, они ждут тебя! Иди...» Но брат стоял неподвижно. Я несколько раз
повторил, чтобы он пошел к ним, но его продолжало чтото удерживать. Он
никак не мог решиться на этот последний шаг, за которым будет уже дру
гая жизнь. Порог, где оставляешь всё земное, сбрасывая с себя, словно
тяжкий груз, и уходишь туда, где тебя ждут...
— Здравствуй, брат. Как дела?
— А, Мишка, — едва слышно проскрипел брат и замолчал, потом хрипло
выдохнул: — Тяжело мне. Вот и всё, отмучился. Отхожу я...
— Не понял, — помолчав, сказал я, а сердце затрепыхалось, заработало
неровно и с перебоями.
Я понимал, о чем говорит брат.
— Тяжело мне, — через некоторое время вздохнул брат и снова повто
рил: — Вот и пришло мое время, отхожу я. Всё, брат!..
Ночь за окном. Зима на дворе, ночи темные. Темные и тягучие, а еще —
больные. И понимаешь, что ничего нельзя изменить в этой жизни, ничего
обратно не вернешь. Время — это вечность, но в тот же момент оно мчит
ся с огромной скоростью, и невозможно его остановить. Нельзя его замед
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лить, нельзя повернуть вспять и отмотать какойто отрезок жизни обратно,
чтобы сказать... Нет, закричать громко и протяжно: «Живи, брат!» Ты дол
жен, ты обязан жить, потому что ты — брат! Но время движется, и ничем его
не остановишь. Ночь за окном. Ночь долгая, нескончаемая. Конца и края не
видно ей. А в ночи светятся окна домов. Казалось, спит город, но повсюду
огоньки. И за каждым окном идет своя жизнь. И там, среди этого множества
огней, светилось одно окно. Пусть не так ярко светилось, но его свет был
дорог для многих, он обогревал, поддерживал и помогал, если это было
нужно. Многие годы горел огонек, а сейчас потух, но в то же время на
небосклоне появилась новая звездочка — это брат перешагнул порог, за
которым его ждали. Пусть звезда не такая яркая и не каждый сможет её
рассмотреть среди множества других, но любой почувствует тепло, исхо
дящее от нее. Протяни руку и ощутишь его...
Я каждую ночь подходил к окну и подолгу стоял возле него, вглядыва
ясь в кромешную мглу, среди которой там и сям светились окна в домах.
Стоял и смотрел на россыпь огней, словно на чтото надеялся. А рядом со
мной телефон. Казалось, сейчас раздастся звонок, я поспешно схвачу
трубку и услышу долгожданный хрипловатоскрипучий голос: «Ну, здрав
ствуй, брат...» А я отвечу: «Привет, Славик!» И опять начнутся долгие ноч
ные разговоры. О чем? Вроде ни о чем. Будем вспоминать прошлое, гово
рить о сегодняшнем дне, думать о будущем, но в то же время мы будем
разговаривать о жизни.
Я стоял возле окна. За окном тьма. Непроглядная и тягучая. А в небе
горела звезда. Пусть не такая яркая, но протяни руку — и почувствуешь её
тепло. Я долго смотрел на нее, и мне хотелось распахнуть окно и закричать
громко и протяжно: «Живи, брат!»
А за окном была ночь: тяжелая, нескончаемая и — тоскливая...
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Обратная сторона океана
(Продолжение. Начало в № 3 за 2020 год)

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Утром на проводы приехали наши новые знакомые. Они получились
весёлыми и вместе с тем грустными. Очень хотелось ещё погостить сре
ди таких милых людей, в атмосфере бесконечного фейерверка фестива
лей. И вот уже опять идём в неизменную лавировку, встречный ветер, те
чение сносит на северовосток. Подобная ветру встречная волна, очень
короткая, совсем задёргала лодку. Грот зарифлён, стаксель № 2. К 18.00
закисло, хода почти нет. Характер волны не меняется. Поставили лавиро
вочный стаксель, ход три узла. Мы с Геной отстояли шесть часов. Три дня
на суше не прошли даром — организм перестроился на сухопутный режим.
Меня два раза успело за вахту согнуть над леерами. Отходная явно не
пошла. Лучшее лекарство после таких вахт — сон. Главное, как можно
быстрее в нём утонуть. Около 22 часов дремоту прервали крики вахтенных:
«Мачта! Полундра! Атас!» Дальше металлический скрежет, удар и опять
крики: «Все живы?!» Далее нецензурная лексика вперемешку с морской.
Мы пробкой выскочили через люк. То, что мы увидели, было непривычным,
странным и жутким. Над яхтой не было мачты… Действительно, странное
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зрелище — яхта без мачты, которая только что была на своём месте. Мач
та оказалась сломана в двух местах — от оставшегося возвышаться «оло
вянным солдатиком» её метрового обрубка она после своего первого сгиба
легла двумя метрами параллельно палубе, после второго, под углом
90 градусов, основная часть мачты вместе с парусами перпендикуляром
уходила вертикально в воду. Её держали ванты. Приехали!!! Скорее все
го, раскачивающаяся мачта вошла в резонанс с короткой волной, и резуль
тат не заставил себя ждать. Её изломы обнаружили толщину металла. Но
скорее можно было говорить об отсутствии этой толщины.
— Ара, ты из чего эту мачту делал? — присвистнул, глядя на неё, Гена.
— Из поливной оцинкованной трубы…
— Ты хочешь сказать, что этой мачтой раньше поливали помидоры и
картошку на полях?.. — не верил своим ушам старпом. — Ты её, что, пря
мо с поля стащил?!
— И что? Наварил профиль для усиления, получилась мачта.
— Ну, Ара, ты даёшь!.. — снова присвистнул старпом. — По идее, она
должна была сломаться от удара ещё в Волжском в 31м шлюзе!
— А сломалась здесь, на короткой волне с «мордотыком», пройдя Эгей
ское и Ионическое моря, после «белого шквала». И что? Какие претензии?
До Мальтыто дошли?
— У тебя, оказывается, не только двигатель — металлолом, а ещё и
мачта! Как ты собирался океан покорять, Колумб?! На этой трубе должны
не паруса висеть, а мешки с овощами.
— Послушай, в этом плавании я в отличие от вас всех рискую не толь
ко собой, но ещё и яхтой, которую ты грязью обливаешь…
Все остальные молча слушали перепалку, размышляя о грядущих пере
менах в своей судьбе. Начали с малого: сперва нужно было вытащить то,
что находилось в воде.
Поиск ответов на многочисленные вопросы, возникающие в голове, то
и дело прерывает рвота. Кручу лебёдку и одновременно кормлю рыб. Вы
когданибудь занимались неистово работой, от которой тошнит не в пере
носном, а самом прямом смысле, при этом не прерывая её?! Удивительные
ощущения! Зачем только пил эту отходную?! Когда приподняли подводную
часть мачты за леера, включили двигатель и поплелись обратно в Валлет
ту. Жалкое зрелище. Всё это время за нами наблюдал какойто танкер. Он
специально остановился и ждал нашего сигнала о помощи, но мы справи
лись сами. Преодолев за пять часов гробового молчания 30 миль, подошли
к зданию таможни. Всё это время каждый прикидывал в голове возможные
варианты развития событий. Ни у кого не было готового решения. Да и
откуда?! Хорошо, что на Мальте уже были друзьясоотечественники. Мож
но было рассчитывать хоть на какуюто реальную помощь. Только вот факс
из нашего посольства — дело затруднительное, а так в остальном… Это
понимали все. Также понимали, что достаточно велик процент вероятнос
ти нашего возвращения домой. Но пока опять же непонятно как.
С этим и переспали не самую лучшую ночь в своей мореплавательной
жизни. С утра — звонок Хромову. Он незамедлительно приехал, затем
подтянулись Веллиор и Олег — наши мальтийцы. Решили подключить ме
стных ребятремонтников. К обеду у нашей лодки уже крутились три спеца.
Один из них в свой второй заход подбросил ящик пива. Как оказалось, двое
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из них случайно узнали о нашей беде. Информация здесь расходится бы
стро. Пока было понятно, что наша старая мачта, согнувшаяся на 90 граду
сов в двух местах, восстановлению не подлежит. Можно ли многого от неё
хотеть?! Поливной трубе по сказочному сюжету и так выпало счастье стать
мачтой. Гадкий утёнок превратился на время в прекрасного лебедя, кото
рый, подобно Икару, взмыл в облака и упал в воды Средиземного моря.
Красивая история и красивая смерть!
Приехал мастер, сказал, что есть старая английская поломанная мачта,
которую можно восстановить. Её стоимость вместе с работой, транспорти
ровкой лодки на верфь и установкой краном нам обойдётся в полторы
тысячи долларов. В раздумьях перебрались в другую марину — Мсиду.
Здесь было подешевле. Познакомились с болгарином Георгием. Он непло
хо говорит порусски. Путешествует по миру, нанимаясь на мелкие рабо
ты. Передвигается на яхтах нанятым матросом. На хлеб хватает. Предло
жил нам в случае необходимости похлопотать о временном нашем трудо
устройстве на ошкуривание яхт за 15 долларов. Если что, будем иметь в
виду. А пока взялись за воплощение проекта со «старой англичанкой».
Артур съездил и реализовал первый этап — купил за 900 долларов
13метровую «старушку», переломанную в одном месте. Отмыли её, почи
стили, получилась просто красавица. Эта мачта, ко всему прочему, имела
ступеньки. Потом перевезли её в мастерскую вместе с нашей. На следую
щий день мачту сварили и проклепали, осталась мелочёвка: краспицы,
крепление нижних вант. Всё отложили до понедельника, в связи с выход
ными. Опять эта фиеста. Мальтийцы отдыхают и каждый вечер поднимают
в воздух фейерверки. Им, конечно, весело! Делать по лодке практически
нечего. Гена взялся за штопанье парусов и покраску палубы. Растянул удо
вольствие на несколько дней. Костя сказал, что пойдёт на местный рынок
реализовывать свои коммерческие запасы.
— Ты смотри, какой спекулянт выискался?! Лодка без мачты стоит, а он
барышничать собрался, на местный Привоз ласты намылил, — поднимал
волну Артур, явно рассчитывая «раскачать» своего старпома.
— Я и не скрывал, всем говорил, что так за бугром можно немного
подзаработать на продаже российской брендовой продукции. Не хочешь —
не торгуй. Кто тебе виноват? Валюта лишней не бывает.
Он переложил в сумку несколько больших матрёшек, пять бутылок
«Русской водки» и с десяток командирских часов.
— Попробую их продать на мальтийском рынке. Какие претензии?
— Спекулянт, — бросил ему вслед Артур и выжидающе исподлобья
посмотрел на Гену.
— Ара, команду набирал ты сам. Что смотришь? — вдруг получил назад
от старпома запущенную гранату капитан.
Было очевидно, что Артур с Геной терпеть не могли Костю с его коммер
ческой хваткой, только теперь Гена решил не объединяться со своим ста
рым товарищем, а напротив, подбросить палок в огонь, обвинив во всём
Артура. В результате получился жуткий замес — конфликт на конфликте.
Расплетать эти «морские узлы» никому уже не хотелось.
Внимание к нашей яхте растёт. Георгий сказал, что пришедшая обрат
но русская яхта со сломанной мачтой возбудила местную общественность.
Подъехала какаято чёрная машина, остановилась в пяти метрах. Плотно
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затонированное окно медленно опустилось, человек в чёрном костюме и
тёмных очках посмотрел в нашу сторону, как казалось, не мигая, минуты
две, потом стекло поднялось обратно, машина уехала. Что это было?!
Съездили на рынок с Веллиором Александровичем Ковалёвым. Рыба, кон
феты, очки, одежда и т. д., и т. п., и даже Костя со своим товаром — всё в
одном ряду берегового рынка, окаймлённого с одной стороны частоколом
рыбацких лодок. У каждой по два двигателя. Между лодками барахтался
приглушённый акулёнок. Наверное, он уплыл у незадачливого рыбака и
теперь пытался выбраться на свободу, натыкаясь на лодочные борта и
толком не понимая, куда ему плыть. Чуть не поймал его руками. Что делать
с этим рыбацким азартом?! Кстати, акулье мясо одно из самых дорогих на
рынке — 2 лиры за кило, апельсины продаются минимальной партией 5 кг
за лиру. Рыбы много. Над ней «колдуют» аборигены в жёлтых цепях. Осо
бенно в людных местах типа рынка бросается в глаза эта слабость местных
жителей к драгметаллу. Чем плетение цепи больше и толще, тем, видимо,
больше твой якорь, а значит, и больше судно, на котором ты бороздишь
воды Средиземки, а значит, и жизнь удалась. В общем, цепь на шее — твоя
визитная карточка. Человек с удовольствием демонстрирует её, не пони
мая, что цепь всегда останется цепью независимо от качества металла, из
которого она отлита. Цепь на шее… Удивительно то, что человек, даже
рождённый свободным, сам облекает себя таким явным, кричащим призна
ком рабства, признаком принадлежности. Я давно отказался от этой мани
акальной человеческой страсти.
В конце концов, с цепью, каких размеров бы она ни была, даже спать
неудобно. Хотя, как говорит Аня, привыкаешь… Тогда на рынке Веллиор
сказал, что на Мальте в день рождения ребёнка вообще принято приносить
в дар украшения. Раньше, когда мальтийцы собирали воду в ямах, нужно
было иметь приличные запасы серебра. Поэтому его на островах никогда
не бывало много. На рынке всё казалось гармоничным, кроме Кости. Он
один смотрелся както нелепо.
Наши мальтийцы рассказали, что в прошлом году сюда заплыл Вита
лий Бодаренко из Саратова на яхте «Джой». Его знают Артур, Гена и Витя
по гонкам в Волжском и в Саратове. Так вот, земляк прибыл на Мальту с
одним долларом, прожил здесь некоторое время, отправил назад 19лет
него сына на «Товарище» опять же с помощью Хромова. Затем Виталий
ушёл в Африку, но в Алжире был арестован полицией и отсидел в тюрем
ной яме несколько месяцев, пока его не выкупили представители нашего
посольства. В Алжире яхтсменамтранзитникам можно угодить в яму за
наличие на борту водки. Похоже, Виталя изза поллитра на борту вляпал
ся, мягко говоря, в такую неприятность. Так что от африканского континента
лучше держаться подальше. Спиртное у нас пока есть.
— Штурман, ты бы скорее продал, что ли, свою водку, ради Христа.
Водка твоя, а сидеть в яме всем придётся, — подковырнул Костю Гена.
— Так у нас ещё и общая, кажется, не закончилась, — славировал
штурман.
— Отсидеть ради общака — дело святое, а изза водки барыги — нет
никакого желания.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Внутри команды напряг. Мальтийские события её словно рассыпали по
кучкам. Нет единого видения завтрашнего дня. Хочется подбросить в этот
«винегрет» позитива, но где его раздают?! Все ушли в мастерские, а мы с
Витькой остались на лодке. Пооткровенничали. Витя вовсе не забыл стам
бульской стычки. Мало того, напряжение между ним и Артуром он чувствует
ещё больше, чем до Турции. Я его понимаю. Артур за семь месяцев действи
тельно резко изменился. Из товарищавесельчака превратился в насупив
шегося, вечно недовольного владельца яхты, указывающего всем на свои
места. Случись эта перемена раньше, я бы точно с ним никуда не пошёл.
Впрочем, гдето я уже об этом слышал и вряд ли нужно сейчас культивиро
вать в себе эти наблюдения. Неприятные мысли, как назойливые мухи, уже
и без того порядком надоели. Хорошо, что есть Витька! Есть с кем поделить
ся и у кого найти понимание. Гена и Костя стараются держаться особняком,
мы же с Витей нашли друг друга.
— Нам больше трёх минут общаться нельзя, сразу попадём в заговор
щики, — кряхтя смеётся Витя, — не боишься?
— Чего?
— Он и так тобой недоволен. А тут ещё со мной шушукаешься.
— Посуду мою, вахты несу. Улыбаться стал меньше, но это не моя вина.
Всё плавание проходит как под тяжёлым прессом, что, знаешь ли, значи
тельно сокращает количество юмора. Для меня день без шутки — тяжёлый
день. А когда этих дней беспросветная череда? И перспектив на горизон
те — ноль. У нас на яхте шутить удаётся только одному Гене. Я ему даже по
этому поводу завидовать стал. Чтобы здесь както жить, нужно жить в себе
самом и по большей части молчать. Весёлая компания!
Вдруг отчетливо вспомнил, когда в первый раз не прошла моя шутка с
Артуром. Это было в Керчи. Тогда ктото чтото просыпал, и я, весело сме
ясь, сказал Артуру, что капитанский веник за углом. Помню налитые кро
вью глаза, сопение и словесную жесть про капитана и матроса. Даже тог
да я ещё не придал этому должного значения. Счёл это разовой вспышкой
гнева, следствием накопленной усталости. Может, действительно обидел
человека — подумалось мне тогда. Но человек этот менялся на глазах.
Теперь я чётко понимал, что был нужен именно на берегу для пробивания
перехода с помощью «Вечёрки». Тогда я был независим и очень полезен.
Теперь же всё подругому. От этого на сердце скребли тысячи кошек. Это
не история с мачтой — это куда хуже.
Теперь я — матрос, который думает, что… Стоп. Без всякого «что».
Матрос, который думает… Вот она — несуразность моего положения. Ду
мающему солдату или матросу живётся всегда намного сложнее. Он потен
циально опасен, потому что может дать свою оценку приказу, да ещё и
озвучить её. Так вот, теперь матрос думает, что если ктото говорит, что он
после себя не будет мыть тарелку с ложкой в силу своего особого величия,
то это достаточный повод для начала уничтожения единства команды.
А если этот ктото — капитан яхты, то он сам себе роет могилу, рискуя ос
таться в полном одиночестве в любую минуту. Сразу вспомнились слова
Слободы: «Ты знаешь, что у Артура нет постоянной команды? Почему от
него все бегут?» Нда… Теперь, кажется, начинаю догадываться, Серёга.
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Приходил один из местных устраиваться на работу. Понял, что мы рус
ские, сказал: «Ленин! Ленин! Нух! Нах!» — и заспешил прочь. Какие стра
шилки им читают о нас, если такая реакция только на одно имя давно
ушедшего из жизни человека?! Где Ленин и где мы?!
Гена проинформировал, что закончилась общественная водка. Не зря
он вчера Косте про его товар высказывал. И причина его недовольства
была иного рода, чем у Артура. Артур бесился оттого, что вырученные день
ги Костя совсем не хотел тратить на резко образовавшиеся нужды по яхте.
Ни у меня, ни у Гены и Вити валюты не было. Она могла образоваться толь
ко после реализации чегото, и это чтото заранее заготовил только Костя,
правда для своих личных целей. Кто мешал всем нам сделать то же самое?
Штурман действительно всем рекомендовал последовать его примеру ещё
в Волгограде. Стратегические продукты должны быть в общаке, так, навер
ное, думал Гена. Водка и сигареты — это стратегические продукты. Конт
роль за сигаретами, подаренными диаспорой, он как некурящий взял на
себя и не хотел, чтобы на судне ктото «рулил» даже своей законной вод
кой. Отсутствие спиртного на борту — это действительно плохая новость.
Это примиряющее всех лекарство хоть на какоето время расслабляло.
В ход оно шло всегда ко времени и в небольших дозах. Зависимостей ни
у кого не было, но теперь не было и доз.
Работу по мачте оценили в 130 долларов, плюс секстант Артура, кото
рый лежал у него мёртвым грузом. Артур принципиально не хотел учиться
у Вити, как это делал Костя, и расстался с оптическим прибором, особо не
скрепя сердце. Ремонт обошёлся недорого, потому что хозяин мастерской,
он же и «Чёрной жемчужины», парусникаресторана, был почемуто к нам
благосклонен.
На следующий день с утра подняли якорь и пошли в гавань верфи ста
вить мачту. Форма одежды работающих на верфи имеет три цвета в зави
симости от статуса облечённого в неё специалиста. Веллиор в белом на
чальственном вызвал панику у прохлаждающихся рабочих, но когда они
увидели, что это русский, то продолжили свой отдых. Работать здесь ни
кто не спешил. Ставить мачту пришлось вручную. Человек двести смотре
ли, как мы корячимся с ней. Никто не предложил помощь. Хотя помощь в
свой адрес мальтийцы воспринимают как должное. Спасибо русским моря
кам, оказавшимся на верфи: без них 13 метров металла мы бы физичес
ки не подняли перпендикулярно вверх. Теперь над рубкой «Аиры» заняла
своё место фактически новая английская красавицамачта с маленькими
ступеньками для перемещения по ней. Загляденье одно. На этой же вер
фи стояли наши шесть кораблей — тот самый госзаказ СССР. Два из них
уже проходят испытания на воде, один докрашивается, один достраивает
ся, два стоят без палубной части, сварены только корпуса. Что будет с эти
ми океанскими лайнерами? Суждено ли им бороздить воды Мирового оке
ана под российским флагом, как это пока удаётся маленькой «Аире»? На
обратном пути увидели у таможни «Крымскую стрелу» и «Голубую стрелу».
Решили передать с ними почту. Меня десантировали на берег прямо на
ходу. Вступил в контакт, оказалось, что ребята идут в Ливию. Придётся
искать другой способ передачи корреспонденции.
Подключили электричество и воду. Помыли палубу и постирались. Не
вольно следишь за быстрыми счётчиками. Посуду решил помыть забортной
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Установка новой мачты на мальтийской верфи.
Экипажу помогают русские прикомандированные моряки?балтийцы
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водой. Всё равно мальтийская опреснённая вода солоновата. Кружку хоть
морской водой мой, хоть их опреснённой — эффект один и тот же: чай
совсем не волгоградский. Ранее мы и без того жили в режиме экономии,
но после проблем с мачтой и расходов по восстановлению команда фак
тически осталась без денег. Укороченная мачта создала дополнительные
проблемы по такелажу. Подгоняли тросы и верёвки, теперь и шкертиков
нужно побольше — грот изначально нужно рифить. Но это мелочь, главное,
что внутренний штаг и топванты надо опрессовывать на специальной
машинке.
По договоренности с одним из магазинов нам должны были к обеду
сделать наконечникикрючки для тросов, три штуки диаметром 7 миллимет
ров. Ещё вчера всё было в порядке, но сегодня нам ответили отказом, якобы
закончился такой диаметр. Есть 6 и 8 мм. Ещё вчера работал станок для
сжатия деталей, на котором можно было из 8 мм сделать 7, но сегодня он
сломался. Конечной целью этой явно спланированной истории было вы
удить у нас как можно больше наличности, используя наше безвыходное
положение. Нам предложили купить сами тросы, которые стоили уже со
всем других денег. Мы сделали попытку найти необходимое в близлежа
щих магазинах, но и там нам могли продать только тросы. Хорошо постав
ленная связь! Решили пообедать, заодно подумать, что делать дальше.
Артур успел подарить тросы, которые у него были в наличии, владель
цу ресторана «Чёрная жемчужина». Пришлось, к своему стыду, обращать
ся с просьбой о возвращении подарка. Артур с Хромовым съездили в дру
гой магазин и купили заменители наших крючков за 90 долларов. Подарен
ные, а потом возвращённые тросы в результате оказались ненужными.
Обстановка нервная. Вечером Артур о чёмто секретничал с Геной. Между
собойчики в команде у остальных вызывают неприятную реакцию. Есть
проблемы — надо решать вместе. Нельзя сеять недоверие друг к другу. От
этого очень тяжело. Правда, недавно вот так же мы шептались с Витькой…
Но мы же… Чёрт знает что! Пришёл Георгий со своим другом и земляком
Иваном. Перекусили, и я вышел подышать. В моё отсутствие начался
разговор, суть которого я с трудом уловил по возвращении. Иван хотел идти
дальше с нами до Америки с оплатой команде за переход. С одной стороны,
это деньги, которых у нас практически нет, и лишняя пара рук. С другой —
рушится изначальная идея перехода. У нас не коммерческий рейс, и мы
должны справиться сами. Костя и Гена были за Ивана. Артур и Витька —
против. Всё окончилось очередным скандалом. Когда поутихло, Артур от
казал. Моё мнение никого не интересовало, никто не хотел перевешивать
чашу весов словом некомпетентного матроса, но если что, я бы поддержал
Артура с Витькой.
Несколько дней погода готовится к нашему выходу, предупреждая, что
пистоны для нас уже заряжены. Ветер не подоброму раскачивает лодки,
стоящие глубоко в марине. В море — хлеще. Для нас это прогноз явного
мордотыка. Хорошие условия для проверки на прочность новой мачты. Дубль
два, лица те же. Сегодня подгоняли паруса с их полной переборкой. За
81 доллар завтра закатают три конца на вантах, и мачта практически гото
ва, вместо 74 квадратных метров парусности нести будем 56 квадратов.
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13 июня. «Неплохое» число для старта! Но это оно выбрало нас, а не мы
его. Да и чем чёрт не шутит, может, оно окажется счастливым?! Последние
приготовления, приехали Хромовы. Чтобы заполнить прощальные паузы,
Оля, жена Евгения, рассказывала интересные вещи. Например, о том, что
наше посольство на Мальте изначально было построено на змеином гнез
де. Об этом мальтийцы знали, но отвели России это почётное место. Ког
да мы были там, то обратили внимание, что наши посольские перемеща
ются по территории очень осторожно. Сначала смотрят в камеры, а потом
быстробыстро от здания к воротам. Змеи там ползают постоянно, со сво
его гнезда они и не собирались уходить. И после этого СССР ещё помогал
островам своим госзаказом! Воистину, поступок в формате христианских
заповедей. А ведь когдато Мальта искала защиты и покровительства
имперской России, а во времена Павла на гербе нашей державы появил
ся мальтийский крест. Кстати, за всё время мы так и не увидели нашего
посла. Как говорят, она была в прошлом комсомольским работником. На
Мальте по нескольку часов в день проводила за игрой в теннис. История
про неприятности, мягко говоря, с русской яхтой «Аира» её не заинтересо
вала. За всё время нам не было предложено никакой помощи от посоль
ских. То есть вообще никакой!
Ещё Ольга рассказывала о местной голубой лагуне, в которой мы так
и не побывали, о пройдохахмальтийцах. Ну, с этими проявлениями наци
онального характера мы успели столкнуться и сами. Я с огромным инте
ресом слушал рассказ о древнейших загадочных храмах Мальты. Как я
мог не найти время, чтобы дотронуться рукой до их стен?! Всего на Мальте
23 мегалитических святилища, раньше было больше. Все они исполнены
из местного известняка в трёхуровневом варианте, с подземными пост
ройками, соединёнными рукавами ходов. Научную мысль потрясли ком
наты оракула. Там заглушаются женские голоса и в несколько раз усили
ваются низкие мужские, имеющие колебания порядка 110 герц. Учёные
доказали, что создаваемое там звучание было способно вводить людей
в состояние медитации. Некоторые из камней ограды храма Джгантия ве
сят около 50 тонн. До наших дней в относительной сохранности дошли
только четыре храма — кроме Джгантия, ещё Хагар Квим, Мнайдра и
Таршьен. Местные жители сами постепенно растаскивали постройки.
Житейский способ удовлетворения своих крестьянских нужд. Забавная
необходимость благоустройства своей жизни! Ещё забавнее, когда люди
растаскивают для этих же целей целые могильники. Использовать могиль
ные камни для стен своей спальни или столовой… Гостиная, пожалуй,
получилась бы с особым философским подтекстом. Учёные едины во
мнении, что этот уникальный крупнейший религиозный и административ
ный центр Древнего мира на мальтийском архипелаге был построен кем
то, обладавшим б î льшими, чем современный человек, возможностями,
приблизительно пять с половиной тысяч лет назад. Люди покинули эти
места гдето в 2300 году до нашей эры. Причины массового бегства не
известны, следов эпидемий, военных конфликтов, природной катастро
фы не обнаружено. Люди просто испарились, не оставив после себя даже
намёков на причину такого загадочного исчезновения. Может быть, тай
ну храмов знали госпитальеры. Орден мальтийских рыцарей после захва


Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ

та Святой земли мусульманами обосновался на острове Родос, а затем
перебрался на Мальту, с лёгкой руки испанского вицекороля Сицилии.
Именно он превратил скалу из песчаника в островкрепость с мощной
столицей Валлеттой, вдохнув в неё новую жизнь. Госпитальеры стали
наследниками ордена тамплиеров, долгое время оставаясь грозной си
лой, сдерживающей распространение Османской империи в Средизем
номорье. Однако в дальнейшем мальтийские рыцари утопили свою силу
в праздности и излишествах. Потомки членов ордена и сейчас живут на
Мальте, храня его тайну и, возможно, тайну цивилизации, существовав
шей на острове в незапамятные времена.
Позже, через несколько лет, я наткнулся ещё на одну версию: «мальтий
ское царство» некогда было подводным, и обитали в нём людирыбы. Их
храмы собирали энергию моря… Во всяком случае, противники этой вер
сии пока не могут толком объяснить, почему огромные глыбы, из которых
построены храмы, испещрены ракушками так, будто изваяние основную
часть времени находилось под водой.
Огромные глыбы в ракушках — весомый, в смысле тяжести, «строитель
ный материал» для версии о существовании в здешних местах Атлантиды.
Величественные атланты со своими сверхвозможностями были способны
передвигать эти «кирпичики». Мальтийский архипелаг ушёл под воду вме
сте с древней цивилизацией во время вселенского потопа, когда волны
Мирового океана поглощали землю со скоростью нескольких километров
в секунду, потом со временем «вынырнул» обратно. Ведь поиски места
существования Атлантиды пока не увенчались успехом. По одному из пред
положений, она существовала именно здесь, между современными Итали
ей и Тунисом. Таким образом, Сицилия и Мальта могли быть в своё время
самыми высокими частями сверхгосударства.
Ольга рассказывала так интересно, что я даже не заметил, как подошли
ещё наши, пришёл и владелец «Чёрной жемчужины». Прощальные слова.
Артур спустился вниз и вынес оставшиеся семь блоков «Монте Карло». На
наших глазах он раздал все блоки гостям. Костя, Витя и я просто онемели
от этого жеста доброй воли. На отказы некурящий Артур весомо, со знани
ем дела в голосе, твёрдо сказал:
— Нам хватит.
Красивый жест оставил нас без общака, который мы старались не тро
гать, курив исключительно свои. Правда, в начале путешествия мы торже
ственно раздербанили один блок, выкурив из него за более чем месяц
путешествия только несколько пачек, остальное припрятал у себя в «гро
бу» некурящий старпом. Теперь этот остаток в его руках становился бесцен
ным в глазах курящих членов экипажа, и особенно Витьки. Только сейчас
курильщики осознали свою стратегическую ошибку — начинать надо было
с общака, а потом переходить на собственные запасы. Кто же мог предпо
ложить такой удар в спину?! Факт печальный — мы остались фактически
без сигарет уже на начальном отрезке пути. Без сомнения, Артур сделал это
осознанно. Так он решил отомстить каждому из нас и показать, за кем на
его яхте решающее слово.
Пора. Час дня. Старт. Море почемуто спокойно. Тошнота держится часа
три. Витьку вырвало изза выпитого прощального вина, от которого я даль
новидно отказался. Уминаю банан. Организм стал быстрее перестраивать
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ся. Это прекрасно! Опять мы с Геной тянем вахту. Мачта стоит. Русалок на
горизонте нет. И Атлантида на сей раз, похоже, решила выпустить нас за
свои границы.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Итак, судовым временем признается московское. Любое напоминание
о Родине сжимает сердце. Теперь оно стучит, как часы на кремлёвской
башне. Ещё немного — и раздастся бой курантов. Тягостно. И картинка за
бортом как приклеилась — никак не можем распрощаться с островом Гоцо.
Штиль. Только на полчаса поймали небольшой порывчик и развили ско
рость до трёх узлов. Скорость уже привычно меряем с помощью небольшо
го плавающего предмета путём простых вычислений из расчёта, что яхта
имеет в длину 11 метров. Предмет бросается в воду с носа яхты, а затем с
помощью секундомера отслеживается время прохождения этого предме
та вдоль её борта. В такую погоду самое время искупаться, но тело так
привыкло за время проживания на Мальте быть несолёным, что естествен
ным желанием становится продлить это удовольствие. На лодке удивитель
но мирная тишина. Немного отошли от острова курсом 290. После полудня
ветер зашёл к югозападу и немного усилился, идём курсом 310. Погода
неплохая: голубое небо, спокойное море.
— Артур, ты бы нам сказал, что подаренные сигареты будешь раздавать,
мы бы в большем объёме запаслись своими, — прервал тишину Костя. Он
долго выдерживал паузу, но, видимо, не смог тянуть дальше.
— А, спекулянт прорезался, — будто бы ожидал разговора Артур, — ты
на рынке много продал? Вот и купил бы себе сигарет. И когда это моё стало
вашим?
Всего две фразы, но после них всё так стало ясным и понятным, что
продолжение разговора больше не имело никакого смысла. Мы уже научи
лись понимать друг друга без слов. Везде нужно находить плюсы. Только
в данном случае он получился слишком горизонтально вытянутым и с не
совсем заметной вертикальной маааленькой чёрточкой.
Почти всю ночь штилевали под полную огромную луну. Если она не
заходила в тучи, то было светло как днём за счёт её отражения в воде. Тучи
и безветрие — странный замес, не волжский. Никак не можем расстаться
по правому борту с Сицилией.
Утром подул попутный ветер с востока, пошли со скоростью пять узлов.
По левому борту медленно проходим остров Пантеллерия. Ещё час назад
Витя смотрел в бинокль и почти крикнул:
— Белый маяк.
— Супертанкер, — поправил Гена.
— Не супертанкер, а дом целый! — не хотел уступать Витька.
Действительно, встречаются же такие гиганты«титаники». Мы уже за
просили наш лесовоз «Ока» о местонахождении и погоде. Через пять ми
нут «Ока» ответила, что ветер попутный, волнение два балла. Чуть позже
отозвался супертанкер «Победа», который пожелал нам доброго пути. Ра
зошлись своими курсами.
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Забираемся посевернее под остров Сардиния. День тянется, как перева
ренный кисель. Вчера подпалился на солнце, чувствую себя неуютно. Идём
пять узлов, генеральный курс — 290. Дочитал брошюру Сильвии Бурдон.
Ночная вахта в сплошной болтанке, блоки и тросы гремят, как кучка
металлических предметов в кастрюле, хода почти нет, идём над банками,
правда, с достаточной для нас глубиной. Утром туман, невидимый горизонт
и недвижимость яхты. Штилюем весь день, слушаем радио России, един
ственную станцию, которую можно поймать на КВволне. Но как хорошо,
что её можно поймать! Особенный день: появилась живность — посетила
акула. Проплыла на расстоянии 30 метров и ушла в сторону. К её сожале
нию, никто из нас в это время не принимал морские ванны, хотя погода как
никогда располагала. Днём Гена увидел черепаху. Команда оживилась и
высыпала на палубу. Артур, когда пытался её поймать, чуть не свалился за
борт. Черепаха, видимо, спала и никак не реагировала, даже когда лодка
в её «честь» изменила свой курс на 180 градусов. Я из дома взял свой
старый рыбацкий подсак, теперь черепаха была в нём! С ней перефото
графировались все, как дети. Сосчитав ромбики на панцире, пришли к
выводу, что пленнице гдето 45 лет. Может, потому что никто не умел ва
рить черепаший суп, а может, потому что её просто было жалко, да и Артур
с Геной, наши аксакалы, оказались её ровесниками, черепаху решили
отпустить. Всё это время она хлопала своими ластами, а оказавшись в воде,
быстро уплыла.
— Говорят, что президент США Уильям Говард Тафт обожал черепахо
вый суп, кругом возил за собой своего повара, который изумительно гото
вил это блюдо, — продемонстрировал свои знания по поводу Костя.
— Ты бы лучше узнал у него рецепт, что без толку трепаться, — быстро
погасил светоч знания Артур.
Типичная ситуация, после которой у всех отбивается желание общать
ся друг с другом. В установившемся гробовом молчании за лодкой устре
милась летучая рыбка. Ей было плевать на настроения в лодке, она рвалась
к общению. Хотя, возможно, меняя свой курс по воздуху, летяга спасалась
от преследователейхищников, используя яхту как отпугивающий предмет.
Тему приготовления блюд из летучих рыбок уже никто не поднимал. К концу
дня задул ветерок, который стих только по окончании моей вахты. Сегод
ня усилили свой приёмник, подсоединили его проводком к леерам. Таким
образом, мачта превратилась в мощную 13метровую антенну и стала
многофункциональной, а к «Голосу России» присоединилась «Новая вол
на». Родная умиротворяющая русская речь... Как хорошо! Какое наслажде
ние! Её так не хватает на яхте в общении пяти русскоговорящих моряков…
Даже нагнетающий беспокойство блок новостей теперь был бальзамом на
сердце. Нет никакого желания менять русские волны на вездесущую в
здешних широтах итальянскую эстраду. Потянул южный ветерок, взяли ход
и пошли курсом 270 левым галсом.
Всё началось с трёх ночи: мы попали в зону антициклона. Ветер начал
свежеть, затем резко усилился, затрещал стаксель. Резкий порыв отрывает
у грота задний шкотовый угол. Рифимся, меняем стаксель. Ветер дует и дует
уже метров 17 в секунду, волна беспорядочная, как ни меняй курс, эффект
один и тот же — ктото на своей водяной ладони подкидывает яхту и даёт
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ей такие затрещины, что из глаз сыплются искры. Непонятно, когда затре
щина повторится. Никак не можешь рассчитать. Она всегда неожиданна и
быстра. Какойто беспредел! На палубе — потоки воды, посматриваем на
мачту с надеждой и тревогой. По носу снизу удары как из пушки, аж посу
да на камбузе подлетает, и корпус лодки передаёт её звон. Ветер усилива
ется. Геннадий и Витя с вахты ложатся, не раздеваясь, прямо в непромокан
цах в проходах. 12 часов нас беспощадно бросало и поливало. 12 часов я
не брал в руки, к моему глубокому сожалению, штурвал. Костя спустился
вниз с вахты, но через две минуты со словами: «Как вы тут сидите?!» вы
скочил обратно. Не знаю, рвало ли когото в этот день, но я, на удивление,
продержался. Хаотичность волн — коварство Средиземного моря. Ветер
встречный, приходится идти в лавировку. Постоянная отрыжка, и это на
пустой желудок. Видели ската недалеко от лодки — «лепёшка» метра пол
тора с хвостом. Это уже был не тот рыбацкий мешок, зацепившийся за
блесну. Он подсвечивал себе в тёмносерой жуткой воде. Прохладно.
Я уже не снимаю трико, носки и утеплёнку. В лучшем случае она полувлаж
ная. В ней и спишь. За пятьшесть часов сна после вахты одежда почти
высыхает под одеялом. Почти! Слева показалась Африка, тунисский остров
Галит. Африка! Какая тут Африка?! Теперь есть к чему привязаться по кар
те. Решили подойти к острову поближе. Оказываемся по курсу на запад на
40 миль дальше, чем мы считаем по прокладке. Весь день от южного кон
тинента несутся низкие, чёрные, клином вытянутые по горизонту облака.
Ночью сверкают между ними молнии и зарницы на фоне дикой усмехаю
щейся луны, а она здесь светит необычно ярко. Глаз циклопа! «Ты видел
Африку?!» — «Конечно, как тебя». — «Ты там был?!» — «Нет».
Ночью лодка летит девять узлов. Но по курсу продвижение незначитель
ное — опять эта лавировка. Опять идём в «магазин огородами». Посмат
риваем на африканский маяк и поворачиваем практически на 90 градусов
от него. От лязга железа просыпается Артур.
— Мачта?! Нет?! Что там?!
— Нормально всё. Спи себе, — успокаивает его Гена, и уже всем ос
тальным: — Я уже забыл, когда шёл по гладкой воде.
Лишь к утру ветер переменился на северозападный, опять легли на
курс 270, который ведёт на Гибралтар. И тут ветер закис. Тяжело перева
ливаясь между волнами и проваливаясь в них, ползём по курсу в два узла.
Сегодня впервые за двое суток поели первого. Витька сварил гороховый
суп. Как он там готовит в такую погоду, непонятно. Болтает капитально.
Солнца нет. Все в ожидании очередной атаки природы. Дельфины букваль
но трутся о борт яхты. Не поранить бы их! А им хоть бы что. Да ещё и выле
тают из воды на два корпуса вверх. Играют, абсолютно точно рассчитывая
скорость «Аиры». Болтанка продолжается. Каждый постоянно посматрива
ет в сторону мачты. После падения старой глаза невольно прощупывают
каждый метр новой. Если бы не Гена, то Артур уменьшил бы парусность.
— Ара, не дрейфь. Прорвёмся, — повторяет он уже в который раз.
За дневную пятичасовую вахту прошли 11 миль. Западный ветер уси
лился, переменили паруса и движемся вновь в сторону Африки. Море пу
стынно — ни корабля, ни паруса.
— Значит, ночью попрут со всех сторон, — заключает Гена, — вот такая
закономерность в местных широтах.
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Подтянули талрепы на вантах — прогибается мачта в сторону левого
борта в районе краспиц. Вроде выправили, но есть опасение. Тащимся
потихоньку по СардиноБалеарской равнине с глубинами 2850 метров,
ветер дует прямо в лицо, то есть в морду. Чтото случилось с компасом —
иду по солнечной дорожке, а на картушке цифры меняются в диапазоне
40 градусов. Компас уже второй, последний. Если полетит и он, то в оке
ане можно стать на длительное время «летучим голландцем». А может, это
ктото из глубин пытается «разговаривать» с нами? Интересно, Атланти
ду по мальтийской версии мы уже прошли? Движение ночью вообще про
исходит, как правило, по звёздам. Выбираешь себе одну по курсу и идёшь
на неё. Через некоторое время подсвечиваешь компас и сверяешься. Так
и удобнее, и экономятся аккумуляторы. Но для этого всё равно нужен ком
пас.
Ночью раздулся ветер до завываний. Увеличилась волна. Штормуем.
Болтанка достала. Ищешь в себе резервы сил. Ищешь и ищешь, ищешь и
ищешь. Может, желание искать — это и есть конечный смысл самого по
иска?
— Сколько же это будет продолжаться?! Эта Средиземка уже все киш
ки намотала, — морщится от бесконечных брызг Гена.
— Можно уменьшить парусность, но тогда потеряем время. И так сби
лись с графика, — предложил, а скорее бросил тему для обсуждения штур
ман.
— Теперь нам главное дойти, а там посмотрим, — перехватывает Ар
тур, — сейчас главное — лодка.
— Кто бы сомневался!
— Я предлагаю лечь в дрейф, — закончил свою мысль капитан.
— Ты думаешь, в дрейфе лодке меньше достанется? Так хоть мы её
аккуратненько поведём, — не соглашался Гена.
— Я тоже против дрейфа, — поддержал старпома штурман.
— Ну, решайте, — поняв, что он в одиноком меньшинстве, недовольно
потянул Артур и спустился в кубрик.
На своей вахте он поступил так, как считал нужным. Пять часов лодка
дрейфовала.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
На седьмой день плавания около трёх ночи ветер утих. Но зато лодка на
волнах подлетала вверх с такими рывками, что при её последующем паде
нии человеческое тело ещё продолжало лететь вверх. При этом движении
(лодка — вниз, ты — вверх) силы в кистях рук не хватало и они сами собой
разжимали леера, за которые мы пытались держаться, и вахтенные не
сколько секунд парили в воздухе. Потом, когда человеческое тело, достиг
нув максимальной точки полёта, под тяжестью своей массы и силы притя
жения падало вниз, оно достаточно жёстко билось своей пятой точкой о
палубу яхты, которую волной уже подбрасывало опять вверх. Получалось
так, что пятая точка шла на таран на противоположных курсах с жёсткой
палубой. С каждым новым ударом яхта становилась всё жёстче и жёстче.


ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА

В ход уже шли ладони рук в качестве амортизатора, которые каждый из нас
бросал под себя, чтоб хоть както смягчить эти удары. После чего руки уже
хватались за леера. Вот такое упражнение. И так целыми часами. Много
говорить при этом не приходилось: можно было попросту открывающими
ся для звукоформирования челюстями не прикусить, а откусить язык. Ча
сто меняем паруса. На ногах подпрыгивать значительно лучше, чем в по
ложении сидя, но небезопаснее. Тем более, сколько часов подряд вы мо
жете подпрыгивать, приседать и снова подпрыгивать?! Отворачиваем от
Африки и держим курс на север, к 38й параллели. И очень разумно посту
паем: хода под штормовыми парусами практически нет, а у Африки самое
оживлённое движение огромных пароходов. Наши постоянно боятся, что
мы с кемнибудь столкнёмся. Мне со своей дилетантской колокольни кажет
ся, что скорее это речные привычки старших товарищей, чем реальная
угроза. Молчу себе в солёные матросские усы.
С утра ветерок прибавил, ещё и дождь заморосил. Наши решили, что
мы переживаем антициклон от Азорских островов, который может прохо
дить порядка 90 часов. За трёхсуточный шторм, кроме всех внутренностей
пяти отдельно взятых организмов, разболталась и газовая плита. Теперь и
она требует починки. Морковка начала гнить. Мы её почистили на завтрак
вместо надоевших сухарей. После вахты лёг спать, как всегда в продолжи
тельное последнее время, активно влажным. Продрогшее тело выдавало
все признаки простуды: лёгкий жар, «колючая проволока», несколькими
витками перемотавшая горло, ломота. Организм должен мобилизовать
ся. В армии за два года я ни разу не заболел, хотя возможностей для этого
было хоть отбавляй. Помню, както нас везли на учения зимой в открытом
ГАЗ66 около двенадцати часов. На улице минус двадцать пять, плюс ветер
и скорость машины. Договорённость была такова, что тот, кто сидел из нас
ближе всех к кабине, должен был, когда тело совсем коченело, ударить
несколько раз кулаком по ней. После чего машина останавливалась, из неё
вылезал наш взводный и, как щенков, выбрасывал нас за воротники из
машины, поскольку сами мы уже не могли особо двигаться. Машина уез
жала километра на три вперёд, а мы пытались её догнать. Сложнее всего
было встать на ноги и сделать первые шаги. Через три километра тело
успевало разогреться. И так до следующего раза. Тогда, обрастая в кузо
ве синим инеем, держа в руках свой ручной пулемёт Калашникова, я за
крывал глаза и представлял себя в креслекачалке у камина. Одна рука
держала бокал, наполненный выдержанным почемуто не менее 12 лет
благородным коньяком, вторая двумя пальцами нежно сжимала толстую
дымящуюся пахучую сигару. Теперь я тоже с закрытыми глазами мыслен
но сидел в креслекачалке и представлял, как трещат дрова в камине.
Разве можно в такой обстановке заболеть?!
19 июня в 18.00 пересекли 38ю параллель. По левому борту — Алжир.
По правому — Франция. Я опять не был в Париже! Витька балует: на обед
вермишелевый суп. Пошёл лёгкий дождик. Типичная погода в этих местах,
только в феврале, но сейчас же июнь! По «Голосу России» услышали о
завершении переговоров между Бушем и Ельциным. Они договорились об
обоюдном уменьшении в три раза наземных ядерных боеголовок. Это вряд
ли может повредить нашей встрече в США. За новостями надо послежи
вать, а то мало ли, не пришлось бы крутить 180 градусов. Политика — вещь
переменчивая, как ветер.
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Форма одежды в субтропиках сегодня — резиновые сапоги, ватные
штаны, непромоканец и спасжилет. После обеда немного разъяснилось,
показалось солнышко, ветер улёгся, курс 320 по 38й параллели. Несём
полную парусность, ход три узла. Несмотря на всю свою прочность, пару
са подорвались и потянулись. Выглядят так, словно одежда, которую дол
го носили на выпирающем животе, а потом сразу надели на плоский: об
завелись характерными провисами. Да, наши прочные питерские паруса
требуют ремонта. Вспомнилось: «Мои мачты — как дряхлые руки, паруса —
словно груди старух». Поэтические образы Владимира Семёновича мате
риализуются на наших глазах — ловим дуновение ветра «грудями старух».
Получается както пошловато.
На следующий день с утра ветер задул с востока, поставили спинакер
и увеличили скорость до пяти узлов. Всё это время под нами простирает
ся Абиссальная подводная равнина. Наше путешествие уже не укладыва
ется в те рамки, которые самые опытные из нас товарищи очертили в на
чале пути. Спинакер — это не только красиво, но это, прежде всего, быс
тро. Мы летим вперёд за нарисованным на спинче Колумбом! Весь день нас
преследует стая какихто метровых рыб. Но скорость такая, что блесна
вылетает из воды. Рыбачить бесполезно. Да и Артур застрял в своём «што
поре». Такое ощущение, что он против всего, что происходит на лодке по
инициативе любого из нас. Даже не знаю, кто его больше из команды
раздражает.
— Уберите из воды блесну.
Да, иногда со мной переходят на «вы». Иногда нам хочется быть прото
кольно официальным.
— Чтото случилось?
— Я сказал: смотайте леску. Блесна тормозит лодку. Изза твоей рыбал
ки мы вообще опоздаем, — серьёзно заявил он с надвинутыми бровями.
В этот раз с «вы» на «ты» перешел както быстро.
Лучше не рыбачить, чем вызывать раздражение на лодке. Для поясне
ния: ловил я на блесну «Атом». Других у меня просто не было. Спиннин
гисты, любители щучьей рыбалки, отлично знают, что длина этой блесны
без тройника меньше длины указательного пальца. О торможении блесной
яхты силой её сопротивления о воду, конечно, не могло идти и речи. Не
знаешь даже, что и ответить… Леску смотал. Отсутствие логики. Дурдом на
воде. В нём не хочется быть, но как из него выйти?
Встретили пароход «Вера Хорошева». Вдвойне было приятно, посколь
ку уже больше суток не видели ни одного шипа. Шипами мы давно называ
ем все проходящие корабли, вероятно, потому, что легче сказать, что появил
ся объект из трёх букв — «шип», чем из семи — «корабль». Наверное, ско
ро будем мычать и лаять. Уточнили координаты — 38 градусов 19 минут
4 секунды северной широты, 5 градусов 28 минут и 8 секунд восточной дол
готы — и получили прогноз погоды. Витька из напильника делает наконеч
ник к гарпуну. Он посвоему «выходит» из дурдома — гарпун никак не вли
яет на скорость лодки. Только нет приличного древка, нашли толстую рейку.
При следующей стоянке нужно будет поискать подходящую палку.
Не успели сделать своё морское оружие, как в 19.00 посетили амери
канцы. С воздуха. Сначала круг почёта сделал военный самолёт. Хорошо,
что не задел мачту. Без преувеличения. Не прошло и минуты, как подлетел
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вертолёт. Он так же завис над яхтой и так же облетел её по кругу, точно
хищник, высматривающий место своего броска. Но что тот пилот, что дру
гой — оба нам помахали. Спасибо, что не нажали на гашетку. В голову и
такая ерунда приходила. Надо приёмник включить, может, ктото с кемто
успел поссориться?! Может, мы не в курсе уже случившихся перемен? А то
раз — и нас нет, нет и свидетелей. Концы, как говорится, в воду. Вертолёт
чик достал фотоаппарат и сфотографировал русских моряков. Вряд ли эта
фотография украсит его домашний альбом. Мы были вежливы, борясь с
мощными воздушным и звуковым потоками, улыбались и махали руками.
На всякий случай ответное фото я делать не стал. Костя как крупный спе
циалист в авиастроении (оказывается, его хобби распространилось и на
знание американской авиатехники) сказал, что эти летательные аппараты
самолет F14 «Том кэт» и вертолёт «Блэк хок» — с авианосца. Спектакль
удался, все были под впечатлением. Но браво никто не кричал и на бис
никого не вызывал.
— Это они так на мой гарпун среагировали, — решил пошутить Витька, —
испугались, налетели тут.
Ну да.
— Хорошо, что ты его не стал предлагать для фотосессии.
— Кхе, кхе…
Вечером все вышли в кокпит. Устроили чтото типа посиделок. Тема —
аварийное бедствие. Наверное, «кэт» с «хоком» навеяли. Прошли 140
миль за сутки, до следующей запланированной остановки осталось чуть
больше 400. Как много! Об океане лучше в это время вообще не думать.
Ветер усилился, убрали спинакер. Вся ночь прошла в работе с парусами.
Шквалы с дождем от северовостока, скорость до шести узлов, волна зна
чительная.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Раздулся до неприличия ветер, и опять за ночь перепутались вахты.
Завывания дошли до того, что Гена заткнул тряпкой стакан на корме для
пиротехнического патрона — через него ветер гудит до жути, как стая го
лодных волков в одну глоткутрубу. Утром итальянский танкер чуть не на
ехал на нас. Так решил Артур. Оказалось, что он просто захотел подойти
поближе и посмотреть, кто это там барахтается на скорлупке по четырёх
метровым волнам. На их удивление, мы не только не попросили помощи,
но и дружно приветствовали поднятыми кружками с горячим чаем. Что для
нас было нормальностью и уже обычным делом, у людей со стороны, про
фессиональных моряков, в данном случае итальянцев, вызывало восхище
ние. Несколько человек с высокого борта нам показали большой палец,
поднятый вверх. Хорошо, что не вниз, а то знаем мы эти римские колизей
ские традиции.
За сутки прошли 140 миль. Это, наверное, пока самый большой отрезоч
ный переход. Погода осенняя, облачность сплошная, а давление 761 мм
ртутного столба. Весь день шквалы, волны, брызги окатывают с ног до головы
или наоборот. Похоже, море рассердилось на нас. Ночью шли с уменьшенной
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парусностью, но разогнались прилично, ветер северный, порядка 12 м/с, при
шквалах — до 18 м/с. Гена сказал, что за его вахту прошло десять шквалов,
два с ливнем. Никто на своих вахтах подсчётами не занимался, но их тоже
было не меньше. Все промокли и продрогли в этих субтропических местах
летом около Африки. Чудеса! Но для нас не совсем приятные.
Наш курс — на юговосточный испанский мыс Гата. Вчера с Костей
поделился, что мне вдали видятся огни, и причём уже несколько дней, а
точнее ночей. К моей радости, он тоже обратил на это внимание. Значит,
если галюники в дурдоме, то не у меня одного. Волны уносят нас вперёд,
то увеличиваясь до пяти метров, то уменьшаясь до одного. Редко выглянет
солнце, намного чаще накрывает дождик. Всю ночь и весь день идём толь
ко под штормовым стакселем площадью шесть квадратов, скорость —
четыре узла.
У Артура появилось предложение сделать до Гибралтара ещё одну
остановку гденибудь в Испании. Похоже, он себя уже уверил в том, что
если мы и доберёмся до Америки, то обратно полетим самолётом — ина
че не успеваем. Только каким самолётом? За какие деньги? Предложение
об остановке поддержал Костя. Все остальные в это время отдыхали вни
зу. Пошли девятые сутки после того, как мы второй раз покинули Мальту.
Идёт и идёт пронизывающий холодный дождь.
Костя абсолютно прав, когда говорит, что для яхтсмена главное — это
сытый желудок, необходимый суточный отдых, сухая постель и не менее
сухие вещи. Ничего этого у нас не было и, как казалось, уже очень и очень
давно. Когда всё это есть, думаешь о чёмто большем — совершенно дру
гая точка отсчёта. Если этого нет, то все мысли только о еде да отдыхе на
сухой и чистой простыне под мягким тёплым одеялом.
За сутки прошли 100 миль. До Гибралтара оставалось 340, до Картахе
ны — 120. Справа так и не открылись нам Балеарские острова, до которых
было рукой подать. Майорка — мечта туристов, райское место — осталась
непокорённой нашими глазами. «Золотой Одиссей» дал координаты.
К часу дня находимся на входе в море Альборан. Это самое западное мо
ре в составе Средиземного. Расположено непосредственно перед Гибрал
тарским проливом и достигает в длину 400 км. Ветра ноль, облака висят
низко. Проболтались недолго — задул югозападный ровный ветерок, и
появился ход.
Сегодня 22 июня. Пообедали гречкой с тушёнкой, вспомнили о начале
войны, помянули отцов и дедов. Артур с Геной выпили вина, остальные
отказались — не хотели провоцировать проявления морской болезни.
У организмов явное физическое истощение. Интересно, какое истощение
было у европейцев, когда они сдавали Гитлеру свои страны за считаные
дни. Наверняка они себя очень плохо чувствовали. А как иначе?! Германия
оккупировала Норвегию за 63 дня, Францию — за 44, Польшу — за 36,
Грецию — за 24, Бельгию — за 19, Югославию — за 12, Голландию —
за 6, Данию и Люксембург — за несколько часов. Потери фашистов при по
корении Дании составили два человека убитыми и десять ранеными. Фран
ция, имевшая мощную армию, «свернулась» за полтора месяца. Её войну
с Германией историки назовут Странной, потому как не было активных
боевых действий. Совместно с Германией из двух десятков европейских
стран почти половина — Испания, Италия, Норвегия, Дания, Румыния,
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Венгрия, Словакия, Финляндия, Хорватия — вступили в войну с СССР,
послав на Восточный фронт свои войска. Остальные страны Европы, над
рываясь, работали на Германию, новую европейскую сверхимперию. Пра
во, Европа не меняется.
Каким же в её глазах должен быть Сталинград, продержавшийся 198
долгих дней и ночей, что больше суммы сроков обороны всех стран Евро
пы?! И в итоге он победил! Только по одним его развалинам можно было
судить о стойкости и мужестве русского солдата, о массовом героизме
русского народа! Как об этом можно молчать?! Мы и говорили.
— …Сталин не верил, что Гитлер пойдёт на нас, потому мы и провали
лись в начале войны, — перешёл на личности Витька.
— А кто спорит? Прочти письмо Гитлера, написанное ему 14 мая 1941
года, оно многое объясняет.
— И что там?
— Гитлер, как верный друг, заверял Сталина, что у них есть только один
общий враг — Англия. Что немецкие войска, скопившиеся у наших гра
ниц, — это полководческая хитрость. В час «икс» они тут же будут перебро
шены куда надо. Слёзно просил не поддаваться на провокации, посколь
ку даже в германских войсках дураков хватало всегда. Письмо было напи
сано так доверительно и жалостливо, что подвох бы мне, например, и в го
лову не пришёл.
— И что? Это же всё слова…
— Слова. Только, знаешь, если каждый думает в меру своей испорчен
ности, то Иосиф Виссарионович был, исходя из этого, человеком слова,
долга и чести, потому как не мог себе представить, как это лидер сильной
державы в таком послании может в принципе солгать. Каким ударом для
него должно было быть осознание своей ошибки в отношении данного
Гитлером слова и её последствий... Но в любом случае это, конечно, его
просчёт.
— А я о чём!
— Однако Гитлер, взявший за основу лукавство римской военной стра
тегии, как и многое другое, к тому же был самоуверенно упрям. За что в
конечном итоге поплатился.
— В смысле?
— Предупреждали же его во время начала войны с нами, что, мол, не
надо, отводи войска обратно. Называли даже причины…
— И какие?
— Ну, например, есть одно известное письмо…
— Вы его больше слушайте. У этого сталиниста одни письма на уме, —
вмешался Артур.
— А я бы вообще историю только по письмам и изучал, плюс докумен
ты с печатями и штампами. В общем, один генерал, военный врач, заверял
фюрера, что немецкие войска нужно спешно отводить только изза того,
что в нашей стране было больше 90 процентов девственниц среди девушек
до 20 лет, не вступивших в брак. «Страну с такой высокой моралью невоз
можно победить», — писал он.
— Ара, это тебя в те времена не было, — вставил Гена, — а то не видать
бы нам поверженного Рейхстага!
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— Кстати, первой проституткой в России была немка. При Сталине
проституция как социальное явление вообще перестала существовать.
Отто Бисмарк в своё время предупреждал, что русские всегда приходят за
своим. Цитирую: «…и когда они придут — не надейтесь на подписанные
вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Поэтому с рус
скими стоит или играть честно, или вообще не играть». Заметьте, это ска
зал немец.
— Во! Парень с мозгами дружил, — вставил Витька.
— А я, кстати, не отношу себя к сталинистам, — решил вернуться я к
брошенному обвинению, — и вообще, живу по принципу: не сотвори себе
кумира. Просто не люблю, когда историю передёргивают. Я за справедли
вость.
За восемь дней пути по нашим расчётам с помощью секстанта мы
ошиблись только на 30 миль. Браво, браво, Витя! В 19.15 миновали нуле
вой Гринвичский меридиан, перешли в западное полушарие. Ровно через
51 год, день в день, после начала страшной войны, унёсшей миллионы
жизней наших соотечественников, я оказался в другом, западном, полуша
рии планеты. Странное совпадение… Может, это шанс лучше понять жизнь
другого полушария во избежание новых мировых трагедий?! Надо же,
именно 22 июня…
Волны не уменьшаются. Ветер западный — в морду. Онто в конечном
итоге и склонил чашу весов в пользу испанского берега. Но, чтобы попасть
в бухту Картахены, пришлось повозиться с лавировкой у самого берега.
Подходим к мысу Агилонас и опять уходим в море — не наш ветер. Обид
но, и так каждый метр даётся с трудом. Включили двигатель.
— Ну что, боцман, где твои вёсла?! — решил подковырнуть Витю Артур,
вспомнив его слова, когда после нашего старта лопнул маховик. — Дале
ко бы ты на них ушёл?!
— И ушёл бы, — буркнул в ответ Виктор.
— Старпом, — не унимался Артур, уже обращаясь к Гене, — надо было
бы ему одно весло подарить, чтоб по голове себе постучал.
Сиплый смех Артура закончил его же шутку, тонущую в потоке желчи.
До города девять миль. Ориентир — остров, за ним сразу направо. В Кар
тахене нет марины. Мы причалили к плавстоянке яхтклуба. Обрывистые
горы, неподступный форт, большие стволы мощных артиллерийских орудий,
направленные в бухту, безлюдье на побережье — жутковатый набор первых
впечатлений от Испании у измотанных штормами русских мореходов.
Продолжение следует
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Через дно кружки
(Продолжение. Начало в № 4 за 2020 год)

4
Начались занятия в университете. Последний, шестой год учебы.
А учиться не хотелось. Кирилл смотрел из окна мансарды на пустырь, на
далекую реку. Смотрел и ворчал. Недавно он прочитал несколько книг До
стоевского, прочитал по совету Коляныча, но вопреки ожиданию был разо
чарован. Писатель показался злым, ненавидящим людей. А рассуждения
о морали, добре и прочем не легли на сердце молодого человека. Кирил
лу были понятны образы людей, героев книг, их действия, желания, мета
ния их души, но не принял он этих героев. Не близки они ему оказались.
И потом слишком много мерзостей окружало их. Киришка с детства все та
кое видел, но знал он в каждом обитателе кафешки и доброе. Даже в са
мых темных личностях, отсидевших по пятнадцать, а то и больше лет за
убийства, другие жуткие дела. Видел в каждом хоть чтото хорошее.
А великий описыватель человеческой души, ее метаний хорошего в людях
не видел, почти не видел, а может, не хотел видеть.
— «В слезинке ребенка отражается все горе мира». Терпеть не могу!
Достал классик хренов. Ни одного героя положительного. Все сволочи у
великого мэтра. Надо же так жизнь ненавидеть. Ну, поставили в молодо
сти к стенке, ну напугали до полусмерти — с кем не случается. Сам вино
ват. Не при с оглоблей на паровоз! А коли полез, так пардонте, сударь. От
ветствуйте. В нашем любимом отечестве с этим запросто. «В слезинке ре
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бенка отражается все горе мира». Это вы про себя, что ли? Младенец вы
наш слезливый с поносом и золотухой, на второй полке раскаленного же
лезного плацкартного вагона в июльской казахской степи, в поезде Астра
хань — Ташкент, с маманькой, на радость вагона закупорившей все окна
и двери, чтобы дитя не простыло на сквозняке?
Не похожес.
Ну да ладно. Извините великодушно. Это так, монолог о давно забытом.
Это как чемодан, набитый пуговицами, срезанными со старого тряпья, с
мечтой: а вдруг пригодятся. Это душа моя. Никто не видел ее, а она есть!
И болью занудной болит! И вроде не нужна, а сидит внутри, шкрябает по
сердцу.
Эх, тоска тоскливая, кто тебя выдумал? С какого такого недоразумения
прилепилась к жизни? Откуда взялась? Зачем скулишь псом февральским?
И песней тебя не выдавить, и вином тебя не залить. И что делать с тобой?
А ничего не делать. Жить. Жить, да и все! Жить и радоваться. Минуте
каждой. Небу, дождю, туче, солнцу. Каждому листу на дереве, каждой бу
кашке, муравью, птице. Да мало ли чему. Жизни! Ее огромности и различ
ности. Тому, что она есть! А могла и не быть! Этому и радоваться. Велико
му счастью жизни!
— Радоваться?
— Ага! И дай Бог, чтобы была она добрее, ласковее ко всем нам, а мы
не загаживали ее кто по невежеству, кто по дури своей беспросветной, а
кто по злобе. Дай Бог всем нам слышать и услышать друг друга. Быть доб
рее и...
Ну да ладно, чегото я разболтался, прямо проповедь какуюто начал.
Но не унималась тревога. Киришке хотелось плюнуть в далекое рыча
ние автомобилей, вонючий воздух, в потный от нефти и грязи асфальт.
«В слезинке ребенка отражается все горе мира». Ха!
Вообщето он не собирался ни в кого плевать. Это так, пустой треп.
Должно быть, разрядка. Ворчание уставшего от забот и непривычной, не
свойственной для таких молодых парней постоянной ответственности за
людей, связанных с ним. От него зависимых. За рабочих из автомастер
ской, за Григорьича, который гораздо старше его, других. Слишком много
дел нагрузил Кирилл на себя, слишком большую взял ответственность за
других людей. А сильнее всего было жалко своих стариков, с которыми
расстался несколько дней назад.
Постоянно размышлял Кирилл о том, как быть с мастерской. Уволить
рабочих он не мог. А мастерская ему теперь была не оченьто нужна. Он
перерос ее. Отдать ее Григорьичу? Но это все равно что выбросить всех. Где
они будут ремонтировать машины зимой? Не в холодном же, временно
сляпанном из жести боксе.
Московские поставщики, зная свое монопольное положение, снижать
цены на запчасти не хотели, а наоборот, от партии к партии повышали.
Цены на запчасти были самым узким местом в его бизнесе. Это узкое
место и требовалось, как говорил его любимый университетский препо
даватель, «расшить». Собственно, правильные решения частенько лежат
на поверхности. Надо только взглянуть на проблему под другим углом.
С другой стороны. И будущий экономист придумал. Решение пришло
само собой.
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Надо было выбирать тему для дипломной работы. Кирилл давно ее об
думывал и сейчас вдруг окончательно понял. Он решил, что работу будет
делать по придуманной им для своей мастерской идее с запчастями для
иномарок.
После очередной лекции подошел к преподавателю, главе холдинга,
назначенному руководителем его дипломной работы, и передал разверну
тый бизнесплан, который и намеревался сделать этой самой дипломной
работой. Там Кирилл предлагал на небольшом механическом заводе, вхо
дящем в холдинг и не оченьто загруженном заказами, организовать уча
сток по изготовлению запчастей к иномаркам. Кирилл знал этот завод. На
нем когдато работал Григорьич. Там в начале своей деятельности они
заказывали приспособления для монтажа и демонтажа неисправных узлов.
Иногда втихаря, чтобы не узнало начальство завода, там делали для них и
некоторые запчасти. Поэтому Кирилл подробно описал и правильную струк
туру участка, и предстоящие затраты, и рекомендуемые цены для продажи,
и ожидаемую прибыль.
В качестве подразделения, определяющего правильность маркетинго
вой политики, предложил свою автомастерскую и обосновал это тем, что
лучше него никто не знает рынок. Он знает, в каких запчастях есть потреб
ность, в каком количестве, а главное, знает, из чего и как делать эти зап
части, и имеет чертежи. На последнем листе указал свой номер телефона
и стал ожидать.
На четвертый день от главы холдинга позвонила секретарша и пригла
сила приехать.
Кирилл уже бывал в этом огромном помпезном кабинете. Два раза.
Перед практикой. Но тогда не присматривался ни к обстановке, ни к стенам,
ни к виду из окон. Когда пришел в первый раз, волновался, слушал общие
напутствия генерального директора — их преподавателя. Но это в универ
ситете он был преподавателем, а здесь казался недоступным, небожите
лем, почти божеством. Даже самые бойкие студенты в тот раз помалкива
ли, не могли ни осмотреться, ни разглядеть мебель, ни задать дельные
вопросы. Только он пересилил этот паралич и попросился в аналитический
центр. Директор поглядел на него, чуть заметно усмехнулся и согласился.
После практики было обсуждение, и Кирилл на вопрос о том, какие недо
четы в работе увидел и что может предложить для их устранения, сделал
два конкретных и точных замечания. Гендиректор тогда записал их на
настольном календаре и сказал, что студент не зря работал месяц. И даже
выдал небольшую премию за дельные предложения.
В этот раз Кирилл держался свободно, уверенно.
Кабинет был действительно большим. К главному столу из темного и по
виду очень дорогого дерева примыкал длиннющий стол заседаний, вокруг
которого стояли стулья с резными ножками в стиле какогонибудь Людови
ка. Эта помпезная обстановка создавала атмосферу торжественной стро
гости, значительности, напряженности, а огромный, длиной метра два и
такой же высоты аквариум по задумке должен был снимать напряжение, но
не снимал его. Стены были обиты полированными листами из такого же
красивого дерева, висело несколько картин в позолоченных рамах. «На
верное, передвижники», — подумал Кирилл.
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А на потолке на равном расстоянии сверкали хрусталем четыре золо
ченые люстры. На самом главном столе стояла лампа с мраморным купо
лом и основанием из темной бронзы. Рядом чернильный прибор. На при
боре, на медной, слегка позеленевшей от времени траве, между красивы
ми чернильницами в виде толстых дубовых пней отдыхал золотой олень, на
рогах которого лежала ручка. Под лампой сторожила покой всего этого
великолепия бронзовая охотничья собака. И аквариум, и стены, и картины,
и дорогие музейные антикварные штуковины должны были вогнать слабо
нервного посетителя в ступор, подавить его волю от осознания огромных
возможностей, причастности к власти и богатству главы холдинга, способ
ного вот так запросто собрать в одном рабочем кабинете целый музей из
редких старинных вещей.
Только Кирилла это не касалось. Он знал, зачем сюда пришел, и знал,
с чем должен уйти.
— Здравствуй, Кирилл, — глава холдинга встал с удобного современ
ного кресла, удивительным образом не выпадавшего из музейноантиквар
ной обстановки кабинета, и направился навстречу.
— Здравствуйте, Владислав Кузьмич.
— Ты, дорогой мой ученик, второй раз меня удивляешь. Кстати, должен
заметить, что я не каждого, кому преподаю, называю своим учеником! Вот
тебя называю! Потому что ты толковый и есть у тебя то, что теперь называют
харизмой и креативом. В прошлом году после практики толковые измене
ния в структуре холдинга предложил, сейчас интересный бизнесплан. Дав
ненько мне ничего подобного не предлагали. Увы, думаю, что сотрудники
и не смогут предложить. Они там в своих кабинетах на подчиненных орут,
будто маралы во время гона, а здесь не то что предложить дельное, дышать
боятся! Трусливы, как зайцы, шкодливы, как кошки! Ну да ладно, это лири
ческое отступление.
Глава холдинга, как дирижер, сделал рукой движение вниз, затем ука
зал на стул, ближайший к своему креслу, и предложил:
— Присаживайся, Кирилл, есть что обсудить.
Не прерывая разговор, он вернулся за стол в кресло и продолжил:
— Предложение твое в принципе принимается. Участок для таких работ
у нас имеется. Достался мне этот завод недавно. Хозяева бывшие довели
его до полной разрухи. Собирались банкротить. Но в областной админис
трации предложили, и я на свою голову взял его в холдинг. Скажу честно,
не оченьто знал, что с ним делать. Директор мехзавода и его финансовый
директор постоянно предлагают большую часть производства закрыть.
Я не спешил. Вопервых, не могу просто так рабочих уволить. Людям семьи
кормить надо, да и потом, когда понадобятся, уже не соберешь. Лучшие
рабочие найдут работу, а с плохими много не наделаешь. Да и городско
му руководству обещал не увольнять рабочих. Вовторых, стоит закрыть
любой участок, станки останутся без присмотра, их за месяц раскурочат.
А эти «начальнички», «ушамихлоптопменеджеры» после будут только
плечами пожимать. Скорее я их уволю. Но, видимо, не зря не закрывал, ин
туиция не подвела. Твое предложение мне сейчас весьма кстати. Но есть
вопросы. Давай по порядку.
Глава холдинга открыл папку и достал проект Кирилла. Кирилл увидел
множество пометок и записей на полях. Ими была исписана и оборотная
чистая сторона каждого листа.
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— Откуда взят объем годового производства запчастей? — продолжал
Владислав Кузьмич. — На чем эти данные основаны? У тебя указано в
рублях, а мне надо понять, сколько это будет деталей, какие конкретно
понадобятся операции для их изготовления? Сколько часов фрезерных,
токарных, сверлильных работ? Сколько рабочих и каких специальностей
необходимо будет задействовать, какой квалификации? Какая общая чис
ленность персонала должна быть на этом производстве?
Кирилл хорошо подготовился к таким вопросам. Он рассказал про свою
автомастерскую, про то, что покупал такие запчасти в Москве у мелких
оптовиков. Не скрывал ничего.
Было видно, что это будущее производство Кирилл чувствовал, жил им.
Он его придумал и представлял каждую операцию. До того, как все напи
сать в бизнесплане, раз пять заходил к начальнику цеха, подружился с ним
и пофантазировал, что и как надо сделать, чтобы начать производство
запчастей. Поэтому знал, что будет делать каждый рабочий. Даже знал
конкретно, кто будет этот рабочий.
Обсуждали они долго. Секретарша два раза приносила чай и бутербро
ды. Говорила, что в приемной полно народа. Глава холдинга переносил
совещания, откладывал встречи.
— Нам надо все решить сегодня. Завтра я уеду на две недели, а не хочу,
чтобы время пропало. Надо, чтобы к моему приезду это производство на
чало работать. Мы сделаем серьезное производство, конечно, не для тво
ей мастерской или города. Надо обеспечить сбыт по всему региону. И не
только запчастей для иномарок, а делать запчасти для сельхозтехники,
электроэнергетики и много еще для чего. А когда наладим производство,
будем вводить и сервисное обслуживание. Мне губернатор както говорил,
что есть в области такая проблема, но говорил в общем, между делом, и не
приходило в голову, что мы у себя можем это организовать. А теперь вижу:
можем, и не только можем, но и должны!
Когда все было решено, ответы на все вопросы получены, Владислав
Кузьмич снял очки, строго посмотрел на своего ученика, с минуту помол
чал и сказал:
— Кирилл Викторович, то, что ты предлагаешь живую тему для дипло
ма, это хорошо. Тут вопросов нет. Я ее принимаю и утверждаю. Но я тебе
вот что предлагаю. Ты дал зацепку для раскрутки полезного и, я думаю,
экономически весьма прибыльного дела. Мы все сейчас обмозговали и
обговорили. Ты, я теперь убедился, в теме. Живешь ею, понимаешь, что
надо делать. Вот ты и возглавляй производство. Организуй его. Не малень
кую мастерскую или цех, а серьезное большое производство. Лучше тебя,
думаю, никто не сделает. Ты эту идею пропустил через себя. Остальные не
потянут. Я своих деятелей знаю. Давай сделаем так. На базе твоей мастер
ской организуем испытательный центр, который будет обкатывать, прове
рять узлы, детали. Проводить проверку качества продукции.
Сбыт тебе не потянуть, да и ни к чему на это отрывать силы и время.
У меня есть профессионалы по сбыту. Лучшие в городе, да и магазины в
трех ближайших областях торгуют. Я тебе предлагаю стать начальником
производства. Так и назовем — производство деталей и узлов для техни
ки широкого назначения. А чтобы никто тебя здесь не зажимал, а ко мне не
так просто будет попасть, твоя должность будет называться... — Владислав
Кузьмич подумал, записал и прочитал: — Заместитель генерального дирек
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тора по производству деталей и узлов для техники широкого назначения.
— Потом покачал головой, сказал, что слишком длинно, зачеркнул и пере
писал. Получилось: заместитель генерального директора по механическому
производству. — А производство так и будет называться — механическое
производство. Если что, потом название подправим. Согласен? — Глава
холдинга внимательно поглядел на Кирилла и назвал ему будущую зар
плату. Цифра впечатляла.
— Я на такое не рассчитывал, — Кирилл был потрясен. — Конечно,
спасибо. А как же учеба? Хотя я и получил летом диплом юриста, но эконо
мического диплома пока нет. В экономике я пока лишь студент, хоть и
последнего курса, но студент. Если займусь производством, то с полной
отдачей. Подругому не умею. Да еще автомастерская. Я своих рабочих из
мастерской всех в испытательный центр переведу, люди на меня рассчи
тывают.
— Значит, так. Я жив, преподаю в университете, с ректором договорюсь,
защитишь свой диплом. Госэкзамены сдашь мне лично, не переживай.
С размещением автомастерской и центра нет вопросов. Разместим при
производстве. И рабочих твоих устроим. В обиде не будут. Сам их и устро
ишь. Ну что, согласен? — Владислав Кузьмич протянул руку.
— Раз все рабочие из мастерской переводятся, то, конечно, согласен!
— Кирилл крепко ее пожал. — Сделаю все, что могу.
— Договорились, — глава был приятно удивлен, что Кирилл, молодой
парень, заботился о своих подчиненных рабочих. Людях, должно быть,
взрослых, наверняка гораздо старше Кирилла.
Он подумал, потом вызвал секретаршу, продиктовал ей приказ о созда
нии производства и назначении Кирилла. Затем попросил пригласить всех
замов. Представил им начальника нового производства как своего заме
стителя и строго приказал содействовать ему в делах.
Потом повернулся к Кириллу и строгим тоном приказал составить план
график работ с конечным сроком выполнения первого этапа и начала ра
боты через две недели. Вдруг вспомнил и, повернувшись к начальнику
юридического отдела, сказал:
— Наверняка потребуется сертификация этой продукции. Это за вами.
И не тянуть! Начало выпуска деталей и получение всех, какие потребуют
ся, сертификатов должно произойти одновременно. Ясно? Вопросы есть?
Вопросов ни у кого не было.
Когда все разошлись, руководитель уже не только дипломной, но и
вообще работы спросил:
— Кирилл, а ты где живешь?
— В бывшей «пожарке», в мансарде. Да вы наверняка знаете, где это.
Там сейчас казино на двух этажах. Туда полгорода балбесов ходят деньги
выигрывать. А я над ними, в мансарде обитаю, — ответил Киришка.
— В «пожарке»? — удивился Владислав Кузьмич. — Забавно. Странные
пируэты выделывает жизнь. Когдато я хорошо знал этот дом. Там до ре
волюции жили предки моей жены.— Он помолчал, вздохнул, перекрестил
ся и добавил: — Царствие тебе небесное, моя первая любовь.
Потом как будто застеснялся сказанного, должно быть вырвавшегося
непроизвольно, и распрощался.
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Кирилл не стал распространяться, что он хозяин этого старинного дома.
Пожелал своему новому боссу удачно съездить, и они расстались.
Утром на механическом заводе провели планерку. В старом обшарпан
ном актовом зале, не убиравшемся, наверное, со времен социализма,
собрали всех руководителей от директора до мастера. Приехавший пер
вый заместитель генерального директора холдинга зачитал приказ о пре
образовании завода в механическое производство холдинга, представил
Кирилла, пожелал успехов и уехал. Кирилл кратко рассказал, чем будет
заниматься завод, названный со вчерашнего дня механическим производ
ством, и завершил планерку.
У нынешних подчиненных Кирилла, бывших руководителей завода,
который они хотели обанкротить, этот приказ вызвал шок. Они, сидя за
столом на сцене зала, одновременно краснели, бледнели и соображали,
что будет с ними, почему глава холдинга ничего не сообщил о переменах,
почему назначил над ними какогото пацана. В мыслях своих они злорад
но подумывали, что этот новый начальник, должно быть, чейто сынок,
завалит дело месяца за два, его выкинут так же быстро, как назначили, а
они, опытные боссы, останутся, и вернется все на круги своя. Остальных
работников обрадовало, что закрывать завод не будут, что их, скорее все
го, на улицу не выкинут, а там, кто знает, может быть, заказы пойдут и
заработки увеличатся.
Кирилл после планерки подошел к теперь уже бывшему директору
завода и спросил, где ему расположиться.
Тот пожал руку Кирилла своей твердой, будто железной рукой и сказал:
— Мне вчера вечером, уже ночью Владислав Кузьмич позвонил, предуп
редил про тебя, так что я с утра пораньше подготовил кабинет. Чего не
будет хватать, скажешь, сделаем. Владислав про тебя рассказал, так что я
коечего знаю. Я тут, на заводе, сам недавно. Меня Кузьмич поставил
приглядеть за этими, — он кивнул в сторону топменеджеров завода, сто
явших чуть поодаль и обсуждавших свалившуюся на них новость про реор
ганизацию завода, — чтобы не разворовали и не продали остатки обору
дования. Вообщето я буду твоим замом по безопасности, так Владислав
Кузьмич мне сказал. А пока был им назначен исполнять обязанности дирек
тора. Так сказать и. о. Слава богу, теперь это твои проблемы. Мне с этим
тяжко было. Не мое! Я спец по безопасности, а не по экономике и не по
железкам.
Пока они шли к кабинету, заместитель по безопасности рассказал Ки
риллу, что знаком с главой холдинга давно, что работал раньше в одной
серьезной конторе, дослужился до подполковника, потом ушел в отставку
и начал работать, как он через раз говорил, с Кузьмичом. Было видно, что
Владислава Кузьмича он серьезно уважает и помогает ему не столько за
деньги, а по душе.
Кабинет был просторным, с традиционным большим письменным сто
лом, приставным столиком, длинным столом и стульями вокруг него для
заседаний. Был в кабинете телевизор, шкафы с кубками и призами, когда
то полученными заводскими спортсменами. На стене висел пожелтевший
большой план территории завода и цехов. На полу лежал старый ковер.
Всякие канцелярские прибамбасы вроде ручек, часов, коробочек для скре
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пок, календарей, еженедельников, деревянных полированных лотков для
деловых бумаг занимали большую часть стола. А вот компьютера не было.
Кирилл спросил про него. Узнал, что на заводе компьютер есть только в
бухгалтерии. Удивился. Обрадовался, что интернет в бухгалтерии есть.
Потом он долго говорил с Николаем Петровичем, так звали зама по
безопасности, о кадрах. О бывшем руководстве завода, начальниках цехов,
мастерах. Получал обстоятельные, толковые характеристики на каждого.
Когда Николай говорил о бывших руководителях завода, чувствовалось
пренебрежение и неуважение. Про главную бухгалтершу сказал кратко:
— Про нее я пока не понял.
О начальниках цехов и мастерах отозвался с уважением. Сказал, что
люди толковые, но затюканы безденежьем и этими самыми топменеджера
ми, боятся подавать инициативу, потому что она, как известно, наказуема.
Кирилл почувствовал, что хотя бы один помощник на заводе у него есть.
Потом он попросил секретаршу пригласить бывшего директора. Теперь
он временно значился экономическим директором. Потом по очереди дру
гих руководителей.
...Больше всего согреть душу может кружка холодного пива.
Так что ты, дружок, принеси еще кружечку. А лучше, чтобы потом не
мельтешить, две.
...Благодарствую. Когдато, когда я служил в армии, у нас в полку, на
блюдая за спортивными занятиями, старый служака подполковник Синякин
говаривал: «Подход к снаряду — отлично, упражнение — два, отход от
снаряда — отлично. В среднем — хорошо!» При этом физиономия его изоб
ражала нечто среднее между ехиднейшим сарказмом и презрением, гра
ничащим с отвращением.
Примерно так происходили в этот первый рабочий день разговоры у
заместителя генерального директора холдинга, начальника механическо
го производства Кирилла Викторовича Найденова, нашего Киришки, с
этими самыми руководителями.
Первым в кабинет вошел симпатичный смуглый мужчина с карими гла
зами, среднего роста, средней комплекции и среднего возраста. Так уж у
него получалось, что все было среднее. Был вошедший улыбчив и по виду
простодушен, даже чуть наивен. В другой раз Кирилл в эту наивность мог
бы поверить, но он коечто знал о вошедшем господине и не поддался
первому впечатлению.
Напряг Кирилла и журнал, который нынешний экономический директор
как бы между прочим держал в руке. «Деловой руководитель» было напи
сано на блестящей обложке. Однако он встал, вышел изза стола, с улыб
кой подошел к бывшему директору, пожал руку и предложил сесть. Начал
разговор про завод, про кадры, про его взгляды на производство. И был
поражен некомпетентностью. Неспособностью формулировать мысли, да
что там говорить, мыслейто никаких не было.
Бывший директор был на редкость косноязычен. Сформулировать тол
ком ничего не мог. Не знаю, врут или нет, но говорят, будто Петр I когдато
издал указ, чтобы бояре в Думе говорили не по написанному, «дабы дурь
каждого видна была». Вот уж точно! Дурь была видна. Поняв все о бывшем
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директоре, Кирилл свернул разговор, пожал тому руку и улыбнулся на
прощание.
После бывшего директора в кабинет заходили руководители рангом
пониже, после них различные менеджеры. Заходили, пафосно произноси
ли заготовленный заранее короткий монолог с пожеланиями успехов, но
дальше, увы, ни на один вопрос внятно ответить не могли. Несли какуюто
белиберду про мотивацию работы на предприятии, преданность фирме, про
идеалы фирмы, смену брендов и девизов, другую чепуху, о которой, навер
ное, начитались во второсортных книжках западных умников. Когда Кирил
лу надоедало слушать бессвязную чушь, он спрашивал, знают ли они, кто
такой профессор Имаи, читали ли Баффета, что такое система кайдзен и
что такое гембакайдзен, в чем суть системы управления качеством или
какие технологии продаж, на их взгляд, предпочтительнее на этом произ
водстве. Тогда возникало молчание.
«Откуда они взялись, эти пустышки? Ни собственных идей нет, ни чужие
умные мысли не обременили посещением их мозг, — думал Киришка. —
Как случилось, что эти люди руководили заводом, разоряли его, и никто не
остановил, не прекратил уничтожение предприятия? Неужели не нашлось
никого, кто бы одернул их, прекратил надругательство над рабочими, еле
сводящими концы с концами, спивающимися от безденежья и безысходно
сти...»
Для себя Кирилл решил, что всех этих деятелей надо гнать, но вначале
подобрать замену, если она, конечно, нужна, и получить поддержку Влади
слава Кузьмича. Для этого надо пересмотреть нынешнюю структуру пред
приятия. Откорректировать, а если понадобится, то создать новую с мень
шим числом управленцев. Поэтому, выслушав всех руководителей, тактич
но и уважительно попрощавшись с каждым, он отправился осматривать
уже в новом качестве реальное производство. Говорить с теми, кто зани
мается производством на деле.
В цехах, разговаривая с начальниками и мастерами, Кирилл убедился,
что заместитель по безопасности понял их правильно: люди тут были тол
ковые, производство знали и могли делать все, что позволяет оборудова
ние. Но безденежье, отсутствие постоянных заказов сделали их унылыми,
недоверчивыми пессимистами. На вопросы он получал толковые ответы по
сути, но ответы эти были без энтузиазма, без продолжения, без развития,
которое подразумевали многие из вопросов, а так: спросили — ответил, а
дальше, господин начальник, думайте, решайте, вам за это деньги платят.
Кирилл ловил себя на мысли, что все эти люди относятся к нему как к маль
чику, случайно занесенному на высокую должность и мало что понимающе
му в жизни. Он слушал о возможностях станков, проблемах. Говорили обо
всем мастера отрешенно, не ощущалась их причастность к заводу. Это
слышалось в каждой фразе. Не на «нашем заводе», а «на этом заводе»,
не «наше руководство», а «это руководство».
Кирилл не хотел заниматься пустой трепотней, хвастаться, что заказы
теперь польются рекой и зарплаты резко пойдут в гору. Он сообразил, что
это уже было сказано тут много раз и было враньем. Понял, что надо ско
рее начинать дело, иначе последние толковые люди уйдут.
На обратном пути в кабинет в голове его крутилась любимая присказ
ка Ашота: «Сперва надо оценить обстановку, принять решение, а потом
отдать боевой приказ».
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Ашот каждый раз, когда повторял ее, пояснял Киришке:
— Так написано в уставе! Писали его умные люди, и это годится не
только для армии, но и для жизни вообще. Сперва подумай, сообрази, что
к чему, а уже потом решай. А когда определил, как быть, то действуй. Быстро
и решительно!
Так теперь Кириллу Викторовичу и надлежало действовать. Быстро и
решительно. Но главное, решения должны быть правильными, а обстановку
он понял, оценил.
С удивлением увидел в кабинете на столе включенный ноутбук и пар
нишку, который успел протянуть провод из бухгалтерии и теперь настраи
вал интернет. Зам по безопасности действительно работал быстро и про
фессионально.
Кирилл поздоровался с компьютерщиком, спросил, какие программы
тот поставил, сказал, чтî еще ему понадобится для работы, взял лист бума
ги, ушел в дальний конец кабинета за стол заседаний и стал еще раз запи
сывать план первоочередных дел. Еще вчера вечером он наметил, чт î и
как будет делать, но сейчас, после бесед с главными спецами бывшего за
вода, хождения по производству, разговоров с начальниками цехов, мас
терами, рабочими, решил заново написать план действий. Потом, наметив
ближайшие задачи, отправился знакомиться в бухгалтерию.
Главная бухгалтерша оказалась худощавой женщиной лет сорока язви
тельной наружности. Кирилл к таким относился подозрительно. Когдато
одна из сожительниц бати Коляныча имела такую внешность и была ред
костной стервой. Одни ее звали Скважиной за занудность и въедливость
характера, за то, что всюду влезала, будто вбуривалась, с едкими замеча
ниями, другие звали Змеиным Окороком за худобу и ядовитый характер.
Кирилл перенес было сложившийся с детства образ на эту даму, но тут же
одернул себя.
— Вера Ивановна, мы можем поговорить? — улыбнулся он.
Главбух, не отрываясь от компьютера, подняла палец кверху и кивну
ла, что, наверное, должно было означать: сейчас закончу очень важное
дело, чтобы не сбиться, а потом и поговорим.
Минуты через четыре она взглянула на нового начальника производства
и спросила:
— О чем?
— Дайте мне, пожалуйста, штатное расписание с реальными зарплата
ми и список основных фондов.
— Зачем?
Кирилл хотел ответить резко: «Затем!», но сдержался, улыбнулся и
ответил:
— Хочу приказ на премию руководству написать, да не знаю, кому сколь
ко. Большим начальникам, наверное, надо побольше, маленьким — по
меньше.
Главбухша взглянула на него поверх очков, ядовито улыбнулась и ска
зала:
— У нас тут нет больших. Тут только лилипуты!
Кирилл сразу отреагировал на фразу, явно переделанную из любимо
го и часто им повторяемого выражения Баффета, и продолжил его по
баффетовски:
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— Вы правы, если нанимать на работу людей ниже себя ростом, то
компания скоро превратится в компанию карликов. Но если приглашать
людей выше нас — компания будет компанией гигантов.
— Вотвот… — Взгляд Веры Ивановны подобрел: — А тут приходится
сотрудничать совсем не с теми, кто нравится и кем можно восхищаться, и
это, увы, не гарантирует мне приятное времяпрепровождение. Тут прихо
дится работать с теми, от кого сводит желудок, а, как известно, это плохая
идея.
Кирилл расплылся в улыбке от воспроизведенной второй из нескольких
любимых им фраз миллиардера:
— Господи, вы сегодня первый человек на заводе, от которого не хочет
ся уходить. Вера Ивановна, я так понимаю, что вы много чего можете ска
зать про структуру управления. Мы ее будем, скорее всего, полностью
менять. Наметки у меня есть, но хотелось бы посоветоваться с вами. Навер
няка вы многое можете предложить. Если не возражаете, в конце рабоче
го дня приходите ко мне в кабинет.
— О! — язвительно произнесла она. — Кирилл Викторович, вы мне
льстите, не старовата ли я для вас? — И ехидно пропела: — «И девушек
наших зовут в кабинет».
Кирилл покраснел, засмеялся.
— Вера Ивановна, я моложе вас женщин на заводе не видел!
— А девочки — менеджеры по продажам?
— Куда им, старушки, — Кирилл махнул рукой. — Вера Ивановна, не
забудьте, пожалуйста, штатное расписание и остальное, — напомнил он и
вышел.
К окончанию рабочего дня Кирилл продумал и нарисовал новую струк
туру завода. В ней было место главного конструктора для Григорьича, за
местителя директора (начальника производства) для толкового начальни
ка цеха, который изготавливал ему запчасти. Не забыл он и ни одного из
слесарейремонтников своей автомастерской. Не было там места для
бывших руководителей завода, разваливших его и надеявшихся парази
тировать на этом заводе и дальше. Структура казалась Кириллу разумной
и экономной. Вера Ивановна коечто в ней посоветовала подправить, в
целом одобрила, и вместе они прикинули возможные зарплаты работников.
Получалось, что, сократив кучу бездельников и связав зарплату рабочих с
прибылью от продажи продукции, можно было бы увеличить заработки
почти наполовину. Не сразу, но если дело пойдет так, как задумано, наме
тили, чтобы рабочие в бригадах сами определяли, кто им нужен для выпол
нения задач, а руководители при необходимости только корректировали
это и утверждали. Много еще чего они обговорили. Оставалось дождать
ся приезда генерального директора холдинга и его согласия на эти преоб
разования.
А до того Кирилл начал налаживать производство наиболее востребо
ванных запасных частей. Тех, которые закупал для своей автомастерской.
Сбытовики вовсю искали оптовых покупателей. И это удавалось.
Тимонин удивился, как быстро удалось Кириллу сработаться с лучшими
профессионалами на заводе и перепрофилировать производство. Согла
совал и утвердил все преобразования. Подсказывал, что делать в первую
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очередь, помогал решать сложные, не зависящие от производства вопро
сы. Перевел бывших руководителей подальше от завода, к себе в холдинг,
вроде как с повышением. Создал для них управление, работавшее на
самоокупаемости. Постепенно они развалили его и, оставшись без денег,
разбежались кто куда.
Так у Кирилла начался новый этап жизни. Все закрутилось, завертелось.
Полетели уже не часы, а недели, месяцы.
Дипломная работа была сделана быстро, легко. Защита прошла отлич
но, и к середине лета он был дипломированным специалистом с закончен
ным экономическим и юридическим университетским образованием, ди
ректором механического завода. Производство к осени опять было пере
именовано в механический завод.
— ...Вот ты спрашиваешь, что же, у молодого, здорового парня не было
подружек, девиц, женщин? Отвечаю. Были. Но ко всем он относился... как
бы это сказать, чтобы правильно выразить суть. Вот! Потребительски. Имен
но потребительски. Началось это давнымдавно. Во времена детства, ког
да Коляныч, а потом Малолетка меняли этих самых придорожных красавиц,
готовых за бутылку стать и матерью, и кем угодно. Были среди них разные.
И судьба у каждой была своя, но сути это не меняло. Отношение сложилось
тогда и продолжало быть. Коляныч давно изменился, бросил пить, Малолет
ка стал совсем не малолеткой, но, глядя на любую женщину, Киришка
видел в них далеко не самое лучшее.
К статному, крепкому молодому мужчине, уже год как директору заво
да, интерес был у многих, но Кирилл этот интерес, как и само знакомство,
быстро прекращал. Дел у него было невпроворот, и мысли его были погло
щены заводскими делами, работой. Короче, еще не пришло его время.
Парень пока не влюбился. А раз так, то закроем и мы до времени эту тему.
Днем солнце еще палило. По ночам приятный холодок из открытой на
балкон двери заставлял залезать под легкое одеяло или простыню, а днем
жарило. Как керосиновой паяльной лампой, выжигало закоулки, подворот
ни, и не было от него покоя ни в беседках, ни в подвалах, ни в домах.
Должно быть, духота напоследок хотела, чтобы ее запомнили до следую
щего лета, и старалась, раскаляла асфальт, стены домов и самих обитате
лей города. Те, кто мог уехать за город, на дачи, в лес, к реке, блаженство
вали, отогревались перед осенней слякотью, сыростью и зимой, накапли
вали тепло в загорелых телах, а городских жителей нескончаемая жара
изматывала.
— П å кло, — говорили они, — когда же закончится это п å кло?
Глядели на солнце, небо, но бесконечно далекая голубизна, выпален
ная солнцем за лето почти до кипеннобелого цвета, звенела пустотой,
напряженностью, будто собиралась оборваться, окончательно сгубить из
мученных обитателей, молчала и не давала ответа.
Начиналось воскресенье. Редкий день, когда можно было отвлечься от
заводских забот, отоспаться, не думать о рабочих делах, запастись силами
на следующую неделю. Кирилл только проснулся, вышел на балкон, обло
котился на подоконник и смотрел на горизонт. На далекие деревья, реку,
пустырь, заросший бурьяном. Глядел и ни о чем не думал, а просто, если
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говорить высокопарно, созерцал бесконечную и постоянно изменяющую
ся природу. А если говорить попростому — просыпался. Отходил ото сна.
Взгляд его привлекла фигура. Далеко, но Киришке было ясно видно,
как по набережной шел гражданин, одетый не по сезону тепло. Застиран
ный до серого вида когдато белый парусиновый пиджак. Киришка помнил
из детства, что на спине у таких красовались шелковые этикетки иностран
ной компании «Вранглер». Может быть, он и свидетельствовал о моднос
ти господина в прошлом, но или прошлое это было очень далеким, или
пиджак достался с чужого плеча по случаю. Пожалуй, скорее, было имен
но по случаю. Потому что темные штаны на субъекте коротковаты, изпод
них выглядывали волосатые щиколотки, а на ногах, босых ногах, были
зимние широченные, хлюпавшие при каждом шаге ботинки. С таким в
разведку или на дело не пойдешь — сразу услышат, застукают! В руке у
субъекта болтался в такт шагам большой сверток. Этот сверток, перевязан
ный разлохмаченной пеньковой веревкой, был не тяжел, но неудобен и по
этой причине постоянно перекладывался из руки в руку. Все сказанное о
неизвестном, скорее, казалось Кириллу и быть видимым не могло изза
дальности расстояния, но представлялось так ясно, что казалось очевид
ным.
Хотя дорога, по которой тип шел, называлась жителями и официальны
ми деятелями «набережной», но на самом деле никакой набережной она
не была, потому что река метров за двадцать до этого места поворачива
ла, уходила вправо, а тут, ниже асфальта, был пустырь и сочился ручей,
заросший длинными вековыми сорняками и колючим кустарником. Воня
ло. Когдато там, на дне, под сорняками была проложена канализация, но
ее давнымдавно прорвало, потом коекак труба затянулась грязью, закры
лась ржавчиной и сама собой залечилась. Течь перестало, но время от
времени, особенно под весенними и осенними дождями, короста размока
ла, рана вскрывалась, и вонь возвращалась, отравляя воздух и окрестное
пространство. Подванивало и сейчас. Хотя грязь и глина от жары окамене
ли, но, видать, появились от этой самой жары трещины и потекло.
«Чего ему там делать? Туда так просто не ходят. Там...» — домысливать
Кирилл не стал, а продолжил наблюдать за гражданином уже не просто так,
не из любопытства, но напрягся, будто охотничий пес, учуявший добычу.
А гражданин шел и шел. Киришка отвлекся на минуту, а когда поглядел
в ту сторону снова, мужичка уже не было. Гражданин исчез. Был и не
стало.
«Ну и бог с ним», — подумал Кирилл, занялся делами и забыл бы о
гражданине, но на следующее утро гражданин снова появился. Уже без
свертка. На этот раз в руках у него было ведро. Он шел так же неспешно
и в какойто момент так же, как в прошлый раз, исчез. На следующий день
история опять повторилась.
«Мираж какойто, — решил Киришка. — Надо бы сходить посмотреть,
чего там такое. Все это неспроста».
Неизвестный почемуто встревожил мысли Кирилла и всю неделю не
забывался. В очередное воскресенье парень ранорано отправился на
пустырь. Пошел он так же, как ходил неизвестный тип. Сошел с асфальта,
пошел по утрамбованной неизвестно кем дорожке между высоченными
камышами, кустарником и бурьяном, потом по еле видной тропинке напра
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вился к берегу и здесь увидел спрятанную в камышах, за высоченными
ивами низкую, в половину человеческого роста, кирпичную будку, накры
тую сверху бетонной плитой.
«Забавно, сколько живу тут поблизости, а не подозревал об этом убе
жище. Откуда оно взялось, что там?» — размышлял Кирилл.
Ржавая, но прочная железная дверь была заперта, и проникнуть внутрь
не получилось. Он спрятался по ту сторону от тропинки за будкой среди
высокого камыша и стал ждать.
Ждал долго. С час. Хотел уже выходить из своей засады, но раздалось
хлюпанье ботинок, и появился тот самый гражданин.
Внешний вид его отличался от придуманного Кириллом. На мужичонке
был не пиджак, а плащ, серый, старый, засаленный, почти протертый, с
оторванными карманами. Вместо коротких брюк, наоборот, длинный бор
довый вельветовый комбинезон. Башмаки действительно хлюпали. Были
они из грубой кожи на толстенной подошве. Верхняя часть ботинок аккурат
но и со знанием дела приколочена к подошве мебельными гвоздочками с
широкими шляпками.
Должно быть, с обувью у бедолаги проблемы. И неудивительно, пото
му что размер ботинок соответствовал сорок шестому, а то и сорок восьмо
му. Раздобыть такие почти невозможно. Вот и мыкался бомж, ремонтируя
то, что имел. На голове у гражданина возвышалась странного вида шап
ка. Одного глаза у бедолаги не было. И прикрывал это место на лице ко
жаный кружок на резинке.
Гражданин сбросил с плеча ношу. На этот раз мешок. Вытер вспотев
ший лоб и оглянулся, чтобы убедиться, что не привел посторонних. Чтото
его насторожило, он поднял с земли здоровенный сук, огляделся, но не
увидел Киришку. Отомкнул дверь, вошел в будку и заперся изнутри.
В этот раз Кирилл не стал подходить к нему. Сообразил, что осторожный
бродяга наверняка чегото опасается, боится и не станет знакомиться с
первым встречным, да вдобавок возле своего убежища.
«Надо какнибудь встретиться без напряга, чтобы показалось естествен
ным. Тогда, может быть, и разговорится этот странный тип», — решил наш
герой.
Следующую неделю по утрам, а если удавалось, вечером после рабо
ты Кирилл следил за бомжом с балкона. Глядел в бинокль. Изучил, когда
тот выходил из берлоги, когда возвращался. Составлял план, как с ним
познакомиться. Время от времени спрашивал себя: «А на фига мне это
надо? Что, делать больше нечего, как следить за одноглазым мужиком?»
Ответа не придумывал, но не мог бросить слежку. Притягивал его к себе
этот гражданин, не забывался. И чувствовал Киришка, что невидимая ве
ревка связала их. И не успокоится он, пока не узнает все про случайно
увиденного, а потом запавшего ему в душу человека. Пока не поймет про
одноглазого. Пока тот сам не расскажет о себе.
Кирилл разыгрывал разные варианты знакомства. Одни казались наду
манными, другие глупыми, третьи неестественными. Надо было сделать так,
чтобы расположить к себе бомжа и не вызвать подозрений.
Неизвестно, долго еще ходил бы Кирилл вокруг да около, но однажды
вечером на самом конце асфальта, у начала тропинки, ведущей к будке,
нарвался он на малолетних наглецов, и получилось как в плохом кинофиль
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ме. Те захотели то ли потренироваться на нем, то ли просто избить и обо
брать. Их было четверо. Киришка почти отбился, но не увернулся, получил
сзади по голове бутылкой. Шпана обчистила его карманы и, наверное,
добила бы по злобе, но как раз возвращался одноглазый, спугнул малоле
ток и остался наедине с беспомощным, потерявшим сознание Кириллом.
Бомж притащил его к себе. Промыл рану на голове, перевязал чистой
тряпкой и оставил. Кирилл постепенно оклемался и обнаружил себя на
железной кровати в низкой маленькой комнате с серым бетонным по
толком.
— Ты кто такой, приблудный вьюноша? — забавно спросил одноглазый.
— Какими путями забрел сюда?
— Где я? — вместо ответа спросил Киришка, хотя уже сообразил где.
Бомж ухмыльнулся, поразмыслил и произнес:
— Ты, вьюноша, в келье у грешника. А значит, почти в аду.
— Я и гляжу, жарко тут у вас.
— Это, парень, у тебя жар. Отлежишься, пройдет. Так рассказывай, как
тебя сюда занесло. Место у меня диковатое. Сюда просто так не ходят.
— Да делать было нечего, я и решил поглядеть, что в этих камышах
делается, хотел к берегу пройти. Думал, в выходные прийти на берег рыбу
половить. Да вот самого поймали.
Одноглазый хмыкнул.
— Точно поймали. Эти рыболовы прибили бы до смерти, да я подоспел.
А рыбы тут нет. Давно уже нет. С тех пор, как цех кожевенный выше по реке
всю потравил.
— Понятно, — кивнул головой Кирилл. — Значит, зря по башке получил.
— Не зря, — возразил одноглазый, — в жизни зря ничего не бывает.
Значит, по судьбе тебе так написано. По башке получить и со мной встре
титься.
— Зачем встречатьсято нам?
— Поживем, хлеб пожуем, поймем, — пожал плечами бомж.
Кирилл попробовал подняться с кровати. Тело заныло. Каждое движе
ние давалось с трудом. Видать, хорошо его отходили. Подумал: «Стоило ли
того его глупое любопытство? — И сам ответил словами гражданина греш
ника: — Поживем, поймем».
— Не дергайся. Переночуешь, тогда и уйдешь. А сейчас ночь. Можно
еще раз получить по башке. Да и навсегда тут остаться. Твои домашние,
поди, волнуются, переживают? Позвонил бы им.
Киришка порылся в карманах. Телефона не было.
— Эти сопляки телефон умыкнули. Да мне вообщето и звонить особо
некому. Разве что на работу. Я в этом городе вроде как один.
— А ты сам, вьюноша, откуда?
Кирилл сказал.
— Да? — удивился одноглазый. — Бывал я в вашем городишке. Спокой
ный городишко, маленький, но жить можно. Ладно, спи. Завтра поговорим.
Бомж лег на другую, такую же по виду кровать у другой стены, зевнул
и заснул. Кирилл полежал немного в темноте и тоже задремал.
Проснулся Киришка утром. Сообразил, что наступило утро, по полоске
света из щели железной двери. Попробовал сесть. Получилось. Вздохнул.
Грудь не болела.
«Значит, ребра целы», — подумал юноша.
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Голова не кружилась. Кирилл потрогал ее. Незнакомец перевязал его.
Там под тряпицей чувствовалась ссадина с запекшейся кровью. Потом
парень встал. Вытянул руки вперед. Поделал разные движения. Понял, что
обошлось. Снова сел на кровать и стал разглядывать убежище одноглазо
го. Собственно, разглядывать было нечего. Кроме двух кроватей в малень
кой комнатенке стоял дощатый ящик с крышкой, на котором бомж, навер
ное, раскладывал еду, когда она имелась. К свободной от кроватей узкой
стене была прикручена вешалка с зимней одеждой. Мусора, грязи и даже
пыли видно не было. На ящике лежало несколько толстых книг.
«Странного человека я углядел, а теперь и познакомился, — подумал
Кирилл и поймал себя на мысли, что еще не познакомился. Имени своего
спасителя он не знал, да и вообще ничего про него не знал. — Зачем он мне
нужен? — размышлял Киришка. — Что такое привлекло в нем тогда на
балконе и потом? Зачем мне все это? Какаято дурость. Приключения на
свою задницу. Мог уже и трупом быть. Валялся бы сейчас на той дорожке.
Мухи бы пировали на пробитой башке. Надо, пожалуй, завязывать с этими
хождениями и заниматься делами. Благо этих дел по горло».
Проснулся хозяин жилища. Покряхтел, пошептал еле слышно, должно
быть, молитву, откинул одеяло и сел на кровать.
— Доброе утро, — произнес Киришка. — Спасибо за помощь. А как вас
зовут, а то я даже не знаю, кого благодарить за жизнь.
— Утро доброе, а зовут меня никак. Грешник неприкаянный меня зо
вут, — ответил одноглазый и пояснил: — Имя свое я потерял в греховных
делах, которые пытаюсь замолить, да получится ли, не знаю, не ведаю. Опа
саюсь, что не хватит остатка жизни, чтобы искупить все грехи.
Бомж вздохнул, покачал головой и подытожил:
— Пожалуй, не хватит. Зови меня Одноглазый. А тебято как зовут,
неразумный?
— Я не смогу вас так называть. Язык не повернется
— Тогда зови Иванычем. Так повернется?
Кирилл кивнул.
— Меня зовут Кирилл.
— Редкое теперь имя. Теперь все больше Романы да Дмитрии.
— С моим именем смешная история. Меня нашли шестимесячным в
придорожной кафешке. Я на унитазе вместо крышки лежал. Так и назва
ли — Крышка, а от того — Киришка.
— Как это нашли? А где родители?
— Так и нашли. Ктото подбросил, а кто неизвестно. И родители неиз
вестны. Вернее, известны. У меня аж два приемных отца, да еще Малолет
ка, — расхвастался Киришка.
— Кто такой Малолетка?
— Малолетка, он и есть Малолетка. Мне как брат. У него память пропа
ла, и он не знает, кто и откуда. А недавно, почти год уже, вспомнил, что его
зовут на самом деле Александром. Хотя, может, это ему только кажется, что
вспомнил.
— Да, вьюноша, Бог, он знает, куда кого направить, — непонятно к чему
произнес Одноглазый, — однако пора вставать.
Он поднялся, открыл скрипучую дверь. Солнце влетело в будку, осле
пило на миг, потом осветило и согрело.


Александр ГОРОХОВ

Оказалось, что в зарослях, в двух шагах от будки спрятался ручей. Не
тот, от которого шла вонь, а другой, прозрачный, с настоящей, как в лесу,
недалеко от их кафешки, ключевой водой. Кирилла удивила чистая холод
ная вода.
— Родник бьет из земли. Видать, из другого слоя, не задевая и не каса
ясь канализации и грязи, — пояснил, умываясь, Одноглазый.
Он разделся по пояс и оказался не таким уж старцем. Тело было при
лично развито, подтянуто. Ни лишнего жира, ни отвислой кожи.
Киришка присвистнул от удивления.
— Пустое, — махнул рукой Одноглазый, — бицепсы, трицепсы, прочее
не приносят ни счастья, ни здоровья, ни свободы.
— А что приносит свободу?
— Свободу приносят вера и добро. Добро, которое ты делаешь просто так.
Одни свободны и в тюрьме, а другие и с миллионами — как в темнице.
— Это точно, — согласился Кирилл.
— Однако ты, вьюноша, загостился, пора и честь знать,— прервал его
Одноглазый.
Кирилл потупился, обиделся на бомжа, но кивнул, оделся, непонятно
зачем поклонился ему, поблагодарил еще раз и пошел по тропинке в город.
Окончание следует
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«Ах, мне бы в строчках
уместить закат...»
***
Не надышаться, говорят,
До встречи с вечностью...
Листву роняет вертоград
С земной беспечностью.
Редеет сень его дерев,
Просветы синие
Займёт закат, забагровев,
Застудят инеи...
Гнезда голубка не совьёт
На хвойной лапушке,
А соловейка не споёт
Романсов ладушке...
Пусть рощи Горние вдали
И стёжки звёздные...
А мне страдальной жаль земли,
Где пожни — росные...
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***
Ласточки над Северским Донцом,
Птичье лопотание густое...
Вспомню время ситцевопростое,
Гнёздышко касатки над крыльцом.
Выцвел на приступках детства след,
С птенчиками вместе вырастали
Брат, сестрица...
С ласточкиной стаей
Выпорхнула стайка юрких лет.
Высмотрю, качаясь на волне,
Наволîки памяти да мели...
А о том, что вёсны нашумели,
Ласточки жалкуют в вышине.
Родина – казачкой у плетня...
Не спровадит îтчина святая.
Жаль, что душ заоблачная стая
Больше, чем остатняя родня.
Ласточки над Северским Донцом...
И во мне «взыграло ретивîе».
Будь же, разнотравье луговое,
Снадобьем медовым и венцом!

Памяти поэта
...Не оденьте радугу в бетон!..
Л. Кривошеенко

I
Прими, Россия, в отческие глины
Того, кто воспевал тебя в стихах,
И Волгоград, и Ленинск комариный,
И Ахтубу в разлèвных берегах...
И сонных окон блики в час рассвета,
Над Волгой неба солнечный затон...
Была мечта большая у поэта,
Чтоб не одели радугу в бетон.
О том, как в пойме дали опустели,
Он находил душевные слова.
И знал, когда в осенней канители
«О землю грянет спелая айва».
II
Хотел строку оставить в книге вечной
О городе, что дал отпор врагу...
Прохожий, в жизни суетнобеспечной
Остановись у камня на бегу...


«АХ, МНЕ БЫ В СТРОЧКАХ УМЕСТИТЬ ЗАКАТ...»

Прочти, о чём его вещает Лира...
Четыре строчки, как солдаты, в ряд...
Об улице, что носит имя Мира,
С которой возрождался Сталинград.

***
Так хочется догнать летящий май,
А слышу за спиной дыханье зноя...
Душе отцветшей так близкî земное,
Но крыльев у неё не отнимай.
Сирени гдето мокнут под дождём,
Густеют краски от звенящей влаги...
А мы с тобою наши чувства жжём,
Не доверяя больше их бумаге...
Сгорает мир, в котором ты и я,
Отныне он, что пепел, сер и пресен...
В нём только счёт взамен умолкших песен —
Кукушка заболтала соловья.

***
Располневшая луна —
Свежевыпеченной сдобой.
У неё рецепт особый —
Чтоб оставить нас без сна.
Ночь — вороной на плетень.
Звёзды — хоть греби лопатой.
Если небо конопато,
Значит, будет ясным день.
С дрёмой нынче не в ладах,
Счёт веду, вставатьто рано.
Сколько ж бегает баранов
У бессонницы в стадах?!

***
...Огорошенный вишнями сад...
Е. Иванникова

Синие свечи лаванды
Не остудила роса.
Мальвы в саду, что атланты,
Впору держать небеса.
Ерику плачется ива —
Дева в извечной тоске...
Утро прошло торопливо
Мимо калитки к реке...
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Потчую скворушек вишней —
Стайку вокруг деревцà.
С ближним делиться нелишне:
Хватит и мне, и скворцам.
Много ли сладости надо?
Лета земного глоток...
В звонком безмолвии сада
Строчки ронять на листок.

***
Ах, мне бы в строчках уместить закат,
Что полыхнул вдали костром багрово,
И ор сверчков, похожих на цикад,
Под вязким, ранних сумерек, покровом.
И там, где облака купались днём,
Как листья вётел, лёгкие в скольженье,
Нырял закат с разбегу в ерик,
в нём
Поймать своё стараясь отраженье.

***
В этом замкнутом круге познания
Я пытаюсь услышать мысленно
И стараюсь увидеть на ощупь
Недоступное для осязания,
Безнадёжное в поисках истины.
И стихов неродившихся рощу
Посажу, поливая слезами,
я
И окучивать буду искренне
Звуков гласныхсогласных толщу
Для сладчайшего истязания.

***
Присядет утро на постель,
как в детстве мама, на самый край...
Светло смеясь...
И одеяло тихо стаскивает, стаскивает,
В цветочек бязь...
Щекочут пятки мне прикосновенья ласковые...
И рвётся связь
С ночными шорохами, тайной, снами, сказками...
И
Позоревать бы... Только утро так упрямо
Твердит своё:
«Вставай». И брови хмурит, не сердясь, как мама.
Глаза — её...


«АХ, МНЕ БЫ В СТРОЧКАХ УМЕСТИТЬ ЗАКАТ...»

***
Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
А. С. Пушкин

Июнь пропадает... Взъярилась мошка...
И, кажется, вымерли люди на дачах.
Об этом ехидно лягушки судачат,
Собравшись на ерике у бережка.
Сижу на веранде, а лето снаружи
Порхает, щебечет... Ах, кабы не гнус,
То вышла бы в сад, где жасминовый куст
Лесным ароматом мне голову кружит!
Красна земляника, попробовать — зуд,
Но ягоды сами не прыгнут в лукошки.
А всё стерегут озверелые мошки,
И сотни одежек от них не спасут!
Пропахший гвоздикою и ванилином
Июнь пропадает, начавшись едва.
А лето вращает свои жернова...
Не будет оно бесконечным и длинным.

***
Отшумело, отзвенело бабье лето…
Песня

Лето, лето, отжужжало юркой пчёлкой,
И до дна испит цветущих дней нектар.
Скрипкагрусть в оркестр вплетает голос тонкий,
Преет осенью разбросанный янтарь.
Соловьи мои умолкли в дальней роще,
Гастролирует одно лишь вороньё...
Я не верю тем, кто на года не ропщет,
В то, что зимы лучше вёсен, — всё враньё!
Где девчонкой, растрепавшей в спешке косы,
Пробежало лето, скошена трава...
Я хочу в июли... Только ведьмаосень
Предъявляет на меня свои права!

***
Ты меняешь закрытые двери на окна, что настежь,
И слова непонятные — на прояснённую мысль,
И рассказ о желанье летать — на саму эту высь
Небосвода, который поделится крыльями: «Нàте ж!»
Ожидание в жизни чегото сверх меры — абсурдно.
И всегда ли улыбка судьбы — этот милый оскал?
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Вал девятый — за штилем, в предательской близости скал.
И уносит скорлупкой в три палубы белое судно.
Что имеешь — теряешь, находишь — чего не искал...

***
В океаны метит речка —
Не вмещают берега.
Не достала б до крылечка,
В заливные бы луга
Дворик мой не превратила —
Не Венеция, поди!
Ведь разлив ещё вполсилы,
Чтото будет впереди?!
А на даче буйство цвета
Раньше срока, не обман:
Май минуя, сразу с летом
Заведёт апрель роман.
А под крышею замшелой —
Артистичные жильцы
Без прописки. А капелла
Будят солнышко скворцы.
И, проснувшись, белкой рыжей
Солнце скачет в ивняке,
Горячо лучами брызжет,
Рдеют брызги на щеке.
В камышах — русалкой эхо.
Передразнит, не смолчит:
То зайдётся громким смехом,
А то дятлом простучит,
То кукушкой отзовётся,
Привирая нам года...
Комаров ватага вьётся,
Ждёт, когда сойдёт вода.
К той поре семейка эта
Нагуляет аппетит...
Сумасбродкоюкометой
Мчит весна, и жизнь летит.
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Спектакль с переодеванием
(Окончание. Начало в № 2 за 2021 год)

ВЫСТАВКА В КНЕССЕТЕ
— Было это чуть ли не вчера, если исходить из воспоминаний. А в ре
альности — более четверти века назад.
В 1987 году в израильском парламенте, кнессете, состоялась первая в
истории страны коллективная выставка художниковрепатриантов, одним
из организаторов которой был и я.
За месяц до открытия, взяв в напарники, чтобы не ошибиться в отборе
картин, великолепного мастера кисти Сашу Окуня, бывшего ленинградца,
я ездил по мастерским и квартирам наших художников.
Особенно запомнилась мне встреча с Анатолием Викторовичем Шнит
ке, дядей известного композитора Альфреда Гарриевича Шнитке. Он жил
недалеко от меня в иерусалимском квартале Гило. В ту пору это уже был
зрелый живописец, тонкий колорист, рисовальщик, обладающий своим
художественным почерком. И обо всем этом красноречиво говорили его
картины, которые мы с Сашей Окунем отбирали для выставки.
В завязавшемся непринужденном разговоре, за чашкой чая, выясни
лось, что его предки из Латвии. Он родился в еврейской семье, перебрав
шейся в Германию из Либавы в 1910 году. Через 17 лет все они — роди
тели, он и его братья Гарри и Эдуард — приехали в Советский Союз. Здесь
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Анатолий Викторович стал художником и архитектором, работал в редак
ции газеты «Neues Leben», а в 1974 году репатриировался с женой в Из
раиль.
Еще мне запомнилась встреча с художником Эдуардом Левиным, его
картинами и... неординарной судьбой. Он родился в 1934 году. Раннее его
детство прошло в белорусском гетто, огороженном колючей проволокой.
Единственной мечтой Эдика в ту пору было наесться хоть раз досыта. И он
тайком выбирался за колючую проволоку на заброшенный огород и объе
дался там мороженой капустой, зная, что, если его заметят, убьют на ме
сте. Но повезло... выжил!
В Израиль он репатриировался из Минска в начале семидесятых годов,
здесь стал известным художником.
Некоторое время назад в Иерусалимском доме художников с успехом
прошла его ретроспективная выставка, на которой мы снова с ним, как
обычно при встрече, говорили о творчестве, наших выставках и планах на
будущее. Все так же, как и более четверти века назад, когда день за днем,
в поездках по мастерским художников, создавалась экспозиция, ставшая
знаменательной и в какомто смысле «переломной» для восприятия Изра
илем нашего искусства. Тогда впервые во весь голос заявили о себе худож
никирепатрианты, большинство из которых выходцы из СССР. Картины и
скульптуры были экспонированы в просторном зале рядом с гобеленами
знаменитого Марка Шагала. И казалось, он тоже принимает участие в
нашей коллективной выставке.
«Телевизионного Дани», покинувшего эфир, информативно дополни
ла Света.
— Хочу заметить, Шагал был необыкновенно трудолюбивым челове
ком. Работал до последнего дня жизни. Умер в возрасте 98 лет, прямо в
лифте, возвращаясь из мастерской домой.
— Выпьем за его здоровье! — не к месту подал голос Лёва и осёкся под
осуждающим взглядом женщины. — Ладно! — махнул рукой. — Оговорил
ся. Я же не сознательно. Не то, что этот тип в шляпе, который тут нам мо
рочил мозги... как его?.. Разодет под ковбоя и воображает...
— Заркан! — обреченно подсказал Ян.
— Чего хотел?
— Бабки! По возврату. Я его фамилию перевел на еврейский лад. Но,
оказывается, этого мало. Нужно ещё и самому быть евреем.
— Фамилии недостаточно, — усмехнулся Дани.
— Тебе смешки, а мне петушки. Какие? Не из «Сказки о золотом петуш
ке». Из жизни. Клюнут в темя, и поминай как звали. Забыл, что ли? Питер —
кормило мафии.
— Пекарни?
— Чегочего?
— На иврите «мафия» — «пекарня».
— Хохми дальше! А мне каюк, если бабки не достану на отдачу.
Лёва поднял руки, ладонями вперед, обозначая полную капитуляцию:
— Грошей нема и не будет в наличии, пьём и то в долг.
Света порылась в сумочке, переброшенной через плечо. Насчитала
триста рубликов. И протянула Яну.


СПЕКТАКЛЬ С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ

— Не густо! — прикинул Дани, думая, как помочь попавшему под раз
дачу приятелю.
— Люба обещала мне устроить башлёвый сабантуйчик у местных оли
гархов. — И, забавляясь, огласил народившийся экспромт: — Олигарху
олигарх говорит: «Ты не Плутарх». Тот в ответ, смеясь до слез: «Я агицен
паровоз».
— Корпоратив? Глупости!
— Почему?
— По кочану! Партактив... тьфу!.. Корпоратив, а проще, наши олигар
хи сейчас переводят бабки в офшорные зоны. Спасаются от девальвации
рубля. Им не до искусства. Кукиш с маслом они тебя заплатят.
— Какой же выход?
— Бокс!
— Не шали, Ян, на старости лет.
— Сначала послушай, потом ставь печать. Чтобы спастись, мне нужно
выйти на ринг. Но не в одиночестве, конечно. Я уже договорился и позабо
тился о привлечении приличной публики, с башлями. Как тебе такая рекла
ма? «Непримиримые соперники! Эксчемпион Риги против бывшего чем
пиона Ленинграда! Кровавая схватка! Кто возьмёт на этот раз?»
— Ян! Ты в своём уме?
— А что?
— Посмотри на себя: ты чистой воды алкаш. А я, пусть и выпиваю изред
ка на досуге, попрежнему в спортивной форме. Открою тебе маленький
секрет. В полтинник, чтобы избежать старикачества с попутным маразмом,
я вернулся в бокс. Несколько раз стал чемпионом Иерусалима. Сейчас в
основном натаскиваю пацанов, вроде как «играющий тренер».
— Ой, как интересно! — воскликнула Света. — Я готова быть секундан
том.
Лёва не сдержался от смешка:
— Что ты при своем профессорском виде в этом понимаешь?
— По Фрейду, Лёва, задача сделать человека счастливым не входила
в план сотворения мира. Но тебя я могу осчастливить. — Света скинула пид
жак и, встав над столом, приняла боксёрскую стойку: — А ну?
Лёва поперхнулся пивом.
— У меня...
— Климакс? Но и в этом случае прикинь остатком ума, ты сидишь на
моем стуле, прежде директорском. А я умела наводить порядок на своем
рабочем месте. Не дошло? Вникни! Здесь была детская комната для труд
новоспитуемых подростков — пацанов и пацанок. Таких, что оторви да
брось. А там, — показала на запертую дверь, — спортивный зал с рингом,
матами, борцовским ковром и штангами. Кто же, потвоему, обучал боево
му единоборству этих героев нашего времени?
— Для пополнения, надо понимать, нынешней мафии?
— Про мафию не скажу, а про бокс... Ты в схватке со мной и минуты не
простоишь на ногах.
— А с зеленым змием — и десяти секунд, — расхохотался Дани, потя
нув Свету, тоже не оченьто держащую равновесие, назад на стул. — Уго
ворила, беру тебя в секунданты.
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— А меня в противники? — Ян с надеждой посмотрел на Дани. — Мож
но оповещать заказчиков?
— Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!
— Последний огурец у меня дома, — уточнила Света, явно сознавая, что
несёт несусветную чушь
— Разрежем! Нож всегда при мне.
— На двоих!
— Но в твоём состоянии нельзя за руль.
— А в твоём, Дани?
— И в моём.
— Для этой дорожки нам сгодятся и ножки. Я тут и живу, в этом доме, на
третьем этаже.
— С лифтом?
— Специально для тебя — без лифта. А то ведь и ты художник, как
Шагал. Глядишь, и тебе противопоказано ездить в лифте.
— Но мне не девяносто восемь лет.
— И очень хорошо! Мне больше по нраву боксеры шестидесяти лет, чем
эти трудновоспитуемые тинейджеры. С их назойливыми вопросами про
половое воспитание.
— А мне женщины...
— У женщин про возраст не спрашивают.
— Пошли, что ли?
Ян придержал Дани за рукав:
— Расплатись сначала, а потом хоть на седьмое небо.
Дани и расплатился, причём с излишком, позволяющим собутыльникам
не просыхать ещё часокдругой, чтобы невзначай не бросились наверх за
лишней рублёвкой.

7
Самый короткий рассказ о любви: «Любовь ушла, утром он не проснулся».
Дани повернулся на другой бок, посмотрел в окно, неплотно прикрытое
занавеской. Вечереет. Но попрежнему довольно светло, как и положено
городу, приветствующему северное сияние. По газетам, последнее север
ное сияние наблюдалось в Питере 17 марта, и оттого, что небо было ясным,
оно оказалось цветным. Следующее «назначили» на 7 октября 2015го,
даже указали на его зеленую расцветку. А пока, в предвечернюю пору,
когда в голове промелькнул самый короткий рассказ о любви, не до север
ного сияния — ни прошедшего, ни предстоящего. Надо придумать объяс
нение для Любы, почему припозднился, почему не звонил и — нет, третье
не для жены! — почему пришвартовался к чужой кровати? Ничего друго
го не остается, как сказать, что последовал её совету, завернул в местный
трактир, дабы сгладить намечающийся скандал. В драку, опятьтаки по её
совету, не ввязался, но за разговором и выпивкой вызвался на дуэльный
поединок по боксу с Яном. Вот и застрял в спортзале, проверяя пригодность
тела к поединку. Понятно, с выключенным мобильником и с «включенным»
на спарринг с разгорячённым до сорока градусов парнем из Латвии. Видите
ли, именно сейчас ему понадобился реванш. Ему — да! А мне? Но на что
ни согласишься по неосторожности? Жизнь одна, и прожить её надо так,
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«чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Это
осторожные люди живут многократно. С самого детства до глубокой старо
сти. Сначала они живут, чтобы научиться ходить и при этом не споткнуться,
не упасть и не набить шишку. Затем они живут, чтобы вкусно поесть и не от
равиться. После — для того, чтобы благополучно жениться, родить детей,
дождаться внуков и не умереть при этом преждевременно от какойто за
разной болезни, допустим, свиного гриппа. А когда они живут, чтобы рис
кнуть, рвануть кудато очертя голову, вдохнуть свежий ветер приключений,
столкнуться со смертью и победить? Никогда они так не живут. Более того,
намекнёшь им о подобном дискомфорте, связанном с ежечасной опасно
стью, скажут: «Видали мы такую жизнь в гробу». Таки да! Главная их зада
ча: дотянуть без излишних треволнений до гробового покоя, а там, на до
суге, можно и посмотреть на жизнь, если, конечно, начнут хоронить к тому
времени людей вместе с переносными телевизорами на батарейках.
А нам, неосторожным, жить по иному принципу. Папа наш — риск, мама
наша — отвага, а возлюбленная — удача. Будем жить!
— Дани! — послышалось из кухни. — Кофе?
— Хорошо.
— С булочкой?
— Ещё лучше!
В спальню вошла Света с подносом, уселась на одеяло, прикрывающее
Дани.
— Приятного аппетита!
Кофе растворимый, одна ложка сахара, как он и любил, хотя предвари
тельно об этом не обмолвился. Булочка с изюмом. Тоже из любимых. Дей
ствительно, женщина зачастую улавливает флюиды затаённых для посто
ронних мужских привычек. Необъяснимо, как это происходит. Но происхо
дит. И оттого в мужском сердце набухают весенние почки, хоть будь на
дворе осень, и ему хочется потерянного рая, проще сказать, любви.
Дани мелкими глотками пил кофе. Мелко покусывал булочку, стара
тельно разминая зубами изюм, чтобы насладиться «ностальгическим вку
сом ленинградской молодости». Машинально набегали какието воспоми
нания, не фиксируемые мозгом. «О чём мечтали? — непроизвольно поду
малось. — Напечататься в «Юности», попасть в сборник молодых поэтов?
А ведь стоит оглянуться, и видишь: мы превзошли собственные ожидания.
Всё то, о чем мечтали, допустим, в семнадцать — двадцать лет. Но сердце
ноет. Некому рассказать об этом. Те, с кем делился мечтами, ныне — де
душки и бабушки, и живут совершенно иным. Те, кто мешал в прошлом осу
ществить задуманное, сегодня даже не припомнят о былой конфронтации.
И остаёшься один на один с самим собой.
— Помнишь? — говоришь себе.
— Помню! — отвечает внутренний голос.
И смотришь по сторонам в поиске отголосков. Но, куда ни повернись,
всюду зеркала, а они немы. Отражают тебя, и ни слова! За них говорят
морщины и осенняя печаль в глазах.
— Помнишь? — говоришь себе.
— Помню! — отвечает внутренний голос.
И при этом испытываешь дикое одиночество, будто все близкие род
ственники и друзья умерли, и некому показать, как обставил новую квар
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тиру. Остаётся невзначай — импульсивно, что ли? — раскрываться перед
малознакомыми людьми, ибо выговориться — это единственное, что регу
лирует жизненный тонус, укрепляет чувство самодостаточности. И подчас
любой, даже малозначимый вопрос толкает к спонтанной исповеди.
— Дани! Как в тебе уживаются все эти творческие личности?
— Очень просто, Света! Когда я писатель, я писатель. Когда я поэт, я
поэт. Когда художник, я художник. А когда надо поставить все эти личнос
ти на место, чтобы не распоясывались, я боксер. Но и это не всё. Во мне —
не поверишь! — мирно соседствуют сейчас два разных по возрастным
меркам человека. Разумеется, оба — это я. Но один — тебе знакомый и
внешне — шестидесятилетний. Другой, упрятанный в теле шестидесятилет
него, гораздо моложе. Почему да отчего? Трудно растолковать. Но пред
ставь себе, некогда я, по собственной инициативе, конечно, стал своеоб
разным подопытным кроликом. Меня включили в научный эксперимент со
временем. В результате я в том неизменном возрастном качестве, каким
был тогда, проскочил в день сегодняшний. И оказался вновь в собствен
ном, природой сформированном организме. Но... уже шестидесятилетне
го мужика, который никуда не удалялся из своего тела, а все минувшие
годы жилпоживал себе, с годами всё чаще конфликтуя с женой — в про
шлом первой любовью. А потом... Ладно! Да что там говорить! — тяжело
вздохнул. — Сложно понять? Еще сложнее уживаться с самим собой на одной
жилой площади — неразменной! С женой можно развестись, а тут, —
похлопал себя по груди, — хотя и тут есть выход.
— Безвыходных положений не существует. Во всяком случае, в таком
роде я веду свой курс психологии.
Кивнув в знак согласия, Дани вынул заколку из галстука, лежащего
рядом на стуле, поверх брюк. — Трансплантат! Воткну его между косточек
ударного кулака, — показал куда, — и улетучусь в Израиль, будто меня
здесь и не было.
— В каком возрасте?
— В том, в каком попал в это тело.
— Значит?
— В молодецком, хоть под венец.
— Влюбленный мудрец пошёл под венец, — смешливо вывела Света.
— А следом за ним писецисполин! — не замедлив, сымпровизировал
Дани и, словно сконфузившись, но скорей ради шаловливой игры, прику
сил губу. Однако язык не проглотишь, чтобы по причине чуть ли не сорока
летней свободы действий не опережал мысль, насчёт «можно — нельзя».
— Одевайся, мудрец. А я пока приготовлю ужин. Потом посмотрим
спортзал.
— Опять в кабак? Опять напиваться?
— Мы пойдем другим путём, как завещал дедушка Ленин. Через чёр
ный ход.
— А ключи?
— Ключи у меня.
— В кармане, где деньги лежат?
— И не только. В моём кармане заодно поместится и пивнушка со всем
спортзалом в придачу.
— Ключница?
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— Рантье, как некоторые герои Мопассана. В своё время, когда была
директором, я приватизировала помещение детской комнаты вместе со
спортивным залом, словом, весь первый этаж. Бывшую учительскую теперь
сдаю Валерикубуфетчику. А ринг со всеми причиндалами — сыну турец
кого подданного господину Заркану.
— Капиталистка! — уважительно протянул Дани.
— Негласно. По трудовой книжке — университетский преподаватель.
— Что же преподаешь?
— Психологическое воздействие на человека путём нового прочтения
литературных произведений и углублённого самоанализа совершённых в
прошлом недостойных поступков.
— А достойных? Как, например, кофе — в постель?
— И достойных тоже.
— Всё равно, слишком сложно, Света.
— Попроще? Учу наших современников в обличии студентов, как убе
дить свободную рыбку в свободной реке, что лучшее для неё место —
рыболовный крючок.
— Покажи ей золотой крючок.
— А если она золотая рыбка?
— Тогда спой серенаду о любви с первого взгляда.
— Но не забывай, Дани, все золотые рыбки на одно лицо и повадками
схожи. По Фрейду, мы выбираем не случайно друг друга, а встречаем толь
ко тех, кто уже существует в нашем подсознании. Мой совет: не влюбляй
ся в золотую рыбку дважды. Второй раз ты влюблён в свои воспоминания.
— До этого и я дошёл.
— Опытным путем?
— Можно сказать и так. Влюблённость в точную копию юношеской
любви подобна влюблённости в своего литературного героя.
— Положительного?
— У меня нет положительных героев. Мне они не интересны. И за что
их любить? Они рано встают, ежедневно ходят на работу, по вечерам смот
рят телевизор.
— За водкой не побегут на уголок, — охотно продолжила Света.
— Кто за водкой не бежит, тот от холода дрожит.
— И, главное, не изменяют жене.
— Никакой страсти. Сплошной моральный облик. Кто же перестроит
мир, если им — власть в руки?
— Вотвот. Кто же? Не от этого ли у нас теперь рейтинг Сталина прямо
таки зашкаливает? Почему? А из опасения получить свободу. Недаром, по
Фрейду, большинство людей в действительности не хотят свободы, пото
му что она предполагает ответственность, а ответственность большинство
людей страшит. Получается, живут сегодня, а хотят жить вчера.
— Много обид накопилось у людей. И не на ком отыграться. А Сталин
говорил: высшее наслаждение в жизни — это месть.
— Кому же они мстить собрались?
— Ёжику в тумане. А наяву, когда туман рассеется, выяснится: отомсти
ли сами себе. За что? За надежды на лучшую жизнь, которую даст — каж
дому, разумеется, по потребностям — чужой дядя.
— Сталина ты не застал?
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— Но видел тома его сочинений. Уже прогремел двадцать второй съезд,
разоблачили, как говорил Хрущёв, культ личности. А они, эти люди, кстати,
и отец моей жены — офицерполитработник, хранили книги Сталина. Как
сейчас вижу, вишневые переплеты в застеклённых шкафах. А по краям две
занавески. На бельевой верёвочке. Задёргиваются при появлении «не
проверенных на лояльность» гостей. Книги стояли рядком, откроешь, на
первой странице портрет Сталина, проложенный папиросной бумагой. Све
женький, пахнущий несмываемой краской, будто вчера из типографии.
И шкаф свеженький, будто толькотолько доставлен из мастерской. Хотя,
подлец, простоял без изъяна с начала пятидесятых. Эти книги отражали
видимую сторону жизни человека. До смерти Сталина — золотыми обре
зами, после смерти и хрущёвских речей — скрывающей их от любопытно
го взора занавеской. Лишнее доказательство того, что человек — существо
раздвоенное. В каждом две половинки: один напоказ, второй для внутрен
него употребления. Кто победит?
— Дани, не сомневайся, в тебе победит тот, кто моложе. Тот, кто сра
жался на Сеульской олимпиаде. И это ты докажешь всем нам! Я верю в
тебя!
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В четверг, 20 августа 2015 года, портал interfax.ru сообщил, что абсо
лютный чемпион мира, легенда мирового бокса Рой Джонсмладший в чет
верг в Ялте написал заявление о предоставлении ему российского граж
данства.
«Прошу принять меня в гражданство Российской Федерации на основа
нии статьи 13, 14 или 41 закона «О гражданстве Российской Федерации», —
говорится в заявлении, которое написал боксёр.
«Надеюсь, что мой поступок поможет создать мост между Россией и
Америкой», — сказал боксёр перед подписанием заявления.
Рой Джонс является абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весо
вой категории. Чемпион мира в средней (версия IBF, 1993—1994), второй
средней (версия IBF, 1994—1996), полутяжелой (версия WBC, 1997, 1997—
2002 и 2003—2004; версия WBA, 1998—2002; версия IBF, 1999—2002) и
тяжелой (версия WBA, 2003).
Такая невероятная информация кого угодно из болельщиков поднимет,
можно сказать, из гроба, не то что с насиженного у телевизора кресла.
И он рванет на призывный звон гонга хоть к чёрту на кулички, а уж о
спортивном зале на улице Заезжей с гостеприимной пивнушкой на входе
и говорить нечего. Дым коромыслом, бойкое чоканье рюмашек и радост
ное предощущение надвигающегося праздника.
—
—
—
—

Чокчок, пей до дна, пей до дна!
Позарез нам победа нужна!
Чокчок, бей сильнее, кулак!
Бою бой, да скопытится враг!

Между столиков, с микрофоном в руке, ходил мужичокусачок, весь из
себя приталенный, в ковбойской шляпе, джинсовом жилете и кожаных
брюках, втекающих наподобие галифе в коричневые сапожки на каблуках
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стопках с узорчатой серебряной нитью на голенищах и с колокольчиками,
которые тревожно перезванивали при каждом шаге.
— Сегодня особый день, когда сенсация догоняет сенсацию! Это я вам
говорю, Каплан Заркан — чужой волк. Непонятно? Представляюсь снова.
По турецкому имени Каплан я «волк», по древнееврейской фамилии Зар
кан — «чужой здесь». Дошло? А теперь, когда уразумели, что чужой волк
присутствует здесь, поговорим о главном! Герой Сеульской олимпиады из
США Рой Джонс попросил российское гражданство, а израильский чет
вертьфиналист этого величайшего боксерского форума, бывший чемпион
Ленинграда Дани Ор, проведёт бой на нашем ринге. Попросим!
Дани поднялся изза стола, поднял над головой кулак, бросив подборо
док на грудь, как это принято на ринге.
В ответ:
— Даёшь наших!
— А помнишь?
— В семьдесят пятом я тебя чуть было не победил!
— Мы с тобой ездили на матчевые встречи в Ригу.
Дани почувствовал толчок в бок. Оглянулся. Ян многозначительно под
мигнул: «Не узнаёшь? Это Коля Грузчик, ваш мухач, сейчас солидный че
ловек, ворочает бизнесом в порту».
Дани приветливо помахал рукой солидному человеку, отрастившему
пузо размером в его рост. И допил стакан кокаколы, отодвинув подальше
от Яна, под присмотр Светы, бутылку с водкой.
— Сегодня тебе нельзя.
— А что? У меня и без того нашли при анализе на допинг алкоголь в
крови.
— Какая ещё кровь? — поморщился Дани. — Тебя раз вдыхнёшь — и
уже закачаешься.
— Не промахнись в бою.
— Значит, не понадобятся уклоны. Главное, не петушись.
— Мальчики! — Света погрозила пальцем, предупреждая, чтобы не
мешали слушать распорядителя сегодняшних схваток.
А он продолжал, позванивая колокольчиками на сапогах:
— Исторический момент! Вернёмся в октябрь 1988 года. Пожалуйста,
всё внимание к телевизору! — На экране высветился огромный спортив
ный дворец, олимпийский ринг, молоточек, бьющий по гонгу, и финальный
поединок 19летнего американского боксера Роя Джонса, выступающего в
первом среднем весе, категория до 71 килограмма, с южнокорейским бок
сером Парк Си Хуном. — В этом бою, посмотрите внимательно, Джонс име
ет значительное преимущество перед противником. И вот — глядите! — от
правляет корейца в нокдаун. Напомню из мира статистики: бой завершился
при соотношении ударов 86:32 в пользу американца. Но вспомните изве
стное из литературы изречение: «А судьи кто?» Судьи тремя голосами
против двух присудили победу корейскому спортсмену. Понятно, американ
ская делегация подала протест, но решение арбитров не было изменено.
Однако, чтобы както скрасить свой позор, судейцы взамен золотой меда
ли выдали Рою Джонсу от имени Международной ассоциации любитель
ского бокса приз Вала Баркера и титул самого выдающегося боксёра Игр
в Сеуле. Этот неофициальный приз присуждается на каждой Олимпиаде,
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Рисунок Вадима ЖУКОВА
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но до 1988 года его обычно удостаивался олимпийский чемпион. Кстати, в
1964 году, в Токио, его получил и ленинградец Валерий Попенченко. Наш
сегодняшний герой соревнований Дани Ор не был удостоен титула само
го выдающегося боксёра Игр в Сеуле по всем понятной причине, ибо это
звание досталось американцу, но — должен отметить от себя лично — был
близок к золотой медали. Почему? По той причине, что проиграл в четверть
финале будущему олимпийскому чемпиону, тоже корейцу, притом с пере
весом всего в пару очков. Так что при наличии даже минимального питер
ского патриотизма можно с вполне обоснованным сомнением в объектив
ности судей воспринять их решение, направленное против нашего
земляка. А для возникновения законного сомнения есть железный повод:
те же судьи, которые лишили победы Джонса, дали проигрыш и Дани Ору.
Не открою вам тайны, если скажу: в ноябре 1988 года эти арбитры из Уган
ды, Уругвая и Марокко, отдавшие победу корейцу, были дисквалифициро
ваны на два года за необъективное судейство. В 1996 году было доказано,
что они получили взятки от членов корейской делегации. Такова история.
А что нам готовит сегодняшний день? Небывалую по зрелищности схват
ку между участником Олимпиады 1988 года и боксером, родившимся...
Дани с недоумением скосил глаза на Яна: неужели этот балабол под
правил себе дату рождения? И был поражён, услышав:
— Родившемся в 1988 году, в день открытия Сеульской олимпиады.
Ян виновато пробормотал:
— Я же говорил, у меня нашли алкоголь в крови. До поединка не допус
кают. Но я буду помогать Свете за рингом. Не тушуйся — прорвёмся!
— Ты в своём уме? Не понимаешь? Я не могу подводить Израиль!
— А ты и не подведёшь, — заверила Света. — Из моего источника из
вестно: противник твой всего лишь удалец среди овец. Качок! Мускулов
много, а мозгов...
— Твой источник — в штанах?
— Уже ревнуешь?
— Если у него брюки при взгляде на тебя не становятся на размер
меньше, тогда нет. — С досады Дани постарался пошутить, чтобы както
скрасить внутреннюю опаску за исход поединка, но шутка вышла малоудач
ной и весёлости не придала. — Ладно. Где он обитает, этот удалец?
— На набережной Чёрной Речки, 3.
— Там, где Пушкин стрелялся с Дантесом?
— Пушкин — это в прошлом, сейчас там боксёрский клуб «Спартак».
А твой противник... Впрочем, вот и он.
У открытой для посетителей двери в пивнушку, проревев двигателем,
замер мотоцикл. Под аплодисменты присутствующих в алкогольный рай
любителей боевых единоборств вошел байкер Бардов, по семейной вер
сии, потомок Харона, по «древнееврейским проискам»— медвежий сын,
с кем чуть было Дани не схлестнулся в кафетерии на Невском.

9
Человек начинает стареть сразу же после того, как у него заканчивается
формирование мозга. Происходит это в пять лет от роду.
Вот так, с пяти лет и стареем, сначала до юности, потом до зрелости.
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Потом золотой возраст — пенсия, лавочка со словоохотливыми соседя
ми и приятные воспоминания о преждевременной старости лет в шестнад
цатьвосемнадцать, когда за яблоками в чужой сад или за красой ненагляд
ной в окно, на второй этаж.
И это старость — не радость?
Чего же тебя кинуло в бокс? А чтобы сравниться с самим собой преж
ним. Действительно, а с кем ещё можно сравнивать себя? Только с тем, кем
ты был раньше — год, два, десять назад.
А кого ты способен превзойти сейчас?
Только того, кем являешься ныне, в этот день, в этот час, в эту минуту.
И все это потому, что у тебя другой дороги нет, кроме той, которая во
дит по жизни, чтобы ты всякий раз оказывался в нужном месте и времени.
Вот и оказываешься. Вчера, сегодня, завтра. Но главное, в данный момент.
Не пройдёт и пяти минут, как прозвучит команда: «Секунданты за ринг!»
И начнётся. Что? Мясорубка? На технический бой с качком рассчитывать не
приходится. В силовом поединке у него все шансы, да и дыхалка... Вряд ли
выдержишь в ударном темпе три раунда. Сдохнешь! А ведь все это пред
ставлялось лёгкой прогулкой. Настроился на Яна. Какой из пьянчуги сопер
ник? Поиграешь с ним в кошкимышки, пару ударов пропустишь, от осталь
ных уклонишься, затем несколько темповых атак наложишь одну на другую,
и — пожалуйста, празднуй победу «с явным преимуществом». Хренушки!
Вышло не по задумке твоей, а по какомуто стороннему плану, хитро вы
строенному, как шахматная многоходовая комбинация, ведущая к мату. Но
рано паниковать, сердце не сдаст, кулаки при тебе, а настрой... Настрой —
лишь зазвенит гонг — по обыкновению сразу появится. Но гонг не звенит.
По центру ринга ходит «чужой волк» — Каплан Заркан и вещает в микро
фон, как заправский шоумен из Штатов:
— Проигравший делает жест доброй воли. Дани Ор готов подарить сво
ему противнику собственную картину с выставки. Антоша Бардов в случае
поражения обещал свозить на своем мотоцикле нашего гостя на родину его
предков... Нетнет, не в Израиль. Туда на мотоцикле не доберёшься. В Ригу,
где похоронены его дед, бабка и тётя...
— Тетя Роза не похоронена! — вырвалось из Дани, стоявшего в углу
ринга (синяя майка, белые трусы, чёрные боксёрки — привычная спортив
ная форма сборной Израиля). — Её сожгли с другими евреями в Рижской
синагоге. В 1941 году, когда Латвию захватили фашисты.
Каплан Заркан мгновенно среагировал на реплику Дани:
— Господа болельщики! Почтим память о погибших и замученных на
этой войне. 70летие Победы, которое мы отмечаем в этом году, призыва
ет нас прислушаться к тем крикам боли, которые доносятся до нас из глу
бины времён. Минута молчания!
И все поднялись. И шум в зале угас. И щемящее чувство тревоги и боли
охватило присутствующих, будто упоминание о сожженной синагоге вско
лыхнуло в людях какието неугасающие воспоминания, проходящие через
поколения, от стариков к потомкам. А как же иначе? Ведь Вторая мировая
породила самую изощренную за всю историю России охотницу на челове
ка, которая не оставила целёхонькой ни одну семью. И каждого, кто считает
себя коренным ленинградцем, лишила родных и близких, многих сделала
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полными сиротами. А обычный календарь превратила в перечень трагичес
ких дат.
Вибрирующий звон гонга отозвался в напряженно затихшем зале поми
нальным колоколом. В сходящихся боксёрах он вызвал небывалое преж
де чувство: будто наконецто у них в руках то же самое оружие, что и у их
врагов, и они могут на равных сражаться, а не подневольно идти на гибель,
как те из их предков, кто попал в плен, был предан соседом или просто
уродился евреем. Уже это резко меняло характер боя, вырывало его за
рамки роялтишоу, и давало понять: все здесь происходит по гамбургско
му счёту, никаких поддавков и скидок на возраст. И кто бы ни одержал
вверх, ею будет Победа — та самая Победа, что генетически из рода в род
передается на Руси наследственно — вместе с кровью. Как бы это ни
прозвучало странно, но оба они — и Дани, и Антоша — включились на ринге
не в схватку один на один, а в продолжение сражения отцов и дедов, иду
щих на штурм Рейхстага. Должно быть изза этого, охватной неудержимо
сти, и рванули без предварительной разведки во взаимную атаку, со сто
роны напоминающую обмен ударами, более выгодную, конечно, молодо
му спортсмену. Но что поделаешь, и опыт подводит, если захлестывает
«безумством храбрых».
В перерыве между вторым и третьим раундами Дани с трудом глотал
воздух, смахивал перчаткой пот со лба, майку на нём хоть выжимай. По
сути, он израсходовал почти весь лимит сил. И сейчас, сидя на табуретке,
слушал, не вникая, Светусекунданта, отстраненно смотрел на Яна, заго
няющего полотенцем воздух в его лёгкие, и болезненно сознавал: проиг
рыш неминуем.
— Не расстраивайся, — говорила Света. — По Фрейду, человек не
перестаёт искать силы и уверенность вовне, а искать следует в себе. Они
там всегда и были. Вспомни, в тебе два человека. Пусть старый Дани из
расходовался, оставь его в покое, разбуди в себе участника Сеульской олим
пиады. И в бой! Помни, тебе всего 33 года, и за тобой, как тогда, Израиль.
Послышалась команда: «Секунданты за ринг!»
Дани тяжело поднялся с табуретки. Дани тяжело шагнул навстречу со
пернику. Поднял руки на уровень подбородка. Дальше ничего не помнил.
После завершающего удара гонга, еле удерживая равновесие, он до
шёл до своего угла. «Выдержал! Выдержал!» Голова полнилась медным
гулом, мучила жажда. И он жадно прильнул к пластмассовой бутылке с
водой, поданной Яном.
— Ставки два к одному за тебя, — шепнул он. — Загребёшь бабки, и
гуляй — не ленись.
— Да ну тебя!
— А его? Я в перерыве подышал на него, вот он и поплыл в третьем
раунде.
— Фантазируй дальше.
— Что ты можешь знать о фантазиях алкоголика? Наши фантазии —
многоженство. И чтобы каждая жена была из тех, кто «посмотрит — рублем
одарит».
— Я тебя сейчас мокрым полотенцем одарю, — сказала Света, оттирая
Яна от Дани.
«Боксёры на центр ринга!»
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«Всё! — подумал Дани. — Если провал...»
«Мнения разошлись. Первый судья — 60:59 в пользу... Антона Бардова».
Дани вздрогнул. Ян смущенно потёр костяшкой пальца нос. Света ус
покаивающе помахала рукой.
«Второй судья — 60:58 в пользу... Дани Ора».
Ян торжествующе показал кулак. Света оттопырила большой палец
правой руки.
«Третий судья — 60:58 в пользу...»
Нетерпеливый ропот. Но пауза затягивается. Наконец:
«Победителем в этом бескомпромиссном поединке равных по силе и
мужеству бойцов признан...»
И опять пауза.
«Человеклегенда, доказавший воочию всем, что бывших ленинград
цев не существует, а родные стены и впрямь помогают».
И Данина рука в кожаной перчатке взметнулась вверх.
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— Способны ли люди витать в облаках? — спросил знакомый ангел.
И тут же ответил: — Всё зависит от облаков. Есть тяжёлые, грозовые. В них
не повитаешь, промокнешь, а то и молнией долбанет по темечку. Есть
невесомые, перистые, сказочно красивые по очертаниям. Они манят, маг
нетически притягивают. В них и поднимаешься, чтобы витать, когда приспи
чило. Правда, при одном условии: если ты — ангел. Но ты не ангел.
— Не ангел, не ангел, как и положено человеку, — тяжело подумал
Дани. — А обычного человека заботит: есть ли жизнь после смерти? Или
есть ли жизнь на Марсе? Своей жизни, которая есть, он не видит. Может, и
нет её? Хорошо, пусть так. Жизни нет, а смерть приближается. Притом не
заметно, будто её и нет в наличии. А нет, так нет! И радуемся куску хлеба,
рюмке водки, свежему воздуху и приятной встрече с любимой. Жизнь — вот
она, хоть её и нет. А смерть... кто её видел? Словом, не жизнь, а дилемма.
И хрен с этим: размышления приходят и уходят, а реальность — вот она! —
остается. И верховодит поступками.
Какой же самый правильный?
С внезапной очевидностью Дани понял: возвращение в Иерусалим.
В Израиле началась «ножевая интифада». Палестинцы набрасываются на
безоружных людей — в кафе, магазине, автобусе, просто на улице, режут
детей и взрослых, кто попадёт под руку. И некому, случись беда, защитить
его Любашу, его младенцасынишку. Некому! Он должен быть рядом.
Должен и будет! И в этом ему снова поможет трансплантат.
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Русское ничто
Эту книжку мог бы написать герой Федора Достоевского капитан Лебяд
кин, либо ктото из многочисленных «чудиков» Василия Шукшина, либо
пушкинский работник Балда, если бы Александр Сергеевич научил его
грамоте.
В советские времена многие молодые поэтические таланты, мечтавшие
поскорее издать первый сборник и вступить в вожделенный Союз писате
лей, порой усердно сочиняли себе трудовую биографию. Читаешь, быва
ло, в аннотации, что автор работал и геологом, и сторожем, и рабочим
сцены, и понимаешь, что все это — липа, сочиненная для того, чтобы в
издательстве тебя, гнилого интеллигента, столичного юношу, воспринима
ли как человека труда, знатока жизни, хлебнувшего ее, эту жизнь, по но
здри.
С автором «Косноязычия» все обстоит иначе. Ему нет нужды притво
ряться. Трудовая воспитательная колония была? — Была. Работал на се
верных нефтяных приисках? — Работал. Колхозная крестьянская жизнь? —
Да он до сих пор в ней барахтается.
Сумасшедшие попытки «выйти в люди», добиться успеха любой ценой,
завоевать место под солнцем в наше алчное время отражены в творени
ях Стружа и с трагическими, и с комическими подробностями.
Как я работал! Я грузил вагоны
Корявым лесом, их же разгружал.
Я сетки плёл, носил ж/д погоны.
Хозяйничал, творил, гулял, лежал.
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.............................................................
И яблоки таскал, и помидоры,
Сбирал зерно под самосвалов гул.
Грустил, робил, смотрел в свиные морды...
Всё, что скопил, чёрт языком слизнул.

Сцены из стихотворения «Дефолт», свидетельствующие о том, что с
чёртом в жизненную рулетку играть бесполезно.
«Улица корчится безъязыкая — нечем ей кричать и разговаривать», —
писал в свое время великий и якобы пролетарский поэт Маяковский, не
имевший ни малейшего отношения к пролетариату. Но язык улицы он слу
шал и жаждал постичь его. Александр Блок, услышавший ненадолго этот
язык и запечатлевший его в поэме «Двенадцать», записал в дневник зимой
1918 года: «Сегодня я гений». Но Стружу не нужны уроки Блока или Хлеб
никова. Ему не нужно тратить силы на освоение языка нынешней просто
народной жизни. Её косноязычие — его сущность. Он другого языка не
знает. Правда, особенность его косноязычия в том, что, разгребая эту сло
весную груду, эти сорняки и чертополохи, вдруг нащупываешь в их гуще
жемчужные зерна, отливающие подлинным поэтическим блеском, или
натыкаешься на обломок камняалатыря с дохристианской печатью. И вдруг
понимаешь: автор одновременно и язычник и православный, и русский
юродивый и бескорыстный гуляка, и лукавец, знающий, что «своя рубаш
ка ближе к телу». Словом, он человек безразмерный, необуженный («Су
зить бы человека» — Ф. Достоевский), живущий по мудрости древних,
порой взаимоисключающих русских пословиц: «С волками жить — повол
чьи выть», «На миру и смерть красна», «Без Бога ни до порога», «На Бога
надейся, а сам не плошай»...
Поэт чувствует сам «животную неизреченность» и косноязычие своей
природы, но — стоит на своем:
И както надо разбавлять
Златую рифму неумелым
Созвучием, попроще стать —
Писать на вечности, но мелом...

Так и пишет: не алмазом и не гусиным пером, а мелом, углем, пальцем —
в общем, чем попало.
Весь XX век русская литература текла и течет до сих пор по двум рус
лам: по интеллигентски элитарному и по простонародному.
Александр Твардовский, Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Николай
Рубцов, Василий Белов, Анатолий Передреев, Юрий Кузнецов, Василий
Шукшин, Глеб Горбовский — люди простонародья, чада коллективизации
и сталинских пятилеток, питомцы детдомов и щитовых бараков, послево
енная безотцовщина, выкормыши великой русской провинции с её рабо
чими посёлками, тайшетлагами, пригородами, окраинами, колхозами,
леспромхозами... Их отцы и матери — рабочие, крестьяне, учителя, солдаты,
лимитчики, уборщицы — словом, чернорабочие и разнорабочие истории.
Конечно, дети этого мутного народного моря понимали и отображали жизнь
иначе, нежели отпрыски нэпманов, чекистов, юристов, врачейвенероло
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гов, комиссаров, местечковых ребе, меховщиков, партийных функционе
ров, фотохудожников и прочей нашей якобы элиты. Кого я имею в виду? Да
если навскидку — то Сельвинского, Кирсанова, Чаковского, Аксёнова,
Межирова, Самойлова, Бродского и т. д. Война и сталинский жестко уп
равляемый хаос смешали, а в самые трудные времена почти сплотили
простонародье с элитой. Это понимал Даниил Андреев, писавший в «Ле
нинградском апокалипсисе»:
Дыхание фронта здесь воочию
Ловили мы в чертах природы:
Мы — инженеры, счетоводы,
Юристы, урки, лесники,
Колхозники, врачи, рабочие,
Мы, злые псы народной псарни,
Курносые мальчишки, парни,
С двужильным нравом старики.

Но в наши дни разделение двух стихий — простонародной и элитарной —
стало катастрофическим. Вот почему я отношусь столь серьёзно к появле
нию таких поэтов, как Василий Струж, обладающий даром непосредствен
ности, свойственной талантам из его среды.
В медведе очень много русского
С большой дороги. Как и он,
В глубинах русских дети сукины
Живут, презрев Христов закон.

И это о своих, родных, кровных! Такая свобода и прямота позволяет ему
говорить что угодно и о ком угодно:
Когда натянутые жилы
Российских баб и мужиков
Звучат не мёртвы и не живы,
Когда страна в руках жидков...
......................................................
Когда жидятам мелким — льготы,
Жидкам покруче — царский дом!..
Тогда спасает ящик водки.
Да песня. Только не погром.

Хотя он понимает всю драму чеченского народа, но не дает спуску и
своим соседямчеченцам, когда пишет о России, которой «в печень влез
чеченский волк». Да что говорить о народах и племенах, если есть у Стру
жа стержневая мысль обо всем человечестве, живущем во зле: «сколько
гневных безобразий человек в себе зарыл».
О толерантности и политкорректности это дитя рынка и авантюрного,
мошеннического времени и слыхом не слыхивал. Он умеет с грубой и
одновременно глубокой усмешкой так сказать об экономической оккупа
ции России:
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Нравятся мне эти пухлые мерины —
Круглые «Ауди» и БМВ.
Чтото гестаповское, что утеряно
Немцами в Волге, есть в этом дерьме.

А с какой медвежьей бесцеремонностью дает он советы русской исто
рии:
Нужен молот, нужен цеп,
Клювы двухголовой стали,
Сжатый кистью сноп — под серп.
Нужен Грозный!
Или — Сталин.

С каким легкомыслием он пытается проникнуть в звериную сущность
человеческой природы:
Как мы друг на друга смотрим?
Долго так нельзя смотреть —
Личико вдруг станет мордой,
Начинаем сатанеть!

Я в новейшее время не раз с болью сравнивал карту СССР с картой
новой России. Сердце сжималось: на карте зияющий провал — нет Укра
ины, как будто грудь вырвана... Казахстан, граница — подбрюшье отреза
но. Но, пока я переживал, Струж, как крестьянин, берет быка за рога.
Стране пошита форма новая,
Закройщик был упрям и пьян.
Она атласною коровою
Кровоточит по всем краям.

С варварской дерзостью Василий Струж излагает свой косноязычный
поэтический катехизис:
Нам арена — мировая!
Как индейцев, нас стереть
Невозможно! — Мы из Рая.
Наш тотем — родной медведь.
Коль хотите жить — держитесь
Нашей воли! Я — пою.
Ктото убирает жито.
Жмитесь к нам — кто на краю.

Это стихи или о советском интернационализме, или о русской всемир
ной отзывчивости, или о том, что «несть ни эллина, ни иудея». Прочитал —
и вспомнил Юрия Кузнецова, стихи о последнем человеке, который шел по
Русской земле 90х годов прошлого века.
И бормотал:
— Повсюду глум и рынок.
Я проиграл со смертью поединок.
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Да, я ничто, но русское ничто.
Всё продано, — он бормотал с презреньем, —
Не только моя шапка и пальто.
Я ухожу. С моим исчезновеньем
Мир рухнет в ад и станет привиденьем —
Вот что такое русское ничто.

Стихи написаны в 1994 году. До дефолта. Струж — дитя дефолта. Но
тем более поразительно, что, как бы отвечая на кузнецовское «мир рухнет
в ад», он говорит: «Мы из Рая». Время связует великого русского поэта и
его косноязычного одичавшего потомка.
Есть у Юрия Кузнецова стихотворение о том, как советский солдат, во
время Отечественной войны освободивший какойто населённый пункт со
старинной усадьбой, заснул в барском особняке на диване, спинка которого
хранила вмятины от затылков Пушкина и Чаадаева...
Облако пыли взметнул в тишине именитой
Нищий хозяин, учитель отца своего,
Рухнул на барский диван и заснул как убитый,
Вмятины встали, чтоб не тревожить его.

Вот и Струж кажется мне «нищим хозяином» великого наследства, рух
нувшим в сон в окружении великих теней, которые приглядываются к нему
и молчат, чтобы не разбудить потомка. Авось проспится и рано или поздно
вспомнит о них.
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Не за4ради себя,
а за4ради вопрошения…
С давних пор (так говорят те, кто относит себя к дарвинистскому древу),
когда человек научился ходить, затем рисовать, а потом писать, началась
литература, и поэзия в том числе. Весьма спорное утверждение, ибо лич
но я уверен, что искусство и литература начали своё шествие с изначаль
ного дуновения Творца в нас Духа Своего. Хотя в данном случае для героя
статьи не важна дискуссия по поводу поиска истока человеческого творче
ства. Главное в вечном споре то, что Творец заложил в само творение
перманентность в высоком и глубоком смысле этого слова. В таком направ
лении всегда интересно: повлияла ли литература, проза и поэзия, на эво
люцию человека в частности и на человечество в целом? Судя по тому, что
мы видим ныне, простите за строгость, крайнюю деградацию уже не искус
ства, то с трудом можно сказать: какимто образом, да. А если учесть сохра
нённость той же содержательной литературы, а если подсобрать, назовём
так — классиков — в полк, то влияние видится несомненно. В этой несом
ненности и кроется главная надежда на продолжение вышеозвученной пер
манентности. За несколько тысячелетий собралась команда, сохраняющая
до сих пор творчество как таковое, не путать с креативом, к истинному
творчеству имеющим всётаки косвенное отношение.
Так вот, ваш покорный слуга, простите за самоуверенность, сторонник
пополнения полка творцов, нашёл ещё одного поэта вышеупомянутого
подразделения.То есть ещё одним поэтом сохраняется несомненность.
Возникает законный вопрос: «На что опирается моя уверенность, про
стите, самоуверенность?» Разумеется, на субъективность. А она в свою
очередь — на информацию. А её, родимую, выискивает та самая уверен
ность. Так вот, «замкнутый круг», вечно живой, вечно развивающийся
вширь и вглубь, и является убеждённостью, той единственной истиной, чем
потчуют всех остальных, уверяя самыми разными способами в её необхо
димости. Сумею ли я както внятно это передать читателю, заранее не
ведаю, но рассчитываю на снисходительность и понимание моего порыва
сказать то, о чём хочу сказать (глубочайше извиняюсь за тавтологию). За
сим, свято веруя в свою уверенность, начну.
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НЕ ЗАРАДИ СЕБЯ, А ЗАРАДИ ВОПРОШЕНИЯ...

О первой книге Василия Стружа «Косноязычие» здорово сказал Стани
слав Юрьевич Куняев: «Ему нет нужды притворяться». То есть в его твор
честве всё искренне. Не банально или пошло, а подлинно, поэтично и в та
ком, не приземлённом русле, вернее творческом потоке, где, как мне
видится, авангардом стремится в аль, манящий всётаки в небеса, его
душа. Она, именно она ярче всего остального вырывается, точнее, всплы
вает из глубин его сущности и обрамляет всплесками его стихотворения.
«Косноязычие», кто заметил, взорвало поэтическую стабильность (не
совсем хорошее состояние в творчестве), что наступила после шестиде
сятников, так некоторые глаголют. А я думаю, она наступила не столько бла
годаря усилиям атеистической умирающей эпохи, сколько именно благо
даря активности безобразной энергии неолиберальной братии, сила кото
рой в беспринципности, бездуховности и, следовательно, в без
нравственности.
Вторая книга «Сжечь» вытеснила лёгкость первой, но взамен обрела
серьёзность, а с ней и новые смыслы. Часто так бывает, когда взрослость
отодвигает на второй план юношескую возвышенность, чем загружает
автора, возможно, ненужными сентенциями. Но здесь юношеская чисто
та сохранилась, а значит, автор не утратил изначальной внутренней гармо
нии, несмотря на разноречивые стихотворные заявления. Особой поступью
здесь идёт роман в стихах «Стружие». Заметили ли почитатели поэзии
Василия Стружа завершение книги, не ведаю, но на всякий случай отме
чу: роман завершается многообещающим намерением — «созрею…» Ав
тор сам как будто говорит, что у него завершается ещё один этап творче
ства и впереди…
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Я с нетерпением ждал продолжения. Третью книгу автор намеревает
ся назвать романом в квадрате. Намерение «созрею» и обилие вырванных
наружу (на листки) пульсаций производят с читателем нечто невообрази
мое. Его стуки сердца временами в унисон буквально колотятся с пульса
цией, простите за пафос, вселенной (такое ощущение).
православная Россия
заражённая страна
инобожием вносимым
инобогами полна

Ктото может ухмыльнуться и заметить, мол, а в чём проблемато? Мно
го конфессий, много сект, много разных мировоззрений. Оно, конечно же,
так, но речь не о том, а о главном — душе поэта, которая не абстрагирует
ся от жизни, а пытается обратить внимание не на поверхностные эгоком
плексы, а вовнутрь себя. Человеческая природа полна инобогами, полна
всякой заразы. Чтобы устоять против заразы извне, необходимо начать с
собственной персоны и, став здоровым, помогать другим, внимание дру
гих направлять на болезни, не бывающие в нас сами по себе.
слава Богу серьёзное
надвигается время
время ратнообозное
на счету его семя

А это уже первые прозрения выздоравливающей сущности поэта.
В первых двух томах просматривался формирующийся поэт, там много по
иска, много самомнения, достаточно замашек на величие. Третий этап от
личается пристальным осматриванием себя без прикрас. Здесь не самолю
бование (в начале пути такое имело место), здесь я нахожу в его присмат
ривании к себе и к миру уже зоркость. Он умеет, как сказал бы Козьма
Прутков, зреть в корень через себя, как чрез призму, за которой прелом
ляется уже Божий свет, а такой свет освещает самые дальние углы тёмной
сущности человека.
со мною рядом Боже был
всю мою жизнь земную
а я на дьявола горбил
любил змею иную
я кувыркался на песке
стирая Божье слово
начертанное на виске
земного шара нового

Или свет раскрывает глаза, именуемые внутренними, от них не укры
вается ничто дешёвое, тщеславное, хотим мы того или нет, но присутству
ющее в нас.
я поднимаюсь Вавилоном
я к Богу башней восхожу
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но хорошо рождён филоном
сам разрушаюся тужу

И, следовательно, понимание чегото нового для себя:
ято праведно иду
ято ковыляю
умираю по суду
чело обнуляю

У Василия Стружа в новой книге есть стих «Синтетика», на первый
взгляд так себе, но в действительности здесь боль за слово русское, за
слово, Богом данное.
сдают свои позиции
славянские слова
скидают вещи ситцевые
синтетика права
помажение слова
и слово же оно
и лучше вражья мова
искусство зла полно
о лучше ударение
менять менять менял
сим обновлять творения
словарные славян

Както слушая по каналу «Культура» умнейшего человека, так я понял,
профессорасловесника, если, конечно, такие существуют, призадумался,
да так сильно, что не мог успокоиться несколько недель. А он рассказывал,
как влияют на разум словапаразиты само собой, но особенную роль играют
словаиностранцы, не повсеместно, некоторые. Например, везде, где нуж
но и не надо, стараются блеснуть своим знанием слова «креатив». Менед
жерам простительно, ведь креатив — это система, в которой улучшают
внутренние функции. А у природы творчества нет системы, вернее, нет гра
ницы. Получается, люди, относящие себя к творческой сфере, хвалятся, что
уже не творят, а креативничают, уверенно считая это высшим достижени
ем. Для интеллекта такое подходит. А для творческой натуры? Для ее духа
или души? И ведь профессор оказывается прав: все, кто креативничает,
перестают творить. Он оказался правым и по другому слову паразитуино
странцу — окей. Попробовал, насколько позволяли возможности, иссле
довать использование некоторыми слова «окей» вместо слова «хорошо»,
например. В начале опыта я спрашивал их мнения о том и о сём. Записал
эти высказывания. Предварительно подбирал лишь тех, кто толькотолько
начал использовать это заразное слово. После полугода их выводы и суж
дения стали похожи один в один с выводами и суждениями западных либе
ралов, которые просто без особой причины не любят нас, россиян, и всё
наше вечное русское, то же фольклорное искусство, традиции и веру в Бога.
А вот те, кого я ради эксперимента уговорил хотя бы на это время отказаться
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от словиностранцев и употреблять русские слова, так вот, они, думая как
западники, стали думать как нормальные российские человеки. Не стану
возражать, если укорят меня за притянутые за уши выводы или в неком
петентности, всётаки субъективность налицо. Надеюсь, не махровая. Но
профессор не одинок, ваш покорный слуга с ним согласился, как согласил
ся и автор этих строк: «сдают свои позиции славянские слова…» Не на пу
стом месте рождаются подобные строки…
Следуя дальше, хочу заострить внимание на откровении автора:
надо верить в круглый свет
и в квадратный как Малевич
в слово Верю как поэт
в луч пчелиный и в сочельник

По жизни Василий не такой уж откровенный, скромный, открывающий
для себя нечто новое (уверен, духовное), а вот в стихах умолчать не может,
и сакральные ноты музыки души, повторюсь, обрамляют его поэтическое
творчество.
несу умершее живое
прочь перед вратами швырну
ошмётки жизненного воя
себе любимому в миру

Или:
но чудо редкое звезда
бытующего века
да ежечасны поезда
пространство время пекарь
но чудо редкое звезда
и дозволением Бога
с неё снимается узда
веков работы долга

Или:
в России обе красоты
души и тела
ломают русские хребты
заради дела
и даже духа красота
се человека
Евангелия береста
красот калека
но только духа красоты
здесь производство
что былью делают мечты
кнутом и водкой

Нужны ли комунибудь чьито откровения? Чьито достижения, в смыс
ле озарения? Однозначно нужны. Необязательно ими пользуются другие,
но очищаются, читая их.
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выматывает душу жизнь
страдает ими тело
и ангелы словно пыжи
след смерть из неба жерла
что шестикрылый паровоз
подземного ль бурения
посреди магмы звёзд и гроз
пышу до одурения

Или:
смерть мерцает полумесяцем костей
жизнь сверкает серпом нимба

Или:
что я Боже потерял
ради не спасения
ради шед ко всем чертям
оСень повесеннему
потерял любовь Твою
приобрёл старуху
пред стальной косой стою
струж трава моКруха

В завершение своего небольшого экскурса в творчество Василия Стру
жа хочу сказать, что начал с эволюции, несомненности и перманентности
творения и ими закончу: капля души не заради себя, а заради вопроше
ния у себя, у судьбы, у Бога, отданная миру, сохраняет заложенную в чело
века вечность, Божию вечность…
Василий Струж живёт и творит не заради себя, а заради вопрошения…

Редакция и члены редакционного совета журнала «Отчий край» сердеч
но поздравляют Василия Сидоровича Стружа с 60летием со дня рождения
и желают юбиляру здоровья и новых творческих свершений!
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«Он шёл туда, где просто
убивали...»
Из Ленинграда писем нет*...
Сидели двое в кабинете.
Главврач читал больничный лист:
«Бывают чудеса на свете!
Ага! Голубчик, ты — связист!»
В ответ сержант кивнул: «Позвольте,
Там не опасно — рай земной!
При самом штабе был на фронте,
А это за передовой».
Старик сложил очки кривые:
«Наслышан. Да... Тепло, уют...
А вам награды боевые
По блату, что ли, раздают?»
Сержант потупился на это,
А врач добавил: «Дорогой!
Тебя достали с того света!
С твоим ранением — домой!»
В конце второй зимы блокады
По талой слякоти домой
Шагал солдат по Ленинграду,
В боях отмеченный герой!

ГРАЧЁВА Юлия Сергеевна — поэт. Родилась в 1975 году. Живёт в Подмосковье. Лау
реат I степени открытого областного литературного конкурса «Звёздное перо — 2019» имени
Георгия Кольцова, финалист конкурса «Георгиевская лента», лауреат Международного
литературного конкурса «Центр Европы — 2020», дипломант Международного конкурса
«Диалог с жизнью» (2021) и др. Автор поэтических книг «По законам солнечного круга» и
«Дорога на ладони».
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Солдат спешил, и даже слишком —
Из Ленинграда писем нет:
Молчали мать, жена с сынишкой,
И он хотел найти ответ.
Он гнал недобрую тревогу,
Когда по лестнице бегом,
Чуть отдышавшись на пороге,
Открыл, волнуясь, дверь ключом...
Хрустели стёкла под ногами —
В гостиной выбито окно —
И снег, подтаявший местами,
Был занесён зимой давно...
Квартира без воды и света,
На примусе — ведро со льдом,
У подоконника в буфете —
Сырые карточки с письмом.
Едва прочёл: «...Погибла мама...
...Надежды выжить, больше нет.
...Прости, что вовсе не писала, —
Не хватит слов от жутких бед...»
Узнав судьбу родных в блокаде,
В сутулой скорби брёл солдат
Один, дворами Ленинграда,
В знакомый райвоенкомат,
И весь распахнут, как при зное,
Ладонью слёзы тёр у глаз —
Война «задела за живое»
Его, пожалуй, в первый раз.
На фронт! Туда, в родную роту,
В передовую кутерьму!
Он там сведёт с войною счёты:
За мать! За город! За семью!
Связист под яростным обстрелом!
Контакт и... снова есть обрыв:
Катушку защищая телом,
Ползёт сержант туда, где взрыв.
И даже там, где смертьсоседка
То в спину дышит, то в лицо,
В пехоте, связи и в разведке,
Из дома ждали письмецо.
А наш герой — связист без связи! —
Из Ленинграда писем нет.
На все запросы — то отказы,
А то молчание в ответ.
Однажды, после наступления,
Когда усилился мороз,
Пришли подводы с подкреплением:
Груженный к празднику обоз.
Посылки, письма и газеты

* Поэма «Из Ленинграда писем нет...» написана в соавторстве с Наилем Марданшиным (Рес
публика Беларусь).

Юлия ГРАЧЁВА

С освобождённой стороны,
В напоминание, что гдето
Стихают ужасы войны!
Завалы почты разбирая,
По стопкам ставит замполит.
Средь них — коробка небольшая.
Посылка с надписью гласит:
«Куда: на фронт. Кому: солдату.
Кто всех смелей, тому вручить!»
Связист был лучшим кандидатом,
Ему доверили открыть.
Едва он начал с тёплых строчек
Читать послание бойцу,
Его кольнул знакомый почерк,
Что стало видно по лицу.
В глазах на миг сверкнули блики
Сквозь слёзы радужным кольцом,
И от волнительного вскрика
Он сдвинул шапку на лицо...
В толпе не поняли: «В чём дело?»
Нашлась в тылу его семья! —
Восторгам не было предела!
К связисту кинулись друзья...
Бывают чудеса на свете!
И хоть случайность не в цене,
В основе этого сюжета —
Реальный случай на войне.

Он шёл на фронт
Памяти первой дивизии народного ополчения
Ленинского района Московской области

Он шёл на фронт совсем ещё юнцом,
В свои семнадцать ярый комсомолец.
Был с горечью благословлен отцом
Вчера — мальчишка, завтра — доброволец.
Побрился, кепкой голову прикрыв,
Он шёл на фронт, он был в себе уверен:
Вернётся он, фашистам отомстив,
Прогонит прочь непрошеного зверя!
Он шёл на фронт, когда цвели цветы,
Июльским солнцем ласково согреты...
Не знал о том, сколь горя и беды
Всем принесёт то памятное лето.
В призывный пункт он шёл, как на парад:
Тут первых ополченцев принимали.
Плечом к плечу друзья стояли в ряд
И строем по проспекту зашагали!
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Вот рыжий Сашка, с кем играл в футбол,
Сосед Андрей, что в стрельбах отличился.
Матвей недавно принят в комсомол,
И друг Степан — он лишь вчера женился...
Он шёл на фронт, сегодняшний боец.
И бабочки над клумбами порхали!
Он шёл на фронт. А дальше всё... конец.
Он шёл туда, где просто убивали...
А дальше будет холод, будет мрак.
Тут сотни тысяч судеб совпадают.
Был остановлен под Москвою враг,
Но, где убит солдат, никто не знает!

В парке Ромео прозвали его
Площадь старого городка.
Воет сирена ночная.
Рельсы трамвайные, как рога,
Взорванная мостовая.
Замер на площади старый трамвай,
Раненый бок обнажая.
Видится в снах расцветающий май,
В памяти дни воскрешая.
Только вчера развесёлый трамвай
Вдоль по бульварам зелёным
Бодро прохожим звенел: «Не зевай!»
Грустно смотрел вслед влюбленным.
В парке Ромео прозвали его
В память героя Шекспира.
Эхом звучали сонеты в депо,
Словно витал дух кумира.
Встретил Ромео скрипачку одну.
Вместе встречая рассветы,
От площади к дому, только ему,
Тихо читала сонеты.
Врезавшись в облако птичьих стай,
Ветром к любимой навстречу
До остановки летел трамвай,
Били колеса картечью.
Краше скрипачки он не встречал,
Любуясь зимой и летом.
Счастлив Ромео, когда узнал:
Имя любимой — Джульетта!
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Встретив Джульетту, он молодел,
Нежно мурлыкал, звеня,
Но признаваться в любви не смел,
Бережно чувство храня.
Волосы девушки в двух пучках,
Чёлки кудрявой пряди.
С тонкой оправой в круглых очках,
В скромном сером наряде.
Годы Джульетта была верна —
Знал он её секреты,
Но в город древний вошла война,
Смолк театр оперетты.
Жизнь оборвалась звоном стекла —
Сломлен трамвая век.
Площадь накрыла чёрная мгла,
Гдето стонал человек.
Только Ромео знать не хотел,
Как умирала она!
Бомбы осколок Джульетту задел...
Остановилась весна.

Санитарка2сестричка
Её кровь несут вены спасённых бойцов,
Что в бреду называли сестрёнкой...
Санитарочка с ангельски кротким лицом...
А меж нами большая воронка.
В животе от снаряда железный кусок.
Подползает ко мне «невеличка».
Я не помню лица, помню лишь голосок
Да пшеничного цвета косичку.
На развалинах дома под боя раскат
Вьюжит пеплом седая позёмка,
А девчонка всё тащит меня в медсанбат.
Чья то дочка, жена иль сестрёнка.
Кровь слоями впиталась в девичий бушлат
По пути меж железных обломков.
Её вспомнит спасённая сотня солдат,
Миллион благодарных потомков!
Только некогда милой спасённых считать:
Доползти, оторвать бы у смерти...
А потом ей самой хоть немного поспать,
Приютившись на каменной тверди.

 

Магомед КАДИРБЕКОВ

Обыкновенные истории
(Продолжение. Начало в № 1 за 2021 год)

КАЛАКОРЕЙШ
Такой странный сон я еще не видел. Сначала приснилось, что на каком
то посту ехидный лейтенант с автоматом наперевес осматривает салон моей
машины. «ПежоПартнер» — машина вместительная. В багажнике была
уложенная резиновая лодка, весла, удочки. Какието сачки, палатка. В углу
из сумки торчала тушка барана. В другой сумке была теплая одежда.
— Так что, говорите, едете на рыбалку в горы? — с ухмылкой спраши
вал «летеха».
— Да! — отвечал я.
— Значит, вы с великой реки Волги едете в горы Дагестана на рыбал
ку?! — радостно восклицал служивый.
Ответ я не услышал, появилась новая картинка. Мы с друзьями ходим
по музею, и нас сопровождает женщина, показывая экспонаты. А кругом
ковры, одежда, посуда, какието книги. Потом мы с друзьями и еще не
сколько мужчин и женщин сидим за столом в президиуме, а из зала нам
задают какието вопросы. Напротив меня висела огромная карта. На ней
красочно был показан Кайтагский район с селами, полями, мостами. Даже
телевышка была нарисована на высокой горе. Пока я присматривался к
ней, появилась новая картинка. Передо мной стояла огромная старинная
круглая сигнальная башня, рядом с ней — скромный обелиск со звездоч
кой. На обелиске были выведены сотни фамилий не вернувшихся с войны.
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Потом перед глазами возник какойто мотоцикл с четырьмя колесами и с
мужиком за рулем. Следом компания из нескольких мужчин, расположив
шихся на поляне, как в картине «Охотники на привале».
Странно вел себя мой мозг сегодня. Обычно он выдавал картинки по
одному случаю, а тут целая экскурсия! Под утро приснилось самое интерес
ное. Мы втроем — Асхаб, Иби и я — поднимались на гору, где было много
разрушенных временем строений. Поднявшись на самый верх, мы увиде
ли сохранившееся большое здание. Напротив здания был закреплен щит,
на котором была информация о поселении. Потом мы сняли обувь и за
шли в помещение. Наверное, это была старинная мечеть. С нами по зда
нию ходили еще три человека, которые говорили то на английском, то на
немецком языке. Через какоето время мы уже разговаривали за преде
лами поселения. Сон был какойто сумбурный. Наутро, когда я пытался его
анализировать, то толком ничего не понял. Догадывался, что события про
исходят гдето в Дагестане. Но я в этом году не собирался на родину!
Наверное, правду говорят те, кто считает, что человек предполагает, а
бог располагает. А может быть, мой друг Асхаб сумел меня убедить!
В общем, друг звал на рыбалку. Знал, чем меня выманить на родину! Тем
более на форель! Правда, однажды он уже возил меня на эту рыбу. Мы
ехали на место полдня. После рассказов друга в моей голове возник образ
дагестанской форели весом, как минимум, дватри килограмма. Когда
подъехали к озеру между Дагестаном и Чечней, местные жители сказали,
что форели в этих местах уже нет. Ее вывели во время войны федералы и
чеченцы, бросая гранаты в воду. Следующий день показал, что они были
правы. Мы поймали несколько взъерошенных ершей. Откуда в горах
ерши, мне непонятно до сих пор! Потом начался дождь, и мы решили
уехать. Единственное, что утешало: вокруг была такая красота! Неописуе
мая!
В этот раз я взял с собой все, что хотя бы отдаленно имело отношение
к рыбалке. Когда на посту между Калмыкией и Дагестаном автоматчик
осматривал машину, у него были очень удивленные глаза. Не знаю, что
странного в удочках, спиннингах, палатке, надувной лодке, горелках, угле
для шашлыка, в рыболовном костюме, в сачках разной величины, котелках,
в походном столе и стульях...
Когда на его вопрос: «Откуда вы едете?» — я ответил: «Из Волгограда,
на рыбалку к другу», в глазах автоматчика появился охотничий блеск. Он
както подобрался, сдвинул автомат к животу. Судя по его телодвижениям,
в его мозгу появился образ иностранного шпиона. Ну или, как минимум,
наркоторговца.
Осмотрев документы, среди которых был и билет члена Союза писате
лей, он успокоился, видно, решив, что у всех писателей «с головой не в по
рядке». Сами подумайте: какой нормальный человек едет рыбачить с ве
ликой Волги в горы Дагестана? Забегая вперед, должен сказать: конечно
же, рыбы в Волге гораздо больше, чем там, куда меня повезли мои друзья.
Но все по порядку!
В Кайтагском районе, в райцентре Маджалис, живет прекрасный чело
век Зубайдат Гасанова. Она возглавляет этнографический музей. Я был
сильно удивлен, когда увидел экспонаты музея. Найти, сохранить такое
количество ковров, картин, узоров, посуды — надо приложить огромные
 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ

Горы вблизи села Ицари. Дахадаевский район Республики Дагестан

Сигнально?сторожевая башня,
Охраняется ЮНЕСКО

построенная в XIV веке недалеко от села Ицари.
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усилия! Кроме того, она ездит по всему миру, показывая, что Дагестан не
только воевал, но и создавал прекрасные творения искусства. В полной
мере ее труд, наверное, оценят наши праправнуки, когда увидят, чт î су
мела сохранить для них эта женщина! Благодаря усилиям этого человека
мои земляки узнали, что я пишу книги. Еще год назад Зубайдат пригласи
ла меня в гости. И прежде, чем ехать в горы, мы с Асхабом и Иби, органи
заторами и участниками всех моих поездок по Дагестану и по совмести
тельству близкими друзьями, поехали в музей. Там нас встретили очень
радушно. Сотрудники показали музей, потом проводили в школу. Здесь чуть
больше часа я изображал из себя «великого» писателя. Как мало надо этим
тетенькам и дяденькам, зовущим себя писателями! Почитай пару их расска
зов, немного похвали, и всё — они счастливы! Не являюсь исключением и
я! Поэтому утром следующего дня мы с друзьями выехали на рыбалку в
приподнятом настроении.
Асхаб, как всегда, был на высоте. Он показывал мне мою родину, ко
торую я покинул еще в детстве, каждый раз с новой стороны. Пятидверная
«Нива» была забита под завязку. Друг отказался грузить только надувную
лодку и с пяток сачков разной величины, приговаривая:
— Тут тебе не Волга!
Я постоянно наблюдаю за людьми. Ну и за собой в том числе. И сейчас,
оглядывая из окна автомобиля горы, речку, леса, небо, ловил себя на
мысли, что более сорока лет назад я предал все это как последний дурак.
Конечно, я уехал не по своей воле, но горечь была и мысли были. И нику
да ты от себя не денешься! Может быть, это и нормально. Ведь мать мы
любим просто потому, что она мать. А родина и есть мать! Поэтому любое
живое существо возвращается туда, где оно появилось на свет. Будь то
пустыня, раскаленные камни гор, пустая степь или дремучие леса. Асхаб
молчал, видно, понимая, что творилось в моей душе. Должен заметить, что
мой друг при всей его агрессивной внешности и репутации жесткого чело
века имеет добрую и порядочную душу. Да, он был в детстве непоседой,
«чистил» сады, дрался, творил какието детские шалости. Но всегда оста
вался человеком. Может, все это помогало ему в жизни. Не будь такого
характера, вряд ли он смог бы быть вторым человеком при строительстве
нового города на Севере. Строили в чистом поле, с нуля. Сколько там у
инженера было проблем, сколько людей с разными характерами! Да что
там говорить, он и сейчас, когда нам уже под шестьдесят, делает каждый
день зарядку и может пройти двадцать — тридцать километров по горам.
Это при том, что у него давление зашкаливает за двести. Вы можете пред
ставить себе охотника, альпиниста, у которого в одном кармане аппарат
для замера давления, в другом — куча таблеток? Он перед вами! Знали бы
врачи, которые лечат его, что он творит со своим организмом. Они бы в
обморок упали. Однажды мы поехали в горы кудато между Дагестаном и
Азербайджаном. Высота там была более четырех тысяч метров, облака —
гдето далеко внизу. Костер долго не удавалось зажечь изза нехватки кис
лорода. Я два дня провалялся в палатке, было тяжело ходить. А Асхаб с
Джабраилом, еще с одним нашим другом, поднялись на самую вершину
этой горы и искупались в снегу, который там еще лежал. Хотя уже был
июль...
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Както мне попалась фотография, на которой снят наш первый класс.
Мы там с Асхабом сидим рядом. Наверное, правы те, кто утверждает, что
характер, заложенный в детстве, за всю жизнь почти не меняется. Во вся
ком случае, мы не поменялись. Я так и остался задумчивым, «копающим
ся» в себе и в людях субъектом. А Асхаб видел мир таким, какой он есть на
самом деле, и жил соответственно этому.
«Нива» гудела, проглатывая очередные километры, Асхаб с Иби о чем
то тихо шептали, видно, готовя какойто сюрприз для меня. В прошлый раз
они «протащили» меня обманом пешком восемнадцать километров по
горам. Я чуть не умер, провалявшись после такого подвига целый день в
палатке. Поэтому категорично заявил, что больше двух километров пеш
ком не пойду. По тому, как они оба хмыкнули, я понял, что какойто подвох
они мне (сто процентов!) приготовили. Иби — двоюродный брат Асхаба. Он
младше нас, но мы дружим с детских лет. Он, как и я, не альпинист и даже
не охотник, однако всегда составляет нам компанию. Хотя у него больное
сердце, он не сдается: играет в теннис, волейбол. И не только играет сам,
но и приучает к спорту своих учеников в школе, где работает завучем.
Пока я размышлял о своих друзьях, машина съехала на малозаметную
дорогу. Видно, мои друзья приступили к выполнению своего коварного
плана. На мой вопрос: «Эй, аборигены! Вы куда меня везете?» — Асхаб со
смехом ответил: «Не трясись, интеллигент, есть мы тебя не будем, хоть ты
толстый и аппетитный. Не пожалеешь!»
Надежды на этих «чертовых» друзей было мало. Судя по тому, как они
издевались в каждый мой приезд, они решили сделать из меня стройного,
как кипарис, «мачо». Или загнать в могилу! Стать стройным, каким я был
когдато, конечно же, хотелось. Но не такими же изуверскими методами,
как маршброски по горам! Пока я себя жалел, машина остановилась. Мы
стояли у подножья горы, там (высотою метров пятнадцать) красовалась сиг
нальная башня. Она была совершенно целая. Это как надо строить, чтобы
столько лет такая махина простояла! Я сам работал в молодости каменщи
ком, плотником. И представляю, сколько труда пришлось вложить строите
лям на этом объекте. И это все не имея никакой техники, приспособлений,
растворов! Только руки, камни и глина. Снимаю шляпу! Шляпы не было —
снял кепку. Когда подошли поближе, шапки сняли еще раз. Под сигналь
ной башней стоял скромный обелиск со звездочкой. На нем было выбито
сто пятьдесят фамилий не вернувшихся с войны. Нам с братом отец дал име
на своих, погибших в той войне, братьев. Поэтому у меня особое отноше
ние к подобным памятникам.
Внизу виднелись крыши двух десятков домов села Ицари. Видно, это
село тоже переселили на равнину. Была раньше такая практика в Дагес
тане: села, к которым тяжело добраться, где не было работы, переселяли
поближе к городам. Возможно, это разумное решение. Но не все покида
ли свои дома, предпочитая остаться у могил предков. И те, и другие были
правы. И каждый принимал решение сам. Меня удивляло и удивляет, с
каким трудом, особенно в селах, мои земляки зарабатывали кусок хлеба,
чтобы прокормить свои семьи. Моя жизнь никогда не была легкой. Я рабо
тал на двухтрех работах. Владею десятком рабочих специальностей. Всю
жизнь тоже жил в селе. Но перед жителями горных сел Дагестана опять
снимаю кепку!
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Удар в бок вернул меня к реальности. Асхаб звал осмотреть сигнальную
башню изнутри. На мой вопрос: «А что, можно?» — гордо ответил: «С нами
можно!»
Я впервые был внутри подобного сооружения. Сюда можно попасть
только через небольшую металлическую дверь, которая закрывалась из
нутри. Стены башни более метра толщиной. Узкие бойницы сделаны с
такой точностью, что можно наблюдать всю территорию, окружающую
башню, на верхние этажи вела жидкая деревянная лестница. Когда я по
пытался на нее забраться, эти аборигены не позволили мне выполнить
желаемое, аргументировав одним словом: «Сломаешь!» Я было обидел
ся. Но, вспомнив, что во мне сто двадцать семь килограммов и оглядев эти
тоненькие прожилины на лестнице, решил не рисковать. Может быть, я
повторяюсь, но всетаки молодцы наши предки! Здесь долгое время мог
ло прятаться целое село. Не только прятаться, но и воевать! Под первым
этажом вырыт подвал, там можно хранить продукты, воду. А со всех эта
жей и даже с крыши можно было стрелять. Что говорить? Молодцы строи
тели!
В жизни все перемешано. Вроде бы ехали на праздник, а приехали на
погост... Но я благодарен своим друзьям, что они привезли меня сюда. Ведь
все, кто погиб здесь, защищали свою родину. И те, кто погиб в чужих далях,
отгоняя врага от своей страны, погибли за меня и за мое поколение! Спа
сибо вам всем!
Отъехали от обелиска с грустным настроением. Асхаб посигналил в знак
уважения. И мы поехали дальше. Жизнь продолжается, да и к форели надо
добраться засветло.
До форели или, точнее, до места, где якобы в прошлый раз они нало
вили «гору» рыбы, мы доехали засветло. Речка шириною тричетыре мет
ра в смысле рыбалки не внушала особого уважения. Почемуто все время
перед глазами возникала Волга, и мне казалось, что она усмехается, как
человек: «Ну что, рыбак, наловил рыбки?»
Пока я печально осматривал быструю, шумную речку, огибающую на
своем пути валуны разной величины, Асхаб кудато звонил. Переговорив,
он сказал Иби:
— Сейчас будет!
Спросить, кто будет, я не успел, потому что на огромной скорости изза
поворота выскочил квадроцикл, за рулем которого сидел мужчина наших
с Асхабом лет. Смотрелся он колоритно. Было такое ощущение, как будто
он не едет, а скачет на коне. Ничего в этом мире не меняется! Просто люди
пересели с четырех «ног» на четыре колеса.
Ибрагим оказался старым приятелем Асхаба. Он работал главным вра
чом больницы в селении Ашти. А вне работы был хорошим, отзывчивым
человеком, сумевшим сохранить главную черту горцев — гостеприимство!
И поэтому на правах хозяина Ибрагим сразу же взялся за дело:
— Скоро будет дождь. У вас два варианта: или едем ночевать ко мне,
или, пока не стемнело, разбиваем палатки.
Мы выбрали палатки. Когда подъехали к месту стоянки, там, как в кар
тине «Охотники на привале», перед накрытой скатертью с едой и выпивкой
сидели два человека. Ибрагим сказал:
— Это мои друзья из Махачкалы, они здесь уже два дня, сейчас их про
водим — и можете ставить палатки.
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Мавзолей в крепости Кала?Корейш

Развалины крепости Кала?Корейш
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Познакомились. Один из мужчин оказался художником, другой — инже
нером. Художник сказал:
— С нами еще есть архитектор. Он ушел в горы, осматривать какуюто
достопримечательность, скоро подойдет.
Новые знакомые с гордостью показали свой улов. Форель — величиной
с ладонь — была почищена, выпотрошена и чиста. В голове опять возник
ехидный голосок: «Ну что, рыбак? Волга ему не нравится... Три мужика за
два дня поймали вот эту мелочь. Стыдоба!»
Выпили сначала за форель. Следом за знакомство. Потом за природу.
Напоследок «стременную». Потом стемнело. Новые друзья быстро собра
лись и уехали. Им предстояло преодолеть почти двести километров по
горным дорогам.
Мы быстро поставили палатки и завалились спать. Впечатлений сегод
ня было очень много, а врачи говорят: все должно быть в меру.
Я встал рано утром. Всю ночь снилась форель невероятной величины.
У меня все сны сбываются, но такой форели не бывает в природе! Не зная,
чему верить, я решил на всякий случай усилить снасти. Друзья, увидев меня
за этим занятием, начали ржать. Их смех окончательно убедил меня, что и
на сей раз эту неуловимую рыбу вряд ли увижу.
Позавтракав, мы направились на речку. Выглядели мы колоритно.
Я был экипирован как настоящий волжский рыбак — несколько спиннин
гов, удочек, коробка с крючками, блеснами и другим необходимым для на
стоящей рыбалки инвентарем. Иби, несмотря на наши возмущения, был в
тапочках и в легком пляжном костюме. Удочки он вообще отказался брать,
объяснив это так:
— Я не рыбак! Я просто иду с вами за компанию.
Асхаб оделся как альпинист. Все у него было к месту, все подогнано, ни
чего лишнего. Ну, если не считать спиннинга в левой руке. Асхаб остано
вил нас на реке и разъяснил ситуацию:
— Ибрагим сказал, что на речке искать форель бесполезно. Она подня
лась вверх по течению в небольшое озеро. До нее всего четыре километ
ра. Для таких орлов, как мы, это не расстояние! Так что вперед!
Я, конечно же, орел! И даже однажды прошел восемнадцать километров
по горам. Но кто же знал, что ходьба по горным тропинкам и по реке — это
разные вещи! Горная река извивается через каждые сто метров. Поэтому
ее постоянно надо переходить. А там быстрая холодная вода, острые кам
ни разной величины! Короче, через полчаса мы с Иби были мокрые с ног
до головы. Через час Иби сказал:
— Слушай, эта форель мне не такая уж близкая родственница, чтобы я
изза неё так страдал! Я возвращаюсь к палатке и к костру. Там лучше.
Я выдержал еще двадцать минут и тоже сдался. Асхаб обозвал нас
слабаками и ушел вперед. Я знал, что его бесполезно уговаривать. Он
всегда был упрям. И даже если это озеро перенесут на луну, он его и там
найдет!
К вечеру заморосил дождь, начали сверкать молнии. По всем нашим
подсчетам Асхаб уже должен был вернуться. Решили идти искать его. И тут
из тумана и полутемноты вышел наш друг. Вид у него был усталый и заму
ченный, но довольный.
— Черт бы побрал это озеро! Дошел я до него поздно. Да и не озеро это,
а так, небольшой прудик. Форель там есть, но очень пугливая. Пытался
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ловить. Бесполезно! Так что рыбалки не будет, переключаемся на досто
примечательности.
Утром собирались по дождику. Пока собрались, он перестал. В горах так
часто бывает. Порой за день погода меняется по нескольку раз.
Обещанная достопримечательность оказалась КалаКорейшем.
Это бывшая столица Кайтагского уцмийства с IX по XVII век. Данное
поселение было одним из центров распространения ислама в Дагестане.
Основание крепости связывают с именами арабов. В частности, с именем
Хамзы — дяди пророка Мухаммеда. Первым ученым, открывшим миру
памятники КалаКорейша, называют академика Б. А. Дори (1805—1881).
Немало сил и труда для сохранения и ознакомления с памятником стари
ны приложил и Омар Алиевич Султанов. Он погиб во время строительства
второй дороги на КалаКорейш. Благодаря ему об этом поселении узнали
во всем мире.
Но, наверное, все по порядку! Когда подъехали к селу Кубачи, дождь
почти перестал идти. Давно хотел побывать в этом селе ювелиров и ору
жейников, но густой туман поломал нам все планы. И мы проехали к Кала
Корейшу, не останавливаясь. Чтобы попасть в крепость, сначала надо
спуститься километра два, потом подняться метров пятьсот. Камни и глина,
из которых состояла узкая дорога, были мокрыми. В любой момент тяже
лая «Нива» могла заскользить вниз, и никакие тормоза ее бы уже не удер
жали. Если бы это произошло, мы бы сорвались в пропасть, и было бы очень
сложно потом нас «собрать». Жить, конечно же, хотелось! Но и памятник
посмотреть тоже было бы неплохо. Когда мы еще сюда приедем... Реши
ли рискнуть. Удалось! То ли мастерство Асхаба, то ли благосклонность ме
стных духов помогли. То ли и то, и другое, но мы «целыми» стояли перед
подъемом в крепость. Дальше надо было идти пешком.
Когда я осматривал мемориальную доску О. А. Султанову и скромный
обелиск погибшим в Великую Отечественную войну, меня как будто током
ударило. Я вспомнил сон, который мне приснился несколько месяцев на
зад. Я уже видел эти обелиски и знал, чтî там будет наверху, как располо
жены разрушенные и целые здания. Знал, что там есть огромный металли
ческий щит. На нем написана история этой крепости. Я никогда раньше
здесь не был. Но, когда мы поднялись наверх, щит оказался на месте. Когда
мы сняли обувь, чтобы зайти в сохранившуюся мечеть, я знал, что увижу там
две странности. Вопервых, потолок раньше в Дагестане делали из тонких
бревнышек, уложенных в несколько рядов и засыпанных сверху землей.
Здесь же на балки, близко сдвинутые друг другу, были уложены плоские
камни. Вовторых, здесь загородили уголок, в котором молились женщины.
Я думал, что женщин вообще не пускали в мечеть. Еще одна странность,
которую я видел во сне, тоже разрешилась. Тогда мне было не понять, по
чему несколько человек ходят, осматривают мечеть, а двое жестикулиру
ют и постоянно разговаривают друг с другом на иностранном языке. Ока
залось, это гид и турист из Германии. Мы с ними встретились, когда осмат
ривали развалины. А в сохранившуюся мечеть мы все, сняв обувь, вошли
вместе. Выходя из мечети, местный гид предложил выпить кофе у стола
под навесом, видно, специально построенным для этой цели. Мы в ответ
предложили спуститься к нашей машине, где еды было как в хорошей сто
ловой. Да и общаться там более комфортно. Посовещавшись, наши новые


Магомед КАДИРБЕКОВ

знакомые согласились с предложением. Когда мы начали доставать из
«Нивы» еду, водку, горелки, кастрюли и прочую кухонную утварь, у нем
ца был шок. Он спросил у гида:
— А куда едут эти господа?
Гид ответил:
— Они были на рыбалке.
Немец, помолчав и оглядев горы вокруг, полушепотом спросил:
— Здесь?! На рыбалке?!
— Нет, не здесь. Там, повыше, километрах в пяти.
Немец молчал, долго чтото записывая в блокнот. Мы разложили еду.
Здесь были овощи, различная зелень, сыр, шашлык, какието магазинные
продукты, был соус, приготовленный лично мной, и чтото еще. Первую
рюмку решили выпить за природу Дагестана. Немец согласился, но сказал,
что больше трех рюмок он пить не будет. Все кивнули. Асхаб чтото хмык
нул про себя. Вторую рюмку выпили за дружбу. Пока закусывали, выясни
лось, что Отто и Асхаб инженерыстроители. Кроме того, они в один год
служили танкистами в Германии. Один с той стороны речки, другой — с
этой. Выпили за это и за мир!
Странная всетаки штука жизнь. Нас, совершенно разных людей, собрал
случай на этой поляне, на окраине древней крепости. Что мы делим, за что
воюем? Почему ненавидим друг друга? Почему, когда люди совершенно
разных национальностей общаются между собой, у них все прекрасно?!
Все понимают друг друга. Как только государственные деятели начинают
разговаривать друг с другом, тут сразу же возникает вакханалия. Телеви
зионные «шавки» начинают тявкать, потом вступают чиновники рангом по
меньше, потом президенты, а потом и пушки. Хоть одному простому чело
веку из любого государства нужна война? Не кажется ли вам, господа, что
здесь чтото не так?
Отто согласился выпить пятую рюмку за женщин. И мы, довольные
знакомством, разъехались в разные стороны. Через полчаса мы встрети
лись снова! Оказывается, две дороги из крепости сходятся в одну.
Из автомобиля нам, как близким родственникам, махали наши новые
знакомые. Немец высунул голову из окна, и на лице его светилась радос
тная и довольная улыбка. Отто был похож не на чопорного иностранца, а
на веселого парня с гор!
Асхаб рассмеялся и сказал:
— Ну вот, совершенно другое дело! А то «только три рюмки, только
три…»
На душе было хорошо. Даже мотор «Нивы» гудел както радостно. То
ли оттого, что ехали вниз, то ли машина тоже радовалась жизни. Рыбалка
не удалась. Ну и черт с ней, на Волге тоже не каждый день клюет! Правда,
эти аборигены сказали, что в следующий раз повезут меня на рыбалку в
море. Там якобы водится сазан весом до десяти килограммов.
Конечно же, заманчиво! Но я не умею плавать. А плыть надо на лодке,
кудато на остров. Утопят ведь эти рыбаки! А я еще не совсем старый, и жить
почемуто хочется!
Продолжение следует
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«Все мы, братец,
на полставки йоги…»
***
Молния мертвеннобледным разрядом
вытянулась
на манер струны,
из брюха огромного аэростата
времен
Первой
мировой
войны
на головы мирного населенья,
рàвно товарищам и господам,
оружием массового пораженья
с неба
хлещет
вода.
Громыхнуло!
Спешат боязливые лечь на
дно, затылки руками прикрыв.
Природа, пусть и бесчеловечна,
знает принцип людской игры:
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молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Призер поэтического фестиваля
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око за око,
и после нас хоть
Вечный,
Всемирный,
Вселенский потоп!
Было всё, будет,
и, вытерев насухо,
Землю отправит на новый виток
Тот,
незримый,
чей взгляд подкоркою
ловится,
Тот, что гдето вдали
смотрит на мир в ожидании, кто кого
первый
сотрёт
с лица
Земли.

***
Движенье мимолётное руки,
и двое выпадают из обоймы.
И это называется любовью?
Холодному рассудку вопреки
с другим своё дыханье породнив,
приобретаешь, в сущности, немного:
ничтожный шанс стать первым после бога
и, может быть, последним перед ним.

Другу2писателю
Все мы, братец, на полставки йоги:
горя или водки пригубя,
извернувшись, вытираем ноги
об себя.

***
С этой зимой мне не ужиться
никак, елееле дышу.
Крохи тепла, по карманам джинсов
собрав, воробьям покрошу.
Дворик пустынный, набросок беглый,
угольномеловой.
Остались детали, и обморок белый
накроет меня с головой
Кажется, всё… боже ты мой,
сейчас закружèт, занесёт.
 

«ВСЕ МЫ, БРАТЕЦ, НА ПОЛСТАВКИ ЙОГИ...»

Мне бы домой: поворот ключа,
наспех заваренный чай,
И пялиться в сумрак январской ночи,
на раму окна опершись,
и чувствовать, как под носом щекочет
серым пёрышком жизнь.

***
...Я время то воспоминал,
Когда, надеждами богатый,
Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы.
А. С. Пушкин

Не знаю, что сказал бы нынче гений,
взглянув на современный раскардаш:
как встарь, не продаётся вдохновенье,
и рукопись, хоть тресни, не продашь.
Наш век закрыл вчерашнюю дилемму:
прервав воображения полёт,
книгопродàвцу мы несём поэму
в надежде, что недорого возьмёт.

 

Дом «повивальных
бабок»
В наше время кажется совершенно естественным, что незадолго до
рождения ребёнка будущая мама отправляется в родильный дом, откуда
выходит через некоторое время с новорожденным малышом. Однако то,
что сегодня кажется само собой разумеющимся, в старые времена воспри
нималось совершенно иначе. Родильные дома, в современном смысле
этого слова, стали появляться в России только в начале ХХ века. До того
рожать было принято дома. Для помощи в родах на дом приглашалась
«повивальная бабка» — специально обученная для сопровождения родов
женщина.
Забытое это понятие «повивальная бабка» стало со временем ассоци
ироваться действительно с некоей пожилой женщиной. Исторически, в
эпоху Средневековья, возможно, так и было, однако к XIX веку ситуация в
этом смысле существенно изменилась. «Бабок» в массовом порядке гото
вили медицинские вузы, например, такое учебное заведение, как Военно
медицинская академия в Петербурге, выпуск которой составлял до
500 «бабок» в год (разумеется, вовсе не старческого возраста). Первая
официальная «повивальная бабка» в Царицыне появилась в 1808 году. Ею
стала двадцатитрехлетняя выпускница Петербургского повивального ин
ститута Ульяна Андреева.
«Бабки» в своей деятельности руководствовались особым Уставом,
подписанным 9 сентября 1789 года Екатериной II , к которому со време
нем добавился и ряд других документов. Устав предписывал «бабке» в слу
чае, если роды оказались тяжёлыми, незамедлительно вызывать квалифи
цированного врачаакушера, если таковой, конечно, был гденибудь по
близости. Так что рожать, хоть и с «бабкой», было принято дома. Роды в
больнице предполагали какието особенно тяжёлые случаи и были боль
шим исключением из правил.
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Дом «повивальных бабок» сегодня...

...И вчера
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Но роды дома к середине XIX века в условиях стремительного роста
городов стали делом не всегда возможным. Бедные слои городского насе
ления, как правило, не могли обеспечить квалифицированную медицин
скую помощь при родах в случае, если предвиделись какието сложности,
а компетенции «повивальной бабки» могло не хватить. Кроме того, появи
лось относительно новое явление городской жизни — дети, рождённые вне
брака, что, конечно, случалось во все времена, но до начала массового
развития городов было большой и позорной редкостью. Поскольку подоб
ные случаи часто вели к трагедиям как для матерей, так и для малышей, а
государственной системы помощи ещё не было создано, стали возникать
идеи общественной помощи роженицам, «сложным» в медицинском или
социальном плане. Так в России появляется идея родильного приюта —
предшественника массовых родильных домов нашего времени.
Родильные приюты начинают массово возникать во второй половине
XIX века по всей России. В таких приютах постоянно работали врачи и аку
шеры, а сами приюты имели в своём составе обычно три отделения: отде
ление для детей, рождаемых в законном браке у бедных родителей; секрет
ное отделение для «девушек», рожавших вне брака (куда можно было
прийти анонимно, без предъявления документов); и «кормиличное», где
можно было оставить ребёнкаотказника или принести такового со сторо
ны. Следует подчеркнуть, что родильный приют предназначался исключи
тельно для бедных слоёв населения и воспринимался более обеспеченны
ми слоями как специфическая ночлежка с медицинской помощью. Тем не
менее, если рожать в приюте для обеспеченной женщины было бы неве
роятным позором, то помогать приютам, напротив, считалось важным бо
гоугодным делом.
Родильный приют в Царицыне возникает в 1894 году. Инициатором его
организации стало Общество царицынских врачей, объявившее о своей
инициативе в декабре 1893 года. 3 января 1894 года в Царицыне был ус
троен благотворительный спектакль, весь сбор от которого пошёл на нуж
ды организации приюта. Открытие состоялось 10 апреля 1894 года. К тому
времени Обществу удалось собрать пожертвований на сумму 500 рублей.
Кроме того, крупный царицынский купец Григорий Нестерович Серебря
ков купил за свой счёт всю обстановку для приюта, включая мебель, ван
ны, хирургические инструменты и бельё (что обошлось ему в 759 рублей).
Первоначально приют разместился в арендованном помещении на Ломо
носовской улице (сегодня это улица Мира). Проблемой было то, что в доме
на тот момент не было водопровода, его подвели к зданию только спустя
некоторое время после устройства приюта.
Правила, по которым работал царицынский приют, были следующими:
роженицы принимались бесплатно, без предъявления документов, кругло
суточно. Во время пребывания в родильном приюте роженицы находились
на полном обеспечении, в том числе питанием, бельём, прислугой. Соглас
но положению роженица не могла провести в приюте более десяти дней.
Пребывание на больший срок допускалось только при особенных обстоя
тельствах по решению врача. Реально средняя продолжительность пребы
вания там составляла шесть суток.
Содержание приюта в первые годы осуществлялось исключительно за
счёт частных пожертвований, хотя впоследствии туда стали добавляться и
средства городского бюджета.
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Масштабы деятельности приюта были следующими. За 1894 год
(а приют, открывшийся в апреле, успел проработать в том году только во
семь с половиной месяцев) туда поступило 60 женщин, из которых в нем
рожали 56, три поступили уже после родов и одна была выписана беремен
ной после оказания ей медицинской помощи. А ещё из приюта были выпи
саны 50 детей: 32 мальчика и 18 девочек. В 1895 году через приют прошло
уже 105 женщин, а в 1896м — 160. К 1904 году через него проходило уже
более 500 женщин ежегодно, проводилось по 50 операций. Из 503 женщин,
поступивших туда в 1904 году, умерли только три, что было блестящим
показателем для медицинских учреждений того времени, особенно с учё
том того, из каких социальных слоёв поступали роженицы.
Собранная в 1894 году сумма в 500 рублей быстро закончилась. Чтобы
поддержать приют, купчиха М. Н. Церпинская провела благотворительную
лотерею, собравшую рекордную сумму в 1580 рублей. Состоялись два бла
готворительных спектакля, принесшие 390 рублей, были также различные
частные пожертвования. В общем, за 1894 год приют собрал 2550 рублей.
Куда же тратились деньги? Деньги распределились следующим обра
зом. 225 рублей ушло на зарплату акушерам, 64 рубля — на содержание
прислуги, 300 рублей — на оплату аренды, 61 рубль — на питание для
рожениц (средний расход на питание для роженицы составлял 16 копеек в
сутки), 77 рублей — за отопление, 34 рубля — за ремонт помещений, про
чие расходы — 50 рублей. В общей сумме было потрачено 811 рублей. При
этом керосин на нужды освещения приюта поставлялся спонсорами бес
платно, а дрова — почти бесплатно.
В 1896 году приют переехал в новое здание на улице Пушкина, которая
и сегодня сохраняет своё историческое название, в здание, выстроенное
для него одним из крупнейших купцов и меценатов Царицына К. В. Воро
ниным. Поначалу здание было деревянное, позже его перестроили в кир
пичное. В советское время приют продолжал располагаться в этом здании,
став родильным домом, и оставался таковым до самой Сталинградской
битвы.
В начале ХХ века дела у приюта пошли не особенно хорошо. Председа
тель общества врачей Николай Кириллович Лаврентьев, фактический ос
нователь учреждения, а также его бессменный главный врач, скончался
25 ноября 1903 года. Главный попечитель этого заведения Г. Н. Серебря
ков в мае 1904 года отказался от попечительства. Дальнейшее его суще
ствование оказалось под угрозой. Чтобы не потерять приют, с 1904 года его
пришлось взять на содержание городскому бюджету: так приют, созданный
и много лет проработавший на частные средства, перешёл на попечение
города.
Времена были сложные, бедные, медицина же стоила дорого и многим
слоям населения была не по карману. И тем не менее помощь всем нуж
дающимся роженицам в городе оказывалась. Такие были нравы. Такие
были времена.
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Будни,
будни деревенские
1
Короткая июньская ночь, ненадолго приблудившаяся над деревней, на
исходе. Нависшая на востоке темнота у самого горизонта уже подёрнулась
предвещающей скорый рассвет белесой полосой. Тускнеют и гаснут далё
кие звёзды. Стихает свежий ветерок, смело разгуливавший по нешироким
деревенским улочкам. Всё на земле готовится ощутить неописуемый вос
торг от наступления очередного доброго утра.
В деревенском ухоженном доме настежь распахнуты окна. Заплесну
лась в них и побрела по комнатам живительная предутренняя прохлада.
Спать бы да спать в такую пору, видеть бы не перевидеть всех приятных
сказочных снов, да только жизнь — не сказка.
Почивающая на диване Марина давно об этом знает. Будто иглой уко
лотая, спохватилась, дотянулась до лежавшего на стуле мобильного, нажа
ла кнопку и, еле разглядев засветившиеся на экране цифры, резко села.
Опустила ноги в комнатные шлёпки, поправила ночнушку, собрала резинкой
волосы, наконец поднялась, не спеша проковыляла к кровати, на которой
спал муж. Решительно опустив руку ему на плечо, вполголоса позвала:
— Тимофей! Тимоха! Вставать думаешь? — Не дожидаясь реакции суп
руга, шаркая шлёпками, прошла на кухню. Оттуда послышался шум воды,
противно звенькнула крышка о пустую кастрюлю.
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Тимофей повернулся на спину. Секунд десять потребовалось для того,
чтобы полностью избавиться ото сна. Встав с кровати, с неудовольствием
ощутил, что за короткую ночь тело почти не отдохнуло: ныли мышцы рук,
тянуло в бёдрах и даже будто поскрипывал, словно давно не смазываемые
места металлических соединений, правый коленный сустав.
«Боже праведный! — мысленно вздохнул Тимофей, пытаясь в движе
нии превозмочь боль. Ковыляя на кухню, опять же про себя ругнулся: — Вот
чертяка невладанный! Уж доберусь до тебя, злодея!» — Он имел в виду
полуторагодовалого бычка, изза которого пришлось им с женой немало
пострадать.
Накануне вечером, уставшие от дневных заботхлопот, едва сели по
ужинать, как со стороны хозяйственного двора донёсся страшный грохот.
«Дождик собирается!» — радостно вздохнула Марина, медленно резавшая
хлеб. «Какой там дождик! — прислушавшись, насторожился Тимофей. —
Хозяйство роздыху не даёт. И поесть спокойно — не судьба!» — В сердцах
швырнул на стол ложку, предчувствуя недоброе, выскочил на улицу.
На хозяйственном дворе происходила непонятная возня: в темноте
громко кукарекал упавший с насеста петух; сонным кудахтаньем вторили
ему куры; с удивлением помыкивали чемто встревоженные коровы; зати
хало секундами ранее истошное утиное кряканье; у телячьего база разда
валось тяжёлое прерывистое сопение. Тимофей включил фонарь и обо
млел: чёрный полуторагодовалый бычок по кличке Орлик, позвякивая
оборванной цепью, кружил вокруг привязанного у яслей красного быка
Гришки, упрямо пытаясь его оседлать. Одна сторона крытого над яслями
навеса была вдребезги разбита. Куски шифера громко хрустели, превра
щаясь в мелкую крошку под ядрёными копытами расходившегося Орлика.
«Идол треклятый! — со злостью сплюнул Тимофей, прицеливаясь ухва
титься за край болтавшейся на шее бычка цепи. — Завтра же сдам разбой
ника! Дай только переночевать». На шум вышла Марина. Вместе битый час
водворяли на место Орлика. Цепь сделали ему короче, чтобы не доставал
Гришку. Затем решили поправить навес, иначе наутро не будет прохода
коровам. Провозились ещё минут сорок: перекопали ямку под поваленный
столбик, перекрыли три разбитых листа шифера.
Тимофей последним покидал двор. Удивлённо поглядывая, вышел к
нему из дальнего угла взбудораженный вознёй тёмнокоричневый жере
бёнок. Тихонько заржав, протянул мягкие, в волосиках губки к хозяйской,
дрожавшей от усталости руке. Но Тимофей, страстно любивший лошадей,
вопреки обыкновению не дал ему ничего вкусненького, только устало
махнул: «Кося, ушастый! Ступай вон, к матери».
Дотянувшись до выключателя, погасил фонарь. Время было настолько
позднее и так натешились они с хозяйством, что ужинать совсем расхоте
лось. Наскоро заново обмывшись и выпив пустого чая, Тимофей и Мари
на упали спать...
...И вот уже утро.
— Разоспался сегодня, — прохладно встретила она его на кухне, пос
ле умывания утирая полотенцем лицо. В это время гревшийся на газу чай
ник противно засипел.
— А сколько... — Тимофей отчаянно заморгал глазами, взглядом пыта
ясь отыскать стоявшие на полке часы.
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— Три тридцать уже, — сухо констатировала Марина.
— Эх, да ничего, всего на десять минут припозднились, — ответил то ли
жене, то ли себе, а сам в тех нескольких сказанных ею словах уже почув
ствовал холодность, недовольство. Умывшись, молча смотрел на то, как
она, сухопарая и слишком подвижная для своих пятидесяти лет, размерен
ными движениями наливает в чашки чай, достаёт из кухонного шкафчика
вазу с печеньем. «Горе луковое! Столько лет вместе, а иногда не знаешь,
чего от неё ожидать», — подумал Тимофей, делая умозаключение о том,
что лучшая защита — нападение. Вслух резко бросил: — Чай не хочу, на
лей кофе!
Марина, услышав окрик, будто одумалась. Быстро слетели остатки сна.
С мужем шутки плохи. Но возмущение бурлило: решительно выплеснула
чашку горячего с сахаром чая в помойное ведро, сопя, из стола достала
банку кофе, по новой насыпала, успокаиваясь, размешала.
Завтракали спешно, оба памятуя о том, что поднялись сегодня позже
обычного. Разговоров не вели. Только, когда выходили из дома, в коридор
ной полутьме Тимофей с сожалением буркнул:
— Орлика всётаки придётся продать...
— А я тебе давно говорила, — оборачиваясь, выдохнула шедшая впе
реди Марина.
Резануло слух нескрываемое злорадство в её голосе. Этим вскрылись
все причины недовольства и холодности. Баба! Как ей объяснить, что цена
на говядину, против зимней, резко упала; что хотелось придержать бычков
до осени, чтобы потом за вырученные деньги докупить у фермеров ячме
ня, так необходимого для успешной зимовки скота; и ещё много чего. Да
не будет он объяснять.
— Подуправимся, позвоню кому надо, — только и сказал. Некогда бол
тать не по делу.
На улице кипела жизнь! Румяной доброй хозяйкой бродила по хозяй
ственному двору утренняя прохлада. Белесая полоса на востоке всё свет
лее и светлее, всё шире и шире. Последние звёзды дотлевали на небе.
Поднимаются, гремя цепями, знающие время коровы. В разных концах
двора их привязано четыре, ещё три ночуют под навесом — на отдельном
базу. Там тишина. Они тоже знают, что будут доиться последними, поэто
му лежат досыпают. Рядом тем же заняты бычки. Не поднимаясь, мерно
жуют жвачку, щуря сонные, с длинными ресницами глаза.
Пока Марина насыпала в корыто подкормку и подготавливала к рабо
те доильный аппарат, Тимофей в дальнем конце двора отвязал и пригнал
к станку первую на дойку, коричневую с белой звёздочкой во лбу корову
Ласку. Хозяйка подмыла ей тёплой водой вымя, запустила электромотор,
включила аппарат и ловко подцепила к чистым дойкам рабочие соски.
Через несколько секунд в алюминиевый бидон ударили тонкие струйки
парного молока.
Тимофей прислушался к монотонному гулу мотора. «Всё в порядке,
работает как часики». Больше его присутствия здесь не требовалось. Взяв
у сарая черпак и вилы, тяжело приволакивая правую ногу, поковылял за
прягать лошадей. Пока Марина доила коров, надо было успеть вычистить
и погрузить в телегу накопившийся за сутки навоз.
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Рассыпалось в золочёной улыбке погожее летнее утро. Щедрой росою
пал на зелёные сочные травы предрассветный туман. Будто чемуто удив
ляясь, медленно выплывало изза горизонта яркое солнце.
Лишь первая треть его показалась, а Тимофей уже заканчивал грузить
телегу. Лошади, пережёвывая удила, нетерпеливо пофыркивали.
Остановился. Сгрёб навоз возле перевязи у последней коровы, разме
ренно, не спеша покидал в телегу. Пятьдесят шесть скоро Тимофею, так что
торопиться уже некуда. Было время, скакал как кузнечик, а теперь здоро
вье не то. Разгорячённое работой тело, казалось, пришло в норму. По
крайней мере, состояние лучше, чем когда проснулся. Вот только нога... Так
и не проходила, хоть чуть и поутихла тянущая, ноющая боль в коленке.
Удовлетворённый работой, оглядел телегу: с горкой! Дотянувшись,
воткнул сверху вилы. Натянув вожжи, привязал их за колышек на переднем
борту. В это самое время, будто захлебнувшись, умолк мотор электродой
ки. Марина, тяжело пригруженная, мокрая от работы, быстро прошла к
летней кухне: в одной руке бидон с молоком, в другой — доильный аппа
рат. Окончена дойка.
— Выгоняем? — бросил ей вслед.
— Конечно! — сквозь зубы выплюнула она на ходу. — Солнце в задницу
печёт, а мы возимся! Продай, наконец, этого придурка, изза него всё... — И,
скрывшись в летней кухне, добавила чтото покруче, но Тимофей плохо
расслышал.
Не мешкая, карабинами подцепил за шеи трем старшим по возрасту
коровам длинные цепи. Ещё трёх кормилиц выпустил изпод навеса... Пока
возился с цепью, освобождая Ласку, Марина настежь распахнула ворота
хозяйственного двора. Выученная скотина потянулась на выход.
Самодовольным ленивым взглядом провожал её взгромоздившийся на
цыплячью клетку рыжий, с поперечными тёмными полосами на шерсти кот
Матрос. Налакавшись парного молока, важно водил он седыми усами и
свысока косо поглядывал то на суетный мир, то на ослепительное солнце,
зелёным пламенем подпаливавшее его большие малахитовые глаза.
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За коротким проулком, запененным зеленью садов, начиналась степь.
В последнее время осмелела, надвинулась на деревню. Того гляди, выме
тется остающаяся малочисленная детвора в города, отойдут на погост
последние старики, и охватит она цепким хмелем опустевшие дома, засте
лет горькой полынью да беленой стёжки, непролазным колючим терновни
ком заполонит некогда живые людные улочки. Скоро уже, недолго ждать
осталось. Тимофей — не юноша, видит всё, понимает. Иногда тоскливо на
сердце, но что поделаешь. Уезжать? Можно ли! Каждой дощечки, приколо
ченной во дворе и сараях, коснулись его неспокойные, жадные до работы
руки. Дом ладный, огородик с теплицей, хозяйство крепкое, словно дитя
малое, днями и ночами выпестованное, накрепко прихватили душу: тронь —
закровоточит она от боли, в два счёта погибнет на чужбине. Многие люди
в разные времена покидали деревни в поисках лучшей жизни, да только не
всем удавалось её найти. С возрастом — не думай вовсе! Не встретишься
со счастьем. Поворочаешься на кровати тёмными ночами, помочишь солё
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ной слезой наволочку, вспоминая чабрецовый запах степи или пение ля
гушачьего хора у реки, да так и отойдёшь, от тоски, выскалив зубы в непри
ветливое чужое небо.
Тимофей и Марина никуда и не собираются. Здесь дел полно!
Коровы идут быстрым шагом. Если какаято из них отстаёт, а потом,
догоняя, пытается рогом ковырнуть другую, то Марина, взмахивая хворо
стинкой, беззлобно поругивается: «Ласка, вот я тебе сейчас устрою! Лысё
на, куда пристраиваешься, непутёвая животина?»
Тимофей едва поспевает. Будто железную колючку изнутри воткнули
ему в колено. «Надо же! С утра было нормально...»
Минут через пятнадцать дошли до брошенного поля. Под карликовой
чахлой кислицей Тимофей подбирает оставленные со вчерашнего дня
шкворни и небольшую кувалдочку. Края цепей старается прибить так, что
бы припнутые коровы не доставали друг дружку, иначе перепутаются, вся
кое бывало. Марина деловито помогает определить кормилиц. Купаясь в
утренней прохладе, те мгновенно запасываются, не отрывая мокрых от росы
носов, будто на скорость одна поперёд другой дёргают кустистый пырей,
прищуривая от удовольствия глазищи. В такие моменты их с места не сдви
нешь. Марина опять привычно ворчит на скотину.
Закончили, пошли обратно. Тимофей прихрамывал всё сильнее. Мари
на — рядом, с тревогой косилась на хромого супруга, пару раз оглянулась.
— Как там? — сжимая от боли зубы и глядя только вперёд, справляет
ся Тимофей.
— Нормально, пасутся. Лысёна с Астрой повадились на чужое поле
шастать.
— Это которое агрокорпорации?
— Угу. Агроном ихний вчера перед обедом на машине подъезжал. Ска
зал: «Ещё раз увижу — накажем!»
— Чего ж вечером не сообщила?
— Не успела. Орлик не дал...
— Продадим, продадим, — тяжело вздохнул Тимофей, чуя забурлившее
в голосе жены раздражение от одного упоминания о непокорном бычке. —
А коров придётся унимать. Лысёну с Астрой — на цепи, иначе припаяют нам
за потраву.
— Обидели их две коровы... Хозяева нашлись!
— Эти разбираться не будут. Ещё наряд полиции вызовут. Помнишь, что
Дубровским за овец было?!
— Помню.
— Перед обедом, пораньше, зануздаешь Карого да верхом езжай,
пригони коров. А завтра разберёмся, я цепи наготовлю. Не то быть беде.
— Ладно. Будь добр, добеги сегодня до левады: сожрёт ведь жук кар
тошку!
— Добегу. Утятам хотел бассейн почистить — заилился так, что им и
нырнуть негде. Под сено пора место готовить. Поросят бы выхолостить, пока
маленькие... Орлик... Забыл совсем.
Так, на ходу проводя ежедневное производственное совещание, до
брались они до проулка. Невдалеке, похоже на соседней улице, послышал
ся отчётливый в утренней тишине гул машины. Марина прибавила шагу,
обогнав Тимофея, полуобернувшись, спросила:
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— Опять колено?
— А то чего ж! Натрудил вчера, зашиб, когда с навесом возился.
— Ладно, пойду быстрее: молоковоз подъедет, а нас нет. Вроде гудит.
— Слышу. Ступай, догоню.
Она ещё прибавила шагу и стала быстро удаляться — лёгкая на ходу,
сухонькая, в заношенном, надетом на футболку мужском пиджаке, синень
ком трико и вечно не снимаемых галошах. Тимофей, ковыляя, смотрел ей
вслед и жалел только об одном, — что не может идти так же легко и быс
тро. Про себя проклинал наводнивших телевизор «экспертов», которые во
многих политических шоу с пеной у рта доказывают, какое великое для
настоящего и будущего страны благо — повышение пенсионного возрас
та. Хоть невеликая, но была надежда дожить до той самой пенсии — и ту
отняли. Уже нога не идёт, а до шестидесяти пяти с таким хозяйством по
пластунски не доползти. Тяжело! Одна только мысль и утешает, что не зря
все потуги, не напрасно — ради детишек. Их у Тимофея и Марины трое.
Сын Сергей и дочка Вера своими семьями живут в городе, в достатке. А вот
младшенький Вова никак не доучится. Закончил колледж — фельдшером
стал, работал с год там же в городе, а потом решил поступить в академию,
на врача выучиться. Благое дело, но дороговизна для деревенского жите
ля неимоверная. Впрочем, Вова уже считается городским. Работу в боль
нице не оставил, учится в вечернюю смену, прилежно учится. А Тимофей
с Мариной хозяйство пуще прежнего раздули, помогают изо всех сил.
Очень им хочется, чтобы Вова стал настоящим доктором, Владимиром Ти
мофеевичем, чтобы кабинет ему отдельный дали, чтоб медсестрапомощ
ница была и все прочие атрибуты солидного специалиста. «И будет, всё
будет!» — Едва такая мысль, словно сполох молнии за околицей, освеща
ет ум Тимофея, так сразу ему легче, даже нога тише ноет. Да что там нога?
Потом полечит её Владимир Тимофеевич, как пить дать полечит. А пока что
дошкандыбать бы скорее до дома. Вон молоковоз подъехал!
Влезший на боковину автоцистерны молоденький шофер хмуро погля
дывал на медленно приближавшегося Тимофея, побуркивал:
— Времени не знаете? Минут десять потерял, а мне ещё в восемь дво
ров. Не одни вы тут.
Марина, нетерпеливо топтавшаяся рядом с машиной, виновато оправ
дывалась:
— Ладно тебе... Нога у дядьки разболелась. Мы всегда вовремя, а се
годня не получилось... Чего теперь.
Тимофей, не здороваясь, прошёл в ворота, Марина за ним. Стали но
сить фляги с молоком, подавать их шофёру. Тот, насупившись, молча
выливал продукцию в цистерну. Комментарием к последней фляге бросил:
— Неполная!
— Тридцать три литра, — поспешила запыхавшаяся Марина. — Запи
сывай.
— Запишу. — Шофёр молодецки спрыгнул с боковины, залез в кабину
и, достав замусоленную тетрадь, приготовил ручку: — Тридцать, пойдёт?
— Чего? — непонимающе переспросила Марина. Тыльной стороной ла
дони она тёрла глаз, в который попала мусоринка. Глаз сильно заслезился.
— Запишу как тридцать, — похозяйски, нагловато настаивал шофёр. —
Надо было перемерять.
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Возникший позади Марины Тимофей широкой ладонью отодвинул жену
в сторонку, повернулся к шофёру:
— Гена, опять наглеть начинаешь? Надо, так перемерял бы. Знаешь же,
что у нас молокомер есть.
— Он и у меня есть, но возиться неохота: и так времени потерял.
— Мы тут при чём, что тебе возиться неохота? — голос Тимофея замет
но грубел.
— Хватит вам! — обиженно бросил шофёр, записав результат, на кото
ром настаивали хозяева, и пряча в бардачок тетрадь. — За три литра уду
шиться готовы!
— Мы за литр готовы, не то за три, — утирая слезу с повреждённого
глаза, опередила мужа Марина. — Знал бы, как они достаются!..
— Не жирно будет, если с двадцати дворов да по три литра? — загре
мел Тимофей.
— Да ну вас! — заерепенился шофёр и, трогаясь, со злостью бросил: —
Будете фляги до проулка таскать!
— Вот гадёныш! — Тимофей сделал шаг вперёд, но молоковоз уже
плавно покатил по узкой деревенской улочке. Ветерок, завихряя, потащил
за ним клуб пыли.
Супруги быстро занесли во двор пустые фляги. Совместно, очень осто
рожно вытащили мусоринку из глаза, и жена отправилась по своим бабь
им делам, а он пошёл к терпеливо ждущим лошадям.
Взобравшись на телегу и отвязав вожжи, слегка хлопнул ими по спине
Карого:
— Идём, ребята, на работу!
Лошади, послушно натянув постромки, с трудом тронулись с места. На
ходу старая, до краёв груженная телега заскрипела и запищала. «Пере
брать бы надо, а то скоро край!» — вслушиваясь в неприятные звуки, оза
боченно подумал Тимофей.
Выгружал навоз за деревней на свалке. Опустошив телегу, не слезая,
закрыл боковой борт и, положив поперёк широкую, служившую сиденьем
доску, устало присел, медленно закурил. Натруженные руки чуть дрожали.
Словно вспомнив о чёмто важном, вытащил из кармана дешёвенький,
затрапезный сотовый телефон. Пошарив в контактах, нашёл нужный номер
и через секунду услышал длинные протяжные гудки вызова.
— Саня, привет, — обратился, когда на том конце сняли трубку.
— А кто это? — спросил удивлённый голос. — Простите, не узнал.
— Тимофей! Помнишь, ты у меня по осени двух тёлок забирал?
— Так, смутно припоминаю, но...
— Чего там! У нас на калитке двора два голубя нарисованы...
— Ааа, теперь вспомнил: голубая калитка, на ней пара белых голубей.
Вспомнил! Тёлки, кстати, неплохие, упитанные были.
— У меня скотина вся хорошая, — хвальнулся Тимофей. Насторожив
шись, вслед спросил: — Что за цена нынче на говядину?
— Цена как цена: падает потихоньку, — беспечно и нагловато ответил
собеседник.
— Саня, ты чего? Падает в августе, когда людям детишек в школу со
бирать. А сейчас на дворе июнь... — загундосил Тимофей, понимая, что не
получит за бычка того, чего хотелось бы. Он сам звонил перекупщику,
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значит, изначально «виноват» — приспичило. И такие, как Саня, прекрас
но всё понимают и быстро улавливают. Но получилось подругому.
— Ладно, не будем развивать дискуссии, — собранно ответили в труб
ке. — Вы чего хотели?
— Бычка продать! — выдохнул Тимофей, гоняя рои недобрых мыслей.
— Нет, не могу. Сейчас взять не могу. Денег должны и не отдают, нечем
работать. Звоните через месяц.
— Стой, стой, — Тимофей почувствовал, что Саня готов нажать «отбой», —
не бросай! Скажи, вообще цена сейчас какая?
— Последних по сто пятнадцать брал, но падает цена, падает... — Связь
отключилась.
— Знаем мы вааас! — недовольно почти прошипел Тимофей. Бегло
глянув на угасший экран, сунул сотовый в карман. — Когда бы ни позвонил,
«падает цена и будет падать!» Прохвосты! — бурча чтото ещё, отвязал
вожжи, тронул лошадей шагом. Прилёгший у навозной кучи жеребёнок
резво вскочил и, изящно изогнув тонкую шею, затанцевал за повозкой.
Вернувшись домой, Тимофей распряг лошадей. Решил, пока не так
жарко и не очень ветрено, съездить на леваду — потравить колорадского
жука. Поставив в багажник видавшей виды вишнёвой «четвёрки» флягу с
водой и бросив на заднее сиденье аппарат для обработки картофеля, сел
за руль. Прежде чем поехать, надумал сделать ещё один звонок.
— Алло, здравствуйте! Бычков на мясо берёте?
— Здравствуй, дорогой! Конечно, берём! И бычков, и тёлок, и даже
баранов, — приветливо отозвался человек на том конце.
— А цена?
— Сто пять бычок, девяносто пять тёлка и восемьдесят пять баранина.
— Чтото дёшево...
— Э, смотри, жара какая стоит! Мясо быстро торговать надо. Раз, дру
гой муха села — убытки! А ты говоришь — дёшево... Цена будет только
падать.
— Хорошо, спасибо. Надумаю — перезвоню. — Тимофей дал «отбой».
Несколько минут, размышляя, сидел неподвижно, словно статуя. А потом,
будто с небес возвращаясь к земной жизни, медленно протянул руку к
торчавшему в замке зажигания гнутому ключу.
У речки, которая, по весне разливаясь, оставляла плодородный слой
ила, когдато распахивался под левады добрый клин земли. Едва после
половодья становилась она пригодной для обработки, как делалось у реч
ки людно и весело. Деревенские делили пашню, сажали картошку, стара
лись бросить в тёплую жирную землю редиску, лук, фасоль. Знали люди:
в левадах плюнь — вырастет. А после посадок собирались здесь же, у
речки, варили уху, ужинали, выпивали по стопкедругой забористого само
гона и, удовлетворённые работой, дружно пели весёлые и грустные, бой
кие и тягучие песни.
Но всё это было когдато, в прошлом. Теперь у речки высокий, непро
лазный бурьян. И хотя людито ещё не совсем перевелись, да только никого
калачом не заманишь в левады. «Не надо нам, хватит спины гнуть! Изза
границы привезут и картошку, и моркошку» — так стали рассуждать мно
гие. А запоёт если ктото, нынче так прямо и скажут: «Завыл, как кобель!
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Опять бражки кислой налакался». Так что тихо в бурьянах у речки, пустын
но. Только ранними утрами осмелевшая рыжая лисица прокрадётся вдоль
берега, подбираясь к разгорланившемуся в садах петуху. Днём же греют
ся на солнце гадюки, повиснув на буйных зарослях дикого, заплетающего
терны хмеля; бывает, к вечеру, блестя сырым чёрным мехом, проскачет
стайка хищных норок. И опять тихо и пустынно.
И всё же есть среди гривастых сочных бурьянов и лохматющих верб две
узенькие полоски обработанной земли, размежеванной метром целины.
Одна — Тимофеева левада, другая — Василия Степановича, бывшего
колхозного тракториста. Не сдаются эти двое. Не согласны на привозную
картошку: привыкли к своей, руками и сердцем выращенной.
Когда Тимофей подъехал к левадам, Василий Степанович как раз был
там. На еле заметной среди бурьянов дорожке виднелся его тёмносиний
мотороллер, груженный свежескошенной травой. Сам же невысокий, креп
ко сбитый, давно вышедший на пенсию мужичок только закончил обработку
разлопушившихся всходов картофеля. Уставший, понуро сидел он на меже.
Завидев соседа, кряхтя поднялся навстречу: засаленный, времён пере
стройки картуз почти на затылке, в умном взгляде карих глаз усталость и
удовлетворение работой.
— Здорова, Тимоха! — приветствовал, подходя к машине.
— Привет, привет, — небрежно бросил Тимофей, доставая из салона
опрыскиватель, сапоги и респиратор; открыл багажник, готовясь вытащить
флягу с водой.
— Хмурый ты сегодня, как осенняя туча, — бесстрастно продолжал
Василий Степанович, протягивая привыкшую к тяжёлому труду ладонь. —
Покури, природой полюбуйся, авось, полегчает.
— Некогда любоваться, — Тимофей всё же замедлился, пожал соседу
руку, — да нога жизни не даёт, болит. Иной раз аж в глазах темнеет! —
И потёр ладонью правое колено.
— Это плохо, — сделал вывод Василий Степанович. — Сам чтото сда
вать стал. — Он полез в карман за сигареткой.
— Тебе, наверное, восьмой десяток, а всё хочешь огурчиком выглядеть, —
подтрунил Тимофей, тоже доставая курево.
Разом задымили.
— Полоть пора.
— Конечно. Завтра утречком привезу бабку — пробежимся.
— Много жука?
— Видимоневидимо! Недавно травил, а и не похоже!
— Я тоже неделю назад опрыскивал.
— Наверное, приелось ему всё, хоть ходи молотком добивай, прокля
того, — Василий Степанович обречённо махнул рукой в сторону левады и
тут же спросил: — С хозяйством как?
— Как всегда: одни проблемы. То хорь половину курей выложил, то
свиньи полы вскрыли, то двух коров мастит одолел. А тут ещё бычок не
вовремя стал задуривать... Сдать бы.
— Это дело, — повёл лохматой седой бровью Василий Степанович. —
У меня телушка на выданье. Давай объединяться!
— Вы со скотиной до сих пор возитесь? — удивился Тимофей.
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— А куда деваться? — развёл руками сосед. — Внучка ипотеку взяла на
двадцать пять лет, — кто ей поможет, если не мы?
Повисла неловкая пауза. Тимофей знал о том, что дочь Василия Степа
новича погибла в автокатастрофе и внучку воспитывали дед с бабкой.
Молчал и сосед, невольно коснувшись больного.
— Ну ты, Степаныч, железяка! — разряжая возникшую неловкость,
покачал головой Тимофей. — В колхозе первый был в работе и до сих пор
пашешь.
— А что сейчас? Брал телёнка, перезимовал. И Алёнке копейка, и нам
с бабкой забота. Выйду зимой — почищу, водички отнесу, сенца наметаю:
уже я живой, двигаюсь. А сядешь — и не встанешь!
— И то верно. — Тимофей глубоко вздохнул. Затоптав окурок, повер
нулся к багажнику, где стояла фляга с водой.
— Давай помогу, — засуетился Василий Степанович.
Вместе достали флягу. Тимофей начал готовить аппарат, всем видом
давая понять, что разговаривать больше не о чем. Но сосед был другого
мнения. Как колючий репей за штанину прицепилась к нему одна мысль.
— Так что ж со сдачей будем делать? — переспросил он.
— Тебето чего? — хмуро отозвался Тимофей, наполняя водой бачок
опрыскивателя. — Держи. Покроется, на будущую весну коровой продашь —
дороже выйдет!
— С ума ты, сосед, сошёл. Где она — будущая весна? Доживу ли до неё?
А покроется животина, так и отелится — кто её раздаивать будет? Бабка на
ладан дышит: руки покрутило уже. Нет, сейчас сдать надо. Надоело траву
косить, да и не покроется она, — там жирнющая, как линь, аж шкура бле
стит!
— Девяносто пять тёлки, — думал Тимофей напугать ценой прилипше
го соседа. — Только что звонил.
— Пусть хоть сколько, — не испугался тот. — Ты запишись, нехай едут.
Она, зараза, целыми днями бунит, ещё и ночи прихватит. Гуляет, видно. Все
нервы вымотала. Позвонишь?
— Лады, — Тимофей обул сапоги, повесил на плечо бачок и, сказав это
последнее слово, натянув респиратор, решительно шагнул на край лева
ды, словно гладиатор на неравную схватку с многочисленно превосходя
щим противником.
Василий Степанович завёл мотороллер и уехал восвояси. Сизый дым
выхлопных газов ещё долго длинным шлейфом змеился вдоль спокойных
вод заболотившейся реки.
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День прошёл привычно — в хлопотах. Лишь после обеденной дойки
Тимофей и Марина на час зашли в дом. Обедали; наслаждаясь прохладой
комнат, смотрели по телевизору последние в мире и стране новости. Пос
ле обеда хотелось задремать, но было некогда — надо пасти. Поднявшись,
выгнали коров на поросшие молодой травой останки разбитой в перестрой
ку свинофермы,
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Возвращались домой вечером. Пузатые кормилицы в последних лучах
заката жадно припадали к траве — с места не сдвинешь! Чуть ли не каж
дую пришлось угощать палкой. Измучился Тимофей.
Пока помогал Марине доить, несколько раз незаметно тёр колено. Но
жена заметила. Когда переносили в летнюю кухню фляги с молоком, на
полном серьёзе заявила:
— Сегодня будем лечиться!
О том, чтобы поехать в больницу, они даже не помышляли. В больницу
это когда уже всё — край! Хозяйство не на кого оставить. Однажды Мари
на с приступом аппендицита попала туда, сделали операцию, но не всё
прошло успешно, были осложнения. Четыре долгих месяца восстанавли
вался организм. Всё это время Тимофей хозяйствовал сам. Вкалывал, не
поднимая головы. Осунулся и даже почернел лицом. Уставший и угрюмый,
будто тень, шатался по двору: кормил скотину, дробил зерно, чистил навоз,
доил коров. Хорошо ещё, что пришёлся этот тяжёлый период на зимние
месяцы: почти все бурёнки, кроме двух, были в запуске. Хотя чего хороше
го: мало со скотиной навозишься, так ещё и снега навехаешься. Нет, болеть
нельзя, просто нельзя! И они, в случае чего, пытались лечиться самостоя
тельно: в последнее время звонили сыну Вове — благо фельдшер, буду
щий врач свой. Расспрашивали, узнавали, советовались; а зачастую (не хо
телось лишний раз тревожить сына) искали нужную информацию в книгах
и журналах, да ещё появился интернет. Ушёл мир, убежал вперёд, и толь
ко они, как им казалось, остались на месте — погибать в навозных кучах.
Пыльный и знойный, длиною в год, наконец истаял однообразный кре
стьянский день, до одури похожий на предыдущий. Следом за ним, часо
вым, стоял следующий — точно такой же... Похожесть и нудность их способ
на растоптать своей тяжестью любую волю, любые мысли и чувства. Не
остаётся ничего в жизни, кроме трудной, однообразной, отупляющей рабо
ты. Те малые передышки в виде коротких летних ночей давали — и то не
всегда — лишь отдых физический. Душа же накрепко связана этими тяну
чими днями, как колючей проволокой. Посопротивляется она вначале, а
потом и съёжится до невероятно малых размеров.
Тимофей и Марина вошли в дом, когда на улице было уже темно. На
скоро обмывшись, сели ужинать. Хлебали окрошку, между делом делясь
новостями и впечатлениями прожитого дня.
— Сын звонил, — сообщила Марина.
— Который?
— Старший, Серёга.
— Как там у них?
— Работают, — Марина отвечала слишком сдержанно. Муж сразу запо
дозрил: недоговаривает. Как бы между прочим тяжело вздохнул: — Выкла
дывай!
— Ничего особенного: машину надумали взять. Сын намекнул.
— Лучше бы о внуках побеспокоились, пока мы ещё в силах понянчить.
А они маашину! — явно недовольно протянул Тимофей.
— Хватит тебе! — отрезала супруга. — Молодые они, без нас решат, что
им нужно. Наше дело — помочь.
Он молчал. Только быстрее заходила рука с ложкой, выдавая накатив
шее волнение. Разговор о новой машине, которую собирался покупать
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старший сын, казалось, был сейчас не ко времени. Но открыто вступать в
ссору с женой не хотелось. Однако не отмолчишься.
— Что думаешь? — спросил через минуту.
— Старших бычков обоих надо сдавать, да за молоко деньги получим —
вот и помощь...
— А Вовка? У него же сессия! Там чуть ли не таблички на кабинетах
вешают с извещениями о том, сколько стоит такойто экзамен, зачёт. Хо
чешь, чтобы дитя не доучилось!
— Не шуми, — Марина закончила с окрошкой. Встала изза стола к
закипевшему чайнику. — У Прокофьевны перехватимся до следующего
месяца. С молочных отдадим.
— Да и то, — понурился Тимофей. Гримаса боли на мгновение искази
ла его загоревшее обветренное лицо. Колено болит, а тут ещё скандалить?
Не будет он. — Ради них и живём. Машину — так машину, — добавил,
соглашаясь. — Только я на одного бычка записался.
Она подала чай. Удивлённо спросила:
— Это когда ж?
— Коров пас да и позвонил.
— Почём?
— Сто пять.
— Дёшево.
— Конечно. Но больше не дают.
— Да, — Марина, огорчённо махнув рукой, потянулась за пряником, —
нашего никогда не будет. Надо сдавать почём берут.
— Завтра приедут. Эх, Гришку жалко — хороший бы бугай вырос. Они
могут сразу двоих не взять. Я же на Орлика да на тёлочку сговаривался.
— А где она у нас?
— Василий Степанович на левадах встретился, просил договориться.
— Ты вообще, Тимоха! Уже не молод, а с людьми связываешься. Не дай
бог чего — будешь виноватым.
— Что ж теперь? Волком жить?
— Ну, живи овцой...
— Ладно, заткнись, — почувствовав, что Марина хватила через край,
решил он поставить её на место.
Она сразу поняла его настрой, поняла и то, что перегнула палку. Встав
изза стола, пошла в бывшую раньше детской комнату, включила телеви
зор. Надувшись, молча уставилась в голубой экран.
Тимофей через пару минут расположился на диване в зале. Долго во
рочался, поудобнее укладывая больное колено. В открытые настежь окна
едваедва тянуло ночной прохладой. Уже когда сон, подкравшись, готов
был утащить в свои волшебные объятья, разглядел Тимофей пришедшую
к нему жену. Марина принесла баночку самодельной, изготовленной по
старинному рецепту мази. Будто и не было между ними недавней размол
вки, сказала: «Давай лечиться».
Он сел. Пока, полусонный, растирал колено, жена принесла «сбрую»
для компресса. После растирания поставила примочку, осторожно обмота
ла больное место пуховым шарфиком, невзначай погладив бедро здоро
вой Тимофеевой ноги. Он заметил. Со щенячьей признательностью загля
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нул в глаза супруге и, слегка улыбнувшись, — на большее не оставалось
сил — завалился на диван.
Через пять минут Марина, сидя в детской, услышала его нарастающий
храп. Поднявшись, выключила телевизор и сама легла спать.
Была ли между ними любовь? Конечно, была. Дети ведь без любви не
рождаются. Только спроси: где она теперь? Спроси об этом их по отдель
ности, так Марина, отведя глаза, задумчиво скажет: «В левадах видела,
когда картошку полола. Лежит у речки на солнышке, молодёжи дожидает
ся». А Тимофей, поведя густой бровью, усмехнётся: «Кажись, на погреби
це. Висит себе меж старых хомутов да упряжи, запылилась вся до жути».
А разом усади и тот же вопрос задай — непонимающе переглянутся: «Так
тут же! Никуда и не девалась!» — удивлённо ахнут в один голос.
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С рассветом всё то же, что и вчера: коровы, навоз, молоко, лошади,
вилы и черпак. Надвигающаяся, словно чернющая туча на погожий день,
мысль о совсем скором сенокосе. Но сегодня тоненьким светлым ручейком
в мутное болото крестьянской обыденности втекает нерядовое событие —
сдача скотины. И Тимофей серьёзнее обычного. Следит за тем, чтобы бычки
сытнее наелись да больше воды выпили, хоть этим оправдать те три про
цента, которые покупатели с живого веса сбрасывают.
Часам к восьми припожаловали и они — «гости дорогие», на старень
кой, видавшей виды «газели».
— Здравствуй, хозяин! Показывай товар! А, вот эти? Вроде ничего, но...
Наверняка шкуры с оводом; чёрный низковат на ногах и пузатый; а за
красного — так и речи не велось.
— Что вы, что вы, — недовольно бурчит Тимофей, по упитанной холке
похлопывая насторожившегося Гришку. — Быки хорошие. Держать бы, да
нужда... — И не хотел говорить, но вырвалось невольно.
Покупатели на лету ловят. Тут же переглянулись. Тот, что повыше рос
том, полный, слегка подмигнул меньшему, который приехал за рулём.
Вслух же произнёс:
— На одного договаривались, выбирай, хозяин, какого продаёшь. —
А глаза крупные, наглые, так и заморгали. Правое веко будто не до конца
открывается, изза этого взгляд жуткий, хищный.
Меньший, крепко сбитый мужичок в дорогой фуражке, поднял правую
ладонь, повёл в сторону:
— Э, что же ты? Вчера надо было разговаривать, — подталдыкнул то
варищу.
Тимофей уже чувствует себя отвратительно. В душе проклинает всё на
свете, в мыслях ругает Марину, но сыну помочь надо, и он виновато косится
на покупателей:
— Возьмите, ребята, срочно нужно.
Высокий отрицательно машет головой, прицокивает:
— Ццц, куда ж мы с ними в такую жару? — Тут же, глубоко вздохнув,
добавляет: — Эх, уговорил! По сотне заберём!
— Вы чего?! — становится в позу Тимофей. — На целую пятёрку дешевле!
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— Тогда корми, пока цена совсем не упадёт, — усмехается тот, в доро
гой фуражке. Он прекрасный психолог и уже всё увидел в Тимофеевых
глазах.
Жаром сомнений полон ум Тимофея. Надуманное дело нелегко отме
сти, изменить решение. Оставь Гришку одного — проблема, привык он с
Орликом. Останется один — реветь будет на весь околоток. И отдавать на
целый «пятерик» дешевле тоже очень не хочется. Маринка проходу не даст,
загрызёт! Да и труда своего жалко. И так цена никудышная, а они вовсе
грабят. Только выбор невелик. Толку оттого, что, будто в сосновую дере
вяшку железным буравом, врезается в мозг мысль: «Саня по сто пятнад
цать брал!» Эх, где он тот Саня? И когда это было?
— Ребята, грабительством не занимайтесь, — отведя взгляд, лопочет
Тимофей. — Рубль, ну два попущу, не больше, — добавляет, не веря сам
себе.
Высокий снова незаметно переглянулся с товарищем, недвусмыслен
но ему подмигнул. Вслух: «Эй, настырный! — Рубанул воздух ребром круп
ной, похожей на весло, ладони: — Ладно: ни нам, ни тебе: сто три даём —
больше не даём! Согласен?» — Он поворачивается к выходу, делает не
сколько шажков.
Тимофей пребывает в непонятном тяжёлом трансе; соображать трезво
и быстро нет ни желания, ни сил. От безысходности и злости опуская ещё
ниже голову, сцепив зубы, цедит:
— Так и так: пусть будет повашему...
— Э, не понашему это! — поддельно удивляется мужичок в дорогой
фуражке.
Но Тимофею уже всё равно, кто там и что говорит. Решение принято, и
он безразлично машет рукой:
— Грузим!
Перед погрузкой надо было оттариться на весах. Покупатели сели в
кабинку «газели». Тимофей следом за ними тоже пошёл к машине, но
высокий, с западающим веком мужик будто между прочим остановил его:
— Некуда садиться, брат. Если есть транспорт, так давай за нами,
а нет — только в кузов!
— Шутники, — хоть и противно было на душе, усмехнулся Тимофей. —
Кто сейчас в кузове ездит? — Развернувшись, потопал к своей «четвёрке».
После вчерашних процедур колено болело слабее, но он всё ещё хромал.
Гришка и Орлик, насторожившись, издали изпод навеса поглядывали
на него с немым укором: «Продал нас, вражина!»
Большие весы — одни на всю деревню. Те, которые были на токах,
фермах и по колхозным отделениям, разбиты, разграблены, сданы на
металлолом. И этих, последних, ждала бы та же участь, да попали в добрые
хозяйские руки. Выкупил их молодой фермер Олег, притащил к своему
складу, отремонтировал, настроил как надо — сам пользовался и деревен
ским безвозмездно разрешал через них сдавать выращенную скотину.
Единственное условие — взвешивает Олег только своей рукой. Ключ от
запиравшегося механизма весов только у него: никак и ничего «мудрые
головы» не подкрутят, не подделают в свою пользу. Довольны продавцы:
«Больше не обманут нас на весах!» Скучно покупателям, каждый раз ме
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чутся их фальшивые глазки: «Наверное, Олег, накрутил ты чегото! Скорее
всего, нечестно!» Поначалу проверялиперепроверяли, взвешивали и
мешок муки, и мешок цемента, а после, когда удостоверились, что весы
правильный вес показывают, успокоились. Лишь иногда между собой в
разговорах скрипели зубами в сторону добросовестного и ответственного
фермера.
Передом вишнёвая «четвёрка» пыля неслась по узенькой, словно ту
рецкий ятаган, изогнутой улочке. За ней, дребезжа проржавевшими кры
льями, поспешала «газель». Нырнули в проулок, перемахнули асфальто
вое полотно и, проехав ещё метров двести, стали у фермерского склада.
Олег по звонку на месте. Высокий, с неторопливыми, рассчитанными
движениями, он не спешил, но поспешал: открыл замок на механизме
весов. Между делом дежурно поздоровался с Тимофеем и покупателями,
выставил шкалу на ноль, уверенно махнул большой ладонью:
— Заезжай!
Противно чихнув, «газель» въехала на весы. Покупатели в кабине ёрза
ли, как на колючках. Невысокий, в дорогой фуражке, сидя за рулём, опу
стил стекло и гусаком вытянул в окно шею:
— Чего там, командир?
Не обращая на него внимания, Олег взвесил авто, зафиксировал вес
и только потом бесстрастно произнёс:
— Вылезь, посмотри. — Сам записал показания на клочок бумаги. —
Порядок!
После взвешивания Тимофей пошёл к своей машине и, усаживаясь,
краем глаза видел, как один из покупателей, отчаянно жестикулируя,
объяснял чтото фермеру. «Мели, мели, Емеля, — подумал, запуская мо
тор. — Надо вперёд них добраться до двора, поснимать цепи с быков, а то
сейчас начнётся. Знаем мы ухарей! Один мамой клялся, что вернёт новень
кий налыгач и ошейник, — да так, зараза, и пропал. Ничего им не свято: ни
мама, ни папа». — И он, врубив передачу, с пробуксовкой стартанул.
«Газель» не спеша тронулась следом.
От асфальта своим ходом вёл к весам спокойную краснопёструю те
лушку Василий Степанович. Она боязливо покосилась на ехавшие навстре
чу машины, замедлившись, натянула налыгач и встала. Василий Степано
вич, резко дёрнув верёвкой, обернулся и, утерев рукавом потный лоб, с
досадой сплюнул в толстый слой дорожной пыли:
— Не артачься, дурра! — обозвал он телушку, и та снова побрела за
хозяином, отпугивая надоедливых мух увесистой кистью красного хвоста.
Гнавший «четвёрку» Тимофей ничего не слышал и не видел. Одна
мысль пульсировала в его мозгу: «Спасти, не дать чужакам цепи!» Конеч
но, если покупатели станут вести себя нагло, грубить, то он обязательно им
откажет. А если они поведут себя спокойно, вежливо, начнут, умоляя, про
сить и клятвенно заверять, что всё вернут, то мог Тимофей и размякнуть —
уважить. Зная, чувствуя, что потом ищисвищи, мог пойти навстречу. Ещё
хотелось ему верить в человека как такового. Даже годы на новый лад
переделанной деревенской жизни не до конца вытравили желание верить.
Поэтому и решил он, не надеясь на самого себя, поснимать с быков цепи.
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А между тем две пары глаз очень внимательно следили за быстро уда
лявшейся «четвёркой». Едва скрылась она из вида, как тут же «газель»,
между двумя подворьями прижавшись к травянистой обочине, резко тор
мознула. Выскочил из кабины высокий полный мужик и быстро извлёк —
один из длинного ящика, а другой замаскированный на раме — два желе
зобетонных пасынка: такие вкапывают вдоль шоссейных дорог. Грохнулись
они всей своей тяжестью о грешную землю и остались лежать, скрытые
густой травой. Отряхнул мужик руки, прыгнул обратно в кабину, и «газель»
покатила дальше — за товаром.
Бычков погрузили удачно. Налыгачи у покупателей оказались свои. Ни
слова не молвили они о цепях. Только исподтишка переглядывались меж
ду собой да тёмные глаза их скользили быстрее обычного, словно маслом
капнули в те глаза. На слова же скупились. Низенький, в дорогой фураж
ке, негласно руководил всеми действиями. А высокий, с западающим ве
ком, расчётливо и с большим знанием дела работал. Пытавшемуся у сход
ней «заякориться» Гришке он так ловко вывернул хвоста и сзади наподдал
плечом, что тот в одно мгновение влетел в кузов. «Бугаячья сила! — глядя
на него, с восхищением подумал запыхавшийся Тимофей. И вдогонку, уже
в который раз, кольнула противная, не дающая покоя мысль: — Ишь наду
лись, как сычи! Не иначе чтото недоброе задумали...»
Разгорячённые на погрузке бычки тяжело дышали, раздувая тёмные
впадины ноздрей; в диком страхе озираясь по сторонам, вынюхивали но
вое место, часто переступая по кузову. Закрыли покупатели задний борт.
Лёгкие улыбки, не задерживаясь, на мгновение озарили их суровые лица.
— Давай на весы, хозяин! — шумели. — Удачно всё получилось, брат!
«Неизвестно ещё, как получилось, деньги не в кармане… — сосредо
точенно думал Тимофей, садясь в «четвёрку». Резко хлопнул дверкой и
тронулся с места вслед за выезжающей со двора «газелью». — Брат, брат...
Серый волк ваш брат!»
У весов — идиллия. Недавно закончивший весенние полевые работы
и решивший дать себе передышку Олег, никуда не торопясь, с интересом
слушал умудрённого опытом Василия Степановича. Краснопёстрая тёлка
на длинной верёвке, конец которой привязан за станину весов, лениво
щипала сочную травку. Крепчающий ветерок сгонял с неё стаи мух.
— Скотины скоро не останется, — по теме разговора вставил Олег в
речь старшего своё мнение.
— Изза чего, изза кого? — спокойно спросил Василий Степанович и
тут же сам ответил: — Почти нет молодёжи в деревне, а которая есть хозяй
ство держать не будет. Отучили людей работать, создали неравные усло
вия, напичкали сказочками о золотых горах. Вынь руку из кармана, протя
ни — и отломишь себе кусочек; будешь жить весело и богато до самой
смерти. Эх и бестолочи!
— Не дюже критикуешь?
— Не дюже! — Василий Степанович слегка заволновался, достал сига
ретку, прикурил. — Считают, сколько на сено уходит да свой труд. А кто это
и когда его считал — горба? Я в своё время работал в МТСе, а по вечерам,
после трудового дня, ездил на мотоцикле в степь — вручную косил по
балкам. Легко?
— Время такое было, — снова вставил Олег.
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— Время, оно одно и то же, а вот люди меняются. — На мгновение за
думавшись, бывший тракторист продолжил: — Хотя и тогда дураков хвата
ло. Кошу както на межнике у посадки, гляжу: едет на «пирожке» главный
агроном колхоза — важный весь! Остановился, вылез из машины. «Чего
делаешь?» — орёт. «Сенца добываю», — отвечаю ему. «Эх, такойсякой,
разэтакий! На колхозной земле косишь?!» — визжит, глаза выпучил, слю
на в разные стороны летит. Смотрел я, смотрел — такая злость взяла!
«А где же моя земля?!» — спрашиваю. Он как ртом зазевал, снова орать:
«Какая ещё твоя?» Сцепил я зубы до боли, до скрежета. «Та, — говорю, —
за которую батя воевал да и полёг на фронте; та, которую мать пять лет на
тракторе пахала, через что и померла раньше времени! Не ори, а то я тебе
сейчас косой прощупаю вязы!» Он боком, боком, прыгнул в «пирожок» и
был таков. Больше никогда не подъезжал. Помогло. Так я корм коровке и
добывал: отработаю — и в степь: по оврагам, балкам. А теперь коси — не
хочу! Ни людей, ни скотины в степи.
— Дааа, — улыбнулся Олег, — ты такой злой был, Степаныч?
— А что, я в чёмто не прав? Адским трудом — и не тронь! Видано ли?
Да я в тот колхоз с шести лет бегал матери помогать. А к тому времени уже
двенадцать лет в кузне отбарабанил; в МТС меня товарищ сманил — всё
легче, и два выходных...
Покупатели плавно остановили машину рядом с весами. С пассажир
ского сиденья соскочил высокий мужик. Оказавшись на земле, заботливо,
похозяйски осмотрел присмиревших бычков: «Порядок!» Пошагал к
шкале.
Олег сосредоточенно устанавливал «ноль».
— Нормально сделай! — то ли приказал, то ли попросил высокий.
— Так и будет, не волнуйся, — за Олега твёрдо ответил Василий Сте
панович, отвязывая тёлку от станины весов.
К шкале, прихрамывая, шёл хмурый Тимофей. Не нравилось ему, что
отдаёт он скотину по такой низкой цене.
Выставили «ноль». Убедились продавец и покупатель. Олег махнул
рукой сидевшему за рулём:
— Заезжай!
«Газель» медленно взобралась на весы. Фермер стал прикидывать.
Тимофей прищурился на давно потемневшую от времени шкалу. Увидев
только примерный вес, недовольно закачал головой, состроив жалкую
гримасу. Олег ещё двигал гирьку, а он, от волнения жадно вдыхая воздух,
уже понял, что чтото не так. Осмотревшись, остановил взгляд на стоявшем
рядом покупателе. Окаменев лицом, тихо произнёс:
— Сел бы ты в кабину. Небось больше центнера в тебе будет.
Высокий нагло пожал плечами (типа: а я что? я ничего!) и, обойдя весы
сзади, преспокойно уселся в машину.
Тимофей снова заслезившимися от напряжения очами впился в шкалу.
«Это ещё куда ни шло. А то вылез он — рожа бугаячья! Тут тебе не дети,
чтобы вот так... внаглую».
Олег обратился к тянувшему голову из открытого окна покупателю:
— Видишь, равно?
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Тот утвердительно кивнул, и фермер, зафиксировав вес, махнул: —
Отъезжай!
Машина потихоньку съехала с весов и встала чуть поодаль.
Нагнув голову, словно навстречу сильному ветру, шёл к ней за расчё
том мрачный продавец. На ходу взгляд встретился с подглядывавшим че
рез щели в решётке кузова крупным глазом стоявшего боком Орлика.
«Что, обломали тебе крылья? — беззлобно, почти с любовью подумал Ти
мофей. — Не будешь больше крушить хозяйские постройки!» Серым котён
ком шевельнулось в крестьянской душе чувство жалости к выращенной ско
тиняке. Бычок, будто по взгляду прочитав мысли человеческие, вдруг не
громко и протяжно замычал. Отвернувшись, Тимофей остановился у
открытой дверки.
Положив на руль маленький калькулятор, покупатель уверенно нажимал
клавиши. Набирая цифры, показывал экран:
— Вот общий вес.
— Ага.
— Умножаем на сто три.
— Угу.
— Минус три процента; минус двести рублей за медицинскую справку.
— Не обсуждалось же, — ещё сильнее мрачнел Тимофей.
— Как не обсуждалось? — удивился мужик в дорогой фуражке. —
Милицияполиция остановит, а справки нет! Буду заезжать в районную
ветеринарную станцию, брать, деньги платить.
— Ладно, — махнул рукой Тимофей. «Не скулил бы только, — подумал. —
Этих справок у тебя в бардачке косой десяток лежит».
— Итого девяносто тысяч шестьсот пятьдесят рублей! Неплохие деньги,
брат! — Повернулся за барсеткой.
«Не то! Не то! Не то!» — стучала закипевшая кровь в висках Тимофея.
— Ты хоть знаешь, сколько я на зерно да на сено потратил, чтобы этих
бычков вырастить? — говорил он вслух, доставая мобильный. Пока поку
патель молча отсчитывал деньги, перепроверил телефонным калькулято
ром расчёты: вроде всё сходится. Но думалось другое: «Скотину вроде не
впервые вижу. Эх, да чего теперь? Ничего!»
Мужик сосредоточенно ещё раз пересчитал деньги, вручил Тимофею:
— Проверяй, брат.
Расчёт оказался правильным. Купюры улеглись в тесный карман пид
жака. «Не то!» — в виски стучало уже значительно слабее, но душу не
покидало нехорошее чувство. «Всё, дело сделано!» Тимофей, обуреваемый
переживаниями, собрался уходить, и тут взгляд упал на топтавшихся воз
ле весов Василия Степановича с телкой на верёвке и Олега.
— Ребята, телушку ж заберёте? Обещали, — спросил торопливо.
— Может, следующим разом, — донеслось из кабины.
— Мужик пожилой, на себе тащил с километр, — попробовал уговорить
Тимофей.
Покупатели вполголоса забубнили, а после из машины вылез высокий.
— По девяносто три согласен? Тогда пусть заводит на весы, — сказал
не приемлющим возражений тоном.
Василий Степанович, узнав о том, что вместо обещанных девяносто
пяти дают только девяносто три, да ещё и вычитают двести рублей за ве
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теринарную справку, ненадолго задумался, а потом, сдвинув чуть набок
кепку, плюхнул:
— Эх, была не была! Жить осталось два понедельника, а я стану за
копейки канаться... Взвешиваем, ребята!
Смирная упитанная телушка, кося на чужих людей голубоватым глазом,
на удивление спокойно взошла на весы. Олег под внимательным наблю
дением покупателя быстро прикинул гирьками.
— Своди немедленно, а то всё тут зальёт! — гаркнул он Василию Сте
пановичу, увидев, что телушка, слегка изогнувшись, опорожняла набитый
сочной травой кишечник прямо на ближнюю к шкале станину. — Приспи
чило лихоманке!
Вскоре у весов опустело. Покупатели, загрузив тёлку и рассчитавшись,
уехали восвояси. Олег, закрыв механизм взвешивания, пошёл к складу —
наведать технику да сохранность сельхозинвентаря. Тимофей, посадив в
«четвёрку» получившего деньги и лопочущего от счастья пенсионера, по
колесил к дому. Уже в деревне остановил машину у проулка:
— Ты, сосед, не обижайся, но к вам в улицу не сунусь — яма на яме! Того
гляди колёса отпадут.
— Правильно! — довольно поддержал Василий Степанович. — Дойду я,
Тимоша, тут недалеко. Спасибо, что уважил старика.
— Не за что, — буркнул Тимофей, всем сердцем желая, чтобы пассажир
скорее покинул салон. После стольких неординарных событий до смерти
хотелось побыть одному.
— Бывай здоров! — наконец хлопнул дверкой разговорчивый сосед.
— И тебе не хворать!
Вернувшись к родному порогу, Тимофей оставил выручку за бычков в
доме, накинул на входную дверь щеколду и пошёл в хозяйственный двор:
срочно надо было чистить место под тюки нового урожая сена.
Монотонно работая вилами, складывая прель в большую кучу, потел от
напряжения мышц и чихал от пыли, неприятного гнилостного запаха. Заку
сив губу, терпел с новой силой пробуждающуюся в колене боль. Явная
злость сквозила в каждом его резком движении. «Никудышный хозяин! —
ела изнутри гадкая мысль. — Двух бычков и на сотню не выкормил. Неужели
обманули? Но где? Сам же на весы смотрел. Да и Олег — свой. Только не
верится. Справные были бычки, что Орлик, что Гришка... справные».
Часам к одиннадцати пришла с левады Марина. Повесив под стреху
сарая затупившуюся мотыгу, наведалась к Тимофею. Он стоял у большой
кучи прели, опершись о черенок воткнутых в землю вил, весь мокрый от
пота, уставший и жалкий на вид.
— Поточил бы тяпки, ни одна не берёт! — В руках её ныли потянутые
жилы.
— Что там? — будто не слыша просьбы, спросил, не поднимая головы.
— Жук окочурился; сорняк — сплошь: самый осот да вьюнок! Пересох
ло вовсе. Если до Троицы дождь не отважится, не будет дела с картошки.
— Угу, угу, — угрюмо, попрежнему не глядя жене в глаза, подтвердил
Тимофей.
Она же ждала, что сам расскажет о сдаче бычков. Нет, не говорит, зна
чит, недоволен, чтото не так. Не выдержала:
— Чего молчишь?
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— А что воздух трясти.
— На сколько?
— На девяносто тысяч.
Марина вздохнула:
— Сколько есть — все наши! Только думалось, что на сотнюто потянут.
Нехай Орлик задурил, так чуть слетело с него, а Гришка — как облизанный!
— Надо было ещё подержать...
— Ой, были б мы — будут и бычки! Этот чертяка всё б нам тут разворо
тил. Пусть едут.
— И то правда. — Только теперь глянул он на Марину. — Тяпки я пото
чу... не забыть бы.
— Иду с левады, — поспешила она, тоже чувствуя потребность сменить
тему, — а между Корнеевыми и Берлюками стоит ихний дед Макар. Чего,
говорю, дедушка, в холодок не прячетесь? Жарит вон какое! А он палкой
в траву тычет: «С утра не было столбов, а теперь появились». Глянула:
лежат две штуки, такие, как при дорогах. Кто их знает откуда? А он задви
гает: «Не иначе металлисты по хутору шныряют, у них с прицепа и выпало».
Может. Пожала плечами да пошла. На прощанье говорю: «Ты, дедушка
Макар, не броди по жаре, приберегайся!» Улыбается. И сноха Берлюков
ская выпускает его, не боится! Больной же совсем.
Тимофей, сопя, взялся вилами сгребать мелкую сенную труху, лишь
буркнул:
— Может, специально и выпускает, ты откуда знаешь?
— Может, — снова глубоко вздохнула Марина. Поняла, что муж не
расположен поболтать, не в духах: изучила уже за много лет. Смиренно
склонив голову, направилась к дому: — Отмоюсь от земли, да пора коров
гнать. Ты со мной?
— Давай сегодня сама. Надо у бычков вычистить: засохнет — ковыряй
после, а там с телегу будет!
Она скрылась.
Тимофей отнёс вилы к навесу, где недавно стояли бычки, начал запря
гать в телегу лошадей. Между делом слышал, как стукнула калитка хозяй
ственного двора. Понял, что жена отправилась за коровами. Закончив
запрягать, подогнал телегу к навесу, привязал конец вожжей за дубовый,
гладко вытертый скотиньими боками столб, озираясь, с самыми недобры
ми предположениями поковылял в улицу. «Проклятое колено! Вставить бы
тавотницу да зашприцевать солидола...»
В чистом небе ни облачка! Нещадно палит раскалённое, зависшее над
деревней солнце. По опустевшим улицам разбойником носится неукроти
мый наглый суховей. Ухватит с толстого слоя дорожной пыли несколько
пригоршней, поднимет и тянет, тянет, а потом покружит и швырнёт о чей
то с закрытыми ставнями дом или в лицо человеку. За десять минут ходь
бы Тимофей пару раз от него уклонялся: останавливаясь, жмурясь, плотно
закрывал глаза и рот.
Наконец добрался. За петляющей вдоль улицы стёжкой, ближе к забо
ру Сани Корнеева, в лебеде и цветущей степной полыни, словно неразлуч
ные братья, лежали два серых железобетонных столбика.
Обошёл вокруг, попробовал сдвинуть ногой: тяжело! Присмотревшись,
понял, что улеглись они сюда совсем недавно. Не хотелось верить. Тимо
фей нагнулся, с трудом двинул один из столбиков и, проследив взглядом
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свежие на траве отметины, разглядел в пыли ещё не совсем стёртые вет
ром и людской обувью следы покрышек «газели».
«Шакалы! — обожгла ненавистью прояснившаяся мысль. — Вот он,
центнер, а то и больше!» Несколько раз глубоко вздохнув, присел, поло
жил широкую ладонь на разогретый солнцем бетон. Долго не мог прийти
в себя — бурлило и кипело всё внутри: «Шакалы!» Мозг прорабатывал ва
рианты отмщения, возврата своих, кровью и потом заработанных денег. Но
подспудно, искоркой высвечивалась мысль о том, что всё уже совершилось,
ушло, пропало — никогда и ничего не вернуть! И рассудок мутнел от зло
сти.
Из тяжёлого состояния вывел Тимофея голос Макара Ивановича Бер
люка:
— Чего там забыл, парняга? — Высокий седой старик, стоя на цыпочках,
выглядывал изза ворот своего двора.
Отвечать не спешил. Ещё раз глубоко вздохнув, пришлёпнул ладонью
по столбику, сплюнул и, сузив глаза, почти прошипел:
— Шёл бы ты в холодок. — И чуть тише добавил: — Рожа! — До смерти
хотелось с кемто поругаться.
Макар Иванович, готовившийся разменять восьмой десяток лет, после
второго инсульта был сильно глуховат. Недослышав, перекосил в старчес
кой улыбке беззубый рот:
— Это я уже не ходок, а ты молод ещё!
Тимофей не ответил, резко поднялся и пошёл обратно, домой. Надо
было грузить и вывозить навоз, а то не останется времени на обед, пото
му что скоро выгонять коров на пастбище. Жарко нынче. Смирнела пере
кипевшая в жилах кровь. «Мало нас дурили! — думал он, на ходу загребая
больной ногой дорожную пыль. — Не дозналась бы Марина, а то будет
переживать. Ползимы баба по сараям сопли морозила, выпаивая тех быч
ков!»
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Перед вечностью
Что таится в песне, кроме песни? Без песни дом не дом, улица не улица, душа не
душа… Песня — особое, священное пространство. Может быть, песня есть музыкаль
нодуховное основание молитвы. Песня — Небесная земля, над которой вьются молит
венные стебли.
Давно уже, в 1975 году, написала я свою первую песню в соавторстве с Иваном
КîвнирПолтавским, Царствие ему Небесное. Потом были другие стихи, другие мело
дии, другие имена: Анатолий Климов, Юрий Баранов, Лев Буров, Наталья Колесничен
ко, Владимир Салагубов, Вадим Числов, Михаил Разумовский, Владимир Примак,
Алексей Хижняк, Наталья и Сергей Волобуевы, Алла Герасимова, Елена и Сергей
Коноваловы, Людмила Салеева, Геннадий Куренков, Ирина Аксёнова, Павел Моро
зов, Лия Ермияева, Сергей Цыганков, Максим Хмызов, Фёдор Малышкин.
А первая песня самая дорогая. У меня сохранились её ноты, собственноручно
написанные Иваном КîвнирПолтавским аж в 1975 году!
Я ДРУГИХ НЕ ПРОШУ НИКОГО
Стольная песня
Слова Т. Батуриной

Музыка И. КîвнирПолтавского

В палисаднике щебет подруг:
«Ах, пойдёмте, пойдёмте на луг!
Не цветы собирать —
О любви погадать…»
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Я когдато ходила на луг,
Там меня поджидал милый друг,
Но ушёлзаспешил,
Сердце мне засушил.
Схоронилось сердечко в лугу,
До сих пор отыскать не могу —
Может, стало цветком,
Голубым васильком?
Я других не прошу никого —
Вы, подружки, найдите его:
О сердешном своём
Погадайте на нём…

Каким он был, Иван Остапович? Красивым, благородным, улыбчивым, великодуш
ным. Учтивым, благодарным, талантливым. Мы годами не виделись, но я знала, что во
всех концертах звучит моя песня в исполнении замечательного ансамбля «Калинка» —
детища КîвнирПолтавского. Я и сама частенько напевала свою песню, поражаясь её
напевности. Всётаки Господь всё время напоминает мне, какого я родуплемени: луч
шая моя песня написана композиторомукраинцем Иваном КîвнирПолтавским, луч
шие стихи иллюстрированы народным художникомукраинцем Андреем Антонюком.
Господь и направил меня к Ивану Остаповичу в марте 2006 года — за неделю до
смерти композитора. Я пришла с диктофоном, чтобы записать воспоминания мастера
о детстве, о творчестве, о музыке и душе: без КîвнирПолтавского будущая моя книга
казалась неполной. Я видела, как тяжко он болен, но всётаки бодрится, ведь привык
ощущать себя приподнятосильным, а тут — болезнь...
— Я вообщето счастливый человек, потому что знаю свою родословную, её глубо
кие корни. Мой прапрадед Степан Демьянович Кîвнир — человек великий: он был
архитектором КиевоПечерской лавры, и там, в музее, есть мемориальная доска с его
именем. Я этим горжусь, потому что моё происхождение освящает, определяет то, чем
я живу. Радуюсь своим предкам, сам же я человек простой, хотя и связан с искусством.
— Каковы признаки настоящей песни?
— Это интонация. Если есть зерно, песня запоминается сразу.
— Но почему запоминается, чем? Как это, собственно, происходит?
— Если интонация уловлена… Тогда нет больших сложностей. Говорят, простота
есть гениальность. Чем проще, тем гениальней. Возьмите песни «На крылечке твоём»,
«Ой, цветёт калина», другие… Только услышишь — подпеть хочется!
И тут Иван Остапович запел нашу с ним песню, потом продолжил:
— Какая вроде простая напевка, но в ней заложена интонация, которая определя
ет стержень, суть и значимость песни.
— Как же создаётся мелодия?
— Это так же необъяснимо, как и возникновение стихотворения. И му
зыка, и поэзия существуют сами по себе. Приходят откудато и остаются.
Или не остаются. Это — не мы. Это даётся свыше, ибо художник должен
жить в особом состоянии приёма и отдачи прекрасного. Это талант, что дан
свыше. Многие искренне пытаются творить, но у них не получается… Ясно,
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что Господь Бог нас контролирует, даёт подпитку, и благодаря только Ему
у нас появляется иногда коечто значимое.
— Господь Бог поровну даёт всем. Он всех любит, но почему одни до
стигают результатов, а иные нет?
— А вот здесь, я думаю, надо опять говорить о таланте. Бог даёт талант, конечно,
всем, но человек, находясь в состоянии таланта, должен его развивать, дополнять, уси
ливать, и тогда Бог открывает человеку широкую дорогу.
— А почему не все свои способности развивают?
— Талант плюс труд — вот природа человека.
— Человек, зарывший талант в землю, ослушался Бога. Значит, глав
ное в талантливом человеке — послушание?
— Обязательно. Без Бога мы ничего не можем. Если мы умеем пользоваться Его
благами, значит, живём нормально. Если нет, мы зачахнем, хотя внутренне будем про
должать ощущать в себе талант.
— Всегда ли вы были довольны своим творчеством?
— Творчество — такой элемент жизни, который может быть выпуклым, вогнутым,
прямым, извилистым… Я не всегда собой доволен, хотя некоторые вещи есть удачные,
определившие судьбу, давшие имя, и благодаря своим песням я закрепился в культу
ре как композитор.
— Вы заболели. Что для вас значит болезнь?
— Болезнь — это тоже судьба, потому что человек должен пройти свою стезю и
испытать то, что ему назначено. Не то чтобы плохой сейчас у меня период, но както
уводящий чутьчуть в сторону. Но я доволен, что меня окружают хорошие люди.
— Вы боитесь смерти?
— Смерть — неизбежность, её просто не надо ждать, не надо о ней говорить. Смерть —
итог жизни, рубеж земной… Она придет сама в тот срок, который знает Бог.
— А что потом? После смерти?
— А потом — не знаю, но думаю, что наступит другая жизнь по ту сторону…
— Откуда вы это знаете?
— Потому что не может быть так, чтобы сущностное переходило в никуда. Как в
природе, так и в жизни человека существует закономерность, есть Божии законы,
определяющие судьбу человека. Я верую в Бога, поэтому думаю, что и на том свете мы
не пропадём: поскольку мы служили Богу здесь, постольку Бог поможет нам там. У моей
мамы в селе Радоваловка были большие иконы. Когда был разрушен сельский храм,
люди разобрали по домам иконы — сохранить. И мой дедушка тоже принёс иконы до
мой, повесил на стену, а сверху — портреты Ленина и Сталина. Так мы спасли лики
Иисуса Христа, Богородицы, святых… Потом вернули их церкви. И ещё одну икону я
отдал в Ольховскую церковь отцу Николаю, ведь там, в Ольховке, много украинцев.
Отдал со словами: «Это от Украины». Потом, при встрече, батюшка рассказывал, что
у этой иконы он исповедует прихожан.
— Украинские песни особенно мелодичны…
— Мелос, созданный народом, до того органичен, что сохраняет свою полноту
веками. Хороши песни и у русских, и у белорусов, а украинская песня обладает та
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кой интонацией, какой нет больше нигде. И язык украинский так же мелодичен, как и
песня.
— На Украине и мои корни…
— А то, что сейчас творится там, — это дурдом. Не только нет согласия между людь
ми, но утрачено самое ценное: национальная гордость, которая веками хранила людей
на нашей земле. А эта болезнь, которая сейчас накрыла Украину, думаю, пройдёт че
рез несколько лет, и я знаю, что всё встанет на свои места, но нынешняя щерба ещё
долго будет икаться в народе, ибо он вовремя не спохватился, не отбросил в сторону
ненужное…
— А почему?
— Тот запас культуры, на котором строилась нация, иссяк. Корни, конечно, сохра
нились, но в силу современного поверхностного отношения к жизни случилось вот такое
духовное оскудение народа — забвение общих славянских истоков. Иной раз слуша
ешь — и стыдно становится за то время, в которое мы живём.
— Даже не верится, что такое случилось…
— Да, верно. И этот раскол есть грубейшее нарушение, потому что мы родные…
И если сейчас друг друга потеряем, то это страшно. Соединить порушенное не такто
просто, до того всё раскорёжено. Понадобится много усилий: и каждого, и всей нации.
— Завет ученикам — он у вас есть?
— Семьдесят лет мне, поэтому, наверное, имею право сказать: берегите, укрепляйте
культуру — это наша основа.
— А кто вы, Иван Остапович, кем себя чтите?
— Я потомок моих хороших предков, которые добро послужили стране. Я уже гово
рил, что мой прапрадед был архитектором КиевоПечерской лавры, чем духовно обес
печил наш род. Кîвнир я по отцу, Полтавский по матери, вот и получился КîвнирПол
тавский. И мне всегда было важно знать, что мои предки были хорошими людьми.
— А в наше время может быть заложен род?
— Стерженьто есть всегда, но выстоять можно только с помощью Бога.
— Близкий друг — кто он?
— Григорий Фёдорович Пономаренко. Мы были очень близки и человечески, и
творчески. И даже когда он уехал в Краснодар, мы с «Калинкой» ездили к нему в гос
ти. Этот праздник запомнился на всю жизнь! Пономаренко гений, такие люди одиндва
раза в столетие рождаются. То, чем он владел в музыке, — от Бога. Он мне говорил:
«Ваня, твои песни тоже будут петь».
Интервью прозвучало как завещание большого мастера…
1975—2006—2021
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Встреча
В пятницу, шестого июля 2007 года, в первом часу пополудни, я встала
в конец очереди, огромной петлей охватившей часть парка, прилегающую
к храму Иоанна Предтечи.
Зной в Волгограде стоял изнуряющий. У входа в главную аллею, обо
значенного двумя старыми, белесыми, покосившимися сталинградскими
фонарями в виде пятисвечий, дежурили машины скорой помощи. Оттуда то
и дело выпархивали врачи в униформе цвета морской волны и с оранже
вым медицинским сундучком бежали к лежащему на траве под деревом
паломнику, уложенному в тени сердобольными соседями по очереди.
Это была самая тихая и самая смирная очередь из когдалибо виденных.
Вполголоса пели акафист святому апостолу Луке монашеского вида жен
щины с улыбкой на бледных губах. Бесшумно люди разбирали по пласти
ковым бутылкам воду из большой фляги, в которой возят молоко. Тихий
говор слышался изпод зонтов. Капли от смоченных водой платков и поло
тенец падали на раскаленный асфальт и тут же беззвучно исчезали.
Начиналась очередь в узкой боковой аллее, тенистой, темной и прохлад
ной, оттуда тянулась в обратную сторону от храма, затем поворачивала
направо и уже на солнцепеке, между двумя фонарямипятисвечиями, вли
валась в главную аллею, по прямой ведущую к храму.
Очередь подолгу стояла, потом двигалась на метрдругой. Люди терпе
ливо плавились на солнце, иногда выходя из своего ряда, чтобы нырнуть
в спасительную тень под деревьями. В тени по левой стороне главной аллеи
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прятался куст черемухи. Скромный, незаметный куст был празднично усы
пан мелкими темнокрасными ягодами, терпкими и вязкими на вкус.
Меня сморило на четвертом часу, когда мы уже перешли на правую
сторону аллеи и оставалось всего шагов десять до милицейского кордона,
где паломников партиями пропускали к храму. Там был устроен загон из
металлических барьеров, где готовую партию спрессовали в плотную массу
и оставили ждать команды.
Вот тут и у меня поплыла голова, покрытая тонкой косынкой. В глазах
потемнело. На ватных ногах дойдя до единственной здесь скамейки, про
шептала, что мне нехорошо. Люди расступились, освободили место на
скамейке, усадили, положили в рот таблетку валидола, окропили расплав
ленную голову прохладной водой.
— Это святая вода, — шептала паломница в платке, щупая мне пульс.
Отдышавшись и поблагодарив моих спасителей, я вернулась на свое
место в очереди. В людской тесноте было жарко, как в печи. Но, как ни
странно, в узких извилистых пространствах между телами стало чудиться
какоето прохладное дуновение. И вот уже совсем явственно лицо омыла
тонкая прохладная струя. Откуда? Непонятно. И помыслилось так: «Спаси
бо!.. Подуй еще дуновением Твоим, подуй Твоей прохладой!..»
Да, это была пятница, день Владимирской иконы Божьей Матери, по
преданию, написанной евангелистом Лукой, и канун храмового праздни
ка Иоанна Предтечи. И на пятом часу наступило облегчение. Расступился
кордон, и нашу партию единой массой выдавило на простор. Под ногами
мелькнули на асфальте большие белые буквы: ШИНИФ. А еще шагов че
рез тридцать — ТРАТС.
С тыльной стороны храма на подставке стояла большая икона святого
апостола и евангелиста Луки. И хотя это была всего лишь увеличенная
фотокопия на клеенчатой ткани, мы приложились и к ней.
После первой встречи с образом Луки мы поспешили дальше, взяв
влево от храма, где снова собралась очередь, и присоединились к своей
партии.
В половине пятого началась служба в храме. Для очереди ее передава
ли по трансляции.
В пять зазвонили колокола. Солнце все еще кололо глаза, обжигало
лицо. Оставались последние метры до цели. Люди крестились, слушая
молебен, допивали остатки воды.
И вот еще один кордон, последний. За ним среди деревьев на постаменте
стоит святыня — небольшой ларец с застекленным верхом. В этом ларце
совершилось принесение честной главы апостола Луки на берега Волги.
По одному подходят паломники к святыне, прикладываются и отходят.
Охрана подталкивает в спину:
— Быстрее, быстрее!
Все произошло так быстро, что я даже не успела рассмотреть, что там
под стеклом. Мысли были заняты другим. Нужно было молча высказать
приготовленную молитву, приложиться и сотворить крестное знамение.
Все это заняло несколько секунд. Я отошла, постояла, ничего не чув
ствуя, кроме легкой свежести в голове. Очнувшись, вошла в храм.
Там продолжалась служба, пел хор. У иконы святого Луки кипело люд
ское столпотворение. У стены одиноко стоял старый, потертый контейнер
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для пожертвований на греческий Афонский монастырь, откуда прибыли
мощи апостола. Я опустила в прорезь свою лепту, взяла на память бумаж
ную иконку. Там Лука изображен с книгой, которую он написал. Обеими
руками держит он толстый томик с пурпурным обрезом, в позолоченном
переплете, украшенном изумрудами и рубинами, схваченном застежками.
Тонкие пальцы правой руки обхватили снизу драгоценную книгу.
Этой рукой он написал, как в день Воскресения двое учеников встрети
лись с Ним по дороге в Эммаус и не узнали Его. И когда они вместе ужи
нали, то Он, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись
у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.
Одним из этих двоих учеников был Лука.
Шел шестой час. Уже потянуло прохладой. Вдоль дороги стояли пустые
автобусы, покинутые иногородними паломниками. А сам поток паломников
тек в боковую аллею, к началу очереди…
Потом я не раз проходила по парку тем же путем. Главная аллея, от
фонарейпятисвечий до храма, обычно бывает безлюдной. Ни одной яго
ды не краснеет на кусте черемухи. Изредка на той самой скамейке сидит
одинокий человек с газетой. Возвращаясь из храма, я снова прохожу по
белым письменам, не стертым ни дождем, ни снегом: СТАРТ. А еще через
тридцать шагов — ФИНИШ.
И открыв книгу Луки с того места, где Он преломил хлеб, слушаю даль
ше рассказ автора о том, как двое учеников вернулись в Иерусалим и
рассказали о необыкновенной встрече. И «когда они говорили о сем, Сам
Иисус стал посреди их и сказал: мир вам. Они, смутившись и испугавшись,
подумали, что видят духа».
Тут страница книги бесшумно переворачивается, плеснув в лицо легкой
волной прохлады.
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Миротворец
Утром колхозники по старой привычке собрались у конторы. Бабы виз
гливо бранились между собой, мужики, покуривая «Приму», пересмеива
лись, обсуждая государственные новости да вчерашние свои похождения.
— Костыль, а чё ты здесь делаешь? Ты ж вчерась уехать грозился.
— Куды это? — забегал глазками щуплый рыжий мужичок.
— Как — куды, сербам помогать, забыл, что ли? — притворно удивля
лись мужики.
— Не помню такого.
— Не помнит он!.. Вчера вечером полдеревни взбаламутил, ходил,
кричал, что, мол, поеду браткам православным подсоблю с Клинтоном
разобраться.
— Не может быть, — зарделся Костыль.
— Не может быть! — co смехом передразнили его. — А кто с себя одё
жу срывал да в грудь колотил, мол, всех к едрёной матери перестреляю,
и Клинтона, и Коля, и Ельцина, а сербов в обиду не дам!
— Да брешете вы всё, — отмахнулся Костыль. — Я вчера рано домой
пришел.
— Шур, — окликнул Костылеву половину Васек, — твой говорит, что
намедни домой без проблем добрался.
— Убила бы гада ползучего! — раздалось в ответ из бабьей кучи. —
Явился в одних трусах, еле на ногах держится да и орет: «Собирай меня,
жена, в освободительную армию, повестку для меня из Кремля сегодня
сообчили, что направляют меня на защиту Югославии! Закуски в мешок
сложи, сальца там, лучку, огурчиков, хлебца и рублей сто на поездку дай.
Еду я, жена, на войну, может, и не вернусь уж обратно, знать, судьба моя
такая». Вот ведь какой Илья Муромец выискался!
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Вокруг все грохнули хохотом.
— Ну а дальше? — подзуживали Шуру.
— А что дальше? Самой интересно стало, что дальше будет. Стою, мол
чу, а этот освободитель чокнутый распинается передо мной в одних трусах.
Я, мол, не могу простить такой наглости импирилистам, отвечу на весь их
наглеж со всей своей душевностью, я им покажу русскую славу своих пред
ков, напомню, как братьяславяне их колотили, всё НАТО вздрогнет! Чего
зенки свои вылупил? Вояка голозадый, пьянь несусветная! — под оглуши
тельный смех набросилась на Костыля супружница.
— Замолчи, змеюка! — взвился Костыль. — Будет брехатьто, вот пого
ди уже, дома поговорим...
— Нет уж, пусть все слушают, — отвернулась от мужа озлившаяся ба
бенка. — Ну вот, дальше — больше, расхрабрился совсем, кричит: «Баба,
где мое оружие?» — «Какое?» — спрашиваю. Промычал чтото невнятное,
видно, соображал, а потом и заявляет: топор, мол, возьму — буду в горах
партизанить, и нож — на разведку ходить. Спрашиваю: «А как партизанить
то будешь?» Отвечает: «Соберу по югославским деревням всех мужиков
колхозников и уйдем, как Ковпак, в горы — эшелоны натовские подрывать
и на их гарнизоны нападать, а там и наш десант с Лебедем подоспеет.
Разгромим врага — и на Вашингтон, за Родину». — «Ну а дальше что?» —
интересуюсь. А дальше, заливает, Клинтона трибуналом судить будем,
НАТО разгоним и Аляску назад себе заберем.
— Что ты брешешь, что брешешь! Совсем из ума выжила! — побелел
от злости Костыль.
Народ покачивался от безудержного смеха.
— Костыль, помолчи! Шур, продолжай, не бойся!
— Ну вот, значит, как войну закончим, говорит, вернемся с победой до
мой. Ты, значит, Шур, всех в деревне собери, столы накрой, самогону поболь
ше навари, я речь толкать буду. «Про что?» — спрашиваю. Про войну и по
беду, про партизанов и трибунал, отвечает, про то, как дальше жить станем.
Ну и как, спрашиваю, жить дальше после всего этого с тобой придется?
У баб кончились силы для смеха, у многих из глаз катились слезы.
— Шурка, богом заклинаю! — орал опозоренный Костыль. — Что вы
верите этой дуре, не видите, что глумится она надо мной?!
— Шурка, — давились слезами бабы, — про жизнь после победы рас
скажи, каково нам в ней будет!
— Ну вот, я, значит, мешок в дорогу ему готовлю, а он стоит посередь
кухни в одних трусах, руками размахивает и будущее мне расписывает, как
тот Кашпировский. Мы, говорит, и тут порядок наведем, когда возвернем
ся. Сразу, мол, как прилетим, десант на Кремль сбросим, всех заарестуем
и разберемся, кто там у них в предателях числится, кто нашу страну импи
рилистам продавал. Всех, кричит, в лагеря, на Колыму, в пожизненное
заключение на хлеб и воду, а потом новую жизнь зачнем строить.
— Заткнись, убью! — рванулся Костыль к супруге, но тут же был пере
хвачен мужиками. — Всё равно убью!
— Поди Клинтона убей, герой югославского народа! — огрызнулась
Шурка. — Там тебя, поди, заждались, когда ты поезда под откос пускать
начнешь.
— В горах! — грянули с новой силой мужики. — Давай, Шур, про счас
тливое будущее!
— Ну, я и говорю, запел, значит: «Шур, колхозы восстановим, деньги
вовремя платить начнем, всех чиновников в районе в дерьмочисты пере
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ведем, а нашу бухгалтерию — им в помощники. Зарплату положим для них
рублей в десять, доллар отменим и всех спекулянтов землю пахать пошлем.
А сами в ихние дворцы вселимся — и на Kипр, в море купаться, каждую
неделю на выходные ездить будем».
— Ай да Костыль, ай да сукин сын! Небось дворецто Березовского себе
присмотрел, не больше и не меньше, а?
— Да идите вы, — уже слабо отбивался незадачливый партизан. —
Нашли кого слушать.
— Продолжай, Шурка, — задергали бабы не на шутку разгорячившую
ся жену героя.
— А чего продолжать, заканчивать пора! Я к этому времени мешок с
продуктами ему собрала, протягиваю и говорю так жалостливо: «Вот, Ваня,
харчи тебе на дорогу, паспорт там в тряпочку завернут. Всё, Ваня, иди от
сюда и без победы не возвращайся. Я тебя ждать буду».
— Ну а он что? — застонали бабы.
— А что? Уставился на меня, как баран, да как заорет: «Ты куда это меня
гонишь?» Я ему втолковываю: «Как — куда, в горы к сербам — эшелоны
подрывать, сам же собирался». — «Да?..» — удивляется. Забыл, видать, на
чало разговора. Так, может, спрашивает, это до завтра отложить? Нет, от
вечаю, раз собрался, иди. Да куда я на ночь глядя, кричит, и без одежды?
Одежду, говорю, тебе в Югославии дадут, ты, мол, домой уже без одежды
пришел, а ночью, продолжаю, добираться сподручней — никто тебя не
заметит, когда через границы переходить станешь, да и сам говоришь:
партизанить собрался, а партизаны только по ночам и орудуют.
— Врет! — забился в бессильной ярости Костыль.
— Не вру, вот те крест, — перекрестилась Шурка. — Заныл, значит, как
я, мол, без денег, дай хоть сотню. Не, говорю, русские деньги тебе там ни
к чему, а долларов у меня отродясь не бывало. Ступай, говорю, Ваня, вре
мя не терпит, а то как не успеешь к сроку в горы прийти, до рассвета не
управишься, импирилисты перехватят, они ведь тоже не дураки, на развед
ку ходят, — закончила Шура.
— Не томи, рассказывай дальше, — загалдели вокруг.
— А всё.
— Как — всё?
— А так. Я ведь другой рукой уже скалку над головой занесла, онто
понял, что не шучу, и шмыгнул за двери. Я — дверь на крючок и спать. Вот
сейчас только и встретились.
— Где ж ты, Костыль, был всю ночь? — повернулись к рыжему мужику
сельчане. — К границе разведку делал, что ли?
— На сеновале спал, — уныло прохрипел Костыль. — Проснулся —
ничего не помню, слез с сеновала, смотрю — одежда на заборе висит.
— Это я тебе вчера ее туда повесил, — засмеялся Васек, — когда ты ее
по дороге разбрасывал.
— Не помню я ничего.
— Цирк с тобой, да и только, — похлопывая Костыля по плечам, успо
каивались мужики. — То ты армян рвешься от землетрясения спасать, как
напьешься, то Белый дом защищать, то в Чечню воевать, а теперь вот в
Югославию собрался. Клоун ты, Костыль.
— Так ведь душа у меня не на месте, — защищался сердобольный
мужичок. — Как выпью, так всю эту несправедливость готов одним момен
том изничтожить, а то ведь жить невозможно...
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советского реализма, стала напо
минать корову, терпеливо пережё
вывающую свою нескончаемую
жвачку.
Отсутствие идеологических ори
ентиров не способствует развитию
литературы. Точнее, ориентирыто
объявились, а скорее ориентирчики,
и только для либерального склада
писателей. Это уже изрядно потрё
панная тема оплёвывания всего со
ветского — с нагромождением вся
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кого рода небывальщины. Честному
писателю она не по душе, вот поче
му не может пустить корни в нашей
литературной почве.
В такой ситуации начинается
брожение идей, эксперименты с
формой в поисках выхода на новый
виток развития, и в первую очередь
прозы. Единственная дверь, кото
рую удалось распахнуть современ
ному писательскому миру в длинном
коридоре, — фэнтези и фэнтезий
ная, по сути своих сюжетов, фанта
стика. Серьёзный, вдумчивый автор
ищет чтото более серьёзное, то
пространство, которое способствует
его философской самореализации.
Вот и роман А. А. Лепещенко
«Смерть никто не считает» — оче
редная такая попытка найти свой
выход оригинальным смешением
идей и стилей Достоевского и Плато
нова в одном романическом флако
не, в который позднее добавляются

и художественные приёмы Анатолия
Кима, и даже реминисценции Бул
гакова.
Такой букет, как мне кажется,
обусловило влияние перечисленных
писателей на формирование твор
ческой и философской манеры Ле
пещенко. Так, от Кима передалась
тяга к эксперименту, в результате
которого в жертву приносится сю
жет. Нет, он присутствует, и всё же
не доминирует, как это обычно при
нято, в пространстве книги. Такова
обратная сторона новаторского
стремления писателя создать нели
нейный текст.
Каким же образом создаётся
нелинейность романа?
Прежде всего обращает на себя
внимание акцентированная нагруз
ка на микроновеллы, которые выст
раиваются по большей части из «ги
сторий» главных героев — Перво
иванушкина, Широкорада и Радо
нова. Гистории эти, на первый
взгляд, выполняют информацион
нопознавательную, а иногда и про
сто развлекательную задачу. Одна
ко не всё так просто. Основное со
держание романа — это накоп
ленные зарисовки автора о творче
стве Платонова и Достоевского, а
также другие размышления, не
объединённые философоцентрич
ной идеей. По существу, Лепещенко
вступает в диалог с читателем на
тему творчества двух русских писа
телейклассиков, а сюжет здесь, как
у Герцена в «Сорокеворовке», но
сит вспомогательный характер.
В результате повествование страда
ет излишним натурализмом, живо
писующим поход советских моря
ковподводников. И, как и у Герцена,
основная идея раскрывается в бесе
дах главных героев.
При этом роман «Смерть никто не
считает» выстраивается совершенно
точными, как в шахматах, ходами.
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Интригующий образ призрака в жёл
том, находящегося на подводной лод
ке, держит в напряжении до после
дних страниц: когда же разрешится
загадка с призраком, каким образом
и какую роль он играет в замысле
автора? Следующим выверенным
ходом становится использование ред
кого художественного приёма — ро
ман в романе. Именно таким образом
встраиваются в сюжет микроновел
лы с Платоновым в качестве главно
го героя. И сама собой в этом мире
рождается витиеватая стилистика
фирменной платоновской речи, с не
обычно звучащими фразами вроде
следующих: «смех постарел», «Ши
рокорад хранил остатки терпения», а
также словами из этой же поэтико
смысловой парадигмы: «разбледне
лись», «колготись», «переведаться»,
«вызначились», «избывают», «одол
жайтесь» и многие другие.

О Достоевском в романе напи
сано не менее вдохновенно,чем о
Платонове. Вообще, сказать чтото
новое о Фёдоре Михайловиче, рас
препарированном на молекулы, —
значительное дело. Лепещенко в
рассуждениях своего героя Широ
корада обретает интересную мысль
о том, что Родиона Раскольникова,
убийцу, опекает Бог: «Богоматерь с
МладенцемХристом... — тяжело
вздохнул Александр Иванович. —
Гм, а ведь если вдуматься, то вый
дет, что Раскольникова на протяже
нии всего романа опекает Бог — как
отец во сне о лошадке опекал ма
ленького Родю. А Родя в том, пожа
луй, самом страшном во всей рус
ской литературе сне жаждал поряд
ка и справедливости... Сначала
пытаясь защитить несчастную жерт
ву, а потом и взыскать за её смерть
с убийц, с живорезов...»



Последние предложения рас
крывают движущую силу поступков
Раскольникова. И как важна для
понимания сути исторических про
цессов, сотрясающих мир с начала
двадцатого века и поныне, мысль
озвученная дальше.
«Широкорад налил воды из гра
фина, но к стакану так и не притро
нулся, словно забыв о нём. И тут
Александра Ивановича ковырнуло:
«Что же всётаки происходит с Рас
кольниковым? — И вдруг придави
ловспомнилось: — Вместо самопо
жертвования и самоотдачи возника
ет идея жертвования другими — для
пользы всех... Ну да, это и есть его
теория... И возникает она именно
тогда, когда бледнеет... ээ... непос
редственное ощущение живой жиз
ни и непосредственно данной прав
ды...»
Мотивы творчества Достоевско
го питают мировую литературу. По
мимо темы Великого Инквизитора,
наиболее востребованной остаётся
упомянутая автором тема жертвы и
самопожертвования. Как видим, про
является она и в романе «Смерть

никто не считает». Совершенно не
ожиданно, в трактовке Лепещенко,
Раскольников — боец за справедли
вость — «перекладывает бремя жер
твы на другого». Своё особенное
прочтение образа главного героя
«Преступления...» в связи с темой
самопожертвования характеризует
автора как заслуживающего внима
ния исследователя творчества Фёдо
ра Михайловича: «Принести себя в
жертву могли только такие, как Соня,
Раскольников же не мог, а помоему,
и не хотел...»
Тем не менее, несмотря на досто
инство философских находок, в ко
нечном итоге сюжет и главная идея в
романе Лепещенко оказываются ав
тономными, поскольку автор попы
тался синтезировать научную работу
с художественным произведением.
Конечно, создание нелинейного тек
ста в таком случае — ход нестандар
тный и единственно верный. Но ро
ман не обрёлтаки структурной цело
стности. И может быть, стоило
написать отдельную литературовед
ческую диссертацию и отдельную
прозаическую книгу?
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