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КНИГА, АВТОГРАФ
И НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
19 ноября у современного классика
Бориса Екимова день рождения.
К этому событию журнал «Отчий край»,
региональное отделение Ассоциации
учителей литературы и русского языка,
а также их партнёры провели
#ЕКИМОВФЕСТ.
Что нужно было делать? А вот что: читать
прозу Бориса Екимова – все ответы в ней.
Ведь так просто взять с полки книгу, почитать,
найти ответы на вопросы и прислать в журнал
«Отчий край».
В итоге, в проекте #ЕКИМОВФЕСТ участвовали многие, но победили лишь двое:
Елена Николаева - учитель русского
языка и литературы высшей квалификационной категории из МКОУ «Перемышльская СОШ» Калужской области, а также
Татьяна Сечина – учитель истории и обществознания МКОУ «Средняя школа №2»
г. Калача-на-Дону.
Победители получат книгу Бориса Екимова
«Как рассказать…» с его автографом.
В проекте участвовали партнёры журнала
«Отчий край». В Волгограде – лицей № 5
имени Ю. А. Гагарина, школа «Созвездие»,
ВолГУ, ВГСПУ, Волгоградская городская
Дума, Волгоградская областная универсальная научная библиотека имени М. Горького,
Централизованная система детских библиотек г. Волгограда, Творческая лаборатория
Дарии Федоровой и Государственный архив
Волгоградской области. В Москве – Общество русской словесности, Ассоциация учителей литературы и русского языка и Волжский
шолоховский центр.
И ещё одно. Вопросы для #ЕКИМОВФЕСТ
были подготовлены специалистом по творчеству Б. П. Екимова – кандидатом филологических наук Мариной Самостьевой.
Редакция и редакционный совет журнала
«Отчий край» поздравляют победителей
с заслуженной победой!

Организационный комитет
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Образы еды
в прозе Бориса Екимова
Статьей о прозе Б. П. Екимова журнал «Отчий край»
продолжает дискуссию о современной классике
(начата в № 3 за 2020 г.)
Кто как жуёт, тот так и живёт.
Пословица

Борис Екимов — вдохновенный певец родного края, он знает и любит
крестьянскую жизнь со всеми ее трудностями и заботами, в то же время
писатель поразительно точно передаёт ощущение полноты и радости бы
тия. С особой теплотой и любовью описывает Б. Екимов донскую кухню.
В одном из своих интервью он признался: «Грешен, люблю вкусно поесть.
Люблю полистать книги поваренные, тоскливо сравнивая, как прежде
едали и как сейчас...» Скорее всего, писатель с удовольствием согласил
ся бы с суждениями Александра Гениса, посвятившего еде свою работу
...Война
такой
вдавила
след
«Тень
обеда», где
он замечает:
«Я люблю
готовить, есть, писать и читать о
еде.ИБолее
того,
я
считаю,
что
понастоящему
стольких наземь положила,глубоко мы способны познать
только
часть
К тому же лет
кулинария щедро раскрывает
Чтосъедобную
двадцать
летмира.
и тридцать
секреты каждой культуры, будучи ее наиболее глубокой — подсознатель
не верилось, что живы.
нойЖивым
— основой».

А к мёртвым, выправив билет,

САМОСТЬЕВА (МОКРОВА) Марина Владимировна – кандидат филологических наук.
С 2000 по 2015 год – доцент кафедры литературы Волгоградского государственного соци
альнопедагогического университета. В настоящее время – частный преподаватель. Роди
лась в 1978 году. Живет в Волгограде. В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию
«Жанр рассказа в творчестве Б. П. Екимова: традиции и новаторство» под руководством
А. М. Буланова.
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Образы еды всегда занимали значимое место в литературе. Созданный
в эпоху Возрождения роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» стал
гимном вкусной и обильной трапезе, символизировавшей радость теле
сной, земной жизни в противовес средневековому аскетизму. В отече
ственной литературе описание еды играет важную роль в произведениях
Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. А. Гончарова.
Творчество Б. Екимова продолжает традиции русской классики,
и преж
ПОЭЗИЯ
де всего так называемой деревенской прозы, для которой характерно
описание национальной еды, традиционной крестьянской трапезы. Нельзя
не согласиться с Е. К. Холодковой, которая в своей работе «Художествен
ное воссоздание национального бытия в прозе В. П. Астафьева, В. Г. Рас
путина и Б. П. Екимова 1990х — начала 2000х годов» отмечает: «Отра
жать уклад народного бытия, воссозданного в произведениях (помимо
других художественных функций), может и изображение еды, потому что
она является посредником между макро и микрокосмосом...» В произве
дениях Б. П. Екимова в изобилии можно найти образы еды, а порою даже
готовые кулинарные рецепты. Это не случайно, ведь еда становится важ
ной частью описания быта жителей донских хуторов и деревень.
Главные герои большинства екимовских рассказов — донские казаки,
Близостью Волги и Дона объясняется обилие рыбных блюд, которые с
такой любовью включает в повествование Борис Екимов. Вот, к примеру,
подробное описание приготовления леща посурковски: «Хотя все, каза
лось бы, очень просто. Берется крупный лещ, режется на куски, панирует
ся мукой, легко обжаривается на подсолнечном масле. Потом обжаренная
рыба щедро засыпается мелко резанным репчатым луком, заливается
протертыми свежими помидорами и ставится в духовку. Никакой будто
хитрости и особых секретов. Но настоящего «леща посурковски» можно
отведать только у Александры Павловны Сурковой, пока у нее силы есть.
А у других... Как говорят, та же мучка, да другие ручки, и получается вроде
и Федот, да совсем не тот. «Лещ посурковски» уйдет от нас вместе с Алек
сандрой Павловной».
Донской ухе, которую П. Вайль назвал «достижением русской культу
ры», Б. Екимов посвятил отдельный рассказ с одноименным названием.
Многообразие рецептов приготовления ухи объясняется просто: «Велик
Тихий Дон. Каждая станица да хутор — свой обычай и норов. Уха тоже
своя», — замечает автор («Донская уха»). Ясно, что писатель и сам знает
до мелочей все хитрости кулинарного процесса. «Почистил, порезал, при
солил. И теперь закладывай снизу — лук, картошка, укроп, сверху — рыба...
готовая уха о себе скажет. Поспеет — такой дух поплывет: свежевареной
рыбы, укропа и лука — сладковатый, с горчинкой, остро терпкий... На блю
де — парящие куски сазанятины, белейшего в разваре судачьего мяса,
жирной пуповины леща... Вот и ешь, запивая ли, захлебывая пахучим на
варом. Это и есть донская уха». В каждом слове, в каждой детали столько
любви и неподдельного восхищения, что они невольно передаются читате
лю, которому непременно захочется отведать донской ухи и побывать в тех
местах, где умеют ее готовить.
Вечный спор «города» и «деревни» происходит в том числе и на кухне.
В рассказе «Проснется день» внук пытается спорить с дедом, объясняя,
каким должен быть «правильный» завтрак: «Это для внука бабка оладуш
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ков напекла. Он любит оладьи. С медом, со сметаной, с вареньем. Старый
Пономарь поутру хлебает щи.
— Ты неправильно делаешь, — учит его внук. — Щи — это обед. На
завтрак надо яичницу и оладьи.
— Это погородскому... — оправдывается дед. — А я — колхозник. Мне
горяченького похлебать. Так заведено».
Главный герой, старый Пономарь, говорит, что у них заведено, как
негласное правило, завтракать сытно, что связано с укладом сельской
жизни.
В рассказе «Охота на хозяина» автор подробно описывает деревенский
ужин: «Кухонный стол был просторен. На нем уместилось пахучее хлебо
во и жарковье, молочное да овощная солка: помидоры, огурчики, хрусткая,
еще не окисшая капуста с оранжевым морковным крошевом. Мальчик ел
в охотку, наголодав в долгом дневном походе, не успевал говорить:
— Я такие щи люблю, чтобы красные... А у нас кончился томат... Я картош
ку люблю, чтобы хрустела... Я сметану люблю мазать на булочку. Но она —
дорогая. А каймак вовсе не укупишь... Знаешь, сколько стоит каймак на
Центральном рынке? Пятьдесят. Маленькая баночка. А творог — шестьде
сят или семьдесят килограмм. Поняла?! — пугал он городскими ценами
бабушку. А потом деда: — Ты знаешь, сколько стоит судак? Шестьдесят за
кило. А без костей, филе, — восемьдесят и сто. Его лишь крутые берут,
богатые. Понял?»
Простая, но такая вкусная и свежая деревенская еда, результат труда
крестьянина, превращается в городе в дорогой деликатес, доступный лишь
«крутым» и богатым.
Деревенская трапеза в екимовских описаниях — подлинная «поэзия
будней» (Л. Лосев). Борис Екимов — большой мастер создания словесных
натюрмортов, передающих все великолепие красок и ароматов готовящих
ся блюд. «Зашкварчит в кипящем масле иль сале, остро и тонко запахнет
обжаренный лук да морковь; объявится пресная сладость тех же моркови
и лука, но припеченных. Забулькотит в жаровне, а потом стихнет, но высоко
и щекочуще поднимется от плиты аромат горячей томатной заправки.
В свою пору сладкий болгарский перец свой голос подаст и горький перец
гардал. Не смолчит и пахучая зелень: петрушка, укроп, зеленый лучок и
даже малая чесночная долька. И все это на фоне сытого густого духа кар
тофельного да капустного, а уж тем более мясного: жирная баранинка,
говяжья грудинка или свинина — вместе это сольется (чем не симфония!)
в единый дух донских свежесваренных щей, которые уже не кипят на горя
чей плите, но доходят до настоящей готовности, пахучим веем накрывая
двор и округу». Как сам автор отмечает: «Щи, которые варят в России, ту
бледную немочь, посмеиваясь, называю я сиротскими щами или тюремны
ми. Они и на погляд сиротские. Наши, донские, в тарелке ли, в миске слов
но полыхают багряным ли, кумачовым огнем. А дух...» («Летняя кухня»).
Екимов создает настоящий гимн деревенским щам, которые соединяют в
себе все богатства южнорусского огорода. Действительно, «большая часть
национальной еды соотносится с землей: капуста, картошка, лук, огурцы,
помидоры, свёкла...» (Е. Холодкова).
Своеобразие быта донских казаков выражается и в некоторых особых
блюдах донской кухни. Например, нардек — арбузный мёд. Для человека
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городского — это новинка, непривычное угощение, но эта сладость —
традиционный казачий десерт, для приготовления которого собирается вся
деревня. Нардек готовят в специальной печи, сложенной из дикого камня, —
нардечной горнушке, и все, от мала до велика, стараются помочь хозяйкам
в этом деле: «Чистят арбузы: ножом его — пополам, алую мякоть выскре
бают большой круглой ложкой. Вся мякушка — в кладушку. Работа весё
лая, с гомоном. Уже арбузов наелись, целый месяц они идут. Но нетнет да
и попадется такой завидный: красный, сахарный, грех его не отпробовать,
ополовинив. Шум и гвалт» («Арбузный мед»). Нардек широко использует
ся в казачьей кухне: «С нардеком пекут каныши, простые и слоеные лепеш
ки с поднятыми защипкою краями. Нардек пропитает пышки и сверху за
печется коричневой сладкой корочкой. Пекут на нардеке пряникимедови
ки, калабушки — медовые булочки, круглые бабошки, а то и просто —
нардечный хлеб. Он — коричневый, сладкий, вроде старинного русского
ситника, лишь слаже».
«Спросите у русского человека, любит ли он каймак. В ответ чаще все
го недоуменье: «Что это за штука?» («Каймак»). «Наверное, и вправду
донской наш, казачий край — не Россия, — размышляет Б. Екимов. —
Потому что свой народ, коренной ли, завзятый казачура или просто в наших
местах поживший, тут же заулыбается, замаслятся глазки, а губы сами
собой причмокнут: «Каймачок...» И весь тут ответ».
Автор сообщает нам, что каймак — это «сливки с топленого молока,
пенка... уварные сливки». У самих казаков довольно трепетное отношение
к этому продукту: «Сбираешь каймаки, — вспоминала Прасковья Иванов
на, — и не удержишься. Под исподом у каймака коричневая томленая густь.
Не могу стерпеть. Ложкой ее, ложкой — и в рот. Такая сладкая... Пока сни
маю каймаки, наемся и завтракать уже не хочу. Тетка меня корит: «Нахва
талась... Утка...» Я ей в ответ: «А ты меня не заставляй каймаки сымать. Они
сами в рот лезут». Этот молочный продукт является традиционным на Дону,
в нем тоже частица уникального казачьего быта.
Еще одно интересное местное блюдо — рыба на сене. «Хутор Малого
лубинский, что на самом Дону. Былые времена, совсем недавние. Вышел
на баз старый казачура для какихто стариковских неспешных дел. И вдруг
встал столбиком, словно суслик возле норы. Постоял, повертел головой,
принюхался и тут же, бабку наскоро упредив: «Я к своим», — помолодо
му заспешил на край уличного хуторского порядка, где жила его дочь с
зятем. Там его встретили с пониманием:
— Либо учуял, батяня?
— А как же... Рыбка на сене. На весь хутор слыхать, — причмокнул ста
рик. — Слюнки враз потекли» («Рыба на сене»). В данном рассказе мы мо
жем найти уникальный рецепт приготовления этого донского блюда: «За
печенная рыба... Поварские книги грешат: «...рыбу для запекания разделы
вают на филе...» Считай, загубили. Не то что разделывать, трогать нельзя.
Запекается рыба целиком, в чешуе, словно в надежном затворе. Томится
в своем соку и жире на легком печном духу. Запекать лучше всего, конеч
но, леща. Но можно рыбца, синца, зобана. Словом, жирную рыбу. Свежая
целенькая рыба сначала кладется в соль и держится там, естественно, на
холоде — сутки ли, двое, трое, в зависимости от величины. Передерживать
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тоже нельзя — рыба должна быть малосолой. Невеликой синьге ли, подле
щику и восьми часов хватит».
Образы еды не только важная часть бытописания, но и одно из средств
выражения авторского отношения к герою. Национальная еда, особенно
сти ее приготовления и употребления раскрывают характер русского чело
века: его рассудительность, «жадность к работе», гостеприимство, непри
хотливость в еде (Е. Холодкова).
По словам Л. Лосева, «наше знакомство с бессмертными героями
классиков завязывается за обеденным столом». В отношении персонажей
екимовской прозы справедливо было бы утверждение, что мы знакомим
ся с ними в огороде или на базу, где они выполняют свои привычные обя
занности. Рассмотрим в качестве примера фрагмент из рассказа «После
дняя хата». Его главная героиня — баба Поля, несмотря на свой возраст и
множество болезней, не может «оставить землю»: «Баба Поля пошла по
своему хозяйству с утренним дозором. Смородина, что топырилась вдоль
ограды, развернула мелкий копеечный резной листочек; а куст возле ка
литки уже в пятачок их вывернул, в ребячью ладошку. Этот куст был осо
бый. Ягоды черные, крупные, а лист резкопахучий. Даже почка его в янва
рефеврале была духмяной. Берегла этот куст баба Поля изза листа. Для
огурцов такой лист — лучше не сыщешь. Баба Поля дальше пошла в ого
род. Здесь встали уже грядки лукабатуна, чеснока, щавель дружно пошел,
лезла петрушка. А со старой дулины, словно радуясь здоровью хозяйки,
залопотал и залился черный веселый скворец... Давнымдавно, сразу пос
ле войны, заняла баба Поля это место и потому клетку себе взяла немере
ную, чтобы всю семью земля прокормила. Теперь она жила одиноко, но
клетка осталась такой же. Лежала она просторным ломтем почти на углу
улицы». Баба Поля — типичная екимовская героиня: ее духовность выра
жается в заботах по хозяйству, в особой связи с родной землей, которая
кормит, дает жизнь.
Такая же героиня есть и в рассказе «Кудовая». Баба Катя — старуш
ка невысокого роста, восьмидесяти двух лет. Большую часть текста зани
мает описание её хозяйства, в котором особое внимание уделено огоро
ду: «Огород старой женщины раскинулся так просторно, пышно и зелено,
что оторопь берет... Зеленой стеной — картошка, огурцы, помидоры, пле
тучие тыквы... Тыквы и в самом деле у бабы Кати огромные, в колесо,
розовые, сахарные на вкус. Зимой в гости придешь, на стол — угощенье:
в духовке запеченная тыква, оранжевые кусочки с подтеками темной
патоки, пахучие, сладкие. Гостям — угощенье, хозяйке — еда». Сила
растений, удивительные размеры овощей — отражение внутренней силы
самой хозяйки, которую автор характеризует метким местным словечком
«кудовая».
В творчестве Б. Екимова описание деревенской трапезы также является
важной составляющей образа Дома. Главный герой рассказа «Мальчик на
велосипеде» — Хурдин — после пяти долгих лет возвращается домой.
Только теперь он осознал, что значит для него родной хутор, родной дом.
Рассмотрим эпизод, где описывается его завтрак: «Завтрак уже был на
столе, а стол возле кухни, на солнышке. В миске салат стоял, словно сол
нцем зажженный костер из алых помидоров и красного перца; он пылал,
и сиял, и плавился в тяжелом блеске горчичного масла. А рядом в тарелку
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сыпнула мать горку снежной, крупитчатой, в лопинах развара картошки,
пар и жар ее притушив укропной невесомой зеленью. Каймак желто све
тил, плавясь в росяных подтеках тяжелых топленых сливок. Кислое моло
ко мраморными отвалами дрожало в миске.
Хурдин глядел и боялся чтолибо тронуть из этого солнцем осиянного,
волшебного стола». Завтрак, поданный матерью, состоял из салата и кай
мака. Ничего особенного, однако обратим внимание на описание. Блики
солнца, падающие на еду, придают ей какойто сказочный характер, напри
мер, помидоры и красные перцы превращаются в костер, зажженный сол
нцем. В обычной ситуации человек не обратил бы на это внимания, но тот,
кто действительно скучал по дому и наконец вернулся, как Хурдин, спосо
бен оценить чудо домашней трапезы.
Б. Екимов как хороший психолог передает особое эмоциональное со
стояние героя: через отношение к деревенскому завтраку выражена ис
кренняя любовь к матери, которая его приготовила, к родному дому. Вот
почему Хурдин боялся чтолибо тронуть из «волшебного стола», чтобы не
нарушить это хрупкое состояние счастья и гармонии, наполнившее его
душу.
Особое место в прозе Б. Екимова занимает образ хлеба, и это неуди
вительно. Приведем слова самого писателя из рассказа «Хлебное поле»:
«Вроде и пожил, мир повидал; и в том миру — далеком и очень далеком —
не только по усам текло, но попадало и в рот. Знаменитый французский
суп — буйабес или там же луковый; рюмка кактусовой водки под обжига
ющую мексиканскую закуску; гроздь фиников прямо с пальмы... Кокосовый
орех, прохладное терпкое его молочко. Слава богу, и пожито, и попито.
Но, раздумаюсь: самая сладкая еда, какую помню, — буханка свежего
голубинского хлеба».
Один из лучших рассказов Екимова так и называется — «За теплым хле
бом». Главный герой дед Архип, несмотря на лютый холод и стужу, отправ
ляется в райцентр за углем. Первое описание трапезы дает представление
о нелегкой деревенской жизни: «Бабка принесла с печи в полотенце завер
нутый горячий хлеб. Привозили хлеб на хутор редко, особенно в непогоду,
но люди приспособились. Черствую буханку заворачивали в полотенце, в
широкую кастрюлю наливали воды, ставили миску, а в нее хлеб. Вода в
кастрюле кипела, под крышкой хлеб отпаривался, становился волглым,
мягчел». Эта деталь в описании точно отражает особое отношение к хле
бу в деревне.
Идейное звучание рассказа определяет антитеза: холод — тепло. Про
мёрзший в долгой дороге Архип сталкивается с таким же ледяным, бюро
кратическим отношением в конторе. Холод на улице и холод в душе — вот
на что обращает внимание писатель. Поникший, дед Архип уходит ни с чем,
студеный ветер пробирает до костей, случайно он оказывается рядом с
хлебным магазином: «Архип споткнулся и стал, вначале ничего не понимая,
он замер и стоял, вновь и вновь вдыхая этот благостный, добрый, почти
забытый дух. Надышавшись всласть и опомнившись, Архип пошел к хле
бу, к магазину... Он прошел в магазин, и голова его кругом пошла, опья
ненная райским запахом хлеба...
— Я заплачу, дочушка, заплачу... — пробормотал он и захлебнулся,
когда у него в руке очутилась теплая горбушка. И стыдясь, и ничего не умея
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с собой сделать, Архип лишь успел шагнуть в сторону и, разломив четвер
тушку, начал есть ее. Так сладок был этот чистый пшеничный хлеб с упру
гой, хрусткой корочкой, с еще горячей ноздреватой мякушкой, так вкусен
был и едов, что Архип не заметил, как съел четвертушку. Последний кус
проглотил и почувствовал, как теплый хлеб обогрел нутро и по жилам потек
горячим током. А хотелось еще. И он снова подошел и взял четвертушку,
оправдываясь перед продавщицей:
— Я заплачу, дочушка, не боись, деньги есть. С дороги я, наголодался
за день, намерзся... Теплый, хлебушко... — дрогнул голос его.
— Ешь, дедушка, на доброе здоровье...» Теплый хлеб и теплое слово
продавщицы, которая не стала прогонять старика, а предложила ему сесть
и налила стакан горячего чая, отогрели Архипа. «Горячая волна благодар
ности к незнакомому доброму человеку подступила к сердцу». Авторская
позиция очевидна: холодное равнодушие людей может быть еще страшнее
зимних морозов, потому что оно убивает веру в добро, и, напротив, живое
сочувствие, теплое, доброе слово могут спасти человека, фактически вер
нуть к жизни.
Дед Архип решает принести своей старухе горячего хлебушка. «Жизнь
с нею прожили, много ли радовал. Может, лишь в молодости. А потом...
Какая жизнь потом, долгая... И может, в последний раз, да еще перед праз
дником, свежего хлебца ей, словно из вчерашнего сна, разговеться...
И снега, и мороз — это не беда... А за пазухой грел ему сердце теплый
хлеб». Хлеб, который оказывается рядом с сердцем, выступает символом
человечности, любви, душевной теплоты.
Хлеб становится значимой деталью и в рассказе «Ночь исцеления».
Героиня баба Дуня пережила ужас голода в годы войны. И засыпая, она
постоянно кричит во сне о хлебных карточках, которые когдато в тяжелые
времена потеряла.
— Хлебные... карточки... — в тяжкой муке, со слезами выговаривала
баба Дуня.
Помочь старой женщине смог лишь ее внук Гриша, который не после
довал совету родителей и не стал кричать на бабушку, а «опустился на
колени перед кроватью и стал убеждать, мягко, ласково:
— Вот ваши карточки, бабаня... В синем платочке, да? Ваши в синем
платочке? Это ваши, вы обронили. А я поднял. Вот видите, возьмите,—
настойчиво повторял он. — Все целые, берите...
Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во сне, она все слышала и понимала.
Не сразу пришли слова. Но пришли:
— Мои, мои... Платочек мой, синий. Люди скажут. Мои карточки, я об
ронила. Спаси Христос, добрый человек...
По голосу ее Гриша понял, что сейчас она заплачет.
— Не надо плакать,— громко сказал он. — Карточки целые. Зачем же
плакать? Возьмите хлеба и несите детишкам. Несите, поужинайте и ложи
тесь спать,— говорил он, словно приказывал. — И спите спокойно. Спите.
Баба Дуня смолкла.
Гриша подождал, послушал ровное бабушкино дыхание, поднялся. Его
бил озноб. Какойто холод пронизывал до костей. И нельзя было согреть
ся. Печка была еще тепла. Он сидел у печки и плакал. Слезы катились и
катились. Они шли от сердца, потому что сердце болело и ныло, жалея бабу
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Дуню и когото еще...» Хлебные карточки как знак тяжелого военного
времени с особой силой выражают ту огромную цену простого хлеба, о
которой сегодня почти уже забыли.
В прозе Б. Екимова отчетливо прослеживается связь между образом
хлеба и живой душой героя. И сам хлеб обладает чудодейственным свой
ством — спасения. Ведь каждый новый кусок хлеба воскрешал внутренние
силы Архипа, как по волшебству. Именно в нем заключалось спасение
бабы Дуни от ночных кошмаров.
Образы еды, как мы могли убедиться, связаны с одной из наиболее
значимых идей в екимовской прозе: описание вкусной, здоровой, простой,
но посвоему неповторимой деревенской пищи превращается каждый
раз в признание в любви к своему краю, к своим землякам, к родному
Дому.

Борис ЕКИМОВ

Память лета
(Окончание. Начало в № 3 за 2020 год)

ПО ДОНУ
КалачнаДону — зовется городок мой, в котором вырос, а нынче лишь
в теплое время живу. Лежит он на берегу Дона, из названия понятно.
И потому с малых лет и доныне: купанье, рыбалка, хожденье по речным во
дам на весельной лодке, моторной, на рыбацкой тяжелой «байде», на
рыбацком же сейнере, в весеннюю путину, в летнюю «жарковку», ночев
ки и летнее житье в укромных местах на берегу — все это для меня дело
естественное. Без Дона редкий день обходится. Иной раз к вечеру просто
подойдешь ли, подъедешь, на берегу посидишь, продышишься после днев
ной жары, отдохнут глаза на речной голубизне ли, сини, на задонской зе
лени. Посидишь, послушаешь крик чаек, плесканье волн. Душе и телу —
покой, врачеванье. Именно врачеванье. Василий Андреевич Рукосуев,
профессией учитель, старинный донской рыбак, уже за восемьдесят лет
перевалив и ногами плошая, просил: «Вы меня лишь на берег привезите,
а оттуда я — сам дойду, оживею». И ведь верно, живел: садился в лодку,
греб, весь день рыбачил и к вечеру домой возвращался своим ходом да
еще и с уловом. Александра Павловна Тимоничева — донская казачка, дочь
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рыбака, в нынешние свои годы немалые тоже поет: «Мне лишь к воде
прибиться, оздоровею враз. Удочку закину и чую: сердце стучит похороше
му и давление куда девалось...»
Во времена давние стояла у нас возле берега плавучая пристань: де
ревянный дебаркадер в два этажа. На первом — зал ожидания, буфет, на
втором — несколько комнат, а вернее кают, гостиницы. Тогда, в годы юные,
была у меня мечта: поселиться в этой гостинице, жить. За открытым окош
ком — вода, буксиры, лодки, пассажирские суда изредка чалятся и уходят.
Тишина, крики чаек, волны мягко поплескивают о борт. Дух речной воды,
дерева и еще один, особенный: запах канатов, которыми дебаркадер к
берегу зачален, ими же чалятся суда приходящие. Бухты этих канатов ле
жат на палубе. И не просто какихнибудь из нынешних — капроновых да
стальных, а настоящие — пеньковый и манильский, который плетут в стра
нах южных, далеких, из волокон бананового дерева; или канат сизаль
ский — из агавы, тоже далекие тропики. Пропитанные смолой канаты пах
нут терпко. Потрогаешь их рукой, начинает всякое грезиться: далекие моря,
темнокожие люди.
Такая вот была мечта в юности: пожить хотя бы на своем дебаркадере,
у воды. Она не исполнилась. Убрали деревянную пристань, построили на
берегу новую, кирпичную, тоже с гостиницей. Рядом порт громыхает сво
ими кранами, транспортерами. Иная жизнь, для меня незавидная.
И както однажды, несколько лет назад, про давнюю мечту свою вспо
миная, решил я, что надо простонапросто устроиться на любой буксир, из
тех, что поднимаются вверх по Дону, и плыть на нем.
Договориться оказалось нетрудно. Выбрал хороший караван с лесом,
и — в путь.
***
Из Калача, из его порта, уходили мы в полдень. Было ветрено. В зато
не, в затишке, это не так заметно. А выбрались из «горла» затона, на воль
ную воду, в Дон, здесь волны. И белые барашки — «бельки» кучерявятся
по их гребням. «Бельки» — это уже признак ветра серьезного.
Помогал нашему каравану выйти из затона на фарватер, развернуться
и встать на курс, против течения чумазый буксир РБТ, портовской трудяга.
Наш, тоже грузовой, теплоход гляделся эдаким франтом: белоснежная
высокая рубка, капитанский мостик, мачта. Вести ему предстояло две ог
ромные баржи, груженные лесоматериалом; бревна и доски не только
заполняли трюмы, но и над палубой поднимались высоченным штабелем.
Баржи и груз их парусили, и потому при ветре, без помощи портовского
буксира, было бы невозможно выстроить караван, то есть поставить обе
баржи в кильватер, надежно закрепить и пристроиться сзади, чтобы толкать
их перед собой. Трудяга РБТ, зарываясь от натуги по самые борта в воду,
тянул нас, разворачивал, сдерживал, чтобы на берег не залезли, и наконец
поставил на курс. Чумазый наш помощник... Он попрощался гудком сире
ны: мол, плывите, и медленно, устало потянул назад, в затон, к причалам
порта, к новым трудам.
А наш караван: могучий грузовой теплоход РТ306, толкая перед собой
две баржи с лесом, зачаленные одна за другой, гуськом, тронулся в путь.
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Снисходительно, коротко ответил буксиру, и — вверх по Дону, против те
чения.
По течению вниз, от Калача до Цимлы, до плотины тамошней гидростан
ции, на мой взгляд, Дон уже не река, а водохранилище. Такое же скучно
ватое, как и название. Возле Кумовки да Пятиизбянской вода разливает
ся широко, затопляя луговой берег. А после железнодорожного моста и
вовсе — Цимлянское море, берегов не видать. Это уже не река.
От Калача — вверх по течению картина иная. Здесь широкая, чуть не в
километр, но река. С течением, с «быстряком» посередке ли, у берега, где
как. И глубина немалая: пять метров, восемь, а в зимовальных ямах, где
рыба в студеную пору стоит, и вовсе — глубь немереная. И берега насто
ящие речные: правый, как и положено, — холмистый, к воде — обрывис
тый, порой с ярами страшенными; он и зовется — горской берег; левый —
низкий, с лесистым густым займищем, с просторными лугами, все это вес
ной заливается. Потом вода уходит, но остаются протоки, старицы, малые
и большие озера. Одним словом — луговской берег.
Подниматься водою до Голубинской станицы, до хуторов Набатовско
го, Вертячего мне приходилось не раз. Но это рядом: тридцать да пятьде
сят километров. А вот пройти весь Средний Дон собрался не вдруг. Но,
слава богу, собрался, плывем.
Пока мы выбирались из затона на речной рейд да разворачивались, я
обживал отведенную мне каюту: тесную каморку с наглухо привинченной
(принайтованной) к полу кроватью, чтобы в качку по полу не путешество
вать от стенки к стенке. Невеликий столик, стул, умывальник, окошко —
круглый иллюминатор, который в непогоду наглухо задраивается и крепит
ся не абы чем — «барашками», специальными накидными болтами с фи
гурной гайкой.
Каюта невеликая, металл снизу доверху, судовой корпус в непрерыв
ном ритмическом состоянии от близкого судового двигателя.
Обжил я каюту, а потом — ходовую рубку буксира, высоко вознесенную
над судном, над баржами, над водой. Из нее далеко видать. Здесь, при
деле, возле штурвала, словоохотливый штурман. И капитан — рядом.
Здесь та же машинная дрожь, что и в каюте, хотя и меньшая. Тот же машин
ный гул. Команде это привычно. А я отправился искать себе пристанище
поуютней.
Прошел я одну баржу, потом — другую, и там, на носу, возле форпика
и брашпиля — якорной лебедки, отыскал укрытие в штабелях леса: неве
ликая пещерка — от ветра затишка, а глазу помехи нет. Впереди — вид
просторный: река, плывущие навстречу берега, небесная высота и ширь —
словом, все, что надо и ради чего весь поход затевался. Судовой машин
ный гул оставался далеко позади — две баржи по сто метров длиной — и
вовсе не слышен был. Лишь негромко журчала да всхлипывала вода под
форштевнем и скулами баржи.
Шли мы неторопливо, навстречу теченью, да и груз тащили немалый.
И потому шесть ли, семь километров в час наш ход. Считай, пешком. И слов
но в пешем походе, тишина и мир. Лишь голоса природы: ветер, вода,
шелест и шум близких деревьев на берегах, птичье пенье.
Здесь, на носу передней баржи, и провел я всю неделю похода, лишь
спать отправляясь на буксир, в каюту.
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Средний Дон наш, от Калача и выше, нынче пустынен на берегах и
водах. От старых хуторов осталась лишь память, порой обозначенная на
лоцманских картах, что лежат перед глазами штурмана, в рубке: перекат
Картули, перекат Нижний да Верхний Екимовский. Но чаще и этого нет.
Видишь, что стоят понад берегом грушидулины (их долог век), значит,
здесь хутор когдато был, жили люди. Березов ли, Липолебедевский, Ру
бежный.
День ветреный. По Дону — волны идут с белыми барашками. Раз за
разом плещут, бьются они о борт. Ветрено, солнечно. По воде, по волнам —
тусклые блики.
Берега навстречу плывут пока что знакомые, родные. Слева высокие
холмы встают один за другим, кручами обрываясь к воде. Меж ними —
Затонская, Ореховая, Красная балки. Зеленые холмы, поросшие дубком,
вязом, дикой яблоней, грушей, нарядным татарским кленом, понашему —
пакленком. В молодом лете он словно невестится: весь — в розовых сереж
ках. На кручах, на юрах, деревья — узловаты, приземисты. Вечный ветер
в их кронах. Летом ли, осенью, стылой зимой он дует и дует. Меж холмов,
в надежных ухоронах балок, деревья растут вольготней. Они стройнее и
выше. Белесый осокарь, душистая в цвету липа. Ниже их — густые, порой
непролазные заросли шиповника, сладкой по осени боярки, колючего лоха,
ягоды которого — тоже осенью — кофейная маслянистая сладость. Может,
поэтому зовут это дерево у нас «масленкой». Там же — дикий терн, едовый
лишь в мочке да после первых морозов. Там — дикий барбарис, «кислят
ка», алыми гроздьями. На нем жируют куропатки.
Задонье, его лесистые балки, в пору голодную, послевоенную корми
ли нас. Сколько народу выжило на его желудевых лепешках... Желуди вы
мачивали, сушили, толкли, пекли пышки. Сухие, черные, эти лепешки после
войны чуть не каждой семье спасенье. Из диких яблок да груши не только
взвар — кислое питье, но тоже мука, пышки. Корни «козелка» — белой
моркови. Ее накапывали мешками, сушили, толкли и пекли небольшие
круглые лепешки«тошнотики». Вкус понятный, он — в названии. Но ели.
Корни «солодика» вместо конфет да сахара. Ягоды боярышника — просто
еда. Моченый терн — на зиму запас. Словом, хоть и неказисты для глаза
стороннего задонские лесистые балки, но спасибо им.
Ветрено. На воде — волна за волной. Вскипают на гребнях белые ба
рашки. Солнце порой прячется в облаках, потом снова глядит. Тусклые
блики на волнах, зеленоватых на просвет.
Прошли Ореховую, потом Красную балки. Проплыл над нами высокий
мост через Дон. Справа, сразу после моста, отделенное от реки косой и
лесистым займищем, тянется невидное сейчас Аннушкино озеро. Там —
раки всегда. Весной да осенью — щуки. А слева поднялась гора ли, курган
Березовский. У подножия, по Березовой балке, с выходом к берегу, когда
то стоял хутор Березов. В школе со мной учились березовские ребятишки.
Вася Лебедкин, его сестра, ктото еще. Хуторок от Калача хоть и стоит
недалеко, но — через Дон. Моста тогда, конечно, не было. Березовские
переправлялись на лодке да по льду. Зимой им нанимали в Калаче квар
тиры. Но они все равно старались домой уйти. По снегу, по льду, дорога
становилась неблизкой. Пока доберутся, уже вечер. Уроки — при кероси
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новой лампе. А утром впотьмах вставать, снова брести через Дон. Они
часто опаздывали. Помню классное собрание. Снова говорили о березов
ских, ругали их за плохую успеваемость да пропуски уроков.
— Чего вам не сидится? Квартиру родители вам снимают, а вы каждый
день тащитесь за семь верст. Зачем ходите?
Давила учительница, давила и наконец выдавила признание:
— Ныне Масленица, дома без нас все сладкое поедят.
В классе никто не засмеялся. Ведь верно — Масленица. Дома из после
дней мучицы, порой со всякими прибавками, но блинцов ли, пышек испе
кут, посыпят сверху толчеными дынными семечками, помажут нардеком —
арбузным медом или черной патокой. У кого что есть. Как такую неделю
пропустить...
Классное собрание постановило: на Масленицу пусть ходят домой, на
хутор, а придет пост, пусть прижимают хвост и сидят безвылазно на квар
тирах, подгоняют учебу.
Хутор Березов... Давно нет его. Лишь одичавшие груши хранят про
шлую память. Да с недавних пор единожды в год на Троицу стали съезжать
ся на родные пепелища бывшие хуторяне, их дети и внуки. В Калач съедутся,
порою издалека, автобус наймут и — на свой хутор. Раскинут на кургане,
над Березовой балкой, полевской стан. Гуляют.
У березовских хоть пепелища остались. А вот другие, чьи хутора зато
пили воды Цимлянского водохранилища, собираются у воды, на берегу.
Проходим Липовую балку, Дьяконову, Козловскую. Один за другим
встают береговые курганы.
На картах этих имен нет. Они лишь в людской нашей памяти. Курганы.
Хороший ли, Прощальный, где в старину, уходя на службу, прощались с
родными Голубинской станицы да Набатовского хутора служивые казаки.
Прощались, миловались с женами да любушками — вот и стал курган
Хорошим. И не только все до единого курганы и балки прежде знали свои
имена, но всякий большой ли, мелкий клочок земли: падина — Липов лог,
Осинов лог или речки отрожек — ерик: Царицын да Мышков. Не просто
поле возле Фомина кургана, а — Россошь, щедрая во все времена, Голо
дай — тоже понятно... Сибирьково, Дальнее Липовое, Таловое, Муковни
но, Кривой дуб, Семибояринка — нет пяди земли безымянной. Даже старый
тополь, что стоит возле бывшего хутора Кусты, зовется Аниськиным, по
имени разудалой Аниськи, которую когдато, за ее бабьи грехи, привяза
ли парни к этому тополю, задрав юбчонку. А старый дуб зовется Слезовым.
Ктото ведь плакал возле него.
Рыбацкие тони, где колхозные рыбари из года в год бросают свой не
вод, тоже с именами: Харлан — по имени последнего жителя тех мест деда
Харлана; Лебеденок, Осинники, Солдат, Клавдин, где, по преданию, уда
вилась от любви несчастная Клавдия.
В иных местах вместо привычного донского названия «балка», то есть
овраг ли, долина, вдруг появляется название «провал». К примеру, возле
хутора Большая Голубая, Попов провал, Гайдин провал, Чернозубов, Цер
ковный провалы, а дальше опять балки: Родительская, Соловяная, Грачев
ник, Аршин Джимбай... Даже такие есть. Или — Куртлак, Курипьяча, Бургу
ста, Булукта, Дарашева Дубина, Коптерова Пайка, Виднега, Джамильта...
Поди тут теперь разберись, откуда названье. Другое дело — Сурчиная,
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Панькина, Горны, Горина Атаманская, Ревуха, Пьяная, Потайная, Незнамая,
Устюшкина, Конья, Расташная — тут все ясно.
Повторю: прежде в наших краях не было даже клочка земли безымян
ного: Кайдал, Зимовник, Большой и Малый Дёмкин, Сиракуз, Хмелевские
Кручи, Раковая Сечь, Две Сестрицы, Хоприк, Осетрие, Тишаня, Лубенятни
ки, Данушкино, Олешник, Лопушок, Кузнечики, СаурМосольское... Прости
те, что пишу и пишу. Но для меня это сладкая музыка языка. Чеплынный лог,
Малаканское, Марефа, Молитово, Илбанский проток, Лески Бондыревы —
все это: луг, попас, выгон, берег реки или озеро, хлебное поле. Лосамбре
ково. Солоное, УстьКайсуг, Платов прокоп, Имбушка... Даже станица и
невеликий хутор поделены на части, куты: Петрухин, Борискин, Забарак,
Срали.
***
Из Калача мы выходили, ветер был 18 метров в секунду. Почти шторм.
Пассажирские «Метеоры», «Ракеты» в такую погоду стоят на приколе. Мы
идем. Солнце то выйдет, то спрячется за тучи. Вода темнеет, шершавится
от ветреной ряби, но оттого еще яснее светят белью песчаный берег, отме
ли. Справа берег тонет в густом тальнике. Ветер ему нипочем. За тальни
ком встают стеною высокие тополя. Листва их, ветви шумят и плещут под
ветром. С берега веет степным духом. Солнце выходит изза туч, и высо
кие волны становятся прозрачными, светят зеленым малахитом.
Сижу в своем укрытии на носу баржи. Ветра здесь нет. Потихоньку
плывем. Слева — за курганом курган.
Справа, за стеною займищной уремы, ничего не видать. Но там озера:
Нижнее, Среднее, Бугаково, Назмище. Одно за другим. Эти озера — мои.
Они под боком. Раньше на велосипеде, потом на машине. Недолгие сбо
ры. Поехал, посидел на берегу, а то и заночевал. Надергал окуньков, ушицу
сварил. Вот и славно. Самое дальнее озеро и самое большое — Некрасо
во. На берегу его от степи прижатый песками хутор РюминоКрасноярский.
Но его тоже не видно с воды.
Редкий хутор выходит к воде домами: обычно жилье ставили выше
весеннего уреза воды, чтобы не топило. Но и на бугры не лезли, там —
вечный ветер. Устраивались под горою, в затишке; тянулись дома долиною,
словно в ладонях холмов; прикрывались от вечных ветров тополевым зай
мищем.
И теперь, с воды, чаще всего домов почти не видать. Лишь чуешь заго
дя дух жилья: собачий брех, мык коровий, запах печного дыма за прибреж
ными вербами да тополями. Лишь церковь — дом Божий издали встает над
зеленью берегов. Но их осталось так мало, храмов живых и мертвых: в
Голубинской станице да УстьМедведицкой, монастырь в Кременской да
тихий храм в безлюдной станице Еланской, тонущей в песках.
Прошли Некрасовскую протоку, за ней в проеме зелени — озеро. Сле
ва, на берегу холмистом — обрывистые меловые кручи. У их подножья
кучками растут старинные груши. Здесь лежал хутор Каменский. Рядом —
место, которое зовется Печа. Когда строили в конце прошлого века храм
в станице Голубинской, здесь добывали глину и обжигали кирпич — вот и
Печа.
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А вон и храм показался из зелени. Он — огромен, один из самых боль
ших на Дону, из красного кирпича. Высокие купола, колокольня. Но давно
проржавела кровля. Березки да топольки зеленеют на высоких стенах.
Храм еще терпит свое почти вековое небрежение. Кладка его крепка, стены
могучи. В известную пору пытались их разобрать. Не справились. Время
сладит. Время могучие государства шатает и рушит, обращая в скудель и
прах. Что ему храм единый в станице Голубинской...
А вот и она, станица, открывается на берегу высоком, на угоре его.
Прежде станица располагалась к воде поближе, укрываясь от ветра топо
левым займищем. Там, над берегом, тянулась главная улица с магазина
ми, казачьим, а потом советским да колхозным правлением. Храм и шко
ла стояли чуть выше. Жили уютно.
Колхозные двухэтажные дома, магазины, школу поставили выше. По
том целый поселок вынесли на угор, где солнце, где вечный ветер несет по
улицам едкую меловую пыль. Так и живут. Дома, словно глупые козы, лезут
на яры, где ни кустика, ни зелени, лишь редкая полынь.
Через Дон от станицы, на берегу низком, рядом с протокой с названи
ем Прорва, как всегда по лету, сбилась кучка разноцветных машин и пала
ток. Это народ отдыхающий со всех краев. Прежде их было больше: порой
к берегу не приткнешься. Украинские шахтеры любили здешние места. Да
и как не любить: чистая вода, места рыбные (не какаянибудь плотва, а
лещи да сазаны), рядом, на хуторах — молоко да каймак; бахчи с арбуза
ми, дынями; огороды с радужной россыпью помидоров, перца, баклажанов
и прочей зелени. И все — дешевое. Вот и съезжались на отдых. Зато уж
загаживали донской берег так, что глядеть тошно, превращая зеленый рай
в свалку мусорную. Сейчас «туристов» поменьше: Украина стала заграни
цей. Но все равно хватает. Через край.
Вот они, возле Прорвы: цветные палатки, навесы, машины — словно
ярмарка.
Слава богу, за Прорвой — берег безлюдный. Туда на машине не про
бьешься — пески. Сыпучие пески, за желтым барханом — бархан. Чистый
песчаный берег. Местами зеленый островок: старые вербы, тополя. От воды
подальше — старые корявые сосны. Ветер несет терпкий дух чабора, бого
родской травы. Там его много, целые поляны: темная зелень, фиолетовый
цвет, пьянящий дух. На многие километры мир нетревоженный — Голубин
ские пески. Машинам заезжих туристов туда не пробиться: дорога — в коле
но песок. Коекто все же суется сдуру. Сразу вязнут, с трудом выбираются.
И слава богу. Там — тихий мир, нерушимый: песчаные бугры, звенящая
тишина, ящерки дремлют на сугреве, пьянит голову чабора дух. По ночам
тени тушканчиков да осторожных лискорсаков. Хорошо там побыть день,
другой, третий...
Плывем потихоньку. Тянутся и тянутся желтые пески, берег безлюдный.
А на стороне горной, сразу за Голубинской станицей, вздымается самый
высокий в округе курган Городище. Говорят, что с этого кургана во време
на старинные лихие казакиразбойники и сам Стенька Разин высматривали
купцов, плывущих по Дону. Вполне возможно. С этого кургана далеко
видать. На десятки верст вся округа — как на ладони: зеленые задонские
займища, желтые пески, луга, озера, далекие хутора и синее коромысло
Дона. Этот курган еще зовется и Стенькиным. Чужой народ туда, слава
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богу, не забирается. Станичные шоферы наезжают бутылкудругую выпить,
подалее от начальства. Они порядок на кургане блюдут. Ни мусора там, ни
битого стекла бутылок. Лишь трава, куст шиповника на самой маковке да
вечный ветер, как и положено над вечным покоем.
Мне и отсюда, с воды, с баржи видать этот куст шиповника на верши
не кургана. Он прячется там в укрыве: ложбинка ли, окоп на самом верху.
В ней и вырос, а когда окреп, то уж никаким ветром не сдуешь.
За Стенькиным курганом, через глубокую лесистую балку, вздымается
курган Лунечкин, тоже высокий, с двойной маковкой. Там ветер всегда
сильнее, прямо с ног валит. Наверное, оттого он плешивый: ни травы, ни
кустика, одна лишь глина да меловой белый щебень. Туда, бывало, взбе
решься, но долго не пробудешь: ветер до костей просекает. А вот на кур
гане Стенькином проводил я долгие часы. Сядешь, глядишь и глядишь,
лишь порою вздыхая. Земной простор и небесный, везде — покой. И твоя
душа, человеческая, утишается тоже.
Сейчас я на воде, на барже, а словно бы там, на вершине кургана:
просторная земля, безлюдье. Большие хутора далеко. Невеликий — Малая
Голубая прячется в нешироком распадке меж двух курганов. К воде выхо
дит «рыбацкий поселок» — пяток домиков, остальное жилье в глуби, с воды
его не видать.
Проходим Малую Голубую. Трое ребятишек — на берегу. Хоть и ветре
но, но — лето: удочка, «закидушка», рыбацкое счастье.
Через три ли, четыре холма, в просторной долине речки Голубой, в самом
устье ее, при впадении в Дон — два хутора: Большой и Малый Набатов. Они
когдато были «большим» да «малым», глядясь друг на друга через речку.
Теперь в Малом Набатове — два ли, три человека, пришлых, кавказских,
меняют друг друга. Большой Набатов когдато был в триста дворов, колхоз
имени Буденного. Нынче он помирает. Уже ни школы нет, ни магазина, ни
почты, ни хорошей дороги. Доживают здесь старики. Правда, в Малом На
батове недавно поселился сорокалетний крепкий мужик, бывший милици
онер, с новой молодой женою. Ставит дом. Дай бог, как говорится. Но труд
но ему будет в одиночестве. Только что любовь в подмогу.
Как уже сказал я, хутора Большой и Малый Набатов делят устье речки
с милым названием Голубая. На обычных картах ее не сыщешь. Разве что
нарисуют синий хвостик. Длина речки чуть более 30 километров. Ширина
где два и три метра, а где и перепрыгнуть можно. И глубина: от трехметро
вых омутов до мелководья. Голубая в наших краях — единственный при
ток Дона, со стороны левой, «горской». Справа впадают реки довольно из
вестные: Хопер, Медведица, Иловля. Слева — лишь Голубая. А еще эта реч
ка знаменита, оказывается, чуть ли не на весь мир, своей долиной. Для
меня эта долина просто земная красота: огромный распах земли, пустын
ный, диковатый. Бываю здесь всякий год не единожды и всякий раз, когда
подойду ли, подъеду, стою и гляжу. С высокого холма, с Маяка ли, с Бело
бочки, видно далеко: зелень речной уремы вдоль речки, на склонах поло
гих — редкие хлеба ли, пашни, бахчи, желтыми да темными латками; но
селенья и люди теперь здесь редки, и потому земля первозданна. Дикие
травы, меловые обрывы холмов, безлюдье, тишина, просторное небо,
ветер.
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Но в кругах ученых, оказывается, долина речки Голубой широко изве
стна. Сошлюсь на мнение профессора В. Сагалаева, который говорит, что
эти места так же знамениты в среде ботаников, как Жигули на Волге. Сде
лаю несколько выписок из статьи В. Сагалаева:
«Для натуралистов, географов, зоологов и прежде всего ботаников
Голубая интересна своей особой, весьма своеобразной природой. На всем
протяжении река и ее многочисленные балкипритоки вскрывают огромную
толщу горных пород, преимущественно мел и мергель туронского и сено
манского ярусов верхнего отдела меловой системы. С карбонатными по
родами связана специфическая кальцефильная (т. е. мелолюбивая) фло
ра. Она включает в себя сообщества тимьянников и иссопников: раститель
ных группировок, основу которых составляют приземистые полу
кустарнички — чабрец меловой и иссоп меловой, приятно пахнущие полу
древесные растения из семейства губоцветных. В составе этих сообществ
очень много редких и интересных видов растений, за пределами меловых
районов нигде более не встречающихся. Именно они и привлекают сюда
специалистов.
Свою славу речка Голубая приобрела после выхода в свет работ бота
ника из Московского университета Павла Александровича Смирнова
(1896—1980), посетившего донскую излучину еще до войны, в 1938—1939
годах. Им была здесь обнаружена и описана серия новых для науки видов
кальцефилов. Нигде более в мире они не встречаются, то есть являются
эндемиками этих мест. Среди них ковыль меловой, дрок донской, бурачок
голоногий, ластовень донской, молочай ложнополевой, сернуха донская и
другие редчайшие растения. Эти эндемичные для донской излучины виды
являются во многом непонятным и загадочным явлением с точки зрения
ботаникогеографической и систематической, вызывая жаркие споры среди
ботаников.
Дело в том, что наличие узколокальных эндемов, распространенных на
больших территориях, характерно преимущественно для горных стран.
А тут перед нами целое созвездие эндемичных видов растений на югово
стоке Русской равнины, да еще на какойто малоизвестной речушке.
У многих специалистов это вызывает вполне обоснованное недоверие. По
этому в последнее время и устремились сюда, в задонские степи, ботани
киодиночки и даже целые ботанические экспедиции.
Всего в бассейне реки Голубой зарегистрировано более 600 видов
высших сосудистых растений. Подавляющее большинство из них очень
редки и требуют охраны в силу специфики местообитания или потому, что
находятся на предельной границе своего естественного распространения.
Из их числа следует упомянуть ковыль незаметный, овсяницу волжскую,
тонконог Талиева, пушистоспайник длиннолистный, ломонос восточный,
копеечник Биберштейна, ирис плончатый, ясменник розоватый и некото
рые другие.
Почему же так случилось, что именно в донской излучине, на мелах по
реке Голубой, сконцентрировано такое большое число эндемичных и ред
ких растений? Разгадка — в сложной и необычной истории этого уголка
Среднего Дона. Дело в том, что, начиная с неогена, на протяжении после
дних 23—25 млн лет эта территория постоянно находилась в континенталь
ных условиях — ее не затронули ни плейстоценовые оледенения, ни раз
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ливы ПонтоКаспийского бассейна. Поэтому здесь, на восточных отрогах
Донской гряды, как в Ноевом ковчеге, сохранились многочисленные виды
растений, различные по своему возрасту, судьбе и происхождению».
Такие вот места проплываем — Ноев ковчег растений. Об этом я и сам
недавно узнал, а прежде и по день нынешний просто приезжаю сюда, водой
ли, сушей, на рыбалку, на отдых, когда обыденкой оборачиваюсь, а порою
живу несколько дней. Ставим палатку на высоком ли «горском» берегу,
возле кургана Трофеи. Горькие военные трофеи дали названье ему. Бои
здесь во время Второй мировой войны шли жестокие. Война ушла, а кур
ган остался — словно арсенал: танки, орудия, снаряды, мины, гранаты,
винтовки, пулеметы — все это битое и гожее, всякого хватало «добра». Про
людей павших и говорить нечего. Вот и назвали этот курган — Трофеи.
Но чаще дает нам приют берег левый, его займищный лес, озера: Бу
рунистое, Песчаненькое, Синие Талы. Вспомнил сейчас: августовская ли,
сентябрьская ночь, становье у Бурунистого, потухает костер. Взошла боль
шая, красной меди луна, и песчаные бугры стали багровыми — словно не
земной, а какойто марсианский пейзаж. Над головой — низко летящие,
черные, зловещие тучи. Одна похожа на хищную остроклювую птицу, вот
вот нас крылами накроет. Эта — карликгорбун. Горбоносая ведьма с рас
пущенными волосами. Таинственный рыцарь...
Это было давно. Но помню как сейчас: красная луна, багровые холмы,
гаснущий костер, зловещие черные тучи.
А вообще места тут славные, тихие: Картули, Акимов, Старая Сокаревка.
К станице Трехостровской подошли в темноте. По высокому берегу
дома светят желтыми окошками. Через Дон, со стороны берега лугового
кричат:
— Перевоз! Перевоз!
Дремлет уже паром, не отвечает.
Наш караван движется медленно, сбавляя ход. Буксир прогудел, про
жекторным светом пошарил впереди. На воде людно: лодки плывут, деви
чий смех звенит, белые платья, рубашки. Сначала я удивился, потом вспом
нил здешний обычай. Нынче выпускной бал у десятиклассников. В городах
молодежь веселится на площадях, в парках. В Калаче приходят на берег
Дона. В других наших местах — на Бузулук ли, на Хопер, на Медведицу.
Прощаются с детством, с дорогими сердцу местами, с друзьями, с которы
ми жизнь разводит надолго и, может быть, навсегда. Здесь, в станице
Трехостровской, на лодках катаются.
Летняя ночь. Темные лодки. Белые платья и рубашки плывут по темной
воде, словно белые цветы. Девичий смех в придонском займище отзыва
ется и глохнет, а по реке катится далекодалеко.
Вот уже прошли станицу, а слышен говор и смех.
— Перевоз! Перевоз! — доносится теперь уже снизу. Зовет не дозовет
ся: — Перевоз...
Слушаю этот стихающий клик, словно зов ушедшего детства. Донские
паромные переправы. Калачевская, Голубинская, Серафимовичская...
Деревянный плашкоут, крохотный катерок, капитан при кителе и фуражке
с лакированным козырьком и «капустой» — кокардой; чумазый механик
выглядывает из машинного отделения — это паром наш. А то и просто
плашкоут на толстом тяжелом канате тянется через Дон. «Раздва взяли!
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— Раздва...» Разогнался, пошел — зажурчала вода. Дремлют быки в ярме;
хлещут хвостами лошади, отгоняя жадных до скотьей крови оводов; овцы
сгрудились в углу огорожи. Махорочный дым, говор, плеск воды. Это —
перевоз.
Тяжелая деревянная лодка. На корме — безногий ФедяБосява. На
веслах — молодые помощники.
— Рраз! Рраз! Рразом! — командует Федя и правит веслом руле
вым. Тоже — перевоз.
Теперь это кончилось. Мосты да мосты. Лишь здесь, в стороне глухой,
бездорожной, остался невеликий паром. Наверное, самый последний.
— Перевоз! Перевоз! — кричат все тише и тише. Не докричатся. А мы
уплываем.
***
Спалось мне в каюте буксира хорошо. Гул судовой машины, ритмичное
содроганье, позвякиванье не мешали, а скорей убаюкивали. Утром под
нялся, вышел на палубу: на воле нет и следа от вчерашней непогоды. Сол
нечный желтый свет, зелень прибрежного леса, утренняя гладь реки.
Подомашнему завтракая пышными оладьями со сметаной в неболь
шом чистеньком судовом салоне и о чёмто беседуя с поварихойкокшей,
я уже в окошко поглядывал, боясь чтото пропустить на воде ли, на бе
регах.
Но прежде чем на весь день уйти в своё укрытие, на переднюю баржу,
поднялся я в судовую рубку буксира, недолго поболтал со штурманом,
полистал страницы лоцманской карты тех мест, по которым плыли, да
«Атласа Дона». Карты разглядывать — занятие увлекательное. Читаешь
названия хуторов, речек, балок: Шебали, Семейкина, Простильная, Темер
ник... За неделю похода я всякий день их смотрел, любопытствуя.
Разгорался погожий день. Светило солнце. И когда пробрался я к носу
передней баржи, оставив далеко позади буксир и двигателей его надсад
ное рокотанье, то разом охватило меня странное чувство. Словно один я
остался в этом мире: ни баржи, ни буксира, ни команды — ничего и нико
го. Лишь я — один, в неторопливом походе, навстречу тихой воде и зеле
ным берегам.
В этих местах, выше УстьМедведицкой станицы, которую миновали мы
рано утром, Дон становится óже, 400 ли, 500 метров, а порою и менее. Ху
тора редки, воды пустынны. Тишь, безлюдье. Ровная гладь воды от бере
га к берегу. Лишь коегде, то посредине реки, то сбоку, словно суровая
складка на челе, жилистый тугой быстряк теченья морщинит воду. Слева —
берег обрывистый, справа — низкий песчаный, дальше — зелень верб,
тополей. По недвижному зеркалу воды, от берегов к середине, отражаясь,
ложатся такие же песчаные берега, зеленые деревья тянутся, меловые
кручи холмов, смыкаясь меж собой, но чаще оставляя синий прогал отра
женного неба. По нему мы плывем.
Порой от берега к берегу низко протянет горбатая цапля. Коршун кру
жит высоко. Над самой водой проносятся ласточки, догоняя не тень свою,
но ясное отраженье, от берега к берегу. Большая зеленая стрекоза летит
и летит впереди баржи, рядом с носом, словно ведет нас. Потом она отды
хает на теплой якорной цепи. И снова ведет наш караван вперед и вперед.
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Длинноногие кулички — на песчаных отмелях. Чернобелые опрятные тря
согузки — словно девочкишкольницы в отглаженной форме, какие рань
ше были: фартучки, воротнички. Порою трясогузка навещает меня, садит
ся на кнехт, чвиркает, машет длинным хвостиком. Эти милые птахи селят
ся иногда в местах самых необычных: на рыбачьем катере устроят гнездо
и путешествуют по рыбацким тоням; на автомобиле, возле радиатора вы
ведут птенцов, рева моторного не боясь. Но здесь, в местах пустынных, по
койно. Острокрылые чаечки ловко пикируют, выхватывая из воды серебря
ную плотву. На глинистых ли, песчаных ярах, в черных сотах узких, сверле
ных нор — хоровод ласточекбереговушек. Там же, сверкая переливчатым,
драгоценным своим опереньем, золотистоголубые щуры, синезеленые,
сияющие под солнцем сизоворонки.
Плывем среди тихого мира. Зеленая стрекоза ведет нас. Она летит
низко над водой, играясь со своим отраженьем.
Красный бакен покоится на светлой глади. За ним, по теченью, рябь
быстрины. Тихийто Дон — тихий, но текучий и сильный на своем стрежне.
Красный бакен и бакен белый. Тихие ночные огни. Как завидовал я в
детстве бакенщикам — вольным хозяевам на своих плесах и перекатах:
Березовский, Кумовский, Рубеженский. Одинокий домик на донском бере
гу, на приколе — лодка. Вечерами бакенщик гребет веслами вверх по
теченью да сплывает вниз, зажигает керосиновые фонари; светят бакены
в ночи красным и белым, остерегая идущие во тьме суда. По утрам — тот
же путь, тушить бакены. Это — работа бакенщика всякий день, пока Дон не
замерзнет. И — вольная воля. Сети ли, переметы... В глубоких омутах, на
каменистых грядах рыбачь и рыбачь на вольной воде, никто тебе не мешает.
И сом твой, и темной меди сазан, золотистая стерлядь, севрюга, осетр,
огромная, на десяток пудов белуга. Мечтал... Но пока вырос, уже не сыс
кать в Дону севрюг да белуг, осетров. И стерлядку увидишь не враз, оста
лась она лишь на Верхнем Дону. И бакенщиков нет. Вечерами бакены
загораются, а утром гаснут автоматически, от фотоэлементов.
Еще одна мечта была — жить на брандвахте.
***
Плывем и плывем. Зеленая займищная урема отступила от берега,
тянется белая песчаная коса. На ней — обсохшая черная лодка. Подходим
ближе. Нет, не обсохла лодка. Это в прозрачной воде так ясно отражается
песчаный берег, что кажется, на берегу лодка. А она — на воде. Значит,
близко жилье: хутор ли, станица.
Впереди — зеленый остров. Дон делится на старицу и новое русло.
Идем узким проходом. Красный бакен слева, под бортом. До песчаного
берега — рукой подать, метров двадцать, не более. Крутой поворот. Ско
рость снижаем, елееле ползем. На мель бы не сесть. Иволга тревожно
кричит на берегу. Бакен на воде кренится, тянет его тугая струя теченья.
Нас — тоже. Входим в поворот аккуратно. Молодец штурман. Иволга во
след провожает нас долгой, покойной песней.
Гдето близко уже станица Новогригорьевская, но церкви не видно.
Густа, высока зеленая урема. Она и справа, и слева — сплошным займищ
ным лесом. Из сени его, на белый прибрежный песок выбирается стадо
коров, разномастных, свойских: рябые, красные, белые. Первая — с бота
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лом на шее. Звенит и звенит. Вошла в воду, опустила морду и пьет. Бота
ло смолкло.
Снова остров разбил реку на два русла. Мы идем по фарватеру, а ста
рица ли, затон уходит вдаль глухим зеленым коридором: склоненные вер
бы с темной зеленью у воды, а маковки — светлое серебро под солнцем.
Вот она и станица. Небогатые домишки по речному угору. Под бере
гом — лодки, деревянные, весельные, моторок нет. Здесь некуда спешить.
Наносит копченой рыбой. Вон они стоят, два цеха: копчения и вялки. Сереб
рятся ряды за рядами на вешалах: чехонь, синец, а может быть, и рыбец. На
берегу старики, ребятишки. Дети машут каравану, приветствуя. Старики
явно завидуют нашему грузу: обрезная доска, бревна. Хозяева...
Прошли станицу. Скрылись дома, лодки, люди, рыбные цеха, белая
водонапорная башня, лишь храма глава да колоколенка долго глядят из
прибрежной зелени, провожают.
И снова безлюдье, тишь. Перед носом баржи кружатся хороводом алые и
зеленые стрекозы, сияя под солнцем слюдяными крыльями. Порою они садят
ся на баржу, греются ли, отдыхают. А потом снова — вперед, обгоняя нас.
На берегу, на сухом осокаре желтогрудый коршун рвет добычу.
Пролетает стайка белопестрых куликовсорок, у них яркие морковные
носы, на ногах красные высокие сапожки, хвостик — куцый. «Кипит!.. Ки
пит!» — напоминают они рыбакам об ухе, о чае. В тихой заводи кормится
выводок огарей, целая дюжина. Тоже птица редкая. Живут и гнездятся они
в земляных норах, на придонских холмах, на полях. Вечерами слышны их
печальные крики: «Агага... Агага...» Сейчас они кормятся на воде, охри
сторыжие красивые птицы. Какието по виду ненашенские, больно при
глядные: золотистая головка, белое «зеркальце» на крылах, черная отороч
ка. У самца на шее — черноатласный франтоватый платочек.
Брандвахта стоит у берега. Сохнет на веревке стираное белье. Запах
свежесваренного борща. Мальчишка с удочкой. Брандвахта — летнее
жилье команды земснаряда: землесоса ли, землечерпалки. Он «сосет» ли,
срезает ковшами речные мелиперекаты, углубляя фарватер — судовой
ход. Команда живет семейно, с детишками на плавучей барже, в каютах,
все лето по реке кочуя, с места на место.
Когдато в детстве я любил гостевать у товарища своего. Его мать на
земснаряде работала. Даже после нашего поселка на брандвахте — уди
вительная тишина и покой. Место всегда выбирают для стоянки пригляд
ное. На палубе и в каютах пахнет деревом, терпковатой смолою канатов
и шпаклевки, вяленой рыбой.
В детстве своему товарищу я завидовал и мечтал: стану взрослым, буду
на землечерпалке работать, а жить все долгое лето на брандвахте.
Не сбылось. И земснаряды теперь редки, хотя Дон, как и прежде, свое
нравен: меняет теченье, уходя от одного берега к другому, песчаные отме
ли, косы наносит, мешая судоходству. Порою насыпает целые острова.
А потом вдруг смывает их. Своенравен Дон, изменчив. А судоходству
это мешает.
Насколько знаю из рассказов старых людей да из читанного, Средний
Дон от Калача и выше всегда был мелок. Вниз, к Ростову — глубже фар
ватер, воды больше. Там все лето идет навигация. А наверх, до Вешенской,
в большие притоки — Хопер да Медведицу, речные суда в основном ходи
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ли по высокой воде, весною, забирая хлеб. Спадала вода — конец нави
гации.
Кажется, Н. Успенский в своих записках нещадно ругался, когда паро
ход, на котором он плыл из Ростова, возле Калача сел на мель, не добрав
шись до пристани. Снимали его с мели долго, чуть не сутки.
А плавать на Верхний Дон все равно было нужно. Тамошние хутора и
станицы от железных дорог далеко. Хлеб оттуда можно вывезти только
водой. Горючее завезти (когда пришла пора тракторов да комбайнов) —
тоже водой. Строительные материалы, тот же лес, который везем, — толь
ко водой. В придонскую глухомань больше ничем не пробьешься. Еще в
недавнюю пору, при социализме, по Дону бегали быстрые «Ракеты». Для
хуторян они были спасеньем. На них добирались в больницу, на станцию,
по любым житейским делам с ранней весны до ледостава. Иных дорог и
поныне нет. О «Ракетах» да «омиках» вспоминают с тоскою.
Но плавание для речных судов в этих краях — дело нелегкое. А преж
де, когда не было Цимлянской плотины, и вовсе. Летом на Дону — мелко.
Местами, как вспоминают, на быках можно было через него перебраться.
Перекат за перекатом, мелей — не счесть. Землечерпалок, чтобы судовой
ход прокопать, прежде не было. Обходились старинными средствами, теми,
что проще и дешевле. Но для этого нужно было знать характер реки, ее
нрав, уметь управлять теченьем.
Зимой резали в нужных местах огромные ледовые крыги и запускали
их под ледовый же панцирь таким образом, чтобы крыга одним концом
утыкалась в дно, другим — в лед. Получалась подледная плотина, она
меняла теченье. Ставили несколько таких «загородок», и вода шла по указу,
как надо, до самой весны пробивая теченьем отмели. К лету был готов
судовой ход.
Насыпали (они и сейчас коегде видны) от берега каменистые гряды.
Ладили их поразному: напрямую, сужая русло, чтобы мощней шел поток;
сыпали наискось, с одного берега и с другого, чтобы направить теченье,
стремясь к одному: вода должна сама промывать себе и речным судам
глубокое русло.
Еще во времена войны, когда немцев с Дона прогнали, работали «лег
ковыправительные партии». Они выправляли русло теми же простыми
средствами: плели из тальника многометровые плетни и зимою ставили их
у берегов, поперек теченья, прорубая лед.
Но скоро вместо «легковыправительных партий» появились «взрывные
партии». Занимались они тем же — судоходству помогали, а метод легко
угадывается из названия.
В составе «партии», конечно, начальник, несколько взрывников и по
мощники. По весне развозили эти «партии» по всему Дону, на перекаты.
Там они летовали в шалашах да палатках, устроенных на трофейных лег
ких дюралевых понтонах. Кроме понтонов у каждого взрывника — лодка.
Взрывные устройства приготовляли сами: бумажный плотный пакет,
куда насыпается порошковый тол, закладывается капсюльвзрыватель, ко
роткий бикфордов шнур и груз, чтобы взрывпакет быстро ушел ко дну. Го
товили таких взрывпакетов много, а потом каждый взрывник на лодке, с
помощником на веслах жили на перекатах, возле мелей, через которые
каравану судов и барж не пройти.
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И вот по селектору ли, иной связью поступает в отряд сигнал: «Идет
караван судов. Обработать перекат к такомуто времени».
С помощью бакенщика — знатока этих мест — намечают план «обра
ботки». И — к делу: за весла лодки садится помощник; на корму — взрыв
ник, у ног его — взрывпакеты. Подплыли к нужному месту, взрывник за
куривает папиросу, помощник ведет лодку точно тем курсом, каким должен
пройти караван судов. Горящая папироса — не прихоть взрывника, а инст
румент. Для спичек нет времени. Лодка скатывается по теченью, взрывник
берет за пакетом пакет, прижигает горячей папиросою бикфордовы шну
ры, и летит взрывпакет в воду, за корму. Шнуры короткие, глубина — мень
ше метра: лодка сплывает, а за ее кормой — взрыв за взрывом. Водные
столбы встают один за другим. Идет «обработка переката». Взрывом под
нимает не только воду, но и донный песок, который тут же сносит быстрое
теченье. Караван судов уже рядом. Он проходит перекат там, где только что
ему путь расчистили взрывами. Проходит, благодарит гудком взрывников.
Быстрое теченье в деньдругой занесет, замоет следы взрывов. И карава
ну следующему снова нужно готовить путь.
Так и плавали целое лето. На перекатах гремели взрывы. Речные суда
были — невеликие плоскодонные баржиплашкоуты, деревянные, с малой
осадкой. Первые три большие «румынские» баржи, металлические, с ки
лем, появились в 1947 году, из трофеев. Они садились на мель чуть не на
каждом перекате. Приходилось их разгружать, убирая часть груза на плаш
коуты, проводить через перекат чуть ли не порожними, а потом снова гру
зить.
В ту пору был всего один земснаряд — дноуглубительная машина «Дон
ской2». Потом появилась землечерпалка «Донская6». Из Казахстана, с
далеких Илийского да Балхашского пароходств, привезли еще несколько
земснарядов с командами. Началась на реке новая жизнь. Ушли в прошлое
плетневые загородки, подледные плотины, взрывники. При моей памяти
работали могучие землечерпалки«грязнухи», углубляя фарватер. Оглуши
тельно лязгая, плыли ковш за ковшом, вгрызаясь в дно. Их команды все
лето жили на деревянном плашкоутебрандвахте, в каютах. Такому житью
я завидовал.
Потом построили Цимлянскую плотину, уровень реки поднялся, плавать
стало легче. Но перекаты все равно остались. Весной в высокую воду их
незаметно. А летом — опять беда. Ведь баржи — не прежние плоскодон
ки. И работы много. Все та же глушь, бездорожье на Среднем Дону. Взгля
ните на карту, полюбопытствуйте: от Калача до воронежских Лисок нет
железной дороги и ниточки асфальта редки. Лишь водой можно выбрать
ся, хлеб вывезти, горючее, стройматериалы завезти. Тут сторона глухая,
степная, на многие сотни верст. Но людито живут.
Нынче с техникой — туго. Словно в годы военные, лишь один земсна
ряд работает на Среднем Дону, а прежних умельцев плетнями да ледовы
ми крыгами русло править давно нет. Ходить водою все труднее, дороже.
Потому и встречных караванов не видно. Лишь с одним разминулись, со
щебнем идет, из Каменского хутора. Еще несколько лет назад баржи со
щебнем шли одна за другой. До 500 тысяч тонн его вывозили за навигацию.
Сейчас, когда приставали к берегу в Каменском, издалека видны белые
горы щебня. Заготовили, он лежит.


ПАМЯТЬ ЛЕТА

Рисунок Вадима ЖУКОВА



Борис ЕКИМОВ

В Каменском пристали мы к пристани для какихто дел. Да еще привезли
для двух девчушек, дочерей начальника пристани, ящик лимонада — «слад
кой воды». Рядом с пристанью — глубокая заводь. Сомовье бучило.
После Каменского, в нескольких часах ходу — Кременской монастырь.
Стоит он на взгорье, над Доном. Монастырь старинный, но смотреть на него
лучше издали. Когдато был мужской монастырь, а потом — чуть не век —
тюрьма, колония несовершеннолетних преступников, сумасшедший дом —
славный «букетик». Что могли, разгромили, изгадили. Потом вовсе оста
вили. Теперь — опять монастырь. Но что могут сделать три ли, четыре мо
наха с вековым разгромом... А места здесь не только красивые: взгорье,
заливные луга, займищный лес, быстрый Дон, но еще и знаменитые. На
вершине холма — колодец со святой водою.
Когдато, во времена старинные, семь родных братьев по обету ли, по
высокой вере строили на Дону Божьи храмы. Последний из них здесь — в
станице Кременской. Построили, получили какуюто плату серебром и
пошли с богом. Напали на братьев разбойники, убили их, взяли суму с
деньгами и решили ее поделить. И вдруг сума стала такой тяжелой, что не
смог удержать ее разбойник в руках, она упала и в землю ушла. А из зем
ли ударил серебряный ключ. Место это назвали Святым колодцем, обдела
ли его камнем. Он и теперь жив, пользуя людей верующих и неверующих.
А коли зашла речь о монастырях, то вернусь по донскому течению вниз,
к УстьМедведицкой станице, которую прошли рано утром. Ей уже четыре
века. Она самая древняя на Верхнем Дону. В путевом журнале Петра I,
времен Азовских походов, есть запись: «Да прошли реку Медведицу, впа
ла в Дон с левой стороны, да городок Медведица же, стоит на левой сто
роне». Но в начале XVIII века с берега низкого станицу перенесли на пра
вый, высокий, чтобы избежать ежегодных по весне затоплений. Здесь она
и теперь стоит, поменяв при советской власти название на город Серафи
мович, по имени землякаписателя.
Серафимович — город тихий, глухой, от железных дорог далекий. Луч
шее, что в нем есть, — это остатки былого: старинные дома, храмы. Но глав
ная его прелесть — окрестный вид. Стоит городок на высоченных холмах, и
почти с любой улицы открывается Задонье на многие десятки верст: при
брежные займищные леса, заливные луга, хутора, озера, светлые пески —
все это видится. И конечно, небо. Огромное небо. Местные жители, может,
и привыкли. А вот приезжему человеку этот просторный вид — в удивле
нье. Особенно летом. А осенью и вовсе глаз не оторвешь: воздух прозра
чен; желтеют, багровеют, алеют задонские леса. Слов нет, милый городок.
Хорошо в нем жить на покое.
Прежде здесь было несколько красивых храмов. Церковь Воскресения,
столп белокаменный на фоне синего неба. Она хорошо видна с Дона, уже
два века стоит. А чуть далее остатки подворья УстьМедведицкого монас
тыря, история которого восходит к 1652 году, а ранее на его месте была
Межгорская пустынь. Но расцвет монастыря и всероссийская его извест
ность связаны с именем игуменьи Арсении, урожденной Анны Михайлов
ны Себряковой, которая была младшей дочерью Михаила Васильевича
Себрякова — человека известного на Дону и очень состоятельного. Его имя
носит одна из железнодорожных станций — Себряково.
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Анна Михайловна, по многим свидетельствам, в том числе собственным
дневникам, письмам, — человеком была очень неординарным. Красивая,
с хорошим образованием и состоянием девушка в семнадцать лет уходит
в монастырь без всяких внешних причин, по внутреннему душевному убеж
дению. И с той поры вся ее жизнь — это СпасоПреображенский монастырь,
превращенный ее трудами в один из самых значительных в России. Центр
монастыря — Казанский собор по проекту академика Горностаева, с вели
колепной трапезной, с золоченым резным иконостасом (живопись иеромо
наха Симеона из ТроицеСергиевой лавры), белые, итальянского мрамо
ра колонны с резными капителями. «Украшение всей Земли Донской», —
писали об этом соборе.
По подобию КиевоПечерской лавры, в монастыре были пещеры, кото
рые были выкопаны в горе, длина их около 200 метров. Мать Арсения
предполагала устроить подземную церковь, но жизни ей не хватило.
История монастыря в советское время — это, как и везде, осквернение,
разорение. Тюрьма, дурдом — иного применения для монастыря не нашли.
И теперь в разбитом, загаженном Казанском соборе лишь белого мрамо
ра колонны светят — как юные девы на поругании в свином хлеву. Ныне
монастырь отдан церкви, но где найти новую мать Арсению для подвига
еще более великого...
***
Легенда об исцеляющем святом колодце возле Кременского монастыря
конечно же сказка. Их много в наших краях, этих сказок и родников ли,
ключей, порой их называют колодцами: Фомин колодец, Калинов колодец,
Мордвинкин родник, Серебряный ключ, или Белый колодец возле Осинов
ского хутора. Просто Родничок, возле Калачевского моста через Дон. Но
более безымянных, а скорее, потерявших свои имена. Людская память —
в овечий хвост.
Прежде родников было много больше, и все — ухоженные. В донской
жаркой степи живем, где вода — исцеление для всех.
Прежде родники искали. Пасут ли скот, косят сено; заметят, что в исто
ке балки, под горой ли слезится вода или просто трава зеленей и сочней.
В жаркую пору это в глаза бросается. Увидят, делают «копань» ли, «копан
ку», то есть просто ямку, помогая ключу открыться. Если в копани вода бьет
ключом — это родник. Отрывают ли, открывают его поглубже, обкладывают
диким камнем и объявляют на хуторе: «На Илюшкином поле — родник».
В старые годы, до революции, при казачестве, многие дела решались
на сходах. К примеру: когда сено косить, когда рубить лозу для плетней,
когда собирать дикий терн для мочки. Чтобы начинать разом, без обиды.
Одним из дел, решаемых сообща, был уход за родниками хуторской
округи. Это делали весной. Собирались, решали: «Белый ключ чистят Ка
ледины. Грузинцевы — Мордвинкин, он возле их поля. Тишанцевы — на
Змеином рыну». Ключи всей округи были под надзором: почищены, чтобы
не заиливались; подправлен каменный ли, деревянный сруб. Если рядом
скотину пасут, то обязательно должна быть колода — долбленое корыто, в
котором напьются овечки ли, коровы. Не дай бог из родника скотина на
пьется. Если такое заметят, то атаман оштрафует или будут виновника
пороть.
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Вот и жили родники: Белый, он же Серебряный, Мордвинкин, Илюшкин,
Калинов, Фомин, или Святой колодец, что возле Кременского монастыря,
красивая легенда о котором и теперь жива.
***
Плывем. Мимо проходят берега. Медленно, но уходят. И так хочется
порой остановиться. Пожить бы деньдругой на этом хуторе. Чернополян
ский, Кузнечиков...
Тянется длинный песчаный остров. Песок — белейший, сахарный. День
солнечный... Весь день бродил бы по этому острову, бездумно, первым
человеком, эдаким робинзоном, единственным хозяином. Грелся бы на
песке. Купался... Какие светлые воды. Тянулся бы день сказочный, долгий.
Или вот здесь сойти, где густой займищный лес, а местами — цветущие
поляны. Побродить бы, послушать шум лесной, пение нетревоженных птиц,
на полянах — пчелиный, шмелиный гул.
Вот подошел к Дону коренной берег с высокими холмами. Туда бы взо
браться, лечь и лежать весь день. Чабрецовый, полынный ветер пьянит го
лову. Кружит в поднебесье коршун. А вокруг — полмира, простор. Внизу
Дон, темная синева его, белые чайки. Над головою — голубой океан. До
горизонта — степь. Простор земной и небесный. И ты лишь — живая душа.
Пей и пей взахлеб тишину, покой, небесную синь, степной горячий ветер —
все твое, чистое, как у нас говорят, невладанное, а значит, животворящее:
живая вода, живая земля, живой ветер.
А вот здесь, в тихой заводи с белыми кувшинками, или здесь, где под
берегом — черные коряги — карши, здесь сомовье бучило. Или сазаны
стоят в прохладной воде. Настоящие, донские, в темномедной чешуе,
словно в кольчуге. Таких трудно взять. Брунит и режет воду прочная ле
са — «жилка», а потом рвется со звоном.
А вот здесь...
Мимо и мимо плывут, уходят берега Тихого Дона. Каждая пядь — слов
но сказка.
Донские берега пустынны. Селенья редки. Порой и не увидишь их за
стеной займищного леса. Донесется лишь дух жилья, скотий мык, собачий
лай, петушиное пенье. А еще один знак жилья — рыбаки да детишки. Вре
мя теплое, лето. Вот и плещутся у берега ребятишки, ныряют с высоты
склоненного дерева или обрыва, плавают на надутых автомобильных ка
мерах. Чтото кричат и машут приветственно, встречая и провожая нас.
Веселое детство.
А гденибудь поодаль, на пустом берегу стоит загорелый мальчонка у
самой воды. Удочка, закидушки, простоволосый, в закатанных по колено
штанах. Стоит... Берег зеленый. Узкая полоса белого песка у воды, даль
ше — высокие вербы, тополя. Чтото там, за их стеною. Какойнибудь вовсе
глухой хуторишко: Скиты ли, Усуры, Осинов Лог. Мальчонка глядит на наш
теплоход, провожая его взглядом, и верно думает: «Вот вырасту и тоже
поплыву, далекодалеко, до самой Мелоклетской, Серафимовича, до Ве
шек».
Мы прошли. Мальчик стоит неподвижно, провожая нас взглядом. А я на
него смотрю и смотрю. То не мальчик, то мое загорелое, босоногое детство
остается на берегу, в душевной смуте, глядит, мне завидует. А я — ему.
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Мальчик мой, не печалься, у тебя все впереди. Ты еще поплывешь в
дальние страны, в ближние края — куда захочешь. А я уже никогда не буду
вот так стоять на берегу, забыв про удочки, и провожать. Стоять замерев
и глядеть, как сказочной птицейлебедью уплывет от меня обшарпанный
речной буксир с баржонкою впереди, все уходя и уходя.
Слева, все ближе и ближе, подходит коренной высокий берег, прежде
далеко отступавший. С выгоревших на солнце холмов, от меловых обры
вов веет степным духом: полынью, чабором.
Открывается хутор Мелологовский, место уютное, красивое. Коренной
берег подошел распадком, оставляя у воды просторное, ровное место,
немного угористое. Зелень садов. А жилья нет. И лишь на самом краю, где
уже к берегу подступают меловые кручи, стоит полуразрушенная хатка
мазанка возле старой груши. Рядом — следы былого подворья. Еще недав
но эта хатка была жилой. Я здесь плавал и помню, как старая женщина —
последняя жительница хутора шла по тропке, вниз, за водою, к Дону. Троп
ка осталась и теперь. Она идет от хаты чуть наискось по холму. Все же —
высота. Тропинка осталась. Помню я, как тяжко было глядеть, когда старая
женщина медленно шла с ведрами, вверх и вверх, стояла, передыхая, и
снова шла. А перед нею, над Доном лежал пустой хутор Мелологовский,
родной ее хутор.
Страшная судьба. И какаято нелепая. Эта женщина вместе с хутором
прожила здесь долгие годы. Пережила войну, настоящую — Великую Оте
чественную. А вот нарочная, неправдашняя война ее обездолила. Дело в
том, что здесь снимался фильм «Они сражались за Родину». На беду ста
рой женщины для съемок выбрали именно это место — хутор Мелологов
ский. Везли сюда водою танки, орудия, иную технику, людей. Хутор должен
был сгореть в огне киношной войны. Жителям, владельцам домов, за
платили отступное, и они разъехались кто куда. Долее других, говорят, не
сдавался хозяин большого, как у нас называют, «круглого» домапятистен
ка, под железной крышей. Он его недавно построил. Уже началась «вой
на». Стреляли, бомбили. И он сдался. Получил деньги и уехал.
А старухин домишко расположен на самом краю, даже на отлете, на
горе. Его не тронули.
Лето прошло. Съемки кончились. И осталась старая женщина жить
одна. Долго ее видели речники с проходящих судов: как она во дворе во
зилась, как по воду шла.
Теперь ее нет. И хатка рушится. Кончился хутор Мелологовский. Вот и
судьба. Стоял не один век. Перемог войну Гражданскую, Гитлера, а война
киношная оказалась сильнее. Нет теперь хутора.
Здесь умер Василий Макарович Шукшин, в пароходной каюте, во вре
мя съемок. Как раз в то время я плыл вверх на быстроходной «Ракете» ли,
«Комете». Пробегали, видел я: стоит у берега белый пароход, а на берегу
божья страсть — горит все, черный дым валит, идет наступленье.
А двумя днями позднее, когда я через Букановскую станицу, переноче
вав в колхозной гостинице, выбрался в райцентр, то из газет узнал, что
Шукшин умер.
Теперь на придонском холме возле бывшего хутора Мелологовского,
выше разрушенного старухиного дома — памятный знак: груда камней.
Бывал я здесь и, проезжая берегом, на машине. Один год поднялся на холм,
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там, возле камней памятная доска. «Здесь... в такомто году... умер Васи
лий Макарович Шукшин». Чтото подобное было написано. На другой год
еду, уже нет этой доски. Но дело, конечно, не в ней. Красивое место. Вид
с холма открывается на Дон, на зеленое просторное займище. Везде —
покой, тишина, безлюдье. Лишь ветер шумит в траве. Коршун кружит вы
соко.
Горской берег, по левую руку, холмы его все выше и выше вздымают
ся. Обрывы светят белизной — чистый мел. Селенья здешние: Меловский,
Мелологовский, а вот и Мелоклетский, хуторок невеликий, но с пристанью.
В семи километрах — большая станица Клетская. Для нее — и пристань с
хлебной ссыпкою, и нефтебаза. Железная дорога далеко. Спасибо хоть
асфальт провели, не так давно. А то и вовсе — глушь. Для таких вот мест
Дон — спасенье. Хлеб вывезти, завезти горючее — только водой. Летом да
осенью — межень, низкая вода, не пройдет груженая баржа. Весной, по
воде высокой, отправляются наверх караваны. Прежде, когда не пришла
еще нынешняя разруха, и летом ходили, в основном с кирпичом да лесом.
Но тогда землечерпалки да землесосы работали непрестанно, на всех
перекатах. Сейчас остался в работе один земснаряд, как в войну.
Мелоклетский — хутор невеликий. Дома — на высоком берегу, на об
рывах. А берег понемногу, но движется. Обвал за обвалом, шаг за шагом.
Подмывает течение, помогают дожди да ветры. И вот уже большой дере
вянный дом с верандою — на самом обрыве. Край веранды, считай, висит.
Забор — далеко под яром лежит, внизу. А в доме живут. Женщина на ве
ранде белье развешивает. Оно полощется на ветру.
Конечно, хорошо в таком доме летом пожить. Вольный речной ветер.
Вид просторный на Дон, на зеленый луговой берег. Летом хорошо. А осе
нью да зимой, когда ветры, бураны, не больно уютно. Того и гляди, вместе
с домом под яр полетишь. А ветры здесь могучие.
Прошли Мелоклетский. Трое ребят на моторной лодке обогнали нас,
откровенно посмеиваясь над тихоходами. Кому что... А мне в радость наша
малая скорость, считай, черепашья. Не мчимся, не летим сломя голову, плы
вем помаленьку, шествуем неторопко, словно пешком. Это — хорошо. Разве
увидишь на берегу это солнце в туче? Туча иссинятемная, по краям — бе
лая солнечная опушь. И бьют изза тучи, расходясь по небу веером золо
тистого и синего дыма, лучи.
Тихий вечер. Тихая нетревоженная вода плывет навстречу. Она словно
огромное зеркало. Там — небо и тучи. Там — белый песчаный берег в зарос
лях краснотала. Там — холм и сияющие белью меловые обрывы. Там —
белая цапля, медленно и низко летящая с одного берега на другой.
Одинокий рыбак, мальчишка, стоит возле лодки, у берега, по колени в
воде. Лишь он — хозяин этих тихих вод, белейших песчаных кос, отмелей,
зелени, что вокруг, и высокого неба. Мы уплываем, он остается.
Солнце садится в тучу желтым ярким колобом. Нынешний день конча
ется. Тени от берегов, зеленые тени ли, отраженья прибрежного займища
и высоких холмов потянулись друг к другу, смыкаясь. Вода розовеет, потом
светит малиновым, в займище туманится или это вечерние сумерки густе
ют в сени деревьев, но белью светят стволы осокарей. Белые жилки на
сереющей зелени сумерек. Кукушка с берега считает годы ли, дни мои
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здесь, на воде, в неторопком пути. Считай, считай, кукушечка, не сбивай
ся. Мне еще долго идти, плыть и плыть.
На берегу высоком какаято допотопная водокачка. Видно, колхозная
плантация рядом. Водокачка молчит. Возле нее на обрыве сидит старик.
Обнял руками колени и сидит, глядит. Мир ему... Сколько за эти дни увидел
и еще увижу я на этих берегах вот так же спокойно сидящих людей. Над
водой, в одинокой думе, в тиши. И старых людей, и молодых, и совсем
ребятишек. Хорошо, светло здесь думается. Встал на берегу, и словно
легкий чистый ветер накрыл тебя, убирая прочь все суетное, пустое. И ты
застыл над текучей водой перед высоким небом. В отрешенье ли, в погру
женье — в светлой думе.
Недаром солнце садилось в тучу. Утром — пасмурно, ветер. Серенький
денек. Это я еще в каюте заметил через круглое оконцеиллюминатор и
потому поднялся с постели не вдруг, полеживал да потягивался. Но когда,
отзавтракав, все же добрался до своего убежища на носу передней баржи,
сел и забыл, что нынче — непогода.
Темную донскую воду шершавит ветер, но оттого еще белее, просто
светят белью песчаный берег, песчаные косы, отмели. Береговая зелень
сочней, чем в день солнечный. День ненастный, но трясогузки наведыва
ются: прилетят, сядут на борт, посвистывают, глядят с любопытством. Ивол
га подает голос с высоких тополей. Длинноносые кулички суетятся на бе
регу. Чернокрылый коршун кружит высоко. Мальчишкарыбак под обрывом
сидит нахохленный, с удочками. Охота пуще неволи, тем более утренний
клев и тем более детство. Все наши ребятишки — отчаянные рыбаки.
В своем детстве, в далеком, тоже помню, рыбачил. Вся округа — наша, да
лекая и близкая: Дон, протоки, озера. С весны и до ледостава. И нынешние
ребятишки такие же. Наш Петя рос, поспать любил, не добудишься. «Ну еще
чутьчуть... Еще чутьчуть...» Но если на рыбалку идти, то безо всяких будиль
ников проснется до света, спешит, торопит. Потом на берегу сидимсидим,
мне уже надоест. А его не оттянешь. Плюну, уйду домой. Он придет, захле
бывается: «Такой клюнул... И такой...» Все же счастливое детство — воз
ле воды. На донских берегах — тем более.
***
Каждый город — свой норов, так говорится. Идем не городом, не сушей,
а донской водой. Гляжу, проплывая, на здешних братьев своих — рыбарей,
и понимаю, как далеко от родных краев мы ушли.
Вижу: в воде, возле берега стоят плетни — загородки из лозы, невели
кие, метр ли, полтора. Возле них учаленные лодки с рыбаками.
Как у нас говорится: «кидал, кидал умом... нет, не накину», — не пой
му, значит. Пошел ума занимать у команды буксира. Оказалось, все про
сто. Дон — узкий, течение — сильное. Поэтому каждый рыбак ставит свой
невеликий плетеньстенку до самого дна, вбивая крепкие колья. Получает
ся от течения защита. Это место прикармливают: пареным ли зерном, ка
шею, жмыхом — кто чем. И рыбачат. Вот и вся отгадка. Свой норов, свои
повадки в каждом краю. А река одна — Дон.
Выросли на воде, жили, живем. Кормимся порой от воды, тоже немало
важно. В годы худые, голодные многим Дон помогал выжить. Многодетную
семью Конкиных спасла лишь вода. Помню их двор: кишела в нем детво
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ра. И все рыжие, конопатые — словом, Конкины. Как сыпанут из дома, на
улице — светло. Власти Конкиным помогли: дали разрешение на ловлю
рыбы в Дону. Выжили Конкины. Но такое разрешение было редкостью.
Приходилось ловить потаясь, ночами или подальше от глаз людских, а
главное — рыбинспекторских, от Савгиры. Но Савгира зорко следил и
ловил нарушителей ночью и днем, в любую непогоду. Злой Савгира —
инспектор рыбоохраны. Он поймает — сразу под суд. В детстве, в глаза его
не видя, мы, мальчишки, представляли Савгиру какимто Кащеем ли,
Змеем Горынычем, под стать своей страшной фамилии. «Вот Савгира уз
нает... Вот Савгира поймает...» Савгира да Савгира. В люльке детей им
пугали. В годы взрослые я увидел его, удивился: маленький, сухой стари
чок. Вовсе нестрашный. Но это — потом. А тогда...
Голодные годы. На берегу Дона живем. В Дону — рыба. Но она — госу
дарственная. И потому нельзя ловить ее сетями. Запрещено. Нельзя ста
вить вентеря, переметы. Нельзя сома ловить на «квок». На закидушках ли,
удочках должно быть не более двух крючков. Нельзя поймать более двух
килограммов рыбы. Нас, мальчишек той далекой поры, ставил всегда в
тупик именно этот последний запрет. Положим, поймал я леща ли, сазана
на три килограмма. Что делать? Повезло! А тут как на грех Савгира. Как он
поступит? Отрежет лишние килограммы. Или вовсе отберет. Да еще — под
суд. Споров по этому поводу было много.
Но, несмотря на запреты, рыбу ловили. Особенно по весне, когда не
рест. Каждый старался запастись самовязаными нитяными сетями, плетен
ными из вербового прута вентерями«самоловками», по весне — просто
черпаками. Сейчас в это трудно уже и поверить. Железный или вербовый
обруч диаметром в метр ли, в полтора. Длинный деревянный шест — руко
ять. На обруче — сетчатый мешок. С лодки ли, с борта баржи опускаешь в
воду черпак, недолго проведешь в глубине против течения, поднимаешь.
В сетчатом мешке бьются упруго прогонистые серебристые чехони. Две ли,
три штуки, бывает, и пяток. Вот и черпай. Постоял часдругой, мешок на
брал. Но все это потаясь, в ночную пору. Савгира не дремлет.
Порою в ледоход черпаком ловили даже леща в устьях малых речек,
ручьев. Позднее, по теплой майской воде, сазан выходит на разлой —
заливные луга. Воды по колено. Видно, как он идет, хребет наружу. Падай
и прижимай его пузом. Но трудно. Взрослые бьют сазана острогой.
Ловили. Ели. Старались на лето запасти. Вялили, солили в бочках.
Порой продавали в городе по десять копеек за чехонь. Но больше — для
себя. Леща, судака да щуку. Бочка в прохладном погребе, покрепче тузлук.
Когда надо, достал, отмочил и вари с картошечкой. Чем не еда? Прежде на
Дону варили постные щи с вяленым судаком ли, сазаном. Кормились от
воды. Недаром в старинных ли, в сегодняшних гербах РостованаДону,
Цимлы, КалачанаДону, Павловска, Серафимовича обязательно присут
ствует рыба. Сабельная ли чехонь, крестнакрест, золотая ли стерлядь.
Последняя нынче редка, особенно у нас, в низовьях. А ведь было... Васи
лий Андреевич Рукосуев, Голубинской станицы рожак и житель, рассказы
вал про годы прошлые, когда в войну да после нее голодали. Рассказывал
про то, как всякий день, утром, до начала уроков, проверял свои переме
ты и каждый день приносил домой полный зембель стерляди. Жена, Евге
ния Михайловна, горестно вздыхала: «Когда же настоящую еду увидим,
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все — стерлядь...» Нынче о стерляди, осетре ли, белуге осталась лишь па
мять. Но балуемся рыбкой, жаловаться грех. Тем более не магазинная, мо
роженая ли, мятаяперемятая, а лишь из воды, порой живая еще.
Пахучая наваристая ушица, свежесбитая щучья икра, нежнейшая мало
сольная шемайка, оплывающий жиром рыбец, сомовий провесной балык,
прозрачнорозовая тешка толстолобика. Здесь же, на берегу, на ольховом
горьком дыму, горячего копчения лещи да сазанчики. Шкуру отверни —
белое мясо парит; горячая грудка икры, хрустящий пузырь. А дрожащий
прозрачный холодец из сомовьих голов?.. А жаренные на черной сковороде
горячие рыбьи потроха?.. Это ли не утеха для чрева?
А для души — весенняя воля: текучая вода, пресный дух ее, на берегах
пробивается первая зелень. Покой и отдохновенье. Особенно после жиз
ни и забот городских.
Каждую весну жил я гденибудь в рыбацкой бригаде, у Коли Мобуты, у
Сергея Жемчужнова, у Грача, невод тянул, сетями работал. Летом на «жар
ковскую» путину ходил, на Цимлу, зимой — на подледный лов, в Рычки. Но
больше, конечно, любил весну. В старой ли землянке, что в займище, на
против Козловской балки, в тесном ли кубрике рыбачьего катера — там
лишь короткая ночь. А долгий день — на воле. Поднимаешься затемно.
Обряжаешься поверх свитера да ватных одежек в рыбацкие, до пояса,
сапоги«бродни», в оранжевую клеенчатую робу с капюшоном. Вода ведь
весенняя, ледяная, и ветер нижет. Обрядился всерьез: пуховые одежки да
шерстяные. И — в лодку.
— Пошли! — командует «бугор» Серега.
Глухо стучит движок лодки. «Неводник» спешит прочь от берега, заби
рая в самую глубь. Сбегает с железной палубы, метр за метром, сетчатый
невод, постукивая «балберками»поплавками и грохоча тяжелыми грузи
лами. И вот уже лодка повернула к берегу, раскинув невод на полреки. Там
наша добыча.
— Пошли! Раазом!
Верхняя обора невода тяжела: толстенный, в руку, канат с поплавками.
Весенняя вода тянет мощно. Но все это: тяжкие труды да погода — ерунда.
Была бы рыба. Пусть ветер, пусть «чичер» с дождем ли, снегом, пронизы
вающий все одежки холод — все нипочем, была бы рыба.
Тянемпотянем... Что там, в мутной весенней воде? Невод немалый,
чуть не в километр, «стена», то есть высота невода — восемнадцать мет
ров. Добрую часть реки «окинули», захватили неводом. Но что там? Порою
так тяжело идет: захлебывается лебедка, «сошило» — тяжеленный, в два
пуда лом, словно спичку выдергивает из земли нижняя обора, а обору
верхнюю тянем втроем, рвем жилы. Подтянем, а в «матке» невода пусто.
А ведь полДона, считай, процедили. Где рыба? Тут начинаются разговоры
о том, что рыбу «южакветер шатнул», «на меляки рыба ушла» или просто
«встала», «залегла на глубь», «вовсе кончилась, сколько ее можно чер
пать».
— Кидать надо, а не ляля разводить, — обычно говорит Михалыч, че
ловек мудрый. — Искать надо рыбу. Кинуть Лебеденка, Харлана, Осинни
ки... — перебирает он бригадные тони. — Есть рыба.
Он прав. Рыба есть. Невод набрали, снова кинули на том же месте.
Глядишь — полтонны, а то и тонну взяли.
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Но каждый рыбак ждет того часа, когда разом привалит удача. Ведь бра
ли одним забросом 10, и 15, и 20 тонн леща на Серых Буграх. И даже
32 тонны. За один раз, за одно притонение, там же на Серых, и тоже гольно
го леща, на весенней путине, бригада рыбаков из хутора Кумовка взяла.
Три килограмма — это уже очень хороший лещ, в локоть величиной,
«лапоть». Увесистая рыбина, серьезная. Целой семье на жареху ли, на уху.
А 30 тонн — это десять тысяч таких лещей. Десяток авторефрижераторов
можно загрузить. Караван получится.
Однажды и мне повезло: 12 тонн взяли за один заброс. Но это было
лишь вначале радостью ли, удивлением и даже какимто страхом: всплы
вает набитая рыбой «матка» невода, и «стены» невода не свести, там рыба,
бьется, кипит, словно в огромном садке.
Потом это была тяжкая работа. Почти целые сутки одно и то же: черпа
ешь рыбу «зюзьгой» — большой сетчатой ложкой — и кидаешь в лодку.
Полна лодка, плывешь к «приемке»рефрижератору, там грузишь в ящики
и на весы, с весов — в трюмы, в лед. И опять — тяжелая «зюзьга», опять —
в лодку, в ящики, на весы, в трюм. Погода весенняя: ветер, дождь. По ко
лено, чуть не по пояс в рыбе, в воде. И уже черпанул воды в сапоги. Дождь
и пот, рыбья чешуя. Час, другой, третий... десятый... «Зюзьга», рыба, тяж
кая усталость. Сумерки, ночь, неверный свет прожектора. Поскользнулся
в воде, упал — полные сапоги. Коекак вылил воду, выжал портянки.
А можно и так. Все равно мокрый от пота. Хорошо тем, кто водку пьет: оп
рокинул стакан, крякнул, закурил сразу намокшую сигарету, пыхнул пару
раз, и уже легче. Правда, потом с ног валятся чаще.
Нет, мне такая удача — не подарок. Люблю, когда улов полтонны ли,
тонна. Душу и глаз радует.
— Раздва взяли!
И полилось в просторное чрево лодки живое: серебристые узкие чехо
ни, увесистые рыбцы с красными плавниками, черноспинные, с белым
подбрюшьем зубастые судаки, полосатые берши, желтоватые лещи, золо
тые красноусые сазаны, черные скользкие сомы. И все это бьется, играет,
кипит в просторном чреве рыбацкой байды. Радужно сияет, если солнце над
головой. Ясно светит в день пасмурный. Радует глаз.
Поглядел, со лба пот вытер. Бригадир кричит:
— Хватит ляля! Гони неводник! Быстро перекинем, и заброс! Хватит ля
ля! Путина короткая! Люди заработают, будут водочку пить, а мы — охна
ри собирать!
Весенняя работа. На воде, словно в поле, день — год кормит.
***
Все выше поднимаемся. Дон становится óже, но быстрее, мощнее тече
нье. Близкие берега — мне подарок. Порою кажется, что не водой плыву, а
иду по земной тверди: по хрусткому береговому песку, по зелёной траве.
Вот по правому, низкому берегу открывается луг. Ещё издали, в прогал
между тополями да вербами, видится чтото яркое, промельком. Подходим,
деревья расступаются, словно расходится занавес, и открывается заливной
луг. Берег — невысокий, красной глины обрыв. Что ж... Луг так луг. Неда
ром и берег зовётся луговым.
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Но зелень прибрежных осокарей, вязов, дубков отступает все далее, и
луг словно разворачивается шире и шире. Он просторен, огромен, конца
ему нет и края. Травы на лугу высокие, спелые, в самом цвету. Там —
аржанец, вейник, фиолетовые гроздья мышиного горошка, розовые —
вязиля, там — смолевка, сапиный лук...
Желтое, лиловое, голубое, розовое, малиновое, синее... Не радужное семи
цветье, а много щедрей, ярче. Под ярким солнцем цветущий луг переливается,
горит сполохами. Глаз не отвести. Рядом — светлая донская вода, поодаль —
темная зелень кудрявого леса, а между ними — яркое многоцветье.
В береговом обрыве — нескончаемые черные соты ласточкиных норок
гнезд. Быстрокрылые береговушки живой мошкариной сетью вьются над
берегом, над водой, над родным обрывом, над лугом. Вьются, щебечут.
Плывем и плывем. Километр, другой... Нет конца цветущему лугу, и все
краше он, переливаясь под солнцем. Жаркий медовый дух цветущей тра
вы доносит ветер, порой остужая его речной, лесной прохладой. Нет кон
ца лугу, береговому обрыву, нет конца и великому ласточек поселенью.
Километр за километром, а в невысоком обрыве — все те же ноздреватые
черные соты. Сотни, тысячи и тысячи норок. И те же сотни, и тысячи, тыся
чи быстрых птиц нижут и нижут прозрачный воздух, сплетая живую зыбкую
сеть. Господи, сколько их... Птичий Вавилон. Со всего света собрались, что
ли? И вправду со всего света. Да и как сюда не слететься...
Глядишь на этот цветущий луг, огромный, немереный, без конца и края,
глядишь на светлую воду, на тенистую дубраву, глаза поднимаешь к ясному
небу и понимаешь: в какие бы далекие края ни прогнала этих птиц зима —
суровая година, будут помнить и ждать той поры, когда можно лететь и
мчаться на встречу с этой красивой землей и водой, с этим небом — с
милой, дорогой сердцу родиной. Так у птиц. Так и у людей. У всего живо
го, и навсегда, пока глаза видят и бьется в груди ласточиное малое или
наше, тоже невеликое человечье сердце.
***
Нынешняя весна выдалась ранней, но неласковой: холод и холод, ветер
и ветер. Так и не собрался я к рыбакам на путину. Недавно подъехал на
берег, на «караванку», где рыбацкие суда стоят, ко мне с упреком: «Чего не
приезжал? Ждали, ждали...» — «Старый, — говорю, — стал. Заленился».
Дело, конечно, не в лени. Обычно едешь к Дону, к воде, но и к людям,
к старым своим знакомым. А где они? Где могучий Саша Грачев? Где Коля
Конкин? Где Костя? Где Николай Мобута? Где Коля Мультик? Где молодой
Москович? Где Форкоп? Где Сережа Турчок? Где могучий «Петюшка» —
Петр Иванович? Где Юра Еврей? Где Саша Чугун? Кто остался из той пер
вой бригады, которая учила меня тянуть невод, «набирать» его, сетями
работать, «внаплав» или на «поставе», осенью и зимой, «зарубаясь» в
молодой прозрачный лед. Из той бригады уже никого не осталось. Первым
ушел дед Поляк. Ему вроде и по годам положено. Но остальные... Им бы
жить да жить...
Рыбацкая воля... Говорил я уже, что многодетная семья Конкиных на
рыбе выжила в послевоенные годы. Благодарность судьбе или случай, но
почти все мужики Конкины стали профессиональными рыбаками, а девки


Борис ЕКИМОВ

за рыбаков выходили замуж. Но старый Конкин всем говорил, это старшая
его дочь теперь вспоминает, Прасковья: «Отец говорил: живите землей,
огородом, а вода текучая, рыба склизкая». Он знал, что говорил, старый
Конкин. Один сын ушел под лед на машине и не выбрался. Другой умер
прямо на берегу. Колю Конкина сгубила рыбацкая хворь.
Рыбацкая воля...
Леща — налево.
Рыбца — направо.
Нули — на сдачу,
И вся задача!

В этом нехитром куплете вся соль. «Нули на сдачу» — это значит ниче
го не отдавать колхозу, в котором работаешь, на «приемку», на «сдачу».
Добро, что скупщиков, барыг хватало. Рядом — Донбасс, там шахтеры с
тугими кошельками. Только давай рыбу. Рыбацкий катер лишь ткнется в
берег, барыги лезут, трапа не дожидаясь: «Я беру, я...» Деньги текли шаль
ные, немалые. Никто не помеха: ни колхозное начальство, ни рыбнадзор,
ни шестой отдел милиции, ни грозный девятый, ни знаменитый ОМОН.
Деньги брали немалые. Но кто от тех шальных денег разбогател или
стал счастливым?..
Рыбацкая воля и водка... Скольких они сгубили...
Что ни говори, а вода — не земная твердь. И Дон хоть и зовется тихим,
но бывает суров, особенно весной да осенью. Путина начинается в марте.
Еще лед идет, а уже кидают невод и ставят сети. Вода — ледяная. Ветер.
Белые буруны на волнах. Пустая лодка бежит, словно скачет с гребня на
гребень: «Бухбухбухбух...» Душу вытрясет и все остальное. Лодка груже
ная идет тяжело.
Ветер. Волна. Холодная стынь воды — вот она: лишь вершок до борта.
Того и гляди, черпанет. В такое время порой плывешь на лодке, и вдруг —
холодком по сердцу. Словно в единый миг понимаешь глубину и ширь
могучей реки. До берегов — далеко. Одежды на тебе — воз: брюкиватни
ки, телогрейка, сапогибродни, поверх — клеенчатый «рокан», тоже —
брюки и куртка. Случись чего — лишь шапку успеешь сбросить. Недолго
побарахтаешься, и ко дну. Каждый год забирает и забирает вода рыбацкие
души. Особенно жалует хмельных, которым все по колено.
Помню, на весенней путине ночевали у Козловской балки. Месяц март,
темнеет рано. На палубе ужинали, при свете фонаря. Слышим, на другой
стороне Дона, гдето ниже нас, вроде в Некрасовом озере, стреляют, по
том стали ракеты пускать, светят прожектором. Снова — выстрелы.
Поглядели, послушали, решили: «Гуляют мужики» — и отправились
спать. На следующий день узнали: два милиционера утонули. Молодые,
крепкие ребята. У них на Некрасовом озере стан. Народ на выходной
подъехал. Машин — много, моторка — одна. И у той движок забарахлил.
Взялись его чинить. Сделали уже по темноте, решили проверить. Конечно,
крепко выпивши. Сели в лодку вдвоем, завели, дали газу. На середину
озера выскочили, крутнули рулем, перевернулись. Тут — и конец. Тьма
ночная, вода — ледяная, тяжелая одежда, хмель. Орут, кричат: «Помогите!
Спасите!» И перевернутую лодку во тьме не сыщешь. А «помогальщики»
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по берегу бегают. Стреляют, ракеты пускают, прожектором светят. А про
ку... Моторок нет. А надувные пока накачивали, да спускали, да по пьяни ба
рахтались с ними... Поздно. Десять ли, пятнадцать минут — и тишина. Нет
людей.
Всякий год такое бывает. Весной ли, осенью, а то и посередине лета.
Сашу Грачева и младшего, совсем молодого, Московича я встретил за
день до их гибели. Саша, нарядный, красивый, с женою и младшим сыниш
кой, корил меня:
— Чего сидишь? Пошли с нами. На Цимлу, на Пески пойдем, там — лещ.
Пошли...
— Некогда, — говорил я. — Чуть погодя.
Тем же днем, через часдругой, встретил Виктора Московича, на мото
цикле он летел, остановился, меня увидев.
— Идем с нами... — уговаривал он. — Идем... Жалеть будешь.
Я и теперь жалею. Пошел бы с ними, может, они и теперь были бы живы.
На воде я водки в рот не беру. И бывало, когда рыбаки во хмелю, я за
штурвалом, в рулевой рубке. Саша Грачев и Витя Москович погибли уже
следующей ночью, будто со мной попрощавшись. Во хмелю ктото из них
вел катер и сунулся сдуру прямо под нос огромному теплоходусухогрузу.
Тот ни отвернуть, ни остановиться уже не сумел.
А ведь погода была хоть и ночная, но ясная, тихая. Теплоход — весь в
огнях.
Вспоминаю, как мы с Сашей Грачевым там же, на Цимле, уходили от
шторма. Обычно ветер там налетает внезапно, ураганом.
Помню и тогда: время — за полдень, чистое голубое небо, редкие вы
сокие облака, просторная вода, другого берега не видать, водный горизонт
замыт серой жемчужной дымкой.
И вдруг потянул ветерок, свежий, тягучий. Он крепнет и крепнет, и вот
уже гонит волну с белыми гребешками. Низкая, сизая, седая с исподу туча,
словно подкралась. На минуту стихло, и вдруг — загудело. Шторм.
Мы еле успели от берега отойти. Иначе бы наш катер, как щепку, вы
бросило на сушу.
Мы шли к Кожевенному острову, чтобы там отстояться, в затишке. Ос
тров недалеко, а ураган и шторм — вот он. Мы с Сашей в рубке задраились.
Волна шла страшенная. Зеленоватая, прозрачная, с седым гребнем грома
да подступала, и становилось обморочнотошно. Гребень вон где... Солн
це закрыл. Волна с грохотом рушится на наш катерок, накрывая рубку.
А следом — другая. И снова — рушится. Волна за волной. Несмолкаемо бьет
судовой колоколрында: «Бумбумбумбум...», пробиваясь через рев воды
и ветра. Вал за валом, словно за утесом утес, и каждый, казалось, должен
был снести нашу хрупкую рубку и нас. Раз за разом валимся в бездонную
водяную пропасть. Падаем. Тошнота. И тут же рушится вал, накрывая руб
ку. Он проходит. Мы живы. И снова падаем вниз. Долгий вздох ли, крик.
Тошнота. И новый вал закрывает небо. Рухнул. Вода. Живы... Рев урагана
и шторма. Глухо бьет рында. Хоронит нас, что ли...
Прошли. У Саши — крепкие руки. Пробились к острову. Спрятались за
него. Коегде обшивка не выдержала, железный корпус на швах разошел
ся. Потом его заварили.
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А погиб Саша при полном штиле. И Виктор Москович не выплыл. Вре
мя — август, вода — молоко парное.
А ведь той же весной Витя выбрался из ледяной каши на озере Нижнем.
Месяц март, лед рыхлый, уже не держит, а у Виктора две сети стояли, не
снял. Я из города приехал, говорю: «Уха нужна», он обещает: «Будет». Лед
не держит, Витя встал на лыжи, пошел. Сетку начал поднимать, успел вы
нуть пару лещей и судака, кинул их к берегу и провалился вместе с лыжа
ми. До берега — не близко. На весенний мартовский лед не выберешься.
Он крошится и становится ледовой кашей. Витя пробился, доплыл до бере
га, руша перед собой лед и пробиваясь через него. И даже рыбу не оста
вил, выбросил на берег и кинул в багажник машины, для меня, ведь обе
щал. Доехал до поселка, выпил бутылку водки, переоделся и привез мне
рыбу: «Держи. Как раз на уху: два леща и судак». А лицо горит алым пла
менем. И ведь даже насморка не схватил. Молодой, сильный. Двадцать три
ли, двадцать четыре года. Утонул полгода спустя в теплой августовской
воде.
***
Ночью прошли станицу Мигулинскую, утром — Казанскую. Потом —
село Монастырщина. Это уже не Тихий Дон. Это — Россия. А значит, пути
моему — конец.
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«А я маленький принц…»
***
Какието тяжёлые
Астероиды
Проносятся мимо моей
крохотной планеты.
А я маленький принц
Стою на коленях
возле своего
единственного
Цветка
с Лейкой в руках
и смотрю вверх
на чёрное небо
Где проносятся
Тяжёлые астероиды.
И горят мириады звёзд
освещённые
Одним Общим
Источником Света.
Я не знаю
откуда падает на меня
этот Единый Свет
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сквозь чёрное небо.
Но Он зажигает
в моём маленьком сердце
Великое Солнце Любви
которой хватает на всех
звёзд
в пустом чёрном небе —
И на единственный мой
Цветок
который я поливаю
из своей помятой
любимой
жестяной Лейки.
И сила
Единого Света
хранит меня
от нападений
диких астероидов.

Моя старость
Это какой меня
Путает бесок
Что притворяюсь я
Старикашкой
У которого сыплется
Из штанов песок
И который питается
Одной овсяной кашкой.
Вся беда моя в том
Что тот старичок
Так похож на меня —
Словно призрак
В которого вселился
Сам чёрт.
Словно свадьба
Похожая на тризну.
Я смотрю на него
С недоумением —
Откуда он взялся
Такой шаркун
Подошвами по асфальту.
На гонках жизни скакун
Которого все обгоняют
Словно коней в катафалке.
Хочу я с ним познакомиться
Конкретно поближе
А старик меня сторонится
Пробегает мимо
Пригнувшись пониже
Прячет лицо своё
Словно не хочет себе зла
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Как бы не узнал хозяин
Своего сбежавшего козла.
Боится что поймаю его
За рога или за бороду
И потащу беднягу мово
К сараю за огородами.
И там втихаря
Без крика и слёз
Зарежу его
И зарою в навоз.
Старость моя!
Не бойся меня
И не пытайся спрятаться
Или ускакать вскочив
На золотого коня.
Или уйти
От смертной облавы
Или вскарабкаться
На вершину Славы.
Тебе никуда от меня
Мой старичок —
Или старушечка?
Ты у меня в руках
Как заводная игрушечка
У которой только
Лет под сто
Раскрутится вся пружинка —
И тогда ты сломаешься
Как снежинка.
И крохотная капля
На моих глазах
Растает и уйдёт
Обратно в небеса
Вся в слезах.

Полёт света
Полёту света
Нет конца
Есть только начало.
О том говорят нам
Все звёзды неба
Свет которых
Дошёл до нас
И прошёл дальше
Мы не знаем куда.
Также не знаем
Откуда свет
Пришёл к далёким
Звёздам
Изначально.
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Мы лишь приходим
Мы лишь приходим
В этот мир
И никуда не уходим
Тому доказательством
Любой наш кумир
Которого мы почитаем.
Будь это
Лев Толстой или его
Платон Каратаев.
И каждый кто приходил
потом уходил
терял только тело.
А то что было
Душа и Один
переходило в его
Духовное Дело.
И не обязательно
Чтоб было оно
великим успешным
блестящим
кромешным.
До Южного Полюса
далеко
Южный Крест
Кажется более близким
Но до полюса всё же
дойдёт
Роберт Скотт
На обратном пути
погибнет —
Всем безумцам суровый
урок.
Но он станет
Великим
Безсмертным.
Тот
Победивший рок
Невезучий
Роберт Скотт.

Арханглия
Я хочу
Чтобы жизнь улетала с земли
На белых крыльях любви
А не на чёрных крылах смерти.
И чтобы ангелы рядом летели
Благоухающие розами корабли
А не воняющие дизелем черти.
И чтобы новая планета жизни
Куда приведут меня ангелы
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Была вся наполнена ближними
Кого я люблю и кто любит меня
И называлась она –– АРХАНГЛИЯ
Республика жизни на все времена.

Сухумская баллада
Пушкин путник запоздалый
К нам в окошко постучал.
Лермонтов Казбич удалый
В ночь к Кодорам проскакал.
Я с моей прекрасной пери
На окраине империи
Спрятался от коронави.
А Москва указом мэра
В карантине как в крови.
Я с любимою гуляю
Вдоль понтийских берегов
В мандаринхурму играю
Кофе потурецки пью ––
Словом горюшка не знаю.
А ведь с севера лохмато
Угрожающе космато
Тучи ноября плывут.
Пушкин заперт от холеры
В Болдине на карантине.
Лермонтов как на галеры
Сослан в усмерть на Кавказ —
Всем известная картина
Маслом.
Вырви глаз.
Но сейчас она иная ––
Всё под задницу сминая
Мир накрыла
Пандемия.
И при чём тут мать Россия
Выгнавшая на Кавказ
Неугодных ей поэтов.
Пандемия! Пандемия!
Тучки с севера летят
Всё лохматее хмурее.
А мы с Лилюшкой гуляем
По кипарисовой аллее
В мандаринхурму играем
Потурецки кофе пьём
И всё вдвоём.
И всё вдвоём.
А вечером у друга Пуси
Как три весёлых гуся
Хинкали кушаем
И чачу пьём.
Все втроём.
Все втроём.
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Чему научила русская литература
Говорят что посмертье
как длинный туннель
наполненный смогом
и свет в конце туннеля.
И не бегают там
с криком «бобок» черти
с кочергой
а разгуливает
Гоголь в новой шинели
и бежит поцеловать
maman своей ручку
маленький Лёва Толстой.
Но до туннеля
есть кусочек предсмертия.
Его надо пробежать
осторожно и быстро.
Там и подкарауливают нас черти
могут из кривой кочерги
тебя подстрелить.
И не попадёшь
ты в заветный туннель
в конце которого свет.
И с Гоголя гопники
стащат шинель
а Лёвушка
не успеет добежать
до ручки maman.
О нет!
До предсмертия
есть досмертие
как до Толстого
есть Достоевский.
И как добежать
до туннеля благополучно
разве что
Гоголь второй книгой
«Мёртвых душ» научит.

Учитель и его ученик
Сократ сидел в Афинах
свесив голову на грудь
и беседовал со своим Гением.
Платон ходил по филам Аттики
подняв голову к небу
вспоминая беседы с Сократом.
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Высоцкий
как наш современник
Не так давно на телевидении мне довелось поговорить о Высоцком.
О том, как сложилась бы его судьба, если б он — это невозможно по мно
гим причинам, но гипотетически — дожил до наших дней.
«Наверное, хорошо, что Владимир Семенович не увидел всего этого», —
сказал я. Парадокс, который сейчас возмутит многих: но именно Высоцкий
и есть символ советской эпохи, один из главнейших, наряду с Гагариным,
Жуковым и книгой «Как закалялась сталь». Советской, а не антисоветской.
И все его сотни песен о героических советских людях, и его ответ на
вопрос, кого он считает центральной исторической фигурой (Ленин), и его
ответ на вопрос о любимой песне («Вставай, страна огромная...») — тому
порукой.
В 1937м и 1938м появилась на свет целая плеяда литераторов, зача
тых в год сталинского запрета абортов. Эти люди осчастливили русскую
культуру, но сколько ни думаю о них, они никак у меня не объединяются в
одно поколение.
Это же все плюсминус ровесники: Владимир Высоцкий, сценарист
Геннадий Шпаликов, писатель Венедикт Ерофеев — тот самый Венечка, а
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ещё прекрасный поэт Евгений Маркин — их всех давно нет с нами. Но
недавно ушедшие Белла Ахмадулина и Владимир Маканин — тех же лет
рождения. И живущие с нами, дай им Бог здоровья, Александр Проханов,
Андрей Битов, Юнна Мориц и Александр Дольский — того же призыва.
Когда перечисляешь все эти имена, кажется, что расстояния между ними
огромные. На самом деле иные из них могли мимо друг друга проходить
еще в пацанском возрасте на московских улочках.
Бежит себе малолетка Высоцкий, а мимо пробегает малолетка Проха
нов — сверстники. Может быть, даже в футбол играли в московском дво
ре. Сталин ещё был живой. Невозможно себе вообразить.
Высоцкий умер очень давно, в позапрошлой жизни.
Он умер до айфонов, до войны на Донбассе, до программы «Дом2», до
первой чеченской и до второй чеченской, до расстрела Дома Советов, до
распада СССР, до слова «перестройка».
Алла Пугачёва, которая живёт уже триста лет, ещё не записала своих
первых звёздных пластинок, а он уже умер. В год смерти Высоцкого Борис
Гребенщиков толькотолько выпустил свой первый полноценный альбом,
а Гребенщиков уже лет пятьсот поёт.
Представляете, как давно умер Высоцкий? Даже второй «Терминатор»
ещё не вышел тогда. Сергей Безруков ещё ни одной роли не сыграл. До
историческое время.
***
Представляете, если б он дожил до перестройки? Когда все его друзья,
за исключением разве что Николая Губенко и ещё двухтрех, на все голо
са закричали о том, как это правильно, что развалилась эта рабская стра
на — советская, российская, холопья империя, — туда ей и дорога.
Нашёл бы он в себе силы сказать: «Нет, ребята, всё не так!»
Или сидел бы в день расстрела Дома Советов между Лией Ахеджако
вой и кем там — Собчаком? Кохом? Бурбулисом? — и говорил бы: «Да, надо
раздавить гадину!»
И Борис Абрамович Березовский вручал бы потом Владимиру Семёно
вичу государственные награды и первое собрание сочинений в золотом
тиснении.
И Борис Николаевич Ельцин обнимал бы Высоцкого за плечо беспалой
рукою и рассказывал бы на ухо, улыбаясь своей удивительной, во все лицо
улыбкой, как они, партийцы, уже знавшие, как все будет, слушали его
«Охоту на волков» в бане и пили за свободу, понимаешь? «За нашу, Воло
дя, с тобой свободу!»
Так было бы? — вот таким резонным вопросом задавался я.
И сделал вывод: хорошо, что не дожил. Не дожил — и выжил в итоге.
А если б он ещё и до наших дней дотянул? Года до 14го, в котором сами
знаете, что началось.
Нет, с одной стороны, другу Высоцкого — Михаилу Шемякину — всё
понятно и про «крымнаш», и про всё остальное. Всё отлично у Шемякина
уложено в голове.
С другой стороны, зашёл я както в ЦДЛ, в 2014 году, а там сидят Игорь
Кохановский и литератор Дмитрий Быков: кажется, это был последний раз,
когда мы поздоровались с ними.
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Владимир Высоцкий — человек7эпоха
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Кохановский, помните, кто такой? «Мой друг уехал в Магадан, сними
те шляпу, снимите шляпу». Легендарный друг Высоцкого, с самой юности,
ближе не бывает.
И то ли Быков спросил у Кохановского, то ли сам он не сдержался и стал
уверенно цедить, что за воровство Крыма Высоцкий проклял бы всех, кто
тут радуется этому. Так и сказал. И Быков кивал довольно.
Высоцкий, помню, в фильме 1967 года «Война под крышами» играл
полицая на свадьбе. А спустя 50 лет вдруг стал бы за потомков полицаев
болеть и волноваться — вот история, да?
Я улыбнулся и встал изза столика: «Да ну вас», — подумал.
Оглянулся ещё раз и вдруг вообразил себе, что сидит Владимир Семе
нович меж этими вот двумя, и чуть не перекрестился. Потому что креститься
надо, когда чтото несусветное кажется.
***
Нет, можно представить Высоцкого, снявшего шапку у монумента реп
рессированным. Но если представляю, как он поёт «Протопика мне баньку
почёрному», а в толпе стоят и подпевают — кто там? — все вот эти лица,
которых даже перечислять нет сил, — и чтото ломается внутри: нет, не
может такого быть.
Но с Окуджавой случилось же! Это же теперь умещается в голове: чело
век, написавший «Десятый наш десантный батальон», говорил, что Басае
ву нужно памятник поставить! Но он так говорил. Он говорил, что наблюдал
пожар в Доме Советов как самый интересный сериал.
Можно вообразить себе Высоцкого, рассуждающего о том, сколько
людей загубили в штрафбатах, но вообразить себе его, говорящего, что
лучше б немцы нас завоевали — мы баварское пиво пили бы тогда, —
нельзя: чтото опять ломается внутри, в голове. Чтоб он — и такое сказал?
Чтоб он, вослед за Людмилой Улицкой, повторил: «Французы, в отличие от
наших, сберегли своих», — разве это возможно? Он, сын фронтовика,
который, как он в песне пел, зажигалки на крышах тушил?
Но ведь Окуджава — он сам воевал! Онто смог!
И что со всем этим знанием делать?
У нас другой пример есть — еще одна легенда: Александр Городниц
кий, который сначала написал пророческую песню про Севастополь, кото
рый вернется домой, а потом вдруг выступил на очередных выборах за
партию «Яблоко», которая собирается вернуть Севастополь обратно. Как
у него всё это совмещается в голове, у Городницкого, ктонибудь знает?
Как Высоцкий повёл бы себя, когда с одной стороны едва ли не все —
понимаете, едва ли не все его друзья?! — а с другой стороны — единицы: ну
да, Губенко, ну, быть может, ещё Иосиф Давыдович Кобзон, который на
прежних святынях ритуальных танцев не танцевал, и всё тот же Проханов,
с которым, может быть, Владимир Семенович играл в футбол. Но скорей
всего, не играли они ни в какой футбол.
Что сделал бы Высоцкий? Нет ответа.
Высоцкий умер и все противоречия разрешил. Советские врачи, выводя
его из бесконечного запоя, подсадили всенародного Володю на наркоти
ки, наркотики Володю убили, и теперь у нас сомнений нет. А догадки наши
ничего не стоят. Что мои, что Кохановского.
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***
Но даже эти мои вполне резонные вопросы вызвали невероятный шум
и негодование в рядах поклонников Владимира Семёновича. Да как я по
смел, как я мог?! Володя наверняка был бы за наших, иначе и не могло быть.
Слушайте, я только рад был бы такому ходу событий.
Но ведь Владимир Семёнович всётаки считал ввод войск в Будапешт
и в Прагу позором советской системы: а там имели место куда более слож
ные процессы, ибо Будапешт и Прага, чтоб из дня сегодняшнего было
понятно, переживали примерно те же процессы, что и Киев четыре года
назад.
А ввод войск в Афганистан? Рассказывают, что Высоцкий буквально
рыдал от негодования: вот русские пришли и убивают афганцев.
То есть, прямо говоря, Владимир Семёнович являлся носителем созна
ния, в целом характерного для «шестидесятников»: с их удивительной верой
в то, что просвещённый европейский и англосаксонский мир желает только
добра и никуда войск не вводит, а зло повсюду сеем мы, советские.
Собственно, наша прогрессивная интеллигенция или люди, выдающие
себя за интеллигенцию, до сих пор в этом уверены.
Двадцать пять лет понадобилось населению России в целом, чтоб осо
знать, наконец, масштаб провокаций и, давайте без экивоков, преступле
ний, свершенных прогрессивным миром в целях передела мира и наживы:
снос суверенных режимов, поддержка откровенно преступных их «сукиных
детей» на самых разных континентах, ввод войск куда только вздумается
и прочее тому подобное.
В 1987м и даже в 1993 году население России и тем более наша интел
лигенция, буквально влюбленная в Запад как образец мироустройства,
любые разговоры на эту тему считали признаком пещерного сознания.
Упрямо твердивших противоположные вещи Эдуарда Лимонова или
Александра Проханова, Сергея КараМурзу, или покойного философа
Александра Зиновьева, или историка и филолога Вадима Кожинова стара
лись в приличные места не допускать.
Высоцкому, как минимум, пришлось бы очень и очень сложно в те годы.
Разрыв со своей средой — вещь сложная, мучительная, зачастую про
сто невозможная.
Простые ведь вещи говорю? Так откуда такое неистовое желание за
щитить «нашего Володю»?
Володя — общий. Давайте будем честны с Володей. Он фарисейство и
лукавство не выносил.
А вот отыграться за то, что его не публиковали, на какомто этапе ему
могло бы захотеться.
***
Помните, как нам гоняли бесконечную историю про то, как советские
чиновники Высоцкого запрещали и загубили наконец святого человека?
Высоцкий, между прочим, с 1964го по 1980й был одним из ведущих
актеров театра на Таганке в Москве. Театр этот был одной из визитных
карточек Страны Советов, попасть туда было невозможно — ни зрителям,
ни артистам, желавшим стать такими же небожителями, как эти вот, игра
ющие там.
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Высоцкий в тридцати фильмах сыграл — несколько из них до экрана не
дошли, — но ведь был танкист Володя в фильме 1966 года «Я родом из
детства», была «Вертикаль» 1967 года, где он спел пять своих песен, в 1968
году вышли сразу «Служили два товарища» и «Хозяин тайги», а потом ещё
были «Опасные гастроли» 1969 года, «Четвертый» 1972 года, «Плохой
хороший человек» 1973 года, «Бегство мистера МакКинли» 1975 года —
и везде заметные роли, и главная роль в фильме 1976 года «Сказ про то,
как царь Пётр арапа женил», и «Маленькие трагедии», конечно, и «Место
встречи изменить нельзя».
Да на него, запрещённого, вся страна смотрела 25 лет подряд. Он пол
торы тысячи концертов дал, и за огромное их количество его посадить
могли, потому что там невесть что творилось с бухгалтерией. Но не сажа
ли же, глаза прикрывали на всё это.
А посадили бы? Что вы кричали бы тогда? «Вор должен сидеть в тюрь
ме» — как многие из нас радостно кричат чуть что, или, напротив, стали бы
утверждать, что советская власть невинного Володю загубила?
А на гастроли как он ездил — советский запрещенный артист, с которого
КГБ якобы глаз не спускал: во Францию, в Польшу, в Германию, в Венгрию,
в Болгарию, в США, в Мексику, в Канаду и даже на Таити? И на телевиде
нии выступал там, и концерты давал огромные.
Вот как его держали и не пускали, сил не было никаких всё это терпеть.
Похоже всё это на запрет?
Вообразите себе нынешнего артиста, который дал полторы тысячи кон
цертов, из них половину на стадионах, а налоги платит через раз, а то и
через два, ездит на самой дорогой машине в Москве, снимается каждые
два года в шедевральном фильме, который смотрят по десять миллионов
человек, а то и по пятьдесят миллионов, играет в театре, известней кото
рого нет, — и говорит: загнобили меня, загнобили, власть кровавая, тира
ническая вздохнуть мне не даёт!
Да нынешние артисты, 99 из 100, душу бы продали за то, чтоб Высоц
ким пожить хоть недельку. Запрещённым, затравленным, загнанным.
Не утверждали его на какието роли? Да любого артиста, самого рас
прекрасного, один раз утверждают, а два раза нет — Высоцкий что, был Аль
Пачино и Роберт де Ниро в одном лице? Он был хороший, крепкий артист.
Мог подойти режиссеру, мог не подойти.
В «Ну, погоди!» Высоцкого не утвердили озвучивать роль волка, а Па
панова утвердили. И что, Папанов — хуже волк, чем Высоцкий?
Высоцкого пробовали на роль Остапа Бендера — вы действительно
думаете, что из него получился бы лучший Бендер, чем из Юрского или
Андрея Миронова?
***
Остаётся одно — стихи его не печатали, да.
Знаете, придётся ещё одну вещь сказать.
Высоцкий — огромная личность. Высоцкий — миф. Истинный, почти
невозможный, огромный. Такая, как у него, слава — только у «Битлз» была
в его время на всю планету.
Высоцкий в нашем доме звучал, сколько я себя помню, и едва начали
выходить и книги о нём, и его сборники — они тоже неизбежно приобрета
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лись. Хотя, воспитанный на классической поэзии, я довольно быстро для
себя решил, что великие песни вовсе не означают, что сочинены они на
великие стихи. Как и в случае «Битлз», кстати.
И отцу моему, и матери эта нехитрая истина тоже быстро открылась, что
вовсе не убавило нашей любви к Высоцкому, но я точно ни разу не помню,
чтобы ктонибудь перечитывал Владимира Семёныча ради того, чтоб пере
честь. И тем более не было случаев, чтоб мы всерьёз говорили про его
поэзию или про прозу — он ведь ещё и прозу писал.
Высоцкий, как личность, как цельность, много круче самого себя, поде
ленного на разные составляющие. Я до сих пор зачарован его образом, его
силой, и он попрежнему меня удивляет, этот тип. Но вот когда начинается
через запятую перечисление «Пушкин, Есенин, Мандельштам, Высоцкий...»
или «Достоевский, Максим Горький, Шаламов, Высоцкий» — сразу хочет
ся както людей угомонить.
Не надо, слышите. Высоцкому хватает любви и славы и без ваших пе
речислений. Всякому своё место, а его место и без Пушкина с Есениным —
не стыдное.
Помнится, когда на заре перестройки вышла известная, вполне себе
критическая статья Станислава Куняева о Высоцком, — Куняева едва не
разорвали на части. Конечно, это всё от зависти, решил сразу мильён чи
тателей. Или десять миллионов сразу.
А Куняев был, в сущности, прав.
Высоцкий, что называется, открыл ящик Пандоры, когда начал смешить
своего слушателя: чтоб нравиться этому слушателю, его среднему вкусу,
не повышая планку для слушателя, а понижая.
Куняев приводил в пример эту известную песню Высоцкого: про Луко
морье, которого и след простыл. Найдите, послушайте.
И Куняев очень спокойно объясняет: так нельзя делать. Это классичес
кие стихи Пушкина, которые воспитали целые поколения русских людей.
Это — святое. И если мы сегодня начинаем высмеивать это, завтра прихо
дят смехачи всех остальных мастей, которым смешно вообще все: русский
солдат, русская женщина, русские святыни, Россия как таковая.
И они пришли ведь.
***
Очень часто повторяют, что Высоцкий — это Есенин второй половины
века.
Нет, ребята, Высоцкий — это не Есенин. Есенин был великий новатор
стиха, поэтический гений. И, главное, Есенин никогда не пытался понра
виться своему читателю — он с самого начала работал для высочайшего
суда поэзии, где и словом оступиться было нельзя.
Представить себе Есенина, сочиняющего сатирические куплеты про
пушкинское Лукоморье, — невозможно.
Мне говорят: да одни только военные песни — явное доказательство
того, что Высоцкий — великий поэт.
Советские военные песни — это отдельная, требующая серьёзного
разговора история. И «Тёмная ночь», и «Эх, дороги...», и всё та же «Вста
вай, страна огромная» — песни великие. Но никто ведь не будет всерьёз
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говорить, что написавшие стихи к этим песням Владимир Агатов, Лев
Ошанин и ЛебедевКумач — великие поэты?
Задумайтесь об этом. Поищите сами ответы — почему.
Самый лучший Высоцкий — это Высоцкий последних лет, когда ему уже
не хотелось нравиться комулибо, когда сочинил он «Райские яблоки» и
«Кони привередливые». Когда он не с легковерным слушателем стал раз
говаривать, а с ангелами и апостолами.
Это — классика.
Давайте любить Высоцкого таким, какой он есть. Не возвеличивать его
там, где места ему нет, и не отрицать того, что любимей его у русских людей
долгое время не было никого.
***
Впрочем, у этой славы есть, увы, оборотная сторона. Пройдёт десятиле
тие, другое, третье, и значение Высоцкого приравняется в глазах новых
поколений к значению предыдущих всенародных любимцев — скажем,
Леонида Утесова, или Александра Вертинского, или Шаляпина. И неважно,
что Вертинский сам писал себе песни, а Шаляпин пел чужие. Мог бы и свои
петь. И слава у него была не меньше, чем у Высоцкого. Но много ли эти
исполнители значат для современного молодого человека? Нет, немного.
И у Высоцкого будет та же самая ниша — для специалистов. Потому что
Высоцкого можно только слушать. Читать его, в сущности, куда меньше
смысла. Слух человека стремительно перестраивается — и расстроенная
гитара Владимира Семёновича уже не будет иметь и миллионной доли
желающих её послушать.
А Есенин, Блок или Пушкин останутся на том же месте, что и были.
Потому что они от саунда не зависят. Они все — в слове. Их слово — само
ценно.
Погоня за прижизненной славой и, главное, игра на понижение ради
того, чтоб нравиться большему количеству людей, оборачивается тем, что
большая часть этой славы уходит вместе с твоими современниками.
Да, лучшее из написанного Высоцким — десяток, два десятка текстов —
останется как факт русской литературы. Но через полвека значение Высоц
кого и значение Станислава Куняева, при всём том, что первого слушали
десятки миллионов, а второго читали даже не десятки тысяч, а считаные
тысячи, — сравняется. Это будут вполне себе равноценные — на взгляд
историка — фигуры. С литературоведческой точки зрения Куняев в изве
стном смысле даже любопытнее, а во многом, как мыслитель, — прозор
ливее и глубже.
Не почтите всё мной сказанное за кощунство, я не хочу никого обидеть.
Я, как и вы, Высоцкого люблю.
Просто так будет, и это неизбежно.
Однако как символ эпохи Советской Владимир Семёнович Высоцкий ос
танется до тех пор, пока мы помним это время и все его победы и трагедии.
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«Я был рождён подлёдным
родником…»
***
Удивительно пахнет дождём —
воздух соткан из влаги и воли,
жадно дышишь и веришь с трудом,
что сугробы мы перебороли.
А зима бесконечной была,
опостылело это убранство:
как посмертная маска, бела
затвердевшая корка пространства.
Девять месяцев — гипсовый гнёт,
воздух в струнку, деревья ни шагу,
и казалось, что кончится год,
и земля под снегами умрёт,
не всосав животворную влагу.
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А теперь — до ростка, до комка
глинозёма — всё дышит весною,
И течёт как ночная река
в отраженьях асфальт подо мною.
И безумный, казённый, любимый,
город, вырванный изподо льда,
и машины, летящие мимо,
одуревши, не зная куда,
в гром, в жару, где сирени в пыли, —
всё омыто прозрачной водою,
всё омыто водой молодою,
властным запахом мокрой земли.

***
Сумерки на землю налегли,
даже небо отдано удушью,
зарево зелёное вдали
реет над асфальтовою сушью.
В темноте они ещё светлей —
ожиданье тягостной недели —
прутья на обрубках тополей
уплотнились и позеленели.
И уже гуляет над Москвой
среди туч, насупленных зловеще, —
лёгкою косынкой грозовой
эта зелень светлая трепещет.
Входит лето в каменный мешок,
опоздав и перепутав числа.
Тут любой не то что одинок,
а с самим собою разлучился.
Капли света бьются о стекло,
небо дышит духотой сырою.
На Москве обвисло тяжело
лето довоенного покроя.
Что же сердце полое щемит,
будто в пустоте его щербинка,
что же в небо тусклое летит
зелени прозрачная косынка?

***
Сразу после чёрных льдин в апреле
или в майской пене надувной —
каждый раз в конце Страстной недели
землю странный обжигает зной.
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Это к нам доносится доныне
и над нами властвует тогда
прокалённый над песком пустыни
алчный воздух Страшного суда.
И на глаз дряхлеют мостовые,
и пугает выпуклость земли —
будто бы наросты вековые
с грунта первозданного сползли.
Мы по кремню мощному шагаем,
кубы света обтекаем мы,
как холмы в долине за Синаем,
вздыблены московские холмы.
Всё пространство в Иудею сжато
и таким в столетья внедрено —
двое суток с ночи до заката
ничего иного не дано.
...Дверь во тьму нагретую открыта,
гомон посетителей ночных.
И служанка сонная сердито
говорит: «А вон один из них!»
Вот ходи, а ноги загудели,
сторонись от памятливых глаз.
Не к кому стучаться в Иудее,
вся Москва безлюдна в этот час.

***
Моей жене

День стоит за окном, словно куб световой,
к сердцевине мутнея от тяжести света.
Медногорло, надсадно сияя листвой,
проплывает бульваром московское лето.
Громоздятся дома за открытым окном
в синеве, опустевшей без птичьего свиста.
Крутогорбые липы в чаду выхлопном
напоследок мерцают корой золотистой.
Воздух выпит дождями. Нет, всё впереди,
ничего, ничего ещё не изменилось —
гдето к северу землю полощут дожди
и метут под подошвы древесную гнилость.
Ничего не изменится, слово даю —
не пойдёт под уклон равноденствие это —
будет света с избытком в полдневном раю —
целый город из камня, деревьев и света.


Александр КАЗИНЦЕВ

***
По жухлым травам просеки сквозной
летит тяжёлый ветер земляной
и листья пред собою гонит валом —
зелёную апрельскую тщету.
Они разваливаются на лету
и бьются ураганом обветшалым,
не покрывая дёрна наготу.
А в вышине воздушное движенье —
торжественно рождается весна:
клубятся тучи, ширится свеченье,
и растекается голубизна.
И птицы рвутся в светлые проёмы,
и прутья тычут почки в вышину,
и кажется, что отголоски грома
бесповоротно утвердят весну.
В гранитном парке сталинских домов,
чьи капители расцвести готовы,
фосфоресцирующий свет лилов
и мостовые мокрые лиловы.
И над слепой доверчивой весной
летит тяжелый ветер земляной,
окрашенный свечением лиловым,
валы листвы уже изнемогли,
и только руки тянутся с земли,
туда, где птицы развернулись снова
и за покров сияющий ушли.

***
Остановился воздух. Стебли трав,
и зонтики душистые цветов,
и ветки ароматного жасмина,
и старого шиповника гряда,
настой земли, на солнце разогретой, —
все запахи как будто напряглись,
слились в один, утратили все свойства.
Образовался плотный щит воздушный,
замешанный на мощной светотени,
и небо положили на него:
огромный материк и океаны,
в лазури огненные острова,
пылающая над землёю карта!
В нагретом электрическом пространстве,
пульсируя, копилось напряженье.
Умолкли птицы, лес обезголосел,
теперь стояла тишина такая,
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что кажется, вотвот расколет небо
мгновенный ослепительный разряд.
Сетчатка глаза выцветет, когда
вернётся зренье, — поздно, не заметишь,
как две плиты сомкнутся по разлому.
Мгновенье напряжения. Минута
мучительного чудного настроя!
Две, пять минут… Вдруг карта неба гаснет,
проносятся стрижи, идёт прохлада,
а небо выцветает, вечереет
и делается бледноголубым.
Уже запахло свежестью ночной,
и потемнели елей силуэты,
и в светлое открытое окно
ко мне ночная бабочка летит.

Перед рассветом
Памяти отца

Что на тело смотришь ты, душа,
сторожишь пустую оболочку,
в памяти событья вороша,
теребя имён и лиц цепочку?
Каково тебе сидеть одной
в зале с голым светом посредине,
в страшной невесомости земной,
в кафельной сверкающей пустыне?
А над толщей сводов и палат,
там, куда крыла твои воздеты,
зимние созвездия горят
и, пылая, движутся планеты.
И о чёмто ангелы поют —
ты ещё не поняла ни слова,
ты, томясь и сокрушаясь тут,
вся во власти языка земного.
Ты ещё не подымаешь взор,
ты ещё сидишь осиротело,
не решаясь вознестись в простор,
в звёздный мир из своего придела.

***
О, Господи, великолепный день —
какое солнце светит над домами!
Москва блаженствует — ей даже думать лень,
укрытая глубокими снегами.
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Морозный ангел реет над Москвой,
и крылья блещут розовым и синим.
Небесной надышавшись синевой,
по воздуху скользят разини.
Они плывут в универмаг большой,
цепочкой чёрною над снегом бирюзовым,
и взявшись за руки, и с чистою душой
несут оттуда светлые обновы.
А там, поверх их задранных голов,
храня в полёте ряд и расстоянье,
такси летят, светлея меж стволов,
вмерзающих в холодное сиянье.
Прозрачно время, видно даже дно,
секунды бьются подо льдом непрочным
и вот скопились; и сейчас оно
прольётся родником проточным.
И пахнет дымом — но откуда дым,
откуда знак тепла и расставанья,
над городом блаженноголубым,
над мощным кругом пенья и сиянья?

Зима на Арбате
Вот я опять на улице старинной,
слоистый снег идёт с рассвета дня,
и запах новогодний, мандаринный
под скрип шагов преследует меня.
Но я не вынесу с граненой формой спора —
пускай войдут в чередованье стоп
заснеженные шишаки забора,
еловой веткой машущий сугроб.
И я скажу: осыпалась рябина
и ягоды краснеют на снегу.
Нагнусь, носком ботинка пододвину —
рябина? Да, рябина на снегу.
А снег идёт, а снег летит крылато,
всё шире, всё сильней — заносит он
оконницы особняков Арбата —
московских переулков сон.
А снег летит, как будто из придела,
где звёзды высятся, сокрыты пеленой.
И потому такой холодный, белый,
наполненный колючей тишиной.
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Лес
И подлесок еловый тотчас
выступает, и ищет напрасно
пустотой огорошенный глаз
опереться на жёлтое с красным.
Нет, в лесу — ни листка, ни души,
лишь травинки торчат заострённые,
как цветные карандаши,
тонко ножиком очинённые.
И гармонии здесь не найдёшь,
и, вконец потрясённый распадом,
лес сквозит без прикрас, без одёж
под внимательным пристальным взглядом.
Он колеблет по глади воды,
в пустоте так графичноусловен,
неземные пустые сады,
с низким небом плывущие вровень.

***
Что делать мне — дождливый воздух пуст,
такой щемящий и такой прозрачный,
как тот вишнёвый невесомый куст,
вчера расцветший у ограды дачной.
А дождь прошёл, и все сады в цвету,
и брезжит вечер в лепестковой гуще,
как будто въяве видишь пустоту,
объемлющую этот рай цветущий.

Сила земли
…А сосны опускались из глубин
холодного, надоблачного мира,
из волокнистых кубов синевы,
над кронами их смёрзшейся в кристаллы.
А мы лежали глубоко внизу,
на мох вонючий положив пилотки.
Нас привели с учений на обед
за полчаса до срока. Так нас гнали,
что даже капитан развеселился
и раза два кричал нам: «Вспышка справа!» —
и мы в песок валились, животами
прикрыв от мнимой бомбы автомат.
Раз я упал и встать уже не мог.
Остановилось время. Капитан
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с рукою поднятой, рта не закрывши, замер.
И так стоял он в мареве сосновом,
и сам он стал зелёный, как сосна.
А я лежал, лицом в песок уткнувшись,
и тёплые фонтанчики песка
изпод ноздрей вздымались. Муравьи
цепочкою ползли через дорогу;
рябила тень высоких лап сосновых,
и в облаках стояла тишина.
Лишь сердце в теле бешено стучало.
Когда мы к кухне пришагали, роту,
конечно, не пустили. Отвели
в загон какойто около забора,
где десять сосен создавали тень.
Команда: «Разойдись!» Мы повалились
на жёсткий мох, воняющий мочой.
Я запрокинул голову, невольно
мой взгляд пошёл по медному стволу,
упёрся в крону, что врастала в небо,
вмерзала в кубы жаркой синевы.
И както я почувствовал спиною,
как тянут соки жилистые корни
не глубоко, тут рядом, подо мной,
под взмокнувшей от пота гимнастёркой,
под сбитыми ступнями без сапог.
Я прислонился головой к стволу
и ощутил, как под сосновой кожей
струится кровь, смолистая, живая,
питающая хвойную верхушку
и солнечную синеву над ней.
Я ощутил, что становлюсь корою,
спина к земле как будто приросла,
и кровь моя мешается с сосновой,
и по стволу, по тайным цепким жилам
стремительно восходит к синеве.
Так вот оно, могучее движенье,
тот первозданный творческий покой!
И на себя я с высоты глядел —
там тело опустевшее лежало
на жёстком мху, на прошлогодней хвое,
меня наполнив силою земли.

Двор
И вот я выхожу в вечерний тёплый
зелёный мир двора и луж зелёных,
где только что последние из капель
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расплющились, упавши тяжело.
Где столько откровений и чудес
расплывчатых, забывших выраженье,
им данное. Зелёные обманы —
и в каждом город книзу головой.
Я выхожу в вечерний мир заката,
вечерний мир распахнутых балконов,
и никого, и только входит ветер
в квадраты света. Я один, а пары
проходят по бульвару. Ну так что же.
Ну что же, вечер, ты зовёшь горниста?
Играй, горнист вечерний. Ну, играй.

***
Мне воздух горло жжёт струёй воды студёной.
Арктический, январский небосвод
поварварски безжалостен, зелёный,
как глыба льда, и жгущий, словно лёд.
Окован горизонт дымами по краям —
прозрачно серебро за синевою яркой,
за полукруг тугой к деревьям и путям
на голубой огонь ночной электросварки.
На голубой огонь. На голубой цветок.
Звенящая земля обмётана крупою
колючей, белою. Гремит каток,
и музыку во льду он держит над собою.

***
Я тебе подарил бы две волчьи звезды
и солёную третью отдал бы в придачу,
далеко ль до беды? — дождались и беды:
«Я судьбу вашу какнибудь переиначу».
Электрички пустой просквожённая клеть.
Холод. Нищенство света. Но в этом и кроме
умереть, умереть, умереть, умереть —
идиотская гордость с ущербом на сломе.
А над лесом горела большая звезда,
и была горяча, и всплывала из лета.
И в сугробах к столице идут поезда,
продевая в пространство цепочку из света.

***
И бор сосновый в солнце вмёрз —
стоит сияющей стеною,
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блестящий, будто свежий тёс,
ещё закапанный смолою.
А снег подтаявший утоптан,
и в нём продавлены лыжни —
в сиянье уходить удобно.
О лес мой, лето мне верни.
И помнишь — «если так, я твой»,
а дымный август над обрывом,
над мутною Москвойрекой,
над гладью с сумрачным отливом.
А под ногою наст хрустящий,
и всё в конце концов пройдёт.
И дымчатый, ненастоящий
над головою самолёт.

***
Свистит трамвай на повороте,
и скрип в воскресной тишине
отчётливей и полноротей
напоминает о весне.
А воздух кронами усажен
и облаками на плаву,
и пятиглавие на страже
Москвы и просится в Москву.
А воздух здесь такой просторный,
а влажных веток вязь черна,
и мне за талой вязью чёрной
огромная Москва видна.

***
Тает в сотый и тысячный раз,
и опять — это что же такое! —
не отвесть мне восторженных глаз:
так пестрит многотолпье людское.
Когда воздух безумных надежд
прогоняется сквозь капилляры,
море самых цветастых одежд
с головой затопляет бульвары.
И деревья кидаются вниз,
и, обламываясь под громадой,
уплывает к Арбату карниз
гнутых веток висячего сада.


«Я БЫЛ РОЖДЁН ПОДЛЁДНЫМ РОДНИКОМ…»

Ну а там облака залегли
многоглавыми ледниками,
и бульвары, припав до земли,
пьют настой синевы с облаками.

Другу
Владимиру Полетаеву

Ну вот. А тополя шумят —
зелёный свод непроницаем.
Но этот двор, но этот сад
четвёртый год необитаем.
О, Дельвиг, Дельвиг… И к чему,
к чему? Я понимаю: худо,
но лучше ли — уйти во тьму
и ничего не взять отсюда.
Трава успела запылиться,
июнем дышат облака.
Душа на свете не жилица
и от деревьев далека.

***
Осколок жалкий бытия —
Звезда, летящая разбиться...

Я был рождён подлёдным родником.
И вот какойто каверзной ошибкой —
я стал не человеком, но смычком
и горлодерской моцартовской скрипкой.
Я доканаю полую трубу —
воды весенней хрипнущее горло,
я постараюсь, чтоб у вас в зобу
дыханье, как у той вороны, спёрло.
Я человек. И беззащитен я.
И боль моя обличена словами.
Но я звезда, осколок бытия,
но в бытии своём не равный с вами.
И, как звезде, моей груди тесна
основа тяготения земного,
и потомуто выгнулась она
в разросшееся музыкою слово.
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***
Тень бабочки легла на черноту
в зелёное мерцание ветвей.
Я воду наливал — и вот слежу за ней.
И тень истаивает на лету.
И, увлечённый слежкою своей,
я стал смотреть уже за всем кустом —
жасмин стоял, как стоэтажный дом:
весь белый и в гудении шмелей.
И зеркальца прохладные воды
на листьях яблонь снизу танцевали,
где у колодца два ведра стояли
в песке меж кустиками лебеды.
Штакетник сеял жаркий, узкий свет.
И было лето. И плела про это
любая мелочь, прославляя лето.
Кричала мама, что остыл обед.
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Полёт совы
(Продолжение. Начало в № 2 за 2021 год)

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Пришёл Костя, помог одеть Матвея и увёл его домой. Позвонила Вален
тина Игнатьевна:
— Ну чо, мойто не сильно вас... стеснилто? Вы уж извините... И спасибо
вам. Спасибо.
На следующий день в школе Валентина Игнатьевна посмотрела на
меня с теплотой и снова сказала: «Спасибо!» — очень твёрдо и с чувством.
— Да ладно, Валентина Игнатьевна. Всё хорошо.
— Да как ладно? Вы ведь вдвойне герой — ещё и плашкоут притащили!
Я немного волновался и думал, что Матвей придёт на следующий день
с бутылкой и разговором. И не знал, хорошо это или нет. Конечно, и радость
была в таком повороте, и неловкость: пришлось бы с Мотей по всем пра
вилам пить, а не хотелось, да и возврат к пьянке сводил на нет всё спасе
ние.
Через день я встретил Матвея. Он только что поднялся по нашей бес
конечной лестнице и шёл по краю угора. С бачками, ружьём, весь перевью
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ченный — ездил на охотничий участок. Говорю об этом специально, пото
му что у него рядом с посёлком есть ещё озеро, где его дед охотился и где
он весновал на ондатру и уток. А у меня на озеро план.
Приземистый, широкий и на редкость кряжистый, Мотя кивнул, привет
ливо поздоровался за руку. Я спросил про лодку:
— Да нашёл вчера, к Сурнихе прибило. Под ту сторону.
— Это сколько кил î метров? — зачемто ударил я на «о».
— Пятнадцать киломåтров, — сказал он буднично, и мне стало неловко.
— Нда... — Я покачал головой.
— Давай, Серёг. Заходи, если чо надо будет.
Интересно наблюдать за собой. Вроде сознательный человек, а внутри
будто сидит ктото серый, как крыс. Практичный, животный, который, чуть
что, как пролитая вода, стремится занять место на плоскости, где попока
тей. И если его не осаживать, опозорит так, что не отмоешься, как с этим
окурком на покрывале, к которому моё нутро дёрнулось, подалось судорож
но, испугавшись за материальное. Меня и раньше расстраивали эти тель
ные, подобные мышечному электричеству, судороги — казалось, у меня не
может быть черт, которые презираю в других. Гордыня крайнейшая! Пото
му что главное — не какие качества тебе дадены, а как ты Божьему в себе
помогаешь. Хотя всё от обстоятельств зависит: бывает, пока один — ещё
справляешься, а как с людьми захлестнёшься, так всё Божье кудато де
лось, а одна гордыня и вылезла. Видно, я чегото главного не понимаю, не
знаю, например, где настоять, где уступить, и от этого мучаюсь.
Конечно, я могу быть и твёрдым, и чувствовать границу, дальше кото
рой не двинусь, но от стыда не могу избавиться ни при каких обстоятель
ствах: едва отобью край колышками, стану рядом как дурак — и чувствую
себя так же фальшиво, как когда и прослабляюсь. Хотя точно знаю, что и
в силе слабость бывает, и в слабине сила. А сам иногда уступаю вроде, а
от уступки мне подпитка — раз другому прибавка, и я как при ней.
По крайней мере, так казалось, когда Эдик стал поддавливать с мото
ром. Он просит, значит, нужно. А мне почти всё равно. Ему край, а мне
серёдка. Сижу, проверяю тетради. Приходит Эдик. Он запил с кемто, из
за этого поругался с женой, но потом чтото свежее и весёлое переложи
ло ссору, и ко мне он ворвался, как обычно, полный предысторией, сияю
щий и требующий гостеприимства:
— Серёг, здорово! Разрешите ввалиться! — крикнул он, сияя счастьем
до ушей и будто неся счастье другим.
— Заходи. — Я оторвался от таблицы.
— Здравствуйте, — сказал торжественно, оглядывая восторженно ком
нату.
— Ну, проходи... — отвечаю сдержанно.
— Нака, — протягивает свёрток с рыбиной и белую бутылку, выпукло и
самодовольно блестящую круглыми плечиками, очередные «Хрустально
медвежьи озёра», «Озёрные медвежьи родники», прущие ацетоном. И вдруг
пугающе посерьёзнел: — Сергей, у меня дело к тебе. Токо не пугайся.
— Что такое? — насторожился я.
— Гагага! — Он указал на меня пальцем: — Задёргался!
И, деланно нахмурившись, сказал:
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— У тебя стопки есть? — И тут же залыбился, довольный розыгрышем:
— Хахаха! А скажи — испугался!
— Эдик, стопки есть, да только я работаю.
— Да лан, работа не волк. И не росомага, хехе. В тайгу не удерёт. Я же
к тебе не каждый день вот так вот прихожу.
— Как не каждый? А на лодке тогда?
— Дак то на лодке, — с неожиданным умудрённым холодком парировал
Эдя, показывая, что он всегда начеку. — А это сухой ногой.
В такой обстановке два путисценария, исключая, конечно, выгон гос
тя восвояси. Сценарий первый: наотрез отказаться, что чревато препира
тельствами, потому что гостю не гордо «в одново» пить, так как он не «гань
ка же какойнибудь»... Вот не хотел, а чувствую, завязывается какоето
руководство по обращению с подвыпившим гостем, но иначе не выходит:
нужна полная ясность.
В общем, если продолжительность препирательств превосходит по вре
мени краткое и решительное совместное питьё «по три стопки и шабаш», то
целесообразно выпить по три стопки. Это и есть сценарий два. Если окружа
ющая обстановка располагает нужным реквизитом, например, надетая на
тебя куртка или стоящие на тропинке заправленные канистры, то можно
сказать, что рад бы загудеть, да через минуту едешь на рыбалку с кемнибудь
очень пунктуальным и свирепым на расправу с опоздавшими.
Доктрине, что пришелец многого не просит, а только, дескать, поддер
жать тремя стопками, можно противопоставить то, что ты так не умеешь,
мараться тремя стопками не привык и сам способен загудеть так, что тош
но станет всем, и гостю в первую очередь, и что скоро тебе на работу. По
зиции слабая, так как у гостя наготове проверенный козырь: «Ладно, я тогда
сам по себе посижу, — и грозное: — Это хоть можно?»
Так как невозможно спрогнозировать, сколько времени отъест тот
или иной вариант, никакой гарантии эффективности дать нельзя. Мно
гое зависит от мастерства противника, с каким он может растягивать
процесс, используя все способы давления и манипуляций понятиями «ты
чо как не русский?» или «где твоя широта души?». Второй сценарий
опасен ещё и тем, что, почуяв слабину, противник закрепится на заво
ёванных рубежах и перейдёт на позиционную войну, в которой опреде
ляющее значение приобретут объёмы его боекомплекта. Главный же
минус второго пути состоит в том, что в случае если противник всётаки
не ограничится тремя залпами и вынудит вас к дальнейшей совместной
операции, то при её затягивании есть опасность скатиться в полномас
штабное обоюдное застолье. Аргументация в этом случае следующая:
раз уж день пропал и всё равно придётся с негодником сидеть, то не
лучше ли это сидение скрасить хмельным скрасом? Заодно и увеличив
вдвое скорость расхода топлива.
Состояние гостя также влияет на тактику и стратегию обороны. В неко
торых случаях, когда он близок к готовности, результативно увалить его
частой очередью стопарей. Однако квалифицированный супостат, как
правило, тонко контролирует ситуацию в любом состоянии и, видя подвох,
будет отставлять стопку, пригублять, половинить, четвертить — всячески
избегать её заглатывания и даже, если надо, притворяться ещё более не
вменяемым. Из всего сказанного следует, что наименее затратным спосо
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бом борьбы с нарушителем домашнего пространства является прямой и че
стный отказ в посадке.
— Я пить не буду, — твёрдо сказал я.
— Ты что, меня совсем не уважаешь?
— Уважаю.
— Ага... Беру за хвост и провожаю...
— Ну ты чо как маленький?
— А ты прям большой. В чём делото тогда?
— Да просто занят.
— А как же гостеприимство?
Следуя инструкции, достаю две стопки:
— Эдвард, давай так. По три стопки: порусски. И всё. Шабаш.
— Ково шабаш? Уж нормально посидим. Чо маратьсято? Мы чо, бичи,
что ли?
— Мы не бичи. Но мне работать надо, — отчеканил я как можно твёрже.
— Чо за люди стали? Не зайди ни к кому. Да что с вами сегодня такое
то? Да ково сегодня... это пастаянно так! Я уже заметил! Главно, когда
ваам надо, придёте, дохлого разбудите, давай то, давай это! Электроды
давай! Намордник! Спасжилет! Выручай! Давай спасай меня! Тону... — Он
сделал паузу, переводя разговор в другую протоку, покачал головой и
прозорливо прищурился, подняв верный палец: — Подождиии. Теперь с
этим Мотькой на меня ещё собак повешают. А я, может, спас его! От поги
бели. Каак? А так! Не попался бы я навстречу, он трезвый хрен выплыл бы,
вы об этом подумали? А то: «развязаал», «напоиил», — он передразнил,
— я не напоил, а подготовил к аварийной ситуации! — отчётливо произнёс
Эдя. — Валентина тут Игнатьевна на меня поволокла... Я ей говорю: ты
сама виновата. Довела мужика. А как? Иду весной, смотрю, стоят у огра
ды, думаю, хехе, целуются. Голубки... Ага, хрен те в норки! Техосмотр...
Нюхает его. Да. Натурально обнюхивает стоит! Главное, не то что «пил —
не пил». Неет! А когда пил, с кем, что, чем зажирал и о каких бабах гово
рил. А тот боров стоит, как на допросе. Ещё и шею тянет. Дал бы в норки!
Тоже парфюм нашла. Как не запить после этого? Или в реку не кинуться.
Тьфу! И ты туда же... «Рабооотать надо...» Как нерусские...
— А ты знаешь, какой русскийто?
— Ну какой? — Он стал усаживаться, ёрзая, блестя оживлённо глазами,
довольный тем, что уже втравил в разговор и, значит, всё складывается.
— Какой? Давай! Давай поговорим! Вот это уже понашему. А то «рабоо
отать надо». Ну какой? Какой русский?
— Который не бухает — русский, — вязко и медленно сказал я.
— Ооо... — протянул он с деланным и презрительным разочаровани
ем. — Воон ты как? — И пустил в ход самую тяжёлую артиллерию, стопя
тидесятипятимиллиметровые гаубицы: — А я, между прочим, со своим
пузырём к тебе пришёл.
Серьёзные мужики умеют одним прикрытием стопки отмести все пося
гательства на их трезвость, и их «нет» звучит настолько прохладномимо
ходно и не обсуждаемо по сравнению с тем, что они выражают своим об
ликом, о чём говорят и чем занимаются, что в голову не придёт заподозрить
их в какойто душевной мелкости, неспособности к чемуто мужицкираз
гульному. Когда ктото из них приходит, я суечусь, зачемто предлагаю
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стопку, а они отказываются даже не потому, что им некогда, а потому, что
им со мной, скорее всего, неинтересно. И я отступаю, не обладая и сотой
долей Эдиной вязкости.
Эдю я выставил, несмотря на все его уловки. Он попытался пойти на
крайнюю меру: снова сделать вид, что его интересуют книги и он хочет
совета, что «пачитать», что любит «пачитать», что в избушку «набирает
полные нары литературы» и, пока не «прачитает, из зимовья ни ногой»,
а «баба» его за это «докоряет». А потом вдруг взгордилсянабычился и
спросил: «Где хронометр?», произнеся «хрономет». И заявил, что он при
шёл «не языком мести, чо попало», а навести ясность с мотором, а я его
путаю и сбиваю на ерунду.
Не устаю наблюдать за собой. Иногда придёт ктонибудь такой вот нуд
ный и просидит от силы час, а я изведусь и мечтаю, чтоб он ушёл, будто
отнимают неделю. А кажется: ну что трудного уделить час времени, раз
человеку нужно? Нет, заедает: как же так? Какое он имеет право тратить
моё время? Которое я мог спокойно протереть, валяясь на койке или сло
няясь. Гордыня чистая. Она у всех книжных людей. Своё время оцениваешь
дороже чужого.
Дочитал «Чудиков» и пришёл к выводу, что читать про них намного
интересней, чем с ними жить. По дороге с работы удачно встретил Матвея.
— Здоровеньки! Как дела?
— Да нормально. Моть, — я помялся, — это... Ты помнишь, говорил, если
чо — обращаться.
— Конечно, помню. Помощь нужна?
— Да. Ты машину будешь заводить?
— Буду, а чо?
— Лодку мне сможешь вывезти?
— Да без проблем, я как раз сегодня под угор собирался.
Я страшно не люблю угружать людей несколькими просьбами подряд,
но выхода не было:
— Матвей, а у тебя там на озере... никто же не охотится?
Мотя собрал кожу вокруг глаз в настороженный прищур, видимо, решив,
что я прошусь туда на осень на охоту. Я объяснил:
— Да я давно хотел спросить: можно ближе к зиме я на выходные схо
жу туда, ну, для души... просто? Там же ветка есть у тебя? Я хотел просто
проехаться... Ничо там не нарушу... Утку разве, может, убью...
— Тте... — облегчённо выдохнул Мотя. — Да иди, конечно. Там толь
ко, Серёжа, ведро дыроватое, и медведь нары разворотил, скорее всего,
бурундука рыл, но разберёшься... А так — печка, дрова, всё на мази...
Живи... Я там только весной бываю... Там и ветка, и лодкадюралька есть...
Без мотора, правда. Ночуй, конечно, сетушку воткни... Сети висят сзади на
стенке, увидишь там. Сразу бы сказал... Заодно посмотришь, чтоб не ша
рились там пацаны... А то они любители. Да, ну и договор, — сказал он
строго, — на соболя не охотиться... Остальное — птица там — бей.
— Да понятно, не волнуйся, мне не надо соболя, мне вот на озере...
побыть.
Мотя внимательно на меня посмотрел и сказал:
— А ты на веткето хоть плавал?
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Я сказал, что «приходилось» на практике в Лесосибирске, что было
чистой правдой.
— Ну ездил, дак... А то эта такая штука: чуть зевнул и... — Матвей помол
чал многозначительно и добавил с усмешкой: — Ну чо, этот чудотворец
берёт у тебя моторто?
— Да я не собирался его продавать.
— Да продай ты эту чахотку. Весной возьмёшь нормальную технику,
небольшенький двигунок какойнибудь. Тебе куда сильно ездить? Давай,
короче. Я за тобой заеду.
И пошёл дальше в своих заботах. Хороший мужик. Да они здесь в боль
шинстве такие. Ничего не могу поделать, под них подстраиваюсь: начинаю,
несмотря на всё учительство, говорить «килîметры» и «полîжил», и тут же
становится стыдно, потому что говорю это неумело и будто заискиваю. А они
будто чувствуют и ещё меньше уважают меня. Лучше б я казённо рубил
«киломåтры». Тем более ценят здесь не за то, как ты их произносишь, а как
обживаешь и одолеваешь. А я всегда подстраиваюсь и за это подстраива
ние себя презираю, потому что корень в гордыне проклятой — мне кажет
ся, что в моей правильной речи укор. А значит, действительно считаю, что
я грамотней.
Нутромто я чую, что мужики ближе к какомуто естеству, которое я
утерял взамен на некую благоприятную городскую запитку, книжную, об
разовательную, «современную» (не могу произносить это слово без кавы
чек). Которой дорожу, в которой себя чувствую чистенько, ладно, вроде как
еду в мягком автобусе с большими, в кофейную дымку, стёклами, в то время
как мужики шагают по обочине в пыли и солярном выхлопе, но при этом
знаю, что землято через них говорит, а не через меня, и что на истинной
обочине как раз я. И будто кричу сквозь гладкие затемнённые стёкла: я
тоже ваш, не отгоняйте меня, я даже вылезу из автобуса со своими хаха
ряшками, пойду с вами, буду делать чтонибудь скучное, трудное, буду
слушаться, буду думать и говорить вашими словами — лишь бы вы меня
взяли в дорогу. Вооон за те сопки...
А может, я просто хочу сбросить это выправленное литературное наре
чие? Потому что язык, на котором говорит русская деревня, прав вовеки,
и хоть ничего уже не решает, но стоит как отвес, как вертикаль... за кото
рую ещё можно держаться.
Когда я пытаюсь говорить их языком, они воспринимают это как долж
ное — для них оно неважно. А для меня важно: я костями его чувствую —
корнито у нас у всех крестьянские... Так... Заканчиваю. Чтото тарахтит,
похоже, за мной. Слава те господи! Не забыть вернуться к этим мыслям.
***
Продолжаю вечером.
После встречи с Мотей, когда решилось про озеро, пришёл домой во
одушевлённый и намечтал кучу записок и чтения. Читается, кстати, здесь
отлично. Глотаешь, как рыба в жор. Вот и я такой хайрюз. Писать тоже могу
взахлёб, когда есть мысли, а просто так: пришёл, икнул, затопил печку,
закрыл печку, лёг спать — не умею. Сейчас как раз самый захлёб, но я так
устроен, что, если посреди дела ожидается какоето прерывающее обсто
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ятельство, уже не могу собраться и жду, когда оно поскорей настанет. Так
и ждал лодку — побыстрей вывезти и освободиться.
Едва затопил печку, потарахтела квадратная дизельная «дэлика».
Я было выскочил радостно, но меня насторожило, что она без прицепа.
— Садись! — сказал своим сдержанносочным баском Мотя. — Сейчас
за телегой только заедем.
Сказал так веско, что я не стал спрашивать лишнего, где телега и поче
му он едет из дому, её не подцепив. Был он абсолютно трезвый, тугой какой
то, говорил низкорезким голосом и изредка. С сидушки в салоне я видел его
руку на правом руле и выпуклую, будто накачанную, щёку. Матвей не имел
ничего общего с тем трясущимся человеком, которого я растирал конским
носком. И с каждой минутой он крепчал, а я будто уменьшался.
В машине сидели ещё трое, все приветливо поздоровались и подвину
лись, будто расположение ко мне Моти — пропуск. Но главным было ощу
щение чегото буйно и давно происходящего, неотвратимо несущегося, к
чему я подключился, как к зарядному устройству. Шла предпромысловая
какаято заваруха, какойто предперелётный стайный манёвр — со дня на
день мужики разъезжались по участкам. Двух из них я видел прежде, но
они не обращали на меня внимания. А тут буквально одарили заочным
расположением, от которого облегчения не случилось, потому что распо
ложение надо было подтверждать, а я не знал чем.
Их было трое: всем лет по сорок пять — пятьдесят. Все очень загорелые
и опалённые работой на ветру и солнце. Звали их Володя, Женя и Слава.
Володя — немного странного, разбойничьего ли, совиного вида. Круг
лое лицо, почти половину которого составляет большой лоб с залысиной в
виде буквы «м» и границей загара от вязаной шапки, в которой он всегда
ходит. Лоб выдаётся, нависает карнизом, глаза большие, карие. Борода
тёмнорусая, не то лосиной какойто масти, не то медвежьей с рыжим от
светом, сам толком не знаю и боюсь ошибиться. Борода неухоженная,
топырится лучами, снопами, завитками, чуть не култышками. Передняя
часть торчит вперёд, а вторая так же неухоженно образует клочище на шее,
кадыке. Облик создают: большой лоб, круглые глаза и вольная двухрядная
борода. Лицо широкое, тугое. Когда Володя смеется, скулы поджимают
глаза, они с пучками морщинок сминаются в щёлочки, и лицо совершенно
прижмуривается от улыбки.
Женя — Володина противоположность. Его профиль напоминает полу
месяц из детских книжек: длинное лицо, выступающий подбородок. Кожа
розовая в синеву и очень светлые, будто разбавленные, глаза. Ресниц нет,
почти одни розовые веки. Лицо бритое. Бородой Женя, видимо, обраста
ет на промысле. Говорит медленно, твёрдо и както неповоротливо, будто
не помещается со своими представлениями, основательными и как балка
гудкими — покааа занесёшь в разговор и пристроишь. Поэтому вставля
ет «не перебивай» и «я грю». Всё здоровенное называет очень сочно и
одобрительно «дуррак». Смеётся раскатисто, дробно, смех нарубает на
крупные пятаки.
Слава — большой любитель тайги. Он недавно переехал из города, где
долго работал на заводе. Отличается и от Володи, и от Евгения: более
ухоженный, выбритый, с подстриженными в косой мысок височками и чёл
кой. Крепкий, в спортивной ветровке. Синеглазый. Лицо правильное, не
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много стальное, чуть вытянутое и рельефное. Говорит сдержанно, к мужи
кам иногда обращается по имениотчеству. Ощущение, что он и подпиты
вается от них, и немного другими глазами заставляет смотреть.
— Да мохнорылые и мохнорылые... — продолжал Женя то, на чём пре
рвала его моя посадка. — Нормальное слово.
— Да ничо не нормальное! Перестань ты... — громко говорил Володя,
раздражённо морща лицо и озирая других, убеждаясь, что все согласны.
С Женей он говорил так, будто наперёд знал всё, что тот скажет, и это и
раздражало, и забавило: — Ничо не нормальное. Людей уважать надо.
Я так не говорю. И он не скажет, — Володя тыкнул на Славу. — Сергей, бу
дешь? За знакомство.
Он достал из кармана в спинке сиденья початую бутылку, забытую в
пылу спора. Сделано это было ради меня, и никто особо не отозвался. Женя
снова сказал, вложил двутавровую балку:
— А за что я их уважать должен? Я грю, мой дед всю войну прошёл, а
эти... сычи в лесах отсиживались.
— «Сычи», — засмеялся Слава, его несколько раз прямо сотрясло, и он
покачал головой.
Слово «сычи» Женя произнёс очень смешно, выпятив губы, отчётливо
выделив «ч» и округлив глаза.
— Да тебе всё не так... — сказал Володя, сморщившись и обращаясь боль
ше ко мне. — Ну вы чо? Давайте, вас не переслушаешь, вон человек... —
Движения у него были быстрые, как у хищной птицы.
Слава, доставая железные рюмки из кожаного бочоночка, добавил:
— Конечно, неуважение.
Женя не торопясь достал большой пакет с салом и с пластмассовыми
ванночками, в одной из которых лежали пельмени, а в другой — золотис
тые копчёные тугуны.
— Нож где, Володя?
— Да ищу, здесь лежал. Обожди... — Володя зашарил в багажнике, где
подпрыгивали на кочках и гремели канистры.
— Маленького дурака потерял! — подмигнул Женя мне и засмеялся не
громко, но очень основательно, неторопливо, дробно — так что промежутки
между кусочками смеха были очень большими. Улыбка широкая, зубы
крупные, ровные и белые. И Володя, и Женя, знавшие друг друга наизусть,
больше ко мне взывали, как к свежему слушателю, и сами себе казались
новее, препираясь через меня.
Нашедшийся нож был действительно огромным. Женя на крышке от
ванночки некоторое время очень основательно резал сало и луковицу.
Матвей остановился у обочины и сидел в полной недвижности, учитывая
медленность Жени и словно добавляя ещё слой капитальности.
— Давай, Сергей, за знакомство! — Женя не спеша закусил: — Бери
помидоры, Полина солила. А я ростил, хехе. Вот погоди, — завёл он без
перехода, словно не отпускавшая мысль сидела в нём полубрусиной и он
не мог её бросить, ценя, как нечто большое, габаритное, требующее опре
деления по месту, не зря ж тащили. — Ты первый завоешь, пройдёт лет
десять — в тайге одни староверы будут.
— Ну, значит, им нужней тайга! — сказал Слава.
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— Да ладно, Вячеслав, — так же железно, угловато продолжал Женя,
будто рельсину укладывал, — у тебя сколь детворы?
— Двое.
— Во. Двое. А у них по пять, а то и по десять. И каждому ись наа. Я грю,
через десять лет вся тайга под ними будет. Хрен чо живое пробежит.
— Женя, послушай... — увещевал Слава.
— Не перебивай... — невозмутимо отвечал Женя. — Я жил с ними. Всё
гребут. С корнем. Я както на пароходе ехал в Каргино, там подъезжает
один, бородища, сам в чём душа держится, а на лодке от такой дурак сто
ит! — Он показал руками огромный мотор. — Откуда? Да рыбу черпает,
ясен хрен!
— «Дурак»... — опять засмеялся Слава, и дело было даже не в «дура
ке», а в том, что Женя очень смешно и сочно произносил нравящиеся ему
слова.
— Евгений Степанович, — сказал Слава, немножко в себя улыбаясь, с
уважением и с терпеливой интонацией, — ну что староверы? У них же
уклад, главное, сохранить. А остальное, как скть... прилагается... — Слава
говорил быстро, чуть заикаясь, словно слова то копились запрудкой, то про
рывались. Видно было, что он очень уважает этих мужиков.
Из разговора я понял, что мы едем к некоему Нефёду за Мотиной теле
гой. В багажнике погромыхивали железяки. Машина ехала, трясясь на уха
бах, и все то хватались за ручки, то отпускались и колыхались во все сторо
ны, как ботва. Наконец подъехали, вышли. Володя оказался самым рослым,
широкоплечим и зобатым, как голубь: выгнутые длинные ноги, широкие
плечи и к ним подтянуты и выпуклая грудь, и даже небольшой живот.
На меня как бетонная плита навалилась: на телеге удручающим моно
литом, каменным пластом лежал штабель бруса. На двери висел здоровен
ный замок.
— Ць, вот тебе и Нефёд, — пожал плечами Слава. — Чо ж он не разгру
зилто?
Все остальные молчали. Казалось, чем сильнее, крепче и старательней
молчал каждый, тем неумолимей приближался выход. У соседнего дома
стояла телега. Подошли, постучали, вышел мужик — очень белёсый, с
копной светлых волос. Брови, выжженные солнцем, выцветшим белёсым
домиком, глаза в рыжих веснушках, узко сидящие:
— Здорово, мужики. За телегой?
— Здорово, Рыжий! Где тот?
— Ххе, уехал. Услыхал, что в островах нельма прёт, и уехал с Ванькой.
Как ужаленный. Завтра только будет. А Лида в городе. Вон, если чо, мою
телегу возьмите. Вам ненадолго?
Пошли смотреть его телегу, оказалось, что серьга намного больше и не
налезет на фаркоп.
— Может, веревкой подвяжем? — промямлил я, не ожидая, что будет
так тошно от собственного голоса.
На мои слова никто даже не обратил внимания. Только Слава сделал
скидку:
— Да ну, несерьёзно.
«Ну раз так — фиг с ней с этой лодкой, завтра вывезем». Едва я так
подумал, как Володя резанул:
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— Чо, парни, чухаться? Пошли скидаем этот брус побыстрому. Пошёл
он в пень...
— Дыкэшно, — пробросил под нос Мотя.
До чего же не хотелось впрягаться в эту разгрузку бруса! Будто чтото
дорогое, с тонкой заботой настроенное могло сорваться, смяться во мне.
Я понимал, что это очень плохо, но только костенел в обиде на обстояние.
Ведь сидел дома, планировал столько сделать, почитать наконец... И заки
пело раздражение на мужиков: что за нечёткость, стихийность, разве мож
но так организовывать работу? И ктото серый внутри эту «нечёткость» стал
перетаскивать уже на всю страну и занудил: «Да нет, так не пойдёт, конеч
но». А бытовое паникёрство подпело: ещё и печка топится! А если уголёк
вывалится?
Я пролепетал, что, может, «ладно», «потом вывезем», намекая, что, мол,
изза меня сырбор, изза моей лодки, так что мне решать. Володя равно
душно ответил:
— Дак Мотьке всё равно телегу забирать.
— Держи, — сунул мне верхонки Женя.
Я боялся показаться неловким, неумелым, уронить себе на ногу брус.
Но слишком рано озаботился. Оказалось, надо лёжки подложить. Ещё не
легче.
— Чо он перекидывать, что ль, будет? — И Володя быстро выворотил из
какойто кучи два сизых бревёшка. Едва я успокоился, выяснилось, что и
прокладки нужны. Угнетало, что всё действительно нужно и правильно, а
мне не легче. Володя отошёл в ограду к Нефёду и припёр пружинящие
прогибающиеся обрезки досок. Начали разгружать, и пришло облегчение,
особенно когда разогрелся и вошёл в размах. Всё действительно выеден
ного яйца не стоило.
— Ещё нам должен будет, — хохотнул Володя — сам бы хрен так сло
жил, хехе...
Я облегчённо снял верхонки, зачемто сказав:
— Женя, куда положить?
Было ясно, что коротко не управимся, тем более Верхний Взвоз на Гру
зовом причале и ехать надо «в окружку» через весь посёлок, потом обрат
но к моему дому по берегу, а потом так же назад. Всё это я мелочно просчи
тывал. Ладно, хоть разгрузили, подумал я облегчённо, и вдруг заметил, что
мужики както странно стоят вокруг водилины, коротко обмениваясь слова
ми, среди которых вырвалось Славино «от... конь...» и Женино «это с какой
силой пятить надо». Мотя просто вскользь матюгнулся. Оказалось, что Нефёд
этот, сдавая назад, заломил прицеп и погнул одну из трубок водилины.
— Да может, ничего? — с надеждой спросил я.
— Хрен ли «ничо» — вон трещина, — грубо ткнув пальцем, бросил
Володя.
— Конечно, так не делается, — сказал Слава.
— Варить надо, хрен ли, — цеднул Мотя и хлёстко сплюнул.
Опять все сгрудились в совещательном недоумении, а Володя, бросив
«Выправляйте пока!», быстро отошёл. Через несколько минут они прита
щили с Рыжим сварочник, щиток, пачку электродов и бобину с проводом.
Встал вопрос, куда цепляться. Пока Женя ломиком выправлял трубу, Воло
дя подцепился к нефёдовской бане, откуда раздался отчаянный лай:
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— Кобель злюччий такой у него! По зверю, наверно, идёт, — вернув
шись, сказал Володя весело, и было непонятно, в шутку или нет. Делал он
всё с улыбкой и будто проводя занятие, а остальные подчинялись и выпол
няли, но не теряя достоинства, а одобряя. Мотя присутствовал, как почва.
Оказалось, что Слава работал на алюминиевом заводе сварщиком, и
Володя предложил ему:
— Ну чо, Михалыч, покажешь мастеркласс?
— Да ладно, — застеснялся Слава, — ты уж сам.
Володя было взялся за маску, но она показалась ему неудобной, и он
сделал поползновение подварить на ощупь, прикрыл ладошкой трещину.
На что Слава настойчиво протянул маску и сказал:
— Владимир Ильич, ну что вы, не следует пренебрегать... техникой
безопасности.
Володя варил грубовато, но надёжно и не стесняясь Славы, и даже
оказывалось, что спорая его хватка здесь жизненно уместней, и Слава это
принимал как большее достоинство. Мотя, отвернувшись, словно обидев
шись, прижимал прут арматурины, которым усилили трубу. Потом ждали,
когда остынет металл.
Держали водилину, пока Мотя пятился, подцепили телегу, и вдруг Во
лодя со словами «видал чо!» вытащил из покрышки саморез. И в этом «ви
дал чо!» было столько очарованности жизнью, что распространялась она и
на эту самую жизнь, и на собственный дар, который Володя считал лишь
принадлежностью обстановки.
— Ехали и за Лесосибирском... Магазин, короче... — продолжал Слава
сварочную тему. — Там сварочники вообще все есть.
— Обожди, это где?
— Ну где шиномонтажка... Где автовокзал, там ещё справа строймате
риалы.
Я знал это место и вставил слово:
— А слева ещё «Казачья харчевня».
— Дада.
Женя покачал головой и засмеялся дробно и редко:
— Казачья харчевня...
— А чо?
— Да чо, эти казаки... Какие казаки? Чо их сейчас так поднимают, я не
понимаю. Ещё вырядятся, ордена нацепят. Они их из какого сундука взя
лито?
— Ну они же русские люди, — не выдержал я, — вы историю казачества
посмотрите... Они же границы наши охраняли.
— Да ково они охраняли — пили да воровали... Да ну, я грю, — не об
ращая внимания, продолжал Евгений, — какие они русские... — И протя
нул отстранённо: — Вооот, начинают поднимать...
— Женя, послушай, — возразил Слава, — а как же Семён Дежнёв,
Ермак? Они же казаки были.
— Дежнёв... — проговорил Женя на перепутье.
— Дежнёв вообще в Енисейске жил. А Похабов? В Иркутске даже памят
ник стоит! — обрадованно подхватил я.
— Не, ну это наааши казаки, сибирские, — вдруг важно и похозяй
ски протянул Женя, — а я про тех, которые в Сече... Я читал. «Тарас Буль
ба». Киното щас идёт.
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Рисунок Вадима ЖУКОВА
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— Вот вишь, ты какой! Вывернулся! — вскрикнул Володя. — Как соболь
из кулёмки!
Все засмеялись.
— Так. Ну, — всё с той же основательностью сказал Женя, — я так
понимаю, мы в Сухую едем?
— Ну да, — сказал Володя, а я похолодел. Сухая Сургутиха — это речуш
ка неподалёку, которую все называют просто Сухой, и к ней дорога по бе
регу совсем в другую сторону.
— Как в Сухую?
— Так. У нас кончилось...
Все засмеялись: Женя имел в виду, что едем на берег «всухую» и что
надо к нему заехать за отличнейшим самогоном.
— Расслабься, дружище, — положил мне руку на колено Слава, — здесь
время подругому идёт. Это в городе — запланировал и делаешь. А здесь
жизнь сама выведет. Чо у тебя там, дети малые? Собаки?
— Ни хрена не скажет: «Поехал лодку вывезти», — хохотнул Женя.
Помолчав, добавил: — Не знаю. Всё равно, зря их так подымают...
— Ну как зря? Это же всё наше, — попытался я вступиться и за старо
веров, и за казачество.
— Да какое наше? Наше — это вон, — он показал рукой вокруг, — за
что я ответить могу... Это наше...
— Ну как? Это же части русского мира?
— Русского мира? — повторил Женя, осматривая, ощупывая слово.
Решая, заносить или нет. Видно было, что на это уйдёт много времени, но
если затащит — то оно там и врастёт.
— Конечно. Его собирать надо, а не расчленять. Не рознь искать. Сози
дание же главное.
— Ну, «созидание»... — с обидой сказал Женя, не теряя знания дела. —
Созидание... Это кто может... Вон кто дома строит... Это созидание... А мы
чо? Мы какие созидатели? Я грю, мы охотники, мы семьи кормим.
— Да не... — Я совсем смутился. — Как раз вы... как раз такие, как вы,
самим своим существованием... уже... уже... созидаете...
Машина остановилась, и Женя выскочил за самогоном.
Мотя вдруг сказал почти с гордостью, будто выгораживая меня:
— Вот. На озеро хочет пойти!
— Собака есть у тебя? — спросил Володя и, услышав ответ, сокрушён
но покачал головой:
— Плохо. Собаку обязательно надо. — И выпалил специальным голосом,
видимо, свою прибаутку: — У меня осенью: собаки залаяли — и я уже тут!
Все засмеялись.
Дождавшись Женю, двинули на берег и там встретили Нефёда. Он
только подъехал и возился у уазика, стоявшего с открытым багажником.
Плотный, белёсый, лицо будто подкачали, и его стянуло этой тугостью,
особенно от щёк к ушам. Сын очень похожий — такое же тугое лицо, толь
ко свежее, с пушком, румянцем, с ощущением недозрелости... Как заготов
ка. А у отца откованное, подправленное складочками и морщинками.
Нефёд вытащил мешок и вывалил нельмушку:
— Держите.
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Когда подъехали к месту, уже темнело. Ктото летел на лодке в сумер
ки с сетью на носу. Мою лодку закинули прямо с мотором одним движени
ем. Когда прихватывали верёвкой, Володя сказал, глядя на мой мотор,
задумчиво и так... исторически:
— Да, походили мы на «вихрях».
Потом долго ехали по берегу обратно и по посёлку к моему дому.
Сгрузив лодку, мужики по очереди пожали руку, а Женя слазил в «дэли
ку» и отдал мне мешок, завёрнутый трубой вокруг прохладного плотно
пружинистого рыбьего тела. Там пластовито лежала нельма, свежайше
пахнущая огурцом. Дома я её рассмотрел подробно. Голова, узко сходя
щая ко рту с лепесточками. Крупная очень, серебристая чешуя. Мутно
дымчатая спина. Несколько чешуинок упали и лежали рядом на полу из
барочной плахи.
По возвращении я попробовал расписать портреты мужиков, но быст
ро выдохся. А начал так: «Володя. Такой стихийный, чуткий на фальшинку,
чующий созидательную правоту всего трудового, идущего от земли и от
сильного человеческого естества. Его возмущает всё современнопласти
ковое, капризный вид актрисы в рекламе, всё нерусское, нетрудовое. Для
него это всё одно, хотя он совершенно не разбирается ни в течениях мыс
лей, ни в направлениях искусств. Ощущает фальшь, примитивность, кото
рой веет от иностранных фильмов, и огорчается, когда у нас её обезьянят.
Конечно, самолюбивый, всё делает как на выставку, но это же и не позво
ляет пройти мимо чегото стоящего. Как это всё вдруг не моё? Он гибче
остальных, и этой гибкостью вроде бы дальше от крестьянского склада, чем
Женя и тем более Мотя.
Женя. На вид вроде бы сепаратист и единоличник, но любит ясность и,
как ответственный человек, верит только в то, что по силам.
Мотя. Самый крестьянский, простой и самый стихийнопатриотичный.
Слава. Настоящий сознательный рабочий. Сын поволжских крестьян.
Помешан на природе и охоте. Любит повторять Тургенева про Полутыки
на, который был «страстным охотником и, следовательно, отличным чело
веком». Человек гражданских ориентиров, и я с ним в два счёта нашёл
общий язык. В городе он жил на окраине в пятиэтажке, где пьянка да поно
жовщина и где показательно высаживал в палисаднике деревца и занимал
ся с ребятнёй на футбольной площадке, гоняя кавказцев, тоже мальчишек,
таскавших на продажу насвай».
Конечно, это мои первые впечатления. Но всё равно пусть будут... А ведь
ещё какието мысли крутились, какие хотел записать, а сбила эта лодка.
Сейчас посмотрю.
***
Пробежал записи и ужаснулся! Оказывается, я и правда гусь. Ведь клял
ся: возьмите меня с собой, мужики, всё буду делать, так и написал: буду
делать «трудное и скучное». Господь милостив и тут же подослал мне эту
«дэлику», эту телегу с брусом, а я закочевряжился. Не понял, не увидел! Так
всегда и бывает... Господи, когда же научусь слышатьто? Не выдержал
экзамен. Всё. В люлю.
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***
Продолжаю через сутки. Сегодня небольшой минус. На желобе повис
ла прозрачная морковка. А у меня в жизни серьёзное изменение: у дома
образовалось некое тёплое и беспокойное поле. Но всё по порядку.
Пока я прибирал мотор, обнаружил пропажу лодочной пробки, за кото
рой впопыхах не уследил. Спустился под угор и увидел огромную железную
лодищу. Рядом с ней стоял небольшой, тепло одетый человек. Серые, немно
го навыкате круглые глаза в розовых веках, будто надутых то ли от ветра
встречного, то ли... ветра... так и хочется сказать: вечного... Круглые, густо
розовые, даже малиновые, яблокищёки, с резкой границей между красным
и остальной белой кожей. Борода неровная, какаято... природная. Во всём
облике нечто отличающее от любых остальных бородатых мужиков.
Стоял он... как бы сказатьто... Чтото выражало его стояние, не могу сам
понять... Чтото связанное... со стыком миров. Будто его выбросило на
границу, и он в невольном удивлении, замешательстве, никак не придёт в
себя. Немного как пришелец. Или как заложник. Тонкое ощущение... Чув
ствую, как сквозит, а точности не хватает... Так стоят носители другого мира,
которые в силу какойто детской, святой особенности до конца не понима
ют глубины пропасти.
— Здравствуй, хозяин, — он обратился рабочим деловитым баском, —
у тебя паяльной лампы случаем нет? А то подъёмник заколел.
Звали его Гурьян. Оказалось, лодку он сварил недавно и чтото у него
подмёрзло в самодельном подъёмнике мотора. Без груза лодка сидит
высоко, и мотор хватает воздух, поэтому он придумал телескопическое
приспособление для отладки высоты. В телескопы накидало брызг, и они
замёрзли. Чтото в Гурьяне брезжило знакомое.
Я принёс паялку, и мы прошли на корму лодки, оказавшейся необыкно
венно добротной: широкая, корытообразная, с округло и очень аккуратно
сваренными бортами. Гурьян отогрел блестящие телескопы — и устройство
заходило.
— Ну вот, спасибо. Это... Сергей, хотел спросить. У вас никто, случаем,
алюминий не варит? А то лодка у меня есть, заварить всё собираюсь.
Я ответил, что не знаю, вроде бы нет. И что нужны специальные элек
троды.
Гурьян ответил, что про электроды в курсе, что приезжал брат с Луговат
ки, привозил, и что да, был урок. И у меня всё согрелось внутри от этого
старинного слова... Когда шли обратно по лодке, я увидел в её носу, за
бранном сверху железом наподобие короба, отличную, чёрную с белым
собаку.
Гурьян спросил, нельзя ли от меня позвонить в город. Поднялись на угор,
зашли в избу, разговорились. Выражался он толково и грамотно. Слушая
его негромкий, воркотливый говорок, я наконец вспомнил, где его видел:
это он спрашивал у Снежаны: «Хозяйка, в какую цену сапоги?» Естьпить
Гурьян отказался, и я спросил:
— Ты ещё собираешься сюда?
— Да поди.
— Вот послушай, Гурьян, вот я знаю: если к вам придёшь, вы всегда
накормите, а мнето как быть сейчас?
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— Ну как? Я, допустим, если у тебя буду останавливаться — оставлю
свою посуду. И всё. — И перевёл разговор: — Ягодуто набрали нынче?
— Ну, набрал ведёрко.
— Да ведёрко — это чо есть? Мыто подходя набрали. — Он часто гово
рил это «подходя», видимо, в смысле «в подходящем количестве», «на под
ходе» к желаемому. — А ты не охотник?
— Нет, учитель.
— А... — ответил он с лёгким разочарованием. — Учитель — это хоро
шо. У нас тоже целое дело было, школу пробили и построили, и единицу
учительску, учительшу, с Урала позвали.
— Из ваших?
— Ну.
Мне было необыкновенно интересно всё, что касается старообрядче
ства, но я стеснялся спрашивать. Гурьян же относился к вопросам спокой
но и отвечал ёмко и с достоинством. Оказалось, что воскресные службы у
них — целое сельское мероприятие, на которое мужики одеваются в цвет
ные глухие рубахи с поясками и кафтаны из чёрной ткани. Видя мой уважи
тельный настрой, Гурьян разговорился, посетовал на ослабление традиции
наставничества и поделился планетарными опасениями, обнаружив осве
домлённость в мировых делах и тревогу за Россию.
— Ты посмотри, чо на светето творится! — говорил он с жаром. —
А главное, к нам всё это валит! Это же специально делается. Посмотри, что
по телевизору... У нас в семье, знаешь, это всё словом называлось —
скверна. Скверна. Иначе не скажешь. — Он помолчал. — Ххе. Встретил
тут... этих... баптистов... — И возмущённо добавил: — Вы кто такие? Нашей
вере тысяча лет, она от поколения к поколению. А вы тут с брошюрами
шаритесь!
И покачал головой. Потом помялся... Он часто мялся: захочет спро
сить — и пауза, смущение, напряжение. Гурьян помялся и спросил:
— Сергей, не знашь, собака кому не нужна, может, поспрашашь кого из
охотников? Я привёз одному, а он уехал с концами. В город. А мыто дого
варивались. Правда, дорого встанет. Но кобель хороший. Эвенкийский.
Сильных кровей. По соболю. И по зверю пойдёт.
Я не понял, как произошло дальнейшее и бывает ли, что слова оруду
ют вперёд хозяина, но я вдруг сказал:
— А сколько надо денег? Я... возьму.
Он сказал, сколь рублёв...
— Гурьян, ты подожди, я сейчас деньги принесу.
И вкратце объяснил про Эдю и мотор.
— Добро, — обрадовался Гурьян. — Ты тогда управляйся, а у меня ещё
тут дел подходя. А после я коло лодки буду.
Я пошёл к Эде, у которого не было телефона. Того дома не оказалось.
Встретила насторожённая жена, проворчала, что он «не унимается» и что
вроде бы «снюхался» с неким ТриТитькиМать, у которого он «пожизнен
но зависает» и где сейчас, видимо, и «зачекирился».
До конца не уверенный в покупке, я находился на перепутье и мог при
усилении трудностей махнуть рукой. Но встретил Володю, который ехал на
«шестьдесят шестом», свесив локоть в открытое окно. Володя спросил,
почему я такой взъерошенный, и кивнул — садись. Я рассказал.
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— Бери. Ты чо! — Любящий своё дело, он ратовал за растущее число
сторонников. — Я бы сам взял, да мне не надо. Тем более он по соболю.
А я кулёмщик. Гурьян, он это... из них самый... путёвый. Он и старостой у них.
Я поинтересовался, кто такой ТриТитькиМать?
— Это Концевой Дед — дед один тут, бывший будто бортмешок, но
вроде как его выгнали сразу почти. Это всё при царе Горохе было. Он у
Первой речки в балке живёт. Поехали, мне в ту сторону.
У места Володя остановился и показал рукой — вдали в прогале меж
домов темнел маленький грязносерый квадрат. Над ним обильно вился
синий дым. Я пошёл в его направлении. Прошёл вдоль заборов на какие
то задворки, где валялись лодки от вездеходов, ржавая рама от трактора,
давленные в щепу бревна со свинцовыми следами металла, гусеница,
вросшая в землю и похожая на позвоночник. Всё было изъезжено гусени
цами, улито маслом, а в воздухе воняло выхлопом — гдето за балком у чах
лого леса напряжённо тарахтел трактор. Чем дольше я шёл к балку, тем
сильнее терял ощущение реальности и тем больше отдавало наваждени
ем и напоминало уже виденное. Не то наяву, не то во сне, не то читанное
в европейской литературе времён моды на многозначительную призрач
ность.
Вдобавок меня беспокоила полная рокировка ролей — если сначала
Эдя меня «докорял» и я не знал, как отвязаться, то теперь я должен был сам
его вылавливать. Зная кочевряжистый Эдин нрав, я допускал, что он
возьмёт и передумает, и придётся его уговаривать, а едва он почувствует,
что мне нужда, начнёт ломать концерт. К тому же он может оказаться пья
ным до недееспособности, а жена не даст денег.
Эти мысли клубились во мне одновременно, пока я, разгорячённый,
потный и взбудораженный, шёл к балку, спотыкаясь о разномастный мусор,
поскользнувшись в блестящем до синевы следу от какихто саней и угваз
дав ладонь. И всё больше взбудораживался потому, что ощущение наваж
дения, какойто нелепой тягучки продолжалось, пока я не понял, что никак
не могу дойти до балка, хотя вовсю шевелю ногами. Что он реально суще
ствует, я не сомневался, и это подтверждалось тем, что вокруг него бега
ли, маша руками, две фигуры: одна подлиннее, видимо Эдина, и одна
поменьше, видимо Концевого Деда. Всё это время не проходило ощуще
ния суеты, беспорядка. Лаяли собаки, и тарахтел невидимый трактор. По
том вдруг чтото в мире встало на место и я наконец подошёл к балку, к ко
торому вели два блестящих следа. Обойдя балок, я увидел трактор и Эдю,
снимающего с его рогов трос. Рога блестели как зеркало.
Трактор развернулся и стал позади балка, тракторист вылез и начал по
своему перекладывать трос после Эди. А я рассмотрел второго человека.
Это был матёрейший дедище с пегопятнистой бородой. Понимая, что от
меня ждут описания очередной бороды, объясню: у Концевого Деда она
росла одинаково и вниз, и в стороны от щёк, как жабры.
— О! Трититькимать, вот и гость пожаловал! Проходите в избу.
Мы зашли в балок, где топилась печка. На столе у окошка лежал кусок
рыбы в сохлой чешуе, полбулки хлеба, стояла початая бутылка «Дона Кар
лоса» и алюминиевая чашка с остатками пакетной лапши.
— Эдя, дело срочное! — попытался я обратиться к Эде, но тот сказал
очень солидно и официально:
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— Так, дорогой мой, не делается... Обожди, сначала давай хозяина
уважим. У человека новоселье. А не собачья свадьба. И давайка я для
начала вас представлю: Геннадий Иваныч, Сергей Иваныч. Два Иваныча,
ххе. Это не просто. Ну вот так, а теперь давайте.
В это время зашёл тракторист. Молодой парень со смоляными волоса
ми и выступающим набалдашником на носу, отчего у него было необыкно
венно «нюховитое» выраженье. Он живо сел к столу.
После паузы с кряканьем, сопеньем и закусыванием я обратился к Эде:
— Эдя, ты мотор берёшь?
Эдя посмотрел на меня быстрым сорочьим, вороньим или кедровочьим
взглядом. Чёрный глаз шасть на меня и обратно в сторону. И сказал не
спеша:
— Ээээ... мужики, новоселье не каждый день бывает.
А я подумал, что при таком передвижном жилье новоселье как раз
можно устраивать каждый день и превесело жить. Однако Эдя продолжал:
— Не каждый день случается новоселье у человека, поэтому давайте
ка...
Я уже коечто понимал в дипломатической науке и решил зайти ближе
к жизни:
— А чо вы его утащилито?
— Да видишь ли, трититькимать, Серёжа, понимаешь, какое дело, —
отозвался Концевой, — он стоял, оказывается, на участке одного козла, а
тот строиться надумал, и я ему мешаю. А теперь всю эту ерунду с докумен
тами устроили, и я теперь не пришей где живу. Раньше в Сибири мы пер
вопроходцы были — где застолбил, там и стал! Это понародному! А у та
перишних по кому? Вот Иван Грозный, я понимаю, он с народом был, про
тив бояр... А эти, трититькимать... с боярами... С бояяярами... — протянул
он, прищурившись, и отвернулся, махнул рукой, — я срааазу понял... Эти
с бояярами...
Воспользовавшись историческим отступлением, я подготовился, а когда
оратор закончил, толкнул Эдю и веско завёл:
— Короче, Эдуард, я мотор продаю, только мне край сейчас деньги
нужны. Сейчас прямо, я кобеля беру у старовера, он стоит на берегу. Ты мне
мозги не канифоль — скажи по честноку, берёшь или нет «вихря». А то у
меня покупатель есть. Щас подъедет сюда. На «шейсят шестом».
— Я пооонял, что царь с боярами, а не с нами... — продолжал Конце
вой.
— Погоди... погоди, Иваныч... — Эдя изо всех сил зажмурился, силясь
и аж скрипя волей. — Так, так... мотор...
— Постой, Эдя, ты чо, меня, трититькимать, кидать, что ли? — ошара
шенно сказал Дед. Он говорил очень выразительно, отчётливо и сочно.
Эдя продолжал усиленно и очень серьёзно морщиться, опустив лицо...
— Погоди... погоди... Сколько?
— Пятнадцать. Как говорили.
— Ты это... — лез обеспокоенно Дед.
— Да стой ты. Не кипишись... — И приказал: — Наливай!
Выпив, Эдя будто протрезвел и сказал голосом управляющего, которого
призвали из столицы для разрешения очень важного тупикового вопроса.
В час ночи он прилетел на самолёте, и его доставили в контору. Глаза у него
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сами закрываются, но он разлепляет их и, нечеловечески сосредоточив
шись, говорит негромко и чётко:
— В общем так. Четырнадцать. Щас едем ко мне. (Отвезёшь, Юрчик?)
Заходим вдвоём. Ты. Я. Ты говоришь моей, что пятнадцать... Она в курсе.
— Мудро, трититттькимать! — рявкнул Дед: — От это мудро!
— И всё решаем. Ну?
— Добро. Только поехали.
— Это... парни, — сказал Дед, — в магазине, когда втариваться будете,
курить возьмите и бичпакетов, лапши этой... Сами только не слызгайте.
***
Гурьян ждал у лодки у костра. Он отдал мне собаку вместе с цепочкой.
Кобель внимательно посмотрел на Гурьяна и послушно вышел, понимая,
что происходит важное.
— Он молодой, два года, зовут Храбрый. Не пожалеешь. Приезжай в
гости. Семьи нет? А то у нас сметана, творог. На цепи только держи, а то
может отъесться.
***
Завершаю записями два длинных этих дня. Вспоминаю и мужиков, и
Гурьяна, и Деда с его Грозным... Вот и выстраиваются части моего Русско
го мира, и чем они ярче, самобытней, извилистей — тем плотней друг к другу
прилегают, входят в зацеп.
А то, что у меня теперь собака, — я ещё до конца и не осознал. Пока я
не сколотил ему будку, он смотрел на меня с доверием и желанием ясно
сти, прося, чтоб определили. Когда будка была готова и я положил в неё
сено, он проворно принял помещение, понимающе крутанулся, потоптал
ся и лёг. А до этого смотрел с вопросом и надеждой. Чтоб только объясни
ли и показали. Чтоб дали возможность быть верным. И Храбрым.
Продолжение следует
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«Как бы ни было печально…»
Приметы весны
След весны — проталинки с полсотки!
Набухают почки у берёз.
И грачи, как мужики на сходке,
О делах заспорили всерьёз.

Апрельский марш
Крепки, крепки ещё морозы,
И вьётся вдаль следов тесьма.
А здесь, у кузницы колхозной,
Почти на нет сошла зима.
Весне готовя новоселье
И звоном радуя сердца,
Выстукивает марш апреля
Весёлый молот кузнеца.
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На ремонте
Стук кувалды — спор с зимою!
Искры — дождик серебра.
В мастерской готовит к бою
Наш механик трактора.
Прошнурованы штырями
Башмаки стальных цепей.
Солнце яркими лучами
Изо всех глядит щелей.

Тракторист
Заглушив мотор на пашне,
На лужайке меж дорог,
За погожий день уставший,
Тракторист в тени прилёг.
Под ракитой густокронной
Для него постель — трава.
Ветер ящеркой холодной
Лезет парню в рукава.

Ива
Дождь весенний землю поливает,
Миновали стужи, холода.
Как девчонка, кудри навивает
Ива у колхозного пруда.

Рассвет
Дотла истёрся лунный жёрнов,
В веснушках рос — лицо лугов,
И тянет свежестью озёрной
С отлогих тёмных берегов...
Иду тропой в залив покосов,
Подставив солнышку плечо,
И смех желтеющих колосьев
Мне душу греет горячо!
Иду тропой, и в дымке синей
Я слышу здесь сквозь ветра зов,
Как бьётся сердце всей России
В волненье зреющих хлебов.

Чёрный хлеб
Вот он в булочных —
Ситный,
Сдобный
Или — как ещё? —
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Заварной!
Только хлеб я ценю особый,
Деревенской квашни —
Ржаной.
Трудовой он,
Искони русский,
Вроде месяцаколобка,
С ароматом полей
Июльским,
С отпечатком руки — шлепка!
Битый ливнями,
Солнцем жжённый...
Помню я:
Для семьиорды
Каравай,
На поду печённый,
Дед мой резал,
Прижав к груди.
Ради хлеба я сам работал.
Хоть порой уставал,
Но креп.
Просолённый крестьянским потом,
В жизнь вошёл
Деревенский хлеб.
И с любым он поспорит горем.
Я от многих не раз слыхал:
Всем нам
Чёрный хлеб златокорый
Богатырскую силу дал.

***
Где ольха да заросли крушины,
Меж холмами в узенький пролёт,
Как ядрёный гребень петушиный,
Изза леса солнышко встаёт.
А заря — румяная спросонок —
В речке моет рыжую косу.
И на песненитке жаворонок
Держит всю планету на весу.

Жаворонок
Вдали от клеток и скворечен,
В рассветной зорьке золотой,
Он к небу, кажется, подвешен,
Как колокольчик под дугой.
Он, спутник знойного светила,
За песней падает в жнивьё,
Взлетает и вливает силу
Он в сердце слабое моё.
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Цвести земле, зреть песне в хлебе,
Где даль светла и хороша.
Подобно жаворонку в небе,
В полях поёт моя душа.

Полковник
С предрассветной прохладой,
Как проснётся петух,
Я шагаю за стадом —
Деревенский пастух.
Я к насмешкам —
Спокоен,
Вовсе то не беда,
Если в шутку
«Полковник»
Назовут иногда.
Ну и пусть!
Пусть на это
Отзовётся мой стих:
Я в «полковниках» летом,
А зимой — в рядовых.

Сенокос
Гдето скрипнула телега.
На поля во все концы
Косари идут с ночлега, —
Солнце взято под уздцы.
И стоит на косогоре
Клён, как парень на стогу.
Поднимает ветер шорох,
Сохнет сено на лугу.
Кто под куст рубаху кинул,
Кто кричит: «Давай! Бегом!..»
Припекает солнце спины,
Как горячим утюгом.

На реке
Щекочет кожу струй прохлада,
И пахнет мятой луговой…
Изза кустов выходит стадо,
Идётбредёт на водопой.
Купаюсь, слышу смех девчонок.
Со мной река кричит, поёт,
Из волн, течением крученных,
Верёвку стрежня в пене вьёт.
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Нырну — всё сразу станет глуше:
Лишь стайка рыбок подо мной
Да перламутровый ракушник —
Свидетели судьбы иной…

Над колодцем журавель
У девчонки плат из шёлка.
Не припомню точно дня,
Только мы стояли долго
За колодцем у плетня.
В косах — лента голубая,
Я любуюсь кралею.
Поясочек округляет
Ситцевую талию.
Не шелохнутся деревья…
За такой — на край земли…
И сегодня над деревней
Плещут в небе журавли.
Вижу тот же огородец.
Бьётся сердце у меня:
Вспомнил, вспомнил я колодец
И девчонку у плетня!
Всё скрипит бадья и плачет:
— Воду, воду не пролей!.. —
О судьбе людей судачит
Над колодцем журавель.

***
Как бы ни было печально,
Хоть в лесу — не редкий гость,
Но сегодня мне случайно
Заблудиться довелось.
Духота и полдня ярость,
Солнце льёт своё тепло.
Повалила с ног усталость,
Губы жаждою свело.
Вдруг я вижу: словно соты,
Полон влаги родничок!
На сучок повесил ктото
Из берёсты черпачок.
Соль и хлебушка кусочек
На прямом широком пне…
Словно в сказке узелочек
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Для обеда подан мне.
Зачерпнул водицы вкусной,
Пил и думал: «Бог ты мой,
Жив ещё обычай русский —
Поделиться добротой!»

Урожай
Подготовлены сусеки,
День на убыль повело,
Едет с песней на телеге
Урожаймужик в село.
Лучше всякого напитка
Пьёт от нивы дух ржаной,
И с лица течёт улыбка
Предвечернею зарёй.
Рушником лежит просёлок —
Колокольчик, иванчай.
Древний скрип колёс весёлых
Заглушает дергача.

***
Село давно легло на отдых,
Но гдето дети гомонят.
А небо в ярких, крупных звёздах,
И слышно, как вздыхает сад.
Рыбак у речки засыпает,
Качаясь, видя чудосны,
Земля, как люлька лубяная,
Скрипит на якоре луны.

***
Иду один тропой за риги,
Сверкают звёздочки в росе.
Полей подзолистые книги
Ещё прочитаны не все.
В траве кузнечики стрекочут,
А в небе — строчкой журавли…
Кто я?
Быть может, колокольчик
В негромкой музыке земли.

После жатвы
Сжат хлеб, и все поля раскрыты.
Я на жнивьё усталый лёг,
И, как отец щекой небритой,
Стерня моих коснулась щёк.
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Осенние костры
Озерцо покрыла просинь,
Треплет ветер мокрый сад.
По округе бродит осень,
Тихий, тихий листопад.
Лес вдали темнеет синькой,
Тянет стужей от воды.
Лёгкой газовой косынкой
В огороде вьётся дым.
И порхают искры ярко
Бабочками во дворе,
И сгорают жаркожарко
Листья палые в костре.
То, что молодостью было,
Золотым вчерашним днём,
Молчаливо, торопливо
Пожирается огнём.
Вспыхнет лёгкий лист берёзы…
Тлеет медленно лоза…
У меня от дыма слёзы
Навернулись на глаза.

Чужая тётя
Гроб на руках плыл за ворота,
Как на волнах кудато вдаль…
Мать от меня бесповоротно
Ушла, оставила печаль.
Запомнил я и день далёкий,
Отец сказал: «Сынок, взгляни —
Пришла к нам в дом вот эта тётя,
А хочешь — мамою зови…»
Что мог я знать тогда подетски?
Резвясь на улицу бежишь.
Пугали мачехой соседки:
«От ней в три глаза заревишь!»
Она в бригаде с мужиками
В полях трудилась дотемна
И ночь с бессонными глазами
Стирала, шила на меня.
Не замечал её усталость,
Считая тётушкой чужой,
И до поры свою к ней жалость
Я не прочувствовал душой.
…Однажды съел какойто корень,
В постель я слёг совсем больной
И тётю, сломленную горем,
В слезах увидел над собой.
И я взглянул в глаза ей прямо,
Поднявши голову чутьчуть,
И в первый раз сказал ей: «Мама!
Не плачь, поправлюсь какнибудь…»
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***
В сердце дух могучий, русский,
Взгляд калёного угля…
Но знобит от давней грусти
И от скрипа костыля.
Даже в малой деревушке,
Где б к окошку ни приник,
То видна вдовастарушка,
То калекафронтовик.
И куда б ни кинул взора —
Вся Россия мне родня!
Нет такой избы, где горя
Не оставила война.

***
Я лицо усталое умою,
Полотенце — чистый водопад,
Мне оно напомнило собою
Весело цветущий майский сад.
Никуда от памяти не деться,
Молодят нас давние мечты,
И цветут на белом полотенце
Полевые нежные цветы.
Вот возьму я вышитое в руки —
Мне легко на сердце и светло.
Сколько раз оно меня в разлуке
От тоски по дому берегло.
Сколько раз напомнило о милой,
Торопило радостно тайком,
Полотенце —
Птицей белокрылой,
Майским садом,
Синим васильком…

Капустянка
По пригоркам и равнинам
Сеет иней стылый день.
Хлебным духом веет,
Дымом
От окрестных деревень.
Тишина в полях,
И пусто…
А в Перёдках тут и там
Рубят женщины капусту
По заулкам и дворам.
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Ребятишки льнут к корзинам.
Кочерыжки — нарасхват,
Только слышно — витамины
На зубах у них хрустят.

***
Гудят метели озорные,
По окна в снег ушли дома.
Надела платья кружевные
На все кустарники зима.
Какое белое раздолье,
Как в поле дышится легко!
Следы саней от сёл в заполье
Бегут, как рельсы, далеко...

Бездорожье
Тот заезжалыйпроезжалый,
Он за рулём не тратит сил,
А я всю жизнь, такой усталый,
По бездорожью колесил.
Босой, в лаптишках и опорках,
Подтянут туго ремешком,
Через колдобины, по взгоркам,
Беря подъёмы, шёл пешком.
Не падал духом перед зверем,
А, не кляня судьбу свою,
И лешим был, и Берендеем
В своём берёзовом краю.
В глухие дни и в яркозорье
В душе смирял я песней грусть, —
И всем привольем, всем раздольем
В мои глаза глядела Русь…
Прости меня ты, поле с рожью,
Что по тебе тропу топчу.
Я до сих пор за бездорожьем
Дорогу твёрдую ищу.
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Чёрный хлеб
Евдокима Русакова
1924—2001
Вспоминая талантливого поэта"самородка
Иной раз думаешь: а не превыше ли наших дистиллированных, безукориз
ненно выверенных слов, составленных в геометрически правильной последо
вательности, — вот эта живая природная сила воздействия, какой с лихвой
наделяет Господь иные светлые дарования, ревниво и несправедливо смеща
емые нами в самые низы казённых табелей о рангах? А если да, то не есть ли
наше просвещённое искусство не что другое, как дьявольский искус, лукав
ство наедине с самим собой, поганство перед совестью и Богом?..
Такие — или примерно такие — мысли бурятся в голове, когда память
выкликает имя новгородского поэта Евдокима Русакова. И ко всему про
чему разъедает душу стыд. Оттого, что мастакирифмоделы, дудевшие в
«дудочку» с неравной степенью старания — смотря по тому, «какое тыся
челетье на дворе», какова конъюнктура рынка, — до сих пор на слуху,
главным образом усилиями массмедиа. А он, Евдоким Русаков, сам быв
ший этой «дудочкой», поэзией во плоти, забыт однажды и, боюсь, навсег
да. Притом что от многих, прослывших ещё при жизни свыше всякой меры,
давно разит разве что сероводородом и железом, как из ржавой водопро
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водной трубы. В то же время стихи Русакова — их отборная, сокровенней
шая часть — всегда прозрачны и целебны. Ибо и рожденыто, кажется, не
столько приложением личных сил автора, сколько естественным точением
из самой земли, как испокон веку сотворялась русская поэзия.
Этот небольшой очерк — не полновесная литературоведческая статья,
какою бы надо предварить публикацию Евдокима Русакова, его, по сути,
возвращение из небыти и нежити, но краткий пересказ судьбы поэта, ос
нованный на свидетельствах современников и тех немногих сведениях, что
удалось обнаружить. Остальное, как говорил другой поэт, вычитывайте в
стихах — они скажут лучше и правдивее, чем кто бы то ни было.
***
Русский самобытный поэт Евдоким Евдокимович Русаков родился
26 июля 1924 года (по другим данным — 1926го) в окрестностях деревни
Сопки Новгородской области. «В поле под суслоном», — уточнял впослед
ствии. Девяти лет от роду стал пастушить, приняв под свой надзор многочис
ленное колхозное стадо. «С горем пополам» (по собственным словам) за
кончил четыре класса, а в начале войны был направлен на строительство
оборонительных рубежей Волховского фронта. Но провоевал без году неде
лю — тяжело контузило при налёте фашистской авиации. Потом был госпи
таль, долгая отлёжка на больничной койке. Домой прикандыбал в 1943м —
на костылях. Старший Русаков был на фронте, комуто надо было браться за
гуж на правах главы семейства, тем более что оно было покрестьянски боль
шим, не один рот, — и хромый Евдоким, не умея по состоянию здоровья
справлять иную работу, стал сапожничать. Маломало поправившись, сно
ва подался в пастухи, а вообще довелось потрудиться и шофёром, и меха
низатором, и сторожем. В тето надсадные годы и возникла, повидимому,
непреодолимая тяга к русскому Слову, в разное время уводившая на отхо
жий стихотворческий промысел таких прирождённых людей земли, как Алек
сей Кольцов, Иван Никитин, Николай Клюев, Сергей Есенин…
Не стал исключением и Евдоким Русаков, мало что отделяли его от
именитых предшественников десятилетия, иные из которых — особенно
недавние — до основания перетряхнули традиционный уклад русской
жизни, а само крестьянство свели на нет, обратив бывших землепашцев и
сеятелей в обезличенное понятие «колхозник».
— Со мной всегда были карандаш и бумага, и записывал я свои сти
хи и сказочки, частушки — не для печати, для души, — делился Русаков.
Наставником способного самоучки стал местный учитель и поэт Юрий
Шишелов, а впервые стихи Русакова земляки узрели на страницах район
ной газеты «Мошенской колхозник» в 1953 году.
Некоторое время спустя Русаков — уже семейный, детный — скочевал
в деревню Коровкино соседнего Боровичского района. Однажды летом на
дальних выгонах всю семью Русаковых заразил энцефалитный клещ. При
дя в себя через несколько недель в больнице, Евдоким Евдокимович узнал,
что жена скончалась и похоронена, старший сын — инвалид, а младших
ищисвищи по интернатам…
Не сразу, со временем удалось Русакову восстановить семью. Этому
предшествовало событие, во многом утолившее печали рано овдовевшего
поэта, — Господь послал ему хорошую работящую женщину, в одиночестве
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Евдоким Русаков. О жизни такой непростой...
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мыкавшую свою девью долю. «Брели, брели два горемыки, вот и сбрели
лись!» Онато, добрая душа, и поставила первоочередное условие: «Давай
собирать детей!» — и стала для осиротевших ребятишек матерью, а для их
отца — надёжной спутницей и помощницей.
В 1958 году Евдоким Русаков с тетрадкой под мышкой объявился на засе
дании литературного объединения при боровичской районной газете «Крас
ная искра». Руководитель ЛИТО Л. Р. Фрумкин признавался: «Стихи удивля
ли обилием поэтических находок…» Нужна была серьёзная школа. Но как об
этом помышлять, если ты — обычный пастух (в деревне зубоскалят: «Коровий
полковник! Первый зам младшего конюха…»), да ещё и кормилец немалень
кой семьи, стеснённой бесконечными проблемами? Старшего сына лечили от
последствий энцефалита пять лет. Новая супружница — имя её, к сожалению,
нигде не упоминается — зарабатывала копейки, сам Евдоким Евдокимович
тоже не мог похвалиться длинным рублём за пазухой...
Тем не менее сочинительства своего — столь, казалось бы, лишнего в
его жизни — поэт не оставил. Наоборот, поступил в вечернюю школу, чи
тал классиков и современников, вникал в тайны ремесла. И судьба, небла
госклонная поначалу, наградила за терпение и настойчивость. В 1961 году
подборка стихов Русакова коллективно с сочинениями других новгородцев
увидела свет в сборнике «У Ильменьозера». А дальше словно выбило
затычину — и публикации пошли гуртом и чередой. Литературнохудоже
ственные журналы и альманахи, газета «Литературная Россия», популяр
ная «Сельская молодёжь», знаменитая «Звезда»...
В 1973 году в ленинградском издательстве «Детская литература» изда
на первая книга поэта — «Мельницаметелица», проиллюстрированная
молодой художницей из почтенной династии живописцев Васнецовых. Для
оформителя это был первый опыт такого рода, о чём Елизавета Юрьевна
вспоминала уже в наши дни: «Книжной графикой я начала заниматься не
сразу после окончания института. Только в 1972 году я решила, наконец,
попробовать работать над книгой, и мне повезло. В Ленинграде в «Детги
зе» мне предложили интересные самобытные стихи о природе, о людях
новгородского поэтапастуха Евдокима Русакова. Эта тема мне так близ
ка, я так люблю именно нашу северную природу — поэтическую, скромную,
немного грустную, но всегда живописную...»
В известной мере благодаря незаурядному художественному вкусу
оформителя «Мельницаметелица» удалась на славу, как вообще всё в
этой книге чудесно сошлось: и стихи, и вдохновенное прочтение их в краске.
Да и тираж у книги был по нынешним временам заоблачный — 150 тысяч
экземпляров. Красиво и богато устроенная, «Мельницаметелица» выдер
жала переиздание.
Но это случилось потом, в начале восьмидесятых.
А чуть ранее, в 1979м, «Лениздат» выпустил вторую книгу Русако
ва — «Живу я в маленькой деревне». На закате брежневской эпохи, поз
же огульно поименованной «застоем», деревенский сочинитель с некоры
стной грамотёшкой вступил в Союз писателей РСФСР...
Пожалуй, никогда ещё в истории отечественной словесности столь
широко не отворялись двери для простолюдина.
Не менее удивительным остаётся и тот факт, что Русакова не проспа
ли. Такое родное, сразу западающее в душу имя то и дело мелькало в
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центральной прессе, на стихи поэта сочиняли музыку, исполняли песни.
В деревню Коровкино шли и шли письма неравнодушных читателей: они,
читатели, ещё читали, ещё обсуждали, ещё делились с авторами своими
впечатлениями, ещё не молчали, набравши воды в рот. За сравнительно
невеликий срок Евдоким Русаков сделался поистине народным поэтом —
и народность его была подлинного, ныне утраченного свойства, обуслов
ленная как природой самого Слова, так и мерой его звучания. А поэтичес
кое слово Русакова звучало по телевидению и радио на всю огромную
страну, известность поэта крепла. Не прошло и двух лет со дня выхода
первой книги, как о талантливом новгородце — колхозном пастухе союз
ного масштаба — сняли документальный фильм, десятилетие спустя —
второй.
«Слава застигла его, как июльский дождь посреди спелого хлебного
поля», — справедливо отмечали современники. Достославные, сказочные
времена!
Несомненный успех не вскружил голову, Евдоким Русаков и не думал
полезать на печку. С годами нашли своего читателя ещё три книги: «За
озерье» (1982), «Солнце взошло» (1985) и «Июль — мой прародитель»
(1987). Суммарный тираж книг Русакова перевалил за несколько сотен
тысяч экземпляров. Все они разошлись по Советскому Союзу — и не насы
тили, стали библиографической редкостью, так что не на всякой букинис
тической барахолке сыщешь теперь эти изрядно потрёпанные раритеты.
Но не только любовь и признание почитателей русской поэзии — Евдо
ким Евдокимович снискал себе уважение и в профессиональной среде.
Михаил Дудин — поэт, сродник по духу — в предисловии к «Мельнице
метелице» кровно прочувствовал младшего собрата: «…он поэт по самой
сути склада своего характера, и его стихи естественны, как лёгкий шелест
ветра по истомлённому июньским зноем ольшанику. В них есть запах зем
ляники и болиголова, хруст снега и песня жаворонка, умеющего держать
на тоненькой ниточке песни большую планету Земля. Он знает, что жизнь
нелегка, что труд, делающий человека Человеком, прекрасен, что в труде
и есть радость человеческая. Об этом он и поёт бесхитростно и сердечно».
…Увы и ах, пройдёт совсем немного времени — и петь «бесхитростно
и сердечно» станет занятием не только бескормным, но и бессмысленным,
а часто и унизительным. Наступит перестроечное лихо, когда «самой чита
ющей» стране уже не до литературы, как бы вовсе не сгинуть.
Но Евдоким Евдокимович продолжит писать — или, говоря покресть
янски, «работать». Ночью, едва жизнь в деревне замирала, поседевший
поэт всё так же, как и в молодые годы, уединялся в закутке за печкой и,
надев очки, доверял своё наболевшее заветной тетрадке, а после перепе
чатывал на машинке, правил, складывал в папку, завязывая истрепавши
еся тесёмки. Как любой поэт, Русаков надеялся, что народ рано или поздно
образумится, и стихи вновь зазвучат во всех городах и весях...
Однако сам ход жизни не способствовал этому, а вдобавок приносил
новые горести.
В конце 1990х, потрясённый убийством дочери, рядовой почтальонки
с нищенской зарплатой, Евдоким Евдокимович — изнемогший, постарев
ший, потраченный годами, болезнями, страшной разрухой в стране, но,
похоже, так и не разочаровавшийся в своей прекрасной, хотя и неблагодар
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ной, поэтической стезе, не отвратившийся от своего чёрного, но трудово
го хлеба, — слёг и больше не поднялся.
В 2001 году поэта не стало.
Земляки как один вспоминали, что похороны пришлись на жаркий лет
ний день: «Ветер гнал по небу стада белых облаков, приносил с лугов за
пах цветущих трав. От дома до околицы гроб несли на руках. Когда отво
рили ворота сельского погоста, по кладбищенской листве, точно оплакивая
последнего крестьянского поэта России, скорбно зашелестел нежданно
павший с неба слепой дождь…»
Минуло двадцать лет после ухода Евдокима Русакова.
Время, о котором он мечтал, ради которого корпел по ночам за печкой,
как неутомимый деревенский сверчок, — время стихов, время любви и
сердечной жалости ко всему живому, — так и не наступило. Россия, кото
рой посвящал чистые строки, ушла в омут с головой, а вынырнула иной —
той самой, в какой всякий национальный русский поэт, по слову Есенина,
«словно иностранец». И стихи здесь «больше не нужны», и сам поэт «ни
капельки не нужен».
Имя Евдокима Русакова, как имена не менее одарённых сынов России
из самых её родниковых глубин, стёрлось из народной памяти, на повер
ку оказавшейся ничуть не длиннее девичьего волоса. Сегодня редкий зна
ток русской поэзии щегольнёт в разговоре названием некогда прозвенев
шей русаковской книги «Мельницаметелица». Забвение — а это оно, мель
ницаметелица нашего беспамятства — попрежнему мелет исправно.
Отрадно, что на малой родине помнят и чтят своего поэта.
В Доме культуры деревни Перёдки, что близ Коровкино, создан музей
Евдокима Евдокимовича. Напротив — сквер его имени, на самом здании —
мемориальная доска. Изданы поздние стихи Русакова, воспоминания о
нём. С 2009 года проводятся Русаковские чтения. Учреждена медаль «Поэт
Евдоким Русаков» — её присуждают «за пропаганду творчества» поэта, а
также «литературные достижения, благотворительную деятельность».
Несколько лет назад в сквере рядом с Домом культуры открыли памятник:
в неизменной кепке, сдвинутой на затылок, за гриву золотых волос, вол
ной зачёсанных назад, чуть скосив глаза к переносью, с усталой грустной
улыбкой на грубом крестьянском лице, изрезанном вдоль и поперёк мор
щинами, никогда прежде не виденный, но до боли знакомый человек по
шукшински смотрит мимо тебя, в какуюто свою, ещё не ведомую нам даль.
И летят сверху, на отвесной каменной стене, два журавля — он и она —
золотые; и колосится снизу назревшая, истомлённо поникшая пшеница —
золотая; и проглядывают приветливые солнышки ромашек — золотых…
Но, конечно, главным, понастоящему достойным почитания, остаются
стихи. Без них выросло вот уже не одно поколение — и это тот самый ди
намит, один из связки, заложенной безвременьем, который когданибудь
обязательно рванёт.
«Кто я? Быть может, колокольчик в негромкой музыке земли…» — про
сто, как выдохнул или вдохнул, много лет назад написал о себе поэт.
Давайте остановимся на мгновение, вслушаемся в эту негромкую му
зыку. И кто знает, может быть, колокольчик Евдокима Русакова, «дар Вал
дая», снова зазвучит на русской земле.
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Музыкальные
вечера в Дахау
(Продолжение. Начало в № 1 за 2020 год)

ГЛАВА IX. «НАКОНЕЦ ТО МЫ В ДАХАУ!»
Не точию же праздны, но и блядивы и любопытны,
глаголющыя, я же не подобаетъ.
Апостола Павла 1"е послание к Тимофею, 5:13

Я осуждаю не слова, эти отборные и драгоценные сосуды,
а то вино заблуждения, которое подносят нам в них пьяные
учителя.
Аврелий Августин

Ложь — это дерзость перед Богом и трусость перед людьми.
Мишель де Монтень

Прародитель нацистских концлагерей — Дахау, через который прошли
сотни тысяч заключенных со всего света, приобрел настолько зловещую
славу как один из самых жестоких фашистских лагерей, что не нуждается
в особом представлении. Все, что надо было сказать о Дахау, давно уже
сказано, причем теми, кто не один год провел в этом аду и смог чудом
выжить. Так думал я до тех пор, пока не прочел воспоминания одного рус
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ского эмигранта, сотрудника радиостанции «Свобода», проживающего в
Берлине. Этот бывший узник Дахау так был восхищен концлагерем, что не
мог скрыть своих эмоций и, проходя браму (главные ворота лагеря),
«с чувством искреннего облегчения» радостно воскликнул: «Наконецто мы
в Дахау!»
Поскольку эсэсовцы не предоставляли заключенным Дахау «Книгу от
зывов» или «Гостевую книгу», чтобы оставить несколько строк благодар
ности за «прекрасно» проведенное время и «чудесное» обслуживание, то
этот очарованный концлагерем узник, выйдя на свободу, решил выразить
свою искреннюю благодарность руководству Дахау в собственной книге.
Читаем сей удивительный труд: «С именем Дахау у всего мира связано
представление о чемто кромешном, о преисподней, вознесенной на по
верхность земли. Вероятно, единственными, не разделяющими этого
представления, единственными, произнесшими про себя фразу «Нако
нецто мы в Дахау!» с чувством искреннего облегчения, были пишущий эти
строки и его друзья, устало и безжизненно лежащие на песке аппельпла
ца в ожидании неизбежной бани, неизбежной регистрации и загона на
нары, в барак...
Нет никакой работы. Это самое главное... День проходит в ничегонеде
ланье, по утрам — в ожидании обеда, днем — в ожидании вечерней раз
дачи хлеба и еще круглые сутки в ожидании того, что нам кажется каким
то ослепительным и радостным взрывом...
Наконец, когда уже темнеет и свежеет, нас гонят в баню, затем, уже
совсем вечером, загоняют в барак и только там выдают по куску хлеба с
маргарином: первая еда за весь день. Спим по три человека на койке,
заползая на трехэтажные нары. Обо всем том, о чем пишут сейчас газеты
всего мира, я знал уже раньше, из рассказов друзей по заключению, побы
вавших в Дахау до нашего туда прибытия. Вы думаете, что они рассказы
вали о Дахау с ужасом? Они мечтали обратно туда!»
Как тут не поддержать ликование автора книги, одну из глав которой он
так и назвал: «Оазис за колючей проволокой»?! Когда человек счастлив,
его душа поет. В Дахау песни звучали постоянно, а вот пела ли у заключен
ных душа? Бывший узник Дахау Карл Рёдер пишет: «Я не знаю, сколько
часов пропел в лагере. Должно быть, несколько тысяч. Мы пели, когда шли
на работу, и пели, когда возвращались в лагерь. Мы пели часами на пла
цу для перекличек, чтобы заглушать крики тех, кто подвергался жестоким
наказаниям, пели мы и тогда, когда коменданту лагеря просто хотелось,
чтобы мы пели. Большое значение придавалось ритму. Мы должны были
петь бодро, повоенному и прежде всего громко. После многочасового
пения мы, бывало, не могли издать ни звука. Было известно, что для нас это
пение было пыткой, и поэтому нас всегда заставляли петь во время воен
ных строевых подготовок».
Могла ли комендатура такого «дивного» места, как концлагерь Дахау,
обойтись без этих песен или музыкальных вечеров для заключенных, на
которых они с упоением слушали чарующие звуки волшебных «Сказок
венского леса» или «Голубого Дуная» Иоганна Штрауса? Нет конечно! Ведь,
согласитесь, крайне негуманно расстрелять и сжечь человека в кремато
рии, не дав ему перед смертью послушать бессмертные (простите за ка
ламбур) произведения Штрауса или Шуберта. Поэтому «меценаты» из СС,
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известные лагерному населению своей «благотворительностью» и «забо
той» о ближнем, всеми силами способствовали проведению музыкальных
вечеров в Дахау. По их замыслу у очарованных музыкой заключенных
перед отправкой в крематорий должны были остаться только самые свет
лые воспоминания о «прекрасно» проведенном времени.
Действительно, не мог же комендант Дахау позволить человеку уйти на
тот свет с камнем на сердце и обидой на эсэсовское «гостеприимство»?
Поэтому для симфонического оркестра в лагере выделили самое замеча
тельное строение — баню. Знатоки из немецких антифашистов утвержда
ли, что акустика в лагерной бане была не хуже, чем в Кельнском соборе.
«Дирижеры» из СС «заботливо» старались както разнообразить досуг
заключенных, поэтому в бане, помимо симфоний, исполнялась церковная
музыка, пел хор, выступало кабаре. Но самое удивительное заключалось
в том, что комендатура Дахау распорядилась давать эти восхитительные
концерты совершенно бесплатно! Не это ли подчеркивает «доброту» и
«бескорыстность» лагерного начальства?!
Рудольф Кальмар, автор книги «Время без милосердия», пишет: «Ла
герная музыка традиционно присутствовала в «культурной» жизни концла
геря Дахау. Она являлась элементом той бутафории, которую показывали
различным комиссиям, инспекциям и делегациям. Узники с благодарнос
тью принимали эти маленькие радости в своих беспросветных буднях, а
эсэсовцы, заносчиво позируя в первом ряду, сияли от собственного высо
комерия. И если исполнителям удавалось с помощью музыки хоть на не
сколько часов погрузить заживо погребенных за колючей проволокой в
ничем не отягощенное забвение, то даже самый скромный артистический
труд в тех невероятных лагерных условиях был подобен подвигу. Всякий
раз солистам бурно аплодировали тысячи людей, не только заполнивших
помещение бани, но и толпившихся перед входом в нее. То были самые
благодарные и самые искренние аплодисменты, какими когдалибо могли
быть награждены музыканты».
Струнный оркестр из представителей музыкального коллектива «Хри
стианской программы голландского радио» и чешские музыканты по
воскресеньям на духовых инструментах исполняли для заключенных отрыв
ки из «Венгерской рапсодии» Листа, оперы Джоаккино Россини «Сорока
воровка, или Опасность судить по наружности», увертюры Франца фон
Зуппе «Поэт и крестьянин», оперетты «Орфей в аду» французского компо
зитора Жака Оффенбаха. Где еще, скажите, пожалуйста, так «полно и
привольно» можно насладиться великой классической музыкой, как не в
«истинном храме искусств» — концлагере Дахау?!
Но «концертную» жизнь скрипачей и пианистов в Дахау трудно назвать
безоблачной. Нерин Е. Ган (Nerin E. Gun), бывший заключённый Дахау, в
своей книге «День американцев» утверждает, что музыканты лагерного
оркестра были расстреляны охраной СС незадолго до освобождения ла
геря.
В. И. Бондарец, один из участников БСВ и узников Дахау, пишет:
«В течение нескольких минут баня лагеря заполнялась до отказа. С потол
ка и сотен душевых рожков время от времени срывались крупные капли
воды. Часполтора до начала концерта ожидали терпеливо. Добровольцы
из «публики» складывали разборную эстраду. Затем появлялись музыкан
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ты, рассаживались, настраивали инструменты. Слушатели в набитом до от
каза «зале» обменивались короткими репликами, говорили: «Жаль скри
пача. Беднягу повесили на прошлой неделе. Как будет играть новичок?»
Состав оркестра менялся, как и состав слушателей, и каждый думал: «Мо
жет, этот концерт последний?»
Фашисты умели объединить в себе самую дикую жестокость с циничес
кими ухмылками гуманности. И порою эти ухмылки обращались в гримасы
самого утонченного издевательства: ведь могли же они под звуки оркес
тра Львовской оперы, играющего специально написанное «Танго смерти»,
расстреливать сотни людей, а потом уничтожить и музыкантов!
По ночам над крематорием полыхало красное зарево и порывы ветра
заносили в лагерь смрад горелой плоти».
Разве мог бы Дахау стать «образцовым» концлагерем, если бы в нем
не было кабаре, двух тысяч пушистых ангорских кроликов, церковного
хора, борделя, струнного оркестра, библиотеки из 15 000 книг, кинотеатра
и бассейна (!) для элитных заключенных? Оказывается, лагерникам Дахау
демонстрировали не только «работу» крематория и передвижной гильоти
ны, но и «прекрасные» кинофильмы. «В последние месяцы работы лагеря
фильмы показывали только раз в две недели, но посещать кинотеатр раз
решалось не всем заключённым. Воскресенье было выходным днём, и
заключённые могли участвовать в культурных мероприятиях и играх».
И, внимание, «привилегированным заключённым иногда разрешалось пла
вать (!) в бассейне треугольной формы, расположенном в гарнизоне СС
справа от концлагеря».
«Эсэсовцы в концлагере организовали для заключённых библиотеку.
Книги доставляли в лагерь из города Дахау, объём библиотеки постепен
но достиг 15 000 томов». Пауль Бербен, автор монографии «Дахау: 1933—
1945, официальная история», утверждает, что «заключённым лагеря раз
решалось читать запрещённые в Германии книги, включая коммунистичес
кую литературу. Также узникам была предоставлена возможность
выписывать газеты, которой они пользовались вплоть до освобождения
лагеря». Как вам такой разгул эсэсовской «демократии»?
Далее Бербен продолжает: «В один из дней в блок № 26, в котором
находились священники, поступило около сотни посылок. Этот период от
носительного изобилия продолжался до конца 1944 г., тем не менее немец
кое духовенство продолжало получать посылки через декана Дахау, Гер
ра Пфанцейта, которому корреспонденты присылали продуктовые карточ
ки: священник покупал на них хлеб, колбасу и отправлял посылки местной
почтой в блок священников. Красный Крест отправлял тысячи посылок в
Дахау».
Нерин Е. Ган: «Женевский Международный Красный Крест отправлял
в Дахау продуктовые посылки только французам, бельгийцам, голланд
цам, скандинавам, некоторым полякам и гражданам союзных стран. Рус
ские, немцы, итальянцы и евреи ничего не получали».
Маркус Дж. Смит в своей книге «Горести ада» утверждает: «...за тюрь
мой Дахау в клетках жило около 2000 красноглазых пушистых белых ангор
ских кроликов. Годами за ними заботливо ухаживали датские и польские
заключённые».
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Потомки недобитых нацистов и адвокаты неофашистов, поднимающих
голову в некоторых странах Европы, делают вид, что искренне не понима
ют «обид» и «недовольства» чудом выживших узников концлагерей. По их
мнению, бывшие заключенные, как автор книги об «Оазисе за колючей
проволокой», должны «мечтать вернуться в Дахау» и быть благодарны
лагерному руководству, которое «поотечески заботилось о быте и досуге
узников Дахау».
А. А. Архипов вспоминает: «Лагерь был обнесен проволокой с током
высокого напряжения. В трех метрах до нее была протянута дополнитель
ная проволока — предупредительная, к которой никто не имел права при
ближаться. Между предупредительной и основной проволокой — дорожка,
посыпанная песком. За основной проволокой — бетонированный ров,
заполненный водой, за ним — опять ряд проволоки. Вокруг лагеря пона
строено много вышек с пулеметами и прожекторами, а между вышками
патрулировали днем и ночью эсэсовцы с собаками.
В лагере имелись все «прелести» обихода этих «домов отдыха»: два
крематория, душегубка, карцер, лазарет и др. Был в лагере ларек, где
продавались суп из костей, сигареты и другая мелочь. Покупать могли
только те, кто имел лагерные боны — деньги, заработанные за работу вне
лагеря».
Русский эмигрант, мечтающий попасть обратно в Дахау, почемуто в
своей книге ничего не пишет об этих «прелестях» и «преимуществах» конц
лагеря, на которые любят обращать внимание различные защитники нео
нацистов и участников маршей недобитых ветеранов ВаффенСС. Не
все было так плохо за колючей проволокой, говорят они, раз там ревир
(лазарет) был оснащен хирургической операционной и стоматологическим
кабинетом, а заключенным за работу платили деньги, которые они могли
потратить в лагерном борделе (блок № 31). Адвокатам эсэсовцев както в
голову не приходит, что операционная была необходима для различных
медицинских экспериментов, проводимых в Дахау, а после обязательного
осмотра и «санации полости рта» у эсэсовского стоматолога «вылеченный»
пациент оставался без зубов, на которых стояли золотые коронки или про
тезы из драгоценного металла.
Оставим бордели и ревиры в покое, поговорим о деньгах. Вот что пи
шет наш «любитель Дахау» о Герсбруке: «Лагерь Герсбрук, как и прочие,
разделялся на «команды». Заключенные получают «концлагерные деньги».
Средняя плата чернорабочего — две марки в неделю. Капо получает от
шести до десяти марок. На эти деньги можно купить в кантине (ларьке)
порошок для присыпания ног, зубной порошок и искусственный перец. Раз
в месяц — пачку махорки и пачку польских папирос».
Пауль Бербен вспоминает: «До войны в лавках (буфетах) Дахау был
большой выбор продуктов: свекловичный джем, толокно, квашеная капу
ста, сушёные овощи, консервы из мидий и рыб, огурцы, приправы. В лав
ках также продавали нитки и иголки, а также лосьоны, кремы и парфюме
рию. Наголо постриженным заключённым офицеры СС, имеющие выгоду
от этих продаж, предлагали купить чтолибо из косметики для своих «при
чесок»! Во время войны ассортимент лавок значительно обеднел, покупать
в них стало нечего».
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Исключительную роль в оплате труда военнопленных сыграло «ве
домство четырехлетнего плана», возглавляемое Германом Герингом.
Этот вопрос стал причиной ссоры между Гитлером и «преемником фю
рера». Гитлер настаивал на истреблении большевиков, к которым он при
числял всех русских пленных, тогда как Геринг утверждал, что рейху не
обходимы рабочие руки. «Немцы не должны грести лопатой и дробить
камень, для этого есть русские», — заявил Геринг. В итоге был найден
компромисс: шталаги и концлагеря стали базовыми лагерями для рус
ских пленных, которых решено было уничтожать не голодом и расстре
лами, а непосильным трудом на стройках и предприятиях Германии, в
каменоломнях и шахтах рейха. Решено — сделано! «Vernichtung durch
Arbeit» — «Истребление через труд». Процесс планомерного уничтоже
ния путем расстрелов «нежелательных русских» приостановился, но
лишь на короткое время.
На территории концлагерей и шталагов для «премирования» заключенных
были введены в обращение специальные деньги, которые назывались в каж
дом лагере поразному: лагергельды, вертмарки, премиеншайны и т. д. Свои
денежные знаки выпускали и некоторые немецкие предприятия. Распреде
лялись деньги комендатурой лагеря, а выдача их регулировалась специаль
ным «премиальным регламентом», введенным обергруппенфюрером СС,
начальником главного административнохозяйственного управления СС
Освальдом Полем. Согласно этому документу все работающие узники
должны были иметь возможность заработать своим каторжным трудом
«денежную премию». Выдавать ее полагалось в виде «премиальных бо
нов», имеющих денежную стоимость только в границах концлагерей.
В качестве единицы измерения были введены условные рейхсмарки опре
деленных номиналов. Например, в Дахау в обращении находились день
ги (премиеншайны) достоинством 50 пфеннигов, 1, 2, 3 и 4 рейхсмарки, на
которых от руки проставлялся лагерный номер заключенного, а также были
указаны номинал и номер чека.
Заключенным под угрозой расстрела запрещалось иметь при себе
рейхсмарки рейхсбанка или валюту: наличие собственных средств расце
нивалось как подготовка к побегу. «Политический лагерь» Дахау, как и
большинство других концлагерей, был также трудовым лагерем и предо
ставлял заключенным, работающим на военных объектах рейха, возмож
ность иметь в лагере свои личные счета, на которые поступали деньги. Все
заключенные рабочих команд лично получали полагающиеся им преми
еншайны, или их списывали со счета в эсэсовском кантине и комендату
ре лагеря. Премиеншайны имели стандартный примитивный дизайн, про
стую печать и напоминали скорее обычные талоны и чеки, чем денежные
знаки.
Учитывая, что сотрудники СС, СД и гестапо, скрывая следы преступле
ний, зачастую не регистрировали имена замученных или расстрелянных
заключенных и соответственно после их гибели не передавали персональ
ные карты военнопленных в WASt, то в этом случае судьбу погибших мож
но было иногда проследить по лагерным платежным переводам, сохра
нившимся в немецких архивах. Например, 31.07.1944 управление штала
га VII A направило в администрацию концлагеря Дахау денежное
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распоряжение, в котором были перечислены фамилии и лагерные номе
ра военнопленных, отправленных в Дахау в период с 09.05 по 10.07.1944,
а также указаны остатки сумм на их лагерных счетах. К списку был при
ложен банковский чек на общую сумму задолженности лагеря перед за
ключенными — dok. Dachau ID: 9945690. (Не могу не выразить своей при
знательности Liliya Meyerovich, Washington, D.C. 20 024, USA, за предос
тавление двух десятков копий архивных документов Дахау, которые по
моей просьбе Вашингтонский мемориальный музей запросил в Германии
и выслал в мой адрес.)
Администрация концлагеря Дахау 12.08.1944 все деньги, переведенные
шталагом VII A в конце июля 1944 г., перечислила на счет Григория Попо
ва, предварительно выдав ему кассовый ордер и список заключенных,
которым необходимо было выплатить принадлежащие им суммы. В этот
список вошли: № 67860 Григорий Попов (звание неизвестно, 20.01.1945
отправлен в Бухенвальд), № 67862 лейтенант Николай Грузинцев (участ
ник БСВ), № 67864 лейтенант Матвей Лифинский (участник БСВ), № 70007
капитан Никита Калитенко (один из руководителей БСВ), № 70012 старший
лейтенант Иван Концедалов (участник БСВ), № 70013 капитан Григорий
Платонов (один из руководителей БСВ), № 70014 лейтенант Павел Бурда
(участник БСВ, 17.08.1944 отправлен в Маутхаузен), № 70200 старший
лейтенант Владимир Бондарец (будущий автор книги «Военнопленные»,
участник БСВ), № 82688 лейтенант Ивлев (участник БСВ, фамилия в доку
менте зачеркнута), младший лейтенант (без № Дахау) Петр Сидоренков
(участник БСВ). Воинские звания заключенных в документе Дахау
«ID: 9 945 689» отсутствуют и добавлены автором.
Лейтенант Ивлев, 06.06.1944 совершивший побег, 23.06.1944 был пой
ман, 10.07.1944 передан гестапо Зальцбурга и направлен в Дахау. В денеж
ном распоряжении от 31.07.1944 лагерный писарь Дахау фамилию Ивле
ва вычеркнул, видимо зная, что Ивлева нет в живых, а под его лагерным
№ 102176 шталага VII A и его суммой лагерных денег поставил фамилию
Ильина, которому присвоил № 82688 концлагеря Дахау, из чего можно
заключить, что лейтенант Ивлев был расстрелян в гестапо Зальцбурга или
в Дахау в день прибытия.
Младший лейтенант Сидоренков совершил побег из команды № 3758
(Розенхайм) вместе с лейтенантом Ивлевым 06.06.1944, дата поимки не
известна, прибыл в Дахау 10.07.1944. Учитывая, что в списках и платежных
документах концлагеря Дахау напротив его фамилии не указаны его лагер
ный номер, дата и год рождения, а вместо номера стоит краткое «unb.»
(unbekannt — неизвестный), можно прийти к выводу, что Сидоренкову в
концлагере номер не присваивали и расстреляли его под № 103585 шта
лага VII A в день прибытия в Дахау.
В регистрационных журналах, списках и документах Дахау нет фамилии
и лагерного номера ни Александра Ивлева, ни Петра Сидоренкова, что
подтверждает версию их расстрела в Дахау (или умерщвления путем ме
дицинских опытов).
Капитанов Калитенко и Платонова, как организаторов и активных уча
стников «Братского сотрудничества военнопленных», расстреляли в Дахау
через три недели после получения лагерных денег. На личном счету капи
тана Калитенко значилась сумма, на которую можно было купить 12 сига
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рет, а у капитана Платонова — сумма, равная цене одной пачки польских
папирос.
В первой половине 1944 г. по югу Германии прокатилась волна арестов
участников БСВ. Весной 1944 г. тайная полиция Мюнхена вышла на след
многих руководителей и активных участников подпольной организации
военнопленных. В мартеапреле 1944 г. гестаповские аресты в Баварии
достигли своего пика. 9 мая 1944 г. из шталага VII А в концлагерь Дахау под
усиленным конвоем была отправлена очередная группа советских офице
ров, лишенных звания военнопленных, в состав которой вошли в том чис
ле капитан Гаврилов (№ 103442), лейтенант Грузинцев (№ 102277), лейте
нант Елистратов (№ 102443) и лейтенант Лифинский (№ 102665). Через
полтора часа, проехав с остановками около 60 километров, состав из
Моосбурга прибыл в Мюнхен. После пересадки на пригородный поезд и
получаса пути конвой сошел на небольшой станции Дахау, зловещее на
звание которой было известно многим лагерникам. Охрана погнала плен
ных офицеров по дороге в обход города. Подходя к лагерю, заключенные
почувствовали тошнотворный запах, который вселял какуюто жуткую тре
вогу своей необычностью. Этот запах пропитывал все вокруг, навечно
врезался в память и преследовал человека до конца жизни.
На главных воротах концлагеря Дахау ровными металлическими буква
ми четко было выведено: «Arbeit macht frei» — «Работа дарует свободу».
Заключенные называли эти ворота польским словом «брама». За брамой
находился конец света и ад на земле. Ад описан многими гениями в стихах
и прозе, но ни один из них не мог предположить появление подлинного ада
на земле, такого как концлагерь Дахау, где система уничтожения всего, из
чего слагается жизнь человека и общества, была доведена эсэсовцами до
небывалого совершенства.
«Arbeit macht frei» — заголовок романа немецкого писателянациона
листа Лоренца Дифенбаха, вышедшего в свет в 1872 г. в Вене. Труд по
могает герою повести, игроку и мошеннику, вернуться на путь доброде
тели. Вероятно, это парафраз новозаветного «Wahrheit macht frei» —
«Истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32), возникший среди немецких
лютеран. Лозунг «Арбайт махт фрай» впервые был использован над во
ротами концлагеря Ораниенбург, действовавшего в 1933—1934 гг. неда
леко от Берлина.
В своей книге «Nachtwache. 10 Jahre KZ Dachau und Flossenburg» —
«Ночная охрана. 10 лет в концлагерях Дахау и Флоссенбург» немецкий
антифашист Карл Рёдер на с. 12 признается, что он по приказу лагерного
руководства Дахау в 1936 г. изготовил ворота с надписью «Арбайт махт
фрай» из кованых стальных прутьев и железных букв.
«В Дахау, — пишет в мемуарах Карл Рёдер, — я сделал важное откры
тие: нет такой силы в этом мире, которая способна уничтожить человека как
личность». Немецкий коммунист пришел к такому выводу, видя, с каким
мужеством и стойкостью советские военнопленные встречают смерть.
В концлагере Дахау он был свидетелем казни 92 советских офицеров,
организаторов и активных участников подпольной организации «Братское
сотрудничество военнопленных».
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Никогда больше...
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«...Я считаю своим долгом вспомнить все, что произошло в этот день в
Дахау. Около десяти часов утра 4 сентября 1944 г. распространился слух,
что эсэсовцы стали сгонять для расстрела всех коммунистов лагеря, что
первая группа уже находится на пути в крематорий, что весь лагерь окру
жен двойной охраной и в течение дня беспрерывно будут истреблять узни
ков, пока не уничтожат последнего коммуниста. Эти предположения каза
лись вполне реальными.
Я работал в мастерской, примыкающей ко рву, вдоль которой шла
дорога в крематорий. Группа политзаключенных, давно находившихся в
заточении, обсуждала, что предпринять. Мнение было единодушным: не
позволить себя убивать как скот! Все должны вооружиться инструментами,
молотками, топорами. Мы думали забаррикадироваться в мастерской и
сопротивляться до конца. Но сначала решили удостовериться, действитель
но ли готовится уничтожение. Решили послать когонибудь в лагерь и, если
он через полчаса не вернется, активно действовать.
Пришлось идти мне. Я был жестянщиком, и меня часто посылали в
лагерь для ремонтных работ. Взяв ящик с инструментами, направился к
воротам лагеря. Удвоенной охраны не обнаружил. Но перед регистрацион
ной, находившейся в бараке возле аппельплаца, я увидел большую груп
пу заключенных, окруженных эсэсовцами.
Это были советские офицеры, содержащиеся в строгой изоляции. Ког
да я пытался подойти ближе, эсэсовец прогнал меня. Я укрылся в столовой
рядом с регистрационной. От работающих там заключенных я услышал, что
готовится массовый расстрел. О подробных обстоятельствах, приведших к
аресту советских офицеров, меня не информировали. Я не думаю, чтобы
и другие заключенные Дахау знали о них чтолибо определенное. Извес
тно только, что это была сплоченная группа, находившаяся в особых усло
виях. Она была строго изолирована от других узников. С некоторыми чле
нами группы мы, конечно, установили контакт и таким образом узнали, что
имеем дело с группой Сопротивления.
Разумеется, мы не в состоянии были произвести дополнительную про
верку, но уже сам факт изоляции свидетельствовал о том, что речь шла о
людях, находившихся под угрозой смерти. В группе было много лиц, под
вергавшихся гестаповцами жестоким пыткам, что еще больше убеждало
нас в том, что перед нами убежденные антифашисты и борцы Сопротивле
ния. Нам также стало известно, что большинство из них переведены в
концлагерь гестапо Мюнхена.
Я вышел из столовой в момент, когда группа советских офицеров дви
нулась в последний путь. Их повели к воротам. Я шел сзади на расстоянии
50 метров и видел, что девяносто два человека с исключительным хладно
кровием и бесстрашием идут навстречу смерти. И сейчас перед моими гла
зами встают эти решительные люди, спокойно шагающие в крематорий, а
вокруг них — крикливые эсэсовцы, похожие на свору собак. Было видно,
что эсэсовцы боялись этих людей.
Вернувшись в мастерскую, я рассказал обо всем товарищам. Выйдя во
двор, мы услышали выстрелы. В это утро никто не работал. Нашу безмол
вную демонстрацию заметили эсэсовцы, однако ничего не предпринима
ли. Вероятно, чувствовали, что недостает лишь искры для взрыва возмуще
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ния». Так в Дахау были расстреляны организаторы и активные участники
«Братского содружества военнопленных».
Об одном из них, Кириленкове Алексее Ивановиче, 15.10.1913 г. р.
(музыканттруба Отдельного образцовопоказательного оркестра НКО
СССР, домашний адрес: Москва, ул. СадовоКудринская, д. 21, кв. 27), с
большой любовью и теплотой пишет Рудольф Кальмар: «В 1943 г. среди
лагерных музыкантов Дахау оказался молодой белобрысый Кириленко
(Kirilenko, так в тексте, правильно — Кириленков) — первая труба москов
ской оперы, неунывающий парень со светлоголубыми глазами. Он играл
на своем инструменте с виртуозностью подлинного мастера, всегда полный
молодого, казалось, ребячьего задора. Под бурные аплодисменты доброй
половины лагеря он исполнял свои знаменитые соло: «Грустную песенку»
Чайковского, арию из оперы «Садко» РимскогоКорсакова, серенаду
Шуберта «Почта» и старинное соло «Пусть хранит тебя Бог, ведь было так
чудесно». Он или солировал с оркестром, или я аккомпанировал ему на
нашем старом расстроенном рояле.
Так мы жили, так мы боролись, так мы трудились и так радовались друг
другу, пока однажды некоторые из заключенных русских не были увезены
из лагеря на допрос в Мюнхен. У многих вернувшихся из Мюнхена все тело
было обожжено сигаретами. Иных с вывернутыми за спину руками подве
шивали на зловещую дыбу. Некоторые вернулись с темносиними подте
ками глаз и черепом, покрытым кровавой коркой. Должен ли я описывать
все зверства, которые годами были нашими буднями? Буднями, от которых
все мы и каждый в отдельности ежедневно приходили в дрожь?
Я не буду говорить ни о ком другом, а только о трубаче Кириленко.
Однажды вечером — это было весной 1944 г. — вместе с другими русски
ми они увели его, чтобы изолировать в особом блоке. Все это казалось нам
не случайным. Строгая изоляция была подозрительной. У одного из рядо
вых эсэсовцев мы попытались узнать то, что никогда нельзя было спросить
у старших из них. Тот пожал плечами и сказал, что ничего не знает, что
русские изолированы по приказу свыше. Изоляция очень строгая и выгля
дит как будто... Мы находились достаточно долго в лагере, чтобы понять
недосказанное.
Както в субботу один из товарищей решился на смелый шаг — он по
шел к лагерфюреру и попросил разрешить трубачу участвовать хотя бы в
одной репетиции, а затем и в воскресном концерте. Лагерфюрер несколько
минут думал и разрешил. Кириленко пришел к нам. Мы дали ему еды,
курево, принесли его трубу, и все стало как прежде. После окончания ре
петиции его снова вернули в изолированный блок. На следующий день
после обеда мы давали концерт. Охранник привел Кириленко в баню, он
занял свое место у пульта и играл, как играл в прошлом. Его труба ликовала
и так рыдала, он так исполнял свои рулады и переливающиеся каскады, что
слушавшие его товарищи буквально кричали от восторга. В заключение
Кириленко попросил меня еще раз аккомпанировать ему партию из оперы
«Садко» — эту скорбную песнь русских просторов. Никогда я не слышал,
чтобы он так играл. Затем Кириленко отдал свою трубу, протянул всем нам
руку и ушел к своим товарищам в особый блок. Он уже знал то, что нам
стало известно только на следующее утро...
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На следующее утро он стоял с другими русскими, среди которых многие
были офицерами, на улице перед служебным корпусом... Их построили в
каре по пять человек в ширину и шестнадцать в длину. Мы видели, как их
выводили, когда над лагерем еще стелился густой белый туман, тянувший
ся с близлежащих торфяных полей. Около 9 часов перед колонной узников,
стоявших по стойке смирно как вкопанные, появилось несколько офицеров
и унтерофицеров, среди них комендант лагеря и рапортфюрер. Зачитали
список. Выкликавшиеся пофамильно русские называли даты своего рож
дения. Я находился в бараке, выходившем на ту улицу, и через окно смот
рел на Кириленко. Наши взгляды встретились. Примерно к 10 часам пер
вые двадцать человек были построены отдельно, их снова сверили со спис
ком и повели к воротам. Там узников приняла группа эсэсовцев с
винтовками наперевес и увела. Они перешли через ручей, двинулись вдоль
мастерских, а затем повернули направо. Через окна мы видели их, а они
видели нас. Еще сотня шагов, и там находился крематорий. Значит, их вели
туда. Никто из нас не произнес ни слова.
Спустя несколько минут увели последних двадцать, среди них и моего
Кириленко. Он уже не смотрел в мое окно, а лишь пристально глядел пря
мо перед собой, затем по команде дежурного резко повернулся налево и
вместе с другими, в ногу, пошел к воротам».
В концлагере после регистрации заключенные становились полностью
бесправными и постоянно пребывали под угрозой немедленной жестокой
расправы со стороны эсэсовцев, что делало условия нахождения в Дахау
еще ужаснее, а шансы выжить — призрачными. Лагерь был разделен на
две зоны: бараки (блоки) и крематорий. Всего было 32 барака, включая блок
для медицинских опытов. Внутренний двор между тюрьмой и центральной
кухней использовался для быстрой казни заключенных.
Всех офицеров, прибывших в Дахау 9 мая 1944 г., погнали в огромную
баню, приказали раздеться, обрили пах, бороду и усы, на голове выстриг
ли «трассу» — дорожку ото лба до затылка, по которой охрана безошибоч
но определяла каждого русского. Принесли нательное белье, штаны, кур
тку и арестантскую шапочку. Вся роба была в белую и синюю полосы. Во
время осмотра в санчасти проверили признаки иудаизма, затем из вены
зачемто взяли кровь и, обследовав полость рта и не найдя золотых коро
нок, отправили в карантинный блок № 17. Эсэсовцы остались на улице, а
всех прибывших разместили на трехэтажных нарах вповалку. В Дахау
бараки были рассчитаны на 400 заключенных, но в карантинные и тифоз
ные блоки загоняли до двух тысяч человек, при этом заключенных неделями
не выпускали и не назначали в рабочие команды.
В блоке № 17 всем прибывшим раздали номера с напечатанными циф
рами на белой полосе материи и приказали немедленно пришить: один
номер — на левую сторону груди на карман, а второй — на правую штанину
ниже кармана. Под номером на груди и на штанине надо было пришить
матерчатый красный треугольник с буквой «R» в центре, что означало —
политический заключенный, русский. Лейтенанту Грузинцеву выдали
№ 67862, лейтенанту Елистратову — 67863, лейтенанту Лифинскому —
№ 67864, капитану Гаврилову — № 67865. Присвоенные номера приказа
ли заучить на немецком языке. На ежедневной перекличке, проходившей
минимум дважды в сутки, заключённый обязан был откликаться на свой
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номер, названный понемецки. На аппеле все лагерники находились в
постоянном напряжении, опасаясь пропустить свой номер и очередь.
В случае когда отклик запаздывал, заключённого избивали или подвергали
другому наказанию.
«Siebenundsechzigtausendachthundertvierundsechzig Lifinskij Matwej (Ше
стьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят четыре Лифинский Матвей)», —
выкрикивают очередной номер и фамилию. «Яволь!» — звучит в ответ
голос заключенного № 67864. В день прибытия в первый и последний раз
в лагере Дахау были названы фамилии заключенных, после чего они пе
реходили в другой строй и становились безымянными номерами. Переклич
ки и проверки всегда занимали центральное место в жизни концлагеря,
они определяли распорядок дня, и в огромной степени от аппеля зависе
ли жизнь и смерть заключенного.
Из всей четверки пленных офицеров, прибывших из шталага VII A в
Дахау 9 мая 1944 г., только лейтенанту Елистратову № 67863 предстояло
год пробыть в главном (центральном) лагере. Лейтенантов Грузинцева
№ 67862 и Лифинского № 67864 вскоре отправили в команду Аллах конц
лагеря Дахау, капитана Гаврилова № 67865 — в Нацвейлер.
Лейтенант Елистратов летом 1944 г. сблизится с генералом С. В. Виш
невским, прибывшим в Дахау из концлагеря Флоссенбург в июне 1944 г.,
и станет его связным. В. М. Бикташев в своей книге пишет: «...лейтенант
Владимир Елистратов попал в плен при обороне Севастополя. Пройдя ряд
лагерей, он очутился в Перлахе, где находился целый год, с октября 1942го
по октябрь 1943 г. Там он был впервые приобщён к целеустремлённой
подпольной работе, вдохнувшей в него и бодрость, и надежду. Владимир
сблизился с батальонным комиссаром Иваном Бугорчиковым, старшим
батальонным комиссаром Павлом Серебряковым, активистами подполь
ной организации офицеров БСВ, и помогал им в распространении антифа
шистских листовок. Владимир переводил текст листовок на немецкий язык
и вкладывал их в карманы немецких рабочих».
Лейтенант Грузинцев до конца войны будет работать под землей на
строительстве огромного бетонного бункера для завода БМВ. Многие его
товарищи, с которыми он находился в следственном изоляторе 1го бара
ка шталага VII A после неудачного побега в мае 1943 г. и с которыми
17 июня 1943 г. прибыл в штрафную команду № 289 в Дорнах, погибнут,
включая организаторов и руководителей БСВ. В декабре 1945 г. после про
верки и фильтрации Николая Грузинцева направят в г. Брянск по месту про
живания родителей.
Дальнейшая судьба капитана Гаврилова неизвестна. В Дахау он пробу
дет до 19 июня 1944 г. В 1943—1944 гг. капитан Гаврилов и лейтенант
Лифинский вместе находились в рабочих командах № 2964 Файленбах с
22.02.1943 по 16.03.1943 и № 3021 Айттинг с 18.03.1943 по 06.05.1944 —
капитан Гаврилов, с 18.03.1943 по 02.05.1944 — лейтенант Лифинский.
Комендант шталага VII 2 мая 1944 г. доставил лейтенанта в Моосбург,
подверг допросу и отправил в карцер. Следы капитана Гаврилова летом
осенью 1944 г. теряются в каменоломнях Нацвейлера и внешней команде
Дахау — Розенхайме.
Правила пребывания заключенных в концлагере Дахау были «просты
ми»: беспрекословное исполнение любых указаний эсэсовцев, за малей
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шее неповиновение — смерть и крематорий. Эсэсовцы, надо отдать им
«должное», никогда не расстреливали заключенного, если считали необ
ходимым его повесить. А за что повесить, они находили всегда, поскольку
руководствовались приказом, основные положения которого разработал
один из отцов концлагеря Дахау — эсэсовский генерал Теодор Эйке.
Этот приказ не предусматривал даже такого небольшого «смягчения»
приговора, как расстрел. «Нижеследующие правонарушители будут пове
шены: Любое лицо, которое будет совершать нижеследующие действия в
лагере, на работе, в жилых помещениях, на кухне, в мастерских, в туале
тах и местах отдыха — будет вести политические или подстрекающие речи
и организовывать собрания, будет создавать группировки и слоняться без
дела. Кто будет рассказывать о якобы имеющих место зверствах, собирать
правдивую или ложную информацию о концентрационном лагере. Кто
будет получать подобную информацию, прятать ее, передавать другим
людям. Кто тайным путем будет выносить такую информацию из лагеря,
передавать ее в руки иностранных посетителей и иных лиц, прибегая к
подпольным и иным методам. Кто в письменном виде или устно будет пе
редавать ее освобождаемым заключенным или заключенным, у которых
передающий информацию находится в подчинении. Кто прячет информа
цию в одежде или других предметах, бросает через лагерную стену камни
и другие предметы с подобной информацией либо составляет тайные до
кументы. Кто с целью занятия агитацией залезает на крыши бараков или на
деревья, пытается установить контакт с внешним миром с помощью свето
вых или иных сигналов, либо подстрекает других к совершению побегов
или иных преступлений, дает им советы или оказывает содействие таким
предприятиям...» Согласно п. 2 инструкции для охранных команд эсэсовцы
были обязаны препятствовать всяким разговорам заключенных с граждан
ским местным населением, в случае необходимости им разрешалось при
менять оружие — также и против гражданских лиц.
Поклонник Дахау из Берлина в своей книге умолчал о том, что эсэсов
цы бережно «заботились» о психическом здоровье и душевном равнове
сии заключенных. После шести недель пребывания в Дахау узникам раз
решалось «на немецком языке и только на один адрес» писать «под копир
ку» домой письма такого содержания: «Я нахожусь в концлагере Дахау.
Я здоров и чувствую себя прекрасно. Передаю всем привет». Такие пись
ма необходимо было писать каждые две недели. Если человек в течение
трех недель не отправлял письма домой, то его вызывали в политический
отдел лагеря и требовали объяснений. Оправдываясь, заключенный вы
нужден был говорить, что его родители умерли или сменили адрес, который
он не знает.
А вот доказательство «доброты» Генриха Гиммлера, поотечески «забо
тящегося» обо всех заключенных и наказывающего злых комендантов
лагерей. По утверждению Гарольда Маркуса, написавшего книгу «Насле
дие Дахау», «рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, глава всей системы концен
трационных лагерей, не смотрел сквозь пальцы на жестокость эсэсовцев
в лагерях». Маркус пишет, что «Гиммлер, безусловно, преследовал не
скольких садистских и погрязших в коррупции комендантов лагерей.
В сентябре 1942 г. он сменил в Дахау жестокого Пиотровски более компе
тентным Мартином Вейссом».
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«Дисциплина во всех концентрационных лагерях была очень строгой, и
даже охрана и администрация лагерей, нарушившая правила, помещалась
в бункерное крыло (лагерная тюрьма) Дахау для эсэсовцев. Перед осво
бождением Дахау в его тюрьме содержалось 128 эсэсовцев из разных
концентрационных лагерей».
На Нюрнбергском процессе Рудольф Хёсс свидетельствовал, как нака
зывались заключённые в Дахау и других концлагерях. Оказывается, рейхс
фюрер СС Гиммлер «...запрещал связывать заключенных и заставлять их
стоять возле лагерных ворот в течение долгого времени, а также запрещал
телесные наказания. Ни один комендант лагеря не мог назначить телесные
наказания — он имел лишь право их исполнять. Для мужчин разрешение
поступало от инспектора концлагерей группенфюрера Шмидта, а для жен
щин — исключительно от рейхсфюрера СС Гиммлера». Но «доброму» и
«справедливому» Гиммлеру ничего не было известно о его «доброте»,
поэтому, видимо, он и покончил жизнь самоубийством, чтобы не войти в
историю как самый «добрый» и «справедливый» из всех повешенных эсэ
совцев Третьего рейха.
Я не назвал имени русского эмигранта, бывшего узника и «фаната»
Дахау, чтобы не создавать рекламу его книге. Перемешивая ложь и прав
ду, он искаженные факты на выходе выдает за «истину», которую непо
священному человеку трудно опровергнуть. Извращать и переписывать ис
торию на Западе стало крайне модно. Проходить мимо таких лживых лите
ратурных «творений» мы не имеем права: погибшие в концлагерях нас не
поймут. Замалчивание преступлений, лжи и зла никогда не приводило к
добру.
В России «свои» лженицыны также не дремлют. Они, например, не
стыдясь утверждают в СМИ, что жертвы ленинградцев во время войны
были напрасными, что надо было сдать Ленинград гитлеровцам, чтобы из
бежать блокады и голода. Да и генералу Власову предлагают памятник
поставить, как «идейному борцу со сталинизмом». Нам хотят внушить, что
если бы в войне победили Гитлер и власовцы, то мы бы сейчас жили, как
в Германии, ездили бы все на «мерседесах» и пили бы баварское пиво.
«Конечно, за это придется заплатить. Из школы придется вынести порт
реты с усами и, может быть, внести портреты с усиками» (Солжени
цын А. И. Архипелаг ГУЛАГ, т. 3, ч. 5, гл. 1, с. 16). Всегото и делов — по
менять Сталина на Гитлера!
Современные фальсификаторы истории предпринимают всё новые и
новые попытки переписать итоги Второй мировой войны, «переиграть» и
«перевоевать» Великую Отечественную войну, переименовать ее в «совет
сконемецкую», в «нацистскосоветскую» или в «советскогерманскую»,
как ее называл Солженицын. Нам пытаются навязать «равную ответствен
ность нацистского и сталинского режимов» за развязывание Второй миро
вой войны, чтобы оправдать Гитлера и его нападение на Советский Союз,
тем самым лишить нас исторической памяти.
Нас хотят убедить, что не было никакого всенародного сопротивления
врагу. Лженицыны продолжают утверждать, что Красная Армия и совет
ские воины совершали свои подвиги под дулами автоматов заградитель
ных отрядов, ибо советские солдаты не хотели воевать. Хочу напомнить: в
немецком плену не было заградотрядов, тем не менее многие тысячи плен
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ных не склонили головы в нацистских лагерях и погибли. Они не перешли
на службу в гитлеровский вермахт, не предали Родину и предпочли смерть.
В Красной Армии подвиг, подобный подвигу Александра Матросова,
повторили 470 воинов (около полусотни — еще до гибели Матросова, один
при этом даже выжил). Советские лётчики совершили 595 воздушных та
ранов, немецкие асы не решились даже на один. Наши воины осуществи
ли 155 танковых, 615 морских таранов, 506 экипажей повторили подвиг
Николая Гастелло, направив свои самолёты на войска и технику врага,
1200 подорвали себя и солдат врага гранатами или вызвали на себя огонь
артиллерийских батарей, 26 воинов повторили подвиг Алексея Маресьева.
Более 100 советских граждан повторили подвиг Ивана Сусанина. Ни один
экипаж корабля ВМФ не сдался врагу.
При этом «просвещенная Европа» молча взирает на то, как этим геро
ям в европейских «демократиях» повсеместно сносят памятники. Особен
но в этом преуспела Польша. Это вдвойне вызывает недоумение, горечь
и разочарование, учитывая, что в фашистском плену многие поляки, рис
куя жизнью, помогали русским военнопленным. Моего отца, Матвея Ива
новича Лифинского, от неминуемой гибели в Дахау спас именно поляк,
включив его лагерный номер в список внешней команды Аллах концлаге
ря Дахау. В польской земле лежат 600 тысяч советских солдат и офицеров,
которые предотвратили полное уничтожение гитлеровцами поляков как
нации, а Польши как государства. Как такое можно забыть?!
Лженицыны предпочитают героев не замечать, им ближе предатели, к
которым они относятся с нескрываемым состраданием. С древних времен
известно, что «предателей презирают даже те, кому они сослужили служ
бу» (Публий Тацит). Но наши «пророки» о предательстве и власовцах дума
ют иначе. А. И. Солженицын: «...для мировой истории это явление довольно
небывалое: чтобы несколько сот тысяч молодых людей в возрасте от двад
цати до тридцати подняли оружие на свое Отечество в союзе со злейшим его
врагом. Что, может, задуматься надо: кто ж больше виноват — эта молодежь
или седое Отечество?» (Архипелаг ГУЛАГ, т. 1, ч. 1, гл. 6, с. 258). Предал
Родину и товарищей — Отечество виновато?! Ни больше ни меньше! Уж не
себя ли «вермонтский сиделец» пытается оправдать? Не перед ним ли и
власовцами наша Родина виновата? Может, седому Отечеству «упасть на
колени» и покаяться перед лженицыными и власовцами? Не это ли плевок
на могилы погибших в нацистских лагерях других «нескольких сот тысяч
молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати», которые предпочли
смерть, но не стали предателями и не «подняли оружие на свое Отечество
в союзе со злейшим его врагом».
Во время Второй мировой войны народ Франции раскололся на две
части: голлистов и предателейвишистов. Париж скрывает данные о коли
честве французов, перешедших на сторону вишистской Франции и воевав
ших на стороне Гитлера. По некоторым оценкам, речь может идти о двух
стах тысячах. По Солженицыну, видимо, в этом предательстве виноваты
«седое Отечество» Франции и Сталин (куда без него?), но только не виши
сты.
В европейских столицах избегают говорить о том, какое общее количе
ство стран и наций воевало с Красной Армией на стороне Гитлера, но факт
остаётся фактом. Наряду с вооруженными силами государств — союзников
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Германии с Советским Союзом воевали добровольцы из всех стран конти
нентальной Европы, за исключением албанцев и греков. В ходе войны
Красной Армией было взято в плен: 2 389 560 немцев, 513 767 венгров,
187 370 румын, 156 682 австрийца, 69 977 чехословаков, 60 280 поляков,
48 957 итальянцев, 23 136 французов, 21 182 югослава, 10 173 еврея, 4729
голландцев, 2377 финнов, 2010 бельгийцев, 1652 люксембуржца, 457 дат
чан, 452 испанца, 101 норвежец и 72 шведа.Таким образом, из общего
числа 3 770 290 военнопленных 923 583 человека принадлежали к другим
вступившим в войну с нами нациям (венгры, румыны, австрийцы, итальян
цы, финны, датчане, словаки, испанцы, норвежцы и хорваты), а 464 147 во
еннопленных (почти полмиллиона!) являлись представителями вроде бы не
воевавших с СССР наций — французами, поляками, чехами, бельгийцами,
голландцами и т. д.
За последнюю четверть века идеология нацизма стала широко распро
страняться в ряде стран мира, особенно в странах бывшего Советского
Союза. Литва, Латвия, Эстония, Украина, Молдова проводят политику,
направленную на ревизию истории ХХ века, героизацию нацизма и возло
жение равной ответственности за начало войны как на Германию, так и на
Советский Союз. Эти страны оказывают как минимум скрытую поддержку
ультранационалистическим силам в Восточной Европе, которые всё боль
ше и больше обретают черты неонацистских формирований. В некоторых
постсоветских государствах ставят памятники предателям, сотрудничавшим
с фашистами, считают их выразителями протеста против «сталинского
режима», борцами за свободу и независимость (Б. Шаповалов, доктор
философии, политологсоциолог).
Многим политикам в Европе и США не нравится, что именно Советский
Союз внёс решающий вклад в победу над нацистской Германией, что не
англоамериканские войска, а Красная Армия выиграла большинство са
мых крупных сражений в войне, что не англоамериканские войска, а Крас
ная Армия овладела Берлином и вынудила капитулировать Третий рейх.
И если нельзя историю повернуть вспять, то её, по мнению Запада, можно
и нужно извратить и переписать.
Наша Победа никогда и никем не должна быть забыта или подвергну
та сомнению, как и зверства фашистов в нацистских лагерях. Как можно
забыть, например, медицинские опыты, которые проводились в Дахау са
мым жестоким и бесчеловечным образом?! Заключенных подвергали об
мораживанию, переохлаждению, на них испытывали действие различных
химических веществ, влияние высоких и низких давлений, практиковалась
пересадка внутренних органов. Изучалась продолжительность жизни чело
века без воды и пищи, осуществлялись хирургические эксперименты на
костях, головном мозге и мышечных тканях, опробовались методы лечения
фосфорных ожогов, проверялось действие особо опасных инфекций, от
равляющих веществ (иприт, фосген), инъекций различных ядов, отравлен
ных акотином пуль.
Один из узников Дахау, доктор Антон Пашолегг, показал на суде:
«Я лично видел через имевшееся в камере окошечко, как внутри камеры
один заключенный подвергался воздействию низкого давления, что его
легкие взорвались. Некоторые опыты вызывали в головах у людей такое
давление, что они сходили с ума и вырывали волосы, чтобы облегчить стра
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дания. Они раздирали ногтями лица и головы, уродуя себя в припадке
безумия, колотили по стене кулаками, бились головой и буквально выли,
чтобы ослабить давление на барабанные перепонки. Опыты, когда доводи
ли давление до нуля, заканчивались смертью.
Чтобы изучить воздействие влажного холода, подопытных погружали в
ледяную воду. Спасательный круг не давал им утонуть. Два советских
офицера были подвергнуты этому самому страшному из экспериментов,
проводимых в Дахау. Их доставили из карцера. Нам было запрещено с
ними говорить. Рашер заставил их раздеться и голыми спуститься в бас
сейн. Два часа спустя они были еще в сознании. Шел третий час, когда один
из русских сказал другому: «Товарищ, скажи немецкому офицеру, чтобы
он пристрелил нас». На что другой ответил: «Разве дождешься от этой
собаки?» Опыт продолжался чуть меньше пяти часов и закончился смертью
обоих. Их трупы были переправлены в Мюнхен для вскрытия».
Не исключено, что это могли быть лейтенанты Александр Ивлев и Петр
Сидоренков, участники БСВ, которых по прибытии в Дахау 10 июля 1944 г.
не зарегистрировали и не внесли в списки концлагеря.
В лазарете Дахау целенаправленно уничтожали заключенных: одни
умирали во время медицинских экспериментов, другим впрыскивали яд.
Эти инъекции эсэсовцы делали с присущим им цинизмом, говоря жертве,
что укол улучшит сон или избавит их от болезни и страданий.
Недалеко от Дахау находилось «пулеметнопистолетное стрельбище
СС», где меткость стрельбы отрабатывалась на живых людях. Из Моосбур
га, Хаммельбурга, Меммингена, ЗульбахРозенберга, Фалькенау привози
ли сюда советских военнопленных, наручниками приковывали к пяти вры
тым в землю столбам, затем 15—20 эсэсовцев открывали огонь. Оттаски
вали в сторону трупы, к столбам приковывали следующих пятерых. До сих
пор сохранилась бетонная стена с двумя нишами, с обеих сторон сдавлен
ная земляным рвом. Пять железных колец, выбоины от пуль, песчаная
почва под стеной на метр пропитана кровью.
Конвейер уничтожения «непокорных русских» в Дахау на полигоне
Хебертсхаузен «работал» на полную мощность с осени 1941 г. по апрель
1942 г., вагоны с «мишенями» разгружались по ночам. Пленных группа
ми по 400—500 человек отправляли на стрельбище СС в Хебертсхаузе
не, где расстреливали из автоматов. Около 10% численного состава
транспортов на короткое время оставляли в живых, после чего расстре
ливали, а больных из их числа умерщвляли инъекциями бензина. Расстре
лянных пленных хоронили в братских безымянных могилах или сжигали
в печах крематория.
Расстреливать просто для забавы — напрасный расход «человеческо
го материала». Один из заключенных Дахау свидетельствовал: «В лагере
был свой, особый способ убийства. Недалеко от лагеря находился полигон
Хебертсхаузен, обнесенный бетонной стеной. Здесь тренировали ново
бранцев. Заключенных выпускали на полигон и заставляли под огнем
бежать, ложиться, ползти. Военнопленные пытались спастись от пуль, пря
тались за естественными преградами, а нацисты их находили и уничтожа
ли. Так фашисты проводили набор в элитные подразделения СС. Если
солдат мог убивать и последующая проверка показывала, что это не отра
зилось на его психике, он попадал в СС. В противном случае новобранца
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отправляли в обычные части. Большое значение имело количество убитых.
Чем больше новобранец уничтожал пленных, тем выше оценку он полу
чал».
Гестаповские «фильтровщики», выполняя «приказ о комиссарах», не
затрудняли себя тщательным отбором «непокорных». Известен факт, что
однажды из 1254 советских военнопленных было отобрано на уничтожение
278 человек. Пыл «фильтровщиков» умерили, выдав 55 человек, осталь
ных отправили в рабочие команды: Германии нужно было много рабочих
рук. Но гестапо никогда не «дремало», и жертвы всегда находились, а
потому не пустовал и полигон.
Пленных использовали и для пристрелки оружия. Тут уж надо было
фиксировать жертву, и ее приковывали наручниками к столбам в нише
бетонных пулеулавливателей. Одна из тонкостей казни — учитывались
даже промахи. Пули иногда попадали в наручники, и их заклинивало, тог
да в Дахау организовали специальную мастерскую, где эти кандалы чи
нили.
Согласно отчетам к январю 1942 г. «особому обращению» подверглось
2009 военнопленных (652 офицера и 1357 солдат). Чтобы не оставлять
никаких следов, гестаповцы не заводили карточек на поступивших в их
распоряжение пленных. В списки узников лагеря советские заключенные
также не включались и содержались отдельно ото всех».
Число убитых советских военнопленных в Дахау на полигоне Хебертс
хаузен с сентября 1941го по июнь 1942 г. составляет от 4300 до 4500 че
ловек. Данные числа и расчеты основаны на показаниях Альфреда Карла,
бывшего заключенного Дахау, который работал в цеху дезинфекции и вел
учет одежды расстрелянных. По имеющимся на настоящий момент сведе
ниям, средний возраст погибших составлял примерно 28 лет. Известно
также, что в Хебертсхаузене убивали и женщин. Расстрельная команда
после казней получала поощрения в виде шнапса, пива и сигарет, многих
награждали крестами «За военные заслуги» второй степени.
Западным сочинителям «оазисов за колючей проволокой» писать про
расстрелы и крематории неинтересно, поэтому они и «мечтают попасть
обратно в Дахау», где эсэсовцы для заключенных устраивали «музыкаль
ные вечера», разводили «пушистых ангорских кроликов» и строили про
сторные «бассейны треугольной формы».
А вот что пишут про «музыкальные вечера», лагерный оркестр и «пре
лести» Дахау настоящие лагерники, например такие, как Ф. Блаха и Людо
ван Экхаут: «Больше всего в Дахау погибло русских... Часто заключенных
вешали во дворе бункера. Там же орудовали и карательные отряды. Висе
лица, устроенная прямо на дереве, имелась и возле крематория. Дерево
это стоит до сих пор. Самоубийств в лагере было много. Люди не выдержи
вали, бросались на проволоку под током, вешались прямо в бараках.
У крематория заключенных убивали выстрелом в затылок. Этим же спосо
бом уничтожали людей и около специально прорытой канавки для стока кро
ви. Жертвам приказывали встать на колени на краю канавки и наклонить
голову. В здании крематория имелось особое помещение, где проводил
ся расстрел, — помещение с покатым полом и специальными решетками,
на которые заключенные, стоя на коленях, должны были класть головы пе
ред расстрелом. Эсэсовцы во всем любили порядок. Большинство убийств
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совершалось втайне. Но часто организовывались публичные казни под
музыку лагерного оркестра, которому было приказано играть бравурный
марш или меланхолический вальс».
«Я видел в Дахау, как людей вталкивали в печь тогда, когда они были
еще живыми, кричали, дышали и сопротивлялись. Если они слишком шу
мели, их оглушали ударом по голове» (Ф. Блаха. International Military
Tribunal, vol. 5, p. 167—199).
Через концлагерь Дахау прошло свыше 280 тыс. заключенных, из ко
торых около 70 тыс., в том числе 12 тыс. советских граждан, были замуче
ны или убиты (ВЭС, 1989). С 1942—1943 гг. заключенных концлагеря Да
хау, как и узников всех других концлагерей, начали более активно исполь
зовать на предприятиях военной промышленности Германии. Для этих
целей были созданы многочисленные внешние лагеря и ВОЗРОЖДЕНИЕ
команды, количе
ство которых только в Дахау, по разным источникам и подсчетам, доходи
ло до 120—150. Крупнейшим внешним лагерем Дахау был концлагерь
Аллах.
Продолжение следует

Главы из документально
краеведческой книги
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«Светлая лунная строчка…»
***
Я уйду на Луну, как избавлюсь от тела,
По знакомой по лунной дорожке уйду.
Я там был, я там жил, делал доброе дело,
А на грешной Земле закипаю в аду.
На зелёной земле жизнь — забота о теле,
О своём дорогом и о близких своих,
О еде, о питье и о мягкой постели.
Для души остаётся лишь маленький штрих.
И томится душа в тесных коконах тела,
Жаждет знаний о мире и Вселенной большой,
Лишь во сне отойдёт, лишь во сне полетела
Прикоснуться к святыне совсем неземной.
Там душа всё творит, там душа созидает.
Нет предела полёту, нет предела мечте.
Сила знаний крушит там космический камень,
Открывая дорогу к заветной мечте.

ЕГИН Анатолий Иванович — поэт, прозаик, член Союза писателей России, кандидат ме
дицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации. Родился в 1946 году. Живёт в
Волгограде. Входит в редакционный совет литературного журнала «Отчий край». Лауреат
международной премии «Профессия — жизнь», Всероссийской литературной премии «Ста
линград», Государственной премии Волгоградской области, литературной премии журнала
«Отчий край» имени В. Б. Смирнова (2020).



«СВЕТЛАЯ ЛУННАЯ СТРОЧКА…»

Разговор с Луной
Степенно солнце закатилось,
Чернели сумерки в лесу.
Ночь основательно садилась,
И звёзды выдали красу.
По поднебесью заблестели,
И вдруг явилася она —
Сестра раздумий и печали,
Сестра души моей — Луна.
Присядь со мной у самовара,
Откушай чаю с мёдом сласть,
Прибавь терпения и жара,
Поговорим не торопясь.
Что, правда, новая эпоха
Грядёт сегодня на Земле?
То хорошо? А может, плохо?
Мелькают мысли на челе.
Луна печально улыбнулась,
Не торопясь сказать ответ,
Чайку хлебнула, ухмыльнулась,
Произнесла: «И да, и нет.
К ворам придут плохие вести,
Ко всем, кто грабил свой народ,
Но никакой кровавой мести —
Их просто в космос унесёт.
Без света будут ошиваться,
Без кислорода обитать.
Они все в мусор превратятся,
А мусор надо выметать.
Здесь, на Земле, по Божьей воле
Откроется душа любви,
Чтоб люди, как ромашки в поле,
Глаза ласкали и цвели.
Не каждому придёт то счастье,
Вас, грешников, расплаты ждут,
Ответ дадите чрез ненастье,
А внуки радость обретут.
Теперь бывай! За чай спасибо.
Пора мне ночку осветить.
А может быть, комуто либо
Мозги на место прикрутить».
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***
Луны не видно, скучно, грустно,
И не с кем ночью говорить.
Струится дождик простодушно,
Природу надобно полить.
Ты помнишь, солнышко палило?
Всё сжигало, испило листы.
А сегодня мы только гадаем:
Ну откуда так много воды?
Ничего мы не знаем о мире,
Только деньги умеем считать,
Раз, два, три и, конечно, четыре,
Ну а лучше всего — двадцать пять.
Осень мокрая пала на косы
Лишь едва пожелтевших берёз.
Всё нам нужно: и бури, и росы,
Сочный, спелый, большой сенокос.
А Луна к нам вернётся не сразу,
Серебром своим нежно польёт.
Ктото бросил заветную фразу:
Обольстит и с собой уведёт.

***
Луна, моя красавица,
Вновь смотрит полнолико.
О, как мне это нравится!
Всё тихо, всё без крика.
И спит Земля усталая,
Горит большой ночник.
Вы, люди запоздалые,
Прилягте хоть на миг.
А я вас покачаю,
Вам песню буду петь,
Приятным лунным чаем
Тихонько душу греть.
И волны в океане
Ритм уловили вдруг,
Спокойно, будто в ванне,
Крутили жизни круг.
И мы, и инфузории,
Коварство и добро
Кружились в вечном споре,
А время молча шло.
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Вращались быстро годы,
И миллионы лет
Луна, моя красавица,
Нам дарит ритм и свет.

***
Лунной ночи серебро,
Тихое, не звонкое.
Лунной ночи серебро
Нежное и тонкое.
Лунной ночи серебро!
В нём бы искупаться.
Лунной ночи серебро —
Не шумите, братцы.
Бродит лунное добро
В переулках ночи,
Отмывая в людях зло,
Прикрывая очи.

***
Наконец возвратились морозы.
Мне опять улыбнулась луна.
Вновь прекрасные лунные грёзы,
Ночьколдунья и тишьтишина.
Лунный свет прямо в душу ложится,
Омывает, ласкает её.
И тому, кому ночью не спится,
Улыбается сердце моё.
Открывается в космос дорога,
Звёзды, звёзды — Вселенной цветы!
Удалилась кудато тревога,
Только ты, только наши мечты.

***
Забавно длинными ночами
Сидеть писать и размышлять.
Луна с прекрасными очами
Присядет рядом почитать.
Унылым светом строчки моет,
Сирень покрасит серебром.
Быть может, время счастье строить,
Жизнь разноцветную с добром?
Висят мистические сети,
Войди в потусторонний мир.
Увидишь: ничего не светит
Там, где протёрлось всё до дыр.
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***
Луна, Луна, наш спутник вечный,
Как странник на небе беспечный,
То улыбнётся, то зайдёт.
То половинкой, а то боком,
А то её не видишь оком,
Лишь грустный облаков полёт.
Луна вдруг серебром блеснёт,
Дорожку лунную чрез воду
Проложит в тихую погоду,
И рыба в ней хвостом плеснёт.
Мы в городах живём, вздыхая,
Совсем Луны не замечая
И ярких звёзд полёт.
Фонарь всё затмевает
И токами стреляет
По нервам вразмёт.
Луна себе заходит,
Луна себе восходит,
Вселенной ритм несёт.
Она не замечает,
Что знаем мы, не знаем,
Что нам идёт в зачёт.
А мы себя терзаем,
Живём и умираем…
Меняется народ.
Ну а Луна усталая,
Вселенной крошка малая,
Живёт себе, живёт.
Отбрось свою беспечность,
Взгляни на эту вечность,
И сердце запоёт.

***
Прозрачный воздух соткан тишиною.
Под белой шапкой зимний лес грустит.
Лишь ветерок играет с веткой хвои,
Со мною вместе полночь сторожит.
И мы дождёмся с ним явленья чуда,
Луна вотвот ребёночка родит.
Появится он будто ниоткуда
И остроносо ярко заблестит.
Он будет и расти, и развиваться,
Он будет заходить и восходить,
Напоминая нам: родные братцы,
Не вечно под луною вечной жить.
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***
Луна в заволжском интерьере
Висит в привычной мне манере.
Над морем поднимает волны,
А здесь льёт свет в покое полном.
Дорожкой в озере лежит,
Покой Нептуна сторожит.
И всё сиренево кругом —
Трава, деревья, дачный дом.
И я спокойною луною
Спокойным светом душу мою.

***
Кусок Луны висит на небе,
Пытаясь Землю осветить.
А ты ему, скажи на милость,
Хоть чтото можешь возразить?
Или сказать: не так ты светишь,
Не хочешь тайны показать.
А он тебе и не ответит.
Не суждено тебе летать,
Понять межзвёздное пространство,
И времени извечный ход,
И вечной жизни постоянство,
И чёрных дырок переход.
Мы все, бродя в трёх измереньях
И измеряя жизнь одну,
Живём в вопросах и сомненьях,
Всё уповая на Луну.

***
Тает луна, тает,
Тоненьким светит серпом.
А за окном светает,
Светлым становится дом.
А за окошком ели,
Грёзы голых берёз,
Уже вторую неделю
Лютый трещит мороз.
Любуясь снежною кашей,
Ветер творит пургу.
Всё радостно в жизни нашей,
Но только на том берегу.
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Время ведь не всевластно —
Молча уйдёт луна.
Чтобы потом прекрасно
Вновь народилась она.

***
Полная луна — глаза печальные,
Полная луна — свеча венчальная.
Полная луна — любви помощница.
Полная луна, ты полуночница.
Полная луна, хочу понять.
Полная луна — твои объятия.
Полная луна — печаль осенняя.
Полная луна, ты воскресение!
Полная луна — зеница времени.
Полная луна — нога во стремени.
Полная луна, ты истощаешься.
Полная луна, ты возвращаешься!

Редакция и редакционный совет журнала «Отчий край» сердечно
поздравляют Анатолия Ивановича Егина с 75"летием со дня рождения
и желают юбиляру здоровья и новых творческих свершений!



Татьяна БАТУРИНА

Первый
Первый главный редактор журнала «Отчий край» В. Б. Смирнов во всем
был первым. Да, именно первым…

«ИМЯ ПРОСТОЕ, НО КРЕПКОЕ…»
Ближе к ночи раздался телефонный звонок:
— Татьяна, это Смирнов.
— Чтото случилось, Виталий Борисович?
— Случилось, не иначе…Только что вчерне спланировал первый номер
журнала, вот звоню авторам, приглашаю к участию…
Я обмерла от волнения, но догадалась спросить:
— Какого журнала, как называется?
— Имя простое, но крепкое: «Отчий край». Не я придумал, а Некрасов
Юрий Александрович, помоему, придумал хорошо.
Я счастливо безмолвствовала, а Смирнов продолжал:
— В общем, так: чтоб через день стихи лежали у меня на столе. Или ты
против?
Мне было не до смирновских шуток, ведь и во сне не чаяла увидеть свои
стихи в первом номере толстого литературного журнала, да ещё здесь, в
Волгограде!

БАТУРИНА Татьяна Михайловна — поэт, прозаик, публицист, общественный деятель,
просветитель, редакторсоставитель литературнопублицистического альманаха «Алек
сандр Невский», член Союза писателей и Союза журналистов России, кандидат филоло
гических наук. Родилась в 1947 году. Живёт в Волгограде. Окончила нефтяной техникум,
Волгоградский педагогический институт и аспирантуру ВолГУ. Автор более тридцати книг
стихов и прозы, вышедших в Волгограде и Москве, лауреат Всероссийской литературной
премии «Сталинград» и Государственных премий Волгоградской области.
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Говорили о журнале давно, уже и попривыкли к ожиданию его явления
читающему народу… И вот оно наступило — журнальное сегодня, и завт
ра, и всегда...
Моей благодарности не было предела! И радости, с которой через ко
роткое время я раскрыла первый номер литературнохудожественного
журнала «Отчий край», увидела свою стихотворную подборку, встретилась
на интересносодержательных страницах с именами знакомыми и незна
комыми…
Спустя годы написала маленькое повествование о первом редакторе
всеми любимого журнала «Отчий край» Виталии Борисовиче Смирнове.

ЗНАКИ БОЖИЕГО ПРИСУТСТВИЯ
В августе 2000 года в Москве состоялся юбилейный Архиерейский со
бор Русской православной церкви, который вынес определение о собор
ном прославлении новомучеников и исповедников российских ХХ века.
«Боголюбивая полнота Русской Православной Церкви, — говорилось в
итоговом документе Собора, — благоговейно хранит святую память о
жизни, подвигах исповедничества святой веры и мученической кончине
иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян, вместе с цар
ской семьёй засвидетельствовавших во время гонений свою веру, надежду
и любовь ко Христу даже до смерти и оставивших о себе грядущим поко
лениям христиан свидетельство о том, что «живём ли — для Господа жи
вём, умираем ли — для Господа умираем» (Рим. 14.8).
Архиерейский собор постановил прославить для общецерковного почи
тания в лике святых новомучеников и исповедников российских ХХ века,
поимённо известных и доныне миру не явленных, но ведомых Богу. Одним
из прославленных стал епископ Феодор (Смирнов), расстрелянный в 1937
году по сфабрикованному обвинению в участии в заговоре по свержению
советской власти.
Я, наверное, никогда бы не узнала подробностей о жизни и кончине
епископа Пензенского и Саранского Феодора (день памяти 4 сентября),
если бы не рассказы о нём Виталия Борисовича Смирнова, родного племян
ника священномученика. Признаюсь, была не просто изумлена , а — потря
сена: быть знакомой с человеком, к роду которого принадлежит прослав
ленный русский святой! Ведь это знак особого Божиего присутствия в древ
ней смирновской фамилии.
Действительно, род Смирновых дал государству Российскому верных
служителей армии, культуры, науки, церкви, не говоря уже о людях «про
стых», век за веком взращивавших на доброй родовой ниве врачей, учё
ных, инженеров, учителей, земледельцев.
А вот фамильный «смирновец»литератор пока один — волгоградец
Виталий Борисович Смирнов. Писательский дар Смирнова многогранен.
Вопервых (и в главных), Виталий Борисович — уникальный историк лите
ратуры, учёный с мировым именем. А уж потом он — журналист, литерату
ровед, писатель. Так считает он сам, но я позволю себе с ним не согласить
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В. Б. Смирнов — первый во всем...
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ся: писательские труды Смирнова драгоценно украшают русскую литера
туру.
Научная деятельность — сфера до крайности уникальная. Суть творче
ства русского учёного — в глубинной затаённости ума и сердца, совокуп
новдохновенно осваивающих время и пространство святоотеческой циви
лизации, её несметно великое духовноматериальное наследие.
Виталий Борисович Смирнов — основоположник историколитератур
ной методологии изучения русской журналистики, а путь к этому направле
нию открылся ещё во времена студенчества: дипломная работа Смирнова
по определению авторства анонимных текстов в журнале «Отечественные
записки» получила одобрение Корнея Чуковского, ею заинтересовался
отдел текстологии Академии наук СССР.
Продолжением научных поисков явилась кандидатская диссертация
«Глеб Успенский в «Отечественных записках», а наиболее полно резуль
таты изысканий в области историколитературной методологии изложены
в докторской диссертации «Отечественные записки» в общественнолите
ратурном процессе последней трети ХIХ века».
Перу известного учёного принадлежит немало литературоведческих
работ, посвящённых поэтике русских толстых журналов, а также многочис
ленные литературнокраеведческие исследования. Поэтому совершенно
не случайно первым редактором литературнохудожественного иллюстри
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рованного журнала «Отчий край» стал именно Смирнов, убеждённый в
жизнеспособной преемственности русских историколитературных тра
диций.
Об этом в своё время ярко писал Г. М. Фридлендер: «Для литературы
каждого народа существенное значение имеет тот фонд общенародных
представлений и коллективной образности, который вырабатывается и
шлифуется всем длительным процессом истории народа, отражая наибо
лее общие черты его многовековой истории, а также и той естественно
географической, природной среды, в которых она протекает».
Смирновым собраны богатейшие архивные материалы об обществен
нополитических и литературнохудожественных журналах «Дело», «Оте
чественные записки», «Русский вестник», «Вестник Европы», «Русское
богатство» — благодатная пажить для будущих научных всходов. Где только
взять время на их выращивание, сиречь занятие наукой? За ним, време
нем, с шапкой по житейскому кругу не пойдёшь, не займёшь у кого ни то…
Время каждому — своё.
Письменные столы Виталия Борисовича — и дома, и на службах — за
валены чужими рукописями. А смирновские учёные наброски годами томят
ся в затворной тесноте творческих антресолей, дожидаясь взыскательно
го, но верного высвобождения. Иногда им действительно везёт — и появ
ляются на белый свет прекрасные книги доктора филологических наук,
академика, члена Союза писателей России, первого главного редактора
журнала «Отчий край» Виталия Борисовича Смирнова.
Светлая ему память по молитвам родословного святого Феодора и Всех
Святых, в земле Российской просиявших!
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КАЗАХ
Старый Ерден пас коз недалеко от станции. Правда, непонятно было,
кто кого пас. Эти чертовы создания притащили его сюда сами. В степи
нечего было есть. Здесь же, около рельсов, росли какието кустарники.
С солнечной стороны складов попадалась пожухшая, пропитанная маслом
трава. Как это можно есть — старик не представлял! Но его пять худющих
коз както ели. Вот раньше была трава… Ерден усмехнулся про себя: «Рань
ше я тоже был богатырем! А теперь дряхлый больной старик, который не
может угнаться за полудохлыми козами. Что поделаешь, когда родители
выбирали имя новорожденному, не думали, что он может состариться. Да,
может быть, я бы выглядел еще ничего, если бы оба моих сына, Ержан и
Рашид, не погибли с разницей в три месяца. Мои предки говорили, что имя,
данное новорожденному, ведет его по жизни. Не знаю... Может быть, имя
Ержан, которое переводится как «храбрый, отважный» и соответствует ска
заниям. Мой Ержан погиб, прикрывая подбитый самолет друга своим само
летом. Но имя моего младшего сына Рашида переводится как «благоразум
ный». Где же был его разум, когда он таранил этот чертов немецкий само
лет? Куда делось его благоразумие, когда он оставлял сиротами двух
стариков? После его смерти моя Карлыгаш совсем слегла. Казах во все
времена ходил по земле, пас скот! Зачем оба моих сына ушли в небо? Хотя
о чем я болтаю, как будто на земле мало убитых сыновей. А дети мои рва
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лись на небо, наверное, потому что мать у них — «ласточка». Имя моей
Карлыгаш означает «ласточка»…
После смерти сыновей старик стал разговаривать сам с собой. Сегод
ня он совсем разошелся: размахивал руками, повышал голос, забыв про
своих «чертей». А козы были уже далеко. Они паслись под вагонами, сто
явшими в тупике на краю станции. Про эти вагоны люди рассказывали
много нехорошего. И все старались держаться от них в стороне. Поэтому
Ерден поспешил угнать подальше от теплушек своих коз. Четырех он вы
гнал за рельсы довольно быстро. Пятая же, самая сволочная, с обломанным
рогом, с потрепанной бороденкой и противным голоском, делала вид, что
крики старика ее не касаются. Ерден разозлился, подобрал палку и нагнул
ся под вагон, чтобы заставить эту козу уважать себя. Пройдя до середины
вагона, он услышал над головой мелкие шаги. Судя по всему, шаги были
детские. Ерден, забыв о своей обидчице, кинулся к дверям вагона, с тру
дом их приоткрыл и остановился, разинув рот. В середине вагона стояла
металлическая печкабуржуйка, вокруг неё, взявшись за руки, ходили два
мальчика. Старшему было лет восемьдевять, младшему — лет пять. Ста
рик с трудом забрался в вагон, подошел к детям, потрогал буржуйку — она
была холодная.
— Вы откуда здесь? — спросил он на ломаном русском.
Мальчик заговорил на калмыцком языке. Ерден знал десяток калмыц
ких слов, но для расспросов их было мало. Поэтому он сказал на калмыц
ком:
— Сянболх (все будет хорошо).
Старик сам догадался обо всем. Вчера на этой станции спецпереселен
цев из Калмыкии пересаживали в другие вагоны для отправки кудато за
Урал. А вагоны, в которых их привезли сюда, загнали в тупик. У детей,
видно, не было родственников, вот их в спешке и забыли. Старик оказал
ся прав. Заян, старший из мальчиков, рассказал, когда немного начал го
ворить на казахском, как все было на самом деле. Когда в хотон приеха
ли большие грузовики, чтобы везти всех на вокзал, Заян с младшим бра
том Отхоном уже были сиротами. Отец погиб в первые месяцы войны. Мать
умерла через три месяца от какойто болезни. Жили они с бабушкой. Ба
бушка не понимала порусски. И когда всех погрузили в машины, у них
почти не оказалось теплой одежды. В вагоне, чтобы както согреть его с
братом, бабушка их укрывала своим платком. Недалеко от станции она
умерла. Ее отнесли в какойто специальный вагон. Дети сначала плакали,
потом уснули. А когда проснулись, уже никого не было. Отхон начал плакать,
что холодно. Заян хотел затопить буржуйку, но не нашел спичек. Чтобы
успокоить братишку, он стал ходить с ним вокруг печки. В это время старик
их и услышал… Когда Ерден привел двух детей домой, старая Карлыгаш
вскочила с лежанки, кинулась к детям и заголосила:
— Бог вернул нам наших детей! Я же говорила, что он не прав, забрав
обоих наших мальчиков. Где ты их нашел? — Выслушав ответ, она сказала:
— Мы назовем их именами наших детей. И всем скажем, что это наши
внуки!
— Какие внуки?! — возразил старик. — Все знают, что наши дети не
были женаты.
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— Тогда скажем, что родственники из Бурятии. Ержан, сделай чтони
будь. Я не хочу их никому отдавать. Их ведь никто не заберет?
Волнения Карлыгаш оказались напрасными. В то время, когда люди
пропадали десятками и сотнями, судьба двух мальчиков государству была
безразлична.
На следующий день она заставила мужа зарезать козу. Ержан сделал
это без особого сожаления, настолько эта «безрогая» замучила его свои
ми выходками. Половину мяса раздали соседям, другой половиной за
месяц старушка сумела откормить двух худющих малышей. Старик, глядя
на нее, удивлялся: его ли эта жена? Карлыгаш бежала доить коз, потом
готовила еду, стирала, шила какието вещи, между делом учила детей
казахскому языку. Впервые после смерти второго сына она начала улыбать
ся. Она действительно была похожа на ласточку: стремительная, добрая и
какаято светлая. Ержан мало верил в Бога, но, может быть, и вправду он
их свел с малышами!
Потихоньку боль за погибших в истребительном полку сыновей у стари
ков стала притупляться. Да и малыши начали улыбаться, помогать по хозяй
ству. Старики называли детей Ержаном и Рашидом. Сначала называли их
так, боясь, что власти узнают и заберут их. Потом както привыкли. Так Заян
и Отхон стали Ержаном и Рашидом.
Однажды, когда все вместе собрались около печки, старик, посмеива
ясь, заговорил с Отхоном:
— Отхон, твое имя на калмыцком, кажется, переводится как «сирота».
Теперь ты не сирота. Моя Карлыгаш будет тебе и мамой, и бабушкой. А твое
новое имя Рашид означает «благоразумный». Так что тебе придется при
глядывать за моей женой, потому что она думает больше сердцем, чем
разумом. Будешь приглядывать?
Малыш, хоть и не очень понял, о чем речь, уверенно кивнул. Все рассме
ялись. Карлыгаш шутливо замахнулась на мужа кочергой:
— Интересно, где бы ты был сейчас без моего сердца?
— Может быть, ты и права, дорогая, — став сразу серьезным, ответил
старик. Через некоторое время он обратился к Заяну: — Заян, ты не оби
жайся, что мы называем вас другими именами. Это ради вашего блага. Мы
не хотим, чтобы вас забрали. Мы не требуем, чтобы вы забыли свою семью,
свой народ. Сейчас идет война, все сходят с ума. Когда все наладится, мы
будем называть вас, как вы захотите. Мы теперь ваша семья! У вас же нет
больше родственников?
— Был у нас дядя. Мама говорила, что его вместе с отцом на войну
забрали. Когда мама умерла, на ее похоронах ктото из соседей говорил,
что его убили немцы. Я точно не знаю, — ответил Заян.
— Заян, твое имя переводится как «судьба»! — сказал старик. — Я не
очень верю проповедям мулл, попов и гелюнгов, но, может быть, то, что с
нами случилось, это судьба. Не знаю… Я просто хочу, чтобы ты понял, что
вы с братом сейчас самые близкие нам люди. И надеюсь, что так будет
всегда!
…Наступила весна. Гдето шла война. О ней напоминали сводки ин
формбюро и похоронки, которые разносила грустная почтальонша. Но не
смотря ни на что жизнь продолжалась. Зазеленела степь, солнышко поти
хоньку прогревало землю. У коз появились козлята. Они так уморительно
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носились по улице целыми днями, что даже старый Ерден улыбался сквозь
морщины.
Ержан и Рашид уже сносно разговаривали на казахском. Они подружи
лись с соседскими мальчишками и теперь не чувствовали себя одинокими.
Дома братья во всем помогали старикам. Карлыгаш не могла нарадоваться
на детей. С тех пор как старик привел в дом мальчиков, она ни разу не
пожаловалась на болезни. Она как будто бы помолодела. Единственное,
что не нравилось Ердену: она стала больше молиться. Старик догадывал
ся, о чем просит Бога его «ласточка». И поэтому молча уходил, когда Кар
лыгаш начинала бить поклоны.
Рашид больше тянулся к бабушке. Помогал ей распутывать шерсть,
вдевал нитки в иголки, выполнял посильные поручения. Карлыгаш ни на
минуту не оставляла его одного. Они вместе ходили в гости, на станцию,
чтобы купить какието продукты. Иногда вдвоем отправлялись в степь со
бирать травы
Ержан больше времени проводил со стариком. Они возились с козами,
топили печку, собирали дрова, кизяк. Косили траву для коз. Ремонтирова
ли заборчики. Но кроме этого у них обнаружилась одна общая страсть.
Однажды вечером Ерден полез кудато за шкаф и достал оттуда запылен
ную домбру.
Увидев загоревшиеся глаза Ержана, он спросил:
— Ты умеешь играть на домбре?
— Немного. Мама меня учила. Правда, у нас было три струны и форма
инструмента была другой.
— Это ничего не меняет. Не важно, две струны, три или пять! Не важно,
круглый инструмент, квадратный или треугольный! Не важно, калмык, ка
зах или ктото другой на ней играет. Важно, чтобы у человека была душа.
Когда на второго нашего сына принесли похоронку, моя душа умерла. И я
перестал играть на домбре. Теперь, благодаря вам, она ожила и хочет спеть
для вас песню.
Старик бережно стер пыль с домбры и начал играть. Домбра плакала и
смеялась, убеждала и сомневалась, просила и обещала. Ержан слушал,
открыв рот, Карлыгаш, отвернувшись к печке, плакала, Рашид, прижав
шись к ней, молча смотрел на огонь. Наглый рыжий кот, который не мог
усидеть ни минуты, вдруг притих, прижавшись к ногам старушки. Даже
мыши, шуршащие под досками, и одинокий сверчок за печкой притихли, как
будто понимая, о чем пела душа старика. Когда утихла музыка, Заян дал
себе слово научиться играть так, как играет дедушка.
Закончилось лето. Наступил сентябрь. Старик, пошептавшись со своей
Карлыгаш, пошел в школу. Пришел оттуда довольный и сказал Заяну:
— Заян, ты теперь Касымов Ержан, внук моего родственника из Буря
тии. Он якобы умер, а я вас с братом взял на воспитание. Завтра пойдешь
в школу, в третий класс.
Услышав это, Отхон заплакал:
— Я тоже хочу в школу!
Коекак его успокоили, объяснив, что он еще мал, да и бабушке нужно
помогать.
Прошел сентябрь, потом октябрь, наступила зима. Конечно же, летом
было веселее. Но и зимой было не скучно. Ержан утром помогал кормить коз,
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топить печку, потом шел в школу. Сразу после школы, пообедав, они с Ра
шидом и с друзьями бежали кататься на санках. Потом ужинали. Ержан де
лал уроки. И после этого старик с Ержаном по очереди играли на домбре.
Однажды вечером старая Карлыгаш попросила мужа подыграть ей на
инструменте. Заян очень часто вспоминал эту песню, в которой радость от
рожденья и горечь утраты переплелись между собой. Голос то поднимал
ся в крик, то опускался до шепота. По лицу Карлыгаш текли слезы. Она пела
о своих сыновьях, погибших на лету, как настоящие птицы!
К весне мальчик уже довольно хорошо играл на домбре. Конечно, до
старика ему было еще далеко, но Ерден говорил своей жене, что этот
мальчик превзойдет своего учителя.
В мае сорок пятого хриплое радио голосом Левитана объявило о побе
де. В село стали возвращаться мужчины. У людей разгладились лица, смех
уже не считался чемто запретным. Наступивший мир, конечно же, был
долгожданным и для семьи старого Ердена. Но особых изменений он не
принес. Детей, которых забрала война, никто им не вернет. «Слава Богу,
судьба привела к нам этих двух малышей», — радовался старик. Вся жизнь,
все мысли теперь крутились вокруг детей. Рашид тоже пошел в школу.
Старики души не чаяли в малышах. Ерден старался это сильно не показы
вать, а Карлыгаш и не скрывала. Дети отвечали взаимностью. Они росли
добрыми и смышлеными. Карлыгаш втайне от старика уже приглядывала
Ержану невесту.
— Ну а что! — размышляла она. — Вроде бы он вчера к нам пришел
девятилетним пацаном, а сейчас ему уже четырнадцать…
Когда к ним во двор вошел худой, усталый, но не старый еще калмык,
старик понял, что радость, поселившаяся в этом доме, скоро может уйти.
Мужчина подошел к Ердену и заговорил на русском:
— Отец, я дядя Заяна и Отхона.
— Я не умею врать. Но твое появление может убить мою жену.
— Я все понимаю! Но пойми и ты меня. Эти дети — последние мужчи
ны в нашем роду. Я дал слово их отцу, что буду о них заботиться.
— Ержан, вернее, Заян, говорил, что тебя убили на фронте.
— Да, почти убили, полтора года по госпиталям мотало. Когда очухал
ся, похоронку уже успели отправить родным. Пока нашел, с кем они ехали,
пока выпросил разрешение на поездку, прошло столько времени. Хорошо
хоть наш комендант оказался фронтовиком. Понял меня и помог к вам
добраться.
— Как тебя зовут?
— Баатр.
— Оказывается, мы с тобой тезки. Мое имя тоже переводится как «бо
гатырь». Правда, какието мы с тобой ненастоящие богатыри...
— Ничего, отец, зато мы духом крепки!
— Как вам в Сибири хоть живется?
— Сначала было тяжело. Про нас власти людям такое наговорили! Но
сибиряки быстро разобрались, кто есть кто. Я думаю, наш народ всегда
будет благодарен людям, помогавшим нам выжить.
— А ты чем там занимаешься? Кем работаешь?
— Столярничаю в колхозе. Отец, я понимаю, что ты хочешь сказать!
Конечно, у вас им легче живется. Они к вам привыкли. И вы к ним привя
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зались! Но поставь себя на мое место! Я не возражаю, вы будете для них
бабушкой и дедушкой. Мы будем приезжать к вам в гости.
— Хорошо! Но у меня, Баатр, к тебе просьба. Ты оставишь их у нас еще
на год. За это время ты создашь им у себя нормальные условия для жизни.
А я подготовлю свою жену и детей к тому, что им придется расстаться.
— Согласен, отец! Я их пять лет искал, подожду еще год. Я могу хотя бы
издалека увидеть своих племянников?
— Да, конечно. Они тут недалеко в футбол играют.
Когда они подошли к полю, игра была в самом разгаре.
— Вон в воротах стоит Рашид, вернее, Отхон, а Заян — вон тот, кото
рый с мячом, — сказал старик.
— Как они выросли! Когда я уходил на фронт, они были совсем малень
кими! Спасибо тебе, отец. Мы у тебя в неоплатном долгу.
— Слушай, как Отхон переводится?
— «Младший». Иногда переводят как «сирота». Но точный перевод —
«младший».
— Вот и не верь после этого в значение имен.
— О чем ты говоришь, отец?
— Да так, ничего. Это я о своем…
Так тяжело Ердену еще не было! Пошла уже третья неделя, как уехал
нежданный гость, а он все никак не решался заговорить с женой. Он боялся,
что эта новость ее убьет! Его Карлыгаш и дети так сдружились, что иногда,
глядя на их отношения со стороны, старик не мог сдержать слез. Порою Ер
дену казалось, что со своими детьми его «ласточка» была гораздо строже.
Прошел месяц, еще один, и еще один… Однажды, когда дети были в шко
ле, Карлыгаш обратилась к мужу:
— Ерден, что с тобой происходит? Я вот уже три месяца наблюдаю за
тобой — ты какойто не свой. Ты не заболел?
— Да нет, родная, не заболел. Я просто не знаю, как сообщить тебе одну
новость.
— Какую?
— У наших детей нашелся дядя.
— Я никому их не отдам!
— Я тебя понимаю, Карлыгаш! Но по всем законам, и по людским, и по
Божьим, нам придется их отдать.
— Нет! За что Бог уже дважды отнимает у меня детей? Я в жизни нико
му ничего плохого не делала!
— Ты не права! Бог, если он есть, на пять лет вернул тебе твоих сыно
вей.
Во время разговора в комнату ворвался радостный, возбужденный Заян
и с порога затараторил:
— Ата (дедушка), Аже (бабушка), Алима Галимовна сказала, что обяза
тельно отправит меня на музыкальный конкурс в АлмаАту. Я ваши две
песни собрал в одну и назвал ее песней богатыря и ласточки. Когда я ее
сыграл, девчонки из класса и Алима Галимовна плакали! Здорово, да? —
Увидев серьезные лица стариков, он спросил: — Вы что, болеете? Сделать
чтонибудь?
— Нет, ничего не надо. Бабушка немного приболела. Мы, Заян, очень
рады за тебя. А когда ты успел переделать песню, ты же ее дома не играл?


ОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ

— Я в школе задерживался. Хотел сделать вам подарок.
— Сыграешь нам вечером?
— Конечно! Можно, я на футбол? Пацаны ждут...
— Беги….
Когда Заян ушел, Карлыгаш со слезами обратилась к мужу:
— Ну как их отдавать?
— Карлыгаш, я их люблю не меньше твоего! Не рви мне душу... Но во
прос решен. Через девять месяцев за ними приедет их дядя.
— Не отдам!
Время — такая штука: когда хочешь его задержать, оно бежит еще бы
стрее. Старик все откладывал разговор с детьми о том, что их дядя жив и
что скоро он за ними приедет. Но тянуть уже было нельзя! Вечером, когда
Заян и Отхон пришли из школы, он им все рассказал. У детей был такой же
шок, как и у Карлыгаш. Ерден понимал, как тяжело сделать детям выбор,
особенно Отхону. Он потихоньку начал их подготавливать к расставанию.
Порой ему хотелось плюнуть на все и сказать: «Не отдам!» Но совесть
говорила о другом, и он опять беседовал с детьми. Карлыгаш не принима
ла участия в этих разговорах, но особо и не мешала.
Летом, когда все были дома, к калитке подъехала подвода с вокзала.
В ней сидели возчик и дядя Заяна и Отхона. Баатр зашел в дом и поздоро
вался со всеми. Ерден пригласил его за стол, налил чая и спросил:
— Когда поезд?
— Через три часа.
— Карлыгаш, собери детей, — попросил старик жену.
Больше получаса Карлыгаш как во сне собирала детские вещи. Когда
уже почти все было собрано, она кинулась к детям и закричала:
— Не отдам!
Старику с трудом удалось ее успокоить и отвести в соседнюю комнату.
Выйдя из комнаты, он, немного постояв в раздумье, накинул на двери крю
чок. Потом, сняв со стены домбру, сказал Заяну:
— Возьми, это тебе. Мы всегда будем рядом с вами. Пойдемте, я вас
провожу.
Когда подвода отъехала метров сто, из дома выскочила Карлыгаш и с
криками: «Не отдам, верните мне моих детей!» — кинулась за подводой.
Пробежав десяток метров, споткнулась и упала на землю. Она пыталась
встать, вырывая раскинутыми руками степную траву. Со стороны казалось,
что раненая птица пытается, помогая крыльями, оторваться от земли…
В доме Ердена поселилась грусть. Карлыгаш редко вставала с постели,
потеряв интерес к жизни. Что особенно пугало старика, это то, что она
перестала молиться. Ерден хоть и не верил в Бога, но понимал, что у чело
века должна быть вера во чтото, иначе какой смысл в жизни... Говорят,
добрая весть лечит. Правы оказались мудрецы. От Заяна пришло письмо,
старик прочитал его вслух жене:
«Здравствуйте, дорогие Ата и Аже. У нас все хорошо. Мы учимся, дядя
работает в колхозе. Здесь красиво, кругом леса, озера. Недавно я высту
пал в клубе, пел песню «Богатырь и ласточка», в зале многие плакали.
Меня здесь дразнят казахом. Наверное, потому что я часто играю на дом
бре казахские песни. Но я не обижаюсь, пусть называют. Тут много калмыков
и русских, мы учим оба языка. А с Отхоном мы часто разговариваем на
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казахском, чтобы не забыть язык. Дядя обещал отвезти нас к вам в гости.
Аже, как вы себя чувствуете? Мы тоже по вам очень скучаем. Как там наши
друзья? Передавайте им привет».
Как порою мало надо человеку! Карлыгаш, услышав добрые слова от
своих любимцев, через два дня стала ходить. Старый, не верующий в Бога
Ерден шепотом, чтобы не услышала жена, благодарил его за свою Карлы
гаш: «Ты не обижайся на нее. Она с горя не понимает, что делает. Дай ей
здоровья…»
То ли Бог услышал, то ли душа у Карлыгаш ожила, она встала с посте
ли. Стала управляться по дому. Временами приходили письма от Заяна и
Отхона — они уже стали совсем взрослыми.
В 1957 году калмыкам разрешили вернуться на родину. Баатр вместе с
племянниками вернулся в Калмыкию. Устроились на работу. Заян работал
вместе с дядей в столярной мастерской, Отхон шоферил. Жизнь налажи
валась. Заян временами продолжал писать в Казахстан. Но ответа оттуда
не было.
Братья почти в один год женились. У Заяна родился сын, у Отхона дочь.
Их назвали Ерденом и Карлыгаш. Потом родились еще дети, потом внуки.
Все они знали историю о богатыре и ласточке. Казалось бы, вот оно, сча
стье! Но почемуто Заян все чаще и чаще играл на домбре грустные песни.
Соседи, услышав мелодию, говорили:
— Наш казах опять загрустил! Жизнь — сложная штука. Порою мы не
понимаем, как сильно нас любят близкие. Став стариком, Заян почувство
вал, что обязан выполнить обещание, данное им в детстве. В последнее
время по ночам ему все чаще снилась ласточка. Ласточка стремительно
летала вокруг гнезда, то вверх, то вниз. Казалось, что она пытается защи
тить от когото своих птенцов…
Однажды, когда в гости пришел брат, Заян сказал ему:
— Отхон, нам надо поехать к нашим старикам!
— Я сам хотел тебе это сказать, — ответил брат. — Возьмем наших де
тей, Ердена и Карлыгаш, и через четыре дня будем на месте…
Продолжение следует



Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ

Обратная сторона океана
(Продолжение. Начало в № 3 за 2020 год)

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Боже мой, земля Картахены под ногами покоряется только в широкую
развалку. Да её штормит! Она реально уходит изпод ног! Уже было заме
чено, что после трёх дней, проведённых на воде, на суше всегда штормит.
Сейчас эффект был намного сильнее — землю бросает из стороны в сто
рону. Прибираем яхту. После пережитого она в этом явно нуждается.
В шкафу вещи покрылись панцирем зелёной плесени с белым солевым
налётом. Видимо, море их сжирало посвоему. Брюки, рубашки, футбол
ки — в общем, всю нашу парадновыходную амуницию нужно быстрее спа
сать, но сначала душ. Тело нуждается ещё больше в горячей пресной воде,
чем мои штаны и футболка, которую купила мне Аня за два дня до отплы
тия. Футболка была олицетворением всего качественного импорта, кото
рый только стал появляться в свободной продаже нового Российского го
сударства, с диким африканским узором на рукавах и груди. Стоила она
целых девятьсот рублей из тех десяти тысяч, которые были оставлены
семьям членов команды решением Петра Ивановича Шубина. Бешеные и
несоизмеримые деньги. Зелёная плесень теперь дополняла африканскую
палитру.
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Как хорошо! Господи, как хорошо! Сотня маленьких водопадовстру
ек так приятно впивается в твоё тело и растекается по нему райским бла
женством! Так с закрытыми глазами можно простоять под душем несколь
ко часов подряд. Я бы даже так уснул. Стоя. Открыл неохотно глаза и по
смотрел на ребят. У всех до крови и синяков свезены пятые точки. Это
последствия наших полётов и приземлений. Не помогли ни тёплые штаны,
ни надетые на них непромоканцы, ни руки, которыми мы пытались смягчить
удары, подкладывая каждый раз их под себя. Что бы было с кожным покро
вом наших ягодичных мышц в тёплую погоду без такой плотной защиты?!
На одном месте сквозь мясо наверняка уже торчали бы кости. Посмотрел
на себя сзади — такая же средиземноморская акварель. Жёсткая на мяг
ком.
Окатили пресной водой яхту, побаловали ею и одежду. Быстрая просуш
ка — и можно десантироваться в город. После Мальты слишком много
красок. Город переполнен зеленью, много улиц без автомобильного дви
жения. Всё аккуратно и приветливо. Агрессия, с которой встретили нас
хмурые утренние берега, испарилась. Вышли из одного книжного магази
на и смотрим на витрины, поджидая Костю; работник магазина, мужчина в
годах, подумал, что мы потеряли нашего товарища, специально вышел и
пояснил, что тот задержался на втором этаже. Какая изысканная услужли
вость! Или мы просто отвыкли от нормального человеческого общения…
Вечером принимали датчан с соседней яхты. Они путешествуют впятером
с полуторагодовалым ребёнком. Бабушка, дедушка, мама, папа и малыш.
Люлька подвешена к потолку яхты. Она кажется символом гармонии моря,
лодки и человека.
Стоянка нам обходится в 2000 песет, или 18 долларов, за одни сутки.
При обмене от 100 долларов 1 доллар стоит 95,5 песеты, более 10 долла
ров (до 100) 1 доллар стоит 96 песет. Оптом и деньги дешевле. Сделали ре
визию нашего продовольственного склада. Из основного стратегического
запаса, коим, без сомнения, была тушёнка, осталось 198 банок, съели ба
нок 80, то есть чуть меньше одной трети. А ведь ещё и Средиземку не про
шли, да и елито мало изза постоянных штормов. Несложно подытожить,
что тушёнки до Кливленда явно не хватит.
На следующий день встали в восемь под залпы орудий и береговую
музыку. Капитан расписал план работ по яхте. В Картахене рассчитываем
пробыть три дня, а в Гибралтаре задержаться только на день. На день,
значит, на день. Хотя, с точки зрения здравого смысла матроса, перед Ат
лантикой нужно бы побольше походить по земле, больше времени отдать
на подготовку к выходу в океан. Но остаюсь со своими мыслями наедине.
И так коекто слишком нервный.
Артур неожиданно поделился со всеми своими новыми расчётами:
— Вопервых, можно не заходить на Мадейру. Это сэкономит время. Во
вторых, с Бермуд лучше идти во Флориду, а там внутренними водами до
НьюЙорка, чтобы зря не рисковать.
Сколько раз у нас менялся маршрут, начиная с волгоградских прикидок,
когда мы ещё сидели на важитяновской кухне с «гаврошами». Честно го
воря, мне всё равно: я не знаю, где будет более интересно. Естественно,
хотелось бы зайти на Бермуды и «выпить» этот таинственный треугольник.
Америка — конечная страна путешествия, мимо неё не пройдём, а вот все
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остальные страны, заходы в которые мною однозначно приветствуются,
тасуются, как карты в колоде. Чем их будет больше, тем лучше. Для меня,
понятное дело. Но здесь моё мнение последнее из принимаемых во вни
мание. С ним лучше не высовываться, поскольку в знак протеста против
матросских предложений итоговое решение будет наверняка полярным.
К тому же я ещё и самый молодой в экипаже. Гена с Артуром теоретичес
ки вообще могли быть мне отцами — разница в возрасте целых девятнад
цать лет. Витька старше на десять, Костя — на пять. Мою «зелень» усугуб
ляет яхтенная неопытность. И куда мне лезть с таким набором к пятому мик
рофону?!
Когда через несколько лет в нашей стране появилась эта крылатая
фраза: «Выключите пятый микрофон», я сразу вспомнил о плавании и вза
имоотношениях на яхте. Мой пятый микрофон в то время и так не напрягал
ся. Да и не матросское это дело — кораблям путь указывать. К мнению Вить
ки Артур тоже мало прислушивался, оно котировалось только в формате
камбуз — секстант. Его дело было констатировать, в какой точке земного
шара мы находимся в данный момент, а не указывать, куда нужно идти. Для
Витьки больший интерес представлял сам океан, а как его бороздить,
сверху вниз или снизу вверх, справа налево или слева направо, ему было
безразлично. Три яхтенных капитана на борту «Аиры», по большому счёту,
и соображали на троих.
— Сделать лишнюю остановку в океане — это не потеря времени. Мы
за десять последних дней вымотались. И не ты ли предложил сделать пе
редышку в Испании?! А скажи мне, за какое время ты собираешься поко
рить Атлантику? — поддавливал на Артура Гена.
— Не рассыплетесь, ёлкипалки, — недовольно сипел Артур.
— Это неразумно. Я насчет Мадейры. По моим расчётам, нам ничего не
будет препятствовать туда зайти. Зона ветров — наша. Тем более там мы
сможем получить более свежий метеопрогноз с раскладкой по ветрам на
основной отрезок пути. Что же касается движения с Бермуд, то сейчас ломать
наши планы ни к чему. Доберёмся до островов, а там посмотрим, — дипло
матично заметил Костя.
Его чёткие короткие фразы, свидетельствующие о присущей ему педан
тичности, выверенности суждений, основанных на штурманском опыте,
беспощадно уничтожали предложенный новый план. Желваки заходили на
лице Артура. Он терпеть не мог Костю, лишённого косноязычия, прежде
всего за эти отточенные фразы, льющиеся, как нравоучительный «стих».
— Ну, не хотите, как хотите, ёлкипалки, — совсем недовольно буркнул
Артур, закрыв тему.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Весь день провели на яхте. Костя сходил в банк и разменял обществен
ные доллары, поскольку расплачиваться за стоянку нужно было только
песетами. Менее 65 долларов банки не принимают. В результате у нас
осталось около 2250 песет наличными, которые нужно было теперь обяза
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тельно использовать, чтобы они попросту не превратились в сувениры.
Сейчас это неоправданная роскошь. Мы с Геной обошли всё близлежащее
побережье в поисках возможности просверлить дырку в заглушке внутрен
него охлаждения нашего старенького двигателя. В трёх местах нам отка
зали. Оказалось, что счастье нужно было искать по соседству. У соседа
немца была аккумуляторная дрель. Дырку просверлили сначала сверлом
чуть меньшего диаметра. Пока его меняли, Витька умудрился выронить из
рук заглушку, которая покатилась и по закону подлости упала в воду, как
наш боцман ни пытался её догнать.
— Витя, каким якорем тебе руки пришивали?! Твою Картахену! — Гена
добавил ещё пару фраз из казачьего арсенала, эмоционально переполнен
ных местным испанским колоритом, закончив конструктивно и по делу:
— Теперь ныряй.
Витя чувствовал себя страшно виноватым, поэтому шутка «как что, так
сразу Косой» ему, конечно, не пришла в голову, как, например, мне. Я же
по обыкновению промолчал, радуясь в душе цитате из гайдаевского арсе
нала. Мастер шутки, кстати говоря, был моим земляком по малой родине.
В последнее время я всё чаще стал сам себе рассказывать анекдоты и сам
же смеяться, шутить и снова смеяться. Веселиться про себя. Наверное, это
могло бы показаться первой стадией сумасшествия, но, с другой стороны,
явный дефицит юмора доводит до интеллектуальной дистрофии. Конечно,
мне не было смешно оттого, что заглушка упала в воду, утопив возможность
перемещения под двигателем. Скрываемую улыбку вызывал Витька в
образе крамаровского Косого. Чтобы не выдать накрывшего меня веселья,
я на всякий случай отвернулся. По очереди «Косыми» становились все:
ныряла вся команда на шестиметровую глубину в поисках этой маленькой
детальки, но безуспешно. Без неё двигатель, который и так елееле жил,
умер навсегда. Видимо, мы уже стали привыкать к неудачам, поэтому кор
валол никто не пил, вечер прошёл в международном дружеском и не по
ситуации весёлом общении. Немец играл на гармошке, Артур взял ведро
и, пользуясь им как барабаном, изобразил лезгинку, испанцы хлопали.
Познакомились с итальянцем Пьеро Антоне из столичного, римского, очень
влиятельного издания «Ла Република». Он, оказалось, лично знал главного
редактора «Час пик» Наташу, по фамилии он её не помнил, и самого Его
ра Яковлева. Оставил свои координаты. Откликнувшись на приглашение,
я пообещал коллеге, что если какнибудь буду в Риме, то обязательно за
гляну к нему в гости. К слову сказать, Пьеро заходил на своей яхте в Кар
тахену просто поужинать. Кухню какой страны Средиземноморья вы пред
почитаете сегодня на ужин?! Другое понимание жизни, друзья мои, другое!
Не наше.
Тогда, искренне отвечая итальянцу на приглашение, я с такой же искрен
ностью осознавал, что, конечно, этого не случится никогда. Словами были
пули, вылетающие в цель, осознанием — валяющиеся у ног гильзы, на
которые можно было наступить и втереть их в землю. Но через четыре года
я буду в Риме, буду в редакции «Ла Република», одной из газет, в которых
группа российских журналистов изучала опыт итальянских коллег. Двухме
сячная учёба в двух университетах Италии — Луис в Риме и Международ
ных отношений в Гориции, а также практика в более чем двадцати СМИ



ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА

этой страны стали венцом всероссийского конкурсаотбора российских
журналистов, который мне удалось пройти. Тогда нашу делегацию приня
ли президент страны и папа римский в своих личных покоях. Иоанн Па
вел II расспрашивал меня о городе на Волге и вручил медаль со своим изоб
ражением в красной атласной коробочке с именным вензелем. Только Пье
ро Антоне, с которым я так хотел встретиться, как и обещал, и ещё раз
посидеть, теперь уже гденибудь на берегу Тирренского моря, так и не вы
шел на меня, сославшись через секретаря на исключительную занятость.
А жаль. Жаль, потому что тот случай был одним из редчайших, когда и
гильзы, подобно пулям, достигли своей цели, а он тому был живым свиде
телем.
Одной из газет, в редакциях которых нам устраивали профессиональ
ное знакомство со спецификой работы итальянских коллег, была «Мани
фесто», трибуна итальянских коммунистов. Там на нас смотрели как на лю
дей, предавших идеалы светлого будущего, которого никто из живущих на
планете Земля пока не видел, но многие бы очень хотели очутиться имен
но там, в раю социального равенства.
Манифестовцы подарили нам свои футболки, на которых красовался
симпатяга грудничок, поднявший ручку со сжатым кулачком. Надпись на
футболке гласила: «Революция не порусски!» На той встрече мы узнали,
что в коллективе все, от уборщицы до главного редактора, имеют одина
ковые зарплаты. Это было сильно, потому что в то время в Италии журна
листы являлись кастой высокооплачиваемых. Оплата труда простого кор
респондента была более чем в десять раз ниже вознаграждения главного
редактора. А простой журналист мог себе позволить многокамерные апар
таменты в центре Рима (камера с итальянского — комната), что было по
казателем высокого уровня жизни в Италии. Уборщицы — одни из самых
низкооплачиваемых работников. Представляете, как все они хотели бы
трудиться именно в «Манифесто»?!
Испания была первой страной, где у нас не потребовали документы.
Оплачивайте и вэлком. Нет, не вэлком! Как мы успели убедиться, испанцы
не любят английский язык. Наверное, изза давних распрей с его носите
лями. Ведь, как известно, сегодняшние американцы могли говорить именно
на испанском языке. А долларом бы правила старая Синьора. Или как он
там сейчас называется? Песетой или пиастром? Есть в этом чтото астраль
ноиррациональное, поскольку число «пи» — математическая константа,
являющаяся иррациональным числом, десятичное представление которо
го никогда не заканчивается, а астра, как известно, — звезда. В общем,
испанцы в общении с нами щедро разбавляли английскую лексику испан
ской, как один к трём. С плохим английским и незнанием испанского что
либо понять было сложно, но на душе было спокойно, возможно, изза
присущей русскому человеку этой самой иррациональности.
В Картахене ктото не видел русских 20 лет, ктото — вообще никогда.
На следующий день Гену сменил Артур. Сегодня мы ходили по городу
с ним, озадаченные реанимацией двигателя. Теперь нам не нужно было
просверливать детальку, нам нужно было её сделать. Но тщетно. Кто бы
сомневался.
— Ты знаешь, мне то, что творится на моей лодке, уже порядком надо
ело, — начал тетатет Артур.
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— Ты что имеешь в виду?— не особо желая этого разговора, стараясь
быть отстранённобезучастным, спросил я. Время откровений с Артуром
давно прошло и, как мне казалось, не по моей вине. Теперь же ничего
хорошего подобные разговоры не предвещали. Как хорошо, что я не пере
секаюсь с Артуром на вахтах, иначе этих тетатетов случалось бы намно
го больше, и от них можно было сойти с ума.
— Один крушит моё имущество, другой считает себя самым умным,
третий…
— А кто считает себя самым умным? — перебил я.
— …третий ведёт себя как хозяин, ёлкипалки. Мне это всё порядком
надоело, терпеть больше всего этого не собираюсь, — он сделал неболь
шую паузу и добавил: — Думаю продать лодку и вернуться обратно само
лётом.
—…
Его слова медленно доходили до меня. Продать лодку? Вернуться само
лётом? Как? Как такое могло прийти в голову? Тем более ему, бредивше
му этим переходом?!
— Распродадите свои вещи, вам на билет хватит.
Без сомнения, он сказал то, что хотел сказать. Его взгляд был наполнен
решимостью, слова чеканились, как медь на монетном дворе. Какой же
цели он добивается больше: посмотреть на мою реакцию, пробить меня на
эмоциональный выплеск или просто тупо нанести неожиданный удар и тем
самым расшатать хоть какуюто сохраняющуюся уверенность в завтраш
нем дне? Если второй вариант, значит, я ещё неплохо держусь. Точнее,
пытаюсь держаться.
— Даже не знаю, что тебе и сказать, Артур. Яхта твоя, тебе решать, что
с ней делать, — старался быть максимально спокойным я, — жаль только,
что так закончится наш переход… Что мы скажем дома?
— Слова я найду. Команда, на мой взгляд, не справилась с возложенной
на неё задачей, — он взглянул на меня искоса, пронзая молниями глаз из
чёрных туч тяжёлого исподлобья. Несколько минут мы шли молча. — Ну, я ещё
посмотрю. А экипаж должен понимать, что это я нанял каждого из вас, —
неожиданно ушёл в знакомые стандарты Артур.
Вот это поворот! Мы идём к цели, ради которой оставили свой привыч
ный мир, тратим своё время, силы, здоровье, живём мечтой, которую в
одночасье может прервать одно лишь решение Артура. Он дал понять, что
способен это сделать и что мы без него, то есть без яхты, дырки от бубли
ка. Мягко говоря, это выглядело предательски.
По факту Артур был и остаётся владельцем лодки и, естественно, впра
ве с ней делать всё, что посчитает нужным. Вырученные деньги за яхту —
это не Костины дивиденды за командирские часы на мальтийском рынке.
В России о такой выручке и мечтать нечего. Правда, что он скажет Шуби
ну, который поверил нам?! Как быть с совестью и амбициями? Как быть с
многотысячной армией читателей «Вечёрки»? Как быть с американцами,
которые также чтото сделали для нашего перехода? Как смотреть в гла
за родным, близким и знакомым? Как быть с экипажем?! Мы оказались
заложниками ситуации.
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С этого дня он всё чаще и чаще педалировал тему нанятого экипажа.
Намекая, что роспуск команды также в его руках, как и наши паспорта,
которые он так дальновидно положил под ключ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Алекс, поляк по происхождению и француз по флагу за кормой своей
моторной яхты, пришедший в Картахену сегодня ночью, дал нам акваланг
с костюмом для поиска утонувшей детали. У него первая жена была русская,
поэтому он неплохо говорил на нашем языке. Лучшим аквалангистом у нас
оказался Костя — ранее он както уже дружил с этой амуницией. Вторая,
более технически оснащённая попытка поиска также оказалась безуспеш
ной. Геннадий смастерил деревянный аналог детали. Кулибин. Интересно,
приживётся на седовласом металле деревянный молодняк?
Вечером Алекс пригласил на свою моторную яхту. Посмотрели на наши
припасы — не с пустыми же руками в гости идти. Древесная мальтийская
морковка успела сгнить. Пожарили картошку, со сковородкой и пришли на
французское вино. Артур опять разоткровенничался, сказал всем, что дав
но наблюдает за каждым и отдаст свои записи американской журналист
ке. Это неожиданное заявление почемуто взбудоражило всю команду.
Костя даже почувствовал непонятную угрозу.
— Они не успеют напечатать, — почемуто выпалил он.
За время совместного плавания Артур успел создать барьер между
собой и командой. На своей стороне он оставлял и областную администра
цию, и лично Шубина, и пригласивших американцев, защищённых своей
конституцией и самим президентом США. С нами же оставались наши
вещи, которые временно лежали на его яхте и могли переместиться в
любую минуту на берег любой иноязычной страны. Поэтому фраза «Они не
успеют напечатать» по своей несуразности соответствовала создавшейся
ситуации. Мнительность Артура становится болезненной. О доверии кому
либо уже не может быть и речи. Он натужно осторожен и вызывающе на
пряжён. Это напряжение и осторожность диссонируют с твоим мировос
приятием здесь и сейчас. Только Витька, во всяком случае внешне, кажет
ся весёлым.
В целом в гостях посидели неплохо, окунулись на диванах, обтянутых
белой мягкой кожей, в атмосферу яхтенного комфорта. Яхта оснащена
современными навигационными приборами и автопилотами. Нажимай
кнопку, выходи в открытое море, пей вино и занимайся любовью со своей
женщиной. Корабль пойдёт как надо и куда надо. Алекс перемещался на
яхте вдвоём со своей второй женой. Он рассказал, что раз в году гдето в
Средиземке собираются яхты больше пятидесяти метров. Их владельцы,
встречаясь друг с другом, во многом предопределяют, каким станет мир в
ближайшие 365 дней. Надо же, как много таит в себе яхтенный мир!
Последние приготовления, завтрак. Артур на оставшиеся 350 песет
купил три банки барселонской колы. Курильщики оценили его очередной
жест доброй воли. Без колы, ёклмн, сейчас точно не обойтись! Через ми
нуты три после выхода окончательно полетел двигатель. Деревянный за
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менитель умер на раз, долго не мучаясь и не мучая нас. Рифма сама нахо
дит сюжет. Или наоборот? Не знаю, как верно для нашего случая. Ветра
только и хватило, чтобы выйти в море. Штиль заковал в свои кандалы.
Теперь лодка могла идти лишь под парусами, которые беспомощно висе
ли. Геннадий ещё раз поковырялся в двигателе и вынес вердикт:
— Заклинило вкладыши, а это — демонтаж, а потом будет видно. Но где
и кто будет демонтировать?! И, судя по всему, за демонтажом последует
вынос тела на металлолом, — он сделал паузу и, поскольку её никто не
заполнил, продолжил: — Итак, господа, на сегодня мы имеем: развал
маховика в Волгограде, зацеп мачтой в 31м шлюзе, перегрев редуктора
в Турции, полетевшие лаг и эхолот, постоянно выходящие из строя лебёд
ки, падение мачты у Мальты, заклинивание двигателя в Картахене. И это
только железо с приборами. Что дальше, господа?!
Я уже давно заметил, что если Гена называл всех не казаками, а гос
подами, то он был неприятно возбуждён и обращался к команде с неким
вызовом.
— Идти будем, — както просто сказал Витька.
— Капитан, ты про весло для боцмана говорил? Попрошу вынести на
палубу. Время пришло.
Задул ветерок, и метрах в пятнадцати высоко выпрыгнула из воды,
показав своё изумительное внушительных размеров тело, рыбамеч. Ры
баки меня поймут, если я широко расставлю в стороны руки, потом сделаю
небольшую паузу, которую обычно берут мастера рассказов, и скажу: а эта
без своего меча была в два раза больше. Просто красавица! Невдалеке
проскользила в гавань подводная лодка. Гористая местность не скрывала
свою плотную напичканность воинскими частями. И опять штиль. Я выбро
сил за борт снасть и свесил ноги за кормой, сидя спиной к спине вахтенного
Витьки.
— Рыбу не проспи, — Витька подружески слегка ткнул локтем мне в
бок.
— Рыбак не спит, он наслаждается процессом.
Не успел я это сказать, как леска натянулась и по поверхности воды
заплескала пойманная рыба. Она была не более трёхчетырёх килограм
мов, но внешний вид её ужасал.
— Колючая толстая коряга с наглым ртом, — придумал ей название
Витька.
— Это фугу или ещё какаянибудь гадость, — сделал свою оценку уло
ву Артур.
Рыба действительно была диковинной и вызывала гастрономическое
недоверие.
— Только это не фугу. Та имеет форму шара и водится, как правило, в
Японском море, — про рыб я знал много не только потому, что увлекался
рыбалкой с пяти лет, а потому, что в нашей коммуналке, в которой прошло
всё моё детство, была особая специальная литература, по которой препо
давала моя мама товароведение продовольственных товаров. Учебные
пособия были с цветными картинками. По ним я с удовольствием изучал
различия между скумбрией и ставридой, лососем и горбушей, кефалью и
форелью. Перед плаванием я, конечно, полистал старые книги и теперь
жалел, что не взял их с собой. В мире более тридцати тысяч видов рыб и
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только около трёх тысяч водятся в России. Поди угадай, кого я поймал в Сре
диземке между Испанией и Марокко. Судя по внешнему виду, её лучше
было бы отпустить, не дай бог что…
— Потравишь нас всех, ёлкипалки, — вновь раздался знакомый сип
лый голос.
— Представляешь, яд фугу в 275 раз превосходит действие цианисто
го калия. Съешь такую рыбку в неправильном приготовлении — и начнёт
ся… Сначала человек чувствует лёгкое покалывание на губах и языке,
потом начинается головная боль и резь в животе. Теряется координация,
появляется рвота, дыхание затрудняется, снижается давление, падает тем
пература, потом посинение, кома и каюк. Всё происходит за один день.
— Ты что мне тут специально ужасы на ночь рассказываешь?!
— Ужасы наступают, когда ты неумело обращаешься с природой.
В руках же опытного повара…
— Эта рыба напоминает обычную курятину, — перебил Артур, давая
понять, что непревзойдённый на борту кулинар всётаки он.
— Только очень нежную. Но главное в блюде не его вкус, а послевку
сие. Для повара важно не убить в рыбе весь яд, а оставить его в минималь
ных дозах. Происходит эффект лёгкого наркотического опьянения, который
и придаёт тот самый изыск. Повара в японских ресторанах обязаны присмат
ривать за своими клиентами, заказавшими себе эту рыбу. Хотя противо
ядие в данном случае человечеством до сих пор не придумано.
— Самые ядовитые рыбы живут не здесь, а в Индийском океане около
Австралии. А самым ядовитым морским обитателем на планете считается
тамошняя медуза, — Костя решил продолжить тему о ядовитых морских
гадах, — она огромная, щупальца за куполом тянутся до тридцати метров.
Называют её «прозрачным убийцей».
Под слова Кости я уже осторожно отпускал свой улов обратно в море.
Обошлось без проколов и порезов.
Хочешь лишиться ноги — высунь её за борт. Ну и ночка!.. Пищит акус
тическая система подводных лодок, наша железная яхта, как антенна, при
нимает её всем корпусом. Внутри лодки этот писк мешается с храпом Ар
тура. Сегодня он «старается» как никогда. Такое ощущение, что какието
лошади брассом снуют вдоль лодки, издавая громкий фыркающий харак
терный звук. Пришла в голову мысль спуститься за ножом. Когда он висел
за поясом в ножнах, всё равно не было никакого желания приближаться к
леерам, окаймляющим лодку.
— Сейчас вылезет какаянибудь ерунда на палубу и будет по ней шлять
ся тудасюда, — пробует шутить в этом ужасе звуков Гена. Ему тоже не по
себе.
Любая новая деталь в плавании заостряет на себе внимание. Проржа
вела банка, прилетела птичка, потерялся шкертик — темы для обсуждений.
Сегодня целое открытие — мы склонны к занижению своей фактической
скорости. Зато как приятно потом узнавать, что ты находишься несколько
дальше предполагаемого места. Тоже свой плюс. Ветер слабый, но попут
ный. Пробуем идти под спинакером (всётаки 60 квадратов парусины) и
гротом, взятом на один риф изза укороченной мачты. Кстати говоря, у
зарифлённого грота уже нарушена аэродинамика, она несколько хуже из
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за скрутки паруса на гике. По этой причине потенциальная скорость ещё
снижена на порядок. Но не перекраивать же на ходу паруса?! Негде, не на
чем и не за что. Следуем в 2—3 милях от берега. Денёк тёплый, видимость
хорошая. Яхт и катеров встречных и попутных много, скорость — 3—3,5
узла, идём по курсу. Минус один — до Гибралтара далековато ещё.
Постоянно хочется спать. Отрубаюсь сразу после вахты и пробуждаюсь
только к следующей. Глаза всё равно закрываются за штурвалом. Чтото
происходит в природе. Видел сегодня огромных дельфинов. Они издава
ли точно такое же фырканье, как непонятные существа ночью. Да, в тем
ноте у страха глаза велики. Испугались таких добродушных милых существ!
Но что было, то было. Врать не буду. Слышу Генин голос снизу:
— Смотрю, а он за ножом в люк нырнул…
Раздаётся Витькин смех.
Я вниз громко:
— Самто, самто... Ерунда у него вылезет и шляться будет по палубе…
— Старпом, ты со своей ерундой поаккуратнее, ёлкипалки, а то, может,
тебе в Гибралтаре женщину резиновую купить?! Команда поймёт,— раз
дался сиплый смех.
— У кого что болит… — отрезал Гена.
Все засмеялись. Ну и слава богу.
Ветер слабенький. Еле тащимся. Наверное, путь от Картахены до Гиб
ралтара будет курортным. Чем ближе к проливу, тем оживлённее на воде.
Правобережная Испания устойчиво тянет свой гористый ландшафт. Обо
гнув с северовостока испанский мыс, идём вдоль побережья на запад.
Курс 376. Ветер с севера благоприятствует трёхузловому нашему усред
нённому неторопливому ходу. Ночью мимо нас непрерывно шастают су
да — море огней. Утро солнечное, росы сегодня не много, приятная сухость,
если так можно сказать человеку, окружённому со всех сторон водным
пространством. Но воскресное настроение улетучивается изза тоскливо
нудной лавировки против западного встречного ветра и течения. Постоянно
выходят из строя лебёдки: и лэсовские, и самодельные, и хвалёные ковров
ские — солёная вода пролезает везде. Гена с Артуром ими постоянно за
нимаются. Две из них «дали течь». Одна не стопорит, другая плохо крутит.
Только сейчас поймал себя на мысли, что подлебёдочная палубная площад
ка должна быть попрочнее. На «Аире» она неприятно «дышит» и готова
оторваться при значительных нагрузках.
Снова и снова нас сопровождают дельфины. Опять рыбамеч выпры
гивает из воды. Она извивается в воздухе, показывая переливы то тём
носиней спины, то голубоватосерых боков, то серебристого брюха, и бро
сает своё трёхметровое тело в воду. Оказывается, у неё голубые глаза.
Ими она наверняка видит мою заброшенную в воду снасть, которую пре
зентовал Алекс, но почемуто ею не возбуждается. Интересно, как ведет
себя эта рыба на блесне, если может развивать скорость до ста тридцати
километров в час? Руки точно оторвёт по сапоги! Известны случаи, ког
да мечрыбы вообще пробивали борта шлюпок. Говорят, они делают это
не специально, а просто не могут изза своей бешеной скорости резко
затормозить перед объектом или хотя бы свернуть. Бывало, что от таких
столкновений и шлюпки тонули, и мечрыба погибала. Пусть себе живёт.
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Главное, чтобы дул ветер, чтобы не хлопали в бессилии паруса. Мы при
лично отстаём от графика. По изначальным расчётам Артура, 20 июня мы
должны были быть в Штатах. Из Картахены он отсылал телеграмму в Вол
гоград, что идём на Мадейру. С таким же успехом он бы мог написать, что
идём в НьюЙорк.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Пошли четвёртые сутки нашего пути из Картахены. Мальта — Картахе
на — 800 миль по генеральному курсу. Картахена — Гибралтар — 240.
В 14.30 въехали в зону сильнейшего тумана и попали в течение, которое
нас должно было донести до Малаги. Когда были от неё на расстоянии мень
ше одной мили, вдруг «включили» отличную видимость. Артур в бинокль
наблюдает за отдыхающими на берегу Средиземного моря. Пятизвездоч
ный беззаботный отдых… Белая зависть. Ловлю себя на мысли, что отды
хающие смотрят с берега на нашу яхту, показавшуюся вдалеке, думают о
нас, только с ещё большей завистью. Для них мы — владельцы яхты, состо
ятельные люди. Не стоит их разочаровывать. Предлагаю сыграть в дурака.
Самое время. На яхте — умиротворение. Наверное, отдыхающим даже
слышен дружный смех игроков. Наверное, гдето глубоко в душе они за нас
тоже рады. Воистину, как обманчива бывает картинка. Кстати, коекто
бросил вахту.
Кроме карт на борту были и шашки. Их неоспоримым плюсом были
магнитики. Любая качка — позиция на доске оставалась неизменной. Ве
тер тоже не мог «помочь» проигрывающему игроку. Поэтому «русские шаш
ки» с успехом чередовались с «русским дураком».
Последнее утро июня началось с того, что меня с серьёзным лицом
разбудил Витя и предупредил о дожде. Так всегда происходит: сменяемый
вахтенный даёт рекомендации, во что одеваться сменяющему. Это значит,
что опять нужно влезать в непромоканец и сапоги. Опять Средиземка нас
«балует». Тщательно натягиваю на себя все причиндалы и, как космонавт,
просовываюсь в люк. Гена и Витька держатся за животы. После четырёх
дней штилевания им стало скучно. Разыграли, черти. Шутка принята — иду
переодеваться. Как сказал бы в другой ситуации Артур: «Ёлкипалки».
Правда, я озвучил подругому, но улыбаясь.
На милю подошли при хорошем ветре к городу Фуэнхиропа. Фото на
память и сдача вахты. Как всё быстро меняется! Лёгкий ветерок перешёл
в штормовой буквально в течение часа. Опять по камбузу летают крышки
от кастрюль, опять мордотык, опять лодка нещадно бьётся о встречную ко
роткую волну. Вылез обеспокоенный Артур, посмотрел на мачту. Вечером
на горизонте появляется скала Гибралтара. Над ней, как на картине худож
никаморемана, висит писаный плотный барашек облака. Точнее, целый
племенной баран. По нему очень удобно держать курс. По правому борту
через каждые десять миль — маленькие города или курортные центры. Их
вид расслабляет, но только на время: погода устанавливает свою частоту
понимания окружающего мира. Руки крепче держат штурвал, нос лодки
нужно просунуть между волн так, чтобы увести её от удара. Проскользить
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Евгений Переверзев около таможни Гибралтара. Сразу после ареста

между ними, уйти от вызова агрессивной живой массы за бортом. Яхтсмен —
это ещё и неплохой политик в отношениях с окружающим миром природы.
Сумел найти общий язык, и твоё маленькое государство под белыми пару
сами — на волне. Не смог — в ней или… под ней.
Первые огни появляются, когда слева уже виден африканский берег —
Средиземка приятно сужается к проливу. Приятно, потому что она почти
пройдена! Течение, волны, ветер — опять всё против нас. Только теперь в
непонятно какой степени. Гибралтарское течение очень сильное. Это гор
ловина океана. Он словно через неё дышит. Отливы и приливы здесь чув
ствуются поособому. Ели бы не постоянное окатывание брызгами, то обя
зательно бы сфотографировал закат над Гибралтаром. Эффект стерео
открытки. Срочно нужно рифиться. Сфотографируемся, как всегда, как
нибудь потом.
1 июля. Ночь глумления над волгоградскими яхтсменами. Мы к мысу —
нас обратно, мы к мысу — нас обратно. И всё это ещё в лавировку с жёс
тким мордотыком и грозовым холодным дождём. Встречное течение, до
трёх метров волна. Сильно режешься, останавливаешься или дубасишь
корпусом между волн, такие прыжки и удары, того и гляди, что останутся
одни шпангоуты. Но больше всего боимся за новую старую мачту — нагруз
ки очень сильные. Артур выскакивает на палубу:
— Ребята, ну ведите лодку аккуратнее.
И рады бы, но вода здесь подбрасывает таких «делегатов» для обще
ния, которые совсем не хотят находить с нами общий язык, и даже наобо
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рот. Хуки справа и слева летят с каждой двойной волной, от них невозмож
но уйти при всём желании. Около двух ночи заканчивается вахта и, вымо
танный, ухожу спать. После Мальты сон стал беспокойным. Ребятам остав
ляю мощное течение из Атлантики на восток, ветер в том же направлении.
Яхта вроде и идёт на ветер, но с течением уже не справляется, её сносит
назад. Одно слово — Гибралтар! Нужно развивать огромную скорость,
чтобы протиснуться. Нам это не удаётся сделать в течение вечера, целой
ночи и рассветного утра. И всё же ветер закис, и мы с двадцать какойто
попытки наконец вошли в порт. Можно сказать, исторический момент —
вхождение волгоградской яхты в Гибралтар. Мы это сделали! Шесть морей
позади, впереди только Атлантика и внутренние воды Америки, но второе —
это, конечно, ерунда, о которой не то что говорить — думать рано. Мысли
о внутренних водах Северной Америки даже ещё не заняли очередь в
твоей голове. Океан простирается слева. Он другой. Он — величественный
исполин. Огромная Средиземка, которая нас порядком измотала, — его
небольшой рукав.
Причаливаем к таможне. Всё по правилам. Таможенники долго смотрят
на наш трёхцветный флаг.
— Where are you from?
— From Russia.
— Russia!!! Communist!!!
— Why communist?.. — Никто и никогда, кстати, из членов экипажа по
самым разным причинам не был членом коммунистической партии.
Мы устало улыбаемся и говорим, что прошли уже достаточно много
морей и хотелось бы перед выходом в Атлантический океан чуть передо
хнуть, потратить деньги в местной марине на мелкие нужды и продолжить
свой маршрут в Соединённые Штаты Америки, где нас, собственно, и ждут.
Каково же было наше удивление, когда нам отказали в стоянке...
— You are communist!!! Get out!
Куда аут? Почему аут? Честно говоря, я не верил своим ушам. Англи
чане, а Гибралтар — это их территория, нам на полном серьёзе сказали, что
мы коммунисты и на этом основании не можем даже бросить здесь якорь.
Что за дикость?! Наше возмущение перекрыла усталость от бесконечных
мучительных попыток зайти за этот неприступный мыс. Только ради этого
случая нужно было бы заранее вступить в партию. Напрасно было гово
рить, что мы моряки и всю ночь барахтались возле вашей скалы, устали как
черти, и нам бы немного отдохнуть, взять пресной воды, купить её у вас, и
всё. Нам больше ничего не нужно. Мы уйдём в Атлантику, и больше вы нас
не увидите, и, к обоюдной радости, мы вас тоже. Продолжение спича пред
ставителей государства, облечённых в форму английской водной тамож
ни, было не менее шокирующим. Они предложили нам убираться к нашим
друзьям — испанцам! Надо же! Мы сразу стали политически более подко
ваны. Мы узнали, что наши друзья здесь — это испанцы! Не сработали в
английской таможне и американские транзитные визы. Перед нами захлоп
нули дверь. Стоим в растерянности, смотрим: бежит к нам радостный Алекс,
махая руками. Из Картахены он на своих моторах ушёл раньше и давно был
здесь — целых три дня. Нам приятно его видеть. Правда, совсем не прият
но объяснять, почему мы не сможем опять посетить его яхту и распить
французское вино уже в Гибралтаре, закусив его картошкой, жаренной
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«поаировски». Узнав о нашей новейшей истории, польский француз в не
годовании без наших просьб бросился на амбразуру. Наверное, чтобы из
бежать политического международного скандала, нам разрешили остать
ся. Но остаться в качестве… арестантов! Мы не имели права выходить за
территорию марины. Максимальное время нахождения — два дня. За двое
суток — плата 36,54 доллара США. Под арестом за свои деньги! Это что за
заграничные перегибы судьбы?! При оплате за стоянку Артур включил в
стоимость услуги механика, чтобы тот посмотрел наш двигатель. Когда ма
стер пришёл, я на всякий случай пояснил ему, что двигатель старый. Он
бросил внимательный взгляд и в недоумении тихо произнёс:
— Very old.
Когда услышал, что мы собираемся идти через Атлантику, ещё раз оце
нивающе посмотрел на лодку и рассмеялся. Этот искренний смех видавше
го яхты профессионала своего дела навёл на какието нехорошие мысли.
Потом механик взглянул на нас, почувствовал всю серьёзность наших
намерений, извинился и предложил демонтаж двигателя с установкой
подержанного движка за 1500 долларов. Сказал, что придёт завтра.
Арестантами быть абсолютно не хотелось. Меня так и подмывало на
протестные акции. Одно дело — стиснуть зубы и пережить межличностные
отношения внутри команды, это, как говорится, наши внутренние пробле
мы, и совсем другое — когда тебя давят со стороны. Разве можно задавить
русских?! Именно в это самое время мы и начинаем сплачиваться, слива
ясь воедино, как тысячи разбившихся от удара ртутных брызг сливаются на
глазах в один живой, притягивающий своей непонятной энергией шарик.
Получите только обратный эффект! Выйти в город теперь стало святым
делом. Тем более оплачивать стоянку нужно паундами. Их надо менять,
банк — в городе. На территории марины увидели гетто для арестованных
яхт. Странно, что нас не решили поселить именно туда. Яхты в гетто стояли,
видимо, давно. Они были с разбитыми стёклами, обросли ракушками, как
Робинзон Крузо бородой, и пустили корни в виде брошенных в воду самых
разных надувных плавательных средств и плотно лежащих друг к другу
грязных матрацев. Здесь ютились в основном чернокожие марокканцы. Как
мы узнали, многие мигрируют через пролив на таких «мощных» плавсред
ствах и гибнут, не добираясь до противоположного берега. Когото выно
сит в океан. Навсегда. Тех, кто добрался, без валюты ждёт вот это гетто.
Алекс крутится около нас, не хочет оставаться безучастным. Даже на
шёл нам работу по ошкуриванию яхт на тот случай, если у нас будет без
выходное положение. Понятно, что у команды практически не осталось
денег, исходя из того, что общая сумма до отплытия составляла две тыся
чи долларов США. Восстановление только одной мачты на Мальте стоило
полторы тысячи, плюс стоянки, плюс вода, топливо, электричество, зелень,
фрукты и овощи, которые мы по необходимости подкупали. Никаких изли
шеств. Никаких мальтийских тебе Пачиви, матросских береговых кабаков
и даже самых дешёвых сигаретных приобретений.
Вечером с интересом наблюдали за жизнью местных обитателей.
У английского Гибралтара есть совместная жизнь с окаймляющей его Ис
панией. По ночам тудасюда курсируют длинные узкие чёрные лодки с под
весными двумя двигателями по 120 лошадей. Местным кастомсам (тамо
женникам) их не догнать. Это не пираты, это местные барыгиконтрабан
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дисты, которые обычно занимаются перевозками табачных изделий. В Ис
пании сигареты дешевле. Возят и другой ходовой мелкий товар. Такое
ощущение, что на них обращаем внимание только мы. Как в анекдоте:
— Это кто промчался на чёрном скакуне?
— Неуловимый Джо.
— Его никто не может поймать?
— А кому он нужен?

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Сделали вылазку в город. Собственно, выходили из марины, расправив
грудь, ни от кого не прячась, — пусть затевают скандал, если им это так
нужно. Жалко, дома не смогли достать дефицитнейших тельняшек, сейчас
бы они были к месту — русские морякиарестанты гуляют. Расступись,
братва! Но никто не пристал. Было даже обидно. В городе сразу бросилось
в глаза изобилие товаров. Ассортимент намного богаче, чем в Испании или
на Мальте. Везде снуют мотороллеры. Продавцы готовы вывернуться пе
ред тобой наизнанку, но, как только ты их проходишь, в твою спину летят
«снаряды» негодования. Лучше не оборачиваться. Кому объяснишь, что у
тебя нет денег? То есть совсем нет. А золото здесь какоето дешёвое.
В ботаническом саду увидели четыре русские пушки. Табличка на одной
из них сообщала, что она, как и три другие, привезена после Крымской
войны 1854—1856 годов и подарена Гибралтару английским правитель
ством. Пушек здесь предостаточно и без наших. Поскольку этот клочок
земли имеет наивыгоднейшее стратегическое, без преувеличения, поло
жение — с мыса контролируется выход в океан, то и борьба за него длилась
очень долго. Изображение замка на гербе Гибралтара не случайно: с дав
них пор Гибралтарская скала была своего рода «ключом к Средиземномо
рью».
Во 2—1м тысячелетии до нашей эры Гибралтар был известен древним
народам Средиземноморья как край света. Греки считали Скалу одним из
Геракловых столпов. Критские, финикийские, греческие и карфагенские
мореплаватели не раз достигали этой точки и даже разбивали стоянки в
Гибралтаре, известном как Кальпе. Но ни они, ни позднее римляне не со
здали на негостеприимной Скале постоянных поселений. Первыми оценили
военностратегические выгоды Скалы арабы, которые в 711 году высади
лись здесь, переправившись из Северной Африки под командованием
Тарика ИбнСеида, и властвовали над здешними окрестностями до сере
дины XV века. Потом Гибралтар был занят испанцами, а в 1704 году его за
хватили англичане. Дальнейшая история борьбы Испании и Великобрита
нии за форпост в Средиземном море насчитывает немало кровавых стра
ниц. На данный момент Гибралтар уже более трёх веков является
заморской территорией Великобритании, вернее, сначала это была коло
ния. Официально территорией английского государства эта земля стала с
1830 года. Но Испания не перестаёт надеяться на возвращение бывшей
собственности. Нынешние европейские историки умалчивают о желаниях
арабов, которые обосновались на Скале первыми.
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Площадь полуострова — около 6,5 тысячи квадратных километров, на
селение — около 30 тысяч человек, плотность населения — одна из самых
высоких в мире — почти 5 тысяч человек на квадратный километр. Дома
построены очень плотно друг к другу. А когдато здесь никто не хотел жить.
Обед был царским, потому что в «телевизор» утром попалась кефаль.
Мы её пожарили и съели. Посетили два мастера. Сказали, что нашему
двигателю пришёл конец. У них есть новый четырёхцилиндровый за 5 тысяч
долларов и подержанный — за 2 тысячи. Оставшиеся 200 баксов общака
нас не спасали ни в том, ни в другом случае.
— У меня на борту есть отличная дорогая ваза, — неожиданно произ
нёс Артур, смотря на двух мастеров одновременно, — я вёз её в подарок
в Америку. Работа русских мастеров. Может, можно расплатиться ею?
Речь шла о подарке Лизе, который чуть не остался в руках представи
теля керченской таможни. Артур полез за вазой, которая както неожиданно
вновь возникла в нашей истории. Но мастер деликатно объяснил, что его
интересуют наличные деньги — только кеш. Его бизнес не предусматривает
расплату вещами. И если нам удастся выручить чтото за вазу в какомто
из местных магазинов, то он этому будет очень рад. Оставил телефон.
Алекс познакомил с экипажем местной яхты, посвятив их предваритель
но в наши проблемы. Те рекомендовали нам самый простой вариант —
продать яхту и вернуться домой. Они говорили, что «Аира» может не пройти
океан, что это очень опасно.
— Сейчас начинается время циклонов. Вы не успеете достичь побере
жья Америки. Можно, конечно, оставить яхту в гетто, там мизерная плата,
и вернуться с деньгами на двигатель после периода циклонов. Можно ос
таться и заработать здесь за несколько месяцев. Этого должно хватить с
учётом проживания. Опытные моряки сейчас предпочитают пить ром на
берегу, — подытожили они.
Глядя на их лица и искренность в советах, невольно осознаёшь действи
тельную опасность последующего перехода. Период циклонов не входил
в наши планы. По предварительным расчётам, «Аира» не должна была с
ними столкнуться. Эта опасность не крутилась в наших головах так, как
обозначилась теперь. По мнению местных яхтсменов, на подготовленной
то яхте выходить в океан сейчас опасно, а на яхте без двигателя — само
убийство! Тем более на такой, как у нас.
После гостей мы шли мрачнее надвигающихся туч, тянувших за собой
тёмную бездну гибралтарской ночи. Скала, которую теперь облизывали эти
тучи, зловеще упиралась в них и казалась огромным могильным камнем,
похоронившим под собой нашу возможность дальнейшего перехода через
океан.
— Давай отойдём, — неожиданно предложил мне Артур.
Мы молча ушли в самый конец соседнего пирса. Сумрак стремительно
вбирал в себя уже не только скалистый мыс, но и отдалённые яхты с их
шатающимися на волнах мачтами. Сразу было понятно, что ничего хороше
го этот разговор не сулит.
— Сколько стоят твои услуги?
— В смысле?— искренне не понял я.
— Сколько стоят твои дешёвые газетные публикации? Десять долла
ров? Пятнадцать? Может, больше?!
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— Опять не понял…
Интересно, в какие газеты собирается писать моими руками Важитян?
Это первое, что мне пришло в голову.
— Я не нуждаюсь больше в твоих услугах.
— То есть мне собирать вещи? Я чтото не успеваю следить за твоими
мыслями.
— Паспорт я тебе выдам.
— Надо же! Может, объяснишь, что происходит?
— А что ты сделал для перехода? Ничего. Ты и твоя газетка ничего не
стоят! Теперь ты настраиваешь команду против меня!
Только теперь я сообразил, что на моих глазах происходила переоценка
проделанной мной работы по подготовке самого перехода. А моя любимая
«Вечёрка» названа «газеткой»…
— Ты в своём уме?! Если ктото настраивает команду против тебя, так это
ты сам. Я с некоторых пор на яхте вообще не имею права голоса. Понятно,
что зелёный во всех отношениях, — здесь я, конечно, комплексовал, — но
я член команды, как и все остальные. А по поводу публикаций… У тебя
совесть совсем накрыло?!
— Ты что, ёлкипалки, — уже зверея, впивался в меня глазами Артур, —
учить меня будешь, что делать?!
Ситуация выходила изпод контроля. Ещё немного — и начался бы вто
рой Стамбул, только на месте Витьки уже был бы я. Наверное, сработали
здравый смысл, накопленное за всё последнее время нежелание общаться
с Артуром и жалкие остатки хладнокровия.
— Продолжим разговор утром, уйти готов в любую минуту.
Я развернулся и пошёл к яхте, оставив за спиной вышедшего из себя
Артура. Ему оставалось наброситься на меня сзади или проглотить неожи
данно для него прерванный разговор. Он проглотил.
— Ты куда?!— бросил он мне вслед.
— Собирать вещи, — не оборачиваясь, перебросил я.
Внутри меня всё бурлило, гремело, взрывалось. Я только внешне, на
верное, смог соблюсти подобие спокойствия. Но более сложно было пред
ставить, что творилось в голове Артура. Хотя сейчас мне было на это пле
вать. Он нанёс удар, после которого разбираться, что творится в его голо
ве для дальнейшего поиска нужного ему лекарства, не было никакого
желания. Сколько же можно?! И разве его заботит, что будет твориться в
моей голове после такой тирады?! А если заботит, если это не эмоциональ
ный взрыв, а актёрский кульбит, рассчитанный на чтото, то тогда у меня
вообще нет слов. В это время я даже не думал о том, что конфликт произо
шёл на земле государства, объявившего нас коммунистамиарестантами.
Как могли среагировать местные власти в случае моей высадки на берег
с вещами, было совершенно непонятно. Тем более что у свалившегося на
голову русского матроса в кармане не имелось ни одного цента. Но разве
это было важно в то время для меня?!
Пришёл на яхту и стал молча собирать свои вещи.
— Что случилось?— спросил Витька.
— Поговорил с Артуром. Собираю вещи. Завтра утром ухожу, а может,
и сейчас, — стараясь быть как можно более спокойным, ответил я алгорит
мом, который чётко сложился в голове.
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— Стой! Как уходишь?!
Все напряглись и посмотрели в мою сторону.
— Наверное, всё к этому шло. Теперь настало время, после того что
услышал. Паспорт он отдаёт.
— Ладно, тогда и я сваливаю! Достал он уже! — дёрнулся с лежачего
положения на своей шконке Витя, резко свесив ноги.
— Подождите, что вы в самом деле… Куда?! Пусть придёт Артур и всё
объяснит, — вмешался Костя, — потом, у вас же нет денег. — Помолчал и
добавил: — Если уходить, то уходить надо всем.
В это время в кубрик нырнул Артур. Все сразу замолчали. Тишина про
длилась недолго.
— Вы что, ёлкипалки, думаете взять здесь власть в свои руки?! — он
буквально шипел от злости.
— Ара, проспись!
— Я для чего тебя взял с собой? — зло сипел он на прорезавшегося
старпома. — Чтобы ты мне помогал! Чтобы команду держать вот где, — и
он показал сильно сжатый, отчего и побелевший кулак. — А ты что?! Бунт
устраивать?!
— Ты, может, съел чего? — шутил, но уже повышенным тоном Гена. —
Ты сам набирал команду, тебе за неё и отвечать. А как ты хотел? Ты тут
канделябры выкидываешь, а мне за тобой подметать?!
— Это твоя работа. Ты для перехода вообще ничего не сделал! Залез
на лодку, ёлкипалки, перед самым стартом!
— Да ты потерпи, мы завтра с Игорем уходим, сейчас вещи соберём
только, — тоже на повышенных пошёл Витька.
— Скатертью дорога! Мои только не прихватите! А то, я смотрю, моё
уничтожать ты горазд!
— Ты паспорта наши отдай для начала…
— Артур, если ты хочешь продать яхту, так и скажи. Для чего эта коме
дия?! — врезался Костя.
— А этому спекулянту всё только продавать! Достал он меня своей
нудятиной. То то ему не так, то это! Я тебя брал, чтобы ты тут наваривался
на мне?! Ты что творишь?! По барахолкам он бегает!
— Я же предупреждал, что хочу немного подзаработать. Что здесь та
кого? На берегу там, дома, никто против не был…
— В общем, так, я написал письмо Шубину о невозможности продолже
ния плавания, ёлкипалки, — в кубрике воцарилась гробовая тишина, — и
теперь вы должны все его подписать.
— Я лично ничего подписывать не собираюсь! — сразу отреагировал
Витька. — Хочешь идти обратно?! Иди! Но я — против! У нас одна Атланти
ка осталась! Куда назад?! Я шёл пересекать океан!
— Ктото ещё чтото хочет сказать?! Старпом…
— Мне лично всё это надоело. Дурака свалял, что с тобой пошёл! Знал
же, чем всё закончится! Я отстраняюсь от принятия решения. Твоя яхта, ты
и рули. Куда завтра повернёшь, туда и пойдём. Вместе уходили, вместе
нужно и вернуться. А письмо своё сам подписывай, только перечитай для
начала.
— Мне тоже всё равно, — решил не дожидаться своего объявления
штурман, может потому, что в очередной и уже непереносимый раз был
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назван спекулянтом, — в такой обстановке дальше идти нет никакого
желания. В конечном счёте, мы достигли Гибралтара — это уже успех.
Пойдём дальше — хорошо, обратно — быстрее в Питере буду!
— Если когото интересует мнение матроса, то я за продолжение пла
вания, я — за океан. Хотя, если что, вещи мои уже собраны…
Впервые на яхте произошёл такой разговор. Он был подобен вулкану.
Никто не выходил на улицу, не опускал глаза, делая вид, что ничего не
происходит, не переводил всё в шутку. Теперь прорвало у всех, и с этим
надо было считаться. Поняв расклад, Артур сказал:
— Решу завтра.
После чего залез под одеяло и демонстративно повернулся ко всем
спиной.
— Не забудьте выключить свет. Разряжаются аккумуляторы. У себя
дома, наверное, каждый свет экономит.
Ну конечно, мы и забыли, что находимся в гостях. Дёрнуло же меня
когдато переступить порог этой яхты! Опять вспомнил Слободу с его
«а ты знаешь, почему у Артура нет постоянной команды?». Теперьто точ
но знаю!
Вулканический вечер плавно перешёл в ночь огненной лавы, наполня
ющей и без того возбуждённое сознание. Продолжать разговор не имело
смысла. Каждый сказал, что хотел сказать, и теперь «спал» кто как мог.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Утро 3 июля звенит в напряжении. Тронь любую из струн маленькой
скрипки — и сотни труб огромного оркестра разорвут тишину. Каждый уже
знает свои ноты. Поэтому все молча занимаются делами. Сахара из 40 кг
осталась половина… Купили сетку картошки, 25 кг, по 2,30 паунда за 5 кг.
Запаслись по максимуму водой. В ход пошли бэушные пластиковые бак
лажки, которые удалось найти и отмыть. Хотя какая картошка, какой сахар,
кому нужны эти баклажки?! В голове совершенно другое! Что же на самом
деле будет, и уже в самое ближайшее время?! Это тот случай, когда стрелка
компаса вращается, как ошалелая, попав в аномальную зону,— направле
ние движения непонятно совсем. И непонятно, будет ли движение в прин
ципе.
Костя с Витей ещё раз покопались в движке.
— Не трогайте «покойника». Пусть спит с миром, — бросил им наш
главный дизелист, оставшийся без своего основного функционала. Сейчас
ему было неприятно изза того, что ктото из команды после него, старпо
ма, инженераэнергетика, специалиста по разного рода двигателям, решил
ещё раз проверить состояние нашего усопшего старичка.
Время пребывания в «гостеприимном» Гибралтаре истекло. Выходим на
парусах из бухты с удивительным названием Альхесирас. Какое звучание!
Какая фонетика! Если бы не выносящий мозг фон «Аиры»… Только через
час после этого, когда уже нужно было решать, куда нам, собственно, идти:
если влево, то назад домой, если вправо, то вперёд, в Атлантику, Артур,
который не выпускал из своих рук штурвал, произнёс:
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— Боцман, неси НЗ, в Атлантику выходим.
НЗ был чистый медицинский спирт.
— Вот это правильно, вот это другое дело, — сиял, как лампочка, Вить
ка, гремя уже на камбузе армейскими металлическими кружками.
— Ну что, мужики, будем! Сейчас мы должны быть вместе, сейчас мы
одна команда! За Атлантику! За океан! — произнёс Артур и поднял вверх
свою кружку.
Все молча переглянулись и загремели посудой, на треть заполненной
спиртом. От слов Артура, от его решения, от накопленного напряжения, от
вчерашнего вечера, прошедшей ночи и от осознания, что мы всётаки
выходим в Атлантический океан, где никто из нас ни разу не был, и который
по прогнозам нам должен подарить циклон, по спине пробежал холодок.
Перед глазами сам собой опять нарисовался образ Слободы, который с
непонятной гримасой сплюнул себе под ноги, поднял на нас свой взгляд
с прищуром и произнёс: «Смертники, а я предупреждал!» Чтото Серёга
зачастил в моей памяти.
Позже, дома у меня многие спрашивали, было ли страшно, а если да,
то когда? Было. Было страшно в Керчи, когда я точно думал, что умру от
морской болезни ещё задолго до выхода в океан. Было страшно в Стам
буле, когда подрались Артур с Витей и никто не понимал, как мы дальше
после этого вообще будем идти вместе. Было жутко, когда полетела мач
та. Было страшно быть беспомощным внутри яхты в первый серьёзный
шторм, когда выходили из Эгейского моря и вторгались в воды Ионичес
кого. Тогда волны бросали яхту, как хрупкую скорлупку, пытаясь расплю
щить, раздавить, порвать на куски. Да, тогда было действительно страшно.
Но основной страх накатил сейчас, у выхода в Атлантику. Он был неизме
римо большим, как сам океан. Он заполнил всё пространство черепной ко
робки, каждую клеточку организма. Теперь каждый пройденный метр отсчи
тывал наши шаги до бездны, в которую мы должны вотвот провалиться. Мы
исчезали в ней на побитой Средиземкой лодкесамострое, которая могла
сломаться в любой момент и в самом любом месте, как это уже сделала её
мачта — поливная труба, изрядно уставшие физически, но более измотан
ные постоянными конфликтами, рассчитывая только на ветер, удачу и бла
госклонность судьбы. До Атлантики оставалось тридцать четыре угнетаю
щие сознание мили Гибралтарского пролива. Пять пар глаз уже успели не
без тщательно скрываемого ужаса утонуть в океане, играющем огромны
ми накачанными мускулами своего богатырского безразмерного тела. Ещё
чутьчуть — и ты в нём. Расстояние вытянутой руки… Здравствуй, исполин.
Мы так долго шли к тебе…
В самом конце пролива настиг сильный ветер. Несёмся как угорелые.
Ветер в ушах свистит так, что в кокпите не слышно рядом сидящего. Лод
ка плохо слушается руля, руки от напряжения начинает ломить — сейчас за
штурвалом я. Мачта гудит, будто ветер растягивает её металл, а она, испы
тывая страшные боли, сопротивляется. Все наверху. Никто не хочет пропу
стить исторический момент. По напрягу лодки, передающемуся через штур
вал рукам, чувствую неладное. Решил подстраховаться и поделился с Ге
ной своими опасениями:
— Яхта ведет себя както странно. Попробуй взять штурвал.
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Тот встал на моё место и фактически после прикосновения с ним сра
зу закричал:
— Рифимся! Быстро!
Все бросились на паруса. Успели до того, как мачта взмыла бы в небо.
Убрали лишнюю парусность, но скорость всё равно большая. За сутки те
чение в проливе меняется. Костя сказал, что до трёх ночи оно будет встреч
ным, а значит, и прохождение минимальным. Визуально этому не находишь
подтверждения. Даже кажется, что всё наоборот, — мы же мчимся! Спаса
ет попутный ветер — фардак. Доходит до шестибалльного шторма. Ставим
один штормовой стаксель. Керосиновый фонарь на палубе светит так, что
видны паруса за милю, но ходовые приходится регулярно держать включён
ными, здесь не до экономии. Только ночью вышли в океан. Артур спустил
ся с фонариком вниз и всем, кто был не на вахте, пожелал счастья. Ну,
слава богу, может, дальше будет лучше?!
Да, океан это не Средиземка. Средиземное море казалось теперь су
щей безделицей. Многотонная светосерозелёная волна подавляла. Сила
именно в ней. Она живая. Она либо примет тебя, либо раздавит. Нужно
стать с ней единым целым, тогда есть шанс, тогда удача будет с тобой
посреди миллиона таких волн. Исполин сейчас спит, но ему снится чтото
совсем неспокойное. Он может дёрнуть ногой или бровью, а то и перевер
нуться набок. Самое главное, что подстроиться под его сон совершенно
невозможно. «Аира» — скорлупка грецкого ореха. Впрочем, грецкий орех
слишком огромен для данного сравнения. Нас с Костей на вахте без кон
ца рвёт. Пардон. Витя присоединяется к нам. Мутит и Гену. У Артура чтото
с желудком. Он даже попросил меня за него отстоять ночную вахту. Ветер
заходит на северсеверозапад и подкисает, ставим грот с одним рифом и
стаксель № 2, скорость под 5 узлов. До Мадейры — 670 миль.
Ага, на мою «атомную» блесну поймался тунец, точнее, метровый де
тёныш тунца на 5—7 кило. Вернулось рыбацкое счастье. Есть контакт! Рыбу
быстро поджарили. Если не обращать внимания на тошноту, то божествен
ное мясо. По вкусу чтото между форелью и мраморной телятиной.
— Такую рыбу невозможно испортить, — смаковал Витя.
— Что значит свежак! Я только раз в жизни замороженного тунца ел. Но
разве он может сравниться?! Теперь я вообще сомневаюсь, что та рыба
была тунцом, — констатировал изысканность поедаемой пищи старпом, —
жаль, что у наших казачьих берегов тунец не ловится, я б тогда на своём
«Траверсе» только б его промыслом и занимался.
— Это мясо удивительно ещё и тем, что обладает самым большим про
центом содержания белка среди всех рыб Мирового океана, — более двад
цати двух. Оно по своим свойствам приравнено экспертами к икре некото
рых промысловых рыб, — вспомнил я почерпнутое в маминых книгах, ещё
раз специально прочитанных перед плаванием. Потом продолжением темы
стали вдруг нахлынувшие воспоминания собкора ТАСС в Японии Юрия
Цветова, который, будучи проездом в Волгограде, рассказывал, что во
семьдесят процентов всего выловленного атлантического тунца закупает
Япония. На рыбных рынках в Токио самые большие стеллажи — с тунцами.
Эту информацию, неожиданно пришедшую в голову, я тоже озвучил, обра
тив внимание на то, что в последнее время память о доме вспыхивает
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какимито фрагментами. Сейчас вспышка сработала на собкоре ТАСС. Но
почему?! Может быть, здесь и сейчас это важно?
— Цветов говорил, что в Японии курица бешеных денег стоит, может,
поэтому они так налегают на тунца?
— Слушайте, а когда мы в последний раз ели курицу? Точно, в Волго
граде. Как это было давно…
Витька потянулся в карман за своей «Астрой». Все замолчали и вонзи
лись глазами в океан.
— Витька, не забудь оставить нам с Игорем, — с ходу весело заблестел
глазами Костя. Что в эти секунды океан, когда на твоих глазах от жадных
затяжек исчезает малюсенькая сигаретка, к которой должны прикоснуться
губы сразу трёх человек?!
Продолжение следует
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Через дно кружки
(Окончание. Начало в № 4 за 2020 год)

Хотя он и узнал коечто про странного гражданина, про его жилище,
даже переночевал с ним, но вообщето ничего не узнал и ничего про Од
ноглазого не понял. Этот бомж зацепил его. Зацепил недомолвками, недо
говорками. Кирилл чувствовал, что неспроста у него интерес к незнаком
цу, чуял, что нельзя вот так уйти навсегда — и все. Но чуял он и то, что прийти
снова, например этим вечером, не получится. Одноглазый прогонит, зам
кнется, и ничегошеньки Кирилл о нем уже никогда не узнает. Поэтому он
решил выждать. Взять паузу и обмозговать, как подружиться с Иванычем.
Называть его даже про себя Одноглазым Киришка почемуто не мог.
Думал неделю, но ничего в голову не приходило. Одни решения были
нарочитыми, другие просто глупыми. Так ничего и не придумал. Потому в
субботу пошел в магазин, накупил вкусной еды и в воскресенье рано утром
с полным пакетом пришел к будке.
Дверь была уже открыта, и Одноглазый как раз возвращался от родника.
Кирилл улыбнулся ему и протянул большущий пакет с едой.
— Вот, решил проведать вас. А то чувствую, проблемы с провиантом
имеются?
Иваныч ухмыльнулся, к пакету проявил безразличие, но не прогнал.
Кирилл вывалил на бетонную плиту снедь. Рядом поставил трехлитро
вую бутыль с пивом и фляжку.
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— Это с какого такого перепугу? — спросил бомж и показал на прине
сенную снедь.
— Получку получил, ну и вот.
— А, обменял кусок жизни на красивые бумажки, на фантики, — хмык
нул Одноглазый. — Жизнь — на бумажки! Смешно. Неравноценный обмен.
Так раньше папуасов дурили. Не, даже не так. Тем хоть бусы стеклянные за
ценности давали, а вам, дурням современным, за жизнь — бумагу дают! Ну
ну, меняй дальше, у тебя жизнейто много, эту проживешь, другая появится.
— Ничего я не меняю. У меня работа интересная. Мне нравится, —
обиделся Кирилл.
— Нравится — это хорошо. Если нравится, то другое дело, вьюноша! —
примирительно кивнул бомж и переспросил: — А жизнейто у тебя все же
сколько: много или всетаки одна?
— У меня много! — улыбнулся Киришка. — У меня куча жизней!
Кирилл слушал, отвечал на вопросы и расстилал полиэтиленовую плен
ку на бетонной крыше будки, резал колбасу, сыр, сало, хлеб, огурцы, поми
доры. Открыл консервы со шпротами. Наполнил пластиковые стаканы
пахучим кофе из термоса и показал рукой, мол, располагайтесь, пора
приступать к завтраку.
— За хлебосольство спасибо, но мне нельзя, — строго сказал Одногла
зый и пояснил: — Я дал обет. Не завтракать и не ужинать. Только немного
ем днем. Обедаю.
— Что, вообще ничего в завтрак и ужин?
— Только воду или чай без сахара.
— А кофе можно?
В это время на тропинке, почти у будки появились пятеро. Кирилл сра
зу узнал: это с ними столкнулся в первый раз. От них и получил. Первым шел
здоровяк, должно быть, он и возглавлял гопкомпанию. В руке он подкиды
вал и ловил толстый стальной прут из заостренной арматуры. Другие по
узкой тропинке двигались за ним. У кого в руке была монтировка, у кого
дубинка.
— О, старый знакомый, — деланно обрадовался вожак. — Как говорит
ся, битому неймется!
Остальные заржали.
— Тебе тут что, медом намазано?
Кирилл спрыгнул с плиты, встал около Иваныча.
— Это на них я в тот раз напоролся, — шепнул он Одноглазому.
— Понятненько, — сквозь зубы прошипел тот. — Поперед меня не суй
ся. И ножичек свой спрячь подальше, чтобы он тут не мелькал. И так раз
берусь с этими дешевыми фраерками.
Он изобразил на лице улыбку, раскинул в стороны руки и пошел на
встречу вожаку.
— Ребята, как вы вовремя подошли! А мы как раз к завтраку готовим
ся! — радостно заговорил, изображая радушного хозяина, повстречавше
го желанных гостей. — Прошу к нашему шалашу! Не побрезгуйте!
Вожак заржал, расслабился, а зря, потому что в следующую секунду
подошедший вплотную Одноглазый неуловимым движением левой руки
вывернул у него прут, перекинул в другую руку и саданул этим прутом по
башке верзилы. Тот рухнул на землю. Остальные кинулись на Одноглазо
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го. Кирилл в два прыжка подскочил на помощь Иванычу. Ногой в челюсть
сбил ближайшего из напавших. Выхватил у того дубинку и еле увернулся
от арматурины. Спас его Одноглазый, таким же неуловимым приемом
сломавший руку нападавшему. Пока Киришка поднимался, Иваныч уложил
на землю еще одного гопника. Пятый бросился убегать, но Кирилл швыр
нул в него дубину, тот споткнулся, упал. Киришка вывернул ему руку и
приволок к остальным.
— Всем лежать! Руки на затылок, — жестко скомандовал Одноглазый.
Гопники не шевелились. Он зло пнул одного из них по печени.
— Я сказал, руки на затылок, ноги раздвинуть!
Бандиты повиновались.
— Если двинутся, бей арматуриной по их тупым башкам. Ежели кого
прибьешь, не печалься, здесь, в камышах и закопаем, — сказал он Кирил
лу и подмигнул оставшимся глазом. Выглядело это жутковато, но Кирилл
принял игру, кивнул и ответил:
— Не сомневайся, уложу каждого. И дернуться не успеют. — А лежав
шим на земле прошипел: — А ну, ноги шире, кому сказал!
Одноглазый поднял за шиворот верзилу, дал ему под дых так, что тот
согнулся от боли и, вывернув руку, оттащил к будке.
— Кто тебя сюда послал, сучок? — начал он допрос.
— Никто меня не посылал, мы сами тут ходим, отдыхаем. Это наше
место.
Одноглазый усмехнулся и со всего маху ударил вожака по руке. Кость
хрустнула, сломалась. Бандит заорал.
— Повторяю, кто тебя послал следить за мной? В следующий раз сло
маю ногу, а потом проломлю твою безмозглую башку и заживо тут закопаю.
Понял? — заорал он.
— Понялпонял, не надо меня прутом. Я скажу.
— Будешь врать, убью, — и уже дружелюбным голосом спросил: — Тебя
как зватьто?
— Меня Лыжей звать.
— Почему Лыжей?
— Фамилия моя Лыжин, а зовут Витей.
— Хорошее имя, — подбодрил Одноглазый. — У меня друг был — Вик
тор. Ну, так кто тебя за мной глядеть приставил, Витя?
— Дней десять тому сидели мы с пацанами тут недалеко, на набереж
ной, пиво пили. Подошел мужик, отозвал меня, дал тысячу и сказал, чтобы
мы за вами приглядели, ну там, когда ушел, когда пришел, с кем был, а
потом ему обо всем доложили. Обещал еще пять штук дать. А еще сказал,
что всех случайных, которые сюда забредут, отваживать от этого места. На
прошлых выходных мы этого вашего кореша немного... ну, в общем, что
бы больше сюда не совался.
— Как зовут того, кто приказал за мной следить?
— Я, правда, не знаю. Он приезжал на «мерине». В смысле «мерседе
се». Последний раз был вчера. Сказал, чтобы мы сегодня с утра вами за
нялись, а он потом подойдет. Дал вот эти штуковины. Ну, там, арматурины,
монтировки, биту. И еще пятерку дал. Обещал сегодня дать еще десять
тысяч. Ну, мы, как дурни, и согласились. Решили срубить полегкому. Рабо
тыто нету. Деньги нужны.
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— Какой он из себя?
— Он невысокий, но такой, — вожак подбирал слово, — жесткий. Убь
ет и не моргнет. Глаза у него серые, злые. А, вот еще вспомнил: на руке,
на правой, на среднем пальце половина ногтя отрублена.
— Понятно, — кивнул Одноглазый. — А теперь все встали.
Лежавшие поднялись. Вид у них был испуганный. Былого задора не
осталось.
— Вон по той тропинке, — Одноглазый показал на еле видную среди
высоких камышей тропку, — двигайте отсюда по домам. Если увижу на
набережной или здесь, закопаю. Дня три дома сидите. А то вас, баранов,
тот, кто ко мне подослал, сам закопает. Понятно?
Те подобострастно, как школьники, закивали. Иваныч сплюнул и тихо,
но зло закончил:
— Вон отсюда. И если мозги остались и жить хотите, то сидеть по домам
и не высовываться на улицу три дня. Увидит тот, кто сюда вас послал, пе
редавит, как слепых кутят. — И заорал: — Пошли вон!
Налетчики кинулись прочь.
Иваныч повернулся к Кириллу и заговорил совсем другим голосом:
— Киришка, попал ты в плохую историю. Двигайка отсюда, парень. Тут
скоро плохие дела начнутся. Похоже на то, что убивать меня собираются
старые знакомые.
— Нет, я не из таких. Я друзей в беде не бросаю, — возразил Кирилл.
— Да какие мы друзья? Ты и знатьто толком меня не знаешь! Ты моло
денький вьюноша, я старик. Бывший злодей и грешник.
— Вы мне помогли в прошлую встречу. Может, я уже на том свете был,
если б не помогли мне тогда. Я не какаянибудь сволочь неблагодарная.
Меня так не учили.
— Шутки, парень, закончились. Тот, кто на меня вышел, это зверь.
Редкий матерый зверище. С ним и я, может, не справлюсь, а тебе и совать
ся ни к чему. Сломает. У меня с ним старые счеты. Уходи, Кирилл. Я не хочу
брать еще один грех на душу. Этот зверь появится здесь очень скоро.
Может, уже идет по дорожке.
— Если идет, значит, надо засаду готовить, а не отказываться от помо
щи. Авось и на этого зверя найдется капкан.
Одноглазый махнул рукой:
— Ну, как знаешь. Я тебя, парень, предупредил.
— Чем слова говорить, давай лучше готовиться, — пробубнил Кирилл. —
Вотвот, наверное, подойдет этот ваш зверь. А чем брать его? Арматури
на, небось, слабовата будет.
— Теперь не скоро подойдет, — ответил Одноглазый. — Он был здесь,
когда мы с этой шпаной разбирались. Я его почуял. Но не стал он себя
выдавать. Не рискнул. Тут, парень, не так все просто. Я тебе не сразу по
верил. Думал, ты из какойнибудь его многоходовки. Думал, что он тебя
подослал втереться ко мне. А потом понял, что ты здесь случайный. Как
говорится, оказался не в то время и не в том месте, да еще и уходить не
хочешь. Живешь в какомто девятнадцатом веке. Теперь нету таких поня
тий, какими ты мыслишь. Нету теперь таких слов: честь, вера, дружба, — ну
и многих других нету. Ненужными стали, лишними. Это отцы тебя такой
глупости научили. Забудь эти слова и двигай все же отсюда. Парень ты,


ЧЕРЕЗ ДНО КРУЖКИ

видать, неплохой, пользу можешь людям принести. А тут сгинешь безвес
тно, на горе своим же отцамидеалистам.
— Вы, Иваныч, чтото совсем другим языком заговорили. Что приклю
чилосьто? — подзадорил Одноглазого Кирилл. — Меняете языки, образы,
так и внешность еще, чего доброго, менять вскоре начнете.
— Наружность не проблема, ее сменить проще, чем нутро. Чем суть
человеческую, — ответил Иваныч, не обратив внимания на простенький
психологический прием Киришки. — Хватит пререкаться! Если остаешься,
то слушай.
И начал объяснять Кириллу, как они будут готовиться к встрече врага,
или, как его называл Одноглазый, Зверя.
К удивлению Киришки, оказалось, что пространство вокруг жилища
бомжа — это не только пустырь, заросший камышами, но и целая система
ловушек и капканов, которую Иваныч при опасности может перевести в бо
евое состояние за несколько минут.
— А почему он вас не пристрелил из снайперской винтовки? — поинте
ресовался Кирилл.
— Соображаешь! — хмыкнул Одноглазый. — Но вот в чем дело. Вокруг
растет высоченный камыш, и ниоткуда, ни с одной точки не видно челове
ка. Так что снайперу тут делать нечего. А даже если выследит, увидит часть
головы, выстрелит, я упаду в кусты и дальше ничего не видно. А надо про
верить, убедиться, а значит, идти сюда. Идтито можно, а вот дойдешь ли?
Местность вокруг открытая, скрытно не подойдешь, можно напороться на
засаду и превратиться из охотника в дичь. Короче, это не так просто, а самое
главное, Зверю надо переговорить со мной. Хочется ему коечто узнать, ох
как хочется, а для этого надо ему меня обездвижить, но чтобы до поры я был
говорящим, а уже потом трупом. На том и будем его ловить. Понятно?
— Нет, непонятно, — замотал головой Киришка, — Но раз надо так, то
так и будем. Мнето чего делать?
— Он, Кирилл, наведается, скорее всего, ночью. Я бы подвесил к две
ри гранату слезоточивую или еще чтонибудь вырубающее, но бесшумное.
Усыпить ему нас, скорее всего, нечем. — Одноглазый подумал, помолчал
и продолжил рассуждения: — Пожалуй, есть. Может ампулами, какими
усыпляют тигров или другую крупную живность при отлове в зверинцы,
стрельнуть. Ладно, это все фантазии. Сейчас будешь копать яму.
Иваныч показал место на тропинке в полуметре перед дверью. И при
казал Киришке наблюдать, как делает он. А сам снял очень осторожно
верхний слой земли возле самой двери, отложил его на картоне, затем
углубился. Землю он не отбрасывал в сторону или кусты, а аккуратно скла
дывал в ведро. Когда оно наполнилось, занес в будку и высыпал в углу.
Потом отдал ведро Кириллу и сказал, чтобы тот делал так же. Когда Кирилл
выкопал яму, Иваныч в дно ее вбил арматурину острием вверх, сказав при
этом, что не пропадать же добру. Сверху яму замаскировать поручил Ки
риллу. То же сделал и со своей ямой, но сам и особенно тщательно.
Еду и воду Кирилл перед этими приготовлениями перенес с крыши в
будку. Потом они вошли в убежище, Иваныч запер дверь и занавесил щели
толстым одеялом, которое извлек из глубокого подвала в углу будки. По
том махнул рукой Кириллу, приглашая спуститься к нему в этот подвал.
Когда Киришка туда влез, Одноглазый закрыл крышку, и они оказались в
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темноте. Иваныч зажег фонарь и открыл потайную дверь, которая вела в
просторную комнату, даже, скорее, в бункер со сводчатым потолком.
— Ничего себе — маленькая будочка! — Кирилл был поражен увиденным.
А Одноглазый хмыкнул и включил свет.
— А этото откуда?
— От верблюда. Это, вьюноша, дела давно минувших лет. Все, кто про
это знал, давно пребывают в ином мире.
— Я, конечно, читал в детективах про такие штуки, но чтобы увидеть
живьем, — Кирилл почти онемел от вида бункера. — Я думал, это писатель
ские фантазии, но чтобы на самом деле! Никогда бы не поверил, если бы
сам сейчас не увидел.
— Это цветочки, парень, теперь будут ягодки, — проговорил Одногла
зый, нащупал под маленьким, но широким столом кнопку и нажал.
Бетонная стена над столом уехала в сторону, и показался пульт с мони
торами во всю стену.
— Техника старая, но, слава богу, работает. Делали просто, но надеж
но! — похвалил Иваныч.
— А откуда электричество? — спросил Киришка.
— Из проводов, — хмыкнул Одноглазый.
Он заметил, что Кирилла обидел такой ответ, и объяснил:
— Выше по течению стоит небольшая плотина. Теперь она не работа
ет, но и не разрушена. Под ней установлен и надежно замаскирован не
большой генератор. Кабели протянуты от него по дну реки сюда. Трансфор
матор в боксе под нами.
— Так там еще чтото есть? — Киришка показал пальцем в пол.
— Есть. Есть и аварийный выход отсюда. Тут много чего есть. В свое
время здесь строился один из запасных бункеров командования, с мощной
системой управления, в том числе и стратегическими ракетами. Строилось
все это, естественно, в режиме строгой секретности. Была разработана
легенда, вроде бы набережную продлевать будут, потом легенды менялись,
строили не суетясь, внимания не привлекая. И построили, оснастили техни
кой, а страна рухнула. Уже на излете СССР наши командиры видели, что
творится. Появился приказ Андропова уничтожить документацию на этот и
еще несколько таких объектов и никому из нового руководства про них не
докладывать. Информация была уничтожена, и всего несколько человек
оставлены для поддержания работоспособности систем, сохранения. Меня
назначили на этот объект. — Одноглазый обвел пальцем вокруг. — Был у
меня начальник, но оказался редкой сволочью. Емуто я и нужен. Кличка у
него Зверь. Зверь он и есть. Давно бы меня убрал, но так получилось, что
все коды доступа и еще многое, без чего вся эта система не работает,
имеется только вот тут. — Иваныч постучал пальцем по голове. — А если
меня убрать, то это никогда не запустить и не применить. Вот он и ищет
варианты вскрыть мою черепушку и всю информацию забрать.
— А как применить? Что с этим можно сделать?
— Можно. К сожалению, можно.
Во время разговоров Иваныч настраивал системы, нажимал кнопки, и
постепенно на экранах мониторов появлялись изображения. Кирилл не
обращал на них сначала особого внимания, но потом сообразил, что видит
в мониторах подходы к будке со всех сторон на разном расстоянии.


ЧЕРЕЗ ДНО КРУЖКИ

— Ну вот, запустил систему слежения. Датчики среагируют на любое
движение и дадут знать. Так что можно особенно не таращить глаза в
мониторы.
— Господи, куда я попал! — вырвалось из Кирилла. — Я даже не подо
зревал, что такое может быть. Одно не могу понять: зачем и для чего?
— Вьюноша, чего же тут понимать! — пожал плечами Одноглазый. —
Профессионал отсюда может перехватить управление и провести запуск
стратегических ракет! А это понимаешь, что такое? Однако давай вздрем
нем. Система оповестит, когда снаружи начнется движение или какието
несанкционированные действия.
— Ну как, интересно? Рассказывать дальше, что было у Киришки с
ОдноглазымИванычем?
— Ага!
— Эх ты, ага! Ну что вы за народ! Какую лапшу на уши ни вешай, все
проглотите! Ты, парень, мозгами подумай. Какие ракеты, какие стратеги
ческие пуски, какие засекреченные, никому не известные бункеры! Тако
го в природе быть не может, а ты уши развесил, веришь всему. Ты, небось,
и телевизор смотришь, и там всему веришь? Давайка за пивом сгоняй, а
то в горле пересохло от твоей доверчивости. Да возьми на этот раз темного,
бархатного. Скажи, для меня, они знают какого, нальют. А себе бери чего
хочешь. У нас сегодня демократия.
...Вот молодец! Правильно все принес! Ведь можешь, когда захочешь!
Благодарствую. Так что, рассказать, как было на самом деле? Тогда слу
шай.
...А дальше на самом деле было вот что.
От шпаны этой Одноглазый с Киришкой действительно отбились. Так их
отметелили, что охота у них шляться по камышам явно отпала. Они сидели
на земле возле будки, потирали ссадины, вытирали кровь и помалкивали.
— Ну что, гопнички, позавтракали? — поинтересовался Иваныч. —
Может, еще угостить? Еще раз увижу — убью! Понятно?
Гопники молчали.
— Понятно? — заорал Иваныч.
Те закивали.
— Так вот, фраерки, не приближаться к набережной. Замечу, приволоку
сюда, рукиноги переломаю и живьем закопаю. Пошли вон!
Побитые ретировались.
Кирилл только теперь пришел в себя, нервы отпустили, захотелось
расслабиться.
— Иваныч, раз уж так получилось, отступи от своих обетов, давай по
едим, посидим спокойно, закусим. У меня во фляжке настойка кедровая.
Бомж помолчал с минуту, махнул рукой и согласился. Вытащил из буд
ки три больших ящика и поставил перед входом. Кирилл расстелил на
среднем ящике газеты, разложил еду, налил в пластиковые стаканы настой
ку из фляжки, и они уселись отметить победу.
Выпили. Помолчали. Одноглазый закурил и начал говорить. Говорить
неторопливо, как хорошо и долго осмысленное, выстраданное, проверен
ное собственной жизнью:
— Много я плохого за свою жизнь сделал. Очень много. Перед многи
ми людьми виноват и грешен. И перед тобой тоже.
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— Передо мнойто за что?
— Я знаю, за что. Не перебивай.
Помолчали, и бомж снова заговорил:
— Бог, Кириша, он везде. Бог — это и природа, и разум, и жизнь, и то,
что Вернадский называл ноосферой. Бог — это и космос, и солнце. Бог —
это мир. Он всегда с человеком, всегда его слышит. Достаточно человечес
кого желания быть услышанным. Желания быть с Богом. Если ты не ве
ришь в Бога, это твои проблемы. Ну и не верь. Живи без веры. Придет
время, поверишь. Богу твоя вера, наверное, не оченьто и нужна. Вера
нужна тебе. Вера нужна человеку. Вера и Любовь. Сколько людей прожи
вают жизнь, так и не поняв, что надо научиться доброте! Не злиться, не
желать другим погибели, не орать и не делать подлости и пакости, а про
стонапросто надо быть добрее. Всегото — БЫТЬ ДОБРЕЙ. Иногда на
улице встречу пожилого человека, гляну, а у него лицо светится добротой
и любовью. Видно, что тяжело ему: ноги, спина болят, идет, опирается на
палочку, преодолевает свою боль, а лицо не озлобленное, доброе. Светит
ся. Но как мало таких, как мало. И сколько других, пожилых, вроде бы
умудренных, которые хамят, орут. Нету у меня к таким уважения и не будет.
Позорят они возраст свой. Но это полбеды. Я вот тоже себя опозорил.
Теперь пытаюсь исправить хоть чтонибудь. Боюсь, не успею.
Я днем в больнице, в онкологическом отделении санитаром работаю.
Любую работу делаю. Обычно самым неизлечимым помогаю, лишь бы хоть
чуть облегчить жизнь людям. А что там заработаю, отдаю на лекарства в
детское отделение. Прости меня, Господи! Прости грехи мои! — Иваныч
перекрестился и замолчал. Потом поглядел на Кирилла и сказал: — Спа
сибо, что не забыл меня, проведал, а теперь иди. Мне надо одному побыть.
Приходи, если будет желание на следующие выходные. Прощай, вьюноша.
Кирилл чувствовал: бомж хочет ему чтото сказать, но не решается, и
решил не приставать к нему, не торопить. Рассудил, что если захочет, то и
скажет, когда придет время. Попрощались, и Кирилл ушел.
...Неделя выдалась тяжелая. На заводе было полно проблем. Кирилл не
вспоминал о набережной, бомже. Иногда ночью, когда не мог заснуть,
перебирал в голове дневные события, размышлял, что надо было сделать,
что сделал не так и как надо было делать, всплывала далекая фигура на
пустыре, среди камышей. Тогда он удивлялся, что его в этом бомже при
влекло. Почему отправился на пустырь. Задавал в очередной раз себе
вопрос, зачем это надо, ответить не мог и засыпал. К выходным дела были
сделаны, стало немного посвободней, и в субботу, отоспавшись за всю
неделю, Кирилл вспомнил, что надо проведать этого одноглазого отшель
ника, который почемуто постоянно говорил, что виноват перед всеми и
перед ним, Кириллом. Молодому парню было забавно слышать от стари
ка, что тот виновен в чемто перед ним.
«Чудит мужик, — размышлял Киришка, — несуществующую вину перед
человечеством искупает».
Его трогало, что бомж помогает действительно тем, кто нуждается в этой
помощи. Помогает самозабвенно, зная, что несчастные все равно умрут.
Умрут, потому что рак — это рак. Никогда они ему не смогут ответить добром
на его добро. Да, видать, ему этих ответов и не надо. А вдруг чудо — и вы
здоровеет хоть один! Наверное, для него это и будет счастьем. Однако мо
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лодому, здоровому человеку долго размышлять о таких материях не полу
чается. Кирилл отвлекался от мыслей про бомжа и до поры забывал о нем.
К полудню он окончательно проснулся и отправился к будке. По пути
зашел в магазин, накупил еды.
Дверь в будку была открыта. Недоброе почуял парень и поспешил туда,
внутрь. На кровати лежал Иваныч. Голова была в ссадинах, через тряпицу
проступала кровь. Правая рука примотана к дощечке, видать, оторванной
от ящика.
— Иваныч, ты живой, что случилось? Ответь, родной ты мой!
Бомж застонал, открыл глаза, улыбнулся.
— Как хорошо, что ты успел, — прошептал он и снова улыбнулся. —
Парень, у тебя есть в телефоне твоем сотовом штуковина, чтобы записать
меня? Ну вроде магнитофона...
— Есть, а что случилось?
Кирилл уже набирал номер скорой помощи, звонил, просил, чтобы сроч
но приехали. Говорил, что если доберутся через десять минут, то всей бри
гаде и диспетчерше, с которой сейчас говорит, выдаст премии. Хорошо
заплатит. Рассказывал, куда и как надо добираться.
— Не суетись, вьюноша, — тяжело улыбался бомж. — Включи свою шар
манку, чтобы она записывала, и сам слушай. Слушай и не перебивай. Дай
слово! А то не успею рассказать. А это для меня важно. И для тебя еще важ
нее.
Кирилл кивнул головой и включил диктофон.
Бомж начал говорить. Звали его Николай Иванович Костин. Должно
быть, он много раз проговаривал эти слова, потому что говорил без повто
рений, складно, четко, как будто диктовал для протокола.
Сперва немного про себя рассказал, чтобы понятно было, кто такой.
Рассказал, что воевал в Афганистане, в спецподразделении. Был ранен,
потерял глаз. Попал в плен. Удалось сбежать. Выбрался. Больнойпреболь
ной. Глаза хоть и нет, а болит так, будто мозг раскаленным железом выжи
гает. Врачи подержали в госпитале, дали справку об инвалидности и выпи
сали. Мол, вали отсюда, парень, сам лечись, коли сможешь.
Потом стал говорить про другое, главное.
...— Она была глупа как пробка, бедна как церковная мышь, — неспеш
но, постоянно останавливаясь, передыхая от боли в избитом теле, продол
жал Николай Иваныч, — и вот такая удивительная особенность — мужики
не могли запомнить ее лицо. Не видели его. Глаза не поднимались выше
бюста. А бюст этот притягивал сильнее, чем магнит притягивает железную
пыль. И уж когда притягивал, то оторвать его, этот самый взгляд, поднять
выше, чтобы разглядеть личико с нарисованными алыми пухлыми губами
и зелеными, размером с бокал ликера «Шартрез» глазами не было ника
кой возможности. Столь эффектна и маняща была эта выдающаяся часть
ее внешности.
Приехала она из деревни. Дом сгорел, старики родители погибли. Оста
лась одна. В семнадцать лет. Делать ничего не умела и пристроилась нянеч
кой в детские ясли. Работала по деревенской привычке старательно. Да и что
это для нее за работа, так себе, игрушки. Забава, да и только. Стирка в сти
ральной машинеавтомате, глажка белья на специальном столе, тепло в
батареях, вода в кране и прочие городские удобства. Детей любила и скоро
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сама стала любимицей родителей. Жизнь быстро заставила стать практич
ной, расчетливой. Когда у профессора Тимонина и до того больная жена
после родов совсем перестала ходить, знакомые порекомендовали ему
Катюшу в помощницы. Так она переехала в профессорскую квартиру.
Тимонин не только преподавал, но и активно занимался бизнесом.
Половина руководителей области когдато у него учились и первые свои
карьерные успехи делали не без его помощи. Умный, да еще с мощной
поддержкой, он возглавлял разваливающиеся предприятия области, выку
пал их, вытаскивал из дыры банкротства и постепенно объединял. Через
несколько лет образовался мощный холдинг, генеральным директором
которого он и стал, а акционерами, кроме него, были то дети, то жены, то
другие родственники этих самых областных руководителей.
Неудивительно, что Катерина обомлела от увиденного богатства, от
того, как живут эти люди. Обомлела и сама захотела так жить. Иметь все,
что увидела. Виду не подала, но нутро заразилось этой целью и не сразу,
но быстро подчинилось ей. А когда узнала, что у профессорши рак, Кате
рина решила, что судьба помогает ей, и окончательно свихнулась на мыс
ли стать хозяйкой тимонинского богатства.
Вела Катерина себя правильно. Когда через месяц жена профессора
умерла, все заботы по ребенку, и до того большей частью лежавшие на
ней, полностью взяла на себя. И при профессоре, и при посторонних ста
ла называть малыша своим сыночком. Сперва осторожно, изредка, вроде
как оговаривается. Проверяла, как профессор воспримет такое, а когда
убедилась, что возражений нет, то слова «мой сыночек», «мой любимень
кий сыночек» стали обычными, частыми, но не до приторности, ее выраже
ниями. Сообразительная от природы, хваткая, не торопилась в делах и
планах своих, но и не тянула. Только через два месяца сделала так, что
профессор, совсем не старый мужик, увидел в ней женщину и захотел ее.
А уж когда захотел, то так вышло, что только о ней стал думать, только о ней
мечтать и, когда превратилась Катерина для него в полубогиню, в идеал,
получил свое, да так, что стала Екатерина Федоровна БОГИНЕЙ. А вскоре
и законной женой.
Екатерина процветала. Казалось, все достигнуто! Живи да радуйся! Но
не тутто было. Запало Катьке, что должна она быть единственной собствен
ницей и владелицей всего тимонинского. А помеха к этому — два его сына.
Старший — Александр Тимонин, который отучился в университете, отста
жировался в Англии, заканчивал аспирантуру, вотвот должен был защи
тить диссертацию, вернуться и стать помощником отцу, и младший — Ко
стя Тимонин, младенец.
Единственной думой, сжигавшей, нет, сжиравшей Катерину, сверлив
шей ее мозг, не дававшей житья, была мысль, как бы извести этих двоих.
Как уничтожить их. В детской сказке из Золушки получается принцесса, а
тут, наоборот, поначалу добрая работящая деревенская девушка — ведь
мой злющей и ненавидящей всех стала.
Так вот, думала Катька, думала и придумала.
Мужу сказала, что поехала в деревню поправить могилы родителей. Так
и сделала. А после кладбища зашла к бабкезнахарке. Угостила конфета
ми, водочкой, разговорились. А бабка эта травницей была. Редкостной.
Знала все и про все. Ну, Катька разговоры разговаривает и эдак невзна
чай постепенно переводит на то, про что ей надо.
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«А что, баба Вера, — говорит, — может случиться, вдруг трава вредной
или ядовитой окажется, так человек и помрет, если выпьет?» — «Господь
с тобой, Катюша, — крестится та, — у меня травы известные, я такого ни
как сделать не могу. Я все ядовитые знаю. Как увижу, так с корнем изво
жу, чтобы не множились. Хотя и от них польза иногда бывает. Если настой
развести сильносильно, так польза от них: поправляется человек. Выздо
равливает. Значит, травится болезнь, которая в нем сидит».
Постепенно Катька выведала у бабки про самые ядовитые травы и про
то, когда в них больше всего яду накапливается. Насобирала трав этих (они
в эту пору как раз самую силу ядовитую набрали) и уехала в город.
Я про это знаю, потому что у той самой бабки Веры тогда жил и глаз свой
выбитый, постоянно болевший, лечил и вылечил. Да и самого она меня на
ноги поставила. Силы вернула. До сих пор, слава Богу, есть. Да ты, Кирилл,
сам видел, когда мы неделю назад с этими гадами схлестнулись. Так вот,
я Катьку эту самую тогда вторым глазом видел, хотя и лежал за занавес
кой. Только не догадывался я о будущих бедах и не задумывался, к чему она
про отравы расспрашивает, а слышал болтовню женскую и не думал ничего
такого. Ну, болтают бабы и болтают. Обычное дело.
Так вот, настойки она уже, должно быть, в городе сделала и смешала
в ядовитейшую смесь. Как она дальше действовала, как подсунула стар
шему из сыновей отраву, не знаю. Только позвонитьто из Москвы, что едет
к отцу, он позвонил, а дальше все. Исчез. Тимонин Владислав Кузьмич на
уши всех поставил. Узнали, кто проводником в вагоне был, с кем в купе
ехал, допросили. Бесполезно. Вещи приехали, а сын сгинул. Вечером спать
ложился, а утром в вагоне уже не было. Исчез. И нигде не появлялся. Каж
дую станцию, каждую остановку осмотрели. Со всеми, кто на них дежурил,
переговорили. Ничего! Как будто испарился! Отец места не находил. Кать
ка, гадюка, слезами заливается, утешает, говорит, найдется. Говорит,
может, влюбился в кого и сбежал с этой неизвестной любовью. В общем,
играет роль. Не деревенская дурочка, а артистка театра. Да так естествен
но, что ни у кого и в мыслях не было, что это она сделала.
Да только в мозгу у нее свербит. Если бы нашли сына в вагоне мертвым,
отравленным, то было бы, как надо. Как задумала. А ежели нет его, то вдруг
объявится! Объявится, и придется с ним богатством делиться! А то и вооб
ще узнает, что это она пыталась отравить, и в тюрьму отправит, а то и при
бьет. В голове у Катьки мысли роятся, страхи одолевают. И вскоре опять она
приезжает в деревню. И опять к бабке Вере. Та не только травницей и
знахаркой, но и много еще чем занималась. Теперь таких, как она, прори
цателями, экстрасенсами называют. Приезжает Катька, привозит фотокар
точку старшего сына Тимонина. Александра. И начинает исподволь выве
дывать, может ли бабка узнать, где он, что с ним случилось и такое прочее.
Тогдато я увидел портрет Александра Тимонина и сообразил. И не
только я сообразил, но и бабка Вера.
Николай Иваныч помолчал, тяжко вздохнул, попросил воды, отпил из
стакана и продолжил:
— Сообразить она сообразила, да рассказывать Катьке не стала. Голо
вой покивала, сказала, что дело сложное, взяла карточку и велела приехать
через неделю. Может, и сможет чего узнать. А когда эта стерва укатила,
позвала меня. Рассказала, что Катька в злобе своей умнаяумная, а дура.
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Смешала яды, чтобы сильней стали, а те ослабели, друг с дружкой воюя.
Потому и повезло Саше Тимонину, живой изза этого остался, но, должно
быть, потерял память. Рассказала бабка, где его искать, и отправила меня
проверить, так ли на самом деле, как ей привиделось. Я поехал. Как она
говорила, так и увидел. Обитал Саша Тимонин при кафе придорожном.
Живой, но ни про то, кем был, ни про то, кто такой, не помнил. Я с ним
поговорил, имя его настоящее назвал, бесполезно. С тем и уехал.
— Неужто он — это наш Малолетка?! — воскликнул Киришка. — Он же со
всем недавно вспомнил, что его Сашей зовут. Так и сказал: «Я — Александр».
Николай Иванович кивнул:
— Он самый, но это, Кирилл, еще полразговора. Разговор еще впереди.
Через неделю Катька вернулась. Ничего ей бабка Вера не рассказала.
Наоборот. Наврала, будто нет этого человека на свете. Утонул. Упал с
поезда, когда тот ехал по мосту через реку, и утонул. Потому никто его и не
может найти. Гадина поверила. Успокоилась. И начала готовить вторую
часть своего плана.
Я и подумать не мог, насколько Катька была изворотлива. Точно, как
гадюка. На этот раз она решила использовать меня. Задержалась допоз
дна, сказала, будто боится возвращаться в город, и осталась переночевать.
А наутро старушка не проснулась. Катька была на похоронах. Плакала,
организовала поминки, а когда все разошлись и мы остались вдвоем, ска
зала: «Если не сделаешь так, как я велю, то засажу тебя. Скажу, что это ты
задушил бабку Веру. Скажу, что все видела, да испугалась и молчала, а те
перь не выдержала и сообщаю. Бабку откопают и подтвердится. Ты сгни
ешь в тюряге! Выбирай!»
...Киришка видел, что Николай Иванович волнуется, переживает, хотел
остановить его рассказ, но тот отдышался и продолжил:
— Я растерялся. Опешил от такого поворота и, врать не буду, немного
струхнул. Нет, не за себя, не изза того, что доблестные следователи и муд
рые прокуроры, конечно, не разберутся и усадят за решетку именно меня,
а она, богатая, уважаемая профессорша, останется чистенькой. Испугал
ся, что люди подумают на меня. Подумают, что я убил ту, которая меня вы
лечила, оставила у себя жить, а это тогда для меня было страшнее тюрьмы.
И я согласился. Согласился, думая, что всегда смогу не сделать пакость,
которую эта змея замыслила, а, наоборот, воспрепятствую ей.
А замыслила и сделала Катька вот что.
Уже давно младенцем занималась не она, а нянька. Подпоила она и
няньку, и малыша снотворным и, пока те не заснули, отправила эту нянь
ку с коляской гулять в парк, а сама исподволь стала следить. Как толь
ко снотворное начало действовать, вытащила ребенка, спрятала в здо
ровенную сумку, перетащила сумку в другой конец парка к дороге.
Отдала мне, настрого приказав отвезти сумку за город на попутной
машине и закопать. Хотела сама задушить его, но я сказал, будто быва
ет, что перед смертью люди, и взрослые, а особенно дети, начинают
кричать и можно привлечь внимание. Она согласилась, пообещала дать
кучу денег после того, как убедится, что все сделано, и поспешила со
здавать себе алиби. А я поймал машину, доехал до леса, вглубь прошел.
Вытащил малыша из сумки. Непонятно зачем в сумку всякого хламу,
который насобирал тут же, напихал. Бросил эту здоровенную сумку в
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заранее отрытую яму. И яму закопал. Малыш спал и просыпаться не
спешил. Видать, лошадиную дозу снотворного влила в него эта тварь.
Я хотел вернуться в город, но вдруг пробила меня мысль, что если вер
нусь, куда девать ребенка? Что с ним делать? В городе младенец на
виду. Сразу спросят, кто такой, потребуют показать документы. Подбро
сить — не выйдет. Тимонин заявит о пропаже, малыша найдут, а Кать
ка выждет время и найдет способ его убить. И уже никто невинное это
существо не защитит. И как будто Бог надоумил меня, как будто подска
зал: «Отвези его к старшему брату, в кафе, где тот обитает».
Удивительно, но как будто он меня туда и направлял! Дорога, на кото
рую я вышел, вела как раз в маленький городишко, где было это кафе. Из
проходящей машины, как для меня, вылетел пустой бумажный мешок.
В него я и положил мальчишку. Вроде как замаскировал. Только упаковал
его, опять повезло. Махнул рукой — остановился здоровенный транзитный
КамАЗ, посадил, довез прямо до кафе. Малыш за всю дорогу не проснул
ся, не заплакал, не пикнул. Я даже в конце испугался: не дай бог помер.
Послушал. Дышит! Спит. Потихоньку прошел в кафе, в туалет зашел. По
ложил сверток на видном месте. Надеялся, проснется, заплачет, обязатель
но заметят. А сам сел невдалеке и слежу. Хотел незаметно, да прицепил
ся один гусь: выпей пива да выпей пива. Пришлось выпить. Думал, запа
люсь. Обошлось! Вернулся. Пришел к Катьке, чтобы убедить, будто убил
малыша, потребовал деньги. Она, гадюка, кивает, соглашается, говорит,
что вечером принесет. Назначила место, где передаст. А когда я туда при
шел, кроме нее меня там здоровенный жлобяра ждал. Но и я подготовил
ся, знал уже ее натуришку поганую. На всякий случай под кепку пододел
толстую вязаную шапку, если по голове сзади долбанут. И широченный
ремень из толстенной кожи надел с большой широкой пряжкой. Этот на
меня накинулся, ножом в живот саданул. Нож в пряжке задержался, я его
руку вывернул, нож перехватил, всетаки в спецназе служил, и его этим же
ножом и уложил. Убивать не хотел, но так уж вышло. Катька визг подняла,
убегать! Я за ней, а тут милиция. Должно быть, поблизости были и ее воп
ли услыхали. Сперва погнались за мной, потом, когда увидели верзилу в
крови, стрелять начали. Короче, меня скрутили, а Катька убежала.
Потом был суд. Там я про Катьку и младенца не стал рассказывать.
Доказать, что это она заставила его украсть, не смог бы. Она отвертелась
бы, а мне могли срок добавить за похищение ребенка.
А всего больше я опасался, что эта стерва, если узнает, что он живой,
найдет способ его убить. За убийство верзилы, который на меня напал,
судья упек меня на семнадцать лет. А потом еще три года добавили. Это уже
за дела на зоне.
В общем, о Катьке и о младенце на суде не было ни слова. Я надеялся,
если придет Тимонин, ему рассказать все, но, скорее всего, про Катьку
никто из следователей ничего и не знал.
Потом я случайно узнал, что Катька померла. Не больше года прожила
после моей посадки. Не то от опухоли в мозгу, не то от рака. Точно не знаю.
Радостей особых от этого известия я не получил, но, как понимаешь, не
печалился. Хоть и не принято об умерших плохо говорить, но и хорошего
про нее мне сказать нечего. Много я с тех пор повидал разных людей.
Правильно в умной книге написано: «Не судите и не судимы будете».
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Я иногда задумаюсь, а может, от этой опухоли у Катьки, обыкновенной де
ревенской девки, и завихрения эти злобные происходили... Кто его знает.
Теперь уж точно никто не скажет.
Так жизнь и прошла. Мужик тот, хоть и первый он на меня напал, но его
не должно было убивать. Хотя и почти случайно, но он на моей совести.
И еще один такой же на зоне. Эти двое на моей совести. Не я им жизнь да
вал, не мне было и отнимать ее. Но их уже не вернуть. Прости меня, Боже,
за дела мои. Но теперь не о них.
Иваныч устал, говорил с трудом, но продолжал:
— Теперь последнее. Малыш, которого я подбросил тогда в кафе, это
ты! Теперь все. Теперь ты знаешь, кто твой отец и кто брат. Прости меня,
парень, что не мог тебе раньше всего этого рассказать. Прости. Я собирал
ся, да не знал, куда писать. Адресато у меня не было. А когда освободил
ся, не сразу в ваши места попал. А когда добрался до твоей кафешки, тебя
там уже не было, а другим говорить — не поверят. С братом твоим я пытался
поговорить, да не получилось. Пошел было к Тимонину, но меня к нему не
подпустили, высоко он летает. Кругом охрана. Не подступишься. Так я и
стал тут обитать. Не знал, что делать. А видишь, Бог сам все на свои места
поставил. Все определил.
Ошеломленный Кирилл молчал.
Ломая камыши, подпрыгивая на буграх и ямах, подъехала скорая. Вы
лез врач. Скривился при виде бомжа. Кирилл сунул ему крупную купюру,
и тот начал осматривать избитого. Качал головой. Сделал укол. Перевязал.
Поехали. Кирилл ни на минуту не оставлял Иваныча.
...На площадке перед поликлиникой городские власти поставили памят
ник Грибоедову. Белый мраморный бюст на высоком прямоугольном гра
нитном столбе. Бронзовая пластина. На ней надпись: «Грибоедов А. С.». На
второй строчке две даты. Между ними черточка. Красиво. Должно быть,
местные начальники сильно любили автора «Горя от ума». А может, поста
вили как напоминание о трагической судьбе великого, сильно умного дра
матурга? Однако граждане, которые пообразованнее, стали обходить по
ликлинику, а после и вовсе записались в другую. Да и среди обывателей
она стала пользоваться дурной славой. То диагноз не тот поставят, то ле
карство, хоть и дорогое, но на деле бессмысленное пропишут, а то и вооб
ще чтонибудь вредное посоветуют покупать или до полусмерти загоняют
по анализам, флюорографиям и осмотрам. Впрочем, это можно сказать по
чти про любую нашу поликлинику или больницу!
Сюда в стационарное отделение на скорой привезли и после очередных
перевязок и уколов, после осмотра главврачом поместили избитого, пере
ломанного Иваныча.
Киришка уговорил врачей, его пустили в палату, и он не отходил от
израненного Иваныча. Принес лекарства. Заплатил санитарке, чтобы де
лала все, что положено.
— Извини меня, Кирилл, — постоянно говорил бомж.
— За что? — удивлялся Киришка. — Ты же спас меня. Не ты, так я бы
лежал на дне не той, так другой ямы. Это я тебе обязан жизнью. И тем, что
жил все время со старшим братом, хотя и не знал, что он мне и в самом
деле брат. И вообще, спасибо тебе.
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— Нет, вьюноша, извини, что отнял у тебя отца, что не он тебя воспиты
вал, а другие люди.
— Ничего ты у меня не отнял, Иваныч, — говорил Киришка. — Наобо
рот, ты мне подарил двух замечательных отцов, Коляныча и Ашота. А еще
подарил брата Александра, Малолетку. А теперь вот даришь еще одного
отца, Владислава Кузьмича. Я его знаю. Я у него сейчас работаю. Он хо
роший человек. И сделал для меня много. Столько, наверное, теперь только
для своих детей другие делают. А он не знал, а вот делает. Потому что
правильный человек.
Кирилл замолчал, чтобы не разреветься, но глаза все равно стали
мокрыми. Он положил свою руку на руку Иваныча. Потом не смог сдержать
ся и зарыдал.
— Ну, вот и славно, — Николай Иванович счастливо улыбнулся, — те
перь можно и умирать. Прости, Кирилл. Прощай.
Лицо его стало неподвижным, и добрая улыбка счастливого человека
осталась навсегда.
...— А дальшето что было? Ну потом, когда Киришка все это узнал?
— Что узнал?
— Как что? Ну то, что он и Малолетка сыновья богача этого, бизнесме
на, главы холдинга Тимонина.
— Да ничего.
— Как ничего, неужели не рассказали ему?
— Почему, рассказали. Не сразу. Сначала Киришка похоронил Иваны
ча, потом поехал домой, рассказал все своим — Ашоту, Колянычу, Мало
летке. Те удивились, потом обрадовались за Малолетку, Кирилла, что на
шелся их отец. Сказали, что надо обязательно ему рассказать.
— Я же говорил, что вспомнил! Говорил, что вспомнил имя свое и на том
портрете, который Киришка нашел в подвале, увидел маму! Это точно была
она! — На глазах у Малолетки были слезы, а на лице счастье.
Он обхватил высокого, выше и крупнее себя Кирилла, приподнял, по
том поставил, поцеловал в лоб, тихо произнес: «Братишка, младший бра
тишка!» Повернулся к Ашоту и Колянычу, сказал:
— Мужики, я от вас никуда не уеду. Вы мне родные. Я с вами останусь.
Просто я очень рад, что вспомнил, а Кирилл подтвердил, что я правильно
вспомнил.
— Да мы тебя никуда и не отпустим, — улыбнулся Коляныч, — нам та
кие ценные кадры самим нужны. Так ведь, Ашот?
Ашот кивнул. Потом сказал:
— Только вот что. Надо бы сделать генную экспертизу. А то подумает,
будто вы к нему набиваетесь, ну изза денег его или богатства.
— Я никуда не поеду и говорить ничего отцу не стану! — Малолетка
посерьезнел. — И тебе, Кирилл, не посоветую! Не хочу, чтобы он думал,
будто мы изза денег про него вспомнили и нашлись!
— Да ничего я не думаю, я просто счастлив, что вы живы, родные мои! —
Дверь открылась, и в комнату вошел, нет, правильнее сказать, влетел
Тимонин. — Родные вы мои! Да я как узнал, что вы живы, ни о чем другом,
как скорее вас увидеть, и не думаю!
На глазах Владислава Кузьмича были слезы. Он не стеснялся их и не
обращал на них внимания. Подбежал к Александру, обхватил его. Обнял.
Стал целовать.
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— Господи, как же ты похож на меня! Молодого! И как изменился с тех
пор, как я тебя видел в последний раз! Сашенька, милый ты мой!
Действительно, и Кирилл, и Ашот, и Коляныч увидели и удивились, как
они похожи: Тимонинстарший и младший — Малолетка, или, если пра
вильно говорить, Александр Тимонин.
Поразился и Киришка. «Как я мог раньше не сообразить, что Владислав
Кузьмич похож на Малолетку. Ведь одно лицо! А я не догадался», — думал он.
А Тимонин как будто услышал его мысли, оторвался от Малолетки, за
руку подвел его к Кириллу, обнял своего младшего.
— Кирилл, господи, как я рад, что вы с братом нашлись! Как я рад!
Он начал рассказывать, как к нему пришел главный врач поликлиники,
передал написанное бомжом Иванычем и заверенное им, главврачом,
признание, и как он, здоровый мужик, свалился без сознания от этой вес
ти. Как потом искал Кирилла, узнавал, куда делся, куда уехал. Как мчался
на машине сюда и вот наконец увидел их, своих детей.
— Кирилл, милый, я и не знал, не ведал, что ты мой сын. В мыслях ду
мал, мечтал: как хорошо было бы, чтобы мой малыш, если живой, был по
хож на тебя! Был бы таким же самостоятельным, умным, добрым, сильным.
Как хорошо было бы!
Тимонин махнул рукой и расплакался. Кирилл и Александр обняли его.
Почувствовали тепло родного им человека.
Тимонин, всегда строгий, подтянутый, не стеснялся перед ними своих
чувств. Видать, стержень, который закаменел в нем от горя потери детей,
растаял, и суровый глава холдинга, отвечавший за тысячи людей, за их
благополучие, работу, а зачастую и жизнь, стал обыкновенным отцом.
Счастливым отцом, нашедшим самое главное, что давнымдавно по зло
бе, по корысти у него отняли.
Он поднял голову, увидел Ашота, Коляныча. Те стояли рядом. Поддержи
вали друг друга и улыбались. Глаза у них блестели. Видно было, что мужики
хотят подбодрить их, сказать чтото доброе, радостное для всех, но не могут
произнести слов. Все одновременно махнули руками и, увидев одинаковые
движения, поняли, что они все родные, кто по крови, кто по жизни, обрадо
вались этому, не сказанному, но понятому без слов, и рассмеялись.
Потом долго говорили. Перебивали друг друга, торопились рассказать,
дополнить подробностями каждое событие их жизни. Устали. Легли спать.
И мгновенно уснули.
Следующим вечером наша кафешка гудела! Выпивка была бесплат
ной, но тактичный народ не наглел, вел себя пристойно. Никто до одури не
напился! Все радовались за пацанов, за Тимонина. Он сидел между Коля
нычем и Ашотом, постоянно переговаривался с ними, о чемто спрашивал,
чтото сам говорил. Было видно, что они совпали, что им просто и понятно
друг с другом, что есть о чем говорить и этих разговоров хватит каждому на
долгуюдолгую жизнь...
— Ну, не наша жизнь, а какойто индийский фильм! У нас такого и быть
не может. Неужто так и было?
— А чего мне врать, делать, что ли, больше нечего. Не хочешь — не
верь. Вообще, вали отсюда! Тоже мне, Фоманевера нашелся!
— Да я верю. Просто уж очень необычно все получается. Ну извините,
если что не так сказал. Я вам верю. А что дальшето было?
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— С кем?
— Как с кем? С Киришкой, Малолеткой, остальными. Где они теперь, что
делают?
— С Киришкой? Да он только что тут мимо проходил. Ты не видел, что ли?
Он тут теперь кафешкой нашей занимается. Ну, кроме всего остального.
— Как тут?! А я думал, что он не меньше как в холдинге у отца. Напри
мер, замом у Тимонина. Или кемто вроде того.
— Было и такое.
Года за два Кирилл вывел продажу запчастей не только на российский
уровень. Запчасти у него покупали по всем бывшим советским республи
кам. А что, качество отличное, гарантии он давал на детали выгодные, цены
не заламывал. Короче, действовал умно и правильно. Производство ста
ло очень приличным заводом. Покупал новое оборудование, самое ключе
вое, такое, которое позволяло делать то, чего не могли другие. Ни один
конкурент. Так что рынок был свободен от конкуренции. А когда его конку
ренты наконец соображали и закупали то, что было у него, он двигался
дальше и опять их опережал! Короче, вел дело правильно, по науке!
Потом Тимонин назначил Кирилла своим первым замом. Там Кирилл
курировал финансовую деятельность всего холдинга. Понял, что надо ак
тивно заниматься страховой деятельностью. Тогда это в провинции было
еще не очень раскручено. Стал руководить банком. Банчишка был так себе,
еле влачил существование. Того гляди, мог лопнуть. Они взяли его в состав
холдинга. Кирилл, естественно, с помощью отца привлек финансы. Выта
щил банк из дыры. В общем, все развивалось, двигалось, мчалось по на
меченному плану, но...
— Чего «но»?
— Чего но? А вот чего.
Поехали однажды наши старики и Малолетка, извини, теперь давно уже
не Малолетка, а Александр, в областной центр к Кириллу и Владиславу. Мы
так Тимонина тут называем. Он не против, если между своими. И на одном
перегоне навстречу им фура. Колесо у нее пробило. Она на огромной ско
рости. Крутит машину на дороге. Сделать водитель ничего не может и прямо
в них! Со всей своей огромной массой. Их легковушка всмятку! И все это
Кирилл слышит по телефону. Он в это самое время с Малолеткой разгова
ривал. Тот успел крикнуть, что на них фура летит.
Ну, Киришка, понятно, сразу в машину и к ним. Позвонил по дороге
отцу, чтобы тот тоже выезжал. Едет на полной скорости, а в мыслях одно:
«Только бы были живы, только бы живы!»
И вдруг Киришку будто ледяной водой окатило: «Да это же за все мои
дела вернулось. За то, что считал геройством, чем хвастался, гордился! Не
выиграй в карты мастерскую, не запусти в почти отстроенный дом эти во
роватые казино с тотализатором, ничего бы такого не случилось. Жили бы
мои старики спокойно. Я бы к ним в гости приезжал. А тут они ко мне по
ехали и... Ведь точно, переживали, что опять чтото эдакое может произой
ти. Хотели помочь. Все эти беды изза меня. Правильно умный писатель на
писал, что кирпич ни с того, ни с сего никому и никогда на голову не сва
лится. Вот и мне свалилось. Вот и я получил за своё! Да если бы я попал в
аварию, так пусть, а то самые близкие — Ашот, батя, братишка».


ЧЕРЕЗ ДНО КРУЖКИ

Киришке захотелось на всей скорости врезаться в столб, чтобы прекра
тить боль, вдруг разорвавшую его.
Останавливала только мысль: «А вдруг еще живы!»
Он мчался по пустой дороге. Надеялся, что живы. Мчался и молил Бога,
чтобы помог, чтобы Ашот, батя, Малолетка были живы. Обещал, как малень
кий ребенок, что будет делать только добро, что до конца жизни будет иску
пать прегрешения. Делать добро. Только были бы живы, только бы выжили!
Разбитую машину Ашота и фуру увидел издалека.
Кирилл буквально руками разорвал искореженную легковушку. Выта
щил всех. Оттащил. Подоспел Тимонин с врачами. Что могли, сделали.
Привезли в больницу. Саня, ну Малолетка, тот быстро в себя пришел. Хотя
и был весь переломан. А Коляныч и Ашот в коме. Местные светила с того
света их вытащили, а из комы не могут! Кирилл связался с московскими
медикамиакадемиками — ничего! И Коляныч, и Ашот — как растения. Есть,
пить могут, остальное тоже, а ничего не помнят, ничего не говорят. И дви
гаться не могут. Правда, эти академики посоветовали ему обратиться в
германские и израильские клиники. Сказали, к кому. Он договорился. Сам
туда смотался. Привез сюда лучших из лучших. Провели консилиум.
— Ты хоть знаешь, что это за слово такое? Ну, хорошо, что знаешь. А то
иногда говоришь с человеком, а он ни петь, ни рисовать. Глазами морга
ет, а ничего не понимает. Будто на иностранном с ним говорят.
Так вот, провели консилиум. Потом оттранспортировали их сначала в Гер
манию, через полгода в Израиль. Кирилл, а потом, когда поправился оконча
тельно, и Малолетка с ними поехали. Кирилл прекратил всем заниматься.
«Мне, — говорит, — этот бизнес на фиг не нужен, если моим родным
плохо, если у них не все в порядке. Мне важнее, чтобы они были здоровыми».
Владислав Тимонин, когда Кирилл ему это сказал, обнял сына и одно
только произнес: «Уважаю! Всем помогу. Они и мне люди родные. Такого
парня вырастили». И действительно, так и сделал. Сначала Кирилл не хо
тел деньги у него брать, ну вроде как «сам справлюсь». Но, чтобы мужиков
с того света вытащить, жуть сколько понадобилось. Кирилл все, что у него
было, потратил. Хотел дом, «пожарку», продать, но Владислав не разре
шил. Свои накопления отдал, а дом продавать запретил.
Оказалось, что эта «пожарка» была когдато давно, до революции сем
надцатого года их родовым домом.
— Да я тебе про это вроде уже говорил! Точно говорил, да ты, видать,
мимо ушей пропустил. Так вот...
Эта «пожарка» была когдато давно домом жены Тимонина, матери и
Александра, и Кирилла. Точнее, домом ее деда. А после семнадцатого года,
после революции этот дом у них отняли, экспроприировали. Дед, который,
собственно, строил дом, к тому времени умер. Должно быть, он и закопал
клад, когда начались смутные времена.
Так что, когда Малолетка увидел в откопанном Киришкой кладе меда
льон с портретом женщины и вспомнил все про себя, ну что он Александр
и что на портрете его мать, он был прав! Почти прав. На портрете была его
бабушка, как две капли похожая на мать. Вернее, наоборот. Он нам потом
показывал фотографию.
Теперь наши Ашот и Коляныч постепенно приходят в себя. Сначала
Киришку узнали, потом Малолетку, потом Тимонина, теперь нас узнают.


Александр ГОРОХОВ

Вспоминают постепенно. Врачи, иностранные светила, сказали Кириллу,
что процесс восстановления памяти будет долгим и надо, чтобы больные
находились в привычных для них условиях, в обычной домашней обстанов
ке. Вот Кирилл и Саша их оттуда и привезли сюда. Ашот уже сам ходит. Ко
ляныч тоже на поправку идет. Разговаривает. Скоро оба будут в норме.
Ну, а Кирилл с ними. Ни на шаг не отходит.
«Это, — говорит, — самое главное, что у меня есть в жизни, а осталь
ное — мишура, мелочи малозначимые. Пока не вылечатся все полностью,
ничем больше заниматься не стану».
И повторяет слова Иваныча одноглазого, что не спешит менять жизнь
свою и своих родных на бумажки.
...Но мыто видели: тесно Кириллу в кафешке. Она не по его размаху.
Когда старики стали поправляться, я, ну и другие, кто потолковее, насове
товали, уговорили, и постепенно он вместе с братом начал создавать тут
предприятие. Агрохолдинг.
Тут у нас больше ничего путного не придумаешь. Договорились с быв
шими колхозниками. Привлекли холдинг отца. Сначала качественную, эко
логически чистую еду для своих производить начали и больницы окрестные
ею снабжать. Потом пивоварню организовали. Чуешь, какое пиво у нас
классное? Потом на сепараторном пункте восстановили переработку мо
лока, а теперь сильно расширили. Целый молочный завод поставили. Ли
нию фасовочную в Германии или еще гдето в Европе купили. Потом кол
басный цех соорудили. Почти всех им знакомых обитателей кафешки к
делу привлекли. Да еще со стороны у нас тут очередь, чтобы устроиться на
работу в агрофирму. Короче, выращиваем и пшеницу, и рожь, и прочие
зерновые на крупу. Ячмень идет для пива, отходы пивных дел — на корм
свиньям. Пшеницу по большей части на своей мукомольне в муку перера
батываем, а на хлебозаводе — во всякие продукты. Кормами, а они ком
бикормовый завод соорудили, кроме нашей, еще и соседнюю область
обеспечиваем. Курятник огромный. Технику всю для него Кирилл Викторо
вич в Израиле закупил.
Дела вроде и простые, и все про такое знают, да вот только знаютто
все, а наши Кирилл и Александр делают! А мы им помогаем. Теперь у
людей и достойная зарплата, и работа. А главное, интерес. Они сделали
всех акционерами! Чтобы по справедливости. Каждый работает на совесть!
И других, если кто начинает ни шатко ни валко дело делать, одергивает!
Теперь кафешка в будни полупустая. Народ только в выходные тут соби
рается. Вот как сегодня. Не продохнешь!
— Понял, как жить надо?
— Понял.
— Вот тото же. А ты говоришь, пивапива. Когда же вы напьетесь,
уроды!
Собственно, о чем это я? А, вот! Через дно пивной кружки был виден
кусок неба в окне. Небо казалось мутным, в потеках, крошках и пыли.
Вместо солнца к нему прилип огрызок сыра. От неба воняло вяленой ры
бой и прокисшим пивом...
Нет, парень, что ты мне мозги паришь? Про это я уже все рассказал...



Сергей КОМИН

«И любили, но абы как…»
***
Моя любовь ведь не стала меньше.
Твоя — ушла.
Пусть говорят, что так много женщин, —
Мне ты нужна.
Пусть говорят, мол, забудь, не плачься.
Но как забыть?
С тобой узнал я, что значит счастье
И как любить.
И нет любимее вас на свете;
Я к вам приду.
И пусть не знаю: вернёшься, нет ли,
Надеюсь, жду.
Я всё же — муж, и навеки — папа
(Пусть не прощён).
Мне б вас обнять и вдохнуть ваш запах,
Чего ещё?
Два солнца ярких — Анюткакроха,
Еленамать;
Молюсь за вас я благому Богу —
Уметь прощать.
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***
Солнце недавно село,
Негой душа полна.
Стиснуть нагое тело
В жарких объятьях сна.
Звёзды во мраке ночи
Тусклый всем дарят свет.
Медленно гаснут строчки...
Жаль, тебя рядом нет,
Ты бы меня любила,
Как бы я ни был груб,
Ты бы меня простила
Нежным касаньем губ,
Я бы тебя лелеял,
Только тобой дыша.
Солнце нежданно село,
Негой полна душа.

***
Поцелуй меня в подбородок,
Неумело почти поцелуй.
Я постарше, не твой одногодок,
Но я так же влюблён в луну.
Поцелуй меня неумело,
Пусть несмело, как в первый раз.
Понимаешь, такое дело:
Нам прощаться почти пора.
Столько лет мы ходили рядом
И касались друг друга рук,
В ногу шли октябрьским парадом,
К цели сделав немалый крюк.
Одарили друг друга роком
И любили, но абы как,
Поминали мы всуе Бога,
И теперь нас развёл пустяк.
И любя, мы себя любили,
Не друг друга, не дочь, не дом,
Потому подломились крылья,
И посыпались мы кувырком.
Потому, понимаешь, Лена,
Разрушали мы всё вокруг
И друг друга, искали крена
И налево, и крен был крут.


«И ЛЮБИЛИ, НО АБЫ КАК...»

И нельзя, может, было иначе,
Но пойми — я отец, ты мать
(Как Мадонна), но я не мачо,
Чтоб тебя на цепи держать.
Поцелуй меня на прощанье.
Поцелуй, как в последний раз,
В пустоту, из которой, знаю,
Ничего не придёт для нас.
И пусть мазано красным густо,
Встала в горле кость поперёк,
Странно, не покидает чувство,
Что конец уже недалёк.

В глаза
Не прячь глаза, когда проходишь мимо,
Оно и так всё сложно поправимо.
Когда проходишь — не смотри вослед,
Раз сознаёшь: назад дороги нет.
Смотри в глаза, когда идёшь навстречу.
Я всё ещё тобою изувечен.
Ты тоже изувечена, и мной.
Но ты жива и я ещё живой.
Но ведь пройдёт и эта полоса.
Смотри в глаза!

***
Я старею от машинных выхлопов,
Незаметных в скользкой синеве,
Я болею от недетских выкриков
И зимой мечтаю о зиме.
В переливах ветреных и утренних
Я старею молча, не спеша,
Я старею вне, старею внутренне,
Продолжая вечностью дышать.
В межсердечье скрученного вечера
Добавляет краски суета,
И опять, опять мне делать нечего
И внутри клокочет пустота.
Я старею медленно и сдавленно,
Выпуская в мир недетский крик —
Не хочу быть брошенным, оставленным
И терзаю ручку на двери.


Сергей КОМИН

Всё равно мне пусто и зажаберно,
Тяжко, словно первое «прости».
Где горячий камень, чтобы набело
Жизнь мою, как поле, перейти?

***
Меня к тебе не подпускает время
И двери закрывает даже в сны.
А встречи коротки, и неуверенны,
И потеряли чувство новизны.
В смятенье дух и разум в тёмном омуте,
Узлы сомнений спрятаны в клубок,
И мысли потемнели, как от копоти,
И не дают отвлечься от тревог.
А время одиночества не лечит.
И ничего ты вовсе не должна.
Я так хочу обнять тебя за плечи.
Ты мне нужна.

***
Как ни трудно тебя любить,
Как ни трудно тебя прощать,
Чтоб от стужи тебя укрыть,
Должен я о себе забыть,
Должен я от себя бежать.
Спи, ретивое сердечко.
День прошёл.
Подарю тебе колечко.
Хорошо?
Этой ночью превратимся
В лебедей,
Чтоб потом друг другу мниться
Целый день.
Я твои целую глазки.
Спи, Ленусь.
Этой ночью будет сказка.
…Или грусть.

***
Знаешь, Анна,
На твоих губах соль.
Знаешь, Анна,
На моих устах боль.
Помнишь, Анна,
Я тебя любил век?
Помнишь, Анна,
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Я в тебе любил всех.
Слышишь, Анна,
Твой, растёкшийся во мне, звук?
Слушай, Анна,
Уже мёртвого сердца стук.

***
Ты можешь злиться, кричать, ругаться
И строить ссору.
Ты молода, и тебе лишь двадцать —
Мне скоро сорок.
Но так уж вышло: я прав во многом.
И пусть не сразу,
Нам это очень выходит боком.
Да, я — зараза.
Да, я — заноза и умник чёртов
(Мне говорили).
Однажды даже назвали мёртвым,
Но — от бессилья.
Нельзя же к счастью идти по трупам,
Все это знают.
А ругань — довод совсем для глупых.
Ты не такая.
Играть нельзя, ты совсем забыла,
В одни ворота.
И в правде Бог, а совсем не в силе
(Что в стиле чёрта).
Что нас сломало? Моё упрямство?
Твоя строптивость?
А может, мыслей непостоянство?
Всё изменилось.
Нам слушать сердце б, а не советы
Друзей и близких,
Друг другом греться, делиться светом,
Сплестись и слиться.
Но — изменился. Но — изменилась.
Всё очень просто.
А знаешь, милая, что случилось?
Случился — возраст.
…И день уйдёт, сердито, хлопнув дверью,
Ночь, оставляя в полной темноте.
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Красный Верден:
Царицын в революции
и Гражданской войне
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Тема революции 1917 года и последовавшей за ней Гражданской вой
ны освещена бесчисленное количество раз. Впрочем, обычно, читая про
роковые события начала ХХ века, мы узнаём чтолибо о масштабных собы
тиях в столицах, на фронтах, в штабах военачальников. Редко когда уда
ётся чтонибудь найти про события, происходившие в те дни в уездных
городах, удалённых от Петрограда и Москвы. Эта же проблема целиком
относится и к Царицыну. Однако, чтобы понимать 1917 год, полезно загля
нуть на одну страницу истории раньше — в 1914й, который в России стал
прологом к грандиозным революционным переменам, последовавшим
через три года. Да и корни событий 1917—1920 годов лежат в значитель
ной степени в 1914 году. Если бы не Первая мировая война, едва ли какая
либо революция могла бы случиться в России в 1917м.
Читая царицынские газеты февралямарта 1917 года, подчас трудно
понять то приподнятое настроение, а подчас и настоящую эйфорию, кото
рые владели царицынским обывателем, особенно высшими слоями город
ского общества. Казалось бы, крах трёхсотлетней монархии, чреватый
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масштабными социальными потрясениями, разрушение привычных устоев
общества, погромы винных складов, разгром полиции и жандармерии,
отмена многих действовавших десятилетиями законов и правил, потеря
управляемости войсками в условиях гигантской войны должны были бы
пугать небольших по масштабам промышленников, купцов да и просто
небедных жителей Царицына, владевших какойлибо недвижимостью или
доходами. Однако настрой их в роковые для старой жизни февральско
мартовские дни 1917 года был самым позитивным и решительным, пре
дельно далёким от какойлибо паники или хотя бы опасения за свою буду
щую судьбу. Такое опасение в Царицыне начинает появляться лишь к кон
цу апреля 1917 года, однако и тогда многие видные деятели города,
сформировавшие своё влияние и богатство ещё при царе, подчас ещё при
Александре III, всё ещё видели в ситуации лишь частные проблемы, кото
рые можно решить обычными мерами правительственного регулирования.
Ощущение настоящей пропасти, разверзшейся перед страной, возникает
в глазах этих людей лишь в сентябре — декабре 1917 года. Как такое мог
ло случиться?
Для попытки подготовить ответ на этот вопрос, прежде чем переходить
к основной теме, мы немного посмотрим на события начала Первой миро
вой войны, на отношение к ним общества 1914 года, имевшее место в
Царицыне. Этот небольшой экскурс в предшествующую историю поможет
нам лучше понять «прозорливость» и психологию правящего класса горо
да, каким он был к началу Февральской революции и каковым он во всё
более и более деформируемом виде оставался до того сокрушительного
разгрома, который этот класс претерпел в Царицыне во второй половине
лета 1918 года.
Все великие и страшные события ХХ века, сломавшие в итоге жизнь и
судьбу огромной Российской империи, поначалу оказались совершенно не
поняты её жителями. Вот и Первая мировая война, принесшая стране не
исчислимые страдания и потери, сначала, в августе 1914 года, восприни
малась общественностью как зрелище, пышный военный праздник, обе
щавший лёгкие и быстрые победы, захват богатых трофеев, обретение Рос
сией Константинополя, а возможно даже и Иерусалима. Первое осознание
реальности началось гдето весной 1915 года и шло медленно, даже в на
чале грозного 1917го истинное положение дел ещё не до конца открылось
глазам глубинного российского жителя, а свалившиеся на него многочис
ленные проблемы и бедствия воспринимались как следствие недостатков
в работе начальства. Справедливости ради надо заметить, что в подобном
же помрачении находилась не только Россия, но и другие воюющие стра
ны. Так же, как и в Петербурге, радость от грядущих побед переживали
немцы, французы, англичане, австрийцы и прочие. Никто не представлял
масштаб предстоящих жертв, никто не мог вообразить себе карту Европы,
какой она станет к 1920 году. Счастливейший для Европы XIX век, ставший
для Старого континента вершиной его истории, задержался на целых три
надцать лет, и теперь навсегда уходил в прошлое. Наступало время вели
ких бедствий, в процессе которых Европа растратит себя и начнёт постепен
но сходить с центра мировой сцены на периферию...
Но вернёмся в Царицын. На старте печального ХХ столетия он был ещё
уездным городом Саратовской губернии, однако по сути уже не вписывал
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ся в уездный формат и постепенно начинал претендовать на обретение
статуса губернского города. Губерния возникнет чуть позже, в 1918 году.
А пока же в Царицыне происходят ровно те же события, что и в Петербур
ге или в Берлине, разумеется, с поправкой на масштаб.
В первый день начала мировой войны газеты Царицына вышли со сроч
ным дополнительным выпуском. Этот выпуск воспроизводил текст Высочай
шего манифеста, в котором император сообщал народу о начавшейся
войне. Газета «Царицынский вестник», вышедшая 4 августа, рассказала о
настроении, охватившем город в тот роковой день. «Высочайший мани
фест, опубликованный в срочном выпуске «Царицынского вестника», про
извёл сенсацию. Телеграммы буквально вырывались из рук газетчиков и
с захватывающим интересом тут же прочитывались. На пароходных при
станях наблюдались такие сцены. Подходит пароход. Газетчики взбираются
на второй этаж пристани и кричат вместо приветствия: «Высочайший ма
нифест!» Пароход ещё не остановился, но с террасы слышатся просьбы:
«Бросайте! Бросайте телеграммы на пароход!» И вслед за этой просьбой
летят пятаки и гривенники. Просьбы исполняются, и пассажиры, застыв на
месте, впиваются глазами в слова». Довольно предсказуемо: сенсация,
возбуждение, жажда новостей, как и везде.
По всему городу начались патриотические манифестации. На следую
щий же день после объявления войны в городском сквере собралась мно
готысячная толпа. Нестройным хором все поют «Боже, царя храни!»; про
клинают Германию и Австрию, произносят бравурные речи. Накричавшись
вдоволь, ораторы увлекают народ по улицам; несут плакаты с надписями:
«Долой Австрию и Германию!», «Да здравствуют Россия и Франция!», бес
прерывное «Ура!» витает над городом. Из сквера манифестация прошла
через площадь по Гоголевской улице — к зданию городского полицейско
го управления, где был спешно построен духовой оркестр. Воодушевив
шись военными маршами, от полицейского управления толпа идёт к вок
залу; многотысячный хор ревёт: «Да здравствует Россия!», «Долой Герма
нию!», «Да здравствуют братьяславяне!», и всё время несмолкаемое
громовое «Ура!». С вокзала толпа пошла к Успенскому собору. В соборе
был отслужен благодарственный молебен о даровании победы над врага
ми. Впрочем, имеющий уши да слышит: Царицыну был послан знак, кото
рый, конечно же, никто не понял. Поднялся сильный ветер, почти ураган,
едва не сбивавший с ног человека, пошёл ливень и рассеял толпу.
В те дни во всех храмах проходили молебны. О триумфе русского ору
жия мечтали не только православные, молитвы о даровании победы воз
носили в мечетях, синагогах и кирхах.
Для мобилизованных и их семей городские столовые организовывали
бесплатные обеды. «Ежедневно тысячи человек посещают столовые, по
лучаемым обедом в которых остаются очень довольны. На трамвае и пере
возных пароходах через Волгу мобилизованные пользуются бесплатным
проездом. Некоторые из жён мобилизованных пытаются также проехать
бесплатно, но сами мужья протестуют, говоря: «Получите за жену, спаси
бо, что насто бесплатно возят!»
Всеобщая эйфория и вспыхнувшая ненависть к Германии привели к
новому, до сих пор почти не слыханному явлению в жизни страны — мас
совой волне переименований. Немецкие названия и термины, столь рас
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пространённые в России ещё со времён Петра I, старались теперь заменить
на русские. В первые же дни войны был переименован СанктПетербург.
Газеты писали о проектах переименования Оренбурга — в Оренград, Ека
теринбурга — в Екатериноград. В Царицыне специально изучалось — нет
ли чего немецкого в названиях? Ничего такого не было. Впрочем, в конце
августа городской брандмейстер гн Стумбре обратился в городскую упра
ву с ходатайством о замене званий «брандмейстер» и «помощник бранд
мейстера» на «начальник пожарной команды» и «начальник пожарной
части». Скоро всё это будет казаться глупостью.
Ощущение всеобщего праздника очень скоро развеется. Воодушевле
ние сменится упадком и разочарованием, но чтолибо изменить будет уже
невозможно. Царицын вместе со всей Россией вступал в последний пери
од существования империи.
Всеобщая мобилизация, начавшаяся в России за два дня до официаль
ного объявления войны, стала совершенно новым явлением в истории
страны. Все войны, которые велись ею до того, включая и последние, на
пример, Русскояпонскую войну, были локальны и не требовали столь
массового, широкого призыва в армию миллионов мужчин. Мобилизация
1914 года стала уникальной и породила массовые проблемы, с которыми
прежде страна не сталкивалась, — по разным губерниям призванными в
армию оказались до 50% всего трудоспособного мужского населения.
Одним из самых тяжёлых являлось положение семей запасников, при
званных на войну. Как известно, в те времена мужчина выступал основ
ным, почти во всех случаях — единственным кормильцем семьи. Жёны
были заняты домашним хозяйством, большинство семей были многодетны
ми. Соответственно, призыв мужчины на фронт означал автоматическую
потерю единственного кормильца. Было множество попыток найти реше
ние сложившейся проблемы, однако ни одна из них не предлагала каче
ственного выхода из сложившейся ситуации.
Законом № 37507 от 25 июня 1912 года впервые широко определялась
необходимость материальной поддержки семей запасных, призванных на
фронт. Однако утверждённое этим законом Положение распространялось
лишь на тех военнослужащих и членов их семей, которые получили ране
ния или погибли. Закон гласил: «Правом на призрение на счёт казны...
пользуются: 1. Нижние чины, утратившие как в мирное, так и в военное
время трудоспособность вследствие полученных ими ран, внутренних или
внешних повреждений либо болезней, если эти раны, повреждения или
болезни находятся в причинной зависимости от прохождения ими военной
службы, а также семейства таких лиц». Таким образом, на какиелибо
деньги могли претендовать покалеченные солдаты или семьи погибших.
Сами пенсии, в основном, были предусмотрены для кадровых военных,
имевших выслугу в армии в течение ряда лет. Те же, кто был призван в
армию по мобилизации, могли претендовать лишь на минимальную пен
сию, установленную законом в сумме 48 рублей. Закон никак не защищал
членов семей военнослужащих, призванных в армию, но не убитых и не
искалеченных, — то есть большинства.
Выход из ситуации пытались искать местные власти и владельцы круп
ных предприятий. Городская дума постановила в закрытом заседании о
введении особого налога на городское имущество по ставке 1% от стоимо
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сти имущества в год. Весь сбор налога должен был направляться семьям
мобилизованных военнослужащих. Царицынское уездное земство выдели
ло семьям призванных на фронт запасников сумму в 10 тысяч рублей. Сум
ма эта была крайне невелика, с учётом того, что только в первые дни вой
ны в армию по Царицынскому уезду было призвано около 4000 человек. По
подсчётам земства, число членов семей этих новонабранных солдат состав
ляло около 15 тысяч человек. То есть на каждого члена семьи призванно
го приходилось всего около полутора рублей! Огромная нерешённая задача
вылилась в проблему в первые же дни войны. 22 июля (4 августа), когда по
городу ходили патриотические манифестации, у мобилизационного пунк
та, расположившегося в здании Александровской гимназии, собралось
около пяти тысяч человек — в основном жёны призванных на войну солдат.
Выдвигалось требование о выделении какихлибо пособий для семей тех,
кто ушел на войну. Разумеется, никакого бюджета на эти цели предусмот
рено не было, поэтому толпу начали разгонять. Возникла потасовка с сол
датами и казаками, стрельба и давка, в итоге которых погибло 32 челове
ка и около 80 получили ранения.
Своими силами решать нарастающие как ком общественные пробле
мы пытались некоторые крупные предприятия. Так, лесопромышленник
И. В. Максимов (бывший на тот момент председателем царицынского бир
жевого комитета) объявил своим уходящим на войну служащим, что, пока
они будут воевать, их семьи будут получать полное жалованье за своих му
жей и отцов. Это было поистине щедрое решение, на принятие которого,
кроме Максимова, в городе были способны единицы.
Призванным по мобилизации служащим казённого винного склада
Главное управление неокладных сборов поручило выдать пособие: семей
ным — в размере двухмесячного, а холостым — месячного жалованья.
Семьям призванных по мобилизации было решено выдавать полный оклад
жалованья ушедшего на войну главы семьи.
Крупный купец и распорядитель торгового дома А. А. Мыльцын прика
зал выдавать всем семьям мобилизованных работников половину получа
емого жалованья, включая сезонных рабочих, — на весь период войны.
Служащие типографии Общества трезвости собрали по подписке в
пользу своих мобилизованных служащих 12 рублей 35 копеек.
Разумеется, что приведённые примеры не охватывали весь город.
Ежемесячно платить пособия в размере жалованья или даже его полови
ны могли только крупные богатые предприятия (могли, но далеко не все
платили), масса же работников средних предприятий, небольших фабрик,
мастерских, как правило, оставляли свои семьи ни с чем. Особо обращает
на себя внимание то обстоятельство, что семьи, получившие пособия на
предприятиях, теряли право на всякую поддержку со стороны города.
30 июля 1914 года в зале гостиницы «Столичные номера» прошло совме
стное совещание городских и земских властей, а также представителей ку
печества. На совещании был проведён подсчёт семей мобилизованных,
обеспеченных частными фирмами, и постановлено всем таким гражданам
в помощи от города отказывать.
Впрочем, помимо проблем жалований возникали и другие. Острейшие
вопросы утечки из экономики рабочих рук, необходимости утяжеления на
логового режима в связи с возникшими социальными расходами усугубля
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лись начавшимся экономическим спадом и транспортным коллапсом. Мно
гие здания в городе, где прежде размещались школы, городские или об
щественные учреждения, были теперь закрыты в связи с организацией в их
стенах различных военных учреждений (пунктов мобилизации, казарм для
новобранцев и т. п.), железная дорога и пароходства переключились на
перевозку солдат и военных грузов. В итоге уже в первые дни войны цари
цынские газеты писали: «На берегу Волги полнейшее затишье. Товаропро
изводители, ввиду создавшихся неопределённых условий сообщения,
воздерживаются от погрузки товаров. На пристанях остались грузы, посту
пившие до объявления мобилизации... На местном рынке разгрузка белян
и барж, прибывших с лесом и дровами, производится медленно, вслед
ствие отсутствия требуемого количества рабочих рук. Отправка лесных
материалов по железной дороге прекращена». С другой стороны, многие
транспортные компании имели свободные пароходы, но не имели зака
зов. «Пароходные общества жалуются на полное отсутствие грузов. Паро
ходы сверху и снизу прибывают совершенно порожними. Причина тут та,
что грузы разрешено принимать только по Владикавказской и ЮгоВосточ
ной железным дорогам, на остальные же дороги грузы не принимаются, по
этому нет прибытия товаров для отправки на пароходах». Вместе с тем весь
берег Волги в районе Царицына был завален неотправленным лесом.
Прибывавшие с лесом беляны разгружали прямо в воду.
Война резко ускорила важные социальные процессы, которые до это
го протекали очень медленно. Острая нехватка рабочих рук заставила
владельцев предприятий обратить внимание на женщин как на источник
рабочей силы. Уже в августе 1914 года в Царицыне женщин начали нани
мать на земляные работы. «В настоящее время, вследствие недостатка
мужских рук, подрядчики на канализации пригласили на эти работы жен
щин, уплачивая им ту же цену, что и мужчинам. По отзывам подрядчиков,
работа женщин ничуть не уступает мужской». А куда было деваться женщи
не, матери нескольких детей, когда её муж ушёл на войну, оставив её
совершенно ни с чем? Так, впервые появились женщиныкоки на парохо
дах, женщиныматросы, женщинысторожа, женщиныпостовые.
Огромный вал нерешаемых вопросов, захлестнувший город и всю
Россию чуть ли не в первые же часы начала мобилизации, говорил об от
сутствии работающего механизма перевода страны в режим военного вре
мени. Выходы из бесчисленных свалившихся на страну проблем приходи
лось искать лихорадочно, спонтанно, силами местных властей или частных
лиц.
Беды, кстати, свалились не только на головы рабочих и служащих, но и
на публику, до этого весьма благополучную. Возникла настоящая драма,
которая почти не освещалась в поздней исторической литературе, особен
но в отношении таких городов, как Царицын, — проблема возвращения
людей, оказавшихся волею судеб в июле 1914 года в Европе. Этим людям
нужно было какимто образом вернуться назад, в Россию. Зеркальным
стало и положение иностранных граждан, в особенности немцев, находив
шихся в день начала войны в России, в частности в Царицыне.
Первые сообщения о том, что гдето там, по другую сторону фронта,
остались жители Царицына, появились в городских газетах уже 24 июля
1914 года. Царицынский вестник писал об этом: «Из уехавших за границу
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нынешней весной и летом царицан некоторые успели вовремя вернуться
в Царицын, причём чуть ли не накануне войны. Но большинство царицан
вследствие неожиданного объявления Германией войны России застряло
за границей без всякой надежды на скорое возвращение на родину. За
труднительность положения наших соотечественников за границей увели
чивается прекращением почтовых и телеграфных сношений. Как нам
передали, все русские подданные отправляются в Данию, где русским
посольством и образовавшимся с этой целью комитетом будут приняты
меры к обеспечению их существования».
Кому в те роковые дни удалось вернуться, описывали ужасные сцены.
На вокзалах Германии царил необычайный наплыв пассажиров разных
наций, в том числе и русских... ужасная давка и смятение. «Поезда страш
но переполнены и внутри, и на площадках, и даже на крышах вагонов».
Очевидцы рассказывали истории о задавленных в давке людях, о пасса
жирах, убитых срывающимся багажом, «крик, плач, истерики». Не легче
было и их родным, оставшимся дома, в Царицыне. К концу августа стали
поступать первые сведения о том, что многие мужчины призывного возра
ста не только не выпускались Германией на родину, но и сразу, на месте,
объявлялись военнопленными. Такая судьба постигла, например, бухгал
тера царицынского отделения Торговопромышленного банка Ханутина,
которого угораздило в июле 1914 года оказаться в Берлине.
«Владелец синематографа «Модерн» Я. Л. Сегель ездил в Петроград
наводить справки о своей жене, которая лечилась в Германии. После
долгих хлопот и хождений по канцеляриям министерств, посольств и кон
сульств ему наконец удалось установить её местопребывание. Оказалось,
что она находится в Берлине и живёт в какомто отеле. Первую весть о себе
гжа Сегель подала таким образом: находясь в безвыходном положении
и не имея возможности послать телеграмму через Копенгаген, она вспом
нила, что в Яффе живут её знакомые по Берлину. Она послала в Яффу
телеграмму, прося уведомить мужа, что жива, здорова и находится в Бер
лине». Телеграмму переслали в Царицын. Получив её, Сегель и
направился в Петроград — уточнять ситуацию и предпринимать меры.
«В Петрограде Сегелю пришлось посылать много телеграмм, стоимость
которых доходила от 30 до 60 рублей за каждую. Наконец местопребыва
ние гжи Сегель было в точности выяснено, и Я. Л. Сегель перевёл ей по
телеграфу 800 марок по курсу 60 копеек за марку». Несложно представить
себе, насколько разорительными были подобные расходы. Баснословные
«от 30 до 60» рублей за телеграмму были немыслимы даже для человека
с приличным уровнем доходов, с учётом того, что простому рабочему за
такие деньги нужно было трудиться не один месяц.
Как это бывает, вокруг людей, которых постигло несчастье, стали по
являться различные мошенники. Внезапно в доме пропавшего в Германии
человека объявлялся некто, вроде бы вернувшийся изза границы и видев
ший там потерявшегося. Сообщался адрес гостиницы и счёт, через кото
рый можно перевести туда деньги. Возможно, даже и не веря до конца в
полученные сведения, но всё же надеясь, обманутые купцы, врачи, инже
неры начинали немедленно отправлять на указанные адреса деньги, по
рой крупные суммы. Проверить получение этих сумм было невозможно, по
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скольку деньги переводились через третьи страны, чаще всего — через Ис
панию. В такую историю попал царицынский врач Тагер, семья которого от
дыхала накануне войны в немецком Кольберге.
Случались проблемы и иного рода. В августе 1914 года пропал судеб
ный следователь Второго участка г. Царицына А. К. Суловский, который
имел имение в Польше, недалеко от границы с Германией. Безопасные до
того места превратились теперь в зону боевых действий. Суловский был
захвачен немцами прямо в своём имении и взят в плен. Правда, через не
которое время ему удалось освободиться и вернуться в Царицын.
Царицане, кому посчастливилось вернуться, начали прибывать в свой
город в конца августа, были приехавшие и в сентябре, и в октябре. Во
второй половине сентября в Царицын смогла вернуться считавшаяся исчез
нувшей начальница Мариинской женской гимназии Александра Колчина.
Журналист газеты «Царицынский вестник» взял у неё интервью, благода
ря которому мы имеем возможность послушать историю граждан России,
оказавшихся в Германии в августе 1914 года, из первых уст.
В этом интервью Колчина рассказала: «Объявление войны было для
нас, русских, полной неожиданностью. Никто не ожидал её и не был готов
к ней. Первое впечатление было ужасное. Мы сразу почувствовали себя во
враждебном лагере. Предупредительные, вежливые и любезные до объяв
ления войны, немцы сразу резко и круто изменили своё отношение к нам
и стали грубы и дерзки. Горничные отказались служить у нас, знакомые
немцы перестали раскланиваться с нами при встрече. Что удивительнее
всего, так это то, что и врачи начали относиться к нам, русским, с нескры
ваемой ненавистью. Видя, что мы совсем больны, что нам нужны покой и
отдых, они не стеснялись говорить нам, что нас сошлют на какойто необи
таемый остров и принудят исполнять тяжёлые работы. Затем начались тя
гостные и унизительные обыски. Меня обыскивали дважды. Искали оружие
и переписку. Корзины, комоды, ящики, столы — всё было осмотрено и
перевёрнуто вверх ногами. При этом мне угрожали, что я буду немедлен
но расстреляна, если у меня найдётся оружие. Само собою разумеется, что
никакого оружия у меня не было, но я боялась, как бы мне не подбросили
его. К счастью, всё закончилось благополучно и у меня отобрали только
паспорт. Вскоре затем против русских была поднята травля в газетах. Их
называли дикарями, варварами. Каждый день сообщалось о невероятных
победах над нами германских и австрийских войск... Вспоминается мне
ещё один ужасный день — день празднования немцами годовщины Седан
ской битвы. Звонили колокола. Многотысячная толпа немцев, возбуждён
ная, наэлектризованная, подошла к русским виллам, и здесь начало тво
риться нечто кошмарное. Толпа гоготала, посылала по нашему адресу про
клятия, и нам казалось, что сейчас начнётся погром... Русские деньги не
принимались немцами, и многие из нас очутились в критическом положе
нии... Перед отъездом из Наугейма нам было приказано администрацией
явиться на вокзал к 5 часам утра. В то же время в газетах появилось офи
циальное объявление о том, чтобы немецкая публика не оказывала нам
при отъезде никакого содействия. На вокзале собралось свыше тысячи рус
ских. Была страшная давка... Под покровом глубокой ночи нас провезли
мимо Берлина. Ехать было тесно и неудобно, несмотря на то что с нас взя
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Царицын в Первой мировой войне. Начало мобилизации

ли по 155 марок... Из Германии морем добрались до Швеции, а оттуда мо
рем через Ботнический залив в Финляндию». Вот так памятно отдохнула на
немецком курорте в 1914 году начальница Мариинской гимназии Царицы
на А. Ф. Колчина. Бросается в глаза фантастическая стоимость проезда в
поезде — 155 марок.
Через какихто пять лет многим из тех, кто давился на вокзале Наугей
ма в 1914 году в битве за место в поезде, придётся проходить этот опыт ещё
раз, только теперь уже в России, двигаясь в обратном направлении, на
запад.
Впрочем, внезапность начала войны застигла врасплох не только рус
ских в Германии, но и немцев в России. Так, 24 июля 1914 года на парохо
де «Симеон Гордый» общества «Самолёт» в Саратов приехали три герман
ских офицера. Немцы ехали из города Вольска в Царицын, на орудийный
завод, объявление войны застало их в Саратове. Узнав о войне, офицеры
сошли на берег и собирались направиться в Ростов, где располагалось
американское консульство (после начала войны дипломатические отноше
ния с Германией были разорваны и интересы Германии в России стали
представлять США). Капитан «Симеона Гордого», некто Песковский, знал
о наличии немецких офицеров на борту своего судна, однако не стал со
общать об этом кому бы то ни было. Случайно узнавший об офицерах
прапорщик В. Ф. Бырдин немедленно сообщил о них в полицию, в резуль
тате чего они были задержаны в одной из саратовских гостиниц.
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Обращение с гражданами Германии в России в 1914 году едва ли было
лучшим, чем обращение с русскими в Германии. 26 октября 1914 года, око
ло полудня, в Царицын прибыл поезд с австрийскими и германскими под
данными, высланными после объявления войны из Одессы. «Около двух
часов дня с вокзала потянулись, сперва по Московской, затем по Спасской
улице, по направлению к мосту через Царицу, длинной вереницей подво
ды, нагруженные корзинами, чемоданами и одеждой. Одновременно по тем
же улицам двигались под конвоем одесской полиции высланные, среди ко
торых мелькало довольно много интеллигентных лиц, были и учащиеся. На
вопрос... заданный одному гимназисту, относительно времени высылки из
Одессы... он ответил, что всем им одесской администрацией было предло
жено явиться 22 октября на вокзал и в тот же день они были отправлены в
Царицын. Всех высланных прибыло в Царицын 415 человек. Пока они раз
мещены на постоялых дворах во 2й части, затем будут отправлены частью
в Чёрный Яр, частью в Красный Яр, в станицу Енотаевскую и в другие места
Астраханской губернии».
Положение высланных немцев и австрийцев в Царицыне было слож
ным. Уже 29 октября, всего через три дня, «чинами сыскного отделения
задержаны 5 детей, просивших милостыню. При расспросе их в сыскном
отделении оказалось, что все они имеют немецкие фамилии и у всех роди
тели живы... составлен протокол, и родители задержанных привлекаются
к ответственности».
Впрочем, с другой стороны, обращение с гражданами Германии, в том
числе и с военнопленными, оставалось, при всём этом, довольно мягким,
при них сохранились даже деньги.
В Царицыне происходили случаи, немыслимые для Гражданской войны,
до наступления которой оставалось всего четыре года. Так, в тот же день,
когда по Царицыну отлавливали попрошайничавших немецких детей, ко
лонна военнопленных германской армии строилась недалеко от пристаней
на Волге. Группа немецких военнопленных явилась в администрацию па
роходства «Кавказ и Меркурий», расположенного неподалёку. Выясни
лось, что колонна должна была вскоре отправляться пешком, вдоль Волги,
в Астрахань. Наиболее богатые пленные, имея при себе деньги, решили
нанять пароход — чтобы их отвезли, а не заставили бы идти пешком. Па
роходство от такого заказа предпочло отказаться, сославшись при этом на
неизвестность прогноза погоды. Недовольные немцы обратились в «Соеди
нённое пароходство» и подрядили там буксир, заплатив за это 2500 рублей.
Но полицейский пристав, осмотрев пароход, путешествие это запретил из
за того, что буксир был слишком мал. В итоге пленные отправились в Ас
трахань всётаки по берегу, хотя и не пешком, а по железной дороге, в
товарных вагонах. Таким было обращение в 1914 году с пленными. Надо
ли вспоминать, что всего через четыре года в боях под Царицыном плен
ных не будут брать вовсе...
Особенной темой, как будто отбросившей тень восемнадцатого года на
год четырнадцатый, стала реквизиция автомобилей. Для автовладельцев
это было поистине тяжкое испытание. Автомобиль в те годы — явление
почти уникальное. Первые частные машины появились на улицах города
только в 1909—1910 годах и выглядели королевской роскошью. Гордость
владельцев, несбыточная мечта, предмет страстной зависти, по законам же
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военного времени автомобиль подлежал передаче государству на военные
нужды. В конце июля 1914 года газеты Царицына писали: «В Царицыне по
лучено предписание представить в Саратов свои автомобили следующим
владельцам таковых: А. К. Воронину, Г. И. Воронину, А. А. Репникову, Се
ребряковым, Л. П. Смолянинову, П. Г. Абрамову, А. И. Букатину,
В. М. Миллеру, В. Ф. Лапшину и другим. За автомобили будет выдаваться
по оценке до полутора тысяч рублей». В списке сплошь — известные фа
милии. Насколько значительной была такая компенсация? Всё, конечно, за
висело от марки машины. В какихто случаях компенсация почти соответ
ствовала стоимости автомобиля, а в какихто покрывала лишь часть его
цены.
Разумеется, вынужденное освобождение от автомобиля не у всех вла
дельцев скрашивалось патриотическим настроем. В те дни в городе обсуж
дали поступок В. Ф. Лапшина, чей автомобиль как раз попал в список под
лежащих реквизиции. Согласно принятому порядку реквизированные в
Царицыне автомобили пароходами отправлялись в Саратов. Обычно город
ские власти, стараясь ускорить решение вопроса, посылали машины с
первым же пароходом, уходящим в саратовском направлении. Реквизиро
ванный автомобиль Лапшина был доставлен на пристань, и первым отхо
дившим на Саратов пароходом оказался пароход общества «Русь». Осо
бенностью ситуации было то, что основным владельцем и распорядителем
«Руси» был сам В. Ф. Лапшин. Агент общества «Русь», узнав, что их паро
ходом отправляется автомобиль, реквизированный у его же хозяина, за
просил за эту услугу 40 рублей, тогда как обычной ценой в такого рода деле
была сумма в 25 рублей. Городские власти, уповая на патриотические чув
ства Василия Фёдоровича, обратились к нему с просьбой о скидке, но он на
это ответил отказом. Лапшин проживёт ещё около пяти лет и умрёт в Ца
рицыне нищим стариком, у которого новая власть отберёт не только авто
мобиль, но и само пароходство «Русь», и лесопильные заводы, и кондитер
скую фабрику, и собственный дом.
Кстати, аналогичная «автомобильная мобилизация» постигла русских
не только в России. В Германии русские туристы, путешествовавшие на
своих авто, первыми, ещё за несколько недель до начала войны, подвер
глись реквизиции своих машин. Так, 17 июля известный русский хирург
Фёдоров, возвращавшийся в Россию на собственном автомобиле, был
задержан у Кенигсберга, где автомобиль был реквизирован, правда, с
выплатой полной стоимости машины (война на тот момент ещё не нача
лась). Такие же меры были предприняты в отношении всех русских машин,
оказавшихся в Германии в июле 1914 года.
С началом войны жизнь изменилась не только у мобилизованных или
автовладельцев. Стал уходить в прошлое целый ряд привычек мирного
времени, хотя со многими из них не такто просто было расстаться. Одна из
таких привычек — алкоголь: в стране были введены существенные огра
ничения на его продажу. Разумеется, пить не бросили, но первые месяцы
войны ознаменовались в этой части новыми, нетрадиционными явления
ми общественной жизни.
Менее месяца спустя после начала войны, 21 августа 1914 года «Цари
цынский вестник» не без юмора пишет: «Закрытие «казёнок» скверно по
влияло на психику мужчин. Все ходят чемто недовольные, как будто что
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то потеряли... В семьях пьющих наступили мир и тишина. Жёны усердно уха
живают за мужьями, стараясь угодить им. Мужья приносят в дом весь зара
боток и поражают жён его солидностью. Удивляются жёны: прежде муж при
носил 10—15 рублей, теперь приносит 40—50. Бегут в лавки, покупают себе
и детям одежонку, делают запасы в зиму». Само собой, газета преувели
чивает масштаб бедствия, однако страшно представить себе, что некото
рые (и довольно многие) могли тратить третью часть своего заработка на
пьянство.
Иному стороннему наблюдателю картина эта представлялась радост
ной, но верить в то, что так теперь будет всегда, не приходилось. На фоне
необычной трезвости появляются сообщения о том, что множество людей
травятся всевозможными спиртосодержащими суррогатами. Именно тог
да в употребление входят вещи, которые с той или иной степенью «успе
ха» продержатся до времён бардовской песни и книг Венички Ерофеева
(и ушедшие в историю в более поздние времена), например употребление
политуры. Политура представляет собой лак для дерева, содержащий в
себе до 20% спирта. Кроме спирта эта жидкость содержит смолы, шеллак,
сандарак и др., то есть, по сути, является ядом. Чтобы не отравиться сразу,
желающие выпить прибегали к различным способам очистки политуры —
с помощью самодельных угольных и хлебных фильтров, добавлением раз
ных веществ, вызывающих химические реакции и якобы осаждающих вред
ные вещества и т. д. Впрочем, все эти «методы» больше служили сред
ством самоуспокоения. Последствия приёма политуры оказывались, не
смотря на все подобные усилия, печальными.
Газеты Царицына первых военных недель писали невероятные вещи:
«С закрытием «казёнок», пивных, трактиров и т. п. учреждений... в городе
воцарилась редкая ещё невиданная трезвость. Тысячи народа отрезвели
и ходят по улицам города с жёнами и детьми... Но в семье не без урода.
Многие с целью, по их словам, заглушить «чувства» начали пить белый лак
и политуру, которыми желающих почемуто с великой готовностью снабжа
ли в железных и других магазинах. Одурманенные политурой люди наут
ро ужасно страдают и, желая заглушить страдания, снова одурманивают
ся этим в высшей степени ядовитым веществом. Вчера утром жертвой на
чинающего прививаться «дурмана» — политуры сделался портной
Савченко, проживающий на Двинской улице. Накануне вечером он с при
ятелями выпил политуры и к утру почувствовал себя дурно. У него откры
лась сильная рвота и нестерпимые боли в желудке. Домашние растеря
лись, не зная, что предпринять, а когда спохватились и догадались, что при
чиной всего политура, — было уже поздно: Савченко умер в страшных
мучениях».
Встречались и трагикомичные случаи. «На днях живущий близ город
ских боен ломовой извозчик калмык Гаджик, известный на толчке под клич
кой Ванька, возвратившись домой пьяный, стал буйствовать и ссориться с
соседями. Когда собрались соседи и усмирили его, он им рассказал с гор
достью, что он... был в гостях у русских, пил и был угощаем особыми напит
ками, дотоле неслыханными, которые пьют господа!!! Оказывается, его
угостили... злосчастной политурой».
Впрочем, не одной политурой травились желающие напиться. Спирт
начали искать где попало, и, конечно, стали происходить случаи отравле
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Царицын опустел — отдал войне своих сыновей...
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ния техническим спиртом. Наибольшее распространение тогда имел дре
весный спирт, или метанол, который, являясь сильнодействующим ядом, не
отличим ни по запаху, ни по вкусу от обычного спирта. «15 августа прожи
вающий на Крестецкой улице, в д. № 84, Николай Гольдрат вместо водки
напился древесного спирта. У него открылась сильная рвота и ужасные
боли внутри. Он потерял сознание. Его отправили в земскую больницу, где
он умер в страшных мучениях».
Стали, конечно, пить одеколоны. «12 августа, около 6 часов вечера, на
базарной площади 2й части города, на глазах публики упал неизвестный
человек, изо рта его шла пена. Его в бессознательном состоянии немедлен
но доставили в участок, а оттуда в городскую больницу, где ему была ока
зана медицинская помощь, и он пришёл в сознание. Несколько оправив
шись, неизвестный назвался Иваном Календаревым. Он объяснил, что
вместо водки выпил большую дозу одеколона и не помнит, как потерял
сознание».
Обнаружился существенный рост отпуска спирта из аптек, несмотря на
то, что спирт в аптеках продавался по рецептам. Рецепты на покупку спирта
вдруг стали выписывать врачи, которые раньше никогда этого не делали,
например стоматологи и ветеринары. Являлись в аптеки и «пациенты» с
рецептами, подписанными врачами из других городов. На это губернский
врачебный инспектор выпустил особый циркуляр, резко ограничивающий
продажу спирта и по рецептам.
К сентябрю 1914 года в Царицыне обозначилось совсем уж необычное
явление: резкий рост числа посетителей перворазрядных ресторанов, в
частности «Люкса». Если раньше в роскошные залы с сияющим хрусталём
и вышколенными лакеями ходили только знатные господа, то теперь туда
потянулись люди, никогда ничего более дорогого, чем кабак, не посещав
шие. Уникальное это явление объяснялось следующим. Жёсткие ограниче
ния на торговлю спиртным не распространялись на перворазрядные рес
тораны. Власти хотели оградить от пьянства народ, но не желали беспоко
ить и в чёмто стеснять элиту. В сентябре начали ограничивать и
перворазрядные рестораны: им запретили подавать спиртное после
11 часов вечера. Было ли это проблемой для богатых купцов? Наверное,
нет. Гласный городской думы Пирогов на заседании 20 сентября прямо за
явил, что в его погребе хранится вин в общем объёме 20 тысяч вёдер!
В борьбу за трезвость вступила полиция. Информация о рейдах и схва
ченных торговцах вином стала регулярно сообщаться на страницах цари
цынских газет, санкции к нарушителям применялись колоссальные. За под
польную торговлю водкой налагался штраф в 3000 рублей с арестом до
3 месяцев. Штраф в 3000 рублей часто превышал стоимость не только про
данной нелегально водки, но и всего магазина, в котором эта водка про
давалась, а также и собственного дома продавца. «1 августа, за продажу
коньяка, по распоряжению полиции, закрыта чайнаястоловая Акопова по
Аксайской улице в доме № 8». «4 августа полицией составлен протокол на
владельца винногастрономического магазина на базаре 4й части города,
персидского подданного Буниамина Саркисова за продажу из магазина
полубутылки коньяку в запечатанном виде. На него же составлен протокол
за хранение в квартире одной бутылки коньяка и бутылки водки». Того же
числа «составлен протокол на содержателя погреба русских виноградных
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вин, что на углу Козловской и Бирской улиц, в доме Завьялова, мещанина
Папанянца за торговлю коньяком и портвейном. Папанянц принят на воен
ную службу, и вместо него по доверенности торгует его брат Самсон Папа
нянц». «Акцизным надзирателем П. Я. Воробьевым составлен протокол на
владельца винного гастрономического магазина Моклецова по Гоголев
ской улице за тайную продажу спиртных напитков из собственного магази
на». «Полицией составлен протокол на виноторговца Д. В. Левина за
продажу одной бутылки портвейна без разрешения и на Е. Х. Папаеву за
продажу вина». Ну, а из крупных купцов первой «жертвой» пал С. С. Та
мазов, имевший роскошный коньячный магазин на Астраханской улице.
В ноябре он был оштрафован на 3000 рублей и посажен под арест. После
довал за ним и А. К. Поздняков, известный содержатель ресторана в «Люк
се»: ресторан хоть и был перворазрядным, а торговля спиртным после
11 вечера была запрещена.
Такие строгости возымели эффект. Хотя, конечно, содержателей вин
ных лавок и магазинов можно было понять — многие из них вследствие
запрета на торговлю спиртным потеряли все доходы и из обеспеченных
людей стремительно превращались в неимущих. Начались бесконечные
ходатайства и просьбы. «Содержатели пивных лавок и трактиров 2го раз
ряда ходатайствуют перед городской думой о разрешении им открытия
лавок и торговли пивом, мотивируя своё ходатайство полным разорением,
наступившим для них вследствие распоряжения о прекращении... торгов
ли».
Против этой точки зрения поднялись голоса общественных организа
ций. 16 августа Биржевой комитет Царицына направил министру финансов
телеграфное ходатайство: «Убедившись в благотворном влиянии на рабо
чий класс прекращения продажи спиртных напитков, Биржевой комитет
ходатайствует о закрытии пивных и винных лавок на всё время войны».
Стали раздаваться ещё более радикальные призывы. 27 августа в город
скую управу поступило заявление с тремя тысячами подписей с требовани
ем о закрытии всех пивных и винных лавок в городе не только в период вой
ны, но вообще навсегда. В начале сентября председатель педагогическо
го совета 4й женской гимназии Никифоров обратился к управляющему
акцизными сборами с ходатайством о выселении трактирных заведений из
района 4й женской и 2й мужской гимназий. Ходатайство поступило губер
натору, и тот предложил городской думе утвердить это предложение. Мера
была существенной, если вспомнить, что 4я женская гимназия (ныне её
здание занимает Казачий театр) окнами выходила непосредственно на
Базарную площадь, так что выселение лавок из окрестностей гимназии
означало изгнание большой группы торговцев со своих традиционных
мест.
Но продавцы спиртного не сдались. Пивное лобби со своей стороны
мобилизовалось и начало сильное давление на правительство. Правитель
ство не выдержало и приняло постановление, значительно смягчающее
ограничения с 1 ноября 1914 года. В частности, по этому постановлению
можно было вновь открывать пивные лавки. Немедленно отреагировали
пивовары и в Царицыне. Представители пивоваренных заводов Калинки
на, Вейнера и Жигулевского ходатайствовали перед городской думой, опи
раясь на правительственное постановление, разрешить им с 1 ноября от
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крыть 12 пивных лавок, чтобы реализовать накопившийся запас пива в
50 тысяч вёдер. Против этого ходатайства было собрано 1075 подписей, пе
реданных к заседанию думы 28 октября. И царицынская дума приняла жё
сткое решение, идущее вразрез с правительственным постановлением.
Было решено ходатайствовать перед губернатором о полном запрете тор
говли пивом, несмотря на наличие разрешения со стороны правительства.
2 ноября городская управа получила телеграмму из Саратова, в которой
губернатор поддержал думу. Царицын стал одним из немногих городов в
стране, где предельная строгость в торговле пивом и вином сохранилась
в том же виде, что и в самые первые дни войны.
Так началась новая эпоха в истории России. Только что отпраздновав
шая 300летие Дома Романовых династия, а вместе с ней и вся империя,
неожиданно для себя вступили в последние три года своей истории. 1914,
1915 и 1916й прошли в постепенном нарастании тревог, цен, дефицита и
предчувствия грядущей катастрофы. Впрочем, предчувствие это возникло
далеко не у всех, а только у некоторых, наиболее прозорливых. Все прочие
так и продолжали жить, стараясь както поддерживать привычки ушедшей
довоенной эпохи, приспосабливаясь к трудностям, которые полагались
временными, и надеясь, что с переменой управления страной и с всётаки
победоносным завершением войны всё наладится. Однако за спорами о
пивной торговле и ценах на реквизированные автомобили наступали со
вершенно новые времена...
Продолжение следует
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Дело о причиндалах
Есть женщины в русских селеньях…
Николай Некрасов

Внешне она ничуть не напоминала персидскую княжну, однако, стоило
познакомиться с ней поближе, возникало острое желание вывезти на стре
жень и утопить к едрене фене. На редкость самозабвенная особа — шла
в бой за правду по любому поводу, невзирая на место, время и обстоятель
ства, причём, если не ошибаюсь, поражения не потерпела ни разу — воз
можно, потому что в тактическом плане предпочитала всегда лобовую
атаку.
— Кто поставил стакан на край стола? Глядеть надо, куда ставишь!
Это в том случае, если стакан был сшиблен её локтем. Если же, упаси
боже, чьимлибо иным, а стакан на краешек поставила она сама, то винов
нику влетало за растопыренные грабли, не промытые с утра глаза и отсут
ствие очков.
И не восклицала, обличая, а бубнила — вот что страшното! Обладай
она азартом или даже темпераментом, возник бы шанс срезать, подсечь,
поставить перед фактом. Однако, уродившись тормозом, та, о ком идёт
речь, была неуязвима для аргументов — пропускала их большей частью
мимо ушей и продолжала наступление с неотвратимостью асфальтового
катка.
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Помнится, в то роковое утро никто ещё ни в чём не проштрафился, но
чувство собственной правоты требовало выхода, и сослуживица наша
обрушилась на некоего буржуина, дошедшего в бесстыдстве своём до того,
что дерзнул воздвигнуть у входа на дачный участок двух позолоченных
львов, чем бросил вызов всем честным людям и ей лично.
— На пьедесталах! Перед воротами! Это что?! — с гневной занудливо
стью вопрошала она, оглядывая наш маленький офис.
Надо было чтото отвечать.
— Прямо напротив? — посочувствовал ктото.
— Напротив чего?
— Ну… дачи твоей…
— Да нет! Метрах в пятидесяти.
Сотрудники обменялись скорбными взглядами. Стало быть, даже пять
десят метров нельзя считать гарантией безопасности. Ладно, учтём.
— А львы — они как? Мальчики? Девочки? — полюбопытствовал мой
друг Лёша Вострых — единственный человек, умевший сбить правдоиска
тельницу с панталыку.
Сбил. Замерла, припоминая. Так и не припомнила.
— Гривы у них есть? — дал наводку Лёша.
Вспомнила, ожила.
— Есть! Гривы есть…
— Значит, мальчики. Стоят, сидят?
— Ссидят… Нет! Стоят.
— Тогда просто, — сказал он. — Мазут в хозяйстве имеется?
— Мазут?..
— Можно битум, — позволил Лёша. — Или даже баллончик со спреем.
Желательно чёрным. Тут, видишь, какая история... Стояли у нас перед те
атром до войны два гипсовых льва…
— Да они и сейчас там…
— Нет, это уже другие. Тем какойто хулиган причиндалы дёгтем нама
зал. До войны белили, после войны белили — так до конца забелить и не
смогли… Проступает дёготь — и всё тут! Новых ставить пришлось.
Тревожно задумалась.
— Но это же не побелка, — неуверенно возразила она. — Это позолота…
— Да, — с сожалением вынужден был признать он. — С позолотой
сложнее. Сквозь позолоту никакой дёготь не проступит… Зато она дороже,
позолота. Как им буржуин причиндалы по новой вызолотит, ты их опять
баллончиком. Под покровом ночи, а? Помоему, выход.
При этом Лёша был настолько дружелюбен и серьёзен (да и мы внимали
ему без улыбок), что заподозрить нас в издевательстве она просто не по
смела. Во всяком случае, вслух.
Знай мы заранее, чем обернётся Лёшина попытка унять правдивые
речи, заткнули бы ему рот и покорно выслушали всё, что нам этим утром
причиталось. Увы, узреть воочию будущее (хотя бы и ближайшее) не дано
даже Ефиму Голокосту, нашему знаменитому земляку. Пока не дано. На той
неделе его опять по телевизору показывали: если не врёт, прошлое он
наблюдать уже научился.
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***
Вошла — и резко остановилась, боднув воздух. Она всегда так ходила —
стремительно, лбом вперёд, не поднимая взора. Пока в когонибудь не
впишется. Мы, понятно, старались загодя убраться с её дороги, что, кста
ти, удавалось далеко не каждый раз. Идти с ней рядом было ещё опаснее:
размахивала руками, словно бы разгребая окружающую действительность.
— Значит, чёрным спреем? — зловеще спросила она Лёшу.
Тот удивился, снял очки, всмотрелся в её пышущее от возмущения лицо.
— Ты о чём, лапушка?
— О причиндалах!
— О чьих, прости, причиндалах?
— О львиных!
Вы не поверите, но ктото в ночь с субботы на воскресенье под покро
вом темноты и вправду воплотил в жизнь преступный умысел Лёши Вос
трых, очернив из баллончика мужские достоинства обоих приворотных
львов. Ничего, на мой взгляд, сверхъестественного — обычное совпадение
мыслей, вполне напрашивающийся поступок.
— Ты ж вроде радоваться должна!
— Радоваться? — Редкий случай — у правдоискательницы перехвати
ло дыхание. — А на кого теперь подумают?
— Ну не на тебя же!
— Именно что на меня! Зачем ты это сделал? Тебя просили?
— Лапушка! — вскричал Лёша. — Да я даже не знаю, где твоя дача
находится!
— Вот только врать не надо! Не знает он! Что ж они, сами почернели?
Малопомалу, слово зà слово, проступили подробности происшествия.
Встал утром буржуин — глядь, а львыто обесчещены! Позор на всю ок
ругу — уж лучше бы ворота дёгтем вымазали! Заказать пригрозил дивер
санта.
— Минутку! — на свою беду вмешался я. — А почему обязательно
Лёша? Он это предложил, согласен. Но насто здесь, кроме него, было
пятеро. И каждый слышал…
Развернулась ко мне всем корпусом (иначе у неё не получалось), про
сверлила взглядом:
— Значит, ты?
— У меня — алиби, — поспешил откреститься я. — Кстати, у Лёши —
тоже. В ночь с субботы на воскресенье мы с ним вместе пьянствовали…
— Ну, значит, вдвоём и…
— Да погоди ты! С чего ты вообще взяла, что подумают на тебя? Ты что,
разболтала комунибудь? На даче…
Запнулась, воззрилась в пустоту. Ну точно, разболтала.
— Нет, — решительно отрубила она. — Эти не могли.
— Кто?
— Соседи.
— А мы могли?
— Вы — могли.
К счастью, сотик, носимый ею на кожаном гайтане, даря нам с Лёшей
отсрочку, заиграл нечто бравурное. Вышла.
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Мы переглянулись. И начал до нас помаленьку доходить весь ужас сло
жившегося положения. Это ж вам не стакан, сбитый с краешка стола чьим
то неловким локтем, — это львы, ещё и позолоченные! Съест ведь. Сгло
жет. Методично и неотступно изо дня в день будет долбить и долбить в одну
точку, требовать чистосердечного признания, пока в наших замороченных
головах не возникнет уличающе подробная картинка ночного кощунства,
в котором мы затем и покаемся.
По телефону она говорила довольно долго. Оробелая тишина стояла в
офисе. Наконец хрупкая, похожая в профиль на сайгака Лина Эльбрусов
на устремила на нас влажные выпуклые глаза и произнесла испуганным
баском:
— Ребята… А в самом деле, зачем вы это сделали?
***
В ночь с субботы на воскресенье мы действительно — чем хотите покля
нусь! — пьянствовали у Толи Чижика в связи с недавним отъездом его
Людмилы на пару дней в санаторий. Собственно, пьянкой это можно было
назвать лишь с большой натяжкой — так, мальчишник, посиделки бывших
сокурсников. Болтали обо всём на свете, обсуждали мировые проблемы,
ну и, как водится, не могли не схватиться по поводу знаменитого нашего
земляка, изобретателя хроноскопа Ефима Голокоста. Лёша придерживался
версии о жульнической сути его исследований, мы же с Толиком полагали,
что он просто ненормальный.
Свалились под утро — скорее от утомления, нежели от выпитого.
Когда на исходе следующего дня я нагрянул к Толику на квартиру, та уже
была приведена в исходное состояние и блистала чистотой. Нигде ни еди
ной улики.
— Толик, — сказал я. — Ты не мог бы подтвердить, что мы всю ночь
просидели у тебя и никуда не отлучались?
В глазах Толи Чижика засветились разом испуг и нездоровое любопыт
ство.
— С ума сошёл? Людка завтра вернётся — башку оторвёт.
— А иначе нам с Лёшкой башку оторвут.
— А емуто за что?
— А мне за что?
Толик заморгал.
— Нну… я думал, тебя Томка твоя к кому приревновала…
— Никто нас не при… не приревновывал! Алиби обеспечь.
— В полицию? — Толик замер.
— Если бы! Дуеву Дуню знаешь?
Знал ли Толик Дуню Дуеву? Ох, знал... Его Людмила, как, между про
чим, и моя Тамарка, работали с ней когдато в одной фирме (тесен мир) и
до сих пор часто перемывали ей косточки. Дура. Прямая, как шпала. Жи
вёт не ради радости, а ради принципа. Если вбила себе чтонибудь в голо
ву — ничем не вышибешь. Потом неизбежно принимались жалеть. Бедняж
ка. Муж сбежал. От дочери из Питера — эсэмэска раз в полгода. Но, что ни
говори, а такие люди необходимы. Она и ответственная по подъезду, она
и член дачного правления… Другая бы триста раз плюнула, рукой махну
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ла, а эта — нет, эта не отступит. Да и в концето концов, должен же ктото
бороться за справедливость!
В принципе с последним высказыванием я согласен. Кстати, с преды
дущими — тоже. Единственная оговорка: пусть себе борется с кем угодно,
лишь бы не со мной! Сдаюсь заранее…
Однако признать свою вину в данном случае означало попасть из огня
в полымя: заказать нас буржуин, допустим, не закажет, а в суд подать
может. Оно нам надо?
Забегая вперёд, скажу: я преклоняюсь перед Толей Чижиком. Сохра
нить юношеские идеалы до такой степени, чтобы ради старой дружбы,
рискуя расположением супруги, во всеуслышание огласить правду, — это,
признайтесь, не каждому дано.
Уламывал я его, не скрою, долго, но в итоге уломал.
Назавтра выяснилось: зря я это сделал.
***
Недобрые предчувствия возникли у меня сразу же, стоило переступить
порог офиса. Шелестели бумаги, шуршала клавиатура, за окном шла ут
ренняя склока воробьёв. Правдоискательница безмолвствовала — побе
доносно и загадочно. Наконец разомкнула уста.
— Мне вчера звонил муж Людмилы, — скрипуче объявила она.
Шелест, шорох, чириканье — всё смолкло.
— Надо же! Дружка подговорили, чтобы он их отмазал, — как вам такое
понравится?
— Дуня! — хрипло сказал я. — Толя Чижик — честнейший человек.
— Как же честнейший, если врёт? Нагло причём!
Умный Лёша помалкивал. А я сорвался:
— Сколько тебе свидетелей надо? Пять? Десять? А вот запросто! Мы с
Лёшей спиртное в угловом магазине брали — знакомых полно…
— Знакомых… — хмыкнула она. — Эти уж точно подтвердят!
— И продавщицы подтвердят! Они нас там в лицо знают!
— Да я думаю…
— И было это перед самым закрытием! Как бы мы оттуда до твоей дачи
добирались? Среди ночи! Тридцать километров от города…
— Вы же не знаете, где моя дача находится, — с холодным презрени
ем напомнила она.
— Тогда — не знали! Теперь — знаем!
— Ой!.. — внезапно сказала Лина Эльбрусовна и с ошеломлённым
видом взялась кончиками пальцев за крылья своего сайгачьего носа. Влаж
ные чуть выпуклые глаза — выразительны как никогда.
Все повернулись к ней.
— Дуня... — виновато и растерянно призналась она. — А ведь они прав
ду говорят. Я тоже в субботу видела, как они из этого магазина выходили...
С покупками… В десятом часу…
Лина Эльбрусовна осеклась, но было поздно. Правдоискательница
смотрела на неё с укоризной.
— Значит, и тебя уже обработать успели, — горестно подбила она итог. —
Ну Лина... От кого, от кого, а уж от…
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Всётаки удивительное это изобретение — сотовый телефон. Сколько
раз он выручал меня в трудные мгновения! Выручил и на этот раз. Услышав
знакомую мелодию, сопровождаемую биением в нагрудном кармане, я
извинился и поспешно вышел в коридор, чем спасся от грядущей разбор
ки. Зато нарвался на другую. Звонил Толя Чижик, и был он близок к исте
рике.
— Да идите вы все! — захлёбываясь, кричал этот честнейший человек.
— С вашими львами, с вашими… Людка вернулась — разговаривать со
мной не хочет!
— Дунька стукнула? — упавшим голосом спросил я.
— А то кто же! Алиби им подавай!
— Господи, что же делать? — проскулил я.
— Что делать, что делать!.. К Голокосту обратись — прошлое он уже
наблюдать научился! — жёлчно посоветовал Толик.
***
Избитая фраза «В каждой шутке есть доля шутки» кажется мне излиш
не заболтанной и нуждается в сокращении. «В каждой шутке есть доля» —
так, на мой взгляд, куда короче и точнее.
Доля ты наша, доля…
Дверь нам открыл Ефим Голокост — собственной персоной. Описывать
подробно внешность самородка, думаю, не стоит — сами, чай, не раз по
телевизору видели. Типичный выходец из Ура халдейского. Правда, был он
на сей раз чемто сильно встревожен: глаза выпучены, шевелюра — ды
бом, седеющая борода торчит клочками. Но это даже придавало ему импо
зантности: учёныйбезумец в чистом виде. Или — бери выше! — ктото из
малых пророков.
— Ну я же сказал! — с болью в голосе произнёс он. — К вечеру всё
демонтирую…
— Добрый вечер, Ефим Григорьевич…
— Ну хорошо! — вскричал он. — Не к вечеру — к ночи…
— Да мы, собственно…
Взгляд его перекочевал с каменного лица Дуни Дуевой на интеллиген
тного очкастого Лёшу.
— А! — с облегчением сказал Голокост. — Так вы не из полиции?
— Нет.
— Тогда пошли вон!
— Ефиим Григорьич!..
Голокост был неумолим. Я хочу сказать, был бы неумолим, не прихва
ти мы с собой Дуню. Поначалу она собиралась хранить гордое молчание,
но, услышав незаслуженное «пошли вон»…
Короче говоря, наш асфальтовый каток медленно развёл пары и дви
нулся на гениального изобретателя. В течение следующих пяти минут со
здатель хроноскопа только извинялся и оправдывался, выдавая с перепу
гу такое, что нам и не снилось. Оказывается, сегодня утром к Голокосту
заявилась полиция. Странно, что она не сделала этого раньше.
— Правда, — говорят, — прошлое видишь?
— Правда.
— Дай, — говорят, — посмотреть, кто племянника мэра замочил.
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Дал. Посмотрели. Ужаснулись.
— Слышь, — говорят, — мужик! Если не хочешь неприятностей, демон
тируй на фиг этот свой прибор — и чтоб никому ни словечка. Всё понял?
Голокост был понятлив от природы. Заверил, будто сегодня же всё
демонтирует, а сам, как это свойственно высоким натурам, предался отча
янию.
Дальше ему оправдываться перед нами не пришлось: Дуню Дуеву раз
вернуло на новую цель — и полетели на головы коррумпированных стра
жей порядка обвинение за обвинением, сопровождаемые точными указа
ниями, что надо сделать и в какие инстанции обратиться. Вплоть до канце
лярии президента.
Зачарованный гневным Дуниным занудством, Ефим Григорьевич слу
шал её с приоткрытым ртом. Было в ней, было всегда нечто гипнотическое.
Словом, когда мы изложили нашу просьбу, он беспрекословно провёл
нас в свою скинию, где полез под кровать, извлёк оттуда бог весть что, два
крупных неопрятных кристалла, этакие, знаете, урим и туммим, каковые и
подключил к ноутбуку. Кажется, мы с Толиком ошибались, да и Лёша был
не прав — насчёт Голокоста. Судя по тому, что замелькало на мониторе,
никакой он не жулик и уж тем более не псих. Ну разве что чуточку, как и
подобает гению.
***
Однако вскоре чувство благоговения, с которым я следил за священно
действиями нашего знаменитого земляка, переросло в оторопь, а затем и
в панику. Выходит, впервые в жизни по телевизору сказали правду... Опас
ливо наблюдал я со стороны, как выдающийся человек, следуя подсказкам
Дуни Дуевой, определяется с координатами на местности — елозит «мыш
кой» по всему дачному посёлку. Не по какойнибудь там компьютерной
графике — по живому елозит! Кошмар: радиус действия хроноскопа был
даже больше тридцати километров, на которые отстояла от города Дуни
на дача.
Полезли пугающие мысли о дальнейшей судьбе человечества. Видеть
прошлое... Но это же страшно! Этого нельзя делать! Оставьте нам хоть что
нибудь тайное, Ефим Григорьевич, не выворачивайте нас наизнанку...
Упаси боже, запустят ваш хроноскоп в производство, станет он обычной
бытовой электроникой вроде компьютера — и… Тамарка со мной точно
разведётся. А уж о судьбе Толи Чижика и помыслить жутко…
Права полиция! Слышь, мужик! Демонтируй! И чем быстрее, тем луч
ше… Хотя нет! (Я взял себя в руки.) Сначала пусть покажет, кто нас с Лё
шей подставил, а там уже…
Тем временем выбрали точку наблюдения — аккурат напротив буржу
инских ворот впритирку к противоположному забору. Изображение было
зеленоватое, мерцающее, ночное, иногда разрываемое помехами неизве
стного происхождения. Но гениталии обоих львов чернели весьма отчётли
во.
К счастью, взгляд мой упал на заранее торжествующую Дуню — и па
нические мысли схлынули. Пододвинулся поближе к экрану.
Там уже выбирали время. Для начала Голокост кликнул нольноль часов
между прошлыми выходными — и причиндалы воссияли. Значит, рано.
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Назначили час ночи — то же самое. Два часа… Есть! Черны, как смоль.
Точнее — как спрей…
Стали ускоренно отматывать назад — и на мониторе обозначилось
некое шевеление.
— Стоп! — сипло скомандовал ктото из нас.
Мы впились глазами в неподвижный ноктюрн (ночь тогда, надо пола
гать, выдалась безветренная) — и ёкнуло сердчишко. Пригрезилось нечто
невероятное, но от этого ничуть не менее ужасное: сейчас на экране, мо
жет быть, слева, а может, справа, покажемся, воровато озираясь, мы с
Лёшей — и у каждого в руках по баллончику…
Лёша, как он признался позже, ожидал увидеть на экране саму Дуню.
Оба, как водится, промахнулись.
Я же говорил, что мысли у всех совпадают! Какойто мальчишечка лет
одиннадцати, по всему видать, местный Том Сойер, сноровисто обработал
сначала одного льва, потом другого — и сгинул.
Несколько секунд все молчали.
— Вот... — с трагической ноткой в голосе промолвил наконец Ефим
Григорьевич. — А они говорят: демонтируй…
Мы сдавленно поблагодарили нашего знаменитого земляка и, простив
шись, вышли в поздний августовский вечер. Горели фонари, шуршали
акации, по асфальту гуляли смутные тени. Я украдкой покосился на Дуню
Дуеву. В неверном ночном освещении лицо её показалось мне смущён
ным, и я понял вдруг, чтî она сейчас должна чувствовать. Первое пораже
ние в борьбе за правду... Да это же катастрофа! А тут ещё вспомнилась чи
танная в интернете мулька о том, как с помощью гипноза вылечили некую
тётеньку от склочности, вороватости, клеветничества, а та пошла и утопи
лась. И чтото стало мне совсем скверно. Не дай бог…
В молчании добрались до перекрёстка. Зажёгся красный. Дуня Дуева
очнулась, вздохнула и, словно бы дивясь испорченности нашего мира,
покачала крупной своей головой.
— Ну, значит, и прошлое уже подделывать научились… — удручённо
сказала она.
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Русалка
районного масштаба
В тишине январского вечера лениво падал снег. Стылый шар солнца
неохотно сползал по серому небу, хоронясь за крышами хат. Гдето щёл
кнула калитка, бреханула да подавилась собака, и опять зазвенела тиши
на. Зимняя. Деревенская.
Крякнула массивная дверь станичного кафе «Марафон», распахнулась.
Жёлтый свет ударил из неё по вечернему сумраку, превращая падение
снежинок в вихрь электрических искр. На перекур, под весёлое разноголо
сье праздника, уханье музыки и летний огуречный запах снеди, выходили
мужчины. Подышать. Проветриться.
Открывал процессию пожилой человек с ироничным взглядом изпод
густых бровей. Строгий костюм был ему явно непривычен. Слегка кривясь,
он одной рукой ослаблял на ходу узел галстука, а в пальцах другой разми
нал сигарету. Раздумчиво и степенно... Барин.
— Виктор Сергеевич, ты бы рассказал Лёшке историю, — говорил иду
щий следом молодцеватый мужчина. Он раскраснелся от принятого, тоже
был в костюме, но уже без галстука. — Ну, как у тебя птичница утонула.
— Михаил, хм... Иванович, — степенно, с хрипотцой ответил широкий
в плечах «барин» и улыбнулся, отчего синева его глаз утонула в сетке
хитринок. — Ты бы ещё Чапаева вспомнил...
— Да ладно, Виктор Сергеевич! Ты же свидетелем был всего этого...
безобразия!
Неугомонный Михаил смахнул с картофелины носа особо игривую сне
жинку, обернулся к выходящему за ним Лёшке и побарабанил по губам
двумя пальцами, дескать, «дай закурить».
— У нас про это дело даже статью в районке печатали под названием
«Случай общебабинского масштаба», — продолжал он просвещать одетого
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в джинсы и свитер городского гостя, вытаскивая из протянутой пачки сига
рету. — Это уж страсть как давно было. Газета ещё «Свет Октября» назы
валась, чуешь?! Но там всё скучно, коротко. Факты и всё. А вот Виктор Сер
геевич конкретно очевидец. Да чего там, очевидец — главный герой! Ну,
после Шурки, конечно...
— Действительно, Виктор Сергеевич, расскажите, — поддержал това
рища заинтригованный Лёшка. Он закрыл сварливую дверь и тут же клац
нул железной крышкой зажигалки.
На мгновение снова воцарилась тишина, заплясал язычок пламени,
затлели огоньки сигарет, сизый дым окутал мужчин ватными слоями и стал
истаивать, утекать вверх, навстречу падающим снежинкам.
— Ох, молодёжь... — с наигранной неохотой начал Виктор Сергеевич и
сверкнул озорным глазом. — Да и шут с вами, слухайте. Были дела...
Я тогда председателем колхоза работал. Передового, надо сказать. Вот
както летом в самую страду всё и случилось. А страда — это самое пекло.
Хуже пожара.
Виктор Сергеевич глубоко, с чувством затянулся, приосанился, стал
степенно, выверенно жестикулировать, а на лице его отражались былые
чувства.
— В тот день я домой пораньше приехал. Щас, думаю, жене помогу по
хозяйству. Она уж там и забыла, какой я. Хоть и уставший, чёрт, а дома всё
легче, чем на полях, — дела, как игрушки. Только, думаю, сейчас лишь
переоденусь, да чегонибудь с устатку. Святое дело! — рассказчик отпус
тил красноречивый щелбан по горлу. — Только, значит, приготовился —
жена в дом заходит: «Витя, там к тебе люди приехали. Ты погоди пока с
этимто, выйди к ним, а то на них лица нету». Я рюмку, конечно, поставил,
выхожу к калитке, а там агроном мой и зоотехник. Я за весь день ни одно
го, ни другого не видал, а тут нарисовались, понимаешь. Виноватые какие
то. Ну, думаю, щас вы у меня получите, голубчики. «Чего такой?» — спра
шиваю. Гляжу, мнутся, лица и взаправду аж какието серые. «Да вот... —
говорит агроном, Сергей Кузнецов, а у него манера ещё такая: он как го
рилки тяпнет, так у него с носом беда. Вот он, значит, нос рукой утер и
бухнул: — Шурка Поликарпова утонула...» Меня как током вдарило! —
Виктор Сергеевич комично передёрнулся, будто его действительно стукнул
разряд.
Стою, значит, в полной растерянности. «Как утонула? Вы чего, охрене
ли, что ли?!» А сам и не слышу себя. Она же у меня заведующая на фер
ме. У неё на руках три тысячи голов свиней и скота шестьсот! И незамени
мый она человек сама по себе. Так что я даже как будто оглох. Как в вату
меня опустили. Гляжу, что агроном бубнит, а не доходит до меня. Он всё
своё: «Да вот... Пили мы, пили... Пили мы...» А у меня в голове, веришь,
одна мысль: «Свиней три тысячи голов и скота шестьсот! Как же это она
могла утонуть! Да не может она утонуть! Не имеет права, и всё!» Тогда я
этих деятелей спрашиваю: «С кем пили?» Спокойно так, душевно спраши
ваю, а в нутре аж полыхает всё. «Дык, Шурка, значит, Поликарпова, два
продавца, то есть продавщицы из сельпо, и мы», — говорит Кузнецов, а зоо
техник, как ослик, рядом головой кивает, дар речи потерял. «Где?» — я их
спрашиваю. «Дык у ней день рождения, значится, у Шурки. В сельпо нача
ли, в обед. Там подруги у ней... А потом на Бузулук, жарко ведь!»
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Виктор Сергеевич вздохнул и развёл руками, Михаил саркастически
хмыкнул и кивнул Алексею, дескать, всё интересное впереди.
— Ну, я говорю: «Ждите!» А сам пошёл на кухню, из налитой уже рюм
ки в чайную чашку перелил, долил до краёв и залпом лупанул, как воду
выпил, веришь. Потом завёл своего «козла», ну машину, и поехал за эти
ми вестниками к месту трагедии. Приезжаем в лес, а там Содом с Гомор
рой, честное слово. Главное, такое ещё место красивейшее выбрали, и
тишина, и тенёк, и искупаться можно. А тут на покрывале какомто грязном
всякие объедки, бутылки, банки, огрызки, ошмётки, тьфу! И две пьяные
тётки спят, да чего там спят — прям валяются. Где сморило, там и попада
ли. Как клякса на чистом листе, честное слово!
— А одна из них — это директор сельпо, — не удержался Михаил. —
У ней одна сиська вот так вот во сне из платья вывалилась и наружу бол
тается, а по ней муха зелёная ползает!
— Миша! — укоризненно покачал головой рассказчик. — Взрослый ведь
человек, а? Учитель...
— А чего? Виктор Сергеевич, ты же сам об этом рассказывал... Ну, что
Содом и Гоморра...
— Не лезь. Историк... Короче говоря, подхожу я, а эти двое, зоотехник
и агроном, следом плетутся, тише воды, ниже травы. Стыдно им там, а
может, страшно, не знаю. Я как гаркну на тёток на этих: «У, сволочи!
Подъём!» Директриса, значит, спросонья да с пьяного глаза вытараскалась
на меня и глядит, как на привидение, а вторая, её подчинённая продавщи
ца, ничего не поймёт, вскочила да как заорёт: «Жулики! Жулики!» Видать,
приснилось, что грабят её. Я говорю: «Какие жулики?! На председателя
орешь, сволочь!»
Виктор Сергеевич хмыкнул в нос, покачал головой и продолжил:
— В общем, надоели мне все эти сцены, я им и говорю: «Немедленно
тут всё прибрать и чтоб духу вашего не было... Ты, — агроному командую:
— Быстро в бригаду, на поля. Там молодые ребята, человек двадцать. За
бирай всю эту смену и к Бузулуку. А ты, — к зоотехнику повернулся, — сиди
здесь и жди. А я к дочери и мужу её поеду». Пока говорил, эти две торгаш
ки уже все собрали, да быстро так, и давай ноги в руки. Лишь только кучка
какихто тряпок на берегу осталась лежать. Зоотехник к этим вещам подо
шёл, сел рядом и прям зарыдал: «Вот одёжа её тут, а Шуркито нет!» Кар
тина — жуть! Я в «козла» своего заскочил, по газам и из леса этого в хутор.
Рассказчик помолчал, сокрушённо покачивая головой, выкинул окурок
в урну, и мужчины, не сговариваясь, достали ещё по сигарете. Снова щёл
кнул металл зажигалки, Виктор Сергеевич мельком глянул вверх, на пада
ющий снежный пух и продолжил рассказ:
— Я спервато так решил. Меры, конечно, надо предпринять, но в ми
лицию сообщать пока что рано. Погодим. Сперва сами. Подъезжаю к хутору,
гляжу, ребята дом строят. Я их оттуда снимаю и командую двигаться на
речку. Мимо мастерской еду, сварщикам: «Ребята, варите крюки и кошки,
чтоб тралить, и все туда, все на Бузулук». Собрал всех. На природе! Счи
тай, всю технику с уборки поснимали, механизаторов там, рабочих. Багров,
крючков, кошек, лодок — страсть сколько! Ныряли, ныряли — ничего! Бес
полезно.
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Грустная полуулыбка тронула губы рассказчика, затаилась в уголках
глаз, словно невидимый луч скользнул по лицу.
— Но вот подъезжаю всётаки к дому дочери её — она ближе, чем муж,
живёт, а сам и не знаю, как чего ей говорить. Для храбрости прям в маши
не чайную саданул — не берет! В общем, зову её и говорю: «Галя, матьто
была иль нет?» — «Да утром была, Виктор Сергеевич», — она мне отвеча
ет. «Ну а недавно? — снова спрашиваю с надеждой. — Часа два назад?» —
«Нет, не было, а чего такое?» Вот тут я совсем духом и затосковал: «Да вот
есть предположение, что мать утонула...» Она как зарыдала, дите это.
А я думаю: «Господи боже мой, зачем я ей говорил, зачем мне кара такая?»
В «козла» прыг, и скорей к мужу в Ольховку. Прилетел к нему, захожу на
базы, а он как раз ходит там, курям дает. Он маленький такой, от горшка
два вершка, но строгий и рассудительный, аж жуть. Поэтому я ему прямо
так: «Паша, брось ты этих курей... Давай, давай, бросай... Вот какая ситу
ация: Шурка утонула». Он остановился. Внимательно так на меня посмот
рел и говорит: «Да х.. она утонет!»
Михаил на этом месте засмеялся в голос.
— Ага! Он всегда конкретно говорит. Я обалдел совсем. А Пашка лишь
трико поддёрнул и дальше курям сыпет: «В ней полтора центнера весу. Сто
пятьдесят кило. Она же, Сергеич, непотапляемая! Ее начнешь топить, она
не утонет! У нее же жир один, она плавать начнет!» У меня, и правда, как
будто даже надежда затеплилась от такой уверенности. Но погоди, тут же
думаю: «А если всё же она утопла? Со своим весом, даже если и зацепим
мы её, так порвёт она нам всё к... шутам». Говорю ему: «Ты как хошь, а
давай на Бузулук езжай. Весь колхоз уже там. Ловют ее там, рыбалют!»
Виктор Сергеевич опять покачал головой и коротко рассмеялся своим
саркастическим хрипловатым смехом.
— Приезжаю я на Бузулук. Часа уже три прошло с начала этой общевой
сковой операции. Ну, вся уборка стоит, все работы. Дочь её уже приехала,
ходит по берегу, кричит. Муж, Пашка, на своём мотоцикле с люлькой при
катил и стоит в сторонке, курит. Виду не подает, но видно, что нервничает
страсть как. Ко мне главный механизатор подходит, раздражённый весь,
спрашивает: «Ну что?!» А я чего? «Наливай», — говорю. Мы по два раза
врезали, прямо чайными, — не берёт! А ситуация такова. Гуляки эти праз
дновали, значит, праздновали, да купаться полезли. Освежиться захоте
лось. Жара ведь, а они водку пьют. Все вроде как охолонулись да и вылезли,
а Шуркато женщина объёмная, ей подольше надо, вот она прям на спину
легла да и качается себе у берега. Водато её и правда держит. Те, значит,
давай опять пить, закусывать. Оглянулись, а Шуркито и нету. Зо
вут — молчок. В воду заскочили, оралиорали, нырялиныряли — без тол
ку. Вот они ко мне и полетели.
Виктор Сергеевич хмыкнул и махнул рукой, дескать, «дураки пьяные».
— А Шурка, как легла крестом на воду, как сделалось ей, захмелевшей,
благостно, так она глазкито прикрыла, да и уснула. А Бузулук у нас, речка
хоть и невеликая, да шустрая. Вот лежит она на воде, спит, а речкато её и
несёт себе. Говорила потом, что даже сны какието видела хорошие, цвет
ные! Таким макаром она жуть сколько продрейфовала. Считай, возле од
ного хутора в воду легла, а возле другого вышла. Километров пять, да даже
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больше! И то, если бы её головой стукать об мостки Яминские не начало,
она бы и не проснулась! А так, стук по темечку, она глазато и продрала.
Глядь, чегото пейзаж переменился, и ферма на том берегу какаято чужая
стоит, вот она на берег и побрела. Сориентировалась. Поняла, что к чему,
да потихонечку лесом обратно и пошла. А мы там всё это время реку чис
тим! Всё дно кошками прошерстили, сколько коряг, сколько травы вытащи
ли! Лодок тьма, люди кишат, крики вокруг — хаос первородный!
Рассказчик уже не скрывал смеха.
— И вот выходит эта русалка десятипудовая из леса, прям к моей ма
шине. Веночек ещё по дороге сплела... «Здравствуйте, — говорит, — Вик
тор Сергеевич, чего это вы все тут делаете?» — «Здравствуй, — говорю в
ответ, — Александра, с днём рождения тебя! А мы тут тебя, подлюку, всем
колхозом ищем! Поздравить хотим!» Чего тут началось — страсть. Кто
матерится, кто смеётся... Считай, сколько драгоценного времени люди
потеряли. Одна дочка лишь к ней кинулась на шею, рыдает от радости, а
Пашка, муж, в сторонке стоит, курит. Рассказали ей, что она натворила, она
ко мне извиняться кинулась, только муж её опередил. Первый подошёл:
«Я же тебе, Сергеич, говорил...» Потом поворачивается к ней, маленький
такой на еёто фоне, да вдруг как подпрыгнет, как даст ей в глаз и спокой
но так: «В люльку садись!» Она и не колыхнулась, лишь повернулась и по
шла к мотоциклу.
Все трое мужчин дружно посмеялись счастливому концу истории, зату
шили окурки, массивная дверь снова со скрипом отворилась, и весёлая
троица в том же порядке стала заходить в кафе, поглощаемая жёлтым
электрическим светом и шумом праздника.
— Я на радостях прям чайную хватанул... — сказал уже на пороге Вик
тор Сергеевич и закрыл за собой дверь.
И наступила тишина... Зимняя. Деревенская. Только снежный пух всё
летел и летел, укрывая тишину белым.

Погоня за красным кочетом
У Татьяны Павловны пропал петух.
— Все, Мишка, пропал петух! Это страшное дело... Как теперь без ко
чета быть?!
Она встретила меня на крыльце в длинном сиреневом платье, лёгком
белом платке, подпоясанная неизменным кухонным фартуком. Согнувшись
пополам, держась одной рукой за косяк двери, а другой опираясь на алюми
ниевый посох, бывшую лыжную палку с синей изолентой вместо ручки, она
сосредоточенно обувала уличные чирики, собиралась идти искать пропажу.
— Да куда ж он мог деться? — говорю. — Может, через забор сиганул,
и всё...
— Кто сиганул? Он орёл, что ли? Иэх, учитель...
Я прихожусь ей племянником и живу немного дальше по улице. Нашей
родни тут целый полустанок, хотя у нас на хуторе и соседи — родня. Боль
шинство семейные, лишь Татьяна Павловна одна, поэтому, когда я из
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школы иду, то частенько захожу проведать. Она старенькая, больная нога
ми и спиной. По двору и за калитку ходит медленно, опираясь на свою
палку. По хате передвигается при помощи старой деревянной табуретки,
которую с каждым шагом ставит перед собой. Дойдёт до места и садится
на неё. Как ей такой за петухами гонять?
— Вот, съели. Съели его алкаши! Чем им закусывать — неделю гудят...
— Ладно, гляну... — сказал я и пошёл искать.
И в саду проверил, и на базу, и у соседей поинтересовался — нет пету
ха, и не видел никто. А пока я занимался расследованием, бабка Танька
сидела на крыльце, оседлав «трамвай», как она называла табурет, и горе
валась:
— Вот бедато... Как таперича без петуха?.. — в карих глазах забота, в
углах губ скорбь, большой нос округлился картошкой.
Тут громыхнула калитка, и во двор зашёл мой двоюродный брат Валерка,
ещё один племянник Татьяны Павловны. В летней безрукавке, то ли синей
в белую клетку, то ли белой в синюю, серых брюках, сандалиях на босу ногу
и некогда бежевой, а теперь пыльного цвета кепке. Он дальше меня, счи
тай на краю полустанка, живёт и по пути домой тоже завернул на своей
«таблетке» — уазике родную тётку навестить.
Глядя филином изпод кустистых бровей, он внимательно выслушал
тёткину трагедию, потом мой отчёт о расследовании, снял кепку, обнажив
незагорелую лысину, провел по ней несоразмерно огромной пятернёй и
снова закинул кепку на голову.
— Фу!.. Да пойди к моей Гальке, у неё этих петухов... — осёкся, глядя на
бабкин посох. — Щас я привезу... Щас.
И поехал за птицей, а я пошёл домой.
На следующий день иду с работы, а у ворот подворья Татьяны Павлов
ны по травке прогуливается петух. Я зашёл.
— Ты петухато вчера в сарай закрыла?
— А как же! — насторожилась Татьяна Павловна. — Валерка его при
вез и в катухе с курями закрыл, чтоб он привыкал...
— А он по улице ходит. Прям около тележки мусорной.
— Эт как же он выбрался? Эт точно гдето подкоп...
И «побежали» мы с Татьяной Павловной на улицу!
Сперва она с «трамваем» на крыльцо приехала, потом обувала чири
ки и долго спускалась с крыльца, обеими руками держась за перила. Нако
нец, проковыляв с посохом по дорожке, вышла из калитки на улицу — целая
история!
— Ой, да и правда — он! — А петух возле забора Фаины Ивановны,
соседки напротив, ходит. — Эт он уйдет домой... Лови его, Мишка!
Нашёл я у нее в сарае старый черпак для рыбалки, поймал им петуха,
закинул на баз, где остальная птица гуляла, да пошёл с чистой совестью
домой, но на следующий день опять зашёл, как чувствовал.
На крыльце, оседлав «трамвай», в тяжёлой задумчивости сидела баб
ка Танька, держась обеими руками за посох, и смотрела на птичий двор.
— Здорово, Миша... Во, гляди...
По базу, среди уток и кур, держа боевую дистанцию, прогуливались два
петуха. Тот, которого я поймал вчера, и огненнокрасный бабкин красавец.
Первый, с которого всё началось.


Алексей БИРЮКОВ

— А в катухе третий... — просто сказала Татьяна Павловна. — Валер
кин.
Присел я к ней на ступеньки крыльца, смотрим.
— Это, должно быть, соседский, Файкин... — предположил я.
— А то чей же... — подтвердила она. — Как я его не угадала?..
— Ты что ж, всех петухов на хуторе в лицо знать должна? — мне стало
смешно. — Другое дело, что Фаина теперь его ищет. Узнает — воровкой
тебя обвинит... И меня заодно, как сообщника. Выходит, мы с тобой, Тать
яна Павловна, — банда!
— Как же теперь бытьто? — затосковала она. — И вправду скажут
люди, что воровка...
— И вор, — добавил я.
— Да тыто тут при чём?! Ты ж учитель! Может, через забор его, Миш?
— Не... Пойду с повинной, всё на себя возьму!
Снова изловил петуха, пошёл к Фаине, у которой куры часто гуляли
прямо по саду и иногда выходили на улицу. Всё ей рассказал. Она рассме
ялась, и всё. Прихожу обратно, делаю серьёзный вид.
— Ох, и обиделась на тебя Файка, — говорю трагически. — Надо будет
ей хоть поллитру, что ли, отнести потом...
Теперь, как коз гонят вечером с пастбища, Татьяна Павловна не выхо
дит на улицу. Ворота исподтишка откроет, козы зайдут, закроет, и всё.
Стыдно ей. Валерке тоже петуха отдала, всё вроде успокоилось.
А через неделю драчливый селезень забил красного петуха до смерти...
— Мишка! Как без петуха?! И этого отдала, и этого! — Она чуть не пла
кала в телефонную трубку. — Лучше бы мне Валеркиного оставить, а то
теперь неудобно просить. Иди, Мишка, попроси у него...
Принёс ей петуха обратно. Через день захожу, а она как закричит на
меня с порога:
— Склялась я с твоим кочетом!
— Что случилось? — я аж оторопел и даже не стал спорить, что петух
то не мой вовсе.
— Летает он, подлюка! К моему дворуто ещё не привык, вот он через
забор скок — и туда, к Митьке! А от Митьки, ты подумай, к Пал Семёнычу!
А она с костылём за ним гоняла!
Полчаса шла до соседа Митьки Елецкова. Он чуток помладше её, дома
один — молодёжь вся на работе. Полчаса объясняла ему про петуха, потом
они с час искали его, пока не увидали уже во дворе следующего соседа —
Павла Семёновича. Долго, с передышками шли до Павла Семёновича,
гудели ему в ворота, а когда он открыл, долго объясняли ситуацию про
петуха. Потом уже втроём пытались ловить птицу среди деревьев в саду.
Все еле ходят, зато орать горазды наперегонки. Трио у них!... Петух от их
криков стал метаться ещё активней, а на звук подошли соседи помоло
же — супруги Гришка с Лидкой. Стали старикам помогать. Вопль стоит на
весь полустанок, а петух, не будь дурак, взял да ещё дальше прыгнул.
— Чёрт с ним, с этим петухом, — разозлилась вконец бабка Танька и
плюнула в сердцах. Пошла ловить его в восемь утра, а уже четыре дня. —
Не нужен он мне даром! Пойду домой, чтоб его... Сколько он, подлюка, бед
наделал! Весь в хозяина! Ему его и отдайте!
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И прямо на следующий день приковыляла к Елецкову.
— Митька, дай петуха...
— Да на, тёть Тань.
Дней через пять голову ему отрубила.
— Ничего! Ну, ничего из него... Кур совсем не топчет...
К соседям Гришке с Лидкой:
— Лида, дай кочета...
— Татьяна Павловна, ну бери...
Через неделю шумит через забор:
— Гришка! Гришка, забирай своего петуха! Ты знаешь, он на курицу
залезет, а она его верхом возит, и всё... Маленький дюже!
Пошла к Федосеевскому:
— Дай ты, ради бога, петуха...
Дал. И всё не тот. И так ей никто и не угодил.
— Вот был у меня петух! Красный, красивый... Кочет первостатейный —
куры аж по два яйца в день несли!..
Татьяны Павловны нет уже много лет...
Зашёл я на днях по делам к её когдато соседям — Гришке с Лидкой.
Обговорили всё, вышли во двор, и вдруг через забор я увидел разбитое
крыльцо, руины базов и заросший двор бабки Таньки. Будто пощёчину
словил. Сердце сдавило на миг, и в щёки жаркой волной дало.
Хожу ведь мимо чуть не каждый день, знаю, что дом продан давно, никто
в нём не живёт, но с улицы, по привычке, кажется, что он просто постарел,
закрыл свои глаза перекошенными, коегде подгнившими ставнями и спит
во времени. А здесь, с изнанки — рана, поросшая бурьяном.
Она всю жизнь в этом хуторе прожила. И годы её поколению выпали
самые суровые: революция, голод, коллективизация, репрессии, война...
Непосильно тяжёлые годы. А люди с песнями на работу, с песнями с рабо
ты, и не за деньги, а за трудодни, за так называемые палочки — предста
вить невозможно!
Женщины работали на тракторах и комбайнах, сидя на железном сиде
нье и в жару, и в холод, без всякой кабины. Тряслись на колесах без рес
сор, выворачивая тугой руль без всяких гидроусилителей. От этого Татья
на Павловна под конец жизни и ходила согнувшись в пояснице на больных
ногах, с алюминиевым посохом и «трамваем».
Но тогда она была передовиком! Первым бригадиром первой женской
тракторной бригады колхоза! Жила для людей, ради семьи. Даже на высел
ках, когда мужа сослали, как врага народа. В голод. В войну, когда вся
тяжесть тыла легла на баб.
С песнями...
Закончив несколько классов церковноприходской школы, она сделала
всё, чтобы сын окончил школу, поступил в институт: работала, пахала, сея
ла, вела хозяйство. Чтобы стал он не просто образованным, а умным. Что
бы имел возможность добиваться должностей, создавать свою семью, а она
всё помогала и помогала. Сперва ему, потом внукам, потом правнукам.
Что такое взлёты? Что такое падения? Глупые вопросы — это повсе
дневная жизнь. Поэтому она была когдато и передовицей, и поломойкой,
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получала переходящие красные знамёна и торговала пуховыми платками,
которые вязала зимними вечерами. Заготовки, картошка, закрутки, утки,
куры, козы — всё не для себя. Для детей — чтобы не подохли от голода, если
случится беда. А она, беда эта проклятая, рядом всегда. Это она знала
точно. Как и то, что жизнь даётся, чтобы отдать её семье, обществу. Чтобы
не было стыдно перед самим собой. И никакого подвига в этом нет!
Это будни. Повседневная жизнь. С песнями...
Как песня...
Не часто навещали её занятые городские родные. Приедут дня на два,
на три, покупаться, погулять, потом загрузят продукты в легковушку, рас
целуются и запылят вдоль по улице. Вот и вся утеха.
Выйдет она вечером на колодку к подружкам, таким же ветхим краса
вицам, покличет ребятишек, что на улице играются, и то булочек, то конфе
ток им даст, а потом глядит угольями глаз, как чужие детишки возятся в
пыли до темного, пока единственный фонарь не закачает блеклый желтуш
ный свет. Тогда поднимется, кряхтя, попрощается с посиделками и зачики
ляет вечерять. В звенящее тишиной одиночество. Вот весь мир ее.
А теперь и дом словно съёжился. Крыльцо, на котором она встречала
гостей, разбито, растаскано на доски и дрова, травой зарос сад. Так стира
ется память, черствеет душа.
Не даст никто соседу просто так петуха, да и продать готов не каждый.
И не поют больше красивых песен соседи, собравшись в один семей
ный круг, в цветущем вечернем саду.
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Пушка из Январцева
К концу XIX века станица Январцевская была уже самой крупной от
Оренбурга до Каспия. Череда социальных потрясений в следующем сто
летии унесла многие жизни, захватив целые семейства, о чем правдиво
рассказал В. Правдухин в романе «Яик уходит в море». Ценой за эту прав
ду стала его собственная жизнь. Однако к середине XX столетия Январце
во (теперь уже не станица, а посёлок) оставалось ещё многолюдным. На
трёх главных и десятке малых улиц насчитывалось более 400 домов. Прав
да, по большей части это были простые саманные мазанки с плоской кры
шей, покрытой солонцеватой глиной на вершок. В них и проживали потом
ки легендарных яикских казаков. Отцов и дедов их почти поголовно «вы
мело» в 1920е и последующие годы.
Основной костяк населения до целины все же состоял из десяти —
пятнадцати старинных семейств «природных» казаков: Логиновых, Пого
даевых, Соколовых, Кожевниковых, Овчинниковых, Ботовых, Кораблевых,
Поповых, Красновых, Малкиных. Но и эти семьи оказались малочисленны
ми, за исключением Солодовниковых (в просторечии Семиков), насчиты
вающих около 110 человек. Большинство других семейств из станицы,
после суровых испытаний оставшиеся в живых, разъехались по «городам
и весям» России.
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Свою лепту в разорение древней станицы внес и любимый батюшка
Урал, сын Горыныча. Весной памятного народу 1942 года, когда страна
изнемогала в битвах с фашистами, а территория области определялась как
прифронтовая, многоснежная морозная зима не торопилась уходить с
казачьих земель. Зато весна уже вовсю погнала потоки талой воды с вер
ховий Урала. Вешние воды не вмещались в замерзшие берега, и вода
стеной хлынула по всем росстошкам, балкам, ерикам и просто низинам на
десятки верст в степные просторы. Сотни больших и малых поселений
оказались подтоплены. Люди спасались на крышах хозяйственных постро
ек, стены которых были сделаны из плетня, обмазанного глиной. Жилые
мазанки из самана не выдерживали подтопления и через семьвосемь
дней превращались в округлые холмики с торчащими, как ребра, жердями.
Поскольку взрослых мужчин забрала к этому времени война, восстанавли
вать домишки могли лишь отдельные семьи. Остальные уехали к родствен
никам в далекие и не очень края. На бывшей улице Церковной и в слобо
де Калмыцкой остались десяток саманных мазанок и три деревянных дома,
по счастливому случаю построенные ранее на небольших бугорках.
Из молодежи, как говорили в нашем «улусе», проживало пятеро пар
ней и три девушки довоенных лет рождения. Они почти все после седьмо
го класса уехали в город приобретать рабочие специальности. Поэтому мы,
четверо мальчишек первых послевоенных годов, росли в необычной само
стоятельности на улице и не испытывали традиционной «дедовщины»,
пресса старшего поколения молодежи в повседневной жизни школы. Это
му способствовало и окраинное расположение нашей части поселка за ло
щиной Хреновой. Мы мало общались с ровесниками да и со старшими по
колениями центра поселка и были предоставлены себе самим.
В редкое свободное от домашних дел время и по праздникам нам нра
вилось бродить по былым улицам и кварталам, которые хорошо просмат
ривались благодаря пологим бугоркам от мазанок, обрушившихся в про
шлые годы. Особенно мы бегали туда весной, когда снеговая вода вскры
вала очередной слой глины. Здесь мы находили разные предметы быта
ушедших годов. Иногда это были старинные монеты, медные нательные
кресты с протершимся колечком для шнурка, из обожженной глины грузи
ла для невода или металлические детали конской сбруи, подковы, винто
вочные пули и артиллерийскую свинцовую картечь, изделия из стекла и
даже хрусталя. За околицей поселка обычными были находки целых вин
товочных патронов, иногда четырехгранных штыков и опять же артиллерий
ской свинцовой картечи.
Неосознанно мы понимали, что у нас под ногами «живая история» по
лувоенного поселения. Наша история. Больше всего в почете у нас, как и
у предков, был свинец. Он был нужен для устройства хорошей удочки, как
с наплывом, так и для донки. Но главное, нужен для изготовления личного
оружия — пугача и стрельбы из него. Порох получали у заезжего старьев
щика в обмен на чистое тряпье и кости домашнего скота. Поколение было
воспитано на военной тематике в книгах и редких фильмах. Да и у дирек
тора школы в кабинете за железной решеткой хранился для обучения стар
шеклассников набор оружия с просверленными стволами. Мальчишеские
мечты заставляли втайне изготовлять самодельное огнестрельное оружие
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Казацкая пушка

типа «поджига» разных размеров, за что часто доставалось от родителей
и участкового милиционера.
Да и было за что. Мой младший брат Николай, будучи учеником четвер
того класса (ныне доктор сельскохозяйственных наук), при испытании са
модельной «ракеты» сильно обжег себе руки и лицо. В целом он все же от
делался испугом. А двоюродный младший наш брат из казачьей семьи Са
вичевых в этих оружейных испытаниях потерял глаз.
Эти истории умаразума, видимо, не прибавили. Уже перед окончани
ем средней школы, весной 1963 года, мы с лучшим другом Павлушкой
Малкиным обнаружили на «исторических буграх» старого поселка ржаво
го цвета крупный предмет, просматривающийся с глиняной поверхности.
Предыдущий опыт подсказывал: «Железо там. Может быть, наган?»
Стали копать лопатой и вытолкнули из глины продолговатый комок
весом около шести килограммов. Спрятавшись от посторонних глаз, осто
рожно обстучали непонятный предмет молотком после смачивания его
керосином. Задатки прирожденных «археологов» не позволяли торопить
ся — легко можно поломать находку. Керосин действовал медленно, и мы
в своем сарайчике провозились более двух месяцев, хотя уже догадались,
чт î нам удалось найти.
Наше усердие и терпение наконец было вознаграждено. После очеред
ной очистки керосином и просушки бензином нашим взорам предстала
миниатюрная темнокоричневая чугунная пушка. Она была как бы копией
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большой крепостной пушки XVII—XVIII веков, какие отливались на метал
лургических заводах в горах Урала. Пушка была украшена литым кольцом,
имела обвальцованный для пороха запал, а по бокам — два цилиндричес
ких выступа, на которые была надета железная рогатка, сходящаяся в еди
ный стержень, длиной более 40 сантиметров. При своих малых размерах
она поражала толщиной ствола, что вселяло надежду на сохранившуюся
боеспособность.
Мы решили, что в нашей сухой глине она пролежала не более 20 лет,
прошедших после наводнения 1942 года, а до этого должна была храниться
дома у казака в сухом месте. Поэтому договорились испытать ее двойным
зарядом охотничьего ружья. Для стрельбы выбрали крутой берег Мигалев
ского взвоза Урала в направлении «бухарской» стороны. Чтобы ненароком
никого не задеть, время испытания перенесли на час ночи. Августовской
ночью на взвозе к зимней дороге через реку установили доску, в пять сан
тиметров толщиной, в десяти метрах от пушки и приготовили керосиновый
фитиль от старой рубашки. Допускали, что древнюю пушку может разо
рвать, тем более что изза отсутствия свинца пушку зарядили мелкими гай
ками и болтиками. Поэтому запальный фитиль сделали длинным, чтобы
после его поджигания можно было успеть добежать до выбранной за ста
рыми тополями ямы.
Как только Павлуша поджег фитиль, нас будто ветром сдуло в укрытие.
В яме «артиллеристы» лежали, уткнувшись носами в землю, едва дыша.
Нам уже казалось, что прошла целая вечность. Стали тихо переговаривать
ся: «Может фитиль погас? Надо бы поглядеть!»
Однако выглядывать никому не хотелось. Уверенные, что «не получи
лось», решили идти на наш «бастион». И в это мгновение ночную тишину
взорвало. С «бухарской» стороны лесное эхо рассыпалось оглушительным
грохотом. Лес на нашей «самарской» стороне также не остался в долгу, а
выслал свои раскаты на «бухарскую». Трижды ночное эхо прокатилось
через реку туда и обратно.
Мы вновь попадали в свою яму, совершенно ошеломленные не столько
выстрелом, сколько перекличкой лесного эха, о котором никто из нас и не
думал. Придя в себя и подбежав к орудию, мы увидели, что пушка невре
дима, но ствол ее, как бы рассердившись на нашу трусость, грозно задран
дулом вверх. Погасший фитиль был отброшен на приличное расстояние, а
в толстой доске из чернолесья зияла дыра с гусиное яйцо. Безудержный
восторг охватил нас, и, перебивая друг друга, мы трещали во весь голос без
умолку.
Рассудительный Павлуша как холодной водой окатил:
— Ноги в руки, пока нас не накрыли дружинники из колхозного клуба!
Прибежав домой, в летней кухне мы еще долго болтали и рассматри
вали свою пушку. Лишь на краю дула обнаружили след от небольшого
скола. Подробно пересказывали друг другу личные впечатления от лесно
го эха и в конце концов остановились на мнении, что это был голос наше
го седого Урала, сына Горыныча, который вспомнил пути и дела разбойного
Емельяна Пугачева, возглавившего народную войну обездоленных людей
России против режима, существовавшего в конце XVIII столетия.
Наши испытания продолжались и дальше с интервалом в пятьшесть
ночей. Мощность заряда увеличили еще. Удивляли не только грохот вы
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стрела и раскаты лесного эха, но и огненные языки из жерла пушки, вспа
рывающие непроглядную тьму августовских ночей. Поражались и высокому
качеству литья уральских оружейников. По всем расчетам, орудию было
более 200 лет и хранилось оно далеко от нормальных условий. Выдержа
ло и наши мальчишеские испытания.
Ночная канонада не могла остаться незамеченной, хотя мы и меняли
свои «полигоны». Гдето на втором десятке выстрелов мы едва успели
скрыться по лесу от преследователей, оставив пушку в кустах после вы
стрела. Горько было терять ее, но страшнее потерять свободу. Мы уже
становились взрослыми. Только что успешно сдали вступительные экзаме
ны: один — по агрономической, другой — по авиационной специальностям.
Понимая, что у орудия могла быть ночная засада, решили пойти рано утром
с удочками для отвода глаз. Утром пушка оказалась на месте. Пока нас
пытались догнать, горящий фитиль успел погаснуть, и орудие, спрятанное
на краю кустов, ночью непросто было найти. Этот выстрел был, видимо,
прощальным приветом уходящему детству и отрочеству.
Через неделю мы разъехались к местам учебы. Пушку, как мне каза
лось, я очень надежно спрятал, закопав в отцовском чулане для инструмен
тов. Как позже выяснилось, я недооценил младшего брата, «ракетчика»
Николая. За год он перерыл отцовский чулан и нашел пушку. На втором
курсе института меня срочно вызвали в деканат к телефону. Плачущая
мама умоляла срочно приехать. Брат Николай чтото натворил. Приходила
милиция. Примчавшись домой, понял, что А. П. Чехов прав, когда говорил,
что если в первой части пьесы ружье висит на стене, — в последней оно
должно выстрелить. В родном поселке ночные испытания спрятанной мною
пушки возобновились.
Совместными семейными усилиями вконец закопченное орудие было
найдено, и мы со старшей сестрой увезли пушку в город, чтобы сдать в об
ластной краеведческий музей. Руководство музея приняло орудие со слова
ми, что одна такая же у них есть, но и эта не помешает. В качестве вознаг
раждения был предложен входной билет, дающий право бесплатного посе
щения музея в течение целого года. В том году я был там уже трижды,
поэтому отказался. Да, пожалуй, зря. Все была бы память. Но память не
затерялась. Через год областная газета опубликовала заметку о январцев
ских школьниках и их испытаниях найденной якобы в Урале «пугачевской
пушки». Фамилий не было указано, да в музее у нас и не спрашивали.
Много позже, в 1982 году, известный уральский литераторжурналист
Б. Б. Пышкин в Москве опубликовал красочный буклет «По Пугачевским
местам», где на странице 12 приводится этот же эпизод про пушку из по
селка Январцево. Пусть эта публикация станет одной из приоткрытых стра
ниц истории нашего времени на родных просторах.
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Двое в целом мире
Однажды куклу Лизу забыли на вокзале. Торопилась её маленькая
хозяйка со своей мамой на электричку, вот и оставила нарядную красави
цу с золотистыми косами на холодном металлическом кресле. Так и сиде
ла она там в своем розовом кружевном платьице и в шляпке. Мимо снова
ли незнакомые люди, а за окном яркое солнце сменяли проливные дожди.
Вместе с небом плакала и Лиза, пока однажды не услышала:
— Мурмяу!
Опустив глаза, кукла увидела большую серую кошку.
— Ты кто? — спросила зверушка.
— Я — кукла Лиза. Меня забыла здесь моя хозяйка. Они с мамой торо
пились на электричку.
— А я кошка Лора. На этом вокзале обитаю с самого детства. Много чего
видела, но таких красивых кукол, как ты, ни разу.
Сказав это, Лора стащила Лизу под сиденье.
— Меня же теперь никто не найдет!
— У твоей хозяйки дома, небось, полно кукол, а у меня ни одной.
С того дня кошка большую часть времени проводила под креслом.
А ночью и вовсе не отлучалась оттуда. Поначалу Лиза злилась, а потом при
выкла к новой хозяйке. И цветочки кошка ей приносила, и мурлыкала слад
ко перед сном. Казалось, они были вдвоем в целом мире.
Но однажды куклу все же нашли и забрали. Дело было на исходе дня.
Лора торопилась к ней со свежими цветочками и, приблизившись к вокза
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лу, увидела, как маленькая девочка с косами садится в машину вместе с
Лизой. В то самое мгновение небо стало пасмурным и подул ветер.
Бросив цветочки, кошка помчалась следом за машиной, которая, к сча
стью, ехала не слишком быстро. Однако, чем дальше, тем быстрее, а вско
ре и вовсе скрылась из виду. Хлынул дождь. Но Лора и не помышляла
останавливаться, хотя с каждым мгновением передвигалась всё медлен
нее.
Стало смеркаться. Дождь то затихал, то вновь напоминал о себе. Обес
силевшая кошка устало брела по дороге. Тут её заметил пролетавший
мимо голубь и не упустил возможности посмеяться.
— Эй! — крикнул он, снизившись. — Мокни, мокни.
— А ты что же? — равнодушно откликнулась Лора, не останавливаясь.
— Воды не боишься?
— А мнето что? Я быстро летаю. Ты же, того и гляди, простудишься.
— Пусть так, — окончательно лишившись сил, путница опустилась на
мокрую землю.
— Вотвот! — птица приземлилась неподалеку от кошки. — Ну что?
Сможешь поймать меня?
Тем временем дождь прекратился, и только из Лориных глаз текли слезы.
— Не хочу я тебя ловить. Я шла за своей куклой.
Так и поведала кошка свою историю голубю.
— Ой! — прокричал он вдруг, замахав крыльями. — Кажется, я знаю,
куда тебе надо.
— Знаешь?!
— Да. Летя сюда, я заметил в окне одной из машин девочку с нарядной
куклой. Они остановились возле высокого красного дома через две улицы
отсюда.
Поблагодарив птицу, Лора медленно продолжила путь. Силы постепен
но возвращались, а вместе с ними и надежда вновь увидеть любимую
куклу.
Шла кошка, шла и вдруг почувствовала, что наступила на нечто мягкое
и упругое. Присмотревшись, она увидела резиновый мячик. «Это наверняка
понравится Лизе», — подумала Лора и схватила его.
Но неожиданно перед ней возникла мохнатая черная собака.
— Гав! — воскликнул пес. — Это мой мячик! Немедленно верни!
Лора уже собралась бежать, но силы вновь покинули её, и она попро
сту упала на землю.
— От меня не уйдешь, — не унималась собака.
— Майк! — послышался гдето человеческий голос.
— Ну вот! Хозяин зовет. Но без мячика я и с места не сдвинусь.
Выронив изо рта свою находку, Лора жалобно замяукала.
— Я же не для себя, я ей отдать его хотела, — произнесла она сквозь
слёзы.
— Кому ей? Это мой мячик!
— Иди домой, Майк. Промокнешь, простынешь.
— Вот ещё! Да ты знаешь, что я Водолаз. Вода — моя стихия, и ято ни
за что не простыну, а вот ты — уж не знаю. Говори, кому хотела подарить
мою игрушку!
И кошке вновь пришлось всё рассказать.


Валерия РЕДКОКАШИНА

— Лиза? — удивился Майк. — Какое совпадение! У моей маленькой
хозяйки тоже есть кукла с таким именем, и она недавно забыла её на вок
зале, а сегодня вернула домой.
— Как! — обрадовалась кошка. — Прошу тебя, покажи мне, где вы
живёте. А мячик пусть у тебя остается. Что твое, то и Лизино.
Оказалось, нужный дом находился совсем рядом. И жили они в квартире
на первом этаже. Пёс указал, на какой именно карниз взобраться, чтобы
увидеть детскую комнату. Лора залезла. Маленькая девочка играла с кук
лой в нарядном голубом платье, но это была не Лиза.
— Как же так! — воскликнула кошка.
Сделав шаг назад, она поскользнулась и снова оказалась на земле. Так
и пролежала огорченная Лора, свернувшись в клубочек, под окном всю
ночь.
Утро выдалось солнечным, но на душе у кошки легче не становилось.
На вокзал возвращаться не хотелось, и пошла она, сама не зная куда.
— Лора! — вдруг услышала она знакомый голос и увидела прямо над
собой вчерашнего голубя.
— Ты что, не слышишь, что тебя зовут? — обратился он к ней на лету.
— Кто? — удивилась кошка.
— За мной иди, — сказала птица и привела её к мусорному баку, рядом
с которым сидела Лиза.
— Не может быть! Ты здесь? Почему?
— Просто, пока я была на вокзале, моей хозяйке купили новую куклу,
и она ее полюбила. А меня хоть и нашли, все равно я оказалась ненужной.
— Гавгавгав! — изза угла показался Майк. — Прости, Лора. Когда
меня вчера вывели погулять, я и понятия не имел, что случилось.
Но Лора и не думала на него обижаться. Ведь они с Лизой снова оста
лись вдвоём в целом мире. И теперь уже никто не мог разлучить их.
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«Что4то важное ветер унёс…»
Confessio
Если молчание — золото,
на кой мне богатство такое?
Ольга Смелянская

Ночь легла на траву тёмносиним шёлком,
наклонила сирень виноградную гроздь соцветий.
Ворожу над словами, но нет никакого толку,
спят они, как уставшие за день дети.
Гдето воздух целует поверхность пруда,
хор лягушек гремит, как в хмельном экстазе.
Больше я говорить ни о чём не буду,
ставлю точку в последнем своём рассказе.
Соловей замолчал на высокой ноте,
потянуло жасмином — весь в белой пене.
Я замкнулась в словесной своей заботе.
Ставлю точку в последнем своем катрене.
Я болтала со всеми почти без умолку,
оставаясь одна, плела паутиной связи.
Но теперь не вижу не то что ушко — иголку,
и на памяти пятен густой застарелой грязи.
Я в поисках правды всё же питалась ложью,
не любила толпу, пикники и салюты,
подходила к бумаге с позорной дрожью
и меняла по курсу слова на валюту.

КОЛОМЕЙЦЕВА Анастасия Григорьевна — поэт, филолог, член литературной студии
Волгоградской писательской организации. Родилась в 1981 году. Окончила Волгоградский
государственный университет. Работает старшим преподавателем Волгоградского гума
нитарного института. Печаталась в журнале «Москва», автор книги стихов «Прогноз пого
ды», вышедшей в 2020 году.
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Поезд ехал на север, хотелось к югу,
стыки рельсов казались в ночи ухабами,
каждый день превращался в ходьбу по кругу,
головастики слов становились жабами.
Я мучилась от любви, жажды и голода
и жила в самом центре и на отшибе.
Но если для мудреца молчание — золото,
то для поэта оно — гибель.

Смородина
Тишина... Лишь молчанье уставшей земли.
Розоватым румянцем подёрнулись крыши,
да подхваченный ветром берёзовый лист
поднимается к небу всё выше и выше.
Возникает желанье брести не спеша,
зацепив рукавом паутинные нити.
И кудато, не в пятки, уходит душа,
забываются даты последних событий.
Я теперь понимаю: совсем не беда,
что не сбудется всё, что у жизни просила.
Только солнечный луч золотит провода,
и горчит кислород, как отвар девясила.
С тихой грустью земле улыбается Бог,
и нет места мирской суете, суесловью.
Прячет тайны свои у пустынных дорог
куст смородины, словно напитанный кровью.

***
Этот город из стали, тоски и меди.
Слишком тихо — не пьют, не шумят соседи.
Город в осени так безнадёжно тонет.
На скамейке — забытый ребёнком слоник.
Под скамейкой мусор и хвост букета.
Значит, чьято любовь умирает гдето.
Ктото курит и глушит текилу в баре.
На проспекте уже ни единой твари,
ни живой, ни мёртвой, и вызов брошен
безнадёжному месту под ником «Осень».
Город вымер — кривые кустов и темень,
время быть не к месту и быть не с теми.
Капюшон надвинуть — замёрзли уши.
Стук шагов — свернули, всё глуше, глуше...
Мне бы тоже, но прямо по курсу яма.
Добрести бы хотя бы до метротрама.
Безымянных станций не объявляют,
и в кромешной тьме дребезжат трамваи.
Маскировкой ночи покрыты стёкла.
В тонкой куртке до самых костей продрогла.
В пальцах трубочкой серый листок билета.
Вам куда? Если можно — обратно в лето.


«ЧТОТО ВАЖНОЕ ВЕТЕР УНЁС...»

Чайки
У берегов обмелевшей реки
кружатся чайки — предвестники снега.
Планы, надежды, мечты далеки.
От пробуждения и до ночлега
жизнь волочится кобылой хромой,
воображаемо месит сугробы.
Привкус лимонный у слова «домой».
Впрочем, чему удивляться: ещё бы
мне не казался постылевшим дом,
где на подушках бациллы простуды,
в кухне немытый оконный проём
и разрастается плесень посуды,
в странном беспамятстве брошенной там.
Время застыло расколотым блюдцем.
Пыльные шапки лежат по углам.
Нет, не туда я хотела вернуться.
Там на запястьях былые следы
брошенных лет и разбившихся окон.
Я не вернусь. Посижу у воды
в поисках птиц гдето в небе высоком.
Чаячьим пухом спускается снег,
как мне идти, не надеясь, не веря
в то, что привиделось в сказочном сне,
нет, не домой, только в логово зверя.

Нужна…
Макраме из теней расплелось на земле,
неуверенно пробуют голос сверчки.
Мы идём в холодящей сентябрьской мгле,
и прозрачные звёзды, как сон, далеки.
Мы идём по маршруту, который не раз
проходили и утром, и солнечным днём,
я веду его в ночь, продолжая рассказ,
что когданибудь мы птицу счастья найдём.
Он виляет хвостом в лабиринте кустов
и зовёт меня вдаль — он не хочет домой.
Он бродить в этой тьме хоть часами готов
при условии, что это будет со мной.
Я порой забываюсь в плену горьких дум
и бреду, намотав на кулак поводок,
и тогда он вдруг станет печальноугрюм,
мой отчаянный рыжий бегун и ходок.
Он подаст обе лапы и сунет свой нос
между мокрых ладоней, мол, ты не одна...
И я молча сглотну бесполезный вопрос —
одному в этом мире я точно нужна.
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Гроза на даче
Небо набухает облаками,
ветер льнёт к встревоженной траве.
Свет зарниц в просветах маяками,
первых капель след на рукаве.
СНТ почти как на ладони,
шлейф из лепестков уносит шквал,
рвутся огнедышащие кони
прямо в разыгравшийся канал.
Ливня плеть бесчинствует над садом,
с яблонь сбив невестящийся цвет.
Я стою — иного мне не надо,
и вода смывает копоть бед.
Десять лет не паханное поле —
ковыли да жухлое быльё.
Пахнущий озоном воздух воли —
счастье долгожданное моё.

Скорый поезд
С каждым часом всё ближе к дому,
даже запахи трав родней.
Только вижу всё подругому,
всё обыденней и бедней.
Скорый поезд совсем не скорый,
стук усталых колёс тяжёл,
и возносятся ввысь опоры
между серых забытых сёл,
да посадок густые гривы,
за вагоном качаясь вслед,
намекают, что быть счастливым
в этой области шанса нет.
Здесь мечты пропитались потом,
и лохмотья июльских туч
остролистым сухим осотом
перерезали солнца луч.
Здесь не дышится и не спится,
выцветает любой эскиз.
Только с неба большая птица
камнем падает прямо вниз.
Здесь тропинки из ватной пыли
потерялись среди травы.
Здесь мы были с тобой, мы были
лишь единственный раз, увы...

Ночная птица
Да что же это? Хоть пей, хоть плачь.
Такому ж надо случиться году.


«ЧТОТО ВАЖНОЕ ВЕТЕР УНЁС...»

Приходит ночь, словно чёрный грач,
рассыпав зёрна по небосводу.
И в этой скомканной тишине
ни ветерка, ни слезы, ни вздоха,
но если думаешь обо мне,
то всё не так безнадёжно плохо.
И чёрных перьев густая тень
ложится тихо на сны и крыши.
Ты веришь — завтра наступит день,
опять о важном о чёмто пишешь.
А мне труднее, ведь веры нет,
и бьётся в окна ночная птица.
Она кричит и глотает свет,
кричит о том, что должно случиться.
Опять пророчит мне стать кротом
и жить в какихто глубоких норах,
дышать сквозь маску и только ртом,
бежать вслепую на каждый шорох.
Бледнеет лампочки тусклый свет,
я рву и рву второпях бумаги,
и всё, ничего в этом мире нет,
ни здесь, ни там, за окном в овраге.
Но я же знаю, ты помнишь те
и дни, и ночи на пике лета,
и в густоугольной темноте
вдруг ярко вспыхнет маяк рассвета.

Утки
Хотя февраль, опять промозглый дождь.
А в небе по утрам я вижу уток.
Безвременья короткий промежуток,
когда уже не хочешь и не ждёшь
ни ясных дней,
ни крошечного чуда,
и на губах давнишняя простуда
с чегото разрастается сильней.
Собака спит, и дремлет серый кот.
Топор войны на время, но закопан,
часы подобны парашютным стропам —
давления не выдержат вотвот —
и чтото рухнет, вдребезги, стеклом
со звоном брызнет по бетонным плитам.
Зато тебе вовек не быть убитым
ни памятью, ни словом, ни числом.
Ночь понедельника — опять немытый пол
и в пятнах недопитые стаканы.
Я буду верить, верить неустанно,
что ты всего лишь вышел — не ушёл.
А завтра утром снова мне трястись
в забитой и нетопленой маршрутке.
Идут морозы. Спросишь: «Как же утки?»
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А уток жаль. Как сбившихся с пути.
Не будет им ни корма, ни укрытья.
Зима прядёт судьбу суровой нитью...
Но, если сможешь, всётаки прости...

В преддверии зимы
Послезавтра наступит зима.
Осень дождь разлила на дороге.
Покосились кривые дома.
Волны мыслей мелки и убоги.
Голенастый молоденький пёс
дремлет в комнате. Память что сито.
Чтото важное ветер унёс.
Даже лексика стала избитой.
Все желания: лечь бы поспать.
Не читаются старые книги,
чтото вновь обращается вспять,
и грядут литосферные сдвиги
в моей серой уставшей судьбе.
Мы с зимою опять будем в ссоре.
И в морозной парче о тебе
даже память развеется вскоре.



Из грязи в князи
В истории Царицына было много потрясающих биографий людей, начав
ших свой путь подчас с бедности, с социальных низов, и достигших боль
ших высот. Из грязи в князи, что называется. Каждая такая биография
представляет собой историческую ценность, содержит множество редких
подробностей и обстоятельств организации быта и жизни тех времён. Впро
чем, биографии биографиями, но удивляют не столько они сами, сколько
их массовость, даже в какомто смысле типичность.
Вот, например, Александр Михайлович Шлыков. Царицынский купец,
начинавший в 1850е работником собственной колёсной мастерской, он
своими руками вытачивал колёса, выполняя заказы. На этом сделал пер
вые деньги, открыл лабаз комиссионных товаров, продвинулся ещё. По
том — небольшая лесопилка, ставшая большой, разросшаяся до лесопиль
ных заводов и обширных лесных дач на Каме. Гласный городской думы,
уездного и даже губернского земского собрания, городской голова Цари
цына, строитель церквей, владелец зданий, до сих пор составляющих ис
торическую гордость Волгограда, — Казачий театр, старый корпус «А» гор
хоза, других.
Или Василий Фёдорович Лапшин. Начавший путь смазчиком паровозов
на железной дороге, он стал покупать оптом конфеты на фабрике, не за
вёрнутые в обёртку, и завёртывал их сам, продавая с наценкой. В начале
XX века он — владелец лесопильных заводов, кондитерской фабрики
(ныне в Волгограде «Конфил»), совладелец одной из крупнейших на Вол
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Царицынский купец Шлыков
Рисунок Андрея ШАТИЛОВА



ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ

ге пароходных компаний «Русь». Конечно, тоже гласный городской думы
и земского собрания и тоже городской голова.
Или Михаил Андреевич Божесков. Приехал в Царицын в 1859 году,
чтобы работать на строительстве ВолгоДонской железной дороги, где
чернорабочим катал тачки с камнями. Он догадается нанимать собствен
ных рабочих и брать на той же стройке мелкие подряды, которые постепен
но становились крупными… Потом стал торговать лесом и нефтью, чтобы
построить знаменитый Дом Божескова (сегодня — основная часть, ядро
здания областной администрации).
Или Антонина Михайловна Стеценко. Простая учительница француз
ского, без денег и связей, ещё в 1893 году она откроет собственную шко
лу, потом — гимназию, единственную частную гимназию в Царицыне.
Потом она выкупит для гимназии большое здание на Пушкинской улице
(оно и сейчас стоит, в нем находится музыкальная школа). К тому време
ни Стеценко будет иметь множество знакомств и связей даже в Государ
ственной думе. Как она смогла пройти такой невероятный для простой учи
тельницы путь?
Может быть, такие судьбы бывали только в Царицыне? Нет. Вот тот же
Пётр Ионович Губонин — первый в Царицыне почётный гражданин, протя
нувший сюда железную дорогу, по которой поезда по сегодняшний день
курсируют из Волгограда в Москву. Это он приехал к нам и буквально по
казал пальцем место, где встанет наш главный вокзал. Он начинал свой
путь каменщиком, будучи сыном каменщика. А потом строил по всей Рос
сии железные дороги и с императором был знаком.
Все эти и многие им подобные люди были разными, хорошими и не
очень, важно не это. Простой человек в дореволюционной России имел
возможность выдвинуться, вырасти над своей социальной группой — были
бы желание и способности.
Кто мог стать купцом? Для получения официального купеческого статуса
после 1861 года преград не было практически ни у кого. Мещанин, масте
ровой или крестьянин имели на это право. Даже до 1861 года крепостные
в купечестве вовсе не были редкостью, никаких препятствий ни законода
тельно, ни по существу им не чинили. Барину любой крепостной купец, даже
и не особо удачливый, приносил дохода куда больше, чем просто мужик в
поле. Так, в начале XIX века крупнейшие владельцы ткацких фабрик Ива
новоВознесенска (сегодня это город Иваново), с численностью рабочих
более одной тысячи человек (по ним есть статистика), почти все были кре
постными графа Шереметева. Заключать сделки от своего имени они не
имели права, хоть и были, по существу, уже давно не крепостными кресть
янами, а сами — хозяевами крепостных, но формально — всё же кресть
яне. Все их сделки визировала вотчинная контора Шереметева. Она при
нимала каждый договор на свой счёт и отчисляла себе установленный
процент. Имущество фабрик тоже как бы принадлежало графу, хотя он на
них не покушался. Зачем? Ведь он получал стабильную ренту, не занима
ясь ими и ничего в них не вкладывая.
Конечно, все эти фабрикантыкрепостные мечтали получить вольную,
выкупиться, даже за большие деньги, но граф шёл на это неохотно, из
всего крепостного ивановского купечества до 1861 года вышли с вольны
ми только 50 семейств, причём средняя выкупная плата в таких случаях до
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стигала баснословной по тем временам суммы — около 20 тысяч рублей.
И многие очень мечтали эти 20 тысяч отдать, и у них были эти деньги!
Как же официально становились купцами? Не всякий торгующий мог
назваться купцом (ради мелочного торга официальный статус не требовал
ся). Чтобы стать купцом, нужно было вступить в гильдию. Гильдии основал
ещё Петр I. Вначале гильдий было три, а потом осталось две. По «Положе
нию о пошлинах за право торговли и промыслов» от 9 февраля 1865 года,
всякий предприниматель обязан был купить (и делать это ежегодно) у го
сударства свидетельство (патент) на право производства торговли или
промысла. Существовали свидетельства трёх типов: I гильдии, II гильдии и
на мелочный торг. Кроме гильдейского свидетельства требовалось также
приобретение так называемого билета на каждое отдельное торговое или
промышленное заведение. Свидетельство I гильдии давало право на по
купку десяти билетов, II гильдии — на покупку пяти. При большем числе за
ведений (заводов ли, лавок) нужно было выкупать ещё одно гильдейское
свидетельство. Так государство вводило, по существу, вменённый налог.
Если предприятие в общей сложности имело число работников, не превы
шающее 15 человек, гильдейское свидетельство было необязательно.
Гильдейские свидетельства могли выкупать лица всех состояний, кро
ме священников, в том числе и чины на государственной службе, и даже
военные. Могли их брать даже осуждённые и лишённые всех прав состо
яния. Но было не принято становиться купцом среди дворян и почётных
граждан. Статус купца освобождал от телесных наказаний, давал полную
свободу передвижений и жительства во всех уголках империи (в том чис
ле и для евреев, которые тогда обязаны были жить за чертой оседлости, в
основном, на территории современной Украины и Белоруссии, — будучи в
I гильдии, они имели право свободного передвижения и проживания по
всей территории страны). Купцы I гильдии составляли особый класс почёт
ных людей в государстве. Они пользовались правом визита к император
скому двору, ношения шпаги или сабли и особого губернского мундира.
Закон предусматривал для купцов специальные почётные звания — «ком
мерции советник» или «мануфактурсоветник». В случае если купец состо
ял в I гильдии 20 лет, он мог претендовать на присвоение ему звания по
томственного почётного гражданина (с правом на официальное обраще
ние «ваше благородие»). Годичная стоимость гильдейского свидетельства
I гильдии была очень велика и составляла 1200 рублей.
Восприятие купеческого сословия менялось во времени. В XVIII веке
успешными купцами надолго не оставались. Из множества громких купе
ческих фамилий Петровского времени до XIX века добрались единицы.
Ведь принадлежность к крупному гильдейскому купечеству открывала тогда
двери во дворянство. Разбогатев, купец рвался всеми силами в дворян
ское сословие и детей своих, как и положено дворянину, старался отдать
на службу, а вовсе не передать им своё дело. Оттого и жили крупные купе
ческие фамилии два, иногда три поколения, и до революционной эпохи по
чти никто из них и не дошёл. Зато в конце XIX века, когда крепостное пра
во пало, быть потомственным крестьянином среди купечества было модно.
Знаменитый московский купец В. А. Кокорев, выходец из крестьян, пил
шампанское, разбавляя его квасом, а в кабинете своём выставил кресть
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янский лапоть, но не обычный, а сделанный из чистого золота: хозяин зо
лотого лаптя постоянно подчёркивал своё крестьянское происхождение.
Купцы, особенно крупные, легко избирались на различные обществен
ные должности. Те же царицынские Шлыков и Лапшин занимали должно
сти городского головы (Шлыков даже дважды), да и многие другие, кто
занимал этот пост, также вышли из купечества. Купечество тех лет жерт
вовало деньги на гимназии и искусство: строило театры (как царицынский
купец Владимир Миллер) и дома науки и искусств (как Александр Репни
ков — здание современного Волгоградского НЭТа). Да, конечно, в обще
стве того времени были проблемы, но куда же без них?
Дореволюционная Россия была страной огромных возможностей. Пред
приимчивым, с головой и руками, здесь всегда были рады, двери для них
были открыты, и пробиться наверх тогда было, пожалуй, проще, чем сей
час. И Царицын был в этом одним из первых городов России.
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Ослепление «Жомом»
Ливри Анатолий Владимирович. Жом: роман. — Российский колокол,
2020, №1—2.
Анатолий Ливри — доктор наук, эллинист, поэт, философ, бывший
славист Сорбонны, ныне преподаватель Университета Ниццы — Sophia
Antipolis, автор четырнадцати книг, опубликованных в России и Франции.
Его философские работы получили признание немецкой Ассоциации Фрид"
риха Ницше и неоднократно публиковались Гумбольдтским университетом,
a также берлинским издателем Ницше Walter de Gruyter Verlag. Открытия
Анатолия Ливри"эллиниста признаны Ассоциацией эллинистов Франции
Guillaume Bud å и с 2003 года издаются её альманахом под редакцией ны"
нешнего декана факультета эллинистики Сорбонны, профессора Алена
Бийо (Alain Billault). В России Анатолий Ливри получил две международные
премии: «Серебряная Литера» и «Эврика!» — за монографию «Набоков"
ницшеанец» («Алетейя», Петербург, 2005), опубликованную на француз"
ском языке в 2010 году парижским издательством Hermann, а сейчас гото"
вящуюся к публикации в Германии на немецком языке. Одновременно в
Петербурге издано продолжение «Набокова"ницшеанца» — переписанная
автором на русский язык собственная докторская диссертация по компара"
тивистике — «Физиология Сверхчеловека», — защищённая Анатолием
Ливри в Университете Ниццы — Sophia Antipolis в 2011 году c профессором
Патриком Кийе.
А экс"ректор Литинститута Сергей Есин так писал об Анатолии Ливри"
поэте в «Литературной газете» (2015, № 3), еженедельнике, который Ана"
толий Ливри представляет как спецкор в Берне: «Понимаю ли я и могу ли
расшифровать всё, о чём пишет Ливри, этот отчаянный и, может быть,
последний солдат святой филологии в Европе? Да нет, не хватает ни эру"
диции, ни точных знаний, но интуиция прекрасного на страже. Где мои

АЛИМБЕКОВ Усман Барибекович — прозаик, поэт, драматург, член Союза писателей
России и Союза журналистов России. Родился в 1961 году. Живёт в г. Камышине Волго
градской области. В прошлом член литобъединения «Навна» (Рига) и создатель Театра од
ного актёра (Камышин). Автор дилогии «Асманкель» и «Сак», а также романа «Макахита».
Публиковался в журналах «Наш современник», «Отчий край», «Семья» и др.
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университетские двадцать лет: сидеть бы со словарями, справочниками
и географическими картами и разматывать эти кроссворды и ребусы...
Какое изумительное волнение испытываешь, когда из слов вынимаешь
замысел! Так опадает пересохшая глина с ещё горячей отливки. Спадает,
а дальше — ликующая бронза!»
***
Оставьте их: они — слепые вожди слепых;
а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.
Евангелие от Матфея. Глава 15, стих 14

Роман «Жом» Анатолия Ливри, скажу вам, обалденный! Каков темп!
Каков ритм! Каков слог! А как завораживает интеллектуальный текст!
Не знаю, как у других, а у меня, с моим воображением, восприятие
сопровождалось то холодом, то жаром, то ужасом, то экстазом! И всё это
вовлекало меня в какойто мир хаоса, который не пугал и не отталкивал,
а интриговал. Перечитал несколько раз. Каков (в восхитительном смысле)
сукин сын автор! Вопервых, талантлив! И далее — одарённый провокатор!
Из всех моих достоинств, возможно, лучшее — впечатлительность. Она
проявляется, когда знакомлюсь с художественным произведением, кото
рое меня захватывает. А так она, загнанная в дальний угол моей сущнос
ти бренными потребностями, ведёт себя тихо. Ну а когда уж зашевелится,
то покоя не даст. Сначала взбудоражит восприятие, потом держит в напря
жении. А если напряжение затягивается, то, значит, научен опытом, чтото
в произведении скрывают, возможно, сами того не подозревая. Тогда при
зываю на помощь моих друзей — беспристрастность и критический взгляд.
Онито умеют со знанием дела углубиться в предмет и не торопясь изучить
каждый эпизод сочинения в трёхмерном измерении, освобождая меня от
плоскостного видения. Хочу отметить, даже если читатель, а я именно он,
владеет многомерным измерением, то есть взглядом с нескольких сторон,
он всё равно остаётся субъективным. Лично меня это не смущает: достоин
ство это или недостаток — судить уже не мне.
Повторюсь, роман, несомненно, талантлив!
И напомню: чтото в нём было не так.
Сразу и не поймёшь, сразу и не уловишь. Могу сильно ошибаться, но,
как мне видится, мизантропию пытаются выдать за эффектную женщину,
не имеющую ничего против низкой социальной ответственности.
Когда говорят об искусстве, то чаще имеют в виду его прекрасность в
свете Божьего свечения именно с духовнонравственным акцентом. Но
мало кто помнит, что искусство не есть корпоративная, запатентованная
собственность. Оно бывает и обольстительным, убийственным, коварным
и так далее. Вот роман «Жом», думаю, не был бы чужим в области тех, кто
мало помнит.
Сквозь густые заросли сатиризма мне всётаки удалось заметить тём
ное расплывчатое очертание силуэта брутального сатира. А что же это за
очертание — может спросить любознательный. Отвечу: аура. Её если не
видеть, то почувствовать завсегда можно. У чистой души аура светлая, у
чёрной, соответственно, тёмная. Если очертание старается не показывать
ся на глаза, то сам герой особо не таится, более того, он без какоголибо
страха обнажает свою природу, внутри которой пульсирует источник очер
тания — нечто тёмное. О таких говорят: дитя Люцифера, падшего ангела.
А он ведь был любимым чадом, пока не отрёкся от Творца своего. Разно
гласия между Творцом и Его некогда любимым ангелом достигли такого
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уровня, что мироздание раскололось на две части. Какая больше, а какая
меньше, сейчас не столь важно. Здесь другое — мир мрака не живёт уеди
нённо в своей части, наоборот, проникает в часть Творца через людей и
активно участвует в их судьбах, обманчиво вместе с ними страдая и раду
ясь в бренной жизни.
На вопрос, а нельзя ли эту сторону обойти, отвечу: можно, но делать это
должен сам человек, выбор за ним. Потому как эйцехоре — семя диавола
и душа — Божие дыхание, боль и радость, страдание и цветение изначально
находятся в нём.
И мне время от времени приходится делать выбор, а он легко не даёт
ся, потому и приходится вступать в сражение с самим с собой. Не сдаться
тёмной энергии помогает мне светлый горизонт, притягивающий своим
возвышающимся простором. Хотя понимаю, что без какойлибо, даже са
мой малюсенькой, части моё существо неполноценно. И категорическое
отрицание своих граней есть глупость. Другое дело — нужно различать,
чему потворствовать нельзя, а над чем необходимо трудиться не покладая
рук. И надобно всегда помнить, что человек несёт в себе и чёрную приро
ду, и светлую. Но звание человека обязывает внимательно отслеживать
свои грани и принимать меры, если светлый горизонт начинает темнеть. Но
обязанность не всегда работает, и как следствие — каждый в меру своего
уклона в ту или другую сторону и принимает, что ближе ему. В этом, надо
признать, величайшая свобода человека.
Какаято моя сторона вначале очень эмоционально отреагировала на
роман «Жом», не лишним будет повторить, талантливый. Но потом за дело
взялась другая.
Забегу вперёд и доложу читателю: без аналогии мне трудно было бы
объяснить позицию светлой моей стороны, вот онато и раскрыла карты, то
есть наглядно продемонстрировала то, что впечатлило, и то, что в действи
тельности скрывалось за этим.
Дионис — один из самых влиятельных богов древней античности, не обя
зательно греческой. Он первый, насколько верна история, выводит на перед
ний план дикую природу живого существа как единственно истинную. И надо
признать, весьма оригинально. Но тут же возникает вопрос: «А почему имен
но дикая природа истинная?» Только потому, что она может сама себя унич
тожить, потом снова зародиться тем же, кем была? Если бы она была дей
ствительно истинной, то вечная игра самим с собой продолжалась бы веч
но. Но на авансцене Жизни объявляется альтернативная истина —
человеческая, которую я называю естественной. У этой природы совершенно
иная задача: не вечно перерождаться, а заново родиться новым человеком,
имеющим далеко идущие планы, которые называются — пути Господни не
исповедимы. Неисповедимость для бренной части жизни человека.
Как бороться с альтернативой? Надо отдать должное Люциферу: он не
сидел сложа руки, а нашёлтаки орудие. Падший ангел тысячи и тысячи лет
навязывает человечеству мысль: эволюция (циничная, технологическая) —
это хорошо. Но фокус в том, что подобная эволюция превращает творчес
кого человека в существо, а от него до дикого состояния полшага (или того
хуже — полшага до биосущества). И попробуйте сегодня цивилизованный
мир человечества убедить, что Люцифер не прав. А он не прав. Так что нас
впереди ожидают не простые деньки.
В чём основное противостояние между дикой и естественной природа
ми? Дикая управляема! Звучит, простите за тавтологию, дико, но это так.
Как говорил герой фильма «Джентльмены удачи»: «Украл, выпил, в тюрь
му» — и так до бесконечности по одной формуле, какой бы масштабной и
эффектной она ни выглядела. А естественная — не управляемая, она по
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зитивно ожидаемая. Естественная есть Божия! Здесь не меньше проблем,
но зато потенциал безграничен в своих проявлениях, и у неё есть будущее,
вечно обновляющееся по сути, пусть и потенциальное. Правда, существу
ет вариант остаться без оного, если доведём себя опять до дикости.
С появлением альтернативной истины сама борьба за жизнь не прекра
тилась, наоборот, она стала долгосрочной. Порой перевес, надо признать,
может оказаться не на стороне оптимистического будущего. Но потом опять
всё выравнивается, и надежда на светлую бесконечность опять светит нам
вдалеке. В этом и прелесть нашей не запрограммированной жизни. Но
автор романа «Жом» настроен весьма серьёзно. Лично я уважаю его по
зицию. Далее попробую именно в таком русле выводить противоборству
ющие ему мысли по поводу романа, хотя он, может быть, совсем не так
думает, как я себе представляю. Поэтому остерегусь говорить категорич
но, ибо считаю это глупостью (и потом — он прав для себя). У меня зада
ча — оправдать свою позицию. Пожалуй, начну.
Сатир, попавший на страницы повествования, завершая свой возбуж
дённый пир, заявляет: «...всё познаётся убийством!»
Попробуйте возразить. Если не придираться к конкретным выборкам,
вырванным из контекста, их, на мой взгляд, вполне можно приложить и к
библейским изречениям. Почему к библейским? Простите за вульгарность
определения действия, наезд на христианство проглядывается в тонально
сти. А я как мусульманинсуфий, признающий древо Авраамово как нача
ло трёх конфессий — иудейский, христианский и исламский, встаю на за
щиту, в силу мер своих, одной из ветвей Великого Древа.
Так вот. Вспомним библейское: «Зерно не прорастёт, пока не умрёт».
Разные по форме изречения, скажем так, дикой и естественной сторон,
имеют один смысл — смерть одного открывает дорогу жизни другому. Коли
смысл един, то в чём проблема? В первом случае акт убийства является
главным составляющим изречения. Во втором — говорится об обновлении
самого отношения к жизни, и для этого нет никакой нужды и в самом деле
когото убивать.
Далее идёт более смелая дискредитация не столько христианства,
сколько самой веры человека в единого Бога, назовём его библейским.
И автор устами сатира выставляет достижения последних двух тысяч лет
баловством самозванца — Иисуса Христа. В этом замысел, скрытый под
воспеванием сатурналия. Имеет право, ведь в их адрес тоже сыплются
обвинения. Это оставим. Моя задача в другом. Показать, как мой визави
изыскан, как виртуозен в своей правоте, которую не приемлет моя душа.
Чтобы прочувствовать то, о чём говорю, приведу примеры из романа
герояперевоплощенца: «Ибо дух есть пустой желудок, ждущий жертвы
медовой!», «Их искусство преподаю я смехом да смертью, пестуя неистре
бимо весёлый телесный тайфун грядущего сверхчеловека!»
Как бы изощрённо ни был спрятан замысел автора, повторюсь: роман
талантлив и его автор не лишён привлекательности, хотя сам герой рома
на не выглядит Гераклом, или Прометеем, или тем же Тесеем, у него совер
шенно другой образ — отрицательный.
Потерянный в множестве перевоплощений сатир презрительно выска
зывает свои мысли вслух: «Ещё пропитанные ночным чадом лучи обруши
вались на хвойную гряду, стекали по ветвям, словно заря была ливнем, —
а окроплённые восходом, отлипающие от древесных остовов двуногие
обретали ту относительную завершённость, с коей за пару срамных тыся
челетий их смирило единобожие».
Попробуйте возразить. Ведь и на самом деле, чего только люди не
вытворяли за пару якобы срамных тысячелетий. Вытворяли и продолжат,
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страшно представить. Но я говорю иначе: «Тысячелетия не срамные, а
неимоверно тяжёлые, в атмосфере полного багрянца сатаны люди выжи
ли и остались человеками. Разве это не чудо! Правда, бои не закончились,
они продолжаются по всем фронтам, и нам — человекам — ещё предсто
ит стоять не одно тысячелетие, чтобы если не одержать победу, то хотя бы
сохранить человека, устоять соблазнам, войнам, болезням, катастрофам».
Сатир не может без презрения, которое разбавляет сарказмом и поло
щет нашу человеческую природу, которой он не живёт и не может жить, но
считает, что может чтото понимать: «Каждый из недавних жертвователей
быстро превращался в членораздельно мыслящего индивидуума, сносно
выдрессированного держаться вертикально, и, сощурившись, туповато
оглядывал свой ночной подвиг».
Речь о дионисарии и о людях, в нём участвовавших. Люди разные бы
вают и поразному воспринимают соблазны или испытания, поразному
участвуют в некоторых мероприятиях. Одни предаются всему отвратитель
ному с точки зрения нормальных собратьев по разуму с удовольствием и
превращаются в дикое существо, другие остаются людьми и сохраняются
как создания Божие. Дикие люди участвуют в пире жертвователей, а есте
ственные — нет, более того, не поощряют подобные подвиги.
Както в Эрмитаже я загляделся на обнажённую деву у какойто речки
и в течение десяти минут услышал два восприятия. Первый высказался так:
«Ты глянь, какие груди, соски, а промежность, пусть и скрытая, но её чув
ствуешь, обалдеть!» Спустя несколько минут второй: «Какое мастерство!
Какая девственность! Какая чистота! Обалдеть!» Да, в женской природе
много чего есть, что видно. Но сколько того, чего не видать! Я к тому, что
восприятие исходит от внутреннего состояния, высокого или пошлого,
независимо с чем он сталкивается. Я наблюдал два отношения к изобра
жению оголённой девушки в Эрмитаже — физиологическое и эстетичес
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кое. И то и другое вполне приемлемое. Но сатировское, передающее, воз
можно, авторское, в приемлемость, во всяком случае для меня, не вписы
вается, глаголющего так: «А ведь предупреждали её давеча посвящённые:
«Ну не влачи ты кровь да прах свои на гору, в Альпы! К нам!» Однако как
обильна ересью дева! И тем паче сколь разнородна женская скверна!
С каждой оргазменной спазмочкой приумножается чавкающее чванство её,
влагалище святотатно посягает на планетное первенство, блудливо диф
фамирует мир. Сцапать самку за спесьпохотник (феноменальнее иного
фаллоса), опутав её теневыми тенётами, полонить в тесный круг заклате
лей — кромешников зело злой Земелы! Тутто, в крепко запертом раю
убийц, поджидаю самку я. И каждый получает своё!»
Сложнейшая ситуация. Скверна в каждом присутствует, и чего вроде
ханжествовать. Но здесь и кроется проверка на вшивость. Иметь в себе
смерть изначально — не говорит о том, что мы все абсолютно смертны на
веки. Я, например, верю в бессмертную душу, и она при определённом
моём состоянии может трансформировать ограниченную бренную мою
суть в вечную. Иметь в себе скверну не значит быть извращенцем или тем,
кто диким разумом заявляет: «Всё познаётся убийством».
У каждого своя жажда и своё утоление.
Каждый получает своё: «Убивая, расточаю я жизнь — в этом мой искус,
моё замысловатое искусство!»
Звучитто как красиво! Маниакально! Для современного субтильного
двуногого существа дико привлекательно! Для ограниченного человека это
из области оргазменной фантастики!
Звучит красиво. В действительности же здесь обнажается трусливая
логика существ, любящих за чужой счёт жить, но говорящих об обратном.
Среди нормальных людей предостаточно подобных. Трусость и алчность
прикрываются жертвенностью. Многие пытаются, именно этим движимые,
овладеть сознанием людей, хранящих в себе и демонов, и образы величай
ших святых, хранящих в себе диавола и Бога, но доверчивых и наивных.
Можно смело всех перемешать и заявить: отличите хороших и плохих. Так
то оно так, но выстреленная чёрная стрела — каждый получает своё — вы
даёт с потрохами тех, кто реально убивает и получает от этого дикое удо
вольствие. Нормальные люди, если даже какимто образом и участвуют в
таких убийствах, ужасаются последствиям.
Правота сатира проявляется эффектно, не слабым окрасом исчадия
мрака, но он способен только поглощать в отличие от света, имеющего
замечательное свойство не только освещать, а и отражать, обогащать.
Отблески исчадия выражают немощность сатира, его отчаяние, при всей
наглядной крутости: «А в мою обрастающую мускулами, кожей да шерстью
спину дико вперила своё золотое око планета, — и розовеющими ягодица
ми вбираю я её ядрёносвирепую мудрость, ненавистницу того, что нынче
зовётся смыслом».
А где отчаяние — спросит вдруг внимательный читатель.
Подскажу: в ненависти.
Она же в памяти, которую он тоже не совсем чтит: «Ведь что ни говори,
а вечная память — не более чем протез из слоновой кости, заполняющий
проём подросткового предплечья, ненароком проетого доверчивым Богом
Отцом с семейством на пикнике у извращенца. Вот и мои воспоминания
приобретают, наконец, цепкость, изворотливость, перехлёстывают через
хребет самости, одним словом — плющевеют, сплетаясь с Вселенной! С тех
пор яд минувшего — всегдашнее зелье метаморфозы — стал утехой моей
повседневности, оросил её, просочившись под эпидермис вечно возвраща
ющихся снов».
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Если зациклиться на сравнениях, чтобы видеть разницу, то можно под
ключить когонибудь из классиков. Например, сатир «Жома» и убийца
«Преступления и наказания». Один крут, брутален, но мерзок ко всему, про
шлому, настоящему и будущему, — признак слабости духа. Другой субти
лен и тоже мерзок к настоящему, безволен к прошлому, но истинно силён
к будущему — признак сильной воли и духа.
Автор романа «Жом» — великолепный прозаик, потому его повество
вание не оставляет читателя равнодушным. Всё, о чём пишет он, есть та
лантливый вызов. Ценность вызова в том, что вроде особо возразить не
чему, вроде глаголет всё верно: и естество в нас присутствует, и всё дикое
порой в нас просыпается, но речь не о человеке, а о существе, считающем
именно человека проблемой природы и ошибкой Создателя, с чем я как
человек согласиться не могу. И своей позицией попытаюсь отстоять свою
веру в Того, Кто спасёт этот мир, а не столкнёт его в тартар. Хотя Он в моей
защите не нуждается, но, тем не менее, я всётаки попробую, потому как,
защищая Его, в первую очередь защищаю себя и моих собратьев по душе
человеческой.
Так вот. Притягательный герой «Жома» пышет ненавистью и соответ
ственно беспросветностью, а это его тревожит, не даёт покоя тёмной душе
его и вынуждает его мыслить: «Я был любимцем и сыном столь земного
Всевышнего... наиневесомейшей частицей, бултыхающейся в истошной
покорности ему, почти безымянному, своим прозвищем единящему все
возможные на планете звуки...»
Это всё, на что его хватает.
Затем он опять тот самый сатир и Бог его тот же самый — тёмный и
дикий, разумеется, мощный и сильный: «И представал он пред нами не
бескопытным подобием рогатых сорвиголов своей свиты, драпированных
небридовым юбрисом, а удавом, винтовальной лаской свежей чешуи ли
шавшим бересты ствол, целыми днями источавший бледноледяную лим
фу, да наконечником хвоста аргусовой раскраски погружавшимся сквозь
корни дерева в мою родину, — ко злу; или рюхающим барбаросойтраге
лафом, распалённым буйной страстью в косящей рыси за газелями по
гулкоэхому лугу: но самым блаженным было, конечно, его незримое при
сутствие, проемлющее насквозь всё...»
Постоянное возрождение существом вынуждает его отгораживаться от
среды, которая порождает его и его же пожирает: «Но стоило Ему (Богу)
пропасть, как воздух испещрялся сонмом разнопёрых демонов».
Постоянный мрак сознания сатира, не ведающий света, естественно
презирает того, кто смеет указывать на его ущербность: «Наяд, тянущих из
пены проворные пальцы к твоему восставшему члену... который тот чело
вечий мошенник поздней эпохи (стащивший нашу тайну для своих тяжело
весных выкрутасов и захромавший однажды над гладью галилейского
озера) прозвал срамом».
В кого бы он ни перерождался, всё начиналось со зла: «Распадался на
части. А там — ничего! Земля всасывала тело без остатка! — туда, вглубь,
к своему пульсирующему злу».
И тёмная энергия лепила новое существо: «Дух тяжести наваливался —
полоняя и пополняя меня далековатостью — сиречь смешивая со смерто
радостной обыденностью нечто новое».
Но новое только облицовка, суть та же: «По мере крушения сатировой
плоти сквозь отголоски бурения планеты — восставала властоёмкая яйце
видная бесскорлупая мощь, имя которой Зло, под вуалью тугоплавких
пластов заправляющее всем во благо добродейной пустоты, жадной до
наших молитв, — Зло, забирающее наземные, недавно столь ладно друг
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дружке пригнанные, однако утратившие всякий смысл куски, и, наконец,
втянувшее мои воркующие останки осточертевшей разумности. Бурлящая
матка приняла и впитала шматы моего мяса. Но вдруг пустилась переде
лывать меня, обжигая огненными быстринами Господа, ваяя существо,
миру ранее неизвестное, вдувая в него дух его прошлых странствий и тот
час милостиво исторгая из своего острога».
Новоявленное существо: «Страх схватился с любопытством, сдавшись
на милость врага, — а пока они суетливо мерились силами, смолистый дух
моих слёз полонил пещеру».
Новоявленные мысли предвзяты попрежнему: «Ведь господь — худож
ник, а невзгоды наши — его краски».
Отсюда и то же воззрение: «Господь шарахнул Совилом, расколовши
созвездие Инглии на Тельца с Близнецами, — так и застывшими навеки, —
и молниеносно куски мяса в овраге соединились, ставши затем столь на
бившими оскомину людьми. Сей же миг я уловил их тление... эти —
живые! — гнили с головы. Но не плотью, а духом, обескровленным охамев
шим от всевластия мозгом. Гормональные дегенераты! И эти мутанты по
казались мне ещё лучшими из всего стада людского...»
Новое существо — дикий виноград, с неизменной сутью — сатировой,
осознаёт себя в таком качестве: «Но горе! — корни поработили танцоров
вчерашней ночи, средь гроздевых рядов прыгал я... Одиночка! Только тут
я познал ужас уникальности: дети мои телом не вышли для пляски. Безно
гие, безглазые. Безустые! И, несмотря на свою храбрость, пребудут они
таковыми до последнего пришествия Господа моего! — снова этот веро
ломный дротик прозрения, яро разгоняющего эволюцию, мгновенно затя
гивающую рану, засоряя, а после стирая само воспоминание о ней!..»
Осознав, лоза вспоминает прошлое: «Помню, планета заплывала жи
ром, травясь порождённым ею же человеком. И я выл от праведного бе
шенства. Ища противоядия от заразы людского здравомыслия, сам посте
пенно заболевая духом его тяжести».
А что вспоминает дитя человеческое?
Свет и объятия Родителей, нежность и Любовь их к нему.
Не имея такого счастья, существо определяет своё отношение к свое
му новому положению: «Постепенно я уподобился вирусу Земли — чело
веку: обрюзг и обмяк. Божественный восторг показался мне чуждым — так
можно погрязнуть в гранулах разума! — и я занял безропотно место в ряду
с пугливо потеснившимися лозами, запустил корни в кремнистый грунт —
сделался полезным, отныне не гнушаясь, когда двуногие лиходеи лапали
мои лозы, обрезали их, давили. Смешивали мою кровь с вытяжкой вялых
душ моих отпрысков да с водой. Тщеславием моего ожиревшего естества
стала целесообразность: зная превосходство своих соков, я рычагом соб
ственной воли переиначивал их, дабы прийтись по вкусу падким до пафос
ного пьянства разумникам, откровенно презиравшим моего Господа».
Чем ущербно постоянное возрождение одного и того же существа, по
сути, разумеется? Отсутствием обновления. Вроде свежие откровения, но
в них попрежнему старые смыслы: «Преступление! Да, преступление про
тив человечества — вот изначальная суть всякого подлинного жречества!
Ибо только оно совершенствует людской род!»
Преступления совершают люди одни, но другие спасают мир. И в этом
преимущество произведения Божьего. Но у сатиралозы односторонний
подход к миру людей: «С тех пор... насилие над человеком разумным ста
ло делом моего существования. Не было суток, чтобы я не пробирался во
тьме внутрь храма лжепророков и не разбивал там старые скрижали с
корявыми рожами святых, а потом, при свете дня... наслаждался недоуме
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нием пасторов и сторожей. Кому бы взбрело в голову назвать погромщи
ком куст дикого винограда?! Не было недели, чтобы я не громил домов, —
удушая их хозяев. А как я взрывал мостовые! А как славно руки ночных
бражников, тех, что полны истошной варварской кровушки, тянулись к
разбросанным по улице тёсаным камням, дабы запустить ими в затылок
сытого стража порядка!.. Из самых лиходейских полуночников набирал я,
доверившись единственно вкусу и запаху их тел, послушников своей раз
бойничьей веры, — для которых моя дикая бикала стала святой, — выжи
мал до дна да дегустировал души! Помладенчески! — как людской сосу
нок тянет в рот всякую вещь на пробу — сравнивая её с нектаром материн
ской груди».
Какое преломление мыслей! Но если заглянуть за огранки призмы
сатирового камня, то там обнаруживается дикий оскал его природы:
«О столетия, как они гаснут, удаляясь вверх, по многоцветному мосту, к
солнцу... пропитался я, мгновенно заводясь Божьим бешенством, ритмикой
воображённых шагов моего прошлого, тихих, точно голубиных. Я потянул
ся, храпом отгоняя грёзы, удовлетворённо хрустнул лозами, завертел бо
родой из обновлённых гроздей и зажмурился всеми очами. Будто выздо
равливающий, набравшийся сил, сорвался я с места, кинулся к вершине,
остановившись только на голом выступе скалы... Внизу возлежал насы
щенный кровью давешней ночи Запад. Именно мне надлежало выдавли
вать в них древнюю козлиную сущность, доводить человека до нашего ис
конного исступления мудрости. Улучшать людской вид душой сатира!»
И финал — падение!
В «Божественной комедии» Данте в финале мы вместе с откровения
ми Алигьери воспаряем вверх!
А здесь падение: «По горной дороге прогромыхал «фольксваген»,
амфибия, подобно мне. Такие встречал я на полях под Лигницем десятиле
тий семь тому назад, когда планета отчаянно билась за неслыханное сча
стье, проигрывая войну. Автомобиль ревел, словно сетуя на отсутствие
крыльев, — невозможность взмыть к блекнувшей радуге. С его запасного
колеса, затопляя всё вокруг светом, сверкала сварганенная сварливым
Сварогом свастика. Из радиоприёмника машины вылетали валькирии, а
расщеплённый молнией ясень дирижировал стаей, вознося к солнцу дуго
образные ветви. «Фольксваген» давно скрылся, но знойное ущелье ещё
долго сотрясалось рокотом высшего пилотажа воительниц. Привычный
трепет пронзил меня: началось ускорение — давненько его не случалось!
И, чуя, что я обязан снова спуститься туда, вниз, к людям и храмам чуждо
го им, давно удушенного завистью бога, закатиться, избегая троп челове
ческих, я изогнулся от дикой ломки. Меж моих ветвей скоро проросли пле
чевые кости, раздвоились на лучевую с локтевой, вытянулись запястьями,
сразу удлинившимися пальцами. Из них, пронзая грозди, даже давя вино
град, показались маховые, а за ними кроющие перья, лоснясь опахалами.
И когда простёртые к светилу крылья вздохнули в порыве истинного сверх
человеческого счастья, я, разбежавшись, оттолкнулся корнями от скалы».
Неспроста упоминаются автомобиль, крылья и, самое главное, разбег
и отталкивание — технология, эволюция технологии и натужие, в бесконеч
ности не имеющее вечного полёта. Человеческой душе нет нужды от чего
то отталкиваться. Его душа возносится ввысь сама собой по зову вышне
го Света...
Да, наш мир полон несовершенства, но в нём лично я чувствую Вечный
Живой Оптимизм...
Да простится мне, возможно, неистребимая наивность...



Осенняя зарисовка
о книге Самида Агаева
«Лавка сновидений»

Судьба книг — интересная шту
ка: бывает так, что текст с увлека
тельнейшим сюжетом со временем
помнится в общих чертах, зато дру
гой, впечатливший менее, накреп

ко заседает в памяти и нетнет да
напомнит о себе, подобно тому, как,
случается, какойнибудь запах или
необычный звук пробуждает внутри
ощущение когдато пережитого.
А всё, пожалуй, потому, что высоко
художественное произведение —
это в первую очередь настроение,
играющее в некотором роде роль
волшебной дудочки, звуки которой
высвобождают сознание из настоя
щего мира и уводят в особый, «бли
стающий мир», если вспомнить об
раз Александра Грина. (Это настро
ение и есть душа произведения,
вдохнутая в него авторомтворцом
при помощи особого словесного
строя, проще — индивидуальной ав
торской интонацией).
Много лет тому назад подобное
впечатление произвёл на меня сбор
ник Самида Агаева «Лавка снови
дений», а ещё более удивило, что
такое отображение русской души в
слове продемонстрировал писа
тель, для которого родной язык —
азербайджанский. Вторичное про
чтение произвело на меня ещё бо
лее глубокое воздействие, нежели
в первый раз, и я не мог сдержаться,
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чтобы не поговорить о книге, не
смотря на то что она уже не нова.
И всётаки несправедливая неизве
стность достойного сборника оправ
дывает, как мне кажется, мой вы
бор.
Книга с самого начала привле
кает внимание профессиональным
подходом. Названия на редкость
точно отражают внутреннее содер
жание произведений и главную
идею. Вдобавок все произведения
объединены общим осенним на
строением. А как же иначе, если по
существу «Лавка сновидений» —
книгапоиск и книгаожидание одно
временно? Ожидание любви, без
которой жизни героев недостаёт
гармонии, особенно остро проявив
шееся в приключенческом детекти
ве «Греческая рапсодия» и повести
«Роман нелюбящих». Не случайно
одна из глав последней названа
«Предчувствие любви».
Драма всех героев книги заклю
чается в том, что никто не обретает
счастья. Горечь несостоявшегося —
пожалуй, один из главных мотивов
сборника. Но надо помнить о вре
мени написания этих произведе
ний — девяностые годы. Возможно,
поэтому и настроение созвучно де
кадентскому духу литературы так
называемого утраченного поколе
ния — то же ощущение крушения
мира, та же горечь, но агаевская —
с неповторимым светом радости от
присутствия в этом мире.
Надо заметить, Самид Агаев —
тонкий писатель, чувствующий ню
ансы психологии, что продемонст
рировано в сцене раздевания Даши
перед строителем. Не даётся ответа
ни на вопрос, что подвигло её на
такой поступок, ни на то, почему она
вдруг сорвалась и убежала. Ответ,
как и в жизни, знает только сама
героиня, а может, и не ведает. Да и
нужен ли он, этот ответ, если глав
ное в рассказе — передать атмос
феру духовного страдания нескла
дывающейся жизни, того челове
ческого одиночества, что в моменты
высшего напряжения манит нас в
заоблачные дали печалью непости
жимой тайны и вдохновляет писать

стихи? Только писатель с глубоким
Даром способен выразить в своём
произведении подобное ощуще
ние.
Эта самая «тонкость», помимо
психологизма, проявляется и в за
мечательном юморе, и в сентенци
ях. Писателей принято считать зна
токами человеческих душ. И Агаев
оправдывает подобное представ
ление. Чего, к примеру, стоят такие
претендующие на глубину психо
анализа психологические открове
ния: «Первый (речь у Самида Агае
ва идёт о зависимости мужчины от
женщины) — материнский, — про
должал Верещагин, — женское на
чало. Когда мужчину оплетают пау
тиной заботы и лишают увереннос
ти в себе. Мужчине кажется, что он
не проживёт без этой женщины...
Второй — отцовский, мужское нача
ло. Когда женщина зависит от тебя,
как ребёнок. И если в первом слу
чае у мужчины есть надежда на то,
что найдётся чтонибудь, что вернёт
ему уверенность в себе, то во вто
ром ему уже не спастись. Ничто не
заменит жалости. Эта добродетель
опасна для личности».
Или следующая сентенция:
«— Её втянули в это, — неуве
ренно сказал Грек.
— Да бросьте вы — и запомни
те: никто, никогда, никого, никуда
не втягивает насильно, всё в самом
человеке».
Сборник изобилует подобными
подмечаниями, помогающими ра
зобраться в хитросплетениях чело
веческой души. Да и вообще, «тон
кость» в «Лавке сновидений» — это
не отдельная тема, а, по существу,
её основа. Чемто казаковским
очаровывает книга: та же опоэтизи
рованная проза с нежной грустью
радости присутствия на земле.
И конечно же, в каждом произ
ведении сборника заключена со
вершенно оригинальная идея. Так,
роман «Греческая рапсодия» в
большей степени повествует не о
приключениях Виктора Грека, а о
разрушении его внутреннего мира
после измены жене, в конечном
итоге приводящем героя к физи



КНИЖНИК КУИМОВ

ческой гибели. «Роман нелюбящих»
отсылает нас к рассказу всё того же
Юрия Казакова «Некрасивая»: тот
же мотив веры и надежды на ту же
тему внутренней красоты главной
героини, хотя и без казаковского
сокрытого прикосновения к Божье
му, однако же с потаённым к нему
устремленьем.
А вот рассказ «Колодец», пред
ставленный автором как лесная эк
лога, представляет собой двой
ственный символ. С одной стороны,
неудача поиска колодца символизи
рует недостижимость мечты, а с дру
гой — сам он — некое чудо спаси
тельной чистоты. То самое чудо, ко
торое мы ожидаем в раннем
детстве, ещё не отрезвлённом все
знающей премудрой зрелостью. По
внутреннему посылу, перед нами
прозамечта, ожидание чудесного
преображения жизни, как у Грина,
только с явным оттенком взрослого
романтизма (всё вроде понятно, и
жизнь била, а всё равно надежда
осталась и мечется тудасюда в по
исках счастья). И что важнее всего,
герои Агаева так же, как любви,
жаждут и очищения, потому что под
сознательно чувствуют достойным
только такое соединение.
Несколько выделяется из прочих
произведений рассказ, давший на
звание сборнику. В каждом из нас
присутствует и сила, и слабость.

Подчас человека формируют обсто
ятельства, в том числе и воспита
ние, но в исключительных условиях
происходит личностное перерожде
ние. Агаев интересно обыгрывает
эту тему. Его герой Фомичёв разры
вает замкнутый круг судьбоносной
предопределённости и преобража
ется под влиянием доверия и веры в
него любящей женщины. Однако
Фомичёв в итоге всё же погибает,
потому что логика «волшебного»
сюжета не может найти иной раз
вязки для столь внезапного преоб
ражения главного героя. И всё рав
но мы готовы простить автору оче
редной трагический финал, так
крепко обосновавшийся в русской
литературе, — ради той чудесной
сказки для взрослых, утверждаю
щей веру в человека и всепобежда
ющую силу любви, а также ради той
лиричной агаевской интонации, ко
торая не выпускает нас из своего
сладкого плена до самой последней
буквы.
И пусть образ агаевского колод
ца будоражит всё большее число
читателей фантазиями о непости
жимом таинстве земной красоты, а
также напоминает об отражённых в
его воде звёздах, побуждая подни
мать голову к небу, потому что на
стоящая жизнь, так же как и настоя
щая книга, без этого устремления
невозможны.
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