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     ...Война такой вдавила след
     И стольких наземь положила,
     Что двадцать лет и тридцать лет
     Живым не верилось, что живы.
     А к мёртвым, выправив билет,

Василий СУПРУН

Любовь к родной казачьей
речи: о языке произведений
Бориса Петровича Екимова

Статьей о прозе Б. П. Екимова журнал «Отчий край»
продолжает дискуссию о современной классике

(начата в № 3 за 2020 г. )

Лишь тот писатель становится выразителем национального духа, вер�
шителем дум и чаяний народа, кто с любовью относится к родному языку,
бережно и нежно работает с каждым словом, обогащает национальный
язык новыми речениями, которые вписываются в фонетическую и грамма�
тическую традицию, но по�новому, ярко и образно рисуют природу родно�
го края, показывают жизнь героев и их поступки. На фоне заполненной
словесным мусором современной «модной» литературы произведения
таких писателей кажутся особенно нужными, без них, действительно, «как
не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома» (И. С. Турге�
нев).

В произведениях Бориса Петровича Екимова, «проводника литератур�
ных традиций донского края», щедро рассыпаны сочные донские слова,
ярко рисующие «этот живой поток екимовских картин» (А. И. Солженицын).

СУПРУН Василий Иванович — доктор филологических наук, профессор кафедры рус�
ского языка и методики его преподавания Волгоградского государственного социально�пе�
дагогического университета. Родился в 1948 году. Живёт в Волгограде. Член Совета при
Президенте Российской Федерации по русскому языку, заместитель главного редактора
журнала «Известия Волгоградского государственного педагогического университета», член
редакционных коллегий и советов журналов «Отчий край», «Вопросы ономастики» (Екате�
ринбург), «Philologia Rossica» (Градец�Кралове, Чехия) и многих других.
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ПОЭЗИЯ

Творчество писателя заставляет нас ещё раз убедиться в том, что подлин�
ная русская литература не может пренебрегать народным словом, что
опора на народную речь для писателя становится тем стержнем, вокруг
которого естественным образом разрастается ткань художественного тек�
ста, писательское слово становится ясным, открытым, естественным, нена�
тужным. Сам Борис Петрович 14 мая 2013 года в интервью в связи с 30�
летием со дня кончины Ф. А. Абрамова (1920—1983) говорил: «Для меня
Фёдор Абрамов — ещё и хранитель русского языка. Некоторые упрекали
его за диалектизмы — дескать, не всем они понятны. Но диалектизмы —
часть русского языка. Река не может быть прямым руслом, прямое русло —
уже не река, а канал. А река — это русло, а ещё — притоки, ручьи, стари�
цы, плёсы, перекаты, займищные озёра. И любой язык, русский в том чис�
ле, обогащается, ширится родниками народного говора. Фёдор Абрамов —
один из тех, кто сохранил для нас это богатство. И за это я тоже ему благо�
дарен». Эти слова писателя перекликаются с мыслями известного русско�
го историка языка и лексикографа И. И. Срезневского: «В каждом народ�
ном языке, в каждом местном наречии есть сила неосязаемая и, тем не
менее, мощная, сосредоточивающая в себе все другие силы. Это дух на�
родности. Он один и тот же, только с оттенками во всех краях земли».

Биография Б. П. Екимова заставляет задуматься о том, как, когда, ка�
ким путём народная речь впитывается в человека, формирует мысль, ста�
новится как необходимым, так и органичным элементом высказывания, а
для писателя — художественного текста.

Во всех биографиях Бориса Петровича упоминается, что он родился в
северном городе Игарке. Но мало где сообщается, что на севере Красно�
ярского края он и года не прожил, с 1939 года после смерти отца его семья
перебралась в Иркутск, а ещё через год — в Казахстан, где Боря начал
строить свою речь на родном языке. Только в 1945 году Екимовы приезжа�
ют на Дон, поселяются в небольшом уютном городке Калаче. И вот имен�
но здесь донская речь впитывается в языковое сознание мальчика и делает
это настолько прочно, основательно, что её не размыли, не уничтожили ни
служба в армии, ни разъезды по стране (а будущему писателю пришлось
поработать на стройках в Казахстане и Тюменской области, токарем, на�
ладчиком, слесарем, электромонтёром на заводе, учителем труда в сель�
ской школе), ни частые отлучки в Москву, ни учёба на Высших литератур�
ных курсах при Литературном институте имени А. М. Горького.

Донской край, обильный на яркое, сочное слово, пробудил в ребёнке
внимание к народной речи, но формирует языковое сознание человека всё
же семья. Его мать и тётушка Нюра заложили в Боре любовь к художествен�
ному тексту, русской литературе, классике, не ведая таких высоких слов:
«Бабушка моя, вятская крестьянка Евдокия Сидоровна, в школе не училась,
грамоты не знала, но дочери её, моя мать и тётушка, услыхали, запомни�
ли и при случае повторяли до веку суровой зимой: «Малыш уж отморозил
пальчик…» — это мамочка наша всегда говорила». Или другое: «Зима
недаром злится, прошла её пора… Полюбуйся, весна наступает…» — это
мамочка наша…» Воистину так: не Пушкин, не Тютчев, но «так говорила
мамочка», которая грамоте не разумела, но была хранителем Слова, пе�
редавая его детям». Бабушка умерла в 1920 году, задолго до рождения
Бори, но память о её языковом и культурном опыте передавалась в семье:

 О ЯЗЫКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Б. П. ЕКИМОВА



�

9595959595
Василий СУПРУН

«Наша мамочка, моя бабушка, Евдокия Сидоровна, а по жизни просто Дуня
Крысова, умерла от тифа в Гражданскую войну, тридцати лет от роду. Но
дочери помнили её всю жизнь: «Наша мамочка…» («По законам старого
дома»).

Так из соединения образцов высокой литературы в её бытовом, домаш�
нем цитировании и ежедневного приобщения к донским неповторимым
словам и оборотам на улицах Калача�на�Дону и родилось то, что впослед�
ствии станет особым екимовским стилем. Именно за этот стиль, за сохра�
нение народного языка Б. П. Екимов был отмечен многими литературны�
ми премиями. Премия Солженицына была ему вручена «за остроту и боль
в описании потерянного состояния русской провинции и отражение неис�
требимого достоинства скромного человека; за бьющий в прозе писателя
источник живого народного языка». Александр Исаевич лично охарактери�
зовал соискателя премии: «В последние десятилетия, когда, кажется, само
существование русской деревни выпало из нашего поля зрения, не гово�
ря уж об окоёме искусства, — Борис Екимов вошёл в литературу новым
писателем�«деревенщиком». Во множестве ярких рассказов и очерков
Екимов рисует мало кому знакомую обстановку нынешней сельской мес�
тности с её новым бытом, манящими возможностями и крутыми угрозами.
Этот живой поток екимовских картин, раздвигая наши представления о
непростой жизни сегодняшней деревни, помогает восстановить, хотя бы
мысленно, единство национального тела. А уж как интересно послушать
суждения из донской глубинки — о событиях новейших».

Написаны были эти строки в феврале 2008 года, за полгода до кончи�
ны А. И. Солженицына, они стали его своеобразным завещанием, на кото�
рое Б. П. Екимов откликнулся новыми произведениями, напечатанными в
московских и провинциальных журналах, в новых книгах. И во всех расска�
зах звучит мысль о человеческой доброте и памяти: «Не растеряй в длин�
ной жизни своей эту детскую доброту и долгую человечью память»
(«Не забудь»).

Воздействием на читателя, коммуникативным потенциалом обладают
не отдельные слова и выражения, а фрагменты текста, передающие лин�
гвокультурное, этнолингвистическое содержание. Слова, фраземы живут
в тексте. Именно в его составе раскрываются эстетический потенциал
народных лексем и фразем, их связи с другими единицами текста, их на�
ционально�культурные характеристики, проявляется авторский стиль. Лю�
бой текст состоит из взаимосвязанных, взаимопересекающихся, взаимо�
дополняющих друг друга фрагментов, отрывков. Однако можно особо
выделить элементы текста с лингвокультурным содержанием, в которых
сконцентрированно представлены народные ценности, национальные при�
оритеты. В произведениях Б. П. Екимова содержится немало отрывков, по�
зволяющих увидеть картину мира донских казаков, понять их представле�
ния о жизненных ценностях, о смысле жизни.

В творчестве Б. П. Екимова содержатся объёмные неделимые контек�
сты, в которых подробно и обстоятельно описывается казачья усадьба: «Но
виноват был ещё и филюковский двор: просторное поместье, в котором
жилой флигель занимал лишь малое место, а всё остальное — скотьи
сараи, стойла, базы, прибазники, закуты, рубленые амбарчики, клуни.
Словом, поместье, в котором городской мальчонка забредал и терялся;
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находили его только по рёву и не враз. А ещё — немереный огород, про�
сторная левада, полого стекавшая к речке. <…> Сумрачные лабиринты
скотьих вертепов кончаются дверью, ведущей в «теплушку» — низкую
просторную хату с глинобитным полом и печкой�«грубкой». Тут зимней
порой, после окота, держали новорождённую малышню: телят, ягнят, коз�
лят. Когда�то здесь крыша поднималась от блеянья да мычанья. Из «теплуш�
ки» — ход в летнюю кухню�стряпку с просторною русской печью. Рядом —
чёрная кухня, где на низких печурках в котлах грели воду, готовили пойло
и мешанку для скота и птицы. Чуть далее — птичники. Для кур, с насеста�
ми и гнездами, для гусей, для индюков, для уток. С лазами и выходами на
базки, во двор и на волю. По летнему времени птица уходила на выгон, на
воду — куда кому положено. А дальше свинарники, тоже с базами, где
навек вросли в землю неподъёмные корыта, вырубленные из дикого кам�
ня. Даже могучему борову их не перевернуть. Конюшня, навес для косил�
ки и конных же грабель. А ещё — мастерская с верстаками, наковаленкой.
Рубленый амбар с плетнёвыми, мазаными закромами. Скотьи сараи, кату�
хи, загоны, базы, птичники, службы стоят, подпирая друг друга и охраняя
поместье, словно крепостная стена. Замшелый, камнем обложенный коло�
дец, каменные корыта�поилки, тонущие в земле и траве, тёплые от солн�
ца. На них хорошо сидеть» («На усадьбе»).

С пониманием, уважением и эксплицированной грустью относится пи�
сатель к труду простого донского народа. Описание непосильного, изнури�
тельного труда, являющегося сутью жизни крестьянина, содержится в боль�
шинстве рассказов Б. П. Екимова. Некоторые контексты, передающие
диалоги жителей донских хуторов, содержат в большом количестве диалек�
тные единицы, но это не мешает повествованию, делает текст убедитель�
ным, придаёт ему подлинность: «— Везде нужны руки. Те же огороды у
Проскуни, бывало, как на картинке: канавочки везде ровные. А земля?
Грядочки — любо глядеть. А всё труды. Копай, боронуй, сажай, с рассадой
кохайся, как с дитём. А потом на всё лето казня: гнись и гнись. Трава —
дурняком лезет. Да всякая гадость. Откель чего и берётся. Зелёный червяк,
тля, черепашка, клопы зелёные… На помидорах, на перце, на луке… Ка�
кой только страсти Господь не посылает. — Проскуня… такую игу несла…
Сколь скотины, сколь птицы… — Иван тоже моторный, заядливый: надо и
надо… Ни дня, ни ночи… Ни лета, ни зимы… Всё надо. А теперь — ничего
не надо» («На усадьбе»).

Борис Петрович исходил вдоль и поперёк все балки, буераки, ложбины
и теклины на Среднем Дону, знает заповедные уголки донской земли и
готов с обстоятельностью и яркими подробностями рассказывать о них
читателю: «День был пасмурный, ветреный. Казалось, что близок дождь. На
хуторе пусто и скучно: в огородах, левадах — сухие плети огурцов да тыкв,
почерневшие будылья другой сажанины; картошку давно выкопали. Ред�
ко у кого, в палисадах, сочно доцветают астры и распускаются голубые
сентябрины, которых долог век: сначала они на воле будут цвести до самого
снега, потом усердная хозяйка их пересадит в горшок и унесёт в дом. Но
это ещё нескоро. Нынче — сентябрь. На высоких окрестных холмах —
рыжая шкура жухлой травы; а над водою зелень. Кудлатые старые вербы,
могучие тополя. По их вершинам с гулом катят зелёные волны. А на зем�
ле покой» («В займище»).

 О ЯЗЫКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Б. П. ЕКИМОВА
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Помогают представить красоту и ширь донского края топонимы, кото�
рые хорошо известны писателю и с помощью которых он даёт привязку
своего повествования к конкретному месту. Эти единицы входят во многие
тексты, являются смысловыми вехами в них, однако писатель составляет
фрагменты текста, в которых топонимические единицы становятся центром
повествования, позволяя увидеть особенности донской природы через
онимический контекст. Многие из встретившихся на пути Б. П. Екимова
гидронимов образованы от диалектных слов, имеют богатое лингвокуль�
турное содержание: «Мой путь к озёрам, далеким ли, близким, куда добе�
русь. Малые и Большие Куги, Шемаристое, Поплутное, Крестовка, Лубни�
ки, Свинорои, Большой и Малый Лопатин, Песчаненькое, Бурунистое,
Сокори… Им счёта нет. Лесистое займище и луга рассекают озёра, слов�
но три голубых ожерелья, по древним донским руслам, весною сливаясь
протоками, старицами, по летнему времени  обсыхая и рассыпаясь сини�
ми бусинами <…>. Лесная нехоженая дорога, попетляв, вывела на опуш�
ку к заливным лугам, к простору. Здесь — ветер, далекий осенний окоём,
а впереди — последний рубеж: Песчаненькое, Бурунистое, Лубники, Соко�
ри, Клешни — озёра, которые берегут займищную и луговую округу от под�
ступающих сыпучих песков» («В займище»).

Подробно, со знанием деталей Б. П. Екимов описывает жильё казака:
«Это с тех времен и стоял круглый дом под жестью» («Холюшино подво�
рье»); «А обитала тётка Таиса всё в том же старом гнезде: не дом и даже
не флигель, а саманная хатка�мазанка, правда, с деревянным полом, ше�
ломистой шиферной крышей» («Подарок»); «А тот флигелёк, что теперь
предлагали ей в обмен да ещё с додатком, был хороший» («Последняя
хата»); «Теперь от прежних времён остались лишь дома, старые и поновее,
но все на один манер: просторные пятистенки под железной крышей <…>»
(«Кыля»); «Хороший пятистенок с белой цинковой крышей, тёплый, уютный,
просторный» («Родительский дом»); «Хата стояла рядом: большой шелё�
ванный дом под шеломистой железной крышей» («Кыля»). Вроде бы все
слова в этих отрывках знакомые, но без знания реалий казачьего быта не
сразу поймёшь, что круглый дом — большой дом квадратной формы с че�
тырёхскатной крышей и комнатами, расположенными друг за другом, пя�
тистенок действительно имеет пять стен, но пятая капитальная находится
внутри дома, а флигель — это не пристройка к дому, а казачий дом прямо�
угольной формы с двускатной крышей, состоящий обычно из двух комнат.

Во дворе казаки устраивали горнушку, или горень: «Дворовый го�
рень — любой печке замена. На нём чайник кипит, пресные пышки пекут�
ся или блинцы, варится молочная пшенная каша с жёлтыми пенками или
польская <…>» («Наш старый дом»); «А прежде, после войны, от нужды
и бедности, да по старым обычаям, в каждом дворе, недалеко от хаты,
обязательно имелась летняя печурка ли, комелёк, которую у нас на Дону
именуют горнушкой ли, горном. Ладилась она просто: ямка в земле, над
ней — невысокая кладка дикого камня на глине, а сверху — чугунная
плита и труба торчит, — вот и все нехитрое строенье. <…> печурку мож�
но топить всяким бурьяном да щепками, при нужде подкладывая кизяки,
то есть сушёный навоз» («Летняя кухня»). Сразу предстаёт перед читате�
лем и печурка, устроенная недалеко от хаты, и нехитрое топливо, подбра�
сываемое в неё, и дымок, вьющийся над трубой, и вся крестьянская жизнь,
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которая была нелёгкой и в военное лихолетье, и после жестокой войны,
да и в наши дни не отличается большим благополучием.

Умеют и любят донские казаки ловить, вялить и коптить рыбу. Писатель
сам рыбак — хорошо разбирается в видах лодок, особенностях лова, в
разновидностях донской рыбы, немало его рассказов посвящено рыбалке
(«Высшая мера», «В займище», «День до вечера», «Донос», «Пастушья
звезда» и мн. др. ), но и о вкусе вяленой рыбы он умеет так рассказать, что
у любого читателя слюнки потекут: «И Алёшиного синца разодрал, не вы�
держал. Серебристая тонкая шкурка. Под ней — розовая нежная мякоть,
текучий жир, невеликая грудка икры в ястыковой пелене, прозрачные бо�
ковины с тонкими рёбрышками, головка, плавники, брюшина — всё едо�
вое. Ешь, смачно вгрызаешься, сосёшь, причмокивая, и шумно нюхаешь,
впиваешься глазами в сладкий кус. И жадно косишь на тот, что рядом. Нет,
это — не еда, не утоление плоти, но праздник её. Хороша рыбка у Алёши
Батакова, а уж осенний посол и вовсе сказка» («Сколь работы, Петро�
вич…»).

В рассказе «Слухай сюда!, или Щи рыбные» Б. П. Екимов устами свое�
го персонажа повествует об особенностях приготовления на Дону донских
рыбных щей — жидкого казачьего кушанья, супа из вяленой рыбы с капу�
стой, картофелем, томатом и др.: «Донские рыбные щи — дело серьёзное,
но порой нынешней их варят не часто. <…> Настоящие наши рыбные щи,
какие от веку. Ешь — не уешься. <…> Рыбу чистят, потрошат, крупную
пластуют. Солят, но не круто, как по весне, на вялку. День полежала в соли,
сразу — на волю подвесили, чтобы обвенулась, на ветерке подсохла.
И сразу её — на противнях в русскую печь, на лёгкий жар постановят. Что�
бы она запеклась до хруста. Вот это самая рыба для щей. Из печи её выну�
ли, в сапетку сложили и прямым ходом на подловку. Подвесили от мышей.
<…> Достал с подловки рыбу, в жаровню поклал, водички туда плеснул,
чтобы отволгла. А потом — томату, морковочки да лучку, как положено. По�
шкворчит на малом жару, хорошо потомится. Щи сварятся, как обычные, по�
стные: капуста, картошка. Сварились, закладываешь из жаровни рыбу.
Пусть закипит. И не спеши, нехай постоит в сторонке, на лёгком жару.
Рыбка размягчеет, свой сок даст, там косточки и те станут едовыми. Насто�
ится, такой из печи запах пойдёт. Да Господи Боже мой… Такой сладкий
дух…» Впору писателю писать поваренную книгу о казачьих блюдах, так
подробно описывает он ход приготовления этого блюда.

На Дону казачки готовят каймак, о котором в других регионах России не
знают или знают понаслышке. Это густые подрумяненные пенки, снятые с
топлёного молока. Описание его приготовления и потребления в расска�
зе «Память лета» можно считать стихотворением в прозе, гимном казачь�
ей кухне: «Спросите у русского человека, любит ли он каймак. В ответ чаще
всего недоуменье: «Что это за штука?» Наверное, и вправду донской наш,
казачий край — не Россия. Потому что свой народ, коренной ли, завзятый
казачура или просто в наших краях поживший, тут же заулыбается, замас�
лятся глазки, а губы сами собой причмокнут: «Каймачок…» И весь тут от�
вет. <…> Но конечно же за каймаком лучше пойти ли, поехать утром во
двор, где держат коров и делают каймаки. На тот же хутор Камыши, он
рядом. Надбежишь ко времени, хозяйка улыбается: «Сейчас буду снимать».
Именно «снимать», каймаки снимаются. «Каймачный съём» называется.

 О ЯЗЫКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Б. П. ЕКИМОВА
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Один съём, два съёма… Вот приносится с холода тяжёлый казан или про�
сторная кастрюля с молоком, и на твоих глазах деревянной лопаткой ли,
ложкой снимается вершок — пышный, ноздреватый блин застывших топ�
лёных сливок, огромная пенка в густых подтёках, сочная и душистая. Од�
ним словом, каймак. Благодари хозяйку, расплачивайся и правься к свое�
му базу утренний чай пить со свежим каймаком. Желательно с горячими
пышками. Отламываешь горячей пышки кусок, наверх — холодный каймак,
который тут же начинает плавиться, подтекать. Скорее в рот… Пахучая
горячая хлебная плоть и холодок тающего на языке душистого каймака.
Ешь — не уешься. Не баловство, не лакомство — лишь каймак. Он в наших
краях с детства до старости. Даже на поминках, после горячего хлебова,
обязательно подают со взваром щедро намазанные каймаком пышки».
Вряд ли кто останется равнодушным после прочтения этого отрывка, так и
потянет читавшего на Дон, в казачий край: хоть бы попробовать эту удиви�
тельную еду, разделить с писателем то наслаждение, с которым она была
описана.

Каждый рассказ Бориса Петровича Екимова содержит любование жиз�
нью донских казаков, их обычаями, нравами, традициями. И каждое слово
в этих произведениях отражает его любовь к родной казачьей речи. Народ�
ная речь неизбывна, она живёт в своём самобытном постоянстве и одно�
временно изменчива, текуча, рождает всё новые и новые диалектные
жемчужины, а писатель, душа и совесть своего народа, вслушивается в эту
речь, любуется ею, фиксирует слова и речения в своих произведениях.
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Борис ЕКИМОВ

Праздник
Январским праздничным днем, в далеком глухом Задонье, на малом

хуторе Иванушкин, в просторном доме старой Буканихи догорала молодая
гульба. Началась она под Новый год, шумно и ярко, с шампанским, цвет�
ными ракетами, стрельбой из ружья. Потом гульба притухала, оживая
порой, когда объявлялись новые гости.

Хозяйничал в доме внук Буканихи — Васька по прозвищу Дрот, креп�
кий жилистый парень, который нынче жил в городе: шоферил там, на строй�
ках работал, мыкаясь по чужим углам. Порою ненадолго подженивался, но
любил гостить на хуторе, в родном гнезде: рыбачить, зайчиков осенью да
зимой гонять, помогать бабке в делах огородных, за домом глядеть —
словом, жить на воле. Тем более, что здесь своя крыша над головой и
бабушка — родной человек.

Нынче он прибыл на хутор загодя, подладил старый трактор — отцово
наследство — и начал таскать из приречного леса тополевый да вербовый
сухостой на дрова, призвав на подмогу ли, в компанию для веселости по�
лубездомного Ваню Шнурка, наследника покойной бабки Хомовны. Рабо�
тали по�молодому, в охотку, тем более с трактором. По доброй еще пого�
де успели натаскать сухостоя. И не только к букановскому двору, но и к
другим. Кому за магарыч, а кому за спасибо. Свои люди. Натаскали, напи�
лили дров. Кололи, под сарайную крышу прятали.

ЕКИМОВ Борис Петрович — прозаик, публицист, член Союза писателей России. Родил�
ся в 1938 году. Живёт в Волгограде. Почётный гражданин города Калача�на�Дону и Волго�
градской области. Повесть «Пастушья звезда» включена в Президентскую библиотеку — се�
рию книг выдающихся российских авторов. Лауреат премий: журнала «Наш современник»
(1976), «Литературной газеты» (1987), имени И. А. Бунина (1994), журнала «Новый мир» (1996),
премии «Москва — Пенне» (1997), Государственной премии РФ (1997), Всероссийской лите�
ратурной премии «Сталинград» (1999), премии Александра Солженицына (2008), премии «Яс�
ная Поляна» (2014), Патриаршей литературной премии (2016) и др.
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А потом пришла непогода: холодная морось, ветер и слякоть.
Единственную дорогу развезло: ни пройти, ни проехать. И хутор Ива�

нушкин, словно старый человек, стал жить своей, в последние годы при�
вычной одинокой жизнью, готовясь к празднику в меру сил.

У молодых гостей ли, хозяев, сил, славу богу, хватало. И потому, с дро�
вами почти разделавшись, Васька Дрот подался к воде, на Дон: душу отве�
сти да рыбкой разжиться.

Тем более, что вовремя объявился на хуторе могучий Коля Мордовкин,
который с малых лет на воде, считай, вывелся там, как головастик. «Сеть
да весло — наше ремесло», — повторял он вослед за покойным батей
своим. «Дон нас прокормит», — тоже батино присловье. А ведь, и вправ�
ду, кормил. До поры. Новые времена это ремесло упразднили. Нынче Коля
Мордва трудился на железной дороге, приезжая на хутор лишь в отпуск да
на праздники, как теперь. Приехал и тут же с Васькой Дротом схлестнулся.
Сап храпа ищет...

Встретились. Обрядились в рыбацкую одежку, ватники да высокие са�
поги�забродни, и подались на Дон, оставив при дровяных делах зябкого
Шнурка. Пусть греется возле печки.

Дрота да Колю Мордву стылость не брала. У них лишь морды чугунели
от холодного ветра, дождя, да костенели красные, словно ошпаренные
руки. Но это было в привычку. А холодная морось да ветер еще тем хоро�
ши, что рыбнадзор ли, милиция поленятся в такую погоду высовывать нос.
В иную пору поймают и обдерут до нитки.

Поставили пару сеточек возле берега да еще ночью с одной впотьмах
плавали, надеясь на крупную рыбу. И хотя от прежнего Дона, многорыбного,
теперь осталась лишь память, на уху да жарёху все же поймали: окуней,
плотву, краснопёрок. А еще ухватили пару лещей да сазана. И толстолоби�
ка на балык. С фонарем — тоже ночью — полмешка раков добыли, на
отмелях. Двое суток безвылазно на воде провели. Зябли да мокли. Но охота
пуще неволи. Заодно прошлись по береговому займищу да в молодых
сосняках и нарезали целое корыто последних грибов: зеленух и синюю
ножку. Старая Буканиха чистила их, варила, окисляла «керчиком» — крас�
ным томатом, по�старинному, по казачьи. Золотая закусь.

Рыбалка, грибы, раки... Хотелось все ухватить, не столько для еды, сколь
для души, наскучавшей по этому простору: этой воде, нынче, в предзимье,
прозрачной у берегов и темной в глуби, стылой, ожидающей льда; по этим
берегам, высоким обрывистым, меловым и низким, песчаным, заросшим
озябшими сизыми талами, которые ждут теплого снега. Все это — привыч�
ное с малых лет, а значит, свое. По нему скучаешь.

За два дня отвели душу. Насквозь проветрились, до костей намерзлись.
Понятливый Ваня Шнурок ко времени накочегарил баню. Целый день па�
рились, отмываясь да согреваясь.

А потом пришел Новый год. И все было как положено — наряженная
ёлочка со звездой и щедрый праздничный стол, яркий и зазывно пахучий:
жареная да отварная рыба, свежепросоленный балычок с жирком, грибки,
раки да из летних припасов, из погреба, соленые помидоры, огурчики,
кислая капуста с ленточками красного перца. А в середине стола — шам�
панское с серебряным горлышком, для порядка.

Борис ЕКИМОВ
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С вечера подходили хуторские старики хозяйку поздравить да подивить�
ся нынешней для хутора редкости — наряженной елке.

Но старые сидели недолго: рюмку выпьют, поохают и к дому спешат; на
улице — непогода: склизь да морось, рано темнеет. Старому человеку в
такую пору бродить негоже.

Новый год встречали лишь молодые: Васька Дрот да Коля Мордва и,
конечно, Шнурок; да еще две девки: Вера Губатая и знаменитая Королиха,
молодая, приглядная.

За окнами — темь кромешная, холодный ветер и дождь. А в доме свет�
ло, тепло, два телевизора с песнями да веселыми фильмами, щедрый стол.

Поднимать тосты начали загодя, от самой Камчатки. Там Вера Губатая
на заработках бывала. От Дальнего Востока встречали и провожали дол�
го, пока хватило сил.

Потом долгий отдых. Коля Мордва Веру увел. Королиха осталась при
хозяине, на мягких перинах. И бедолаге Ване Шнурку, конечно, теплый угол
нашелся.

Отсыпались. Но помаленьку к тому же месту прибились, потому что на
воле — зимний дождь и холодная слякоть. Никуда не уйдешь, не уедешь.
Даже в станицу. До нее двадцать верст непролазной грязи.

В букановском доме два телевизора, один из них с «видиком». Музы�
ка, песни, кино... Можно в карты играть, в подкидного дурака да проходного.
Можно просто болтать, давнее и близкое вспоминая.

Для бедного Вани Шнурка и вовсе настал рай земной. Пять лет назад
умерла его бабка, старая Хомовна. С тех пор он и мыкался неприкаянно:
сначала — сиротский приют ли, детдом в районном центре; потом снова
хутор, его округа, где он нанимался скотину пасти, сторожил у рыбаков
вагончик да сети, помогал им; куда�то пропадал и снова возвращался.
Подворье его растаскивалось и разваливалось без пригляда. Да и сам
он — парень вовсе молодой — гляделся незавидно: морщинился, словно
старик, телом болезненно захудал. Отсюда и кличка — Шнурок.

В букановском доме, при Ваське, в эти дни Шнурок отмылся, от пуза
наелся горячего и в благодарность суетился по хозяйству: приносил дрова,
подбрасывал в печь, сидел не за столом, а возле открытой топки, на низ�
кой скамеечке, глядя в огонь и покряхтывая от удовольствия. Отсветы пла�
мени играли на лице его, словно помолодевшем.

— Все зябнешь, Шнурила... — посмеивался Коля Мордва, полеживая на
диване.

— Тебя бы заставить скотину пасти в зиму. Ты шкуру наел, шубы не
надо. А у меня одни кости. Пойди попаси! Хоть денек!

— Не надо! — решительно отказался Коля. — Знаем мы это дело.
Приходилось ему и другим в очередь пасти хуторское стадо. Летом еще

куда ни шло, а вот в пору осеннюю, зимнюю, в стылую ветреную слякоть,
от темна до темна. А уж тем более при худой одежонке, не дай бог...

— Ладно, грейся, Шнурила... — проникся сочувствием Коля и свое
вспомнил: — Нам нынче тоже несладко. Кинули на ростовскую линию.
Подбивать полотно. Степь голимая. Высаживают на участке. На весь день.
Вечером собирают.

— Тогда и ты иди грейся, — великодушно пригласил Шнурок.
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— У меня своя печка... — похвалился Мордва, подгребая поближе за�
дастую Верку. — Аж пышет!

— Может, поменяемся? — хихикнул Шнурок.
— Дело магарычовое...
— Не купил, а торгуешь, — остудила его Верка добрым тумаком.
Они были друг другу под стать: тушистые, рослые, по возрасту ровни.

Виделись редко. Коля Мордва, оставив рыбацкое свое ремесло, в после�
днее время прижился на железной дороге: там — две недели, потом — на
хуторе, у матери отдых. Верка летом моталась по всей стране, по стройкам,
на вахтах, штукатурила да малярничала. Зимой торговала на рынке, в
городе да в райцентре, конечно, от хозяев.

Встречались они редко, но близко, ненадолго согревая друг друга в
молодом еще одиночестве. На хуторе давно уже не было выбора: одни
старики. Лишь Васька Дрот погостит, да мыкается по округе Ваня Шнурок.
Редко�редко, как ныне, объявится Королиха.

Нынче их собрал праздник и случай. Они отдыхали всласть, процеживая
ленивое время среди своих людей, в родном хуторе, в своей воле. После
чужих углов: тесных бытовок, вагончиков с нарами, прокуренных, провоняв�
ших, после долгих дней несладкой работы час нынешний, конечно, был
праздником, который скоро закончится.

И для старой Буканихи было в радость это многолюдство. Она выходи�
ла порой из своей комнатки�«боковухи», чай пила за столом, оглядывая
молодых, словно глазам не верила, уже привыкнув к одиночеству, стари�
ковству.

— Бывалоча... — говорила она. —  Бывалоча, на эту пору хутор гудит,
как ярмонка. Новый год, и праздник заходит, Рождество, Святки. На улицах
людно, ребятня мыкается, молодежь. С горы на шкурах, на санках катают�
ся. На вечорки сбираются, готовятся христославить. Как же... Праздник
заходит. А ныне — ни шуму, ни граху. Спасибо хоть вы приехали. — А по�
том добавляла желанное: — Поженились бы вы. Деток завели. И зажили,
как бывалоча...

Такие речи были не в новость для всех. Об этом твердили родные и
Верке, и Коле Мордве. По старым обычаям, и впрямь, им давно пора жить
семейно. Но нынче время иное. Людям пожилым его трудно понять. Они
гнут свое, конечно, добра желая. Вот и бабка пыталась внушить:

— Бывалоча...
— Бывалоча, было другое время, бабаня, — не в первый раз отвечал ей

внук. — Бывалоча, колхоз был, работа была на хуторе, зарплата, дома
людям строили, для детишек — детский садик и школа, магазин, почта...
А ныне? Где тут работа? Куда идти? К Бугру, к Ревунову, к чеченам? За ко�
пейку ишачить? За кусок хлеба? И тем будут попрекать. Либо ты забыла, как
мне Бугор заплатил за целое лето? Для них теперь бомжи — золотая кад�
ра. Один подох, другого менты привезут. Какие тут жены да дети... Себя не
прокормишь. Мыкаемся, как тараканы. Туда да сюда. И никто нас нигде не
ждет. Вот и живи.

— А как же после войны? — возражала бабка. — Тогда ведь тоже была
разруха, голод...

У молодой Королихи такие речи вызывали досаду и раздражение. Но
старому человеку, тем более хозяйке, перечить не будешь. Лучше пойти
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покурить, на волю. Королиха уже занудилась, застряв на хуторе. Припер�
лась сюда, под хмельком, в последний раз проведать маманю, которую сто
лет бы не видела, и хутор, в котором долго жила; проститься перед отъез�
дом надолго, а вернее, что навсегда. Уезжать было страшно. Но она реши�
лась. И теперь, в ожидании срока, хотелось забыться. А тут попался Вась�
ка Буканов. Погуляли.

А теперь — тоска зеленая. Эти бабкины речи: «Жанились бы...» И осо�
бенно про «деток». Поневоле зубами скрипнешь. И уходишь курить.

На крыльце под навесом было покойно, лишь репродуктор, который
Васька сюда подвесил, лишь это дурацкое радио осипло поет:

Как живешь ты, отчий дом?
В светлой грусти о былом!

На воле — зимняя непогода: холодный дождь моросит, низкие тучи
гонит и гонит ветер, какой день уже солнца нет, глухие серые сумерки, в
которых тонут голые деревья, черный бурьян, разъезженная дорога в про�
сторных лужах, рябых от дождя и ветра, серые заборы, старые домишки.
Безлюдье. Даже собак не слыхать.

Хутор Иванушкин и прежде был невелик, двумя порядками домов и
усадеб полого стекая к берегу Дона. Но раньше когда�то была тут колхоз�
ная бригада с машинами, посевами, пашней, скотьими фермами, мастер�
скими и, конечно же, были  магазин, клуб, школа, почта, своя медицина.
И до станицы, где размещалось правление колхоза, вовсе недалеко; туда�
сюда ездят машины, тракторы, возят молоко, зерно и, конечно, людей.

Их было много. Потому сюда и приехали Королёвы, покинув неспокой�
ный Кавказ. Глава семейства, по профессии ихтиолог, собирался здесь
разводить форель. Но успел лишь жену с дочкой вывезти, устроить их. А сам
вернулся на прежнее место, последние дела доделать. И пропал, как про�
падали в краях тамошних люди надолго, а чаще навсегда, особенно рус�
ские.

Королёвы, мать с дочерью, осели здесь. Прежде хутор был людным.
Теперь старые дома и старые люди доживают свой век. Кладбище, а не
хутор.

В станице веселее. Там — магазины, на праздник люди понаехали,
гости, там даже кафе есть «Синий туман», с музыкой и вечной гульбой.
А уж в районном центре тем более. А в городе... Там и вовсе. А здесь даже
мобильный телефон не работает. Какая�то яма ли, пропасть. Словом, тос�
ка зеленая. Бабкино: «Жанились ба... Да плодились ба...» Верка Губатая,
Мордва да плюгавый Шнурок...

Королиха стояла на крыльце, курила, зябла. И ждала. Казалось ей, что
вот�вот пробьется через шум дождя и ветра и через эту дурацкую радиому�
зыку звук мотора, а потом машина появится. На больших черных джипах
тут иногда мыкаются богатые городские охотники  да рыболовы. Будут
ехать и ее заберут. Увидят на крыльце: молодую, красивую, белые волосы
до плеч. Увидят и увезут для долгого праздника — настоящего Новогодья.
Погулять напоследок и уехать к чертовой матери в эту Ирландию�Гренлан�
дию, к черту на рога, все напрочь отрезав и все забыв.

Она докурила, но стояла, чутко вслушиваясь. Мешала сиплая музыка:

ПРАЗДНИК
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Здравствуй, милый отчий дом!
Я жива твоим теплом...

Васька�дурак подвесил тут... Кирпичом бы в морду... этому радио. Чтоб
замолчало. Но пачкаться неохота, кирпич искать.

— Ар�ря! Ар�ря! Куд�куда! На баз пошли! — раздался рядом молодой
звонкий голос.

— Ар�ря! Ар�ря! Пошли на баз! Пошли, кому говорю!
Встречались ли, виделись теперь вовсе редко, но прежде на одном

хуторе жили, в одном классе учились, и потому как не признать.
— Серёня! — окликнула Королиха.
Молодой парень тут же отозвался:
— Привет, Королева! Ты откуда взялась?
Когда�то, в школе и в классе «Королева» была ее шутейная добрая

кличка. В основном, конечно, от фамилии. А еще потому, что была она
самой красивой девочкой в классе, а может, и во всей школе: высокая,
статная, белолицая — нездешней, городской породы.

— Проведать приехала родной хутор.
Услышав разговор, на крыльцо вышел Васька Дрот, закричал:
— Привет, Серый! Заходи, гостем будешь! А если с поллитрой, то —

хозяином! — хохотнул он.
— Сейчас! Скотину загоню и прибуду! А то опять увеются, еле нашел...
Серёня ли, Серый, Серёга — парень молодой, лишь армию отслужив�

ший, тоже на хуторе гость редкий. Он в городе учится на машиниста тепло�
воза. А нынче, как и у всех, каникулы, у родителей гостеванье, уже непри�
вычное: ешь да спи, спи да ешь. Тем более такая погода: слякоть и дождь,
носа не высунешь. Да его и высовывать некуда. Лишь во дворе да на базу
копошиться, помогая родителям по хозяйству. Потому и встреча — в ра�
дость: своя, хуторская молодежь, вместе росли, давно не виделись.

Быстро отогнав скотину, Сергей прихватил из дома пластмассовую
бутыль домашнего виноградного вина — отцово изделье — да алых, при�
глядных яблок; и сменил будничную одежонку на яркий новый спортивный
костюм. Все же  праздник.

И в доме Васьки Дрота, с приходом Серёни, праздник ожил и вспыхнул,
словно в притухший костер вязанку хвороста бросили. Пахучее домашнее
вино, алые яблоки, а главное — новый человек, с которым давно не виде�
лись.

Дружно выпили. И начались расспросы:
— Ты, Серёня, всё учишься? На машиниста? Круто! Прокатишь на па�

ровозе? С ветерком! Мордва у нас тоже на железной дороге. Машинист
кувалды.

Потекли разговоры о нынешнем: кто да где? И конечно, прошлое вспо�
минали, кажется, совсем недавнее, когда вместе росли, в школу ходили,
в летнюю пору — речка да лес, в зимнюю — санки, лыжи, коньки. Ведь зимы
были — не нынешним чета. И зимы, и все остальное.

— Зайцев петлями ловил на своей леваде! — хвалился Васька Дрот. —
Бабка не даст сбрехать.

— Ты — зайцев, а я — сазанов! — оживился Коля Мордва.
— Тоже петлями?!
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— Вилами, дурак! Огород заливало. И они заходили. Такие кабарожни�
ки! С ног сбивали.

— Тебя? — не поверил Шнурок, оглядывая могучие Колины габариты. —
Это какой же сазан тебя повалит? Это уже не сазан будет, а танк!

— Они и были как танки: по пуду да по два! Не то что нынешние.
— А чехонь? — через стол протянул Васька длинную свою руку. — Во

какая! Сабельная! А ныне — чехонка! Да и той уже нет.
— А помнишь, каких сомов вываживали на «клочку». На телеге не

умещались. Хвост по земле.
Это было вроде недавно: мальчишество, юность. Недавно, а не вер�

нешь.
Так хорошо и светло вспоминалось.
И не только рыбалка. Новый гость Королиху давно не видел. А прежде

в одном классе учились. И конечно, в те годы влюблён был Серёня в кра�
савицу Королеву. Безнадёжно влюблен. Он перед ней тушевался, лишь
хлопал глазами. Королева была неприступной. И не только для него. Но
глядеть, вздыхать и на что�то надеяться тоже было радостью. И тогда, и
теперь, когда легкий хмель поднимал в душе светлую волну памяти и
былой любви.

Королева рядом сидела. Все то же лицо, светлые волосы до плеч, си�
ние глаза... А то, что случилось с ней... То тяжкое, страшное, которое с ней
случилось и о котором знали все, то горькое  и что было потом, и нынеш�
нее, вплоть до поганой клички — Королева... По известным делам.

Все это будто отступило для Серёни, который не видел свою однокласс�
ницу давным�давно. А теперь встретил случайно.

Пасмурный серый день, дождь да слякоть, а на крыльце, словно ново�
годняя сказка, Королева стоит. И сейчас вот оно, рядом, милое лицо, к нему
обращенное.

— Я тоже, Серёня, хочу отсюда податься... — на мгновение сбилась, но
тут же придумала Королиха. — Проводницей...– Я уже документы оформ�
ляю. И поехали... — она в другой раз сбилась, боясь проговориться.

— Поехали! — обрадовался Васька Дрот. — Все поехали! Свой маши�
нист. Своя проводница. При вагон�ресторане! Туда мы Колю поставим.
Вышибалой!

— Всегда готов! — поднялся и принял рабочую стойку Мордва: пудовые
кулаки наперевес.

— А меня барменом! — присоседился Шнурок. — Я умею коктейли
делать!

— Вот за это и выпьем! За нашу бригаду!
Выпили. И не раз. Выходили курить. Болтали. Играли в карты. Глядели

телевизоры. В одном из них, с «видиком», была настоящая «Бригада» —
длинное кино про Сашку Белого да Пчёла со стрельбой, ресторанами и
прочей веселой жизнью. В другом — показывали новогоднее кино: там
славили Рождество, принимая щедрое угощенье, которое было бы не лиш�
ним и на этом столе: домашние колбасы, жареные утки да куры, горилка да
наливка.

— Может,  и нам пославить?! — позавидовал Васька. — Пройтись по
хутору со звездой. «Рождество твое, Христа Боже наш...»

— У нас наславишь... — вздохнул Коля Мордва. — Одни бабки.
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— Бабки тоже бывают всякие, — убеждал Васька. — Вон бабка Куля.
Миллионерша! Военную пенсию огребает! У нее полон погреб всего.

— Вот именно. Погреб. А на нем амбарный замок.
— К Бугру можно пойти. Уж там наготовлено...
У бывшего колхозного бригадира, ныне торговца и фермера, конечно,

«наготовлено», но...
— Кобеля спустит, — сказал Коля. — Последние штаны оставим.
Серёню с Королихой эти разговоры обходили стороной. Они вспомина�

ли школьные дни, одноклассников, учителей: кто уехал, а кто остался.
Тепло об этом вспоминалось и хорошо говорилось. Будто вернулось пре�
жнее: время и годы. Они говорили негромко, лишь для себя, словно вор�
ковали. Молодые, красивые...

Ване Шнурку эти «беседы» не нравились. Он тоже на Королиху завидо�
вал, надеясь на случай. А теперь вдруг объявился Серёня при новом кос�
тюме, словно петух. Выпил, окосел и прилип. Вот�вот под юбку полезет.

Иное заботило Ваську Дрота. Оглядев пустеющий стол и убрав порож�
ние бутылки, он сказал со вздохом:

 — А к Бугру надо бы сходить. Пивка взять и кое�чего еще. Но ведь не
даст, гад, под запись. Скажет, увеетесь в город, ищи вас...

— Не даст, — со вздохом подтвердил Коля Мордва.
Бугром звали по привычке бывшего колхозного бригадира, который

нынче занимался самогоном да торговал всякой нуждой.
— А Шнурку он и вовсе не даст, — вслух подумал Васька Дрот и пожу�

рил: — Нет у тебя, Шнурок, никакого авторитета.
Ваню Шнурка эти слова больно задели. Тем более, что хихикнула Коро�

лиха. Он дёрнулся, от печки поднялся и сказал резко:
— Не славить надо, не просить подаянку, а за горло брать! За горло! —

показал он на телевизор, где и впрямь брали за горло. — Как они! Понятно!
Это было так неожиданно для тихого Шнурка, что все засмеялись.

И тогда Шнурок словно взорвался, заорал:
— Смеётесь! Только и умеете ржать! А вас шкурят, кому не лень! Вас

дрючат! Спереди и сзади! А вы ржёте от радости!
Нового взрыва хохота Шнурок не выдержал и ошпаренно вылетел из

хаты.
— Перепил... — вослед ему сочувственно сказал Васька Дрот. —

С непривычки. Ладно, остынет, вернётся...
Бедный Ваня Шнурок  за эти дни лишнего выпил и потому не сдержал�

ся. А ведь ко всякому обращению уже привык, живя в чужой воле. Когда
ругали его, он сжимался (хорошо, что не бьют). Но в последнее время где�
то в груди, возле сердца начинало щемить и хотелось заплакать, а порою
взорваться и взорвать всех разом, как сейчас. Он их всех ненавидел: Дро�
та, Мордву, безмозглых, тупых кретинов, ненавидел и презирал. Он знал,
что он лучше, умней этих хуторских быков, которые лишь «цоб» да «цобе»
понимают. Недаром, когда он учился в школе, звали его Ваня Лобанок, а
в детском доме и вовсе — Профессор. Его учителя хвалили.

А эти быки хуторские... Сами бомжуют в городе, а здесь из себя корчат
хозяев. И эта задастая Верка — базарная шлюха. И этот молодой петушок
Серёня, принаряженный, машинист тепловоза. Он их всех сейчас ненави�
дел и презирал. Лишь Королиху жалел: она такая красивая.
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На воле между тем менялась погода. Разведривало. Уносило низкую
сизую наволочь. Там и здесь прояснивалось, синея. Оттуда, из стылой
небесной синевы, тянуло зимним холодом. Зябким ветром повыдуло пос�
ледних живых людей, которые копошились на своих базах. Хутор лежал в
пустом безлюдье и редких мерклых огнях. Пахло кислым дровяным дымом.
К ночи, к холоду топили печи.

Никого не встретив, не увидав, Шнурок вгорячах промчался через весь
хутор, до самой горы, в подножье которой лепилась малая хатка, когда�то
летняя кухня бабки Хомовны, нынче — Вани Шнурка владенье.

В давно не топленной мазанке царили стылость и холод. В малые окош�
ки едва пробивался зимний сумеречный свет. Да и что здесь разгляды�
вать... Бедная постель, на столе — чашки�ложки да вместо иконы, в про�
стецкой рамке, под треснутым наискось стеклом фотографии бабушки,
мамы и лобастого мальчонка Ванечки из далёкого детства. Стылость, хо�
лод. Сколько дней с дровами для Васькиного дома пластался: таскал из
леса, пилил да колол, свою хату забыв. И вот она — благодарность.

А куда�то еще идти — дело пустое. Его никто и нигде не ждёт.
Разве что на кладбище, где покоятся мама и бабушка. Единственные в

мире люди, которые любили его и жалели, но теперь сами зябли в стылой
земле. На кладбище хорошо приходить летом, когда земля тёплая, с мяг�
кой травой и цветами. Но до летнего тепла еще так далеко, а теперь — одна
лишь стылость и лёгкая продувная куртёшка на плечах. И эта ветхая мазан�
ка с земляным полом, в которой хорошо летом жить, в прохладе. В детстве
он любил ночевать здесь. Но тогда рядом был дом: бревенчатый, тёплый.
С мамой и бабушкой. А потом всё ушло: сначала мама, потом бабашка.
Осталось сиротство. И даже дом увезли, пока он в приюте жил. Бригадир
построил из него амбар на своем подворье. И вернулся Ваня лишь к этой
землянке. А бригадир, теперь уже бывший (колхоз�то пропал), бывший
«бугор», нынче богатый фермер, ещё и пригрозил: «Возникать будешь,
подгоню бульдозер и мазанку — под яр, вместе с тобой». Сила солому
ломит.

Бабушка своими руками лепила эту мазанку после войны, после нем�
цев. Летом в ней было прохладно. А зимой лишь подыхать.

Но умирать не хотелось, а значит, надо было возвращаться откуда при�
шел. Проветрился, а теперь возвращайся, опустив голову, спрятав глаза.
Пусть смеются. Лишь бы согреться. Его начинал бить озноб.

По пустому, стылым ветром прометенному хутору, сгорбившись, стари�
ковски шаркая ногами, он шёл и шёл, против ветра и против воли, из пос�
ледних сил.

А потом вдруг встал возле двора и домика бабки Акулины. У нее жел�
тел свет в окошке. Ваню Шнурка колотил озноб, надо было согреться, а тогда
уж дальше идти. «Миллионерша...» — вспомнил он Васькины слова.

И в самом деле, богатая старуха, военную пенсию огребает. В честь
праздника, конечно, стакашек нальёт. Ей ведь тоже скучно одной. Нальет
стаканчик и подзаймёт деньжат сотню�другую. Она ведь бабушкиной под�
ругой была. На подмогу порой зовёт, и он ей помогает по�свойски. Конеч�
но, она обогреет и займёт деньжонок. И тогда уж в букановский дом он
заявится гоголем. Рядом с Королихой сядет за стол. Рядом с Королевой...
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Во двор войдя, Шнурок постучал в окошко и позвал: «Баба Куля!» Он
знал, что она на засов запирается.

На голос и стук старуха отозвалась, выйдя в сени и отворив запор, для
порядка спросила:

 — Кто там?
 — Свои... Здорово живешь, бабаня. С праздником! — весело сказал

Шнурок, помогая отворить дверь и тут же проходя к теплу, в невеликую
кухню и горницу.

Старая Акулина хоть и жила одиноко, но гостю не обрадовалась:
— Чего тебе надо? Какая нужда принесла?
— С праздником, говорю! — повторил Шнурок, замечая накрытый сто�

лик с конфетами, пряниками да бутылкой вина.
— У вас вечный праздник, — обрезала его старуха. — Говори, чего

надо?
— Чего надо к празднику?! — засмеялся Шнурок. — Налей стакашек

для сугреву да пару сотен займи. Отдам или отработаю. Ты меня знаешь.
Старуха его, конечно, знала, порой приглашая на помощь по хозяйству,

особенно летом. Но нынче была вовсе ему не рада.
— А ты, кроме «дай» да «подай», чего�нибудь знаешь? И с чего ты бу�

дешь отдавать, с каких доходов? Иди отсюдова, — строго сказала она. —
Правда, что чистая Шнурила. Шныряешь да доглядаешь где плохо лежит.
Повадилась, нищеброда!

Последнее слово коротко, но больно ударило Шнурка, достав до серд�
ца, даже со вспышкой, словно короткое замыкание. Замкнуло и вспыхну�
ло. А когда вспышка погасла, старуха лежала на полу, скорчившись. Крепко
он её по голове долбанул. Болел еще сжатый кулак. А старуху было вовсе
не жалко.

В бабкиной хате Шнур недолго хозяйничал: сгрёб со стола угощенье,
пошарил на божнице, за иконами да в головах, под матрацем кровати,
деньги забрал. А еще проверил шкафчик, запечье, отыскав большую бутыл�
ку водки, магазинные консервы, колбасу, домашнюю мясную тушенку и
даже плитки шоколада. Увесистая набралась сумка. Хозяйку он оттащил в
коридор и спустил ее в открытую яму погреба по лестнице. Мягко пересчи�
тав перекладины, старуха упала и где�то там, внизу, во тьме охнула.

— Отдыхай, бабаня! — весело сказал Шнурок. — Ныне праздник!
Ему было и впрямь весело. Он почуял молодость и силу свою.
Вприпрыжку, зайцем промчался он от  бабкиной хаты к букановскому

дому, где его вовсе не ждали. Таким не ждали.
Дверь открыв нараспашку, Шнурок вошел козырем и бухнул на середи�

ну стола водки бутыль, а потом, горою все вместе: конфеты, колбасу, кон�
сервы, опорожняя карманы и сумку. Перед Королихой вино поставил, изоб�
ражая галантного кавалера, сказал: «Для дамы. Будем на брудершафт
пить!» И даже поклонился.

Честная компания, онемев, не сразу в себя пришла. А потом взорва�
лась:

— Вот дает Шнур! Откуда дровишки?
— Не Шнур, а целый Шнурище!
Эти возгласы еще более ободрили Шнурка. Он не присел, он мыкался

по хате, командовал, понимая себя уже не гостем, хозяином.
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— Наливай... Погоди! Разогреем тушёночку! Горячая лучше!
И его слушались: налили, но ждали, пока разогреется, зашкварчит,

запахнет жирная свининка из банок. В самом деле, хорошо закусить горя�
ченьким.

Дождались. Выпили, стали закусывать.
— Откуда дровишки? Либо у Бугра взял? Или наславил?
Шнурок лишь усмехался, довольный. Он сел во главе стола, рядом с

Королихой, поглядывая на неё, тоже по�хозяйски: ведь он был ещё и при
деньгах.

А что до вопросов, то он ответил скромно:
— Прославил. У миллионерши.
— Раскололась?
— А куда ей деваться, — веско произнес Шнурок. — У нас — не у Феньки.

Короткий разговор. И конкретный.
Обычно он был молчуном. Да и что он сказать мог, бездомная сирота.

А теперь вдруг заговорил. Свежей водочки выпил, закусил и заговорил
уверенно, быстро, горячечно.

— Шкурить их надо, а не славить! Не подаянку просить, а шкурить! — и
как было не горячиться бедному Ване, ведь о своём говорил: месяцами
скотину пас у чеченцев и у своих, считай, за кусок хлеба да ненадёжный
кров; всегда обещали горы златые, а потом обманывали. — Они нас обди�
рают, а мы подаянку просим! — кипятился он. — А надо за глотку брать! Вон
гляди, как ребята работают! — указал он на телевизор. — И как живут!

На одном из экранов кого�то стреляли, убивали, а потом — белоснеж�
ная яхта посреди синего моря под ярким солнцем, на палубе накрытые
столы: золотистое шампанское с пузырьками; загорелые тела, веселые
лица; и прямо с палубы, с борта — в море. Бу�бух! Сияющие брызги. Про�
зрачная вода.

Телевизор показывал четко, явственно синюю склянь воды, неба, мо�
лодых людей. Вот они рядом — счастливые... А на другом экране после
стрельбы был самолет, а потом — заснеженные горы, зелёные ёлки, наряд�
ные домики, быстрые снегоходы и лыжи.

— Гляди, гляди! Наш Ревунов! — закричал Коля Мордва. — Вон он!
Но в телевизоре картинка уже сменилась.
А Ревунова там быть не могло, потому что показывали кино. Просто кто�

то похожий на бывшего председателя колхоза, ныне хозяина обширных
здешних земель, скота.

— Зуб даю! — поклялся Коля Мордва. — Наш Ревунов, его морда!
Бывший председатель всегда был любителем хорошего отдыха. Преж�

де по зимнему времени он ездил в Кисловодск, на Кавказ, в горы, на лы�
жах катался. А нынче сам бог ему велел в заграницу податься.

— Гужбанят... — процедил Шнурок. — Один — в горы, другой — на
тёплые моря. Откуда у них богатства? Почему ты не забогател? — к Вась�
ке Дроту вопрос. — Либо твой батя был лодырем и ты в него?

Большие, для красоты подрисованные портреты Васькиных родителей
висели на стене, в рамках. Отец — при костюме и галстуке, с орденом и
медалью.

— Батя был человеком... — со вздохом сказал Васька Дрот.
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Из комнатки своей, что�то расслышав, с кряхтеньем выплыла старая
Буканиха, на портрете остановила взгляд, прошелестела:

— Сыночка моя золотая... Бывалоча, славят его на каждом собрании.
С Доски почёта не выводился, лишь карточки меняли.

Васька Дрот разлил по стаканам водку, сказал:
— За батю. Не чокаемся. Не положено.
Он выпил одним глотком, стукнул пустым стаканом о стол и повторил

прежнее:
— Батя был человеком. На любой технике, зимой и летом. Пахал, и сеял,

и убирал... — И прорвалось больное: — Он потому и удушился. Ну, пусть
выпил... Но всё равно. Ему ведь было обидно: лучший механизатор, жизнь
на колхоз поклал, с малых лет. И мамка всю жизнь при скотине, дояркой.
И бабка, и дед. И я — пацаном ещё был — с отцом на прицепе, на сеялке,
на копнителе, штурвальным, потом — трактористом. Шесть земельных паёв
у нас было, и имущественных.  А чего получили? Ржавый тракторёнок! Да
еще посмеялся над ним этот гад... Вот он и задушился.

— А я о чём говорю! Это их надо душить! Не подаянку просить, а шкурить,
своё брать. Один на горы уехал, а другой — на тёплые моря, загорать, а ты
рельсы ворочай, на холоде! — это уже Коле Мордовкину. — Ты отпахал на
Бабака всю путину весеннюю. Он тебе сколько платил? Двести рублей ден�
щина. Первый заброс в четыре утра, а последний в потемках. Вода холод�
нючая, ветер, руки лопаются. Сутками на воде. Две сотни в зубы держи. И не
вздумай рыбину взять на уху. Получишь по морде этой рыбиной.

Мордва лишь вздохнул: все правда. Хотел на путине заработать, как
раньше. Не получилось...

— Землей завладали! И уже водой завладали! — не унимался Шнурок. —
Донские казаки называемся. А на воду лишь с берега гляди! Да скоро и на
берег не пустят. В станице железной сеткой отгородили затон, причалы
построили для своих катеров, пляж собственный. Не подходи! Не имеешь
права! А уж о рыбе и не мечтай!

Без бабкиного «бывалоча», конечно, не обошлось.
— Бывалоча, батя твой, Иван Селиванович, царствие ему небесное,  на

Благовещенье, на Вербное воскресенье рыбкой весь хутор оделит, — рас�
сказывала она Коле Мордве и другим. — Наша вера строгая, пост держа�
ли. А в эти два дня можно рыбу есть. Так положено. Твой батя никому не
откажет. Берите, мол, разговляйтесь. Слава богу, на Дону живём. Чтобы все
на праздник ухи похлебали, чебачка ли, сазаника в печи запекли. Преста�
релым да вдовам лошадкою на дом везет. Упокой его Господи, нашего
рыбачка. До смерти за него буду молиться.

— Помянем дядю Ваню, — всколыхнулся Васька Дрот, разливая по ста�
канам. — Не чокаться, не положено.

Помянули. Повздыхали. Потому, что судьба да кончина старого рыбака
Мордовкина были горькими. Всю жизнь он в рыбколхозе работал. Тогда
пойманную рыбу сдавали на «приёмку» рыбного завода. Оттуда зарплата,
сети, невод, горючее для катеров и лодок, даже одежда рыбацкая, тёплая.
Так и жили. Потом началось странное: рыбу ловишь, сдаёшь, а тебе — шиш:
ни зарплаты, ни сетей, ни горючего, одни лишь посулы: «Погоди...  Потер�
пи...» Несколько лет такое тянулось; а потом вовсе рухнуло: колхоза нет —
«Тихий Дон» назывался — а вместо колхоза объявились хозяева: Костя
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Грек — сынок председателя да пронырливый Бабак. У них — катера, сети,
неводы, вчера еще колхозные. А главное — «разрешения» да «квоты» на
вылов рыбы. А всем остальным «не положено». Хочешь, иди на новых
хозяев работай. Они «в законе»: любыми сетями и тралами, везде, вплоть
до нерестилищ, куда сроду нос не совали. Теперь всё можно. Но лишь
хозяевам. Для остальных — рыбнадзор, милиция, ОМОН с автоматами,
особый отдел — все слетятся и сторожат, коршуньё. У них — могучие,
быстрые катера, приборы ночного видения. Комар не проскочит. Берегут.
Для Кости Грека да Бабака, которые цедили Дон, пока весь не выцедили,
вплоть до лягушек.

Старый Мордовкин, несмотря на запреты, выходил на воду, оправды�
ваясь: «Хоть чуток, на прокорм...» Его ловили, штрафовали, отобрали сети
и лодку. А он плавал ночами, на каком�то ветхом корыте: «Хоть на про�
корм...» Могучий катер  в ночной тьме, налетев, в щепки разнес утлую
лодчонку и самого старого рыбака и даже не остановился. Потом что�то
нашли, собрали, чтобы в гроб положить, под закрытую крышку.

Так что было о чём горевать и вздыхать, даже теперь, через время.
Особенно Буканихе — человеку старому, понимая близкую свою смерть и
нынешнюю судьбу — житьё одинокое. Чего случись, и никто не спохватит�
ся, не поможет; никто глаза не закроет. Лежи и лежи в пустой хате, гнилая
колодина. Поневоле позавидуешь даже старому Мордовкину. Его хорошо
ли плохо, но схоронили как положено, вовремя. О таком вот, несладком,
думалось бабке Буканихе.

А люди молодые, на крыльцо выйдя покурить, тут же забыли о горьком,
потому что на воле шел тихий снег. Хуторская округа, даже теперь в ночи
и в пелене снежной, посветлела. Полная луна ли брезжила, пробиваясь
сквозь тучи, белый снег ли светил. Но разом душа почуяла, что позади
чёрное предзимье: глухие, долгие ночи и мерклые дни, в которых порой
жизнь становится не мила; а теперь открывались высокие небеса, простор
земной, и так славно, в полную грудь дышалось, что не хотелось уходить под
крышу. Сразу повеяло праздником, который подступал и был уже рядом.
Недаром прежде охрипшее радио на крыльце вдруг запело голосом чис�
тым, высоким:

Мы поедем, мы помчимся
На оленях утром ранним!
И отчаянно ворвемся
Прямо в снежную пургу!

Слова этой нехитрой песни были так впору, что Королиха выдохнула:
— Поехали... По снежку... Серёня... Дрот!.. По снежку!
Дрот хохотнул, Серёня лишь губами почмокал, зато Ваня Шнурок сра�

зу понял:
— Едем! По снежку! Покатаемся! Веселуху устроим!
Именно «веселуха» ему нужна была.
— Куй железо! — весело кричал он. — Пока горячо! Праздник на нашей

улице! Погнали...
Горячил его и бодрил не водочный хмель, пьянило иное: сила, которую

он всегда в себе чуял, до поры скрывая, а теперь — вот она. А за силою —
власть, которую поняли все. Удивляясь, но принимая её.
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— Трактор заводим, — командовал Ваня Шнур уже в доме. — Цепляем
сани. И к Бугру славить. Заправляемся у него. По полной. И соляркой и кое�
чем ещё. У Бугра всё есть. Заправляемся и погнали! По снежку.

На немые вопросы он ответил, показав пачку денег:
— Запас надо иметь. Откуда дровишки? Помните, летом городских

колонули. Это я их колонул. И залёг.
Было такое. Городских «крутяков», богатых обокрали на берегу Дона.

Милиция приезжала из райцентра. Но никого не нашли. А теперь вот...
Пачка денег. И Шнурок уже вовсе другой: распрямился, глазами посверки�
вает, в голосе сталь. И впрямь поверишь.

— Заправляемся по полной. И погнали. Дрот, ракетницу давай. И бери
ружьё. — Объяснение с хохотком: — Зайчишек будем гонять. Из�под фар.
Зайчатинка вкусная.

Уже одетые присели к столу, выпили на дорожку. Ваня Шнур в хозяй�
ском старинном полушубке, широким ремнем подпоясанный, с ракетницей
смотрелся серьёзно.

А рядом — счастливая Королиха, вся в ожидании праздника. «Мы по�
едем, мы помчимся...» — напевала она, забыв о бедном Серёне, который
сразу поскучнел и расквасился. Пошел он к черту со своими соплями о
детстве, о школе. В душе Королихи пело иное: «Мы поедем, мы помчим�
ся...» Гульнуть как следует, а потом и вправду уехать навсегда и всё забыть,
начиная новую жизнь.

Выпили и поехали. Трактор завели, сани прицепили, настелив в них со�
ломы. И покатили, оставив дома Веру Губатую: «Не хочу... Там зябко...» — и
Серёню, который  всё более трезвел.

Трактор покатил по свежему снегу, легко таща за собой деревянные
сани с весёлыми седоками. Путь был совсем недалеким.

Просторная усадьба бывшего колхозного бригадира, а ныне просто
крепкого хозяина по старой кличке Бугор стояла на краю хутора, словно
крепость, окружённая высоким забором из бетонных плит и такими же
плитами мощённая. Советская власть долго строила: скотьи фермы да
полевые станы; думалось — на век. Теперь всё это добрым хозяевам сго�
дилось. Гаражи для техники, склады, амбары, тёплые стойла для скота,
крытые базы для выгула, сенники, гумна. На подворье Бугра не всё умес�
тилось, выбираясь за городьбу.

Мощные светильники на высоких столбах с четырёх углов освещали
усадьбу, подходы к ней. И потому весёлый тракторный поезд даже в ночи
был вовремя замечен и встречен у ворот хозяином, который принял их за
обычных «клиентов», хорошо загулявших  и решивших  продолжить праз�
дник.

Из трактора и саней первыми вылезли Васька Дрот да Коля Мордва с
ружьём за плечами. За их спинами — Ваня Шнурок. Напослед, приобняв
Королиху, он пообещал ей: «Сейчас я его колону».

Хозяин, увидев ружьё, удивился:
— Чего это вы? С оружием?..
— Зайцев будем гонять, — засмеялся Дрот. — Заправимся у тебя и

погоним.
Всё было привычным для хозяина. Но потом наперед вышел Ваня

Шнурок и повёл речи странные:
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— Заступили мы на охрану. Положение, сам знаешь, сложное. Без
оружия — никак. — Он распахнул полушубок, вынул ракетницу, помахал
ею, ошарашив не только хозяина, но и Мордву с Дротом, которые стояли,
глаза выпучив.

— Мало ли дураков? — продолжил Шнурок. — Возьмут и стрельнут.
Такой вот ракетой. И сено твое как полыхнет!

Сена, соломы, и впрямь, было много. Три длинных больших скирда.
И если вспыхнут, то страшно подумать. А еще — цистерны с горючим. Тог�
да вовсе всему конец.

— Мы тебя охраняем, — серьёзно внушал хозяину Ваня Шнурок. — Твоё
добро, а не чьё�нибудь. Другого Бугра тут нет. И потому, — строго закончил
он, — две баклажки�полторашки нам и хорошую закусь. Давай быстро�
быстро. И канистру соляры. Сгодится. Охраняем тебя, — ещё раз подчер�
кнул он.

Бугор странные речи выслушал, горячиться не  стал. Но все же не по�
верил, спросил:

— Шуткуешь?
— Какие шутки, — холодно ответил Шнурок. — Тебе показать? Неболь�

шой фейерверк.
— Не надо, — ответил Бугор. — Я понял.
Он, и вправду, всё понял: пьяные дураки, возьмут и в самом деле паль�

нут. Он был мужиком умным и не стал рисковать, понимая свою беспомощ�
ность. А что делать? Свои работники — не подмога. Они такая же сволочь.
По телефону звонить? И ждать? Своё ружьё доставать? А этот дурак и
впрямь запалит. И тогда полыхнёт до неба. Одни уголья останутся. Риско�
вать нельзя.

Канистра солярки да выпивка — это мелочь. Он повернулся и пошел во
двор, еще нестарый, крепкий, сутулый от работы мужик, с тяжелыми рука�
ми, которыми этого Шнурка поганого можно бы враз задавить. Но риско�
вать нельзя. И он пошёл, оставив у ворот гостей непрошеных.

— Ты чего, Шнур? — прошептал Дрот, не ожидавший такого поворота.
— Молчи, — приказал ему Шнур.
Бугор все принёс, все отдал, что просили: в канистре — горючее, в

большом пакете выпивку и закуску. Васька Дрот канистру с соляркой за�
брал, опустив глаза, и молчком  пошел к трактору. За ним — Коля Мордва,
ружьё за плечами.

А Ваня Шнур сумку проверил: две пластмассовые бутыли с питьём,
хороший шмат сала, вяленый лещ.

— Нормально... — похвалил он, а потом вспомнил: — Арбузика бы со�
лёного!

Его услышала из саней Королиха и закричала:
— Арбузика хочу! Давай арбузика.
Бугор поглядел на неё, признал: «И эта здесь... Зубами бы надо скрип�

нуть, но надо терпеть до поры. Потом отыграемся. Арбузика им захоте�
лось...» И тут его осенило. Он добродушно рассмеялся, широко развёл
руками:

— Рад бы! Но не солил. Арбузики — это хорошо на закусь. Арбузик
солёный... — Он почмокал губами. — Братушка меня угощает. У него ныне
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такие арбузики удались. Сладость одна... — нахваливал он. — Так что сго�
няйте к братушке. Недалёко... У него есть. Арбузики и всё остальное...

Двоюродный брат Бугра жил недалёко, в соседнем хуторе. Езды —
полчаса.

Трактор с гостями покатил вниз, откуда приехал. Хозяин тут же рассла�
бился и начал материться:

 — Алкаши... Сволочи... Допились гады, доумились... Я вам устрою
охрану... Из горла всё выну, сволочи... — и заспешил к телефону, брата
предупредить, потому что «крючок с наживкою» был закинут. И ночь еще
впереди. А пьяному дураку семь вёрст — не околица. Вполне возможно,
попрутся. А там гости, которые враз этих дураков скрутят или постреляют,
как зайцев.

Бугор позвонил брату, все объяснив.
— Весело живёте, — выслушав его, сказал брат. — Давай подъедем к

тебе? Мы их враз...
— Погодим, — ответил Бугор. — Они к тебе сами припрутся.  На мушку

их и стреляйте, как зайцев. А если не приедут, то завтра разберёмся, по�
светлому. Но должны подъехать. Арбузика им захотелось, гадам... Стреляй�
те их!

Конечно же, самому хотелось поехать и поглядеть на эту потеху. И сво�
ими руками хотелось... этих гадов, особенно Шнурка поганого, своими
собственными руками душить и душить. Но оставлять хозяйство, подворье
теперь было нельзя. Мало ли что этим алкашам в голову взбредёт.

Уехать было нельзя. Но и сидеть сложа руки тошно. Пришлось по дво�
ру мыкаться: ходил да глядел, проверяя запоры. А какая на них надежда,
на эти замки? Приехали, и сам всё открыл. Никуда не денешься. Проверил
в стойлах скотину. И, как всегда, нашёл непорядок. Работников отматерил,
заглянув в их вонючий домишко, который хуже свиного закута. Загадили,
бомжи ленивые. Лишь жрать да спать умеют.  Да глядят, чего бы украсть,
на пропой.

Порою он выходил за ворота, глядел. Снег и снег валил. Хуторских
домов и огней не было видно. Но слышимо тарахтел трактор. Где�то там они
мыкались, эти гады. Мыкались, но с хутора не уезжали. А хотелось бы...
Пусть поедут за арбузиками. Уж там�то их встретят, кроме брата и сына его,
два настоящих стрелка: зять — милиционер и дружок его — охотники, на
порошу приехали. Уж они не промажут.

Но трактор по�прежнему колесил где�то на хуторе, дармовую солярку
жёг.

Наконец   встал, разом смолкнув и погасив свои жёлтые фары, словно
его и не было. Над хутором и просторной округой сомкнулась звенящая
праздничная тишина. Снегопад проредился, а потом разом стих. И засиял
над миром чистой синевою огромный, почти в полнеба круг  с яркой луной
посредине. Это было так необычно, таинственно и красиво: серебряный
воздух, искристый с переливами снег, туманные, тоже серебристые дали
и васильковой синевы небесное озеро, золотая ладья в нём, в самой глу�
би, посредине.

Это вроде как открылось царствие небесное. Но вернее — просто праз�
дника весть, которую на земле увидели и поняли редкие: лишь те, кто под�
нимал глаза к небу в полуночный час.
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В тракторных санях, на соломе, вольно откинувшись, бедные Королиха да
Ваня Шнурок на минуту замерли. Так неожиданно ясно увиделось всё: далё�
кая чистая синь, светлое око луны, волшебное сиянье округи. А рядом — че�
ловеческое тепло. И никуда не надо ехать, спешить. Затаить дыхание,
замереть, чтобы не оборвалось, не кончилось это нечаянное счастье ли,
просто жизнь.

Но уже звал их к иному празднику Васька Дрот, выбравшись из кабины
трактора.

А небесное виденье скоро пропало, закрытое наплывшими тучами,
снегопадом.

На хуторе Иванушкин его успел увидеть ещё один человек — старая
бабка Акуля, которая пришла в себя, выбралась из погреба и тут же, сте�
ная и плача, несмотря на поздний час, подалась к соседям, просить защи�
ты. Она вышла со двора и вдруг всё увидела: синий небесный плат и сия�
ющий золотом лик — так почудилось её старым глазам, слезами омытым.
Увидела, обомлела и стала молитву творить: «Господи, помилуй нас всех
грешных... Царица небесная, радуйся... Помилуй нас...»

А в доме Васьки Дрота продолжилась молодая гульба. Ваня Шнур теперь
был за главного. Он рассказывал какие�то байки, и ему верили. Шумел:
«Так будет со всеми! Мы поедем... Мы будем шкурить!» И его слушали.

А потом он увёл Королиху в тёплую баню. И они уснули там, счастливые,
утомлённые долгой гульбой и короткой любовью. В доме тоже заснули
умаянные хозяева и Коля Мордовкин с подругою. Лишь бедный Серёня
убрёл восвояси. И тем спасся. Потому что на следующее утро нагрянул из
райцентра ОМОН ли, спецназ, но с шумом и громом всю «банду» забрали
и увезли в районный центр, в тамошнюю кутузку.

Через пару дней разобрались, отпустили. Лишь Ваня Шнурок там остал�
ся. Видно, сидеть ему. Тем более, что некому за него просить да молить.
Васька Дрот оставил ему полушубок. Зима ещё впереди. И одна ли? А парня
жалко, все же он — свой.

Шнурок остался в кутузке. Остальные от греха подальше разом и надол�
го разъехались. Коля Мордва — на железную дорогу, сказав: «До весны».
Верка — в город, на рынке торговать, от хозяев конечно. На рынке хорошо,
там и ночевать можно. Васька Дрот подался в Москву, на маршрутке рабо�
тать, потому что стройка закрывалась. А Королиха куда�то ещё дальше
улетела.

Праздник кончился. Новый — не скоро. Вовсе тихо стало на хуторе.
Безлюдье и снег. Лишь радио на крыльце букановского дома без устали
день и ночь орёт и орёт какие�то весёлые песни.
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Фёдор СУХОВ

«Непостижимое поёт,
неуловимое трепещет…»

 * * *
В разливе царственном река,
И я  как будто бы в разливе,
В моей руке поёт рука
Всей тайною незримых линий.

Непостижимое поёт,
Неуловимое трепещет,
И песне хочется в полёт,
Всей кровью выстраданной песне…

Куда�то тянут журавли,
Куда�то гуси пролетели,
Наверное, на край земли
К своей покинутой постели.

К далёким северным морям
Самих себя торопят гуси.
А я причалил к тополям,
К их возвышающейся грусти.

СУХОВ Фёдор Григорьевич (1922  — 1992) — поэт, прозаик. Родился в с. Красный Осё�
лок Нижегородской области. Участник Великой Отечественной войны. Выпускник Литера�
турного института имени А. М. Горького. Автор около тридцати книг поэзии, прозы,  истори�
ческих драм в стихах. Публиковался практически во всех известных литературных журна�
лах России,  в десятках коллективных сборников и  альманахов, нескольких антологиях.
Лауреат Всесоюзной литературной премии имени Александра Фадеева. В течение двадца�
ти лет жил в  Сталинграде — Волгограде, работал литсотрудником газеты «Сталинградская
правда». Стихи, предложенные дочерью писателя Еленой Фёдоровной Суховой для публи�
кации, датированы 1950—1980�ми годами XX века.



��

Фёдор СУХОВ

Легко ступил на островок
Сошедших с неба незабудок,
И вроде не было тревог,
И горя не было как будто.

Поющая в моей руке
Рука слышнее встрепенулась,
И отражённая в реке
Вдруг улыбнулась чья�то юность.

Глубинные передо мной
Открылись потайные недра,
Что отдают голубизной
На землю пролитого неба.
1970

 * * *
Прощаюсь с тихим Доном, с его волной прощаюсь,
Капризная на берег кидается волна,
Она какой�то взбалмошной угрюмится печалью,
Неудержимо буйствует, куражится она.

Показывает  удаль,  неудержимый норов,
Былой казачьей вольницы хмельной являет дух.
Наверное, от духа, полынного, хмельного,
Средь бела дня встревожился, заголосил петух.

Взъярился, всполошился неугомонный кочет,
Он к вязу прикоснулся  —  пунцово вспыхнул вяз,
Слышней расшевелились поёмины сорочьи,
Поникшим верболозом морозно серебрясь.

Прощаюсь с верболозом, с сороками прощаюсь,
Туманятся глаза мои, моя влажнеет грусть…
Тихонько по усохшему шагаю молочаю,
К полыни приближаю полынь безмолвных уст.

Безмолвствуя, кричу я, своей полынью плачу,
Её сладчайшей горечью вопят мои уста.
Я вдохновенно шествую, я сам иду на плаху,
К морозу одиноко возросшего куста.

Хочу, чтоб не смолкали, слышнее верещали
Поёмины сорочьи, их белые пески,
Чтоб снова возвратились к своей хмельной печали,
Ромашковые снова воспряли лепестки.
1978, г. Серафимович
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«НЕПОСТИЖИМОЕ ПОЁТ, НЕУЛОВИМОЕ ТРЕПЕЩЕТ...»

Аксинья
Над тихим Доном
Небо сине�сине,
Над тихим Доном
Месяц молодой.
С немилым мужем
Спит она, Аксинья,
А кто�то спит
С немилою женой.

Пылает жарко
Смятая подушка,
Вспотело приоткрытое окно.
Свежеет ночь,
Но отчего�то душно,
Светлеет день,
Но всё�таки
Темно.

Коснулась пола
Сонной,
Занемевшей,
Как молоко,
Белеющей ногой,
Сомкнула руки
Над своею грешной,
Невыразимой
Женскою тоской.

Куда уйти
От нестерпимых пыток,
От зачерствевшего солончака?
Но вот несут,
Несут её копыта
Вскипающего пеной
Дончака.

По выгонам,
По взгорьям,
По оплечью
Кургана,
Задремавшего в степи,
Несут её,
Несут её навстречу
Последней
Торжествующей любви!

Так никогда
Не мчалась, не скакала,
Но вдруг,
Как дикий свист из�за угла,
Не для неё отлитая,
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Догнала
Её слепая пуля,
Подсекла.
Пахнула чёрной гарью,
Чёрным пеплом,
Дохнуло горькой�горькою травой.
Большое солнце
Встало и ослепло
Над чьей�то
Одинокой головой...

Над тихим Доном
Небо сине�сине
И месяц
Всё такой же молодой.
И часто снится,
Как она, Аксинья,
Идёт за свежей,
Чистою водой.

А кто�то,
От беды своей не прячась,
Рождённый вольной
Песенной рекой,
Слепое солнце
Вспомнит и заплачет
Над только что
Написанной строкой.
1950е

* * *
Глас вопиющего в пустыне,
А может, не в пустыне, нет?
Не верится, что хизнет, стынет
И леденеет белый свет.
 
Не леденеет, свято верит
Душа душе, рука руке.
И возглаголят даже звери
На человечьем языке.
3 марта 1980, Красный Осёлок
 

Живая капля
Мне кажется, что скоро я отчалю,
В неведомое поле уплыву.
Не омрачайте глаз своих печалью
И не темните неба синеву.

Фёдор СУХОВ
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Глубокое неведомое море
Подхватит утлый чёлн мой. И тогда
Плоть не обмытую мою обмоет
Зелёная солёная вода.

И вознесусь я, чистый аки агнец,
К предвечному престолу бытия.
Воззрит очами на меня и ахнет
Всевышний беспристрастный судия.

Он без суда откроет предо мною,
Как в дивной сказке, райские врата.
И тут�то я забуду всё земное,
И друга позабуду, и врага.

И заживу безгрешно, бестелесно,
Как праведник, смиренно заживу.
Язык мой — враг мой. Буду бессловесно
Переносить и холод и жару.

Но всё�таки придёт он, тот незримый,
Мой тайный час приблизится ко мне,
Когда я затоскую о родимой,
Заплачу о покинутой земле.

Я изойду горючими слезами,
И не во сне расплачусь — наяву,
А эти слёзы в Курске иль в Рязани
Небесной благодатью назовут.

Так, значит, правду говорят, что нету,
Что не бывает худа без добра, —
Вернусь я на родимую планету
Живой звенящей каплей серебра.
1964

* * *
В день рожденья  думаю о смерти,
Знаю, что она придёт в свой час.
Так уж повелось на белом свете:
Белый свет, уходит он из глаз.

Потому, наверное, и щурю
Соловьиные свои глаза
И кукушку — мудрую вещунью
Слышу сквозь дремучие леса.

Слышу грусть волхвующего зова,
Будто меди погребальной грусть.
Даже мудро вышептанным словом
Я тебя утешить не берусь.

«НЕПОСТИЖИМОЕ ПОЁТ, НЕУЛОВИМОЕ ТРЕПЕЩЕТ...»
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Что слова! Теряют голос реки,
Умирают реки и моря.
В каждом уходящем человеке
Тихо стынет кровушка моя.

Не мои ли холодеют руки,
Недвижимо на груди лежат,
Пасмурно склонённые старухи
Крепкий сон их грустно сторожат.

А потом их отдадут родимой,
Эти руки предадут земле,
Чтобы ты ко мне не приходила,
Чтобы ты забыла обо мне.

Только ты придёшь ко мне, ни реки,
Не удержат реки и моря, —
В каждом приходящем человеке
Оживает кровушка моя.

Я свои приподнимаю руки,
Раннюю приветствую зарю,
Говорю уже не о разлуке,
Я опять о встрече говорю.

И стараюсь думать не о смерти
Под зелёной кущею берёз.
Так уж повелось на белом свете,
Так на белом свете повелось.
14  марта 1970, Палласовка

 * * *
Под сенью вековых берёз
Покоится моя Россия,
Не та, что поднялась до звёзд,
А та, что в половодье рос
Купала ноженьки босые.

Что шла поляною лесной,
Блестя размашистой косою,
Что индевела всей спиной
Обильно выступившей солью.

Носила на своих руках,
Мозолей кандалы носила…
Да славится во всех веках
Моя сермяжная Россия!

Глазами матери моей
Грустит на скошенной поляне,
Печалит лик речных морей
Тоскующими журавлями.

Фёдор СУХОВ
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Алёнушкой в глухом лесу
Сидит на пёнушке сосновом,
Свою кондовую красу
Потайным охраняет словом.

На блюдце хрупкого листа
Росой серебряной блистает,
Сближает сладкие уста
С другими сладкими устами.

Торопится заря к заре,
Летят к рукам другие руки…
В пшеничном вызревшем зерне
Живые шевелятся звуки.

Повсюду шевелится жизнь,
Большой зачатая любовью,
Окапанный росою лист
Зелёной хлюпает губою.

Он всем нутром своим прирос
К нутру возлюбленной России,
Что в половодье дымных рос
Купала ноженьки босые.
1975

«НЕПОСТИЖИМОЕ ПОЁТ, НЕУЛОВИМОЕ ТРЕПЕЩЕТ...»
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Александр БАЛТИН

«На земле всё больше
утреннего света…»

Фёдор Сухов… Поэт… Как чётко фиксируется, как звонко�тонко у него
рассыпается…

Убывают ночи, прибывают дни,
На земле всё больше утреннего света,
Больше воробьиной шустрой щебетни —
Повернуло солнце на весну, на лето.

«Овесень» — красивое, как песня, слово, и стихотворение Ф. Сухова,
наименованное именно так, развернётся сказово, сказочно — крепко и
дымчато  одновременно:

Потому сердито грохнула зима,
Повела сурово хмурыми бровями:
«Неужели солнце спятило с ума,
Вздумало сдружиться, спеться с воробьями?»

…Он воевал с восемнадцати лет, прошёл войну, был награждён орде�
нами и медалями, после неё  работал в колхозе и учился в Литературном
институте.

БАЛТИН Александр Львович — поэт, эссеист, литературный критик. Родился в 1967
году. Живёт в Москве. Почётный сотрудник Финансовой академии при Правительстве РФ.
Член Союза писателей Москвы, автор многих книг, включая пятитомное собрание сочине�
ний. Лауреат газеты «Поэтоград» в номинации «Критика» (2017). Лауреат литературного
журнала «Дети Ра»  (2017). Лауреат Ахматовской премии (Болгария, София, 2019), «День
литературы» (2019). Победитель Международного поэтического конкурса «Хотят ли русские
войны?» (Болгария, 2020). Лауреат литературной премии журнала «Отчий край» имени
В. Б. Смирнова (2020).
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«НА ЗЕМЛЕ ВСЁ БОЛЬШЕ УТРЕННЕГО СВЕТА...»

Сухов чувствовал природу куполом и космосом, сокровенностью и от�
крытостью, и ощущение слиянности, неразрывности с нею, разлитое в его
стихах метафизическими, столь напоминающими вешние, водами, сильно
вспыхивает в читательском сознания яркостью огней.

…Самовитых, самородных, из сказок и сказаний, из преданий, от све�
товой основы жизни.

Под сенью вековых берёз
Покоится моя Россия,
Не та, что поднялась до звёзд,
А та, что в половодье рос
Купала ноженьки босые.

И Россия его особенная — всеобщая, конечно, но и только его: открыв�
шаяся поэту так, чтобы поведал в слове поэзии об оном.

Вскипает степь кузнечиковым звоном,
Шуршит до хруста высохшей травой,
А я лежу в томлении безмолвном,
Уткнув себя в копёшку головой.

«Уткнув себя» — в этом есть нечто от Андрея Платонова: от высокой
неправильности речи, когда жертвуется чем�то второстепенным ради по�
вышенной выразительности.

Но Сухов — от ясности: от той уникальной жизни, что демонстрирует
собой порою речная вода, открывая дно своё взгляду.

И Фёдор Сухов как будто не умер, но — растворился в роскошном объё�
ме русской природы, оставив себя сокровенными стихами.

Ф. Г. Сухова читают и перечитывают...
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Елена СУХОВА

Взыскуемый Град
Накануне 1992 года Фёдор Григорьевич Сухов, будучи смертельно боль�

ным, работал над новой книгой «Взыскуемый Град» и уже подписал договор
с одним московским издательством о её  выходе к своему 70�летию. Даль�
нейшая судьба книги печальна: издательство перестало существовать, и
книга не вышла, впоследствии в Нижнем Новгороде выделили к 80�летию
Ф. Сухова деньги на издание этой книги, но их  не хватило на печать, и кни�
га затерялась в арзамасской типографии. И вот к 100�летию поэта эта кни�
га вновь готовится к изданию, надеюсь, что она будет наконец издана.

Образ «Взыскуемого Града» сопровождал Фёдора Сухова с рождения
и завершил его жизненный путь. Он родился в старообрядческой семье:

Голодный март 22�го года,
По�старому начальный день весны,
И в этот день явился я на свет,
Не вовремя явился.
Не на радость
Двадцатилетней матери.
А мать
Толкла кору осиновую в ступе…

Грамоте учился у деда Петра по Псалтыри, ходил вместе с ним в молен�
ную, слышал истории о блаженных и праведниках:

Я в староверском возрастал дому,
И потому, наверно, потому
Я о Взыскуемом тоскую Граде…

Мать Мария и бабушка Анисья привили поэту тягу к древнерусской
поэзии: «Сколько песен, сколько шуток�прибауток — уму непостижимо! —
услышал я из уст своих односельчан, потому, наверное, и занемог ревно�
стной любовью к красно сказанному слову, к его песенности». А любимы�
ми книгами Ф. Сухова на всю жизнь стали  «Слово о полку Игореве», «Из�
борник» (сборник произведений литературы Древней Руси), «Житие про�
топопа Аввакума».

     СУХОВА Елена Фёдоровна — кандидат филологических наук, доцент. Родилась в
1954 году.  Живёт в Нижнем Новгороде. Редактор, составитель, автор предисловий книг
отца — известного русского поэта и писателя  Фёдора Григорьевича Сухова.
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ВЗЫСКУЕМЫЙ ГРАД

Окончив начальную школу села Красный Осёлок (училище, как её на�
зывали), Федор Сухов продолжил учёбу в школе�семилетке соседнего села
Просек, затем стал студентом Лысковского сельскохозяйственного рабфа�
ка. Не окончил его – началась война. В 1941 году в августе был мобилизо�
ван:

Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали,
На село я печально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали…

и отправлен в Ташкентское военное пехотное училище. По завершении
ускоренного курса младшим лейтенантом в 1942 году прибыл на Воронеж�
ский фронт, где 10 июля 1942 года на станции Узень под Воронежем в
должности командира противотанкового взвода принял боевое крещение:

Нас в телячьих вагонах везли на войну.
Пахло прелой соломой в телячьих вагонах…
Искупая свою и чужую вину,
Гибли мы — от бомбёжек — на всех перегонах…
……………………………………….
Все пули летели в меня,
Свои и чужие летели,
Губили мои зеленя,
Мой колошматили терем.

Три года – в кромешном огне,
Три года в великой печали, —
Не я убивал на войне,
Меня на войне убивали…

Сухов не только воевал на передовой, но и писал стихи, и верил, что его
поэтому не убьют. Первое стихотворение опубликовано в газете «Красная
Армия» от 6 апреля 1944 года — «Нам не забыть эти места, где мы друзей
похоронили…». Победу поэт встретил в Восточной Пруссии старшим лей�
тенантом, кавалером орденов Красной Звезды и Великой Отечественной
войны II степени, награжденным медалью «За отвагу».

В родное село вернулся только в 1946 году. Работал в колхозе, печатал�
ся в лысковской и горьковских газетах, был заведующим передвижной
библиотекой, писал стихи и мечтал поехать на учёбу в Москву, в Литинсти�
тут. В 1949 году стал студентом Литинститута, в 1954�м с отличием его окон�
чил. Нужно было искать работу, к этому времени он уже был женат, стал
отцом двоих детей. В Горьком не удалось устроиться, и поэт уезжает в Ста�
линград, работать литсотрудником газеты «Сталинградская правда». Туда
же переехала его жена Клавдия Ермолаевна с детьми Алексеем и Еленой.
Газета предоставила семье комнату в коммунальной квартире рабочего
посёлка Баррикады.

В том же 1954 году наконец�то Ф. Сухов увидел свою первую книжку
«Родные просторы», изданную в Горьком. Федор Григорьевич был взбе�
шён, разочарован: ему стыдно за свой первый публичный труд, не хочет
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ничего говорить о книге, просит друзей никому её не показывать, ему «горь�
ко, обидно, страшно» — книгу «исковеркали, исцарапали».

Поэт готовит свой второй сборник «Поспевают ягоды» для издания в
Сталинграде. Ф. Г. Сухов выбит из творческой колеи: работа за копейки в
редакции газеты, безденежье, неустроенный быт. Наступают дни тяжёлой
депрессии, писать стихи в таком состоянии невозможно, круг начинает
сужаться, поэт оказывается «опять в своей клетке». «Это только наивные
предполагают: купив где�то на птичьем базаре соловья и посадив его за
решетку, следует ждать от него пения, но если он иногда и поет, то это не
песни, а жалоба на свою судьбу» — так образно характеризует Федор
Григорьевич тогдашнее своё состояние. Книга выходит в 1956 году. По
сравнению с первой, урезанной книжкой она объемнее — более ста стра�
ниц, кроме стихов в ней есть еще и поэма.

На какое�то время Ф. Сухов окрылён. В 1957 году он становится членом
Союза писателей СССР, может бросить газетную работу и начать жить
только на гонорары от издания своих стихов. Ему кажется, что он обрёл
свободу для творчества, но впереди его ждут тяжелые годы гонений и
безвестности.

Ф. Сухов никогда не скрывал своих убеждений, делился ими и устно, и
письменно, доверял своим собеседникам и адресатам, не предполагая, что
в стране, особенно в её идеологических сферах, осуществлялся строгий
контроль не только за тем, что издавалось, но и за тем, что говорилось, а
возможно, и за тем, что думалось. В каждой писательской организации
крутились осведомители, строчившие отчёты в КГБ, где на каждого члена
Союза писателей было заведено «досье». Слежка за Суховым началась в
1958 году во время травли Бориса Пастернака. Сухов не только читал, но
и видел Пастернака, общался с ним в Переделкине, очень любил его сти�
хи. И когда Сталинградская писательская организация собралась всем
составом вместе с представителями обкома КПСС на чрезвычайное засе�
дание, чтобы осудить поступок предателя Родины, Сухова спросили: мы,
мол, обсуждаем Б. Пастернака, что он, Ф. Сухов, лично может по этому
поводу сказать? Сухов, по воспоминаниям однокурсника и друга Е. Карпо�
ва, ответил очень находчиво: «А что его обсуждать? Прекрасный поэт!»
Переубедить Сухова не смогли, он так и стоял на своём, поясняя:«Кто мы
такие, чтобы судить знаменитого поэта?» Досье на Сухова пополнилось
протоколом вышеупомянутого заседания. Партийные функционеры не
смогли простить Ф. Сухову его смелости в отстаивании собственного мне�
ния. Его, фронтовика, орденоносца, отца уже четверых детей, отправили
на два месяца в Тбилиси на военную переподготовку, надолго отрывая от
семьи и от поэзии, заставляли заниматься строевой подготовкой его, нена�
видящего шагистику. 20 суток гауптвахты «схлопотал»  поэт за пререкания
с генералом, тот позже прислал извинительное письмо «прекрасному по�
эту» с просьбой о прощении. Коллеги�писатели пытались подвергнуть
Сухова унизительной психиатрической экспертизе, но врачи отказались!
Позднее, в 1968 году, те же коллеги осудили его за связь с чехословацким
писателем, однокурсником Ф. Сухова по Литинституту. Поэт опубликовал
стихотворение «Хочу и не могу поднять глаза, опущенные долу…», отпра�
вил другу письмо с поддержкой событий, произошедших в августе 1968 года
в Праге.
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Писал Ф. Сухов письма гонимому А. И. Солженицыну, поздравлял его
с Нобелевской премией, состоял в переписке с опальным Виктором Некра�
совым, отправлял и получал от него письма и после того, как тот уехал за
границу.

В 1958 году в издательстве «Советский писатель» выходит первая
московская книга поэта «Половодье», но в ней, за исключением несколь�
ких стихотворений, нет новых стихов. Такая была практика: сначала поэт
выпускает книжку в местном издательстве небольшим тиражом, и только
после положительных откликов на книгу читателей её принимают в круп�
ных столичных издательствах. А. Смирнов, знавший Сухова еще по Литин�
ституту, помогает поэту издать  эту книгу в столице. Следом за ней в 1961
году у Сухова выходят еще две книги:  «Голубая улица» (в Сталинградском
книжном издательстве) и «Дождь сквозь солнце» (в столичном издатель�
стве «Молодая гвардия»). Книги разные, но опять заметно, что стихи повто�
ряются, а новую поэму о Волге «Голубая улица» в столичную книгу не вклю�
чили. 1963 год: ещё одна книга в столице — «Стихи» в издательстве «Со�
ветская Россия», а в 1964 году в волгоградском издательстве выходит
сборник стихов «Моя жар�птица». В этой книге Сухов подводит итоги: двад�
цать лет, как начал печататься, десять лет, как окончил Литинститут,  пере�
ступил сорокалетие.

Моя поэзия, моя жар�птица,
Боюсь не часа смертного, боюсь,
Что может так случиться�получиться,
Когда ты скажешь: «Хватит. Расстаюсь».

И улетишь туда, где налитое
Ржаное поле призрачно�бело,
Оставив мне на память золотое,
Навеки замолчавшее перо.

Этим небольшим шедевром поэт объясняет,  чему он готов служить всю
свою жизнь.

Федор Сухов — автор уже семи книг. За десять лет после Литинститу�
та поэт успел написать много хороших стихов и несколько поэм. Следует
отметить друга, знакомого по Литинституту, В. Семакина — заведующего
отделом поэзии издательства «Советский писатель». Он помогал поэту с
изданием книг в Москве. В этом издательстве у Ф. Сухова выйдут ещё
несколько книг: «Малиновый звон» (1967), «Моё призвание» (1971), «Пес�
ня лета» (1978), «Лешева дудка» (1987).

Ах, давно оно вызрело, слово,
Но сказать я его не сказал:
То ли время уж слишком сурово,
То ли в чём�то я сам оплошал.
Оплошал я. Я был обезволен…

Поэту хочется писать о войне, писать так, как ещё никто до него не писал.
Он понимает: чтобы писать о войне, недостаточно быть её свидетелем,
нужно пройти пешком ещё раз по тем местам, где он воевал, пережить
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вновь страшные события. Начиная с 1963 года поэт несколько раз отправ�
ляется в пеший поход, «хождение по своим ранам», встречается с жителя�
ми села Ивница, сожженного в 1943 году оккупантами, собирает матери�
ал для новой книги. На финансовые дела Ф. Сухов давно махнул рукой,
живёт «…по�птичьи. И хорошо. Ни от кого не зависим. Свобода — это луч�
шее, что есть на свете». Готовится к новому походу: «поброжу месяца три.
Пройду всю Белоруссию до границы. Записки мои, говорят, хорошие. Я и
сам ими доволен. Надеюсь, что в 1966 году они выйдут в свет», — пишет
Ф. Сухов в письме.

Но не выйдут они в 1966�м. Только через двадцать лет увидит Ф. Сухов
небольшой отрывок своих записок в журнале «Огонёк», куски в «Волге»,
да несколько глав в журнале «Аврора». В 1989 году лирическая хроника
Сухова «Ивница» стояла в планах «Роман�газеты», издательства «Моло�
дая гвардия», но страна развалилась, а с ней  большинство советских из�
дательств, перейдя в частные руки, или прекратили своё существование,
или стали коммерческими, и рукопись вернули автору.

«Ивница» будет напечатана  в Волгограде в двух книгах уже после
смерти поэта в 2006 и  2008 годах, но останется незамеченной читателями:
стране уже не до философского осмысления войны да и вообще не до
серьёзного чтения. Так и остался огромный двадцатилетний (1963—1983)
тяжкий труд писателя никому не нужным. Недавно, в 2020 году, к 75�летне�
му юбилею Победы, «Ивница» была опять издана —  первая часть в «Ро�
ман�газете»  и как отдельная книга, включающая обе части, в Нижнем Нов�
городе. Московские и нижегородские читатели наконец�то увидели «Ивни�
цу».

Одновременно с лирической хроникой Ф. Сухов работает над «Былиной
о неизвестном солдате». Поэму высоко оценили (В. Кожинов и др.), и в 1970
году она была признана лучшим поэтическим произведением на объявлен�
ном к 25�летию Победы Всесоюзном конкурсе им. А. Фадеева, а в 1972 году
издана отдельной книгой (Былина о неизвестном солдате. М., Молодая
гвардия).

Горестен зачин поэмы:

Нас всё меньше и меньше,
Нас почти никого не осталось…

Интерес к истории, к своим корням, предкам возвращает поэта к рели�
гии:

Уходил, отступался от Бога,
Ну а после прощенья просил.

Он хочет понять истоки раскола Русской православной церкви, его при�
влекает личность протопопа Аввакума. Поэт чувствует родственную связь
с ним, своими предками�староверами. Сухов пишет драму о протопопе
Аввакуме «Красная палата» в 1971 году, опубликовал же её в сборнике
«Ясень» только в 1979�м в издательстве «Молодая гвардия», а к 400�лет�
нему юбилею протопопа Аввакума, в 2020 году, драма издана в книге
«Невидимый град». Кроме того, в 2021�м, к 800�летнему юбилею Нижне�
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го Новгорода, она напечатана вместе с «Великим государем» — драмой о
патриархе Никоне в отдельной книге «Драмы Фёдора Сухова».

Поэт писал другу: «Такую штуку написал», что из�за неё перестали в
Волгограде печатать, «да и не только печатать, выступать боятся пускать».
Последняя волгоградская книга стихов «Лепестки» вышла в 1968 году, а
к  50�летнему юбилею поэта уже набранную в Волгограде книгу «Вербное
воскресенье» уничтожили: книга с таким названием вышла в Волгограде
только к 90�летию поэта в 2012  году.

Признание поэта в Москве вызвало зависть и раздражение местного
начальства: в Волгоградском отделении Союза писателей началась трав�
ля поэта: «Тебе вряд ли известно, какие страсти�мордасти мне испытать
пришлось в Волгограде, хорошо, что я убрался оттуда, но потерял здоро�
вье, пришлось перенести очень тяжёлую операцию… Я увидел воочию на�
стоящую банду, которая всё может». На Сухова доносят его друзья, знако�
мые, молодые поэты и поэтессы, которым он помогал пробиться в литера�
туре, считая их своими учениками. Партбюро Волгоградского отделения
Союза писателей, скрывая политическую подоплёку своих действий, вме�
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Ф. Г. Сухов на могиле родителей, ноябрь 1987 года.
Фото Николая Мошкова
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7070707070шивалось в личную жизнь поэта, его семьи (незаконно проникли в кварти�
ру, допрашивали несовершеннолетних детей, больную жену, изъяли пере�
писку), пыталось обвинить поэта в аморальном поведении, исключить его
за это из членов КПСС и из членов Союза писателей СССР. После долгих
разбирательств персонального дела в Москве обвинения сняли, и Сухову
в 1973 году удалось окончательно переехать в Горький:

Я покидаю Волгоград…
Я покидаю двадцать лет
Не очень�то весёлой жизни.

Фёдор Сухов появляется в Горьком уже известным поэтом: у него изда�
ны 12 книг стихов, семь из них в Москве, где читатели его хорошо знают и
ценят за прямоту взглядов, непримиримость с режимом, нетерпимость ко
лжи. Особенно восторженно относилась к поэту пишущая молодежь. Он
никогда не руководил никакими литобъединениями, но книг, изданных с
его предисловиями и рекомендациями, вышло много в разных городах и
издательствах. Несмотря на тяжелую болезнь (инвалидность I группы), поэт
никогда не отказывал в просьбах начинающим авторам. Не имея доступа
к официальным выступлениям, Фёдор Григорьевич Сухов делился с моло�
дежью своими сокровенными мыслями о предназначении писателя, крити�
кой властей, взглядами на политические события в стране. С поэтессой
М. Аввакумовой ходил к ссыльному академику А. Сахарову, и их забрали
в милицию.

Преисподнего царства страшилище,
Зверя дивьего цепкие лапищи,
Как из ада я, как из узилища,
Уходил из зловонного капища.
От затменья мой посох утопывал,
Постигая иное учение…

За почти 20 лет, проведенных в Горьком, поэт издал ещё 13 сборников
стихов, 10 из них в Москве. В. Сорокин — главный редактор прогрессивного
тогда издательства «Современник» — дал дорогу книге «Светло красуй�
тесь» (1974), где впервые была напечатана поэма о пленении фельдмар�
шала Паулюса «Земляника на снегу», переработанная из поэмы «В подва�
ле универмага». «Земляника на снегу» в 1979 году вышла в серии «Биб�
лиотека поэзии «Россия». В предисловии к книге поэт признался: «До сих
пор стыжусь своих стихов, своих книг, особенно тогда, когда вижу их на при�
лавках книжных магазинов». В 1984 году вышла книга «Овесень» со сти�
хами и поэмой «Былина о неизвестном солдате». А в 1989�м появилась
«Мать�и�мачеха» — последняя изданная при жизни книга Ф. Сухова, в ней
много стихов, привезенных из поездок по Армении, Узбекистану. Поэт пос�
ледние годы много путешествовал, побывал не раз в Крыму, на Кавказе,
на Соловках, даже за границей — в Турции, Греции, Сирии. Это были пер�
вые зарубежные поездки поэта, если не считать военных дорог Германии.
Издательство «Молодая гвардия» в 1985 году издало объемную книгу сти�
хов Федора Сухова с предисловием известного литературоведа А. Михай�
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лова, который после В. Кожинова согласился с тем, как Сухов оценивает
себя:

Знать, и впрямь сочинитель, и впрямь
Мне послушно российское слово,
Что кленово, ольхово, ветлово
Прикипает к певучим губам.

В Нижнем Новгороде у поэта за это время вышли книги «Сладкая по�
лынь» (1978) и «Плач Ярославны» (1982). Во вступительном слове  к «Слад�
кой полыни» Ф. Сухов писал не о себе, а о забытом поэте�самородке
М. Тимонине, чьи стихи «прилипли к сердцу» в далёком детстве и запом�
нились на всю жизнь. «Чтобы стать поэтом, нужна серебряная рубашка»,
— делился сокровенным Ф. Сухов словами М. Тимонина в «Плаче Ярослав�
ны». В книге много стихов о русской женщине, но хочется привести строч�
ки из стихотворения «Памяти матери»:

Обливаюсь, своими кричу я слезами.
Не услышит. И я не услышу вовеки.
Погасила свечу и лампаду свою погасила…
Не вернутся куда�то ушедшие реки.

«Постать», 1988г., —
Хочет, чтоб поскорей пролился
Дождь на мою раззадорился постать.

Постать — это полоска земли, данная крестьянской семье для возделы�
вания, для поэта, это его жизнь, его нелегкий и часто неблагодарный труд,
которому нужна живительная сила.

Поэт торопится закончить свой многолетний труд — «Ивницу». Закон�
чив его, тут же возвращается к драме «Великий государь», дописывает её
в 1986 году. Впереди работа над автобиографической повестью «Бурепо�
лом» (вышла неоконченной в 2017 году в Нижнем Новгороде). Замысел
«Буреполома» охватывал жизнеописание его семьи, жителей села Крас�
ный Осёлок с переломного 1929 года и до страшных событий коллективи�
зации, «зорения крестьянских гнёзд». В 1987 году одним из первых вышел
из рядов КПСС, предварительно уплатив членские взносы, чтобы не исклю�
чили за неуплату.

Родному селу поэт посвятил документальные фильмы: «Село моё
Красный Осёлок» (1971), «Поднимаю глаза свои к небу» (1989); одну из
частей фильма «Поэт и война» (1990); два сборника стихов с одинаковым
названием — «Красный Осёлок» («Советская Россия», 1970 и 1984).
Именно «Красный Осёлок» был в 1987 году внесён в список заявленных
на Госпремию РСФСР. Узнав об этом, Сухов отправил в оргкомитет пре�
мии пространное письмо, объясняя, почему он не хочет быть удостоенным
такой чести:

Я верую! Исчезнут лжепророки,
И лжевожди исчезнут навсегда.

ВЗЫСКУЕМЫЙ ГРАД
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Не будет слова, сказанного всуе,
Восторжествуют вещие слова!

Просил опубликовать своё письмо, но ему даже не ответили, «положи�
ли под сукно», как заметил писатель�однокурсник Е. Карпов.

Отошёл ко Господу поэт 5 января 1992 года в своём кабинете в ниже�
городской квартире под молитвы жены К. Е. Сусловой, которая за ним
ухаживала до последней минуты, отпет в Высоковской церкви Нижнего
Новгорода. По его завещанию был отвезён в Красный Осёлок, там обрёл
упокоение на заброшенном староверском кладбище в могиле деда и ба�
бушки.

Ах, дедушка, веди меня, веди,
Туда, где вечно надлежит цвести,
Сладкоголосо шириться, расти,
Благовестить Взыскуемому Граду.

Не все книги Ф. Сухова доступны читателю, поскольку выходили  малы�
ми тиражами, печатались на дешёвой бумаге:

А я, сочинитель кощунственных строк,
Себя самого разбросал я на ветер,
А песенный мой, золотой колобок
Никто не приметил, никто не приветил.

Переводы стихов Ф. Сухова, выполненные его друзьями по Литинсти�
туту на польский, чешский, болгарский языки, затерялись. Поэзия да и
проза Ф. Сухова почти неизвестны широкой аудитории. Что ж, надеемся на
новые книги!

Елена СУХОВА
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Владимир МАВРОДИЕВ

Рождённый вольной
песенной рекой
К 100�летию русского поэта Ф. Г. Сухова

...В юности пройдя через войну, в поэзии он стал благовестником
земного счастья. В его стихах есть всё, чем богата земля — в летнем,
весеннем ли буйном своём многоцветье. В его стихах есть всё, чем
прекрасна жизнь: от юного пламени любви до поры увядания.

В нашем городе Фёдор Григорьевич прожил два десятка лет. Здесь
начался его поэтический взлёт.

Круто набирая высоту,
Я хотел бы умереть, как птица...

Он и был птицей. Красивой певчей птицей, которой для жизни
надо так мало: ломоть хлеба и глоток воды.

А ещё ему нужна была вся огромная земля и небо, люди и звери,
цветущие травы, всё, что любил он и что любило его, Фёдора Сухова...

Борис Екимов

...В неудержимо восстававший из руин и шумящий как молодой лес
Сталинград он приехал в 1954 году. За плечами тридцатидвухлетнего по�
эта были годы детства и юности в нижегородском селе Красный Осёлок,
великая война, учёба в столичном Литературном институте, рождение соб�
ственной семьи и первого сына... И небольшая первая книга стихов «Род�
ные просторы», вышедшая в Горьком в том самом 1954�м. Может быть,
поэтому его новая книга была опубликована в Сталинграде только через
два года.

По выходу этого сборника, который Сухов негромко и по�земному заду�
шевно назвал «Поспевают ягоды», сталинградским читателям и собрать�
ям по перу сразу стало ясно, что на знаменитых, едва залеченных после
адовой битвы берегах поселился истинный поэт. С неподдельно чистым,
искренним и сразу узнаваемым в немалом хоре голосом.

 МАВРОДИЕВ Владимир Евгеньевич — шеф�редактор журнала «Отчий край», поэт,
прозаик, член Союза писателей России и Союза журналистов России. Родился в 1946 году.
Живёт в Волгограде. Автор двадцати книг поэзии, художественной, документальной и кра�
еведческой прозы, произведений для детей и юношества. Лауреат Всероссийской литера�
турной премии «Сталинград» и Государственной премии Волгоградской области. Кавалер
почётного знака города�героя Волгограда «За верность Отечеству».
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Владимир МАВРОДИЕВ

В стихах сталинградских стихотворцев тех лет совершенно оправдан�
но главенствовали военная и строительно�заводская темы. И только, пожа�
луй, тоже родившаяся на волжских «верхах», в заповедных ярославских
краях Маргарита Агашина, с её вышедшей в том же 1956�м книгой стихов
«Бабье лето», проникнутой песенно�народной интонацией, как�то есте�
ственно составила с Суховым поэтически и человечески родственный дуэт.

В последующие, до середины семидесятых, годы Фёдор Григорьевич
издал в Волгограде книги «Голубая улица» (первым из поэтов страны на�
звав так родную Волгу), «Моя жар�птица» и «Лепестки». Вроде бы не гус�
то. Но одновременно главные московские издательства «Советский писа�
тель», «Молодая гвардия», «Советская Россия» и «Современник» выпус�
тили значительными тиражами ещё восемь его книг: «Половодье», «Дождь
сквозь солнце», «Стихи», «Малиновый звон», «Красный Осёлок», «Моё
призвание», «Былина о неизвестном солдате», «Светло красуйтесь».
И вроде бы «тихий лирик» Сухов обогнал по этому, очень престижному и
поныне, «показателю» всех вместе взятых тогдашних волгоградских по�
этов. В том числе авторов громко�публицистического склада и граждан�
ственно�воспитательной тематики, — что, впрочем, было тогда насущно
необходимо, тем более в городе мировой ратной славы...

Вспомним и о том, что поэт в 1950�х несколько лет трудился в отделе
культуры газеты «Сталинградская правда», а также редактировал художе�
ственную литературу в местном книжном издательстве. Подготовив к вы�
пуску самые первые книги многих впоследствии известных авторов.
В частности, ставшего популярным столичным поэтом�песенником Миха�
ила Танича и оставшегося казачьим волгоградцем замечательного проза�
ика Александра Иванова.

Принято считать, что Фёдор Григорьевич Сухов уехал однажды из Вол�
гограда из�за конфликта с местными издателями, цензорами и партийны�
ми идеологами, умудрившимися обвинить его, бронебойщика с передовой
и фронтового орденоносца, в «безыдейности» его главной поэмы о войне
«Былина о неизвестном солдате». Пусть и удостоенной первой премии аж
на Всесоюзном литературном конкурсе имени Александра Фадеева... Да
ещё и вдобавок наложившими в 1972 году запрет (опять�таки местный: в
Москве поэма была напечатана в журнале «Молодая гвардия» и в том же
1972�м вышла массовым тиражом в одноимённом столичном издательстве)
на выпуск юбилейной книги стихов «Вербное воскресенье». Схожее отно�
шение было и к его прозе, военной и автобиографической. На этот раз и
в Волгограде, и в столице — тут уж до смертной доски автора...

И всё же, с высоты прожитых десятилетий, можно, думается, сказать
ныне, что и без этих конфликтов отъезд всё равно состоялся бы через ка�
кое�то время. Это было предопределено и самой судьбой, и всею сутью
суховского творчества, его «взыскующего слова», обречённого на увяда�
ние и окаменелость без родников отеческой заповедной земли...

Он не просто уехал в какой�то другой город или даже в Москву, где,
повторяю, постоянно выходили его книги  —  в целом семнадцать изданий.
Он вернулся на свою малую и милую сельскую родину, «под берёзовый на�
вес», куда всегда неудержимо звала его душа, манила память, где били из
древней земли те самые родники, щедро питавшие его строки.
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РОЖДЁННЫЙ ВОЛЬНОЙ ПЕСЕННОЙ РЕКОЙ

Справедливо считается, что Сухов создал в Волгограде собственную
поэтическую школу. Он не только ряд лет вёл в Красноармейском районе
литературный кружок «Заканалье», но неизменно охотно приходил на
занятия городского литературного объединения, нередко с приезжавшими
в Волгоград известными московскими и волжскими поэтами. В этой связи
вспоминается начало ноября 1963 года, когда в недавно открытый Дом
печати к молодым поэтам пришли и читали стихи знаменитый столичный
Виктор Боков и «свойский» Фёдор Сухов.

Именно Сухов ещё в середине шестидесятых одним из первых безоши�
бочно почувствовал талант новоаннинского старшеклассника Василия
Макеева, впоследствии своего ученика, младшего собрата. «Птенцами»
суховского гнезда, его неизменными почитателями с благодарностью счи�
тали себя уже ушедшие, к несчастью, от нас Дина Злобина, Александр
Ананко, Иван Лебедев, Геннадий Медведев, Виктор Паршин, Евгений
Харламов, Николай Милованов, Борис Гучков... С заботливостью относился
он к поэтическим пробам, а затем и к профессиональной стезе Татьяны
Батуриной, Татьяны Брыксиной, Виктора Ростокина, Марии Сухоруковой...

Нелишне, встречая 14 марта сего года вековой юбилей поэта, погром�
че сказать о том, что Фёдор Сухов был и остаётся поэтом всероссийским.
О нём писали видные критики, литературоведы, истинные знатоки и цени�
тели русской поэзии Вадим Кожинов, Александр Михайлов, Валерий Де�
ментьев, Николай Лисовой, Михаил Шевченко, Артур Корнеев... Посвящали
стихи известные и поныне читающей стране Василий Фёдоров, Сергей
Орлов, Михаил Дудин, Константин Ваншенкин, Марк Лисянский, нижего�
родцы Юрий Адрианов, Людмила Калинина, другие авторы.

Значительное творческое наследие Фёдора Григорьевича Сухова, во
многом благодаря его дочери Елене Фёдоровне и живущему в Волгогра�
де племяннику Григорию Сухову, другим подвижникам, сохраняется, попол�
няется и трудно, но неизменно приходит к читателю. В  2006 году саратов�
ский журнал «Волга — ХХI век» напечатал драматическую поэму «Великий
государь» о патриархе Никоне. Несколько подборок стихов из наследия
поэта появилось и в волгоградском литературно�художественном журна�
ле «Отчий край».

На родине Сухова, в Нижнем Новгороде, в течение четверти века пос�
ле кончины поэта вышли лишь две его небольшие книги стихов (одна из
которых для детей). Издательский интерес  к суховскому творчеству  начал
расти на Нижегородчине после 2017�го. Событием волжской литературной
жизни стало отдельное издание в том году в Нижнем Новгороде автобио�
графического романа Фёдора Сухова «Буреполом», который двумя года�
ми ранее впервые был напечатан в журнале «Отчий край». В последние
два года увидели свет ещё две отдельные суховские книги, в том числе, к
800�летию Нижнего Новгорода, сборник, куда вошли исторические драмы
в стихах «Красная палата» и «Великий государь».

Особенно трудно, повторяю, шла к читателю военная проза офицера�
фронтовика Сухова. После эпизодической публикации в журнале «Нива»
1990�х годов нескольких глав «мирного» автобиографического повество�
вания времён коллективизации «Горицвет», лишь в новом веке наконец
были достойно изданы две книги фронтовой хроники «Ивница», вышедшие
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в волгоградском ГУ «Издатель». Затем, в сокращении, переизданные сто�
личной «Роман�газетой» в 2020�м. И в том же году долгожданно пришед�
шие к нижегородскому читателю отдельным томом и в полной авторской
версии, подготовленной к печати Еленой Суховой.

В 2012�м, к 90�летию Ф. Г. Сухова, волгоградское ГБУК «Издатель»
выпустило книгу избранных, а также значительное количество малоизве�
стных и ранее не публиковавшихся его стихотворений и поэм, «Вербное
воскресенье» — самое полное на сегодняшний день издание суховской
поэзии (составители Григорий Сухов и Владимир Мавродиев). В частном
порядке, можно сказать, на читательские средства, был подготовлен и
вышел в Волгограде двумя изданиями сборник «Венок Фёдору Сухову»
(составитель Геннадий Дементьев), куда вошли стихи, посвящённые поэту,
многочисленные автографы известных писателей.

В объёмный, вышедший тремя изданиями сборник воспоминаний о
волгоградских писателях «Небесный ковчег» включены статьи и стихи
памяти Ф. Г. Сухова многих волгоградских литераторов: Маргариты Ага�
шиной, Василия Макеева, Татьяны Батуриной, Татьяны Брыксиной, Алек�
сандра Ананко, Михаила Зайцева, Владимира Мавродиева, Виктора Пар�
шина, Бориса Гучкова...

Выше упомянута публикация нескольких глав автобиографического
повествования «Горицвет», появившаяся в волгоградском журнале
«Нива», впервые увидевшем свет в 1990 году, а затем возрождённом
(к сожалению, ненадолго) в 1993�м комитетами по сельскому хозяйству и
печати Администрации Волгоградской области. В послесловии к публика�
ции редакция сообщала, что напечатанные шесть глав оказались без про�
должения, больше поэт написать не успел. На самом деле живший в пос�
ледние годы в Нижнем Новгороде с дочерью Фёдор Григорьевич написал
все девятнадцать глав первой части и сумел завершить вторую, назвав
свою летопись 1929—1930 годов «Буреполом». Задумывалась и третья
часть, но 5 января 1992�го поэта не стало...

Понадобились годы тщательной работы Елены Фёдоровны Суховой над
рукописями отца, а также подвижничество Григория Александровича Су�
хова, чтобы подготовить основную часть «Буреполома» к  публикации в че�
тырёх номерах журнала «Отчий край» за 2016 год.

Творческое наследие замечательного русского поэта и прозаика Фёдо�
ра Григорьевича Сухова, которого волгоградцы с уважением называют
своим земляком, продолжает изучаться, публиковаться, вызывать чита�
тельский интерес.

«Поэзии Фёдора Сухова, — писал в предисловии к книге «Вербное
воскресенье» главный научный сотрудник Института российской истории
РАН, доктор исторических наук, член Союза писателей России Николай
Николаевич Лисовой, в свои школьные 1960�е годы живший в Волгогра�
де, — предстоит ещё долгая жизнь — доколе жива Россия, живы её воля
к песне, к Жертве и Воскресению».

Владимир МАВРОДИЕВ
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Он пел застенчиво
и вольно

Федор Григорьевич Сухов был великим русским поэтом и при этом
человеком донельзя простым, приветливо�дружелюбным абсолютно со
всяким гостем, переступившим порог его квартиры на улице Козака в
Волгограде. И жил он очень просто, неприхотливо, но разве мне и другим
поэтам нужны были разносолы? Нам нужен был Поэт с его словом, его
стихом, его мировоззрением, его судьбой. Нужен был учитель, и он, Федор
Григорьевич Сухов, был им для многих молодых литераторов. Редко у кого
из нас потом, позже, не появились о нем стихи�воспоминания — о челове�
ке, понимавшем русскую жизнь как русское слово. Есть такие стихи и у
меня, и вот несколько строк:

А тот, кто пел застенчиво и вольно.
И, может быть, заплакал, уходя?
Поэт, чьему посмертию довольно
Извечных истин ветра и дождя...

Потом он уехал в свой Красный Осёлок в Нижегородскую губернию, и
я встречалась с его стихами на страницах толстых журналов и поэтических
сборников.

Не помнить о Сухове невозможно, как невозможно не помнить, напри�
мер, о золотой осени или о первом снеге. А уж стихи его песенно поются
в душе:

Под сенью вековых берез
Покоится моя Россия,
Не та, что поднялась до звезд,
А та, что в половодье рос
Купала ноженьки босые.

Федор Григорьевич Сухов всю жизнь искал заповедную Русь — и нахо�
дил везде, куда только ни ступали его натруженные ноги, на что только ни
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просветитель,  редактор�составитель литературно�публицистического альманаха «Алек�
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глядели его умудренные очи. Напрасно, совсем напрасно говорят нынче,
что той Руси больше нет. Пока она, неведомая, снится, пока молятся о ней
старики и дети, пока хранят древнерусское слово иноки и поэты, Русь свя�
щенно золотится листвой берез и летописей, принимает младенцев и про�
вожает старцев, поет свои песни и возносит хвалу Творцу, помня свое
древнее имя — Русь. Сухов явился оттуда, из ее потаенно�прозрачных
глубин, соразмерных нивам настоящего времени и вышним пажитям Веч�
ности.

Вспоминается необыкновенный вечер одного стихотворения. Федор
Григорьевич, как всегда, приветливо встретил меня, но было видно, что
занят своим: каким�то особенно сосредоточенно�задумчивым был его
взгляд... И вот оно:

— Сегодня хочется читать стихи, — и, взяв тетрадь, нараспев, в непов�
торимой суховской окающей манере�песне стал читать свое знаменитое:

Держусь за дождь, держусь за ветер,
Ах, как бы, как не упустить!
Мне хочется на этом свете
Еще немного погрустить...

Это было потрясением: невыразимая печаль темы ухода получила свое
выражение в русской поэзии — навсегда. Красота русского слова омыла
душу светлым плачем любви... Сухов много читал в тот вечер, но это был
все�таки вечер одного стихотворения.

Говорили о серьезном. Он вспоминал войну, утробную ее жесткость.
Спустя много лет после кончины поэта появилась книга его прозы «Ивни�
ца» — о войне. Проза прозой, но все равно она поэзия, ибо вышла из�под
исповедального пера поэта — в далеком прошлом юного лейтенантика,
командира взвода противотанковых ружей. Война была жертвенной необ�
ходимостью, и когда через тридцать лет Сухов вернулся на место страшного
ночного боя у курской деревни Ивница, он хотел найти хоть что�нибудь, что
поможет утешить новой болью памятливое сердце, и нашел.

Нашел в сосеннике неподалеку от Задонского шоссе: «Ступил на по�
крытую лишайником бесплодную супесь. Она вся в яминах, в ржавом пе�
рекрученном железе... Пробежала, змеясь зеленым хвостом, ящерица, она
забралась на припорошенную песком железяку и, стрельнув в меня влаж�
ными дробинками широко расставленных глаз, сползла в затененную, как
бы облитую купоросом, ямину. Железяка походила на смятый солдатский
котелок. Поднялся, тронул ее носком ботинка, так и есть — котелок. Глянул
в ямину, ящерицы в ней уже не было, остался только еле уловимый купо�
росный запах, вероятно, от окислившейся меди. Вскоре на моей ладони
лежал тронутый ядовитой прозеленью обыкновенный с выржавленным
пистоном винтовочный патрон».

Значит, война не ушла. Значит, ждет своего часа. И только живое сер�
дце, если что, остановит пулю... С тех пор поэт достоверно знал, что снова
покатятся колеса войны, как когда�то: «Мне ничего не было сказано, куда
катились колеса, но я сам знал, куда они катились. Катились не так, чтобы
широко, но на рассвете они успели докатиться до леса, из которого мож�
но было увидеть лебединые шеи кланяющихся ракет. Их потусторонний,
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мертвый свет касался наших лиц, но — команда дана — и мы повзводно,
поротно, теперь уже пешим порядком двинулись на этот свет, двинулись не
по дороге, по снежной целине, сшибая вскинутыми на плечи ружьями еще
не сгасшие, низкие звезды. Они всегда снижаются и крупнеют паутри, и что
мы хорошо знали, что звезды точней любых часов чуют время, чуют они и
смерть, умирает человек, звезда гаснет. Должен сказать, последнее утвер�
ждение вряд ли правдоподобно: за полтора года столько сгинуло людей,
что, вероятно, все звезды давно могли бы погаснуть...»

Книга, повторяю, увидела свет спустя годы после кончины Федора Гри�
горьевича, но его военные рассказы близкие люди слышали не однажды.

— Войнам было положено, зверь в человеке ведет войну со зверем в
другом человеке. И ты, Татьяна, войну увидишь.

— Да неужели будет война, это после Великой Отечественной? Кто
допустит?

— Зверь и допустит.
(Слова эти припомнились в связи с Афганистаном, а там пошло�поеха�

ло: Карабах, Приднестровье, Абхазия, Чечня, Донбасс...).
Про советскую власть высказывался так:
— Эта власть самая лучшая для всех времен и народов. Я о власти

говорю, а не о диктате, который у нас существует под видом партии. Совет�
ская — от слова совет, то есть вече, имей в виду, это у нас из древности
идет.

Подружилась с дочерью Сухова Леной — улыбчивой, доброй, разумею�
щей жизнь простой и ясной. Однажды мы решили запечатлеться вместе для
вечности, а чтобы было интереснее, поменялись пальто: я надела узкое чер�
ное широкополое Ленино, а Лена нарядилась в мое зимнее с каракулевым
воротником. Вышли на крыльцо, увидели чью�то машину у подъезда.

— Будет нашей, — засмеялась Лена, и мы встали рядом с чужими «жи�
гулями», а кто�то щелкнул фотоаппаратом.

Помнит ли Лена этот зимний день, хранит ли фотографию? Теперь я
знаю, что она ученый�филолог, работает в Нижегородском университете.
Не могу представить ее солидной дамой, ведь это она, двадцатилетняя Ле�
ночка Сухова, стоит рядом со мной, шутливо подбоченясь, во дворе сухо�
вского дома на улице Козака в Волгограде в январе 1972 года. Вечность
всегда молода.

Нечасто, но Федор Григорьевич бывал в Волгограде. Однажды даже с
группой москвичей заехал в мой родительский дом. Мама в нарядном —
для гостей — халате принимала заезжих знаменитостей, поила чаем, во�
дила в сад. С Суховым у них велись свои разговоры, ведь оба были фрон�
товиками. Жаль, что отец,  тоже фронтовик, находился в командировке: они
бы с Федором Григорьевичем нашли общие темы для беседы.

Как�то я встретила Сухова на литературном событии российского мас�
штаба, он был с поэтессой Марией Сухоруковой. Мы сидели в ресторане
ЦДЛ, о многом, конечно, говорили, и я была буквально до слез тронута
хорошим ко мне словом хорошего человека.

Как это всегда было для меня важно — хорошее слово! Ведь оно лечит,
а не калечит. А обстоятельств, которые калечили жизнь, всегда было пре�
достаточно. И тогда Господь посылал помощь — добрых людей с хорошим
словом.
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Федор Григорьевич написал мне несколько писем, часто их перечиты�
ваю. Как теперь они дороги, эти теплые строки, запечатленные непременно
настоящей ручкой с настоящими черными чернилами!

«Татьяна, получил твою книжку... Большое спасибо за «Колыбель»,
хотелось бы видеть в ней милого младенца, впрочем, все мы младенцы, все
мы крутимся в колыбели, в той колыбели, которую именуют Землей. При�
вет от наших соловьев и иволог».

«Отрадно, что у тебя есть свой голос, своя песня, а это как раз то самое
главное, что нужно для поэта...»

«Татьяна, большое спасибо тебе за «Письмо». Досадно, что редакторы
так грубо своевольничают. И все�таки книга (как мне кажется) получилась.
Не понимаю, почему ты откладываешь вступление в Союз писателей. Тебя
примут... И нельзя упустить такого обстоятельства. Впрочем, тебе виднее,
делай все свои дела, сообразуясь с собственными ощущениями, с соб�
ственными чувствами...»

Федор Григорьевич написал мне предисловие к первой книжке. Как
прекрасны его строки о поэзии!

«Так уж бывает, когда зацветет черемуха, начинает холодать.
А зацветает она раньше своих неприхотливых подруг, раньше рябины,

калины, раньше диких лесных яблонь. И, что удивительно, на холоду чере�
муха вольготнее начинает дышать, она нисколько не страшится подчас
гибельного для той же дикой яблони, нестерпимого ночного или утренне�
го заморозка. Больше того, заморозок как бы способствует черемуховому
цветению... Чистота и свежесть черемухового цветения не может не напом�
нить царство вьюг и снега, не может оно не напомнить и того, что принято
называть поэзией».

Сухов дал мне рекомендацию для вступления в Союз писателей, в ко�
тором есть важные для меня и по сей день слова: «Татьяна Батурина —
перспективный автор, вступление в профессиональный союз работников
словесного искусства поможет ей обрести себя, занять свое определенное
место среди литераторов».

Еще одна встреча в Волгограде имеет точную дату: 22 августа 1979 года,
именно это число стоит под автографом Федора Григорьевича в книге
«Земляника на снегу». И я хорошо помню, о чем мы говорили: о моей
бабушке Татьяне Алексеевне Шаталиной, которая погибла во время бом�
бежки 23 августа сорок второго года в Сталинграде. Причем погибла тра�
гически: осколком снаряда ей снесло голову. Сухов заметил:

— Имя у вас с бабушкой одно, это многое значит, тут поэту можно ин�
тересно поработать.

Прошли годы, и мне действительно захотелось написать о Татьяне
Алексеевне. Я стала читать жития святых, а жизнеописание небесной по�
кровительницы бабушки римской Татианы изумило до слез. Святая оста�
лась верной Иисусу Христу и приняла мученическую кончину от рук языч�
ников: мечом ей усекли голову. В потрясающем совпадении обстоятельств
смерти через века римской и сталинградской Татиан я увидела подтверж�
дение евангельской истины: Господь во все времена Один и Тот же, и сча�
стье для верующих пострадать за Него. Бабушка пострадала от нашествия
ворогов на древнее православное Отечество, ведь они хотели отнять не
только землю, а саму душу народа.

Татьяна БАТУРИНА
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Да пребывает вечно в мире,
Кто смертью смерть свою попрал!

Этими строками заканчивается суховская книга «Земляника на снегу».
Как�то я встретилась с племянником Сухова — Григорием, попросила

повспоминать о дяде.
Он стеснительно улыбнулся:
— А какие у вас вопросы?
— Просто расскажите о Федоре Григорьевиче...
— Я считаю его своим учителем, хотя стихов не пишу... Впервые я уви�

дел своего дядю в семьдесят четвертом году в доме на улице Козака, ког�
да на время приезжал в Волгоград из Серафимовича. Про эту квартиру
Сухова сейчас много сплетничают: мол, и диван там продавленный был
единственный, и кружка с кипятком у этого дивана вечно стояла, и дверь
входная не закрывалась на замок, и грязь кругом... Ничего этого не было,
поверьте уж!

В семьдесят восьмом году Федор Григорьевич вернулся в Волгоград из
Нижнего Новгорода, где ему сделали операцию по поводу рака. А предше�
ствовал этому конфликт Сухова с городскими властями и с писательской
организацией. В итоге в типографии была рассыпана его книга «Вербное
воскресенье», которую Федор Григорьевич готовил к своему пятидесяти�
летию.

В Москву, в Союз писателей, пришло письмо некой женщины из Сочи.
Она написала, что дети советского поэта Сухова живут как беспризорные,
квартира не благоустроена, есть нечего. В общем, обвинения бытового
свойства. Письмо переслали в Волгоград, началось разбирательство, ме�
стные писатели не поняли, переусердствовали, что ли, не так подошли,
обвинили Сухова в недостойном советского поэта образе жизни.

Должен сказать, что жила семья Сухова на его гонорары, деньги были
небольшие, тем более что в те годы Федора Григорьевича не так уж мно�
го и издавали. Состоялось собрание... Книга юбилейная, повторяю, была
рассыпана.

Я, конечно, не могу никого судить, но мало приятного в том, когда на
дядину квартиру приходила писательская комиссия с проверкой: как живет
суховская семья, почему в доме почти нет мебели, в холодильнике пусто?
Что можно тут сказать?

(Конечно, все сложилось куда серьезнее. Юбилейная книга Сухова была
рассыпана из�за «Былины о неизвестном солдате», которая завоевала пер�
вую премию во Всесоюзном фадеевском конкурсе. Абсурд: первая премия,
а книгу запретили. И впрямь, большое видится на расстоянии... Очень она
казалась необычной, эта былинная поэма, вся — как естественная русская
душа без выкриков о чести, подвиге и славе. Сама — и честь, и подвиг, и
слава. И великая священная древность... Официозная литературная и око�
лолитературная общественность ничего в исконной древности тогда не по�
няла. Впрочем, почему тогда? Навсегда — так точнее. — Т. Б.)

Действительно, жили Суховы бедно, но после истории с разбиратель�
ством справили кое�что — к пятидесятилетию поэта. Правда, официально
отмечали юбилей не в семьдесят втором, а в семьдесят третьем, на год
позже. Может быть, подзабыли, а потом спохватились? Как�то наскоком

ОН ПЕЛ ЗАСТЕНЧИВО И ВОЛЬНО
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Фёдор Сухов — взгляд в эпоху

получилось, принесли сервиз китайский, самоварчик, кое�какую посуду,
ложки... Федор Григорьевич и не ждал никаких подарков.

Он уехал в Нижний Новгород (в те годы Горький), там ему очень быст�
ро дали квартиру, но здоровье уже было подорвано.

И все�таки после операции дядя прожил еще семнадцать лет.
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Я думаю, что этому помогла малая родина, он как бы глотнул ее свеже�
сти и написал много прекрасных стихов.

Умер Сухов 5 января 1992 года, накануне крушения Советского Союза.
Из Волгограда приехал только Иван Маркелов, из Москвы — Артур Корнеев
и Вячеслав Байбаков. Похоронили Федора Григорьевича по его завещанию
на староверческом кладбище в Красном Осёлке.

Что еще помню? Мы с мамой жили в Серфимовиче, куда в семьдесят
восьмом году дядя приезжал после операции. Мой отец Александр был
младшим братом Федора Григорьевича, он рано умер, мама вдовствовала.

Мы жили в большом старинном казачьем особняке из пяти комнат, одну
комнату отвели дяде, и он провел в ней целую осень. Был он бодрый, све�
жий, покупал много книг в сельском магазине (тогда ведь только в селе и
можно было купить книги), а когда мы потом с ним поехали в Москву, он
ходил по столице с рюкзаком книг за спиной и в руке — портфель книг. Уже
снег сошел, а он был в неказистом плаще, который мама моя утеплила...

Да, всю осень он прожил на Дону, подолгу гулял по пойменному мона�
стырскому лесу — знаете ведь старинный Серфимовичский монастырь, он
прямо на берегу Дона стоит с незапамятных времен? Да, подолгу гулял,
приносил из леса цветы, листья и пачки писем, которые он писал во время
отдыха, сидя на каком�нибудь пеньке, а то и прямо на траве. И, конечно,
сочинял стихи, потом читал их мне по вечерам.

К Сухову часто приезжали гости: поэты, прозаики, художники из Ниж�
него Новгорода, из Москвы. В это время Федор Григорьевич начал писать
автобиографическое повествование о временах коллективизации «Буре�
полом», и ему было интересно говорить на эту тему буквально с каждым
человеком, а я сидел и слушал, ибо другого чего путного делать не мог, не
дал Бог писательского таланта... Роман остался незаконченным, рукопись
хранится у дочери Сухова Елены, как и весь суховский архив*.

Мы с Владимиром Мавродиевым подготовили к изданию книгу Федора
Григорьевича «Вербное воскресенье» — помните название той, рассыпан�
ной в Нижне�Волжском издательстве? Я вот что еще хочу сказать: своей
поэзией Сухов укрепил духовный стержень русской литературы, даже на�
растил его. Федор Григорьевич ведь был веры православной, старообряд�
ческой, он не то чтобы чувствовал корни Святой Руси — он сам был таким
корнем.

Сколько раз хотелось поехать к Сухову на его Нижегородчину! Да все
не складывались обстоятельства. Но встреча все�таки состоялась. В 1988
году моего сына Андрея призвали в армию, он уехал в Горький, это было
в декабре, а уже в феврале я отправилась его навестить, благо неподалеку
от места службы сына жила моя горьковская подруга, поэтесса Людмила
Калинина — тоже ученица Сухова. У нее�то я и остановилась и сразу же
узнала, что у Федора Григорьевича квартира в соседнем доме и именно
сейчас он в Горьком, а не в своем Красном Осёлке. На следующий день
Людмила зазвала Сухова в гости, вот тогда я и увиделась с ним в после�
дний раз.

ОН ПЕЛ ЗАСТЕНЧИВО И ВОЛЬНО

* Роман «Буреполом» не так давно был издан дочерью поэта Еленой Федоровной в Нижнем
Новгороде в издательстве «Книги».
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Что главное сохранила память о той встрече? Радость. Не много знала
я людей, которые после поистине крестных жизненных испытаний сохрани�
ли улыбчивость и способность простодушно радоваться всему на этом белом
свете и ожиданию того, что ждет в жизни иной. Федор Григорьевич не боял�
ся смерти (слишком много он видел ее на войне), но о своем уходе говорил
с тихой грустью — той самой, что осталась в его стихах. А еще — с радостью
мудреца.

Сухов принес тетрадь со своими последними стихами — как обычно,
аккуратные, настоящих черных чернил, строки на бумаге в школьную кле�
точку. И, как обычно, прекрасные. Очень жалею, что не отважилась пере�
писать хотя бы одно стихотворение. На долгое�долгое счастье помнить.

И все�таки стихи эти со мной. Через год в «Современнике» вышла книга
Сухова «Мать�и�мачеха», я с душевным трепетом открыла ее — и возник�
ли не типографские, а те самые — тетрадочные, чернорабочие, писанные
ладным русским почерком строки — и зазвучал мягкий окающий суховский
голос:

Отходил, отступался от Бога,
Ну а после прощенья просил, —
Верю истинно, верю глубоко
В торжество неразгаданных сил.

В тайну зримого мира и в тайну
Отдаленных незримых миров...
Я по небу ночному витаю,
Да поможет мне Бог Саваоф!

Вскоре Федор Григорьевич ушел от нас навсегда, чтобы, может быть,
встретить в Вечности.

Вот идет, идет, идет мудрец
В зорю навсегдашнюю!
Встретил бы Небесный журавец
Песнею домашнею...

Татьяна БАТУРИНА
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Анатолий КИМ

«Я снова
с синевой сольюсь…»

Дельфин
Отчего так тяжело
Дельфин умирает
— Оттого что легко
По волнам пролетает.
Почему так горестно всхлипывает
Выбросившись на берег
И молча слёзы сглатывает —
Потому что живя в море
Дельфин не в глубину ныряет
И не наверх всплывает
А просто летает в пучине
И выпрыгивая над волной
С неё цветы белопенные
Собирает.
И вот зачем �то
Он выбросился сам

КИМ  Анатолий Андреевич — прозаик, драматург, поэт, переводчик и сценарист, член
Союза писателей России. Родился в 1939 году. Живёт в Москве. Академик Академии рос�
сийской словесности (1996). Награждён: премией журнала «ДН» (1980), премией Еванге�
лической церкви Рейнланда (1981), орденом «Знак Почёта» (1984), премией журнала
«Юность» (1997), премией имени Ю. Казакова ПЕН�клуба Казахстана (2000), премией «Яс�
ная Поляна» (2005), орденом Достык II степени Республики Казахстан (2009) и золотым ор�
деном «Мугунхва» Президента Кореи за вклад в мировую культуру (2014). Лауреат лите�
ратурной премии журнала «Отчий край» имени В. Б. Смирнова за вклад в русскую литера�
туру (2020).
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На берег
И облегчённо вздохнув
Лёг на бочок.
И уселись чайки на нём
Как на дохлом звере
И почувствовал он
Ребром твердый берег
А спиною —
Отливной волны
Последний толчок.
И шипение
Откатывающей навеки
Родной волны
Как тихое пение
Морских глубин
Где его родная стая
Играет.
А он на земле
Тяжело умирает
В этот час.
Совершенно один —
Один�одинёшенек умирает.

Метаморфозы
Я подтянул
нижнюю к верхней
строку стиха
и превратился
в Эйнштейна
стянувшего воедино
пространство�время
верёвочками
конторской папки.
Затем
я лежал огромной
рыбой
задыхаясь
на мраморном
сверкающем полу
палаццо Сан�Марко
Венеции
который превратился
в безбрежный океан.
И я стремительно
поплыл
ликуя
на свободе —
и взмыл свободно
из воды я в небо.
И там увидел
самого себя
в кружении триграмм
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неисчислимых звёздных
систем
триграммой Янь.
И увидел
как целовались
Кассиопея Инь
с лохматым Водолеем
а сам я превратился
в ревнивый Марс
с красным от гнева
лицом.
И полетел я
оторвавшись
от своей орбиты
в сторону
Туманной Андромеды
мимо звезды
Эйнштейн
который всё ещё
завязывал верёвочки на своей
бумажной папке.
А я даже не взглянул
на маленького физика
как будто
он не был моим
вероятностным я
по теории
относительности.

Нежить
Я много летал
над зелёною нежностью
над ослепительной снежностью
над океанской
безбрежностью
и над фиолетовой тьмою
ночной Земли.

И куда улетучатся
все эти полёты?
Какая разлучница
нас разведёт
рассеет
в пыль неуловимую
в метеоров рои
эти родные
полеты мои?

Нельзя не разнежиться
от ласковой нежити
небытия.
Она иллюминация

«Я СНОВА С СИНЕВОЙ СОЛЬЮСЬ…»
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галлюцинации
нежить моя.
Куда улетучится
сама нежить разлучница
после меня
и моего бытия?

Облака и мы
Есть ли у нас родство
Есть ли общее имущество
Единое родительское
Существо
У одного над другим
Преимущество?

И почему в каком�нибудь Облаке
Я вижу себя самого
И чувствую себя
Отобратым
От братства своего.

Меня отобрали
И приземлили
От братства облаков
Словно телёнка
Отделили
От стада белых коров.

И стою на земле
И мычу я
Вослед стаду своему
Света белого
Не чуя —
Не то МА не то МУ.

Я и Дерсу Узала
Зелёной жизни нет.
Есть розовая  синяя
на морских курортах.
И урбанизм загасил
Лауры венка сонетов свет.
Небесная любовь Петрарки
разгуливает без венка
и в куцых шортах.

И милые душе
рай в шалаше
и хижина в лесу
нестрёмным  стали нам
как  мирное житьё

Анатолий КИМ
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на старости —
и мне в Москве
и в городе Хабаровске
для Узала Дерсу.

И он сказал Арсеньеву
однажды утром рано:
Моя уходит капитана
тайга обратно.
И на слова Арсеньева
останься с нами
Дерсу ответил
нашими словами:

Здесь дом коробка
здесь небо нет
и воздух нет.
Зелёной жизни нет
мой капитана.
Прощай однако.
Моя обратно
тайга уходит
утром рано.

Музыка дождя в сосновом бору
Вот зашумит под ветром
Которого вдруг много стало
Сосновый бор.
Услышу  я прелюдию хорала
Мессы Баха си минор.

Когда же ветер пред грозой
Всей грудью вдруг ударит

       в сосны
Финал Девятой  Бетховена
Могучий хоровой
Нагрянет многоголосый.

И вот в грозу вступает гром
И засверкают молнии литавры
В бору сосновом чёрном и глухом
Возникнут реквиема Моцарта

октавы.

Потом обрушится на лес
Дождь беспросветный
Тёмный и печальный
И зазвучит Чайковский

без чудес —
Меланхолическая серенада
В глухой чащобе дальней.

«Я СНОВА С СИНЕВОЙ СОЛЬЮСЬ…»
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Сиятельные небеса
Как жалко
Расставаться
С синевой небесной
Хотя и знаю
Что уйдя с земли
Я снова с синевой сольюсь
Сиятельно чудесной.
Я знаю что оно
Как каравай
Божественного хлеба.
И каждому
краюшечка дана
Безсмертного
Сиятельного Неба.
И в синеву небесную
Придя к нам из другого
Таинственного места
Вступают белые�пребелые
Белее молока
Сиятельные
Поднебесные
Чистые как невесты
Вечные Облака.
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главный редактор альманаха «Енисей». Родился в 1958 году. Живёт в Красноярске и в
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(Продолжение. Начало в № 2 за 2021 год)

 Михаил ТАРКОВСКИЙ

Полёт совы

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я очень люблю снег. В средней полосе он сначала посыплет для пробы
и ляжет тонкой паутинкой. Сквозь неё землю всю видать, с её усталыми
жилами, веточками, венками, будто просящими: приложи... холодное что�
то и светлое... И вот приляжется паутинка, потом отступит, вытопится�исчез�
нет, потом снова накинет не паутинку уже, а марлю... Синеватую... Польёт�
промочит не то снегом, не то дождём, то крупой побьёт... И всё постепен�
но, чтоб горожанина не растревожить резкими сменами.

А здесь снег ложится разом и без подготовки. Одним ударом, слоем,
который для юга на всю зиму рассчитан. Налётом снегом гружённых низ�
ких облаков. Таким неумолимым и решительным, будто и от тебя та же
решимость и безоглядность требуется.

Поэтому появление с вечера субботы на речном горизонте огромного,
в полнеба белого марева меня обрадовало несказанно. Простор такой, что
снег видишь за много вёрст, хотя он может час ещё надвигаться меловой
лавиной. И граница белого резкая, как по огромной прозрачной линейке:
вот обычный воздух, а вот приближается млечная толща, и настолько мощ�
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но, что, кажется, весь снежный год ползёт�надвигается, и настала наконец
смена вещества, и завились снежинки осмысленно и сосредоточенно, и
ползёт бескрайний рой с юго�запада, опускается ярко�белое низкое не�
бо — и пошло косить... Легко спать под шум этого роения. А утром встал —
всё в ровном снегу. И осень в далёком прошлом.

Было тихое воскресное утро, которое я встречал ещё в синей полутьме,
видя, как необычно светится новым светом каждый предмет во дворе...
И выйдя на двор, смотрел на белое одеяло, будто не веря... Едва рассве�
ло, стала видна тёмная река и медленно падающие снежинки... Возвратясь
домой, старался всё делать медленно, неспешно, чтобы не нарушить ду�
шевного тихого строя... Но не тут�то было...

В девять утра припёрлась баба Катя. Сушайшая старушка с огромной
палкой, в огромном малиновом платке, с бахромой, как толстые щупаль�
ца, и в подростковой синтетической ярко�зелёной куртке. Зашла, поставила
палку, села на лавку:

— Ой, снег�то чо... Опеть огребаться... Ой�ёй�ёй... Я грю, завалит сего�
ду нас... Я чо к вам: вы этого, Кольчу не видели?

— Кого, баб Кать? Не понял...
— Кольку, Кольку этого, как его, Ромашовского. Ученика�то вашего...
— А что такое?
— Что такое? — возмутилась баба Катя. — А я расскажу! — Она поне�

многу повышала голос. — Всё расскажу. А вы ниччо не слыхали? Радиво
не включали? Новостя не слушали? Ничо тамо�ка не сказывали?

С набравшего напряжённой грозности голоса она перешла на плакси�
вый:

— Что, евоный кобель лохматый разорил мене... Ой, ой, ой... До того
пакостливый! Совсем совесть потерял, треттего дня залез в ограду... Я как
раз пензию получила, и с магазина ворочалась, и котомку на завалину
положила, и токо за ключом отошла, — он в бане на гвоздике весится, —
слышу, мой Пестря кыркат на привязке... Кыркат да кыркат. Ага. А Кольчин
кобель через забор перемахнул и унёс всё... — Она показала на размах
рукой. — Всё унёс! Уууу, — прогудела она носовым басом и грозя в сторо�
ну, — падина! И масло сливочно, и конфеты ети на под�вид батончиков, как
их... сикресы... ли... слиперсы... и колбасы полпалки... Главно, масло�то
хамкнул, дак хоть впрок бы?! Хоть бы впрок! Так напроходную и вылетело...
Сквозом... Вместе со слипинсами... А колбасу так в морде нимо меня и
проташшыл. Ташшит и ишшо на меня смотрит! Брось, грю, покость такая!
А куда там! Я за палку — он в рык! Я за палку — он в рык... Мне бы сподо�
графировать его рожу бесстыжу да в «Северный Маяк»... Да я зна�а�а�а�ю.
Зна�а�а�а�ю... Колька его нарочи промышлять посылат! От тебе секерт, от
колбаска к чаю! Поди плохо! Мо�ожно жить! Те не соболя гонять! Да ты
посмотри на него! Посмотри, какой бухряк! Он же баллон! И куды лезет�то
в него? Куды лезет? От ить полобрюхий! А вчера опеть! Опеть. Залез ко мне
в кладовку, заложку зубами откинул, сука такой. А у мене там винегрет
стоял в чашке... Сестреннице день рожденье отводили... Она мне налужи�
ла... Чашка�то, главное, с цветочками... Ну и всё, одне черепушки... Ах ты
падина. Всё до капусточки подмёл... До капусточки... И тефтелья, и шшуч�
чю фаршу... Хорошо ишшо торот убрала. Как чувствовала. Штоб ты сдох,
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бессовестна рожа! Вот мне Кольчу и наа. Скажу ему: ты, сына, собачку не
корми сегодня, а то бабка муки купила — шаньги стряпат, рыбник�пирог и
уху варит налимную, да ишшо оладди с варениями. И торот вафельный.
Пушшай приходит гость дорогой — уважит старуху�то... а то она... не знат,
куды пензию девать... о�о�о�о... Мнуки�то разъехались.

— Подождите, подождите, тёть Кать. Успокойтесь. А вы с Николаем�то
говорили?

— Ково говорела?! Говорела... Да он... — Посмотрела на меня как на
ребёнка: — Он бегат от мене. Бе�гат! Я вижу, он вот токо у дровенника стоял,
чурку колол, я ви�и�дела.... Я к нему — а его и след простыл. Мне где вы�
гнать�то его? — показала на палку: — Со шкандыбой этой!

— Ну вы домой�то ходили к нему?
— Как не ходила�то? Ходила, грю. Да чёрт его дома удёржыт! Шарится

где�то... Шатучии, что он, что кобель, этот сука бессовестный... Никакого�
ка отступу не даёт... До того напрокучил мне... Сколь я натерпелася я с ним...
Ну а теперь всё — привадился... Теперь его вагой из моей ограды не вы�
вернешь. Ой�ёй�ёй... Я, главно, палкой на него, — а он в рык, и глядит ишшо
на меня... И главно, такой разва�а�аженный... — протянула она капризно и
показала, как он, развалясь, смотрит с прищуром. — Ишшо подмаргиват...
Ты ково подмаргивашь? Моргач. Я те поподмаргаваю! — Она уже сидела, по�
стукивая палкой. — Я Ларисе говорела: пошто не привязываете собаку? —
продекламировала она официально. — А Лариса чо? Она сама его боит�
ся... Он такой заедливый... Он, грит, только Кольчу слушат... Так и говорит.
А Колька его покрыват и меня бегат. А мать есть мать. Я те боле скажу: у
йих кругова порука: мать — сына покрыват, а сын — кобеля. Хотела ишшо
к этой�то директорше... к весноватой�то этой... как её, Валя... Или к мужу её,
Мотьке, хороший мужик, только бражка его загублят... Дак вот и думаю,
пойду к учетелю... Он мужчина отдельный... Пушшай меры принимат... А
еслив нет, дак я в совет прямиком, скажу, участкового вызывайте.

Я как мог успокоил бабу Катю и, проводив, едва занес перо над бума�
гой, чтобы записать слово «весноватая», как раздумье моё прервал оглу�
шительный треско�стрёкот, внезапно замерший напротив моего дома. Под
нарастающий лай Храброго ко мне ввалился крайне возбужденный Эдик
и попросил воды. Я тут же протянул ему кружку, но что он рыкнул: «Да не
то! Литррров пять! Ведерррко, коррроче».

Пришлось накинуть фуфайку и идти в баню за ведром. На улице стояло
странное сооружение. Железная снегоходная коробушка из развёрнутой
бочки с деревянными бортиками, а на ней на стойке из необрезной доски —
двигатель, к которому приделан деревянный винт. Сзади вертикально тор�
чала доска с зелёным пластмассовым умывальником наверху. Он соеди�
нялся шлангами с мотором.

— Это что за, — я хотел сказать «тарахтат», — агрегат?
— Аэросани, — солидно объяснил Эдуард.
Самое поразительное, что в качестве мотора на аэросанях была голо�

ва от моего «вихря», которую я узнал по крашеному маховику. Установлен�
ная на боку, с присобаченными каким�то топорным креплением на толстую
проволоку винтом. Винт был грубо вырублен из кедровой плахи. Огромный
штабель винтов с занозистыми краями, с глазками сучков, как дрова, ле�
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жал в корыте и занимал его добрую половину. Лопастей было такое коли�
чество, будто они штатно отстёгивались в процессе лёта.

— Как ступеня ракеты... Ты что... топишь ими?
— Да нет. Я шаг подбираю. Угадать не могу. — И стал, перекладывая,

гремя ими, показывать: — Вот этот на двадцать шесть, вон здесь зарубка
у меня, эти на двадцать восемь... У меня дома ещё... два комплекта. И в
плахах три куба лежит. Всё обтесать руки не доходят.

Последовало долгое объяснение аэродинамических свойств винта, где
главным было понятие «давит», причём он с силой показывал рукой, как
именно «лопастя давят», и так сморщивался, будто тоже изо всех сил со�
здавал тягу и давил всё, что можно.

Забыл сказать главное: ведро он вылил в умывальник «системы охлаж�
дения», так как винтом перерубило шланг, который он быстро заменил
запасным, видимо, эта неисправность была привычной:

— Нагрелся, как утюг. Щас я запушшу, а ты подтолкнёшь.
Я вообще�то совершенно не собирался участвовать в этом аэропробе�

ге, тем более вышел полуодетый. Но Эдя настолько не сомневался в том,
что его предприятие не может не вызывать страстного желания в нём по�
участвовать, что невозмутимо достал из кармана верёвку с деревянной
ручкой, намотал на маховик и начал дёргать. Мотор не заводился, да и не
особо спешил проворачиваться вместе с лопастями.

— Подкачать надо, — прокомментировал он, словно это было показа�
тельно�обучающее выступление.

Эдя подкачал грушей и ещё некоторое время маслал мотор до одыш�
ки, пока не произнёс фразу, от которой у меня открылся рот. Он вручил
торжественно дёргалку и сказал:

— На ты. Задолбался.
Это, видимо, означало новый этап доверительности, возникшей по ходу

нашего сближающего дела. Я не знал, смеяться или каменеть оттого, что
шаг за шагом втянулся в эту свистопляску и почему�то оказался обязан
дёргать Эдино изделие. Но добавлялся ещё смысл. Эдя передавал подер�
гушку мне как хозяину мотора, знающего его и будто бы несущего ответ�
ственность за его состояние, за сделку вообще, а теперь и за всё это пред�
приятие. И даже больше того — ещё и виноватому и чуть ли не «впаривше�
му барахляный» мотор. Мол, давай уж впрягайся, раз такой оборот.

Я, как заколдованный, несколько раз дёрнул, отметив, что дело действи�
тельно потное и одышливое. Потом дёрнул отдышавшийся Эдуард, мотор
завёлся, и Дон Эдуардо, сунув шморголку в карман, с криком «От винта!!!»
прыгнул в корыто. Я стал толкать. Корыто не ехало. Эдя заорал: «Толка�ай!»
Потом выбрался на землю, и мы вместе сдвинули аэросани. Эдя впрыгнул
и под дикий стрёкот стал очень надрывно и медленно удаляться.

А я расстался с планом «тихое утро» и пошёл к Косте Козловскому,
который обещал показать берестяные поплавки.

* * *
Козловский — приезжий ещё больше, чем я, но его чужеродность пере�

вешена искренне�священным интересом ко всему плотницкому, столярно�
му, природному, вообще ко всему ремесловому и промысловому. В рабо�
те с деревом и металлом он доходит до полного инженерного совершен�
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ства и далеко превосходит всех местных и приезжих. К тому же ничем
больше и не занимается. Ремёслам он уделяет времени сколько хочет, и
если любой здешний житель делает топорище за полчаса, то Костя уделит
сутки, но изготовит абсолютное выставочный образец.

Его отличает доброта, многими воспринимаемая как наивность или
чудачество. У него замечательная искренняя улыбка. Он отзывчив и выру�
чает от души.

Козловский полный, светло�русый, с розовыми щеками. Очень курно�
сый и какой�то ноздристый, нос крупный — от этого несколько кабаний вид.
Губы тоже крупные, расстояние от носа до верхней губы большое. Крупен...
как сказать�то... весь ротовой узел или то, что называется уже в кабаньей
терминологии одним грубоватым словом, неприменимым к человеку, если
б сам Козловский, описывая кого�то и расплываясь в безоружной улыбке,
не сказал, что у того, мол, «ярко выраженное рыло, ну не такое, конечно,
как у меня», — и засмеялся, открывая зубищи и добрейше морща означен�
ную часть.

Я внимательно отношусь к описанью бород, потому что это действитель�
но традиционное наше явление. Бороды обычно носят люди спокойные:
почвенные и конфессиальные. Хотя у самых склочников и фыркачей тоже
в почёте бороды, причём самые неряшливые! Я это к тому, что борода —
лишь оклад, поэтому к сути, к сути, к сути! Когда идёшь к сути, ступени не
кончаются! Или так: когда идёшь к сути, её миражи отстреливаются, как
ступени.

Так вот, бороды... Помните у Гоголя: Чичиков был «не толст, не тонок»...
Зачин замечательный! Борода у Кости не жидкая, не густая, не окладистая
и не лопатистая, не клиновая, не двухвостая... А такая... бахромчато�луче�
вая, лик в разные стороны обрамляющая. И растёт она, отступя от рта за
некую нейтральную полосу, в полподбородка оставляя свободное про�
странство для обнаружения нелегально мигрирующих рыбьих костей и
хлебных крошек. Щёки у Кости розовые, с резкой границей, как и у Гурь�
яна. И Костя вроде бы точно такой же, как остальные мужики или старове�
ры из соседнего посёлка, но только и румянец, и борода... ну как�то нежнее,
что ли, если такое слово к мужику применимо. Так отличается ёлочка, взра�
щенная в средней полосе на садовом участке, от таёжной, стиснутой мер�
злотой и ветрами.

При этом Костя полный, но не рыхлый, а, наоборот, очень плотный, такой
боровок. Или боровик. И то и то в строку. Очень сильный, порывистый, аж
вздрагивает всей массой, когда что�то хватает, поднимает. У него выпук�
лое выставное пузо, он всегда в грязно�коричневом свитере, и на пузе
дырка. Пузо твёрдое, судя по тому, что свитер дырявится, когда он мощно
притирается к верстаку или к ящику, который тащит, громко дыша. Носки
тоже всегда протёртые на пятках. Пятки серо�наждачные, кажется, если он
разуется и чиркнет по железной решётке перед крыльцом, то полетят ис�
кры. Руки небольшие, подушки пальцев в серую насечку, в чешуйку, как у
ящера. Когда он задевает Тоню, она вздрагивает:

— Ой, как напильником... Ну, Костя. Ну никак не даёт себя отпарить.
Я подошёл, когда он заколачивал бензинную бочку: приставив к плечику

на пробке толстую медную трубку, точно и редко ударял по ней молотком.
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Свои действия он всегда поясняет, вот и сейчас он выдыхал, подкряхтывал,
обнажая зубищи и дёсны и морща весело нос:

— Так вот. Все обычно топором колотят (придыхание), или зубилом, или
(придыхание) железякой... Искра — и капец. Один мужик, мне рассказыва�
ли, так вот целый завод спалил. Я как узнал, хе�хе — всё. Теперь только
трубкой.

Его будто подсмешил собственный испуг «спалить целый завод», и это
тоже было нетипично и будто сокращало дистанцию: здешние мужики
обычно строго говорят, не допуская о себе насмешки.

Трубка, которой колотил Костя, была розово�тусклая, затёртая, с заби�
той стороны взявшаяся загнутыми лепестками, словно саранка, луговая
лилия. Молоток тоже с затёртой ручкой и старинный — с двумя загнутыми
козьими рогами. Помню, в детстве мне такой молоток казался очень оду�
шевлённым и сердитым. Инструменты у Кости добротные прежней какой�
то армейской или экспедиционной добротностью. Видно, что он их бережёт
и собирает. Обычно у мужиков в трудовом круговороте топоры�молотки не
живут долго, израбатываются, теряются, обновляются. А у этого всё люби�
мое, с клеймом пожизненности.

Живёт он в неказистом двухквартирном домишке из посеревшего бру�
са, рядом с которым возводит домину с поморскими фронтонами и галере�
ей. Инженерный дар у него врождённый. Любой предмет, за который он
берётся, выходит из�под его рук не только в идеальной канонической фор�
ме, но и ещё с дополнительной художественной надбавкой: «Я сразу вижу,
каким он будет».

Когда, например, я делаю топорище, то мне вообще не до видения.
Форма сама себя обнаруживает, а я иду на поводу за всеми её капризами
и уродствами.

Дом у Кости с Тоней немного походный, экспедиционный, смешанного
стиля — вьючные ящики и рядом самодельное кресло, оплетённое берес�
той.

Тоня — статная девушка, тип «шамаханская царица» из рассказа Ива�
на Бунина «Чистый понедельник». Бархатно�чёрные глаза, длинные бро�
ви, чуть сросшиеся, небольшой рот с едва заметными усиками на губке, и
на височке такой же намёк на бакенбардик, который в последний момент
завитком уходит за ушко, провисая. Подобранная прядка и трогательная
неухоженная развилка.

Узкая длинная талия и несколько тяжеловатые таз и ноги. В ходьбе что�
то русалочье, связанное с тяжестью нижней части. Никогда не красится и
ходит в джинсах с штатно порванной коленкой. Очень знобко смотреть, как
её смуглая коленка эту дырку ещё сильнее дорывает, когда Тоня садится
поправить половик. Из�под кофты торчит рубашка навыпуск.

У Козловских двое детей, сын в седьмом классе у меня как раз, и доч�
ка в первом. Сын в Костю, здоровенный и белёсый. Дочка в маму — похо�
жая на белочку с такими же бархатными глазками, с дымной поволокой, как
на чернике. Когда мы с Костей зашли, девочка писала прописи, капризни�
чала, и Тоня над нею склонялась, изогнув стан:

— Даша, что здесь написано? «У И�ры... У Иры и Вовы, — она посмот�
рела на нас, комично округлив глаза, — тыква».
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Улыбнулась, будто извиняясь за «тыкву», пародийно и тоже для нас
нахмурилась и с этой нахмуренностью снова обратилась к девочке. Боль�
шая часть взгляда относилась не ко мне, а к Косте. У них часто такой пере�
гляд.

— Тонь, Сергей тоже Эдика видел.
Тоня понимающе улыбнулась.
Приехали они в Сибирь сознательно и прикипели. До этого жили в дру�

гих местах, Тоня работала в заповеднике и ушла, проявив необычайную
стойкость в какой�то идейной тяжбе.

С Козловскими я чувствую себя естественней, чем с другими обитате�
лями посёлка. Мы говорим на похожем языке, и под них не надо подстра�
иваться. Они очень остроумно употребляют сибирские словечки, играют в
них, но с симпатией, и те звучат чуть по�другому, будто из замшевого че�
хольчика. Тоня предложила чаю, Костя показал поплавки, а сам вышел на
улицу, позудел болгаркой и принёс с улицы отшлифованный стул.

— Тонь, смотри, как получилось.
— Бравенько, — сощурилась одним глазом Тоня.
Козловские работали в Забайкалье и там подслушали это словечко,

означающее не «молодцеватость», а что�то хорошее, доброе, качественное.
У меня ощущение, что Костя Тоню всё время спрашивает, ждёт от неё
одобрения, а от неё исходит общее руководство.

Они купили у кого�то очень красивые резные стулья. По жёлтому лаку
они были грубо закрашены охрой. Костя их шлифовал болгаркой. Видно
было, что тема давно обсуждается и что это часть большого разговора о
местных нравах.

— Меня поражает, — говорила Тоня, накладывая варенье из дикого
ревеня, — вроде местные, среди дерева живут и сами этого же дерева
боятся как огня. Как можно было такую красоту закрасить?

Я попытался разобраться, заранее по правилу оппонента встав на
местную сторону:

— Потому что дерево сереет и теряет вид, вот его и красят... Хотят на�
рядней, веселей. Олифить, чтоб жёлтенькое было, не принято, не было
олифы, а краска была. Ну и потом многим в деревне хочется, чтоб было как
в городе...

— Я согласна на улице, наличники там, да... А внутри�то... внутри�то
зачем? Вот стулья эти...

И снова пожала плечами:
— Закрашивать такую красоту... Муж, ты собакам поставишь?
— Попозже... Ну вы тут общайтесь, а я пока дошлифую, — сказал Кос�

тя и выбежал на улицу.
Тоня подбивала тесто, ведя разговор про Лёнину учёбу. Через полча�

са вернулся раскрасневшийся Костя с белыми стульями. Снял шапку, и
красные уши расправились смешно, как�то постепенно. Волосы тоже были
примяты к голове, голова казалась меньше, а борода торчала особенно
широко.

— Сегодня попробуем на собаках проехаться! — сказал он радостно. —
Я заеду.

Заехал он уже после обеда, когда я управился с делами. Зрелище у
упряжки несусветное. Шесть собак серого и рыжего цвета, отвыкшие от



��

ПОЛЁТ СОВЫ

постромок, вертящиеся, кусающиеся, рычащие. Устройство цуговое, и всё
это длинное лохматое сборище составляло две парные цепочки с Верным
во главе. Нарта у Кости, как и всё остальное, сделана им самим, какая�то
североамериканская с поперечным набором из дощечек. И с задней дву�
ручной стойкой, за которую Костя держится, как за рычаги, стоя на очень
узких полозьях, сделанных из доски на ребро. И подбитых чёрным пласти�
ком, чтоб не подлипали.

Псарня была запряжена в порядке престижа: самые уважаемые впере�
ди. Остальные в порядке «убывания статуса», как сказал Костя, морща нос:
«Вид убегающего мучителя и врага веселит и заставляет преследовать».
К барану (дуге) нарты привязан «потяг» из полосы транспортёрной ленты,
собаки сидят на постромках, привязанных к потягу.

Ехать собрались на аэродром, где можно разогнаться, а главное — нет
других собак, потому что драка завяжется незамедлительная. Когда каваль�
када несётся по улице, нечто невыносимое творится с окрестными собака�
ми, которые на привязках изводятся до визга и хрипа, завиваясь на цепоч�
ках, а вольные — просто кидаются, лезут и орут. Собаки и внутри упряжки
старались подраться, без конца друг к другу приставали, заедались, лезли
в морды, кто лизаться, кто кусаться, наступали на постромки и запутыва�
лись ногами. Костя тоже рычал угрожающе и для острастки шлёпал себя по
бедру специальным ремешком.

Стараясь избегнуть «участков с максимальной засобаченностью террито�
рии» (как выразился Костя), он выбрал самый краткий путь, благо мой дом на
краю. Я расположился на нарте, он вскинул руками и гикнул «айда» — и уп�
ряжка, заедаясь и отвлекаясь, потрусила на выезд и стала набирать ход.
Никаких органов управления вроде поводьев или бича (учага) у каюра не
было. Рулил он то окриком, то взмахом руки, и собаки его понимали. Мы
проворно двигались к спуску на поляну, как вдруг... Хотелось бы задержаться
на этом «как вдруг» и напомнить, что оно не простое «как вдруг», а намерен�
но связанное с появлением одного важного действующего лица. Так вот, мы
уже почти выруливали на поляну, как вдруг сбоку появился бело�лохматый
персонаж и с возмутительно невозмутимым видом пробежал рядом, пару раз
деланно гавкнув, и дунул в деревню, быстро оглянувшись, чтобы убедиться,
что его манёвр достиг цели. Это был Пиратка.

Верный залился оглушительным лаем и, хрипя, рванул за врагом, раз�
вернув всю упряжку настолько резко, что Костя, матерно взревев, сорвался
с задника нарты, проволочился несколько метров, паша брюхом, после
чего картинно отпустился (я так думаю, по крайней мере, потому что сам не
видел — мне не до этого было). Цуг понёсся за Пиратом, забыв внутренние
распри. Я полулежал, как раненый в тачанке, вцепившись пальцами в
нарту, а за спиной удалялся срывающийся рёв Кости. Моих команд лихая
сборная не слушала. Улица неслась в коридоре звереющих собак, выпры�
гивающих со всех сторон, рвущихся и дёргающихся пастей. Собаки каждого
участка добегали до границы, передавали нас по эстафете следующему
эскорту, и лай катился по улице дальше и дальше... Иногда встречалась
отложившая лопату или колун фигура, очарованно открывшая рот.

Я был уверен, что Пират добежит до дома, перемахнёт забор, и наш
экипаж, смешавшись перед преградой, остановится. Но Пират на ходу
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фонтаном взрыл носом снег у своей калитки, косо глянул на неё, видимо,
что�то мгновенно сообразив, и понёсся дальше. Упряжка летела за ним,
собирая лающий шлейф. Навстречу попалась пятящаяся грузовая машина.
Она резко остановилась, всколыхнувшись всем телом, и упряжка плавно
обтекла её. Водитель проговорил что�то беззвучно�сочное. Встречный
мужик на снегоходе метнулся и съехал на обочину, показав у виска. Но мы
мчались вслед за Пиратом и свернули в узкий проулок, где едва не своро�
тили лодку. И тут...

И тут я увидел бредущую от нас бабу Катю с палкой�шкандыбой. Умо�
танная в свой толстенный малиновый платок, она шкандыбала ровно по�
середине улицы. Тут уже я заорал, но она не слышала, и через мгновение
собаки, огибая с двух сторон бабку, потягом подсекли ей ноги, и она, с
воплем подлетев, упала в нарту мне на колени. Едва не получив палкой в
глаз, я схватил её в однорукую полуохапку, и наш караван помчался даль�
ше под истошный бабкин мат, ставший ещё истошней и хриплей, когда она
поняла, что мы гоним Пирата и что и здесь в нём сосредоточился весь ко�
рень зла. А дальше...

А дальше навстречу плавно двигалась Валентина Игнатьевна Степано�
ва в сером пальто с овчинным воротничком и серой беличьей шапочке...
Она невозмутимо кивнула, и мне показалось, что под глазами её намети�
лись еле заметные складочки.

Пират целил прямиком в школьную кочегарку. Её серые от угольной
пыли ворота были открыты и занавешены брезентом. Пират стремглав
влетел под брезент, и через секунду туда же внеслась наша конница и
замерла, образуя немую сцену со всем тем, что творилось в кочегарке, в
недрах которой исчез Пират. Ярко горела открытая чугунная топка. Возле
неё симметричной группой стояли два кочегара с лопатами в руках. Рты их
были раскрыты. У ведра с маслом стоял Коля со светящейся раскалённой
пешнёй, как с солнечным копьём. Пешня была секунду назад откована, и
сквозь её рыже�розовое парафинное остриё прозрачно виднелись грани.

— Здравствуйте, Сергей Иванович... — Удивлённое лицо Кольки пред�
ставляло собой поле борьбы замешательства и дикого смеха. Он сунул
пешню в ведро с маслом, и она зашипела, выпустив ленточное облако
белёсого дыма. Когда рассеялся дым, ни Кольки, ни Пирата уже не было.
Все грохнули со смеху.

Баба Катя с полминуты лежала недвижно в моих объятьях, словно убеж�
даясь, что жива, потом встала, не выпуская палку, в которую вцепилась
намертво, посмотрела на всех отсутствующе�невменяемым взглядом и
вышла вон. С улицы я отчётливо различил слова: «Всю растряс, лешак го�
родской».

Собаки, ошалев, стояли, высунув языки, отряхивались, чесались, гре�
мели постромками. Маленькая рыжая сучка из последней пары изгибалась
и, нарушая субординацию, пыталась подхалимски подкусаться к Верному.
Подбежал раскрасневшийся, тяжко дышащий Костя. Все уже сели на заса�
ленную лавку около бледного старого телевизора. Утренняя предыстория
с бабой Катей добавила новых судорог.

Успокоившись, Костя потащил меня к себе домой и, оползая от смеха,
вывалил всё Тоне, еле умудрясь уместить меж приступами хохота:

— Жена, мы ужинать пришли. Достань нам чего�нибудь.
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Мы уселись в кухоньке, где теснились обеденный и кухонный столы.
Тоня готовила что�то долгосрочное в духовке, косясь на сериального «Та�
раса Бульбу» в небольшом телевизоре.

Тоня с Костей вышли, и я понял, что витает какая�то сложность. Доле�
тали приглушенные голоса, Костин: «Да и ладно, чо такого?» — и Тонин:
«Не рассчитывала». Я было собрался уходить, но Тоня вернулась с новой
какой�то идеей и принялась накрывать на стол, а Костя с таким пылом уса�
живал меня, что я остался. Обычно жена продолжает дуться, а муж изо всех
сил убеждает гостя, что всё в порядке. А тут, наоборот, Тоня сказала: «Да
всё хорошо, не волнуйтесь».

— Всё, садимся, Тоня, у нас капуста же есть. Давай её, — скомандовал
Костя, потирая руки, и достал музейную пузатую бутылку. В ней оказался
его же производства двойной выгонки самогон на сабельнике.

— У меня только вам дать нечего. Суп я детям скормила, они на площад�
ку упёрлись... С санками. Кстати, Костя, у нас такой дубак в спальне.

— А сколько сейчас градусов?
— Да уже десять... «нагнетает»! — сказала Тоня, округлив глаза и,

видимо, кого�то изображая, скорее всего, соседку.
Есть хозяйки, которые, когда придут неурочные гости, загонят их куда�

нибудь подальше от кухни («Гена, пойди телевизор включи») и томят, а
мужики думают: «Чо мудрит? Положила бы сала и хлеба, и уж намахнули
бы давно». Но их держат в торжественной изоляции часа три, пока идут
доскональнейшие приготовления, целое производство, а потом пригласят
к столу, где всё как клумба — такое разноцветье грибов, сигов под шубой
и холодцов, что рот открывается, и правильно делает. Тоня действовала по�
другому: не переставая разговаривать, неторопливо и методично что�то
приносила и производила какие�то действия, с виду непонятные, но поти�
хоньку выстраивающиеся в блюда.

Не поворачиваясь, обращалась к Косте, суя луковицу «на, чисть» или
банку с помидорами «открывай давай». Шкурила варёную картошку, реза�
ла лук, щурясь и смаргивая, тыльной стороной ладони вытирая слёзы и
поправляя свою прядку�отвилок. И не переставая общаться так, что на
первом месте был разговор, а на втором приготовления. Говорила чуть
замедленно, словно на два дела её не хватало и часть внимания отбира�
ла резка. Приготовила отличный чеснок с маслом и солью — макать кар�
тошку.

Продолжение следует
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О чём поёт на свете
красота…

Микола

1

Снежную корочку пробует на зубок
Мёртвая птичка, не застуди зобок.
Ребёнок видит тебя впервые...
Снег местами лежит глубок,
Что ни дерево, то клубок.
И гнёзда почти жилые.

Ночь пальто распахнёт, и вот
Между нами крещенский лёд
И купель души снеговая.
Не тревожь, мой маленький, этот брод  —
Там купается всякий сброд,
Отойди, вся боль моя нутряная.

На горбы безбожников, на мосты,
На платки дорожные в полверсты,
Ах, крупа моя, да не манка.
Мёртвой птичкой за монастырь
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Снег летит, а за ним костыль
Да пропащая жизнь�подранка.

2

Всё хрусь да хрусь:
То ли снег идёт, то ли гусь,
На правую лапу прихрамывая.
Если я не вернусь
И горе захватит Русь,
Ты только не бойся, гусь.

Ёлки от холода кто куда,
Подолы подрали, синяя борода
Юродивого колом торчит, прихрамовые
Голуби зёрна клюют, беда.
Пришёл мороз — отворяй ворота,
Не трусь.

Гусь гогочет, всё «гы» да «га».
Кому телега, кому пурга.
Запрягай, Микола, поедем в сады Господние.
Если нет лошадки, лови врага,
Намылим шею ему, рога,
Коль жизнь долга.

Исчезли голуби в снеговой
Гряде. Нахохленный, но живой,
Блаженный зёрна доклёвывает в исподнем,
А снег порхает над головой
Такой искрящийся, волевой,
Как мой святой.

Собака
Вертит хвостом и радуется лучу
Собака, которую я не хочу
Приучать к завистливому народу —
У народа нынче плохая порода.

Если будешь в наших местах, не вой —
Здесь таких не любят и на постой
Не пускают. Дорогое нынче жильё,
Если сдают квартиры, одно жульё.

Не бери из рук на улице у чужих
Ни конфету, ни косточку, дорожи
Только тем, что с собой взяла ты.
Человек в эпоху вранья — соглядатай.

Он глядит в глаза, а в душе гюрза,
Мне змеиный нрав его рассказал,
Что доверчивость беспощадна. Вой,
Если вдруг за тобой побежит конвой,
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Убегай, не говори мне, что так и было.
Я тебя родила, значит, правда во мне и сила,
Остальное выбрось из головы, пока
Нас с тобой бережёт Богородицына рука

И её светило...

Сказка о времени
1

В глаза глядит бесполая пурга.
Зачем пришла, я без того в долгах,
Но пред тобой мне нет нужды реветь…
Вот озеро, в котором стынет смерть.

Я Серой Шейкой буду до утра,
Пока ты спишь, и нет в тебе добра.
Волынка времени поёт, поёт, поёт,
И кто�то страшный в озере живёт.

Страшней, чем ты, дремучий водолей,
Чем алкоголик плачущий: «Налей...»
Утопленники бродят по водам,
Лисица ждёт, когда придёт Адам.

Он не придёт, он больше не придёт,
Здесь всё живое кануло под лёд.
И затянуло снегом бытия
Мою надежду, ласточка моя.

2

Соловей�разбойник да Кощей,
Полный короб стареньких вещей.
Гуси�лебеди летели кто куда,
Дождевая капала вода

Из большого синего ковша.
У тебя незрелая душа.
Мне архангел в детстве говорил,
Что теперь с ней стало, Азраил?

В чёрном море плавает челнок.
У меня есть дочка и сынок.
У сыночка крестик на груди,
Азраил, над сыном не гуди.

Не летай над дочерью моей,
У неё двенадцать лебедей,
Феникс сторожит её кровать,
Нечего над спящей колдовать.

Наталья СЫРЦОВА
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Ты лети�ка лучше к Соловью,
Передай бутылочку мою,
В ней записка да железный ключ,
Ключ откроет камень бел�горюч.

Выпусти Кощея, там во мгле
У него душа моя в игле.
Положи иголку в уголок,
Чтоб её никто не уволок.

***
Вся тяжесть мира (чёрт её дери)
Легла на плечи — жить невыносимо.
Скажи�ка мне, отец родной, Зосима,
Когда во мне погаснет Хиросима
И встретит Бог у запертой двери?

Зосима нем, он дал обет, его
Я по глазам пойму о том, что ящер
Мне ничего не сделает, парящий
Над рощей каменной, над головой горящей,
Над троеперстием небесных берегов.

На пепелище кости да песок
И, слава Богу, не мои пожитки
Разбросаны. Какой сегодня жидкий
Нетварный свет, и все его прожилки
Как страшный сон и выбритый висок.

Монах молился третий день подряд,
Его подрясник, земляной и ветхий,
Скрывал худое тело, небо, ветки,
Мой страх незримый, Хиросиму в клетке
И родинки на животе. Так пусть они горят.

                       Причитание о Родине
В полуобморочной зыбке не во сне, а наяву
Мне моя бабуля пела лишь о том, что я живу.

Не карасик и рябина, не берёза и плотва,
В белом инее, что в поле самовольная трава,

По которой неизбежно ходят люли да люли.
Нынче люди не спросили разрешенья у Земли.

Так меня в рассветной дымке под ладошкой у судьбы
Эти песни, эти плачи раззадорили кабы...

Я расту под звёздным игом — не поранила ступни.
И стоят над миром боги, будто розовые пни.

О ЧЁМ ПОЁТ НА СВЕТЕ КРАСОТА...
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Пахнет хвоей из�под мышки только срубленной сосны,
Спит бабулина малышка, снятся ей худые сны.

То ли ворон, то ли Воланд захватил мою страну,
Вздумал он на всех причастных перекладывать вину.
И пошли такие вихри, и такие чудеса,
Что покойникам — живые позавидуют. Коса

Косит травы молодые, не созревшие ещё,
Кормит кровью нас Россия, пересоленным борщом.

В полуобморочной зыбке хлещет солнце через край:
«Баю�бай, моя Россия, ты живи — не умирай».

Морошка

Дом стоит на куриных ножках,
Очень маленький и худой
В нём не старец живёт — Морошка,
Баба, пьющая понемножку.
Люди кличут её бедой.
Дом как дом, на него под вечер
Вечность смотрит и зреет плод:
Вот лисица, медведь и кречет —
То ли сами себя калечат,
То ли смотрят друг другу в рот.
Баба в дом не пускает пришлых,
Бьёт зелёной клюкой под зад.
У неё на носу Всевышний
(Третий будет сегодня лишним)
Прорастил Гефсиманский сад.
Звери чувствуют страх, и горький
Запах смерти дурманит их.
Что ж, Морошка, твой домик стойкий,
Он, как пращур, стоит в сторонке
И едва задевает стих.
В нём Россия — твоя жиличка —
Собирает в суму хлеба.
Так на Пасху кладут яичко
На могилу, чтоб ты, сестричка,
Знала: есть у тебя судьба.

Николаю Рубцову
Я услышала голос берёзы,
Как во сне, вон на том берегу.
Скоро первые будут морозы
Гнуть старинные хаты в дугу.

Я пойду по дороге да в горку
Посмотреть на белеющий храм,

Наталья СЫРЦОВА



�


Как на вечную Вашу коморку,
Посреди вечереющих рам.

Мне до слёз одиноко и больно,
Но сквозь первую песню пурги
Снова рьяно, торопко и вольно
Заскрипят по снегам сапоги.

И стихи, как цветы из�под снега,
Молодые такие стихи
Не заменят мне Вас, человека,
И мирской не вернут чепухи...

Но по�прежнему будет любима,
Как во сне, вон на том берегу
Мной берёза, плывущая мимо
Хат старинных, не гнутых в дугу...

Ничего-то нет в горсти
Памяти Серёжи Васильева

1

Ничего�то нет в горсти,
Кроме слова «отпусти»,
Кроме холода ночного,
Что не смеет прорасти.
В нашу маленькую жизнь
Между луночек ложись
Да поспи на дне былого
Или, хочешь, покажись.
Никакой дамоклов меч
Не захочет нас привлечь
Ни к ответу, ни к любви,
Только знает, что сиречь.
Чёрный проруб — вопреки
Рыбакам большой реки —
Не оставит, не реви,
На глазницах пятаки.

2

Серый, спёртый, сарафанный,
Самый долгий месяц жизни.
Укоризна к укоризне —
Я к тебе две трети, взвизгни,
Добиралась, урны, фавны...
Встретил ты меня с ухмылкой,
Мол, чего тебе неймётся:
Из бутылки дождик льётся,
Там, за вешним поворотцем
Солнце краденое вилкой

О ЧЁМ ПОЁТ НА СВЕТЕ КРАСОТА...



��

Тычет август мой незрячий.
Нет, мне серая дерюга
Ближе к сердцу, горше друга.
И чужбина вместо юга
Ничего уже не значит...

3

Я взмолилась: «Дождик, развяжи
Хоть одну суму над нашим городом».
Нет у неба ни воды, ни повода,
Ни грозы колючей. На Кижи
Всё ушло и там косоворотит.

А ко мне мой старый друг приходит

И лампаду теплит у икон,
И в глаза не смотрит — удивительно.
— Как давно звонила ты родителям?
— Смерть взяла родителя в полон...
Ну а ты�то что закуролесил?

— Я три года как... Да ножки свесил,

Вон за той дремучестью уснул.
— Вот те раз... И хлынул дождик весело.
Был Серёжа кровельною песнею,
Был жар�птицей да, смотри, вспорхнул.
Пёрышко в ладони, кто там с краю?

— Я давно по небушку хромаю.

4

Как бы мне дожить до Жиздры, если Волга пред глазами?
Дождик капор свой накинул на рябиновый скелет.
Я в тебе души не чаю, чаю мне да со слезами,
Книгу добрую Серёжи под названьем «Бересклет».

В ней Господь живёт на крыше вместо кошки�дармоедки,
Вместо ангела речного да запечного сверчка.
Крыша дома — выше неба, а за нею птичка в клетке
Да стихи о том, как в детстве больно били дурачка.

Из�под ангельской ладошки вышел месяц на прогулку,
Вместе с молодцем картавым, ты смотри — его не трожь.
У него в кармане гвоздик, у него такая сумка,
Из которой тёмной ночью не выпрыгивает ложь.

Как бы мне дожить до Жиздры, если Волга пред Невою
Распохаживает душу и стремительно растёт?
Знает ли поэт Васильев, как на свете быть живою
Русской речью, русской речкой тяжело, когда костёр

Наталья СЫРЦОВА
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Затухает пред рассветом, перед самым Божьим домом?
Только плещется карасик возле старого моста...
Смерть, она как ни надейся, никогда не будет гномом
И волшебницей не станет, потому�то и проста.

5

Ночь на то и дана, чтобы пел коростель.
                                                                                                               С. Васильев

Ночь на то и дана, чтобы песенки эти
Пел небесный, а впрочем, земной коростель.
Мне сегодня во сне нерождённые дети
Напророчили долгий и трудный апрель.

Он и был таковым. Я старею к обеду,
Затеваю игру с молодым сквозняком.
Можно, милый мой друг, я намедни приеду
И побуду твоим не заклятым врагом?

Мне грехи, что стихи, не отпустит прохожий.
За оградой темно, за крестом пустота,
Но поёт коростель так открыто�тревожно,
Как на свете не может не петь красота.

О ЧЁМ ПОЁТ НА СВЕТЕ КРАСОТА...
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Олег КУИМОВ

Андрей Новиков: «Чистый кастальский
ключ какой7то злой человек подключил

к водопроводной трубе»

К юбилею Андрея Новикова (в 2021�м ему исполнилось 60 лет) в Твер�
ской области выпустили почтовый конверт с изображением писателя.
И потому здесь уместно что�то вроде биографической справки: Новиков
Андрей Вячеславович родился 26 декабря 1961 года в с. Алабузино Бежец�
кого района Тверской (Калининской) области. После службы в армии по�
ступил в Литературный институт имени А. М. Горького на факультет поэзии
(семинар В. Кострова). После окончания института 25 лет работал журна�
листом. Первая серьезная публикация состоялась в журнале «Подъем» в
1984 году. Публиковался в «Литературной газете», «Московском комсо�
мольце», в журналах «Нева», «Сибирские огни», «Сура», «Байкал», «Волга
ХХI век», «Артиркль» (Израиль), «Связь времен» (США) и многих других
журналах и альманах. Автор шести книг. Председатель Липецкого регио�
нального отделения Союза писателей России, секретарь Союза писателей
России. Лауреат литературной премии имени И. А. Бунина (2021) и мой
собеседник. Итак, к интервью!

— Андрей, знаю, что в школьные годы ты победил на Всесоюзной ма
тематической олимпиаде и что твой дядя, Пётр Сергеевич Новиков, —
выдающийся советский математик, академик. Как так получилось, что в
итоге ты пошёл по жизни рука об руку с литературой, а не с математикой?

КУИМОВ Олег Владимирович — прозаик, эссеист, литературный критик. Родился в 1967
году. Живёт в Подмосковье. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Лауреат
премии журнала «Сура» за 2016 год, а также нескольких конкурсов и фестивалей: «Сла�
вянские традиции», «Славянская лира», «Русский Гофман», «Золотой Витязь», премии имени
Петра Ершова и литературной премии журнала «Отчий край» имени В. Б. Смирнова (2020).
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ДИАЛОГИ О ГЛАВНОМ

— Наверное, потому, что математика и была делом семейным, можно
сказать, слишком близким, доступным и естественным, как воздух, а вот
перспективы чисто научной карьеры не казались привлекательными. Мне
кажется, математика сработала совершенно неожиданно — дала дар ско�
рочтения. Я полагаю, что он именно оттуда. Способность невероятно быс�
тро читать случайно обнаружил в пятом классе, прямо во время урока, вдруг
поймал себя на том, что читаю не отдельные предложения, а сразу всю
страницу.

— Как ты это воспринял?
— Был нешуточный испуг, потому как о таком феномене я никогда не

слышал и не знал, что он вообще существует. Ничего никому не сказал,
даже родителям, думая, что это нечто запрещенное. Более того, уже обу�
чаясь в Литературном институте, эту способность тщательно скрывал. На�
читанность и память позволили мне играючи сдать вступительные экзаме�
ны, а период сессии стал дополнительным отдыхом. В сессию нужно было
прочесть порядка 40—60 книг, а для меня это было всего дня три. Потому
и стеснялся, глядя, как другие студенты не разгибают спину.

— Математический склад ума подразумевает рационализм. Не меша
ет ли он творчеству? Не сушит ли, на твой взгляд, поэтическую образность?

— Он ее дополняет, многие свои вещи я буквально просчитываю, но на
этом рационализм кончается. Особенно это касается поэзии: многие строч�
ки рождаются сами по себе и в секунды, и рацио уже здесь ни при чем, оно
просто не успевает как�то на процесс словотворчества повлиять. Но что
дало толчок для перехода от точных наук к литературе? У меня был при�
ятель, вернее, партнер по игре в шахматы, он был старше меня на 12 лет
и писал стихи. Стихи мне казались слабыми, а они таковыми и были.
Я делал ему порой едкие замечания. Он обижался и постоянно твердил,
дескать, критиковать каждый может, возьми и сам попробуй что�то напи�
сать.

— И ты попробовал...
— Не то слово! От первой пробы пера в стихотворной форме до впол�

не печатного варианта путь занял всего полгода. Мне было тогда 19 лет.
В 1982 году стихи появились в областной газете, а в 1984�м уже в толстом
литературном журнале «Подъем». Я сразу понял, что смогу стать профес�
сиональным литератором, и выбор жизненного пути сформировался есте�
ственным образом. Да и быть писателем в СССР было куда престижней,
чем математиком. Но математика из семьи никуда не ушла. Сын стал ма�
тематиком. Круг замкнулся.

— Путь в литературу был быстрым?
— Очень: с 1984 года по 1991�й около 70 публикаций, 34 из них в Мос�

кве. В 1988 году выпустил книгу в воронежском Центрально�Черноземном
издательстве. В 1989 году попал на 9�е Всесоюзное совещание молодых
писателей по рекомендации Николая Старшинова, а по его итогам был
рекомендован в члены СП СССР. Увы, билет получил только в 1992 году:
просто к моменту рассмотрения моих документов страна окончательно
развалилась.



��

— Издать книгу в СССР было невероятно сложно, существовала толь
ко система государственных издательств со строгим рецензированием и
отбором. Как это удалось тебе, молодому и начинающему автору?

— Сложно было потому, что не существовало тогда сегодняшнего раз�
деления на молодых авторов, тех, кому еще нет 35 лет. Сейчас это разде�
ление четкое, принятое даже на уровне премий и конкурсов. В СССР мо�
лодым автором мог считаться литератор, которому шел пятый десяток лет.
Я, двадцатилетний, практически не воспринимался никак. Ну подал я руко�
пись в Центрально�Черноземное издательство (город Липецк территори�
ально тогда относился к нему, своего книжного издательства в Липецке
тогда не было). Ну и что? Неожиданно для этого издательства два положен�
ных рецензента мою книгу не зарубили. Что делать, существовавший по�
рядок предписывал книгу издавать. Но никто не торопился. Отдали на
рецензию еще двум писателям, а те взяли и тоже рукопись одобрили.
Вместо двух положительных рецензий получилось аж четыре! Но все рав�
но книгу не спешат издавать, дескать, портфель издательства сильно пе�
регружен. Тогда мне посоветовали обратиться к писателю Юрию Лопу�
сову — он возглавлял при СП СССР нечто аналогичное сегодняшнему
Совету по работе с молодыми литераторами. Лопусов сидел в кабинете
правления СП СССР на третьем этаже, в антресолях знаменитого «дома
Ростовых», на улице Поварской, 52. Он меня выслушал, сказал, что четы�
ре раза рецензировать, да еще и положительно, — явный перебор и книгу
нужно точно издавать. Лопусов повел меня в кабинет Сергея Михалкова.
Только мы спускаемся с лестницы, а навстречу из подвального перехода,
из буфета ЦДЛ идет сам Сергей Михалков. Он был в белом пиджаке со
звездой Героя Труда и жевал бутерброд с красной рыбой. Разговор прошел
прямо на лестнице. После чего Михалков сказал: «Идемте ко мне в каби�
нет, напишем письмо в воронежское издательство». Он сам сел за пишу�
щую машинку. Отдавая мне это письмо на бланке СП СССР и со своей под�
писью, Михалков сказал так: «Ни в коем случае не отправляй почтой, вези
лично главному редактору!»

— И как же, интересно, встретил тебя главный редактор воронежского
издательства после такого неожиданного поворота событий?

— Был обеденный перерыв, главный редактор Виктор Мустафьевич
Чекиров играл в фойе на бильярде, шары гонял в одиночку. Он предложил
мне сыграть. Во время игры и поговорили. Письмо он принял, но холодно,
сказал, что план издательства загружен, книгу реально издать — года
через три, а главный аргумент: «Ты парень молодой, куда так торопишься?
Вот я свою первую книгу только в 47 лет смог издать...» Я вернулся в Ли�
пецк, а была пора институтских летних каникул, с полной уверенностью, что
ничего не получилось. Недели через две пришел пакет из воронежского
издательства. Получаю его на почте и в нерешительности верчу в руках,
боясь открыть. Для письма с отказом он слишком толстый, а для возврата
рукописи слишком тонкий. Открыл только придя домой. В письме был до�
говор на издание книги, и она вышла через три месяца. Сергей Михалков
реально помог, и книга появилась на свет благодаря ему.

— Как получилось, что, сделав такое успешное начало в литературе, ты
исчез из нее на целых 20 лет?

Олег КУИМОВ
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Андрей Новиков — поэт поколения

ДИАЛОГИ О ГЛАВНОМ

— Виной всему 90�е годы, которые теперь называют «ледниковым
периодом русской литературы». Тиражи резко упали, гонорары, а они были
в СССР солидные, вовсе исчезли. Нужно было элементарно научиться
выживать и содержать семью. Пришлось целиком уйти в журналистику.
Вернулся в литературу только в 2012 году. И нельзя сказать, что это плохо,
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Олег КУИМОВ

это тоже в традиции русской литературы: такие периоды были у Ахматовой
и Бунина. Все повторяется, ничто не ново под луной...

— Ты известен как поэт, однако в 2017 году стал лауреатом проводи
мого в Калининграде фестиваля имени Гофмана именно в прозе, что ста
ло для меня открытием. Не подумываешь ли закрепиться в этом жанре, тем
более что как раз в ней математический склад ума очень даже уместен?
Пример тому — многослойная проза Набокова.

— Ответ на это есть прямой — мой роман «Пряничный губернатор», вы�
шедший в пятом номере журнала «Нева» в прошлом году. Он тоже много�
слойный, со сложными философскими поисками в попытке понять фено�
мен природы власти. Но написан живо и с юмором, иначе его и не прочи�
тать. Это же не научная работа! Писать прозу меня заставила журналистика.
Работая журналистом (а это ежедневная рутина, можно сказать, конвейер:
хочешь, не хочешь, но выдай две тысячи строк в месяц, плюс специфичный
язык — стандарт), я полагал, что глупо теряю время, тратя его не на твор�
чество. Но спустя годы стали возвращаться прошлые журналистские сюже�
ты, и они переросли в рассказы. Это было очень неожиданно.

— В 2018 году вместе с сопредседателем Липецкого отделения Союза
писателей России Александром Пономарёвым вы совершили феноменаль
ный автопробег из Липецка до Сахалина и обратно на отечественной
«Ладе». Не поделишься ли с нами, как живут простые люди в провинции?
Именно искренний взгляд — без приукрас или сетований.

— Да, мы проехали на автомобиле 19 тысяч километров и неожиданно
вошли в Книгу рекордов России, хотя и не думали об этом. В интернете за
нами следили 1,5 миллиона человек в пяти социальных сетях. Но мы тог�
да об этом ничего не знали, узнали только по приезде. На нашем пути было
15 регионов России, в каждом задерживались на два�три дня, выступали
в библиотеках, встречались с местными писателями, с редакторами журна�
лов. Нам хотелось установить именно горизонтальные писательские свя�
зи, которые исчезли в наши времена. Это и удалось, у нас теперь много дру�
зей по всей стране. Никто не верил, что на отечественных, еще советских
«жигулях» это возможно. Например, в Красноярске известный писатель и
кинорежиссер Михаил Тарковский, внук Андрея Тарковского, специально
выехал нам навстречу и удивлялся, как такое вообще возможно. В Улан�
Удэ, бурятские писатели по приезде нас окружили и расспрашивали: «А это
правда вы?» Оказывается, они следили за нашей поездкой и один липец�
кий журналист на запрос о нас сказал так: «Да, они выехали, но до вас все
равно не доедут на «жигулях», так что не волнуйтесь...»

— После автопробега вы полетели в Сирию. Что подвигло вас к тако
му поступку? И как на самом деле относятся к нам сирийцы (опять же,
пожалуйста, без дежурной политкорректности)? И можете ли вы поделиться
какимто особенным случаем или даже историей, свидетелем или слуша
телем которой вы стали?

— Вся эта поездка — особый случай. Мы выпустили книгу о нашем
земляке, герое�летчике Олеге Пешкове, которого сбили в Сирии. Хотелось
презентовать ее прежде всего  сослуживцам героя. Ехали по линии Россо�
трудничества, но на деле в воюющей стране пришлось действовать совер�
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шенно самостоятельно. Книгу презентовали в Дамаске и Тартусе, на на�
шей военно�морской базе, заодно и всю Сирию проехали на автомобиле,
прорываясь через запреты и блок�посты. Побывали даже в знаменитой
Пальмире, с идеей прочитать в амфитеатре, где звучала музыка Гергиева,
стихи русских поэтов. И получилось, несмотря на строгий запрет, преодо�
леть который удалось только при помощи сирийского военного патруля, в
сопровождении «тачанки» — автомобиля с крупнокалиберным пулеметом
в кузове. Это было 23 февраля. В километрах десяти от Пальмиры догна�
ли автоколонну с нашими военными и прокричали им: «Здорово, братья, с
праздником вас!» Сказать, что у них были удивленные лица, — вообще
ничего не сказать. Кроме Сирии мы в 2017�м проехали на автомобиле весь
Донбасс, а в 2020�м совершили автопробег по Русскому Северу длиной
7 тысяч километров. И везде обрели новых друзей.

— Какая литература оказала определяющее влияние на твои взгляды
и творческое становление в детские годы и уже в Литературном институ
те? И кого ты читаешь сейчас?

— Я странный читатель. Уже во втором классе прочитал всего Чехова,
Толстого, Достоевского, Шишкова и еще многих. По этому поводу очень
недоумевала моя бабушка, бывшая царская гимназистка из города Белый:
«Как ты Достоевского понимаешь? — недоумевала она. — Тебе еще
рано». Что ей объяснить и как — я не знал. Конечно, читал большое коли�
чество поэтических книг и литературные журналы, которые выписывал мной
отец. «Мастера и Маргариту» прочитал еще в первой публикации журнала
«Москва». В Литературном институте мало что изменилось, только приба�
вилось много ранее запрещенных авторов.

— Чего, потвоему, не хватает современной литературе?
— Сейчас есть ощущение, что чистый кастальский ключ какой�то злой

человек подключил к водопроводной трубе. Порой даже пародии писать
нет смысла: оригинал их все равно превосходит.

— Как ты считаешь, в состоянии ли литература в наше время развивать
ся без господдержки? И должны ли писатели пользоваться этой самой
поддержкой, как практиковалось в СССР?

— Это невероятно сложный вопрос. Конечно, должна быть поддержка
со стороны государства. Но каковы ее критерии? Кто будет оценивать, кого
надобно поддержать? Институт редактуры практически уничтожен. Она
вроде бы и есть — система грантов. Но почему тогда грант выигрывает не
хороший поэт, а автор книги комиксов о первобытном человеке? Это не
бред, я видел такой грант.

— В чём ты видишь сверхзадачу литературы?
— Она сама сверхзадача, вещь в себе.

— Андрей, ты родом из села Алабузино Бежецкого района Тверской
области. Сохраняется ли связь с малой родиной или же ты покинул её, как
порой бывает, окончательно и безоглядно?

— Я на родине иногда бывал по четыре раза в год, моя мама жила там
и была жива до декабря 2013 года. Меня знают и писатели, и краеведы.

ДИАЛОГИ О ГЛАВНОМ
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Олег КУИМОВ

Часто печатали в альманахе «Бежецкий край», проводили творческие
вечера, встречи с читателями�земляками.

— Учитывая то обстоятельство, что писателей сейчас больше, чем чита
телей, надеюсь, мой следующий вопрос не покажется тебе неуместным. На
твоей малой родине знают про твой юбилей? Может, както его отметили?

— Мой юбилей земляки уже отметили выпуском в Твери двух книг в
этом месяце, поэзии и прозы.

— Да, это очень серьёзный подарок. А какие три — пять произведений
ты находишь лучшими в истории мировой литературы?

— Набоковский «Дар», «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Над пропа�
стью во ржи» Сэлинджера, рассказы Чехова. Вообще это сложная тема.

— И напоследок. Что бы ты пожелал читателям «Отчего края»?
— Читайте этот замечательный журнал, сегодня он один из самых ин�

тересных и востребованных в России.



	


Андрей НОВИКОВ

«Жизнь интересна
 в первой трети…»

Яблоко
Снова, глупо, вопреки рассудку,
Не туда повесили звезду,
Спрятавшийся в телефонной будке,
Ночи круг печалью обведу.

Быть собой, пусть увеличит в сумме
Искаженья предрассветный час,
Слушая оцепеневший зуммер,
Проходящий глухо через нас.

Над балконом дома из панелей
Млечный путь из неразрывных уз.
В городском саду юнцы пьянели,
Надрывался в аромате гнус.

И свисало яблоко планетой,
И упасть грозило на траву,
В это разъярившееся лето,
В этот мир, где я ещё живу.

НОВИКОВ Андрей Вячеславович — поэт, прозаик, председатель Липецкого региональ�
ного отделения Союза писателей России, секретарь Союза писателей России. Родился в 1961
году. Живёт в Липецке. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького (поэтичес�
кий семинар В. Кострова). Четверть века проработал журналистом. Автор шести книг по�
эзии и прозы. Публиковался в «Литературной газете», «Московском комсомольце», в жур�
налах «Нева», «Сибирские огни», «Волга — ХХI век»,  «Подъем», «Сова» (США), «Артиркль»
(Израиль), «Приокские зори» и др. Лауреат литературной премии имени  И. А. Бунина (2021).
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Андрей НОВИКОВ

Запретный город
Когда зима поднимет ворот,
Из индевеющих вершин
Встаёт с утра запретный город,
Являясь множеством личин.

В бетонных трубах предо мною,
Где зарево стоит в дымах,
Не за китайскою стеною,
А по соседству и впотьмах.

Его я плохо понимаю,
Но будет так, на все века —
Река во льду глухонемая,
С фигуркой дальней рыбака.

Так почему, чредой полосной,
Цехов искристые венцы
Похожи, в смыслах переносных,
На поднебесные дворцы?

…Рабочий день толпу не нежит,
Трамвай устало дребезжит,
И наледь, как лиловый стержень,
Узорно стёкла освежит.

Мгновенье
Зло, цепко, кадром разграничил
Деревья, зарево и дым.
Бессмыслица фотогенична,
Фотограф этим уязвим.

Под зонтиком — линялой крышей,
Сосредоточен, угловат.
Выходит тень из серой ниши,
Надейся, что надолго, брат!

Мгновенье чиркнет в эпатаже,
В формат замкнётся цифровой,
Ещё невидимы  пейзажи,
Детали в данности живой.

Возникновенье тянет выю,
Створ распахнёт  печаль её,
И выпадет в периферию,
За явью – инобытие.

Веси
Рассвета головокруженье,
Когда в мерцании, окрест,
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Светил нервозное движенье
Над обезличенностью мест.
Пусть пляшут тени те и эти,
Где прядью времени, у лба
Чреда деревьев в  беглом свете
И сумрачных кустов толпа.
Где ставни мокрые со скрипом
Пространства открывают гул,
Окно темно от недосыпа,
И ветер на росу подул.
Воспоминанья, год от года,
Идут дорогой круговой.
Но так же веет горьким мёдом
На огородах перегной.
Где, белизне своей не рады,
В душе моей скорбят поля,
Где глаз сомкнуть в тиши прохлады
Не может голая земля.
Зачем я помню эти веси?
Где тёс вокруг и лебеда,
Где состоят из некой взвеси
Одно — и радость и беда.

Дол
Швыряет полдень на весы небес: где гром, а где прохладу.
Пастух, бегущий от грозы, застывшее у речки стадо.
Огонь и хлябь — благая весть, покуда в напряженье полном
Поток готов в запруду сесть перед раздвоенностью молний.
Они родят лиловый дым, по полю он ползёт украдкой.
Куря и смешиваясь с ним, пастух дрожит под плащ�палаткой.
Осмысливая страх и вздор, пугливость вымокших животных,
Достал он красный помидор, лоб утерев ладонью потной.
И дух отчаянно хмельной, среди пернатых и растений,
Качают головой больной кусты в стеклянном оперенье.
И дол в затишье на испуг явился, первозданно скроен,
Как будто делом наших рук освоен и благоустроен.

Точка
Ты — нытик, так поставим точку,
С улыбкой задерём носы:
Гляди, у солнца на цепочке
Висят карманные часы!
Давай достанем из архива
Дворовый перебор струны
И в монохроме негатива
Латунный инвентарь луны!
Чтоб жизни понимать феномен,
Воображенье не унять,
Стоять бы нам у звёздных домен,
Почтительнее шапки снять.
Давай,  мы просто балагурим,

«ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНА  В ПЕРВОЙ ТРЕТИ…»
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На небе разглядим холсты,
Когда затишье перед бурей,
На расстоянии версты.

Каллиграфия
Непостоянство кружит голову,
Дождём с утра укрыв края.
Вода мерцает в лужах оловом,
Вернувшись на круги своя.

Как в чёрно�белой фотографии,
Контраст необходимо чист.
И мокрой шиной каллиграфию
Оставил велосипедист.

Ночь
Дует ветер дел заплечных
Буйной голове в висок,
Путь — и тот явился Млечный,
Набекрень, наискосок.

Отчего смертельна свежесть
И поставлена в вину?
Волки, кровожадно нежась,
Скалят пасти на луну.

Клювы вороны прочистив
Больше очи не клюют,
На душе светло и чисто,
Да и в душу не плюют.

Только чья�то тень святая
Тает в медленном огне,
Крылья больно вырастают
На истерзанной спине.

Порч и почестей небесных
Узелком связать невмочь,
За слезой простой и честной
Отправляйся в эту ночь.

Последнее тепло
Мне — упорный ветер с юга,
Нетипичный в сентябре,
Оголённая округа,
Дождик тёплый на заре.

Через заросли бурьяна,
На осенние поля,

Андрей НОВИКОВ
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Днями лист летит багряный,
Но тепло хранит земля.

Угасающее лето,
Тлеет чёрная трава,
Но какая память света,
Сквозь кусты и дерева!

Вот ручей струится тонко,
Входит в осень без труда.
И целует рот ребёнка
Тёплая еще вода.

   Ветер безмятежный

Хрустела целлофана упаковка
У августа на солнечном пути,
И высказал я громко и неловко,
Одно лишь слово  позднее  — прости.

И Родиною сладостно и нежно
Назвал туман, погост и лес в дымах,
Дом на холме, и ветер безмятежный,
И птиц прощальный на рассвете взмах.

Вот так, меж днями радости и скорби,
Каких пристанищ жаждет жизнь моя?
Что накопил в своей холщовой торбе,
Чужие верно исходив края?

Не для того и вольно, и свободно
Вверялся я далёким берегам,
Где тишина от грусти первородной
Раскинулась по утренним лугам.

Ласточки
Гудит натруженная Волга,
Реки змеится тучный створ,
Вода не заживает долго,
В порезах от прибойных волн.

Шумы винтов и эта пристань,
На барже синяя руда,
А выше, как внезапный выстрел,
Дневная выскочит звезда.

Коричневые сохнут сети,
Озона призрачный глоток,
Бегут по мелководью дети,
Парома хрипловат гудок.

«ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНА  В ПЕРВОЙ ТРЕТИ…»
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Вот память! Ей любить и плакать,
Реальность больше бережёт,
В песке рыжеет ржавый якорь,
И солнце тихо плечи жжёт.

Порою радиодиспетчер
Загнет солёные слова.
И стригли антитезой вечер
В полёте ласточки едва.

Сельпо
В сельпо на клейкой ленте мухи,
А в бочке с дождевой водой
Купались солнечные слухи,
И пах прилавок лебедой.

Ленивые под зноем мёртвым
Пасутся поодаль бычки.
Отец в зелёных модных шортах,
Солнцезащитные очки.

Старухи сельские судачат:
— В трусах учитель, вот беда,
Да и слепой он, не иначе…
Семидесятые года.

Мне девять лет, и жизнь красива,
День в магазине заводной,
Индийский чай, где слоник синий,
Кальмары в банке жестяной.

Отец в ответ улыбку прячет,
За пять рублей берёт коньяк,
И ничего уже не значит
Сто первый километра знак.

И репродуктор тянет песню
О чёртовом, о колесе…
Здесь гвозди и селёдка вместе,
На выселках Москвы. Как все.

Праздник
Жизнь интересна в первой трети,
На кухне молоко кипит,
Петарды зажигают дети,
И снег искрится и шипит.

В прихожей разговоры грубы,
Свет резко падает в проём,

Андрей НОВИКОВ
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Приходят гости: шапки, шубы
Топорщатся хмельным зверьём.

А улица ликует в сборах,
Куранты бьют желанный час,
Расплавлен наст, чернеет порох,
Привычно праздник входит в нас.

Вот так приливом и отливом,
Сумбуром, новизной затей,
И только хрупки и ленивы
Остатки ледяных дождей.

В них видно будних дней удушье,
Работы повседневной боль,
Жизнь, дай чуть�чуть великодушья
И праздник выплакать позволь.

Школьник
Солнце жарит, в настроенье глупом,
Показав смазливое лицо,
Выжигает на скамейке лупой
Школьник нехорошее словцо.

Жаждет чадо молодое воли,
Хорошо одно в борьбе со злом:
Он не ловит покемонов в школе
И бычки не курит за углом.

Но во всём видна первооснова,
Пусть невелико творенье рук,
Тянется дымок с доски сосновой,
Кривизна обугленная букв.

Теменем качает рыжеватым
И сопит, сосредоточен весь
Истиной простой и тороватой,
Неприлично лишь её прочесть.

Полдень тонет в мареве, в подбое
Раскалённом, так прими в строку
Грешное, знакомое, любое
Это приобщенье к языку.

«ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНА  В ПЕРВОЙ ТРЕТИ…»
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ГЛАВА X. КОНЦЛАГЕРЬ АЛЛАХ

Из одного креста можно было бы сделать две виселицы...
Станислав Ежи Лец

Когда вы достигнете конца верёвки, завяжите узел и дер�
житесь.

Ф. Д. Рузвельт

В конце тридцатых годов прошлого века немецкая компания БМВ была
одной из самых успешных фирм в мире по производству спортивных и
легковых автомобилей. С началом войны компания БМВ стала изготавли�
вать авиационные двигатели для люфтваффе. Чтобы расширить производ�
ство, имперское министерство авиации потребовало от группы компаний
БМВ построить второй завод для сборки и ремонта авиационных двигате�
лей. В мае 1942 г. в дополнение к производственным мощностям завода
БМВ Мюнхен�Mозах налажено производство двигателей в Мюнхен�Алла�
хе (Аллах — болотистый лес). В середине 1943 г. немецким концерном БМВ
был разработан и выпущен первый в мире реактивный двигатель BMW 109�
003 для самолета «Мессершмитт Мe�262». К этому времени у БМВ имелось



		

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ДАХАУ

четыре завода в Айзенахе (Тюрингия), на которых до войны выпускались
автомобили, и два головных завода, производящих авиадвигатели, в
Мюнхене (Бавария).

Завод БМВ Мюнхен�Мозах 9 марта 1943 г. был разрушен в результате
налета британской авиации, поэтому производство двигателей перенесли
в Мюнхен�Аллах, на второй завод БМВ, ставший крупнейшим предприяти�
ем Германии по производству авиационных двигателей для самолетов
«юнкерс» и «мессершмитт». В 1944 г. производство в Аллахе достигло 2000
двигателей ежемесячно. Завод БМВ Мюнхен�Аллах обладал изолирован�
ными друг от друга уникальными цехами и большими складами, окружен�
ными елями, имел развитую транспортную сеть. Общее количество рабо�
тающих на заводе, включая заключенных, превышало 50 000 человек.
Около 75 заводов�смежников со всей Германии поставляли фирме БМВ
комплектующие детали на сортировочный вокзал Мюнхен�Лайм, который
союзники почему�то не бомбили. В одном из секретных цехов на южной
стороне завода изготавливались детали для ракет V1 и V2 (Фау�1 и Фау�2).
Возглавлял разработку жидкостных одноступенчатых ракет Гельмут фон
Зборовский, сотрудничавший с Вернером фон Брауном, создателем пер�
вых баллистических ракет и отцом будущей американской космонавтики.
Секретный цех 12 сентября 1944 г. подвергся интенсивной бомбардиров�
ке, после чего все сохранившиеся мощности были полностью перенесены
в подземные цеха.

Гельмут фон Зборовский (1905—1969) — австрийский авиаконструктор,
разработчик жидкостных ракетных двигателей и противотанковых ракет,
его отец, полковник австро�венгерской армии Зборовский, был команди�
ром первого австрийского дирижабля. В 1934 г. Гельмут Зборовский стал
работать в фирме БМВ, вступил в нацистскую партию, получил звание
унтерштурмфюрера СС и был награжден крестом «За военные заслуги»
I степени. В 1938 г. он начал заниматься жидкостными ракетными двигате�
лями (ЖРД), работающими на двухкомпонентном самовоспламеняющем�
ся топливе. Под его руководством было разработано несколько двигателей
для ракет и самолетов. Он являлся одним из руководителей завода БМВ в
Аллах�Унтерменцинге (район на окраине Мюнхена), на котором разраба�
тывались и выпускались авиационные двигатели.

В 1943 г. реактивный самолет БМВ совершил свой первый полет.
В следующем году один из первых в мире реактивных двигателей запус�
тили в производство, в котором было задействовано около 20 000 рабочих
(включая 3000 военнопленных и 5000 заключенных концлагеря Дахау).
Зборовский был ответственен за проект «Мессершмитт�АГ», на котором
стоял ракетный двигатель для истребителя «Мессершмитт Ме�163» («Ко�
мета»). В 1944 г. он возглавил группу, занимающуюся разработкой новых
ракет, так называемого оружия возмездия. Планами немецкого командо�
вания предусматривалась постройка почти 20 тысяч ракет Х�4, но массиро�
ванные налеты авиации союзников сорвали эти планы. Крупная партия ЖРД
была уничтожена вместе с заводом фирмы БМВ, а подготовленные к вой�
сковым испытаниям ракеты попали под бомбежку на одном из аэродромов.

В самом конце войны Зборовский начал разрабатывать самолеты с
вертикальным взлетом и посадкой, которые могли кардинально решить
проблему с уязвимостью взлетно�посадочных полос. Весною 1945 г. Збо�
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ровский перебрался в баварский городок Брукмюль, в котором находился
один из заводов БМВ. После капитуляции он выехал в Австрию, где его как
члена СС арестовали и поместили в фильтрационный лагерь во француз�
ской зоне оккупации. Следствие пыталось установить причастность Зборов�
ского к жестокой эксплуатации заключенных концлагеря Дахау  фирмой
БМВ. Когда французы выяснили, кто такой Зборовский, они немедленно
вывезли его в замок под Парижем и предложили сотрудничество по спе�
циальности.

Успешным французским проектом Зборовского стала разработка жид�
костных ракетных двигателей для использования в качестве ускорителей
на истребителях. Благодаря «немецкой помощи» к началу 1950�х гг. во
Франции удалось создать всю необходимую научную базу для возрожде�
ния боевой реактивной авиации. Когда французы полностью освоили но�
вые технологии, немецким инженерам позволили выехать в Германию и
заняться своими делами.

В 1942 г. к западу от завода БМВ Мюнхен�Аллах между производствен�
ными цехами и железнодорожной веткой был возведен лагерь для 3000
иностранных рабочих, однако для производства требовалось не менее
7000 специалистов. По данным немецких источников (Klaus Mai), концерн
БМВ приступил к строительству «русского лагеря» для советских военно�
пленных в мае 1942 г., а в конце года русских пленных стали использовать
на производстве авиадвигателей. В марте 1943 г. в концлагере Аллах
насчитывалось приблизительно 2100 заключенных, которых стали привле�
кать к изготовлению авиадвигателей в апреле 1943 г. Летом 1944 г. на
заводе БМВ трудилось более 600 русских пленных. Лагерный комплекс
Мюнхен�Аллах концлагеря Дахау, построенный в феврале�марте 1943 г.
для нужд БМВ, первоначально обозначался в эсэсовских документах как SS�
Arbeitslager Allach, но в БМВ его продолжали называть «русским лагерем».
Различные источники датой открытия лагеря Аллах чаще всего называют
22 февраля 1943 г. и 19 марта 1943 г.

Строительство самого большого внешнего лагеря Аллах концлагеря
Дахау диктовалось нехваткой рабочей силы в строительной и военной про�
мышленности Германии. Лагерь на 3200 заключенных планировалось раз�
местить в непосредственной близости от завода БМВ (в 10 км севернее
Мюнхена и в 7—8 км к югу от Дахау). Во время строительства завода БМВ
в Мюнхен�Аллахе заключенных пригоняли утром из главного лагеря Дахау,
куда они возвращались поздно вечером. Согласно некоторым немецким
источникам для возведения лагерного комплекса были привлечены заклю�
ченные Дахау, ранее участвовавшие в строительстве завода БМВ в Аллахе.

Позже большую часть из них перевели в лагерь Мюнхен�Аллах и стали
использовать на заводском производстве. Однако на допросе бывший
комендант Аллаха Йозеф Яролин показал, что первые заключенные в
лагерь Аллах прибыли из Флоссенбюрга, Заксенхаузена и Бухенвальда, а
не из Дахау. На завод БМВ из числа узников чаще всего отбирали строи�
телей, токарей, механиков, слесарей, фрезеровщиков... В результате тес�
ного сотрудничества СС и БМВ были созданы SS�Arbeitslager Allach и
Aussenkommando Allach концлагеря Дахау. Доказательства этой сделки
хранятся в городских архивах Мюнхена. Как следует из документов, СС
получали от БМВ 6 марок в день за работу одного заключенного, что состав�
ляло половину зарплаты обычного рабочего.




�


МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ДАХАУ

В марте 1943 г. около 600 узников продолжили возводить лагерный
комплекс в нескольких сотнях метров от завода. Часть пленных разместили
в 12 из 18 бараков бывшей конюшни. В лагере находилось не менее 30
зданий, которые были окружены забором из колючей проволоки под током
высокого напряжения и сторожевыми вышками. Лагерь Аллах�БМВ перво�
начально планировался на 3000—4000 заключенных, однако в течение двух
лет был построен один из крупнейших лагерных комплексов Дахау, число
узников которого доходило до 20 000 человек.

Лагерный комплекс Дахау�Аллах в Мюнхене состоял из СС�трудового
лагеря Аллах (SS�Arbeitslager Allach), лагеря Карлсфельд (OT�Lager Allach�
Karlsfeld), лагеря Ротвайге (Lager Allach�Rothschwaige) и штрафного лаге�
ря СС и полиции (Straflager SS und Polizei Dachau Aubenstelle Allach), вплот�
ную прилегающего к SS�Arbeitslager Allach с северной стороны. Все они
подчинялись концлагерю Дахау и являлись его внешними лагерями.
В некоторых немецких документах СС�трудовой лагерь в Аллахе именует�
ся как Allach�BMW, Bauund Fertigung — «Аллах�BMW, строительство и про�
изводство» или KL Aubenlager Dachau�Allach — «Внешний лагерь концла�
геря Дахау в Аллахе».

О лагере Ротвайге мало что известно. Первое упоминание лагеря в не�
мецких документах датировано 19 июля 1944 г., а в отчетах от 17 августа
1944 г. говорится о размещении в лагере 512 еврейских узников в период
с 11 по 31 июля 1944 г. Из воспоминаний оставшихся в живых лагерников
можно сделать вывод, что Ротвайге был временным транзитным лагерем для
еврейских заключенных, прибывающих из Освенцима в лагерный комплекс
Аллах. Срок их пребывания в лагере Ротвайге составлял максимум шесть
недель. Всех заключенных евреев из Дахау в Ротвайге гнали пешим мар�
шем. По документам от 20 ноября 1944 г., в лагере Карлсфельд находилось
1045 женщин�евреек и цыганок из Венгрии, прибывших из Ротвайге, кото�
рых затем отправили в Равенсбрюк 1 декабря 1944 г.

И. Лэнг, прибывший в лагерь Аллах�Карлсфельд из лагеря Ротвайге,
вспоминает: «В лагере Аллах меня посылали работать на цементный завод
и на строительство железной дороги. Условия пребывания в Аллахе были
невыносимыми. Меня постоянно избивали. Однажды, в качестве наказания,
я был отправлен к «стоматологу», который с помощью стамески и молот�
ка удалил мои зубы мудрости. Хотя у меня сильно кровоточили лунки, я все
равно был вынужден явиться на работу. В другой раз меня заставили бе�
жать вокруг бараков четыре круга, когда за мной гналась немецкая овчар�
ка. Я споткнулся и упал, и собака схватила меня за шею, вырвав кусок кожи.
По сей день от этого укуса у меня на шее остался шрам. После нападения
овчарки меня заставили подняться и пробежать остальные круги, хотя я был
тяжело ранен».

В своей книге «Марш из Кауферингских лагерей» о последних днях
пребывания евреев в концлагере Аллах повествует Исраэль Каплан: «Кон�
центрационный лагерь в Аллахе за последние годы стал крупнейшим вне�
шним лагерем Дахау. В лагере, который находился всего в 7 км от центра,
всегда чувствовалось влияние Дахау — даже больше, чем в самом Дахау.
Бараки здесь были бетонные, по принятому стандарту в главных лагерях
Германии, а не картонные палатки или землянки, как во временных лаге�
рях (Аллах числился показательным лагерем).
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До начала весны 1945 г. лагерь считался «арийским», так же как и цен�
тральный лагерь Дахау. Евреев размещали во временные лагеря. Но с
начала «марша на Тироль» из многих лагерей в Аллах стала прибывать
масса узников�евреев. Для них был выделен участок из пяти блоков. Вме�
стимость каждого блока — 200 человек. Эти блоки отгородили колючей про�
волокой от «арийских» и ввели режим пересыльного лагеря с еврейскими
нормами питания.

23 апреля из этих блоков был отправлен «транспорт» из нескольких
тысяч евреев. Люди были загружены в вагоны, предназначенные для пе�
ревозки угля. По 120 человек в вагоне их отправили в сторону Тироля «на
обмен». К счастью, состав не смог пробиться в Тирольские горы, так как
американские летчики контролировали дороги. После недельного нахож�
дения в пути в открытых вагонах, под снегом и дождем, узники были осво�
бождены американской армией.

После отправки «транспорта» на Тироль в Аллахе еще осталось около
400 евреев (в основном это были выходцы из Венгрии и немного из Польши).
Из кауферингских колонн, которые шли в Дахау, сюда, в лагерь Аллах, вновь
стали поступать евреи. К пятнице, 27 апреля, количество прибывших достиг�
ло 2300 человек. С приближением американской армии стали заметны пе�
ремены: эсэсовцы перестали заходить в лагерь, ограничили свою деятель�
ность внешней охраной, а управляли через своих верных помощников —
старост, капо и др. А капо еврейской части лагеря также перестали заходить
в общие блоки, заполненные больными и умирающими узниками. У капо и
СС возникла новая проблема — как избежать наказания.

  Теснота в блоках была страшной: вновь прибывших «расквартирова�
ли» только в трех бараках. Один из двух оставшихся захватили 150 капо,
лагерные писари и другие «проминенты», а другой — еврейские врачи из
Венгрии, где под видом больных они держали своих протеже (как будто
только они могли болеть!); 2000 человек были загнаны в  три барака (вме�
стимость каждого была 200 человек). Смертельно больные и раненые не
имели возможности где�то лечь. Там было так тесно, что никто не осмели�
вался шаг шагнуть, особенно ночью.

В субботу, 28 апреля, в лагере распространился слух, что Германия
капитулировала! Все обрадовались, стали поздравлять друг друга, цело�
ваться. Но чуть позже поступила «поправка»: Бавария отделилась от рей�
ха и решила заключить сепаратное перемирие. Постепенно ситуация вы�
яснилась: на вышках и у ворот не было видно эсэсовской охраны. В лаге�
ре висели белые полотнища с красным крестом, а к вечеру на вышках
появились узники из «арийской» зоны.

В воскресенье лагерь стали облетать американские самолеты. Немцы,
которые находились на западной стороне лагеря, открыли огонь из замас�
кированных зенитных батарей. Налет длился несколько часов. К вечеру
началась пушечная канонада. Стреляли с обеих сторон лагеря, вернее,
через лагерь, который оказался между немецкими и американскими пуш�
ками. В лагере было много убитых и раненых. Когда шум перестрелки
затих, испуганные узники решили, что немцы прогнали американцев. По�
том выяснилось, что немцев больше нет...

А в понедельник, 30 апреля, утром представители союзных армий уже
были внутри лагеря Аллах. Терпя поражения на всех фронтах, нацисты пе�
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ред отступлением уничтожали следы своих злодеяний, выкапывали и сжи�
гали тела убитых ими взрослых и детей, чтобы не было никаких свидетельств
массовых расстрелов и убийств. Тысячи узников погибли по дороге в Тироль
и в Тирольских горах. Но полностью выполнить этот варварский замысел им
не удалось, они так и не успели ликвидировать последних свидетелей их
безумства. В живых осталось ничтожное количество из миллионов жертв,
малая часть десятков тысяч участников «марша на Тироль», которые спас�
лись на последнем этапе вакханалии нацистов. Они являются последними
свидетелями, которые все перенесли и пережили так много. Они, бывшие
узники, знают и помнят все. Они дополнят мой рассказ».

«Не лучше эсэсовцев оказались и многие заключенные. В основном
еврейским узникам приходилось терпеть издевательства от узников из
украинской колонны. Вместо оказания помощи ослабевшим, как было
принято в лагерях, они их грабили, отнимали последние кусочки хлеба,
избивали, отбирали лагерные одеяла» (Грузин Захарий. После обвала).

  О штрафном лагере СС и полиции в Аллахе почти ничего не известно.
Сохранились лишь сведения о пребывании в Мюнхен�Аллахе бывшего
коменданта концлагеря Гузен (филиал концлагеря Маутхаузен) Карла
Вальтера Хмилевски и солдата 1�й роты 1�го батальона штурмовой брига�
ды СС «Дирлевангер» Гуcтава Давидхазы.

Хмилевски Карл Вальтер (1903—1991) был руководящим сотрудником
системы концлагерей, гауптштурмфюрером СС (1940). Получил прозвище
Гузенский Дьявол. Учился в высшем реальном училище в Лангене (не окон�
чил). В 1918 г. переехал в Мюнхен, получил профессию резчика по дере�
ву и слоновой кости, с 1924 г. подмастерье. Открыл собственное дело, но
прогорел во время экономического кризиса в конце 1920�х гг. В 1932 г.
вступил в СС, в 1933 г. — в НСДАП. После прихода нацистов к власти в
1933 г. зачислен во вспомогательную полицию, являлся связным между по�
лицай�директором Мюнхена и главным управлением СС. В 1933 г. переве�
ден в личный штаб рейхсфюрера СС, с 1934 г. казначей главной адъютан�
туры рейхсфюрера СС в Берлине.

В 1935 г. переведен в комендатуру концлагеря Колумбия�хаус в Берли�
не. В 1936—1939 гг. начальник административного отдела комендатуры
концлагеря Заксенхаузен, с 1938 г. шуцхафтлагерфюрер. В 1940—1941 гг.
шуцхафтлагерфюрер (начальник) концлагеря Гузен (первоначально фили�
ал концлагеря Маутхаузен). Отличался крайней жестокостью. Руководил
созданием лагеря, который должен был стать местом уничтожения
польской интеллигенции и испанских коммунистов. Сильно пьющий Хми�
левски постоянно устраивал грандиозные попойки в своем штабе. В сен�
тябре 1942 г. переведен в концлагерь Герцогенбуш и 5 января 1943 г.
назначен его комендантом.

  В октябре 1943 г. Хмилевски был арестован за крупные злоупотребле�
ния и коррупцию и в 1944 г. приговорен судом СС к 15 годам тюремного
заключения. Содержался в Заксенхаузене, штрафном лагере СС в Дахау,
а затем в концлагере Аллах.

  В апреле 1945 г. освобожден союзниками. По фальшивым документам
уехал в Центральную Германию, занимался кролиководством. В 1953 г.
приговорен к году тюрьмы за лжесвидетельство и обман. Неоднократно
арестовывался по обвинению в военных преступлениях. В ноябре 1961 г.
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земельным судом Ансбаха признан виновным в убийстве 282 человек и
приговорен к пожизненному тюремному заключению. В марте 1979 г. ос�
вобожден «по состоянию здоровья».

Из протокола допроса солдата 1�й роты 1�го батальона штурмовой
бригады СС «Дирлевангер» Густава Давидхазы в Польской военной мис�
сии по расследованию немецких военных преступлений 30 июня 1947 г. в
Зальцбурге: «...в 1940 г. по некоторым причинам я вынужден был покинуть
школу кадетов и направился в Германию. Мой брат уже находился в Гер�
мании и являлся офицером немецких вооруженных сил. Я сам тогда знал
Германию только из рассказов, но то, что я знал о Германии, соответство�
вало моим взглядам. 15 мая 1942 г. я прибыл на военный плац для учений
в Дембицы. Это был плац для упражнений СС. После срока обучения я нес
караульную службу в комендатуре гарнизона и у железнодорожного пере�
езда. Это была обычная караульная служба, и у меня не было ничего общего
с надзором за заключенными.

В Дембице я находился по 9 декабря 1942 г., когда я дезертировал и был
пойман 12 декабря 1942 г. и перевезен в Кросно, откуда меня доставили
в Дембицу 16 декабря 1942 г. Оттуда я прибыл в Краков. 5 апреля 1943 г.
я был приговорен к 7 годам тюремного заключения. После ареста я сидел
вначале в разных тюрьмах в Кракове, 27 сентября 1943 г. был перевезен
в Дахау. Там я оставался до конца ноября 1943 г., затем переехал в Аллах
в исправительный лагерь Ваффен�СС, где пребывал по 28 июля 1944 г.
В этот день я был освобожден и направлен в специальный полк Дирлеван�
гера (Оскар Дирлевангер — оберфюрер СС).

Вместе со штурмовой бригадой Дирлевангера в течение короткого вре�
мени, с одной частью вермахта и еще с 8�м полком полиции СС я принимал
участие в сражениях на разных участках Восточного фронта до момента,
когда я был взят в плен 27 апреля 1945 г. 20 августа 1945 г. я был освобож�
ден (!) из российского плена и через Германию добрался до Австрии, где был
случайно арестован австрийской жандармерией 15 апреля 1946 г.

  Мои показания, данные перед американским офицером СИС (секрет�
ная служба в Англии) в Бадгастайне 15 апреля, если не совпадают с мои�
ми сегодняшними показаниями, являются недействительными. Заявляю,
что в Дембице в отношении поляков и евреев я не издевался над ними и
не совершал преступлений. Что касается моего участия в боях бригады
Дирлевангера во время восстания в Варшаве, то я готов сделать их подроб�
ную опись. Это все. К этому протоколу приобщено мое собственноручное
показание. Это показание я подписал на каждой странице и сегодня в
присутствии майора В. Чеховского поставил под ним собственноручную
подпись. Все эти данные я написал согласно правде. Давидхазы Густав».

Около половины из 3800 заключенных Аллаха работали на производ�
стве, остальные были заняты на строительных площадях завода и в других
рабочих командах, а также на фарфоровой мануфактуре, где трудилось не
более полусотни узников. Чтобы защитить завод БМВ от авианалетов,
имперское министерство авиации распорядилось построить в Аллахе ог�
ромный подземный бункер. 7 сентября 1943 г. под управлением «Органи�
зации Тодта» заключенные приступили к сооружению бункера, для чего
часть узников Аллаха стали использовать в Kommando Dyckerhoff.

Засекреченные подземные сооружения под кодовым названием
Bunkerbaustellе Weingut�2 и Diana�2, площадью 240х83 м, с железобетонны�
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100100100100100ми стенами невероятной толщины и высотой 25 м, с куполообразной кры�
шей, замаскированной лесными насаждениями снаружи, были предназна�
чены для производства 900 реактивных истребителей Ме�262 в месяц.
Планировалось, что после завершения строительства в подземных цехах
будут работать около 90 тысяч человек (Грузин Захарий, Балтимор,
США // Вестник, № 22, 29.10.2003).

В драматичный для Третьего рейха период конца войны в реактивном
истребителе Ме�262 «Швальбе» («Ласточка») гитлеровцы видели одно из
чудотворных орудий, которое могло бы помочь им избежать поражения.
Производство деталей для «Швальбе» было поручено крупным заводам,
находившимся в южных и юго�восточных районах Германии, а также в
Австрии и Чехословакии.

Лесные фабрики были скрыты под названием «Kuno». Строительство
Kuno I началось в марте 1944 г., а первый самолет покинул сборочный цех
уже через месяц. В середине апреля производство развернулось на пол�
ную мощность. Следующий центр Kuno был развернут в конце лета —
начале осени 1944 г. Он получил название «Kuno II» и размещался к вос�
току от Kuno I, который был ему подчинен.

В связи с непрекращающимися авианалетами возникла концепция
постройки бетонных подземных бункеров, полностью вмещающих произ�
водственные цеха. Было принято решение о постройке шести заводов
вместе с необходимой инфраструктурой — железной дорогой, подъездны�
ми путями и т. д. В общей сложности на них должно было производиться до
4000 самолетов ежемесячно. Вся программа получила кодовое название
«Деревянный голубь». Положение Германии в тот период не позволило
окончить строительство ни одного из этих заводов. Но все же один из них,
наряду с еще продолжающимися строительными работами, начал произ�
водство «Швальбе». Его строительство развернулось в апреле 1944 г. под
зашифрованным названием «Werke А» в рамках так называемой Reimahg
(фабрика Германа Геринга).

Программа строительства новых заводов�бункеров была начата прак�
тически одновременно с Werke А. Место, выбранное для строительства,
было не случайным. В окрестностях Ландсберга имелись залежи гравия,
который был необходим для строительства цехов. Комплекс «Деревянный
голубь» должен был включать в себя три полуподземных бункера, пред�
ставляющих производственные цеха размером 84х400 м. Эти заводы так
и не были достроены.

  Три подземных завода получили кодовые названия Walnut II, Weingut II,
Diana II (Грецкий орех II, Винный завод II, Диана II). Каждый из заводов
должен был иметь в длину не менее 400 м. До конца войны удалось лишь
построить цеха протяженностью 240—280 м. Максимальная ширина свода,
укрепленного мощными контрфорсами, составила 82—85 м, высота —
25 м. Толщина бетонного потолка по плану должна была составить 5 м, что
позволяло выдержать удары тяжелых бомб. Учитывая дефицит строитель�
ных материалов, толщину слоя бетона свода потолка на одном из заводов
уменьшили до двух метров.

Наиболее законченным строительством к концу войны был Weingut II
(Винный завод II). Над землей возвышался полукруглый бетонный свод
толщиной 5,5 м, спроектированный профессором Дисхингером из Берли�
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на. Купол изготавливался следующим способом: на фундаменте из смеси
земли, битого камня и гравия насыпался холм в форме фрагмента свода
внутренней части цеха, после чего эту «форму» обливали бетоном, пода�
ваемым тремя мощными насосами. После его затвердевания заполнитель
выбирался из�под уже готового свода и использовался для изготовления
«формы» свода следующего сегмента помещения. Весь цех состоял из
четырех таких поочередно отлитых сегментов. В конце строительства камни
и щебень направлялись в камнедробилку, а затем использовались при
устройстве внутренних колонн и стен. Залы закрывались стальными воро�
тами, приводимыми в движение гидроприводом, они были спроектирова�
ны так, чтобы выдержать взрыв бомб любого калибра. После окончания
работ постройку засыпали сверху толстым слоем земли, для того чтобы на
ней можно было высадить в целях маскировки растительность, подобную
росшей вокруг. Таким образом, завод был абсолютно нераспознаваемым
с воздуха.

По плану готовые самолеты должны были взлетать сразу после разбе�
га на подземной стартовой полосе. Этим способом до минимума уменьшал�
ся бы риск случайного обнаружения бункеров разведывательными само�
летами. Для этого начались испытания, имевшие своей целью установить
минимальную дистанцию разбега Ме�262 и Me�163, чтобы в соответствии
с этим подготовить подземную полосу. Оказалось, что если Ме�163 могли
бы подниматься в воздух уже за воротами, то для Ме�262 возможная дли�
на полосы в цеху была слишком короткой, даже при разбеге с использова�
нием стартовых ускорителей. Самолеты должны были взлетать в воздух с
минимальным запасом топлива, необходимым для старта и перелета на
ближайший аэродром в Лехфельд, Пензинг либо Мемминген.

Внутри бункера планировалось построить пять этажей (начато строитель�
ство только трех), их общая высота составила 46 м (внутренняя высота от
уровня земли до кровли — 26 м). Каждый этаж имел перекрытие из бетона
толщиной 5 м, усиленное бронированными стальными плитами толщиной
38 мм. Планировалось в течение месяца здесь производить 1200 самолетов
Ме�262. Обеспечивать это производство должен был персонал, насчитыва�
ющий 90 000 человек!

Для выполнения строительных работ дополнительно в округе было созда�
но 11 лагерей, обозначаемых римскими цифрами. Северо�западнее Ланд�
сберга находились лагеря I, II, III и XI, в Hurlach — лагерь IV, в Erpfting — ла�
герь VII. Два лагеря, предположительно V и X, были расположены в Utting.
Лагерь VI находился в районе Майтингена. Учитывая строгую секретность
данных проектов, большая часть письменных источников в конце войны
была уничтожена.

Управление и работы были поручены «Организации Тодта». При стро�
ительстве Weingut II работало около 300 000 (?) рабочих и военнопленных
(С. В. Иванов).

Продолжение следует
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Елизавета МАРТЫНОВА

«Белый свет колышется,
как море…»

***
Написать небесную Россию:
Облака, туманы и поля,
Сумерки её, дожди косые,
Свет, которым полнится земля.

Так, чтоб пело сердце благодатью
И страданьем, горечью живой —
Дом родной, далёкий написать бы
Тонко над речною синевой.

Не пером, не акварельной кистью,
Только словом: осень и окно,
А за ним уже роятся листья,
Небо между звёздами темно.

Написать, как жизнь светло и просто
Смотрит в нас и не отводит взгляд,
Если от рожденья до погоста
Только прочерк — журавли летят.

МАРТЫНОВА (ДАНИЛОВА) Елизавета Сергеевна — поэт, член Союза писателей Рос�
сии, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Волга — ХХI век». Роди�
лась в 1978 году. Живёт в Саратове. Окончила филологический факультет Саратовского
государственного университета. Автор пяти поэтических книг. Публиковалась в журналах
«Наш современник», «Луч», «Вайнах», «Введенская сторона», «Русское слово» (Чехия),
«Подъём», «Русское эхо»  и др. Лауреат премии журнала «Наш современник» имени Юрия
Кузнецова (2008), премии журнала «Сура» (2013, 2019), премии Николая Благова (2017) и
сайта «Росписатель» (2017).
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Не поймаешь их, не остановишь,
Только смотришь, смотришь в небеса,
Словно ждёшь томительную новость,
Слышишь дальних предков голоса.

Видишь лица за дождливой синью,
Перелётных ангелов житьё.
Напишу небесную Россию,
Горних обитателей её.

***
Не вспомнишь века золотого
В эпохе трудной и скупой —
Сегодня умирает слово,
Развоплощённое толпой.

Оно уже подобно вещи
И продаётся на развес,
И ни к чему — твой голос вещий
И жизнь на краешке небес.

От прежнего мироустройства
Остался только в книгах след.
Но не читает книг потомство
И друга в поколенье нет.

И остаются только звёзды,
Земная призрачная твердь,
Ворованный небесный воздух,
Желанье жить, стремленье петь.

Когда�нибудь ты станешь мифом.
Среди вранья и воронья
Прольётся соловьиным мигом
Вся жизнь, а с нею — песнь твоя.

***
Чувство родины — чувство печали.
Здесь, где души живые темны,
Ходит вечер слепыми ночами,
Коридором сырой тишины.

Прикоснись ко мне кроткой рукою.
Ты живёшь, как растенье во мгле.
Ну а я — только тёмной рекою,
Речью чистой и бедной листвою
Буду в сердце твоём на земле.

Та река протекает над бездной,
Листья кружатся в тихой воде.
Только слово становится песней,
Только зёрна звучат в борозде.

«БЕЛЫЙ СВЕТ КОЛЫШЕТСЯ, КАК МОРЕ…»





�

Елизавета МАРТЫНОВА

И за гранью зимы неизвестной
Вспыхнет зрение спелой звезды.
Смерть исчезнет — она бесполезна.
Белый снег заметает следы.

***
Родины слепые пустыри,
Зеленью молочной свет наполнив,
Проникают ветром на балконы,
Шелестят на краешке зари.

Молочай, татарник, суета
Одуванчиков и желтоглазой пижмы —
В предзакатном свете всё подвижно,
И роса мерцаньем занята.

Как люблю я этот странный час,
С розовыми окнами напротив.
Пятница готовится к субботе.
Тополь в небе — чёрная свеча.

В бабушкиных окнах — тишина.
На площадке детской говор слышен.
Малышня играет между вишен,
Я сижу на лавочке одна.

Время здесь как будто бы стоит,
Жизнь и смерть сплавляя воедино.
Воздухом прошитая картина
Дышит — и прозрачностью манит.

Господи, оставь дыханье мне
Прежнее, живое, молодое,
Чтобы стать окраиной седою
В этом заревом её окне,

Чтобы чуять запах земляной —
Дождевой, непознанный, щемящий.
Родина. Свет первый. Настоящий.
Жизнь, которая произошла со мной.

         ***
Когда связь времени с пространством распадётся
И я к тебе вернусь в свет детства своего,
Тогда взойдёт заря, возрадуется солнце,
И яблоня вздохнёт прозрачною листвой.

И ветвь её в окно, как прежде, постучится,
И впустим мы её — цветёт, белым�бела,
Роняет лепестки на книжные страницы,
На деревянный пол и краешек стола.








Светает дачный рай. Домишки угловаты —
Подростками глядят, печальны и смешны.
А в небе облака лежат, что комья ваты, —
Их вынимала ты из тёплых рам весны.

Спит ветер, но едва заметно дуновенье —
Пушинка пролетит, и голос задрожит.
И яблоня моя, и мира сотворенье —
Из кипенных цветов, из песенки без лжи.

Мы набело живём, о будущем не зная.
Но больше нет смертей, и горя, и беды.
Все наши дни теперь легки, как птичья стая,
Прозрачны, как зрачок на капельке воды.

***
Чёрное платье с белыми кружевами —
Радость быть прежней,

           такой же, как я была,
Помнила школу, облако в светлой гамме,
Чайку над Волгой — тонкие два крыла.

Зренье бесценно.
Смотри, как лоза над оградой

Ловко взбегает по красной кирпичной стене.
Золотом светится спелая кисть винограда,
Ставни открыты в простом деревянном окне.

Я не жила здесь,
но что же безудержно манит

В улицы эти, бегущие мимо реки?
Запах воды — или красные звёзды герани?
Чайки на волнах качаются, как поплавки.

***
В воскресенье, августа второго,
Обернулась радостью печаль.
Прошлого, пожалуйста, не трогай,
Ничего ему не отвечай.

Как глазасто небо между веток,
Зелена кленовая звезда —
Я за нас увижу напоследок.
Дальше наступают холода.

Я за горечь долгожданной встречи
Талую весну благодарю.
За синичий снег и птичьи речи
Ей свободу горевать дарю.

А сама я птицею не стала,
Выжила, осталась на земле.
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Август светом алого металла
Освещает узкий путь во мгле.

Тянется вечерняя дорога,
Лучшая из всех земных дорог.
Медленно живу, и слава Богу,
Что струится время между строк.

***
Сколько было радости и горя,
Сколько бед, сомнений и обид!
Белый свет колышется, как море,
Спелою пшеницею звенит.

Снится голубая, золотая
Даль земная — как последний раз.
Богу предстоит душа живая
Каждый день — и каждый час.

***
Тонкие вишни как будто бы маслом написаны —
Так их сиянье прекрасно над чёрной землёй.
Наискось ветер срывается беглыми искрами.
Бледное пламя полощется над головой.

Прожито небо. Весною земное дороже —
Ишь как дрожит, отзывается чуткой струной
Каждая травка на солнечный замысел Божий,
Каждая птица под новой и белой луной.

Скрипнет калитка ночная светло и маняще —
Смех ли раздастся, обрывок ли песни какой —
Вижу тебя во дворе: ты живой, настоящий,
Снова отводишь цветущую ветку рукой.

Как я хочу, чтобы это мгновенье продлилось,
Чтобы на воздухе лёгкий застыл лепесток.
Вымолить мне бы от Бога ту малость и милость:
Взгляд твой упрямый и твой молчаливый упрёк.

***
Нагота откровенной фразы,
Воздух горестный, ледяной.
Ты ничем, кроме слова, не связан,
Потому — не молчи со мной.
В этой улице синей�синей,
Тёмной, словно за ней река,
Говори со мной, нелюдимой,
Руку не отнимай, пока
Разворачивается троллейбус,
Стынет в воздухе мёртвый лист.

Елизавета МАРТЫНОВА
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Теплотой дыханья согрейся
Близ сияющих снежных риз.
…В этой улице тихой, старой,
Кто ты, чей — не припомнишь сам.
Слово белым облаком пара
Поднимается к небесам.

***
Свет широко раскрытых глаз,
Разомкнутого окоёма —
И в нём распахнуто огромна
Звезда, что смотрит прямо в нас.

Нет, человек не одинок —
С ним жизнь и смерть,
И запах вёсен,
Травы, дождя,
И, как цветок,
Он впитывает неба просинь.

Не повреди и не сорви
К тебе склонённой белой ветки.
Её привязанности крепки,
Что ей за дело до любви.

Сильнее корни, немота
Земли, что прирастает нами.
Сильней, чем в чистом сердце пламя,
Её скупая нищета.

***
Две жизни — клён и человек,
Два облака, два отголоска,
Два в Божьей памяти наброска
На синих водах вечных рек.

Как отражаются они,
Бледнея, оживая, тая,
То знает родина земная —
На тайну вод её взгляни.

Любовь и дереву сродни,
Когда весна его коснётся,
И листьев пламя развернётся
В зелёные, густые дни.

А человек ещё горит,
Черты меняются живые,
Растущий миг ему впервые:
Ребёнок, мальчик ли, старик.
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Пылает времени река,
Переходя в тугие звёзды.
Так лист кленовый точно создан —
Соприкоснётся с ним рука.

***
Я хочу поговорить с тобой о главном,
Потому что боюсь не успеть.
Жизнь — не длиннее летней ночи,
Короче звёздного луча.
Главное — говорить и петь.
О чём хочешь.
Свободно, как вдох и выдох —
О жизни и смерти.
О нас двоих.
Когда всё закончится,
Мы перейдём с тобой реку,
Долгую синюю реку —
По звёздной колючей дорожке,
Слишком узкой для человека,
Слишком грубой для ангела.
Главное — быть осторожным:
Слова могут оборвать нить,
Натянутую между нами,
Между явью и снами.
…Я хочу с тобой говорить.

Огонь и свет

Но есть любовь — уменье быть там, где
Ты нужен, как волна большой воде,
Плод — яблоне и пенье — соловью.
Когда я прорастаю жизнь твою.

Когда прикосновение к руке
Равно ветрам и пламени в реке —
Как феникс, воскресает синева,
Перетекая медленно в слова.

Есть я и ты в словесной глубине.
Как в сердце Бога, на одной волне,
Нет прошлого — и будущего нет.
Но есть река и сад, огонь и свет.

Елизавета МАРТЫНОВА
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«В чёрно7белых,
жизненных тонах...»

        Люди познают жизнь такой, какой её увидел художник.
Сомерсет Моэм

Всё гадала, с чего начать рассказ о художнике�графике... «Рисовальщике
печати»... Такое обозначение когда�то придумал Александр Бенуа (1870—
1960), известный русский живописец, историк искусства, для профессии
иллюстраторов книги. Ведь в России, в начале ХХ века, термин «графика»
ещё не существовал. Он появился чуть позже. Для книжной графики мно�
гие предпочитали технику карандашного рисунка (графитным каранда�
шом). Потому, наверное, и вспомнились строки русского советского поэта
Александра Екимцева:

Всё в чёрно�белых, жизненных тонах...
Ты видишь мир таким, ты сам художник.

Итак, живёт в Волгограде художник... Вадим Александрович Жуков...
Симпатичный, скромный, порядочный, трудолюбивый, талантливый чело�
век, патриот, правдолюб, хороший товарищ... И это лишь малая доля того,
что о нём сообщили (не сговариваясь!) коллеги. Ах да, ещё отличный семь�
янин: примерный муж, прекрасный отец, воспитавший сына и дочь. Счас�
тливый дед — аж три лапочки�внучки, одна из которых появилась в этом

КУЗНЕЦОВА�КИРЕЕВА Людмила Алексеевна — поэт, эссеист, член Союза писателей
и Союза журналистов России. Родилась в 1957 году. Живёт в Волгограде. Окончила Вол�
гоградский инженерно�строительный институт. Автор пяти поэтических сборников. Публи�
ковалась в журналах «Отчий край», «Здоровье и экология», альманахах «Александр Не�
вский», «Верхний Дон» и др.
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Юбиляр Вадим Жуков

январе — лучший подарок к 60�летию! Ну кто не позавидует такому цвет�
нику?!

Юбиляр 2022 года Вадим Жуков, член Союза художников  (с 1996 года)
и Союза журналистов России (с  2016�го), художественный редактор изве�
стного не только в Поволжье литературного журнала «Отчий край», создан�
ного в 1994 году уважаемым профессором, доктором филологии и крупней�
шим российским литературоведом Виталием Борисовичем Смирновым.
Преемница учёного и писателя на посту главного редактора Любовь Михай�
ловна Чернявская считала, что волгоградское печатное (а в последние
годы  электронное) издание выгодно отличается от современных «толстя�
ков» наличием иллюстраций, что как раз и является заслугой нашего име�
нинника, которому посчастливилось стоять почти у самых истоков «Отчего
края» (с 1995 года).

А нынешний его главный редактор Александр Анатольевич Лепещен�
ко нашёл определённое сходство Вадима Жукова с одним из героев
Ф.  М. Достоевского  — Митенькой Карамазовым. Мол, постромантик он и
всегда восстаёт против несправедливости, жить бы ему в эпоху Возрожде�
ния, «лозунгом Вадима был бы лозунг всех прочих гуманистов:
agеre et intelligere  — «действовать и познавать». Эпохе Возрождения дей�
ствительно «нужны были новые Прометеи по силе и стойкости духа». То
есть такие, как наш Жуков. Ведь масштаб у него совершенно микеланджелов�
ский!» «Впрочем, любимый художник Жукова вовсе не Микеланджело Буонар�
роти, а его современник и вечный «оппонент» Леонардо да Винчи», — пояс�
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няет А. Лепещенко, поглядывая на красноречивый автопортрет своего
коллеги.

Доверюсь мнению главного редактора. И всё же... Почему бы не поис�
кать персонажей, близких нашему герою, на страницах книг Шолохова,
продолжив своеобразную литературную игру? Наверняка отыщутся. Не зря
же Вадим Жуков появился на свет в славном граде Ростове�на�Дону.
А произошло сие памятное событие 13 марта 1962 года. И хотя казачок уже
через год переехал с семьёй в Волжский — молодой и зелёный город�спут�
ник Волгограда, малая родина успела отметить донца «генетическим ко�
дом»— волнистым чубом да горячим нравом.

Рос Вадик (так, скорее всего, ласково величали родители сынишку)
обычным советским мальчиком. Летом играл с друзьями в футбол, гонял на
велике, купался в Ахтубе... Читал книжки... с картинками... Зимой катался
на коньках, целил шайбой в ворота деревянной хоккейной коробки, соору�
жённой жителями двора. Благо люди в ту пору были рукастые, а зимы —
морозные, снежные. Ребятня, к счастью, не ведающая ещё о смартфонах,
ваяла снеговиков, возводила неприступные белые крепости, билась в
снежки... Семья старалась дать сыну всестороннее развитие, тем более
существовал богатый выбор бесплатных кружков для детворы. Парнишка
занимался плаванием, по настоянию отца, баскетболиста в прошлом, иг�
равшего за ростовскую сборную. А мама хотела, чтоб её отпрыск посещал
изостудию, приобщался к культуре. Родители, оба, были врачами. Может,
Вадим Жуков и продолжил бы династию медиков, как это сделал его млад�
ший брат, но... Сам он говорит по этому поводу с присущим ему чувством
юмора: «В семье не без... художника!»

В одиннадцатилетнем возрасте подросток поступил в художественную
школу № 1, которую для юных волжан шестью годами раньше открыл, а
потом преподавал в ней известный живописец Виктор Павлович Филимо�
нов, пейзажист и портретист, выпускник Саратовского училища имени
А. П. Боголюбова. Многие художники и скульпторы окончили это учебное
заведение, только на моей памяти: Виктор Лосев, Сергей Щербаков, Сер�
гей Крылов и др. В Саратов в 1977 году, после восьми классов общеобра�
зовательной школы, отправился и герой повествования, хотя мечтал стать
моряком, уж больно форма нравилась.

А когда через четыре года наш земляк завершил учёбу по специально�
сти «живпед», что означает живописец�преподаватель, подоспело время
исполнить ему долг перед своими дедами — участниками Великой Отече�
ственной и перед Родиной. Как бы теперь высокопарно это ни звучало для
некоторых «нежных» ушей. Перед малой родиной, что простирается меж�
ду двумя великими реками — Волгой и Доном... И перед большой —
СССР... Беседуя с Вадимом в кабинете редакции «Отчего края» на улице
Большой, 15, я почувствовала его трепетное отношение к стране, к её
истории. Поняла, что для него, как для большинства из поколения
60—70�х двадцатого века, строки певца�композитора Олега Газманова
«Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР» не просто песенные сло�
ва... Ещё я убедилась, что мы с ним во многом  единомышленники, не зря
ведь почти ровесники.

А служил он под Ростовом... Быть солдатом тогда было почётно, от ар�
мии не «косили». Хорошо помню, как традиционный марш «Прощание сла�
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вянки» звучал и для моего старшего брата, и для моих друзей. Возвраща�
лись ребята после дембеля повзрослевшими, поумневшими, окрепшими
(если, конечно, их не перемалывали жернова Афгана). Опираясь на соб�
ственный опыт, поэт Владимир Мавродиев утверждал в одном из стихотво�
рений: «Уходят в армию юнцы, а возвращаются мужчины». Мужчины, не
только умеющие подшить чистые воротнички и ладно намотать портянки,
но и знающие, чего хотят от жизни.

Наш герой пожелал продолжить образование и в 1985 году поступил в
Украинский полиграфический институт имени Ивана Фёдорова (после 1994
года Украинская академия печати) на заочное отделение. Очное тоже оси�
лил бы, но успел обзавестись работой и женой�красавицей.

Львов... Удивительный город с богатой и сложной историей, его прозва�
ли маленьким Парижем. Студент частенько приезжал туда, бродил по
узеньким улочкам, вдыхая неповторимый запах старины. Живописное
место, в котором слились множество различных культур, появилась первая
печатная книга... Целый букет архитектурных стилей Львова — источник
для творчества. Там можно было встретить и настоящий дворец, и средне�
вековую крепость, и прекрасный оперный театр... Даже реку, которая те�
чет под землей... А сама Украина в пору учёбы Вадима привечала росси�
ян, как родню... Диплом по специальности «художник�график по оформле�
нию печатной продукции» наш земляк достойно защитил в 1991 году.

А трудился он везде и много... Художественным редактором журнала
«Нива» (с момента создания того и до закрытия). Кстати, «Ниву» справед�
ливо считают предшественницей «Отчего края»... Иллюстрировал первую
в нашей области независимую писательскую газету «Живое слово» (1989
год, 16 полос), ответственным секретарем которой являлся цитируемый
ранее писатель, краевед Владимир Мавродиев. Сотрудничал с Нижне�Вол�
жским книжным издательством, оформляя печатную продукцию россий�
ских и местных авторов. Радовал маленьких читателей и их родителей яр�
кими картинками в журнале «Простокваша». Ещё несколько региональных
газет пользовались его услугами.

Художник�график, скульптор, экспонент зональных, всероссийских и
зарубежных солидных выставок (в Японии, Югославии, Чехии), участие в
которых раньше рассматривалось на самом высоком уровне, в Москве...
Обладатель престижного диплома от мэра города Хиросимы (1991), лауре�
ат Государственной премии Волгоградской области (2008) и одного из Меж�
дународных Царицынских Александро�Невских фестивалей культуры, рус�
ского языка и журналистики... Это о нём, о Вадиме Жукове.

На сайте музея изобразительных искусств имени Машкова размещены
его многочисленные работы, и не только чёрно�белые, но и в цвете. В твор�
честве ему близки легенды и былины, тема Средневековья, а также биб�
лейские мотивы. Произведения самые разноплановые: портреты — дед,
отец, мать, жена, известный актёр Пётр Зайченко; пейзажи; натюрморты...
Иллюстрация «К слову о полку Игореве» (1991), триптих «Молитва» (1991),
триптих «Андрей Рублёв» (1984), «Волхвы» (2000), «Князь» (2010) и про�
чее из того, что мне удалось увидеть в красочном каталоге «Вадим Жуков.
Живопись. Графика. Скульптура», выпущенном в Волгограде в 2013 году,
в ярком буклете «Художник�график Вадим Жуков» и лирическом альбоме
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«По родной земле», вышедших в 2017�м. Перечисленное — далеко не всё,
что издано у художника, любящего «преданья старины глубокой».

Храмы, замки, странники, струги, всадники с мечами да копьями —  не
из детства ли родом? Вадим рассказывал мне, как когда�то, посмотрев
фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна со знаменитым Никола�
ем Черкасовым в главной роли, они с друзьями мастерили деревянные
мечи... Неистово бились с «ливонцами�супостатами», не щадя мальчише�
чьих рук, не считая синяков да шишек. Бились... за Русь... повторяя слова
князя�воина: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет». Да, «на том
стоит и стоять будет Русская земля!»

«Летопись былых времён»... Так называлась одна из выставок живописи
и графики, проводившаяся в Волгоградском музее изобразительных ис�
кусств в 2005 году. Проект трёх живописцев — Вадима Жукова, Юрия
Карпенко и Михаила Чалова — к 625�летию Куликовской битвы. У этих
творцов очень много общего: и любовь к русской истории, и прекрасное
образование, полученное каждым из них, и то, что они, почти одновременно
став членами Союза художников России, активно работают, являясь ещё
и преподавателями художественных отделений в институтах нашего горо�
да. Хотя... образование... не только вузы и училища, но и стремление само�
му совершенствовать дар, отпущенный Небом.

Бог создал мир из ничего.
Учись, художник, у него... —

советовал Константин Бальмонт.
И наш юбиляр учился... Интересовался новым, не забывая о вечных

ценностях... Обрастал опытом... А теперь и сам не прочь поделиться знани�
ями с другими.

Редакция журнала «Отчий край» — не единственное его рабочее мес�
то. В определённые часы и дни он спешит на кафедру живописи, графики
и графического дизайна, что сформирована в 2005 году при педагогичес�
ком университете (с 2011�го — ВГСПУ). Там есть учебная база по специа�
лизации студентов в области живописи и рисунка, компьютерный класс,
класс шрифтов, офортная и литографская мастерские. В аудитории кафед�
ры уже не Вадим, а доцент Вадим Александрович Жуков читает лекции тем,
кто когда�то из всех школьных предметов выделял литературу, а также
увлекался изобразительным искусством. Не удивительно — без литерату�
ры никуда! Художник шутит, мол, сам «пожизненно приговорён» читать
романы, повести, рассказы, публикуемые в журналах и книгах. Ведь, что�
бы создать иллюстрации, необходимо ознакомиться с текстом, вникнуть в
него, понять, прочувствовать... Лишь тогда рождаются рисунки...

«Нет худа без добра», —  гласит народная пословица, и вторит ей кол�
лега нашего героя по журналу «Отчий край», шеф�редактор Владимир
Евгеньевич Мавродиев, готовый присвоить Вадиму Жукову сразу два по�
чётных звания — самого начитанного человека и художника�летописца
волгоградской литературы. Что ж, вполне заслуженно! Конечно, у всех на
слуху и другие имена оформителей книг — известных живописцев Влади�
слава Коваля, Сергея Черкесова, Игоря Силкова... Но сегодня речь о на�
шем юбиляре. Поговорим о его иллюстрациях, коих великое множество.
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Возьмём, к примеру, только номера «Отчего края», которых за 27 лет
на счету художественного редактора сто с лишним... В каждом минимум по
два�три рисунка, а то и по пять�шесть... Простейшая арифметика выдаёт
солидный результат — более четырёхсот! Готовясь к встрече с художником�
графиком, я полистала журналы с полки своей библиотечки и посмотрела
несколько электронных версий издания... Мне встретились жуковские ра�
боты к прозе Василия Матушкина «Любава», Виталия Ручкина «Разорван�
ный круг», Евгения Кулькина «Сапун�гора», Елизаветы Иванниковой «Чёр�
ная бабка», Василия Шукшина «Алёша Бесконвойный», Александра Шей�
нина «Пропавшее ущелье», Галины Рогожиной «Максималистка»,
Надежды Малыгиной «Двое и война», Владимира Першанина «Чужой»,
Анатолия Кима «Дом с протуберанцами», Михаила Тарковского «Полёт
совы» и, конечно, Бориса Екимова, нашего земляка, современного россий�
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ского классика, «Не надо плакать», «Память лета» и др. Перечисленное —
лишь мизерная доля созданного. Рисунки к екимовским текстам показались
мне особенно приметными — дышащими необыкновенной атмосферой то�
нущих в предрассветно�закатной дымке задонских хуторов.

А книги?.. Скольким из них наш герой украсил встречу с читателем?
Пора спросить его самого.

— Нескольким сотням... Российских авторов и местных... Всех жанров...
Поэзия, проза, детская литература, фантастика, — прикидывает Вадим. —
В сотрудничестве с разными издательствами: Нижне�Волжским, «Станица»,
«Издатель»... Раньше книги выходили часто и за бюджетный счёт — по два
с половиной — три с половиной десятка в год, а то и больше. Только успе�
вай рисуй! Сейчас — иначе: печатаются редко, малыми тиражами и опла�
чиваются писателями или их спонсорами... Но оформительской работы всё
равно хватает.

А я подумала о том, что иллюстрации Жукова к некоторым произведе�
ниям кочуют из журнала в книгу и наоборот. Например, рисунки к подарен�
ной мне автором, Анатолием Егиным, повести «Отец городов волжских» о
князе�воеводе, основателе Царицына (2020). Струг, бегущий по реке... «На
носу судна твёрдо стоял князь Григорий Осипович Засекин, зорко рассмат�
ривая берега и водную гладь...» Караван, идущий мимо поросших лесом
гор... «Берега то прямо обрываются в воду, то отступают, оставляя у воды
белые меловые языки». А в последней главе видно, как князь, находясь «на
корме струга, обнял за плечи свою Малашу и молча смотрел вслед волне
на удаляющийся от него Царицын». Рисунок к тексту... Текст к рисунку...
Они начинают жить вместе, дарят книгочеям прекрасные минуты общения
с творческим тандемом «писатель — художник» (простите за англицизм).

Помнится, в детстве, взяв в руки книжку, я первым делом выискивала
страницы с картинками... С ними легче учились стихи, запоминались сказ�
ки... Они как бы подготавливали к встрече с литературными героями. До сих
пор считаю, что книга с иллюстрациями выигрывает у той, где их нет.

Вот и прочитанный трёхтомник фантастики Сергея Синякина (2013) под�
тверждает это. Рисунки явились прекрасным дополнением к великолепной
прозе известного волгоградского  автора, увы, не так давно ушедшего от
нас. Жаль, что иллюстрации остаются только в журналах и книгах. Из них
получились бы или толстенный альбом, или необычная экспозиция... А если
рисунки снабдить выдержками из текста?! Идея не моя, а Владимира Мав�
родиева, старшего друга и советчика, сообщившего мне много полезной
информации о художнике�графике.  К 60�летию, конечно, не поспеть, но вот
к следующей круглой дате рисовальщика печати можно осуществить отлич�
ную задумку, дабы лишний раз продемонстрировать оформительское ис�
кусство.

Хотя я не спрашиваю, сколько всего выставок было у моего героя. Разве
цифры важнее картин? Однако известно, что Вадим периодически участву�
ет во всероссийских (от СХР), а также академических показах (минимум
два раза в год). В 2021 году, например, Волгоградским областным отделе�
нием ВТОО «Союз художников России» на Всероссийскую выставку, посвя�
щенную 800�летию Нижнего Новгорода, были отобраны две работы юби�
ляра: «К новым землям» и «Храм» (в числе трёх десятков авторов). А осе�
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нью того же года наш земляк представлял своё творчество в Питере совме�
стно с известным скульптором Зурабом Церетели.

Графика, пейзажи, натюрморты Жукова не единожды экспонировались
в музее�панораме «Сталинградская битва»,  на территории прихода Свя�
той Живоначальной Троицы и музейного комплекса в Дубовке, на регио�
нальной выставке «Большая Волга», прежде ежегодно проходившей в Вол�
гограде ко Дню Победы...

— Общественная и выставочная деятельность Союза художников Рос�
сии ведётся в рамках намеченных планов. И всё же прежняя культурная
жизнь была куда насыщеннее, не просто кипела, а бурлила, и не только у
живописцев. Конечно, не во всём виновато время, свой отпечаток наложи�
ла и пандемия, — размышляет Вадим Жуков.

А он имеет право судить о том, так как сам десять лет был членом прав�
ления Союза художников, кстати, вместе с известным скульптором Викто�
ром Фетисовым. Двух творцов связывали приятельские отношения, общ�
ность взглядов и схожесть характеров. Я знала Виктора Георгиевича (свет�
лая ему память), бывала у него в мастерской на Джаныбековской, собирая
материал для очерка в книгу о почётных гражданах. Сталинградский вая�
тель всегда говорил то, что думал, был порою взрывным и ершистым, но
в то же время очень ранимым человеком. И Жуков такой же... Бунтарь...
Южный нрав...

А ведь так называлась одна из выставок, прошедшая в Волгограде в
2017�м. Более ста живописных и скульптурных работ демонстрировались
в зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени И. И. Маш�
кова. Среди них произведения признанных мастеров — народного худож�
ника СССР, президента Российской академии художеств Зураба Церетели
заслуженных художников России Игоря Реброва и Олега Игнатова, почёт�
ного члена Российской академии художеств Сергея Исакова. Волгоград
представляли график Вадим Жуков, живописец Валерий Макаров и почёт�
ный член Российской академии художеств скульптор Павел Черкис. Ростов�
на�Дону обозначили тёзки — заслуженный художник России Александр
Фёдоров, живописцы Александр Савеленко и Александр Бельмасов.
Мероприятие прошло ярко, разножанрово, современно, оправдывая назва�
ние — «Южный нрав». Чего только стоил железный конь, которого Павел
Черкис «привёл» с собой, «держа под уздцы»! Горячий скакун с кованой гри�
вой, будто развевающейся на волжском ветру, украшал тогда улицу Чуй�
кова и вход в музей.

А теперь от слов о вольном рысаке самое время перейти к рассказу о
казаках на привале... О тех самых, что, возвращаясь со службы, останови�
лись в тенёчке, присев на скамью�брёвнышко, дабы за чарочкой�другой
вспомнить о минувшем: о победах, походах, друзьях�односумах... Отдохну�
ли... да и остались в Алексеевке Волгоградской области, на пересечении
переулка Советского и улицы Красногвардейской. Именно там 21 ноября
2006 года, в День чести и памяти архистратига Михаила (престольный
праздник станицы) открыли скульптурный ансамбль, названный строкою из�
вестной песни «Вспомним, братцы, про былое...». Авторы чубатых красав�
цев — скульпторы Вадим Жуков, Пётр Солодков, Александр Ерёменко и
Сергей Галкин. Прототипами служилых стали жители Алексеевской. А бы�
валые шутники, что завсегда сами не прочь пропустить по чарочке, окре�
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стили новую достопримечательность на свой манер — «На троих». Как го�
ворится, чувство юмора — единственное, что нельзя отобрать у народа.

А ровно через год, осенью 2007�го (через триста лет после начала Бу�
лавинского восстания), на главной площади той же Алексеевки, аккурат пе�
ред Домом культуры, был «посвящён в казаки» сам Пётр Великий, приняв
в дар казачью саблю. Статная фигура последнего царя всея Руси и перво�
го императора всероссийского, облачённого в мундир преображенца, с
лентой и звездой Андрея Первозванного, установлена на бетонном поста�
менте. На рельефном картуше начертано: «...Быть по сему. Назвать сей
град Алексеевым». Легенда о Петре». Существует поверье, что своим име�
нем селение обязано Петру I. Якобы он, будучи в этих местах, получил весть
о рождении наследника, тогда и произнёс судьбоносные слова: величать
сына Алексеем, а град — Алексеевым. Никаких исторических подтвержде�
ний этому не существует, но люди свято верят, что дошедший из глубины
веков сказ является частью истории их родного края. Не зря памятник ус�
тановлен в очередной день рождения станицы.

Авторы монумента — знакомые нам волгоградские художники, что уве�
ковечили казаков на привале. Ну и без помощников не обошлось. Оба
скульптурных проекта в Алексеевке выполнены из ставшего уже популяр�
ным материала — металлопластика. Он очень прочный. Из него, по словам
Вадима Жукова, делают яхты, корпуса машин и купола храмов.

Но давайте наконец покинем живописные берега Бузулука и Хопра,
перенесёмся мысленно в знойную, комариную Астраханскую область, что�
бы... узнать о Машке и Мишке. Не о людях — о кораблях... О кораблях по�
лупустыни — отважных верблюдах родом из Нижнего Баскунчака, проша�
гавших сквозь огонь и смерть по дорогам Великой Отечественной войны
1941—1945 годов  до самого Берлина (в качестве тягловой силы).

Дело в том, что в 2010 году на одной из центральных площадей города
Ахтубинска появился самый необычный памятник к 65�летию Великой По�
беды. Композиция состоит из громадных (в полный рост и даже больше)
фигур: сидящего бойца Красной армии, сержанта Григория Нестерова, с
автоматом на коленях; верблюда Мишки, стоящего на свастике; и верблю�
дицы Машки, лежащей рядом с ним. Все трое служили когда�то в одном из
боевых расчетов 902�го стрелкового полка. Как пишет в книге «Тайный
советник вождя» Владимир Успенский, именно эти выносливые «воины»
доставили орудие, из которого наводчик по фамилии Кармалюк произвёл
первые выстрелы по Рейхстагу. А согласно легенде советские верблюды
ещё и смачно плюнули на стены цитадели фашизма. Где�то в архивах
должна храниться фотография двугорбых богатырей, сделанная 2 мая 1945
года у Бранденбургских ворот.

Скульптурный ансамбль «Мы победили!» создан настоящими «укроти�
телями» экзотических животных (и снова металлопластик) — волгоград�
скими художниками Вадимом Жуковым, Василием Марининым и Петром
Солодковым.

Так вот, людская память сохранила имена и других героических верб�
людов... Тамара, возившая полевую кухню, умеющая реветь по команде
повара, созывая бойцов на обед... Кузнечик, придумавший прятаться от
обстрелов в ямах, сворачиваясь калачиком... Яшка из калмыцкого села




��

Яшкуль, тоже бравший Берлин... А сколько этих великанов погибло на
полях сражений!.. Но это уже иные истории.

А моё повествование близко к завершению. Осталось поставить звёз�
дную точку — заглянуть в гороскоп. Любопытства ради... Наш именинник
появился на свет в год Тигра... Стопроцентное попадание —  он, как бес�
страшный царь зверей, готов защищать семью, идеалы, Родину, справед�
ливость.

А что говорит двенадцатый знак зодиака? Март... Рыбы... Художники�
рыбы... Картины Рыб наполнены переливами и перетеканием одного цвета
в другой, в них нередко присутствует размытость, неопределённость конту�
ров. Для них характерно стремление к чудесному, погружение в мир грез,
отсутствие материальной ясности, мистицизм. Частенько они выбирают
фантазийные и философские темы для своих полотен. Знаменитые предста�
вители этого знака: Микеланджело, Боттичелли, Ренуар, Сарьян, Врубель,
Кустодиев, Кончаловский, Тьеполо, Малевич... и герой моего очерка.

Можно, конечно, верить раскладу небесных светил или не верить... Но
ясно одно (и однокоренные слова и повторы тут не помеха): наш земляк,
современник, юбиляр, художник�график, скульптор, художник книги, худо�
жественный редактор литературно�художественного журнала «Отчий
край», составитель одного из альбомов «Волгоградские художники. Анто�
логия» Вадим Жуков в своей профессии, в своём творчестве — как рыба
в воде!

 Редакция и  редакционный совет журнала «Отчий край» сердечно по
здравляют Вадима Александровича Жукова с 60летием со дня рожде
ния и желают юбиляру здоровья и новых творческих свершений!

«В ЧЁРНО�БЕЛЫХ, ЖИЗНЕННЫХ ТОНАХ...»
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 Мужчина с пустыми вёдрами
Как в других местах, Новопашины не знали, но в их селе почти не ос�

талось коренных стариков. Сверстники умерли, а люди помоложе с чет�
верть века назад разъехались, может, где�то устроились, а может, погиб�
ли. В конце девяностых, в нулевые больше половины изб стояли брошен�
ные, а в десятые их вдруг стали занимать городские. И не те, кому податься
некуда, а вполне состоятельные, с большими машинами. Дачники. Нанима�
ли бригады строителей — рушили стайки и баньки, ставили новые, из свет�
лых бревен, перебирали дома, превращали их в желтенькие теремочки.
Щелястые заборы заменялись на глухие, из профлиста.

Новопашины наблюдали за этим с некоторой тревогой, а больше с
радостью. Да, новые люди, незнакомые, странноватые, но ведь селятся. Пусть
не прочно — большинство только на выходные, на летние отпуска, — зато
Захолмово их не погибнет, не сгинет в крапиве и татарнике, наоборот — све�
жеет, звенит ребячьими криками, смехом, бухает лаем породистых собак.
Оказалось вдруг, что их село не глухое, что семьдесят камушков до горо�
да — не расстояние; что природа у них тут целебная, пруд и холмы живо�
писные, и покупают участки жители аж краевого центра, а это четыре сот�
ни кэмэ…

Это нашествие дачников пошло Новопашиным на пользу. Всю жизнь они
выращивали садовую то ли клубнику, то ли землянику — сами не знали, как
правильно, а называл ее народ «виктория». Возили на рынок в город, тор�
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говали. В советское время было это неплохим приваром к зарплатам, в
девяностые — основным доходом, а в нулевые с десятыми… Наверное,
просто привыкли растить и продавать, не мыслили себя без этого.

Впрочем, сыну нужно было помогать. Без денег с «виктории» вряд ли бы
эта помощь оказалась ощутимой — пенсии Новопашины в совхозе нара�
ботали некрупные. Без земли сидели бы на макаронах с кетчупом.

Огород у них хороший. В низине, на берегу пруда. «Виктория» и поли�
ва почти не требовала: почва все время была сыроватой. Главное, с тра�
вой бороться, усы ягодные ощипывать, раз в три�пять лет менять старые
кусты на новые. Ну и навозом подкармливать.

Это было их образом жизни. Полоть, рыхлить, собирать, продавать.
Раньше возили в город на рынок, а теперь, благодаря дачникам, у Новопа�
шиных стали покупать на дому. В очередь становились. У хозяйки, Вален�
тины Петровны, целый график образовался: кто раньше заказал ведро или
два�три, кто позже.

Сезон на «викторию» короткий. В двадцатых числах июня начинает
зреть, в начале июля грядки красные, а после десятого ведро собираешь
полдня. Есть разные сорта, некоторые до снега цветки выбрасывают, и
Новопашины их пробовали садить, но вскоре вырывали — ягоды не те, вкус
другой. Продолжали выращивать тот сорт, на какой был спрос. С крупны�
ми алыми ягодами, беловатым кончиком…

Продлевали созревание таким способом: одни гряды были на солнце,
другие в тени ивняка, малины, смородины да крапивы, которую всё реже
хватало сил вырубать.

В это лето с продажами хорошо шло. И со сбором. Сын Олег примчал�
ся, помог.

Бывал не каждый год. Мотало его по жизни. Менял места жительства,
жён, профессии. Пятьдесят лет почти, а всё как парень. Появлялся всегда
какой�то окрыленный, с кучей планов на их двадцать соток. То кроличью
ферму открыть, то кобылу и жеребца завести и продавать жеребят, то
выращивание ягоды вывести на промышленную основу, то очистить берег
пруда от тальника и камышей, оборудовать пляж и поставить на краю уча�
стка гостевой летний домик. Их избушку собирался перестраивать — рас�
ширить, вместо сенок сделать веранду с широким окном.

Но проходило несколько дней, и сын сникал, делал обязательную рабо�
ту, а потом уезжал с пачечкой денег, заработанных на сборе ягоды. Един�
ственное, баня у них новая, с большим предбанником, в котором сын и но�
чевал.

Провожала его Валентина Петровна всегда со слезами, но плакала
больше не из�за расставания, а из жалости, что ли, что так у Олега всё
складывается непутево. Не могла понять, в кого он такой. Среди ближай�
шей родни и с ее стороны, и со стороны мужа, Анатолия Михайловича, все
были основательные, домоседливые.

Обсуждали потом сына вдвоем вечерами, после ужина, вспоминали,
словно заочно приводя ему в пример, дочку Лену. Вот она была со стерж�
нем. Как в детском саду стала лучше всех выступать, так и пошла по это�
му пути. Школьный драмкружок, на праздниках в клубе всегда первая,
потом поступила в училище культуры, еще когда училась, пригласили в
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местный театр. Вполне могла стать там главной актрисой, но умерла в
двадцать четыре года. Пришла после спектакля в квартиру, которую сни�
мала, и умерла. Так, по крайней мере, говорили. В свидетельстве о смер�
ти было написано: «Острая сердечная недостаточность». Новопашины и
верили и не верили, но, так ли случилось на самом деле, выяснять не ста�
ли. Сначала были прибиты горем, неожиданным и оттого более оглушитель�
ным, а потом время прошло — что уж тут выяснишь…

Этот день наметили заранее. Ягода начала отходить, Олег уезжать соби�
рался, и нужно было всем втроем побывать на могилке. Прибраться, покра�
сить лавочку, спилить ветки разросшегося вяза, закрывающие памятник.

Торговля ягодой в этом году шла отлично. Тридцать семь десятилитро�
вых ведер по тысяче рублей. Олег был доволен, заговаривал о том, что
надо бы старые гряды перекопать, а то заросли, «виктория» вырождается.
Даже одну гряду, самую запущенную, осилил, а на вторую энергии не хва�
тило — начал и бросил. Да и другой работы было много: два пролета забо�
ра сменил — столбики совсем струхлявились, настил из досок во дворе
отремонтировал, собачью будку, еще разное по мелочам.

Валентина Петровна готовилась к поездке тщательно. Вообще нечас�
то выбирались они теперь в город — силы не те, а на кладбище так и вов�
се раз в год. На родительский день. В этот раз пропустили, и потому сейчас
надо было поехать обязательно. Дочка будто звала — снилась и наяву
вспоминалась постоянно. Странно вспоминалась: приходила в мысли, сто�
яла перед глазами, и Валентина Петровна ничего больше не видела —
только ее лицо, молчаливое, с укоризненной такой улыбкой.

Валентина Петровна оправдывалась неотложными делами, заботами,
плохим самочувствием или своим, или мужа, но понимала — не помогают
оправдания, надо ехать.

Да, ягода отходила, но еще была. Одно�два ведра набирали. И очередь
из покупателей не кончалась, хотя стала короткой. Накануне поездки, ча�
сов в шесть вечера, должны были прийти за двумя ведрами Кулешовы —
дачники. Но не пришли ни в шесть, ни в семь. Валентина Петровна стала
звонить им — автоматический голос сообщал: «Абонент находится вне
зоны действия сети…»

После восьми взялась набирать других покупателей. Кто не отвечал, кто
говорил, что ведь договорились на послезавтра, на послепослезавтра, а
сейчас в городе или не готов сейчас покупать: берет на варенье, а для него
время нужно, сахар.

— Сахар есть, дадим, — отвечала Валентина Петровна.
— Да он и в магазине есть… Перебирать ее надо, варить. Не можем

сейчас. В среду придем, вы сами этот день назначили.
— Ладно…
Эти два ведра собирали вчера и сегодня, и вчерашняя «виктория» была

на грани — уже текла, некоторые ягодки покрывались пушком плесени.
Хранили ее на лотках в старой бане, низенькой и темной. Если печку не
топить, в ней сохранялась прохлада. Но последние дни были жаркими, и
здесь стало тепло. До послезавтра не доживет…

Почти всю ночь Валентина Петровна не спала — мучилась. Просила у
дочери прощения, объясняла, что надо эти два ведра продать обязательно,
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а то ведь пропадет ягода, здесь подвели люди, надо в город. Обещала:
приедут немного позже, но обязательно скоро.

Встала в шестом часу, принялась собираться на рынок. То, на что ког�
да�то уходило десять минут, теперь занимало полчаса. Тем более не тор�
говали в городе уже три года, привычка пропала. Надо стаканчики проте�
реть, весы уложить, ягоду пересыпать из лотков в плоские картонные ко�
робки из�под печенья. В ведрах не повезешь — утрясется она в автобусе,
подавится. Вчера не успели всё это сделать, до последнего Кулешовых
ждали, искали других…

Поднялся сын, быстро выпил кофе, стал помогать. Муж постепенно
раскачивался после сна. И сейчас Валентина Петровна видела, какой он
больной, немощный. В обычное время не замечала, не бросалось это в
глаза — занимался потихоньку своими делами, — а теперь вот путался в
выходных брюках, пуговки на рукавах рубашки застегнуть не мог, терялся,
тыкался в шифоньер, в косяк двери.

Ехать решили втроем. Распределятся по разным прилавкам, так скорее
расторгуются. Олег по магазинам пробежится — много чего надо купить.
Он через три дня их покинет — в очередной раз отправится строить жизнь,
а им теперь и три килограмма крупы — груз.

Наскоро позавтракали. На часах была половина восьмого. Автобус
подъезжал к восьми.

— Что, пойдем, — сказала Валентина Петровна. — Из нас ходоки те�
перь, пока дотелепаемся…

Покосилась на стоявшую под вешалкой сумку с краской, щеткой, обмо�
танной тряпкой ножовкой, читушечкой, чтоб помянуть. Готовила для поез�
дки к дочке...

Раньше Олег выходил раньше с самой тяжелой ношей и дожидался на
остановке, бывало, если родители опаздывали, просил водителя не уез�
жать. Теперь же отправил их вперед, а сам стал запирать двери избы,
калитку.

Валентина Петровна и Анатолий Михайлович побрели по родной, такой
длинной теперь улице. И почти сразу увидели шагавшего навстречу муж�
чину с ведрами. Ведра болтались в руках — явно пустые.

«Ну вот», — похолодела Валентина Петровна. Это был знак — человек
с пустыми ведрами не к добру. Надо было плюнуть на эту ягоду, ехать на
кладбище. Ведь зовет дочка.

Думала это, а сама шла вперед. Как плюнуть — столько труда, и две
тысячи на дороге не валяются. А если продадут стаканами, то в полтора
раза дороже станет…

Мужчина, незнакомый, в красной майке, зеленой бейсболке, прошел
мимо, небрежно кивнув, приветствуя. Валентина Петровна кивнула в ответ,
но он этот кивок уже не видел — был за спиной. «Попугай какой�то».

— Извиняюсь, вы не Новопашины?
Остановились.
— Да. А что? — сказал Анатолий Михайлович, и Валентина Петровна

удивилась, как его голос помолодел. Видно, потому, что муж заинтересо�
вался — в последнее время он был устало�равнодушным.

— Вы «викторией» торгуете? Может, есть. Я б купил. К тёще тут заско�
чили, она посоветовала.
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Вот он — настоящий знак.
— Олег, расстегивай сумки, — велела Валентина Петровна подошед�

шему сыну. — Пересыпай ягоду товарищу…
Стали пересыпать.
Мужчина взял одну ягодку, повертел на черешке перед глазами.
— Хорошая.
— Без химии всякой, на живой земле, — заученно отозвалась Валенти�

на Петровна. — Так, Олег, беги обратно, бери сумку. Там стоит, в пороге,
у вешалки.

— Да�да, видел. К Лене едем?
— К ней… Захвати вот это, — протянула сумку с коробками, уже пусты�

ми. — Давай, сынок… Толя, — обернулась к мужу, — иди к остановке. По�
проси там, чтоб не уезжали.

Мужчина встревожился:
— А что случилось�то?
— Да всё хорошо, всё хорошо. Спасибо. Вас нам дочка послала.
— А?
— Спасибо. Спасибо вам…
Ягоды скатывались на песок дороги, Валентина Петровна их не подби�

рала.
— Ну вот, два ведра.
Мужчина протянул две тысячные бумажки.
— Благодарю, — сказал несколько озадаченно.
— Вас благодарим. Вас…
И пошла к трассе.
Нагнал сын, принял вторую сумку с коробками, взял под руку. Пошлось

быстрее. Вон и остановка. Муж. Подъезжает автобус. Наверно, успеют.
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    Обратная сторона океана
 (Продолжение. Начало в № 3 за 2020 год)

 2022 год — год 30�летия исторического перехода экипажа яхты
«Аира» из Волгограда в Кливленд, из центра Европы в центр Северной
Америки

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

5 июля. У моей Анютки сегодня день рождения, а я болтаюсь в океане.
Двое суток нас кошмарит Азорский антициклон, ветер северо�западный.
По ночам дикий холод, а мы между тем в тропической зоне. Одежда не со�
хнет, на вахту идёшь в мокром. После сна очень неприятно натягивать на
согревшиеся под одеялом влажно�тёплые трико и свитер мокрые и холод�
ные штаны и куртку. Кораблей нет. За весь день съел три сухарика, две ка�
рамельки на литр воды — вот и весь праздничный стол. Как они там без
меня?! Веселятся сейчас... Каким, интересно, по счёту будет тост «за тех,
кто в море»? Еда не идёт. Хорошо, что хоть тунец успел усвоиться, не ушёл
моментом обратно в океан. Однако всё время тянет  перегнуться через
борт. Заниматься едой нет никакого желания, да и готовить в такую бол�
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танку гораздо сложнее — прежде чем включить газ, надо сначала пропол�
зти на бак для открытия камбузного люка, а там как минимум пару раз
окатит волной, хорошо, если не смоет за борт. Да, здорово, что есть та
самая зелёная страхующая сетка керченских яхтсменов, но она по колено.
На камбузе без вентиляции, то есть этого самого открытого люка, от газа,
как говорит Гена, дуреешь за пять секунд. Даже Витька стал не выдержи�
вать. Да и открывать люк нельзя — зальёт вмиг. Учитывая течение с севе�
ра, подкорректировали свой курс, взяли одну линию положения солнца, и
вовремя — наползли тучи, солнце скрылось совсем. Ночью тусклые звёз�
ды исчезают на небесном экране, словно не хотят нам показывать дорогу.
Ладно. Держим 270 — точно на запад. Сверимся потом.

Ночью холодно. На воду из единственной на небе расщелины между
тучами падает какой�то непонятный неоновый свет. Вода тоже какая�то
жуткая — плотная серо�грязная масса, которая подсвечивается изнутри.
Интересно, «электрик» в этих местах один и тот же или всё�таки бригады
разные?  Яхта — между этими двумя подсветками. На нас смотрят.

Солнце пропало вообще. Одно радует — идём не в лавировку. Ветер не
меняется, следовательно, нет работы с парусами. Должно же хоть что�то
радовать! Но характер волн такой, что наша лодка никак не может с ними
«договориться». То несётся, то шарахается, то приплясывает, то замирает.
Не одним нам плохо, ей тоже. Ты это реально ощущаешь. Средний гене�
ральный курс — 260. Днём встретили в четырёх милях от себя российский
корабль, траулер «Селигер». Спросили координаты и погоду. 34 градуса
30 минут северной широты и 12 градусов 50 минут западной долготы. Раз�
ница с нашими исчислениями получилась 3 мили. Для океана это почти в
яблочко. Можно и без почти. Витька молодец! Более ценного члена экипа�
жа на нашем судне нет. Теперь я это точно знаю. Наверное, он единствен�
ный из нас, кто бы мог пройти весь путь в одиночку. Во всяком случае, без
сомнения, в этом рейтинге он первый. Я, естественно, — пятый. Стоп! Что
за мысли? Я уже в рейтинге?! Надо поработать на досуге с самооценкой.
После трёх дней голодания наелись гибралтарской картошки в мундирах.
Кто бы её чистил. До Мадейры — 190 миль.

Ночью темень непролазная. И вдруг из неё выплыла целая эскадра
кораблей. Изумительное зрелище. Морской парад. Издали они напоминали
светящийся остров, который плыл прямо на тебя. Стало теплее. Оказыва�
ется, можно согреться и просто наблюдая огни. Мы продрогли в постоянно
сырой одежде, которая не успевает просыхать. Витька стал надевать ват�
ные штаны и увидел, что они насквозь мокрые.

— Лучше бы я этого не заметил!
К вечеру мы уже мчимся к двугорбому острову, окружённому малень�

кими островками. Чтобы обойти, меняем курс — 156 на 131. При  виде
земли Артура опять накрыло:

— Я привёз продукты на яхту, а вы готовьте.
Боже мой! Да знаем мы, знаем. Это уже по какому кругу — тридцать

третьему, пятьдесят пятому или девяносто девятому? У него постоянно
возникает  желание, понятное только ему самому: давить на окружающих.
Да и понятное ли? И зачем? Без того всё не так просто. Никто из нас ранее
не переживал в своей жизни подобного.
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Мы с Костей, когда вдвоём остаёмся на вахте, если закрыт люк, пыта�
емся осмыслить его поведение.

— Ладно, я из Питера, его не знаю, но а вы�то?
— До плавания я с ним общался только полгода. Был душа человек.

Артур стал меняться за месяц до старта. Многое списывалось на усталость
и ответственность, которая, по большому счёту, в основном лежала на
нём.

— Если лежала, то пусть бы сам и шёл. Не можешь обойтись без коман�
ды, тогда должен с ней считаться. Тут все люди взрослые и каждый со сво�
ими тараканами. Кто�то кому�то может не нравиться. Я, например, тоже не
от всех в восторге. И что? Сделай по максимуму и перетерпи ради цели.
Нужно справляться со своими эмоциями. Достал уже. По большому счёту,
ему противопоказано выходить в море и вообще быть яхтсменом. Один не
может, с командой — тоже. Знаешь, я с одним в Питере на верфи позна�
комился. Он раньше месяцами по морям на рыболовецких судах ходил, где
только не был. Потом списался на берег. Рассказывал, что стал испытывать
в море страх, доводящий до нервного истощения. Доходило до того, что
думал — с ума сойдёт. Ничего с собой не мог сделать. Оказалось, что в
определённых случаях свист ветра в соприкосновении с шумом воды со�
здают низкочастотные акустические колебания с частотой меньше шестнад�
цати герц. Учёные говорят, что семь герц вызывают чувство страха. Может
быть, всё дело в этом? Может, его организм более чувствителен к низко�
частотным колебаниям?

Вылез Витька.
— Что шепчетесь, заговорщики? Переворот готовите? Кхе, кхе, кхе, —

его негромкий смех прервал кашель курильщика, — у меня сигареты закон�
чились. У кого что осталось?

— Вот, Витька, я говорил тебе, экономь. Договор какой был? Общак
поровну, остальные по потребности. Если общак на Мальте ушёл, то всем
нужно было растягивать свои.

— Как тут сэкономишь, никаких нервов не хватит.
— А другие что?..
— А другие покурят сами и оставят ближнему затянуться пару раз, я,

помнится, недавно «Астрой» делился, — он голодными глазами вцепился
в быстро убывающий окурок в пальцах Кости.

— Вот ты даёшь! Тогда у всех сигареты были. Ладно, на, кури, — сде�
лав ещё одну затяжку, передал свой бычок Костя.

Витька жадно маханул его за один протяжный затяг, как рюмку водки
одним глотком утром с перепоя.

— Эх, хорошо, — через секунд тридцать забытья медленно на выдохе
протянул он, — может, ещё одну раскурим, а то губы чуть не прижёг?!

— Совесть поимей!
— Кхе, кхе, кхе, — опять засмеялся Витька.
— Без общака мы скоро вермишель курить будем. У меня самого пач�

ки три осталось, — порылся я мысленно в своих запасах.
— И у меня пачек пять, — сказал Костя.
— Это хорошо, — вновь заулыбался Витька.
— Заметь, это у меня, а не у тебя. Ты свои уже выкурил.
— Да, ладно, не жидь...
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Не в силах больше наблюдать клянченье страдающего, я вытащил пач�
ку болгарских «Родопи», которые в начале девяностых предпочитала курить
большая часть страны, и протянул следящему за моими действиями, как
загипнотизированному, Витьке сигарету.

— Вот это настоящий человек. Друг, товарищ и брат! Вот это я понимаю!
А то даёт усы опалить...

— Попроси ещё у меня!
— Шучу, шучу! Ты же угостишь?! Кхе, кхе.
Сырость океана, неба, облаков, одежды, тела, волос, рук и всего, к чему

они прикасаются, — это всё я. Океан медленно растворяет меня в себе.
Средиземноморская плесень на футболке с африканскими узорами —
один мазок на огромном панорамном полотне окружающего нас океана.
Он засасывает тебя медленно, повелительно, подчиняя твоё сознание. Он
проникает в тебя через все поры твоей кожи, переделывая твою структу�
ру, твою ДНК. В конечном счёте придётся стать с ним «одной крови». Такова
осмысленная неизбежность. Как приятно встретить здесь русский корабль!
Чем дальше от родных берегов, тем трепетнее эти встречи. Надо же, ещё
в Чёрном море, да и в Мраморном такое определение мне бы и в голову
не пришло. Трепетнее... Удалось связаться по радио с траулером «Михаил
Борисов», идущим на рыбалку в Норвежское море. Переговорили, посла�
ли домой ещё одну радиограмму, прямо на Волгоград. До Мадейры каких�
то 14 миль, подкорректировали курс. Легли на 256 градусов. Около 23.00
открылись контуры острова Порту�Санту, идём точно в центр острова.
Почему�то не виден маяк, который  должен открыться в ночи, как уверяет
Костя, с 29 миль.

Архипелаг Мадейра — это пять крупных и ряд мелких островов вулка�
нического происхождения. Наибольший среди населённых пунктов — го�
род Фуншал. Об этом говорит наиполезнейшая  в морских путешествиях
лоция, в данном случае — Западного побережья Африки. Туда и идём.

Если Владимир Ильич не ошибался насчёт того, что коммунизм — это
есть советская власть плюс электрификация всей страны, то Мадейре сроч�
но нужна советская власть для экспорта коммунизма. На всех бы хватило.
Мадейра горит, словно жар�птица. Издалека легко определяются краси�
вейшие очертания гор — серпантин дорог имеет мощную подсветку, и она
переливается, словно гирлянда огней на новогодней ёлке, украшенной
множеством дополнительных световых игрушек�домов. Все наверху, кро�
ме спящего Артура. Его будить не стали — так спокойнее. В маленькой
марине, как верно заметил Гена, место нужно было занимать с прошлого
года. Встали, мастерски сработав парусами,  пятыми в ряду в буквальном
смысле — яхта к яхте, мягко прикоснувшись бортом к спереди стоящей,
замыкающей стояночную цепочку, и никого, судя по всему, не разбудив.
Чтобы добраться до пирса, нужно пройтись по близстоящим соседним.
Город просыпался, когда мы легли подремать часика на два�три. Стоим в
Фуншале. На главном острове архипелага — на Мадейре. Ещё есть остров
Порту�Санту и острова Ильяш�Дезерташ. Экзотические места. Интересно,
где здесь, в винных местах, мадеру разливают по�коммунистически бес�
платно?!

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

— Вы почему меня не разбудили?
Это вместо «доброго утра». Кто бы сомневался?
— А ты предупреждал? — отсёк нападки Гена, судя по всему, заранее

приготовленной фразой. У него, без сомнения, лучше всех получается
общение с Артуром.

Лодку убрали. Повесили высушивать одежду — она опять покрылась
очередным слоем плесени. Интересно, от неё до Америки что�нибудь оста�
нется? Попозже, когда разберёмся с местным бытом, нужно будет пости�
раться. Познакомились с соседями. Ближним оказался немец. Живёт в Гиб�
ралтаре, до этого был жителем  Восточной Германии. Несколько раз пере�
бирался через стену. Из своих тридцати семи пять лет как политический
отсидел в тюрьме. К нам, пятерым русским морякам, претензий не имел,
даже наоборот, проявлял неподдельный интерес. Семь лет путешествует
в одиночку. Второй — англичанин. Тоже не менее интересный персонаж.
Ходит на яхте вдвоём с собакой. Яхта напичкана музыкальным оборудова�
нием с мощными усилителями. Кульминация его бытия, с его слов, — выйти
в океан, включить свой музыкальный центр на полную катушку, взять в руки
электрогитару и с собакой петь песни. Она с удовольствием ему подвыва�
ет. Оба пребывают в состоянии эйфории по нескольку часов, пока не уста�
нут от переполняющего счастья. И этих кульминаций можно устраивать
бесконечное множество. Он говорит, что только там, в океане, с гитарой
можно достигнуть гармонии с частотой любви в 528 герц. Хотел бы я поси�
деть рядом с ним на одинокой яхте в центре Атлантики, в этом огромном
концертном зале, и услышать все переливы звуков в абсолютно совершен�
ной акустической системе. Наверное, это действительно грандиозно! Осо�
бенно ночью в свете россыпи звёзд. Странно, человеческое ухо способно
слышать колебания от 16 герц до 20 000, а мы так редко наслаждаемся 528.
Некоторые не слышат их и вовсе...

Были в городе. Цены выше, чем в Испании. Местные деньги, эскудо,
идут по курсу 123,45 за 1 доллар. На них можно купить: костюм мужской —
21 000, японский магнитофон�однокассетник — 29 150, не японский —
9760, мужские туфли — 5500—6500, джинсы — 9500, детскую радиоуправ�
ляемую машинку — 11 500, фотоаппарат Nikon — 160 000. Пока рассмат�
ривал цены, пристал малыш, просит у меня денег. Пытаюсь с ним загово�
рить по�английски. Но он не понимает, хватается за мою правую штанину.
Уже неудобно — все обращают внимание. Только у русского моряка нет и
цента в кармане! Был бы хоть один — отдал парню, увеличил бы его днев�
ной заработок.  Зачем я только остановился у витрины с этими ценниками?!
А ведь мой интерес к ним не случаен. Человек всегда тянется к тому, чего
у него нет. Патологическая ненасытность! Лучше не задумываться о своём
безденежье. Ну нет денег, и что с того?! Я, русский моряк, иду по красиво�
му Фуншалу, кругом беспечная курортная жизнь, накатанная волнами Ат�
лантики, с не обременёнными, кажется, никакими проблемами отдыхающи�
ми. Отдыхающие здесь все, даже обслуживающий персонал многочислен�
ных заведений для туристов,  рыночные торговцы у своих лотков�прилавков
и офисные служащие, жужжащие что�то в телефонные трубки за больши�
ми стеклянными окнами. И ты такой же отдыхающий. И в этом гармония.
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Главное — поймать нужную частоту, услышать океан и раствориться в про�
странстве, поймать свои 528 герц — ничего прекраснее в мире и быть не
может. Как это у Циолковского? Космос с более развитыми цивилизация�
ми сможет принять нас, человечество, когда мы будем достойны в него
войти. Как�то так. И при чём тут развешенные кругом ценники: в магазинах,
над престижными местами отдыха и работы, в заксобраниях разных уров�
ней и особых сообществах? Свои ценники имеют госзаказы, их повесили
и на саму частоту любви?! Девочки из мальтийского Пачиви или других злач�
ных мест самых разных городов мира — безобиднейшее из предложений.
По ценникам давно стали выбирать себе мужей и даже жён. Вызывающий
жалость мальчик�попрошайка, который буквально уже висит на ноге, —
продукт этих ценников. Глаза, обращённые на ценники, вряд ли будут лю�
боваться звёздами над головой! Ценники — это барьер, натыкаясь на ко�
торый каждый день человек вынужден вывешивать такой же ценник на
самого себя. Сколько стоит твоё рабочее время? А сколько стоишь ты сам?
Ценники лишают людей разума, и тогда они сами начинают называть себя
звёздами из�за разницы в стоимости с окружающими их людьми. И вот
скажите мне, кто нас таких, с ценниками, там примет?! Контакт возможен
на определённой частоте, и 528 — это, скорее всего, подаренная челове�
честву стартовая ступенька, с которой только и начинается познание истин�
ного мира. Если «двуногая звезда» поймёт, что чем ярче объект, тем мень�
ше его звёздная величина, то, может быть, для неё ещё не всё потеряно.
Дано же человеческому уху услышать колебания в 20 тысяч герц! Значит,
есть ещё надежда.

   Как всё прекрасно вокруг! Тут же официанты прямо с улицы пригла�
шают в свои открытые ресторанчики�кафешки. Чем выше класс рестора�
на, тем наряднее приглашающий персонал. Трудно устоять, когда очень
обаятельная девушка, с соблазняюще�очаровательной улыбкой, на кото�
рую она только способна, зовёт за собой... до столика. Мы улыбаемся и
проходим мимо. Через несколько метров натыкаемся на огромный аква�
риум с гигантскими плещущимися очень живыми омарами. Ткни только
пальцем на любого, и на твоих глазах его приготовят на гриле за несколь�
ко минут. Рядом стоит молодой человек в белой рубашке с золотыми погон�
чиками. Завидев нас, он наливает из дубового бочонка три рюмки конья�
ка. Мы даже ощущаем его благороднейший запах. Какой он выдержки? Лет
десять? Двадцать? А какой выдержки мы, проходящие мимо?! Ну что за
места!

Эту гармонию явно нарушает наличие бумажных денежных фантиков.
Не отсутствие, а именно наличие в принципе. О какой гармонии можно
говорить, если наш мозг заморочен всеобщим поклонением этим фанти�
кам, продукту тленному? Возьмите спички и сожгите своими руками доллар.
Вот он был, а вот его нет. Разве можно поклоняться тому, что сгорает за
секунды?! Корячиться из�за него всю свою жизнь?! В мире есть вещи гораз�
до более ценные. Например, человеческий мозг — он может придумать всё
что угодно, даже эти фантики. По сути, они выполняют роль стимула. Не
знаю, как вы, а я верю в человеческий разум, как в самого себя, он спосо�
бен создать и более универсальный, и совершенный стимул. «Продать» и
«купить» останутся за бортом «яхты». А душа?! Вы ощущали, как она сто�
нет между этими ценниками? Как ей тесно?! Как они мешают ей настроиться

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА




��

Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ

на частоту любви, предлагая прежде кому�то за это заплатить?! Взять эти
романтические острова Мадейра: нет денег — и гармония нарушена. Ерун�
да какая�то! Надо огородами и быстрей на свою лодку. А то с ума тут сой�
дёшь.

До четырёх утра принимали гостей, пили принесённый ром, играли на
гитаре и пели песни. Немец перебрал и стал приставать с армрестлингом.
Уложил Гену. Пристал ко мне. Ломаться не стал и отомстил за товарища.

— Сталинград! Сталинград! — зашумел поверженный немец, а потом
затих и через минут двадцать уснул.

Мы всем на вопрос, откуда мы, отвечали, что из Сталинграда. Про
Волгоград говорить было бесполезно — о нём никто не слышал, зато о
Сталинграде знали все. Выглядело это приблизительно так:

— Where are you from?
— From Russia.
— Moscow?
— No. Volgograd.
— ...
— From Stalingrad.
— О�о! Stalingrad!
И сразу респект и уважуха.
Спать не хотелось. Звёздное небо, ласковый набег небольших волн,

согревшееся в сухости тело, хмель от рома способствовали погружению в
воспоминания о доме. Эх, хорошо бы сейчас с удочкой или спиннингом в
наших родных рыбацких местах посидеть. Встретить зорьку в телогреечке
и резиновых сапогах на берегу или в старой деревянной лодчонке! А ома�
ра из местного аквариума прекрасно могли бы заменить наши раки. Их,
конечно, можно сварить по�походному, бросив в кастрюлю щедро соли и
укропа. А можно добавить душистых яблок, болгарского перчика и обяза�
тельно немаленький кусочек сливочного маслица, и не забыть, конечно,
поперчить. Раки после такого колдовства с ними становятся наинежнейши�
ми. Их можно, не отрываясь, съесть целое ведро! Эх, какие воспоминания!
Что я вообще здесь делаю?!

Утром меня разбудил Артур, и мы пошли в город. Банк, телеграф — он
решил позвонить в Волгоград. Пока перелезали через вереницу яхт, я уто�
пил шлёпанец. Этот будет покоиться на дне большой португальской дачи,
как называют острова Мадейра. Светлая ему память. Сразу вспомнил, что
подобный шлёпанец я утопил во время регаты, когда только знакомился с
Артуром. Как много всего произошло между этими двумя утоплениями...

Когда мы вернулись, ребята уже завтракали. И опять в город. В служ�
бе порта узнали, что «Аира» — первая русская яхта, которая посетила Ма�
дейру, во всяком случае, на памяти служащих. Суда наши заходят на эти ос�
трова крайне редко. Не сказать, чтобы мы этим были очень горды, но, со�
гласитесь, что�то в этом было. Нам улыбались краешками губ и даже
предложили бесплатно отксерить несколько страниц навигационной кни�
ги наших соседей. С Геной зашли на рынок. Самые дешёвые бананы — 120
эскудо за 1 кг, апельсины — 180 эскудо, виноград — 500—600. На телегра�
фе, к приятному удивлению, в коротком перечне городов бывшего СССР
обнаружили Волгоград. Ульяновска там не было, но мы вместо Волгогра�
да несколько раз попадали именно туда. Пять минут разговора с Россией
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стоят здесь как три пальчиковые батарейки. К сожалению, речь не о деше�
визне международных переговоров с атлантических португальских остро�
вов, а о каких�то заоблачных ценах на эти очень нам нужные маленькие
энергоносители. Знал бы Костя за такой расклад: одесский «Привоз» имеет
пять капель валерьянки. Не меньше!

Напротив нашей лодки на лавочке молодая пара занимается любовью,
совершенно не стесняясь. Их даже не смущает пожилой джентльмен с
фотоаппаратом, который ими уже забил пару плёнок. Да тут не одна пароч�
ка! Вон ещё и ещё... Вот одна молодая леди, лет  шестнадцати, обучает сво�
его партнёра, как нужно правильно открывать рот во время поцелуя и что
при этом должны делать его рука и язык. Ну что за острова! На толпы тури�
стов никто не собирался обращать внимания. Мы после обеда штудировали
лоцию: Витя читал вслух о ветрах и течениях. Костя принёс свежий метео�
прогноз. Вечером с Артуром ещё раз ходили звонить, и опять безрезультат�
но. На обратном пути я уже не смог выдержать его очередного бреда о го�
товящемся восстании нанятого экипажа. Жители пары улиц тихого Фунша�
ла услышали громкую непристойную, но краткую лексику российского
матроса.  Странно, но на адресата это подействовало, да и мне стало лег�
че. Вечером играли в дурака.

С утра пришёл миссионер Джозеф, Артур с ним познакомился накану�
не. Он рассказал свою историю о том, как погибал в Африке, потом пове�
рил в Бога и тот его спас. Пробовал нас наставить на путь истинный. Но
более интересные события разворачивались на соседней лодке у англича�
нина. К нему пожаловал целый отряд полиции с собакой для выявления на
яхте наркотиков. Обыск был тщательный, открутили даже седло у находя�
щегося на борту велосипеда, но ничего не нашли. Ещё вчера вечером
англичанин, улыбаясь, рассказывал мне, как он зарабатывает деньги с
помощью манипуляций руками... Интересно, почему была выбрана имен�
но его лодка? Этот случай подсказал ответ на интересовавший меня воп�
рос: как обычные люди, не магнаты какие�нибудь, могут длительное вре�
мя путешествовать на яхтах? Каким образом они добывают себе деньги?
Яхтинг сам по себе — дорогое удовольствие, но ещё на что�то нужно жить...
Сотни, тысячи яхт перемещаются от марины к марине, не зная границ, что
у них на борту — никому не известно.

Заполняемся водой под завязку. Опять в ход идёт весь «бутилирован�
ный» пластик, плюс купили по дешёвке два бэушных десятилитровых би�
дона из�под оливкового масла. Отмыл. Ведь 20 литров воды на самом
длинном отрезке пути совершенно не будут лишними. Помню, как Артур с
пеной у рта бился по этому вопросу с Андреем, капитаном «Гавроша», у
себя на кухне. Тогда он утверждал, что его встроенного бака хватит на всё
про всё. Об этом помнит и Витька.

— Жалко фотографии Андрюхи нет с собой.
— В смысле? — не понял я.
— К бидонам бы приклеил. Кхе, кхе.
Вышли сразу после обеда. Немец Дитрих и англичанин Арчи отбуксиро�

вали нас из марины: без двигателя  под парусами выйти не представлялось
возможным из�за скопления яхт. Всё оставшееся дневное время нас не
отпускало от островов приливное течение. Большая португальская дача не
хотела с нами прощаться... Да и нам она как�то больше приглянулась, чем
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7070707070Гибралтар. Прошли вдоль берега четыре мили. Сильное встречное течение,
слабый южный ветер к 19 часам кончился совсем, поплыли назад к порту
Фуншал, пошла зыбь, паруса хлопают, управления нет. Вот такой супнабор
11 июля, в день начала самого длительного нашего перехода. К  21 часу
потянул ветерок с юга и появился ход, прошли миль пять по курсу 270. А над
Мадейрой продолжали висеть привычные здесь чёрно�свинцовые тучи,
которые, несмотря на свой грозный вид, совсем не поливают.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Острова понемногу уходят в туман, за время плавания это, пожалуй,
самый короткий суточный переход, миль 20. Только к вечеру Мадейра скры�
лась, «спустив с поводка» припрятанный за спиной хороший ветер, как�то
дерзко подхвативший яхту. Небо здесь особенно живописно — тёмные
плотные кружева, быстро меняющие свои узоры, однозначно намекают, что
вот�вот должно рвануть. Опять зарифлён грот, опять штормовой стаксель.
Надо опять надевать непромоканец: брызги очень быстро делают так при�
ятно высохшую одежду мокрой. Теперь я стою на вахтах с Артуром и Кос�
тей. Таким образом, было исполнено желание Артура — он не захотел
больше стоять с Костей и поменялся с Геной местами. То есть вся та гадость,
которая за последнее время вылилась мне на голову, была в результате
меньшим злом, чем накопленная в отношении к Косте?! С ума сойти! Что же
сделал такого штурман, что ему так повезло! Повезло не стоять с Артуром на
вахтах. К сожалению, я не могу сказать, что не хочу стоять на вахте с Арту�
ром. И таких, как я, ещё три человека. Похоже, хочу — не хочу, буду — не
буду — это преференция только одного Артура. Теперь придётся терпеть
целых два с половиной часа вахты тет�а�тет с нашим капитаном, а через
семь с половиной — опять по кругу. Правда, капитаном его уже никто не на�
зывает. По моему глубокому убеждению, капитан должен сплачивать ко�
манду и нести личную ответственность за всё, что происходит на борту
судна. На «Аире» всё с точностью до наоборот. Гена, который из всех нас
на протяжении плавания был максимально близок к Артуру, поддерживая
его своим авторитетом, подчёркнуто перешёл на именование «хозяин»:
«спроси у хозяина», «так сказал хозяин» и т. д. Старпом сделал свой выбор
и сменил линию поведения.

Воды Атлантики уже не казались такими жуткими — океан как океан.
Жутко было осознавать, что по расчётам теперь мы не увидим земли око�
ло одного месяца. Если раньше самый продолжительный переход был
девять суток, то теперь он не только удлинялся в три раза, но и становился
более опасным. В Средиземке, если что, мы могли бы свернуть направо к
европейским берегам или налево к африканским (в конце концов чёрт с
ней с этой алжирской ямой — арестантов из нас уже делали) и в пределах
одного�двух дней или даже нескольких часов оказаться на земле. Если
даже яхта совсем лишалась бы движения, скажем, опять ломалась мачта,
то можно было рассчитывать на проходящие суда. Теперь мы оставались
наедине с огромной водяной пустыней. Курс, проложенный штурманом,
шёл вдалеке от судоходного движения. Связано это было с зоной ветров,
господствовавших в данное время над Атлантикой. Поскольку нас в движе�
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ние приводил только ветер, то и курс лодки был подчинён его направлению
или хотя бы наличию. Артур пьёт валерьянку и димедрол, говорит, что у него
стало хуже с сердцем.

— Сегодня 12 июля. Воскресенье, — в задумчивости протянул Гена.
— Братцы, сегодня выходной, — подхватил Витька.
— Да хоть пятница, — недовольно вставил Артур.
Это там, на берегу, понедельник и пятница — абсолютно два разных дня,

дни�антиподы — начало и конец рабочей недели. Здесь же чередование
дней недели не имеет никакого смысла. Здесь ты живёшь в другом време�
ни. Времени океана. Констатация воскресного статуса сегодняшнего дня —
это лишь неосознанное желание вернуться к реалиям прошлой жизни или
просто инстинкт. Отсутствие в жизни понедельников, вторников, сред ра�
створяет тебя в пространстве, в котором единственной точкой отсчёта вре�
мени становится положение Земли относительно Солнца. День и ночь, день
и ночь, день и ночь... Тик�так, тик�так.

Как всё просто и правильно, по�человечески, было у древних славян.
Сутки Сварога, насчитывающие без малого 26 тысяч лет, начинались в
момент захода Ярилы�Солнца. Не по показанию условных часовых меха�
низмов, а по звёздам. Это теперь нам в Волгограде говорят, что петухи
обезумели, потому что начинают всех будить глубокой ночью, то есть на
пару часов раньше положенного. Только, как мне кажется, дело совсем не
в безумстве петухов.

Со времён сотворения мира человек не один раз переставлял стрелки
часов и переделывал свои календари. Но он так и не придумал более со�
вершенной точки отсчёта, чем положение Земли относительно Солнца. По
своему бестолковому разумению он всегда стремился переподчинить себе
окружающий мир и даже придуманный им самим счёт времени, который
совершенно бесполезен на любой другой планете Солнечной системы, а
уж тем более за её пределами.

То, что до X века на Руси новый год начинался в марте, было связано с
пробуждением природы после зимней спячки, с весенним равноденстви�
ем, когда центр Солнца пересекает небесный экватор. В это время Земля
подставляет свой экватор под отвесно падающие его лучи. Солнце пере�
ходит из южного полушария в северное, и именно в это время день почти
равен ночи, свет и тьма разделены поровну. Весеннее равноденствие.
Согласитесь, что наши предки более достойны подражания, и не только
потому, что они наши предки.

Но мы унаследовали сентябрьское начало нового года от греков. Они
были сторонниками осеннего равноденствия, предпочитая думать, что
время созревания виноградной лозы больше подходит для начала нового
года, чем бурлящая весна у русских. Отдав племянницу последнего визан�
тийского базилевса Софью Палеолог за великого князя Московского Ивана
Третьего Васильевича, греки заодно «сосватали» нам и своё времясчисле�
ние уже умершей к тому времени империи. Случилось это, как ни странно,
в 1492 году — в год открытия Колумбом Америки, то есть ровно пятьсот лет
тому назад. Магия?! А я предупреждал, что без неё не обойдётся. Переход
на сентябрьский новый год в России произошёл на сороковой год после
падения Византийской империи, в то время и двуглавый орёл «приземлил�
ся» в Московию, претендовавшую на статус Третьего и, согласно пророче�
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ствам, последнего Рима. Вирусная эстафетная палочка умирающих импе�
рий была принята, сокол покинул русские стяги.

В 7208 году 1 сентября в России праздновали очередной Новый год, а
19 декабря вышел указ Петра I, по которому новый год теперь должен был
начинаться, как и при Юлии Цезаре, 1 января. То есть 1 января 7208
года «oт Сотворения мира» в одночасье превратилось в 1 января 1700
года «от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Точность
юлианского календаря оказалась невысокой: каждые 128 лет накапливал�
ся один дополнительный день. Люди стали переходить на григорианский
более точный календарь. В России он был введён после Октябрьской ре�
волюции декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 янва�
ря 1918 года. В результате мы перескочили во времени сразу на  13 суток
вперёд. Но и в григорианском счислении, как оказалось, год длиннее ис�
тинного на 26 секунд. Разность в сутки теперь накапливается в течение
3323 лет. Человек продолжает жить по приблизительному времени, тогда
как славянский календарь, основанный на шестнадцатиричной системе,
был изначально точен. Круг из 16 лет проходил через 9 стихий, создавая пе�
риодичность из 144 лет. Он назывался Кругом Жизни, а эти равные части —
Небесными Чертогами Сварожьего Круга. Каждое Лето, то есть год, зани�
мало 365,25 дней. Этот же период использовали и египтяне с римлянами,
но они считали столетиями, в этом, по мнению наших предков, была их
ошибка. На самом деле календарная система не вписывается в десятичную,
поэтому периодичность у нас изначально была не вековая, а круговая.

Теперь Новый год — самый любимый и массовый праздник в России.
Кто�то его любит даже больше своего дня рождения. Однако никто из нас
особо не задумывается, почему мы, собственно, отмечаем начало года с
первым числом второго месяца зимы. Почему мы повелись за Гаем Юли�
ем Цезарем? Почему мы у себя в России празднуем Новый год  со дня
вступления в должность консулов Древнего Рима? А правда, почему?!
Почему у нас сбился отсчёт времени? Судите сами: сентябрь, судя по назва�
нию, — это седьмой месяц, октябрь, поскольку окто (отто) — это восемь, —
восьмой, ноябрь — новем (нове) — девятый. Таким образом, изначально
март был первым месяцем в году. Правда, мартом он стал значительно поз�
же в честь бога войны Марса. Январь и февраль названы были в честь
богов Януса и Фебрууса. У нас же март назывался зимобором, капельни�
ком, весновеем, березенем. Но Рим устанавливал свои названия и прави�
ла. Император Август взял один день из февраля и перенёс его в месяц, на�
званный его именем, только потому, что он не мог позволить меньшего
количества дней в своём месяце, чем в июле, как известно, названном в
честь Гая Юлия Цезаря: «У того тридцать один день, значит, и у меня будет
тридцать один». Железная аргументация, с которой мы согласились, при�
няли её и следуем ей до сих пор. А если бы Август поставил себя выше
Юлия Цезаря, то мы бы, без всякого сомнения, переворачивали календар�
ный листок на сентябрь после 32 августа. И, главное, были бы уверены, что
так и должно быть! Честно говоря, это печальная констатация факта следо�
ваний чужой сбившейся программе погибших империй.

Сколько воды с тех пор утекло... Совсем недавно депутаты Волгоград�
ской областной думы, консулы местного свежайшего разлива, решили не
внимать просьбам своих избирателей, которые и просили�то немногого —
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вставать с рассветом и засыпать после захода солнца. По мнению здраво�
мыслящих волгоградцев, нужно было перевести стрелки даже не на один,
а на пару часов вперёд. Тогда бы и петухи перестали быть сумасшедшими,
и люди бы жили по солнечным часам, не мучая свои организмы. Но «люди�
звёзды» посчитали, что они намного умнее всех, и в особенности — пету�
хов.

Сегодня мало кто задумывается над тем, что слова «сутки» нет ни в
английском, ни в немецком, ни во французском, ни в иных языках, оно есть
только у славян. Они как бы сотканы или состыкованы из дня и ночи. Именно
поэтому слово «сутки» множественного числа — в них и день, и ночь,  день
и ночь. Тик�так.

— Интересно, что жители Земли по�разному называют дни недели, —
продолжил я до этого начатую тему, — у одних народов, например славян,
это обычный счёт: четверг — четвертый, пятница — пятый; у других дни
недели названы именами античных богов Рима и Греции. Например, сре�
да — день Венеры — «венздэй», у японцев та же среда — это день «желе�
за», то есть день «железной планеты»  Венеры. А здесь в океане все раз�
ногласия по названиям теряют всякий смысл.

— У нас только что�то счёт прерывается. Как быть с субботой, воскре�
сеньем, понедельником, той же средой? — заинтересовался Витька.

— Прерывается, потому что прервали. У древних славян неделя состо�
яла из девяти дней: понедельника, вторника, тритейника, четверга, пятни�
цы, шестицы, седьмицы, осьмицы и недели. Потом из него сделали запад�
ный аналог. Появилась среда — середина недели, суббота и воскресенье
пришли в наш язык из иврита: суббота — шаббат, то есть покоиться...

— И на армянском — шабат, — вспомнил про свои корни Артур.
— Не на армянском. Армяне, как и русские, взяли кальку с иврита.

Воскресенье же, понятно, от Воскресения Христова. У нас из�за этого сло�
ва один главный редактор пострадал. Красивая история была. Из�за того,
что он вместо «воскресенья» написал «воскресение», его попросили с ра�
боты. Хотя, если разобраться, этимология слова одна и та же. Парень по�
страдал из�за непоняток в самом языке. Предупреждал же ещё Владимир
Ильич, что нужно быть аккуратнее с заимствованиями. Если копнуть глуб�
же, то согласно этимологии сейчас получается, что русские каждую неде�
лю в воскресенье отмечают Пасху, или Воскресение Иисуса Христа. По этой
же самой логике, если Воскресение случилось на третий день после распя�
тия, то именно в нашей стране каждую пятницу происходит... Понимаете?!
Общая цикличность — семь дней. Мы каждую неделю распинаемся, а по�
том воскресаем... Тут любой с ума сойдёт!

— Ну а как с понедельником быть?
— После недели. Во всех современных славянских языках, кроме рус�

ского, нет понятия «воскресенье». Этот день у всех славян, как и у праро�
дителей, называется неделей, то есть в буквальном переводе «ничего не
делай». Соответственно понедельник — день, идущий после недели, ниче�
гонеделания.

— А у нас сейчас получается, что неделя — это все семь дней ничего не
нужно делать! Кхе, кхе, — засмеялся Витька.

— А я про что? Всегда считал, что слова материализуются. Я же гово�
рил, что в одно «прекрасное» время нам дали неверный отсчёт с неправиль�
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ными определениями и понятиями, по которым мы пытаемся идти вперёд.
Только наше движение в «нужную» сторону мы компенсируем движением
души. Отсюда и непонятное стремление жить не по законам, а по поняти�
ям. По большей части законы устаревают, не успев родиться, остаются
отношения, созданные на основе общности людей. Пока же мы идём ого�
родами в лавировку. Но всё равно идём и нащупываем этот путь с огром�
ными рисками, пытаясь соединить душу с разумом. У русских такая миссия
на этой планете — вытащить себя и других из этой губительной цивилиза�
ции в совершенную.

— Это кто так сказал?
— Предсказатели разных эпох и национальностей. По сути, наш пере�

ход на «Аире» — прообраз этого пути. И чем больше мы находим понима�
ния с волнами, ветром и звёздами, тем гармоничнее наше движение. Чем
больше я задумываюсь над этим, тем больше понимаю, что первичнее не
прийти, а пройти. Сам путь и есть подлинный смысл жизни. Человек рож�
дается чистым, как сама природа. Суть в том, что, идя по жизни к разным
целям, нужно максимально гармонировать с природой, оставаясь таким же
чистым и светлым, как при рождении, то есть её частью. Конституции всех
стран мира не начинаются с определения людей в окружающей природе.
Почитайте сами. Там нет самого мира, в который вливаемся мы, со свои�
ми человеческими заморочками, и нет первостепенных законов, охраняю�
щих его от нас, нет правил общения с ним. На мой взгляд, конституция
любой страны должна начинаться именно с этого, а потом уже определять
общение человека с человеком или государством.
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— Что�то матросы стали много философствовать, — решил прервать
тему Артур.

— Так сегодня воскресенье. По�славянски — неделя. Ничего не делай.
Лучшее время для размышлений. Правильно ли прожил по�старому восемь
или по�новому шесть дней, в ту ли сторону шёл? Согласитесь, что такое
осмысление приходит, когда есть само время поразмыслить. Стоит ли
превращаться в белку в колесе?! Древние евреи тоже в своё время вы�
строили целую теорию о линейном времени со своим «шаббатом».

— Шабаш! Кхе, кхе.
— Ты смотри, как они спелись, ёлки�палки!
Было ли это совпадением, но сразу после разговора Костя сказал, что

нужно менять курс и брать ещё южнее. Сейчас он — 265. Несём полную
парусность, заодно и просушиваемся после влажной ночи. И за это спаси�
бо. Скорость 5 узлов, низкая облачность, волна умеренная. Витя, сказочник,
приготовил сказочный обед из первого, второго и третьего! Даже в морях
такое разносолье было большой редкостью. Сухарей остаётся очень мало,
сладкие магазинные ещё, правда, есть. Борщ был из последнего вилка
капусты. Скоро придётся переходить на одни консервы. Денег на свежие
овощи на Мадейре уже не было. Гена побаловал шиповником из своих
домашних запасов. Душевно. Всех на время окутали воспоминания.

Из братьев меньших посетили только две черепахи. Теперь мы их уже
не ловили. К вечеру небо опять заволокло. Если по прямой, то до Бермуд�
ских островов — 2400 миль. Но мы всё дальше и дальше удаляемся на юг,
увеличивая и без того огромное расстояние.

На вахте с Артуром само собой пришло в голову петь песни. Спасибо за
идею англичанину с его собакой. Как хорошо, что они встретились на на�
шем пути! За два с половиной часа перебирал всё, что знал, и опять по кругу.
Песнопение разряжало напряжённое молчание или сдерживало желание
Артура пообщаться в его духе. Несомненный плюс. После Мальты мы ре�
шили не пользоваться гальюном и оставить его за Артуром. Что�то же он
должен за собой убирать?! Гальюном для всех, кроме Артура, стал релинг
в носовой части лодки с прикрывающим седока стакселем, если он, конечно,
в это время поднят.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

13 июля. Интересно, числа имеют символическое значение? Хотя о чём
это я?! Возможно, даже сегодня пятница. Пусть во всем мире это не пятни�
ца, а у меня пятница. Пятница, 13�е. Ночью был очередной срыв у Артура.
Сколько же можно?! Наверное, когда я сойду на берег, буду твердить как
попугай: «Я нанятый матрос, я нанятый матрос, я нанятый матрос! Я заго�
ворщик и готовлю переворот, готовлю переворот, я заговорщик». Все спят,
а я слушаю и слушаю, слушаю и слушаю. Всё�таки интересно, что сделал
такого Костя, что с ним не захотел стоять на вахтах Артур? Спроси его —
наверное, не скажет. Теперь он кайфует с Витькой и Геной, а у меня два
часа тридцать минут кошмара через каждые семь с половиной часов. Ког�
да команда бодрствует, Артур замолкает, хотя может атаковать сразу всех.
Но это легче — негатив хоть как�то распределяется между всеми. Мыслен�
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но пишу и пишу. Но как потом донести это до дневника? Ребята заметили,
что Артур стал шариться по нашим вещам, когда мы были наверху, а он
оставался один в кубрике. Как спрятать дневник на его яхте?! Если днев�
ник попадёт ему в руки, то, во�первых, он несомненно будет уничтожен, во�
вторых, предварительно прочитан, а мне бы не хотелось, чтобы Артур со�
прикасался с моим глубоко личным. Нужно больше запоминать, но разве
всё возможно запомнить?! Разве можно, да и нужно ли, запоминать бред?!
Так недолго и свихнуться. С этого дня я решил ставить напротив каждого
дня квадратик психологической обстановки на яхте, понятный только мне.
Если квадратик весь чёрный, то это полный кошмар на протяжении всех
суток. Если наполовину чёрный, а наполовину заштрихованный, то вторая
половина суток была ещё туда�сюда, терпимой. Соответственно, квадра�
тик имел полный штрих, штрих со светлой частью и абсолютно чистый.
Интересно, сколько последних квадратиков будет в конце нашего путеше�
ствия? И можно ли было поставить хоть один такой до этого? Этот вопрос
у меня самого вызывает улыбку, правда, совсем не весёлую. Надо как�то
держаться. А Артура за глаза экипаж стал называть «кротом», но только
когда вещи в карманах над нашими шконками меняли своё положение или
когда у Артура вдруг возникало резкое желание побыть в кубрике одному.

— В давние времена за такие дела моряки высаживали на необитаемый
остров или запирали в трюме, — бросил на всех взгляд Гена, — трюма у нас
нет...

Идём под спинакером — общей надеждой на быстрейший финиш.
Сегодня Витька «сажал» звёзды секстантом, сказал, что мы находимся на
300�мильной отметке генерального курса, правда, чуть ниже, то есть юж�
нее. Наша средняя скорость, после того как распрощались с «магнетиз�
мом» Мадейры, составила 6 узлов.

Похоже, находимся в зоне пассатов, глубина под килем 5200 метров,
скользим по Канарской котловине. Волнение на океанских просторах лёг�
кое, лодка идёт хорошо. Не жарко и не холодно, небо в облаках не пропус�
кает солнце. Артур находит себя больным, перекладывает каждый день
медикаменты, ежедневно измеряет своё артериальное давление, жалуется
на высокое нижнее и мозжечковую болезнь. Не иначе, говорит, сглазил его
проповедник на Мадейре. Хорошо, что есть хоть какое�то разнообразие в
виновных. Спасибо тебе, Господи, что направил миссионера к нам.

А может, это сумасшествие?
Приёмник не берёт радио России, слушать практически нечего. На обед

по заказу Артура — рисовая молочная каша с печеньем. Кашу пропускаю:
не могу есть молочное с детства. Но разве это кого�то волнует?! Остаётся
одно печенье.

Витька, без сомнения, страдает без сигарет больше, чем я. Костя поку�
ривает сэкономленные свои, периодически делясь двумя последними за�
тяжками. У старпома осталась пара пачек, может, чуть больше, а может, и
меньше, из раскрытого и потому не подаренного на Мальте блока «Монте�
Карло». Гене явно доставляет удовольствие особое положение среди ку�
рящих — владение некоторым сигаретным запасом. Курящий, но остав�
шийся без курева боцман, у которого скоро из ушей пойдёт дым, букваль�
но прыгает около него:

— Гена, будь человеком, дай сигаретку.

Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ
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— Плохо службу несёте, товарищ боцман. Где ваш провиант? Закончил�
ся? Какой же вы после этого боцман?!

— Ну, одну�то за сутки я заслужил? Может, чайку принести?
Я стараюсь не подавать вида, что иной раз очень хочется затянуться, да

так, чтобы одним вдохом, одной затяжкой втянуть в себя всю сигарету
вместе с фильтром, вместе с яхтой, вместе со всем этим... которое уже
достало. Не стоит проявлять слабость — лучше вообще не курить, чем хо�
дить с протянутой рукой. Но как хочется курить!!! Сама собой в голову при�
шла реклама сигарет «Монте�Карло»: Витька мечется по палубе, что�то
ищет, не обращая внимания на шторм, потом ныряет в люк, слышится звук
падающей посуды, грохот, и тут он появляется снова, но уже сияющий, с
пачкой «Монте�Карло», с наслаждением затягиваясь вынутой из неё сига�
ретой. В это время на заднем фоне появляется из�за туч солнце, а из воды
выпрыгивают два дельфина и, радостно переворачиваясь в воздухе, под�
нимают брызги вверх. Хорошо! Захотелось покурить с новой силой.

Буквально через год я профессионально займусь рекламой. Группа
ведущих рекламораспространителей создаст в городе свой региональный
общественный совет, в деятельность которого я без отрыва от основной
работы окунусь с головой. Даже сделаю первую в Волгограде независимую
экспертизу в области рекламы. А ведь всё началось в океане с «Монте�
Карло». Так вот, создавая и анализируя рекламные продукты, очень дав�
но пришёл к твёрдому убеждению, что этот короткий творческий формат
активно используется зарубежными, как сегодня говорят, партнёрами не
только для продвижения своего, как правило, некачественного товара, но
и для губительного «раскачивания»  менталитета жителей и без того еле�
еле выживающей страны. Чтобы это доказать, достаточно разобрать рек�
ламный продукт по косточкам. Начиная с неправильных ударений, ковер�
каний русского языка, до установки на спаивание молодёжи, дебилизацию
нации, культивирование жадности, тщеславия, предательства, ненависти
друг к другу, отторжения друг другом целых поколений и так далее, и так
далее. Прохождение рекламных роликов самых различных форматов никто
не контролирует, а любые рекламные носители готовы отдаться под них с
потрохами по закону жанра. Уже замечено, что реклама�убийца, а нужно
называть вещи своими именами, полностью соответствует эффективнос�
ти действия предлагаемого товара, — на наши потребительские прилавки
сваливается мусорный, как правило, пищевой хлам, который добивает
наше некогда богатырское здоровье. Стрельба дублетом! Более двадца�
ти лет мои искренние убеждения по этому поводу оказываются невостре�
бованными. А�у�у!!!

Сегодня наполовину чёрный, наполовину заштрихованный квадратик.
Всю ночную вахту с Артуром простоял в прекрасном одиночестве. На�

парник два часа прохрапел в кокпите. Тихо, чтобы не разбудить товарища,
перебирал репертуар Розенбаума — уже не мог без песен. Подсел. По
сути, я подпевал храпу Артура, которым можно было только наслаждаться,
как песней его отсутствия. Бывает же такое! Я наслаждался одиночеством,
стоя за штурвалом и сливаясь с океаном, небом и яхтой. Луна, лежащая по
курсу, то пряталась за мачтой с натянутыми с одной стороны парусами, то
появлялась вновь под плавное ныряние носа лодки. Луна явно обладает
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магнетизмом, и сейчас она приковала мой взгляд. Интересно всё�таки уз�
нать, думалось мне, что у неё с другой стороны? Почему Луна, вращаясь
вокруг Земли и собственной оси, никогда не показывает людям свою вто�
рую половину? Какие тайны хранит от нас? Самый близкий нам таинствен�
ный космический объект «приклеился» к Земле, как говорят древние источ�
ники, то ли после взрыва девятой планеты Солнечной системы, то ли пос�
ле падения крупного астероида, который разорвал гравитационные поля
соседних планет. После этого люди�боги, жившие на Земле, стали смерт�
ными. С появлением Луны пришла и смерть... От её обратной стороны веет
скорбью, может, поэтому по ночам на неё и воют волки. Более смелые
предположения сводятся к тому, что спутник нашей планеты — огромный
летательный аппарат, обитатели которого над нами ставят опыты. Явно, что
космонавты о чём�то умалчивают, считают, что человечество пока не гото�
во к получению информации, кардинально меняющей наши сложившиеся
представления о ближайшем космосе (о дальнем же мы не знаем вообще
ничего). Сейчас же я, как лунатик, иду, держа в руках штурвал яхты, на Луну,
но в здравом уме и твёрдой памяти.

Через минуту�две опять немного зашёл ветер, о чём дали знать заше�
лестевшие паруса, и я, чтобы не будить Артура травлей парусов, чуть по�
вернул штурвал. Паруса опять напряглись. Вместе с тем стал увеличиваться
с левой стороны обзор линии горизонта. И тут из�за мачты появилась вто�
рая «луна». Теперь передо мной было два одинаковых лунных диска. Что
за чертовщина!  На всякий случай протёр глаза. Точно, два! Вдруг второй
диск чуть дёрнулся и переключил на себя всё моё внимание. А потом, буд�
то бы уловив это, стал приближаться... не ко мне, а к моему сознанию.
Я отчётливо уловил эту разницу. Взгляд, а затем сознание оказались внутри
шара, который теперь был огромной воронкой. Центр её стремительно
затягивал, оставляя уже где�то за спиной быстро меняющиеся по бокам
насыщенные цветные картинки. Они проносились так быстро, что создава�
лось ощущение проглатываемого неба. Только не того неба, которое при�
вычно висит у тебя над головой, а его внутреннего пространства. Это про�
странство издавало удивительные космические звуки, которых я никогда
ранее не слышал. Хотя стоп! Некоторые из них были точь�в�точь как звуки,
издаваемые дельфинами. Но это только две клавиши огромного органа,
висящего над океаном. Сознание расщепилось на мельчайшие частицы,
которые рассыпались в этой музыке. Да. Это была музыка. Иначе её никак
не назвать. Музыка, которую не способен переложить на ноты ни один даже
самый великий маэстро в мире, не говоря уже о том, чтобы  написать.
А разве можно с помощью семи нот записать эти звуки? Миг — и всё с де�
сятикратной скоростью вернулось обратно. Сознание частицами влилось в
единый, почему�то красный «ртутный шарик», похожий на большую каплю
яркой крови, и его выбросило из воронки. Я снова увидел две луны, одна
из которых, быстро пульсируя, исчезала за линией горизонта. Заворожен�
но смотрел ей в след до полного исчезновения.

Вот это да! Сознание, так стремительно вернувшееся на землю, точнее
в тело, теперь как�то медленно адаптировалось в старой оболочке. Когда
я был в шаре�воронке, то не чувствовал яхту, не чувствовал штурвала,
собственно говоря, я не чувствовал ни рук, ни ног. Я не видел своего тела,
а видел только то, что мне захотели показать. Но что? Музыку космоса?!
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Может, какие�то объекты? Но какие именно? Пока я только ощущал новое
наполнение каждой частицы моего сознания. Не зря же оно разлетелось в
разные стороны. Но как это возможно?! Может, это только ощущения?
В глазах ещё мелькали картинки увиденного. Они ведь пролетали не сле�
ва и справа, они пролетали сквозь меня, точнее, отделившейся части меня,
которая разлетелась в разные стороны мельчайшими брызгами. Нет�нет!
Конечно, так всё и было!

Кажется, теперь я подаю признаки сумасшествия... Повернулся назад.
Там, на востоке, поднималось красивое зарево рассвета. Солнечный шар
был огромным, и второго рядом не было.

Утром всем рассказал об увиденном без подробностей погружения в
шар. И без этого в рассказ мало кто поверил бы.

— И потом одна луна, то есть объект, который я за неё принял, быстро
испарилась за горизонтом, — закончил я.

— Ну ты даёшь! Кхе, — отозвался Витька.
— С кем приходится бороздить Мировой океан?! — хмыкнул в усы Гена.
Но самой изумительной реакцией была реакция Артура:
— На вахте нужно меньше спать! Тогда инопланетяне не будут мере�

щиться.
— Да я и не видел никаких инопланетян. Только шар, который...
—  А если бы увидел? А если бы они позвали тебя с собой улететь? Улетел бы?
— Конечно, без вариантов!
Он не дал договорить о том, что для меня в своё время и путешествие

на яхте было таким же шансом прикоснуться к неизведанному, как предо�
ставленная этой ночью возможность постичь запределья Земли.

— Предатель! — заключил Артур. — Вы слышали, что он бы бросил свою
команду и удрал!

Продолжение следует
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 НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

После разговора с врачом мир рухнул сразу же. Глаза жены, одновре�
менно злые и умоляющие, рвали душу. Сын, отекший, почти безжизненный,
молча лежал в постели. Сколько раз подобные ситуации в мыльных сери�
алах раздражали своей наигранностью и фальшью! Меня всегда бесила
неубедительная игра «недоделанных» актеров. Теперь, когда все это кос�
нулось лично меня, я окончательно растерялся. Два года катания по боль�
ницам, знахарям и колдунам, делающим деньги на чужом горе, выбили
меня из колеи. В итоге опять больница и диагноз: «Надейтесь на чудо!»

Я готов был отдать свою жизнь за сына! Но Бога или кого�то там еще,
кто решает подобные вопросы, такой обмен, видно, не устраивал. Стран�
ная у нас, у людей, все�таки жизнь. Мы считаем себя всесильными, особенно
если у тебя чуть больше денег, чем у остальных. Или если ты наделен боль�
шей властью, чем окружающие. Да и я, наверное, такой же. После учили�
ща я сразу же женился и три года катался с молодой женой на Севере по
военным гарнизонам. Когда сыну исполнилось два года, я понял, что ни
стране, ни армии по большому счету я не нужен. Уже тогда у сына начали
болеть почки. И жене удалось уговорить меня бросить армию и вернуться
в Волгоград.
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ОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ

Сначала было тяжело. Ютились у родителей, работали с женой на двух
работах. Потом друзья предложили заняться запчастями на автомобили.
Стало полегче. Появилась квартира. Открыли склад на Жигулевке. День�
ги, правда не в огромном количестве, но стали появляться. Казалось бы,
живи и радуйся. Но стал серьезно болеть старший сын. Что�то с почками
было не в порядке. Сказывалась наша гарнизонная жизнь, видно, мы его
там простудили сильно. Лечили его в Волгограде, возили в Москву, Питер.
Слава богу, деньги были. Врачи что�то «колдовали», но особого эффекта
не было. Человек, когда его прижмет, начинает верить во все. Я никогда
не доверял знахарям, колдунам и экстрасенсам, но выхода не было, и мы
начали возить нашего сына то в Астрахань, то в Калмыкию, то в Бурятию.
Добирались даже до глухих сибирских деревень. Бывало, наступало неболь�
шое облегчение, потом опять больница… В этот раз я был в командиров�
ке в Москве, когда жена в истерике позвонила из больницы. Ехал в Волго�
град, нарушая все правила, заскочил в больницу. В палате — сын, весь
отекший и без движения. Рядом сидит жена, заплаканная, увидела меня —
и в крик:

— Делай что�нибудь! Мужик ты, в конце концов, или кто?
Я к заведующему, раскидал там всех. И начал истерить! Заведующий,

возрастом чуть старше меня, попросил кого�то выйти из кабинета, закрыл
дверь. И после этого спокойно сказал:

— Закрой рот и успокойся. У меня такой же сын, как и у тебя. Неужели
ты думаешь, что если бы мы могли бы что�то сделать, то не сделали! Не мо�
жет сейчас медицина вылечить эту болезнь.

Если бы он заорал или  повысил голос, я бы, наверное, его ударил.
Но его тон меня успокоил, и я стал спокойно расспрашивать о сыне. По

всему выходило, что врачи ему ничем не могут помочь.
На мой вопрос: «Что же мне делать?» — он ответил: «Надейтесь на

чудо! Мы делаем все, что можем».
Эти слова показались мне приговором. Я вышел из здания, из глаз

лились слезы. Никогда не считал себя слабаком, но, видно, есть предел
любому терпению. Я сел в машину и поехал. Проехал Тулака, пивзавод,
казачий театр, панораму, тракторный завод. В голове как будто не было
никаких мыслей, кто�то посторонний фиксировал, что творилось вокруг.
Как я оказался в этой деревне, я не помню. Очнулся перед небольшой
церквушкой невзрачного вида. Рядом в небольшом домике горел свет.
Было часов десять или одиннадцать вечера, моросил дождь, как будто кого�
то оплакивал. Машину по грязи кидало туда�сюда. Сбросил скорость и тут
же застрял. Пока газовал, пытаясь выехать из грязи, дверь в домике откры�
лась, и ко мне подошел мужчина в рясе. На вид ему было лет сорок. Открыв
дверь машины, он спросил:

— Вам помочь?
Я сказал:
— Мне уже никто не поможет!
Наверное, у меня был жалкий вид. Мужчина сел в машину и сказал:
— Не бывает безвыходных положений, бывают только упавшие духом

люди!
Не знаю, то ли его слова на меня подействовали, то ли ряса, то ли уве�

ренный в своей правоте голос, в общем, я ему все рассказал! И про жизнь
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свою, и про сына. Пока рассказывал, вспомнил слова врача: «Надейтесь на
чудо!» Думаю: «Кто может сотворить чудо, кроме Бога?» Никогда в него не
верил, а тут схватился как за соломинку.

Говорю собеседнику:
— Слушай, помоги! Помолись своему Богу, может, он мне поможет. Мне

некуда больше идти!
Он мне отвечает:
— Это твоя боль! И твоя молитва быстрее дойдет до Бога, чем моя.

Я могу открыть тебе церковь, там есть икона Николая Чудотворца. Ему и по�
молись, он помогает таким, как ты!

Я ему говорю:
— Какая молитва! Я никогда в церкви не был, я не знаю, как это делать!
А он:
— Ничего, разберешься…
Открыл церковь, зажег свет, показал икону Николая Чудотворца и ска�

зал:
— Когда будешь уходить, потуши свет и прикрой дверь.
Стою перед картиной, вернее перед иконой, оттуда на меня смотрит

сочувствующим взглядом мужик в церковном одеянии. Стоял долго и смот�
рел на него, а потом как�то само собой рассказал ему про всю свою жизнь.
Что�то со мной сегодня творилось. Я очень редко делюсь с людьми свои�
ми проблемами, а тут за какие�то два часа дважды выложил свою душу на
обозрение. Ладно бы живому человеку, а то какому�то портрету. Может
быть, я сейчас так думаю. А тогда, помнится, я и просил, и угрожал, и пред�
лагал свою жизнь в обмен на жизнь сына. Странным, наверное, просите�
лем я казался Николаю Чудотворцу! Когда я потушил свет и вышел на
улицу, уже начало светать. Дождь, видно, давно закончился, поэтому я
выехал спокойно на дорогу и поехал в больницу. Когда зашел в палату, мне
на шею кинулась радостная жена:

— Знаешь, час назад Сашка сходил в туалет сам! Врачи говорят, что это
чудо! Представляешь!

Не представляю — как?! Но вот оно, чудо, перед тобой! Сашка выиграл
на днях первое место на чемпионате по самбо. А там было немало против�
ников. Я теперь часто бываю у отца Павла. Мы с ним дружим семьями. Да
и церковь посещаем довольно часто, и теперь я там никому не угрожаю.
Внешне вроде бы моя жизнь осталась той же, но я стал намного спокойнее.
Я научился радоваться вещам, которые раньше даже не замечал. А вы
говорите, чудес не бывает…

УГОРЕЛ

Какое противное, нехорошее, мерзопакостное слово! Богат русский
язык на интонации. Хотя на даргинском языке это слово тоже звучит не как
трель соловья…

А то, что оно обозначает, противно вдвойне! Это я вам как специалист
говорю! Когда человек уходит в мир иной по старости, это вызывает ува�
жение. Когда человек гибнет в бою, за правое дело, это вызывает гордость
за него. Когда человек погибает хотя бы в автомобильной катастрофе, это
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вызывает у окружающих сожаление. А когда человек угорел? То�то же!
Поэтому, граждане, мне кажется вам понятно, почему мне было противно
умирать такой смертью. Ну, хотя бы сгорел! И то как�то мужественнее…

Но, наверное, все по порядку. В былые времена мой учитель говорил,
что умение писать — это обязанность, а не награда. Думаю, он прав! Ина�
че зачем я говорю о том, о чем противно вспоминать. Видно, кто�то через
меня хочет сказать таким же идиотам, как и я: «Люди, берегите жизнь! Она
у вас одна. Берегите ее хотя бы для тех, кто вас любит!»

Все началось до противного банально. Мой друг Ибрагим, с которым мы
еще в молодости работали на стройках, как обычно, привез кости — отхо�
ды шашлычного производства для моей собаки. Собака у меня, должен вам
заметить, ест гораздо больше, чем свинья у другого моего друга, но поче�
му�то плохо растет. То ли болеет, то ли конституция такая. Хотя овчарки не
должны быть такими мелкими. Мы ее и кололи, и в еду добавляли лекар�
ство — все без толку. Выгонять жалко. Больно умный пес или хитрый, не
знаю, чего в нем больше! В общем, не дурак. Так вот, поставил я ему еду
вариться на газовую плиту и ушел к телевизору. Телевизор в тот день не
радовал, и я пошел спать. Вот… К чему это я все размусоливаю. Сказал бы:
поставил, уснул, задымило, угорел! Обычно я так и говорю! Но мои крити�
ки постоянно меня обвиняют в том, что я слишком коротко пишу. Намека�
ют, бездари, что мой словарный запас не соответствует писательскому
статусу. И вот с недавних пор мне приходится доказывать и им, и себе, что
в моей голове не меньше слов, чем у Чехова, Зощенко, Казакова и у дру�
гих подобных им ребят. Так что, уважаемый читатель и слушатель, потер�
пи, скоро мы дойдем до сути! Спать я люблю. Моя жена говорит, что я за�
сыпаю, как только увижу подушку. Завидует! Проснулся я от кашля. Кашель
был нехороший. Воздуха не хватало, как будто я был под водой. Правда,
вода была вонючая. Через какое�то время до меня дошло, что происходит,
хотя без очков плохо видел. Туман висел почти до пола. Пока добрался до
газовой плиты, включил вытяжку, открыл окно, двери, стало плохо. Видно,
надышался этой гадости. Побежал, разбудил жену. Она спала в дальней
комнате, до нее угарный газ почти не дошел. Пока скакал туда�сюда, ста�
ло еще хуже. Странное было состояние: я пытался вдохнуть воздух в лег�
кие, а воздух доходил до горла и дальше не шел. Было такое ощущение,
как будто у меня нет других органов дыхания, кроме носа.

На улице лежал снег, был небольшой морозец, вокруг было море чис�
того воздуха, а я умирал от отсутствия оного. Попытался натереть грудь и
голову снегом — не помогло. Когда человек чувствует, что умирает, он
начинает понимать, что жил в общем�то неправильно. Зачем эти гонки за
тряпками, квартирами, машинами и прочей мишурой?

Ко всему этому в моей голове вертелась еще одна мысль: «Какая по�
зорная смерть. Угорел! Люди будут говорить: да он по глупости угорел».
Я не очень верю в Бога. Но я просил Аллаха, Иисуса и Будду послать мне
другую смерть! Пусть от остановки сердца, от скачка давления, пусть в
аварии или еще черт знает как! Не знаю, кто помог, то ли боги, то ли ско�
рая, которую вызвала жена, но мне стало лучше. Прошла неделя: дышать
все еще тяжело, но, говорят, дыхательные упражнения вернут все в норму.
Если этот рассказ спасет хотя бы одну человеческую жизнь, я готов выслу�
шать от своих критиков обвинения в том, что я многословен. Или краток?
Кому что нравится…
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У БОЛЬНИЦЫ

Сижу в машине, жду друзей из больницы. Мимо проходят люди.
Идут двое. Обоим лет по двадцать пять. Один с нахальным лицом, с

папкой под мышкой, что�то доказывает другому — с усталым, добрым, про�
стым лицом. Заходят в больницу. То ли навещают кого, то ли сами лежат…

Прошла дама. Лет под пятьдесят. Одета так, как одевается молодежь.
Но формы уже не те, и эффект от одежды получается обратный. Со сторо�
ны смотрится в лучшем случае смешно. Между пальцами сигарета. Курит
на ходу. О чем�то думает. Мне кажется, что я даже слышу, как в ее мозгу
крутятся мысли. Нерадостные мысли…

Бежит собачка. Маленькая дворняжка. Спешит куда�то целенаправлен�
но, по делу. Вся ее фигура, голова, ноги, туловище, да и глаза тоже гово�
рят о том, что она не какая�то там вертихвостка, а серьезная деловая собака.
И торопится она не просто так, а по острой необходимости…

Прошагала, как по подиуму, красивая девушка, лет восемнадцати.
Стройные ноги обтянуты в джинсы. Красивая чёрная куртка сочетается с
длинными волосами. Ей больница не нужна. У неё прекрасное здоровье и,
видно, хорошие мысли в голове. Наверное, студентка. На ближайшие пять
лет у нее прямая дорога. Судя по глазам, у нее светлая душа. Что в общем�
то становится редкостью у нашей молодежи. Не знаю, чья в этом вина! Хотя
вру, знаю. Наша в этом вина!

На нее приятно посмотреть. И хочется пожелать ей счастья…
Шагает мужик лет под сорок. На глазах темные очки. Одет в яркую

куртку, в ушах наушники. В руке бутылка пива. Прихлебывает на ходу.
Доволен! То ли жизнь удалась. То ли пиво вкусное. Такие бывают: доволь�
ны даже оттого, что сделали кому�то мелкую пакость…

Двое. Идут в больницу. Видно, мама с дочкой. Добрые лица. Кто болеет,
не понять. Наверное, мама. А может, и нет. Дочка идет, словно на ней силь�
но стянутый корсет. Так и хочется им сказать, что все будет нормально…

Мужик под сто тридцать килограммов. В руке пакет, из которого торчит
рентгеновский снимок. Чем�то доволен. То ли врач обрадовал, то ли по
жизни добродушен…

Бабушка с клюкой. Еле поднялась на ступеньку. Видно, видела в жиз�
ни всякое. Но не сдаётся. Молодец! Рядом с ней идет молодая пара, им лет
по тридцать. Понятно, что они не вместе, а просто оказались рядом.
У молодых такое выражение лица, как будто они идут умирать. А у бабуш�
ки на лице написано: «Не дождетесь!» Молодец! Великая все�таки штука —
сила духа... Хвала нашим бабушкам, родителям, пережившим столько труд�
ностей, но сумевшим сохранить в себе оптимизм…

О! А эта дама откуда здесь? Из машины, размером с небольшой корабль,
выбралась дама в шикарной шубе, с дорогими побрякушками в ушах и на
пальцах. Все ее существо говорило о том, что она делает всем окружающим
одолжение тем, что позволяет себя лицезреть. Фигура у нее была сногсши�
бательной. Но на лице не было особого отпечатка интеллекта. Правда, бо�
лезнью в ее кругах это не считается. Судя по виду, она болела только недо�
статком вкуса. Здесь, насколько я знаю, это не лечат. Наверное, в больни�
це лежит кто�то из ее стариков. Хорошо, что она хотя бы о них помнит…

ОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ
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— Ну, здравствуйте! Оказывается, не я один такой умный. Из машины
напротив на меня внимательно смотрели красивые глаза не старой еще
женщины. Интересно, кто я, по ее классификации…

КОНВЕЙЕР

Дождался! Все к этому и шло. В последнее время глаза все чаще были
красными, слезились и быстро уставали. Даже такому дураку, как я, было
ясно, что пора в больницу. Но наше вечное «завтра», «потом» довело меня
до того, что левый глаз перестал видеть. Время сразу же нашлось, но уже
было поздно: врачи сказали, что срочно нужно делать операцию, отслои�
лась сетчатка. Пока собирал анализы и готовился к операции, сетчатка
отслоилась полностью и левый глаз перестал видеть совсем.

Ну вот я и здесь. Красивое здание. Перед входом разбит небольшой
аккуратный парк, стоят скамейки, урны, растут цветы. Не спеша прогули�
ваются люди, о чем�то тихо переговариваясь. Всегда, когда попадаю сюда,
в голове появляется картинка, в которой умелые пастухи направляют мы�
чащее стадо на водопой, пастбище или на убой. Может быть, это некоррек�
тное сравнение, но оно возникает. Здесь всегда, начиная с холла, много�
людно, шумно и суетливо.

Открыв двери в МНТК «Микрохирургия глаза», сразу же попадаешь то
ли на вокзал, то ли в зал ожидания аэропорта. Откуда�то из стены голос
объявляет: «Иванов, Нурбагометов, Соенко, Петров — в двадцать пятый ка�
бинет. Алиев, Сергеев — в пятый кабинет. Караваев, Жучкина, Махно, Са�
велева — в десятый кабинет».

Сразу же в двух метрах от двери ряд скамеек, как в кинотеатре, на них
нет свободных мест. И так каждый день. Первая регистратура, вторая, тре�
тья… Кабинет пятый, десятый, двадцатый, тридцатый… Потом трёхсотый,
шестисотый… Конвейер! Медсестры и врачи капают, замеряют, записыва�
ют. И все это на предельных скоростях. Здесь некогда пожаловаться, по�
охать, спросить… Время, время, время… Страждущих много. Да и деньги
зарабатывать надо! В операционных по 30 — 50 человек. На одинаковых
столах, в одинаковом одеянии лежат больные, вокруг них копошатся люди
в белом. Они жгут, режут, прижигают и шьют. На этажах делают операции
попроще. Здесь же оформляют кучу бумаг. Порой кажется, что врач толь�
ко и делает, что оформляет бумаги. В коридорах перед каждым кабинетом
сидят, стоят и прохаживаются больные. Интересно, сколько времени врач
может работать в таком темпе. Когда ему думать о больном? Мне кажет�
ся, что через год даже добрый, разумный врач станет обычным, циничным
носителем белого халата……

Господи, нельзя ли по�другому? Если ты отпустил мне 50 или 60 лет, то
сделай так, чтобы я прожил эти годы без больниц. Если ты хочешь, чтобы
я понял, что такое боль, так ее в жизни и без больниц хватает. Ну да лад�
но! Зовут на операцию. Кто я сегодня: робот или баран? Хотя какая разни�
ца. Вон солнце светит, а вон красавица прошла. Радостная! А напротив
бабушки под сто лет весело смеются беззубыми ртами. Им уже в этой жизни
по сто операций сделали, а они как десятиклассницы… Весна! Живое дол�
жно жить. Прости, Господи, или как там тебя ещё… Рули! Ты, наверное,
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знаешь, как надо. А я существо сомневающееся и, видно, буду таковым до
конца…

Сижу в компании трёх старушек и двух мужиков, жду, когда вызовут на
операцию. Нас одели в одинаковые одеяния. Минут через двадцать позва�
ли в зал. Операционная напоминала мясокомбинат. Такие же оцинкован�
ные столы, стоящие в ряд, и такой же холод. Меня уложили на крайний стол,
сделали какой�то укол, и я впал в полусон. Чувствовал, что у меня в глазу
ковыряются, слышал разговоры, но боли не было. Потом я долго лежал на
каталке, оттуда меня посадили в кресло и чуть ли не бегом покатили на
третий этаж. Мне всю дорогу хотелось спросить у мужика, который меня
катил, куда он так спешит. Но язык почему�то не очень слушался.

На следующий день начались процедуры. Медсестра устало капает уже
шестой вид капель в мой левый глаз. Капли вытекают, бегут по щеке, она
их небрежно вытирает, капает следующие. Я смотрю на неё, и мне сдаёт�
ся, что она вообще не принимает меня за живого человека. На мой вопрос:
«Вам не кажется, что вы делаете что�то не то?» — она грубо отвечает: «Что
мне написал врач, то я и делаю!» В коридоре ещё человек сорок ждут сво�
ей очереди. Я знаю, что эта дама отдежурила сутки, знаю, что через час она
пойдёт к другим своим проблемам, мужу, детям… Но с меня и сотни дру�
гих приходящих в этот кабинет содрали достаточно денег, чтобы в нас
видели людей. Почему у нас так? Это здание построено на наши налоги,
оборудование закуплено на наши с вами деньги, врачи тоже обучались не
на Луне. Тогда почему у нас везде, будь�то больница, ЖКХ, пенсионный и
прочие государственные учреждения, смотрят на тебя как на должника?
Может быть, я чего�то не понимаю? Может быть, мы им всем мешаем! Или
они не понимают, что они работают до тех пор, пока живы мы. Ну да лад�
но, что�то я отвлёкся. Через четыре дня меня выписали с силиконом в гла�
зу и печалью в сердце. Любая болезнь — это плохо, но потерять зрение че�
ловеку пишущему… Дурак! Как будто остальным оно в радость… Опять от�
влёкся. Симпатичный врач сказал (вернее, сказала), что надо явиться через
месяц, чтобы закрепить сетчатку. Явился. Опять пятый, двадцатый, шестой,
двадцать пятый, трехсотый, триста двадцатый, закрепили. Здесь, как и ме�
сяц назад, везде много людей — мужчин, женщин, детей, но больше все�
го старушек.

В больницах начинаешь верить статистике, которая говорит, что женщи�
ны живут гораздо дольше мужчин. Перед процедурным кабинетом стоят или
сидят человек пятнадцать, в основном бабушки. Сегодня они все почему�
то злобные. Недовольны всем, начиная от цен на лечение и кончая тем, что
у соседа не такое выражение лица или разрез глаз. Слушаю со стороны и
думаю: «Какой же они несут бред! Как они глупы, чванливы и неряшливы!»
Да!.. Хотя минут двадцать назад мы с мужиками говорили о том же и при�
мерно так же.

Через два дня выписали. Сказали приехать через месяц. Сын отвёз
домой, через месяц привёз назад. Опять регистратура, кабинеты, очереди
и злобные бабушки. Вру! Справедливости ради, надо сказать, не все они
злобные, попадаются и добрые. Поселили в палату, из окон которой вид�
ны река и большой кусок города. По дороге туда�сюда снуют разные маши�
ны, по тротуарам деловито спешат люди. А я, как дурак, здесь! Поднимать
ничего нельзя, резко вставать нельзя и вообще… Скоро мне это учрежде�
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ние станет вторым домом. Чёрт бы его побрал! Хотя не надо, докторша
сказала, что мне ещё придётся сюда ездить. Ещё раз закрепили сетчатку.
Сказали приехать через месяц, чтобы выкачать силикон. В четвёртый раз
ходил у себя в районе по врачам, сдавал анализы, убил на это почти неде�
лю. Приехал сюда. Опять кабинеты, кабинеты, процедурные, регистратуры,
операционная… Выкачали силикон. Но, видно, не весь. Теперь в моем
левом глазу весело бегает стайка точек, похожих на мелких рыбок в аква�
риуме. Точки то выпрямляются, образуя ниточку, то превращаются в шар.
Это было бы красиво, если бы не происходило в твоём глазу. Через какое�
то время то ли медсестра, то ли врач, весело разговаривая с коллегой и
попутно ковыряясь ножницами в моем глазу, удалила нитки со швов. Но
радости мало. Глаз видит только на двадцать процентов. Врач говорит, что
надо делать ещё операцию. А мне все это уже надоело…

ПОГОВОРИМ

Поговорим! Нет? А что так! Не хочешь? Придется…
Хотя бы однажды! Будь ты бомжом, писателем, учителем, бандитом,

врачом, шофером, министром или еще кем угодно, тебе придется держать
ответ перед самим собой! А это труднее сделать, чем перед судом, людь�
ми или Богом. Суд можно купить, людей обмануть, а Бога задобрить молит�
вами, свечами или постройкой храма. Так делали почти везде. Храмы
построены ворами, разбойниками или другими денежными людьми. Людям
врали всегда! Взять те же выборы в любую власть, на любом уровне. А суд?
Весы у нашей Фемиды давно уже неисправны!

Так поговорим? Молчишь! Значит, поговорим…
Вот вы, там, в углу, двое... Вы что же думаете, сотворив такое, опять

останетесь безнаказанными? Ошибаетесь!
Девушка, которую вы украли и над которой измывались две недели, а

потом продали какому�то чабану, сойдет с ума. Остаток жизни она прове�
дет в «психушке». Вас двоих через месяц кастрируют родственники этой
девушки. Природная трусость не позволит вам закончить жизнь самоубий�
ством. Вы думали, власть, деньги спасут вас от расплаты? Нет, за все надо
платить! Вы заслужили это наказание! Чабан, узнав, что с вами сделали,
удавится в вонючей кошаре. Это его выбор!

А ты, красавица, задавившая ребенка... Неужели ты думаешь, что папа�
чиновник, твоя работа в прокуратуре и сокурсник�судья спасут тебя от на�
казания? Они спасут на время. Через два года тебя, уже забывшую про
ту смерть, собьет неопознанный грузовик. Произойдет это недалеко от того
места, где ты задавила ребенка. За все нужно платить!

Вот ты с краю, ты всю жизнь воровал скот. Недавно ты сошел с ума.
Знаешь почему? Не знаешь. Год назад ты украл дойную корову у одинокой
беззащитной женщины. Это животное спасало от голода ее маленьких
детей. Так вот, твой «сдвиг» — это плата.

А ты! Да, ты! Там в углу, с желтым лицом... Ты вчера был у врача. Что он
тебе сказал? Знаешь, за что тебе все это? Не ври, знаешь! Когда ты еще
носил погоны, скольких безвинных ты отправил в тюрьму? Скольким ты
испортил жизнь? Тебе нравилось издеваться над ними, унижать их, пугать...

Магомед КАДИРБЕКОВ
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А скольких виноватых ты отпустил на волю, за деньги? Хватит вранья! Будь
хотя бы напоследок человеком.

А ты, в белом халате!.. Скольких людей ты покалечила! Ты помнишь ту
старушку с чистыми глазами, в скромном одеянии? Она ведь смотрела на
тебя как на Бога. Ее можно было вылечить, если бы у тебя в голове присут�
ствовали хотя бы элементарные медицинские познания. А у тебя их не было!
В институте учились деньги и бараны твоего отца! А ребенка ты помнишь?
Ему просто надо было сделать правильный укол. Ты бы, может, и сделала
тот укол, но не знала какой. Когда шла лекция по этой болезни, ты сбежа�
ла на концерт очередной вихляющейся поп�звезды. А сколько еще стару�
шек, детей и не только их было в твоей долгой медицинской практике... Не
помнишь? Теперь будет время вспомнить. Из�за ошибки неграмотного
коллеги ты на долгие годы будешь прикована к постели. Каждый вечер
перед твоими глазами вереницей будут проходить люди, которых ты когда�
то «лечила»!

Ну а ты, в шикарной машине... Ты что же, думаешь, счастье в деньгах,
во власти, которую ты, идя по головам ближних, достиг? Ты и вправду
думаешь, что за деньги можно купить любовь, дружбу, уважение? Ошиба�
ешься! Все твои «друзья», «подруги» исчезнут, как только ты потеряешь
«кресло». Ты называл людей быдлом! Откуда в тебе это? Ведь твои роди�
тели простые рабочие. Откуда в тебе эта мания величия? Неужели умение
воровать государственные деньги, умение продавать должности, здания,
земли является подвигом? Неужели пачка бумажных фантиков зашорила
тебе и глаза, и сердце! Однажды в очередном шикарном санатории тебе
объявят диагноз, который спустит тебя на землю. И ни одна сила на зем�
ле — ни деньги, ни связи, ничто и никто не сможет изменить тот диагноз!
Человек — существо хрупкое! Хотя сам себя он иногда считает богом.

А ты, с блеском в глазах... Что ты здесь делаешь? Ты ведь не ворова�
ла, не убивала, не давила. В чем дело? Не знаешь? Все ты прекрасно зна�
ешь. Ты всю жизнь лицемерила. А это не меньший грех, чем остальные.

А ты? Вон там, вдали. Ты помнишь старика, которого бил головой об
стенку. Не помнишь? А старушек, которые шарахались при твоем появле�
нии в здании? Ты чувствовал себя барином в этом заведении. До какой
степени нужно потерять человеческий облик, чтобы вести себя так! Сейчас
ты даже не понимаешь, что совершил. Но у тебя будет время это понять.

А вы?.. Господи! Как же вас много! Неужели нельзя жить по�человечес�
ки? Ведь это не так уж сложно. Как вы не поймете: просто так ничего не
бывает. За зло, которое вы творите, вам, вашим детям или внукам придется
рано или поздно расплачиваться.

Что? Кто я? А вы догадайтесь…
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Красный Верден:
Царицын в революции
и Гражданской войне

 (Продолжение. Начало №  4 за 2021 год)

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ СТИХИЯ

Собственно, революции в Царицыне и не было. В январе�феврале 1917
года город жил своей жизнью, да, обострённой в последнее время дефи�
цитом продовольствия, да, с очередями, да, с постоянным ростом цен и
глухим ропотом обывательского недовольства, но на восстание он не со�
бирался. О революции в Петрограде Царицын, как и все окружающие его
населённые пункты, узнал из новостей. В первые мартовские дни город
внезапно завалило сообщениями из разных источников о свержении само�
державия. «На очередном заседании рабочей группы Военно�промышлен�
ного комитета была заслушана телеграмма о свержении царского самодер�
жавия» — это цитата из газеты «Волго�Донской край» от 1 марта 1917 года.
Фраза, конструкции которой тогда, конечно, не придали никакого значения,
очень красноречива: «на очередном заседании» пришедшие на работу
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члены рабочей группы «заслушали телеграмму», но не о поставках комп�
лектующих и не о новых военных заказах, а, ни больше ни меньше, «о
свержении самодержавия». Пришли и заслушали. В этой фразе — вся суть
царицынской революции.

Ни перестрелок, ни митингов, ни насильственного захвата учреждений
власти, а просто телеграмма, в которой город уведомили о том, что всё
теперь по�другому, — такой была революция в Царицыне. При этом пре�
жние органы власти, не получавшие ещё никаких указаний, продолжали
работать по�старому. В тот же вечер, когда члены рабочей группы Военно�
промышленного комитета заслушивали телеграмму, «железнодорожная
жандармерия конфисковала на станции у пассажиров экстренные выпус�
ки телеграмм, в которых говорилось о свержении самодержавия». То есть
в газетах уже пишут о революции, но старая царская жандармерия всё ещё
работает и даже пытается отбирать эти газеты. Жандармерия (вместо того,
чтобы бежать, пока есть ещё несколько часов в запасе, пока старые�новые
власти не пришли в себя от новостей!) не знает, что ей делать, и не верит
в свершившееся, производя действия сугубо рефлекторного характера;
граждане же, уже прочитавшие в газетах о том, что в их стране случилась
революция, пока ещё не видят этой революции из окон своих вагонов и со
старой жандармерией спорить не смеют.

Падение царской власти город и его окрестности встречают со смесью
радости и растерянности. В станицу Урюпинскую телеграмма о свержении
царя приходит за подписью войскового атамана 1 марта. Отдельная теле�
грамма в тот же день поступает в хутор Николаевский, о чём сообщают га�
зеты. «В селе Ерзовке ночью было получено сообщение о свержении само�
державия. Это сообщение было встречено интеллигенцией с большой радо�
стью». «В х. Быково было получено сообщение об отречении Николая II. Это
известие население встретило с радостью». «В селе Пришибе состоялся мо�
лебен по случаю свержения царского самодержавия, после которого
была послана приветственная телеграмма Государственной Думе».
И разумеется никто пока не знает, что же теперь делать.

В самом Царицыне известие о падении самодержавия, как и ранее
известие о начале мировой войны, опять вызвало ликование. Восторг ох�
ватил все слои общества: рабочих, служащих, домохозяек, военных, жур�
налистов, купцов, земство, городское начальство. Народ высыпал на ули�
цы. В городской думе началось торжественное заседание, на котором круп�
ный царицынский промышленник, депутат и владелец гвоздильно�
арматурного завода Григорий Серебряков громко пел пасхальный гимн
«Христос Воскресе из мертвых».

Куда не пришли телеграммы — туда новость приходила с газетами или
со слухами. Утром 2 марта пассажиры, приехавшие поездом № 5 на стан�
цию хутора Николаевского из Царицына, привезли с собой несколько эк�
земпляров телеграмм о свершившемся перевороте. Весть эта молниенос�
но разнеслась по хутору, вызвав ликование. К приходу почтового поезда
громадная масса народа собралась на станции, чтобы получить свежий но�
мер газеты. Однако вышла незадача: ожидаемых газет с поезда собрав�
шимся никто раздавать не стал. Тогда «многие бросились по вагонам, в на�
дежде купить газеты у пассажиров. Но каждый пассажир, имевший газету
за второе марта, ни за какие деньги не уступал её. В конце концов удалось
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приобрести несколько экземпляров по рублю за номер (при обычной цене
5 копеек. — Р. Ш.). К вечеру эти газеты были так засалены, переходя из рук
в руки, что читать их было уже нельзя. Население отнеслось к перевороту
с радостью, но спокойно».

В общем, революция в Царицын и его окрестности приходит не в обра�
зе восставшего рабочего или человека с ружьём, а в образе газеты, в
которой напечатаны соответствующие телеграммы. Никакого восстания,
никакого штурма телеграфа и захвата мостов, никаких новых управленчес�
ких структур, заранее созданных «революционерами», готовых взять власть
или хотя бы объединить общество перед лицом новых событий, в городе не
существует. С демонтажом старой системы наступает управленческий и
организационный хаос, когда каждая структура, коллектив или отдельная
группа людей пытаются обрести некий особый статус и установить прямые
отношения с новыми революционными столичными властями.

Так, ко 2 марта 1917 года, по отдельности друг от друга, приветствен�
ные телеграммы Временному исполнительному комитету Государственной
думы отправляют служащие Купеческого банка, Комитета Красного Крес�
та, редакция газеты «Волго�Донской край», рабочие Максимовских лесо�
пильных заводов и другие. Буквально в тот же день (или на следующий),
когда появляются первые известия о перевороте в Петрограде, начинает�
ся хаотическое создание новых организаций и профсоюзов. В газете «Вол�
го�Донской край» публикуется объявление к торгово�промышленным слу�
жащим с призывом  создавать профсоюз. 3 марта на крупнейшем промыш�
ленном предприятии города — Французском заводе (в будущем — завод
«Красный Октябрь») состоялось собрание численностью около ста чело�
век — уполномоченных от разных цехов, которое избирает орган самоуп�
равления (Исполнительный комитет) в количестве десяти членов. На собра�
нии служащих Орудийного завода проходит своё совещание, на котором
избирают Совет из семи человек, а также принимается решение направить
Государственной думе собственную приветственную телеграмму. Вообще
отправка приветственной телеграммы в Петроград стала на неделю по�
вальной модой. Бессмысленность тысяч телеграмм, отправлявшихся в те
дни со всей России по адресу Государственной думы, была очевидна и но�
сила, скорее, ритуальный характер — что�то вроде присяги новой власти
или же выражения эмоций, перехлёстывающих через край.

Впрочем, радость, охватившая обывателя, почти не затронула кресть�
янство, которое отнеслось к событиям равнодушно. Этот момент хорошо
отражается в репортаже газеты «Волго�Донской край» за 5 марта 1917
года. «Первые сведения о происшедшем государственном перевороте, —
пишет в газету журналист, ещё не ведающий названия «Февральская
революция», — были у нас ночью второго марта». Неизвестно, каким об�
разом сведения эти получил местный земский доктор, прикомандирован�
ный в Ерзовку военным ведомством. Тут же, в ночи, он оповестил об этом
«всю местную интеллигенцию». «Все приняли известие с необычайной ра�
достью: священники, фельдшера, учительницы. Скоро весть распространи�
лась по всему широко раскинувшемуся селу». Крестьян же, согласно той
же статье, сообщение «не особенно порадовало». Впрочем, и требований
о сохранении императорской власти они не провозглашали. «Куды уж
дальше�то было идти, — говорили они, — уж и так могуты нашей не было.
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Слава те Господи…» Журналист, коверкая язык в подражание крестьян�
ской речи, также добавил ещё мнения крестьян: «Первее всего, конечно,
возникли радостные надежды на то, что жизнь «получшеет», «ну, тепере�
ча, всего подвезут, авось подешевеет». Откуда и кто именно должен был
«всего подвезти» и по каким рыночным или государственным законам
«всё» должно было подешеветь — «народ» не задумывался.

Впрочем, в городе через некоторое время всё же нашлись силы, кото�
рые, пусть и запоздало, но придали Царицыну подобающий революцион�
ный вид. Отличительной его особенностью было наличие здесь значитель�
ного количества солдат из учебных, запасных полков. Дисциплина в этих
полках разложилась ещё до революции, в результате чего на улицы горо�
да выплеснулась почти никем не контролируемая вооружённая солдатская
масса. Ну хоть какая�то революция! Солдаты вышли из казарм, захватили
и сожгли царицынскую тюрьму, а всех заключённых без разбора освобо�
дили. Сопротивления им никто не оказывал, а единственным серьёзно
пострадавшим стал начальник тюрьмы А. П. Пенский, который был жесто�
ко избит и несколько дней пролежал дома. На следующий день после взя�
тия тюрьмы Пенский, видимо, опасаясь продолжения истории, сообщил че�
рез газеты, что он «не имел ни малейшего намерения оказывать
какое�либо сопротивление, а наоборот — предполагал выпустить заклю�
чённых». Уже после того как тюрьма была разгромлена, а все преступники вы�
пущены на свободу, в Царицын на имя товарища прокурора
М. П. Нелидова пришла телеграмма из Саратовского окружного суда (за�
метим, прежние органы власти — окружной суд и прокуроры — продолжали
работать). Телеграмма эта гласила: «По предписанию Министерства юсти�
ции предлагаю немедленно освободить всех осуждённых и подследствен�
ных, заключённых по политическим преступлениям всех категорий и по
преступлениям религиозным». Неизвестно, что ответил окружному суду
прокурор Нелидов, но эта попытка догнать события оказалась запоздалой:
заключённых уже освободили, причём не только политических «всех кате�
горий», но и вообще всех, включая воров, мошенников и убийц.

На этой ситуации — с потерявшей контроль в Царицыне солдатской
массой — стоит остановиться подробнее, поскольку этот момент — один из
самых важных для города во всех последующих событиях 1917 года. При�
сутствие здесь крупных военных сил обозначилось ещё в самом начале ХХ
века. С некоторого времени в городе, из�за большой массы промышлен�
ных рабочих и сезонных портовых грузчиков, вызывавших опасения у го�
родских властей ввиду угрозы организации массовых беспорядков, посто�
янно размещался военный полк. Полки сменяли друг друга по ротации, в
течение же Первой мировой войны численность военных в Царицыне су�
щественно возросла. К началу 1917 года в городе были расквартированы
три полка — 93, 141 и 155�й. Это были запасные полки, предназначением
которых являлась подготовка новобранцев к военной службе, в этих пол�
ках также служили прибывшие из госпиталей раненые, ещё не вполне оп�
равившиеся для полноценной службы. Общая численность солдат, служив�
ших в этих полках, нуждается в уточнении, в источниках называются раз�
личные, но очень большие цифры — от 25 до 40 тысяч человек. Данные
цифры могут быть завышенными, однако в любом случае военные состав�
ляли весомую дополнительную часть жителей 150�тысячного Царицына, к
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тому же часть вооружённую и после событий Февральской революции
начавшую стремительно терять лояльность как к гражданским властям, так
и к собственным офицерам.

Состояние дисциплины в этих войсках было плачевным уже давно.
Данное обстоятельство проявлялось не только в каких�либо актах непови�
новения, но и в бытовых мелочах, которые ярко выражаются в документах
эпохи. Так, в Царицыне жаловались, что военнослужащие — рядовые и
младший командный состав часто бесконтрольно покидали казармы, сол�
даты бродили по городу, приставали к прохожим, в частности  к женщинам;
самовольно, без документов разъезжали в общественном транспорте и
даже в поездах. Ещё до всяких событий революции, 12 января 1917 года,
начальник гарнизона Царицына полковник Разумовский издал приказ № 8,
в котором выдвигалось следующее требование: «…обязываю каждого из
гг. офицеров гарнизона немедленно удалять из кинематографов и от скве�
ров нижних чинов, оказавшихся там после девяти часов вечера, а шатаю�
щихся по городу — отправлять в роты и команды, записывая имя и фами�
лию нижнего чина и к какой части он принадлежит для сообщения о том его
начальству… наблюдение за исполнением настоящего приказа возлагаю
на особо назначенные патрули, по очереди от 93, 141 и 155�го пехотных за�
пасных полков, и высылать ежедневно к девяти часам вечера для обхода
кинематографов». Другой приказ по гарнизону устанавливал: «Запретить
нижним чинам гулять в городских скверах или около них. Принять строгие
меры к прекращению самовольных отлучек из рот и команд. Следить за
тем, чтобы нижние чины вблизи своего расположения не затрагивали про�
ходящую публику неуместными шутками и разного вида оскорбительными
предложениями мимо проходящих женщин». Если подобные проблемы
случались ещё до начала революционных событий, можно себе предста�
вить, какой масштаб приобрело бедствие после них.

Происходят и более значительные случаи грубого нарушения дисципли�
ны. Так, приказ начальника царицынского гарнизона № 25 от 18 февраля
1917 года, ссылающийся ещё на октябрьскую жалобу начальника Сарепт�
ского отделения жандармского полицейского управления, констатировал:
«Последнее время наблюдается массовый безбилетный проезд нижних
чинов. Так, например, 27 сентября [1916 г.] с поездом № 5 из Царицына
выехало до 100 нижних чинов без всяких проездных документов, каковые
в поезде, при предъявлении требования о высадке, скандировали и произ�
носили всякие угрозы по адресу кондукторских бригад. Такое явление
бывает еженедельно». Однако грозные приказы не могли обуздать развяз�
ное поведение солдатской массы. Ни о какой сознательности не было и
речи, приказы гарнизонного начальства, равно как и офицеры, не пользо�
вались авторитетом.

Со стороны офицеров предпринимались многочисленные попытки на�
ведения порядка с помощью побоев, однако чем ближе были революцион�
ные события, тем меньший эффект давали избиения: они не только не
приводили к воцарению порядка, но, напротив, вызывали озлобление.
Восприятие таких мер со стороны солдат, в описании служившего в этот
момент в 141�м полку А. К. Выдрина, выглядело следующим образом:
«Офицерство, по случаю предоставления им неограниченных прав, с каж�
дым днём наглело и перешло к мордобитиям. Адъютант прапорщик Снар�
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ский за самовольную отлучку солдату Федулову в присутствии солдат и
офицеров выбил три зуба во рту и свернул челюсть». Но ни к какому порядку
такие меры не приводили. Солдаты всё больше превращались в неконтро�
лируемую вооружённую массу, ориентированную на своих авторитетов и
на своё понимание происходящих событий. Солдаты массово нарушали
дисциплину, отмечались значительные по численности случаи дезертир�
ства, а настроения основной солдатской массы были близки к бунту.

Ситуация в Царицыне ещё до революции приобрела настолько острый
характер, что её возможные последствия вызывали существенные опасе�
ния не только у местного начальства, но и у руководства Казанского воен�
ного округа, в ведении которого находился и Царицын. В этой связи в де�
кабре 1916 года в расположение царицынских полков для разбирательства
и нормализации положения прибыл лично командующий округом генерал
от инфантерии А. Г. Сандецкий. Разболтанность дисциплины отчасти объяс�
нялась отсутствием твёрдого командования, которое не смогло обуздать
ситуацию в тяжёлых социально�экономических условиях зимы 1916/17 года.
Так, командиром 141�го полка являлся уволенный в своё время из армии
по возрасту, но мобилизованный в неё обратно в военное время полков�
ник Железняк, которого бывшие солдаты в воспоминаниях 30�х годов ха�
рактеризовали как «на ладан дышащий старикашка».

Сандецкий нашёл, что решением проблемы расшатанной в полках
дисциплины могут выступить… введение телесных наказаний (розги), дли�
тельная строевая подготовка на морозе, предание наиболее морально
разложившихся солдат суду военного трибунала. Кроме того, генерал снял
с должности полковника Железняка, поставив на его место полковника
Михеля. Принятые  меры предсказуемо не дали никакого результата, по�
скольку ситуация с моральным строем полков была давно упущена и ника�
ким мордобоем вернуть её в положенное русло было уже нельзя. Кроме
того, в массе военнослужащих находились лица, имевшие опыт участия в
солдатских бунтах в революцию 1905—1907 годов. Эти лица сознательно
разжигали агрессию, нагнетали настроения, направленные против началь�
ства, призывали к саботажу приказов, разлагали дисциплину, делая это,
можно сказать, на профессиональном уровне. И усилия эти уже в 1916 году
оказывались куда эффективнее, чем даже прямые приказы генерала. Так,
лично Сандецкий принял решение в отношении группы пойманных в горо�
де дезертиров, которые были приговорены им к публичной порке розгами
на плацу. «Назначенная для исполнения этого одна из рот полка отказалась
сделать это, солдаты были заперты в казармы, из которых даже оправить�
ся не выпускали. Взамен этой роты была назначена более надёжная часть,
учебная команда, но и она не решилась привести в исполнение приказ
Сандецкого. Лишь только подошли к казарме, где находились приговорён�
ные и хотели их вывести, как приговорённые и другие арестованные под�
няли шум, начали бить стёкла, ломать нары и бросать ими в офицеров.
Послышались возгласы: «Бей офицеров!», «Не дадим товарищей!» Несмот�
ря на приказ начальника команды принять боевой порядок, команда этого
не выполнила, а продолжала стоять на месте. Со всех сторон набежали из
казарм солдаты, положение для начальника стало угрожающе и пришлось
отставить это распоряжение». Напомним, что речь идёт не о революции, а
о конце 1916 года. Уже тогда, за несколько месяцев до февраля 1917 года,
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ситуация в полках была такова, что даже личный приказ генерала, коман�
дующего округом, прибывшего непосредственно в полк, не выполнялся.
Сандецкий так ничего и не смог сделать: бросив полки, он убыл из Цари�
цына, предоставив новому командиру разбираться с ситуацией самостоя�
тельно.

Предчувствуя возможный бунт, вновь назначенный командир 141�го
полка запретил все увольнения в город, в том числе и для офицеров, обя�
зав последних неотлучно находиться в ротах. Офицерам были даны широ�
кие полномочия для усиления дисциплины. Однако все эти меры (угрозы
телесными наказаниями, создание в полках штрафных рот) не только не
приводили к успокоению ситуации, но, напротив, вызывали ещё большее
раздражение. Солдатская масса совершенно не ассоциировала себя с
офицерами своих полков, рассматривая последних как чуждых и враждеб�
ных к себе элементов, употребляя в отношении них выражения типа: «шку�
родёры», «обнаглели», «жируют».

С началом революционных событий конца февраля 1917 года город�
ской полицмейстер, опасаясь начала массовых беспорядков в Царицыне,
провёл несколько совещаний с командованием полков, по всей видимос�
ти вырабатывая планы по стабилизации ситуации в городе на случай рево�
люционного взрыва. Удивительно, но, несмотря на все эксцессы, солдат всё
ещё рассматривали как силу, которая будет подавлять беспорядки! В ито�
ге со стороны горожан никаких беспорядков не произошло, а расквартиро�
ванные в Царицыне полки, напротив, сами стали  главным источником
беспорядков.

С началом революционных событий первым восстал 141�й полк. «В это
время около 5, 9 и 12�й рот раздался крик «в ружьё» и полк как один мигом
был с оружием в руках на плацу у казарм. В офицерском собрании шло
собрание офицеров во главе с командиром полка полковником Михелем.
Раздалось в толпе: «Бей гауптвахту и освобождай арестованных братьев».
Мигом был отстранён караул, сбиты замки и выпущены арестованные…
толпа в числе ста человек ворвалась в канцелярию полка для отыскания
заведённых на них судебных дел, но разбираться было некогда, писаря
военного дела отстранили, забрали все дела без разбора. Гауптвахта уже
была охвачена пламенем, такая же участь постигла и вынесенные из кан�
целярии судебные дела, заведённые на солдат, содержащихся на гауптвах�
те… в толпе раздались возгласы: разоряй осиное гнездо — офицерское
собрание, и офицерское собрание вмиг было охвачено плотным человечес�
ким кольцом… Офицерство… сначала было пыталось противопоставить
себя солдатам. Одни кричали: «Разойдись!», другие издавали неистовые
крики ругани и угроз, третьи пускались в уговоры, но возмущённые солдаты
на протест и сопротивление офицерства не расходились… посыпались
стёкла из окон». В результате описываемых событий командир полка пол�
ковник Михель бежал, но был пойман солдатами, арестован и доставлен
в здание Общественного собрания, остальные офицеры, после некоторых
колебаний, решили примкнуть к революции, тем более что произошло
отречение от престола Николая II и в Царицыне было сформировано новое
революционное руководство, действовавшее от лица Временного прави�
тельства, которому мятежные солдаты согласились присягнуть. Начались
ежедневные марши с оркестрами и погромы винных лавок, оружие, хранив�
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шееся в арсеналах полков, было роздано рабочим Французского завода и
завода Нобелей.

В общем, именно наличие большого количества мгновенно вышедших
из�под контроля солдат создало в городе что�то отдалённо похожее на
революционную ситуацию. Не будь в Царицыне запасных полков, сжегших
тюрьму и устроивших винные погромы, революция здесь прошла бы прак�
тически незаметно для уличного наблюдателя.

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Революция практически не затронула в городе органы старой государ�
ственной власти: городскую думу, управу, различных служащих и чиновни�
ков. Единственными действительно пострадавшими оказались полицей�
ские и жандармы, причём гнев в отношении полиции, в отличие от жандар�
мов, быстро прошёл. Однако ситуация требовала по�новому организовать
власть в городе. Этим, несмотря на революцию, занялось прежнее началь�
ство, городские элиты, которые и до этого не были ни бедными, ни безвла�
стными. Теперь же им показалось, что они получили в руки уникальный
исторический шанс. Прежние хозяева заводов, регулярно направлявшие
до этого «адреса» по случаю юбилеев и памятных дат царской семьи и
выпрашивавшие военные заказы, вдруг, практически не вставая с кресел,
почувствовали себя победившими революционерами.

На пленарном вечернем заседании Военно�промышленный комитет
(утром заслушавший телеграмму о свержении самодержавия) решил «со�
здать революционный орган власти, куда были выделены представители
от самого Военно�промышленного комитета».

На следующий день, 1 марта, происходит совещание членов царицын�
ского Военно�промышленного комитета, гласных городской думы и уезд�
ного земского собрания. На этом совещании принимается решение о со�
здании Временного исполнительного комитета (по аналогии с аналогич�
ным органом Государственной думы) — того самого нового органа власти,
который должен руководить «революционным» Царицыном. В общей слож�
ности в ВИК избирают от разных организаций 28 членов. Новый орган
власти избирает себе председателя (так сказать, революционного вожака).
Им становится царицыский гласный Николай Сергеевич Розанов, который
в период с 1907 по 1912 год был депутатом III Государственной думы. В ран�
ней биографии Розанова и впрямь мелькали некоторые революционные
нотки. В 1917�м ему исполнилось 47 лет, по образованию Розанов был
врачом. Окончивший духовную семинарию и Казанскую духовную акаде�
мию, в 1899 году он также окончил медицинский факультет Московского
университета. Врач Розанов был человеком политически искушённым,
весьма активным и умеющим разговаривать с народом: в 1905 году он яв�
лялся организатором митингов и был даже арестован, впрочем, после трое�
кратного разбора его дела в судебной палате,революционером его не
признали и оправдали. Но теперь старое царское оправдание было боль�
ше не нужно бывшему врачу и новоиспечённому революционному вождю.
Предполагалось, что революционный опыт Розанова поможет утвердить�
ся новому органу власти.
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Создание ВИКа в Царицыне было началом и концом строительства но�
вой революционной власти, как это видели представители высших город�
ских кругов. Никаких иных управляющих структур он не создал и создавать
не планировал, в своей деятельности  оперся на полностью сохранившие
работоспособность старые городские и уездные органы власти. Единствен�
ный институт, который действительно перестал работать, — это институт
охраны порядка: полиция и жандармерия прекратили существование.
В первый революционный день это выглядело как праздник, однако уже на
следующий день, особенно с учётом выпущенных из тюрьмы уголовников,
стало восприниматься как большая проблема.

На описываемом совещании также вырабатывается текст воззвания к
народу. Странно, но мгновенно революционизировавшиеся члены старой
городской думы и земства совершенно не чувствовали себя частью свер�
гаемого теперь прежнего государственного порядка, но наоборот — из вла�
сти ветхой и рухнувшей они вдруг незаметно даже для себя трансформи�
ровались во власть новую, революционную. Их воззвание — вовсе не
прощальное письмо отверженных и уж, конечно, не реакционные выкрики
контрреволюционеров, призывающих вернуться к старому (каковыми их
потом представляли в советских кинофильмах), но наоборот — указание
народу на то, как именно дîлжно себя вести при новом порядке, которым
они и дальше собираются руководить. Впрочем, кое�что всё же смущало
новоявленное «революционное» начальство, и смущение это читается в их
программном тексте.

Текст воззвания гласил: «Старое правительство довело Россию до
полной разрухи во всех отраслях жизни. В конце концов Государственная
Дума вынуждена была взять власть в свои руки и образовать новое прави�
тельство в составе председателя Государственной Думы Родзянко и пред�
ставителей различных партий Государственной Думы: Керенского, Чхеид�
зе, Шульгина, Милюкова, Караулова, Коновалова, Дмитрюкова, Ржевского,
Шидловского, Некрасова и Львова… Государь�император в полном согла�
сии с Государственной Думой отрёкся от престола в пользу Великого кня�
зя Михаила Александровича. Великий князь Михаил Александрович зая�
вил, что примет в свои руки верховную власть лишь тогда, когда избран�
ное народом Учредительное собрание выскажется об образе правления в
России. Таким образом, совершенно спокойно пала власть старого прави�
тельства и на место встало новое правительство, избранное Государствен�
ной Думой, в руках которого сосредоточена вся военная и гражданская
власть. Необходимо, чтобы и дальше этот долгожданный переход власти к
народу проходил бы так же спокойно. Новое правительство призывает
граждан к спокойствию и соблюдению порядка. Помните, граждане, что мы
переживаем счастливейший момент в русской истории! Не омрачайте его!
Сохраняйте спокойствие! Не нарушайте порядка! Помогайте новому пра�
вительству во всех его начинаниях».

Приведённый текст воззвания, опубликованный в царицынских газетах,
казалось бы, удивляет тавтологическими повторениями нескольких ключе�
вых слов и общей нескладностью. Многократно, в ущерб стилю, повторя�
ются призывы к «спокойствию», «порядку», что выдаёт истинное настрое�
ние новых революционеров. В воззвании хорошо читаются не восторг и на�
дежды, нет, в его тексте явственно проступает страх. Страх перед бунтом,
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который сметёт всё и вся на своём пути, гласные думы и земства словно
желают «заговорить» этот бунт «мантрами» о спокойствии и указаниями на
то, что всё в этот «счастливейший период истории» находится под контро�
лем нового правительства. Из чтения текста чувствуется, что его авторы —
люди, на самом деле боящиеся, но вовсе не желающие упустить свой шанс
возглавить революционную стихию. Участвовавшие в совещании гласные
городской думы, вслед за Военно�промышленным комитетом, избирают в
ВИК двух своих представителей — Фёдорова и Грекова.

Как уже указывалось выше, весь революционный гнев в Царицыне
приняли на себя в основном жандармы и отчасти полиция. Вечером
2 марта в стихийном порядке начинаются их аресты. В ночь на 3 марта, уже
по постановлению ВИКа, арестовываются жандармский полковник Тара�
сов (который ещё месяц назад в своих рапортах не видел особых поводов
для беспокойства), ротмистр Шнейер, жандармский подполковник Орлов�
ский и ряд других чинов жандармерии и полиции. В Цареве (ныне — посё�
лок в Ленинском районе Волгоградской области) по постановлению мес�
тного, только что созданного Царевского исполнительного комитета, аре�
стованы и содержатся под охраной «народной милиции» воинский
начальник Маврин, прапорщики Полковов и Гребенников, не желавшие
подчиниться «народу» и Исполнительному комитету. Начальником тамош�
него гарнизона выбран прапорщик Николенко. Полиция обезоружена, вся
воинская команда присоединилась «к народу» и восторженными криками
«Ура!» приветствовала новый государственный строй и новое правитель�
ство. «Приступлено к организации народной милиции. Порядок и спокой�
ствие полное».

Здесь уже видно, что на место упразднённой и арестованной полиции
заступает некая «народная милиция», которая создаётся и в Царицыне.
«Волго�Донской край» в номере от 7 марта 1917 года публикует сообще�
ние о создании этого нового органа правопорядка. Запись в милицию
происходит на добровольных началах. Газета пишет: «В городскую мили�
цию за два дня записались 180 человек. Среди записавшихся имеются жен�
щины и священники. Желательно, чтобы в милицию записывалось поболь�
ше интеллигентов» (вероятно, новый состав «милиции» получался не очень
интеллигентным).

Идеологически новые «революционные» власти, вне зависимости от
партийной или административной принадлежности, пришли к определён�
ному единому видению будущего. Общественный консенсус февраля —
апреля 1917 года сводился к тому, что теперь, после свержения монархии,
должны быть организованы всероссийские выборы в Учредительное собра�
ние (мыслившееся как партийное представительство народа), которое и оп�
ределит конституционные основы будущей России. Несмотря на отречение
Николая II, Россия пока не провозглашалась республикой и формально
оставалась монархией. Вся власть должна быть передана Учредительному
собранию, которое вольно провозгласить Россию республикой, а может,
даже и оставить монархию, но на новых условиях. Пока же идёт подготов�
ка к выборам, а также сами выборы, во главе страны стоит Временное
правительство, а на местах — временные исполнительные органы власти
(которых явочным порядком создано по нескольку на каждый город, это
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было не так важно, ведь мыслилось, что всё это создано на непостоянной
основе, а противоречия разрешит Учредительное собрание).

Не следует упускать из виду, что новая концепция государственного
устройства, казавшаяся в марте весьма продуманной и стройной, была
вынуждена существовать в условиях продолжающейся тяжёлой войны,
нарастающего разложения армии, усиливающегося дефицита продоволь�
ствия, острейших социальных противоречий, терзавших российское обще�
ство. Поэтому уже с апреля общественный консенсус начинает медленно
рушиться.

Главной проблемой Временного исполнительного комитета в Царицы�
не были признаны солдаты запасных полков. Да и уличные проблемы после
разгрома тюрьмы и упразднения профессиональной полиции стали сразу
давать о себе знать. В этих условиях Временному исполнительному коми�
тету была необходима символическая проба сил, демонстрация своей вла�
сти, нужно было догнать убегающую вперёд улицу и оседлать волну, жела�
тельно было быстро вернуть царицынские полки под контроль и показать
всем, «кто в доме хозяин». Для решения этой непростой задачи ВИК опуб�
ликовал важный документ — обращение «К гражданам и солдатам», кото�
рое было не столько воззванием, сколько приказом, намечающим важное
символическое мероприятие.

Текст обращения гласил: «В целях ознаменования победы народа и
армии над старым самодержавным строем Царицынский Временный ис�
полнительный комитет постановил: устроить сегодня, в час дня, парад
войскам. Парад будет дан на Скорбященской, Никольской, Сергиевской и
Вознесенской площадях. Граждане приглашаются в этот час присутство�
вать при параде войск и приветствовать их от имени Исполнительного
комитета и Совета рабочих депутатов. Будут произнесены речи. В интере�
сах сохранения порядка комитет просит не смешиваться с войсками, дабы
не нарушить их строя. После парада войска и организованные рабочие
пройдут с оркестрами по городу. Движение в городе по�прежнему разре�
шается только до восьми часов вечера».

Решение интересное! Благодаря нему ВИК сумел одновременно:
а) организовать народу зрелище, б) взять власть над войсками (приняв на
себя право отдавать войскам приказы, в том числе и по проведению пара�
дов), в) утвердиться на фоне масс речами своих представителей.

Войска и народ пока подчинялись. Парад состоялся, кадры с «празднич�
ного» парада и прочих мероприятий, проводившихся в городе в тот день,
до сих пор периодически публикуются в печати как иллюстрация к дням
Февральской революции в Царицыне. На самом деле эти кадры — не
столько сама революция, сколько организованное мероприятие, проведён�
ное новой властью.

Однако, само собой, этого было недостаточно. Демонтаж старого режи�
ма, разгром тюрем, толпы солдат, бродящие по городу, и освобождение
большого количества уголовников стали причиной стремительного обо�
стрения криминогенной ситуации в городе. Помимо новой милиции, ВИК
располагал кое�какими дополнительными собственными силами. Так, ещё
2 марта он был извещён представителями стоявшего в городе 2�го студен�
ческого батальона, что батальон «передаёт себя в распоряжение» комите�
та. Студенческий батальон, не входивший в состав запасных полков, не за�
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Митинг захлестнул Царицын
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ражённый солдатской вольницей, был вооружён и представлял собой зна�
чительную силу (его численность достигала 1500 человек).

Опираясь на некоторые вооружённые силы, стремясь удержать контроль
над ситуацией, ВИК ввёл в Царицыне комендантский час (с 21:00) и, помимо
милиции, сформировал военизированные патрули, в задачу которых вхо�
дило поддержание порядка, затрагивавшего, впрочем, только ситуацию на
улицах. Была опубликована специальная инструкция, устанавливавшая
правила работы этих патрулей. Инструкция в том числе определяла:
«1. Патрули, не имеющие особых назначений, несут лишь наружную охра�
ну города. 2. Задержанию на улицах подлежат лишь лица, нарушающие по�
рядок, производящие грабежи, насилие и т. п., а также и лица, находящи�
еся на улицах дольше установленного времени (то есть 9 часов вечера) и
не имеющие пропусков. 3. Входить патрулям в квартиры частных лиц, хотя
бы и по заявлениям нескольких обывателей, воспрещается. 4. Производ�
ство всяких обысков и задержаний в домах производится исключительно
по ордерам Исполнительного комитета».

Помимо солдат�хулиганов и разбредшихся по городу уголовников,
важнейшей проблемой, с которой столкнулся Временный исполнительный
комитет с первого же дня своего существования, было то, что и послужи�
ло непосредственной причиной падения старого режима: в Царицыне по�
чти не было еды. Одним из первых постановлений ВИКа от 9 марта стано�
вится постановление об обязательном учёте пищевых запасов, другим по�
становлением были введены  официальный запрет на выпечку
кондитерских изделий и обязательная регистрация всего имеющегося в го�
роде зерна и муки. «Укрывателям» открыто грозили наказаниями. Разуме�
ется, регистрация зерна и муки производилась не ради статистического
учёта: задолго предваряя действия советской власти, новое революцион�
ное правительство в лице царицынского ВИКа, уже в марте 1917 года, не
находит ничего более правильного, как заняться официальными грабежа�
ми. В Царицыне начинаются так называемые продовольственные обыски,
о которых с воодушевлением пишет городская печать. Правда, «обыски»
эти идут пока очень нерешительно, но ведь всё только начинается.

«Вчера членом Временного исполнительного комитета С. П. Ефимовым
был произведён ряд обысков с целью обнаружения припрятанных предметов
первой необходимости. В оптово�розничном магазине Пермяковой обнаруже�
но, кроме мануфактурных, 66 ящиков мыла. В складе резиновых галош «Про�
водник» найдено 45 мешков пшеничной муки. От доверенных обеих фирм ото�
брана подписка в том, что они не выпустят эти товары впредь до распоряже�
ния Исполнительного комитета. В Балашовском монастыре оказалось
22 мешка муки пшеничной, 55 мешков ржи и 56 мешков пшеницы. Ввиду за�
явлений, что мука и зерно нужны для выпечки просфор, всё найденное остав�
лено в распоряжении монастырской администрации». Каковы же были реаль�
ные успехи «продовольственных обысков», что и у кого член ВИКа Ефимов не
оставил под расписку, а изъял, газеты не указывали.

Завершая мартовскую продовольственную тему, можно обратить вни�
мание на статью под многообещающим названием «Всё налаживается»,
сообщающую о том, что на станцию Царицын доставлено 25 вагонов муки,
которая почти в течение целого дня перевозилась в город. «Восторгам
населения нет границ» — так завершала заметку газета. Впрочем, совер�
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шенно очевидно, что это решение проблемы было разовым, временным,
никакой работающей системы поставок создано не было.

Однако пока власть Временного исполнительного комитета была при�
знана всеми действующими в городе силами.

Помимо решения острых, горящих проблем, новые власти предприни�
мали попытки наладить новые порядки и механизмы разрешения старых
противоречий. В тот момент на многочисленных собраниях, которые про�
ходили на заводах и фабриках, рабочие, поддерживая Временное прави�
тельство и ВИК, в основном выдвигали экономические требования. Почти
повсеместно требовали ограничить рабочий день восемью часами. Напри�
мер, 18 марта соответствующее требование было выдвинуто на мельнице
Гергардта (впоследствии ставшей знаменитой во время Сталинградской
битвы), рабочие добивались введения здесь трёхсменной работы. В после�
дующие дни требование 8�часового рабочего дня выдвинуто от чулочной
фабрики Меркульева, завода «Товарищества Проволока», крупнейшего в
городе Французского завода и других. На многих предприятиях рабочие
настаивали на повышении заработной платы. Введение 8�часового рабо�
чего дня виделось владельцам промышленных предприятий практически
неизбежным, поэтому это требование быстро удовлетворялось. Так, на Ору�
дийном заводе соответствующее решение было принято уже 20 марта 1917
года. Кроме того, на многих предприятиях выдвигались более детальные
требования. Так, на собрании рабочих Французского завода 15 марта был
сформирован целый список вопросов из 12 пунктов, в числе которых были:
отмена штрафов, устройство в цехах столовых и медных кубов для кипяче�
ния воды, устройство отдельных уборных для женщин, устройство в цехах
вентиляции и т. п. Эти совершенно разумные требования согласовывались
вновь организованными при участии Совета рабочих депутатов «примири�
тельными камерами», где велись переговоры между администрациями и
работниками предприятий.

Впрочем, этот процесс быстро стал рутинным и начал выходить из об�
щественного поля зрения, а различные требования постепенно заменялись
политическими.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТОВ И БОЛЬШЕВИКИ

Практически одновременно с временными исполнительными комитета�
ми повсеместно начали формироваться параллельные им органы власти —
Советы рабочих депутатов. Первоначально такие Советы создавались са�
мими временными исполнительными комитетами для прямого взаимодей�
ствия с рабочей массой, однако они практически сразу вышли из�под кон�
троля и стали действовать самостоятельно.

В течение марта 1917 года на территории бывшей империи возникло
около 600 Советов, их число постоянно росло в течение года, достигнув к
октябрю числа 1429. По всей стране в начале революционного периода в
Советах господствовали эсеры, в меньшей степени в них были представ�
лены меньшевики, большевики практически отсутствовали. Так, в Петро�
градском совете из 2800 депутатов большевиками были лишь 65 человек,
то есть всего 2,3% от общего состава. Аналогичная ситуация наблюдалась
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почти повсеместно, сильные позиции большевики занимали лишь в Екате�
ринбургском (40%) и Кронштадтском (31,8%) Советах. Большевики вели
работу над усилением своего представительства в Советах, однако, не�
смотря на прогресс, достигнутый к лету, общая ситуация оставалась не в
пользу партии Ленина. Так, в июне 1917 года в Центральном исполнитель�
ном комитете, избранном на I Всероссийском съезде Советов, из 320 чело�
век большевиков было 18% — 57 человек.

В марте ситуация в Царицыне отличалась от общероссийской не силь�
но, события здесь развивались по общей схеме. Создание Совета рабочих
депутатов, которому суждено было стать к лету 1917 года ведущей силой
в городе, произошло не стихийно, а организованно. 2 марта 1917 года
Военно�промышленный комитет, ставший, наряду с городской думой и
земством, основателем ВИКа, принял решение об организации Совета
рабочих депутатов. На тот момент и в Царицыне создание такого органа,
не рассматривалось как образование некоей параллельной власти: Совет
мыслился именно как дополнение к новым революционным структурам, как
орган, взаимодействующий с рабочими. Однако на практике формирова�
ние Советов стало стратегической ошибкой новых властей —  было зало�
жено мощнейшее противоречие, настоящая «бомба» под фундамент ново�
го порядка. В Царицыне поначалу представители Совета рабочих депута�
тов участвовали в работе ВИКа и действительно не заявляли о себе как о
параллельном ему органе власти. Особенностью города было то, что 5 мар�
та здесь создаётся третья властная структура, особенно опасная в услови�
ях именно Царицына, — Совет солдатских депутатов.

Чтобы понять, почему эти органы почти сразу же, а в Царицыне — в
особенности, обрели статус именно полновесных параллельных органов
власти, необходимо хотя бы кратко описать социальный состав города к
началу революции.

Царицын вообще был для России городом нестандартным. Возникший
в конце XVI века в качестве крепости, он оставался крепостью почти две�
сти первых лет своей истории. В дальнейшем, с утратой крепостного ста�
туса, Царицын превратился в довольно захолустный город на самом юге
Саратовской губернии, который даже в своём собственном уезде не был
крупнейшим населённым пунктом (в середине XIX века посад Дубовка, вхо�
дивший в состав уезда, был в 2—2,5 раза крупнее своей уездной «столи�
цы»). К середине XIX столетия население Царицына, по разным оценкам,
составляло всего 5—6 тысяч жителей. Однако всё меняется с 1862 года,
когда в городе открывается главная станция Волго�Донской железной
дороги, соединившая пристани на Волге с пристанями на Дону. С этого
момента в Царицын направляется большой грузопоток, и он становится
важным транзитным узлом, в котором возникает на первых порах незна�
чительная, но быстро растущая промышленность, частично обрабатываю�
щая проходящий через город транзит, в первую очередь — лесных мате�
риалов. Десять лет спустя сюда подходит Грязе�Царицынская железная
дорога, соединившаяся с Волго�Донской и позволившая железнодорож�
ным составам возить грузы в северо�западном направлении, охватывая
значительную часть Европейской России. В 1897 году к городу подходит
Владикавазская железная дорога, открывшая направление на Кавказ и к
черноморским портам, а ещё немного позднее — дорога с Донбасса. При�
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влечённые транспортными возможностями, в Царицыне строятся крупные
и передовые в техническом отношении промышленные предприятия, такие
как Нобелевский городок, металлургический завод «Урал�Волга» (совре�
менный «Красный Октябрь»), Орудийный завод (впоследствии — завод
«Баррикады»), крупные деревообрабатывающие производства. В самые
сжатые сроки в городе стремительно развивается финансовая сфера, воз�
никает собственная биржа, ведётся массовое строительство, мощение и
даже асфальтирование улиц, строится городской водопровод, канализация,
открывается городской трамвай, начинаются работы по серьёзному благо�
устройству. За полвека, прошедшие с 1862 года, Царицын совершает ги�
гантский рывок в развитии, став одним из самых быстрорастущих городов
империи и получив в России неофициальное уважительное наименование
«Русский Чикаго». Все эти изменения привели к кардинальным сдвигам в
структуре городского населения. Если в середине XIX века Царицын имел
5—6 тысяч жителей, то уже в начале ХХ века — 70 тысяч человек (14�крат�
ный рост!), а к началу Первой мировой войны — около 150 тысяч жителей.
Соответственно, структура городского населения в Царицыне в начале
революционного периода была весьма специфичной.

Во�первых, к 1917 году здесь крайне мало людей могли называться ко�
ренными царицанами. Более половины населения города жили здесь в
первом поколении, а из остающихся большинство — максимум во втором.
Во�вторых, в Царицыне, как в крупном промышленном центре, было очень
много рабочих: по различным оценкам, на 454 фабриках и заводах их на�
считывалось 25—35 тысяч. Если учесть, что традиционная семья того вре�
мени состояла из мужа, жены и нескольких детей, можно заключить, что ра�
бочий класс Царицына включал в себя не менее 110—120 тысяч человек
или даже более (из примерно 150 тысяч общего населения города). Эти
люди, почти три четверти населения, культурно и ментально совершенно
оторванные от представителей буржуазии и интеллигенции, заседавших в
ВИКе, не особенно разделявшие восторги насчёт грядущих выборов в Уч�
редительное собрание и не имеющие уважения перед частной собственно�
стью (ввиду её почти полного отсутствия у них), едва ли могли быть опорой
новой власти. Этот гигантский разрыв между новыми «революционными»
властями и огромной массой рабочих (а также солдат) изначально прида�
ёт колоссальную силу созданному вроде бы как в дополнение к ВИКу но�
вому органу власти — Совету рабочих депутатов. Стоящий близко к наро�
ду, мгновенно обретший прочные основы под ногами, Совет быстро стано�
вится вровень с комитетом.

Люди, вошедшие в Совет рабочих депутатов, а также широкая группа
поддерживающих их активистов  были, в отличие от членов ВИКа, настро�
ены действительно революционно. Революционность их состояла в наце�
ленности на решительные действия по дальнейшей трансформации обще�
ственного порядка, в отличие от «революционеров» из комитета, которые
более всего надеялись в весенние дни 1917 года на то, что все основные
изменения уже позади и революция завершена.

Совет рабочих депутатов в Царицыне, как и в большинстве мест в Рос�
сии, состоял в первом своём составе преимущественно из эсеров. Впос�
ледствии, во времена, когда история революции переписывалась под нуж�
ды «Краткого курса ВКП(б)», эта особенность Совета обычно не вспомина�
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лась: на первые позиции, в качестве вожаков рабочего движения, выводи�
лось большевистское крыло РСДРП, ленинская партия. Однако в реально�
сти по состоянию на февраль�март 1917 года ни организации РСДРП, ни
тем более оформленной группы большевиков в Царицыне вообще не было.
Когда�то, до 1906 года, организованная группа РСДРП в городе имелась,
однако в процессе подавления революции 1905—1907 годов, эта группа
была разгромлена и организационно более не собиралась. Поэтому и фак�
тическое влияние большевиков, равно как и в целом социал�демократов
в рабочей среде Царицына практически отсутствовало. Правда, и партия
эсеров в Царицыне также организационно представлена не была, но её
влияние на рабочих в 1917 году оказалось очень высоким.

Однако, несмотря на сильное организационное отставание как от эсе�
ров, так и от революционных событий, работа по быстрому восстановлению
организационной структуры РСДРП начинается очень быстро и имеет успех.
Уже 4 марта на квартире только что освобождённого из тюрьмы больше�
вистского подпольщика И. К. Преснякова проходит совещание, постановив�
шее готовить общее собрание большевиков города.

Ключевое событие в весенней истории царицынских большевиков про�
исходит 13 марта, когда из ссылки, из Архангельской губернии через Моск�
ву в Царицын, прибывает Сергей Минин, которому суждено будет сыграть
главную роль в истории Царицына в 1917�м и отчасти 1918 году. Его роль
очень быстро стала определяющей в городе во всех революционных процес�
сах. Уже в самом начале Минина рассматривали в качестве видного поли�
тического деятеля, о его прибытии  сообщали царицынские газеты.

Вот как описывал своё возвращение в Царицын сам Минин. «Февраль�
ская революция застала меня в Москве. Но через несколько дней после
переворота я стал получать телеграммы от старых соратников с приглаше�
нием опять приехать в Царицын. Москва влекла меня, но в то же время
страстно хотелось быть в эти дни там, где при царизме трижды обрывалась
моя революционная работа. Я решил поехать. Вот и вокзал, улица, площа�
ди, где так ещё недавно царили жандармы, свистела казачья плеть, безоб�
разничали полицейские стражи… теперь этой нечисти не было. Но… город
всё же разочаровал меня своей внешностью. Правда, кое�где виднелись
революционные плакаты. У входа в аудиторию «трезвости», где ещё в 1905
году бывали митинги, свободно стояли красные знамёна. Но это не то. Этого
слишком мало. Хотелось, чтобы в эти дни, великие исторические дни свер�
жения монархии, даже улицы, здания, мостовые выглядели совершенно
иначе, как�нибудь совсем празднично. Однако этого не было… Адрес од�
ного большевика�рабочего оказался в телеграмме искажённым. Куда же
теперь? Ездить по старым адресам — это едва ли будет иметь успех. И я
направился к старому знакомому, врачу Н. С. Розанову. Я знал уже, что он
теперь глава буржуазного городского исполнительного комитета. Когда�то,
12 лет назад, мы с ним организовывали первые митинги, потом по одному
делу он сидел с нами в тюрьме, там же от эсеров перешёл к нам и опять
покинул нас во время судебного процесса и после своего оправдания. На
процессе в 1907 году держался очень сепаратно, что отметил даже проку�
рор, хотя потом, в чёрные 1909—1910 годы, снова оказывал нам, по край�
ней мере, финансовую поддержку. «Дикий» депутат Государственной
Думы, популярнейший врач, неугомонный культурник и буржуазный инди�
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видуалист�революционер. Кто он теперь? Встретил он меня радостно. Как
же! Сбылись мечты: он теперь руководит революцией родного промышлен�
ного города. Но в то же время по отношению ко мне был какой�то холодок.
Остаться у него приглашения не было. И я направился в последнее убежи�
ще, в семью родственников, которые в прежние времена относились ко мне
благожелательно. Там как раз были в гостях жена крупнейшего лесопро�
мышленника и ещё некоторые граждане из буржуазных кругов».

Обратим внимание на несколько примечательных моментов. Во�пер�
вых, как уже и говорилось, организации РСДРП в Царицыне совершенно
не было, Минин прибыл, по сути, по частному приглашению. Несмотря на
то что он был местный и с Царицыном его связывало революционное про�
шлое, в городе его особенно никто не ждал, его не встречали, ему при�
шлось «мыкаться» по адресам, рискуя при негативном стечении обстоя�
тельств и вовсе остаться мартовской ночью на улице.

Во�вторых, несмотря на уже имевшиеся противоречия, а в будущем —
прямую жёсткую конфронтацию с признанными городскими лидерами, у
Минина было с ними общее прошлое, примечательно, что первым делом
Минин направился не куда�нибудь, а именно к главе Временного исполни�
тельного комитета Розанову, и был им с радостью принят.

В�третьих, не было, по крайней мере на бытовом уровне, заметного
антагонизма между большевиками и буржуазией: Минин отправился к
«буржуазным» родственникам, где будущий лидер большевистской рево�
люции города общался с женой некоего крупнейшего лесопромышленни�
ка, его появление там совершенно не означало скандала (иначе Минин
непременно написал бы об этом). Всё было на тот момент ещё нечётко,
вчерне, словно сшитое на сырую нитку, всё могло ещё сложиться тем или
иным образом. Однако логика развития событий в самом ближайшем бу�
дущем расставит силы и людей по своим местам.

Сергею Минину на момент появления в Царицыне было 34 года. Родился
он в Царицынском уезде, в Дубовке, в семье священника, так что Царицын
был для него почти родным городом, с которым его к тому же связывали
многочисленные родственные и социальные узы. Отец Минина, Констан�
тин Александрович, был известным и обеспеченным человеком, протоие�
реем, благочинным, членом отделения Епархиального училищного совета,
а с 1899 года — настоятелем одного из крупнейших храмов Царицынско�
го уезда — Успенского собора в Дубовке. Семейная традиция готовила для
Сергея священнический путь, в связи с чем он окончил Камышинское ду�
ховное училище и Саратовскую семинарию. Однако в священники будущий
герой революции в итоге не пошёл, а по окончании семинарии поступил на
историко�филологический факультет Дерптского университета. Впрочем,
несмотря на хорошие перспективы, которые открывались перед ним в слу�
чае окончания столь престижного учебного заведения, Минин увлёкся ре�
волюционными идеями и в возрасте 23 лет, уже  два года будучи членом
РСДРП, сел в тюрьму за революционную деятельность. Отсидев три года
и выйдя на свободу, Минин и не думал  возвращаться к скучной жизни
обывателя, а вновь взялся за старое. В результате в «чёрном», как он сам
говорил, 1910 году он был повторно арестован, а с 1914 года, вместо того
чтобы отправиться с соотечественниками на поля войны,  отправился в
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ссылку, после которой совершил уже известный нам путь через Москву на
квартиру царицынских родственников.

По прибытии в Царицын Минин немедленно и самым активным образом
включается в работу. Помимо членства в партийных органах, в Совете
рабочих депутатов и участия в заседаниях Военно�исполнительного коми�
тета, он начинает активно ездить по заводам и фабрикам, продвигая на
митингах большевистскую повестку, ведя борьбу за повышение предста�
вительства большевиков в преимущественно эсеровских Советах. Так,
14 марта Минин выступает с большой речью перед рабочими на одном из
крупнейших предприятий Царицына — Орудийном заводе. Речь эта оказы�
вается настолько успешной, что под её воздействием рабочие переизби�
рают заводской комитет.

Большевистская организация разворачивается очень быстро. Уже
24 марта 1917 года в кинотеатре «Парнас» состоялось первое организаци�
онное собрание РСДРП, на котором был проведён учёт членов партии,
находившихся в городе: собрание насчитало 62 человека. Забегая вперёд,
следует заметить, что исключительная активность представителей этой
партии, а также талант их организаторов приведут к колоссальному ее ро�
сту — уже к маю РСДРП в Царицыне будет насчитывать около 380 членов.
На тот момент это была ещё единая партийная организация, где состояли
как большевики, так и меньшевики, разделение между ними начнётся
позже.

Мартовское собрание РСДРП сформировало временное бюро царицын�
ской организации, в которое вошли и большевики, и меньшевики. При
этом, большевики уже на тот момент составили в бюро большинство. Бюро
было избрано в составе шести большевиков и четырех меньшевиков, а
именно: С. К. Минина, И. К. Преснякова, Ф. Т. Чекасинова, И. Ф. Павлюко�
ва, А. П. Григорьева, Б. А. Клионской (это от большевиков), Д. В. Полуяна,
Д. А. Сагирашвили, Ивашевича и Изюмской (это от меньшевиков). Пред�
седателем стал Сергей Минин.

Впрочем, говоря о событиях в структурах РСДРП марта�апреля 1917
года, думать об Октябрьской революции ещё рано. Как и эсеры, «мартов�
ские» большевики и меньшевики были пока настроены на сотрудничество
с Временным правительством. Конфронтации между Советом рабочих де�
путатов и ВИКом на тот момент также не было, более того,  несколько
человек одновременно являлись членами комитета и Совета. Новый пред�
седатель С. К. Минин поначалу взял курс на сотрудничество со всеми ак�
тивными политическими силами Царицына. С первых же дней пребывания
в городе его стали приглашать за заседания Временного исполнительно�
го комитета, где царил на тот момент дух вялого сотрудничества. Вот как
описывал Минин своё первое пребывание на  заседании: «Председатель�
ствовал Розанов… Тут же был весь цвет буржуазной революции: два круп�
нейших адвоката Фёдоров и Перфилов, городской голова Клёнов, дирек�
тор оружейного завода, лесопромышленник Кистов и другие. Скромной
группой за этим колоссальным столом Земской управы сидели в ряду по�
чтенных буржуа и члены Исполнительного бюро Совета депутатов — мень�
шевики Ш., П., Г. и другие, а также какие�то эсеры… Меньшевики и эсеры
из Совета играли незаметную роль. Большевиков не было… Вдруг мень�
шевики внесли предложение — вооружить рабочих. Буржуа заколебались
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и как к эксперту решили обратиться ко мне: «Как вы полагаете?» — «Мы
за вооружение рабочих, — ответил я, — а буржуазия вообще против. Но это
близоруко. Чем вы гарантированы от возвращения монархии?» Если не
ошибаюсь, вооружать рабочих было признано необходимым». Как видно из
цитаты, представители Советов входили в ВИК, вполне признавая его
ведущую роль, вносили там довольно радикальные предложения и встре�
чали поддержку. К большевику обращались как к эксперту, выслушивали
его мнения и сообщения.

Забегая немного вперёд, уже на начальном этапе революционных со�
бытий 1917 года в Царицыне можно было догадаться, что период «добро�
соседских» отношений между всеми влиятельными силами будет недо�
лгим. С обострением обстановки, с началом дележа власти, противоречия
неизбежно вели к конфронтации, что и произошло в итоге. Можно было до�
гадаться также и о том, что, по крайней мере в Царицыне, Советы в конку�
ренции за власть с ВИКом одержат победу.

Повседневная работа Совета осуществлялась в гостинице «Столичные
номера», в одном зале с городской биржей. «Совет ютился в помещении
биржи и заседал по очереди с биржевиками в одной и той же зале, а его
исполнительное бюро теснилось за какими�то некрашеными перегородка�
ми и заседало под стук биржевых пишущих машинок». Как видно, и здесь
Советы на тот момент не состояли ни в каком противоречии с буржуазией
и даже умудрялись делить с ней общие помещения. Когда же возникала
необходимость проведения больших собраний, для этой цели использова�
ли зал кинотеатра «Парнас». При численности Совета около ста человек,
расширенные заседания проходили при полном зале, причём мест не хва�
тало и многие рабочие стояли в проходах. Зная вместимость зрительного
зала «Парнаса» (800 мест), можно понять, что на заседания Совета соби�
ралось до тысячи человек «зрителей», которые активно участвовали в
заседании, громко одобряли понравившиеся им речи и открыто угрожали
тем, кто выступал с тезисами, не разделявшимися большинством. Таким
образом, Совет рабочих депутатов имел постоянный глубокий контакт с
рабочими, его решения так или иначе соответствовали ожиданиям боль�
шинства и пропагандировались сотнями участников заседаний Совета в
своей среде.

 Продолжение следует
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    Иван Сергеевич
Антон посмотрел на табличку с номером дома. Да, этот! Обычная вось�

миэтажка из белого силикатного кирпича, невесть каким боком затесавша�
яся в компанию окружавших её красавиц сталинского ампира. Однако
внутри дом оказался не хуже своих соседок. Высокие широкие двери в две
створки создавали ощущение солидности. И потолки явно трёхметровые.
Ничего не скажешь — центр Москвы на то и центр — со всем причитающим�
ся достоинством столичного города.

Дверь в квартиру, перед которой остановился Антон, выглядела бедной
родственницей в сравнении с остальными: деревянная, неказистая, окра�
шенная типовой коричневой краской ещё советских лет. Стало ясно, что
хозяин, Иван Сергеевич, с которым он был знаком только по телефонным
разговорам, либо пенсионер, хотя голос казался моложавым, но такое
бывает и обманчивым, либо одинок: такая неприкаянность исходила от
двери. Антон позвонил.

— Здравствуйте. Вы Антон? — спросил открывший дверь худощавый
улыбающийся мужчина лет шестидесяти с небольшим, немного выше сред�
него роста, коротко стриженный под бобрик, в длинной фланелевой рубаш�
ке в красную с чёрным клетку и синих джинсах.

— Да, Антон, здравствуйте.
— Проходите. Надевайте вот тапочки, — он указал жестом на галошницу.
И всё то время, что Антон разувался, хозяин терпеливо стоял рядом и

с улыбкой радушного хозяина расспрашивал, задавая общие вопросы с
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такой приветливостью, что Антон отвечал с охотой, несмотря на их шаблон�
ность.

Переобувшись, он огляделся. Длинный коридор, который можно было
бы назвать просторным, если бы не расставленные вдоль левой стены
стопки связанных бечевой книг и каких�то бумаг. Коридор упирался в туа�
лет и ванную комнату. Слева затемнённая стеклянная дверь закрывала
вход, по всей вероятности, в комнату. Справа, чуть дальше, такая же стек�
лянная дверь была распахнута. Внутри  кавардак — то ли ремонт, то ли раз�
борка вещей. Такие же стопки, набитые чем�то чёрные полиэтиленовые
мешки вместе со стоявшими друг на друге стульями да ещё куча всяких
узлов и вещей сократили свободное пространство вокруг стоявшего посре�
дине пианино и круглого стола на мощных кривых ножках до совершенного
стеснения.

— У вас ремонт? — осведомился Антон.
Иван Сергеевич изобразил виноватую улыбку, впрочем, смущения в

ней не замечалось.
— Извините... небольшой беспорядок. Разбираюсь с вещами. Ну, там

ещё кое�что.
Он протиснулся между коробок к столу и, жестом указывая на один из

венских стульев, какие Антон почти уже нигде не встречал, разве что у
коренных московских аборигенов, и то редко, предложил:

— Антон, вы присаживайтесь. В принципе, общее мы с вами обговори�
ли по телефону. Теперь осталось обсудить кое�какие детали, — улыбка на
миг исчезла с его лица, и неожиданно чёрные зрачки остекленели, как у
ворона, вонзаясь в него ледяными иглами. И так же внезапно лицо оживи�
лось прежней доброжелательной улыбкой.

— Я вам уже говорил по телефону, что икону придётся реставрировать
только у меня дома, — продолжал Иван Сергеевич, — все необходимые
условия я вам обеспечу. Всё, что понадобится, предоставлю.

— Иван Сергеевич, извините, а чем всё�таки обусловлено такое требо�
вание? У меня есть все условия для работы, и мне всегда заказчики дове�
ряют работу на дом.

Иван Сергеевич выпрямился на стуле и принялся постукивать пальца�
ми по столу, сосредотачиваясь, как показалось Антону, на какой�то мысли.

— Понимаете, Антон, — резко, словно осёкшись, поджал он пальцы, —
эта икона мне очень дорога. Мне бы хотелось, чтобы она всё�таки остава�
лась рядом со мной.

— Она вам дорога как семейная реликвия?
Иван Сергеевич опустил глаза.
— М�м... не совсем. Мне она, скажем так, досталась по наследству, но

от другого человека.
— Тогда почему?
— Ну, — он смущённо улыбнулся, — она просто дорогая.
— В каком смысле?
Иван Сергеевич виновато развёл руками:
— В смысле — в денежном эквиваленте. Ну и... в натуральном тоже,

само собой, — как объект духовной культуры.
Антон  заинтриговался.
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— И что это за икона? — спросил он спокойно, чтобы не выказать явно
своего любопытства.

— А вот давайте я вам её просто покажу. Я вообще�то её никому ещё
не показывал. Не хочется привлекать лишнего внимания. А вас мне реко�
мендовали как человека порядочного и неболтливого.

— Ну тогда почему же вы не решаетесь мне доверить её домой?
Иван Сергеевич наклонился, поднял с пола карандаш и покрутил его

между пальцев, сосредоточенно разглядывая, как крутящиеся грани сли�
ваются в жёлтую окружность.

— Ну, как вам сказать. Вы по рекомендации хороших людей, так что я
вам полностью доверяю, но жизнь полна сюрпризов. А вдруг с вами что�то
случится? или вас обворуют? затопят соседи? да мало ли что? А так всё
будет на моей ответственности. Уж лучше я сам себя буду ругать, если что,
чем... ну, вы сами понимаете.

— Понимаю. Просто мне никогда не приходилось сталкиваться с подоб�
ным подходом. Но в принципе я согласен. — Антон поднялся с места. —
Давайте тогда посмотрим нашу икону.

— А почему «в принципе»? — насторожился Иван Сергеевич.
— И без принципа тоже, — отшутился Антон. —  Это обычная глупая при�

сказка.
— А�а... ну что ж, тогда приступим, — обрадовался Иван Сергеевич и,

отлучившись на минутку в соседнюю комнату, принёс обёрнутую бумагой
икону.

— Так это же дораскольное письмо! — восхитился Антон, после того как
Иван Сергеевич освободил её от толстого слоя бумаги. — Иоанн Предоте�
ча! Начало семнадцатого века, не позднее. Список иконы Андрея Рублёва.

Иван Сергеевич откинулся на спинку стула, не в силах сдержать доволь�
ную улыбку счастливого обладателя.

— Да, так и есть, дораскольная.
— Где же вы такую ценность достали? — От возбуждения по спине

Антона пробежали мурашки, как от озноба. И он невольно передёрнул
плечами. — Состояние, правда, не очень, но приемлемо. Нет, ну правда, где
вам удалось такой раритет достать?

Иван Сергеевич хитро, с мальчишеским озорством, прищурился.
— Тайна фирмы. Ну, хотя какая уж тут тайна. Досталась по наследству.

Точнее, не то чтобы по прямому наследству, но всё�таки... — он на миг
замялся. — От одного доброго человека.

Антон проследил за его взглядом. На стене висела фотография женщи�
ны средних лет: чернобровая, черноокая брюнетка в белой водолазке,
украшенной золотым колье с часиками.

— Это ваша мама? — спросил Антон.
— Нет, это Белла Григорьевна, мамина подруга. А насчёт иконы... вся�

кий коллекционер имеет свои маленькие тайны, — с таинственным видом
заключил он, поднявшись со стула.

— Да, это уж точно, у каждой коллекции есть второе дно.
— Вот�вот, — охотно согласился Иван Сергеевич, потирая пальцами

переносицу. — Ладно, вы своё дело знаете, не буду вам мешать. Ознакам�
ливайтесь с иконой, оценивайте свой труд, а я пока, с вашего позволения,
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приготовлю нам что�нибудь к обеду. Надеюсь, у вас нет каких�то ограниче�
ний в пище?

— Нет, я не вегетарианец и тому подобное.
— Ну и замечательно. Ах да, как я мог забыть! Вам же с дороги надо руки

помыть. Туалет — слева, ванная — справа. С выключателями, надеюсь,
разберётесь.

— Разберусь, конечно. Только я хочу вас предупредить сразу, что цена
будет выше той, что я беру обычно.

Заметив, как брови Ивана Сергеевича изогнулись в немом вопросе,
Антон поспешил объяснить:

— Понимаете, Иван Сергеевич, реставрация — процесс специфичес�
кий. В нём есть определённая последовательность, которой следует при�
держиваться неукоснительно, иначе можно погубить икону. Нельзя вот так
засесть за работу и не отходить от станка сутками. Какие�то операции зай�
мут целый день, а какие�то, ну, очистка, например, ну, час где�то. А день�
то фактически потерян: пока к вам доедешь, пока вернёшься. Если бы я мог
работать у себя, это другое дело, а так мне придётся больше суетиться, чем
работать. Тут иногда будет вынужденный простой, и потом, у меня тоже
имеются заказы, которые надо доделывать.  Мне придётся разрываться...

Иван Сергеевич, внимательно слушавший Антона, перебил его:
— Хорошо�хорошо, я всё понял. Усложнение условий труда — справед�

ливо. И... — вздохнул он, — насколько увеличится сумма?
— На двадцать пять процентов.
— У�м�м... Многовато, конечно,— глаза у Ивана Сергеевича сузились

в задумчивости, — но что делать...  что делать... Хорошо, договорились.
— И ещё, — поспешил вставить Антон, — мне от вас нужны общие

сведения о предыдущей, так сказать, жизни иконы. Это не моя блажь, та�
ковы нормы реставрационных работ. Где она до этого находилась, в каких
условиях, в каком районе? В общем, всё, что знаете.

Иван Сергеевич тяжело вздохнул:
— Эх, боюсь, я тут не смогу быть вам полезным. До меня хранилась в

сухом подвале, в Москве, а до этого — не знаю.
Туалет с ванной снова напомнили Антону, что он в центре Москвы, где

строили когда�то хоть и без роскоши, но для людей с положением и достат�
ком. Ванная вообще оказалась с его кухню. И везде, за исключением ком�
нат, пол был выложен белой плиткой с чёрными вставками, как в старых
французских фильмах про средневековых королей и прочую дворцовую
знать. Выглядело хотя и привлекательно, но неброско и несовременно, как
могло показаться обывателю. И только немногие, ещё сохранившие остат�
ки иммунитета от модной крикливой пошлости кича, да коренные москви�
чи, выросшие в подобных условиях или наблюдавшие их у состоятельных
соседей и знакомых, могли оценить по достоинству вкус хозяина и солид�
ность вложенных средств.

Странное дело, стеснённость нисколько не мешала трудиться. Напро�
тив, какая�то атмосфера царственного, а точнее сказать, старомосковского
покоя с его неспешностью располагала к сосредоточенному погружению
в работу. Тщательно, сантиметр за сантиметром, осмотрев икону, Антон
записал в реставрационный паспорт результат осмотра. Затем выпрямился
и, мысленно составляя дальнейший план работ, машинально стал рассмат�
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ривать комнату. Внезапно, как будто у него из ушей только что убрали
затычки, в его сознание ворвались звуки: звякнула на кухне крышка кас�
трюли, стукнула дверка плиты. А главное — запах! — запекавшейся и, по
всей вероятности, не дешёвой рыбы. Слышно было, как сливается вода из
кастрюли, затем снова стукнула дверка плиты, глухо стукнул противень,
зазвенела посуда, и через некоторое время вошёл Иван Сергеевич.

— Обед готов. Мойте руки и пойдёмте к столу.
— С удовольствием, — оживлённо откликнулся Антон, у которого от

аппетитного запаха засосало под ложечкой.
Он машинально перевёл взгляд на стоявшие у окна высокие деревян�

ные ходики — 12:58. Да, самое время обедать.
Кухня, размерами с его, Антона, спальню, в отличие от комнаты и кори�

дора, оказалась полупустой. Вдоль левой стены стояли старомодные анти�
кварные буфет на толстых изогнутых ножках и сервант на ножках уже тон�
ких, резных и изящных; напротив — газовая плита с одиноко ютящейся
возле неё видавшей виды тумбой в отделке из пластика ещё брежневских
времён, в углу, на некотором расстоянии, — такая же тумба с мойкой. Зато
посредине красовался роскошный овальный стол из черешни. Антон залю�
бовался его натуральным узором. Стол не тонировали, сохранив природ�
ный светлый оттенок, блестевший под слоем полироли, словно янтарный.

— Извиняюсь, что без скатерти. Вот закончу разбираться с вещами —
займусь и этими мелочами. Ко мне гости не заходят, так что обхожусь по�
простому.

— Да вы что, Иван Сергеевич! Такая красота! Да зачем её закрывать
скатертью! Ему вообще место не на кухне.

— Да оно, конечно, так, только мне нравится на нём есть. Смотришь,
любуешься, и процесс приёма пищи интересней становится, — Иван Сер�
геевич рассмеялся своей простенькой шутке.

— У вас и тарелки красивые, такие тоже пищеварению способствуют.
Иван Сергеевич расплылся в довольной улыбке:
— Да, это хороший фарфор — немецкий. Люблю красивые вещи. Не

могу отказать себе в таких маленьких удовольствиях. А столовые приборы?
Вы уже заметили? Серебро! — В его глазах промелькнул мальчишеский
огонёк самодовольства. — Жаль, конечно, что полноте ансамбля недостаёт
хорошего гарнитура, но что делать... что делать... пока вот так. Пока даже
без штор обхожусь. Хорошо, никто меня не видит: напротив — пятиэтажка,
и та далеко. Зато я вас сейчас такой рыбкой угощу! Форелью, надеюсь, не
побрезгуете?

Антон рассмеялся:
— Конечно, нет!
— Ну и славненько. Я её в Елисеевском беру.
— Ого! — удивился Антон. — Там же всё очень дорого. За одну фасо�

нистость такие переплаты!
— Ну, — в улыбке, не покидавшей лица Ивана Сергеевича и только

менявшей оттенки, появилось доброжелательное снисхождение, — эконо�
мия не всегда уместна. Деньги для того и существуют, чтобы дарить нам
маленькие радости. Елисеевский — это всё�таки особый мир. И потом, там
такая атмосфера, шик! Хоть человеком себя почувствуешь. Мне там очень
нравится. Советская эпоха — хорошие годы.
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На плите закипел чайник, и Иван Сергеевич поспешил его выключить.
Затем подошёл к буфету и достал из него бутылку красного вина.

— А запьём мы наш обед крымским вином. Надеюсь, вы вино пьёте?
— С удовольствием! Не каждый день массандровские вина пью, —  Антон

заметил надпись на красивой бордовой этикетке.
— Вот и замечательно. Бастардо! Я его в одном хорошем магазинчике

беру.  Там хозяин человек серьёзный, мы с ним давно знакомы. Дешёвкой
не занимается.

При последних словах у Антона возникло ощущение, что Иван Серге�
евич живёт в особом старомосковском мире, скрытом от посторонних глаз
за какой�то таинственной дверью; и где она — никому из непосвящённых
знать не дано.

На столе появились высокие бокалы.
— Хрусталь? — спросил Антон, разглядывая узоры.
— Нет, чешское стекло. Точнее сказать, богемское. С хрусталём, конеч�

но, посолиднее, но это для особо торжественных случаев, не то праздник
перестанет ощущаться. А так обычно и эти фужеры неплохи.

Иван Сергеевич ловко откупорил бутылку и наполнил оба бокала. Ан�
тон удивился: прежде такое тяготение заказчика к эстетике этикета, а тут
на тебе — вино доверху, вместо того чтобы до половины, как полагается.

Перехватив его взгляд, Иван Сергеевич совсем расплылся в обволаки�
вающей улыбке чеширского кота и со вздохом пожал плечами:

— Ну, не совсем по этикету, зато будем подольше смаковать не отвле�
каясь.

— Да, наверное. Меня, честно говоря, всё устраивает. Главное, что вино
вкусное. Я люблю бастардо.

— Да? — рука хозяина застыла над бокалом. — И я тоже люблю имен�
но его. Прекрасно! Значит, я не прогадал.

От вина Антон захмелел и, не таясь, оглядел кухню.
— Хорошая квартира, — заметил его внимание Иван Сергеевич. —

Главное — потолки высокие.
— Вы её купили? — спросил Антон, вспомнивший, что хозяин приезжий —

из Воркуты.
— Нет, что вы! У меня таких денег нет. Это в советское время можно было

кооператив купить, а сейчас такая квартира стоит непомерных денег, — Иван
Сергеевич оценил взглядом бутылку и разлил теперь уже до половины,
оставляя, как сообразил Антон, вино ещё на один раз. В лице его показа�
лось смущение. — Мне немножко повезло. Мама у меня дружила с одной
евреечкой, а... да вы же видели её на фото. У Беллы Григорьевны никого
не было. Вот она и отписала квартиру маме. Мама за ней ухаживала, ког�
да Белла Григорьевна раком заболела. Лет десять уже прошло. А потом и
мама ушла. А до этого мы в Кузьминках жили. Сейчас я ту квартиру сдаю,
на пенсию разве проживёшь? Детей�то ведь нет, никто не поможет. Толь�
ко на себя и приходится рассчитывать.

Иван Сергеевич поднял бокал.
— Ну... за что выпьем?
— М�м... — Антон закатил в задумчивости глаза. — Ну, давайте за спра�

ведливость, а то у нас её на всех не хватает.
— О! Это хороший тост.
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Они молча пережёвывали пищу, и Антон удивился, что Иван Сергеевич
столько времени ни о чём не спрашивает и сам ничего не рассказывает.
В тишине особенно громкими показались стук упавшего наверху предме�
та и последовавший за ним топот бегущих маленьких ног и детский визг.

— Единственный недостаток, — оторвался от еды Иван Сергеевич, —
высокая слышимость. Кстати, на какое время примерно вы рассчитывае�
те с реставрацией?

— На какое? — задумчиво переспросил Антон, вытирая салфеткой губы.
— Ну, где�то на полтора�два месяца.

Заметив, как напряжённо выпрямился Иван Сергеевич, Антон поторо�
пился его успокоить:

— Понимаете, быстрее не получится. Реставрация  —  это целая наука.
Чуть поспешишь, одно неверное решение — всё, икона погибнет. И опять
же, повторюсь, важный момент в том, что я не смогу посвятить себя полно�
стью одной вашей иконе. Появляться у вас я буду не каждый день, чаще на
короткое время, час�другой�третий.

— Да�да, вы говорили. Что делать?.. Потерпим, — изобразил смирение
хозяин.

Антон поёрзал на ставшем вдруг жёстким стуле:
— Извините, Иван Сергеевич, насчёт аванса. Мы с вами предваритель�

но, по телефону, сошлись на двадцати процентах от суммы, но я не учёл,
что работа окажется сложнее и затянется более, чем я предполагал. Я бы
попросил двадцать пять процентов, чтобы вас лишний раз не беспокоить.

Вездесущая улыбка исчезла с лица Ивана Сергеевича.
— Но мы же с вами уже договорились. Вы назначили сумму, я на что�то

сориентировался.
— Ну да, конечно, но ведь всего невозможно учесть.
Иван Сергеевич в задумчивости склонил набок голову.
— Ну... так�то оно, конечно, так, но мы же уже договорились.
— Ну да, конечно. Но ведь всего всё равно невозможно учесть, тем

более по телефону.
Иван Сергеевич цокнул языком:
— Н�ну... так�то оно так, но мы вроде как же уже договорились оконча�

тельно. А теперь как�то оно не совсем. Вроде как корабль наш уже отплыл
от берега, а затем капитан подходит и говорит, что нахождение на палубе
стоит дополнительных денег.

Антон вскинулся от такой, как ему казалось, вопиющей несправедли�
вости.

— Да вы что! — воскликнул он, с неудовольствием замечая, что горячит�
ся. — Какие дополнительные деньги! Я ничего с вас не вытягиваю, я лишь
прошу чуть больше аванс. Я... ну, в общем, это обычное усложнение работ,
мне придётся работать дольше, чем предполагалось, вот и всё, не более
того. А жить�то надо.

На лице Ивана Сергеевича появилась снисходительно�барская улыбка,
точно такая, с какой он прощался сегодня с выносившими старую стираль�
ную машинку дворниками.

— Да, — сказал он, — я вас понимаю, но уговор дороже денег. Мне
казалось, что вы должны были всё предусмотреть. Во всяком случае у вас
было время утром, чтобы обсудить этот вопрос. А теперь... Ну... даже не
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понимаю предмета разговора. Контракт, как говорится, подписан, кораб�
ли вышли в море.

Антон почувствовал себя неловко, как будто его уличили в чём�то по�
стыдном. И, ещё более горячась, он повысил голос:

— Но ведь...
— Давайте оставим эту тему, — мягко возразил ему Иван Сергеевич и

повторил: — контракт есть контракт.
Антон, с одной стороны негодуя, а с другой — осознавая в глубине души

максималистскую, а скорее даже, казуистическую правоту Ивана Сергее�
вича, заставил себя замолчать, чтобы не усугублять возникшее противоре�
чие. В конце концов деньги были очень нужны, а с заказами в последнее
время складывалось не очень.

— Хорошо, — через силу произнёс Антон, — сам виноват, что не уточ�
нил сразу. Учту на будущее.

Ёжик на голове Ивана Сергеевича как будто смягчился, и он снова стал
улыбчивым радушным хозяином.

— Давайте выпьем за мир, — Иван Сергеевич разлил бутылку до кон�
ца, — и за наших хлеборобов. Вот скажите, как вам багет? Очень вкусный
ведь, да?

— Да,— преодолевая внутреннее раздражение, тихо сказал Антон.
— А самое забавное, что испечён хоть и французами — есть тут у нас

одна хорошая пекарня, — а всё ж таки из нашего кубанского зерна. А зав�
тра я вас накормлю итальянскими макаронами, и опять�таки из того же
кубанского зерна. Я их в Елисеевском беру.

Заметив удивление на лице Антона, он рассмеялся:
— Вот вы сейчас опять мне скажете про дороговизну Елисеевского. Но!

Деньгами надо правильно распоряжаться. Где�то — считать, а где�то — не
стоит. Кстати, давайте и за это тоже выпьем. Будем как грузины — много
говорить и мало пить, а не как русские — с точностью до наоборот.

После выпитого Антон отошёл от обиды. К тому же, думал он, размяк�
нув, ради такого хорошего приёма можно и чем�то поступиться. Самое
интересное, что при всей своей простоте еда была очень вкусной, да ещё
с такой изысканной сервировкой. И даже определённые нотки обстановки,
уводящей от обыденности, присутствовали в атмосфере важной, выверен�
ной неторопливости, чему способствовал старомосковский интерьер квар�
тиры. На полу старый дубовый паркет, стены выкрашены эмульсионкой,
полки серванта заставлены статуэтками из фарфора, на стенах фотогра�
фии ушедших в иной мир, возможно, предков. Заметно было стремление
украсить дом, не прибегая к лишним тратам, но в то же время и не скупясь
в небольших  деталях.

Доев свою порцию, Антон прервал молчание:
— А как вы понимаете мысль, что деньгами надо правильно распоря�

жаться?
Иван Серегеевич в задумчивости надел очки и снова снял, подышал на

них и принялся протирать салфеткой. Антон в очередной раз поразился
тому, насколько нестандартен его новый заказчик. Лицо его вдруг совер�
шенно преобразилось, как у театрального актёра, надевшего маску луче�
зарно улыбчивого доброго барина. Да, впрочем, в его облике и в самом
деле присутствовало что�то барское. Осанкой, посадкой головы он походил
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на режиссёра Говорухина, только, в отличие от того, хмурого и резкого в
суждениях, Иван Сергеевич проявлял обходительность, а в суждениях
ненавязчивость, хотя за этой мягкостью скрывалась всё та же твердолобая
неуступчивость своего мнения, происходившая, как виделось Антону, из
чувства собственного умственного превосходства.

— Ну, деньги нужно держать в ежовых рукавицах. Они имеют свойство
жечь руки. Только появились, и уже зуд: на что потратить? — Иван Серге�
евич со смехом развёл руками в стороны. — Это первое. А второе... нали�
чие денег не стоит выставлять напоказ перед всеми, а только перед умными
людьми — перед теми, кто чего�то достиг, чего�то стоит. Вот они могут
оценить. А всякой шелупони нужен кич. Они другого не понимают, да и
незачем им. Как говорится,  хлеба и зрелищ.

Антону стало не по себе от такой откровенности (хотя он и находил в ней
определённую долю правоты), но тем не менее предпочёл не ввязывать�
ся в спор.

Иван Сергеевич между тем продолжал рассуждать:
— Да�да, принципы развития общества одни и те же испокон веков. Так

вот, давайте вернёмся к нашим баранам. Одеваться надо неброско, но
чтобы умный человек видел, что ты одет прилично. Дураку не надо ничего
понимать. Приятно, когда встретятся два умных человека.

Антон не удержался и быстро вставил вопрос:
— А что, богатство — признак ума?
Иван Сергеевич стал серьёзным и посмотрел на него, как преподава�

тель института, навскидку оценивающий умственные способности студен�
та после неудачного ответа на экзамене.

— Ну что вы, Антон! Да разве дураки могут зарабатывать деньги?! —
И он замолчал, уставившись на него с видом победителя.

Антон поёрзал на стуле и впрямь почувствовал себя провалившим эк�
замен студентом.

— И вообще, — снова заговорил Иван Сергеевич, — что есть деньги?
Вот как вы считаете, Антон?

Антон, чувствуя, что дно уходит из�под ног, предпочёл отшутиться со
смехом:

— Ну, деньги — это зло.
— Деньги??? — Изумлению Ивана Сергеевича, казалось, нет предела;

он тоже рассмеялся в ответ и прочеканил, подчёркивая важность своих
слов: — Деньги — это благо! Если они есть, вы можете воплощать свои
мечты, хорошо кушать, одеваться, ездить, куда заблагорассудится, общать�
ся с серьёзными людьми, наконец. Не будь денежного обмена, человече�
ство было бы привязано к своему бараньему стаду и клочку пахотной зем�
ли. Так что если денег нет, — Иван Сергеевич сделал многозначительную
паузу, — то вы ничего не можете. И потом  деньги — мерило.

Теперь очередь изумляться перешла уже к Антону.
— Мерило???
— Да, мерило, — торжествующе провозгласил Иван Сергеевич. —

Успешности, жизненной самоотдачи, наконец.
— Так это же голимый протестантизм, только без религиозной подоплёки!
— Ну что ж, может, и так. Это не важно, как назвать. Суть одна. Чело�

вечество во все времена развивалось в русле конкурентной борьбы. Каж�
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дый хочет оказаться наверху социальной лестницы, получить побольше
благ.  А благ на всех не хватает, это аксиома. Деньги помогают избежать
хаоса. Кто больше других старается, работает серым веществом, тот и
больше зарабатывает. Подумайте только, что бы стало с человечеством,
если бы на вершине социальной лестницы оказались тупые, ограниченные
неандертальцы.

— А ничего бы не было, — Антон спокойно смотрел в глаза Ивану Сер�
геевичу. — Ничего. Просто одна несправедливая власть сменилась бы
другой. Власть всегда паразитирует за счёт народа.

— Здесь я с вами совершенно согласен, но, к сожалению, ничего луч�
ше не придумано.

— К сожалению, да, — согласно покачал головой Антон. — И по�друго�
му нельзя, потому что человек несовершенен и среди нас всегда найдут�
ся и Авели, и Каины, и вообще желающие жить плодами чужого труда. Так
что без государственной организации никак.

— Вот�вот. Никак. И без денег тоже. И я к чему веду. А к тому, что всё�
таки деньги — мерило успешности.

— А может быть, тогда — способ возвышения над прочими?
— Ну, это уже кто как воспримет. Однако  никто из выдающихся не бед�

ствовал.
— А Ван Гог?
— Ваш Ван Гог, получается, был дурак. Хоть и гениальный, но дурак!

Жить надо здесь и сейчас, а не в какой�то абстрактной истории или памя�
ти человечества, до которой мёртвому уже дела нет.

Антон кашлянул в кулак, собираясь с решимостью, чтобы перебить
немного разгорячившегося хозяина.

— Иван Сергеевич, мы с вами так далеко зайдём. Давайте лучше пого�
ворим о чём�нибудь другом.

— Ну что ж, давайте о другом, — разом остыл Иван Сергеевич, всегда
старавшийся держаться рамок деликатности.

Они заговорили об иконе, и Антон, увлекшись, провёл маленькую лек�
цию о тонкостях реставрационного дела, а там перешёл на историю. Иван
Сергеевич слушал с интересом, и больше они не спорили.

В одно из утр, когда Антон вышел из лифта на площадку, располагавшу�
юся на один лестничный пролёт ниже квартиры Ивана Сергеевича, зазвонил
телефон. Он отошёл к окну и, услышав надоедливое рекламное предложе�
ние какой�то там компании, сразу отключил связь. В это время дверь из
квартиры напротив Ивана Сергеевича открылась, из неё вышли двое пар�
ней и, не заметив за разговором между собой Антона, поднялись на площад�
ку выше покурить. Послышался развязный смешок одного из них:

— Это... Витёк, забыл тебя спросить: чё это у тебя за соседи такие за
такой дверью крутой живут? — и он засмеялся ещё сильнее, балдея от
собственной шутки.

— Да чё�чё! Козёл один. Правильный весь такой из себя, улыбочки,
«добрый день, здравствуйте, благодарствую», — с сарказмом спародиро�
вал Витёк и со злостью повторил: — а сам козё�ёл. Никому в долг не даёт,
а деньги�то есть, отвечаю. Давать деньги в долг, говорит, не в его прави�
лах, потому что это портит отношения. А чё портить�то! Нечего! Мой батя
хотел с ним как�то на Новый год выпить, так он отказался. Козёл, он и есть
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козёл! Ни с кем в подъезде не знается. Я вообще не вижу, чтобы к нему кто�
то приходил.

— Это я понял. Так, а чё дверь�то такая стрёмная?
— А я почём знаю? Спроси у него, — и оба громко заржали.
Так Антон приезжал ненадолго к Ивану Сергеевичу почти каждый день,

за исключением, конечно же, субботы�воскресенья, и всякий раз они пили
за обедом вино и вели долгие беседы, поначалу увлекавшие Антона. Од�
нако спустя какое�то время без вина общаться стало тягостно, потому что
менторская манера общения его заказчика, первое время добродушно
игнорируемая Антоном, становилась всё чувствительней для его самолю�
бия. И лишь вино снимало возникшее между ними напряжение. Но даже и
тогда Антон избегал острых углов в общении, стараясь придерживаться ди�
станции доброжелательной вежливости. Иван Сергеевич это чувствовал,
и оба держались одного и того же тона.

В один из таких дней они заговорили о судьбе, и неожиданно для обо�
их вдруг позабыли о мнимой дистанции.

— Судьба?.. — пожал плечами Иван Сергеевич. — А что судьба?.. Она
предначертана. От яблоньки далеко не отпадёшь.

— Может, оно и так, да не совсем. У алкоголиков профессора рожда�
ются, а у профессоров — дети�проститутки.

— Бывает, — всё так же бесстрастно пожал плечами Иван Сергеевич.
— Исключения везде бывают, но ведь никто не знает, что в нём самом
таится. Живёт�живёт себе, человек как человек. А потом вдруг р�раз! — и
поразишься: да тот ли это вообще человек?! В каждом из нас зверь дрем�
лет. В каждом!

— Ну... не знаю. Как�то лихо вы рубите. Если бы оно так было на самом
деле, то ни святых, ни героев бы не было.

— А почём вы знаете, что не было в них зверя? Святость не исключает
порока.

Антон с недоумением воззрился на Ивана Сергеевича. Тот в ответ ус�
мехнулся:

— Одно другому не мешает. В герое может и трусость скрываться, а
святые разве не борются с пороком?

— Ну что ж, — кивнул головой Антон, — убедили. Поспешил, не поду�
мал.

— Это хорошо, что вы принимаете свою неправоту, а то, бывает, зас�
порит кто�нибудь на ровном месте ни о чём.

— Ну да, вот только всё равно как�то режет меня вот эта мамлеевщи�
на про зверя внутри.

— О! Так вы Мамлеева читали! — обрадовался Иван Сергеевич. — А я
с ним знаком. Общался пару раз. Очень приятно поговорили. Умнейший
человек, только, как всякие умные люди, со своими странностями. Не все�
гда поймёшь — одни парадоксы.

— Да уж, это точно, — Антон улыбнулся, радуясь, что затронули интерес�
ную тему, — топориком душу человеческую освобождать, чтобы посмотреть
на неё, — это что�то.

Иван Сергеевич поднёс близко к лицу старинный мельхиоровый подста�
канник и рассматривал его так, будто видел впервые. Антону показалось,
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что его слова чем�то не понравились собеседнику, но тот вдруг с шумом
вздохнул:

— Эх�х, а я ведь понимаю этого мамлеевского шатуна. Хотелось бы хоть
краем глаза увидеть эту самую душу. Какая она? — он внимательно посмот�
рел на Антона. — Разве не интересно, а? Ведь интересно же ведь, право?

И, заметив неподвижный взгляд Антона, принял его за согласие:
— Вот видите, очень интересно.
— Ну... не знаю, — пожал плечами Антон.
Иван Сергеевич улыбнулся какой�то загадочной улыбкой, какой преж�

де Антон никогда у него не замечал:
— Но ведь и правда интересно, что там внутри души.
Антона поразили слова Ивана Сергеевича. Как??? Такой умный чело�

век и — препарирование души??? И даже всякое желание спорить тут же
отпало, но всё ж таки не смог устоять, чтобы не поделиться собственным
видением:

— А мне как�то всё равно. Мне кажется, душа в большей степени созна�
ние, может, даже энергетический сгусток, нежели материальная субстан�
ция. Я думаю, это не суть важно. Гораздо интереснее Достоевский — с его
темой преображения человека. Что самое важное, у него нигде не звучит
осуждение. Он даже откровенно плохого пытается понять, и зло у него не
демонстрационное, а такое, как в жизни, когда всё смешивается в челове�
ке:  и белое, и чёрное, и красное, и зелёное. А не так, чтобы одна только
чёрная краска. Зло ведь и в самом деле такое и есть, я имею в виду чело�
веческое зло, а не абсолютное.

— А что зло? — пожал плечами Иван Сергеевич. — Наверное, Господь
Бог зачем�то же его создал. Не просто же так.

Антон, разворачивавший конфету, замер с нею в руках.
— Иван Сергеевич, так зло ведь нетварно. Оно является частью всего

несовершенного.
— Это как? Я не совсем понимаю, — застыл в свою очередь Иван Сер�

геевич, не сводя заинтригованного взгляда с лица Антона.
— Ну, его никто не создавал специально. Оно рождается при столкно�

вении различных эго. Если субъекты совершенны, то противоречия между
ними невозможны априори. Ими движет высшая любовь, исключающая
возникновение самой возможности каких бы то ни было разногласий.
И лишь появление этих самых разногласий рождает зло — между субъек�
тами или хотя бы только в самой душе. Как видите, зло существует только
и только в несовершенстве.

Иван Сергеевич насупился, переваривая услышанное, затем лицо его
прояснилось, расслабилось и вдруг озарилось лукавой улыбкой.

— А может, там и нет ничего. Что�то думаем, думаем, страдаем, бьём�
ся рыбой об лёд. А там и нет ничего! Во как! — он криво усмехнулся. —
И все наши жертвы и церковные посты просто лишают нас части удоволь�
ствий и расслабленности духа.

В лукавом озорстве его заблестевших глаз искрилось огнём нечелове�
ческого веселья что�то липкое, пугающее и отталкивающее, как смертель�
ная зараза.

— Вы же вроде верующий человек, — поразился Антон. — Как на вашем
месте можно такое думать?!
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Снисходительная усмешка чуть изогнула тонкие губы Ивана Сергеевича
и тут же исчезла, оставив на лице покаянное выражение, но почему�то с не
проходящей даже в такой момент улыбкой.

— Ну, грешен. Сомнения, как у любого человека, случаются. Грешник
аз есмь, — он шутливо развёл руками, и Антон заметил, что ладони его
розоватые и неприятно гладкие, как целлофановые, — с мелко испещрён�
ными линиями, а пальцы артистически тонкие и длинные. И все главные
линии — судьбы, жизни, любви — были какими�то совсем неглубокими,
почти не выделявшимися среди других, незначительных.

Реставрацию иконы Антон завершил в срок. Иван Сергеевич, очень
довольный результатом, устроил напоследок замечательный обед. Запе�
чённого в яблоках гуся Антон едал и раньше, но он ему не нравился, и
только у Ивана Сергеевича, наконец, открылся настоящий вкус знамени�
того блюда.

— О! — воскликнул хозяин. — Тут есть маленькая хитрость: нужно ис�
пользовать только антоновские яблоки, причём исключительно спелые,
чтобы побольше сладкого сока.

На прощание оба разошлись, и за привычной бутылкой любимого бастар�
до последовала бутылка настоящего «Хеннесси». Захмелевший Иван Сер�
геевич смягчился и разговаривал теперь с ним на равных, оставив поучитель�
ную манеру. Расстались без осадка в душе, как добрые знакомые.

После этого Антону подфартило с заказом. Три месяца он занимался
реставрацией икон в старинном храме в Новгородской области, неплохо
заработал и вернулся в Москву в самом прекрасном расположении духа.
В это время как раз проходил чемпионат мира по футболу, и Антон отпра�
вился вечером в гости к Сергею Выборову, чтобы вместе с ним и ещё дву�
мя бывшими однокашниками по институту поболеть за сборную России в
матче с саудитами. Перед началом трансляции забежал в «Пятёрочку» за
водкой и, барражируя по магазину в поисках закуски, нежданно�негадан�
но едва не натолкнулся на Ивана Сергеевича. Тот стоял в очереди в кас�
су. Антон, подошедший как раз следом, отшатнулся при виде своего заказ�
чика и, отступив за неработавшую соседнюю кассу, затаился со своими
двумя бутылками в руках.

— У вас же скидка на сервилат, — донёсся до него недовольный голос
Ивана Сергеевича, — я специально ради неё к вам приехал. Прочёл в
интернете и приехал. А у вас... Что за безобразие?!

— Это уже устарелая информация, — невозмутимо ответила сидевшая
за кассой симпатичная крашеная блондинка. — Я не знаю, что там на сай�
те, но у нас эта скидка уже не действует.

— Так зачем же вводить людей в обман? — в голосе Ивана Сергееви�
ча зазвучали негодующие нотки.

— Я вас понимаю, — всё так же невозмутимо и терпеливо ответила
кассир, — но ничем помочь не могу. Обращайтесь к администрации.

Антон терпеливо ждал, когда Иван Сергеевич, при всём своём недо�
вольстве, всё�таки заплатит и молча уйдёт, но тот неожиданно оставил на
ленте продукты и со словами: «Издевательство какое�то! Столько проехать
ради обмана!..» — вышел из магазина.

В другой раз они встретились, опять же совершенно случайно, в «Буки�
нисте» на одной из множества малых улочек�переулочков неподалёку от
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Патриарших, куда Антон приехал вместе с Сергеем Выборовым. Хозяин
магазина Михаил Ильич, знавший об увлечении Сергея поэзией Игоря
Северянина, специально для него отложил сданную кем�то раритетную
книгу ещё прижизненного издания поэта. Михаил Ильич водил знакомство
с Выборовым уже больше десяти лет — с той самой поры, когда Сергей
угодил любителю антиквариата дизайн�проектом внутренней отделки за�
городного дома. А работа была сложной: стиль русского модерна не вся�
кому художнику�прикладнику под силу. Хорошо разбиравшийся в искусст�
ве Михаил Ильич как никто понимал это. Так и повелось с той поры, что в
каждый большой праздник он поздравлял Сергея.

При входе в магазин колокольчик за их спиной звякнул, и двое любез�
но переговаривавшихся между собой мужчин разом обернулись. Одним из
них оказался не кто иной, как Иван Сергеевич.

— Ба! — в соответствующих интерьеру традициях старины воскликнул
он. — Знакомые всё лица! Антон! Какими судьбами?

— Да я вот — с другом пришёл.
Они разговорились, и на прощание Иван Сергеевич дружески пожал

ему плечо, что приятно удивило Антона, ведь он боялся, что тот зациклит�
ся на том напряжении, которое возникло между ними в последнее время
их общения; а что касается душевного расставания в последний день его
работы, так они были под хорошим хмельком, когда всё кажется куда луч�
ше, чем есть на самом деле. И сейчас Антон был искренне рад благоразу�
мию бывшего заказчика.

— Вы заходите в гости. Всегда рад, — сдержанно, но от  души произнес
Иван Сергеевич.

— А я его знаю, — сказал Сергей, когда они вышли из магазина.
— Кого?  Ивана Сергеевича? — сообразил Антон.
— Да, Ивана Сергеевича. Я с ним уже здесь встречался. Он приятель�

ствует с Михаилом Ильичом. Михаил Ильич не болтлив, но кое�какие фра�
зы между ними я слыхал, уши же не закроешь. Твой Иван Сергеевич в своё
время состоял в «Памяти», занимался восстановлением разных церквей.
И кстати, у него ценная коллекция дораскольных церковных книг.

В одну из суббот, когда Антон размышлял, каким образом использовать
выходной день, позвонил Выборов.

— Антон, дело есть, — сразу без обиняков начал он, — мне сейчас
позвонил Михаил Ильич, ты должен помнить его, — владелец «Букиниста».

— Да, помню.
— Ну вот. Дело касается твоего Ивана Сергеевича. Михаил Ильич уже

три дня не может до него дозвониться. Звонки идут, а трубку никто не бе�
рёт. Они должны были встретиться, а Иван Сергеевич не приехал. В общем,
Михаил Ильич переживает, говорит, что что�то случилось, потому что Иван
Сергеевич обязательный  человек. Это во�первых. А во�вторых, у Михаи�
ла Ильича родственник серьёзный пост в полиции занимает. Короче, он
посмотрел видео с подъездной камеры. И получается, что Иван Сергеевич
три дня никуда не выходил. Открывать дверь бесполезно: там какой�то осо�
бенный сложный замок. И сама дверь не так проста, как кажется. Там
можно всё вокруг снести, а она останется, очень хорошо закреплена.
В общем, Михаил Ильич знает, что я альпинист, и предложил спуститься с
крыши по верёвке, там форточка как раз открыта.

Олег КУИМОВ




	�

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

— Хорошо, я понял, Серёга, а мне�то  для чего звонишь? Я же не аль�
пинист и никак не могу тебе помочь.

Выборов выдохнул в трубку, и Антону представилось, как он где�то там
пожимает плечами от сдерживаемого раздражения:

— У... Да я просто подумал: может, тебе интересно будет. Всё�таки ты
знакомство с ним водил. Мало ли? Если хочешь — приезжай. Я уже еду. Да
в самом деле, чего рассуждать? Приезжай! Я думаю, тебе и в самом деле
будет интересно. Всё ж таки ты с Иваном Сергеевичем более или менее
общался.

Антон задумался: вроде и в самом деле никакие архиважные дела не
препятствовали.

— Ладно, выезжаю.
Антон приехал быстро. Выборов, с альпинистским снаряжением, уже

стоял возле подъезда вместе с каким�то крепким невысоким полковником
полиции и молодым высоким худосочным лейтенантом.

— Ну что, Антон, — обратился он к нему после приветствия, — будешь
понятым. А я полез. Добро?

— Добро.
Выборов не заставил себя долго ждать:  как говорится, не прошло и пяти

минут, как он открыл дверь изнутри.
  В нос сразу же шибанул запах мёртвого тела — ещё свежего, не на�

чавшего разлагаться. Иван Сергеевич лежал в коридоре. В руках он дер�
жал ту самую икону, которую отреставрировал Антон. Под худой серой
кистью находился измятый лист.

Полковник без всякого чувства брезгливости, но осторожно, чтобы не
порвать, вытащил его из�под руки покойного и, дальнозорко отстраняя от
себя на расстояние, стал читать. А прочтя, посмурнел, медленно покрутил
головой из стороны в сторону и с поджатыми в струнку губами стал пере�
читывать заново, не замечая или не обращая внимания на выглядывавших
из�за его плеча Антона, Выборова  и лейтенанта. Корявым и размашистым
почерком, в котором буквы прыгали вверх�вниз, отличаясь друг от друга
размерами, было написано: «У меня нет детей, и мне некому оставить
коллекцию. Это самое дорогое, что у меня есть, поэтому завещаю захоро�
нить её вместе со мной. Иван Сергеевич Полончук».

Брови невозмутимого полковника изогнулись в нескрываемом изумле�
нии. Антон переглянулся с Выборовым. Никто не произнёс ни слова, и лишь
лейтенант проявил простоту, свойственную молодости, с удивлением взи�
рая на начальника:

— Товарищ полковник, а что, такое возможно?
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Итоги
Всероссийского конкурса эссе

к 2007летию Ф. М. Достоевского
«Человек есть тайна.
Её надо разгадать…»

Поздравляем победителей Всероссийского конкурса эссе «ЧеF
ловек есть тайна. Её надо разгадать…», посвященного 200Fлетию
со дня рождения Ф. М. Достоевского (дети)!

Абсолютным победителем признано эссе «Письма в прошлое.
Продолжение романа».

Автор: Анашкина Арина — СОШ № 49, г. Астрахань, учитель Саблина
Валентина Васильевна.

Дипломами победителя I степени награждаются:
Пашура Василий — Тираспольский общеобразовательный лицей, Мол�

дова, г. Тирасполь, учитель Овсова Ирина Силуановна.
Тухватулина Ксения — МБОУ «Гимназия», Новгородская область,

г. Старая Русса.

Дипломом победителя II степени награждается:
Кузнецова Виктория — Калужская область, Кировский район, п. Шайковка.

Дипломами победителя III степени награждаются:
Демина Светлана — СОШ № 1, г. Иваново, наставник  Демина Ирина

Владимировна.
Колчина Полина — СОШ № 166, г. Екатеринбург, учитель Субачев Вик�

тор Васильевич.
Победителями в номинации «Грамотность и выразительность

языка» признаны эссе:
1. «Человек есть тайна. Её надо разгадать…»




		

Автор: Конторина Кристина — СОШ № 1, Приморский край, г. Большой
Камень, учитель Нарватова Евдокия Павловна.

2. Душа человека – величайшее чудо природы.
Автор: Демина Светлана — СОШ № 1, г. Иваново, наставник Демина

Ирина Владимировна.
3. Неразгаданная тайна человечности.
Автор: Виль Эмилия — СОШ № 1, г. Ставрополь, учитель Сляднева Ла�

риса Васильевна.
Победителями в номинации «Оригинальность в раскрытии

 темы» признаны эссе:
1. Письма в прошлое. Продолжение романа.
Автор: Анашкина Арина — СОШ № 9, г. Астрахань, учитель Саблина Ва�

лентина Васильевна.
2. «Человек есть тайна. Её надо разгадать…»
Автор: Пашура Василий — Тираспольский общеобразовательный ли�

цей, Молдова, г. Тирасполь, учитель Овсова Ирина Силуановна.
Победителем в номинации «Глубина подхода в раскрытии 

темы» признано эссе:
Целительная сила Евангелия.
Автор: Кузнецова Виктория —  Калужская область, Кировский район,

п. Шайковка.

Поздравляем победителей Всероссийского конкурса эссе «ЧеF
ловек есть тайна. Её надо разгадать…», посвященного 200Fлетию
со дня рождения Ф. М. Достоевского (взрослые)!

Абсолютным победителем признано эссе «Увидеть себя».
Автор: Жолудь Виктория Леонидовна — учитель МОУ «Школа  № 113»,

г. Донецк, ДНР.

Дипломами победителя I степени награждаются:
Грищенко Евгений Владимирович — учитель русского языка и литера�

туры  МБОУ «Школа № 70», г. Томск.
Ракитина Наталья Геннадиевна — учитель русского языка и литерату�

ры МБОУ «Черкизовская общеобразовательная школа», п. Черкизово,
Московская область.

Дипломами победителя II степени награждаются:
1. Гулинская Ольга Сергеевна — учитель начальных классов МАОУ «Се�

лятинская СОШ № 1», п. Селятино, Московская область.
2. Дмитриева Ирина Борисовна — учитель русского языка и литерату�

ры МОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Стрежевой, Томская область.

3. Зайцева Тамара Ефремовна — учитель русского языка и литерату�
ры МКОУ «Шегарская СОШ № 2», с. Мельниково, Томская область.

4. Ивашева Екатерина Сергеевна — студентка БПОУ ВО «Череповец�
кий строительный колледж им. А. А. Лепехина».

5. Пуртова Людмила Геннадиевна — учитель русского языка и литера�
туры СОШ № 2, г. Ханты�Мансийск, ХМАО.

6. Сабурова Дарья Юрьевна —  Новгородский государственный универ�
ситет им. Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород.
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7. Никулина Нина Васильевна — педагог�библиотекарь МБОУ
«СОШ № 1»,  г. Долинск, Сахалинская область.

Дипломами победителя III степени награждаются:
1. Иванова Зоя Алексеевна — учитель русского языка и литературы

МБОУ «Малобикшихская СОШ», д. Малые Бикшихи, Канашинский район,
Республика Чувашия.

2. Самкова Алина Олеговна — студентка Московского педагогическо�
го государственного университета, г. Москва.

3. Селькова Анастасия Андреевна — ст. преподаватель кафедры граж�
данского процесса Уральского государственного юридического универси�
тета, г. Екатеринбург.

Победители в номинации «Глубина в раскрытии темы»:
Жолудь Виктория Леонидовна.
Иванова Зоя  Алексеевна.
Победители в номинации «Грамотность и выразительность языка»:
Гулинская Ольга Сергеевна.
Дмитриева Ирина Борисовна.
Победители в номинации «Оригинальность в раскрытии  темы:
Грищенко Евгений Владимирович.
Самкова Алина Олеговна.

Эксперты:
Л. В. Дудова — кандидат филологических наук, председатель КС

АССУЛ, профессор кафедры ЮНЕСКО Российского государственного пе�
дагогического университета  им. А. И. Герцена (Санкт�Петербург).

А. А. Лепещенко — главный редактор журнала «Отчий край» (Волго�
град), член Союза писателей России, член Союза журналистов России.

Е. И. Хачикян — доктор педагогических наук, профессор Калужского го�
сударственного университета им. К. Э. Циолковского (г. Калуга).

В. Ф. Чертов, доктор педагогических наук, профессор Московского пе�
дагогического университета, главный редактор журнала «Литература в
школе» (г. Москва).

Е. Р. Ядровская — доктор педагогических наук, профессор Российско�
го государственного педагогического университета  им. А. И. Герцена
(Санкт�Петербург).

ЧИТАЙТЕ И ПЕРЕЧИТЫВАЙТЕ РУССКУЮ КЛАССИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ!
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    Письма в прошлое.
    Продолжение романа

В наше время, в век высоких технологий, когда жизнь течет стремитель�
но, всё общение современного человека стало сводиться  к укороченному,
упрощенному варианту. Личные встречи и общение заменили телефонные
звонки и социальные сети, письма — короткие СМС.

Роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди» был написан в эпистолярном
жанре почти 200 лет назад. В нем рассказывается о проблемах той эпохи,
проблемах бедности, нищеты, обреченности и, по большому счету, об оди�
ночестве «маленького человека».

Прочитав этот роман, я осталась под большим впечатлением. Я будто
погрузилась в атмосферу произведения и как будто  сроднилась с главными
героями — Макаром Девушкиным и Варенькой. Финал романа оставил у
меня много вопросов и домыслов о дальнейшей судьбе героев, поэтому я
захотела в той же манере написать письма этим людям.

Начать я хотела бы с письма Макару Алексеевичу Девушкину.

3 сентября 2021 года

Уважаемый Макар Алексеевич!
В это невозможно поверить, но пишу я Вам это письмо 3 сентября 2021

года. Да�да, письмо из будущего, а для меня — письмо в прошлое. Читая
Вашу переписку с Варварой, я решила попробовать написать письмо. Вам,
наверное, сложно представить, но это первое письмо, которое я пишу в
жизни человеку, за исключением моих детских писем Деду Морозу. В наше
время уже не принято писать подобные письма. Наверное, Вы хотите меня
спросить, как же мы общаемся друг с другом, но это я Вам расскажу в сле�
дующем письме. Сейчас же я бы хотела поговорить о Вас.

Вы очень добрый и порядочный человек. Вам всего 47 лет, но почему�
то считаете себя стариком, у которого все позади. А в мое время к этому
возрасту человек достигает многого, становится самодостаточным и может
себе позволить жить так, как он хочет. Конечно, Вы поставлены в непрос�
тые, иногда невыносимые жизненные условия. Вы добросовестно выпол�
няете свою работу за небольшие деньги, и при всем при этом Вас беспо�
коит не сам факт отсутствия денег, а факт насмешек людей над Вашей бед�
ностью. Но Вы не должны эти насмешки воспринимать как показатель
Вашей ничтожности или ущербности, так как Вы не растеряли такие чело�
веческие качества, как щедрость, милосердие и внимание к Вашей Варень�
ке. С какой заботой и теплом Вы, ущемляя себя в деньгах, покупали ей
подарки и гостинцы, чтобы сделать приятное  любимому человеку. Ваши
чувства к Вареньке очень светлые, наполнены самопожертвованием. Хочу
сказать, что в мое время такие отношения, к сожалению, очень большая
редкость.

С одной стороны, я понимаю Ваше согласие на брак Варвары с Быко�
вым, чтобы хоть как�то вырвать ее из бедности, ведь Вы очень опасались
за ее здоровье. Но сделали ли Вы ее счастливее? Если бы Вы спросили мое
мнение и совет, то я бы Вам ответила, что найти своего человека очень
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сложно, и испытать такие чувства дважды может не получиться. Вы, как
мужчина, должны были бороться за свои чувства, Вам не хватало решитель�
ности, видно, свою бедность Вы воспринимали как порок, а это неверно.
Материальная бедность не в счет по сравнению с моральной бедностью, а
здесь Вам  стыдиться нечего. Вы очень богаты душой. Я  надеюсь, что Вы
найдете в себе силы и возможности и воссоединитесь с Варенькой. Я очень
не хотела бы, чтобы Вы потеряли смысл жизни, пристрастились к алкоголю
и скатились в бездну. Желаю Вам здоровья и благополучия.

Арина А.

4 сентября 2021 года

Милая Варенька!
Это письмо тебя очень удивит, но обещай, что дочитаешь его до конца.

Я знаю твою историю, твою нелегкую, с тяжелыми потерями жизнь совсем
еще молодой девушки. Обстоятельства существования, отсутствие денег
и поддержки близких круто изменили твою жизнь. Ты хороша собой, вос�
питанна, у тебя всегда было стремление учиться — все это могло способ�
ствовать тому, что твоя жизнь могла удачно сложиться. Но в силу обстоя�
тельств, безденежья и материальной зависимости от предавших тебя лю�
дей все покатилось под откос, перечеркнув твое будущее. Единственным
светлым человеком, который поддержал тебя в трудную минуту, был Ма�
кар Алексеевич. Неужели ты не разглядела его чувств к тебе?

Да, он был очень робок и нерешителен в проявлении своих чувств. Но
это он делал только ради тебя, чтобы не провоцировать непристойные
слухи. Его слова, что он относится к тебе как к дочери, были сказаны лишь
для того, чтобы ты не чувствовала себя обязанной ему. Варя, ты не меркан�
тильная девушка, поэтому тебе было неловко принимать его подарки. Ты
знала, что он делает это не из�за излишеств, а ущемляя себя. От этого
подарки становились намного ценнее. Ты тоже проявляла заботу и не раз
выручала его. Но вот любила ли ты его? Зачем ты решила выйти замуж за
человека, который причинил тебе столько страданий, ведь он купил тебя.
Да, безденежье и проблемы со здоровьем могут толкнуть человека на
отчаянный поступок. Но ведь это не выход!

Мне хочется верить, что чувства двух людей смогут справиться с любыми
невзгодами! Варя, ты еще совсем молода, и у тебя вся жизнь впереди. Ваша
история еще не закончилась. Вы обязательно встретитесь с Макаром Алек�
сеевичем, и у вас будет долгая и счастливая жизнь!

Арина А.

Ну вот и отправлены письма… Такое чувство, что я смогла прикоснуться к
непростым судьбам людей того времени. Меня не покидает мысль об отчаянии
этих людей, что очень печально. Мне хочется верить, что отчаяние и безысход
ность окончательно не сломают судьбы героев. Мои письма несут именно этот
посыл и помогут  Вареньке и Макару Алексеевичу справиться с этим.

Арина АНАШКИНА,
ученица 9а класса МБОУ «СОШ № 49», г. Астрахань,

учитель — Саблина Валентина Васильевна
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«Человек есть тайна. Её надо разгадать…»

Для Достоевского не было ни слишком низкого, ни слишком высокого. Он
прошел весь путь — от пропасти к звездам. И как жаль, что мы уже никог
да не увидим этого человека, сумевшего дойти до самой сердцевины тай
ны и вспышками своего таланта осветившего глубину тьмы.

Генри Миллер

200 лет в истории страны… Много это или мало? Каждый ответит по�
своему. Но 200 лет со дня рождения  Ф. М. Достоевского — это огромный
срок, время, наполненное разными событиями в истории России, в жизни
интеллигенции, пытающейся познать себя и найти путь развития для стра�
ны. Всё это очень сложно для меня, ученика девятого класса. Но я точно
знаю, что этот год 200�летия со дня рождения великого русского писателя
насыщен мероприятиями, интересными встречами, научными конференци�
ями в жизни учёных, исследователей его творчества, в школьной жизни
учителей и учеников. На одной из конференций была наша учительница по
русскому языку, и она рассказала нам о многообразии тем, о том, что на�
учная международная конференция, организованная Приднестровским
государственным университетом, была очень живой, актуальной, важной,
многоплановой. Я заинтересовался её рассказом и решил поучаствовать
во  Всероссийском конкурсе эссе к 200�летию Ф. М. Достоевского «Чело�
век есть тайна. Её надо разгадать…». Прочитав эту тему впервые, я понял
ее как разгадку в жизни окружающих меня людей с их недостатками, стра�
стями и положительными качествами. Лишь потом я понял, что эта фраза
говорит о раскрытии себя и о том, насколько важна данная цель. Кто�то и
не пытается наладить контакт со своим внутренним миром. Кто�то пытает�
ся раскрыть себя, но усилия сходят на нет. Кто�то идет до конца и обретает
смысл своей жизни, потому что, если хочешь понять окружающий мир,
начни с понимания внутреннего мира.

Ещё меня сподвигли к написанию этого эссе работы по творчеству
Ф. М. Достоевского, которые выполнили ученики 10�х и 11�х классов наше�
го лицея: эти творческие проекты, очень разнообразные по своей темати�
ке и оформлению, помогли мне в более глубоком изучении темы. Именно
поэтому я выбрал такую формулировку, которая мне кажется очень серь�
ёзной, глубоко нравственной для каждого из нас. Полностью цитата звучит
так: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь разгадывать
ее всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной,
ибо хочу быть человеком». Эти строки Достоевский написал, когда ему было
18 лет, ну а я пишу свои, когда мне 15 лет. Быть может, будучи подростком,
я до конца не понимаю глубину этой фразы, потому что считаю, что в сво�
ем возрасте пока только ищу себя. Ведь я — это белый лист, пока тут нечего
разгадывать. Это можно начинать делать с уже состоявшейся личностью.
Ну а сейчас эти «тайны» вкладывают в меня родители и окружающее об�
щество. Только после этих слов я начинаю понимать, насколько важно пра�
вильно выбирать себе окружение в таком юном возрасте, так как оно и свя�
занные с ним мысли строят фундамент моего мировоззрения.
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Но как же разобраться в смысле сказанного Ф. М. Достоевским? Что это
значит — быть человеком? Как это: разгадывать эту тайну всю жизнь? Мы,
молодое и амбициозное поколение, доказывающее свою правоту, желаю�
щее стать успешными и богатыми, редко задумываемся о том, что начинать
путь к пониманию того, что такое человек, надо с познания самого себя.
И в силу нашего небольшого жизненного опыта мы не знаем, как это де�
лать. И тут на помощь нам приходит русская классическая литература, био�
графии и мемуары писателей, их письма. Как же можно назвать великого
мастера художественного слова, истинного патриота, любящего не только
русский народ, но и каждого своего героя, — Фёдора Михайловича Досто�
евского? Титулов будет много: его величество классик, многоликий Досто�
евский, мастер трудного, но увлекательного чтения, великий прозаик и про�
видец, философ, писатель, потрясающий сознание читателя и исследую�
щий его душу.

Ф.  М. Достоевский писал, что он не психолог, а реалист, который все�
гда показывал правду жизни, искал через своих персонажей смысл бытия.
Это Раскольников и Сонечка Мармеладова — герои из его романа «Пре�
ступление и наказание». Каждого из них автор пропускает через себя и
показывает глубину падения, муки и переживания, покаяние и веру в Бога
и в нового себя. Вспоминаются слова самого писателя: «Я люблю, бродя по
улицам, присматриваться к иным совсем незнакомым прохожим, изучать
их лица и угадывать: кто они, как живут, чем занимаются и что особенно их
в эту минуту интересует». В этом познании людей я тоже очень похож на
Ф. М. Достоевского: пытаюсь понять по человеческим лицам, что за вне�
шностью скрывается, о чём он думает, что его волнует?

Глубокое сочувствие человеческому страданию, интерес и внимание ко
всем униженным и оскорблённым, падшим и заблудившимся в путанице
своих собственных идей и представлений — всё это можно выделить и в
жизни автора. Фёдор Михайлович сам показал, как можно опуститься на
самое её дно и подняться с него, раскаявшись в своих грехах, победив свои
страсти (например, игру в рулетку). Во время каторги у Достоевского воз�
никали мысли благодарности за то, что он оказался здесь и обрел уедине�
ние в толпе. Он вспоминал свое прошлое, анализировал поступки, а затем
судил себя. С помощью этой духовной работы над собой он изменил свою
жизнь. Тем самым благодаря его вкладу в наследие русской классической
литературы он помог огромному числу людей обрести внутренний покой,
не проживая тот тяжелый путь, который прошел сам.

Теперь я могу представить, насколько общество и психология тесно
связаны с моей жизнью. Их можно сравнивать с двумя мирами (внутрен�
ним и внешним), и пока я не настрою гармонию между ними, я буду в по�
исках ее и себя.

Фёдор Михайлович Достоевский доказал своей жизнью слова молитвы
святителя Филарета, митрополита Московского: «Зри и сотвори по мило�
сти Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня».  Поразил и низло�
жил он себя сам, поднял «от пропасти к звёздам».  А исцелиться и подняться
ему помогла вера в Бога. О себе он писал, что он — дитя века, дитя сомне�
ния и неверия, что в нём до гробовой доски будет идти мучительная борь�
ба между жаждой веры и сомнением, — это мы знаем из его биографии.
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В нашем мире понятие науки психологии существует с середины пер�
вого тысячелетия. Рудольф Гоклениус впервые употребил этот термин, что�
бы обозначить науку о душе человеческой. Это напрямую связано с рели�
гией. Отсюда можно понять, почему Достоевский в момент разгадок сво�
его сознания обратился к Библии, приведшей его к истинной вере. Библия
для Достоевского всегда являлась лучом света в темноте человеческой
жизни, ориентиром на пути духовных поисков. Для него это то семя, кото�
рое, погибая, даёт новые плоды христианства. Библия — это духовный
эликсир, без употребления которого невозможно творчество для писателя.
В её изучении Ф. М. Достоевский открывает высшую истину правды, худо�
жественно запечатленную в его романах. Поэтому я решил познакомить�
ся с его творчеством и начал читать романы из пятикнижия.

А в последние годы жизни Библия становится для него одним из глав�
ных источников идей, создающих философско�религиозный подтекст ро�
манов. Ф. М. Достоевский писал: «Господи! Что за книга это Священное
Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку!» О каком чуде
он говорил? О чуде постоянного покаянного делания, о нравственном из�
менении души человека, о его страданиях и боли, об обретении человеком
Христа.

О самом Ф. М. Достоевском, его поиске смысла жизни, о внутренней
борьбе, о том, что есть человек и в чём заключается его тайна, создавали
произведения многие поэты. Например, Иннокентий Анненский в стихотво�
рении «К портрету Достоевского» писал:

В нем совесть сделалась пророком и поэтом,
И Карамазовы, и бесы жили в нем, —
Но что для нас теперь сияет мягким светом,
То было для него мучительным огнем.

Почему так сказал поэт? Я думаю, потому, что тема ответственности
писателя перед собственной совестью велика. Сейчас для нас биография
и творчество Ф. М. Достоевского являются примером поиска смысла жиз�
ни, веры в человека, любви к нему, униженному и оскорблённому, падше�
му и раскаявшемуся. А для самого Достоевского, как человека, рвущего�
ся и мятущегося, всё это было мучительно и больно.

В. Набоков писал о Ф. М. Достоевском следующее:

Услыша вопль его ночной,
подумал Бог: ужель возможно,
что всё, дарованное Мной,
так страшно было бы и сложно?

Как точно эти строки передают страдания Достоевского�человека…
Как же он познаёт себя, разгадывает тайну человека? Он это совершает

через своих героев, в которых его волнует сердцевина, душа, а значит, и
его тайна. «А любил он прежде всего живую человеческую душу во всем
и везде, и верил он, что мы все род Божий, верил в бесконечную силу че�
ловеческой души, торжествующую над всяким внешним насилием и над
всяким внутренним падением» — так говорил на могиле Достоевского
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1 февраля 1881 года В. С. Соловьев. А рассуждая о высшей идее на зем�
ле — об идее бессмертия человеческой души, великий писатель утверж�
дал, что все остальные идеи вытекают из неё. «Чтобы обрести эту Истину,
Достоевский прошел сам и провел нас всех через те ужасы, которые изоб�
ражены в его сочинениях, показал нам земной ад; из глубин ужасов и
последних падений он научился взывать ко Господу» — так точно и верно
заканчивает Л. Шестов свою концепцию духовных поисков писателя в
книге «Библия в системе поэтики романа Достоевского «Братья Карамазо�
вы». И с ним нельзя не согласиться. Я знаю, что придет время, когда я
перечитаю гораздо больше его произведений, когда над многими страни�
цами глубоко задумаюсь и мне захочется благоговейно произнести: «Он
прошел весь путь — от пропасти к звездам. И как жаль, что мы уже никог�
да не увидим этого человека, сумевшего дойти до самой сердцевины тай�
ны и вспышками своего таланта осветившего глубину тьмы».

Василий ПАШУРА,
учащийся гуманитарного отделения МОУ «Тираспольский

общеобразовательный теоретический лицей» (ПМР),
педагогFнаставник — Овсова Ирина Силуановна, учитель русского

языка и литературы высшей квалификационной категории

    Увидеть себя

Человек — это живое противоречие,
и в этом качестве — это живая загадка.

Сергей Булгаков

Недавно район, в котором я живу, всколыхнуло событие. Ну как вско�
лыхнуло, скорее, на несколько часов больше провели в разговорах сосед�
ки, до которых его волна всё�таки докатилась. А вот те, кто не стал случай�
ным свидетелем данных событий, к которым почти что и я отношусь, так и
остались в неведении. И вы знаете, понять, что что�то произошло, сложно,
даже практически невозможно. Я, краем уха услышав какие�то факты,
пыталась найти им подтверждение — и не находила. Всё так же из окон
доносилась музыка, гуляли дети, лаяли собаки, ругались соседи. В каждом
доме. А ведь буквально на днях возле одного из домов забили до смерти
человека, который в нём жил. Вполне приличный парень, вечером пришёл
с работы, а вот в квартиру уже не попал…

А вот дом так и не удалось определить без посторонней помощи, не
было в поведении его жильцов ничего необычного, а ведь там убили чело�
века.

Не знаешь, что хуже,  — убийство или безразличие. Первое — активная
фаза, второе — пассивная. Первое — действие, провоцирующее действие
(обсуждения у подъездов, предположения, кто сделал), вторая — пассив�
ность и ещё раз пассивность. Погиб человек, на месте которого мог ока�
заться каждый, а его не только через несколько дней забудут, его забыли
ещё тогда, когда он был жив. Не ждали, не прислушивались, притягивая как
магнитом беду.
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А вот слава убийцы будет в разы больше. Сначала его будут искать,
потом найдут или не найдут, но это лишний повод собраться у подъезда и
высказать свои предположения.

Ужас нашего мира в том, что оставить свой след не так уж и сложно,
просто нужно сделать что�то… очень плохое.

Этот вывод подсказал описанный пример, причём их, таких примеров,
очень много. Большая редкость, когда в таких делах звучит имя жертвы,
часто все «лавры» достаются мучителю. И как ни старайся, отрицательных
примеров больше.

Ф. М. Достоевский — это тот уникальный случай, когда весь ужас про�
исходящего и содеянного не перетягивает на себя одеяло, а просто обре�
чён быть обличённым.

Достоевского не единожды обвиняли во всех смертных грехах, свой�
ственных героям его романов, уж слишком правдоподобно, как свои, он их
описывал. Нет среди творений мастера лёгких произведений для досуга,
нет ярких, наполненных красками жизни. Все они серы и тяжелы, как род�
ной петербуржский воздух. И кажется, что выхода нет, это крах жизни, это
пессимизм в высшей степени, не дающий возможности поднять головы. Но
Достоевский умудряется даже в этот момент наполнить чашу весов чело�
вечности так, что она перетягивает и даёт надежду.

Морально читать романы Достоевского трудно. В какой�то момент вре�
мени срастаешься и с князем Мышкиным, и с Родионом Раскольниковым,
и с семейством Карамазовых, примеряя на себя их роли, достоинства и
недостатки, приобретая зависимость, чувствуя пустоту, метания души и
много всего другого, — каждый герой уникален. Не обладая от природы
теми или иными способностями и склонностями, читая произведения Дос�
тоевского, начинаешь их ощущать так, как будто они часть тебя самого.
В этом, наверное, и есть феномен Достоевского. Нет читателя, оставшего�
ся равнодушным к творчеству автора после прочтения того или иного про�
изведения, есть те, кто понял, проникся и прочувствовал, а есть те, кто, по�
чувствовав страх за себя самого, отверг. А ведь в каждом герое мы видим
себя самих. Как и Достоевского, который смог из глубин своего подсозна�
ния вполне осознанно извлечь человека с его двумя волками, среди кото�
рых, как ни кормил их автор, сильнее оказывался волк добра. Романтик?
Нет, гений.

Моё знакомство с творчеством Достоевского началось, как и у многих,
с «Преступления и наказания» — самого недостоевского романа Достоев�
ского. По иронии судьбы, на данном этапе это последний роман, который
я держала в руках. Пришлось перечитывать. Подтолкнула меня к этому шагу
поклонница Бориса Акунина, безапелляционно заявившая, что в Достоев�
ском ничего нет интересного, что, чем более уникален литературный почерк
писателя, тем легче его повторить. Как Борис Акунин, который замечатель�
но воспроизвёл стиль Достоевского в главах романа «Ф. М.», а посему
гениальность последнего таким образом сброшена с пьедестала и растоп�
тана. Другое дело Борис Акунин, мастер, смог повторить какого�то там
Достоевского.

Конечно, было интересно почитать, сравнить, а главное — прочувство�
вать. Ведь сила Достоевского именно в этом. Не важно, в каком порядке и
какие слова стоят, главное, как они воспринимаются. Будет ли болеть го�
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лова у читателя, как и у Раскольникова, будет ли он физически ощущать
душевную боль Сонечки? Будет ли в каждом образе видеть Раскольнико�
ва, медленно, но уверенно определяя его двойников? У Акунина вряд ли.
А ведь описываются те же события, люди, подъезды…

Достоевский — тот мастер, который, имея в себе двух волков — добра
и зла, выпустив и прикармливая обоих, всё равно взрастит волка добра.
Нехотя,  просто так получается. Это как старый трухлявый пень, который
непонятным образом даёт жизнь молодому побегу. Никто этого уже не
ждал, это невозможно, но природа говорит другое. Это то доброе дело, о
котором нужно говорить. Если промолчим о том, что кто�то спас кому�то
жизнь ценой своей, что нужно стать на защиту справедливости, очертаний
которой просто нет, что это есть, это не придумано, — мы сами своими
руками уничтожим мир, в котором живём. Уникальных людей много быть не
может, не можем мы все жертвовать своей жизнью ради кого�то, но, узнав
о том, что это когда�то имело место, можем повторить подвиг, сделав наш
мир немного лучше.

Не знаю, хорошо это или плохо, но мне не приходилось попадать в такие
сверхобстоятельства, поэтому такие способности у меня не имели возмож�
ности проявиться. Делаю ли я мир лучше тем, что хожу в школу на работу
и рассказываю детям о тех, кто написал истории, не существующие в ре�
альности? Какой в них толк? Спасаю ли я тем самым мир? Не знаю, но хуже
не делаю точно. Нереальные, но вполне реальные истории, которые в
идеале должны существовать только на бумаге. Слишком много в них того,
что хотелось бы уничтожить.

Всегда вызывает нездоровый смешок американский фильм�катастро�
фа, в результате которого, спасая жизнь одного�единственного  человека,
люди уничтожили весь город. Ну как такое может быть? Зачем? Это смеш�
но! А ведь нет. Это и есть то моделирование ситуации, при котором чело�
век должен знать, что он важен, нет, он бесценен, и ради него общество
пойдёт на любые жертвы.

Семён Мармеладов из романа «Преступление и наказание» жалок, но
он любит Сонечку,  и  читатель об этом точно знает. Жалок и Раскольников,
но это не мешает читателю понять, что Родион — очень умный молодой
человек. Действительно волевое действие с его стороны —  убийство Алё�
ны Ивановны —  воспринимается читателем как слабость. Не вытерпел,
поддался. Слабак.

«Я идиот», — говорит князь Мышкин, и он тоже жалок при этом. Хотя,
если присмотреться, реакция читателя на эти слова совершенно другая. Это
не об умственных способностях говорит Достоевский, это так  он опреде�
ляет  место Мышкина в обществе, причём главенствующее: «Дурак, со�
знавшийся, что он дурак, есть уже не дурак».

Можно ли как�то ещё оскорбить человека, который говорит о себе, что
он идиот? Нет. Самое страшное оскорбление слетело уже из уст этого
самого человека. «Лучшая защита — это нападение», — сказал Александр
Македонский. А чем Лев Николаевич Мышкин хуже? Только он не напада�
ет, он так думает, это его образ мышления.

Есть у Высоцкого слова: «Мы на роли предателей, трусов, иуд в детских
играх своих назначали врагов». С романами Достоевского так не получит�
ся, хотя нет. На все роли мы так или иначе будем назначать себя, другие не
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поймут, исказят, а мы хотим, чтобы было правильно. А ведь правильность
по отношению к себе можем определить только мы сами. В этом весь
Достоевский — он умеет подтолкнуть нас к самим себе, помогает нам
достучаться до себя, при этом понять, что мы — люди, мы ценны, что бы мы
ни сделали. Вот почему нет категоричности в оценке героев, вот почему
уважаем и ум, и глупость, и слабость.

Что руководит нами, что заставляет кормить волков добра и зла по
очереди, что заставляет протягивать руку помощи или делать вид, что
мольбы о ней  не слышишь? «Есть минуты, когда люди любят преступле�
ние», — говорит Ф. М. Достоевский, то есть это временно, такое случает�
ся, но это происходит реже.

А ведь каждый из нас в начале жизни — tabula rasa — доска, на которой
рукой человечества создаётся новая, ни на что прежде не похожая судьба.
Мир Достоевского полон тайн, и каждая тайна  — это человек.

«Человек — это живое противоречие, и в этом качестве — это живая
загадка», — сказал Сергей Николаевич Булгаков. Вот об этом произведе�
ния Ф. М.  Достоевского, это и есть смысл его поисков и метаний. Каким бы
ни был, что бы ни сделал, на это должны быть причины, и никто не просит
оправдывать. Нет среди нас идеальных, все мы совершаем ошибки — и в
этом мы похожи. Иисус разрешил бросить камень в Марию Магдалину
человеку, у которого нет грехов, — и ни один камень не был брошен. А ведь
так проходит вся наша жизнь, и со времён Ф. М. Достоевского ничего не
изменилось: сначала совершаем ошибку, а потом сомневаемся в правиль�
ности содеянного, в реакции, в поведении, и постоянно сомневаемся. Но
не говорим об этом. Это то, что сидит глубоко в душе, это тайна, которую
даже на исповеди не раскроют. Это то, что делает нас людьми, оставляя на
душе рубцы. Столкнувшись с подобной ситуацией снова, человек примет
правильное решение.

Фёдор Михайлович Достоевский — писатель, авторитет которого в
литературном мире не принято оспаривать. Его произведения — это эталон
человечности в  неприглядной обложке, героями которых являемся мы с
вами. Да, мы не носим фамилии «Раскольников» или «Карамазов», но это
и есть  подсказка желающему её услышать: «Посмотри на подобного, сде�
лай вывод, разберись в себе. Помочь себе можешь только ты».

Виктория ЖОЛУДЬ,
педагог МОУ «Школа № 113» ,  г.  Донецк (ДНР)
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 Поздравляем победителей Всероссийского конкурса эссе «Это
было раненое сердце, раз и на всю жизнь…», посвященного 200F
летию со дня рождения Н. А. Некрасова (дети)!

Абсолютный победитель
Разборова Елизавета Александровна  (Астраханская область) «Никог�

да не заживавшая рана...»
Победители

Антипчук Виктория Михайловна (ДНР)  «Неповторимый Некрасов» —
диплом победителя  I степени.

Радецкая Ева Максимовна (Республика Карелия) «Тяжелый крест дос�
тался ей на долю…» — диплом победителя II степени.

ИТОГИ КОНКУРСА

Итоги Всероссийского конкурса
эссе к 2007летию Н. А. Некрасова

«Это было раненое сердце,
раз и на всю жизнь…»



�



Балым Владислава Александровна (ДНР) «Праздник жизни, молодые
годы, я убил под бременем труда…»  — диплом победителя III степени.

Антонова Карина Руслановна (ДНР) «Непонятый Некрасов» — диплом
победителя III степени.

Русских Софья Ивановна (Ярославская область) «О, любовь, где все
твои усилья?» — диплом победителя III степени.

Призеры
Славута Дарья Леонидовна  (Ульяновская область) «Аккумулятор стра�

даний» — диплом призера I степени.
Небесная Анастасия Александровна (ДНР) «О, Муза, стон твой будора�

жит душу…» — диплом призера II степени.
Гончарук Светлана Александровна (Алтайский край) «Разбитое сердце» —

диплом призера II степени.
Варварчук Анна Алексеевна «Народный поэт, говоривший народным

языком» — диплом призера III степени.
Семаков Дмитрий Вадимович (Архангельская область) «Поэзия сердца» —

диплом призера III степени.
Победители в номинациях

Номинация «Оригинальность в раскрытии темы»:
Разборова Елизавета Александровна  (Астраханская область).
Славута Дарья Леонидовна  (Ульяновская область).
Номинация «Глубина подхода в раскрытии темы»:
Антипчук Виктория Михайловна (ДНР).
Балым Владислава Александровна  (ДНР).
Номинация «Грамотность и выразительность языка»:
Русских Софья Ивановна (Ярославская область).
Радецкая Ева Максимовна (Республика Карелия).

Поздравляем победителей Всероссийского конкурса эссе «Это
было раненое сердце, раз и на всю жизнь…», посвященного 200F
летию со дня рождения Н. А. Некрасова (взрослые)!

Абсолютный победитель
Молодкина Ирина Леонидовна (Костромская область)  «Н. А. Некрасов:

родное, близкое, свое...»
Победители

Диплом I степени:
Викшнелис Татьяна Николаевна (Республика Беларусь) «Драматизм

взаимоотношений Н. А. Некрасова и А. Я. Панаевой».
Диплом II степени:
Душеина Маргарита Сергеевна (Костромская область) «Это было ране�

ное сердце, раз и на всю жизнь…»
Маркина Светлана Ивановна (Рязанскaя область) «Верь, что во мне

необъятно безмерная крылась к народу любовь…»
Халонен Вероника Анатольевна (Республика Карелия) «Это было ране�

ное сердце, раз и на всю жизнь…»
Диплом III степени:
Сарксян Елизавета Володевна (Саратовская область) «Жена поэта в

Саратове».
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Победители в номинациях
Номинация «Оригинальность в раскрытии темы»:
Сарксян Елизавета Володевна (Саратовская область).
Узденова Хакима Тохтаровна (Карачаево�Черкесская Республика).
Номинация «Глубина подхода в раскрытии темы»:
Молодкина Ирина Леонидовна (Рязанскaя область).
Номинация «Грамотность и выразительность языка»:
Маркина Светлана Ивановна (Рязанскaя область).

Эксперты:
 Л. В. Дудова — кандидат филологических наук, председатель КС

АССУЛ, профессор кафедры ЮНЕСКО Российского государственного пе�
дагогического университета  им. А.  И. Герцена (Санкт�Петербург).

А. А. Лепещенко — главный редактор журнала «Отчий край» (Волго�
град), член Cоюза писателей России, член Союза журналистов России.

Е. И. Хачикян — доктор педагогических наук, профессор Калужского го�
сударственного университета им. К. Э. Циолковского (г. Калуга).

В. Ф. Чертов, доктор педагогических наук, профессор Московского пе�
дагогического университета, главный редактор журнала «Литература в
школе» (г. Москва).

Е. Р. Ядровская — доктор педагогических наук, профессор Российско�
го государственного педагогического университета  им. А. И.  Герцена
(Санкт�Петербург).

ЧИТАЙТЕ И ПЕРЕЧИТЫВАЙТЕ РУССКУЮ КЛАССИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ!
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  «Никогда не заживавшая рана...»

Я сижу на песчаном берегу Волги. Не на городском пляже, а примерно
в километре от него вверх по течению. Тихо. Не слыхать заполошных кри�
ков купающихся, оглушительной музыки. Волны, шелестя, набегают на
пологий берег. Солнце пригревает всё жарче и жарче, хотя только деся�
тый час.

— Ты как там? — окликает мама. — Смотри, чтобы не напекло голову.
В выходные мы с семьёй обычно ездим на пляж, забираемся подальше

от людей, где и берег песчаный, и под кустами и низкорослыми деревца�
ми можно укрыться от палящих лучей.

Лёгкое марево струится над рекой, как в современных фильмах про
порталы для переходов в другие измерения. И я будто переношусь в про�
шлое…

Вчера, и позавчера, и третьего дня я читала Некрасова. Из рекоменда�
тельного списка для летнего чтения, и не только. Меня с каждым новым
произведением всё больше и больше поражала та страшная безысход�
ность жизни, изображённая в стихах. Сами собой возникали вопросы: по�
чему поэт писал об этом? Да ещё в стихах, более приспособленных «для
звуков сладких и молитв». Что стало причиной такого трагического миро�
восприятия? Откуда эта боль, которая проняла меня — домашнюю девоч�
ку из нормальной небедной семьи, девочку, живущую на всём готовом в
21�м веке, и не сказать, чтобы слишком чувствительную? Все эти вопросы
так сильно заняли меня, что я решила узнать больше о жизни Некрасова.

Может, чтение и эти размышления так обострили мои ощущения, что я,
сидя на волжском берегу, смогла представить себе бурлаков, услышать их
песню, похожую на стон:

В каких�то розовых мечтах
Я позабылся. Сон и зной
Уже царили надо мной.
Но вдруг я стоны услыхал,
И взор мой на берег упал.
Почти пригнувшись головой
К ногам, обвитым бечевой,
Обутым в лапти, вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки,
И был невыносимо дик
И страшно ясен в тишине
Их мерный похоронный крик —
И сердце дрогнуло во мне.

Очень рано Некрасов испытал то самое острое чувство сострадания к
людским страданиям.

Конечно, занимаясь в художественной школе, я узнала почти всё об
известной картине И. Репина, и она наложилась на моё восприятие Волги
здесь и теперь. В зной, в полусне�полуяви, которые навевал этот июльский
день. Но первопричиной такого морока всё�таки были стихи.

ИТОГИ КОНКУРСА



�
�

Герой поэмы «На Волге. (Детство Валежникова)» — взрослый человек,
который вспоминает о своих впечатлениях, когда он в первый раз увидел
бурлаков на берегу любимой им Волги. Большой, светлой, величавой —
родной реки. И его охватил ужас. Всё изменилось в один момент: иной
музыкой наполнился шелест волн, и любимая река стала «рекою рабства
и тоски».

«Однажды, — вспоминал писатель�демократ Н. Г. Чернышевский, —
рассказывая о своём детстве, Некрасов припомнил разговор бурлаков,
слышанный им ребёнком на Волге, и пересказал мне… Позже, прочитав
«На Волге», я понял, что рассказанный мне разговор передан с совершен�
ной точностью, без всяких прибавлений и убавлений». По этим словам
можно понять, как глубоко в душу Некрасова запали события, произошед�
шие с ним в детстве. Тогда я решила продолжить углубляться в детство
Некрасова, чтобы понять ход его мыслей, его боль и мучения.

Отыскивая ответы на вопросы об истоках темы страданий народа в
творчестве Некрасова, я нашла много подтверждений тому, что эта тема из
его детства. Именно в детстве  юный будущий поэт набрался страшных
впечатлений о положении простого народа. Крепостные крестьяне были в
полной собственности и зависимости от помещика, он мог их высечь, от�
дать в рекруты на 25 лет службы в армии, выдать замуж или женить по
своей прихоти, убить, продать и ни за что не ответить.

Алексей Сергеевич Некрасов — отец поэта — был жестоким человеком.
Его пьяные безудержные загулы, разврат с крестьянскими бабами и дев�
ками, битьё крепостных розгами и кнутом собственноручно на конюшне,
унижение и побои жены — всё это происходило на глазах ребёнка. И в
самом имении в Грешневе, и в других местах, куда отец брал с собой чуть
ли не пятилетнего мальчика. Отец Некрасова вызывает у меня лишь отвра�
щение. Как можно было причинить столько мучений своему чаду? Но не
познай Некрасов той боли и ужаса в детстве, стал бы он тогда поэтом —
народным страдальцем?

...Среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть.

                                                                                                     («Родина»)

В одном из источников в интернете я прочитала: «В этих побоях, разбор�
ках, судебных процессах ярко просматривалось всенародное горе, и всё это
отложилось в памяти и душе ребёнка».

В статье «Смерть писателя. О том, что было сказано на его могиле»
Ф. М. Достоевский рассказывает, как он, узнав о смерти Некрасова, при�
шёл проститься с покойным, а воротясь домой, всю ночь читал его произ�
ведения, и перед ним пронеслась в воспоминаниях вся его жизнь, которую
сопровождали некрасовские стихи на каждом этапе, в каждую её пору на
протяжении тридцати лет.

Вспоминая одну из своих немногих встреч с Некрасовым, Достоевский
написал: «Тогда было между нами несколько мгновений, в которые раз
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навсегда обрисовался передо мною этот загадочный человек самой суще�
ственной и самой затаенной стороной своего духа. Это именно, как мне
разом почувствовалось тогда, было раненное в самом начале жизни сер�
дце, и эта�то никогда не заживавшая рана его и была началом и источни�
ком всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь».

Наверное, именно поэтому могли родиться такие пронзительные строки:

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя…
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

Жалость, беспомощность, негодование и печаль о том, что ничего
нельзя изменить в мире жестокости и несправедливости, звучат в этом
стихотворении и вместе с тем гордость за то, что девушка стойко перено�
сит страдания.

Страшные картины мучений строителей железной дороги открывает
перед Ваней рассказчик в стихотворении «Железная дорога»:

Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый больной белорус:
Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;
Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век…
Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!
Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!

О бесправии и долготерпении народа стихи «Забытая деревня», «Не�
сжатая полоса», «Калистрат», «На псарне» и другие — можно, наверное,
сказать, почти вся поэзия Некрасова. Его страдальческая муза выделила
поэта из ряда других. Истоки её оттуда — из детства.

«Путевой звездой», как написал Достоевский в процитированной ста�
тье, для Некрасова была его мать Елена Андреевна. Поэт с особым умиле�
нием и благоговением вспоминает о ней. О том, как она спасала детей от
гнева отца, какие страсти терпела от мужа, как дети, особенно Николай,
благодаря ей сохранили трепетную, милосердную и добрую душу.

Николай Алексеевич вспоминал о матери: «Маменька была добрая, с
мягким характером, хорошо музицировала, много читала. У нее был пре�
красный голос, но пела она только нам — детям. Брак был для нее траге�
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дией, всю свою любовь подарила она любимым отпрыскам своим. Много
времени занималась с нами, в семье денег на гувернеров не было».

О мать моя, подвигнут я тобою!
Во мне спасла живую душу ты! —

написал Некрасов в своей неоконченной поэме «Мать».
Первые детские впечатления слёз, рыданий, когда они, обнявшись со

своей матерью�мученицей, прятались где�нибудь в уголке, чтобы, не дай
бог, не увидел грозный отец, тоже стали началом и незаживающей раной
всего творчества Некрасова.

Листая книгу Николая Скатова «Некрасов» из серии «Жизнь замеча�
тельных людей» (кстати, единственную книгу о поэте в нашем филиале
городской библиотеки), я нашла ещё одно подтверждение своим предпо�
ложениям об истоках страдальческой поэзии и пессимистического мировос�
приятия Некрасова.  «Вряд ли бы мы имели Некрасова — великого народ�
ного поэта, если бы самым замечательным образом не сложились к тому
и еще некоторые существеннейшие обстоятельства его детства. Подобного
опыта, кстати сказать, более не получит, кажется, ни один русский писатель,
тем более поэт. От самого раннего возраста он имел возможность если еще
не осознавать, то уже воспринимать не только отдельных людей из наро�
да, но и как бы народ в целом» (Н. Н. Скатов).

Некрасов посвятил всю свою жизнь борьбе за освобождение народа, за
его счастье. Пожалуй, никто из поэтов не смог так постичь душу народа, его
психологию, высокие нравственные ценности. Его «кнутом иссеченная
муза» служила делу пробуждения многомиллионных масс трудящихся к
борьбе за свои права.

Елизавета РАЗБОРОВА,
ученица 9а  класса МБОУ «СОШ № 49», г. Астрахань,

учитель — Саблина Валентина Васильевна

Неповторимый Некрасов

Некрасов — один из самых известных русских поэтов. Этот талантли�
вейший человек  замечательно владел классическим русским языком. Но
Николай Алексеевич, наверное, единственный русский поэт�классик, кото�
рый до сих пор продолжает вызывать абсолютно полярные оценки. Напри�
мер, Иван Сергеевич Тургенев писал: «В стихах Некрасова поэзия и не
ночевала», Афанасий Афанасьевич Фет говорил: «…самое имя г. Некра�
сова покроется забвением», Фёдор Иванович Тютчев утверждал, что «ос�
танется от него, может, два�три стихотворения», а вот Александр Алексан�
дрович Блок, Анна Андреевна Ахматова, Николай Степанович Гумилёв,
можно сказать, осуществили частичную реабилитацию Некрасова, но уже
после его смерти.
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Революция, которую произвел Некрасов в русском стихе, сопоставима
с пушкинской, футуристов и Маяковского.  Некрасов вслед за Пушкиным
создал новую литературную речь, которая в начале двадцатого века была
усовершенствована. Ни до, ни после событий такого масштаба в русской
литературе не происходило, потому что это революция, идущая сразу по
двум направлениям: лексическом и метрическом. Некрасов колоссально
расширил саму лексику русской поэзии, он разрешил себе говорить в сти�
хах о том, о чем вообще вслух не говорилось никогда, даже в прозе. Напри�
мер, как в стихотворении «Железная дорога»:

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам�то всё косточки русские…
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Чу! Восклицанья послышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стёкла морозные…
Что там? Толпа мертвецов!..

Также благодаря Николаю Алексеевичу русская поэзия, зажатая в ямб
и хорей, получила богатейший арсенал трёхстопных размеров.

Н. А. Некрасов — первый в русской литературе поэт с отрицательным
лирическим героем. На самом деле, лирический герой — это маска само�
го автора, его литературная позиция, выбранная им в конкретный момент.
Иногда лирический герой является двойником писателя, и они совпадают.
У Некрасова же лирический герой — почти всегда своеобразное вытесне�
ние худшего в себе, того, что он в себе ненавидит, того, что он себе не
прощает.

Надо сказать, что при всей невероятной и успешной деятельности Ни�
колая Алексеевича были ещё и  внезапные припадки апатии, когда он
лежал три дня подряд, не оборачиваясь ни к кому, мучительная ипохондрия,
дикие припадки не то чтобы отчаяния, а тоски, и наконец, картёжные бата�
лии, как он сам называл это «размотать нервы». Дело в том, что Некрасов
в силу своей психологической организации прежде всего фокусируется на
трагедии. Он не может ни на чём успокоиться, его всегда приковывает
страшное, отчаянное, катастрофическое. Это такая удивительная черта его
темперамента, которую мы больше ни у одного поэта не найдём. Ведь
только Некрасов может так хорошо передать весь ужас происходящего.
Например, ужасную судьбу детей на фабрике в стихотворении «Плач де�
тей», как бьют крестьянку на Сенной в «Вчерашний день, часу в шестом…»,
о бедной лошади, избиваемой погонщиком в «Под жестокой рукой челове�
ка». Более того, эта вечная ориентация Некрасова на трагическое прида�
ёт его поэзии такую сплошную слёзную интонацию, постоянную нервную
горькую насмешку, что кажется, всерьёз это всё переживать совершенно
невозможно. Чрезвычайная жёсткость некрасовской позиции — это ведь
от невозможности больше терпеть, от боли, после которой ты поневоле
начинаешь впадать в другую крайность — в чёрный юмор.
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Николай Алексеевич Некрасов  ведь ещё и гениальный пародист, и он
очень многое сделал, пародируя русскую классическую поэзию. Например,
«Колыбельная песня», написанная по мотивам «Казачьей колыбельной
песни» Лермонтова, «Спи, пострел, пока безвредный!..»:

…Купишь дом многоэтажный,
Схватишь крупный чин
И вдруг станешь барин важный,
Русский дворянин.
Заживешь — и мирно, ясно
Кончишь жизнь свою...
Спи, чиновник мой прекрасный!
Баюшки�баю.

Это издевательство абсолютное происходит, конечно, от любви к Миха�
илу Юрьевичу, ведь Некрасов сам возводит себя к нему, что видно в сти�
хотворении «Демон бессонных ночей». Николай Алексеевич берет класси�
ческую колыбельную и приноравливает её к мотивам воровской чиновни�
чьей карьеры, насыщая её невероятным количеством грязных и страшных
реалий. Этот приём сознательного унижения прекрасного очень присущ
Некрасову.

Мы, пожалуй, будем не правы, когда провозгласим Некрасова кресть�
янским поэтом. С народом у него отношения были странные: с мужиками
его роднила всего лишь одна замечательная черта — честность, доходящая
до цинизма. Долгий и вечный спор: циничен ли Некрасов? На самом деле
у него очень много циничных текстов, текстов, нелестных для народа, тек�
стов, в которых страдания будто проходят через какой�то барьер и переста�
ют восприниматься, текстов, в которых скорбь переходит в насмешку. Нет
равных Некрасову в изображении отчаяния. Это мы можем увидеть в сти�
хотворении «В деревне»:

…Кто, как доносится теплая шубушка,
Зайчиков новых набьет?
Умер, Касьяновна, умер, голубушка, —
Даром ружье пропадет!..

Мы можем сказать, что цинизм — это единственный способ выжить,
потому что жить с этой кровоточащей раной просто невозможно:

…Плачет старуха. А мне что за дело?
Что и жалеть, коли нечем помочь?..

Надо сказать, когда перед Некрасовым проходят чужие трагедии, он
действительно относится к ним с достаточным цинизмом. Что ему, навидав�
шемуся всякого, страдания Анны Карениной? Поэтому Некрасов спокойно
пишет:

Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер�юнкером, ни с флигель�адъютантом,
Когда она жена и мать.
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Некрасов — человек добрый и в сущности бесконечно сентименталь�
ный, постоянно всех жалеющий. Но любим мы его, конечно, не только за
это, а больше всего за ту важнейшую революцию, которую он произвёл в
языке, невероятно расширив возможности поэзии.  После Николая Алек�
сеевича поэзия стала одним из голосов жизни, ведь поэзия — это решение
собственных внутренних проблем. И главный, наверное, завет его: «Хва�
тит быть рыцарями на час, нужно хоть одно дело довести до конца».

Виктория АНТИПЧУК,
ученица МОУ «Школа № 150», г. Донецк (ДНР),

наставник — Истомина Алла Юрьевна,
учитель русского языка и литературы

«Н. А. Некрасов: родное, близкое, свое...»
Он мой земляк, хотя жители Ярославской области могут это оспаривать.

Его портрет расположен на центральном корпусе Костромского государ�
ственного университета, который носит Его имя. Как призыв к будущим
педагогам, как напутствие им в непростом учительском труде звучат Его
слова: «Сейте разумное, доброе, вечное...»

Мы чаще всего знаем Его как поэта, но Он был писателем, издателем
и публицистом. В Его произведениях пульсирует горячая жажда жизни их
автора, звучит Его неравнодушный голос, требовательный, настойчивый,
побуждающий к действию. У моей бабушки — простой крестьянки — Он был
любимым поэтом: Его стихи она читала со слезами, приговаривая, что «все
честно, все так и есть, лучше и не скажешь». Про Него я говорю на уроках
литературы, у Него учусь мудрости, смелости, оптимизму...

Он — это Николай Алексеевич Некрасов.
Мне хочется о нем рассказать так, чтобы он стал ближе, понятнее и

роднее каждому, ведь вся его жизнь и деятельность не были образцово�
показательными, но были максимально честными. Его путь до признания
был долог и тернист. За краткими строками биографии в справочниках
иногда трудно разглядеть человека, понять мотивы его поступков, но мне
кажется, что и там яркая незаурядная личность Некрасова не остается в
тени, а вызывает уважение.

Имение Грешнево, детские годы среди 13 братьев и сестер, неуспеш�
ность в учении. Я думаю, что именно тогда и начал зарождаться сильный
характер Н. А. Некрасова. Он преодолевает себя и учится, а это нелегкая
задача. Открытое, ранимое сердце у мальчика было уже тогда: стихотворе�
ние «На Волге» — тому подтверждение. Бурлаки, уныло поющие, с трудом
тянущие баржу, измученные, изможденные, потерявшие веру в лучшее,
произвели неизгладимое впечатление на ребенка. И он остро ощутил не�
совершенство мира: красоты родной природы, величие бесконечно люби�
мой Волги блекли на фоне страданий простого народа. Эту чувствитель�
ность и чудесное свойство души откликаться на чужое страдание Некрасов
унаследовал от матери Елены Андреевны Закревской.
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Но даже материнская любовь не смогла защитить Некрасова, когда он
осмелился пойти против воли отца и поступить не на военную службу, как
тот настаивал, а вольнослушателем в университет на филологический
факультет в Петербурге. Наверное, желание заниматься любимым делом,
а не тянуть лямку постылой службы и придавало Некрасову сил! Отец упор�
ствовал, настаивал на своем. А Некрасов голодал, перебивался случайны�
ми заработками, давал частные уроки, писал стихи на заказ, но не сдавал�
ся. Я думаю, что той взрослости, которая была у Некрасова в его 17 лет,
следует поучиться многим современным школьникам. Я вижу отголоски
этого бунта и в образах его героев, тоже сильных духом людей. Это и не
поддавшаяся на уговоры отца и противостоявшая мнению светского обще�
ства княгиня Трубецкая — героиня поэмы «Русские женщины». Она уеха�
ла вслед за мужем�декабристом в Сибирь. Разве это не Некрасов? Гриша
Добросклонов, видящий свое предназначение в написании песен, пробуж�
дающих душу людей... Разве это не Некрасов?

Некрасов был не только поэтом, а и успешным издателем. В наше вре�
мя, мне кажется, он бы тоже сумел найти себя на этом поприще. Став совла�
дельцем «Современника», он быстро вывел журнал на высокий професси�
ональный уровень. И в литературной среде становится престижно и почет�
но сотрудничать с журналом «Современник». И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой,
В. А. Сологуб, Д. В. Григорович, И. И. Панаев — любое из этих имен изве�
стно и значимо. А объединило их всех сотрудничество с «Современником».
Дружба с необычайно влиятельным в то время критиком В. Г. Белинским,
чье одно только слово могло или помочь писателю в его карьере, или по�
губить ее безвозвратно, очень помогла Некрасову. Он стал вхож во мно�
гие литературные круги, что не могло не сказаться на его издательской де�
ятельности. Белинского и Некрасова сблизил журнал «Отечественные
записки». «Ну да, «Отечественные записки» — превосходное название —
не правда ли? так сказать, всё отечество сидит да записывает…» — так
говорил Фёдор Михайлович Достоевский. А Белинский сделал этот журнал,
насколько это было возможно в условиях цензуры, подлинным выразите�
лем народных чаяний, а не изданием для узкого круга оппозиционной ин�
теллигенции. После закрытия «Современника» Некрасов становится со�
владельцем журнала «Отечественные записки». Следуя традициям Белин�
ского, который в это время уже не сотрудничал с журналом, Некрасов уже
в первый год своего редакторства поднимает тираж в 4 раза — до 8000
подписчиков. Под его управлением «Отечественные записки» вновь стано�
вятся передовым общественно�политическим и литературным журналом.
Литература всегда была действенной силой в общественно�политической
жизни страны. Некрасов, как мне кажется, порой даже опережал время,
предварял события, был порой вызывающе отважен, беря на себя ответ�
ственность за достаточно смелые для своего времени публикации. Многим
писателям «Современник» и «Отечественные записки» дали билет в буду�
щее. Так, начало литературной карьеры Михаила Салтыкова�Щедрина ока�
залось связано именно с «Отечественными записками», а позднее он пуб�
ликуется в журнале много и постоянно.

Сам Н. А. Некрасов критически относился к собственным произведени�
ям. И их включение в альманахи, журналы и сборники было зачастую за�
слугой его друзей. Он и при жизни не был лишен признания, но смерть

ИТОГИ КОНКУРСА



��


поэта показала истинную народную любовь к нему: тысячи людей собра�
лись проводить в последний путь того, кто провозгласил: «Поэтом можешь
ты не быть, но гражданином быть обязан». Достоевский, произнося речь на
похоронах, назвал его третьим по величине поэтом после Пушкина и Лер�
монтова. А народ, перебив его, скандировал: «Выше, выше Пушкина!» На�
верное, простой поэтичный язык Некрасова так привлекал народ. Его «Ко�
робейники» кажутся народной, а не авторской песней. А поэма «Кому на
Руси жить хорошо» образами и манерой повествования напоминает фоль�
клорную сказку. «Всегда досадую, когда встречаю фразу «нет слов выра�
зить» и т. п. Вздор! Слова всегда есть, да ум наш ленив» — так пишет сам
Некрасов и продолжает самосовершенствоваться, искать новые образы,
оттачивать писательское мастерство.

Современники по�разному вспоминали Некрасова. Даже одни и те же
его поступки, действия, события жизни вызывали порой диаметрально
противоположную реакцию. Например, тот факт, что Некрасов писал о
вреде крепостного права, о его разрушающем влиянии на личность, но сам
являлся крепостником, владельцем шикарного имения. Или же то, что
Некрасов был женат на простой необразованной деревенской девушке
Фёкле Викторовой, но имя избранницы так и не полюбилось ему, и он на�
стоял на его замене на более благородное, по его мнению, — Зинаида.
Семья Некрасова так и не приняла его любимую, общество обвиняло его
в моральной нечистоплотности из�за неоформленных отношений с моло�
дой девушкой Фёклой — Зинаидой. Сам же поэт официально женился на
ней только незадолго до своей смерти, опасаясь за ее благополучие и
финансовое положение, в благодарность за ее внимательное отношение,
уход во время болезни, но самой большой любовью своей жизни считал все
же Авдотью Панаеву. А еще Некрасов был страстным игроком в карты.
И это тоже служило поводом для нападок недоброжелателей... Но мне ка�
жется, что частная жизнь Некрасова и его творчество все же не вступают
в глобальные противоречия. Лично я, благодаря его слабостям, неидеаль�
ности, испытываю еще больший интерес к его жизни, мотивам творчества,
Мне кажется, что искусственно созданный, идеально�показательный образ
писателя, наоборот, оттолкнет от него обычных людей. «Люби, покуда
любится, / Терпи, покуда терпится, / Прощай, пока прощается, / И Бог тебе
судья!» — это цитата из произведения самого Некрасова. Она, мне кажет�
ся, похожа на девиз жизни самого поэта.

Творческое наследие Некрасова давно разобрано на цитаты. «Коня на
скаку остановит, в горящую избу войдет», — каждый, наверное, слышал
этот гимн настоящей русской женщине, красивой, сильной, смелой и бес�
страшной. Когда мне трудно, я думаю над мудростью слов Некрасова: «Где
розы — там и тернии — таков закон судьбы». Мне близки эти мысли, они
говорят о гармонии мира, помогают пережить непростые времена. А гуляя
по лесу, я иногда думаю о том, что примерно такие же пейзажи мог видеть
охотник Некрасов, который любил бродить по округе: «Всё хорошо под
сиянием лунным, / Всюду родимую Русь узнаю». Узнаю и я, любуясь приро�
дой малой родины.

Между нынешним 2021 годом и 1821�м, годом рождения Некрасова, —
целых 200 лет. Кажется, целая пропасть? Я же так не считаю. Все истинные
ценности, воспеваемые Некрасовым, важны и сейчас. Общество всегда
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нуждается в честных, неравнодушных, любящих Родину, думающих не
только о себе, но и о благе других людях. «Сбирается с силами русский
народ и учится быть гражданином», — согласитесь, сейчас это тоже звучит
актуально. Бесправные всегда нуждаются в защите и понимании. Уваже�
ние достигается трудом, справедливыми поступками, тягой к учению, дос�
тойным преодолением трудностей. Природа родного края хороша во все
времена года — это надо видеть не столько глазами, сколько сердцем.
Любовь вечна... Лично я считываю эти мысли из произведений Н. А. Некра�
сова. Через чтение некрасовской «Орины — матери солдатской» я станов�
люсь ближе к своей бабушке, которой история матери солдата казалась
похожей на судьбу ее собственной мамы... Я учусь у Некрасова сочув�
ствию, сопереживанию, но не пустословному, а деятельному. Его литера�
турное наследие для меня родное, близкое, свое... И на уроках литерату�
ры я говорю с ребятами о Некрасове как о человеке, поэте и гражданине,
друге и враге, не стараясь «пригладить» его биографию. Я думаю, что так
правильнее и честнее.

Вот и сегодня я возвращаюсь домой, шуршу осенней листвой, смешан�
ной с ранним снегом, а в голове в такт шагам звучит некрасовское:

Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит...

Ирина МОЛОДКИНА,
педагог МОУ «СОШ № 1 имени И. Нечаева», гпп Чистые Боры

Буйского муниципального района Костромской области
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Анатолий ЕГИН

    Макаровы
Последний день декабря 1942 года подходил к концу. Растерзанный

Сталинград лежал в руинах, но лежали только стены домов, а солдаты, его
защищавшие, стояли, стояли насмерть, убеждая себя, что за Волгой для них
земли нет. Новогодняя ночь вызвездила небо, и из района тракторного
завода побежала на левый берег крепко замёрзшей великой русской реки
резкая кобылка, таща за собой сани�розвальни с ранеными солдатами,
среди которых был и сержант Макаров.

В припайном лесочке левого берега покалеченных войной ребят пере�
ложили в полуторку, которая по ровному, накатанному зимнику помчалась
в город Ленинск, где располагалась большая госпитальная база. Пётр
Макаров лежал в кузове без движений, несмотря на то что мороз пробирал
его тело до самых костей, а правой ноги сержант не чувствовал вообще. В
полубреду стеклянными глазами он смотрел на мерцающие звёзды, в го�
лове бродили какие�то бессвязные мысли, перебиваемые криками и сто�
нами раненых соседей. Было грустно, только убывающая луна явно смот�
рела на Петра и печально улыбалась, даря ему надежду — слабую, проби�
вающуюся словно сквозь туман надежду.

Тусклый свет и тепло приёмного покоя эвакогоспиталя 5772 на несколь�
ко минут вернули Макарова в реальный мир, но сил что�то делать и даже
говорить не было. Он видел, как доктор с фонариком в руках осматривал
раненых. Некоторые истерично орали, требуя внимания к себе, но врач к
ним не подходил, только говорил ассистентке: «Вторая очередь». В опера�
ционную первыми отправлялись те, кто был без сознания, а это значило, что

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�
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у них была торпидная фаза травматического шока, которая могла остано�
вить сердце.

Подойдя к Петру, врач посчитал пульс и приказал:
— Этого срочно в операционную!
Очнулся сержант Макаров только во второй половине новогоднего дня.

Осмотрелся, сообразил, где находится, попробовал пошевелиться, но ди�
кая боль в правой ноге не дала, он пощупал ногу рукой: в нижней части
бедра были бинты, а ниже не было ничего…

— Отхватили ногу, вместе с коленкой отрезали! Вот те и на! А что же
теперь?! — подумал Пётр и хотел было что�то сказать, но язык прилип к
нёбу. — Пить! Пить! — еле выдавил он из себя.

Сосед по палате позвал медсестру:
— Пить человек хочет. Ему можно?
— Ему можно и нужно. — Голубоглазая, с улыбкой на лице сестричка

подошла с поильником: — Давай, сержант, сделай глоток, пополощи во рту,
сплюнь в лоток, а потом я тебя напою досыта.

Живительная влага пошла по пищеводу, и Макарову показалось, что он
чувствует, как она разливается по всему организму, ему становилось луч�
ше, и он с жадностью глотал и глотал воду.

— Ты не торопись, миленький, у нас в Ахтубе воды много, пей не спе�
ша. Я тебя не только напою, но и накормлю сейчас. Есть хочешь?

Пётр, не отрываясь от поильника, кивнул, а потом ел ячневую кашу с
хлебом и запивал чаем, сладким чаем.

— Ну ты молодец! Как зовут тебя? — спросила сестричка.
— Петя. Пётр Фёдорович Макаров.
— Молодец, Пётр Фёдорович! Так будешь есть — скоро выздоровеешь.
— Ты говоришь, буду здоровым? А где моя правая нога?
— Ты хочешь сказать, то, что осталось от правой ноги? Стопы�то у тебя,

братец, не было вообще, она где�то в Сталинграде затерялась, а от голе�
ни и сустава остались только осколки костей да обрывки мышц и сухожи�
лий, теперь они уже под землёй покоятся, зато ты здесь на этом свете живой
и проживёшь ещё немало.

— Как тебя звать�величать, сестра?
— Валя меня зовут, Валя Коровина.
— Так вот, Валя Коровина, жить�то я буду, но как? Инвалидом?
— И инвалиды живут, дорогой мой. А у тебя голова вон как варит, вче�

ра ещё думали, что Богу душу отдашь, а ты сегодня соображаешь лучше
любого здорового. Сам посмотри: руки у тебя какие крепкие, поди, и мас�
теровитые.

Да, бегать ты, конечно, не будешь, но на костылях ходить начнёшь ско�
ро, а там и протез сделают. Так что не горюй, сержант, ты не один такой, да
и ещё сколько вас таких будет — один Господь знает.

— Ну, спасибо, успокоила…
Пётр лежал и вспоминал свой дом, свою деревню Каменку, что на

Смоленщине, думал о жене, о сыне, которые сейчас были на оккупирован�
ной территории. Что с ними? Живы ли? Не видел их сержант больше полу�
тора лет: как в начале июня 1941 года призвали его на военные сборы, так
и не видел, и весточек от них не получал. Вот так не один день пребывал
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Пётр в печали, но, глядя на товарищей по палате, стал постепенно отходить,
понимая, что ему стонать нельзя, — не поймут, ибо у кого�то не было двух
ног или рук, один и вовсе ослеп после ранения в голову.

— Я�то, по сравнению с ними, орёл, — думал сержант и начинал посте�
пенно приходить в себя, намечать планы на будущее, стал мечтать о хоро�
шем протезе и понимать, что он больше ничего не потеряет, — на фронте
инвалиды не нужны.

Воевать сержант Макаров научился, воевал�то с первых дней войны,
бывал и в наступлении, но чаще в обороне, да отступал на заранее подго�
товленные позиции, так и доотступалась его часть до самого Сталинграда.
Личный состав полка сменился дважды: их, стариков, что воевали с нача�
ла войны, осталось не больше десяти человек, а командир был уже четвёр�
тый. Отделение, которым командовал сержант, всё время пополнялось.
А сколько похоронил Пётр боевых товарищей — счёту не подлежало, ина�
че с ума сойти можно.  Некоторых молодых и запомнить не успел... А его,
Макарова, товарищи считали заговорённым — ни царапины, ни контузии.
Но в этот раз он оплошал, сам не знает как, однако оплошал: то ли на мину
наступил, то ли рядом граната рванула, а может, и снаряд — ногу�то раз�
несло вдребезги. Жалел Пётр только об одном, что не довоевал до побе�
ды в Сталинграде. Он понимал, что немец стал уже не тот: притих, приби�
тый морозом, исхудал с голодухи, сейчас ребята лупят его по всем бо�
кам — вот�вот шею сломят…  И сломали!..

Второго февраля праздник был не только в Сталинграде, но и во всех
его окрестностях. В Ленинске тоже праздновали. Здесь, в самом городе и
районе, были расположены пятьдесят девять госпиталей. Много тысяч
раненых поставили на ноги наши прекрасные врачи, медсёстры и санитар�
ки. Какой был праздник с фронтовыми ста граммами, песнями и плясками,
поздравлениями генералов и руководителей Сталинградской области!
Радовались все, а выздоравливающие ждали выписки. Ждал и Макаров,
тем более что прошёл слух, что госпиталь переводят на запад, вслед за
наступающей на врага Красной армией.

Однако день выписки сержанта откладывался: плохо заживала после�
операционная рана, шов в некоторых местах разошёлся, повязка ежеднев�
но промокала сукровицей. Доктора утверждали, что это ничего, всё со
временем заживёт, зарубцуется, но всё тянулось долго.

Февраль шёл к концу, госпиталь готовился к перебазированию, а Пет�
ру было некуда податься: он подлежал амбулаторному лечению, а где?
Родная деревня была ещё под немцем, больше податься было некуда и не
к кому. Сержант сидел на ступеньках школы, в здании которой располагал�
ся госпиталь, и нервно курил. Голубоглазая медсестра Коровина неслыш�
но подошла и нежно погладила его по голове.

— Что опять не весел, товарищ Макаров?
Пётр молчал.
— Ну, молчи, молчи. Я и без тебя знаю, а потому предлагаю тебе пожить

у меня, пока рана не заживёт. Без дела сидеть не будешь, станешь дочь
мою Ниночку нянчить.

Макаров сделал вид, что не слышит.
— Всё в молчанку играешь?! А наш доктор говорит, что молчание — это

знак согласия. Так что собирайтесь, товарищ сержант, и к 13:00 будьте го�
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товы, встречаемся на этом месте. — Валентина повернулась и пошла ра�
ботать.

— Ну вот, дожился Пётр Фёдорович — мужик второго, а может, и тре�
тьего сорта, вас уже в няньки записали, товарищ инвалид.

Макаров опять закурил, покумекал, и чем больше думал, тем больше
приходил к выводу, что это вовсе не плохой вариант.

— Надо соглашаться, Петя, — сказал он сам себе и пошёл собирать
вещмешок.

До дома Валентины было недалеко, но шли не спеша — Макаров пока
не очень приноровился к костылям.

— А ты не боишься в дом мужика приводить? Люди что подумают, что
скажут?

— Ну, во�первых, ты не один, другие сестрички и санитарки тоже за�
бирают к себе выздоравливающих — это решение медицинского началь�
ства разобрать по домам тех, кому необходимо долечивание, и в первую
очередь всех, у кого дом на оккупированной территории. А то, что скажут
мои соседи, мне всё равно: я баба вдовая, вольная, похоронку на мужа
получила ещё в начале ноября сорок первого года. Лежит мой Васенька
в земле подмосковной, а душа его на небесах, думаю, плохого мне не
пожелает.

Медсестра и инвалид вошли в дом, навстречу маме с матерчатой кук�
лой в руках выбежала девочка:

— Мама! Мама! Мы с Нюрой вели себя хорошо, только вот кружку с
водой уронили. Ты, мама, не ругай Нюру, я её уже в угол поставила.

— Ладно, дочка, не буду ругать. А ты давай познакомься: это дядя Петя,
он пока будет жить у нас, а мы с тобой его лечить будем. А когда меня дома
не будет, ты должна дядю Петю слушаться. Поняла?

— Ага, и Нюра должна его слушаться?
— Конечно, и Нюра должна. Так, мойте руки, сейчас обедать будем. —

Валентина повернулась к Макарову: — Ты как относишься к ухе, Пётр?
— Прекрасно отношусь, тем более уже и не помню, когда её в после�

дний раз ел.
Хозяйка разлила уху по тарелкам и в общую миску наложила варёной

рыбы:
— Прошу к столу. Правда, с хлебом у нас туговато — вот один кусочек

на всех.
— Что значит, туговато? Если нетрудно, подай мне вещмешок.
— Нет�нет! Это тебе выдали на долечивание, тебе нужно усиленное

питание.
Пётр приподнялся с табуретки, опёрся на стол своими большими рука�

ми, на лице заиграли желваки, но он постарался улыбнуться и как можно
мягче спросил:

— Так ты что, считаешь, будто я, проживая в твоём доме, должен питать�
ся отдельно? Тогда зачем ты налила мне уху? Я же русский человек, меня
с детства родители учили делиться с людьми куском хлеба, даже если он
последний. Я тебя очень прошу: подай мой рюкзак.

Валентина увидела в глазах Петра не просьбу, а приказ, приказ воле�
вого человека, — ослушаться было нельзя. Макаров развязал кисетную
тесёмку вещмешка, достал из него буханку хлеба, а затем высыпал на стол
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всё содержимое. А там чего только не было: тушёнка, рыбные консервы,
крупа перловая, чай, сахар, шмат сала, пачка печенья.

— Так вот, хозяйка, распоряжайся всем этим как знаешь. Это всё наше,
общее, коль мы уже живём в одной хате. Вот только печенье — это персо�
нально для Ниночки. Режь хлеб, Валя, и давайте кушать, а то уха уж боль�
но соблазнительно пахнет.

А уха действительно была вкусна: рыба конца зимы — начала весны
всегда имеет особый вкус, и уха кажется сладимой. Пётр уплетал за обе
щёки.

— И откуда такое богатство взялось? — спросил сержант, переходя к
отварной рыбе.

— Да разве же это богатство? У нас рыбы и в Ахтубе, и в озёрах боль�
ше, чем грязи в пойме. А вот скоро пойдёт по Волге талая вода с верхов,
заполнится река всклянь, побежит по ерикам и протокам в озёра, Волга с
Ахтубой соединятся в одну широченную реку, пойдёт рыба на нерест, и вы�
ведется малька видимо�невидимо, вот тогда можно будет рыбу руками ло�
вить. А это, что на столе, мальчишки соседские наловили, по последнему
льду рыба на любую приманку клюёт непрерывно. Так что ешь — это наш
основной продукт, хотя и мяса у нас хватает. Степь�то у нас большая, чис�
тая, привольная, сотни отар овец пасутся на целинной земле, да и крупно�
го рогатого скота хватает. Так что жизнь в наших краях не голодная, раз�
ве что в засуху бывает трудновато, но рыба выручала и выручает всегда…
Ну да ладно, мне пора на работу. Грязную посуду сложите в тазик, я при�
ду, помою… — Хозяйка быстро оделась, поспешила в госпиталь.

Пётр не торопясь попил чаю, встал и, опираясь на стол, дотянулся до
таза, сложил в него посуду и начал мыть. Девочка помогала и вниматель�
но рассматривала сержанта.

— Дядя Петя, а у тебя что, ноги нет?
— Нет, девочка моя, нету.
— А где она?
— Лежит где�то в развалинах Сталинграда, снаряд оторвал её, детка, —

грустно объяснил Пётр.
— Да ты не печалься, дядя Петя, ты маме моей скажи, она тебе новую

пришьёт, она умеет. Вон у моей куклы Нюры рука оторвалась, мама её раз�
два и пришила.

Макаров рассмеялся:
— Хорошо, моя милая, непременно попрошу твою маму. А пока давай

мы с тобой помогать друг другу будем. Я буду учиться на одной ноге ходить,
а ты, если что, мне приносить что�нибудь будешь. Договорились?

— Ага. Только ты мне сказку расскажи.
— Да не одну расскажу. Давай помоем посуду и за сказку примемся. —

Пётр улыбался, настроение улучшалось.
Дела у больного шли на поправку, каждый день приносил какую�то

радость, Макаров стал увереннее двигаться, небольшие расстояния пре�
одолевал с одним костылём, учился работать левой рукой. Рана зажива�
ла, рубец грубел, Пётр начал опираться на культю, положив на табурет по�
душку, и хотя эта подставка была слегка низковата, но всё равно улучши�
ла его жизнь. Чем больше инвалид делал дел, тем больше уверенности
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появлялось в его душе, а будущая жизнь виделась в более приятном
ракурсе.

Уверенность во всём придавала и весна. Март слегка похмурился, под�
мораживая землю по утрам, и, едва зазеленев, сдался на милость апрелю.
А  тот старался, разогревал и воду, и природу, и вдруг внезапно вспыхнул
белым цветением абрикоса, потом зацвели вишни, сливы, в бело�розовый
наряд оделись яблони. А когда в начале мая в палисадах Ленинска проклю�
нулась сирень, пьяня людей ароматом, когда большая вода залила покры�
тую изумрудным блеском пойму, у людей заиграли гормоны: все женщины
в глазах мужчин стали красивыми, а мужчины, даже пожилые, выглядели
богатырями. В такие ласковые, бурные и соблазнительные весенние вечера
люди не могли устоять перед настойчивыми призывами основного инстин�
кта. Петру не спалось уже какую ночь: что�то тревожило, приятно играло в
душе, куда�то звало, а куда — он сам понять не мог. Встал, вышел на крыль�
цо, присел на ступени, закурил… Не успел выкурить и половины самокрут�
ки, как дверь тихонечко отворилась и, мягко ступая, будто кошечка, за
спиной появилась Валентина.

— Что не спишь, Петя?
— Да не спится, в душе что�то свербит, а что и зачем, не знаю.
Валя запустила свою ладонь в густую шевелюру сержанта:
— Прямо так и не знаешь! И я не знаю. И я сомневаюсь: как быть, что

делать? Как поступить? Ты же мужик, Петя!
Она обвила его шею руками, он развернулся и заключил её в свои

объятья.
Они, оба пьяные от счастья, были рядом в одной постели, вновь возбуж�

дая друг друга, и не могли насытиться, ангелы небесные трубили в трубы,
а у купидонов был неисчерпаемый запас стрел, они всё стреляли и стреля�
ли, истощив организмы возлюбленной пары до предела. Первой опомни�
лась Валентина:

— Я же на работу опоздаю!
— А сколько времени?
— Половина восьмого.
Она вскочила, наспех оделась, прихорошилась и, как быстрокрылая

птаха, выпорхнула из дома. А Пётр лежал, нежился: вставать не хотелось,
голова была будто в тумане, но вскоре туман этот прошёл, улетел в одно
мгновение.

— Что я наделал?! У меня же дома жена и сын! Как там они? Что с
ними? Может, бедствуют, может, угнали их в Германию, а ты тут блажен�
ствуешь, чёрт безногий. Ишь, султан турецкий, ты же сегодня во второй раз
женился. Что теперь делать будешь? Вставай, одевайся, может быть, про�
трезвеешь от своего безумного поступка. Сам себе создал ситуацию, вы�
хода из которой пока не видно, донжуан хренов, а не Петя! Раздолбай про�
клятый! — ругал себя Макаров и злился оттого, что не видит выхода, — его
нет, а может, и есть, но он не знает, где он, этот выход.

Настроение инвалиду чуть�чуть подняла проснувшаяся Ниночка:
— Дядя Петя, а мы кушать будем?
— Конечно, будем, моя милая, сейчас подогрею кашу, молочка тебе

налью, мама вчера вечером купила.
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Пётр усадил ребёнка завтракать, а сам есть не стал — волнение за�
шкаливало.

— А ты, дядя Петя, почему не кушаешь? Не хочешь? Давай я с тобой
молочком поделюсь, оно вкусное.

Макаров первый раз за утро улыбнулся, смотрел на девочку и думал:
«Вот дитя, вот умница, девочка простая, бесхитростная, она уже стала мне
дорогой…  Ладно, не терзай себя, засранец, время покажет, что дальше
делать и как быть, — время не только калечит, оно и лечит».

Однако, несмотря на все уговоры самого себя, настроение у Петра весь
день было плохим, и вечером Валентина заметила это.

— Садись, Петя, поговорим?
— О чём?
— О том, чем терзаешься. Я тебя понимаю: я�то баба свободная, а ты

человек женатый, вот и гложет тебя тоска�кручина — подколодная змея.
— Гложет, Валя, гложет.
— Я сочувствую тебе, потому и хочу сказать, что я не разлучница и счи�

таю, что увести мужчину из его родной семьи — это великий грех. Потому
давай начистоту: освободят твою Смоленщину от фашистов, поедешь до�
мой к жене и сыну, а там сам решишь, как быть и с кем жить. Но пока ты
здесь — ты мой, а я твоя, вижу и знаю, что ты ко мне тоже неравнодушен.

— Потому и печалюсь, Валюша. Трудно раздваиваться, ох как трудно.
Понимаешь?

Оба молчали и смотрели друг на друга. Непросто было и Вале Корови�
ной, она�то с первых минут глаз на Петра положила, он ещё в полусозна�
тельном состоянии пребывал, а у неё что�то под ложечкой ёкнуло, что�то в
голову ударило, и мысль мелькнула: «А ведь это мой муж». Мысль эту
медсестра отогнала, спрятала глубоко, а она всё возвращалась и возвра�
щалась назад, возвращалась после каждого общения с Петром. Вот и
получается, что Бог ей его послал, а может, и сама выдумала… Но как бы
там ни было, она желала его, и наплевать ей было, что он инвалид.

Пётр молча встал и пошёл курить.
— Да кури здесь, Петя...
— В доме не буду, тут ребёнок… Он теперь и мне не чужой стал…
Валя вслед за Петром тоже вышла на крыльцо. Всходила почти полная

луна, воздух был пропитан ароматом сада, тишина ложилась на провинци�
альный город, звёзды на глазах становились всё ярче и ярче, и сердце
наполняла тревожная радость. Валентина прижалась к Петру, он глянул на
луну, которая ему словно бы говорила: «Будь счастлив, Петя!» И в тот же
миг  крепко и нежно обнял женщину:

— Всё, Валя, всё! Будем жить и радоваться тем дням, что отпустил нам
Господь.

С тех пор они спали в одной постели, и однажды утром Ниночка назва�
ла его папой.

— Это почему ты так решила, что я твой папа?
— Ну ты же с мамой спишь вместе, а с мамами спят только папы.
— Да, дочка, ты, пожалуй, права.
Вот так появилась у Макарова новая семья, а семью кормить надо. Пётр

уже давно освоил инструмент Василия, покойного мужа Вали. А у того было
всё: и рубанки, и фуганки, пилы, лобзики, коловороты, буравчики, молот�
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ки, киянки, струбцина, стамески разных фасонов, рашпили, надфили.
Мужик, видно, был настоящим столяром, и судя по мебели в доме, столя�
ром классным. Ну не пылиться же инструменту! Для начала Макаров изго�
товил себе табурет под культю правой ноги и теперь мог свободно работать,
стоя на одном месте. Теперь Пётр начал воплощать в жизнь свою мечту о
протезе: сходил на соседнюю улицу к деду�инвалиду Небратову, который
потерял ногу ещё в Русско�японскую войну, познакомились, скрепили
дружбу поллитровкой. Пётр изучил протез старика сверху донизу, задал
кучу вопросов и под конец спросил:

— А из какого дерева делать протез?
— Лучше всего из липы, — ответил инвалид со стажем.
— А я думал, из дуба — дуб�то прочнее.
— Оно, может, и так, но дуб тяжелее — это точно, а чем протез легче,

тем проще ходить. Коленки то у тебя нет, потому будешь дугу описывать
наружу, а чем протез  легче, тем дуга меньше будет. Понимаешь?

— Понимаю, но где взять липу? В этих краях она не растёт.
— Не растёт, точно… Зато плотов из лесистых районов нам по Волге

сплавляют много. Я так понимаю, что ты с Валькой Коровиной живёшь, вот
и попроси её: она с плотогонами договорится, так тебе не только липу, чёрта
лысого притащат. А Вальке не откажут: она баба местная, её все знают и
уважают за умение больным помогать. А как протез делать начнёшь, меня
позови, я тебе некоторые детали подскажу, особенно когда патрон для
культи кроить будем.

Через месяц хорошее липовое бревно было в Ленинске, и приобрёл
его Макаров по вечной русской цене — за бутылку водки. Пётр не спеша,
с помощью деда Небратова, приступил к изготовлению протеза. С перво�
го взгляда всё просто, да не так, особенно патрон для культи должен был
быть из негрубой кожи и набит мягким материалом, чтобы не повредить
негрубый рубец шва. Необходимо было знать, как крепить ремни, чтобы
удерживать протез в одном положении, а это дело индивидуальное, зави�
сящее от длины и толщины культи и других особенностей строения тела.
Вот так потихоньку, к осени протез был готов. Настроение у Петра стало
лучше не только от появления искусственной ноги: радовало то, что вой�
на катилась на запад и наша армия била фашистов и гнала их с земли
русской.

Он слушал сводки Совинформбюро о приближении  Красной армии к
Смоленску, и рядом с радостью в сознании сержанта начала появляться ка�
кая�то тревога, тоска�печаль, непонятная, незваная, противная… Она росла,
грызла и терзала душу. Макаров старался гнать эту назойливую заразу, но
она не уходила. Пётр не хотел  показывать своё унылое настроение Вален�
тине, но разве можно что�то скрыть от любимого и теперь самого близкого
человека — она чувствовала всё, будто читала его мысли.

Двадцать пятого сентября 1943 года диктор Левитан объявил, что наша
доблестная армия освободила Смоленск от фашистской нечисти. Валя тут
же спросила:

— Когда собираешься ехать на родину, Пётр?
— Садись, родная, поговорим… Завтра поеду… Завтра вечерним паро�

ходом и поеду. Душа просит, ноет и ныть будет, пока не побываю дома, не
узнаю, что там и как. Сердцем чую я, что что�то там не так, может, и беда
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какая приключилась: шутка ли, два года под немцем сидеть, а это как в
плену быть.

— Ты о плохом не думай, не нужно беду кликать.
— Не кличу я её, Валя, мне бы радоваться, что деревня моя Каменка

отвоёвана, она�то на сорок километров к Москве ближе, чем Смоленск,
она свободна, а у меня тоска душу гложет.

— Ты прав, Пётр, поезжай. Я о плохом ни думать, ни говорить не хочу,
но, если что, знай: мой дом для тебя открыт всегда. Я тебя буду ждать,
Петенька.

Валентина говорила вполне осознанно, она давно решила: как освобо�
дят Каменку, пусть Пётр едет сразу. Если им суждено быть вместе — вер�
нётся, а не суждено — ни неделей, ни месяцем сыт не будешь, да и душа
в сомнениях измается.

Следующим вечером Валя и Ниночка на пристани провожали Макаро�
ва, пассажирский пароходик уже причалил, и Пётр  пошёл по трапу.

— Петя, а где твой протез?
— Я не взял его, в дальний путь отправляться на костылях мне будет

сподручнее, за протезом приеду потом.
— Папа, а ты скоро приедешь?
— Приеду, доченька, не знаю когда, но приеду.
Утром пароход причалил к Сталинграду, Макаров по сходням сошёл на

берег и, проходя мимо подводы, на которую грузили ящики, услышал голос
пожилой женщины�возницы:

— Далеко ли собрался, солдатик?
— На вокзал собрался. Правильно иду?
— Правильно. Но нелегко тебе будет на одной ноге на кручу поднять�

ся. Подожди чуток, ещё пару ящиков погрузят, и поедем. Ты вожжи в руках
держал когда�нибудь?

— Как не держал, я сын крестьянский.
— Тогда садись и погоняй, только неспешно, лошадь моя умная, она

сама потихоньку горку одолеет, а я рядом пойду, чтобы ей не так тяжело
было.

Повозка поднялась на крутой берег, и Пётр увидел город, за который
сражался: стоял он весь в руинах, лишь кое�где остались пригодные для
жилья дома. Дороги были освобождены от крупного мусора, развалины
постепенно разбирались, годившийся для нового строительства кирпич
откладывали, остальным хламом засыпали ямы и воронки.

— Много ли жителей сейчас в Сталинграде? — спросил сержант.
— Не так много, но в город сейчас прибывают строители со всей стра�

ны, главное — восстановить заводы, а жильё строят в основном бабы,
подростки да пленные немцы, румыны, итальянцы и прочая фашистская
нечисть. Вон, гляди, ведут болезных...

Пётр увидел большую колонну военнопленных, сопровождаемых кон�
воирами с собаками.

— Ну вот, ты почти и приехал, я налево, а ты направо, пешком тут по�
меньше полкилометра будет. Да иди сразу к коменданту, ты человек воен�
ный, инвалид, а без комендатуры уехать почти невозможно.

— Спасибо за совет. Будьте здоровы.
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— И тебе здоровья и удачи. Мужики�то у нас теперь на вес золота, так
что и без ноги не пропадёшь.

На вокзале тоже была разруха, но уже не полная — вовсю шёл ремонт.
Макаров походил, посмотрел, но никакого расписания поездов не нашёл,
спросил первого попавшегося хромого строителя.

— Какое тебе к чёрту расписание: не ходят никакие пассажирские по�
езда, на военные нужды составов не хватает, а ты в спальный вагон собрал�
ся, чудак.

Начальство железнодорожной станции располагалось рядом во времян�
ках. Пётр разыскал вагончик коменданта, приёма пришлось ждать часа два.

— Здравия желаю, товарищ капитан.
— И ты будь здоров, сержант, — ответил ещё молодой, но уже седой

офицер, левый рукав его гимнастёрки был пуст и заправлен под ремень.
— Ты, наверное, домой собрался? Давай документы.

Капитан внимательно посмотрел все бумаги и вздохнул:
— Пока ничего не обещаю, будешь заходить ко мне каждый день утром

и вечером, образуется какая оказия до Смоленска, постараюсь отправить.
Два дня и две ночи промаялся Макаров на вокзале, спал, где попало,

ел понемногу, стараясь экономить запасы. На третий день утром капитан
улыбнулся:

— Повезло тебе, парень. Эшелон с тяжёлым вооружением формируем
до Смоленска. Ты стрелять из автомата не разучился?

— Думаю, нет.
— Сейчас  выдам тебе документ, отправишься на станцию Сталинград�2,

там оформят тебя в охранную команду эшелона — и  вперёд.
Фронтовики пожали друг другу руки.
— Спасибо, товарищ капитан
— Бывай, сержант. Удачи тебе. Мы хоть и инвалиды, но не без мозгов,

ещё послужим Родине.
Пожилой усатый старшина прочитал документы Макарова, ухмыльнулся

и подумал: «Ну вот, дожились, уже безногих в охрану присылать начали».
— Что же мне с тобой делать, товарищ инвалид?
— А вы меня, товарищ старшина, в дозорные определите, да так, что�

бы я весь эшелон от головы до хвоста видел, глаз у меня острый: и по бо�
кам, и впереди — всё рассмотрю.

— Так это, милок, тебя только на крышу посадить нужно.
— Да я хоть на крыше, хоть между колёс, только бы быстрее до дому

добраться.
— Ладно, что�нибудь придумаем, а пока иди к ребятам, поешь, поспи,

завтра рано утром отправляемся.
Эшелон вёз танки и пушки, изготовленные на уже работающих заводах

Сталинграда, и, хотя практически везде ему давали «зелёный проходной»,
до Смоленска добирались трое суток. Каменку пролетели на рассвете,
Макаров толком ничего не разглядел, мелькнуло только несколько огонь�
ков — вот и всё. Сердце заныло… Хотелось скорее домой, войти в родную
хату, обнять жену, увидеть сына, он�то уже большенький, в январе шесть
лет будет.

Старшина мурыжить инвалида не стал:
— Автомат и боеприпасы сдай и будь здоров.

МАКАРОВЫ
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Пётр тепло попрощался с ребятами из охраны, а ребятами их можно
было называть лет тридцать пять — сорок назад, в основном это были ста�
рики, которых в армию уже не призывали, но боевой опыт Первой мировой
и Гражданской они имели. Хлопнули по сто грамм, и сержант Макаров
подался на Московскую трассу. Ждал недолго, порожняка шло много, кто�
то не останавливался, кто�то сворачивал в сторону раньше Каменки. Но вот
подошёл и его попутный ЗИС�5.

Когда въехали в Каменку, у Петра округлились глаза оттого, что так
много было разрушенных домов, и он, коренной житель, ориентировался
в своей деревне с трудом.

— Притормози здесь, браток, похоже, я приехал.
— Куда приехал? На этой улице только в конце несколько целых домов

осталось.
— А моя печка вон она, рядом стоит.
— Ну, гляди, как знаешь.
Машина остановилась, Макаров ступил на родную землю и, торопливо

перебирая костылями, направился к своему двору, на котором ничего не
было, кроме печки и пепелища. Русская печь стояла почти не разрушенной,
печально и гордо подняв трубу. Пётр пробрался через старый, давно уже
ставший трухой пепел, прикоснулся к холодному кирпичу, который сам
выкладывал в 1937 году. Печь стояла прочно, только ни заслонки, ни вьюш�
ки не было, да и сам остов когда�то белой красавицы почернел и выглядел
как памятник некогда тёплому жилищу. Хозяин опустил голову, из глаз
покатились слезы, а в голове застучало: «А может, это памятник не только
избе, а всей семье?» Ответа на этот вопрос не было и быть не могло: ря�
дом стояли такие же печальные печки�памятники.

Макаров походил по двору.
Сараи тоже сгорели, обгоревшая дверь в погреб болталась на одной

петле, а вход в подземелье завален землёй, и только теперь он заметил
поросшую травой воронку от снаряда.

— Значит, хата моя сгорела ещё в 1941 году, и с тех пор здесь никого
не было, а вот бурьян во дворе горел совсем недавно, это когда немцев
гнали прочь с земли русской, — вслух заключил Пётр. Присел на бугорок,
закурил, мучаясь вопросом: «Где жена и сын? Может, у моей сестры На�
сти?»

Сержант внимательно посмотрел на восточный конец деревни: дома
там стояли, из труб шёл дым. Он встал, перекрестился и пошёл, и чем ближе
подходил к дому сестры, тем чётче видел: жизнь в доме есть. А вот и она,
Настя, вышла во двор, вывешивает сушить бельё. Петру показалось, что он
побежал, во всяком случае, костыли летали.

— Настенька, сестрёнка моя!
Настя повернулась:
— Петя, Петенька, братик! — запричитала сестра и понеслась к нему на�

встречу.
Они долго обнимались, передавая теплоту своих сердец друг другу,

потом сестра спохватилась:
— Тебе не тяжело, братик, на одной ноге стоять?  Пошли в дом, прися�

дешь.
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— С тобой не тяжело, сестричка, ты меня держишь, как тогда в детстве,
когда ходить учила.

Они прошли в хату, два племянника сидели за столом и вырезали из
дерева ложки, старший подскочил, обнял дядьку.

— Дядя Петя, ты живой! Это хорошо, а вот ваших…— мальчишка осёк�
ся, мать шикнула на него.

— Так, что мои? Что с ними?
— Присядь, Петя, я тебе сейчас всё расскажу.
Макаров понял всё, он медленно присел на лавку и опустил голову.
— Так вот, брат, нет твоих родненьких, нет ни жены, ни сына, сгорели

они в хате ещё в сорок первом, а вместе с ними сгорела и сестра твоей
Ирины Наталья, которая была здесь в отпуске. Люди говорят: хотела она их
с собой в Москву забрать, но Ира наотрез отказалась, хозяйство бросать не
хотела. Ирина ко мне советоваться приходила, но какой я ей совет дать
могла, сказала только: «Мне�то бежать некуда, а ты сама решай, поступай,
как хочешь». А когда немец Смоленск взял, у нас тут была жаркая битва,
солдат наших, что деревню обороняли, завалили бомбами и снарядами, две
третьих деревни сгорело, людей полегло очень много. Когда фашисты
вошли в Каменку и свою власть установили, велели всех павших похоро�
нить, за околицей вырыли огромный ров и туда свалили трупы, среди ко�
торых было много и обгоревших до окоченения людей, и непонятно, кто там
был, кто...

— А может, спаслась Ирина с Колей, может, в Москву успели убежать?
— Нет, Петя, Сашка Кособоков, у которого ты Иру отбил, сам мне ска�

зал, что узнал её по колечку, которое ей ещё до вашей свадьбы подарил.
— А Коля?
— Милый мой братик, тут такое творилось, что не приведи господь: де�

тей малых, убитых и обгоревших, было столько, что отличить одного от дру�
гого было невозможно. Я сама участвовала в погребении и, по�моему,
Колю твоего опознала. Так что уже два года нет их. Да и я живу, не зная
себе — мужняя или вдовая… Где мой Гриша? Ни письма от него, ни весточ�
ки, да и откуда они возьмутся, эти весточки, если мы только десять дней на
свободе живём в России, а не в этой Германии, будь она проклята… Ну да
ладно, разберёмся. Ты голодный, наверное, братик?

Брат молчал и думал: «Вот она, печаль�кручина, подколодная змея,
которая терзала душу и грызла сердце. Это трагедия гнала меня на место
гибели жены и сына. Но почему только так поздно она меня обуяла? Тра�
гедия случилась в самом начале войны, а я ничего не чувствовал. Может,
я какой�то толстокожий, а может, просто не любил моих родненьких. Нет,
я их любил,  очень любил и сейчас люблю… Наверно, ангел�хранитель не
давал тоске�печали расслабить меня и тем самым подвергнуть смерти в
самых жестоких боях».

Пётр пребывал в каком�то забытьи, перед глазами плыли картины до�
военной жизни. Сестра поняла, что он в трансе, и не тревожила брата, толь�
ко смотрела на него скорбными глазами. Вскоре сержант начал возвра�
щаться в день сегодняшний, вдохнул, выдохнул и произнёс:

— Ты бы, сестра, проводила меня к этой братской могиле.
— Давай так сделаем: тебя Миша проводит на могилу, а я пока что�ни�

будь на обед соображу, картошка, слава богу,  ещё есть.
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Пётр развязал свой рюкзак, вытащил две банки тушёнки,  краюху хлеба.
— Да ты богатый, брат!
— Я, Настя, не зайцем домой ехал, а охранником эшелона, это нам в

дорогу выдали.
Макаров тяжело поднялся и, уже не крепко нажимая на костыли, не

спеша пошёл за племянником…
Под большим могильным холмом покоились около полутора сотен тел

жителей Каменки и советских солдат. Кругом стояла тишина, мёртвая ти�
шина, такая, что слышен был шелест опавшей листвы, это придавало душе
ещё большую скорбь. Над могилой не было ни креста, ни памятника. Слё�
зы застыли в глазах, в горле пересохло, печаль�тоска ломала сержанта, и
вдруг кто�то сказал ему:

— А тебе надо жить! Жить за них и за своих павших в боях товарищей.
Жить и детей рожать.

Пётр обернулся — вокруг никого не было, но он�то голос слышал ясно.
Кто говорил так твёрдо и чисто?  Кто?

— Это, наверно, был ангел�хранитель, —  подумал Макаров и уже бо�
лее твёрдой походкой вернулся в дом сестры.

За обедом помянули Ирину с Колей, и измотанный дорогой Пётр креп�
ко уснул. Сколько он спал — и сам не знает, только проснулся среди ночи,
оттого что кто�то смотрел на него пристально и светло. Осмотрелся, вокруг
никого не было, только луна в окне, почти полная и такая родная. Это она
ласкала душу инвалида, ласкала и приговаривала:

— Смотри на меня, через несколько дней я стану полная, но ненадол�
го, потом начну уменьшаться, и останется от меня только маленький серпик.
Но я не исчезну, через день буду рождаться вновь, и ты увидишь меня с
другой стороны опять тонким серпом, который будет расти и развиваться,
хорошеть, ярче светить и вам намекать, что жизнь не стоит на месте, в
одном состоянии она существовать не может. Понял? А если понял, нече�
го убиваться и пребывать в вечной печали.

— А что же делать? — почти вслух спросил Макаров.
— А то, что и я. У тебя закончился определённый жизненный цикл, и ты

живой, так что начинай всё сначала, расти и развивайся, смелее вступай в
новую жизнь.

Петра покрыл холодный пот, сон это был или явь — он так и не понял,
сидел на кровати и думал: «Луна права, прошлого назад не вернёшь, а что
делать — ты знаешь, твой новый жизненный цикл там, в Ленинске, где тебя
ждут и любят, где уже сделаны первые шаги в этой новой твоей жизни.
Завтра же в обратную дорогу. Завтра!»

С этой мыслью Пётр опять крепко уснул.

 Окончание следует
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Дмитрий ФИЛИППЕНКО

«Подростки дремлют
     поперёк эпохи…»

Пирамида
Мне постоянно хочется увидеть
Людей, что не приходят в жизнь мою.
Сползал на дно по скользкой пирамиде,
Но вовремя я вспомнил про семью.

Звенел, гремел, резвился и маячил,
Как будто популярный футболист.
Я был есенинский сопливый мальчик,
Теперь я взрослый и душою чист.

Я стану толстым, даже круглолицым,
И буду есть невкусную еду.
Из всех своих линейных композиций
Я выбрал счастье и к нему иду.

Страх
Освобождаю хрупкий свет
От чёрных точек прошлой ночи.

ФИЛИППЕНКО Дмитрий Александрович — поэт, член Союза писателей России, глав�
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кал», «Начало века», в «Литературной газете» и др. Лауреат межрегиональной премии имени
В. А. Макарова. Награждён медалью «За веру и добро Кузбасса».
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Дмитрий ФИЛИППЕНКО

Ложатся вещи на паркет.
Ты уходить домой не хочешь.

Мурашки тают, греет страх,
Твою пыльцу и дрожь ловлю я...
И остаётся на губах
Солёный пепел поцелуя.

Сон времени
Сон времени наивный и смешной,
Подростки дремлют поперёк эпохи,
Разделены межкомнатной войной,
На выдохе не врут, а врут на вдохе.

Играет кролик солнечный в окне,
Рисует на стекле подросткам знаки...
Не хочется им топать по стране,
Нашли приют в тик�токе и в тик�таке.

Быть может, с высоты капризных лет
Смотрю и ничего не понимаю.
Я вспоминаю деревенский свет,
Где я подростком бегаю по маю.

Скоро
Ты скоро станешь некрасивой,
Состаришься и станешь толстой,
Ты перестанешь быть игривой
И будешь прятаться от гостя.

Не станешь, лёжа на кровати,
Ласкать мои кривые локти,
И не заляпаешь ты платье,
Не разорвёшь платок со злости.

Ты станешь медленной, и скучной,
И глупою чуть�чуть, немножко,
Ты станешь вредною колючкой,
Моя стареющая кошка.

Четыре дня
В реанимации четыре дня.
И мир перевернулся черепахой.
Предупреждала добрая родня,
Но я гулял с есенинским размахом.
 
Я падал вниз, а надо мной врачи
Спасали мной запущенное тело.
Свой карандаш души я не сточил,
Ещё не жил и ничего не сделал.
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Я темнотой дышал, и запах стен
Впитался в кожу и в мои сосуды.
Я выжил, я стерпел больничный плен.
Исправлю всё я. И начну с посуды.

Пионер
Когда�нибудь мне станет всё равно,
Закончатся все встречи и эфиры.
Я прочитаю, наконец, «Оно»,
Послушаю последний диск Земфиры.

Я научусь вязать и вышивать,
Готовить плов и чебуреки жарить.
На даче в клетку заведу тетрадь
И отмечать в ней буду урожаи.

Пускай душою вечный пионер —
От старости мне никуда не деться.
Куплю футболку «Я — пенсионер»,
И в двери постучит седое детство.

Морж
Когда я пёк оладьи и
Готовил вкусный борщ,
У берегов Ирландии
Очнулся старый морж.

Приплыл на чёрном айсберге
В холодную страну.
В порту ирландском «Абигейль»
Чуть не пошёл ко дну.

И на корабль животное
Подняли рыбаки,
И тело инородное
От гибели спасли.

Пока я слушал новости
Про бедного моржа,
Борщ по закону подлости
На кухне убежал.

Памятник
Когда шахтёрский город засыпал
И тишина плыла по всей округе,
Он от вокзала старого шагал —
Прохожий, по фамилии Кольчугин.

Кудрявый снег юлил над мостовой,
А памятник одет не по погоде.
Но улыбался Николай Второй
И строил козни Ленину Володе.

«ПОДРОСТКИ ДРЕМЛЮТ ПОПЕРЁК ЭПОХИ…»
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Кольчугин плакал и не понимал
Червивую несправедливость эту.
И каждый вечер в городе искал,
Где памятник шахтёру и поэту.

Над воздухом
Мне кажется, что я завис
Над воздухом в стеклянной позе.
Кольчугинский Киану Ривс,
Качающийся на берёзе.

Ещё чуть�чуть — и упаду
На матрицу своих желаний.
Ленинск�кузнецкий трубадур,
Поющий у себя в чулане.

Я сгруппируюсь, приземлюсь
На плюшевые лапы лета
И, словно ластиковый блюз,
Сотру штрих�коды нервных клеток.

Снега
А в детстве по ночам цветут снега,
Ложатся на лохмотья тротуара.
Компот — на дне стакана курага,
Деревни воздух, повести Гайдара.

Следил за нами справедливый дед,
Чтоб с братом мы не брали в руки спички.
Мы гнали каждый свой велосипед
И уезжали к чёрту на кулички.

По вечерам окрошка и кино,
Зелёный чай и шоколада плитка.
Я всё равно вернусь в деревню, но
Закрылась в детство старая калитка.

Прохожий
Я выпал из окна. Смотрел на свет.
Мне улыбался вылитый прохожий.
Я — сбитый лётчик. Выцветший поэт.
А может, не поэт — вагон порожний.

Прохожий гладил руки, напевал,
Хотел курить, ещё опохмелиться.
А подо мною корчилась трава,
Стучался снег в застёгнутые лица.

Прохожий силуэт мой рисовал,
И мелом обводил он каждый пиксель.
Моя душа мурлыкала. Сова
Летала. Было холодно в Твин Пиксе.

Дмитрий ФИЛИППЕНКО
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Проживаю
Я проживаю жизнь одну
И множество других.
Под землю, словно в тишину,
Спускаюсь и круги
Наматываю, и верчу
Палеозойский хлеб.
И странные стихи ворчу
В сиротской похвале.
Я засыпаю, наяву —
Лунатики проблем.
Я жизнь свою переплыву
На белом корабле.
Я проживаю жизнь одну
И множество других.
Но перед смертью не моргну,
А вымолвлю ей стих.

Родниковая вода
Родниковая вода из детства
Точит камень у меня в груди.
Шёл по лезвию седого текста
И словами многим навредил.

Потерялся мальчик белобрысый
Где�то в девяностых навсегда.
А теперь грызут мне совесть крысы
И съедают душу без следа.

Всё грехи я разложил по полкам,
Не люблю, не ем, но помолюсь.
Ночью намечается попойка.
Родниковой кровью захлебнусь.

Барак
Я помню деревянный свой барак,
Посёлок Дачный. Детства акварели.
Трещало время, цвёл в стране бардак.
И как за десять лет мы не сгорели.

Троллейбусы шуршали за окном,
Наш дом трясло, но мы не замечали.
Сосед за стенкою по кличке Гном
Повесился от горя и печали.

Я вырос, у меня давно семья.
Своя квартира, во дворе осины.
Но, помню, у дороги плакал я —
Сносили детство, мой барак сносили.

«ПОДРОСТКИ ДРЕМЛЮТ ПОПЕРЁК ЭПОХИ…»
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Андрей РУДАЛЁВ

Хрупкая стабильность
Роман Сенчин. Нулевые: повести, рассказы. — М.: АСТ, РедакF

ция Елены Шубиной, 2021. — 508 с. — 2500 экз. — (Новая русская
классика).

Сборник из десяти рассказов, соответствующих по дате написания хро�
нологии десятилетия. Хотя нулевые — понятие довольно условное даже
хронологически, о чём и говорит в своей вступительной статье историк и
критик Сергей Беляков, отводя этому отрезку новейшей истории период до
2014 года — сочинской Олимпиады. Что рифмуется с московской Олимпи�
адой 1980 года — во многом переломным событием, от которого также
исчисляют начало конца Советского Союза.

2014 год — это ещё и киевский майдан, и кровавое противостояние на
Донбассе, и возвращение Крыма, с которым возникло понятие «русской
весны». Надежды и грозные предчувствия, как перед какой�то очень важ�
ной исторической вехой. Своеобразный знак вопроса.

С другой стороны, нулевые — продолжение всё тех же девяностых,
которые оказались на какой�то затяжной паузе. Их начало связано с самы�
ми кровавыми терактами новейшей отечественной истории. Да и оконча�
ние: майдан на Украине и движение её в сторону анти�России можно так�
же сравнить с терактом или разновидностью гражданской войны. Так или
иначе та пауза, которую ещё принято называть стабильностью, заверши�
лась.

РУДАЛЁВ Андрей Геннадьевич  — литературный критик. Родился в 1975 году.  Живёт
в Северодвинске Архангельской области. Окончил филологический факультет Поморско�
го государственного университета. Публиковался в журналах «Вопросы литературы»,
«Дружба народов», «Октябрь», «Москва», «Континент», «Наш современник», «Отчий край»,
«Урал», «Двина», «Север», «День и ночь», «Аврора», а также в газетах «Литературная
Россия», «Литературная газета», «Завтра», «День литературы», «Экслибрис НГ» и др. Ла�
уреат литературной премии «Эврика!» (2006), премии имени Федора Абрамова «Чистая
книга» (2019) и литературной премии журнала «Отчий край» имени В. Б. Смирнова (2020).
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«По книгам Сенчина можно изучать историю», — написал Сергей Беля�
ков в той же вступительной статье «Летопись прекрасной эпохи», название
которой перекликается с известной формулой критика Андрея Немзера о
девяностых — «замечательное десятилетие».

По Сенчину, нулевые именно что продолжение девяностых. Есть опре�
делённые изменения: у героев какая�никакая работа, худо�бедно присут�
ствуют скудные деньги, зарплату не прощают и не задерживают. Но совер�
шенно нет образа будущего. Оно пугающе, любые попытки размышлений
о личном будущем ввергают в экзистенциальный ужас. Именно поэтому всё
окружающее, настоящее, любые улучшения по сравнению с девяностыми
воспринимаются как система мнимостей, как что�то ненастоящее и времен�
ное. Да, лёд под ногами. Причём очень тонкий его слой. Под ним неведо�
мая и тёмная стихия, готовая расколоть. Или всё тот же знак вопроса.

Пугающая пустота будущего парализует персонажей, которые осозна�
ют свою обречённость на его кандалы: «Тысячи и тысячи дней�близнецов,
намертво сцепленных между собой, как кольца тяжёлой цепи... Тысячи
колец, создающих одно огромное, почти непредставимое, но тоже кольцо».
Оставь надежду всяк сюда входящий — эта воронка�матрёшка колец не
оставляет человеку никакого шанса вырваться за пределы, которые всякий
раз парализуют свободу воли своим намёком на символ бесконечности.

Если девяностые — обвал и смута, то нулевые — время на паузе, но и
всё тот же тянущийся «день без числа» — вялотекущая однородность, стре�
мящаяся раздавить человека. Тянет «вниз, в грязь, в яму сортирную».
Лишает воли и сил на сопротивление инерции. Вырабатывает привычку,
при которой любое витание «в созвездиях» и претензии на что�то большее
воспринимаются не то что ненужными, но и вредными. Качели верх — низ
практически не раскачиваются, они замерли в нижнем положении.

На смену формуле «жизнь — это борьба» приходит «жизнь — это при�
вычка», а фоном слышится то самое чеховское: «...выбирайте себе что�
нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков. Вооб�
ще всю жизнь стройте по шаблону».

Протеста этому нет. Наоборот, так появляется обоснование для вируса
оптимизации с дальнейшим расширением пустоты, что также является
характеризующей нулевые чертой. «Здесь, в сельской местности, образо�
вание людям только вредит», — приводятся слова главы района в расска�
зе «За встречу».

Всё это рождает нигилизм по отношению к современности, восприни�
маемой через призму «ничего хорошего», становящейся проклятием, ок�
рашивающим любые перспективы и само будущее. Схожие отношения и к
территории, к провинции, которая воспринимается как «яма самая насто�
ящая» — одно из тех самых колец, детерминирующих человеческую жизнь.
Таково же и самовосприятие героя, у которого фатализм «ничего хороше�
го» перерастает в состояние, близкое к отчаянию, воспринимающееся за
единственный выход из пустоты и обречённости «ничего».

Впрочем, есть и другой вариант: отгородиться от реальности, засесть за
ноутбук, купленный на деньги, которые копились на квартиру, и включить
«имитатор жизни». Войти в «обалденную» игру: Нью�Йорк, небоскрёбы,
гонки, бандиты, веер возможностей и все прелести виртуальной жизни —
сублимация прежней личной «способности к прорыву» или её видимости.

ХРУПКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
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Это виртуальное также одно из наполнений нулевых. И не обязательно
игровое, но и курорты Турция — Египет на последние, кредитные тачки,
прочие проявления видимости достатка как заговор от худших времён.
Попытка продлить мгновение, которое казалось прекрасным.

Любая коренная, субстанциональная перемена к лучшему невозможна,
социальные лифты демонтированы, осталось лишь фатальное. Человек
обречён, он не может подняться. Если не хочет окончательно утонуть, то
может изо всех сил барахтаться на поверхности и довольствоваться редки�
ми малыми «переменами к лучшему». Любые высшие порывы, большие
устремления, а также потенциальная «воля к прорыву» — быстро преходя�
щее, а потому иллюзорное.

«Много возможных путей у жизни, а судьба одна», она выстраивается
в силу того, что человек идёт наугад, но по инерции, которая и формирует,

Андрей РУДАЛЁВ
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выбирает инерционную судьбу, в которой главное — уберечь себя от окон�
чательного падения.

«Участь Грегора Замзы рано или поздно постигает любого, кто безро�
потно становится в колею, надеясь дошагать до благополучия. Благополу�
чия не будет — колея неизбежно кончится ямой», — писал Роман Сенчин
в своей статье 2007 года «Не стать насекомым». В ней об обычном явле�
нии — «привыкании к жизни». Нулевые в этом плане ещё и отягощены
страхом — наследием девяностых: лишь бы не было хуже, поэтому и при�
ходится держаться за колею.

Герой Сенчина — человек опоздавший, у которого начинается «конец
сезона». И это понимание того, что многое уже поздно, придавливает его,
как могильной плитой. Игольное ушко возможностей сужается. Скоро и
вовсе возникнет проклятие невозможности чего�либо. Сколько там оста�
лось до этого?..

Ощущение подобного личного опоздания приводит к состоянию, близ�
кому к отчаянию. Возможно, это и есть состояние нулевых, отличное от
девяностых, бурливших шансами или иллюзиями возможности пробиться,
прогнуть под себя изменчивый мир. Теперь же все шансы разобраны, ос�
талось довольствоваться тем, что есть, и свыкнуться с ним. Правда, пери�
одически пробивает холодный озноб, что завтра может быть хуже и рассып�
лется ощущение хрупкой стабильности. Это и есть движение по кругу или
около нуля нулевых. Так жизнь превращается в разваренную кашу — мерно
текущую однородность.

В такой ситуации текст становится формой «наскального письма», ког�
да автор на камне фатального кольца выбивает если не мобилизующий, то
сохраняющий призыв: «Жить, жить…» Он становится манифестацией воли.
Пусть и невозможно разрушить или преодолеть дурную бесконечность
кольцеобразной жизни, но след на ней оставить реально, хотя бы и в сти�
ле «Здесь был…» Это сохраняет человеческое, ведь если ты принимаешь
условия и правила, свыкаешься безоговорочно с обстоятельствами, то
превращаешься в персонажа компьютерной игры или «куклу», «проект» —
производную победившего «пластмассового мира».

Возможно, именно таково действие горсти таблеток препарата, вызы�
вающей паралич сердца. Ты сознательно парализуешь чувственную сфе�
ру, привыкаешь или устраиваешь своеобразный бартер и обретаешь ку�
кольную механистичность и внутреннюю пустотность. Об этом препарате
рассуждают персонажи рассказа «Жить, жить…», пытаясь обрести в рю�
мочной своё второе дыхание. Но там же совершенно случайно появляет�
ся и другой вариант: срезать с себя куски, и всё для того, чтобы жить. Бо�
роться за жизнь, шепча: «Жить, жить…» И выйти из леса, в котором блуж�
дал семнадцать дней, чтобы чудесным образом обретённая жизнь
нравилась.

Сборник — важный разговор, в том числе и в плане осмысления вопро�
са: преодолела ли страна те же лихие девяностые, перешла ли в новое
качество или прежнее лишь мимикрировало под изменившиеся реалии и
мы всё ещё буксуем на одном месте?.. Хорошая форма подачи и структу�
рирования рассказов, которые в привязке к конкретному времени начинают
играть многими смыслами, дают большую пищу для размышлений.

ХРУПКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
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Оксана ГОРБАНЬ

    «Жизнь, как прежде,
впереди»

Батурина Татьяна Михайловна. Привычка возвращения весны:
веяния и странствия. — Волгоград: ЦИМТО, 2021. —  192 с.

Стран�ствия. Стран�ники. Стран�ница. Про�стран�ство. Пространство
стихов Татьяны Батуриной, собранных в этой книге, — Мироздание. В нем
связаны воедино горы и долины, города и веси, Север и Юг, Запад и Во�
сток. Прочитывая стихотворение за стихотворением, вместе с героиней�
странницей идёшь из Петербурга в Москву, из Москвы в Волгоград, из
Омска в Беломорье, оттуда  вновь в Москву, а далее — Кипр, Стамбул,
Рим, Ашхабад.

И стихи не выстраиваются в одну линию, как маршрут путешествия на
географической карте. Это, прежде всего, сердечное следование автора
по пережитому, хранимому ею и всем миром, родному... Всюду — образ
Руси, Святой Руси, «послушницы небес» с её храмами и крестами, свеча�
ми и лампадками, с её Куликовым полем — Святым полем, с сердцем
её — Москвой, где «сорок сороков крестов сияют воедино».

Этот образ делает пространство объёмным, даже маленькая Бекетов�
ка в Сталинграде, где прошло «перволетие» лирической героини, раздви�
гается до границ мироздания. Всё, где бы ни была героиня, проходит сквозь
её сердце, и где бы она ни была, она возвращается на Русь, в родные дон�
ские, волжские степи, дорогие сердцу тем, что

Здесь видно Россию с любого холма,
Здесь молятся Богу, на век невзирая.

В книге странствий Татьяны Батуриной ощущается связь с древнерус�
ской литературой. Жанр «хождений», или по�древнерусски «хожений», в
Святую землю — духовный центр христианского мира, служил осознанию
Руси как части этого мира. Не случайно и у Т. Батуриной рядом стоят Пере�
славль�Залесский, Сергиев Посад, Синай, Иордан, Иерусалим, идут одной
чередой лики Александра Невского, Сергия Радонежского, Иоанна Злато�
уста, Иоанна Богослова, Иоанна Лествичника.

 ГОРБАНЬ Оксана Анатольевна — доктор филологических наук, профессор кафедры
русской филологии и журналистики Волгоградского государственного университета. Роди�
лась в 1962 году. Живёт в Волгограде. Почетный работник сферы образования (2017).
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А из Иерусалима мы сразу попадаем вглубь Руси, в село Молёбку, в
самом названии которого — молитва, «христоприимный отдых ходока».
И «Царьград от Царицына недалеко», между ними существует неразрыв�
ная внутренняя связь через имя, может быть, имя Самой Царицы Небесной.
Подобно тому, как игумен Даниил в своём «Хожении» называет себя «игу�
меном русским», лирическая героиня видит себя на Святой земле славян�
кой:

В простой, по�славянски пошитой рубахе
В бессмертную воду вхожу.

Неизменно возвращается героиня в родительский дом, постоянно, сер�
дцем, во времени. В стихах — ощущение весны. Весна — это молодость,
вспоминания о которой связаны с Ленинградом и Херсонесом, Гурзуфом
и Коктебелем. Это надежды. Это Русь, где «талый ветр теребит палисады».
Это Пасха, светлее которой Праздника нету. Всюду веет весенний ветер.
Пространство в стихах неотделимо от времени, а будущее — от прошлого.

 «ЖИЗНЬ, КАК ПРЕЖДЕ, ВПЕРЕДИ»
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Там, где Татьяна Батурина пишет: «...когда состарится вино — когда�ни�
будь ... давным�давно...», — и глагол в будущем времени сочетается одно�
временно с наречиями «когда�нибудь» и «давным�давно», — это не грам�
матическая ошибка, это ощущение единовременности бытия. Или его мгно�
венности. Или повторяемости, неизменного, привычного, вечного
возвращения весны. В странствии, в дороге стираются границы между вре�
менем и пространством: размётываются по ветру года, путник «меряет пе�
шочком время Оно».

Еще одна тема навеивается стихами Т. Батуриной — тема поэзии. Мно�
гие места, где побывала лирическая героиня, она проживала через поэзию,
литературу. Ленинград и набережная Мойки, Царское село, Михайлов�
ское — это, конечно, Пушкин, который «с народом Божии глаголы пером гуси�
ным примирил»; Кабул — Хафиз (Хафез); Салоники — Бакхилид, Андижан —
Кабир. В поэзии раскрывается Истина, и истинные русские поэты — те, ко�
торые «евангельский познали идеал». В ней формируется и выражается рус�
ский дух: «Растите, русские стихи, растите Русь». Она есть «краткий перевод
с Небесного на дольний». В ней отражается и гармонизируется сложный мир,
в котором противопоставлены жизнь и смерть, родное и чужое, стольный град
и деревня, юность и старость, древность и младость.

Так же гармонична поэтическая речь Татьяны Батуриной. В её строках
сквозит удивительно тонкое чувство языка. Церковнославянизмы («велий»,
«всея вселенския оси», «млеко», «верига») гармонично сочетаются с на�
родно�разговорными словами и формами («неуж», «вашенских», «скачу�
чи», «поди»), дополняются и украшаются неповторимыми авторскими об�
разованиями («нåпути�пути», «души�плакуши», «вåстень�книга»), стократ�
но расширяя границы поэтического языка и передавая всю глубину
содержания, настроение, дух произведений:

О, я постигла тайну мига!
Долга житейская верига,
Но Невский улыбался мне,
На верном скачучи коне,
Но честен век, и вестень�книга,
Поди, написана вчерне.

 Стихи звучат: «Крепок Кремль Московской прави под святым Крестом»;
«Дни ясны, и красны, и гласны»; «...все на свете свирели пели, и пели, и
пели, и пели»; «Свой глас, окликающий мир миротворно, свой кров —
Мирозданья покров», где помимо стечения сонорных звуков обыгрывают�
ся слова с корнями «�мир�» и «�кров�».

Поэтический сборник Татьяны Батуриной «Привычка возвращения вес�
ны: веяния и странствия» включает в себя стихотворения разных лет, в том
числе и новые, сегодняшние. Перед глазами читателя не только проходят
страны�стороны, где побывала сама поэтесса, где открывался постепенно
перед нею мир, но предстаёт взросление души, постижение ею смысла
бытия, ценностей истинных и ложных. И, с одной стороны, мы видим взгляд
на былое со всей глубиной понимания прошлого и настоящего, но, с дру�
гой стороны, это не подведение черты, а привычное ожидание весны, по�
тому что «жизнь, как прежде, впереди».

Оксана ГОРБАНЬ
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Дом Яблокова
Один из самых ярких и узнаваемых образов старого Царицына — кра�

сивый дом со шпилем, построенный Н. И. Лапшиным в конце XIX века. Этот
дом стоял на Городской площади, в начале улицы Гоголя (до 1909 года —
улица Елизаветинская) и имел адрес: улица Гоголя, 1.

23 февраля 1890 года в газете «Волго�Донской листок» появляется
объявление: «Продаётся дом на слом (гостиница «Кронштадт») на углу Го�
родской площади (объявление дал Н. И. Лапшин)». Этот дом сохранился
на одном фото 1870�х годов.

Что происходит дальше — сказать сложно, но Николай Иванович Лап�
шин дом этот так и не продаёт. Весной 1890 года на месте бывшей гости�
ницы начинается каменное строительство, и уже 15 августа того же года та
же газета публикует новое объявление: «Сдаётся под контору или торговое
заведение половина каменного здания (бывшие номера гостиницы «Крон�
штадт») на базарной площади. Н. И. Лапшин».

С 15 марта 1891 года в здании открывается отделение склада мануфак�
турных товаров К. И. Яблокова и отделение склада галантерейных товаров
А. И. Яблокова из Ростова�на�Дону. Это очень удачная сделка для  Лапши�
на, который обзаводится постоянным клиентом на четверть века вперёд.

Братья Яблоковы — Карп Иванович и Артемий Иванович — происходи�
ли из г. Нахичевань�на�Дону, основанного когда�то армянами и вошедшего
в XX веке в городскую черту Ростова. Несмотря на родство, братья занима�
ются разным делом и держат две отдельные фирмы. Карп открывает своё

ШКОДА Роман Валерьевич — кандидат экономических наук, главный редактор интер�
нет�издания «Царицын.рф». Родился в 1977 году. Живёт в Волгограде. Входит в редакци�
онный совет литературного журнала «Отчий край». Член Общественной палаты Волгогра�
да, Союза журналистов России и правления Волгоградской областной организации Союза
журналистов России.
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дело в 1852 году, а Артемий — в 1858�м. Таким образом, к 1890�м годам
это уже солидные предприниматели. Оба имеют в Ростове�на�Дону роскош�
ные каменные особняки.

Появление в Царицыне ростовских купцов братьев Яблоковых становит�
ся заметным событием. Открыв большие магазины в центре города, они
предлагают покупателям свои товары по ценам ниже царицынских, что вы�
нуждает местных купцов также их снижать. Покупателей поражает и новиз�
на подходов к торговле. В галантерейном магазине Артемия Яблокова  вни�
мание прохожих привлекала выставленная в витрине кукла�автомат. 
«Она выписана из�за границы и изображает красивого маркиза в напудрен�
ном парике с косой, в широкополой шляпе, светлом кафтане с кружевным
жабо и манжетами, в коротких узких панталонах, в шёлковых чулках и
туфлях с блестящими пряжками. Молодой франт, через завод устроенно�
го внутри механизма, курит настоящую зажжённую папиросу, поднося её
ко рту и выпуская дым». Ну, разумеется, кто же мог пройти мимо такой
невидали! В общем, такие арендаторы существенно поспособствовали про�
цветанию арендного бизнеса Н. И. Лапшина.

Торговый дом Артемия Яблокова с сыновьями будет квартировать в
здании до самого 1917 года, а фирма Карпа вскоре съедет. В марте 1895
года газета «Волжско�Донской листок» сообщает: «Вследствие прекраще�
ния розничной мануфактурной торговли фирмой «К. И. Яблоков» с 1 июня
1895 года магазин с подвалами и полной обстановкой сдаются. Об условиях
и цене обращаться в оптовый склад Н. И. Лапшина».

В доме в это время находятся уже не только Яблоковы. С октября 1894
года там же располагается и отделение Саратовского окружного суда. Ве�
роятно, оценив отличные арендные перспективы, Н. И. Лапшин решает су�
щественно расширить здание. Для этого сносится соседний дом, стоявший

ПРОГУЛКИ СО ШКОДОЙ
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когда�то вплотную к гостинице «Кронштадт» на площади. Дом не просто
расширяется, но и приобретает уже свои известные черты.

Башенка со шпилем, влево от неё — пристроенная часть дома. Пристро�
енный на площадь фасад стал более ярким и пышным, чем смотрящий на
улицу Елизаветинскую. В здании теперь размещается много арендаторов:
Аптекарский магазин Сегеля, 2�е Царицынское общество взаимного кре�
дита, «Народный дом». Но всё же главный арендатор — по�прежнему Ар�
темий Яблоков.

Разумеется, после революции дом конфискуют новые власти, и какое�
то время он функционирует как административное здание. Здесь распола�
гается Административный отдел Сталинградского окружного исполкома.

В 30�е годы в судьбе дома наступает очередная важная веха. В 1932
году столица недавно созданного Нижне�Волжского края переводится в
Сталинград. С переездом сюда  краевой столицы в городе начинается
массовая реконструкция зданий. Перестройка коснулась и этого дома. При
этом он теряет свою башенку и роскошную крышу, но обзаводится двумя
дополнительными этажами, становясь четырёхэтажным. С этого момента
он передаётся военным, получив наименование «Дом Красной армии».

Реконструкция проводится в 1934 году под руководством архитекторов
И. Иващенко и П. Калиниченко. На четвёртом этаже реконструированного
здания были размещены ясли на 100 детей и комнаты для кружковой ра�
боты начсостава. На третьем этаже — библиотека, читальня, лекционный
зал на 250 человек и кабинеты для индивидуальных занятий. На втором
этаже — зрительный зал на 350 человек, танцевальный зал на 100 человек,
фойе, кафе и бильярдная. Все комнаты были украшены статуями, панно и
картинами.

Ну, конечно, в таком виде здание существует недолго, Сталинградская
битва не жалеет и этот дом.

Если бы старый Царицын частично уцелел и «встроился» бы в совре�
менное городское пространство, старый дом с магазином Яблокова выгля�
дел бы как�то так.

ПРОГУЛКИ СО ШКОДОЙ
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Новиков Андрей ВячеславоF
вич. Пряничный губернатор: роF
ман // Нева, 2020,  № 5. — С. 6—97.

Литература в своём развитии
ищет новые пути, навсегда оставляя
в историческом шкафу устаревшие
стилевые формы. Поразительно, но
роман Андрея Новикова «Прянич�
ный губернатор» подвергает дан�
ную закономерность сомнению.
И дело не только в имитации писате�
лем салтыковско�щедринского
письма, что в наше время само по
себе невероятно, поскольку созда�
вать ткань текста под чарами плато�
новской словесной вязи или булга�

ковского мистицизма — дело изве�
стное. А вот вирус «щедринщины»
современной литературой не диаг�
ностирован. При чтении же «Пря�
ничного губернатора» возникает
ощущение, будто обнаружилась где�
нибудь на чердаке заброшенного
дома дорогой сердцу кузины или
какого иного родственника Михаи�
ла Евграфовича его неизвестная
рукопись.

Да и как не подумать, если не то
что стилистика, но даже и темы, и
проблемы всё те же: мздоимство,
казнокрадство, генеральская ве�
рёвка на ноге мужика�кормильца,

«Пряничный губернатор»,
или Вечная

административная функция
Содержание по преимуществу фантастическое и местами

 даже почти невероятное в наше просвещённое время.
 М. Е. СалтыковЩедрин

КУИМОВ Олег Владимирович — прозаик, эссеист, литературный критик. Родился в 1967
году. Живёт в Подмосковье. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Лауреат
премии журнала «Сура» за 2016 год, а также нескольких конкурсов и фестивалей: «Сла�
вянские традиции», «Славянская лира», «Русский Гофман», «Золотой Витязь», премии имени
Петра Ершова и литературной премии журнала «Отчий край» имени В. Б. Смирнова (2020).
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дороги и нескончаемые на земле
русской Иванушки... не царевичи.
Слышу, нетерпеливый читатель уже
крикнул: «Эпигонство!» Ан нет! Та�
кой мастерской стилизации, как в
романе Новикова, и сам классик
порадовался бы, а как нет, если не
пропала, выходит, его литературная
школа сказочной сатиры с уходом
писателя, умному читателю благо
несёт, делу исправления общества
служит.

Много слов ввёл в обиход Миха�
ил Евграфович, но и нынешние каз�
нокрады не лыком шиты. Одно толь�
ко выражение «распил денег» чего
стоит и как отстранённо и благо�
звучно звучит. Услышь его упомяну�

тый классик, как бы он, наверное,
возмутился: «Как так?! Деньги пор�
тить?! Да у меня и в Глупове такая
глупость немыслима!» Эх, Михаил
Евграфович, не знал, не знал, до
какого полёта фантазии изворотли�
вый воровской ум дойти может. Да и
другого не знал: Глупов�то, оказы�
вается, никуда не делся вовсе, всё
так же здравствует и процветает,
только в двадцать первом веке по
причине объявившейся любви к ан�
глицизмам переименован в Нью�
глупов да градоначальник теперь у
него новый — губернатор Петрович.
О его трудовых подвигах на благо
глуповцев, о нелёгких думах и труд�
ностях на тяжёлом губернаторском

КНИЖНИК КУИМОВ
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поприще и написал летописец на�
шего времени Андрей Новиков.

Оно так и есть — документ вре�
мени. Хоть и сатирический, да доку�
мент. А может, документальная са�
тира. Но, как ни крути, суть от того не
меняется — историческая правда.
Должен знать обыватель, как нелё�
гок хлеб губернатора�пахаря. А то
нет: начинал Петрович с самых ни�
зов! — с лесничего. Да настолько
проинициативился, что выбрали его
в председатели совхоза. И здесь не
оплошал. Такой прогрессивный му�
зей отгрохал, что не каждому дано
осмыслить его смысловую много�
векторность.

Вот и приехавший из райцентра
большой начальник ничего своим
умишком понять не сумел. Но му�
зей не тронул. Долго ещё побужда�
ла кумекать местных да проезжих
торчащая из земли, навроде тех,
что на острове Пасхи, каменная
голова декабриста Пестеля. А уж
разгадать замысел Петровича по
прочим монументальным шедев�
рам только в «Клубе знатоков» мо�
гут, да и то лишь самые умные. Глу�
боко копнул!

Петрович и в губернаторском
кресле глубоко копал. Одни только
названия глав могут поведать о ши�
роте замыслов и охвате дел: «Гу�
бернатор и народные приметы», «Гу�
бернатор и коррупция», «Петрович и
демократия», «О губернаторской
жалости», «Петрович и Диоген»,
«Обычаи и традиции областного на�
селения», «Губернатор и цензура»,
«Как Петрович языки мешал», «Гу�
бернатор и вечный двигатель»,
«Губернатор и общественная пала�
та», «Губернатор и экономика»,
«Отцы и дети», «Как губернатор
Библию написал», «Губернатор и
клофелинщицы»...

Петрович и в самом деле лич�
ность масштаба необычайного.

А как о народе печётся — любо�до�
рого. Чтобы народонаселение дров
не наломало, не умея добром рас�
порядиться, губернатор отеческую
заботу о нём проявил: «...собствен�
ность — большая ответственность, и
надобно всякому бездомному инва�
лиду этот изъян права собственнос�
ти хорошо понимать». Потому, а не
из зловредности или каких иных по�
буждений, и квартиры очередникам
не давал. А тем, которые доброты
этой отеческой понять не могли, до�
ступно объяснил суть глуповской
демократии: «Пусть помнят, что гу�
бернатор может разорвать и уничто�
жить любые социальные отноше�
ния, существующие между властью
и людьми».

Только выдающаяся личность
способна на столь крутые меры. Раз�
ве не доказывает это приход Петро�
вича в Госсовет в пурпурной тоге?
А кто ещё может так же широко и
свободно мыслить: «Взятка — само�
произвольное вознаграждение».
Вдобавок, в то время как кто�то пре�
следует журналистов или нанимает
киллеров, Петрович действует куда
решительнее и проще. Бац молот�
ком по голове надоедливого журна�
люги! — и баста! Демократию
в Ньюглупове без крутой  закваски в
характере да одними уговорами не
удержишь!

А все жертвы и страдания —
ради вверенного Петровичу област�
ного населения. И чтобы ему было
легче жить, губернатор разработал
целую систему обычаев и традиций,
по достоинству оценённую местны�
ми газетчиками: «Дарование Адми�
нистративного кодекса — централь�
ное событие областной истории».
И как не быть ему центральным,
если теперь всякий глуповец про�
свещён, что «очаг — место обита�
ния бога Газпрома и хозяина облас�
тного огня» и что «только мужчина с
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крепкой головой имеет право же�
ниться»?

В заботе о народонаселении от
губернатора и глуповские депутаты
отставать не желают, указы для все�
стороннего наполнения счастьем
издают. «Взрыв ядерного заряда в
черте города карается администра�
тивным штрафом в тысячу рублей.
Река Воронеж не имеет права под�
ниматься выше уровня Петровского
моста. Нельзя переходить улицу на
руках. Всем жителям области гаран�
тирован солнечный и лунный свет.
Собакам запрещается спариваться
на расстоянии двухсот метров от
кафе, школ или мест отправления
культа. Запрещено кататься на ве�
лосипеде в плавательном бассей�
не». Вот оно, великое озарение бла�
годелания, не иначе!

Глупов ныне закрыт под стеклян�
ным колпаком, чтобы глуповцы по ок�
руге от хорошей жизни не разбежа�
лись. Однако кое�кому удалось про�
браться через подкопы за его
пределы. Некоторых глуповцев по
приметам можно обнаружить и в дру�
гих краях. В N�ске судья такой сва�
дебный пир на весь мир для дочери
закатила, что на нём шампанская
река из икорных берегов вышла да и
утянула за собой саму�то судью. Дру�
гая её коллега на трассе подралась
за законное право не уступать доро�
гу, а самый благородный из всех ис�
ключительно по одной только добро�
те душевной разбойника на волю
отпустил. Сразу понятно: ньюглупов�
цы! Преданные ученики Петровича.
Помните, как он говорил: «Судить
людей надобно по�людски, по�про�
стому, по понятиям»?

По�людски Петрович и подходил
к делу управления Ньюглуповом.
К примеру, анонимки не выбрасы�
вал. «Надо европейцам показать,
что у нас свободное слово, даже в
форме анонимной жалобы». А как

он демократию уважал! Выбрали
депутаты специального человека,
чтобы тот губернатору оппониро�
вал, так Петрович завсегда, когда
тот за машиной бежит, скорость сба�
вит, стекло опустит и по дороге вни�
мательно и терпеливо слушает
правду�матку от своего оппонента.

Какой русский не любит быстрой
езды! Вот и летописец Новиков ра�
зогнался да и донёс нас в своём
фантастическом полёте до гоголев�
ского капитана Копейкина. А только
тот вдруг обернулся у него прапор�
щиком Скамейкиным. «Стал придо�
рожные бензоколонки грабить, в
мотелях продукты воровать, в лес�
хозах пило� и стройматериалы ты�
рить». Далее буйное авторское ре�
минисцентное веселье донесло нас
и до фермера Троекурова (отстав�
ного генерала ФСБ) и до репетито�
ра его дочери Маши Дубровского.
И куда бы ещё вынесло — неизвес�
тно, по причине поимки Скамейкина
и прилюдной его казни. «Другим
прапорщикам в назидание».

Некоторые главы летописи
нельзя читать ночью, чтобы не раз�
будить смехом соседей, — слишком
образно и представимо, как, напри�
мер, в главе «Как губернатор ата�
маном стал»: «Зато Петрович гене�
ральские погоны с царскими вензе�
лями на костюм деловой от
гордости пришил, а с седлом и вов�
се не расставался, так промеж ног
оно у него и висело, правда, без
стремян».

А «Петрович и глобальное по�
тепление»!  Одно только название
хлеба чего стоит — «Липовский»!
А если ещё и главу «Как Петрович
академиком стал» прочесть!.. Мно�
го, очень много таких весёлых
глав!

Нынешний обычай по поводу
любой фантастики писать, что, дес�
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кать, основано на реальных событи�
ях, вконец расшатал к сим словам
всякую веру, но только не в случае с
летописью Новикова о Ньюглупове
и губернаторе Петровиче. Вот здесь
чистейшей воды одна правда. Она о
надувательстве, псевдонаучной на�
ностраде и распиле средств («Пет�
рович и нанотехнологии»); она о
кумовстве — глава «Русский лес», в
которой главный лесничий облас�
ти — друг губернатора с говорящей
фамилией Насосов, а главный про�
курор — «слепой и глухой». Исклю�
чительно из доброты душевной
«Петрович его специально из дома
инвалидов взял на иждивение. Дес�
кать, сам у него поводырём буду, со
мной не заблудится и не пропадёт».
Потому и нет никакой управы на
власть, кроме народной партизан�
ской борьбы. Вот и Росприроднад�
зор не смог добиться, чтобы Петро�
вич с чиновниками убрал дачи из
природоохранной зоны, покуда не

взорвали неизвестные ночью дам�
бу. «С тех пор Петрович о сельском
отдыхе вспоминать не любит и дру�
гим не советует».

Непросвещённому европейцу
летопись Андрея Новикова может
показаться полным абсурдом и вы�
мыслом, так на то он и Ньюглупов, а
не Европа. Тогда бы другая история
была. А завершается повествова�
ние открытым финалом, в котором
непонятно, откопали ли заживо по�
гребённого Петровича  или же...
«Неужто забыли на кладбище впо�
пыхах? Может, нами теперь Лжепет�
рович правит?»

Однако, пока там суд да дело,
жизнь в Ньюглупове продолжается,
потому что «истребить можно конк�
ретного человека, но не вечную ад�
министративную функцию. На место
падшего героя тайных дел и советов
неизбежно встаёт новый наушник,
как мифическая птица феникс из
пепла».
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