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Когда на смерть идут — поют, 
а перед этим можно плакать. 
Ведь самый страшный час в бою — 
час ожидания атаки. 

Снег минами изрыт вокруг 
и почернел от пыли минной. 
Разрыв — и умирает друг. 
И значит — смерть проходит мимо. 

Сейчас настанет мой черёд, 
За мной одним идет охота. 
Будь проклят сорок первый год — 
ты, вмёрзшая в снега пехота. 

Мне кажется, что я магнит, 
что я притягиваю мины. 
Разрыв — и лейтенант хрипит. 
И смерть опять проходит мимо. 

Но мы уже не в силах ждать. 
И нас ведёт через траншеи 
окоченевшая вражда, 
штыком дырявящая шеи.
 
Бой был короткий. А потом 
глушили водку ледяную, 
и выковыривал ножом 
из-под ногтей я кровь чужую.

Семён ГУДЗЕНКО
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Александр ФИЛИППОВ

НИКАКИХ ЧУДЕС

Роман-сказка*

* (Продолжение. Начало в журнале 
«Гостиный Дворъ» № 11, 12)

(1954—2019)

Часть вторая

Пролог

Блаженны верующие! Атеи-
сты могут им только завидовать. 
Картина сотворения мира для 
воцерковлённого человека пре-
дельно ясна и поэтапно описана в 
Библии.

А сказано там, что когда-то вся 
Вселенная была тьмой и хаосом. 
Но Бог не хотел, чтобы всё оста-
валось так, и за шесть дней сотво-
рил мир.

Сотворил небо и землю. И свет, 
отделённый от тьмы. И твердь, и 
моря и сушу, и Солнце, и Луну, 
и звёзды.

Потом – всякую душу живот-
ных пресмыкающихся, и птицу 
пернатую, и скотов, и гадов, и 
тварей земных.

А в заключение сотворил Бог 
человека по образу и подобию 
своему, чтобы он владычествовал 
над рыбами морскими, над птица-
ми небесными, и над скотом, и над 

всею землёю, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле.

И всё бы ладно, особенно на-
счёт нашего, человеческого, са-
мим Господом предначертанного 
владычества над всей живностью, 
лесами, полями, водными ресур-
сами и недрами на планете Земля, 
но возникают вопросы.

Если Бог создал нас по обра-
зу и подобию своему, значит ли 
это, что он – вылитый человек? 
Например, этакий старичок с кур-
чавой бородой, проплешиной на 
макушке, в длиннополом хитоне, 
из-под которого торчат босые пят-
ки, каким изображал его датский 
художник-карикатурист Херлуф 
Бидструп?

И где обретался Бог до поры, 
пока не сотворил твердь, и моря, 
и сушу? И для чего, в конце кон-
цов, он создал и нас, грешных, 
как приложение к этому миру?

Нет ответа.



«Нужно просто верить!» – 
призывает церковь.

Однако пытливый ум челове-
ческий додумался до иной, науч-
но обоснованной, картины сотво-
рения мира.

Впрочем, и она, на мой взгляд, 
не менее загадочна и сомнительна, 
чем библейская.

Судите сами.
Да, утверждает наука, согла-

шаясь с Библией, первоначально 
во Вселенной царили тьма и хаос, 
хотя и Вселенной в нашем пони-
мании тогда не существовало. 

И в этом беспредельном нечто 
парил некий крохотный сгусток, 
стремящаяся к нулю по своим 
размерам точка, которую ни в 
какой сверхмощный электрон-
ный микроскоп разглядеть было 
бы невозможно. При этом части-
ца-крохотуля эта обладала сверх-
плотностью, сконцентрировав в 
себе гигантскую, непостижимую 
нашим разумом энергию.

А потом состояние равновесия, 
в котором пребывала чудо-части-
ца, называемое сингулярностью, 
опять же по неизвестным причи-
нам было нарушено.

И сверхплотная исчезающе ма-
лая точка бомбанула так, что из 
продуктов её распада, осколков 
образовалось огромное количество 
галактик и Вселенная в нынешнем 
виде. 

Чтобы оценить масштабы это-
го явления, напомню, что учёные 
утверждают: только в наблюда-
емой нами части Вселенной на-
считывается 170 миллиардов  га-
лактик! Включающих в себя, в 
свою очередь, десять в двадцать 

четвёртой степени или септиллион 
звёзд!

Ничего себе частичка?!
Правда, на создание Вселен-

ной в её нынешнем виде ушло 
уже не шесть дней, а пятнадцать 
миллиардов лет, которые минули 
с начала начал, с момента, назван-
ного учёными Большим взрывом.

А планета Земля возникла че-
тыре с половиной миллиарда лет 
назад.

И опять в этой теории Боль-
шого взрыва всё мутно, непонят-
но, на мой обывательский взгляд, 
шито белыми нитками, притянуто 
за уши.  

Что за микроскопический сгу-
сток суперэнергии такой? И где, 
чёрт побери, он до поры до вре-
мени болтался, тем более, что, 
согласно всё той же теории, ни 
времени, ни пространства в физи-
ческом смысле до Большого взры-
ва вовсе не существовало?

Вот и выходит так, что мы, об-
ладающие разумом люди, не зна-
ем по-прежнему основы основ. Не 
представляем, с чего, собственно, 
всё началось, отчего, зачем и ког-
да закончится?

Так и живём, не ведая ни цели 
своей, ни происхождения, плы-
вём в безбрежном космическом 
пространстве без руля и ветрил. 

И похоже, что неосведомлён-
ность, неопределённость эти, не-
вежество и отсутствие сверхзада-
чи играют в судьбах человечества 
самую роковую роль.

Впрочем, те же досужие учё-
ные подсчитали, что только в 
нашей галактике под названием 
Млечный Путь имеется до десяти 
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миллиардов (!) подходящих для 
возникновения жизни планет. И 
лишь законченный самовлюблён-
ный эгоист, коим и является в 
массе населяющее планету Земля 
человечество, может высокомерно 
верить в свою уникальность.

Так что Мирозданию, Природе, 
Богу, как угодно назовите Творца 
всего сущего, есть из чего выби-
рать. И экспериментировать, мо-
делировать и опробовать самые 
разные варианты разумной жизни.

1

Если вы живёте размеренно, 
неторопливо и предсказуемо, как 
всякий пожилой человек, невзы-
скательный быт которого давно 
устоялся, не сулит неожиданно-
стей, вроде незапланированных 
визитов, то вас, несомненно, не мо-
жет не обеспокоить стук в дверь. 

Тем более, в два часа ночи. 
Да ещё в дверь балкона кварти-
ры, расположенной на четвёртом 
этаже старой «хрущёвки», где на 
протяжении последних сорока 
лет проживал бессменно отстав-
ной госслужащий Глеб Сергеевич 
Дымокуров.

Впрочем, относительно недав-
но, год назад, в его размеренном 
житии-бытии случился краткий 
период, основательно выбивший 
из колеи заслуженного пенсионе-
ра, ветерана чиновничьего труда.

История с неудачным наслед-
ством умершей якобы, а затем 
воскресшей таинственным образом 
тётушки, обретавшейся в антиквар-
ном имении в Заповедном бору, 
стоила ему расшатанных нервов, 

здоровья. А главное, поколебала 
его железобетонную веру в раз и 
навсегда установленный миропо-
рядок, в котором нет места всяче-
ской чертовщине и чудесам.

Но время, как известно, ле-
чит и более глубокие душевные 
раны. И теперь, год спустя, при-
ключения те в значительной мере 
стёрлись из памяти Дымокурова, 
а жизнь вошла в привычное, ра-
циональное русло.

И вот опять?!
Ну, скажите на милость, кто 

способен стучаться, причём до-
вольно бесцеремонно и требова-
тельно, в прикрытую на шпинга-
лет от уличных шумов и ночной 
духоты дверь балкона на четвёр-
том этаже пятиэтажного дома?!

Глеб Сергеевич даже предпо-
ложить боялся, кто бы это мог 
быть.

Ведь не жулик же, не граби-
тель, который предпочёл бы про-
никнуть в квартиру бесшумно, не 
предупреждая хозяина настойчи-
вым стуком?

Однако, когда, облачённый 
в старомодную пижаму в беже-
во-коричневую полоску, заспан-
ный, принялся дёргать заевший 
как назло шпингалет, Глеб Сер-
геевич уже наверняка знал, кто 
стоит по ту сторону двери.

Ну, конечно же, баба Ягода!
– Привет, племяш! – по-свой-

ски поздоровалась она, перешаги-
вая через порог и волоча за собой 
подол тёмной застиранной юбки, 
невозмутимо, будто её визит в этот 
неурочный час сам собой разуме-
ется, прошлёпала босыми ногами 
мимо оторопевшего Дымокурова 
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вглубь зала. – Я ступку свою там, 
на балконе оставила, – сообщила 
старушка. – Припарковалась тю-
телька в тютельку, заподлицо, в 
самую дырочку!

Отставной чиновник только 
крякнул с досады.

И потому, что за столько лет 
не удосужился, по примеру сосе-
дей, остеклить балкон, соорудив 
на нём лоджию. И потому, что не 
имел привычки, как многие, хра-
нить на нём всякую рухлядь.

Что сделало бы невозможным 
парковку летающей бесшумно, как 
дельтаплан, ступы.

А вслух произнёс:
– Здрассьте, э-э… Ягода Ми-

трофановна. Чем обязан?
Не удостоив его ответом, бабка 

прошлась по комнате, заглянула 
в приоткрытую дверь спальной, 
в прихожую, заметила удовлет-
ворённо:

– А там, значится, у тебя кух-
ня. И санузел совмещённый… 

И, дёрнув для пробы рыча-
жок на сливном бачке, который 
и до того барахлил, доломала его 
окончательно. Вода, излившись 
бурным потоком, побежала затем 
в унитаз непрерывной, нескончае-
мой струйкой.

Дымокуров только зубами 
скрежетнул. Это ж сколько водя-
ной счётчик кубов намотает, пока 
этот агрегат починить руки дойдут!

– Да уж, хоромы у тебя не 
царские, – заключила старуш-
ка. – Ну ничо! В тесноте, да не 
в обиде. – А потом повернулась 
к хозяину. – Один, стало быть, 
проживаешь?

– Увы, – развёл руками, буд-
то чувствуя за собой какую-то 
вину, ответил Глеб Сергеевич.

Хотя, если признаться честно, 
одиночеством он вовсе не тяготил-
ся и никакой своей ущербности по 
этому поводу не ощущал.

А потом, демонстрируя твёр-
дость и настойчивость, перешёл в 
наступление, не боясь показаться 
невежливым:

– Я спросил у вас, Ягода Ми-
трофановна, с чем пожаловали? 
Полагаю, для такого… э-э… не-
урочного визита у вас должны 
быть веские основания?

Не глядя на застывшего по-
среди зала с возмущённо подня-
тыми бровями племянника, бес-
шумно ступая по синтетическому 
паласу, бабка подошла к укрытой 
стареньким, кое-где проеденным 
молью пледом тахте, опёрлась на 
неё обеими руками, надавила, за-
метив удовлетворённо:

– Мя-а-гонькая… – и, не огля-
дываясь на племянника, пояснила: 
– У тебя граммофон не работает.

– Граммофон? – изумился 
Дымокуров.

– Ну да, или как, бес её по-
бери, эта штука на дверях подъез-
да называется? Там ещё, если на 
кнопочку нажать, с жильцами по 
всему дому разговаривать можно…

– Домофон! – озарённо сообра-
зил Глеб Сергеевич. – Домофон я 
на ночь выключаю. Чтобы всякие 
посторонние личности не беспо-
коили попусту. Нормальные-то 
люди, – многозначительно глянул 
он на Ягоду Митрофановну, – в 
ночную пору по гостям не ходят!
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– Эт точно! – охотно согласи-
лась старушка. И, продолжив ос-
мотр жилища, притопнула босой 
ногой по паласу, а потом ладонью 
провела по узорчатому туркмен-
скому ковру на стене, заключив: 
– Богато живёшь. Ишь, вся фате-
ра в коврах. Одобряю!

Глеб Сергеевич только вздох-
нул в ответ яростно.

Коврами, по тогдашней не-
взыскательной моде, лет сорок 
назад, стены квартиры увешала 
его жена. С тех пор они так и ви-
сели, как пылесборники, – в зале, 
спальной, и за минувшие четыре 
десятилетия Дымокуров пару раз 
сподобился пройтись по прежне-
му свидетельству достатка совет-
ской семьи щёткой пылесоса.

– Так значит, домофон вас 
подвёл… – отставной чиновник не 
оставлял попыток вернуть разго-
вор к цели ночного визита.

– Ну да, язви его, – согласи-
лась баба Ягода, внимательно из-
учавшая безделушки на полках 
серванта: хрустальные вазочки, 
фужеры и рюмки, какие-то при-
блудные, дарёные в незапамятные 
времена фаянсовые статуэточки в 
виде балерин, рвущих залихват-
ски меха гармонистов, собачек и 
белочек. – А Яков говорит: щас, 
дескать, замок электрический под-
ломлю. У него и струмент под-
ходящий всегда с собой. А потом 
решили, что негоже в чужом дому 
двери курочить…

– Так с вами ещё и Яков?!
– А то! Как же в таком деле 

без Якова? – подтвердила ста-
рушка, с удивлением трогавшая 

плоский плазменный телевизор. 
– Ишь, тонкий какой. Как блин! 
И чо, показывает?

– Кто? – удивился Дымо-
куров, а потом, сообразив, что 
вопрос бабы Ягоды относится к 
телевизору, сплюнул с досады: 
– Тьфу! Да всё что угодно пока-
зывает. Это кабельное телевиде-
ние. Здесь сто каналов! Я говорю, 
Яков, что ль, с вами?

– С нами, – рассеянно согла-
силась старушка, обозревавшая в 
этот момент чуть слышно шипев-
шую сплит-систему под потолком. 
– Со мной, Василисой Митрофа-
новной и Потапычем. А это что за 
штукенция? Ух ты, холодком-то 
как веет оттеда!

– С Потапычем?! Медведем, 
что ли?! – ужаснулся Глеб Сер-
геевич.

– С ним, окаянным, – кивнула 
баба Ягода и как бы между про-
чим напомнила: – Ты этот… пате-
фон-то включи. А то оне в подъезд 
попасть не могут. Чтобы, значит-
ся, в фатеру к тебе подняться!

Замороченный хозяин кварти-
ры прошествовал на негнущихся 
ногах в прихожую. Год назад, вы-
рвавшись, наконец, из имения, он 
решил, что навсегда распрощался 
с его обитателями. И вот – на 
тебе. Не было гостей, да вдруг на-
грянули…

Лампочка на панели домофона 
с отключённым звуковым сигна-
лом вовсю семафорила красным. 
Дымокуров нажал на кнопочку 
– раздалась отчётливо слышная 
в ночной тишине трель сработав-
шего электрозамка, а красный 
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огонёк индикатора сменился зе-
лёным.

На первом этаже подъезда по-
слышались неторопливые, прибли-
жавшиеся неотвратимо шаги, будто 
статуя Командора, ступая тяжело и 
размеренно, поднималась.

Впрочем, при ближайшем рас-
смотрении это оказались Васили-
са Митрофановна и Яков, хотя и 
таких гостей отставному чиновни-
ку с лихвой хватало.

А вот главный сюрприз ждал 
впереди. Вернее, позади процес-
сии. Там, вертя тревожно круп-
ной башкой, с трудом шагая по 
ступенькам, тащился следом за 
Яковом огромный медведь.

Первым порывом Глеба Сер-
геевича было захлопнуть немед-
ленно дверь, запереться изнутри 
на оба замка, а ещё на щеколду 
и навесную цепочку, и держать 
осаду, несмотря на умение Якова 
проникать сквозь любые запоры, 
до приезда полиции. Однако с 
бабой Ягодой, коварно десантиро-
вавшейся при помощи ступы в его 
надёжный ещё недавно тыл, что 
делать? Не взашей же старушку, 
доводившуюся ему родной тёткой, 
опять на балкон выталкивать?

А потому так и не решивший-
ся ни на что Дымокуров, досадуя 
на свою интеллигентскую бесхре-
бетность и мягкотелость, застыл 
в приоткрытых дверях столбом 
и даже растянул в яростной гри-
масе сведённые судорогой губы, 
изображая что-то вроде улыбки.

– Уф-ф… – удовлетворённо вы-
дохнула Василиса Митрофановна, 
ступив на порог. – Добрались, 
наконец. Давай-ка, Глебушка, с 

тобой расцелуемся! – Заключив 
заторможенного племянника в 
крепкие не по-женски объятия, 
она троекратно чмокнула его в 
одеревеневшие щёки. – Ну, со 
свиданьицем!

Глеб Сергеевич, как ни был 
раздосадован бесцеремонным ви-
зитом, не мог не отметить, что 
тётушка одолела четыре этажа 
легко, без одышки, лишь раскрас-
нелась слегка. И вообще, в брюч-
ном костюме песочного цвета, той 
же расцветки панаме, в кроссов-
ках она больше напоминала пу-
тешественницу, бесстрашно прео-
долевающую пустыни и сельвы с 
целью научных познаний, нежели 
старушку преклонных годов. И 
на клюку свою неизменную с се-
ребряным набалдашником вовсе 
не опиралась, а несла, как саму-
райский меч, где-то под мышкой. 
За спиной её был прилажен рюк-
зачок вполне современного, моло-
дёжного вида.

Яков для поездки в город под-
бором соответствующего костюма 
явно пренебрёг. Он вырядился 
всё в тот же летний, в зелёно-ко-
ричневых пятнах, камуфляж, 
разве что малоношеный, да сапо-
ги-бродни поменял на добротные, 
крепко сшитые, на толстенной 
резиновой подошве, солдатские 
берцы. На голову он нахлобучил 
панаму маскировочной расцветки, 
из-под которой торчали буйные, 
чёрные, без признаков седины, 
волосы, явно нуждающиеся в ус-
лугах парикмахера. 

В одной руке Яков тащил огром-
ный, как сундук, старомодный фи-
бровый чемодан с металлическими 
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уголками, перетянутый для вер-
ности брезентовыми, похожими 
на забытые теперь вожжи, рем-
нями. В другой сжимал поводок 
сыромятной кожи. Скользнув 
взглядом по поводку, Дымоку-
ров обнаружил на другом конце 
Потапыча в собачьем ошейнике. 
Протиснувшись в прихожую, 
медведь уселся у самой двери на 
задние лапы, принюхиваясь и с 
любопытством взирая на встре-
чавшего незваных гостей отстав-
ного чиновника.

– Э-э… милости прошу, – про-
мямлил Глеб Сергеевич, отступая 
вглубь квартиры, словно защит-
ник осаждённой крепости под 
безудержным натиском прорвав-
шихся-таки через крепкие ворота 
захватчиков.

Он с беспокойством глянул 
на кухню, откуда доносилось 
звяканье посуды, стук открыва-
емых ящиков буфета, хлопанье 
дверцы холодильника – похоже, 
баба Ягода, как всякий воин-де-
сантник, уже потрошила на заня-
той территории склады и прочие 
заветные закрома.

Впрочем, оказалось, что ста-
рушка, сбегав на балкон, раскла-
дывала по полкам съестные при-
пасы, которые извлекала из двух 
объёмистых корзин, доставленных 
в город воздушным путём, в ступе. 

– Ты, племяш, насчёт пропи-
тания не беспокойся, – ворковала 
она, доставая из корзин разноо-
бразную снедь. – Мы к тебе со 
своими харчами. Тут и сальце, и 
колбаска, и окорока, и солёности 
разные. Опять же сметанка да 

маслице, сыр да творожок – как 
же без этого? Всё своё, с подво-
рья, экологически чистое…

Глеб Сергеевич, по-прежнему 
пребывавший в растерянности, 
предложил гостям, указывая на 
тахту в зале:

– Присаживайтесь. Я только 
ума не приложу, где вас всех раз-
местить. Придётся, наверное, ко-
му-то на полу постелить…

Василиса Митрофановна, сняв 
кроссовки в прихожей, присела 
на краешек тахты, успокоила:

– Ты, Глебушка, не суетись 
шибко-то. Мы к тебе ненадолго. 
До утра. Ткнулись было в гости-
ницу, да нас с Потапычем туда не 
пустили. Говорят, с животными 
не селят…

– Сами они животные, коз-
лы! – вставил в сердцах Яков. 
Он тоже разулся, расшнуровал, 
снял в прихожей берцы и присел 
рядом с тётушкой, хмурясь на 
дырку в своём носке, из которо-
го торчал вызывающе большой 
палец. – Потапыч – как человек. 
Больше их, козлов, понимает!

Дымокуров, собравшись, на-
конец, с духом и даже застегнув 
пуговицы на пижаме, что хоть 
в какой-то мере должно было 
придать ему официальный вид, 
оставшись на ногах и возвыша-
ясь, таким образом, над родствен-
никами, вопросил строго:

– И что же вас, друзья мои, 
всех, так сказать, гамузом, да ещё 
с медведем на поводке, в город 
вдруг привело?

Василиса Митрофановна вздох-
нула:
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– Беда у нас, Глебушка. И 
привело нас в город неотложное 
дело. Адвоката  нужно навестить 
срочно, бумаги, документы то 
есть, кой-какие ему передать. Ну 
и, может, ещё какие-то… инстан-
ции. Даже ума не приложу, куда 
обратиться-то…

Пожалуй, впервые за всё то 
время, которое знал Глеб Серге-
евич тётушку, он услышал нотки 
растерянности в её обычно власт-
ном, с оттенком барственности 
даже, голосе.

– Выселяют нас из имения-то! 
– встряла заявившаяся с кухни 
баба Ягода. – Землю отбирают. 
Говорят, правов у нас на этот уча-
сток Заповедного бора нет. Стока 
лет были права, а теперь, вишь 
ли, нетути!

Василиса Митрофановна кив-
нула скорбно, подтверждая слова 
сестры:

– Если коротко, в общих чер-
тах, выходит так, что в лесных 
массивах, а в заповедниках, на-
циональных парках тем более, 
строительство домовладений за-
прещено категорически. И веде-
ние на этих территориях различ-
ной хозяйственной деятельности, 
включая огородничество, сенокос, 
животноводство, тоже запрещено. 
Оно, может, и правильно, кот-
теджей, турбаз разных по все-
му Заповедному бору столько 
понатыкали, только нашему-то 
имению уж сколько лет! Дом уж 
триста лет стоит, и на землю, что 
под ним, и ещё на гектар вокруг, 
купчая имеется, соответственно. 
С царских времён ещё! А только 

нынешние власти знать ничего не 
хотят. Выселяйтесь, говорят, не-
медля. Даже судебное решение  
на то состряпали. Давеча судеб-
ных приставов, полицию присы-
лали. Ну, мы Еремея Горыныча, 
Марию, Семёна да Соломона на 
хозяйстве оставили, а сами сюда, 
в город – хлопотать.

– Господи, а медведь-то вам за-
чем? – не мог взять в толк Дымо-
куров. Он с опаской оглянулся на 
прихожую, где на синтетическом 
коврике остался сидеть по-со-
бачьи, подломив задние лапы и 
смиренно опершись на передние, 
Потапыч. Разговор в гостиной 
зверя мало интересовал, зато он 
тянул носом в сторону кухни, где 
у расторопной бабы Ягоды уже 
скворчало что-то на сковородке, 
и громко, на всю квартиру, гло-
тал слюну. – Вы, кстати, его по-
кормить не забудьте, – напомнил 
озабоченно Глеб Сергеевич. – А 
то он с голоду ночью кем-нибудь 
из нас перекусит. Потапыч ваш, 
так я понимаю, медведь-то дикий, 
лесной, не дрессированный…

– Ты за Потапыча не пере-
живай! – заступился за мехового 
приятеля Яков. – Он в обществе 
умеет себя вести. Мы с ним даже 
на утреннике в детском саду, в 
Колобродово, пару раз выступа-
ли. А взял я его с собой потому, 
что на нас ведь не только власть, 
но и бандиты местные наехали. 
Пообещали поджечь, ежели не 
освободим земельный участок. 
Мелочёвка, шпана, бакланы. Но 
пахан их здесь, в областном цен-
тре сидит. Вася Копчёный. Из 
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воров, но нынешней формации. 
Из отмороженных. А от них, ны-
нешних-то, что не по понятиям 
живут, всего ждать можно. Я ему 
здесь стрелку забил. Ну, а если не 
так что пойдёт, Потапыч, как си-
ловая поддержка, и пригодится…

Глеб Сергеевич только вздох-
нул судорожно. Полиция, судеб-
ные приставы, бандиты, медведь, 
«стрелки»… Во что его на этот раз 
втягивают беспокойные родствен-
нички?!

2

Из довольно сбивчивого рас-
сказа Василисы Митрофановны, 
то и дело прерываемого эмоцио-
нальными репликами бабы Ягоды 
и междометиями Якова (из тех, 
что «запикивают» в телевизион-
ном эфире), отставной чиновник 
понял, что дела у обитателей ан-
тикварной усадьбы и впрямь, как 
выражается Яков, «швах».

Документы, удостоверяющие 
право собственности обитателей 
усадьбы на дом с огородом и участ-
ком леса вокруг, давно устарели.

Постановление Зеленоборского 
волисполкома от 1923 года, закре-
пившее за гражданкой Ведуновой 
Василисой Митрофановной, учи-
тельницей Колобродовской началь-
ной школы, означенную недви-
жимость, утратили юридическую 
силу. А купчую от 1839 года, удо-
стоверяющую собственность на 
тот же дом и участок леса некой 
Ведуновой Василисы Митрофа-
новны, бабки, должно быть, той 
советской учительницы, вообще 

никто рассматривать не стал. Со-
ветская власть частное землев-
ладение отменила, в нынешней 
пореформенной России закона о 
реституции, то есть возвращении 
бывшим собственникам утрачен-
ного в ходе «экспроприации» 
имущества, нет. Так что ценность 
эта купчая представляет сейчас 
разве что как экспонат местного 
краеведческого музея.

– Тута таперича так – что с 
воза упало, то пропало! – встряла 
по этому поводу баба Ягода. 

А Яков скупо прокомментиро-
вал: 

– Правовое государство у них, 
вишь ты, блин! 

Согласно нынешним законам 
Российской Федерации, весь лес-
ной фонд принадлежит государ-
ству и в частной собственности 
находиться не может. А потому 
все незаконно захваченные участ-
ки леса вместе с возведёнными на 
них строениями подлежат безус-
ловному изъятию и обращению в 
доход государства.

– Это законодательство при-
звано сохранить общенародное 
достояние – леса – от несанкцио-
нированной вырубки, исключить 
пагубное влияние человеческого 
фактора на зелёные лёгкие нашей 
планеты, – пояснила Василиса 
Митрофановна.

– То есть, грубо говоря, за что 
вы боролись, на то и напоролись, 
– не удержавшись, съязвил Ды-
мокуров.

Тётка скорбно поджала губы.
– Так-то оно, Глебушка, мо-

жет, и правильно. А только, как 
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всё у нас, исполняется по-дурац-
ки. Наше имение, с экологически 
чистым хозяйствованием, изничто-
жить хотят. А целые коттеджные 
посёлки толстосумов, турбазы, что 
нынче по всему Заповедному бору 
понатыканы самостроем, где и лес 
окрестный вырубается беспощад-
но, и дороги мостятся, и стоки 
грязные в чистую речку слива-
ются, власть как бы не замечает. 
Потому что сама в тех коттеджах 
живёт, на турбазах тех отдыхает…

– Свирепость российских за-
конов испокон веков компассиру-
ется необязательностью их испол-
нения! – выдала афоризм баба 
Ягода. – Да не в нашем случае!

– Компенсируется… – попра-
вила её устало сестра.

– Ну да, я и говорю – кон-
денсируется, – раздражённо от 
того, что её перебили, уточнила 
старушка. – И мы, как адвокат 
говорит, могли бы в нашей усадь-
бе ещё тыщу лет беззаботно про-
жить, и у властей руки бы до нас 
так и не дошли. Ежели бы на уча-
сток бора, на котором наше име-
ние расположено, кто-то из боль-
шого начальства или из богатеев 
глаз не положил.  

– Однако наш адвокат, Еме-
льянов его фамилия, уверяет, что 
шанс выиграть дело в суде, отсто-
ять имение, у нас есть. 

– И вы этому Емельянову до-
веряете? – хмыкнул скептически 
Глеб Сергеевич.

– Он один из наших, – по-
яснила тётка. – Ну, вроде тебя. 
От… э-э… смешанного брака.

– Уж не Еремей ли Горыныч 
и там поспел? – с застарелой 

детской обидой безотцовщины 
вопросил Дымокуров. – Может 
быть, окажется, что мы с этим ва-
шим Емельяновым ещё и сводные 
братья?

– Нет, – покачала головой 
Василиса Митрофановна. – Там 
другая история. Может быть, я 
как-нибудь, будет время, её рас-
скажу… – и со вздохом добавила: 
– Мало нас, единокровных-то. А 
потому, по большому счёту, все 
мы, кто есть, – родственники. 
Стараемся вместе держаться. Он, 
как и ты, в Хранители не пошёл, 
захотел в миру оставаться, но по-
могает, чем может… А тебя мы 
не обременим, Глебушка, – про-
должила она с мягкой улыбкой. 
– Завтра с утра съездим с бабой 
Ягодой к Емельянову, Яков с бан-
дитами этими, будь они неладны, 
повстречается, и домой. А сей-
час, – оживилась она, – предла-
гаю поужинать да поспать чуток. 
Чать, разместимся как-нибудь в 
хоромах твоих! Что там Ягода 
Митрофановна нам на стол со-
брала?

Час примерно спустя, после 
сытного, за полночь, ужина, со-
стоявшего из деревенских дели-
катесов вроде буженинки, сальца 
копчёного, колбаски домашней, 
грибков солёных, ну и, конечно 
же, маслица сливочного, творо-
жка да сметанки, свеженьких, 
можно сказать, только-только из-
под коровки, все и впрямь удачно 
разместились по комнатам.

Василиса Митрофановна с се-
строй улеглись на кровати Дымо-
курова в спальной, Якову, заявив-
шему, что он привык почивать без 
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удобств, по-походному, постелили 
на полу в зале. В распоряжении 
Глеба Сергеевича осталась тахта. 
Ну а Потапыч, без кобеняжа уплёв-
ший все объедки от ночной трапезы, 
сложенные для него в объёмистую 
миску, похлебав из унитаза чистой 
проточной воды, сопел удовлет-
ворённо на коврике, среди туфель 
и ботинок, в прихожей.

И вот теперь отставной чинов-
ник сидел в одиночестве на кухне, 
сумерничал, глядя в распахнутое 
настежь от духоты окно, а сон всё 
не шёл.

Город между тем тоже не спал 
и жил своей особой, неприметной 
для большинства обитателей, ноч-
ной жизнью.

Катил куда-то по залитому огня-
ми ксеноновых фонарей проспек-
ту, торопясь по своим непонятным 
в такую пору делам, автомобиль-
ный поток, лишь слегка поредев-
ший в сравнении с дневным.

Шагали торопливо припоздав-
шие прохожие. Тащились медлен-
но, шатаясь и спотыкаясь, загуляв-
шие пьяницы, умудряясь при этом 
громко, на всю улицу, скандалить 
с заждавшимися их жёнами по мо-
бильному телефону.

Всё было, как всегда, когда и 
в прошлые ночи доводилось ему 
маяться от бессонницы. За исклю-
чением того, и он понимал теперь 
это отчётливо, что в его квартире 
спали, похрапывая слегка, устав-
шие от непривычных городских 
впечатлений, самые настоящие, 
правда, изрядно постаревшие, 
фольклорные персонажи. Васили-
са Премудрая, баба Яга и Леший.

Те самые, из народных сказок, 
дожившие непостижимым образом 

до наших дней. Существующие 
взаправду, хотя и несколько в 
ином виде, чем представлялось 
это по мифам.

И отставной чиновник, реа-
лист до мозга костей, не знал ре-
шительно, что ему с этой правдой 
делать.

А ещё в его тесной прихожей 
спал, вздыхая и поскуливая по-
рой по-щенячьи, взаправдашний, 
из дремучего леса, а не цирковой 
какой-нибудь дрессированный, 
медведь. Воняющий, между про-
чим, на всю квартиру своей пре-
лой, свалявшейся шерстью.

Тем не менее, Глеб Сергеевич 
и сейчас в своих размышлениях 
был далёк от всяческого рода чер-
товщины и мистики.

Те выпадающие из обыденной 
повседневной жизни явления, с 
которыми он столкнулся, прожив 
год назад пару недель в усадьбе 
родственников в Заповедном бору, 
имели, если крепко подумать, 
вполне научные объяснения.

Летающая ступа, шерстяной 
клубок-навигатор, землетрясение, 
случившееся аккурат на момент 
попытки нефтяников ввести тех-
нику в реликтовый лес, предше-
ствовавшее тому беснование птиц 
– всё вполне объяснимо и уклады-
вается в ту научно обоснованную 
картину мира, в рамках которой 
Дымокуров привык комфортно 
существовать. Забытые техноло-
гии, природная стихия…

А если присовокупить к этому 
дилетантские изыскания и умо-
заключения тамошнего краеведа 
Рукобратского об открытии им 
неизвестного учёным вида разум-
ных представителей человечества, 
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обитавших с незапамятных вре-
мён на территории бора, то и во-
все ни для каких чудес места не 
остаётся.

И он, Дымокуров, прямой 
потомок этих неизвестных науке 
разумных существ!

Глеб Сергеевич сидел в пол-
умраке на кухне, размышлял, пил 
для ясности ума свежезаваренный 
крепчайший чай, и сердце, начав-
шее было давать сбои, подводить, 
трепыхаться то и дело предатель-
ски, невпопад, в последний год, 
вело себя вполне ответственно 
и прилично на этот раз. Тикало 
ровно, как хорошо отлаженный 
механизм швейцарских часов, 
несмотря на пережитые треволне-
ния, бессонную ночь и изрядную 
дозу кофеина…

Отставной чиновник, в об-
щем-то, отчётливо понимал, что 
жизнь его нынче вышла, как го-
ворят, на финишную прямую. В 
основном состоялась, всё самое 
главное в ней уже произошло, 
и ничего нового, судьбоносного, 
впереди не просматривается.

Сколько лет вот так, не торо-
пясь, не стремясь ни к чему, не 
ожидая и не желая ничего, про-
существует он в этой двухкомнат-
ной, давно не ремонтированной 
квартирёшке? Сейчас ему шесть-
десят три. При удачном раскладе 
ещё лет на десять-пятнадцать его, 
пожалуй, и хватит. Он проведёт 
эти годы размеренно, за чтением 
книг, просмотром телесериалов 
и разного рода ток-шоу по «ящи-
ку», часами просиживая в «Одно-
классниках», без особого интере-
са отслеживая судьбы тех, с кем 

сводила его когда-то судьба – в 
школе и в институте, на государе-
вой службе…

А потом однажды он просто 
поутру не проснётся, останется 
лежать, и никто его и не хватит-
ся… Но это – лучший вариант. 
А худший – медленное угасание 
в какой-нибудь богадельне под 
казённым приглядом сиделок, 
которые с опозданием, кривясь 
от отвращения, будут выносить 
за ним судно и вытирать время 
от времени бегущую по его под-
бородку слюну… Не говоря уж о 
страшных мучениях от раковой 
опухоли, например, когда о смер-
ти молят, как об избавлении.

А ведь всё могло сложиться и 
по-иному, если бы год назад он не 
отверг, да что там отверг, продал, 
называя вещи своими именами, с 
потрохами, возникшую вдруг из 
небытия родню. Если бы не по-
смеивался скептически над их су-
масшедшими, с его точки зрения, 
суждениями и поступками, а при-
нял их жизнь, в которой есть ме-
сто не всегда объяснимым с раци-
ональной точки зрения явлениям, 
проникся симпатией к сварливой, 
но, в общем-то, довольно добро-
душной бабе Ягоде, угрюмому и 
воинствующему «гринписовцу» 
Якову и царственной тётушке Ва-
силисе Митрофановне.

А есть ещё мастеровые Соло-
мон и Семён, Марья-искусница, 
которая, между прочим, Глебу 
Сергеевичу сводной сестрой дово-
дится. И, конечно же, Еремей Го-
рыныч. Что ж с того, что внешне, 
по возрасту, он вроде бы не тя-
нет на отца Дымокурова? Зато и 

А. Филиппов.  Никаких чудес                                                                                                              17



впрямь по-отцовски немногосло-
вен, сдержан, наверняка руковод-
ствуясь в воспитании сына прин-
ципом «делай, как я». Например, 
учись в мгновение ока отращивать 
огромные, перепончатые драко-
ньи крылья, летать на них, умея 
при этом выдыхать струю горя-
щего, как напалм, пламени…

О том же, вполне вероятно, 
год назад, в Заповедном бору, 
и тётушка, Василиса Митрофа-
новна, ему толковала. Дескать, 
Глебушка, ты ни силы своей, ни 
предназначенья пока не знаешь!

Так может быть, настало время 
узнать? И внезапный ночной ви-
зит незваных гостей – единствен-
ный, уникальный, неповторимый 
шанс исполнить до конца свою 
миссию в этих стремительно со-
кращающихся пределах оставшей-
ся в его распоряжении жизни?

И другого такого шанса, Глеб 
Сергеевич это отчётливо сей-
час понимал, больше никогда не 
представится… 

Он почти не спал в эту ночь, 
сидя на тесной кухоньке, прислу-
шиваясь к размеренному посапы-
ванию гостей в соседних комна-
тах, глядя в распахнутое настежь 
окно, из которого виднелось очи-
стившееся от смога под утро, усы-
панное звёздами небо.

Неожиданно, впервые, кажет-
ся, в жизни, он ощутил себя не 
просто человеком – отставным 
чиновником, пенсионером, а не-
отъемлемой, единой частичкой 
чего-то необозримо огромного, в 
сравнении с чем и сама планета 
Земля – всего лишь исчезающе 

малая точечка в бесконечности 
Мироздания.

И что от него, человечка, ми-
кроскопически мизерного в бес-
предельных масштабах Вселен-
ной, тем не менее, что-то зависит 
на этом свете.

И что кто-то, непостижимо, 
всеобъемлюще мудрый, взирает 
на него, Глеба Сергеевича Дымо-
курова, из этого безграничного 
космического далека, наблюдает 
за его столь незначительной, ка-
залось бы, жизнью с благосклон-
ным интересом и ожидает, что в 
любых ситуациях, на всех этапах 
своего бренного бытия он станет 
поступать по-божески. А значит – 
честно, по совести…

3

Наши далёкие предки, да и 
современники в изрядном числе, 
убеждённые в том, что боги денно 
и нощно наблюдают за всеми че-
ловеческими деяниями на Земле с 
недостижимо далёких небес, абсо-
лютно правы.

Ежечасно и ежесекундно, в 
любое мгновение бытия, на про-
тяжении многих тысячелетий всё, 
что творилось на погрязшей в 
грехах планете, просматривалось, 
фиксировалось, просчитывалось 
и анализировалось неким всеви-
дящим, всеслышащим, всепрони-
кающим оком.

Передающим данные в этакий 
аналог наших земных компьюте-
ров, только во много, в биллионы 
раз более мощного вселенского 
мегакомпьютера.
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А размещалось это недреман-
ное око на межпланетной стан-
ции, окружённой силовыми по-
лями, делавшими её недоступной 
для обнаружения никакими сред-
ствами слежения на Земле.

Обслуживали станцию два тех-
ника-координатора, звали кото-
рых Ис и Ал. Вахта их началась 
давно, тянулась неимоверно долго 
в нашем земном летоисчислении, 
однако у галактических посланцев 
представление о времени было со-
всем другим.

И в их понимании со дня Ве-
ликого потопа, с помощью кото-
рого они подкорректировали пути 
развития человечества, прошло не 
более месяца.

В соответствии с должностны-
ми обязанностями, Координаторы 
иногда должны были вступать в 
прямые контакты с людьми, а по-
тому они имели в данный момент 
своей бесконечной жизни челове-
ческий облик, облачались в зем-
ные одежды, бывшие, правда, в 
моде в период расцвета Римской 
империи. Хотя, в принципе, мог-
ли принять какой угодно внешний 
вид, внедрив свою бестелесную 
суть, то, что мы называем душой, 
в любой подходящий по размеру 
для успешного функционирова-
ния биологический организм.

И, может быть, в соответствии 
с нынешним обликом, ничто чело-
веческое им было не чуждо.

– Я знаю, что тебе это не понра-
вится, но я буду настаивать на за-
крытии проекта «Земля»! – произ-
нёс Ал, оторвав на мгновение взор 
от дисплея слежения, занимавшего 
целиком одну из стен станции.

Ис, более сдержанный, урав-
новешивающий своим долготер-
пением взрывной характер напар-
ника, покачал головой:

– Давай дадим им ещё один 
шанс…

– Коэффициент полезного 
действия человечества опустился 
до критического порога и едва ли 
не равен нулю! – стоял на своём 
Ал. – Только два-три процента 
завершивших жизненный путь и 
поступающих во вселенский ин-
формационный накопитель душ 
годны к дальнейшему примене-
нию. Остальные не способны 
пройти через фильтр, беспощад-
но отбраковываются по причине 
безнадёжной испорченности. Да и 
эти два-три процента – зачастую 
детские души, которые хороши 
как информационные накопите-
ли, однако не прошедшие всего 
жизненного цикла, лишённые 
опыта, не способные к самостоя-
тельной деятельности. 

– Я знаю, – мягко урезонил 
раздосадованного напарника Ис. 
– Но зато те немногие души, 
которые годны, – бесценны. Та-
кие, какими когда-то были и мы 
с тобой. Это души праведников, 
имеющие колоссальный опыт и 
способные после минимальной 
подготовки исполнять, например, 
функции Координаторов. 

– Нет, ты только посмотри, с 
чем обращаются к Высшим силам 
эти земляне! – продолжал возму-
щаться Ал.

Он повернулся к дисплею, в 
нижней части которого светились 
три индикатора. Чуткие сенсоры 
мгновенно улавливали мысленные 
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сигналы, которые адресовали жи-
тели планеты Всевышнему, взы-
вая о поддержке и помощи. Крас-
ный огонёк, означающий, что 
такие сигналы приняты, зажигал-
ся столь часто, что мерцал практи-
чески непрерывно. Мощный ком-
пьютер, производящий биллионы 
операций в долю секунды, анали-
зировал эти просьбы, отбирая те, 
которые заслуживают внимания и 
в принципе могут быть исполне-
ны. Об этом сообщал оранжевый 
индикатор, который попыхивал 
уже значительно реже. Затем, 
также в мгновение ока, просчиты-
вались последствия исполнения 
этих желаний для всей Земли, и, 
если они оказывали минимальное 
приемлемое воздействие на по-
следующую историю развития че-
ловечества, отбирались для даль-
нейшей корректировки. Об этом 
извещал уже зелёный огонёк, ко-
торый загорался довольно редко. 
Это означало, что чья-то молитва 
достигла цели, просьба исполнена. 
Что неизменно воспринималось и 
самим просящим, и окружающими 
его, как чудо.

– Вот! – Ал коснулся рукой 
экрана под красным индикато-
ром. – Наугад выбранный при-
мер. Та-ак, что там? А… дамочка 
просит Господа помочь ей оты-
скать ключи от машины, которые 
завалились на кресло и находят-
ся у неё под задницей! Да как 
просит! «Господи… помоги, чтоб 
тебя… твою мать, Господи…»

– Ну, так помоги! – хмыкнул 
в бороду Ис.

– Нельзя! – отрезал напар-
ник. – Дамочка находится в силь-
нейшем раздражении. Её только 

что бросил любовник. У него она, 
между нами говоря, и насосала на 
этот джип…

– Фу, Ал. Порой ты бываешь 
так груб! – укорил его Ис.

– Но это соответствует исти-
не, – пожал плечами напарник. 
– Зато ты – безответственен. Если 
я сейчас помогу дамочке, она в 
раздражении рванёт свой джип с 
места и… да, через сорок восемь се-
кунд собьёт на переходе женщину 
с ребёнком в коляске! А так – по-
ищет ключи, успокоится, почув-
ствует их у себя под ягодицами… 
действительно, между прочим, 
весьма сексуальными. Вот и выхо-
дит, что я ей уже помог. Не стать 
убийцей, не угодить в тюрьму… А 
она о том даже не догадывается!

Ис только вздохнул терпеливо 
и продолжил:

– Тем не менее, я глубоко 
убеждён, что незначительный 
процент способных успешно 
функционировать душ землян 
компенсируется их исключитель-
но отменными качествами! Таки-
ми, что, насколько мне известно, 
больше не встречаются ни на од-
ной заселённой разумными суще-
ствами планете нашей галактики!

– Ты говоришь так, потому что 
сам являешься выходцем с этой 
планеты. И бессовестно лоббиру-
ешь интересы здешних абориге-
нов! Однако что мы имеем, если 
отбросить так обожаемую тобой 
эмоциональную составляющую? 
Мы имеем планету, с момента 
зарождения на ней человечества 
сотрясаемую губительными во-
йнами, постоянными межлич-
ностными конфликтами. Люди 
практически поголовно поражены 
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такими негативными качествами, 
как неуёмная жажда власти, непри-
язнь, презрение, а то и ненависть 
к себе подобным, корыстолюбие, 
жестокость… Да зачем перечислять, 
когда ты и сам прекрасно знаешь 
об этом! Не они ли подвергли тебя 
немыслимым по жестокости пыт-
кам, когда ты вознамерился лично 
посеять в их душах доброе, разум-
ное, вечное… Мы едва успели тебя 
эвакуировать…

– Да, – грустно согласился 
Ис, – но ты не забывай и о пагуб-
ной роли несчастного Люца, ко-
торый уже на протяжении тыся-
челетий всячески поддерживает, 
стимулирует и развивает в людях 
их худшие душевные качества!

– Но ведь и Люц в своё вре-
мя стал жертвой людской беспре-
дельной жестокости! – напомнил 
Ал. – Хотя я не понимаю, почему 
там, – возвёл он очи долу, ука-
зывая куда-то в бесконечные про-
сторы космоса, – запретили нам 
нейтрализовать его и вернуть на 
станцию.

– На всё воля Божья… – сми-
ренно склонил голову Ис.

– Судя по всему, там, – опять 
указал на сферический потолок 
станции Ал, – имеются какие-то 
свои, неведомые нам планы в от-
ношении Люца. Однако я уверен, 
что это не Люц землян, а земляне 
научили бедного отступника тем 
непотребствам и гадостям, кото-
рые он теперь творит среди них. 
– Координатор помолчал, а затем 
молвил решительно: – А потому 
я буду настаивать на закрытии 
проекта «Земля». Хотя бы времен-
ном, с наложением длительного 

карантина на эту планету. Взы-
вая к твоей обострённой совести, 
напомню, что мы не имеем права 
тратить огромные ресурсы Все-
ленной на заведомо неудачные, 
убыточные проекты!

Ис вздохнул тяжело.
– Ладно. Только давай перед 

этим всё же дадим им ещё один, 
последний шанс!

– Что ты предлагаешь? Какой 
рубеж нравственности должны 
переступить земляне на этот раз, 
чтобы ты окончательно убедился 
в бессмысленности их существо-
вания?

Ис ненадолго задумался, а по-
том предложил озарённо:

– Послушай! На Земле есть 
уникальный лесной массив. Запо-
ведный бор называется…

– Знаю, – подтвердил Ал.
– Там работает группа Храни-

телей, одна из последних, уцелев-
ших на этой планете.

– Помню. Мы совсем недавно 
помогли им этот бор отстоять.

– Так вот, – воодушевлённо 
развивал свою мысль напарнику 
Ис, – я уверен, что попытки за-
хвата и уничтожения бора про-
должатся. У Люца, к сожалению, 
к бору личные счёты. Вот и по-
смотрим, сумеют ли Хранители 
противостоять на этот раз усили-
ям несчастного отступника…

– Хранители – далеко не ти-
пичные земляне. К тому же они 
лишь ничтожно малая часть пред-
ставителей племени человека раз-
умного, – заметил Ал.

– Но они же урождённые оби-
татели этой планеты! – стоял на 
своём напарник. – И, если у них 
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получится, работы над проектом 
«Земля» будут продолжены.

Ал хмыкнул скептически. Од-
нако он ценил своего коллегу, лю-
бил его, проработал с ним рука об 
руку на этой станции слежения и 
корректировки, на задворках Все-
ленной, бесчисленное количество 
земных лет, а потому согласился.

– Хорошо. Пусть будет по-тво-
ему. Только я уверен, что ничего 
из этой затеи не выйдет. Итог 
предсказуем и печален. Проще 
было бы эвакуировать Храните-
лей, закрыть проект, наложить на 
планету карантин и не морочить 
голову ни себе, ни людям…

4

Едва забрезжил рассвет, в на-
чале шестого утра гости просну-
лись дружно, зашлёпали босыми 
ногами по полу, заурчали краном 
умывальника, забурлили слив-
ным бочком унитаза. Несмотря 
на бессонную ночь, Глеб Сергее-
вич себя чувствовал на удивление 
бодро.

Загодя он вскипятил чайник, 
Василиса Митрофановна с ба-
бой Ягодой соорудили завтрак 
на скорую руку. Даже Потапычу 
достался огромный, в полбуханки 
хлеба «кирпичиком» бутерброд 
со сливочным маслом. После чего 
Яков, пока жильцы пятиэтажки 
спали в массе своей, вывел медве-
дя во двор. Там, прячась в кустах 
акации от суровых дворников, 
зверь справил нужду.

Диспозиция сил на грядущий 
день была такова.

С утра, к началу рабочего дня, 
Дымокуров с обеими тётушками 
отправляются в офис адвоката 
Емельянова.

Якову с Потапычем до вечера 
надлежит оставаться в квартире. 
А вот вечером, часиков в шесть, 
опять же в сопровождении Глеба 
Сергеевича, надлежит выдвинуть-
ся к месту «забитой стрелки» с 
блатными. Причём «базар вести» 
с урками будет Яков, а Дымоку-
ров с медведем должен ошивать-
ся где-то поблизости. И, если 
дело дойдёт до крутых разборок 
с мордобоем, вмешаться самым 
решительным образом. Причём 
вмешиваться будет Потапыч, а 
Глеб Сергеевич должен, сохраняя 
дистанцию, наблюдать за тем, 
чем дело кончится. И, если пло-
хо в отношении медведя и Якова, 
звонить либо в «скорую», либо 
адвокату для вызволения их из 
кутузки.

Василиса Митрофановна про-
зорливо заметила перемены в на-
строении племянника, выглядев-
шего с утра, не в пример ночному 
раздражению и растерянности, 
целеустремлённым и собранным, 
бодрым и деятельным, чётко раз-
дававшим команды на правах 
хозяина, кому и чем заняться, и 
поглядывала на Дымокурова с по-
таённой улыбкой.

Громоздкую ступу на балконе, 
дабы не будить любопытства со-
седей видом чужеродного в совре-
менном быту предмета непонятно-
го назначения, под руководством 
Глеба Сергеевича задрапировали 
старым половиком.
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Якову на период вынужденно-
го безделья отставной чиновник 
включил телевизор, продемон-
стрировав, как перебирать кана-
лы на пульте, а Потапычу всучил 
для развлечения коробку глази-
рованных кукурузных хлопьев, с 
незапамятных времён завалявшу-
юся в кухонном шкафчике.

Глеба Сергеевича, правда, по-
коробило слегка то, что медведь, 
покинув пределы прихожей, раз-
валился в гостиной, пачкая палас 
клоками линялой шерсти, но, 
как говорится в народе, снявши 
голову, по волосам не плачут. И 
Дымокуров, расхаживая по квар-
тире, равнодушно перешагивал 
через дремавшего посреди комна-
ты зверя.

Женщины, распаковав прихва-
ченные с собой чемоданы, прина-
рядились для выхода в люди.

Василиса Митрофановна об-
лачилась в деловой брючный ко-
стюм песочного цвета, который 
удивительно шёл ей, подчёркивая 
не потерянную с годами строй-
ность фигуры, на что баба Ягода, 
цокнув языком удовлетворённо, 
не преминула заметить:

– Ишь, сестрица-то у меня! 
Это только спереди, если посмо-
треть, то пенсионерка. А сзади – 
так прям пионерка!

Сама бабка сохранила верность 
своему традиционному наряду: не-
взрачной расцветки, с блёклыми 
васильками кофточка со старомод-
ной серебряной брошкой в виде 
стрекозы на груди, чёрная, колоко-
лом, юбка с прикрывающим щико-
лотки подолом. На ноги старушка 
напялила толстые меховые чуни.

Перед тем, как надеть юбку, 
она продемонстрировала домо-
чадцам просторный карман, при-
шитый к изнанке.

– Сюда документ и деньги 
спрячем, – перейдя на заговорче-
ский шёпот, сообщила она. – Ни 
один злодей не дознается!

Седые волосы она заплела в 
жидкую косичку, свернула её на 
затылке бубликом и прикрыла го-
лову лёгким газовым шарфиком.

Василиса Митрофановна, ко-
ротко стриженная, чуть подкра-
шенная хной, отчего волосы её 
золотились, прекрасно сочетаясь 
с лучистыми голубыми глазами, 
повертевшись у зеркала со шляп-
кой, решительно отложила её, 
оставшись с непокрытой головой, 
поставила, как ненужную, в угол 
прихожей неразлучную прежде 
трость и сообщила:

– Всё, Глебушка. Мы к похо-
ду готовы!

Свёрток с документами и день-
ги, несколько пятитысячных ку-
пюр, баба Ягода спровадила ку-
да-то вглубь своей безразмерной 
долгополой юбки.

Дымокуров предложил вызвать 
такси, однако баба Ягода воспроти-
вилась категорически, считая такие 
траты непозволительной роскошью. 

Напрасно Глеб Сергеевич убе-
ждал старушку в том, что её пред-
ставления, сохранившиеся, похоже, 
с советских времён, о разоритель-
ности для кошелька поездок на 
такси безнадёжно устарели и что 
нынче этот вид транспорта отно-
сительно дёшев и вполне досту-
пен – баба Ягода упёрлась, стоя 
на своём. Дымокуров даже начал 
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подозревать, что сварливая стару-
шенция просто желает прокатить-
ся в автобусе или троллейбусе, 
потолкаться, поглазеть на горо-
жан-пассажиров.

В конце концов, Василиса Ми-
трофановна поддержала сестру, 
и, вынужденный подчиниться 
мнению большинства, отставной 
чиновник повёл женщин на оста-
новку общественного транспорта, 
расположенную неподалёку, воз-
ле Центрального рынка.

Поездка пришлась на «час 
пик», когда южноуральцы валом 
валили, разъезжаясь по своим 
рабочим местам – учреждениям, 
конторам и немногочисленным 
сохранившимся ещё в городе в 
период стагнации экономики про-
мышленным предприятиям.

А потому Глебу Сергееви-
чу с сёстрами пришлось едва ли 
не штурмом брать подкативший 
кстати автобус двадцать шестого 
маршрута, который направлялся 
как раз в сторону адвокатского 
офиса.

Баба Ягода, демонстрируя свою 
искушённость в поездках на го-
родском транспорте, пользуясь 
возрастными привилегиями и 
решительно орудуя локтями, 
шустро забралась в салон через 
переднюю дверь. Шуганув ка-
кого-то тинейджера, притвор-
но сосредоточенно изучавшего 
экран своего айфона, удрюпалась 
удовлетворённо в кресло, пред-
назначенное, как предупреждала 
табличка, для престарелых, инва-
лидов и пассажиров с детьми.

Глеб Сергеевич с Василисой 
Митрофановной втиснулись в 
автобус демократично, на общих 
основаниях, через заднюю дверь, 
и теперь стояли в проходе плот-
но, плечом к плечу, зажатые меж-
ду прочими пассажирами, словно 
шпроты в консервной банке.

Дымокурову вспомнилось 
вдруг, что в последний раз вот 
так-то, в тесноте, ему доводилось 
ездить в общественном транспор-
те давным-давно, в пору студен-
ческой юности. И сейчас он со-
пел раздражённо, притиснутый 
и уткнувшийся носом невольно 
в чью-то подмышку. Зато Васи-
лиса Митрофановна, благодаря 
своему баскетбольному росту, на 
голову возвышалась средь других 
пассажиров, взирала на них бла-
госклонно сверху вниз и лишь по-
смеивалась в ответ на неизбежные 
в такой толчее тычки со стороны 
неловких соседей.

Неожиданно откуда-то с пе-
редней площадки раздался жен-
ский крик:

– Ой, у меня сумочку разреза-
ли! Портмоне украли! Хотела за 
проезд рассчитаться, сунулась – а 
нету!

Пассажиры автобуса дёрну-
лись разом, загалдели заполошно, 
завертели головами, шарахаясь 
друг от друга и судорожно хвата-
ясь за свои карманы и сумочки – 
целы ли кошельки?

Василиса Митрофановна тоже 
напряглась, подозрительно огля-
дывая окружающих.

– Граждане! Будьте бдительны! 
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В салоне автобуса, возможно, на-
ходится карманный вор! – призы-
вала притулившаяся на переднем 
сидении поблизости от водителя 
пожилая кондукторша. Из-за тес-
ноты она не могла сдвинуться с 
места и вещала в микрофон то, 
что, вероятно, предписывали ей в 
подобной ситуации должностные 
инструкции. –  Сейчас водитель 
по мобильному телефону вызовет 
полицию. Прошу всех оставаться 
на местах, проверить сохранность 
кошельков, бумажников, доку-
ментов, других ценных вещей!

Все опять дружно зашебур-
шились, защёлкали замочками и 
завизжали молниями сумок, про-
веряя наличность.

Василиса Митрофановна, по-
глядывая искоса на Глеба Серге-
евича, долго крепилась. А потом, 
беспокоясь о вверенных на хране-
ние бабе Ягоде документах на име-
ние и деньгах, крикнула, обраща-
ясь поверх голов пассажиров:

– Сестра! У тебя там, под юб-
кой-то цело?

На что баба Ягода, невиди-
мая Глебу Сергеевичу из-за спин 
окружающих, выдала громоглас-
но на весь салон с передней пло-
щадки:

– Было цело, када замуж шла!
Все, кто был в автобусе, пока-

тились от хохота.
А тут же, кстати, нашёлся и 

кошелёк, завалявшийся под нога-
ми. Так и не разоблачённый среди 
прочих пассажиров карманник, 
судя по всему, поспешил изба-
виться от улики и теперь хохотал 
облегчённо на равных со всеми.

Поскольку наличность, двести 
рублей с мелочью, в портмоне 
оказалась в сохранности, – поли-
цию решили не вызывать, и ав-
тобус, переполненный хихикаю-
щими пассажирами («Было цело, 
когда замуж шла», х-ха!), просле-
довал далее без помех по предпи-
санному маршруту. Катил по за-
битому автомобилями проспекту 
Победы, мимо мемориала павшим 
в Великой Отечественной войне, 
со строгим, в виде гранёного шты-
ка, обелиском и вечным огнём у 
подножия. При этом Дымокуров 
подумал мимолётно, что павшие, 
надо полагать, изрядно удивились 
бы, доведись им узнать, за какую 
именно жизнь своих потомков в 
третьем поколении бросались они 
семьдесят лет назад под танки и 
прикрывали телами вражеские 
пулемётные амбразуры.

А ещё он решил с теплотой, 
что тётушки у него, в общем-то, 
довольно милы в провинциаль-
ной своей непосредственности, а 
Василису Митрофановну, прямо 
светящуюся поздней, породистой, 
царственной красотой, так хоть 
сейчас замуж выдавай за како-
го-нибудь овдовевшего генерала. 
А то и бери выше – маршала…

5

А в Доме Советов в это утро 
состоялся важный для понимания 
дальнейших описываемых в романе 
событий разговор между губерна-
тором Южно-Уральской области 
Александром Борисовичем Кур-
гановым и его заместительницей, 
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начальником управления по вну-
тренней политике региона Наде-
ждой Игоревной Барановской.

Надо отметить, что в послед-
ние две-три недели глава области 
пребывал в глубокой задумчиво-
сти и некотором раздражении.

Это сразу заметили его сорат-
ники из «ближнего круга» и ста-
рались лишний раз не попадаться 
на глаза, не беспокоить по пустя-
кам находившегося «не в духах» 
шефа. И мимо губернаторского 
кабинета ходили на цыпочках, в 
приёмной разговаривали шёпотом. 
Будто там, за двустворчатыми, по-
лированного дуба дверями нахо-
дился тяжело больной человек.

Да, в общем-то, в какой-то 
мере оно так и было. Ибо только 
что по стране прокатилась череда 
отставок глав регионов, некото-
рых губернаторов даже увозили 
затем в столичные следственные 
изоляторы в наручниках, и все 
особы, обретавшиеся в коридорах 
власти, не могли не задумываться 
над судьбоносным для них вопро-
сом: «Кто следующий?»

Александр Борисович нутром 
чувствовал в этой политической 
ситуации свою особую уязвимость.

Южно-Уральская область, не-
смотря на бодрую трескотню мест-
ных, прикормленных из бюджета, 
СМИ, по всем социально-эконо-
мическим показателям находилась 
в глубоком минусе.

Дела в депрессивном регионе 
как-то могла бы поправить разра-
ботка богатейшего нефтяного ме-
сторождения в недрах Заповедного 
бора, однако стихия, невиданное 

в здешних степных краях земле-
трясение низвергло, к чертям со-
бачьим, нефтеносные пласты на 
глубины, недостижимые для су-
ществующих технологий бурения.

Понятно, что никакой вины 
губернатора в этом природном ка-
таклизме не было, да и по опреде-
лению быть не могло, но…

Примерно месяц спустя после 
катастрофы, перед началом за-
седания Госсовета в Кремле пре-
зидент, здороваясь поочерёдно с 
приглашёнными губернаторами 
за руку и скупо выказывая своё 
расположение – кому ободряю-
щей улыбкой, кому дружеским 
похлопыванием по плечу, дойдя 
до Курганова, пожал ему руку 
как-то вяло, вроде даже прене-
брежительно, и бросил походя, не 
задержавшись ни на секунду:

– Ну что, просрали место-
рождение нефти-то? Будете те-
перь то и дело за дотациями в фе-
деральный центр нырять?

– Никак нет! – грянул, пре-
данно выкатив глаза и вытянув-
шись в струнку, Александр Бори-
сович. – Обойдёмся внутренними 
резервами…

Однако глава государства уже 
не слушал его и шагнул дальше, 
здороваясь со следующим губер-
натором, что-то по-свойски, дове-
рительно шепнув тому на ухо.

А Курганов остался стоять, 
как оплёванный.

Ему даже показалось, что ока-
завшиеся рядом первые лица регио-
нов подались от него чуть в стороны, 
отшатнулись от проштрафившегося 
коллеги, обозначив, таким образом, 
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малоприметную прореху в губер-
наторских сплочённых рядах. 

И ещё один негативный сиг-
нал, или чёрную метку – как 
угодно назовите, получил от пре-
зидента Александр Борисович.

Глава государства, слывший 
большим поборником природы, 
приехал самолично открывать 
степной заповедник на террито-
рии Южно-Уральской области, 
где проходили акклиматизацию 
содержащиеся до поры в вольере 
лошади Пржевальского. В соот-
ветствии с федеральной програм-
мой восстановления численности 
диких животных, лошадей свезли 
сюда из разных зоопарков Евро-
пы. И, подержав несколько меся-
цев за оградой, выпустили затем 
для дальнейшего обитания в есте-
ственную среду, в степь.

Поучаствовать в этой волну-
ющей процедуре пожаловал сам 
президент.

Верная заместительша Бара-
новская уже настропалила своих 
и столичных телевизионщиков 
наснимать больше кадров, демон-
стрирующих наглядно, как губер-
натор плечом к плечу с главой 
государства распахивает ворота 
вольера, открывая исчезнувшим 
в естественной природе лошадям 
Пржевальского путь в родную 
для них стихию.

Какой трогательный, рису-
ющий губернатора как верного 
сподвижника президента России, 
радетеля животного мира, мог бы 
получиться сюжет!

Ан нет! 
Президент сам, в гордом оди-

ночестве, в сопровождении лишь 

директрисы заповедника, стервы 
этакой, покормил на прощанье 
жаждущих свободы жеребцов и 
кобыл овсом из ведра, а потом, 
пошлёпав ладонью по крупам 
дружески, выпустил в первоздан-
ную, заповедную степь.

А Курганов в это время обре-
тался в отдалении, среди прочей 
многочисленной свиты главы го-
сударства, и никакими ухищре-
ниями фотографов и операторов 
запечатлеть губернатора рука об 
руку с президентом страны так и 
не удалось.

Ну как тут не задуматься о 
грядущей отставке?!

Некоторые надежды Алексан-
дру Борисовичу внушал лишь тот 
факт, что Южно-Уральская об-
ласть, если называть вещи своими 
именами, была задворками, самой 
что ни есть российской провинци-
ей, некогда ссыльным краем и, 
лишённая богатых природных 
ресурсов, в социально-экономи-
ческом плане – самой настоящей 
задницей. Где на степных мало-
водных просторах, прокалённых 
летним зноем и промороженных 
в зимнюю стужу возились на 
островках обработанной пашни 
мелкие фермеры, едва сводящие 
концы с концами при скудных 
урожаях в засушливом, резко 
континентальном климате.

И «порулить» дотационным 
регионом, заняв кресло губерна-
тора, молодые да ранние из ка-
дрового резерва кремлёвской ад-
министрации особого желания не 
выказывали.

А потому, с учётом пессимисти-
ческих настроений, преобладавших 
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в аппарате главы региона, будучи 
вызванной «на ковёр», Надежда 
Игоревна Барановская не расто-
чала в адрес шефа обычные свои 
обворожительные улыбки, держа-
лась строго, официально, стояла 
навытяжку, словно ординарец пе-
ред главкомом, и, как говорится 
в армейских кругах, «ела глазами 
начальство».

А Курганов, не предложив 
сесть, вместо приветствия поинте-
ресовался сварливо у своей заме-
стительницы:

– Ну, и как там дела у нас, 
э-э… с внутренней политикой об-
стоят?

– Всё отлично! – в соответствии 
с воцарившимся в последние годы 
на просторах страны всеобщим, 
государственным оптимизмом, от-
рапортовала вице-губернатор. И с 
готовностью положила перед па-
троном компьютерную распечат-
ку, извлечённую из прихваченной 
кстати папочки – бордовой, с ор-
лами золотого тиснения. – Вот 
последние данные фонда «Россий-
ская политика». Согласно новей-
шим исследованиям, вы на пятьде-
сят шестом месте в рейтинге глав 
регионов. Из восьмидесяти пяти. 
Можно сказать, в золотой середи-
не. Совсем неплохо!

– И во сколько нынче нам эта 
золотая середина обошлась? – хму-
ро полюбопытствовал Курганов.

– В десять миллионов рублей, 
– не сморгнув глазом, объявила 
Надежда Игоревна. – Пустяки, 
если учесть, что речь идёт о под-
держании политической стабиль-
ности в нашей области!

Конечно, директору фонда 
«Российская политика» в чемо-
данчике, чёрным налом, перепало 
из озвученной суммы всего лишь 
семь миллионов, но Барановская 
считала, что вполне заработала эти 
тридцать процентов отката. Нашла 
подходы к кому надо, в столице, 
договорилась, неоднократно встре-
чалась с политологом, к мнению 
которого, как говорили знающие 
люди, прислушиваются в Крем-
ле. Разве не заслужила она такие, 
весьма скромные, премиальные? 
Другие-то, вон, отступных по 
шестьдесят процентов берут. А у 
неё – всё по-честному… 

Александр Борисович хмыкнул 
презрительно, глянул на замести-
тельшу пронзительно сквозь тон-
кие, без оправы, очки:

– Уверен, что наш президент 
цену этим «рисованным» рейтин-
гам знает. А ты вот лучше мне 
формулу выживаемости глав ре-
гионов в Российской Федерации 
назови! 

Надежда Игоревна такие про-
писные истины, конечно же, зна-
ла, а потому, подобравшись, вы-
дала без запинки:

– По неофициальным дан-
ным, сегодня в России деятель-
ность губернаторов оценивается 
по пяти показателям. Результа-
ты голосования на выборах пре-
зидента страны в регионе – раз. 
Наличие у губернатора «поли-
тической крыши», поддержки в 
кремлёвских структурах – два. 
Отсутствие конфликта с местны-
ми элитами – три. Уровень соци-
ального самочувствия населения 
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региона – четыре. И пятое, а воз-
можно, и первое по значимости – 
исполнение указов президента по 
повышению зарплаты работникам 
бюджетной сферы, привлечение 
инвестиций в экономику области…

– Вот-вот, – согласился Кур-
ганов. – Всё-то ты, голуба моя, 
знаешь… И на каком месте мы 
среди других регионов по этим 
критериям?

– Не на последнем – это точ-
но! – бодро предположила ви-
це-губернатор.

– А я тебе скажу, на каком ре-
ально мы находимся месте. Вер-
нее, в каком! – взорвался губер-
натор. – В жопе!

И бухнул по столу кулаком 
так, что письменный прибор в 
виде кремлёвских башенок из ро-
зовой орской яшмы, традиционно 
сохранявшийся в кабинете первого 
лица области с незапамятных, чер-
нильниц и перьевых ручек, вре-
мён, подпрыгнул от сотрясения. 

Чуть успокоившись, губерна-
тор принялся загибать пальцы.

– На прошедших выборах по 
голосам, отданным за действую-
щего президента, Южно-Ураль-
ская область едва за пятьдесят 
процентов перевалила. И то, по-
тому что члены участковых изби-
рательных комиссий до полуночи 
пыхтели, где надо, в пустых бюл-
летенях галочки рисовали. А по 
стране в целом – за шестьдесят. 
Раз! «Крыша» наша с тобой умер-
ла и с почётом на Новодевичьем 
кладбище похоронена. Так что, 
где надо, словечко замолвить за 
нас и некому. Два! Конфликты 

в элитах… Этот госдумовец, Ка-
расонов, нас при любом удобном 
случае с высоких трибун, вклю-
чая федеральные СМИ, грязью 
поливает. Дескать, регион при 
нынешнем губернаторе до ручки 
дошёл, всё развалено, разворова-
но… Три! А ведь ты, – обличаю-
ще ткнул он двумя оставшимися 
незагнутыми пальцами куда-то, 
едва ли не в пах высившейся над 
столом, стоявшей навытяжку Ба-
рановской, – должна была его 
нейтрализовать перед думскими 
выборами. Сколько денег за ком-
промат на него в столицу перета-
скала. А он бац – и опять в дам-
ках! В Госдуму эту долбаную уже 
в третий раз проскочил! 

– В одномандатном округе мы 
его завалили. Он по партийным 
спискам прошёл, – напомнила в 
своё оправдание Надежда Иго-
ревна.

– «Завалили»… – кривясь, пе-
редразнил её глава региона. – Ба-
блом вы его придавили! В одно-
го этого конкурента Карасонова, 
лжекоммуниста залупоглазого, 
опереточного оппозиционера, 
сколько денег вбухали!

– Выборы – мероприятие до-
рогостоящее, – скорбно заметила 
Барановская. – Тем более феде-
ральные!

А сама улыбнулась потаён-
но. Выборы! Ах, сколько денег, 
«чёрного нала», никем не учтён-
ного, ей и впрямь перепало! Ещё 
чуть-чуть – и мечта её девичья, 
сокровенная, квартирку в Пари-
же прикупить и свинтить из Раш-
ки к чёртовой матери, сбудется! 
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А губернатор… ну пусть, пусть 
по-пацански пальцы гнёт, счита-
ет. Куда он без неё? Она, Бара-
новская, дело знает!

А Курганов продолжал раз-
дражённо:

– Ну, по исполнению прези-
дентских указов мы и впрямь по-
серёдке. Контрольные показатели 
выполнили. Правда, пришлось 
половину бюджетников сократить 
к чёртовой матери, но такая «оп-
тимизация» здравоохранения, об-
разования и культуры нынче толь-
ко приветствуется. Так что – вот! 
– загнул он четвёртый палец. И за 
оставшийся мизинец крепко схва-
тился. – Инвестиции. Дураков 
деньги вкладывать в нашу окраин-
ную, отдалённую от оживлённых 
транспортных потоков область, в 
наши предприятия на последнем 
издыхании, мало находится. Но 
значит ли это, что мы должны 
успокоиться, опустить руки?! – 
грозно взглянул на Барановскую 
губернатор. В ответ та замотала 
головой энергично. А Курганов, 
поднявшись из-за стола, рявкнул: 
– Слушай мою команду!

Надежда Игоревна с готовно-
стью напряглась, втянула живот 
и выпятила грудь, как солдат в 
строю, даже каблуками едва не 
прищёлкнула.

Она знала, что губернатор лю-
бит изображать из себя эдакого 
полководца, главнокомандующего 
войсками целой армии региональ-
ных чиновников. И те, подыгры-
вая ему, тянулись во фрунт при 
каждом удобном случае, держа-
ли строй по ранжиру, бросались 

исполнять, не сомневаясь и не 
рассуждая, любые приказы на-
чальства… Только вот воевать и 
побеждать ни они, ни их воена-
чальник решительно не умели! 

– Приказываю! – рокотал 
между тем Курганов. – Завтра… 
нет, сегодня же к концу рабочего 
дня, вместе с минэкономразвития, 
подготовить соображения по ин-
вестиционному проекту. Не каку-
ю-нибудь показушную дрянь, из 
пальца высосанную. Как давеча, 
когда вы под видом грандиозного 
вложения инвестиций в промыш-
ленность мне цех по заправке бал-
лонов сжиженным бытовым газом 
для населения впарили. Сарай с 
собачью будку величиной откры-
вать в торжественной обстановке, 
с разрезанием ленточки, застави-
ли. Настоящий инвестиционный 
проект! Чтобы о нём, вашу мать, 
все федеральные СМИ протреща-
ли! А то мотаетесь все скопом по 
десять раз в году по разным эко-
номическим форумам, заграни-
цам да сочам, пьёте и жрёте, раз-
влекаетесь там за казённый счёт, 
а на выходе – шиш! Ни одного 
путного контракта не то что с за-
рубежными партнёрами – с со-
седними областями не заключили!

Вице-губернатор хмурилась, 
кивала скорбно – что есть, де-
скать, то есть!

А Курганов продолжал буше-
вать:

– Я, разэдак вас так, на те 
деньги, что вы наворовали за эти 
годы, в виде взяток нахапали 
под моим крылышком, заставлю 
не виллы на средиземноморском 
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побережье покупать, а новые 
предприятия здесь, на террито-
рии Южно-Уральской области, 
открывать! Лично, в душу вашу 
мать, будете инвестировать краде-
ные бабки в экономику региона!

– Будет исполнено! – ответила 
по-военному чётко Барановская.

А сама не без ехидства подума-
ла: «Эк тебя, Алборисыч, подпёр-
ло-то! А насчёт бабок наворован-
ных – с себя и начни. Небось, на 
деньги, тобой притыренные, пару 
заводиков построить можно!»

Однако, как ни крути, а ко-
манду губернатора исполнять при-
дётся, – размышляла Надежда 
Игоревна, шествуя вальяжно по 
коридору Дома Советов к своему 
кабинету. И соображения по ин-
вестиционному проекту до вече-
ра, хоть тресни, представить. Из 
пальца или ещё из какого… хи-хи… 
места высоси, а вынь да положь! 

6

Адвокатская контора Емелья-
нова располагалась в огромном 
шестнадцатиэтажном строении, 
внешние стены которого были 
облицованы чёрным стеклом, 
отчего высотка эта напоминала 
кладбищенский обелиск. Некогда, 
помнил Дымокуров, в этом рай-
оне располагалась лесопосадка, 
довольно неухоженная и замусо-
ренная, впрочем. Теперь же от ко-
рявых, стойких к суховеям и степ-
ным морозам карагачей, зарослей 
акации и дикого торна следа не 
осталось. Всё пространство вокруг 
здания было закатано в асфальт 

и плотно уставлено раскалённы-
ми под безжалостным июльским 
солнцем автомобилями.

В огромном, как вокзальный 
зал ожидания, прохладном благо-
даря кондиционерам, вестибюле 
охранник в чёрной униформе, 
глянув мельком на бумажку, в 
которой чётким, каллиграфиче-
ским почерком Василисы Ми-
трофановны был написан номер 
офиса, кивнул равнодушно в сто-
рону лифта, бросив сквозь зубы: 
«Шестой этаж». Чувствовалось, 
что посетители, типичные провин-
циалы, не вызвали у него ни ува-
жения, ни настороженности.

Мэтр, обряженный по адво-
катской моде в совсем не летний 
тёмный, траурный костюм, в 
белой рубашке и красном галс-
туке-«бабочке», встретил их са-
молично и, не перепоручая секре-
тарше, поддерживая бабу Ягоду 
под локоток, препроводил в свой 
кабинет.

Меблировка здесь соответ-
ствовала внешности хозяина. 
Тяжёлый, красного дерева, об-
шитый зелёным сукном письмен-
ный стол, резные, с позолотой 
и высокими спинками кресла, 
шкафы под потолок, уставленные 
толстенными сводами законов 
и папками-скоросшивателями с 
документами – всё свидетель-
ствовало об основательности, не-
зыблемости, надёжности и пре-
емственности многих поколений 
старой гвардии стряпчих.

И вежливость, с которой 
встретил хозяин кабинета клиен-
тов, была вовсе не суетливой, не 
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заискивающей, а вальяжно-снис-
ходительной. Вежливость дело-
вого человека, хорошо знающего 
себе цену. И цена эта, если судить 
по антикварной мебели, по кар-
тинам, развешанным по стенам, 
явно подлинникам, а не ширпо-
требовским копиям, многочислен-
ным дипломам и официальным 
благодарственным письмам в рам-
ках с золотыми гербовыми печа-
тями, была довольно высокой.

Глеб Сергеевич, будучи в кур-
се родословной адвоката, испод-
тишка присматривался к нему, 
стараясь уловить то, что хотя бы 
внешне объединяло мэтра с ви-
зитёрами. Однако ничего общего, 
кроме разве что правильных, но 
чуть крупноватых черт лица, буд-
то из гранита высеченных, да вы-
сокого роста, не подметил. Одна-
ко это ещё не говорило ни о чём. 
Ведь сам Дымокуров был совсем 
не высок, да и статью царствен-
ной тётушки, Василисы Митро-
фановны, не отличался.

– Я изучил, предварительно 
пока, вашу проблему, – начал 
Емельянов, рассадив гостей по 
креслам и устроившись привычно 
за антикварным столом. – Мне 
Василиса Митрофановна в теле-
фонной беседе поведала суть дела 
в общих чертах. Как я понял, 
исторически сложилось так, что 
ваше недвижимое имущество, то 
есть имение, состоящее из жилого 
дома, нескольких хозяйственных 
построек и земельного участка, 
оказалось расположено в грани-
цах федерального лесного фонда. 
Причём на землях, относящихся к 

категории особо охраняемых. Так 
как Заповедный бор, как следует 
уже из его названия, является за-
поведником, государственным за-
казником, памятником природы. 
А на таких территориях любая 
хозяйственная деятельность, кро-
ме научно-исследовательской и 
природоохранной, категорически 
запрещена…

– А нефть, значит, добывать 
можно было? – язвительно поин-
тересовался Дымокуров.

– О-о, нефть – это особый 
случай, – заметил снисходительно 
адвокат. – До начала предполага-
емой разработки месторождения 
нефтедобывающая компания по-
способствовала тому, что некото-
рые участки бора, а именно те, где 
планировалось разместить нефтя-
ные вышки, протянуть трубопро-
воды, подъездные пути, подвести 
другие коммуникации, были за-
благовременно выведены за грани-
цы особо охраняемой территории. 
На бумаге, на картах, естественно. 
Так что нефтяники формально за-
кона не нарушали. Хотя и влезли 
едва ли не в самое сердце реликто-
вого лесного массива…

– А разве так можно? – уди-
вился Глеб Сергеевич.

– Нельзя. Но, если очень 
хочется, то, как многое в нашей 
стране, – можно! – мило улыб-
нулся в его сторону мэтр. 

– То-то в нашем Заповедном 
бору разных турбаз, коттеджей 
начальников, понастроено, – с 
возмущением вставила баба Ягода.

– Объясняю, – благосклон-
но посмотрел на неё адвокат. – 
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Согласно существующему зако-
нодательству, особо охраняемые 
природные территории могут ис-
пользоваться в виде рекреацион-
ных, просветительских целей, то 
есть для проведения, к примеру, 
экскурсий. Опять же экскурсии 
могут осуществляться только пе-
шие, по заранее разработанным 
маршрутам, так называемым 
«экологическим тропам», со стро-
го ограниченным числом участву-
ющих в них туристов. Никаких 
объектов, то бишь гостиниц, кем-
пингов, турбаз на таких террито-
риях строить тоже нельзя. А вот 
за пределами, на некотором уда-
лении, например, на опушке леса, 
в чистом поле – можно. Однако 
это вовсе не означает, что все ука-
занные строения, оказавшиеся-та-
ки на территории заповедника, 
включая и вашу усадьбу, под-
лежат немедленному сносу, как 
незаконные. Не так давно Госу-
дарственная дума приняла очень 
хитрый закон, который поможет 
вам, владельцам усадьбы, сохра-
нить, так сказать, статус-кво в этой 
непростой юридической коллизии. 
А называется этот нормативный 
правовой документ так… – Еме-
льянов достал из объёмистой пап-
ки-скоросшивателя лист бумаги в 
пластиковом файле, водрузил на 
нос тяжёлые очки в золотой опра-
ве, прочёл: – Закон Российской 
Федерации «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
устранения противоречий в сведе-
ниях государственных реестров и 

установления принадлежности зе-
мельного участка к определённой 
категории земель»…

Адвокат выдал название доку-
мента привычно, на одном дыха-
нии, а баба Ягода тряхнула голо-
вой замороченно:

– Хрень какая! Не выгово-
ришь…

Василиса Митрофановна око-
ротила сестру строгим взглядом.

– Однако самое ценное в этой, 
как вы изволили выразиться, 
«хрени», – снисходительно кив-
нул мэтр старушке, – заключа-
ется в том, что процитированный 
мною документ вносит изменения 
в другой федеральный закон, а 
именно закон Российской Феде-
рации «О переводе земель или 
земельных участков из одной ка-
тегории в другую». При этом гла-
венствующая роль отдаётся сведе-
ниям, внесённым в ЕГРН…

– Милок, ты по-русски скажи, 
а? Ничего ж не понятно! – взмо-
лилась баба Ягода.

– Да здесь как раз-таки всё 
проще простого, – отмахнулся 
от неё адвокат. – Имеется в виду 
Единый государственный реестр 
недвижимости. И если права 
на земельный участок внесены 
в него до 1 января 2016 года… 
– Емельянов поверх очков оки-
нул взглядом своих доверителей, 
улыбнулся краем губ при виде их 
напряжённых, замороченных лиц 
и пояснил: – Это и есть тот са-
мый, широко обсуждавшийся об-
щественностью «Закон о лесной 
амнистии». Многие увидели в нём 
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стремление депутатов, властей в 
целом сыграть на руку как раз 
всем богатеям, понастроившим 
виллы и коттеджи в живописных 
лесных массивах, там, где строить 
было категорически запрещено. 
Однако теперь, если указанные 
лица успели отхватить указанные 
участки до 1 января 2016 года, 
возвести на них жилые строения, 
то такой самозахват государствен-
ных или муниципальных земель 
им прощается, то есть амнисти-
руется, а право владения землёй 
и недвижимостью в лесных зонах 
узаконивается.

– Безобразие какое! – возму-
щённо подняла брови Василиса 
Митрофановна.

– Однако именно это безо-
бразие и позволит нам узаконить 
ваше имение с землёй и построй-
ками. Поскольку появилось оно 
задолго до 2016 года…

– Да уж задолго, милок, – со-
гласилась баба Ягода. – Так за-
долго, что люди в ту пору ещё ка-
менными топорами размахивали…

– Тем более! – невозмутимо 
подтвердил мэтр. – Но нам так 
далеко… гм-м… углубляться в 
историю не придётся. Достаточ-
но будет предъявить документы, 
устанавливающие право вашей 
собственности на усадьбу в двад-
цатом веке.

– Уф! – облегчённо выдохнул 
Глеб Сергеевич. – Оказывается, в 
итоге всё так просто?!

– Отнюдь! – покачал головой 
адвокат. – Сложность как раз и 
состоит в том, что «лесная амни-
стия» не распространяется на зе-
мельные участки, расположенные 

на особо охраняемых территори-
ях. К таковым, увы, и относится 
Заповедный бор.

– Опять двадцать пять! – не 
выдержала на этот раз уже Васи-
лиса Митрофановна.

У Глеба Сергеевича, которо-
му беседа с адвокатом напомнила 
катание на «русских горках», то 
возносящее на вершины надеж-
ды, то вновь обрушивающее в 
бездну отчаянья, даже голова от 
напряжения разболелась.

– Тем не менее, у меня есть 
серьёзные основания полагать, 
что в конечном итоге нам удастся 
узаконить существование вашей 
усадьбы в заповедном лесном мас-
сиве, – вновь вознёс на высоты на-
дежды клиентов вальяжный мэтр. 
– Например, взять занятый вами 
земельный участок в аренду. Про-
декларировав, что на нём ведётся 
природоохранная и научно-иссле-
довательская деятельность.

– Это как же? – напряглась 
Василиса Митрофановна.

– Непросто, – признался Еме-
льянов. – Но то – уже моя за-
бота. За это мне, как адвокату, и 
деньги платят.

– А на скока лет аренда эта, 
голубь? – полюбопытствовала 
баба Ягода.

– Да практически навсегда, 
– любезно улыбнулся ей хозяин 
кабинета. – На сорок девять лет, 
например…

– Э-э… – разочарованно протя-
нула старушка. – Всего-то… Да эти 
полста лет пролетят – глазом не 
успеешь моргнуть. Вот, помнится…

Однако мэтр перебил реши-
тельно её экскурс в историю.
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– Во-первых, за сорок девять 
лет много воды утечёт, – заметил 
он. – А во-вторых, как в анекдо-
те про Ходжу Насреддина, за та-
кой срок наверняка кто-то, либо 
ишак, либо падишах обязательно 
сдохнет. Что касается дня сегод-
няшнего, то в соответствии с су-
ществующим законодательством 
арендатор, успешно осуществля-
ющий свою деятельность на арен-
дованном земельном участке, име-
ет право юридически оформить 
этот участок в свою частную соб-
ственность через пятнадцать лет. 
И внимание! В законе нигде не 
сказано, что на земли федераль-
ного лесного фонда эта юридиче-
ская норма не распространяется! 
Поэтому, – обвёл он победным 
взглядом присутствующих, – как 
я уже заметил в начале нашей 
беседы, по российским законам, 
если что-то категорически нель-
зя, но очень хочется, то – можно! 
При соответствующей юридиче-
ской поддержке, естественно, – 
удовлетворённо откинувшись на 
спинку музейного кресла, погла-
дил себя по солидному брюшку 
адвокат. А через минуту снова 
принял официальный, сосредото-
ченный вид. – А посему начнём 
прямо сейчас, с первого шага, мне 
необходимы подлинники всех до-
кументов, удостоверяющих ваше 
право на владение земельным 
участком в Заповедном бору и 
всеми надворными постройками. 
Надеюсь, они у вас при себе?

Василиса Митрофановна мно-
гозначительно посмотрела на бабу 
Ягоду.

– А как же, милок, – заквох-
чила та, поднявшись с места. – 
Сей момент! Из потайного карма-
на достану…

И, конфузливо отвернувшись 
к стене, принялась шарить где-то 
в складках своей безразмерной 
юбки. А через минуту обернулась 
с побелевшим лицом:

– Нету… украли. Вон, подол 
чем-то острым разрезали… в авто-
бусе! Карманники, супостаты! – 
и махнула в отчаянье сухонькой 
ручкой. – Эх, такую юбку по-
портили. Новую совсем, два раза 
только надёванную…

7

Институт полномочных пред-
ставителей Президента России в 
федеральных округах призван 
был, по задумке главы государ-
ства, укрепить властную верти-
каль в разболтавшихся на нет, но-
ровящих окуклиться в пределах 
собственных границ регионах.

Губернаторы не без трепета 
ожидали, что полпреды президен-
та на местах начнут активно вме-
шиваться в политические и эконо-
мические процессы, проходящие 
на подведомственных им террито-
риях. Однако те ограничивались 
в основном надзорными функци-
ями, рассадив в каждой области 
своих наместников – Главных 
федеральных инспекторов.

В прямое подчинение полпре-
дам в федеральных округах были 
переданы все «силовые» структу-
ры. Кто знает, о чём шептались 
президентские назначенцы в своих 

А. Филиппов.  Никаких чудес                                                                                                              35



кабинетах наедине с прокурора-
ми, полицейскими, «фээсбэшни-
ками» и прочими облачёнными 
в мундиры руководителями ве-
домств, представители которых 
имелись едва ли не в каждом 
населённом пункте губерний? И 
потому были прекрасно осведом-
лены о реальном положении дел, 
без оглядки на лукавую статисти-
ку, объективно оценивая деятель-
ность того или иного главы ре-
гиона. Отслеживали настроения 
населения, состояние промышлен-
ности, малого и среднего бизнеса, 
собирали негласно оперативную 
информацию, в том числе при по-
мощи внедрённой в самые разные 
государственные и бизнес-струк-
туры глубоко законспирирован-
ной агентуры, кто из чиновников 
и сколько берёт, изучали, фикси-
ровали, составляли докладные и 
аналитические записки, которые 
регулярно фельдъегерской почтой 
отправляли наверх, в федераль-
ный центр.

И если вдруг оттуда, с за-
облачных кремлёвских высот, по-
ступала команда «Фас!», любой 
деятель регионального масштаба, 
от главы какого-нибудь захолуст-
ного поселения до губернатора 
края, оказывался вполне уязвим. 
Мигом извлекались из брони-
рованных несгораемых сейфов 
толстенные папки с тщательно со-
бранной, прошнурованной, про-
нумерованной и подшитой ком-
прометирующей информацией, и 
делу давался ход.

И тогда на высоко поднятую 
надменно голову какого-нибудь 

уверенного в собственной изворот-
ливости и безнаказанности чинуши 
внезапно обрушивался беспощад-
ный карающий меч правосудия. 

Кто-кто, а вице-губернатор На-
дежда Игоревна Барановская, жен-
щина многоопытная и мудрая, была 
прекрасно осведомлена об этом. 

И потому, когда секретарша 
доложила по селекторной связи, 
что в приёмной находится Совет-
ник Полномочного представителя 
Президента РФ в Приуральском 
федеральном округе, мигом вы-
скочила из-за стола и помчалась 
встречать высокопоставленного 
визитёра в дверях кабинета, даже 
не поинтересовавшись ни фами-
лией его, не именем-отчеством.

Впрочем, этого и не требова-
лось. Едва увидев, кто стоит на 
пороге, Барановская склонила поч-
тительно голову и растянула чуть 
тронутые перламутровой помадой 
губы в улыбке:

– Прошу вас, входите, Люций 
Гемулович!

Надежду Игоревну нисколько 
не смутило то, что ныне вычур-
ный столичный гость в неизмен-
ных траурных одеяниях, которого 
прежде она знала, как вице-пре-
зидента по связям со СМИ круп-
нейшей российской нефтяной 
компании, предстал перед ней со-
всем в ином качестве. В порядке 
вещей были там, на кремлёвских 
верхах, такие вот горизонтальные 
перемещения – из бизнеса на гос-
службу, а с государевой службы 
– в коммерческие структуры.

Советник полпреда снял ши-
рокополую пасторскую шляпу.
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 Несмотря на летний зной, он 
по-прежнему щеголял в чёрном 
плаще из лёгкой ткани. Руки его 
были затянуты в тонкой выделки 
кожаные перчатки. Глаза скрыты 
за зеркальными, отражающими 
искривлённое сферой лицо собе-
седника, солнцезащитными очка-
ми. 

Визитёр сел, не ожидая при-
глашения, за приставной столик. 
Мягкое кресло податливо вздох-
нуло под ним.

Барановская, подчёркивая высо-
кий статус гостя, не заняла привыч-
ного места за начальственным сто-
лом, а втиснулась демократично 
напротив за тот же столик. Молви-
ла, лучась фальшивой улыбкой:

– Искренне рада видеть вас 
в наших краях, тем более, э-э… в 
новом качестве!

Люций Гемулович кивнул бла-
госклонно, неторопливо стянул 
с носа очки и уставился на со-
беседницу своими жуткими, на-
поминающими кроваво-красной 
радужкой пулевые пробоины, 
буркалами. И, тщательно прого-
варивая каждую букву, словно 
на компьютерной клавиатуре пе-
чатал, поприветствовал, в свою 
очередь, хозяйку кабинета:

– Взаимно рад встрече, Наде-
жда Игоревна! Предыдущая наша 
встреча оставила глубокий след 
в моей памяти. Нечасто, знаете 
ли, удаётся пообщаться со столь 
смышлёными, понимающими всё 
с полуслова, высокопрофессио-
нальными и целеустремлёнными 
представителями органов государ-
ственной власти!

– Да будет вам! – зарделась 
Барановская. – Вы теперь, судя 
по должности, в таких заоблач-
ных сферах летаете… там, небось, 
сплошь мужи, преисполненные 
государственной мудрости!

Люций Гемулович ожёг ви-
це-губернатора взглядом своих 
пылающих глаз.

– Там таких, как вы, особенно 
не хватает, – прервал он, ткнув 
тонким указательным пальцем в 
потолок кабинета. При этом плащ 
его зашелестел сухо, будто сло-
женные крылья летучей мыши. 
– Уж поверьте мне на слово, я 
знаю, о чём говорю.

Тщательно подбритые бровки 
Надежды Игоревны дрогнули от 
напряжения, по скульптурному, 
отполированному, беломрамор-
ному лбу пролегла едва заметная 
морщинка: хозяйка кабинета со-
ображала судорожно, с чего это 
красноглазый ударился в ком-
плименты. И решила промолчать, 
не демонстрировать показную 
скромность, подождать, куда со-
беседник с его витиеватыми рас-
суждениями вырулит. Сохраняя, 
впрочем, на лице смущённую от 
похвал улыбку.

А Люций Гемулович между 
тем продолжал:

– Буду с вами предельно от-
кровенен. Там, наверху, – дрогнув 
обесцвеченной косичкой, кивнул 
он на потолок, – существует неко-
торое недовольство тем, как скла-
дывается ситуация в Южно-Ураль-
ской области. И это недовольство 
усиливается с каждым днём, пере-
растает в тревогу за судьбу региона. 
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Согласны ли вы, положа руку на 
сердце, с тем, – опять обратив 
пылающий взгляд на собесед-
ницу, вопросил гость, – что для 
этих тревог у президента страны, 
у нас, э-э… членов его команды, 
соратников и единомышленни-
ков, есть весомые основания?

Услышав такое, Барановская 
поняла мгновенно: сейчас или 
никогда. Вот в эту вот судьбонос-
ную секунду ей предстоит сделать 
непростой выбор: с кем она? С 
губернатором, которому обязана 
всем, проистекающим из её вы-
сокой для областных масштабов 
должности. Немыслимой ещё не-
сколько лет назад для провинци-
альной девицы с сомнительным 
образованием в заштатном вузе, 
без связей и протекции. 

Если с губернатором – она сей-
час должна горячо отрицать пре-
тензии красноглазого и тех, кто за 
ним стоит. Энергично вступиться 
за Курганова, возразить запальчи-
во, что всё только что сказанное – 
неправда, что у региона отличные 
перспективы, а у руля области на-
ходится крепкий, знающий, мно-
гоопытный руководитель.

С другой стороны, всё более 
очевидно, что этот период её жиз-
ни заканчивается. И от того, что 
скажет она сейчас, зависит, станет 
ли вице-губернаторство лишь оче-
редной ступенькой карьерного ро-
ста или останется высшим дости-
жением в её трудовой биографии. 
Должна ли она, как боевой конь 
павшего полководца, последовать 
за ним в могилу или остаться 
жить, поменяв седока и помчав-
шись вскачь к новым горизонтам 

и новым победам? Она же, чёрт 
побери, не самурай, чтобы делать 
себе харакири только потому, что 
её хозяин – сёгун, или как он 
там, япона мать, называется, про-
играл битву? 

Всё это пронеслось в доли се-
кунды в гладко расчёсанной на 
прямой пробор смышлёной голов-
ке Надежды Игоревны, и, скорб-
но поджав губы, она кивнула:

– Вы правы. Положение в 
экономике, социальной сфере 
Южно-Уральской области не мо-
жет не вызывать опасений. Здесь 
я с вами совершенно согласна.

– Рад, что мы поняли друг 
друга и нашли общий язык, – за-
метил удовлетворённо советник 
полпреда. – Откровенно говоря, 
у меня были опасения, что вы 
сейчас начнёте мне впаривать ту 
чепуху, что внушаете населению 
своего славного края, пытаетесь 
навесить на уши президенту. О 
процветании области благода-
ря неустанным трудам команды 
губернатора – отца родного для 
всех южноуральцев. Про успехи в 
экономике, в промышленности, в 
сельском хозяйстве. Про неустан-
ную заботу о росте благосостоя-
ния жителей региона…

Надежда Игоревна выслу-
шала эту тираду с каменным ли-
цом. Прежде всего,  потому, что 
именно она, вице-губернатор Ба-
рановская, отвечавшая за работу 
со СМИ, «впаривала» в массовое 
сознание населения тщательно по-
добранную и отредактированную 
информацию о мифических до-
стижениях власти, «вешала лапшу 
на уши» президенту, составляя 
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бодрые отчёты для федерального 
центра. При этом без зазрения со-
вести манипулируя статистикой, 
выпячивая одни показатели и 
скромно замалчивая другие.

– Учтите, – буравя собесед-
ницу взглядом, словно лучики 
лазерных прицелов куда-то в 
переносицу ей наводил, вещал 
тем временем Люций Гемулович, 
– мы знаем всё. Потому что по-
мимо ваших победных отчётов у 
нас есть и другие, объективные 
источники информации. При-
чём не только о состоянии дел в 
экономике и социальной сфере. 
Знаем, например, кто вам пла-
тил, за что, когда и какие суммы. 
Сколько лично вы, гражданка Ба-
рановская, кейсов с денежными 
купюрами в кабинет губернатора 
перетаскали. Знаем, но не даём 
делу ходу… до поры.

Надежду Игоревну эта его 
«гражданка Барановская» окон-
чательно добила. Она всхлипну-
ла, потянулась к сумочке, извлек-
ла из неё надушенный кружевной 
платочек, вытерла с уголков под-
крашенных глаз набежавшие 
кстати слезинки, затем, деликатно 
хлюпнув, поднесла к носу.

А Люций Гемулович рокотал 
обличающе:

– Вам, мелким провинциаль-
ным жуликам, шпане, и невдо-
мёк, что государство обмануть 
невозможно. Что оно в лагерную 
пыль способно стереть любого, 
покусившегося на его закрома. 
И если этого не происходит… до 
поры, то это не бессилие государ-
ства, не попустительство, а поли-
тика. А она может поменяться в 

любую секунду. И тогда – арест, 
суд, срок, тюрьма… – и завершил 
неожиданно. – А ведь всё может 
сложиться для вас совсем по-дру-
гому!

Заметив, как дёрнулась Бара-
новская, перестала шмыгать в пла-
ток, прислушиваясь к его словам, 
продолжил невозмутимо:

– Вы сейчас подходите как раз 
к возрасту расцвета политика. Тем 
более, что сегодня наш президент, 
и это всем очевидно, делает ставку 
на молодые кадры. Но не абы ка-
кие. Мы, – он произнёс это мно-
гозначительное «мы» с нажимом, 
– знаем, что последние восемь лет 
именно вице-губернатор Баранов-
ская, словно обозная лошадь, уж 
извините за такое сравнение, тя-
нула тяжелейший воз администра-
тивного управления областью. Так 
почему бы вам, многоуважаемая 
Надежда Игоревна, из рабочей 
лошадки, пардон, не превратиться 
в возницу? В этакого кучера-лиха-
ча, восседающего на облучке – гу-
бернаторском кресле? И твёрдой 
рукой правящего птицей-тройкой 
– Южно-Уральской губернией?!

Ещё год назад, слыша такие 
провокационные речи, Баранов-
ская замахала бы руками него-
дующе – дескать, что вы такое 
говорите? Я счастлива, работая и 
в нынешнем качестве под началом 
лучшего губернатора всех времён 
и народов – Курганова! А сейчас 
помалкивала в кружевную тря-
почку и внимала.

А Люций Гемулович вещал, 
гипнотизируя её своим жутким 
взглядом, словно душу рентгенов-
скими лучами просвечивал:
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– Президент – он тоже чело-
век. Всех и вся знать он не мо-
жет. Тем более, в такой огромной 
стране, как Россия. На то и нуж-
ны ему мы, советники. И, когда 
наступит час принятия решений, 
– а он, поверьте, не за горами… 
да вы и сами своим незаурядным 
умом прекрасно понимаете это, 
президенту предложат на рас-
смотрение кандидатуру будуще-
го губернатора Южно-Уральской 
области. При этом желательно из 
числа хорошо знающих регион, 
имеющих реальный опыт адми-
нистративного управления. И кто 
по праву должен стать таким кан-
дидатом? Ведь не госдумовский 
же болтун – депутат Карасонов? 
Тем более, что этот парень, став 
главой региона, наверняка вычи-
стит все кабинеты Дома Советов, 
уволит всех из прежней админи-
страции, вплоть до уборщиц, и 
рассадит своих людей! Да ещё, 
небось, уголовные расследования 
по фактам нецелевого расходова-
ния предшественниками бюджет-
ных средств инициирует. Хотя 
бы для того, чтобы показать, в 
каком удручающем состоянии 
ему область досталась. Когда вы 
с губернатором почите в бозе… в 
политическом смысле, естествен-
но, – тонко улыбнулся советник 
полпреда, – на вашу братскую 
могилу нанесут много мусора. И 
ветер истории никогда не развеет 
его! А поэтому, – перевёл дыха-
ние после длинной тирады Лю-
ций Гемулович, – и для вас пер-
сонально, и для Южно-Уральской 
области, и для нашего общего дела 

окажется лучше, если на рассмо-
трение президента будет представ-
лена кандидатура вице-губернато-
ра Барановской! 

Надежда Игоревна и впрямь 
прошла непростую жизненную 
школу. А потому, решитель-
но убрав скомканный платочек, 
спросила деловым тоном:

– Что я должна сейчас сде-
лать?

– О-о, на данном этапе – су-
щий пустяк, – хохотнул советник 
полпреда. И, тут же погасив на 
ярко-алых, словно клубничным 
соком обрызганных губах улыбку, 
принялся разъяснять: – Как вы 
знаете, правительство страны в це-
лях снижения бюджетных расхо-
дов усиленно избавляется сейчас 
от… э-э… непрофильных активов. 
Есть мнение, что к таким непро-
фильным активам относятся и э-э… 
лесные угодья. Ну что, в самом 
деле, федеральному правительству 
заняться, что ли, больше нечем, 
кроме как берёзки да сосенки, ку-
стики по лесам считать? И потому 
там, – он опять многозначительно 
глянул в потолок, – полагают, что 
некоторые лесные массивы сле-
дует передать в управление реги-
онам. Например, известный вам 
Заповедный бор. В то же время 
в Южно-Уральской области, на-
сколько мне известно, есть се-
рьёзные проблемы с привлечени-
ем инвестиций. А в реликтовый 
лесной массив инвесторы валом 
повалят. Тут вам и туриндустрия, 
и пассажирские перевозки, и об-
щественное питание, и оздорови-
тельные учреждения санаторного 
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типа. А ещё – строительство, 
прокладка дорог, коммуника-
ций, сфера обслуживания… реги-
он получит тысячи рабочих мест 
дополнительно!

«Вот она, та инвестиционная 
программа, которую так жаждал 
получить к концу дня губернатор, 
– соображала про себя Надежда 
Игоревна. – Жаль только, что 
все лавры достанутся ему, главе 
области. А о Барановской, стояв-
шей у истоков этого грандиозного 
инвестпроекта, никто потом и не 
вспомнит!»

А Люций Гемулович будто её 
мысли читал.

– Обещаю, что не только мы 
с вами, но и там, – глянул он 
многозначительно в небеса, – 
будут знать о вашей решающей 
роли в претворении в жизнь этого 
предприятия. А пока… – упёрся 
он огненными очами в Надежду 
Игоревну, – вам надлежит, не 
мешкая, не теряя драгоценного 
времени, сделать первый шаг. 
Подготовить и принять на засе-
дании Законодательного собра-
ния Южно-Уральской области 
обращение к Президенту, Пра-
вительству страны о передаче 
лесного массива Заповедный бор 
в региональную собственность. 
Федеральный центр, уверяю вас, 
охотно поддержит инициативу 
областных парламентариев. – И, 
помолчав, добавил: – Это моё по-
ручение, между прочим, станет 
проверкой э-э… вашей способно-
сти решать задачи государствен-
ной важности. Хотя лично я в 
том, что вы справитесь, нисколь-
ко не сомневаюсь!

8

В отделе полиции после пред-
варительного звонка адвоката 
Емельянова, имеющего здесь 
какие-то связи, Дымокурова с 
тётушками встретили довольно 
приветливо. Сразу же отвели к 
пожилому седовласому майору в 
белой форменной рубашке с раз-
водами пота под мышками, воз-
главлявшему подразделение по 
борьбе с карманными кражами.

Внимательно выслушав сбив-
чивый рассказ потерпевших о про-
исшествии в маршрутном автобусе 
– разрезанной сумочке, исчезнув-
шем из потайного кармана юбки 
пакете с документами и деньгами в 
сумме тридцати тысяч рублей, по-
лицейский обратился к бабе Ягоде:

– Постарайтесь вспомнить, 
кто рядышком с вами в автобусе 
находился. Мужчина, женщина, 
возраст, приметы?

– Да, милай, там такая давка 
была! Но меня, старую, уважили. 
Место уступили, посадили…

– Вот-вот, – кивнул одобри-
тельно майор. – А кто посадил?

– Молодой человек… он потом 
рядом стоял. В этот, как его, со-
довый телефон уткнулся…

– Сотовый, – привычно по-
правила сестру Василиса Митро-
фановна.

– Ну да, – согласилась ста-
рушка.

– Какие-то подозрительные 
люди рядом находились? – не от-
ставал полицейский.

Баба Ягода, проникшись важ-
ностью момента, подобралась и, 
перейдя на доверительный шёпот, 
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словно секретный агент боссу, до-
ложила:

 – Был подозрительный. Ста-
рикашка. Маленький, плюгавень-
кий, невидный такой из себя… Всё 
хвастался, что, дескать, ветеран 
труда он, а потому проезд у него 
бесплатный. В доверие втирался. 
Да молодая женщина с ребёноч-
ком на руках была. Она ещё мне 
сесть помогала…

– Стоп, мамаша! – насторо-
жился майор. – С этого места да-
вайте подробнее. Что за женщина 
– возраст, приметы? Вы мордаш-
ку ребёнка видели? Он плакал, 
вообще признаки жизни какие-то 
подавал?

– Окстись, милай, - испуганно 
замахала на него руками старуш-
ка. – Нешто какая мать с мёрт-
вым дитём разъезжать в автобу-
сах станет?! – А потом, помолчав 
задумчиво, сказала, округляя гла-
за от ужаса: – А ведь и впрямь, 
гражданин-товарищ начальник, 
ваша правда. Ребятёнок-то всё 
дорогу помалкивал… И это… при-
знаков-то… не подавал! Неужто и 
впрямь – покойничек?!

Полицейский крякнул с досады:
– Не про то вы, мамаша, по-

думали. – И, пошарив в кармане 
кителя, достал связку ключей, по-
вернулся на стуле, повозившись 
минуту, распахнул тяжёлую двер-
цу сейфа у себя за спиной. Из-
влёк из нутра толстенный альбом, 
положил перед собой на столе, 
принялся листать неторопливо, 
посапывая сосредоточенно.

Страницы альбома были сплошь 
заклеены цветными и чёрно-белы-
ми фотографиями каких-то людей 

в анфас и в профиль. Найдя нуж-
ное место, майор перевернул аль-
бом в сторону бабы Ягоды, ткнул 
пальцем в одно из фото:

– Часом не эта мамаша с ребё-
ночком рядом с вами сидела?

Старушка принялась вгляды-
ваться сосредоточенно.

На снимке молодая, чернявая, 
бровастая, закутанная в тёмные 
одежды, похожая на горянку 
женщина была уже без ребёнка.

– Кажись, и впрямь она, – 
кивнула баба Ягода. – Я ещё об-
ратила внимание – на мегаметан-
ку похожа. А мегаметане, они к 
старикам почтительные… неужто у 
неё на ребёночка рука поднялась?!

– Да ничего с ребёночком не 
стряслось, будет вам, – помор-
щился полицейский. – Не было 
при ней никакого ребёночка!

– Дык… как же?! – изумилась 
старушка.

– Профессиональная воров-
ка-карманница это. Кличка – 
Мадонна. Цыганка по фамилии 
Хлебникова. Дважды судимая. 
Из ширмачей.– И пояснил для 
непосвящённых. – Ширмачи – 
это те, кто сумочки да одежду 
под прикрытием режут. Кто-то, 
например, плащ или пиджак, 
вроде жарко ему, на руку наки-
дывает. И как ширмой прикрыва-
ясь, бритвой орудует. К портмоне 
подбирается. А у Мадонны такая 
ширма – дитё. Тем более, в слу-
чае чего – мамашу с грудничком 
в последнюю очередь заподозрят. 

– Так как же ей не стыдно – 
на такое поганое дело ребёнка с 
собой таскать! – возмутилась баба 
Ягода.
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– Да не ребёнок у Мадонны, 
муляж. Кукла перепелёнутая… 
э-э… тьфу, чёрт, запелёнутая! 

– Ну, слава те Господи! – вы-
дохнула с облегченьем старушка.

А Глеб Сергеевич заявил в 
свою очередь веско:

– Вот и хорошо. Умеют же 
наши органы работать, когда за-
хотят! Преступление, считай, 
раскрыто. Личность карманницы 
установлена, осталось лишь за-
держать воровку и похищенное 
изъять!

Майор захлопнул альбом, по-
чесал коротко стриженную, ёжи-
ком, «соль с перцем», макушку:

– Тут, граждане потерпевшие, 
серьёзная закавыка имеется. Что-
бы щипача к уголовной ответ-
ственности привлечь, его надо с 
поличным брать. С лопатником, 
бумажником то есть, краденым в 
руках – с вещественным доказа-
тельством. А поскольку этого не 
произошло, то ничего мы нашей 
барышне, Мадонне, предъявить 
не сможем. Она от всего отопрёт-
ся. Дескать, я – не я, и лошадь 
не моя. И не смейте клеветать на 
честную женщину!

– Так она же у вас в картоте-
ке, – подал голос Глеб Сергеевич, 
– как… э-э… профессиональная 
воровка!

– Ну и что? Хлебникова ска-
жет, что прочно встала на путь 
исправления после последней су-
димости. И покончила с преступ-
ным прошлым! И мы на то ничем 
возразить ей не сможем. Да и… 
– полицейский указал на сейф, – 
зачем бы мне такую фотогалерею 
постоянно под рукой держать? 

Если бы закон позволял, мы б 
давно всех карманников задержа-
ли да чохом пересажали!

– И правильно! По делам вору 
и мука! – подхватила баба Яго-
да. – В старину, я помню, за кра-
жи-то руки отрубали. А кое-где 
на кол сажали. А конокрадов 
вообще, поймав, всем селом били 
смертным боем. Штоб, значит, 
потом каждому по отдельности за 
смертоубийство не отвечать…

Василиса Митрофановна бес-
церемонно прервала кровожадный 
исторический экскурс сестры.

– Молчи уж, раззява! В кои-то 
веки поручили ответственное дело 
– так нате вам! Проворонила!

Баба Ягода оправдывалась 
вяло, конфузясь:

– Так они, ловкачи, подмётки 
на ходу режут! Разе ж за всем ус-
ледишь…

Глеб Сергеевич, кашлянув де-
ликатно в кулак и тем самым об-
ратив на себя внимание майора, 
улыбнулся ему извинительно, по-
казав глазами на сестёр, – мол, 
чего от них ждать? Женщины! 
И поинтересовался вкрадчиво, с 
ноткой подхалимажа:

– Вы, я вижу, сотрудник опыт-
ный. Ветеран органов внутренних 
дел! Так, может, что-нибудь при-
советуете? Неофициально, так 
сказать, чисто по-человечески. Как 
нам в этой ситуации поступить?

Полицейский, явно пребывав-
ший в предпенсионном возрасте, 
вздохнул понимающе:

– Если неофициально… строго 
между нами… для вас есть толь-
ко два реальных способа вернуть 
похищенное. Поскольку жулика 
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в основном интересуют только 
деньги, документы на дом, землю 
он, с большой долей вероятности, 
просто выбросил. Хотя, вполне 
возможно, осознавая важность их 
для владельца, припрятал. И го-
тов вернуть за соответствующий 
выкуп…

– Это что ж, опять супостатам 
этим деньги платить?! – возмути-
лась баба Ягода.

– Придётся, – пожал плечами 
майор. – Дайте объявления на 
телевидение, в местные газеты. 
Дескать, так, мол, и так, утеря-
ны документы на недвижимость. 
Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Обращаться туда-то… Кон-
тактный телефон, фамилия. Если 
повезёт, воровка откликнется… 

– А второй способ? – живо 
поинтересовался Дымокуров.

– Второй – сложнее, зато на-
дёжнее. Опять, как вы понимаете, 
строго между нами… Мадонна эта 
– цыганка по национальности. 
Нам сейчас по причинам полит-
корректности этническую принад-
лежность преступников сообщать 
общественности запрещено. Мол, 
преступность не имеет националь-
ности. Но мы-то знаем, что ещё 
как имеет! Например, «барсеточ-
ники» – чаще всего грузины. А 
среди карманников цыган много. 
Причём именно женщин. Семей-
ство Хлебниковых – целый клан. 
Представители его и палёной вод-
кой, и наркотой приторговывают. 
По карманам шмонают. Золотиш-
ком нелегально банкуют. Короче, 
целый букет правонарушений. И 
вам, если не испугаетесь, нужно 

прямо к ним обратиться. В цы-
ганскую слободу поехать. Они на 
окраине города, в Южном посёл-
ке обитают. Встретитесь с цыган-
ским бароном, обскажете всё, как 
есть. Возможно, и уговорите за 
дополнительную плату докумен-
ты вернуть… Только предприятие 
это деликатное, даже опасное. 
Есть риск, что обдерут они вас, 
как липку… оденьтесь попроще, 
денег с собой много не берите, 
никаких золотых украшений… 
Хорошо бы, конечно, знающего 
преступный мир человека на эти 
переговоры с собой прихватить… 
Да у вас, похоже, таких связей с 
криминалитетом нет… – заключил 
майор с сожалением.

А Глеб Сергеевич сразу возли-
ковал про себя: есть! И подумал 
о Якове.

9

Из адвокатской конторы тро-
ица возвращалась в подавленном 
настроении. В автобусе всё того 
же 26-го маршрута, теперь полу-
пустого, баба Ягода сторонилась 
всех пассажиров, посматривала 
на них свирепо, как на врагов. 
И так сверлила подозрительным 
взглядом примостившегося по 
соседству интеллигентного ста-
ричка, что тот счёл за благо от-
сесть от неё подальше.  Даром что 
воровать, кроме завалявшейся в 
карманах Дымокурова мелочи на 
проезд, у незадачливых путеше-
ственниц теперь было нечего.

А Глеб Сергеевич подумал вдруг 
с изрядной долей сочувствия, что, 
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может быть, его тётки и впрямь 
представляли некогда, в стародав-
ние времена, грозную силу, о ко-
торой в народе слагали легенды, 
пугали детей, однако сейчас, вне 
границ родного им Заповедного 
бора, они кажутся беспомощными 
провинциалками. И нуждаются 
здесь, в коварном и беспощадном 
городе, в особой защите. Ну, ска-
жем, как «краснокнижные», исче-
зающие представители фауны.

– Ты прав, Глебушка, к цыга-
нам надо Якова посылать, – со-
глашаясь, сказала Василиса Ми-
трофановна, устраиваясь рядом 
с племянником на свободное си-
дение у задней двери салона. – 
Яков, даром что лесовик, на пер-
вый взгляд, мужик дремучий, да 
его много жизнь помотала. Срок 
отбывал, я уж и не помню, сколь-
ко раз. И на царской каторге, и 
в сталинских лагерях. Сбегал не 
единожды. Зимой, по тайге, по 
пятьсот вёрст в одиночку одоле-
вал! Я так понимаю, что в этой, 
как её… криминальной среде он 
большой авторитет имеет.

– Я с ним пойду, – заявил не-
преклонно Глеб Сергеевич. И тётка 
не стала отговаривать, а глянула 
лишь искоса, как показалось от-
ставному чиновнику, с уважением.

Когда, добравшись на этот раз 
без приключений до дому, неза-
дачливые клиенты адвокатской 
конторы рассказали Якову о кра-
же и потере всех документов на 
право владения имением, тот за-
собирался сразу же, не отклады-
вая дела в долгий ящик.

Выслушав о намерении Дымо-
курова выступить в роли провожа-
того в этом непростом предприятии, 

кивнул хмуро, однако отправ-
ляться в путь без Потапыча отка-
зался категорически.

Напрасно пытался Глеб Сер-
геевич убедить родственника в 
том, что медведь будет нелепо и 
чужеродно смотреться на улицах 
города, станет привлекать к себе 
всеобщее внимание, вовсе неже-
лательное с учётом деликатности 
предстоящей миссии. Однако 
Яков настоял на своём.

Чтобы привести косолапого в 
цивилизованный, менее грозный 
и пугающий горожан вид, мудрая 
Василиса Митрофановна предло-
жила обрядить его, словно для 
выступления в цирке.

Пошарив в глубине кухонной 
антресоли, отставной чиновник 
извлёк оттуда узел с завалявши-
мися там с давних пор вещами.

Потапыча, обречённо подни-
мавшего по команде Якова то пе-
редние, то задние лапы, облачили 
в старый свитер неопределённо 
серо-белого цвета, вылинявший 
после неудачной стирки шерсти 
ангорской козы. Поверху надели 
чёрную жилетку от костюма-трой-
ки. Снизу натянули синие потёр-
тые джинсы, обрезав штанины 
ниже колен. Получились этакие 
шорты-бермуды. 

Бабу Ягоду изрядно позабавил 
тот факт, что в поясе и племян-
ник, и медведь оказались пример-
но одной окружности. Подняв-
шийся на задние лапы Потапыч 
довольно представительно выгля-
дел со свисавшим над пряжкой 
кожаного ремня пузцом. 

Однако Глеб Сергеевич весе-
лья тётки не разделил. Он весь 
был сосредоточен на предстоящей 
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операции, которая казалась ему 
серьёзной и, вполне вероятно, 
смертельно опасной.

На голову медведю водрузили 
изрядно побитую молью зелёную 
фетровую шляпу с птичьим пе-
ром, сохранившуюся с тех незапа-
мятных времён, когда Дымокуров 
съездил пару раз на рыбалку с 
друзьями-чиновниками. К слову, 
оба раза на его купленную за умо-
помрачительные деньги импорт-
ную телескопическую удочку, 
как, впрочем, и у коллег, ничего 
путного не клюнуло. Зато было 
выпито море водки, от которой 
у Дымокурова подскочило давле-
ние, а от речной сырости в пояс-
нице открылся прострел. 

Шляпу на голове косолапого 
укрепили, пропустив под нижней 
челюстью, ремешком. В итоге По-
тапыч стал похож на вырядивше-
гося по случаю ярмарки, крепко 
подгулявшего молдаванина, нет-
вёрдо стоявшего на ногах.

Тревожно-мнительное состоя-
ние Глеба Сергеевича усугубило 
то, что в довершение сборов Яков 
извлёк из чемодана обрез трёхли-
нейной винтовки и, клацнув затво-
ром, вогнал в магазин пяток тро-
нутых зелёной патиной патронов.

– Надёжный винтарь! – успо-
коил он, неверно истолковав оша-
рашенный взгляд Дымокурова и 
пряча оружие в глубинах куртки 
где-то под мышкой. – Бабахает, 
как из пушки. Я из него в граж-
данскую всадника с коня за две 
сотни шагов сшибал!

Отставной чиновник благо-
разумно не стал уточнять, каких 
именно всадников, – «красных» 

или белых, ссаживал с коней вы-
стрелом из обреза родственничек. 
Однако настроение ещё более 
снизилось.

Перед тем, как отправиться 
«на дело», Глеб Сергеевич достал 
из секретного места – в бельевом 
шкафу, под простынями, – не-
сколько тысячерублёвок, пола-
гая, что обворованные родствен-
ники остались совсем без денег. 
И предупредил Якова, что сам 
расплатится за такси. В тайных 
помыслах своих исключив, таким 
образом, вероятность использо-
вания родственником «винтаря» 
при расчёте с водителем.

Вообще в последние часы 
Дымокуров сам себе удивлялся. 
Не то, чтобы жадный, но, ска-
жем так, по натуре бережливый, 
скромный в личных потребностях, 
благодаря чему, а также прилич-
ной государственной пенсии, де-
нежки у него в доме водились, он 
принялся размандыривать их сей-
час на нужды родни без всякого 
сожаления.

Будто сказочный богатырь 
Илья Муромец тридцать лет и три 
года безвылазно на печи проле-
жал, а когда калики перехожие на 
пороге возникли, в дальнюю доро-
гу позвали, силу беспредельную 
чудесным образом вдруг обрёл…

Хотя, если исключить всяче-
ский мистический компонент и 
вернуться на твёрдые позиции ма-
териального мира, окажется, что 
в этой истории Глебу Сергеевичу 
просто очертенела бессмыслен-
ная растительная жизнь этакого 
чахленького цветочка в горшке на 
подоконнике городской квартиры. 
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И, когда представился случай, 
он самым решительным и безрас-
судным образом рванул сквозь 
оконное стекло, без оглядки бро-
сившись, как писали в старину, в 
бурное море событий…

Прибывший по вызову так-
сист, привыкший, судя по всему, 
ко всяким чудачествам клиентов, 
совершенно спокойно отреаги-
ровал на то, что в салон к нему, 
кроме парочки пассажиров, сопя 
и фыркая, на заднее сиденье за-
брался разряженный, как клоун, 
настоящий живой медведь. Бро-
сил только ворчливо, стараясь не 
упустить своей выгоды:

– За этого, – и кивнул себе 
за спину, – пятьдесят рублей до-
платите. Как за багаж. И смотри-
те там, чтобы он обивку мне не 
подрал!

На что Глеб Сергеевич, устраи-
ваясь рядом с водителем, заметил, 
впрочем, безо всякой уверенности:

– Медведь ручной. Не кусается.
Яков, развалившийся позади, 

промолчал, Потапыч, естествен-
но, тоже. Он лишь принюхивался 
шумно да взирал удивлённо на 
городскую жизнь, проносящуюся 
за окошком такси.

Южный посёлок, в котором с 
давних пор обосновались и жили 
оседло цыгане, располагался, со-
ответственно, в южной части горо-
да, за Уралом. Неширокую реку 
здесь пересекал автомобильный, 
вечно забитый транспортным по-
током мост. А сразу за ним, свер-
нув на боковую, присыпанную 
щебнем дорогу, такси покатило к 
микрорайону, заметно выделяв-
шемуся из прочих раскинувшихся 

тут деревянных домиков высочен-
ными, в два-три этажа, вычурной 
архитектуры, с арками да колон-
нами, коттеджами.

– Цыганский посёлок, – со-
общил водитель, глянув искоса 
на Глеба Сергеевича. – К какому 
дому подъехать?

Тот замялся, не зная.
– Давай к самому большому, 

– подал голос Яков. – К тому, 
где цыганский барон живёт!

Через пару минут автомобиль, 
вздымая густое облако пыли на 
грунтовой дороге, подкатил к 
строению, выделявшемуся и вы-
сотой – четыре этажа, и обилием 
колонн, лепных финтифлюшек 
по карнизам, высоченной кирпич-
ной стеной и крепкими, кованого 
металла, воротами, распахнутыми 
настежь.

На вытоптанном до первоз-
данной глинистой почвы, без еди-
ной травинки, пустыре напротив 
шумная ватага босых и голопу-
зых, мал-мала меньше, цыганят 
играла в футбол. Завидев такси, 
они застыли посреди поля, как по 
команде, раззявили рты и приня-
лись таращить чёрные глазёнки – 
кто и зачем приехал?

– Ты нас тут подожди, мы не-
надолго, – бросил водителю, вы-
бираясь из салона, Яков.

– Да без проблем, – легко 
согласился тот. – Только поезд-
ку прямо сейчас оплатите. И за 
медведя, как договаривались, на-
киньте… А то я вашего брата, цы-
гана, знаю!

Пошелестев купюрами, Глеб 
Сергеевич вручил деньги таксисту 
и поспешил за Яковом, который, 
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ведя на коротком поводке, как со-
баку, переваливающегося с лапы 
на лапу Потапыча, уже входил в 
калитку.

Цыганята, углядев зверя, с 
восторженным воем устремились 
следом.

Войдя в широкий, лишённый 
растительности, мощённый тро-
туарной плиткой двор, троица за-
стыла посередине, озираясь.

– Со трубул тукэ?! – пере-
крывая гвалт малышни, откуда-то 
сверху послышался хриплый 
мужской голос, будто с небес.

Не понимая сказанного, Глеб 
Сергеевич закрутил головой. На-
конец, различил на террасе, опо-
ясывающей коттедж на уровне 
второго этажа со стороны двора, 
дородного цыгана в ярко-крас-
ной рубашке, просторных чёрных 
брюках и лакированных туфлях. 
Из-под распахнутого ворота, обна-
жившего заросшую густо волосом 
грудь, виднелась толстенная, с 
палец, золотая цепь.

Обернувшись к напарнику, 
Дымокуров поинтересовался сви-
стящим шёпотом:

– Что он сказал?
– Он спросил, что нам надо, 

–перевёл вполголоса Яков. И 
крикнул в ответ: – То ажутис ма, 
пхрала!

– А ты ему что сказал? – бес-
покоился отставной чиновник.

– Я сказал: помоги мне, брат, 
– прошелестел Яков губами. И 
поморщился досадливо в сторону 
попутчика: – Не мешай!

Тем временем хозяин дома, 
судя по барственным замашкам, 

и впрямь барон, принялся нето-
ропливо спускаться по ступеням 
навстречу гостям и, жестом разом 
оборвав гвалт цыганят, вопросил 
строго:

– Пхен, ко ту сан? О ром вай 
о га же?

– Он спрашивает: скажи, цы-
ган ты или нет? – без напомина-
ния, видя тревожное состояние 
напарника, перевёл Яков. И отве-
тил громко барону: - Морэ! – а 
потом Глебу Сергеевичу, тихо: – 
Это значит – земляк!

– Лаше дес! – поднял в при-
ветствии руку хозяин. – Пхен, 
сар ту?

– Ни черта не понимаю, – по-
жаловался Дымокуров, и Яков 
специально для него повторил:

 – Добрый день, как тебя зо-
вут? Это по-цыгански. И ответил 
громко сперва по-русски: – И 
тебе хорошего дня, господин! Ме 
бушю вав Яков! А это мой род-
ственник, Глеб Сергеевич!

Дымокуров, сообразив, что его 
представляют барону, энергично 
коснулся подбородком груди и 
шаркнул ногой, надеясь, что ве-
дёт себя достаточно вежливо. Не 
падать же, в самом деле, ниц пе-
ред цыганом, пусть и бароном!

А тот, дородный, вальяжный, 
с покачивающимся в такт шагам 
брюшком, тем временем сошёл, 
будто с царского трона, к под-
ножию террасы и, сосредоточив 
взор на медведе, заговорил на 
чистейшем, без акцента, русском 
языке:

– Что привело вас в мой дом, 
добрые люди? – и, не выдержав, 
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расплылся в улыбке: – Ай, ка-
кой мишка! Красивый, наряд-
ный! Прямо жених на цыганской 
свадьбе!

Потапыч, уловив похвалу, опу-
стился задом на плитку двора и, в 
свою очередь, принялся доброже-
лательно разглядывать незнакомца.

Глеб Сергеевич, решив, что на-
стало время вступить в перегово-
ры, открыл было рот, но осёкся, 
уловив на себе предупреждающий 
взгляд Якова. Тот, судя по всему, 
намеревался сам выстраивать не-
простой диалог с хозяином аляпо-
ватого замка.

– Дело важное есть!
Барон кивнул понимающе. 

Обернулся к ребятне, махнул на 
них рукой так, как разгоняют на-
доедливых цыплят:

– Кыш!
Те прыснули в разные стороны.
– Пойдём, там поговорим, 

– указал он толстым пальцем, 
унизанным золотым перстнем с 
огромным фиолетовым камнем, в 
дальний конец двора.

И зашагал тяжело, вразвалку, 
к высившейся у подножья огром-
ной косматой берёзы ротонде из 
белого камня, с неизменными ко-
лоннами и мраморными лавками, 
фонтанчиком посередине в виде 
гипсовой лягушки, из пасти кото-
рой била тонкая струйка воды.

На ходу спросил, как бы меж-
ду прочим, Якова:

– Откуда язык наш знаешь?
Тот, сверкнув из-под смоляной 

бороды первозданно-белоснежны-
ми, как у подростка, зубами, по-
жал плечами:

– Так… жизнь по свету мотала! 
С разными людьми встречался. 
Было дело, с цыганами кочевал…

Барон кивнул понимающе. 
Погладил бесстрашно бредуще-
го рядом Потапыча по скрытому 
шерстяным свитером загривку:

– Продаёшь?
– Не-е, – осклабился Яков. А 

потом поправился: – А впрочем, 
как разговор пойдёт. Может, и 
сговоримся!

Глеб Сергеевич на то лишь за-
сопел сердито. Вот так Яков! Тоже 
мне, другом Потапыча называл. А 
теперь, значит, не исключено, что 
друга этого и продать можно?! 
Но, помня предупреждение на-
парника – не мешать, промолчал.

В беседке веяло прохладой от 
воды и остывшего в тени камня. 
Все расселись на скамьи, при-
крытые толстыми стёгаными по-
душечками. Медведь сразу потя-
нулся к воде и принялся шумно, 
с фырканьем, лакать из фонтана.

– Хороший мишка, – опять 
похвалил барон, любовно по-
глядывая на косматого гостя. И 
вновь обратился к Якову: – Так 
продаёшь?

– Меняю! 
– На что?
– А вот пусть родственник 

мой, Глеб Сергеевич, всё расска-
жет, – неожиданно предложил 
Яков.

Отставной чиновник, осозна-
вая важность момента, подобрал-
ся, заговорил, стараясь произ-
носить слова веско, излагая суть 
дела без заполошности, толково и 
кратко:
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– Беда у нас приключилась, 
– начал он, справляясь с взвол-
нованной дрожью в голосе. – В 
автобусе городского маршрута 
деньги и документы украли. Не у 
меня. У тётушек наших, – кив-
нул он в сторону Якова. – День-
ги бы ладно, дело, как говорится, 
наживное. А вот документы на 
дом и земельный участок – очень 
важны. Их восстанавливать труд-
но и хлопотно. Вору они без на-
добности, а вот тётушкам без них 
никуда. Дамы они пожилые, бо-
лезные, ветераны труда, между 
прочим! Расстроились шибко. 
Прямо расхворались, за сердце 
хватаются… 

Косясь на Якова, Дымокуров 
понял, что взял правильный тон. 
Без нахрапа и возмущения, сдер-
жанно. И это… как там у блатных 
в таких случаях говорят? Помя-
нув больных, престарелых тёту-
шек, на слезу вовремя надавил!

Цыган, застыв лицом, смо-
трел прямо перед собой, без 
эмоций. А Яков, подхватив тон 
напарника, повёл свою партию:

– Мы о вас, господин барон, 
много слышали. Про доброту вашу 
и справедливость. Про то, что си-
рых да убогих не обижаете, наобо-
рот, помочь норовите…

Цыган кивнул согласно:
– Понимаю, сочувствую… толь-

ко не пойму, морэ, я тут при чём?
Яков склонился к нему дове-

рительно:
– У меня восемь ходок на зону, 

земляк! Спроси любого, кто со 
мной в Туруханском крае, на Ко-
лыме, в Мордовии, в Соликамской 
крытой срок мотал, – уверен, про 

Яшу Лесного, – ударил он себя в 
грудь кулаком, – правильные па-
цаны слова плохого не скажут. И 
по понятиям нашим выходит, что, 
ежели щипач лопатник снял, день-
ги насунул – его ляхи! Его удача! 
– перевёл он для Глеба Сергееви-
ча. – У моих тётушек лопатник в 
автобусе двадцать шестого марш-
рута сегодня утром ромин, цыган-
ка сняла. Гожочейо – красавица! 
Тётушки в полицию обратились. 
И там девушку по картотеке мен-
товской опознали. Но я с ментами 
дел никогда не вёл, мне это впад-
ло. Давай лучше с тобой мирно 
договоримся. Девушку ту ты на-
верняка знаешь. Пусть деньги себе 
оставит, а документы вернёт! 

Барон слушал внимательно, по-
ворачивал голову на мощной шее с 
толстой золотой цепью как-то нео-
пределённо, и непонятно было, то 
ли кивает он собеседнику, соглаша-
ясь, то ли покачивает из стороны в 
сторону отрицательно. Помолчав, 
перевёл взгляд на медведя:

 – Хороший мишка! – и, про-
тянув руку, потрепал его по за-
гривку. – Не кусается?

Потапыч, развалившись на 
прохладном мраморном полу ро-
тонды, дремал умиротворённо, 
только глаз приоткрыл, когда цы-
ган его коснулся.

– Не боись! – подбодрил ба-
рона Яков. – У нас Потапыч – 
правильный зверь. Он, как ста-
рый урка, тоже понятия блюдёт. 
К нему по-доброму, по-людски, и 
он, значится, тоже… – и украдкой 
подмигнул Глебу Сергеевичу – 
дескать, дело на лад идёт, хорошо 
разговор складывается!
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– Дрессированный? – продол-
жил расспросы цыган. – Плясать 
может? Шапку по кругу носить? 
Не кидается? А то у меня вон, – 
кивнул в сторону двора, – дети!

– Да ты глянь, –  с азартом 
принялся убеждать Яков. – Ну-
ка, Потапыч, спляши! – И захло-
пал в ладоши, напевая: – Ну-ка, 
мишка, попляши, больно лапти 
хороши!

И медведь, поднявшись, за-
топтался грузно на задних лапах, 
похлопывая друг о дружку пе-
редними, крутанулся не слишком 
ловко вокруг себя – и впрямь за-
плясал!

Барон расплылся в улыбке. 
А потом, обернувшись в сторону 
дома, крикнул что-то скороговор-
кой по-своему, по-цыгански. И 
собеседникам, уже по-русски:

– Сейчас придёт.
Через пару минут оттуда, с ниж-

него этажа, вышла молодая жен-
щина – стройная, гибкая. Прошла, 
покачивая бёдрами, через двор, 
метя подолом длинной, до пят, 
чёрной юбки тротуарную плит-
ку. Зашла в беседку, полыхнула 
очами, будто сфотографировала 
мгновенно гостей, разряженного 
медведя, и присела на мягкую по-
душку, изображая смирение, опу-
стив скромно веки.

Барон заговорил с ней быстро, 
неразборчиво, по-цыгански. Глеб 
Сергеевич ни слова не понимал, 
а Яков слушал внимательно, не 
отвлекаясь на перевод. Потом 
вклинился в беседу, задавая уточ-
няющие вопросы, мешая русские 
слова с языком вечного кочевого 
племени:

– Рай, господин, кто тебе на-
водку на двух пожилых женщин 
дал, богатый, говоришь?

– Барвало! – подтвердила цы-
ганка. – Капорий, нехороший го-
сподин. Бенг!

– Бенг? – удивился Яков.
– Хэй. Бенгоро. Чёрт, нечи-

стая сила! – сверкая очами, горя-
чилась девушка. – Весь в чёрном. 
А сам белый, как мертвец! И шля-
па на голове. Вот такая! – обрисо-
вала она пальцами широкий круг 
над своей макушкой. – Конго! 
Колдун! Я сразу поняла. Глаз у 
него красный, злой!

Наконец Яков повернулся к 
изнывавшему от любопытства 
Дымокурову, пересказал только 
что состоявшийся разговор:

– Наводку на наших тётушек 
ей, – указал он на молодую цы-
ганку, – богатый господин дал. 
Одетый весь в чёрное, в плаще и 
шляпе, с красными глазами. На 
чёрта похож. Она, – мотнул он 
головой на девицу, – к нему на 
рынке в карман залезла. А он её 
на этом и прихватил! И пообещал 
отпустить, в полицию не сдавать, 
если она для него дело сделает. У 
двух старушек документы умык-
нёт. За эти документы он ей обе-
щал заплатить хорошо. Сто тысяч 
рублей посулил! Ну, она и согла-
силась. Чёрный человек её к тво-
ему, Глеб, дому привёл, заставил 
у подъезда вахту нести – ждать, 
значит. Когда вы утром появи-
тесь. Будто чувствовал, зараза, 
что документы на имение при вас 
будут… Ну, она, – опять кивнул 
на цыганку, – девка шустрая. 
Профессионалка. Пошла вслед за 
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вами на автобус и там, в толчее, 
пакет с бумагами да деньги из-под 
юбки бабы Ягоды слямзила!

– И… что?! – не выдержал Глеб 
Сергеевич. – Где теперь докумен-
ты? Неужто у красноглазого?!

Яков улыбнулся самодовольно:
– У неё пока… – и быстро – гыр-

гыр-гыр… –  что-то по-цыгански. 
Барон выслушал хмуро, потом 

скомандовал что-то отрывисто мо-
лодайке на своём языке.

Та опустила послушно голову, 
потом вспорхнула и, шелестя по-
долом юбки, направилась в дом.

Глеб Сергеевич помалкивал в 
тревожном ожидании. Цыган и 
Яков тоже не открывали ртов, сосре-
доточив взгляд на тонкой, пульсиру-
ющей вяло струйке фонтанчика.

Вскоре девица вернулась и по-
ложила на стол пакет. С тех пор, 
как Дымокуров видел его в по-
следний раз в руках у бабы Яго-
ды, свёрток вроде бы не претерпел 
изменений, внешне выглядел так 
же – стопка документов стандарт-
ного размера, сложенных пополам 
и уложенных в прозрачный полиэ-
тиленовый файл, перетянутый для 
надёжности поверху зелёненькой 
аптекарской резинкой.

– Я их даже не открывала, – 
сообщила цыганка.

Про украденные тридцать тысяч 
рублей, как отметил Глеб Сергее-
вич, цыгане, естественно, ни гу-гу…

– Ты хорошо поступила, се-
стра, что бумаги нам вернула, – 
сдержанно поблагодарил её Яков. 
– Тебе за то там, – ткнул он паль-
цем в белёсые облака, – на небе-
сах, зачтётся. 

– А с медведем-то как? – вер-
нулся к явно волновавшей его 
теме барон. – У меня ансамбль 
семейный. Песни и пляски. Мы 
даже на районном конкурсе ху-
дожественной самодеятельности 
выступали. А что за цыгане без 
ручного мишки?! Продай! Я тебе 
за него двадцать тысяч рублей за-
плачу!

Яков, изобразив на лице мучи-
тельные раздумья, зачмокал губа-
ми в сомнении:

– Сроднился я с ним. Он мне, 
Потапыч то есть как брат! Так что 
сам понимаешь…

– Двадцать пять!
– Он ещё на бубне играть уме-

ет. И через голову кувыркаться. 
Потешно так, – как бы между 
прочим заметил Яков. – Опять 
же одёжка на нём… хоть сейчас 
на сцену!

– Тридцать!
Яков тяжко вздохнул, сказал с 

сожалением:
– Ну, будь по-твоему. Прямо 

от сердца отрываешь! Если бы я 
не видел, что ты, барон, человек 
хороший, и семья у тебя хоро-
шая, нипочём бы не согласился. 
А так – давай тридцать косарей, 
и по рукам! 

По знаку барона девица сбе-
гала в дом. И возвратилась, вру-
чив своему предводителю деньги. 
Барон тут же передал их Якову 
– как и сговаривались. Ровно 
тридцать тысяч рублей, пятиты-
сячными купюрами. Глеб Сергее-
вич ещё подумал с неудовольстви-
ем: небось тех самых, что у бабы 
Ягоды спёрли!
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Яков, в свою очередь, торже-
ственно вручил цыгану поводок, 
прикреплённый к ошейнику По-
тапыча:

– Владей! – и, подхватив под 
руку Глеба Сергеевича, откланял-
ся барону: – Ав састо тхай, бахта-
ло! – повторив по-русски: – Будь 
здоров, счастлив, брат!

 И поспешил со двора.  
Устремившийся вслед за напар-

ником к распахнутым воротам от-
ставной чиновник пребывал в смя-
тении и растрёпанных чувствах. 
С одной стороны, и документы, и 
деньги украденные, копейка в ко-
пейку, они с Яковом вернули. С 
другой, перед глазами его стоял 
понурый Потапыч, который будто 
понял, что его только что продали, 
предали самым бессовестным обра-
зом, уступив, как бездушную вещь, 
новым владельцам. И ведь Яков, 
стервец такой, со зверем, которого 
называл другом, даже не попро-
щался! Вот она, цена человеческой 
верности, мерило порядочности! 
Всего-то – тридцать тысяч рублей…

А Яков шёл себе как ни в чём 
не бывало, насвистывал что-то в 
бороду, не выказывая ни малей-
шей скорби по случаю постигшей 
его утраты.

Таксист ждал их терпеливо за 
воротами.

– Ты, командир, трогай, ме-
тров сто проезжай и встань в кон-
це улицы, – распорядился Яков, 
забираясь на заднее сиденье.

– А косолапого не забыли? – 
усмехнулся водитель, заводя дви-
гатель. 

Лесовик не ответил, кивнул 

только, когда таксист притормо-
зил на выезде из посёлка.

Открыл дверцу и стал ждать 
чего-то, поинтересовавшись ожив-
лённо у Глеба Сергеевича:

– Ну, как тебе у цыган по-
нравилось? Хитрый народ! Кто 
цыгана обманет, тот три дня не 
проживёт…

Отставной чиновник промол-
чал хмуро.

И в этот миг в отдалении со 
стороны цыганского замка послы-
шался грозный раскатистый рёв, 
крики, детский визг.

А ещё секунду спустя из ворот 
выскочил и помчался по улице, 
шустро перебирая всеми четырь-
мя лапами, Потапыч.

Дурацкая фетровая шляпа 
сбилась ему на закорки, свобод-
ный конец поводка волочился по 
пыльному гравию.

Одним махом, словно ему каж-
дый день доводилось на машинах 
кататься, зверь юркнул в откры-
тую заботливо Яковом дверцу и 
удрюпался, сопя, рядом с ним на 
заднем сиденье.

Глеб Сергеевич только тара-
щился на медведя. 

Наконец сообразив, что случи-
лось, Дымокуров решил, что сей-
час напарник прикажет водителю 
газануть и убраться подальше от 
этого места, однако Яков, не то-
ропясь, выбрался из машины. И 
встал, поглядывая на приметный 
замок барона.

А через пару минут из ворот 
вышел и сам хозяин. Он остано-
вился там, не приближаясь, и, 
приставив ладонь козырьком над 
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глазами, пристально вглядывался 
в конец улицы.

Яков помахал ему рукой.
– О ром вай! Хохаве! – крик-

нул цыган, на что Яков, сняв ка-
муфляжную панаму, помахал ею 
над головой:

– Эбат тухе!
– Дуте ла драгу! – ответил ба-

рон. – Джиде яваси – на мерса!
– Ав систо тхай бахтало, пхра-

ла! – весело попрощался Яков и, 
вернувшись в салон, скомандовал 
таксисту: – Поехали!

Глеб Сергеевич, снедаемый лю-
бопытством, поинтересовался:

– О чём это вы говорили? Не-
бось обиделся цыган на то, что 
Потапыч от него убежал? Вер-
нуть требовал?

– Не-е… – протянул Яков с 
улыбкой. – Он наш трюк оценил. 
И крикнул мне на прощанье, что 
я – точно цыган, раз сумел его 
обмануть.

– А ты? – не отставал Дымо-
куров.

– А я счастья ему пожелал.
– А он? – не унимался Глеб 

Сергеевич.
– А он к чёрту меня послал. 

А потом сказал: будем живы – не 
помрём. Ещё свидимся, мол… Ба-
рон – мужик неглупый. Понима-
ет, что я таким манером никакого 
ущерба ему не нанёс. Только своё 
вернул. У нас же украденное. Так 
что кому-кому, а ему грех оби-
жаться.

– Резонно, – заметил отстав-
ной чиновник и всё-таки спросил с 
сомнением: – А что, если бы Пота-
пыч не смог вырваться, убежать? 
Ты бы его цыганам оставил?

– Да брось, – беззаботно мах-
нул Яков рукой. – Ты сообража-
ешь, что говоришь? Кто ж такую 
зверюгу на поводке удержит? Он 
небось только рявкнул разок, так 
цыгане мигом в штаны наложили 
и кто куда разбежались…

Водитель, явно прислушивав-
шийся к их разговору, не выдер-
жал, полюбопытствовал осторожно:

– А я думал, ваш медведь 
дрессированный, смирный…

– Дрессированный, - серьёзно 
подтвердил Яков. – Однако чело-
веку одним махом башку оторвать 
может. Особенно, если хозяин этой 
башки не в своё дело встревает.

– Да я ж без всякого умыс-
ла… просто поинтересовался… – и 
втянул испуганно голову в пле-
чи, склонился над самым рулём, 
стремясь отодвинуться подальше 
от опасного пассажира.

А Потапыч, словно подтверж-
дая заявление друга, вдруг ещё и 
рыкнул –  раскатисто, громопо-
добно, и вовсе вогнав тем самым 
таксиста в холодный пот.

10
В то время как в шумном, 

душном и пыльном городе, мало-
комфортном для обитания чело-
века, разворачивались описанные 
выше события, жизнь в имении, 
затаившемся в глубине Заповед-
ного бора, шла своим чередом.

Большое приусадебное хозяй-
ство требовало постоянного при-
гляда и каждодневного, спозаранку 
и до темноты, труда, чему и посвя-
щали всё своё время оставшиеся 
в меньшинстве Еремей Горыныч, 
Мария да Семён с Соломоном.
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Обширный огород нуждался 
в ежедневной прополке и поливе, 
чем с согбенной спиной неустанно 
занималась Мария. Семён с Со-
ломоном обихаживали скотину, 
которой необходимо было кор-
му задать, вовремя отправить на 
пастбище, а вечером встретить, 
почистить хлев и конюшню, а ко-
ров ещё и доить.

А ещё продолжалась заготовка 
сена, а его в здешних местах част-
никам приходилось косить урыв-
ками да клочками, по неудобьям 
– лесным полянкам, опушкам, 
где косой-то не размахнёшься 
особо, сушить, сметать в стожки, 
а потом на смирном, задумчивом 
меринке вывозить в усадьбу, на 
сеновал.

Еремей Горыныч не просто 
осуществлял, как принято выра-
жаться, общее руководство, но 
и сам был в трудах с утра и до 
вечера. Готовил дом к предстоя-
щей длинной зиме, подмазывал 
да подкрашивал, где надо, коно-
патил и шпаклевал, а на флигеле 
да амбаре крышу потёкшую под-
правил, кровельным железом да 
шифером перекрыл.

А потому, проследив неглас-
но за укладом и распорядком дня 
обитателей усадьбы, чтобы прихва-
тить всех чохом, пока они не раз-
брелись по неотложным делам, по-
лиция нагрянула с рассвета, в пять 
часов утра. Как раз тогда, когда 
над тёмно-зелёной, туманной по-
сле ночного сумрака опушке бора 
только-только занималась, встава-
ла в перламутровом сиянии ран-
няя, особенно нежная в эту благо-
датную пору середины лета, заря.

Впрочем, это был не какой-то 
боевой, облачённый в каски и 
бронежилеты, с автоматами наи-
зготовку, устрашающий опасных 
преступников спецназ, а зауряд-
ный, довольно мирно настроенный 
экипаж патрульно-постовой служ-
бы УВД Зеленоборского района. 
Хотя автоматы из ружейной комна-
ты, отправляясь на операцию, они 
всё-таки с собой прихватили.

А возглавляла эту группу за-
хвата старший капитан полиции, 
местная участковая, в чьё веде-
ние входило село Колобродово с 
окрестностями. Девушка, к тому 
же и прехорошенькая, Елизавета 
Николаевна Перегудова, которую 
сослуживцы по причине довольно 
юного возраста и привлекатель-
ной внешности звали с дружеской 
простотой – Лиза.

Отчество и фамилия молодой 
сотрудницы правоохранительных 
органов полностью совпадали с 
именем и фамилией начальника 
Зеленоборского УВД полковни-
ка полиции Николая Петровича 
Перегудова. Из чего следовало, 
что Елизавета была его дочерью. 
А исходя из того, что носила она 
фамилию отца, можно было сде-
лать заключение о её семейном 
статусе – незамужняя.

Нет сомнений, что главный по-
лицейский города и прилегающе-
го сельского района, располагая 
большими связями в органах му-
ниципальной и государственной 
власти, включая силовые структу-
ры, мог бы найти для своего чада 
место и попрестижнее, как это 
нынче сплошь и рядом случается. 
Там, где она могла бы большую 
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часть времени просиживать в уют-
ном кабинете, щеголяя в туфлях 
на шпильках, – в паспортно-визо-
вой службе, прокуратуре, а то и, 
бери выше, в суде.

Однако полковник Николай 
Петрович Перегудов был служа-
кой старой закваски, один из по-
следних сохранившихся в органах 
внутренних дел могикан. А пото-
му считал, что дочь Лиза долж-
на самостоятельно прошагать все 
ступени нелёгкой и опасной мен-
товской службы. Чтобы, кроме 
опыта, ещё и утвердиться в этой 
структуре, остаться независимой 
от фамилии высокопоставленно-
го по меркам провинции папаши. 
Ибо за период тридцатилетней 
без малого выслуги Перегудов 
насмотрелся на родственничков 
больших начальников, пристро-
енных благодаря покровительству 
на престижные должности. Вре-
мя летит быстро, начальство ме-
няется, выходит в тираж, и при-
шедшие на смену руководители 
вышибали безжалостно протеже 
своих предшественников. Ибо у 
них, занявших властные кабине-
ты, в свою очередь, оказывалось 
множество закадычных друзей и 
родственников, которым требова-
лись хлебные и непыльные места 
службы.

Исходя из этих соображений, 
полковник отправил дочь «на зем-
лю», в самое низовое, вечно испы-
тывающее кадровый голод подраз-
деление участковых инспекторов. 

Тем не менее, отцовское сердце 
за дочку, мотавшуюся в одиночку 

по забытым богом селениям, в 
коих обитает немало спившихся 
деградантов и просто урождён-
ных придурков, конечно, болело.

Вот и сегодня он настоял, что-
бы вместе с ней на проверку жи-
телей отдалённой лесной усадьбы 
и задержание тех из них, кто не 
имел документов, удостоверяю-
щих личность, отправился эки-
паж пэпээсников, состоящий из 
надёжных ребят. Хотя и сержан-
тов, но тёртых и битых, не то, что 
их сопливая начальница Лиза.

Надо отметить, что опасения 
полковника Перегудова были не 
лишены оснований.

По оперативной информации, 
поступившей не откуда-нибудь, а 
с самого верха, областного УВД, с 
обитателями усадьбы и впрямь что-
то было нечисто. Согласно этим 
сведениям, в Заповедном бору, 
близь села Колобродово, на про-
тяжении многих лет в полном уе-
динении проживает некая группа 
граждан. Имеющая все признаки 
секты и держащаяся отчуждённо 
от прочей сельской общественно-
сти. Не исключён и более опасный 
вариант со «спящей» ячейкой тер-
рористической группы, залёгшей 
на дно, затаившейся до поры.

К тому же, длительное время 
проживая на особо охраняемой 
территории памятника природы 
– реликтового бора, эта община 
возвела там домовые строения, 
развернула хозяйственную дея-
тельность, что в заповедниках по 
существующему законодательству 
категорически запрещено.
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Капитан Елизавета Перегудо-
ва с группой силовой поддерж-
ки операцию по задержанию та-
инственных обитателей лесной 
усадьбы провела успешно. Их 
удалось захватить врасплох.  

Правда, не всех.
В ориентировке указывалось, 

что в старинном, рубленном из ве-
ковых лиственниц доме и флигеле 
в глубине двора проживает семь 
человек. 

А в наличии за просторным обе-
денным столом оказалось четверо.

Они вкушали довольно плот-
ный завтрак. Точнее, вкушали 
три рослых мужика, а женщина в 
летах, про которые говорят: «со-
рок пять – баба ягодка опять», 
подавала, расставляла снедь: 
гречневую кашу со сливочным 
маслом, варёные куриные яйца, 
нарезки буженины и окорока, 
овощной салат, сливки да медок, 
печёные шанежки к чаю.

Всё это успела заметить, сфо-
тографировать в памяти искушён-
ная в домашнем хозяйстве Лиза, 
будучи выросшей без матери до-
черью вечно занятого отца, и оце-
нила: живут обитатели усадьбы в 
простоте, но достатке.

Завидев на пороге грозных го-
стей, старший из трапезничавших 
– лысый, худощавый, в старомод-
ных очках, – поднялся с достоин-
ством. На гладком, безбровом и 
безбородом лице его не отразилось 
ни малейшей тревоги по поводу 
столь необычных визитёров.

Два крепких белобрысых пар-
няги, до того с отменным аппети-
том уплетавшие гречневую кашу 

деревянными ложками из объёми-
стых керамических мисок, воззри-
лись с любопытством на вошедших 
пронзительно-голубыми глазами. А 
в особенности – на Лизу, затянутую 
в чёрный форменный китель, с тол-
стенной золотой косой, перекинутой 
через погон со сверкающими звёзда-
ми. Другое плечо чудо-девицы пере-
секал ремень портупеи с пистолетом 
Макарова в коричневой, воловьей 
кожи кобуре. Длинная, ниже колен, 
юбка не могла, тем не менее, скрыть 
волнующих бёдер и стройных но-
жек бравой воительницы.

– Всем оставаться на местах! 
Проверка паспортного режима! – 
звонко скомандовала Лиза, и го-
лос её прозвучал вовсе не строго, 
а как октава песни – по крайней 
мере, для Семёна и Соломона, за-
мерших в восхищении.

Однако старший за обеденным 
столом вовсе не стушевался, а на-
оборот, представившись домопра-
вителем усадьбы, Еремеем Горы-
нычем, приветливо улыбнулся:

– Проверка так проверка, всё, 
что нужно, покажем да расска-
жем. А только не принято в нашем 
доме гостей у порога держать, 
пока хозяева снедают. Вы небось 
и не завтракали ещё. Присажи-
вайтесь с нами за стол, отведайте, 
что Бог послал! – В этот момент 
он больше напоминал не злостного 
нарушителя паспортного режима, 
а смиренного, мудрого пастыря 
религиозной общины. И властно 
распорядился: – Ну-ка, Мария, 
уважь служивых товарищей!

Лиза с негодованием увидела, 
как, переглянувшись, смутились 
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сперва, а потом заулыбались со-
гласно сопровождавшие её па-
трульные полицейские, как, заки-
нув автоматы АКСУ за плечо, с 
готовностью протопали мимо на-
чальницы к уставленному яства-
ми столу – и впрямь оголодали, 
видать, в бесконечных нарядах и 
круглосуточных дежурствах.

Она хотела было возмутить-
ся, окоротить их, напомнив о 
служебном долге и дисциплине. 
Однако вовремя вспомнила совет 
многоопытного отца: не обострять 
ситуацию там, где это возможно, 
не доводить конфликт до крайно-
сти, рукоприкладства, а тем бо-
лее, упаси господи, до стрельбы, 
а уметь находить компромиссы. 
Главное для полицейского – вы-
полнение поставленной задачи. А 
плотный завтрак решению этой 
задачи – проверке документов – 
скрупулёзной и объективной, ни-
как не мешает. 

А потому она кивнула:
– Ну, хорошо. Присядем на 

пару минут. Заодно и поговорим…
И – ах, какой разговор у го-

стей и хозяев завязался в итоге!
Мария, раскрасневшись то ли 

от жара плиты, то ли от не видан-
ного давно в этих стенах обилия 
мужиков – серьёзных, крепких, 
пахнущих табачным дымом, по-
том и ружейной смазкой, с ног 
сбивалась, мечась между столо-
вой и кухней. Выставляла на стол 
всё новые и новые блюда – Лиза 
даже удивилась завистливо: не-
ужто хозяйка всё это пораньше 
с утра наготовила? И курочку 
жареную, и отбивные говяжьи, 
и картофельное пюре на гарнир, 

и пироги – с луком и с яйцами, 
с рисом да рыбой, и сладкие – с 
яблоками да смородиной.

А ещё украсила стол пузатым 
хрустальным графинчиком креп-
чайшей кедровой настойки, к ко-
торой приложились изрядно под 
уговоры лысого хозяина дома су-
ровые полицейские.

По мнению Лизы, это и вовсе 
уж ни в какие ворота не лезло. 
Самогонка! С утра! Да при испол-
нении! Но, осознавая, что всё по-
шло как-то не так, не по заплани-
рованному ею сценарию, в итоге 
махнула рукой. И сама пригубила 
рюмочку – «для знакомства», под 
восхищёнными взглядами бело-
брысых парняг-двойняшек.

Полицейские, сперва скован-
ные, зажатые под осуждающими 
взглядами старшей группы захва-
та, молчаливо и сосредоточенно 
орудовали ложками да вилками, 
позвякивали тарелками. Потом, 
позволив себя уговорить на стоп-
ку-другую «для аппетита», кото-
рый, честно сказать, и без того 
был отменным, оживились. Рас-
краснелись, отмахиваясь от мол-
чаливых упрёков начальницы, – 
чего, дескать, здоровому мужику 
со ста грамм-то будет? Тем более, 
при такой обильной закуске!

В итоге через четверть часа 
патрульные уже загомонили, за-
блестели глазами, поглядывая по 
сторонам умиротворённо и сыто. 

Прислонив к стене мешавшие 
трапезе автоматы, расслабившись, 
распустили ремни на бронежиле-
тах, вяло ковыряли в тарелках, 
цепляя на вилки особо лакомые 
кусочки, обсуждая между делом 

58                                                                                                                                    Проза и поэзия



с хлебосольными хозяевами пого-
ду, виды на урожай, а также си-
туацию с преступностью в городе 
и районе. Не особо протестуя при 
этом против очередной, заботливо 
наполненной Еремеем Горыны-
чем из графинчика всклень, «с 
бугорком», стопочки.

Елизавета сдерживалась до 
поры, скромно притронувшись 
только к салатику с помидорами, 
огурцами да зелёным луком – всё 
свеженькое, конечно, домашней 
сметанкой сдобренное, и то не от 
голода. А чтобы не выглядеть бе-
лой вороной в глазах сослужив-
цев. И уж тем более, не быть за-
подозренной в том, что заложит 
папаше, как на самом деле, реаль-
но, проходила проверка паспорт-
ного режима, с какими, так ска-
жем, издержками.

И всё-таки, чувствуя, что за-
столье того и гляди перейдёт в 
фазу всеобщего братанья с объя-
тиями и дружескими похлопыва-
ниями по плечам, положила ему 
конец, тщательно, чтоб не раз-
мазать помаду, промокнув губы 
льняной салфеткой, и, подняв-
шись со стула, объявив жёстко:

– Всё! Простите, уважаемые 
хозяева, спасибо за угощение, 
но, сами понимаете, служба есть 
служба! Попрошу представить 
нам для проверки домовую кни-
гу, паспорта и прочие документы, 
удостоверяющие личность всех 
находящихся в данный момент 
в помещении. А вас, – отчего-то 
смутившись, глянула она на близ-
нецов, – как лиц призывного 
возраста, ещё и военные билеты. 

Или справки о том, что вы не яв-
ляетесь военнообязанными и сня-
ты с воинского учёта.

Еремей Горыныч, враз посе-
рьёзнев, исчез куда-то – похоже, 
затребованные бумаги искать от-
правился.

Патрульные полицейские с 
видимым сожалением, загремев 
стульями, поднялись из-за стола, 
поправляя амуницию и прилажи-
вая на грудь автоматы.

Вскоре домоправитель вернул-
ся с толстенной домовой книгой, 
пачкой замусоленных паспортов 
с обмахрившимися краями и ещё 
какими-то документами. 

Мария быстренько прибрала 
обеденный стол, набросила чи-
стую скатёрку.

Елизавета, с важным видом 
усевшись, принялась ворошить 
представленные документы. В до-
мовой книге, в которую надлежит 
заносить всех граждан, временно 
или постоянно проживающих в 
данном помещении, сам чёрт мог 
бы ногу сломать.

Первые записи относились ещё 
к началу прошлого века и содер-
жали в себе несметное количество 
Мудровых и Ведуновых разного 
пола и возраста, обитавших ког-
да-либо в усадьбе.

Они то появлялись, сменяя 
друг друга, имена, отчества и года 
рождения, вписанные перьевыми 
ручками, выцветшими чернила-
ми, а то и химическим каранда-
шом, на пожелтевших от времени, 
ломких страницах толстенного 
амбарного фолианта, переплетён-
ного кожей вручную, то исчезали, 
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оставляя неизменными только об-
щие, родовые фамилии.

При этом обитатели усадьбы 
особой фантазией в именах, данных 
своим отпрыскам, не отличались.

Например, Василиса Митро-
фановна Ведунова была впервые 
зарегистрирована в домовой книге 
в 1923 году. В 1935-м она выбыла 
по причине смерти в преклонных 
летах, а усадьбу унаследовала 
её родная сестра, Матрёна Ми-
трофановна Мудрова. Которая, 
в свою очередь, почила в бозе в 
1963 году. А на её месте возникла 
очередная родственница, племян-
ница, которую по странному со-
впадению опять звали Василисой 
Митрофановной Мудровой.

Еремеев Горынычей Елизавета 
насчитала троих, возникавших по-
следовательно на страницах домо-
вой книги в 1927, 1952 и 1983 годах.

Какие-то братья-двойняшки, 
тоже, кстати, как и сидевшие за 
столом, по именам Семён с Соло-
моном и странным отчеством Ка-
щеевичи, появились на страницах 
фолианта впервые в 1936 году. И 
более нигде не упоминались.

– Нас тогда аккурат в Крас-
ную армию призвали, – просто-
душно заявил один из присут-
ствующих двойняшек. – А потом 
то война, то по стройкам ката-
лись. Мы ж по плотницкому делу 
горазды… – но осёкся, прикусил 
язык под строгим взглядом Ере-
мея Горыныча.

Какую-то Марию Еремеевну 
Мудрову как записали расплыв-
шимся химическим карандашом в 
1923 году, так больше и не упоми-
нали ни разу.

А были ещё в числе зареги-
стрированных Яков Еремеевич, 
Ягода Митрофановна, оба Веду-
новы, но у Лизы уже голова кру-
гом пошла разбираться в хитро-
сплетениях родственных связей 
обитателей лесного имения. 

Оставалось принять на веру 
слова Еремея Горыныча, объяс-
нившего, что Яков Еремеевич, 
Василиса и Ягода, обе, как и сле-
довало ожидать, Митрофановны, 
пребывают сейчас в отъезде и на-
ходятся в областном центре, где 
хлопочут у юристов по поводу 
законности проживания на терри-
тории Заповедного бора. 

Со вздохом отложив домо-
вую книгу, которую, конечно 
же, предстояло позднее изучить 
поподробнее, Елизавета перешла 
к документам, удостоверяющим 
личность присутствующих.

Здесь на первый взгляд было 
бы всё в порядке, если бы не яв-
ное несоответствие указанного в 
документе возраста и, так сказать, 
обличья владельца паспорта.

Еремею Горынычу, например, 
по паспорту было девяносто три 
года, хотя выглядел он не намного 
старше семидесяти. Марии, в со-
ответствии с документом, стукну-
ло шестьдесят, хотя смотрелась 
она дамой в возрасте едва ли за 
сорок. Братьям Семёну и Соло-
мону, если верить потрёпанным 
книжицам, перевалило за семьде-
сят, чего в принципе быть не мог-
ло с учётом их бравой внешности.

Домоправитель, объясняя эти 
вопиющие несоответствия, бор-
мотал что-то о здоровом образе 
жизни, целительном воздействии 
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настоянного на хвое воздуха, но 
старший лейтенант Елизавета Пе-
регудова осталась непреклонной.

С учётом специфики сельско-
го быта, осознавая необходимость 
оставить кого-то присматривать 
за хозяйством, она строго-настро-
го запретила Еремею Горынычу 
и Марии отлучаться за пределы 
усадьбы без особого разрешения. 
А Семёну и Соломону предложи-
ла проследовать с дежурным на-
рядом в отделение полиции для 
выяснения личности и дальней-
шего разбирательства.

11

Суматошный, полный волне-
ний и тревог день катился к ве-
черу, однако у Якова ещё оста-
валось одно неотложное дело, 
которое непременно нужно было 
закончить сегодня.

На семь часов пополудни в 
районе Центрального рынка у 
него была «забита стрелка» с бан-
дитами.

Где-то здесь, в областном цен-
тре, как понял Глеб Сергеевич из 
немногословных пояснений род-
ственника, обитал предводитель 
тех отморозков, что «наезжали» 
на обитателей усадьбы, принуж-
дая угрозами покинуть обихожен-
ный столетиями земельный уча-
сток в Заповедном бору.

– Та колобродовская шпа-
на, что тёток наших пугала, дом 
поджечь обещала, не проблема, 
– скупо заметил Яков. – Я бы с 
ними сам разобрался в два счё-
та. На крайняк, можно их вовсе 
кончить и в бору под сосенками 

закопать. Так, что никто в жисть 
не отыщет! Так ведь другие при-
дут. Этих деревенских придурков 
отсюда, с города кто-то науськи-
вает. И я, кажись, дознался, кто 
именно. Главшпан  местный, кли-
куха у него – Вася Копчёный. 
Из новых. Из тех, кто баланды 
тюремной, как я, не хлебал, на 
пустом месте в авторитеты под-
нялся… вот я и встречусь с ним, 
потолкую, вызнаю, кто нас в бору 
прессовать заказал!

На «стрелку» по причине не-
хватки времени отправились, не 
заезжая домой. Ещё в машине 
Яков передал Глебу Сергеевичу 
пакет с выманенными у цыган до-
кументами, проронив сквозь зубы:

– На-ка, притарь у себя. У 
тебя бумаги целее будут…

Доставивший их на базарную 
площадь таксист, едва получив 
деньги, газанул торопливо, поспе-
шив подальше от опасных пасса-
жиров с медведем.

«Стрелка» должна была состо-
яться на неохраняемой парковке 
возле Центрального рынка. Ме-
сто, с одной стороны, людное, 
вокруг магазинов, торговых точек 
полно, народ толпами ходит. С 
другой – до автомобильной сто-
янки дела никому, кроме владель-
цев поставленных там на прикол 
машин, нет. Никто и не обратит 
внимания на то, что в одной из 
них люди сидят, о чём-то своём 
толкуют…

Зато все подходы видны. И 
ментов, если нагрянут вдруг, 
можно заметить загодя.

Выслушав доводы Якова, заме-
тив, как поправил тот озабоченно 
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спрятанный в глубинах куртки 
кулацкий обрез, Глеб Сергеевич 
окончательно проникся осозна-
нием того, что дело им предстоит 
серьёзное.

Воодушевляло то, что Яков, 
оказавшись в самом сердце гу-
стонаселённого города, держался 
уверенно и вовсе не производил 
впечатления растерявшегося в 
многолюдной толпе дремучего ле-
совика.

Стараясь не привлекать из-
лишнего внимания прохожих, 
Яков отвёл напарника и держа-
щегося по-собачьи рядом, у пра-
вой ноги, Потапыча подальше от 
тротуара. Троица остановилась 
под чахлым, изломанным, на по-
следнем издыхании держащимся, 
кое-как зеленеющим среди смрада 
автомобильных выхлопов, старым 
тополем, на вытоптанном газоне, 
припрятавшись за плотными ря-
дами понатыканных здесь в изо-
билии легковушек.

Автомобильная стоянка, выго-
роженная символическими турни-
кетами, отсюда была прекрасно 
видна.

– Вон, – кивком головы указал 
отставному чиновнику Яков, – чёр-
ный джип видишь? Три семёрки и 
буквы «ТТ» на номере. Воровские 
номера! Это как раз те, кто мне ну-
жен. Я сейчас к ним на толковище 
пойду. А ты… – он окинул взгля-
дом окружающее пространство, – 
шагай туда! – и указал на кафешку 
«Русские блины» с вынесенными 
на тротуар столиками, среди ко-
торых многие оставались свобод-
ными. – Присядьте с Потапычем 

там, купите себе чего-нибудь по-
жевать…

– А разве медведь не с тобой? 
– удивился Глеб Сергеевич. – Ты 
же говорил, что он у тебя вроде 
как физзащита?

– Не та ситуация, – пояснил 
Яков. – Народу много вокруг. И 
вообще… я пока сам управлюсь. 
А вы сидите, трескайте блины. И 
чтоб без моей команды – ни шагу! 
Потапыча тоже с поводка не спу-
скай, что бы там, возле джипа, ни 
происходило. Помни – это не тво-
его ума дело!

И, вручив растерянному Ды-
мокурову конец сыромятного ре-
мешка от медвежьего ошейника, 
зашагал размашисто, пыля по 
гравию видавшими виды берцами 
и слегка приподняв левое плечо, 
то, где под курткой таился кулац-
кий обрез, прямиком к схоронив-
шимся за тонированными стёкла-
ми крутого автомобиля бандитам.

Глеб Сергеевич видел отчёт-
ливо, как, жамкнув беззвучно, 
захлопнулась дверца угольно-чёр-
ного джипа, поглотив мгновенно 
напарника. И, выждав ещё пару 
минут – не начнётся ли, как 
предупреждал Яков, «шухер», 
не без внутреннего содрогания 
оборотил свой взор на поводок, 
который держал, зажав судорож-
но во вспотевшей от волненья 
руке. Точнее, на тот его конец, 
на котором, пригорюнившись от 
внезапного исчезновения друга и 
собутыльника, по-собачьи смирно 
сидел Потапыч.

Не имея ни малейшего представ-
ления, как управлять огромным и 
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страшным зверем, способным од-
ним ударом отправить противни-
ка к праотцам, отставной чинов-
ник, тем не менее, собравшись с 
духом, нерешительно потянул 
ремешок.

– Пойдём, э-э… к ноге, ря-
дом! – старясь придать голосу 
командные нотки, обратился к 
Потапычу Глеб Сергеевич. И тут 
же попытался сподхалимничать, 
задобрить: – Я тебя блинчиками 
угощу! Со сладкой начинкой!

Медведь, неотрывно вгляды-
вавшийся в ту сторону, в которой 
сгинул в неизвестности его друг 
Яков, слегка заворчал недовольно. 
И соизволил, наконец, обратить 
взор на переминающегося рядом 
с ноги на ногу Дымокурова. И во 
взоре этом отставной чиновник 
не заметил ни малейшего уваже-
ния! Это звериное пренебрежение 
вдруг изрядно возмутило Глеба 
Сергеевича.

– И чего это мы тут выпендри-
ваемся?! – зашипел он, склонив-
шись бесстрашно над громадной 
башкою, в самое ухо Потапы-
ча. – Живёшь, понимаешь ли, в 
моём дому, жрёшь да пьёшь за 
мой счёт, шерстью своей все ком-
наты провонял… и ты же мне ещё 
и козьи морды будешь здесь стро-
ить? А ну, слушайся, чего тебе го-
ворят! Пошёл рядом! И чтобы без 
фортелей у меня!

И самым решительным обра-
зом дёрнул за поводок.

Как ни странно, это подей-
ствовало. Нехотя, всем своим ви-
дом демонстрируя, что повинуется 

лишь собственной воле, а не ка-
кому-то там дурацкому ремешку, 
медведь поднялся и на четырёх 
лапах, брезгливо ступая по за-
копчённому, пропитанному ма-
шинным маслом гравию автосто-
янки, затрусил рядом с Глебом 
Сергеевичем.

Удивительно, но двигавшийся 
по тротуару плотными рядами на-
род не обратил никакого внимания 
на нелепую парочку: на пожилого, 
солидного мужчину, у которого на 
лбу было прописано высшее обра-
зование, а губы помимо воли скла-
дывались в кривоватую, сановную 
усмешку хорошо знающего себе 
цену, заслуженного пенсионера. 
И бредущего рука об руку с ним 
разряженного, будто цирковой 
клоун, медведя довольно крупных 
размеров, в линялом шерстяном 
свитере, джинсовых шортах и за-
лихватски сбившейся на одно ухо 
зелёной фетровой шляпе с пером.

Что, кроме прочего, мимолётно 
мыслил Глеб Сергеевич, доказы-
вает, как мы, люди, заняты сами 
собой. Как озабочены собственны-
ми проблемами и до какой степе-
ни – прав классик, – ленивы и не 
любопытны в массе своей! 

Перед блинной на вымощен-
ной узорчатой плиткой площадке 
с расставленными пластиковыми 
столиками и того же материала, 
хлипкого вида, креслами, посе-
тителей, вкушавших на свежем 
воздухе традиционное блюдо рус-
ской кухни, было немного.

Рядом, на тротуаре, вклинива-
ясь в поток спешащих прохожих, 
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навязывая им визитки с пригла-
шением посетить кафе, бродили 
два аниматора. 

Один, изображавший жёлтого 
цыплёнка, судя по тонким нож-
кам, торчащим из-под поролоно-
вого хвостика, была девицей, ре-
кламировавшей куриные котлетки 
– наггетсы. Другой, облачённый 
в костюм плюшевого медведя, та-
скал на спине бутафорский бочо-
нок хлебного кваса и, исходя из 
размера пыльных ботинок, отно-
сился к лицам мужского пола. 

Потапыч, равнодушным взгля-
дом скользнув по цыплёнку, мед-
ведем явно заинтересовался. И 
даже, потянувшись в его сторону 
мордой, принюхиваясь, вознаме-
рился познакомиться ближе. Од-
нако повиновался, в конце концов, 
поводку и неохотно проследовал 
мимо за Дымокуровым. Продол-
жая оглядываться и всем видом 
своим выражая недоумение – что 
это, дескать, за хрень?

Отставной чиновник, быстро 
войдя в роль… собаковода? Мед-
ведевожатого? – успокоил зверя, 
погладив по меховому загривку 
и поправив на нём залихватскую 
шляпу: мол, всё в порядке. Всё 
так и должно быть в этом пере-
полненном незнакомыми суще-
ствами, механизмами, запахами, 
звуками и прочими чудесами 
большом, беспокойном городе.

Остановившись у незанято-
го столика, указал Потапычу, 
приглашая сесть, на пластиковое 
кресло с подлокотниками. Опас-
ливо следя за тем, как втискивает 
обтянутый джинсами толстый зад, 
удрюпываясь на сиденье, весьма 

дородный медведь – не сломает 
ли? Однако всё обошлось, под 
зверем лишь ножки угрожающе 
выгнулись.

 Глеб Сергеевич, утерев со лба 
набежавший пот, удовлетворённо 
разместился в таком же хлипком 
кресле напротив.

Подошла официантка – строй-
ненькая девчушка в красном фир-
менном сарафанчике выше колен, 
в нелепом кокошнике «а ля рюс», 
глянула равнодушно на Потапыча, 
поинтересовалась между прочим:

– Он у вас настоящий?
– Дрессированный, – бур-

кнул, не вдаваясь в подробности, 
Дымокуров.

– А то у нас, знаете ли, с жи-
вотными нельзя… – начала было 
девица, но, глянув на пустеющие 
столики вокруг, решила не отва-
живать клиентов: – Заказывать 
что будете?

Глеб Сергеевич повертел в ру-
ках заламинированное в полиэ-
тилен меню, ткнул указательным 
пальцем в нужные строчки:

– Мне вот этих вот… с красной 
икрой. Сколько у вас блинчиков в 
порции?

– Четыре.
– Тогда одну порцию. 
– А ему? – кивнула офици-

антка на присмиревшего Потапы-
ча. – Его кормить будете?

– Ему? – Дымокуров задум-
чиво почесал переносицу. – Де-
сять… нет, двадцать порций. С 
мёдом, клубничным вареньем, с 
маслом и со сметаной. Всё в одну 
большую тарелку.

– Пить что будете? Есть ко-
ка-кола, фанта, но я рекомендую 
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квас. Свежайший. Есть сладкий, 
есть кислый, окрошечный.

– Квас, – согласился Глеб Сер-
геевич. – Сладкий. Ему, – указал 
на медведя, – самую большую ём-
кость, которая у вас найдётся.

– Литровая кружка, – подска-
зала девица.

– Вот-вот, в самый раз!
Официантка упорхнула, резво 

перебирая загорелыми ножками в 
красных туфельках, а Дымокуров 
на всякий случай принялся объ-
яснять Потапычу, провожавшему 
девчушку взором своих маленьких, 
хитрых глаз. Разговаривая при 
этом со зверем, как с иностранцем, 
плохо понимающим русский язык:

– Сейчас блины принесут. 
Ням-ням! Вку-у-сные…

Медведь слушал внимательно, 
тянул носом в сторону блинной, 
принюхиваясь.

– Вот-вот, – ворковал со зве-
рем, как с дитём неразумным, 
отставной чиновник. – Блинчики 
надо кушать. А не людей. Чело-
века кушать нельзя, бяка! – И 
зачем-то добавил по-немецки то, 
что помнил со школьного курса: 
– Ферштейн?

Потапыч не ответил, естествен-
но. Впрочем, внимание его тут 
же привлёк доставленный заказ 
– целая гора сложенных конвер-
тиками блинов на подносе, горя-
чих, с вазочками, наполненными 
мёдом, сметаной, растопленным 
сливочным маслом в придачу.

Глеб Сергеевич довольствовал-
ся скромной порцией блинчиков 
на блюдечке.

Пока отставной чиновник, ору-
дуя вилкой и ножом, поглощал 
исконно русское блюдо, отправ-
ляя маленькими, аккуратными ку-
сочками в рот, Потапыч, хрюкнув 
плотоядно, в минуту смёл угоще-
ние обеими лапами прямо в пасть. 
Затем старательно вычистил язы-
ком вазочки с мёдом, сметаной и 
маслом.

Дымокуров с досадой помор-
щился:

– Экий ты брат… невоспитан-
ный! Ведёшь себя за столом, как 
свинья. Некультурно!

Однако медведь не внял заме-
чанию, уставясь жадно на одино-
кий блин, оставшийся в тарелочке 
сотрапезника.

Вздохнув, Глеб Сергеевич, 
поддев ловко вилкой, переложил 
свой блин на блюдо Потапыча.

Тот, не комплексуя нисколеч-
ко, мигом слизнул его языком, не 
жуя, проглотил.

Косолапый явно не насытился, 
однако Дымокуров не собирался 
ему потакать в обжорстве. Кроме 
вреда для организма, медвежье 
переедание здесь, в блинной, спо-
собно было пробить в финансах 
отставного чиновника ощутимую 
брешь. 

К счастью, официантка при-
несла как раз квас. Глебу Сер-
геевичу – в высоком полиэти-
леновом стакане, Потапычу – в 
объёмистой деревянной, под ста-
рину, кружке.

Привыкший бражничать с Яко-
вом медведь ловко вылил квас в 
пасть, рыгнул сытно.
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Отставной чиновник, потяги-
вая мелкими глотками шипучий, 
холодный до ломоты в зубах на-
питок, размышлял, косясь по сто-
ронам, куда теперь податься, чем 
развлечь заскучавшего явно по 
окончанию кормёжки Потапыча.

«Стрелка» Якова затягивалась, 
и Дымокуров неуютно чувствовал 
себя в компании с медведем на 
открытой взорам прохожих пло-
щадке кафе.

Впрочем, горожане, озабочен-
ные своими проблемами, которые 
плодит в несчётном числе про-
живание в мегаполисе, спешили 
мимо, не обращая внимания на 
странных посетителей блинной.

Как раз на этот час пришлось 
окончание рабочего дня, и тру-
довой, служивый люд, разом вы-
сыпав из своих фирм, контор, 
предприятий и учреждений, гу-
стой толпой повалил по тротуа-
рам, спеша по домам и разбега-
ясь по остановкам общественного 
транспорта.

Глеб Сергеевич вспомнил, как 
недавно совсем, всего-то год на-
зад, после восемнадцати ноль-ноль 
шагал вот так же устало, с чув-
ством исполненного долга, в тол-
пе. И ему, конечно же, в голову не 
могло прийти, что наступит день, 
когда он с настоящим, совершен-
но диким, прямо из лесной чащи, 
медведем в кафе за пластиковым 
столиком станет поедать блины, 
поглядывая тревожно на чёрный 
джип в отдалении. В котором его 
напарник – или как там, на фене, 
подельник? – с винтовочным об-
резом под мышкой будет «вести 
базар», «тёрки» с бандитами. 

«Невероятная глубина паде-
ния на самое социальное дно!» – 
подумал о себе Дымокуров. Впро-
чем, падения – для того Глеба 
Сергеевича, заслуженного пенси-
онера, каким был он ещё недавно. 
Обречённого на бесцельное, рас-
тительное существование в тихой, 
покойной, как гроб, квартирёшке. 
А сейчас, может быть, взлёта?!

От беспокойных мыслей от-
ставного чиновника внезапно от-
влёк пронзительный визг шин и 
вскрик официантки.

Обернувшись, он увидел, 
что прямо на тротуар, едва не 
врезавшись в столик, распугав 
прохожих, вылетел автомобиль 
канареечного цвета с открытым 
верхом. 

Глеб Сергеевич не разбирался 
в иномарках. Понял лишь, что 
кабриолет этот был из невероятно 
дорогих, редких в их провинци-
альном городе, сверхскоростных и 
сверхмощных, стоимостью, навер-
ное, в десятки миллионов рублей.

Из машины, беззаботно посме-
иваясь, выпорхнули три парня, 
явных мажора. Из тех, кого Ды-
мокуров называл про себя «дри-
щами»: худых, длинных, в обтя-
гивающих, ярких одеждах.

Впрочем, вглядевшись, он по-
нял, что собственно «дрищей» 
было только двое. Третьим пас-
сажиром спорткара оказалась де-
вушка – тоже длинноногая, вся 
какая-то вытянутая, тощая, как 
вставшая на дыбы коза. Разнив-
шаяся со спутниками разве что 
наличием худосочного бюстика,  
угадывающегося под немыслимой 
расцветки кофточкой, да причёской 
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– всклокоченными фиолетово-зе-
лёными волосами, торчащими 
врастопырку по нынешней моде.

– Жрать хочу! – заявила та из 
«дрищей», что оказалась девицей, 
а её спутник махнул повелительно 
рукой официантке:

– Ну-ка, ты… Тащи сюда всё, что 
у вас тут пипл хавает. Да шустрее!

Официантка возразила несмело:
– Сначала уберите машину. У 

нас на машине нельзя…
– Нам можно, – бросил ей 

пренебрежительно «дрищ». И объ-
явил попутчице: – Марго! Я поку-
паю эту забегаловку для тебя! – и 
официантке: – Заверни всё это, 
– кивнул он на здание, – вместе 
с поварами, официантами, всем, 
что там внутри находится, в один 
огромный блин и на тарелочке 
мне принеси! Ха! Ха-ха! Ха! – а 
потом заорал: – Принеси быстро 
пожрать, дур-р-ра!

Обеспокоенный шумом, суе-
той, Потапыч заёрзал беспокойно 
на пластиковом стуле. Тот затре-
щал под ним угрожающе.

Официантка юркнула торо-
пливо в помещение кафе – то 
ли решила выполнить, от греха 
подальше, заказ, то ли побежала 
начальству жаловаться, а мажоры 
всё не успокаивались никак.

Они, даже оставаясь на месте, 
дёргались, приплясывали, вихля-
лись, подпрыгивали пружинисто, 
будто где-то внутри их тщедушных 
тел работал, молотил неустанно 
микромоторчик, вечный двигатель, 
питаемый каким-то источником 
неизвестной энергии. Хотя, если 

подумать, неиссякаемая вроде бы 
энергия эта с большой долей ве-
роятности проистекала из бурных 
биохимических процессов в орга-
низме, вызванных препаратами 
типа «экстази».

Один из неугомонных «дри-
щей», тот, что собирался купить 
разом всю блинную, подскочил 
вдруг к девушке-аниматору, изо-
бражавшей цыплёнка, и принял-
ся теребить её за костюм в том ме-
сте, откуда торчал поролоновый 
хвостик:

– Ну-ка, что там у нас, под пё-
рышками?

Подружка «дрища» скриви-
лась презрительно:

– Фи, Гога! Ты у нас, оказы-
вается, ещё и зоофил!

– Х-ха! – веселился тот «дрищ», 
что повыше. – Зоофил-педофил! 
Взрослых кур ему мало, на цыплят 
кидается!

Топтавшийся вблизи парень-а-
ниматор, изображавший медведя, 
быстренько свинтил куда-то, по-
дальше от приставучих клиентов, 
трусливо бросив на растерзание 
мажорам цыплёнка-напарницу.

И в этот момент тот, что был 
повыше ростом и «подрищее», что 
ли, оборотил свой взор на Глеба 
Сергеевича с Потапычем, шагнул 
к их столику.

Отставной чиновник увидел 
перед собой его пустые, водяни-
стые глаза с точечками суженных, 
словно дырки от гвоздей, зрачков.

– Ну, вы обдолбались вконец, 
– оттопырив капризно силиконо-
вые губки, затянула плаксиво их 
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разнопёрая, как попугай какаду, 
подружка. – Ты-то куда, Дэн! На 
мужиков потянуло?

– А может, там, под шкурой 
медвежьей, тоже цыпочка прячет-
ся? – нацеливая свои проколотые 
бельма на Потапыча, предполо-
жил «дрищ». – Может, там, как в 
сказке, под лягушачьей шкуркой 
– царевна?!

– Э-э… прекрати сейчас же! 
– попытался урезонить его Глеб 
Сергеевич, встав на пути мажора. 
– Не вздумай, парень!

Да куда там! Тот, хоть и дрищ 
дрищом, а оказался на целую го-
лову выше отставного чиновника 
и легко отодвинул его, склонив-
шись над явно удивлённым и за-
интригованным всем происходя-
щим Потапычем.

– Ну и шляпка у тебя, сестрич-
ка, – загулил мажор, протянув 
руку. – Дай поносить! А может, 
ты – парень? Ну, тогда извини. 
Я не по этой части…

– По этой, по этой! – отвлё-
кшись от девушки-цыплёнка, ра-
достно подхватил его приятель. 
– Познакомься, Миша! Перед 
тобою – мой друг, обитающий в 
городских джунглях. Дикий пе-
дрил-гомодрил!

– Ой, Дэн, – осенило подруж-
ку. – А давай с него этот костюм 
снимем. Ты оденешься, сядешь за 
руль, и мы будем в таком виде по 
городу рассекать. Прикольнень-
ко! Все гибэдэдэшники охренеют!

Тот, которого звали Дэн, па-
нибратски хлопнул Потапыча по 
плечу.

И тут уж Глеб Сергеевич ниче-
го поделать не мог. Напрасно он 

тянул изо всех сил за конец повод-
ка, зажатый в ладони. С таким же 
успехом он мог попытаться оста-
новить железнодорожный локомо-
тив, удерживая его на верёвочке.

Медведь взъярился, рыкнул, 
вскочил на задние лапы так стре-
мительно, что пластиковый стул 
под ним, взорвавшись будто, 
мелкими кусками разлетелся по 
сторонам, и отвесил мажору та-
кую оплеуху, что тот покатился 
кубарем, разметав соседние сто-
лики. С громоподобным рёвом 
Потапыч обернул к застывшим в 
недоумении мажорам клыкастую 
слюнявую пасть. 

– Б-блин… он, кажись, насто-
ящий…– прошептал побелевшими 
разом губами мажор, что пониже.

А девица заверещала пронзи-
тельно. 

От страшной участи молодых 
людей спас раздавшийся в этот 
миг вой полицейской сирены.

Два патрульных «уазика», воз-
никнув будто ниоткуда, мигая за-
полошно красно-синими пробле-
сковыми маячками, пронеслись 
по проезжей части улицы мимо 
блинной к автостоянке.

Воспользовавшись минутным 
замешательством зверя, отвлёк-
шегося на громкий звук, мажоры, 
включая и пошатывающегося, вы-
бравшегося из-под опрокинутых 
столиков приятеля, попрыгали в 
свой кабриолет и, взвизгнув ши-
нами, умчались в мгновение ока 
в противоположную полицейским 
сторону.

А Глеб Сергеевич остался лицом 
к лицу с рассвирепевшим, вышед-
шим из-под контроля медведем.
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Больше от страха и отчаянья, 
чем от хладнокровного мужества, 
Дымокуров рванул, что было сил, 
поводок, окорачивая зверя, и тот 
вдруг, опомнившись словно, под-
чинился, сел на задние лапы, всё 
ещё клокоча негодующе горлом. 
Но уже конфузливо косясь на 
своего вожатого – мол, извини, 
брат, сам же видел: достали!

А между тем события на авто-
стоянке разворачивались таким 
чередом, в отношении которых 
у Глеба Сергеевича никаких ин-
струкций не было.

Из подлетевших к чёрному джи-
пу «уазиков» дружно выкатились 
фигуры в боевом камуфляже, 
в касках, бронежилетах, с авто-
матами наизготовку. Разом рас-
пахнули дверцы внедорожника 
и мгновение спустя уже волокли 
Якова, заломив ему руки за спи-
ну. А потом привычно и ловко за-
бросили в тёмное, зарешеченное 
нутро полицейской машины.

Газанув с места и подняв обла-
ко пыли, автомобили правоохра-
нителей умчались так же стреми-
тельно, как и появились, оставив 
Дымокурова с Потапычем в пол-
ной растерянности.

С тревогой заметив, что на тро-
туаре вокруг начинают собираться 
в толпу зеваки, Глеб Сергеевич, 
придав своему лицу нейтральное 
выражение, будто произошедшее 
только что никак его не касается, 
и вообще, он тут невзначай мимо 
проходил, просто прогуливался с 
огромным медведем на поводке, 
скомандовал решительно:

– Потапыч, к ноге! Рядом!
И сквозанул, волоча зверя на 

привязи, в ближайшую подворотню. 

12

Ах, как прекрасен был Запо-
ведный бор в первозданной дико-
сти своей семь тысяч лет назад!

Огромные сосны тянулись, ка-
залось, до самых облаков и смы-
кались там, в небесной синеве, 
тёмно-зелёными кронами, погру-
жая подлесок у величественного 
подножия необъятных стволов в 
таинственный сумрак, безмолвие 
и прохладу.

Как плыла тихо, недвижно поч-
ти тёмная вода в речке Боровке, не 
имевшей тогда, конечно же, ника-
кого названия, поросшей сытой, 
напоённой до отвала осокой и не-
пролазными зарослями ежевики 
по безлюдным своим берегам.

Как прекрасны, умиротво-
ряюще спокойны были залитые 
тёплым, медовым солнечным 
светом, выстланные изумрудной 
травкой полянки с редкими огонь-
ками неброских лесных цветоч-
ков, открывавшиеся вдруг неожи-
данно путнику в самой, казалось 
бы, непролазной чаще угрюмого в 
таких местах бора.

Как бесшумно, осторожно сту-
пая, будто стремясь оставить в 
целостности, непримятой каждую 
травинку, не треснув веточкой, не 
хрустнув сучком, пробирались, 
оглядываясь тревожно по сторо-
нам и принюхиваясь к тонкому, 
неощутимому почти дуновению 
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ветерка, здешние исконные обита-
тели: лоси, косули, олени, кабаны 
и их вечные заклятые спутники – 
волки.

И не было здесь тех, кто мог 
одним беспощадным посвистом 
стрелы или глухим ударом камен-
ного топора прервать вдруг жизнь 
лесных обитателей.

Тогда, семь тысяч лет назад, в 
бору ещё не было человека.

Хотя обретался он рядом, 
в окрестных степях, гарцуя на 
одомашненных, совсем недавно 
подчинённых своей воле и отто-
го полудиких лошадях. Пас нес-
метные, смирные и равнодушные 
к своей незавидной участи стада 
коз, овец, коров, откормленных на 
обильных, в рост человека, степ-
ных травах. А на досуге охотился, 
гонял по бескрайним, продувае-
мым всеми ветрами пространствам 
сайгаков, бизонов и буйволов. 
Демонстрировал соплеменникам 
отвагу и силу, вступая в схватку, 
вооружившись только копьём с 
кремниевым наконечником, с та-
ившимися по камышовым озёрам 
тиграми и рыскающими там свире-
пыми, клыкастыми вепрями.

И оттого был сыт, здоров, под-
вижен и ловок.

А оттого, что человек в ту не-
мыслимо далёкую пору брал от 
природы лишь то, что мог исполь-
зовать в пищу, для одежды да не-
мудрёного обихода, а попользо-
вавшись, возвращал всё, включая 
собственные бренные останки по-
сле смерти, в окружающую среду, 
никакого значимого ущерба месту 
своего обитания он не наносил.

Ближе к зиме, до наступления 
трескучих морозов, всадники от-
кочёвывали вместе со всем скар-
бом, угоняли скот на юг, туда, где 
снег не ложился плотно, скрывая 
пастбища и лишая пропитания 
животину. 

А бор застывал в снежных 
кружевах, пережидая в оцепене-
лом одиночестве стужу, до следу-
ющей весны.

Люц, по природе своей суще-
ство неземное, чьи прародители 
затерялись где-то в труднодо-
стижимых безднах Вселенной, 
однако сотворённый Создателем 
всего сущего по образу и подобию 
своему, не был чужд понятиям о 
красоте, гармонии, чувству при-
вязанности, а потому любил бор.

По его разумению, это была 
самая прекрасная географическая 
точка на небесном теле, именуе-
мом Земля.

Рабочее место Люца, выража-
ясь современным казённым язы-
ком, находилось на орбитальной, 
недоступной и невидимой для 
обитателей планеты, станции.

Координаторам не рекомендо-
валось часто и без особого пово-
да спускаться с небес на Землю, 
мельтешить здесь, «засвечивать-
ся», чтобы не смущать умы только 
что обретавших разум, встающих 
с четверенек человеческих особей.

А если и приходилось порой, 
скользнув стремительно по небо-
склону в лёгком челноке, предна-
значенном для межпланетарных 
полётов и видящемся первобыт-
ным гоминидам с поверхности чем-
то вроде бесплотного, светящегося 
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шара, всё-таки приземляться, то 
всемерно избегать при этом кон-
тактов с туземцами.

Всю координацию развития 
пребывавших до поры в первобыт-
ной дикости аборигенов следовало 
осуществлять через Хранителей, 
древних обитателей Земли, не от-
носящихся к виду гомо сапиенсов. 
Через их посредничество подправ-
лять чуток пути развития челове-
чества, направлять деликатно его 
в нужное русло, просвещать, обу-
чать и воспитывать, сеять доброе, 
разумное, вечное на стезе построе-
ния первых цивилизаций. 

Многие тысячелетия в пере-
воде на земные часы, сутки, ме-
сяцы, годы Люц вместе со своими 
товарищами Координаторами 
Исом и Алом опекал и пестовал 
юное человечество.

И хотя для обитателей ор-
битальной станции время текло 
по-иному, всё равно, даже по их 
меркам, космическая вахта тяну-
лась изнурительно долго.

А потому, когда на побывку к 
Люцу на станцию прибыли жена 
и дочь, это событие стало празд-
ником и для его товарищей – Ко-
ординаторов.

Ибо единым для всей Вселен-
ной оставался закон: чем древнее 
раса разумных существ, тем слож-
нее обстоят дела с размножением, 
тем реже появляется потомство. 
И рождение дочери Люца, Феи, 
уже само по себе стало маленьким 
чудом в пределах обитаемой части 
Космоса.

Большую часть своей коро-
тенькой пока жизни Фея провела 
в космическом пространстве, в 

условиях искусственной грави-
тации, и даже родной планеты, 
на которой появилась на свет, не 
помнила.

Вот почему Люц решил устро-
ить жене Еве и едва выучившейся 
ходить дочери Фее экскурсию на 
Землю, дать возможность ощу-
тить под ногами планетарную поч-
ву. Подышать удивительным воз-
духом атмосферы этого небесного 
тела, напоённого запахами огром-
ного разнообразия существующих 
за счёт фотосинтеза растений, по-
смотреть на животный мир тепло-
кровных млекопитающих, а если 
повезёт, встретить и человеческую 
особь, находящуюся пока на ста-
дии дикости. И только-только 
набирающуюся разума и, надо 
полагать, способности с благодар-
ностью осмыслить окружающий 
мир, райский, по представлениям 
Люца, родившегося на планете с 
неизмеримо более суровыми усло-
виями существования гуманоидов.

Устроив эту высадку жены 
и дочери на девственную плане-
ту, Люц нарушил все мыслимые 
должностные инструкции. И те, 
что категорически запрещали до-
пускать посторонних в обитае-
мые миры, находящиеся на этапе 
развития и подлежащие коорди-
нации. И те, что предписывали 
Координаторам при посещении 
подобных планет ни при каких 
обстоятельствах не отключать за-
щитное поле скафандров и уж тем 
более не снимать их.

Однако пронизанный медо-
выми лучами солнца бор был 
настолько чарующ в первоздан-
ной своей тишине, нарушаемой 
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лишь изредка щебетанием птиц, 
а настоянный на хвое и горячих 
степных ветрах воздух так упои-
тельно ароматен и свеж, что Люц, 
оказавшись с женой и дочерью 
посреди усыпанной цветущими 
одуванчиками лесной полянки, 
предложил отключить защитное 
поле, снять гермошлемы и ды-
шать, дышать…

В этот-то миг, тонко свистнув, 
из ближайших зарослей на опуш-
ке и прилетела тяжёлая боевая 
стрела.

Вот только что Люц с замира-
нием сердца любовался восторгом 
дочери, впервые в коротенькой 
своей жизни ощутившей под но-
гами травку, увидевшей дере-
вья, земные цветы, смотрел в её 
бездонной синевы, отражающие 
небо, глаза… И вдруг в один из 
этих глаз ударил со страшной  
силой каменный, старательно 
отёсанный по краям, наконечник 
стрелы.

Он пробил насквозь головку 
Феи, вышиб затылочную кость 
так, что оттуда, из-под белокурых 
кудряшек, вылетел окровавлен-
ный клок волос.

И пока Люц, ещё не осознав 
случившегося, застыл, онемев от 
ужаса, свистнула другая стрела и 
с той же беспощадной точностью 
с глухим стуком вонзилась в пере-
носицу Евы.

А из чащи, откуда были выпу-
щены стрелы, раздался многого-
лосый победный вой.

Люц машинально, не думая, 
ощущая в голове только звенящую 
пустоту, поднял правую руку с за-
креплённым на запястье бластером 

и тонким, всепроникающим, про-
жигающим любой сверхпрочный 
металл лучом срезал могучие со-
сны, испепелил всё пространство 
на сотни метров вокруг, вместе с 
ликующими убийцами.

Он забыл, совершенно забыл, 
какой день по земному летоис-
числению выбрал для экскурсии 
жены и дочери на девственную 
планету!

Это был день весеннего рав-
ноденствия, и именно в эту пору 
самых коротких ночей в племени 
обитавших окрест первобытных 
охотников, недавно мигрировав-
ших сюда в поисках тепла и пищи 
из суровых северных широт, на-
ступал обряд инициации – посвя-
щения юношей во взрослых муж-
чин – добытчиков, воинов.

Юношам надлежало провести 
несколько дней в лесу и самостоя-
тельно, без помощи взрослых до-
быть как можно больше трофеев.

Человеческие особи чужаков 
тоже шли в зачёт. 

При скудном рационе питания 
там, в полярных широтах, племя 
не могло позволить себе просто 
похоронить усопших. Их поедали 
– ритуально, скорбя и оказывая 
тем самым последние почести.

А вот врагов пожирали радост-
но, с плясками, оставляя себе на 
память о поверженном противни-
ке пробитые каменными топорами 
черепа, собирая из зубов амулеты 
и вешая их, как украшение и знак 
боевой доблести, на грудь.

На своём пути в благодатные тё-
плые края закалённое стужей воин-
ственное племя беспощадно истре-
било и сожрало повстречавшиеся 
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им на пути разрозненные группы 
неандертальцев. И Координаторы 
ничего не могли с этим поделать. 
Межвидовая борьба была неотъем-
лемой частью эволюции человече-
ской расы.

Убивать аборигенов планеты 
Координаторам при осуществле-
нии своих функций категориче-
ски запрещалось. А если таковое 
всё-таки случалось в безвыход-
ной ситуации, при самообороне, 
то затем следовало строжайшее 
расследование и, как правило, от-
странение от исполнения служеб-
ных обязанностей и пожизненная 
дисквалификация Координатора. 
Считалось, что профессионально 
состоятельный Координатор из-
начально не должен оказываться 
в таких обстоятельствах, при ко-
торых приходится умерщвлять 
разумные существа.

Люц долго стоял на коленях у 
тел погибших, вымаливая у Евы и 
Феи прощения. 

Осознание того, что их бес-
смертные души, перейдя в иное 
качество, будут обретаться теперь 
в беспредельном информацион-
ном поле Вселенной, не утешало 
совсем. 

Потому что для него, Люца, 
они всё равно окажутся недо-
стижимы. Луч его лазера выжег 
дотла не только деревья, тупых и 
злобных аборигенов вокруг, но и 
душу самого Люца.

Став убийцей, он потерял жену 
и дочь навсегда. 

Его отмеченной смертным гре-
хом душе отныне предстоит оби-
тать совсем в других сферах веч-
ности, никак не соприкасающихся 

с чистыми и безгрешными душами 
праведников.

Парадокс вселенского закона о 
вечной сохранности возникшего где 
бы то ни было разума, заключал-
ся в том, что бессмертие обретали 
и души уничтоженных бластером 
Люца дикарей. И они находили 
своё место, беспрепятственно 
встраиваясь в ячейки информа-
ционной системы безбрежного 
космоса. Ибо, пребывая в первоз-
данной дикости своей, не ведали, 
что творили.

А Люц ведал. И знал, что пути 
к отступлению у него теперь не 
было.

А потому, бережно уложив 
тела погибших жены и дочери в 
межпланетарный катер, включил 
автопилот и отправил аппарат с 
погребальным грузом на орби-
тальную станцию.

А сам, проклятый отныне и на 
все времена, остался на ненавист-
ной ему с этой минуты Земле.

В тот роковой день в безумной 
ярости он выжег лучемётом едва 
ли не  половину бора. Зарево над 
лесом полыхало так, что наверня-
ка бывшим соратникам – Коор-
динаторам – с околоземной орби-
ты видно было.

Впрочем, он не сомневался, 
что Ис и Ал пристально следили 
за его семейной высадкой на Зем-
лю и зафиксировали случившую-
ся на лесной полянке трагедию во 
всех деталях.

И реакцию Люца на это несча-
стье.

Оставшись в одиночестве, 
бывший Координатор направился 
к стойбищу того племени, откуда 
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были родом юные горе-охотники. 
И сжёг, стёр с лица земли сло-
женные из ветвей шалаши и кры-
тые шкурами чумы. Вместе с их 
обитателями…

… Люций проснулся в поту, с тя-
жело, молотом бьющимся сердцем.

Вот уже семь тысяч лет ему ка-
ждую ночь снился один и тот же 
сон. Да и не сон вовсе. Сон – вы-
думка. Фантазии спящего мозга. 
А тут воспроизводимая памятью в 
мельчайших деталях трагедия.

Семь тысяч лет, минувших с 
тех пор, Люций жил на Земле.

И как мог, мстил её жителям.
Появлялись и исчезали во тьме 

веков новые стоянки, поселения, 
города, государства и цивилиза-
ции человеческих особей.

И всякий раз в наиболее при-
метных из них, досадуя, что не 
всюду может в одиночку поспеть, 
появлялся беловолосый и красно-
глазый пришелец.

Таинственный альбинос возни-
кал ниоткуда, а сочтя свою мис-
сию выполненной, исчезал неиз-
вестно куда.

Обладающий, кроме экстрава-
гантной, сразу же обращающей на 
себя внимание внешности, ещё це-
лым рядом уникальных качеств, 
включающих неуязвимость, об-
ширные познания и умение тво-
рить чудеса, он непременно вско-
ре оказывался приближённым к 
правителям этих земель, верхов-
ным жрецам, выступая в роли не-
заменимого тайного советника.

И всегда итог его деятельно-
сти оказывался один. Исподволь 

влияя на правителей, вождей и 
элиту, он подводил племя, а впо-
следствии государство, страну, 
империю к неминуемому краху. 
Так, что даже от величайших 
царств, вроде шумерского или 
египетского, греческого и рим-
ского, оставались потомкам лишь 
руины дворцов, разграбленные 
усыпальницы, разбитые статуи, 
осколки глиняных табличек да 
истлевшие обрывки пергамента.

За многие тысячелетия Люц 
пережил сотни, а возможно, и ты-
сячи покушений на свою жизнь. 
Его травили, закалывали кинжа-
лом, сжигали на костре инквизи-
ции, расстреливали из тяжёлых, 
дульной зарядки, ружей и ско-
рострельных автоматов Томпсо-
на, но всякий раз он ускользал 
от расправы непостижимым для 
покушавшихся образом, исчезал, 
растворялся бесследно. Для того 
чтобы вскоре возникнуть где-ни-
будь в другом месте и вновь при-
няться за старое…

Только в последнюю сотню лет 
эффективность, скажем так, под-
рывной деятельности Люца зна-
чительно снизилась. Институт де-
мократии существенно расширил 
число тех, кто по статусу своему 
волен был принимать судьбонос-
ные для государства решения. И 
обработать каждого, принимав-
шего участие в этой коллективной 
форме правления, – парламента-
рия, сенатора, подчинить их своей 
воле Люц был, конечно, не в со-
стоянии. В свою очередь, влияние 
на события, политический курс, 
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которым следовали державы, от-
дельных лиц – вождей, президен-
тов, перестало быть столь решаю-
щим и фатальным.

К тому же человечество обза-
велось целыми отрядами спец-
служб, вооружилось технически 
так, что приобрело способность 
выведать при желании подногот-
ную любого гражданина, вывер-
нуть его наизнанку. И, засветись 
перед ними Люц, попади в поле 
их зрения, они бы вмиг начали 
раскопки его воистину бездонной, 
уходящей во тьму первобытных 
веков биографии.

А потому действовать ему при-
ходилось во сто крат осторожнее.

И что более всего вызывало до-
саду, обескураживало – несмотря 
на все его происки, на свою кро-
вожадную и агрессивную натуру, 
изначально людоедскую природу 
свою, человечество развивалось, 
шагало по пути прогресса всё бо-
лее растущими темпами.

Восстанавливались после опу-
стошительных войн, переворотов, 
бунтов и революций, во многих из 
которых решающую роль играл 
человек в чёрных одеяниях, ши-
рокополой шляпе, прикрывавшей 
лицо, страны и города, восстава-
ли из территориальных осколков 
государства, возникали новые 
империи. И всякий раз, пережив 
очередной катаклизм, получали 
новый толчок к развитию наука и 
искусство.

Одно радовало, грело жажду-
щую мести на протяжении тыся-
челетий проклятую душу Люца. 

То, что человечество, развиваясь 
безудержно, гробило бездумно 
и беспощадно свою колыбель – 
планету Земля.

А координатор-расстрига, из-
вестный в миру как Люций Гему-
лович, изо всех сил помогал чело-
вечеству в этом.

Вот только сил, он отчётливо 
чувствовал это, оставалось всё 
меньше.

Запредельно долгая жизнь всё 
равно не могла длиться вечно.

Это там, в безбрежной Вселен-
ной, его сподвижники по коорди-
нации разумной жизни на плане-
тах меняли выходящие из строя 
тела, заключали свои души в но-
вые, соответствующие условиям 
обитания, органические оболочки.

Здесь, на Земле, он был ли-
шён такой возможности.

Тело его с годами костенело 
и разрушалось. Накапливались 
ошибки при репродукции ДНК, 
повреждались целые цепочки ге-
нов, отвечавших за важнейшие 
функции организма, рвались бел-
ковые связи. Уменьшалась спо-
собность к регенерации клеток, 
которые старели неудержимо. А 
значит, приближали его, Люца, к 
физической смерти без надежды 
на возрождение.

Он был готов к этому, не ис-
пытывая перед грядущим концом 
ни страха, ни сожаления.

Удивляло другое. Почему его 
коллеги-координаторы, нёсшие 
неусыпную вахту на орбитальной 
станции все эти годы и способ-
ные, Люц это точно знал, пресечь 
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его многогранную деятельность 
на планете Земля в долю секун-
ды, одним нажатием соответству-
ющей клавиши на дисплее, до сих 
пор, за столько лет, так и не сде-
лали этого?

Конечно, тогда, тысячелетия на-
зад, после совершённого им смерт-
ного греха – убийства аборигенов 
и последующего дезертирства, 
они по долгу службы обязаны 
были предоставить исчерпываю-
щую информацию о случившемся 
в Высший Галактический Совет. 
На это, а также на принятие ре-
шения по поводу дальнейшей 
судьбы отступника Люца должно 
было уйти какое-то время. Ну, 
может быть, неделя, месяц по 
земному летоисчислению. Но ни-
как не семь тысяч лет!

А потому выходило, что кто-то 
там, на самом верху, контролиру-
ющий принятые Советом реше-
ния, постановил не вмешиваться 
и оставить всё как есть. Кто? 

Наверняка тот, чьё имя не 
принято упоминать всуе, чьи по-
мыслы и пути трудно предуга-
дать, ибо они, как известно, неис-
поведимы…

А раз так, то и вся его деятель-
ность на этой планете переставала 
быть всего лишь актом возмездия 
обезумевшего от горя, сдвинувше-
гося по фазе семьдесят веков на-
зад беглого Координатора. И при-
обретала какой-то высший, может 
быть, даже божественный смысл.

И всё-таки Люц понимал, 
чувствовал, что время его подхо-
дит к концу. И нынешняя атака 

на Заповедный бор, которую он 
готовил исподволь, разворачивал 
по всем фронтам, похоже, послед-
няя…

13

Когда семь лет назад, фор-
мируя областное правительство, 
только что утвердившийся в 
должности губернатор предложил 
своему старому приятелю и со-
ратнику ещё по муниципальным 
делам Виктору Ильичу Танкову 
возглавить министерство эколо-
гии и лесного хозяйства, тот спер-
ва изрядно обиделся и чуть было 
не отказался.

Ну что, согласитесь, за ведом-
ство, ведающее лесами в степном 
краю, которые составляют все-
го-то пять процентов от площади 
региона, да мусорными свалками 
на окраинах городов и посёлков?

А ведь когда-то, при мэре Кур-
ганове, Виктор Ильич заведовал 
управлением жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и дорожного стро-
ительства заштатного городка. 
Вот то была должность! Сколько 
кейсов, набитых пятитысячными 
банкнотами, можно было, оказы-
вается, откопать на дне траншей 
с вечно протекающими водопро-
водными и канализационными 
трубами?! Сколько вилл на чер-
номорском побережье и яхт при-
купить, проводя бесконечный 
«ямочный» ремонт городских ав-
томагистралей?! Сколько водки 
было выпито, сколько бюджет-
ных денег проиграно в казино в 
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ходе совместных поездок с мэром 
Кургановым для обмена опытом 
в сфере ЖКХ в Таиланде да на 
Тайване, Мальдивах да Кипре?!

А как только жизнь удалась, 
как только схватили бога за бо-
роду, дорвавшись до губернских 
высот, – на тебе. Кому-то, значит, 
министерство финансов, кому-то – 
строительства, экономического раз-
вития, образования, здравоохране-
ния, сельского хозяйства, в конце 
концов… а ему, старому товарищу, 
– чахлые лесочки да свалки?!

Было от чего придти в отчая-
нье, вконец разобидеться…

Однако взял себя в руки, стер-
пел, согласился.

Танков, невысокий, страдаю-
щий избытком веса, но лёгкий на 
подъём, юркий и быстрый, этакий 
катящийся по жизни легко, слов-
но подрумяненный и забуревший 
от шальных денег колобок, с при-
вычным энтузиазмом взялся за 
новое дело.

Располагалось министерство 
экологии и лесного хозяйства, что 
называется, на задворках. Не в 
резиденции губернатора – здании 
Дома Советов в центре города, а 
в Зауральной роще, в старинном, 
чудом дожившем до наших дней, 
поросшем вековыми дубами и 
клёнами парке.

– Уж коль вы лесами заведу-
ете, так и обустраивайтесь ближе 
к природе, – распорядился губер-
натор, отправляя вновь созданное 
ведомство квартироваться на вы-
селки.

Разместилось министерство в 
пустующем трёхэтажном коттедже 

– роскошном, отделанном поли-
рованным гранитом и мрамором 
по фасаду, с золочёной лепниной 
по потолкам и стенам внутри, с 
полами, дверями и окнами из ка-
рельской берёзы, морёного дуба и 
красного дерева.

Некогда коттедж этот принад-
лежал известному в Южно-У-
ральске бандиту, «смотрящему» 
от криминальной братвы за реги-
оном. И не понявшему вовремя, 
после воцарения президента – 
выходца из спецслужб, кто нынче 
в доме хозяин. И по этой ли, по 
иной ли причине отстрелянного 
вскорости беспощадно. И пере-
кочевавшего из богатого коттед-
жа на вечное жительство на го-
родское кладбище. Под столь же 
роскошный, как и прижизненная 
обитель, итальянского мрамора 
обелиск.

А опустевшее здание было 
приобретено у безутешной, мгно-
венно впавшей в нищету вдовы, 
для государственных нужд.

То, что волею губернатора его 
ткнули прямо-таки носом в золо-
тую жилу, Танков понял только 
месяц-другой спустя после назна-
чения.

Ещё только приступая к но-
вым для себя обязанностям главы 
региона, Курганов в качестве при-
оритетной для степной области 
озвучил долгосрочную программу 
озеленения края под названием 
«Миллион деревьев».

Истосковавшееся по тенистой 
лесной прохладе население, про-
живающее в массе своей в целин-
ных, продуваемых всеми ветрами 
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посёлках, восторженно привет-
ствовало благородное начинание 
губернатора.

В соответствии с программой, 
в Южно-Уральской области пла-
нировалось высаживать по мил-
лиону деревьев ежегодно.

Да не абы каких! На смену 
корявым карагачам, плебейским 
клёнам и провоцирующим пухом 
своим аллергию у чувствительных 
граждан тополям должны были 
прийти благородные растения цен-
ных древесных пород, радующих 
глаз степняков экзотической для 
здешних мест красотой – голубые 
ели, каштаны, дубы и даже ку-
старники «манны небесной», на-
кормившей некогда целый народ, 
– теплолюбивого тамариска.

При этом жители истерзанных 
суховеями просторов не слишком 
задумывались о цене вопроса, не 
интересовались тем, сколько сто-
ит, к примеру, саженец дерева, 
укоренившегося в черте города. 
По официальной отчётности – 
пять-шесть тысяч рублей за ко-
решок. Помножьте эту сумму на 
миллион, и так – каждый год…

При этом так сложилось тра-
диционно, что саженцы эти, ще-
дро понатыканные на улицах 
городов и пригородов, вдоль 
автомобильных трасс, никто не 
считал. Сколько из них реально 
принялось, зазеленело, а сколь-
ко засохло и в итоге осталось 
в наличии, знали только, и то в 
общих чертах, Танков и специа-
листы из его министерства. Зна-
ли, но помалкивали, имея некий 
внушительный побочный доход 
от усушки корешков да утруски 
всё новых и новых, закупаемых 

в питомниках, порой за валюту, 
саженцев…

А мусорные свалки? С недав-
них пор министр Танков полю-
бил этот великолепный, сладкий 
запах гниющих отбросов и смрад 
чадящих глубинными пожарами 
мусорных полигонов.

За каждый грузовик, достав-
ляющий сюда новую порцию бы-
товых и производственных отхо-
дов, владельцы мусора платили 
на въезде у КПП с полосатым 
шлагбаумом две тысячи вполне 
чистеньких, не пахнущих ничем, 
хрустящих отечественных рублей.

И опять – кто удосужился счи-
тать эти мусоровозы, сопоставлять 
их грузоподъёмность с тысячами 
тонн вываленных на полигоне от-
ходов? Правильно, никто!

А был ещё импортный, заку-
пленный в Европе мусороперера-
батывающий завод, обошедшийся 
бюджету области в круглую сум-
му и работающий только тогда, 
когда к нему подвозили, знакомя с 
передовыми технологиями в деле 
утилизации твёрдых бытовых от-
ходов, толпу журналистов…

Про эти усушки и утруски де-
нег из государственной казны, 
оседающих в карманах министра 
экологии и его приближённых, не 
знал никто, кроме самого Танкова.

И, как выяснилось только сей-
час, ещё и странного типа в чёр-
ном плаще, пасторской шляпе, с 
торчащей на затылке косичкой 
то ли седых, то ли белобрысых 
изначально волос, с редким име-
нем Люций и отчеством, которое 
министр никак не мог вспомнить. 
Глянув мельком в предъявлен-
ную визитку, Танков сунул её в 
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нагрудный карман пиджака и 
теперь стеснялся достать, чтобы 
прочесть повнимательнее. 

Представившись советником 
Полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Приуральском 
федеральном округе, этот Лю-
ций-как-его-там уже час буравил 
Виктора Ильича своими жутки-
ми, рубиново-красными зенками, 
словно рентгеновскими лучами 
просвечивал.

Похоже было, что какая-то 
сволочь из своих же, министер-
ских, слила этому федералу всю 
информацию. Или он и впрямь, 
уставясь жуткими буркалами, 
будто гипнотическими лучами, че-
репную коробку министра прони-
зывал и самые потаённые мысли, 
как открытую книгу, читал?

– Вы, несомненно, знаете, 
– вещал красноглазый, тщатель-
но проговаривая каждую букву, 
словно гвозди в крышку гроба 
министра вбивал, – что в аппа-
рате Законодательного собрания 
Южно-Уральской области гото-
вится обращение депутатов к пре-
зиденту, правительству страны 
по поводу передачи Заповедного 
бора из федеральной в региональ-
ную собственность. То есть непо-
средственно в ведение вашего ми-
нистерства.

Танков кивнул торопливо:
– Знаю и готов принять на 

себя всю ответственность…
– С последующей передачей, 

– пропустив мимо ушей подобо-
страстные заверения собеседника, 
продолжал советник полпреда, 
– реликтового лесного массива в 
частные руки. Там, – ткнул он в 

потолок тонкий, затянутый в чёр-
ную перчатку указующий перст, 
– поддерживают такое решение. 
Более того, уже известно имя по-
тенциального инвестора. Очень, 
очень состоятельного, а главное, 
влиятельного в политических 
кругах человека. Гораздо влия-
тельнее любой из тех столичных 
вип-персон, для которых вы и по 
поручению губернатора, и по соб-
ственной инициативе устраивали 
эксклюзивные охоты на внесён-
ных в Красную книгу животных. 
Естественно, незаконные и уголов-
но наказуемые, между прочим!

Министр лишь удушливо 
кашлянул, опустив глаза скорб-
но, – мол, был грех. Невеликий, 
по нынешним временам, но был…

– И что увидит этот частный, 
повторюсь, очень влиятельный, 
имеющий постоянный доступ к 
самому главе государства инве-
стор? – продолжал, не обращая 
внимания на покаянные гримасы 
министра, высокопоставленный 
визитёр. И сам ответил на свой 
вопрос: – А увидит он дикость, 
бурелом, мерзость запустения. А 
ещё, – в глазах федерала, словно 
в жерлах вулканов, разбушева-
лось, вскипая, адово пламя, – а 
ещё увидит он сотни гектаров 
площадей вырубленного строево-
го леса. Например, технические 
просеки вместо положенных по 
нормативам пяти метров шири-
ною во все двадцать. Незаконные 
лесопилки на усеянных пнями 
пустошах, там, где по картам 
обозначена девственная чаща де-
ревьев ценных пород, – кедра, 
лиственницы, дуба…
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– За состояние этого лесного 
массива отвечает государственное 
унитарное предприятие «Запо-
ведный бор», – попытался было 
возразить министр, однако крас-
ноглазый лишь хмыкнул, блеснув 
на мгновенье из-под алых губ на 
удивление белоснежными, остры-
ми, как у волка, клыками.

– Да-да, конечно же! Вы мне 
поясните только: директор этого 
унитарного предприятия, Илья 
Викторович Танков, вам часом 
не родственник? Ах, сын! Я это 
подозревал! Иначе какой резон 
назначать на такую солидную, 
ответственную должность двадца-
титрёхлетнего оболтуса? Закон-
чившего к тому же совершенно 
непрофильный вуз по какой-то со-
мнительной специальности вроде 
маркетинга и менеджмента… Да и, 
положа руку на сердце, в качестве 
гендиректора ваш отпрыск только 
числится. И в Заповедном бору 
практически не бывает. Предпо-
читает бесцельно гонять с такими 
же, как сам, обалдуями, по ули-
цам областного центра на дорогих 
автомобилях…  А там, где безде-
лье, праздность, обязательно при-
сутствуют алкоголь, наркотики… 
– гость причмокнул сочувствен-
но. – Что ж вы, Виктор Ильич, 
как государственный служащий, 
кристально честный патриот, на-
верняка с пониманием, пригасив 
отцовские чувства, отнесётесь к 
тому, что сын ваш по уголовной 
статье пойдёт по этапу куда-ни-
будь… э-э… в места не столь отда-
лённые. И будет махать топором 
на лесоповале уже совершенно за-
конно, по приговору суда…

Министр утёр выступившие на 
лбу крупные капли пота мятым 
носовым платком.

А красноглазый федерал продол-
жал вколачивать всё новые и новые 
гвозди в крышку гроба министра.

– А ещё частный инвестор, 
увидев, в каком плачевном состо-
янии находится Заповедный бор, 
наверняка обратится в правоохра-
нительные органы с тем, чтобы те 
разобрались: кто на протяжении 
последних лет так хищнически, 
беспощадно калечил реликтовый 
лесной массив, рубил строевой 
лес, понатыкал в укромных местах 
не учтённых нигде лесопилок? И 
выяснится, что непосредственным 
исполнителем работ по санитарной 
очистке бора, сотворившим все эти 
уголовно наказуемые безобразия, 
является некая коммерческая фир-
ма «Южуралспецлес». Владеет 
которой, опять же, по странному 
стечению обстоятельств, родной 
брат вашей супруги. Ничего себе 
семейный подрядец, а?! – разве-
селился советник полпреда. – И 
вы, гражданин Танков, ещё имеете 
наглость утверждать, что сами как 
бы и не при чём?

– Чего вы хотите? З-зачем 
пришли? – заикаясь слегка, вы-
давил из себя министр.

Однако федерал проигнориро-
вал этот вопрос, продолжив:

– Деятельность вашего мини-
стерства, вы лично, давно у нас 
в разработке. Вы и вам подоб-
ные, сидя здесь, в провинции, на 
хлебных должностях, воображае-
те, что там, наверху, – он опять 
ткнул перстом в потолок, – ниче-
го про ваши делишки не знают? 
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Уверяю вас, знают! И в нужное 
время подцепят за жабры любого 
из региональных князьков! Это 
здесь, в российской глубинке, вы 
оттопыриваете презрительно губы 
и надуваете важно щёки, изобра-
жая из себя значимых, уважае-
мых, недостижимо высоких для 
простых обывателей персон. А 
для федерального центра вы – 
ничто. Пустое место. И любого, 
подобного вам, великого и ужас-
ного провинциала государство 
раздавит походя. Безо всяких 
усилий, одним пальчиком! Так, 
что здесь, в Южно-Уральской об-
ласти, от вас одна мокреть, едва 
различимое пятнышко на город-
ском асфальте останется!

Виктор Ильич выслушивал 
всё это, нахохлившись, словно 
большая, раненая, на последнем 
издыхании, птица, опустив низко 
голову, клевал носом полировку 
девственно чистого стола красного 
дерева и всё думал. Думал, плохо 
соображая в смятении чувств – а 
чего, собственно, этому красно-
глазому чёрту от него нужно?

Если знают всё, как уверя-
ет федерал, о грехах министра, 
почему не вломились, как это 
бывает, в административное зда-
ние скопом, всей следственно-о-
перативной, или как там, к шу-
там, они правильно называются, 
группой? С обыском, вскрытием 
сейфов, вытряхиванием содержи-
мого ящиков письменных столов, 
изъятием документов и компьюте-
ров, опечатыванием процессоров 
и прочего? Почему не вывели его, 
Танкова, из кабинета в наручни-
ках, обнаружив, к примеру, и 
сейчас хранящиеся в несгораемом 

шкафу несколько миллионов ни-
где не учтённых рублей? Нет, за-
ставляют сидеть на рабочем месте, 
то бледнея, то багровея лицом, 
вздыхать, пыхтеть покаянно. И 
слушать обличительные разгла-
гольствования этого красногла-
зого мерзавца Люция-как-бес-е-
го-побери, Гематогеныча, что ли, 
в траурном, словно у протестант-
ского пастыря, одеянии!

А тот продолжал:
– К сожалению, негодяям, рас-

хищающим государственную соб-
ственность, иногда удаётся избе-
жать справедливого наказания. 
Здесь наши законотворцы, пра-
воохранительные органы ещё не-
дорабатывают. Вот вам простой 
пример. Вы, несомненно, в курсе, 
что число лесных пожаров на тер-
ритории Российской Федерации в 
последние годы выросло в разы. 
Причём горят, как правило, леса 
наиболее ценных пород – сосно-
вые и кедровые, дубовые и липо-
вые. И, по странному стечению 
обстоятельств, почти во всех этих 
лесных массивах накануне возго-
раний космическая и аэрофото-
съёмка фиксировали гигантские 
участки незаконно вырубленной 
древесины. И всякий раз перед 
тем, как компетентные органы на-
чинают расследование по факту 
таких хищнических порубок, там 
вспыхивает пожар! – советник 
полпреда пожевал скорбно свои 
алые, сочные губы. – У меня лич-
но не вызывает ни малейших со-
мнений криминальный характер 
таких поджогов. Однако полиция, 
прокуратура практически всег-
да оказываются не в силах дока-
зать наличие преступного умысла. 
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Сетуют на природные факторы 
– жару, ветер, грозы. Задержи-
вают какую-то мелкую рыбёшку – 
охотников, грибников, фермеров, 
списывая возникновение лесного 
пожара на их неосторожное обра-
щение с огнём, судят, подвергают 
мягким, символическим наказа-
ниям. В то время как настоящие 
преступники, извлекавшие от 
продажи лесоматериалов нема-
лую выгоду, остаются в тени! Вы 
меня внимательно слушаете?! – 
рявкнул вдруг федерал, вперив 
радиоактивный взор в совсем по-
грустневшего министра.

Тот, погружённый в тяжкие 
раздумья, аж подпрыгнул от не-
ожиданности. Ему захотелось 
вскочить, вытянуть руки по швам 
и выдать, подобострастно выка-
тив глаза, что-то вроде:

– Так точно! Рад стараться, 
ваше высокоблагородие!

Однако на деле Виктор Ильич 
лишь торопливо пролепетал пере-
сохшими от волнения губами:

– Да-да, очень внимательно 
слушаю…

А Люций, хрен-знает-как-его-
там, Гермогеныч вроде бы, заго-
ворил вдруг совсем иным, участ-
ливым тоном:

– А раз слушаете, то сообра-
жайте, для чего я всё это вам объ-
ясняю. – И продолжил: – Я, в об-
щем-то, отдаю себе отчёт, в каком 
непростом мире мы с вами живём, 
в каких условиях приходится всем 
нам работать, по каким правилам 
в общей команде играть…

Танков, откликаясь на отече-
скую заботу, смотрел теперь на 
федерала преданно, с надеждой. 
В уголках глаз министра даже 

блеснули две невольные, постыд-
ные для жизнью тёртого мужика 
слезинки.

Человек в чёрном приблизил 
своё жутковатое лицо к Виктору 
Ильичу, перешёл на доверитель-
ный шёпот:

– Уверен, что вы прекрасно 
знаете то, что государство наше 
вступило в пору тотальной смены 
элит. Появляются новые люди в 
правительстве, идёт активная ро-
тация губернаторского корпуса. 
На смену старшему поколению 
управленцев приходят моло-
дые технократы. Однако следу-
ет учесть, что президент наш не 
намерен рубить сплеча, менять 
всех коней разом на переправе. С 
учётом того, что сегодня в России 
насчитывается восемьдесят пять 
регионов, процесс смены их глав 
может растянуться на несколько 
лет. Вы меня понимаете? – ожёг 
он огненным взглядом Танкова.

– Д-да… т-то есть нет, – крута-
нул тот головой замороченно.

– Скажем так, – принялся тер-
пеливо разъяснять советник пол-
преда. – Вашего губернатора, к 
примеру, могут сменить, отправив 
в отставку, завтра. А могут и через 
пять лет. Понимаете разницу? Для 
вас лично, между прочим, вполне 
разницу судьбоносную. Остане-
тесь вы ещё на несколько лет в 
нынешней должности или будете 
уволены в день прихода ново-
го губернатора. Надеюсь, у вас 
нет иллюзий по поводу того, что 
вновь назначенный губернатор 
оставит вас в качестве министра и 
не заменит своим человеком?

Танков кивнул обречённо.
– А ведь мы с вами знаем, – 
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заговорчески подмигнул красным 
глазом собеседник, – что вы при 
нынешней должности – как ста-
ратель на золотом прииске. Каж-
дый день – горсточка золотого пе-
ска. И чем больше таких деньков 
отпущено старателю, тем больше 
драгметалла удаётся намыть!

Виктор Ильич не возражал, 
лишь растянул губы в смущён-
ной улыбке – дескать, всё-то вы, 
Люций э-э… кажись, Гомункулыч, 
про нас, грешных, знаете…

– Так вот, – вновь перешёл на 
чеканную, строго официальную 
речь красноглазый, – я здесь по 
поручению тех, кто, скажем так, не 
заинтересован в скорой смене ваше-
го губернатора Курганова на нового 
человека. Они предпринимают сей-
час в этом направлении серьёзные 
усилия. А вы, – обличающе ткнул 
он пальцем в грудь Танкова, – спо-
собны свести эти усилия на нет!

– К-как это? – не мог взять в 
толк министр.

– Да так! – раздражённо при-
стукнул по столу рукой в чёрной 
перчатке Люций-забыл-его-отчество, 
зараза такая, ну не Гермафродитыч 
же, в самом деле? – Инвестор, 
который придёт со своими деньга-
ми в Заповедный бор, непременно 
обнаружит те безобразия, что вы 
там с подельниками творили. А 
он, повторюсь, человек чрезвычай-
но влиятельный! И по его э-э… сиг-
налу в правоохранительные органы 
уголовное дело обязательно будет 
возбуждено. И министра экологии 
и лесного хозяйства, то есть вас, 
господин Танков, непременно к 
нему подтянут. А коррупционный 

скандал на министерском уровне 
в Южно-Уральской области впол-
не способен спровоцировать ско-
рую смену и губернатора в регио-
не. Уразумели?

– И-и… что же делать? – про-
шептал Виктор Ильич потерянно.

– Думать! – отрезал советник 
полпреда. – Например, о том, что 
за лесной пожар, уничтожающий 
все улики преступного хозяйствова-
ния при заготовках древесины, ещё 
ни одного губернатора с должности 
не сняли. А вот за коррупционный 
скандал арест министра, ближай-
шего сподвижника и члена управ-
ленческой команды – запросто!

Человек в чёрном вдруг под-
нялся из-за стола порывисто, трях-
нув кончиком белобрысой косички 
и взмахнув, как крыльями, полами 
плаща, и протянул прощально Тан-
кову руку в облегающей плотно, из 
кожи тонкой выделки перчатке:

– Рад был познакомиться. На-
деюсь, наша с вами конфиденци-
альная беседа окажется взаимно 
полезной!

И вышел из кабинета, исчез 
как-то вмиг, словно здесь его и 
никогда не было.

А Виктор Ильич Танков, оша-
рашенный внезапным визитом, 
остался сидеть в своём служебном 
кресле, которое вдруг показалось 
ему неудобным ужасно, как дыба.

И, утирая платком пот со лба, 
всё думал, думал напряжённо, до 
боли в висках.

Однако ни до чего додуматься 
так и не смог. Кроме одного. 

Пока не замели, сжечь этот За-
поведный бор к чёртовой матери. 

Продолжение следует



С глубокой скорбью извещаем, что 22 ноября по-
сле продолжительной болезни ушёл из жизни наш 
друг и соратник, русский писатель АЛЕКСАНДР 
ФИЛИППОВ.

Вся жизнь АЛЕКСАНДРА ГЕННАДИЕВИЧА ещё 
со школьных лет связана с русской литературой, со 
стремлением воплотить в слове свои мысли и чув-
ства, свой богатейший жизненный опыт – и про-
фессиональный, медицинский, и благоприобретённый 
журналистский, и, наконец, собственно писатель-
ский, позволивший ему создать творчески цельный 
ряд рассказов, повестей и романов. Поиски смысла 
жизни, правды и справедливости в ней – вот главная 
забота и автора их, и его героев-персонажей в наше 
нелёгкое время. Здесь художественно открылось и 
осуществилось в слове сильное сатирическое начало 
прозы нашего товарища, завоевавшей признание ши-
рокого круга читателей.

Оренбургские писатели выражают своё сердечное 
соболезнование семье, родным и близким покойного. 
Память о замечательном русском писателе АЛЕК-
САНДРЕ ФИЛИППОВЕ всегда будет жить в на-
ших сердцах, среди почитателей его и человеческого, 
и писательского призвания.



***
Сколько света и воли
На просторах земли:
Неоглядное поле, 
А над ним журавли;
Речка звонов не прячет,
Под её клавесин
Пляшет солнечный зайчик
Меж берёз и осин.
Сколько тягот на свете –
Эти холод и зной, 
И метания эти
По дороге земной.
Но и радостей много,
Их достаток не нов,
И петляет дорога 
Меж зелёных холмов.
Сколько жизни умчало!
Неужели прошла?
А давайте сначала!
И была не была!
Жить и сложно и просто
От зари до поры,
Где над нами не звёзды,
А иные миры!

Владимир ШАДРИН
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Я ПООБЕЩАЮ ВАМ 
ЛЕТО

Куда от бессонницы деться,
Когда обострённая мгла
Неслышно придвинется к сердцу,
И в нём шевельнётся игла.
И острому знаку худому,
Тревожному чувству в ответ
Я затемно выйду из дому
Иль, как говорится, «чуть свет»…
Чтоб встретить с позиции лучшей,
Сквозь сито берёз и осин
Восхода нахлынувший случай,
Оранжевый, как апельсин.

Согласен с погодой любою,
Поскольку судьба нелегка,
Возьму я в дорогу с собою
Стихи и скворца, и щенка.
Ведь в чудо поверить нетрудно
Под гимны скворца, на ходу,
Ах, как хорошо поминутно
Испытывать чувств полноту!

А в поле за городом где-то,
В краю запредельном, кажись,
Я пообещаю вам лето,
Большое, как целая жизнь.
Я всем пожелаю удачи,
Воскликнув: 

«Живём однова!..» –
И взвизгнет щенок по-ребячьи,
От счастья подпрыгнув сперва.

***
Сезон тепла уже иссяк,
А над землёй гусей косяк
Зимой суровою гоним,
И я погнался вслед за ним.

Он был как молодости миг,
Тот кочевой гусиный крик,
И я в тот миг сошёл с ума.
А вслед за мною шла зима.

За летом – крик, за криком – я,
А вслед за мной зима моя…

***
Багровые листья на ветках

 осенних зажглись,
В саду появился октябрь, 

Оранжевый Лис.
Я доброму гостю, знакомцу

 давнишнему рад,
В большие корзины я нынче

 собрал виноград.
А стало быть, скоро рассыплется

 снег по земле,
Сиреневый сад зацветёт 

на морозном стекле,
Нагрянет ненастье на смену

 погожему дню,
Захочется света, потянутся

 руки к огню…

Становится зябко в осеннем 
дому одному.

Оранжевый Лис подобрался 
к жилью моему.

***
Утратой сердце ранено моё.
Я бесконечно мучился вначале
И так вернуть надеялся её,
Что пропадал, страдая от печали.
Но прокатилась будней череда,
Неся с собой размеренность 

и дело,
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И я забыл утрату. И тогда
В моей душе печаль окаменела.
И я обрел желаемый покой,
И отошли страдания и смута.
Но мир вдруг стал какой-то 

не такой,
Поэзию утративший как будто.
И сам я стал порою замечать,
Что я внутри как будто

 каменею…
Но вот ко мне опять пришла

 печаль,
И я обрёл надежду вместе 

с нею.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Эти годы исчезли вдали,
Оставляя кресты на погостах,
Где в уральскую землю легли
В аккурат посреди девяностых
Молодые навеки друзья
(Кто теперь ваши музы 

и судьи?)...
Той порой оказался и я
На суровом житейском распутье.
Мне являлись в тягучем бреду
Шум погони и голос гармони.
Будто я неизбежного жду
Под надзором в закрытом вагоне.
Перестуки колёс и сердец,
Молодые и старые лица…
Кто- то молвил: «России конец!
Перед нами другая граница.
Иль страница…»

Но в жизни иной,
Непонятно чего ещё ради,
Терпеливо парил надо мной
Белый аист в больничной палате.

Он ко мне прорывался 
сквозь тьму,

Сквозь гремучую свару развала.
– Белый Аист, – кричал я ему, –
Ты не верь, что Россия пропала!
И плотнее сдвигались ко мне
Напряжённые сторожевые,
Мол, вагон прибывает к стране,
Где друзья и доселе живые.
А в окно, где тревожилась мгла,
Новый день прорывался упрямо,
И послышались колокола –
Голоса православного храма. 
Там звучали и радость, и грусть,
И дышали поля, и свежели.
И кричал я в рассветную Русь:
«Я к тебе возвращаюсь!

Ужели…»

ДВЕ ПЕСНИ

Две незримые, вольные птицы
Мне две песни поют дотемна.
Песня первая смехом струится,
А вторая – печалью полна.
Пусть кружатся то выше, 

то ниже,
Пусть вторгаются в душу мою.
Я печальную птицу услышу,
А с весёлою – вместе спою.
У реки смою в сумерках пыль я,
Разведу одинокий костёр,
Чтобы вечер прозрачные крылья
Над ночлегом моим распростёр.
Те же песни то громче,

 то тише
Донесутся к костру моему…
Я весёлую песню услышу,
А печальную песню – пойму. 
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И некто молвит: «Жизнь – борьба!» –
Не объясняя: кто ты, что ты.
И понесёт тебя судьба,
Не вписываясь в повороты.
И так подхватит, что держись!
Со всех страстей срывая путы,
Провозглашая: «Ход и жизнь!
На остановку – ни минуты».
Чтоб ты изведал счастья взрыв
И горе с хваткою бульдожьей.
Чтоб постигать учился их
Порывом, сердцем, горлом, кожей…
А после так порвёт струну,
Чтобы, устав от потрясений,
Ты смог услышать тишину,
Где опадает лист осенний.

ЛИСТ ОСЕННИЙ
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Тамара ШАБАРЕНИНА

МОИ БЕССМЕРТНЫЕ ДРУЗЬЯ...

А что ещё? Любовь к земле?
Не вымолвлю. Тяжёлый жребий.
Но для того, чтоб видеть небо,
Она необходима мне.

Пред именем уралчанки были 
распахнуты газеты-журналы той 
ещё, Необъятной. «Живу на по-
граничной полосе», – пояснит. И 
сама же удивится:

Каким крылом меня касалась
 Русь?

Какой свободой Азия касалась?

И столько там, внутри, вспо-
лохов, удивлений, рифм к улочке 
детства – Буянной, что выплеск 
их – вместе с Буянной: на город, 
на безграничное, которое

…простор – 
читается ещё просторней – воля!

Энергетика слова Азовской, 
особо в стихах о Родине, – пря-
мо «из-за острова на стрежень». 

Ушла Таня. Её величество Таня 
уйти не может: вышла в иную пло-
скость, в Зазеркалье сохраняю-
щихся величин. Азовская – ве-
личина среди многих и многого. 
Член Союза писателей: России, 
Казахстана. Поэт, журналист. Зна-
ковое имя в городе, известность в 
широких литературных… «Поро-
да», как говаривали казаки, дабы 
подчеркнуть чью особенность, бо-
жью мету. И сама «божья мета» 
горда за принадлежность к ка-
зачьему роду-племени: 

…до каждой чёрточки похожа,
Наш рот упрям, и взор наш тих,
Но чур, не обманись, прохожий.

По библейскому писанию, сна-
чала было Слово. «Но прежде 
слова было детство», – возразит 
поэт. По одной строке ясно: поэт 
настоящий! Татьяна Азовская – 
автор пяти поэтических сборни-
ков. Все о любви: к родным-лю-
бимым, к жизни самой. 



К Уралу – как к божеству. А то 
как к младенцу: «Спи, мой Урал, 
до будущей весны».

 Поэты – собственники: «мой 
город, моя звезда». Не все убеди-
тельны. Татьяна – вполне: её река! 

Здесь мать моя глядела 
на разлив,

Чтобы, когда покинут гнёзда
 птицы,

Глаза последней дочери могли
Уральною волною отразиться.

Отразились: и волной, и стро-
кой – не надо ДНК. Урал ещё 
никто не воспел, как Таня. И не 
увидел, что всё ещё произойдёт…   
И поколенья обнаружат связь
Надёжную по языку и вере,
И русской песней, что судьбой

 сбылась,
Как половодьем, захлебнётся

 берег.

...Есть у поэта строки, как со 
злата донышка!

Страницу городской газеты 
«Пульс» редактор отдала юным 
стихотворцам: проба пера. Риф-
мовали. Абракадабры хватало: 
терпеливо разбирала почту… Ино-
гда звонила: «Слушай». И было 
чему удивиться, восхититься, 
улыбнуться и более того. Смех у 
Тани, не знаю, – сдерживаемая 
стихия. И всё равно, без рамок: 

Не умещаясь в рамки и оправы,
Что так поспешно создаёт молва,
Твори себя и не играй со славой:
У мастерства жестоки жернова…

Это уже о другом: себе, мне, 
может быть, тем, кто только про-
бует сопротивление слова и его 
отдачу… Простота, раскрепощён-
ность. Душа любой компании, 
даже случайной. Уральские бай-
ки умела подать на первое, второе 
и на десерт. Покоряла обаянием 
– вот уж чего ни на вес, ни на 
розлив. …Врождённое это. 

Празднуй, сад, свой щедрый 
праздник!

Празднуй, жизнь, свой яркий 
полдень!

Собственно, Таня и была пол-
днем, праздником: компании без 
неё рассыхались…

Перелистываю «Избранное». За 
корочками время, где избираться 
ещё нечему: молодое... С голубо-
глазой студенткой, комсомолкой 

Азовская Татьяна Николаевна
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познакомил литературный бомонд. 
Сошлись в лёгких дружбах. При-
глашена, иду... «Течёт Урал из 
дальней старины»… Буянная – от-
туда ж… Дома как струги. Надёж-
ны, если их подмазывать: дворик, 
крытый небом, таз с глиной: Таня 
штукатурит. Уже и фартук, и небо 
в белых разводах… 

Строгая, прямая Танина мама 
с оглядом: так ли?

Всё так: дочка прозу домашне-
го труда ухнет в стихи: 

 ...лишь почему-то сдобью пахнет
 глина

И горизонт в отливах янтаря...

...От нынешней стряпни на раз-
бавленном зерне, того, хлебного, 
не исходит. Моему ль поколению, 
вылепленному из послевоенных 
глин, не знать, не чуять? То был 
дух, от которого жизненные про-
странства называют Отечеством.

А мама долго смотрит 
на закат,

Что с небосвода по стволам
 стекает.

И, как услышав мой тревожный
 взгляд,

Вдруг обернётся: благодать
 какая!

Благодать от самой Елизаветы 
Ананьевны. Сколько лиц раста-
яло в полувековой дымке. А её, 
умеющее «слышать взгляд», – за 
каждой строкой...
Она варенье достаёт,
И в этом акт священнодейства.

Кажется, что стихи о Доме вы-
ведены не пером, кистью: воскре-
шают всё и вся со всеми оттенка-
ми. И даже ароматом:

Разлит по чашкам крепкий чай –
Беседы сладостной уловка.

Застолье. Чай втроём.
–Томка, – говорит Таня, – 

давай свой «Сентябрь». Читаю. 
Слушают окна светёлки, которую 
возвышает обязательный атрибут 
здешних домов: подклети. Полки 
книг и стопариком – исток моих 
воздыханий, оглушительные тог-
да Ахмадулина, Евтушенко, Воз-
несенский. Верно, из-под полы 
где... Многотысячных тиражей 
читающей стране не хватает. По-
этам-шестидесятникам внимают 
площади. Провинция ловит ради-
оволны. На Уральной волне лите-
ратурной среды. Мы ещё застали 
имена, что сегодня – книжками. 
Для Тани значимы Ирхин, Бузу-
нов. Бузунов – просто Валька. 
Вальку – наизусть. «Онегина» 
тоже. Самый ближний для её 
души всё-таки Пушкин.

Лишь он один той красотой
 красив,

Которую земле дарует чудо.
И отступить пред нею 

так же трудно,
Как воздержать её 

не хватит сил.

Таня – приверженка класси-
ческого стиха. Блок, Пастернак... 
А откуда растём?
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День рождения Азовской при-
шёлся на цветаевский. Тайна миро-
здания – тайной. Но шестое чув-
ство... Всё, что может собрать поэт 
о поэте, соберётся, осмыслится:

Выбирала нелёгкий путь.
Словно не было выше долга –
Хоть посмертно душе вернуть
Лебединый простор над Волгой.

Портрет Марины Цветаевой 
на Танином столе…

И холод чуда обжигает плечи.
Влечёт, как пропасть, 

присмиревший зал,
Где ждут неумолимые глаза
Тебя, чтобы принять 

или отречься.

…Вечер творчества Азовской в 
театре. Держать публику словом 
легко ли? Но если слово – магия… 

Всё выпукло, всё памятно. Всё 
было вчера…

В Татьяниных гостях: я из 
Простоквашино. Даден на зна-
комство новенький Вознесенский. 
На недельку. Но заглядываю в 
Танину тетрадь…

Я тут своя. Никто не строг 
ко мне,

И коромысло мне спины 
не горбит.

Мне тоже. Как-то помогла под-
руге в её «водоносном» труде. Под-
нималась «по выбитым крутым 
ступенькам»... Дабы не выплес-
нулся Урал, на бадейках – лопух: 

ждали полива грядки. Забылось 
бы… Но идёт с коромыслом жен-
щина. Величаво несёт свою зем-
ную ношу. А откуда растут стихи 
– знают только поэты.

Мой край, где так легко дышать,
Исполнен прочности и смысла.
Здесь бабы носят коромысло
С водой и выверяют шаг.

– Ты моя подруга.
– А ты моя.
– Прости.
– И ты прости… – прощались 

наши телефоны. «Прощёный день» 
только один в году. А нам бы пять! 

…Последний год. Кто ж знал, 
что последний, мы вечны. Но бо-
лезнь… 

С Наташей Смирновой, зная о 
рисках, приговорили Таню к жиз-
ни: «Она сильная! Она победит!»

Вернулась из больницы. Пол-
на надежд: читает «Таниным го-
лосом»: «Во время болезни голос 
менялся». Слушаю главу из «Оне-
гина». Трубка влажнеет… Года три 
– и Таня допишет книгу. Затвор-
ница будет выходить на прогулки...

– Приеду, – обещаюсь.
– Знаю, – смеётся, – через 

Париж и пешком. Шоколад не 
приноси.

«Приду пятого, – программи-
рую себя, – в святой день пенсии».

Пятого звонок от Наташи…

Жизнь продолжается, дразня,
Чередованьем быстротечным.
Мои бессмертные друзья,
Я вас люблю! Живите вечно.
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Павел РЫКОВ

НА РОССТАНЯХ

***
Что головою качаешь, люпин?
Лучше скажи:

я любим? Не любим?

Струи дождя в невесомом хмелю,
Вы отвечайте:

 Люблю? Не люблю?

Птицы, деревья, лесное зверьё!
Где оно прячется, счастье моё?

И тишиною дохнул окоём:
– В сердце твоём.

1971

*** 
Не вольна, говоришь?
Не вольна?
Я – не половец. Лишь
Возлюби же волну ковыля,
И уральскую зябкую тишь,
И мерцанье всплывающих рыб,
И скольжение облачных глыб,
И неслышный пролёт журавля,



Шёпот звёзд в поднебесье
 услышь.

И пойми: это наша земля
Навсегда.
Неслучайно, не вдруг.

Поутру
Не шелохнет в Урале вода…
Полонянка, услада, беда.

1972

НА РОССТАНЯХ

Всё было: ярость и рыданья,
Слова прицельно, наповал…
Декабрь – месяц умиранья.
Он сразу за весной настал.

Ах, календарные причуды –
Шаманство метеобюро!
Свои сердечные остуды
Мы копим, как Кощей добро.

Зачем? Зачем? 
Кто нам расскажет,

Зачем пустили на распил
Не двор с сараями, что нажит,
Но душу? Ту, которой жил.

Ты ждал покоя и свободы.
И вот они к тебе пришли.
Декабрь. Льды сковали воды.
Снега дороги замели.

АНТОНОВКА

Антоновкой запахло в доме.
А это значит, летний зной
И всплеск зарниц на небосклоне
Уже остались за спиной,

Как за стеною монастырской.
Нам уготован снежный Пост,
И ветер ледяной, настырный,
И смерть реки. 

И майских звёзд

Отцветшее великолепье…
Но тщетно, 

Смерть, торжествовать!
Нам завещало щедро Лето
Душистых яблок благодать.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

– Октябрь, бродяга, 
замри, погоди.

Я знаю, что ждёт меня там,
 впереди,

Где плач и раздёрганный 
плащ золотой.

И дом бесприютный, 
и вечный постой.

И хладные воды Урала-реки,
И ветки под ветром,

 как взмахи руки.
Руки бестелесной 

из сумрачных снов…
Октябрь, постой! Я ещё не готов
С тобой в безвозвратный

 отправиться путь.
Присядь на дорожку. 

Со мною побудь.
Замри на мгновенье, 

не плачь надо мной.
А он отвечает: «Я ветер сквозной,
Неостановимый, 

коль время пришло.
Лечу, увлекаю с собою тепло.
И ты, повинуясь, 

сбирайся, дружок.
Котомку возьми, 

прихвати посошок.
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Тебя ждёт разъезженная колея. 
Сомненья оставь! 

Она точно твоя.
По ней свой остатний 

размеривай путь.
Авось, доберёшься туда 

как-нибудь,
Где встретит тебя окончание дня.
Ступай же! 

И зла не держи на меня…»

ОЖИДАНИЕ СНА

Ночь на краешек постели
Сядет и молчит, молчит…
Что же, сон, на самом деле,
Ты нейдёшь ко мне в ночи?
Где ты бродишь, заплутавший?
Сколько ждать? Ответствуй мне!
Кто-то бестелесный машет
Сквозь кромешный мрак в окне,
Слышно: мчатся, что есть мочи,
Леденящие ветра,
Свищут, хлещут среди ночи…
Ворожат: пришла пора.
Коль Господь наметил сроки,
Знай: иного не дано…
Клён иззябший, одинокий
Изо тьмы стучит в окно.

***
Вот и лето улетает…
Не собьёшь, как птицу, влёт.
Цепко за сердце хватает
Верный признак: скоро лёд.

Дармовым теплом изнежен,
Ты не хочешь понимать:
Час прощанья неизбежен,
И его не миновать.

Он пока невероятен,
Он противу естества, 

Но всё больше рыжих пятен
Щедро дарит нам листва.

А однажды, утром снежным
Подойдёшь взглянуть в окно…
То, что было неизбежным,
Наступило. Вот оно;

Белоснежное безмолвье, 
За метелями – метель.
Там сугробы в изголовье,
В белом кружеве постель.

И хотя приметы эти
Из сознанья не изъять,
Празднуй листьев многоцветье
Перед тем, как улетать.

Т.Р.

***

Мы были счастливы с тобой.
И что ни говори,

Извне другому не понять,
что мы храним внутри.

А там – дорога в Коптяки.
Обочь тропы грибы.

Но нам неведомы пути
отмеренной судьбы.

И где закончится наш путь,
узнать нам не дано…

Тропинка эта в соснячке
подзаросла давно.

Идём с тобой. Берём грибы.
Корзина тяжелей.

Всё глубже в лес, всё глуше он,
всё меньше наших дней.

Но впереди нас ждёт ночлег.
В нём снизойдёт покой.

А в этом сне тропа сквозь лес
и ярый дух грибной.

10.05.19
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    СОРОК ДНЕЙ

Кому повем свою печаль?
Поведаю кому,
Что свет померк в твоих очах
И отошёл во тьму?

Когда слова в устах твоих 
Навеки запеклись,
И голос ласковый утих,
Движенья пресеклись.

Кому? Небесной вышине,
Там, где душа твоя
Незримо улыбнулась мне,
Любови не тая.
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Тамара ЯСАКОВА

УГОМОН ЕГО 
ВОЗЬМИ

Обидно

Мужчина у дороги поднял 
руку. Автобус остановился. Не-
смотря на тяжёлую сумку, по-
путчик легко поднялся в салон, 
осмотрелся: свободных мест не 
было. Поставил поклажу, взялся 
за поручни. Ему было лет сорок, 
загорелый, моложавый, обильная 
седина не старила, а облагоражи-
вала его. С интересом оглядел си-
дящих пассажиров. Как обычно, 
большинство – женщины, моло-
дёжь. Вдруг симпатичная девуш-
ка встала и обратилась к нему: 
«Садитесь, пожалуйста». Муж-
чина растерялся, провёл рукой по 
волосам, смущённо улыбнулся: 
«Ну, раз вы так считаете…». Сел 
на её место. Несколько раз огля-
дывался на девушку, то ли что-то 
спросить хотел, то ли примеривал-
ся к ней в чём-то. Потом, встретив 
мой взгляд, не выдержал: 

– Как мы льстим себе: мне ка-
жется, что я, как Карлсон, «ум-
ный, в меру упитанный мужчина 



в расцвете лет», она молодая, при-
влекательная, как раз для меня, а 
вот я для неё, оказывается, ста-
рик. Обидно.

– Да, – согласилась я. – Вы 
в самом соку, кровь с молоком, 
а я, считающая себя ещё очень 
даже ничего, для вас, увы, бабу-
ля. Обидно.

Угомон его возьми

Ночь, двенадцать часов. Напро-
тив большого, в пять этажей дома 
сидят на вязаной кофте, рассте-
ленной на газоне, бабушка с маль-
чиком лет пяти. Она напряжённо 
смотрит вверх. Свет в одном из 
окон то загорается, то гаснет, то пе-
ремещается в другую комнату. 

– Бабушка, мы скоро пойдём 
домой? Я хочу спать.

– Подожди, внучек, не угомо-
нился ещё папка-то. Видишь, свет 
мечется. Прикорни пока здесь чу-
ток. 

Мальчонка клубочком свер-
нулся на коленях у бабушки. 
Она прижала его к себе, согре-
вая руками. Глаза же тревожно и 
неотступно следили за окном на 
третьем этаже. Порой она припод-
нималась, словно видела что-то, 
ведомое только ей. Тяжело взды-
хала. Крестилась:

– Господи, пошли сон-угомон 
на раба Божия Николая, как 
укрощаешь грозу, ветер и воду, 
так успокой и раба Божия Нико-
лая...

Свет в окне перестал метаться. 
Его сменил слабый огонёк све-
тильника. Через некоторое время 

открылся балкон, печальный, 
усталый женский голос позвал:

– Мама, идём, уснул.
– Слава тебе, Господи, – пере-

крестилась женщина. Осторожно 
коснулась мальчика:

– Пойдём, Егорушка, домой. 
Две фигурки: одна сухонькая, 

горестно сгорбленная, другая ма-
ленькая, съёжившаяся от холода, 
– побрели к подъезду. 

От «А» до «Я»

– Да, моя ласточка, – парень, 
услышав знакомый звонок, зау-
лыбался и поднёс сотовый теле-
фон к уху.

– Может быть, она и была 
там, но я её не видел. Кошечка 
моя, кто тебе такое наговорил?

– Заинька, послушай, она мне 
не нужна. У меня есть ты. 

– Ну, что ты, как сорока, за-
ладила одно и то же. А я тебе го-
ворю, что не было этого.

– Я не отмахиваюсь от тебя, 
как от мухи. Я, как дятел, пыта-
юсь тебе вдолбить, что всё это зме-
иное шипение твоих подружек. 

– Я гад? Ну, спасибо тебе.
Парень с сердцем закрыл теле-

фон: 
– Крыса!

 Здравствуйте

Утро. Рассаживаемся в «га-
зельке»: кто какой, а кто-то ника-
кой после выходных. Понедель-
ник – день тяжёлый. Каждый 
сам по себе. Как у Высоцкого: «У 
меня всё своё». Моя работа, мои 
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мысли, моё место в жизни и авто-
бусе. С раннего утра створочки к 
себе открывать не хочется. Ну и 
пусть полумрак и даже затхлость. 
Моё! И никому до этого нет дела. 
И вдруг влетает мужчина: глаза, 
улыбка нараспашку. Вот он я!

– Здравствуйте!
И все взгляды на него. Кому 

это он? И снова радостно и при-
зывно:

– Здравствуйте!  
И мы в ответ робко и насторо-

жённо:
– Здравствуйте.
Но уже пошёл ветерок свеже-

сти, лучик радости. Створочки 
открылись. Глаза засветились, 
улыбки, как цветы, расцветали 
то на одном, то на другом лице. 
Чувство родства объединило нас: 
мы люди, земляки, кувандычане. 
Здравствуйте! 

Не по-человечески

Выбросить зачерствевший ку-
сочек хлеба рука не поднималась. 
Снова, в который раз, убрала в 
стол – приду, что-нибудь при-
думаю. Время есть: с утренними 
делами управилась быстро, мож-
но пройтись до работы пешком. 
Привычно, поэтому бездумно иду 
через парк. 

– Нет, милые, у меня больше 
хлебушка для вас.

У скамеечки голуби окружили 
бабушку: лопочут просяще, топ-
чутся около неё, головками кива-
ют, клювиками на землю показы-
вают: «Сюда, сюда, ещё».

– Вот не рассчитала. Мало им 

гостинцев принесла, – пояснила 
она мне. – Редко бываю, болею, 
а они помнят меня. Вишь, по пти-
чьему радио сразу передали, что я 
пришла. Все слетелись.

Она наклонилась, раскрыла 
ладонь с последними крошечка-
ми. Голуби подошли совсем близ-
ко. Самые смелые ткнулись в её 
руку. Женщина осторожно, паль-
цем погладила их по головкам.

Мне тоже захотелось провести 
рукой по их фиолетовым пёрыш-
кам. Но стайка тут же испуганно 
вспорхнула. 

– Не знают вас.
Я заторопилась дальше, было 

не по себе: от меня ускользнуло 
чудо. 

Вечером поехали на речку ис-
купаться. Жара и холодная вода. 
Захожу тихо-тихо, не взболтухать 
тину, не испугать тело. А вокруг 
ног кружатся рыбки. Их всё боль-
ше и больше. Тычутся носиками, 
гладят плавничками, щекочут хво-
стиками, открывают ротики – про-
сят о чём-то. А у меня шаром по-
кати – ни крошки хлеба. И снова 
с сожалением и злостью на себя я 
вспомнила о зачерствевшем кусоч-
ке. Как могла забыть?! Что мне 
стоило положить его в сумочку. 
Так стыдно перед этими мальками. 
Они же как дети. В кои веки при-
шла к ним в гости – и без подарка. 
Не по-человечески это. 

Около дома засыхает берёзка. 
Вот уже который день, пробегая 
мимо, говорю себе: «Надо по-
лить». И опять мимо, мимо... А 
она всё ждёт, когда же я отнесусь 
к ней по-человечески.
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ХОЧЕШЬ – НЕ ХОЧЕШЬ, 
А МЗДЫ НЕ ИЗБЕЖАТЬ!

Что не страшат неравные
 потери, 

Что смерть законно пребрала
 бразды,

Да посрамятся жалкие 
тетери –

Я не желаю справедливой
 мзды!

Елизавета Курдикова

Не буду трогать сумрачных
 материй,

Но, как недавно спели
 мне дрозды –

Без суеты, без драм,
 без суеверий, –

Не обойтись, вам, барышня,
 без мзды!

Как не спастись при явном
 адюльтере,

Так не поможет амплуа звезды,
И все увидят на живом примере:
Желаешь – не желаешь, 

будет мзды!
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КЛАССОВЫЙ ПОДХОД

За голову дракона предлагали
Полцарства. Обещали и меня.
И где-то за полями и лугами
Садился принц на белого коня.

Лариса Дегтярёва

У нас семья прослыла бедняками,
И вы совсем не знаете меня.
Да хоть забейте девку батогами,
Для белошвейки герцог – 

не родня!

Пусть он владеет замком 
и полями,

Не нужно мне наследного жулья!
Да лучше породниться 

с лопарями –
Хоть неуклюжи, всё же 

без гнилья.

ГОЛОД НЕ ТЁТКА

Не разжигается уголь
 древесный – 

падает с облака дождик 
отвесный,

гасит костёр, заливает мангал,
жить нам мешает, 

как римлянам галл.
Игорь Волгин

Лезу в карман – там ни су,
 ни экю,

И не несёт мне никто барбекю,
А в Фергане протекает арык,
Съели узбеки бараний шашлык.
Строфы пускай мои станут

 прелестны,
Только кому это всё интересно?
Даром поесть нам никто не даёт,
Будь печенег ты, вандал или гот.

ПРИТЯЖЕНИЕ ПОСЛЕ 
СЕМИ

Ничего не болит, 
только больно.

Тяготения нет у земли?
И огурчик во рту 

малосольный,
И чекушечка после семи.

Олег Дозморов

Отчего я такой недовольный,
И особенно после семи?
Выпить есть – 

и напиток достойный,
Только спутались мысли мои.

И веду я себя беспокойно,
Притянуло меня у земли…
Может, это эффект алкогольный
Или физика, чёрт подери?!

ЧИТАЙТЕ ПОЭЗИЮ

Я, грешный человек, 
люблю слова.

В них есть цветаевщина.
Они из мухи делают слона,
Притом летающего.

Дмитрий Быков

Я, страшный человек,
 люблю стихи,

Где есть цветаевщина.
Не всем ослам прощу грехи,
А лишь читающим.
Я, нежный человек, 

люблю слова,
Там есть есенинщина,
Они все сладкие, как пахлава,
И пахнут женщиной.
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ОТКУДА ТАКАЯ ТОСКА?

А вот ещё был случай: 
когда я переходил дорогу,

На светофоре с тросточкой
 стоял Бог. Он был слепой.

И я помог Богу
Преодолеть перекрёсток.
Редкая удача – хоть пой
«Аллилуйя», невзирая 

на отсутствие слуха.
Но, видимо, Бог был ещё и глух,

 или сердце его было глухо –
Всё очень просто.
А иначе – откуда такая тоска
Во взгляде бессмертной 

небесной царицы?
И под настроение две рифмы:
Гробовая доска
И вышеупомянутые вороны –

 чёрные птицы.
Евгений Бушмакин

Со мной происходили 
эсхатологические случаи.

И не как последствия перепоя
 или курения анаши.

Хотя я уже всех замучил,
Это удача для экзегета.
Хоть спой, хоть попляши,
Фламенко при полном 

отсутствии чувства такта
Есть подобие обвала или теракта.
Всё очень просто:
Амплитуда рассудка – 

разбег для броска,
Вафля – это пчелиные соты.
И под настроение две рифмы:
Пирсинг для соска
И лежбище для одинокого

 бегемота.
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Мария КРИВОВА

СОЛНЕЧНЫЙ 
СВЕТ

Я люблю каждый цветок. И не-
взрачных для меня не существует 
среди тех, что растут на земле. И 
ни один цветок, ни одно растение 
и даже ни один звук природы не 
останется мною не замеченным. 

Не только деревья облада-
ют характером – есть характер 
ветвей и листвы, коры, которые 
создают целый образ, каждая 
травинка говорит о себе, будь то 
ажурная листва тысячелистника 
или лаконичная форма листьев 
повилики. 

Зимой нет ничего приятнее, чем 
воспоминания о летней прогулке 
на природе ранним вечером с хо-
рошей компанией, в моём случае 
в компании овчарки Альбы. Жара 
начинает спадать, на возвышенно-
стях летает ветерок. Солнце при-
обретает тёплый жёлто-оранже-
вый цвет, что не ослепляет глаз. 
И с неба и до земли будто разве-
шана греющая, смягчающая все 
линии вокруг свет-пелена. И ты 
торопишься по земляной, усеян-
ной разноцветными и прелестными 



камушками, приятно хрустящими 
под ногами, тропе. Кругом зеле-
неющие сочным пыреем кочки и 
равнина. Утончённые серебристые 
полуодревесневшие молодые ку-
стики и раскидистые неряшливые 
кусты полыни, напоминающие 
прелестное вересковое поле. И чем 
ближе к лугам, тем острее прянет-
ся (издаёт пряный запах) воздух 
от медовых трав.

В глубоком овраге, куда зимой 
катаются с вершины и ребятня, 
и взрослые, всё зелено и всё шу-
мит – так могуче шелестит листва 
великанов-деревьев, в чьих за-
рослях на заре заливаются птахи 
и кукует кукушка, а в сумерках 
ухает сова. 

По всему полю распространи-
лась изящная с миниатюрными 
цветочками пастушья сумка и хо-
риспора нежная, поистине неж-
ное сиреневое создание, источаю-
щее медовый приторный аромат. 

Хориспора нежная, которую я 
в детстве называла «медуница» за 
невероятный аромат, – особенное 
для меня растение. Я с нетерпе-
нием ждала в мае, когда зелене-
ющие и нетронутые под клумбы 
кусочки земли у дома покрыва-
лись аккуратным сплошным сире-
невым ковриком, появляющимся 
вместе с весной, солнцем, словно 
по волшебству. Волшебный аро-
мат, волшебный цвет и масля-
нистая листва, оставляющая на 
руках зелёный след. А вместе с 
«медуницей» хориспора ассоци-
ируется у меня с лавандой. И 
нельзя не признать великолепие 
полевых цветов, собравших всё 

тепло и искристость солнечного 
света. А солнечный свет повсюду 
рассеивает свои  поблёскивающие 
золотые нити-лучи, на фоне кото-
рых летают жуки, мухи и пёстрые 
бабочки. 

Альба так и не приучилась не 
реагировать на идущих мимо лю-
дей, но, уходя на поле и к реч-
ке, она становится совсем другой, 
гармонично вписываясь в приро-
ду – и вот она уже не домашняя 
овчарка, а спокойное существо во 
всей красе с правильным лёгким 
профилем головы и наипрекрас-
нейшей собачьей шерстью.

Идём к речушке – тропинка 
из вытоптанного мелколистного 
подорожника, по бокам луговые 
полянки, где золотятся травинки, 
раскинули чаши-листы пыльные 
лопухи, со стебельков роем ле-
тят пушинки-семена, одиночками 
стоит розовый и жёлтый пом-
пон-клевер. И тишина на при-
роде, а слышно лишь шмыганье 
серых блестящих ящериц в сухой 
траве и хруст крыльев летающих 
кузнецов, напоминающих сами 
сухие хрустящие полые стебли 
трав. Суетятся, бегают муравьи, 
их разнообразие – чёрные, крас-
ные, большие, маленькие. Изред-
ка проползёт перед ногами чёр-
ный матовый жук, проскользнёт 
пред глазами прозрачная стреко-
за, прожужжит малиново-янтар-
ная бронзовка. И бабочки, сами 
словно из лепестков цветов или 
кусочки ситца, порхают над тра-
вами: лимонницы, белянки, кра-
пивницы, маленькие голубянки, 
павлиний глаз, мнемозина. И это 
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порхание, и трепет трав, и искри-
стость света создают мелодию, тан-
цуют вальс. 

А возле пересохшей речушки 
песок и травы иные – с жёсткими 
вытянутыми листьями, белёсыми 
цветками. Пахнет болотом, но не 
противно. Песок золотится, блестит 
на солнце – на нём не составит тру-
да найти гладкую кипельно-белую 
ракушку, маленькую, хрупкую, 
высохшую. Но здесь, где берег 
усеян пластиковыми бутылками 
и обёртками, эта ракушка стано-
вится истинной драгоценностью, 
которую непременно уносишь с 
собой на память. Я представляю, 
глядя на ракушку, как когда-то 
она была коричневой с тигровыми 
полосками и служила верным до-
миком для моллюска. Сожаление 
и жалость чувствую, потому что 
эту речушку со всем её миром не в 
моих силах защитить, не уберечь 
мне и беззащитных моллюсков. 
А ведь лет пять назад здесь про-
стиралась приличная глубокая 
река, где мы с дедушкой наблю-
дали стаи забавных лягушек, где 
из прибрежных зарослей взлета-
ла огромная желтоглазая цапля, 
над сверкающей водой носились 
ласточки и стрижи. И тогда на 
месте сегодняшнего сухого оврага 
старички плавали на резиновых 
лодках и ловили рыбу, а пожилые 
женщины сидели на траве под те-
нью могучих деревьев. Эти дере-
вья стоят и сейчас – они огром-
ные, но теперь им некому дарить 
свою благостную тень. Сейчас я 
без проблем перехожу по песча-
ному дну на противоположный 

берег исчезнувшей речки. И за-
глядываюсь я не на этот овраг, 
а любуюсь воспоминаниями, как 
когда-то часами могла сидеть у 
мелководья, следить как улитки 
с тигровыми раковинами ползут 
вверх ко мне по пушистым водо-
рослям и падают медленно с вето-
чек, а потом снова взбираются. Я 
любила разглядывать маленьких 
и не очень моллюсков с плоскими 
и башнями-раковинами, достав 
их из воды и держа прохладный 
слизкий комочек на руке. А на-
стоящей радостью для меня были 
перловицы, которых дедушка при-
носил с более глубоких мест, но я 
и сама отваживалась зайти в воду, 
чтобы проследить, как оставляет 
следы на дне белоногая перло-
вица с плоской огромной рако-
виной, намертво вцепившейся в 
мягкий песок. 

Однажды я обнаружила на 
берегу гору опустошённых рако-
вин-двустворок.   Люди зачем-то 
выловили их сотнями, выковыря-
ли моллюсков и сложили острые 
раковины кучей, словно обгло-
данные кости. Эти раковины 
вскоре разнесло по всему берегу, 
они резали ноги. И сейчас вы ни 
за что не отыщете во всей реке 
перловицу и уж точно не увидите 
замысловатый узор на песчаном 
дне, да и вода в реке уже вовсе не 
прозрачная.

Возвращаясь с прогулки до-
мой, я наблюдаю, как закат 
преобразил всё – травы и небо 
окутывает розовый цвет. Рядом 
шагает довольная Альба, а значит 
– всё хорошо, мирно.
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Дедушка рассказал, как од-
нажды, когда мне было не больше 
пяти лет, он купил двух живых 
карпов и пустил их в ванну, зная, 
как я увлекусь живыми рыбками. 
Теперь и я вспомнила этот слу-
чай. Тогда я удивилась большим 
зелёным рыбам, шустро бродя-
щим в воде. Я дотрагивалась до 
скользкой чешуи рыб, следила за 
трепетным колыханием их жабр 
и малейшими движениями плав-
ников, – поистине удивительные 
устройства. Карпы мне полюби-
лись, наверное, потому что не при-
чиняли никому зла и любопытно 
себя вели. Но к обеду уже готова 
была уха, которую девочка Маша 
отказалась есть. Чтобы уметь по-
мочь каждому живому существу, 
нужно знать его повадки и строе-
ние. А самое главное в отношени-
ях с природой – это уважение, а 
любовь мы оставим для тех, с кем 
хотим быть рядом всегда.

Воспоминания 

Я прекрасно помню мои пер-
вые цветы, выращенные мной са-
мостоятельно от посадки семечек 
до сбора этих же семян осенью. 

Маме приглянулись крупные 
апельсиновые цветы настурции 
сорта «Везувий», мне было тог-
да не более семи, но эти цветы 
детально отложились в моей па-
мяти. Семена были куплены в 
Самаре, упаковка была серебри-
стой, от агрофирмы «Поиск». 
Тогда производители посадочно-
го материала не жалели семян, 
и в каждой упаковке их было до 

пятнадцати, даже крупных, как 
у настурции. Сейчас вместо обе-
щанных четырёх семян можно 
обнаружить лишь сушёные па-
лочки, да и качество изменилось, 
судя по всхожести. Если семь лет 
назад я просто бросала семечки в 
полуглинистую землю, и получа-
лись дружные всходы, то сейчас 
не помогает проклюнуться семе-
нам и стимулятор роста. 

Я помню: это был солнечный, 
даже жаркий майский день, уже 
зеленели, но ещё не цвели пи-
оны. Я открываю драгоценную 
упаковку и с интересом разгля-
дываю морщинистые и серые, но 
очень крупные и круглые и отто-
го забавные семена. Моя первая 
клумба – небольшая, но новая, 
над которой я кропотала с бабуш-
кой, нужно было удалить каждую 
травинку, перекопать и разрых-
лить грубую землю до мягкой и 
приятной на ощупь почвы. Вни-
мательно прочитав инструкцию 
по посадке настурции, я на глаз 
отмеряла нужное расстояние, де-
лала пальцем ямки и бросала туда 
семечки, а после полила клумбу 
из лейки. В тот же год мама ку-
пила семена алиссума «Розовая 
королева», которому хватило 
места на моей клумбе. Как мне 
казалась, небольшая, эта клумба 
вместила и маргаритки. 

Помню, какую радость, но не 
гордость, принесли мне дружные 
всходы настурции – крепкие и 
зелёные. 

И по сей день я ценю настур-
цию более за шикарную листву, о 
которой я не раз писала в детстве. 
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С той поры настурция стала моим 
самым любимым цветком – я не 
могла обойтись без неё и летом, 
сажала каждый год, но на этот у 
меня нет семян. 

Тогда мне и цветы не нуж-
ны были: я с любовью поливала 
разросшиеся огромные кусты с 
гигантскими изумрудными ли-
стьями-блюдцами, на которые ло-
жились капли воды. Пробовала я 
сажать и сорта с пёстрой, мрамор-
ной листвой, но они пришлись 
мне не по вкусу, ибо листья напо-
минали не столь мрамор, сколько 
солнечные болезненные ожоги. 
Простые листья же украшали из-
ящные белые прожилки. 

Но не тут-то было. Я заворо-
жённо наблюдала каждый новый 
цветок на кустах настурции. Меня 
завораживала их форма: вытяну-
тые граммофончики из рыжих 
шёлковых лепестков и вытянутые 
шпоры. Они напоминали мне ко-
либри, и бабочек, и эльфов од-
новременно, я считала их самы-
ми необычными цветами в мире. 
Позже у меня росли и белые, и 
красные, и махровые настурции, 
но обычные сочно-оранжевые так 
и остались любимыми. 

Настурция радовала своими 
цветами и после первых замороз-
ков, тронутая инеем по утрам. А 
каждое утро с зарёй, пока семья 
спала, я выходила в сад и любова-
лись настурциями в каплях росы. 

В сентябре я с удовольствием 
собирала спелые и сухие семена с 
кустов, те самые – морщинистые 
и серые, хоть мне было жалко эти 
кусты.

Когда настурция обмякла и 
потемнела после морозов, я за-
метила на листьях блестящие мо-
крые следы и, подозревая, что это 
были улитки, принялась их искать. 
Я осматривала обратную сторо-
ну листьев, но каково же было 
моё удивление, когда на сырой 
и тёплой земле под растением я 
увидела слизняка – маленького, 
бежевого и такого нежного – ак-
куратно поместив его к себе на 
ладонь, принялась осматривать 
«улитку без домика». Милое су-
щество с рожками на голове мед-
ленно продвигалось по моей ладо-
ни, оставляя блестящую полоску, 
пока я гладила его пальчиком. 
Самое заметное после рожек, что 
бросилось мне в глаза, – это было 
отверстие для дыхания в боку 
слизняка. Без труда я отыскала и 
ещё несколько слизней, и все они 
были разные – кто покрупнее, 
кто с коричневой кожицей. Тог-
да я уже знала, что слизняки – 
ярые враги клубники и цветов, о 
чём говорилось в моей любимой 
книге про вредителей сада, це-
лой энциклопедии, сдобренной 
множеством научных ярких ил-
люстраций, где я больше всего 
боялась картинки с чёрными мох-
натыми гусеницами. Странно, эти 
гусеницы были для меня главным 
злом на земле, я даже считала их 
ядовитыми смертельно, но когда 
встречала такую гусеницу в саду 
или на улице, то не думала да-
вить, а с некоторым уважением 
даже ждала, пока она уползёт. 
Эту книгу мы бурно обсуждали с 
младшей сестрой – она же боялась 
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больше всего пауков, в то время 
как я ловила для них мух, стано-
вясь очевидцем паучьей трапезы, 
напоминающей питьё сока, где 
бокалом служит завёрнутая в па-
утину муха, а соком – её содер-
жимое. 

И я относила слизняков за сад 
– на луг, где прятала их под соч-
ные листья лопуха.

До моих первых питомцев – 
попугаев и рыбок – у меня жили 
насекомые, по тем временам мои 
лучшие друзья, а если и не дру-
зья, как осы, то уважаемые мной 
персоны, к кому я старалась не 
проявлять интерес. 

На игровой площадке моего 
детства росла одна интересная ря-
бина, примечательная лишь одним: 
каждую весну в разрезе гладко-
корого ствола, лоснившегося на 
майском солнце, собирались сот-
ни маленьких красных в точечку 
божьих коровок, образующих за-
метное издалека пятно. Не пом-
ню, каким образом я принесла до-
мой божью коровку – сначала она 
жила у меня в спичечной коробке, 
а потом в баночке, и питалась она 
бумагой, к утру оставляя на ку-
сочке прогрызенные дырочки. Но 
я всегда знала, что им нужен свой 
дом, и вскоре выпустила краси-
вую букашку на молодые берёзо-
вые листочки, которые я любила 
за клейкость и яркий цвет.  

И чего только не было в садике 
на прогулках – мы ели горошки из 
трубочек жёлтой акации, искали 
за балконами смертельно опасных, 
по нашему мнению, сороконожек, 
а с девочками готовили кашу из 

рыхлых и ароматных окурков си-
гарет. Не припомню, что мы ели 
эту кашу, но ходить в детский са-
дик я очень любила, что и сейчас 
подтверждает моя мама. 

А ещё у меня жила гусени-
ца, её, маленькую и зелёную, я 
привезла из села, удивительным 
образом скрыв в машине. По 
пути я набрала травы и берёзо-
вых листьев, которые и предпоч-
ла гусеница. Для питомицы мне 
выделили большую стеклянную 
банку, сейчас я бы не поверила, 
что родители разрешили держать 
дома гусеницу, ведь сегодня они 
не принимают домой и цветы с 
луга, ибо там много жучков. В 
один день гусеницы не оказалось 
в банке, тогда я обыскала всю 
свою комнату, а потом вдруг по-
няла, что родители выкинули её 
на улицу, в чём они не призна-
вали вину. Дело было летом, вот 
наступила и осень. После купания 
мама приносит мне из шкафа но-
вое большое полотенце, в которое 
я завернулась, как в кокон, и на 
котором увидела зелёную гусени-
цу. И эту гусеницу, принесшую 
мне радость своим появлением, я 
отнесла на улицу, на берёзу.

Позже настурции у меня появ-
лялись и новые любимцы: виолы 
и гладиолус. Весной родители 
принесли мне большую сочную 
луковицу, а в августе к моему 
дню рождения зацвёл гладиолус, 
чьи цветы были для меня незем-
ной красоты, я влюбилась в них – 
огромные белоснежные бабочки с 
перламутровым блеском и яркой 
малиновой серединой. В первые 
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два года гладиолус пускал много 
стрелок, где расцветали чрезвы-
чайно крупные цветки, а осенью 
луковица приносила богатый уро-
жай маленьких луковок. К моей 
печали, в один год погибли все 
луковицы. Уже тогда я любила 
гладиолусы не за цветы, а за то, 
что это был подарок от моих ро-
дителей и потому что папа тоже 
любил эти гладиолусы, а я люби-
ла его. С каждым годом настур-
ция росла уже не так пышно, в 
один год её съела блоха, а на сле-
дующий у меня не было собствен-
ных семян. С годами выродились 
и маргаритки, бывшие махровы-
ми карминовыми помпонами. С 
тех пор у меня не было красивой 
настурции. 

Сейчас мне не хватает тех вре-
мён и детства. Вы спросите, что 
мешает мне? Я считаю, что высо-
кий рост и иное мировосприятие, 
ибо в детстве мне всё виделось 
большим и интересным, а сад был 
ярче и живее, каждая травинка 
была значимой для всего мира. 
Мне не хватает красных кирпи-
чей, что вложены в тропинку, 
покрытых явным мхом, которые 
значили для меня самое магиче-
ское на свете – я обожала ходить 
босиком по холодному кирпичу и 
мягкому мху. Да и всегда любила 
ходить босиком даже по сухой ко-
лючей или мокрой от дождя траве 
и бегать по садовой тропинке, изо-
билующей колючками, после кото-
рой ноги одевались в серую труд-
носмываемую землю. Для меня 
была праздником посадка карто-
феля – я внимательно следила, 

как дедушка обрабатывает землю, 
делает лунки, а я складывала в 
лунки картофелины, и мне боль-
ше нравились красные картош-
ки, и лук мне нравился красный 
(хоть их так называли, но я про 
себя называла их бордовыми). 

В детстве я любила грозу, про-
сто обожала, да, я боялась грома 
и молнии, но и величественный 
неоднородный звук и свет и из-
гибы молний так и притягивали 
мой взгляд; я куталась с головой 
в одеяло, затыкала уши, но в мо-
мент грома мне всегда хотелось 
слушать. 

Многоэтажный дом, в котором 
находилась наша квартира, стоял 
одним боком на спальный район. 
Туда выходило окно детской ком-
наты. Поэтому я часами каждый 
день любовалась оживлённым и 
интересным видом из окна.

В первых рядах гаражей, пря-
мо через дорогу от дома, всег-
да были люди – каждый день я 
видела мужчину с маленькой со-
бачкой, за которой я так обожала 
наблюдать. Это был русский той-
терьер: совсем как настоящий оле-
нёнок с изящным телом и пружи-
нистыми ножками-прутиками, а 
ушки остренькие, всегда торчком, 
и глазки огромные, блестящие. И 
прыгал тойтерьер, как оленёнок. 
Мне нравилось, когда эта собач-
ка ловко запрыгивала в машину, 
дверь которой специально откры-
вал хозяин. Зимой этот терьер 
всегда был одет в курточку. 

Мне эта парочка очень полюби-
лась. А утром выгуливали разных 
собак – и рвущихся с поводков 
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далматинцев, и мощных, но спо-
койных ротвейлеров. 

Самое интересное было даль-
ше, впереди. Я рассматривала 
самые дальние крыши домов. Се-
ребрились три пирамидальных 
тополя. А самым влекущим объ-
ектом была остроконечная крыша, 
наподобие шпиля, и отливала она 
на солнце красным, как будто бы 
видны были и красноватые ви-
тражные стёклышки. Я принима-
ла это строение за церквушку. И в 
выходной день, и в солнечный, и 
в серый я следила за этим шпилем. 

Так получилось, что вид из 
окна я запомнила навсегда, а сами 
комнаты и мебель в квартире – 
нет, словно я там никогда и не 
была. Всё улетучилось из памяти, 
как страшный сон. Помню толь-
ко красивые обои в зале: они по-
блёскивали днём и ночью, а я по 
всему периметру комнаты искала 
место, где блёстки образовывали 
целое скопление, пятно, которым 
я любовалась каждый день. По-
чем-то таких скоплений с годами 
становилось меньше.

Очень нескоро, только в бо-
лее осознанном возрасте, я была 
в том районе. Ведь я в детстве так 
и считала Поле чудес концом всей 
земли, концом того участка, на 
котором находится Бузулук. От-
лично помню и то, что представ-
ляла, как дальше раскинулось 
синее море или океан. Я и вправ-
ду верила в это, а не мечтала. Ве-
рила, что Поле чудес – название 
этого района я тогда не знала – 
это какой-то маленький, но очень 
интересный и особенный городок 

с необычной церковью, близко 
расположенными домиками, я всё 
хотела узнать, что там происхо-
дит – там есть рынок, где люди не 
продают еду, а занимаются ремёс-
лами. Верила, что там, среди ма-
газинов, есть даже кузнечные. А 
ещё именно оттуда появлялся на 
горизонте огромный тиранозавр, 
который издавал ужасающие 
рыки, шёл на наш дом, разрушая 
всё на своём пути, а люди даже не 
успевали вскрикнуть. Я затыкала 
уши и сжимала глаза, пододвига-
ясь на кровати как можно ближе 
к стене, чтобы света белого не ви-
деть, не видеть и края окна, что-
бы не заметить этого громадного 
монстра, и просто лежала так дол-
го – ждала смиренно, пока меня 
настигнет страшная участь, и я 
ничего не успею понять, почув-
ствовать. Скорее всего, я засыпа-
ла от этого. Мне хотелось рыдать, 
но я сдерживала себя. Так я жила 
день ото дня, интересуясь доми-
ками днём и приходя в ужас рано 
утром. Мне долгое время ещё бу-
дут сниться кошмары. 

День Николы Чудотворца

Ещё до зари шёл снег. Сверка-
ющие аккуратные снежинки кру-
жили в воздухе, словно балерины. 
И весь этот белый рой напоминал 
настоящий танец. А всё кругом 
было укрыто махровым одея-
лом, белоснежным и пушистым. 
Не снег, а пух лежал шапками и 
шубками на каждом кусточке, ка-
ждой веточке. Стоило ступить, и 
из-под ног взлетала масса лёгкого 
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пуха. Возьмёшь этот пух рукой, и 
понимаешь, какой же он всё-таки 
мягкий, как пёрышко. Подуешь 
– и сотня снежинок разлетится 
в стороны. Так было до полудня: 
снежинки чередовались с круп-
ными хлопьями, больше напоми-
нающими рваные клочки бумаги.

А потом тучи рассеялись, но не 
до чистой голубизны, а так, что 
было видно нежное золотистое 
солнце и его сияние по всей земле. 
Каким нарядным всё стоит вокруг. 
Деревянные домишки со ставнями 
и прочей вычурной резьбой пре-
вратились в сказочные избушки. 
Ели, молодые сосны, ветвистые 
кусты сирени и рассыпчатые берё-
зы преобразились – нежные, посе-
ребрённые, мохнатые. А снежин-
ки всё танцевали в небе, золотясь 
в неярких лучах солнца. 

Сад. Чудесный, неотразимый 
сад. Зонтики укропа, кориандра, 
ажурные и густые ветви спаржи, 
шалфей, куртина сухих календул, 
смородиновые и малиновые кусты, 
не потерявшие ещё осенью свои 
листья, шаровидные сентябрины, 
причудливые кусты жимолости, 
напоминающие плетёные домики, 

обзавелись шапками. Шапками из 
чудесных снежинок, каждая из 
которых была ясно видна и отли-
чалась оригинальностью. Можно 
час просидеть и увидеть множе-
ство различных форм, лучиков, 
граней. Не найти и пары одина-
ковых снежинок. 

А какие поля – жёсткие и 
некогда дикие кусты и травы 
опушились, блистали. Сколько 
нежности, тепла и невероятной 
красоты заключалось во всей се-
годняшней погоде. Блаженный, 
тихий день. 

Вечером снова начал сыпаться 
снег, всё тот же мягкий пух. А из-
дали по всей деревне видны вели-
чественные берёзы. Вот царские 
деревья. Каждая ветвь такая, что 
невозможно описать словами, ка-
ждая веточка берёзы серебрилась. 
И всё дерево полностью виделось, 
будто оно сделано из серебра и 
никакой древесины там вовсе 
нет. Вот оно, драгоценное укра-
шение, стоящее дороже золота и 
бриллиантов. От этих серебряных 
берёз дух захватывает. Весь день 
и ночь пропитаны волшебством. 
Чувствую, именно в такой особый 
день и случаются чудеса.
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старались и всегда будут старать-
ся. Генетическая, можно сказать, 
память народа нашего и его ин-
стинкт самосохранения переборют 
всю эту ложь. Тем более, что па-
мять эта закреплена огромнейшим 
сводом документальных и худо-
жественных свидетельств, есть на 
что не только опереться, но и чем 
опровергнуть враждебные инси-
нуации. Правда, есть у нас уяз-
вимая в этом плане молодёжная 
прослойка, страта – детки нашей 
так называемой «элиты», завсег-
датаи светских тусовок, около-
культурной богемы. Вот среди них 
западная пропаганда срабатывает 
– наряду с «агитацией» внутрисе-
мейной, такой же большей частью 
прозападной… Вот на этих отпры-
сков надеяться в нынешних и бу-
дущих исторических испытаниях 
не приходится.

Н.К. – Два стихотворения – 
«Жди меня» К.Симонова и «Я 
убит подо Ржевом»  А. Твар-
довского – произвели огромное 

Пётр КРАСНОВ

«СЕРДЦЕМ 
И РАЗУМОМ – 
В СЛОВЕ» 

Вопросы писателю Петру 
Краснову задаёт главный ре-
дактор журнала «Гостиный 
Дворъ» Наталья Кожевникова: 

Н.К. – Пётр, в преддверии 
75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне развернулась 
целенаправленная кампания по 
дискредитации Победы русского 
народа над фашизмом и в целом 
во Второй мировой войне, подвер-
гнут сомнению и смысл всей вой-
ны. Да и некоторые российские 
либеральные критики утвержда-
ют, что война со стороны СССР 
была бессмысленной, а позиция 
западных стран, вставших на его 
сторону, – ошибочной. 

Как ты думаешь, смогут ли вну-
шить молодёжи (с людьми нашего 
с вами поколения этот номер не 
пройдёт) переиначенную историю?

П.К. – Убеждён, что с нашей 
молодёжью у них это не получит-
ся, хотя сбить с толку некоторые 
совсем уж бездумные головы они 



впечатление на людей того вре-
мени, особенно участников Ве-
ликой Отечественной войны. Их 
переписывали в блокноты, посы-
лали в письмах на фронт, хранили 
в смертных медальонах. И если в 
первом стихотворении был эмоци-
онально обозначен обычный че-
ловеческий (бытовой) смысл – 
жди, и я вернусь, то второе уже 
затрагивает глубинные вопросы 
жизни и смерти.

О чём, по твоему мнению, хотел 
сказать в нём читателям атеистиче-
ской в то время страны автор? 

П.К. – О небесной Руси-Рос-
сии, по сути, о единстве живых и 
павших в защите своего родного, 
кровного. И хоть и не сказано об 
этом в тексте стихотворения, но 
как бы подразумевается боевое 
братство всех погибших за Отече-
ство, от Евпатия Коловрата и Пе-
ресвета до Александра Матросова.

Кстати, в Интернете уже пи-
шут (информагенство Regnum, 
статья М.Александровой) о вы-
шедшем недавно в прокат ху-
дожественном фильме «Ржев». 
Судя по рецензии, опять зрителю 
не понять, почему и как эти неза-
дачливые и неприглядные русски-
е-советские смогли победить об-
разцовых немецких-фашистских… 
Россиянский киноконвейер до 
сих пор заваливает врага горами 
наших трупов, а нас чернухой, 
гоняясь за «Оскарами» и поощри-
тельными ухмылками забугорных 
продюсеров. Впрочем, повальная 
продажность этой киношной ша-
тии-братии, в том числе и идейным 

предпочтениям «наших» олигар-
хов, давно перестала удивлять.

Н.К. – Все мы знаем о ге-
роической обороне Севастополя 
во времена Л. Толстого, в годы 
Великой Отечественной войны. 
Сегодня говорят уже о третьей. 
«Крым наш» становится изде-
вательским брендом русофобов 
всех мастей. Последние готовы 
сдать полуостров, издавна при-
надлежащий России, на котором 
пролили кровь сотни тысяч со-
ветских солдат, укрофашистам, 
США, Турции, кому угодно.

Твоё отношение к этому во-
просу.

П.К. – Две прошлые обороны 
Севастополя в каком-то смысле 
подготовили эту третью, побед-
ную, и в этом тоже сказалась 
боевая преемственность в наших 
поколениях, героическая жерт-
венность его защитников не про-
пала даром, обернулась бескров-
ной победой. А сдать то, что им 
уже никак не принадлежит, русо-
фобы не могут, отсюда и запре-
дельная злоба их. Так что «Крым 
наш» – это краденый бренд, ко-
торый лучше всего говорит об их 
либерально-воровской сущности.

Н.К. – Главная геополитиче-
ская цель США и Евросоюза со-
стоит в том,  чтобы столкнуть меж-
ду собой Россию и Украину. Ради 
этого они пойдут на всё, в том чис-
ле и на развязывание Третьей ми-
ровой войны. Неужели мир опять 
окажется перед катастрофой?
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П.К. – Я не думаю, что цель 
США и Евросоюза именно такая, 
слишком уж неравновесны силы 
Украины и России, чтобы наде-
яться на это, да и результат их 
столкновения, скорее всего, ока-
жется крайне невыгоден Западу, 
как и его украинским приспешни-
кам. И ни на какую Третью миро-
вую он из-за какой-то там «окраи-
ны» никогда не пойдёт – что ему, 
жить надоело, ядерной перестрел-
ки не хватает? Он, конечно, весь-
ма заинтересован в дальнейшем 
разделении Русского Мира на 
три государства, в существовании 
враждебной «Хазарии-2.0» у са-
мых ворот нынешней России, в ис-
пользовании этого рычага всяческо-
го давления, но и только. Киевским 
политиканам теперь уж не вернуть 
Донбасс, границы там проведены 
большой кровью. А их «пять вари-
антов возвращения Крыма» – это 
уже даже не смешно…

Н.К. – Пётр, у тебя подрас-
тает первый (дай Бог, не послед-
ний) внук. Он уже дитя ХХI 
века. Наверняка ты думаешь о 
его будущем. Ты сам родился в 
обыкновенной крестьянской се-
мье, с ранних лет приучен был к 
тяжёлому крестьянскому труду, 
но и к получению знаний, чте-
нию, что и привело тебя в итоге 
на писательскую стезю.

Что бы ты пожелал маленько-
му Артёму в жизни?

П.К. – Уметь учиться жизни 
в этом жёстком и несправедли-
вом человеческом мире, не подда-
ваться иллюзиям, каких сейчас в 

нём какой-то дурной преизбыток. 
Видеть действительность такой, 
какая она есть, но блюсти в себе 
человеческое, оставаться человеч-
ным с ближними и дальними. И, 
конечно же, найти своё, хорошее 
дело в жизни, которое спасает от 
многих соблазнов и заблуждений. 
Хотелось бы, чтобы он стал вдум-
чивым читателем, но это уже меч-
та всех пишущих дедов-отцов.

Н.К. – К сожалению, в насто-
ящее время в некоторых европей-
ских странах открыто процветает 
культ однополых браков и гомо-
сексуализма, отвергаются все ве-
ковые человеческие ценности.  

Как уберечь от этого наших 
детей и внуков?

П.К. – Необходимо перерабо-
тать и усилить имеющийся закон 
о запрете пропаганды нетрадици-
онных ориентаций не только сре-
ди детей, но и в обществе в целом. 
Если они, иносексуалы, ссылают-
ся на права человека и говорят, 
что это личное дело каждого, то 
пусть оно и остаётся сугубо лич-
ным. А если они нагло лезут со 
своим якобы «личным» всем на 
глаза, устраивая гей-парады, вся-
ческие эксцессы и проталкивая 
законы под себя, то это уже по-
литика навязывания, открытой 
агрессии на фундаментальные чело-
веческие установления, на легали-
зацию извращений. Чем это грозит 
людям – об этом надо спросить 
Содом и Гоморру…

Н.К. – Состояние писательско-
го сообщества сегодня вызывает 
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в обществе если не досаду, то 
ухмылку. Раздрай между двумя 
писательскими Союзами, возник-
ший ещё в начале 90-х годов, 
продолжается, хотя в идеологи-
ческом плане многие противоре-
чия вроде бы сглажены. Для ли-
тераторов края это больная тема. 
Наша с тобой писательская орга-
низация ведёт курс на сближение 
членов обоих союзов – Союза 
писателей России и Союза рос-
сийских писателей, создана даже 
Ассоциация писателей Оренбур-
жья. Но враждебность, бюрокра-
тизм и формализм в руководстве 
Союза писателей России по отно-
шению к нам не только удивляют, 
но и настораживают.

В чём суть конфликта, по 
твоему мнению? Только ли в пи-
сательских  амбициях, качестве 
произведений, или болезненно-
сти общества в целом?

П.К. – Ну, я бы не назвал это 
враждебностью, её нет, конечно, 
но вот формализма здесь действи-
тельно хватает. Наша професси-
ональная писательская организа-
ция признана и зарегистрирована 
государством, мы выполняем все 
уставные требования СП России. 
Но есть некое внеуставное, где-то 
в дебрях исполнительной власти, 
положение иметь в области/реги-
оне лишь одну организацию СП 
России. Да, наша бывшая органи-
зация по ряду непреодолимых об-
стоятельств разделилась несколь-
ко лет назад надвое. Ну, так надо 
было решать эту проблему прежде 
всего на человеческом, личностном 

уровне, разобраться в ситуации, 
постараться найти некое компро-
миссное решение, мы же не чужие 
друг другу, десятки лет состояли 
в одной организации. Но этого со 
стороны московского руководства 
сделано не было, и формализм 
пока берёт верх… Сыграли тут 
свою незавидную роль и амбиции 
некоторых «членов», сама, ты 
права, болезненность нынешней 
социально-общественной среды, 
все следствия-последствия про-
должающейся русской Смуты. 
Но мы успешно работаем в связке 
с областным Домом литераторов 
имени С.Т. Аксакова, более чет-
верти века назад нами же создан-
ным, издаём журнал «Гостиный 
Дворъ», где публикуются произ-
ведения желающих сотрудничать 
с нами авторов из всех трёх ор-
ганизаций. И благодарим за эту 
возможность спокойно работать 
областную администрацию, и на-
деемся, что эта противоестествен-
ная, по сути, организационная 
проблема в секретариате СП Рос-
сии будет со временем разрешена.

Н.К. – Многие СМИ пишут о 
том, что часть российской элиты, 
которая, спасая свои миллиарды, 
переехала на Запад, оказалась в 
положении изгоев. На многих за-
водят уголовные дела по поводу 
сомнительных капиталов, других 
вообще попросили «на выход»…

Иван Ильин, великий русский 
философ, написал о таких: «Люди 
без Родины становятся истори-
ческой пылью, блёклой осенней 
листвой, гонимой с места на место 
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и втаптываемой чужеземцами в 
грязь».

Вернутся ли те, кто поумнее, 
дабы вложить свои деньги в эко-
номику России? Или эта так на-
зываемая элита»» сделает всё, 
чтобы ввергнуть Россию в оче-
редную Смуту?

П.К. – Я очень сомневаюсь, 
что вернутся, – по крайней мере, 
большинство из них; не для того 
они переезжали или убегали. Их 
«башли» (вернее, вывезенные-вы-
веденные, а значит, уворованные 
у нас наши деньги) находятся там 
под жёстким и враждебным нам 
контролем, им не дадут сработать 
на нашу экономику. Вообще этим 
сказкам, что наши богатенькие 
прихватизаторы станут «локомо-
тивами экономики», уже треть сто-
летия… Это не те люди и отнюдь 
не с той мотивацией, мы на них 
за эти злосчастные десятилетия 
нагляделись. Только государство 
с выверенной стратегией, с патри-
отической командой специалистов 
высокого уровня могут вывести 
страну из того, мягко говоря, за-
стоя, в котором находимся. Но 
мы видим резкий контраст между 
относительно успешной внешнепо-
литической деятельностью руко-
водства и практически провальной 
внутриэкономической ситуацией, 
находящейся в ведении всё ещё 
гайдаровского, по своей сущности, 
правительства и прозападных ли-
бералов-монетаристов из Высшей 
школы экономики – которые за 
все эти годы «ничего не поняли и 
ничему не научились…» И потому 
продолжает оставаться опасность 

возврата в продажные, а для них 
«святые девяностые» – если эта 
либеральная верхушка вместе 
с тоскующей «приватизационной 
элитой» дорвётся до верховной 
власти.

Н.К. – Ты как-то сказал, что 
в русских людях, независимо от 
их социального положения, суще-
ствует тяга к некоему идеалу, же-
ланию высокого в жизни. Народ 
многое стал понимать и реагиро-
вать соответственно. Подтолкнёт 
ли это правящие круги России к 
необходимым переменам?

П.К. – Он и подталкивает 
власти все эти постсоветские годы 
к каким-никаким переменам – 
своим сопротивлением, протестом 
против бесчеловечных псевдо-
либеральных «реформ». Явным 
и неявным сопротивлением, по-
стоянно идущим во всех обла-
стях-сферах нашей, мало сказать, 
тревожной жизни. Да, народ наш 
сейчас уже труднее стало обма-
нывать, опыт этой Смуты дался 
нам нелегко, он теперь есть, но 
и на крайности протеста – типа 
«болотного майдана» – он идти 
не хочет, понимая, что «ломать – 
не строить, ума много не надо…» 
И, следует сказать, «кредит дове-
рия» правительству по социологи-
ческим опросам сейчас как никог-
да низок. 

Н.К. – В этом году исполня-
ется 25 лет нашему журналу, в 
недавнем прошлом альманаху, 
«Гостиный Дворъ». Ты стоял 
у самых истоков его создания. 
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Чем являлось и является сегодня 
для оренбуржцев это издание? 

П.К. – Оно, во-первых, един-
ственное и потому уникальное за 
всю историю Оренбуржья постоян-
ное литературно-художественное 
издание, выходящее уже четверть 
века. Раньше если и выходили, то 
лишь единичные выпуски чисто 
литературных альманахов, таких, 
как «Степные огни», «Каменный 
Пояс», а в новое время «Башня». 
Во-вторых, наш альманах стал по 
своему охвату широкой панора-
мой всей культурной жизни края 
за это время. «Гостиный Дворъ» 
и задумывался изначально нами с 
Игорем Бехтеревым не как лите-
ратурный только, но именно как 
издание, где могли бы «обрести 
голос» представители всех видов 
искусства, объединяющее под сво-
ей обложкой и в своих рубриках 
творческую интеллигенцию нашего 
края, историков и педагогов, ис-
кусствоведов и журналистов, всех, 
кому не безразлично необходимей-
шее дело культурного строитель-
ства. Чтобы узнать сейчас, скажем, 
что происходило в нашей культуре 
сорок-пятьдесят лет назад, надо 
идти в архив, получать допуск, во-
рошить пласты пожелтевших газет, 
вылавливая статьи и заметки об 
этом. А «Гостиный Дворъ» досту-
пен в библиотеке любому читателю, 
и многие главные культурные со-
бытия в нём, как правило, отраже-
ны, представлены. Впрочем, выход 
каждого номера его тоже является 
немаловажным событием, и надо 
отдать должное областной адми-
нистрации, нашему министерству 

культуры и внешних связей, пре-
доставивших возможность такого 
постоянного творческого общения 
и сотрудничества деятелей и ху-
дожников всякого рода искусств, 
авторов и читателей. И, конеч-
но же, нельзя переоценить роль 
журнала в воспитании нового по-
коления литераторов, эту задачу 
мы считаем одной из главных в 
работе нашей писательской орга-
низации. Я уж не говорю о такой 
необходимой общей просвещенче-
ской деятельности, познаватель-
ности журнала, и очень жаль, 
что он до сих пор не попадает в 
школьные и прочие библиотеки 
образовательных учреждений об-
ласти, а только в публичные.

 
Н.К. – Валентин Распутин, од-

нажды похваливший «Гостиный 
Дворъ», как-то сказал: «Не от-
меняется, не отменится никогда 
тяжкая служба русского худож-
ника: «виждь и внемли».

Согласен ли ты с таким пони-
манием цели и смысла писатель-
ского труда?

П.К. – Согласен, конечно же, 
и Валентин Григорьевич не стал 
продолжать цитату из пушкин-
ского «Пророка», поскольку она 
всем, к кому обращался он, из-
вестна с младости: «Глаголом жги 
сердца людей!..» Но ведь прежде, 
действительно, надо видеть и по-
нимать происходящее, искать и 
находить если не истину, которая 
вряд ли подъёмна для человека, 
то правду времени, правду своего 
народа, а через него и всех, какие 
ни есть, людей. А это непрестанный 
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и подчас мучительный труд души 
и разума, это и испытание твоих 
нравственных сил и умственных 
возможностей. И ещё ответствен-
ность за своё слово – непрехо-
дящая, пока тобой написанное 
читают, а значит, и судят о нём. 
Нет, при всех требованиях и обя-
занностях, предъявляемых ему 
нашим взыскательным читателем, 
русскому писателю не позавиду-
ешь. И он не может быть «вместе 
с народом», как частенько пишут 
расторопные литературоведы и 
критики, потому что он неотъем-
лемая – и вперёдсмотрящая – 
часть его, народа.

Н.К. – Пётр, твоя новая кни-
га, на днях выходящая из печати, 
называется «Сердцем и разумом 
— в Слове». И это понятно, ведь  
само наше слово, речь наша на-
чалась с Евангелия, с азбуки  
свв. Кирилла и Мефодия..Но 
что побуждает  тебя браться за 
перо сегодня? Желание исследо-
вать мир души своего героя или 
своей  собственной? Но будешь 
ли ты  уверен, что нынешний чи-
татель  прочитает тебя и поймёт? 
Литературный бизнес давно от-
торгает,  как мало востребован-
ное, всё, что требует мыслитель-
ных и душевных усилий...

П.К. – Сначала о книге. Она 
публицистическая, и первый раз-
дел её составляют мои выступле-
ния-доклады на ежегодных Меж-
дународных писательских встречах 
в Ясной Поляне, начавшихся ещё 
в 1998 году. Они посвящены 

идейно-художественному наследию 
Льва Николаевича Толстого, со-
временному прочтению и осмысле-
нию его. Во второй раздел вошли 
мои последнего времени статьи по 
злободневным вопросам и пробле-
мам как истории, так и нынешней 
жизни нашей. Лейтмотивом книги 
я взял слова самого Льва Никола-
евича: «А без волнения наше писа-
тельское дело нейдёт…»

Вот это «волнение», умосер-
дечное переживание действитель-
ности нашей, мягко сказать, не-
задачливой и заставляет, как ты 
говоришь, браться за перо. И здесь 
мир души героя и души своей раз-
делить порою чётко не удаётся, 
немало вкладываешь и от своей, и 
только это придаёт достоверности, 
искренности его, героя, пережива-
ниям в художественной прозе. И 
это же, кстати, является некоей 
всё же «гарантией», что найдётся 
и собрат-читатель, думающий и 
чувствующий близко к твоему. Да, 
многие читатели сегодня пошли на 
поводу у чтива, невольно поддер-
живая «литературный бизнес» всех 
и всяческих борзописцев. Но есть 
и настоящий читатель, какого не 
проведёшь на окололитературной 
мякине, который ищет в книгах се-
рьёзных ответов на свои серьёзные 
вопросы. И, в каком-то смысле, мы 
вместе их ищем, вместе пытаемся 
понять суть времени, суть проис-
ходящих событий. В хорошей, до-
бротной прозе и поэзии всегда есть 
ощущение «негласного» разговора 
автора с читателем, диалога, и на 
этом и держится истинная литера-
тура, этим и сильна. 
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Татьяна ДЕГТЯРЁВА

СУДЬБА 
РОДНОГО

Как-то подзабылась, перестала 
входить в круг насущных вопро-
сов нашего нетерпеливо прагма-
тичного времени вроде бы простая 
истина, что государство сильно не 
одними финансовыми возможно-
стями, но не менее того и таланта-
ми, и что ценить и беречь талант-
ливых людей – значит укреплять 
силу Отечества, обогащать его. 
Оренбуржью есть кого ценить. 
Многолетнее и честное служение 
родной литературе, нестандартное 
талантливое слово, неустанная за-
бота о сохранении в сегодняшнем   
жизненном пространстве духов-
ных начал ставят оренбургско-
го писателя Петра Николаевича 
Краснова в особенный ряд тех, 
кем можно и должно гордиться. 
Задумываясь о творчестве Петра 
Краснова как о явлении в совре-
менной русской литературе, поне-
воле задаёшься вопросом, из чего 
такое явление произрастает.

Всё начинается с детства. В 
этом ещё раз убеждаешься, как 
только соприкоснёшься с повестью 
Петра Краснова «Высокие жаво-
ронки», глубинно сокровенному 
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и предельно честному произведе-
нию писателя. Есть наполненные 
гармонией любви «Детские годы 
Багрова-внука» Сергея Аксакова, 
есть раненное всеми бедами мира 
сердце Николеньки из «Детства» 
Льва Толстого, есть мучитель-
но горестное «Детство» Максима 
Горького. При всей разнице этих 
книг о детстве каждый раз это 
талантливо запечатлённый уни-
кальный опыт определённого вре-
мени, выпавшего на детские годы 
автора. В этом же почётном ряду 
видятся и «Высокие жаворонки» 
Петра Краснова, столь же драго-
ценное, как и у его великих пред-
шественников, свидетельство о 
времени и людях первого послево-
енного десятилетия 20-го века. Это 
книга первых и самых ярких впе-
чатлений  жизни, когда «…высок, 
просторен был мир», в который с 
таким напряжённым и пристраст-
ным вниманием всматривается ма-
ленький герой повести.

И главное чувство, вынесенное 
автором из детства и, как видится, 
многое определившее в его судь-
бе, выражено словом «родное». 
Это пронизывающее всю повесть 
особенное, ни с каким другим не 
сравнимое чувство бесконечной, 
спаянной с болью нежности к са-
мому сокровенному, именно род-
ному, что было так далеко, так 
подчас мучительно трудно, но от 
этого не переставшее быть самым 
дорогим.

«Высокие жаворонки» – это 
целый срез жизни русской по-
слевоенной деревни во всей её 

полноте. Неповторимость того 
непростого времени и людей, сто-
ически трудившихся от зари до 
зари, их невозвратность и неза-
менимость, думается, и вызвали 
насущную потребность рассказать 
о них. И в какой-то степени всё 
творчество Петра Краснова вы-
шло из этой благодарной памяти и 
настойчивого желания не предать 
её: не предать смысла жизни поко-
ления своих родителей, не предать 
трудового подвига послевоенной 
деревни, надежд и чаяний её жи-
телей.

«Сколько в человеке памяти, 
столько в нём и человека», – ска-
зал  почтенный русский писатель 
Валентин Распутин. В повести 
«Высокие жаворонки» много та-
кой благодарной, пытливой и жи-
вотворной памяти её автора.

Это, прежде всего, память о 
том, как велика была цена, за-
плаченная за Великую Победу, 
потому что послевоенная деревня, 
положившая на её алтарь всё, что 
могла, продолжала и годы спустя 
жить очень бедно: «По-нынешне-
му, они тогда сплошь нищетою 
были, только что угол имели свой 
и как-то ещё умудрялись коровён-
ку продержать, кое-кто пару-дру-
гую овец – да и то сказать, ни-
щетою свет не удивишь. Жили, 
понемногу вылезали, выплачива-
ли, сами плохо понимая, кому-то 
какие-то бесконечные долги, уры-
вая от них, что могли детям своим, 
и всё было, худо-бедно ли, почти 
как надо, как везде, другого не 
было и пока не предвиделось».
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Это память об особом, вряд ли 
новым поколениям понятном укла-
де послевоенной жизни, в котором 
так ощутимо было достоинство 
строгой и даже суровой упорядо-
ченности, от которой нельзя, не 
представлялось возможным отсту-
пить. Это, как видится сейчас, был 
своего рода социально-этический 
космос послевоенного времени со 
строгими неписаными законами 
чести. И, несомненно, именно та-
кой строгий уклад и помог выдер-
жать послевоенное лихолетье.

Очень важным в строгости той 
жизни было чувство причастности 
каждого человека к общей трудной 
жизни большой страны, пережив-
шей страшную войну. Достоинство 
людей укреплялось пониманием 
того, что рядом так же небогато и 
трудно, но честно живут и много 
работают твои соседи, родные и 
многие соотечественники. И эта не 
проговариваемая, но естественно 
присутствовавшая справедливость 
примиряла с тяготами жизни и 
поддерживала силы людей, пото-
му как с любой трудностью может 
смириться русский человек, лю-
бую тяготу преодолеть, кроме од-
ной – несправедливости.

Трудно, скудно жила под вет-
хими соломенными крышами  по-
слевоенная деревня, железками 
вместо игрушек играли несыто на-
кормленные и бедно одетые дети, 
невероятным трудом заготавли-
вались на зиму кизяки, добыва-
лись брёвна для нового дома. Всё 
это трудное, подчас мучительное, 
было и долгие годы ещё длилось.

Но были в той трудной жизни 
и свои радости. И какие!

Автору удалось так убедитель-
но, подробно и правдиво расска-
зать об их красках, запахах и зву-
ках, что, читая, не замечаешь, как 
сам погружаешься в ликование 
этих нехитрых, до самозабвения 
захватывающих радостей. Это и 
приход долгожданной после хо-
лодных и тоскливых дней весны, 
это ледоход на любимой Дёме, 
это торжественность пасхальных 
дней, чудный вкус простеньких 
карамелек, запах рождающейся 
травки, волшебная игра солнышка 
на небе.

И сегодня, глядя на холёное 
самодовольство некоторых пресы-
щенных скороспелым достатком 
людей, даже как-то жалеешь их 
именно в недоступности им таких 
вот настоящих, «чистых» удоволь-
ствий. Не объяснить, пожалуй, 
что у трудно добытой и оправ-
данной радости совсем иная цена, 
иной вкус.

Две немалые главы «Высоких 
жаворонков» писатель посвящает 
своим удивительным и удивля-
ющим воспоминаниям о самых 
первых детских впечатлениях от 
окружающего его мира, от того, 
что называет он «далью».

Первая его даль – это даль 
внешняя, вширь, по горизонтали. 
«Он помнит эту даль прежде себя. 
Так ему кажется, верно, потому 
что он знал её в себе всегда, во 
все свои времена. И она не была 
всего лишь пространством, где 
жило, размещалось всё, а значила 
гораздо больше, что именно – он 
до сих пор толком не знает. Она 
была больше самого пространства, 
вот в чём дело, и воздух её синее, 
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запредельнее окоём, а своё ближе, 
человек сам себе понятней, ближе. 
Что-то неназванное жило всегда 
в ней, вовсе не Бог, не гений ка-
кой-нибудь мест, нет – он сам. Он 
был там, хотел быть там везде, это 
и называлось далью».

Но вместе с этой далью, нераз-
рывно с ней была «…иная даль – 
протяжённая вспять, в глубь жиз-
ни его, не такой уж, оказывается, 
и  маленькой вовсе, полной род-
ным своим, той плотью радостей 
и печалей узнанных, которая всё 
пронизывала собою там, всем овла-
девала и удерживала в себе, сумей 
вспомнить лишь, время одолеть».

И, как видится, две эти «дали»: 
внешняя по горизонтали и даль 
«по вертикали», в глубину не ле-
жащих на поверхности жизнен-
ных смыслов, –  составили в даль-
нейшем главное поле творческого 
исследования автора  «Высоких 
жаворонков».

Подробно и честно, без малей-
шего желания что-то приукрасить, 
вспомнить то, что было, как было 
и почему – какая это непростая, 
требующая особого напряжения 
работа ума и сердца. Сам автор 
замечает: «…чтобы вспомнить, об-
лечь его (время – Т.Д.) пусть в 
бедную, но мысль памяти, нужен 
был труд, мало кому из нас при-
вычный, – обходимся всё больше 
тем, что само собою выплывает, 
внечайку, от случая к случаю».

Вспомнить всерьёз – значит 
бесстрашно заглянуть в самую 
глубину той непростой жизни, на-
сквозь её прочувствовать, заболеть 
ею. И Пётр Краснов «заболел» 

всерьёз и надолго, но «болезнь» 
эта дала добрые плоды.

И потому так интересны и так 
убедительно жизненны герои его 
уже самых ранних произведений. 
Это и умный старик Трофим, с 
которым так хорошо пасти общее 
стадо. Это и сохранившая уди-
вительную доброту,  несмотря на 
многие несправедливости жизни, 
Марья Фёдоровна из рассказа 
«День тревоги». Это и мечтающий 
о более содержательной жизни 
Паша из рассказа «На Алёшкином 
хуторе». Это честный, добрый, но 
не очень счастливый Никита из 
рассказа «Теплынь». Это и дядь-
ка Семён из рассказа «Меченый», 
умевший разобраться в сложном 
механизме, но не умевший и не 
желавший подстраиваться под ка-
кие бы то ни было обстоятельства.

И, конечно, это тётка Дуня из 
рассказа «Мост». Рассказ стоит  
особняком в творчестве писателя, 
но не только потому, что вошёл в 
первый том сборника «Шедевры 
русской литературы ХХ века», 
скорее, наоборот: он – особенный 
и именно поэтому вошёл в ряд ли-
тературных шедевров.

Это произведение много шире, 
чем только рассказ о простой рус-
ской женщине – тётке Дуне, её 
нелёгкой судьбе, когда изработан-
ная, измотанная жизнью, она уми-
рает в 54 года. Никого не виня в 
нескончаемых своих трудностях, 
эта женщина умела то, что не вся-
кий умеет: жить по совести и лю-
бить людей, жалеть их. Жалеть 
всегда, даже в последние минуты 
своей жизни, когда вроде бы они, 
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остающиеся, должны как-то успо-
каивать её, уходящую. Увидевшая 
в последний свой час нечто недо-
ступное живущим тётка Дуня уте-
шает пришедших с ней простить-
ся, поселяет в растерянных перед 
лицом смерти людях надежду на 
то, что прощается не навсегда, что 
и ада нет, а есть только Господь, 
который всё видит и всё простит, 
надо только верить и грешить по-
меньше. Рассказ «Мост» – это 
размышление о вере и неверии, о 
смысле жизни и человеческих по-
ступков. Это рассказ о том, как ве-
лика сила настоящей веры и поль-
за общего дела, когда совершается 
оно во имя добра. И это, конечно 
же, рассказ о родном: родных лю-
дях, родных традициях, родных 
могилах.

Невозможно говорить о теме 
родного в творчестве Петра Крас-
нова, не вовлекая в свои рассуж-
дения всегда присутствующего 
в его произведениях наравне со 
всем происходящим, живого и 
многоговорящего, именно родного 
пейзажа. Читаешь и за всеми со-
бытиями видишь это удивительно 
выписанное полотно родной орен-
бургской природы, совершенно 
особенной, неповторимой. Степь, 
её бесконечные дали, дорогие гла-
зу просторы, игра света и обла-
ков заполняют произведения пи-
сателя и создают единственность 
того, что и выражается у писателя 
этим всё определяющим  словом 
– «родное».

«Одна только даль, светлая 
тоска простора, такая, что сердце 
просится туда – заполнить собою 

и навек остаться там, везде, чтоб 
не было так пусто и вольно там 
без тебя и не звало, не щемило бы 
напрасно свободою своей и све-
том…».

Пейзаж у Краснова всегда ху-
дожественно подробен, всегда на-
полнен мыслью и глубоко сопря-
жён с внутренним миром человека, 
его раздумьями о жизни, о людях и 
о себе. В этой взаимосвязи приро-
ды и человека много необъяснимо-
го: иногда это что-то мимолётное, 
иногда наводит на неожиданные 
открытия, но всегда это очень точ-
ная, очень честная картина роди-
ны, которая, наполняя содержание 
тонкими смыслами, помогает вы-
разить невыразимое.

«Высок, просторен мир, а ни-
кто этого, иногда кажется, будто 
и не знает. Празднует внизу свой 
день село, шевелится, мельтешит 
что-то на его улицах, всё та же 
будто, только разве что самую 
малость другая работа муравьи-
ная там идёт, – а тут праздное и 
вольное всегда, когда бы ни под-
нялся, и если есть она, работа, то 
мало кто видит её, так она слита 
со свободой высоты. Сквозь ста-
рый прорезается новый ковыль, 
молодой, солнце греет, плавными 
и широкими, никем не означен-
ными кругами плывёт еле замет-
ный в первовесеннем мареве то 
ли беркут, они тогда ещё води-
лись, то ли коршун, не разобрать; 
где-то поблизости, должно быть, 
шныряет по голым ещё логам, 
оглядываясь на каждый ветерок, 
голодный лисий выводок, ещё по 
осени спугнутый ими в верховьях 
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распадка. Лишайник уже зелене-
ет на камнях и земле, торопится, 
пока не прогнало отсюда влагу, 
травка мелкая – ещё подземная, 
бледная – лезет, всё понемногу 
просыпается, пробует жить, всё 
заново. Живёт здесь ещё что-то, 
неназванное; словно какая дымка 
сквозит, сама душа высокогорья 
этого, времён, которые были здесь 
и прошли, сгладили самые горы, 
поразмыли глину, камешник об-
катали до ласковой гладкости, 
ковыль нарастили и дикий вишен-
ник – были и пролетели... Шумит 
внизу, скатывает свои торопливые 
снеговые воды лощина, ворчит не-
покорно, зверовато, и вот послу-
шаешь подольше, постоишь – и 
будто различишь вдруг внятную 
жалобу, крик прощальный чей-то, 
сминаемый потоком, скрываемый, 
но опять и опять возникающий, 
– будто чью-то душу тащит неу-
молимо под тяжкий источенный 
лёд...».

В творчестве Петра Краснова 
вообще нет, что называется, «вы-
игрышных» тем, например, о ге-
роях или о каких-то особых собы-
тиях, имеющих значение уже по 
своей сути. Его творчество – иду-
щая из детства, рождённая пыт-
ливым умом и горячим чувством 
потребность осознать мир вокруг 
и прежде всего жизнь человека, 
существующего рядом. Простой 
представитель послевоенной рус-
ской деревни: не начальник, не 
герой, а обычный сельский труже-
ник – какой он? Написать о таком 
человеке, о его  обыденной жизни, 
ежедневных заботах, «простых» 

мыслях так, чтобы это было инте-
ресно, чтобы соприкоснулось с ду-
шой читающего и взволновало её, 
– это не просто трудно, это не вся-
кому писателю дано. И тут никак 
не обойтись без таланта и боль-
шого душевного напряжения, без 
пытливого и  строгого взгляда на 
жизнь. Понять происходящее, но 
не всё принять в нём – вот Пётр 
Краснов, который, как и Василий 
Шукшин, мог бы сказать о себе:  
«Я пришёл в этот мир, чтобы не 
соглашаться».

Никак не соглашаться, напри-
мер, с тем, что произошло с героем 
его пронзительно-печальной пове-
сти «По причине души», честным 
и добрым Тимофеем Ивановым, 
защитником Отечества и большим 
тружеником, на каких, как гово-
рится, свет стоит. Не согласиться 
и возмутиться тем, как малые чи-
новники из рыбнадзора (всего-то!) 
взяли и всё в его судьбе переина-
чили. Не согласиться и спросить, 
почему, как былинка на ветру, так 
не защищён государством тот, кто 
это государство не единожды спа-
сал, что называется, «и в труде, и 
в бою».

Читаешь повесть, и всё внутри 
кричит от произошедшей неспра-
ведливости: что оставили власть 
предержащие люди в переломан-
ной жизни Тимофея Иванова? 
Разорённый дом? Мысли о не-
справедливости суда, о подлости 
человеческой? Наверное. Толь-
ко это не спасает. Конечно, есть,  
слава богу, добрые люди рядом: 
студент Дмитрий, Егоровна, дед 
Алексей, продавщица Маня. Но 
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главное – душа самого Тимофея. 
Эта скребущая сердце повесть о 
том, что живая, тёплая душа че-
ловеческая, по причине которой 
совершается в нашей жизни всё 
значительное, есть самая глав-
ная опора, которая даже в самых 
жёстких обстоятельствах помогает 
человеку оставаться человеком.

Судьба родного – главная тема 
творчества Петра Краснова. Вот 
почему, когда грянули перелом-
ные 90-ые, как никогда страстно, 
жёстко зазвучало публицисти-
ческое слово Петра Краснова. 
Его «Последний октябрь» – это 
наглядное свидетельство того, 
без преувеличения, трагического 
времени, когда люди были оше-
ломлены происходящим и в боль-
шинстве своём совершенно не по-
нимали, что делается.

Не понимали, потому что всег-
да как-то верил русский человек, 
что «... быть того не может, чтоб 
на таком верху – и врали  так...», 
потому что «правда у нас такие 
права на человека имеет, каких 
нигде нету».

«Последний октябрь» – редкост-
но жёсткое произведение, вобрав-
шее в себя всю муку осознания 
свершившегося в стране беспре-
дела, возмущение невиданным 
предательством государственных 
«верхов» своего народа. У слу-
чившегося нет, по мнению пи-
сателя, никакого оправдания и 
даже приблизительного логиче-
ского объяснения. И потому про-
изошедший в 90-ых «апокалипсис 
предательства» – «кара Божья», 
не меньше. И у кары этой должно 

же быть какое-то объяснение. И 
дальнейшее творчество писателя 
– это настойчивое желание такое 
объяснение найти.

Тему незаслуженно трудной 
судьбы русского человека того 
времени продолжает, углубляя её 
во все смысловые концы, повесть 
«Новомир».

В повести Николай Ерёмин, 
он же Ерёма, – немолодой и за-
пойный пьяница, давно отступив-
ший от соблюдения каких бы то 
ни было правил приличия. Этот 
опустившийся до дна человек по-
началу не вызывает, как, напри-
мер, тот же Тимофей Иванов, ни 
сочувствия, ни участия. Но вот мы 
узнаём о его судьбе: о тяжком го-
сударственном катке раскулачива-
ния родителей, о детском доме, о 
кликухе вместо имени, о тяжёлой 
работе на шахтах, флотской служ-
бе, о целине, о тюрьме, о том, как 
из человека, «из дерева живого, 
раскидистого прямо столб тесали, 
топоров и рук не жалеючи», – и 
становится как-то не по себе. Чи-
тать о Ерёмине до озноба  тяжко, 
каково же жить такой жизнью? И, 
кажется, так нетрудно отчаяться, 
сойти с ума – пропал человек.

И то, как этот раздавленный 
жизнью Николай Ерёмин нахо-
дит повод возродить в себе чело-
века, говорит о многом. О том, 
как просыпается в русском чело-
веке чувство собственного досто-
инства, когда доходит до настоя-
щей большой опасности. И о том, 
что живая душа его, требующая 
смысла и настоящего дела, – суб-
станция  нерассуждающая, и сила 
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её именно в способности на нера-
циональные, но истинно челове-
ческие поступки.

Повесть «Новомир» – о том, 
как в судьбе конкретного человека 
преломлена судьба самой России, 
её беды и тяготы, её заблуждения, 
вся непростота её жизни со мно-
гими и многими, тем не менее, и 
очень жёсткими претензиями авто-
ра к самому человеку.

Все многолетние свои иска-
ния ответов на вопросы о причи-
нах трудной судьбы родного, все 
напряжённые размышления об 
ошибках и заблуждениях русского 
человека, обо всём, что так трудно 
пережито и что навек поселилось в 
душе, писатель объединяет в сво-
ём страстном, пронизанном мукой 
честной мысли и болью сердца по-
литико-философском романе «За-
полье». Он весь из бесконечных 
вопросов себе и людям, живущим 
на родной его земле. Он весь из 
любви к ней и страстного жела-
ния более достойного пребывания 
на этой земле человека. Это очень 
глубокая, очень честная и потому 
очень трудная книга.

При всей непоправимости 
происходящих в романе печалей, 
он, тем не менее, не оставляет в 
читателе чувства безысходности. 
Образ истинно верующего героя 
романа Алексея Поселянина, его 
поступки, его размышления о Рос-
сии не могут не волновать.

В споре с сильным и коварным 
противником Алексей абсолютно   
убеждён: «У него-то (у Господа – 
Т.Д.) в запасе всегда на один, это 

уж самое малое, ход больше. Как 
ни считай, всегда вариантов будет 
эн плюс единица – Божья...». И 
это не просто личное мнение пусть 
и серьёзного, и глубоко верующе-
го человека. Это, как ни посмотри, 
то, что не раз было подтверждено, 
казалось бы, неожиданными ре-
зультатами событий из подлинной 
истории нашего Отечества: будь 
то исход войны с Наполеоном, 
уже победно вошедшим в Москву, 
будь то и Великая Победа над 
многократно превосходившим по 
силе врагом в мае 1945-го года, и 
будь то (при всей неоднозначности 
обстоятельств) никак и никем за-
ранее не приготовляемое и не объ-
яснимое иначе, чем именно волей 
Божьей, присоединение Крыма к 
России, точнее, воссоединение с 
ней. Ведь, по крайней мере, на тот 
момент всё вполне могло пойти и 
по-другому, а пошло  именно так. 
Может, потому, что произошед-
шее совершенно справедливо хотя 
бы в отношении памяти тех, чьей 
кровью немерено полит этот полу-
остров? И хотя неотменима му-
дрость того, что «на бога надейся, 
а сам не плошай», произошедшее, 
тем не менее, дарует нам пусть ма-
лую совсем, но толику надежды 
на возможное, безусловно, очень 
трудное и очень ещё долгое воз-
рождение России по-настоящему 
сильной, державной.

При всей определённости ве-
дущей темы Петра Краснова, при 
всей её безусловной важности, 
глубина его творчества много шире 
какой бы то ни было заданности. 
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Отдельного внимания заслужива-
ет, например, столь неожиданная, 
казалось бы, у Петра Краснова 
тема любви, эта всегда столь  уяз-
вимая, но, тем не менее, вечная 
тема любви мужчины и женщи-
ны. И его великолепная повесть 
«Звезда моя, вечерница» – свиде-
тельство и писательского таланта 
в изображении самых сложных, 
самых тонких человеческих про-
явлений, и глубокого понимания 
этой важнейшей составляющей че-
ловеческой жизни.

В творчестве писателя много, 
что называется, «сопутствующих» 
раздумий. Но «сопутствие» это 
не отменяет их глубины. Мысль 
писателя, глубокая, как сильное 
дерево, всегда разветвлённая, 
трудная, очень требовательная, не 
дающая покоя, – всегда главное 
звено его произведений. С пер-
вых его рассказов, с вопроса ма-
ленького героя «для чего люди?», 
с размышлений о взаимосвязи 
всего сущего в природе (рассказ 
«Строгая жизнь»), с раздумий о 
«поперешности» дядьки Семёна из 
рассказа «Меченый» (а это первые 
раздумья о свободе и воле), с ви-
дения трудно живущего русского 
человека – тянется мысль писате-
ля к осмыслению всей трагической 
судьбы России.

Отсюда же, думается, и при-
стальный интерес Петра Краснова 
к творчеству Льва Толстого, пото-
му что человека думающего и боле-
ющего за судьбу России не может 
не волновать личность великого 
писателя и мыслителя, творчество 

которого, как ничьё другое, отраз-
ило настоящую Россию и русского 
человека во всей их полноте. Ра-
боты Петра Краснова о Толстом 
– это его особая творческая ипо-
стась. И это достойная страница 
современного толстововедения, на 
которой откорректированное вре-
менем и глубоким анализом лич-
ное видение писателем великих 
открытий и великих заблуждений 
яснополянского мудреца. Объеди-
няя в статьях о великом писателе 
и мыслителе литературу, историю 
и философию, Краснов осмысли-
вает уже с позиций современных 
реалий те сложнейшие, «вечные» 
вопросы, которыми задавался и 
которые мучительно пытался раз-
решить Толстой в своём творче-
стве и в своей конкретной жизни.

Толстововедение Петра Крас-
нова расширяет наши сложивши-
еся представления и о творчестве 
писателя-великана, и о проблемах 
русской жизни вообще, подчёрки-
вает удивительную силу толстов-
ского слова: «…до него, – пишет 
Краснов, – с такой «невыдуман-
ностью», с такой естественной уко-
ренённостью в «земляной», низо-
вой  правде жизни (и смерти) не 
писали. Это, собственно, и стало 
толстовским новаторством в миро-
вой прозе». И, надо заметить, эти 
слова о толстовской естественной, 
«земляной», низовой правде жиз-
ни в полной мере относятся к твор-
честву и самого Петра Краснова.

Нельзя хотя бы вкратце не ска-
зать и о публицистических работах 
писателя. Строгий, даже жёсткий 
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и абсолютно бескомпромиссный 
взгляд на принципиальные вещи 
отличает Краснова-публициста. 
Ему свойственна особая данность: 
в череде многих сложнейших про-
блем и обстоятельств и современ-
ной нашей жизни, и в истории про-
шлых лет видеть ключевые звенья, 
что называется, зрить в корень и, 
отталкиваясь от них, выстраивать 
логическую цепочку причин и по-
следствий тех или иных сложней-
ших обстоятельств. Одно только 
перечисление затрагиваемых писа-
телем тем: об отъявленной и уже 
неудержимой сегодня западной 
лжи, о русских и «русскости»  как 
таковой, об истоках и опасностях 
национальных проблем в России, 
– говорит о многом.

Заключить своё слово о Петре 
Николаевиче Краснове хочется 
словами Ивана Бунина. В его 

рассказе «Бернар» читаем:
«…Бог всякому из нас даёт 

вместе с жизнью тот или иной та-
лант и возлагает на нас священ-
ный долг не зарывать его в зем-
лю. Зачем, почему? Мы этого не 
знаем. Но мы должны знать, что 
всё в этом непостижимом для нас 
мире непременно должно иметь 
какой-то смысл, какое-то высокое 
Божье намерение, направленное 
к тому, чтобы всё в этом мире 
«было хорошо», и что усердное 
исполнение этого Божьего наме-
рения есть всегда наша заслуга 
перед ним, а посему и радость, 
гордость».

Пётр Краснов своего талан-
та в землю не зарыл и в полной 
мере оправдывает свой священный 
долг, дарованное ему божеское на-
значение. А посему есть и радость, 
и гордость за него.

В январе 2020 года исполнилось 70 лет Петру Никола-

евичу Краснову, писателю, секретарю Союза писателей 

России, лауреату Большой литературной премии и мно-

гих других, награждённому дипломом ЮНЕСКО за вы-

дающийся вклад в мировую культуру. Мы поздравляем 

его с юбилеем, с осуществившейся творческой судьбой и 

желаем здоровья, крепости духа, успехов в исповедальном 

писательском труде, долгих плодотворных лет жизни!
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В НЕБЕ НАД ЛЕСОМ

Федя заметил, что чем больше 
чистит капканы, тем сильнее вхо-
дит во вкус. Иногда, конечно, он 
и перехватывал мышку для раз-
нообразия и сугрева, но больше 
пасся на путиках: нравилась лёг-
кость, да и азарт в работе с дар-
мовщинкой пришёл. Принаглел 
соболёк. Прижирел. Ещё и сено-
ставкам наказал: 

– Вы мне, эта, сена притащи-
те в дупло. Хвоща помягче. Ясно 
излагаю?

–Ясно.
– Ну вот. Работайте. 
В тайге вовсю обсуждалось 

происходящее. Кедровки, кукши, 
белки, летяги, не говоря о мышах, 
– все подкармливались привад-
кой, а тут, видя такое дело, забес-
покоились. «От ить полобрюхий! 
Он чем больше путики чистит, тем 
больше ись хочет. Затравился. 



Этак он всю приваду прикончит», 
– переживали они за приваду, 
будто она ихняя. 

А соседние мыши нарочито 
громко заговорили:

– А интересно, он сразу по-
бежит посмотреть, что там у него 
дома творится? Или ещё жиру 
доберёт? Нда… Говорят, жена-то 
его… того… хе-хе… 

Только ворон, пролетая, сказал:
– Дурью не майтесь. Так он 

при деле и вас не трогает. А при-
ваду кончит – за вас возьмётся. 
Маленько дальше носа глядите!

Федя всё слышал и вздрогнул… 
Его как лесиной огрело. Шарахну-
ло. И стало будто размораживать, 
забирать открытием: оказывается, 
с самого момента пробуждения в 
дупле ему больше всего на свете 
хотелось поглядеть, что творит-
ся дома. Словно раньше его и 
близких только тайга разделяла, 
а теперь что-то гораздо большее, 
огромное, сильное и неизбывае-
мое – целая стена вставшая. Же-
лание будто специально таилось, 
чтобы теперь с головой и брюхом 
забрать. Даже представить себя 
без него было дико. Хотя он и не 
представлял, а только чуял.

Желание это состояло из двух 
желаний: из тоски по близким, 
обострившейся после пробужде-
ния в дупле, и ещё очень важного 
ощущения. При всем своём упро-
щённом устройстве, соболиной 
мироподаче, не отпускало одно 
чувство: что где-то там, в избуш-
ках, существует настоящий Фё-
дор. И желание взглянуть одним 

глазком на дом было именно с 
этим и связано: мол, все-то знают, 
что Фёдор-охотник в тайге, а он-
то, Федя-соболёк, и подглядит. 
Обманет расстояние. Но это одно. 
А вот тоска по близким была силь-
ней и безотчётней и нарастала из 
подспудного, из той области, как 
птицы румбы чуют и рыба на не-
рест идёт в единственную реку. 
Словно то глубинное, чему он не 
давал ходу, само за него решало. 

«Кстати, у брата Гурьяна… че-
рез которого идти… У брата Гу-
рьяна… там богато должно быть. 
Брат и приваду обновляет чаще, 
и куски не жалеет. Да и разноо-
бразье – я тебе дам. Всё пробует, 
и рыбу даже, и ондатру. Кстати, 
рыбки чо-то охота. Да и в дорогу 
отъесться надо. Мало чо дальше». 
Федя прекрасно понимал, что у 
брата и собак больше, и народу 
– Гурьян охотится с сыновьями. 
Всё исхожено, изъезжено и избе-
гано. «Хороший огород нагоро-
дил. В общем, так: в дупла и кор-
ни не улезать – выкурят. Можно 
в сопки уходить, в камни. Пря-
таться на деревья, лучше в ёлку, 
и сидеть тихо у ствола, следить 
за охотником. Смотреть в оба. И 
всегда! Всегда быть с противопо-
ложной стороны ствола. Да! И на 
фонарь не смотреть! Ни под ка-
ким видом. Чтоб меж глаз не по-
лучить. Скорей всего, брат пойдёт 
сюда искать меня, я на связь не 
выходил, а обещал. Это, конечно, 
нам на руку. Да и вообще: на та-
ком участке именно меня найти, 
самого ушлого, – это как иголку 
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в стогу сена. Ну вот так как-то. В 
общем, чёткость, взвешенность и 
скрытность. Всё. Вперёд».

У брата Гурьяна стояло около 
двадцати избушек, и по-хороше-
му надо было его участок обойти. 
Но Федя не хотел бежать лишне-
го, да и обильные путики манили, 
какой-то даже зуд был на брата. 
Федя всегда завидовал его любви 
к промыслу, чуя в ней силу, от 
него укрытую. 

Федя, видимо, чересчур уверо-
вал в своё знание повадок охотни-
ка и не ожидал, что братнин огород 
будет столь плотным. На участке 
охотились трое, у каждого по три 
собаки, всего девять. Сначала шло 
гладко. За два дня отработал два 
путика, а потом вдруг именно в это 
место приехал Гурьян. Оказалось, 
осенью с сыновьями срубили здесь 
новую избушку, а ему не сказали 
зачем-то. В общем, Федю погна-
ли Гурьяновы собаки, и он залез 
на толстую и густую ёлку, кото-
рую специально выбирал, рискуя 
промешкать. Схоронился в самую 
середину высоты, где ещё густо, 
но далеко от полу. Брат никак не 
мог его добыть: соболь очень тихо 
перебирался, переползал змеино 
вокруг ствола по веткам, букваль-
но обтекая его и вжимаясь в шер-
шавую смолёвую чешую, так что 
капли смолы влипали в ворс – но 
уж тут не до шубы. Гурьян и вы-
глядывал – всю шею вывернул, и 
выстрелить зверька пытался – бес-
полезно. Один раз пулька прошла 
вплотную и оторвала коготок на 
правой лапе, и лапу ожгло-конту-
зило,  но всё не в счёт и только 

собрало. Собаки охрипли. Гурьян 
серьёзнел. Движения становились 
отрывистей, как-то резче. Один 
раз Федя видел, как тот остано-
вился и помолился. Даже шапку 
снял. Открылись потные волосы, 
подлипшие вокруг головы, и из-за 
этого особенно широкая борода. 
И крестился споро, размашисто и 
особенно кверху, с захлёстом до 
края плеча закидывая двуперстие 
и словно сгоняя кого-то. И потом 
снова медленно-медленно шёл по 
кругу, высматривая в ёлке. Глаза 
слезились, оттого что не моргал и 
не вытирал. Натоптал целую пло-
щадку, кольцо с веером лыжных 
отпечатков. Подходил несколько 
раз к ёлке – стучал топориком. 
Потом запалил костёр и пил чай 
из консервной банки от горошка. 
С галетами. Продолжалось это 
полдня. Так и брёл по кругу, за-
ворачивая носками лыж, пересту-
пая носками. Заломя голову. Был 
с «тозовкой» и исстрелял патрон-
таш пулек, и ещё запасную пачку 
почти кончал – оставил пулек де-
сять на крайний случай. 

Под вечер тихо подтарахтел на 
новом четырёхтактном снегоходе 
Гурьянов сын и Федин племяш 
Мефодий. Розовое лицо горело 
даже в сумерках, не набравшая 
силу моховая борода белела кур-
жаком. 

– Тятя, ниччо не пойму, – го-
ворил он с жаром, – до базы дое-
хал, вроде как оттуда следдёв нет. 
Кобель там сидит. Снегоход там. 
Карабин и «тозовка» – там! Он 
куда ухорониться мог?

– На лыжах ушёл?
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– Да ты понимаешь, тятя, он за 
день до снега в ручей оборвался, 
дак лыжи так и висят в жомах. А 
голицы старенькие под крышей. 
Я тоже думал: по воду пошёл и 
в полынью оборвался. Нет вроде. 
Да и вёдро с водой стоит. 

– Разморозило?
– Но. Копец ведру. 
Через полчаса прибежали со-

баки, с ними Пестря, который, 
как показалось Феде, особенно 
рьяно залаял на ёлку. 

– Ты, Нефодь, поди, не углядел 
чо-то. Мне самому надо. Вместе 
поедем. Только разберемся с этим, 
– он кивнул на ёлку. И сказал со 
значением: – Ты путик видел?

– Но. 
– И чо думашь? 
Мефодий пожал плечами. 
– Главное, здоровенный ко-

тяра. Два путика обчистил, – тре-
вожно, собранно и немного отры-
висто говорил Гурьян, – причём 
жердушки не трогат, только кап-
каны на полу. Только на полу! И 
где приваду взял, там капкан запу-
щенный. Где взял – там запущен-
ный. Ничо понять не могу. Это чо 
такое за специалист-то? Какой-то 
хитровыдуманный. Привады-то 
подходя взял. 

«Подходя» было излюбленное 
выражение староверов, «в смыс-
ле» в подходящем количестве, на 
подходе к завершению плана.

 – И оправляется-то так, видно 
наетый. Я ещё пойму, если голод-
ный, как грится, страх потерял. А 
этот сытой. Ты понимашь – сытой! 
Сильно грамотный…  И вот, – он 
вдруг невольно заговорил тише и 

снова кивнул на ёлку, – это… он, 
по-моему... заговорённый какой 
ли. Мы его загнали сюда, дак он 
будто понимат: я как не иду – он 
всё с той стороны ёлки. Как ни 
иду - всё с той. Переползает, гад. 
Я уж думаю, не бес ли тут моро-
чит? 

– А возможно, тятя. 
Гурьян помолчал, потом реши-

тельно и громко спросил:
– Дак чо говоришь, нет дяди? 

Добром смотрел?
– Да в том-то и дело, что нет! 

Вот ты вспомни, тятя, он на связь 
выходил, как раз середа была, а 
ноччю снег упал, пухляк-то. И 
вот следдёв-то больше нету! Нет 
следдёв! Всё. Чисто. Если бы он 
после снега ушёл, я чо – не сле-
пой, увидел бы!

– Да поди, – сосредоточенно 
ответил Гурьян. Помолчал и воз-
разил:

– Однако это вторник был.
– Ково вторник? Середа. Ещё 

этот баламут, Лабаз-то, соболя по 
рации обдирал, всех извёл, дядя 
ему помогал ишшо. Это середа 
была, я с домом разговаривал. У 
них как раз вертолёт рейсовый са-
дился, мать сказывала. 

– Ну да, – так же сосредото-
ченно, в уме подсчитывая, отвечал 
Гурьян, – середа выходит. Точно. 
Мы же вечером собрались на Цен-
тральной, а в четверг мясо вывози-
ли до обеда. Уже четверг был. Я 
ещё утром Перевальному сказал, 
что на двух техниках поедем. Лад-
но, Нефодь. Сегодня Лёва придёт, 
завтра мы его втроём-то прижу-
чим. Далёко не убежит. 
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– Бать, – сказал медленно 
Мефодий, будто не слыша, – а 
ты про Соболиного Хозяина слы-
хал? 

– Да слыхал. Дед рассказывал 
чо-то…

   У Мефодия был с собой ка-
рабин, он попытался высветить 
фонариком ёлку, пару раз выстре-
лил наугад. Потом даже крикнул 
бодро: «Тятя, давай я залезу!» Но 
Гурьян его укоротил: «Заводи».

Мефодий завёл похожий на 
насекомое снегоход с пластмассо-
вой, набранной из жёлтых углова-
тых плоскостей мордой, со стре-
козиным выражением узких фар, 
из которых полился яркий свет, 
совершенно не шедший таёжной 
обстановке: нежный, какой-то не-
трудовой, из другой жизни. Сне-
гоход тарахтел по-мотоблочному. 
Гурьян долго притыкал, прилажи-
вал лыжи, потом сел, и они ута-
рахтели. Только едко дымил ко-
стёр, частью провалившись в снег 
и вытопив дыру до подстилки, а 
частью обугленных палок вися на 
снежных плечах. Пахло аптечно 
палёным мохом. Собаки, их было 
семь штук с Пестрей, так и лая-
ли, то затихая, то вдруг, объятые 
одним им понятным порывом, 
заходились с новою силой. Было 
ясно, что ни они, ни Гурьян с сы-
новьями не отступятся и наутро с 
трёх точек выстрелят его, изреше-
тя ёлку. И если даже попытаться 
в темноте верхом (с дерево на де-
рево), то далеко не уйти. 

  Гурьян с Мефодием в это вре-
мя подъезжали к избушке. Там го-
рел свет, вовсю ревела печка и ору-
довал Левонтий, самый молодой, 

по-мальчишески худощавый и с 
ещё более похожей на мох боро-
дой, лепящейся неровно по уже 
узнаваемым отцовским скулам. 
Пока мужики рассупонивались, 
оплывали льдом с усов и бород, 
он горячился:

– Тятя, у меня фонарь мощ-
нецкий, давай щас поедем, мы его 
махом высветим, пулек наберём! 

– Ну, тять, – подхватывал 
Мефодий, – ты сам говоришь, он 
хитровыдуманный. Он собак на-
дурит и уйдёт.

Дымилась на большой глубо-
кой сковороде каша с рыбой, ка-
пуста домашняя стояла в банке.

– Фодя, Лёва, давайте. Мо-
лимся, – сказал отец и строго 
глянул на Левонтия, который, по 
его мнению, недостаточно высоко 
крестился: – Левонтий, сколь раз 
тебе говорил, ты ково так кре-
стишься? Креститься так надо! – 
и он показал, касаясь двуперстьем 
самого приверха плеча. – У нас 
у дядьки Тимофея было: всё то 
болел, то с работой не ладилось. 
А ему потом наш дед сказал: до 
самого края надо! Он так зачал 
креститься, и всё – как отреза-
ло. Хе-ге, – Гурьян рассмеялся с 
прохладцей, – а у его, оказывает-
ся, один-над-цать лет бес на пле-
че высидел. Одиннадцать лет! О 
как! Дьявола они креста боятся! 
Так от…

После трапезы ребята снова 
завели:

– Тятя, с ним разбираться 
надо. Он спокою не даст. 

– Тятя, он попробовал. Его те-
перь не отвадишь.

– Не, сыны. Чо мельтусить. 

134                                                                                                                                        Наша гостиная



Искони говорили: утро вечера 
мудренее, – говорил своим чуть 
рубленым баском Гурьян. – Тут 
надо всё вкруг понять. Охота охо-
той... А мы хоть люди охотчие, но 
с братом не дело.

– Ну тя-я-ять… – тянули Ме-
фодий с Левонтием. 

– Закончили, сказано, – по-
ставил точку Гурьян. – Завтра как 
обутрят, с этим хунхузом разбе-
рёмся, а послезавтра – до Фёдора.

В это время в Фединой не-
большой головке стояла одна на-
пряжённая мысль: как быть? Ве-
роятность маленькая, что собаки 
его бросят, убегут в зимовьё, но 
подождать стоит, глядишь, что и 
наждётся. Уже перевалило дале-
ко за полночь, а собаки и не дума-
ли уходить. То успокаивались, то 
взлаивали с новым азартом. 

В ёлке копошились поползни, 
ползали по стволу головой вниз, 
пищали. Федя поймал, придавил 
одного:

– Слушай меня внимательно. 
Если не будешь рыпаться – не 
трону ни тебя, ни твою родову. 
Не будешь верещать, сделаешь 
всё, что скажу, – ещё и отблаго-
дарю. Ну что? – и даванул по-
ползня так, что тот захрипел:

– Что делать надо? 
– Собак отвлечь.
– Ты бы попросил добром, я и 

так бы помог. 
– Не умничай. «Попросил»... 

Будто сам не видишь, что творится? 
– Делать-то что надо?
– Для начала подлети поближе 

к собакам. Сведай, кто чем занят? 
Где сидит.

Поползень слетал и рассказы-
вал громким шёпотом:

– Буран сидит лижется, Аян 
под ёлкой. Пестря на ёлку орёт, 
как сумасшедший. Норка тоже 
орёт и на Пестрю поглядывает. А 
Кузя тоже лает, но задирается к 
Пестре… Переживает. Бусый ва-
ляется, шкуру чистит…

– Стоп, – наморщился соболь. 
– Ясно. Надо вам с твоим брат-
цем сесть над Аяном на веточку 
и затравить его на кого-нибудь. 
Чтобы они убежали…

– Что там какой-нибудь зверь, 
ну… более… – начал было попол-
зень и испуганно замолчал.

– Ну чо замолчал, хе-хе? Го-
вори уж, чо думал, что зверь бо-
лее ценный, чем я, – разжёвывая 
чуть не по складам, сказал Федя. 
– Ну?

– Ну да, – смущённо пискнул 
поползень. – А кто? Сохатый?

– Да какой сохатый?! Я для 
них сейчас всех сохатых важней. 

– Ну, а кто тогда? Медведь? 
Не поверят: они здесь все берлоги 
знают. Росомаха?

– Э-эх… – разочарованно про-
тянул Федя, – удивляюсь я на 
вас. Взрослые вроде пичуги. Ро-
сомаха… Другой раз, может, и 
сработало бы. Но не теперь. Тут 
надо что-то, ць, такое! Чтобы имя 
всю подноготню вывернуло.

– Чо-то не могу сообразить… 
– Глухарь? – пискнул брат 

Поползня. 
– Да какой глухарь?!! Объяс-

няю: рысь! Слышали такого зверя?
– Брысь? А кто это?
– Не брысь, а рысь. Здоровая 
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кошара. Их нет здесь. Но псы тем 
лучше затравятся.  

– А кошара – кто это? На-под-
вид волка?

– О-о-о, – раздражаясь, по-
тянул Федя, – тяжело с вами. 
Кошка. Такой зверь домашний. 
Но есть ещё и дикий. Короче, я 
не нанялся тебе лекции о фауне 
читать. Сядьте на ветку и начните 
судачить: мол…

– Понял, понял! – радостно 
перебил-защебетал Поползень, – 
там в ручье Рысь сидит! Там Рысь! 
Там Рысь! Пи-пи-пи! Так?

– Те и «пи»! От ить деревня! 
Надо сказать так, чтоб… эх! Чтоб 
они поверили! Какая «Рысь, пи-пи-
пи»? Ничо не можете! Надо ска-
зать… – и он произнёс заправски, 
неторопливо и веско: – «Слышь, 
Серая спинка, я чуть не упал тут. 
Шелушил сушину на краю гари у 
Юдоломы, и вдруг кто-то ка-а-к»… 
И повтори: ка-а-а-к…  

– Ка-а-ак…
– Ка-а-ак мявкнет! Да так 

хрипло, главное, – я чуть личин-
кой не подавился… Понял?

– А какой личинкой сказать? 
Усача или короеда?

При слове «личинка» Федю и 
Поползня моментально окружили 
поползни и открыли писк:

– Лубоеда!
– Жука-сверлилы!
– Не! Лучше толстощупика!
– Толстопопика! Кая разни-

ца? Не-вы-но-симо! – Федя аж 
куснул кору. У вас товарищ бу-
дет с голоду дохнуть, а вы его 
сверлить будете: тебе корощупика 
или тупоусика? Все мозги проели 

своими бекарасами. – Федя аж 
метнулся по ели так, что собаки 
залились, но успокоился и сказал, 
выдохнув: – Здесь важно дух пе-
редать. Скажи: «Поближе-то под-
летел. И обомлел. Смотрю… ска-
жи, кедра – аж шапка с головы 
падат!» Обязательно так скажи!

– Как это шапка?
– Ой, да чего вы нудные! Ко-

роче, скажи: «Кедра! Не, не так. 
Вот как скажи:  кляповая лесина… 

– Какая?
– Кляповая. Наклонная, зна-

чит. И на ней рыси здэ-э-эровый 
кошак сидит. На кедре…» Ну-ка 
повтори:

– Рыси здоровый к-э-э-эшак 
сидит…

– Не «здоровый кэ-э-эшак», а 
«здэ-э-эровый ка-шак»… И скажи: 
«Когти – о! На ушах кисточки – 
хоть ворота крась. И ворчит так 
противно, мол, я этих собак всех 
передавлю… Вопшэ не перевари-
ваю их родову…» Ну, чо-нибудь 
такое. Поняли? Ну, чтобы они 
затравились… Мол, я этих ша-
вок вообще в грош не ставлю… 
Во! – воодушевился Федя. Мол, 
будут борзеть, всё дядьке своему 
скажу, он их на рямушки порвёт! 
Поняли? Обязательно скажи «на 
рямушки»! Скажи, летом как раз 
под Уссурийск собираюсь. Там 
фазан до того жирён, аж с хвоста 
капат. Хоть банку ставь. Запом-
нили?

– Поняли! Поняли! Пи-пи-пи!
– Всю родову, мол, переда-

вить обещал. Можно ещё сказать: 
и до того злосмрадно от него ко-
шатиной прёт, что аж... 
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– Что аж мутит! 
– Что аж мутит. Ну, всё. Ма-

ленько потренируйтесь, а я… по-
думаю.

«Кошак-то, конечно, хорошо, 
а что дальше-то делать? – трево-
жно размышлял Федя. – Даже 
если Гурьян поедет ко мне на 
базу, то племяши мне тут устро-
ят... рямушки. Драть надо отсю-
да, хоть по воздуху. Эх».

И услышал, как поползня на-
чали: 

– Слышь, Носик, у тебя нет 
жучка позабористей? 

– А чо такое? 
– Чо-то мутит… Стоит в горле 

этот запашина кошачий…
– Како-о-ой?
– Чево-о-о-о?
Раздались возмущённые голо-

са собак:
– Да быть не может! (Обожди, 

Бусый! Задрал с кусачками!)
– Ры-ы-ысь?
– Что, прямо так и сказал «на 

рямушки?»
– Ну да: так выходит!
– Да что же эт, братцы?!
– Надо наказывать!
– Брать надо! 
– Нельзя так оставлять!
– Тут только слабину дай!
– Слабину почуют – вообще 

проходу не дадут! 
– А соболь как же?!
– Накажем и с соболем разбе-

рёмся! Далёко не уйдёт.  
– Не, мужики, за такое сразу… 

учить надо!
– Да конечно! 
– А я, главное, бегу сёдни и… 

как кошаниной набросит. Ещё 

думал – онюхался. Думал, отку-
да ей здесь взяться?!

– Да заходят! 
– Заходят! Вон чо, отказыват-

ца. Нос не обманешь, хе-хе!
– Так, ну чо? Хорош сопли 

жевать! Работать его надо! Кто за?
– Все за! Гав!     
Собаки ещё погалдели, погав-

кали на ёлку, мол, сиди смирно, 
«только дёрни отсюда», и убежали. 
Федя выждал полчасика, велел по-
ползням замолчать и, спустившись 
пониже, долго слушал удаляющий-
ся топ и шорох. Когда убедился, 
что никто не вернулся, спустился 
на пол и во весь опор побежал в 
противоположную сторону. 

Уже чуть светало. Он выбежал 
на маленькую проплешинку среди 
кедров, растрёпанных и стоящих 
навалом во все мыслимые сторо-
ны, словно их приморозило в мо-
мент, когда они что-то с жаром об-
суждали, маша лапами и качаясь 
от возмущения или восторга. 

На светлеющем небе горели 
звёзды. Снег был особенно яс-
ным, объёмным, великолепно-па-
радным. На нём синела канавка 
с крестами глухариных лап. Под 
большой узловатой кедриной как 
ножницами накрошили хвою, и 
глядела в выстывшее небо лунка. 
«Хорошо живёт, поел, тут же ны-
рнул. Потоптался, поворочался, 
снежок пообмял», – Федю раз-
дражил безмятежный глухариный 
режим. Он начал очень осторожно 
приближаться к лунке, как вдруг 
из неё раздался строгий голос:

– А ну стоять, пока в лоб не 
получил! 
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«Да что за невезенье!» – аж 
изогнулся от досады Федя, как 
внезапно из снега показалась здо-
ровенная глухариная голова:

– Чо крадёсся? Даже не ду-
май! Нашёл поползня!

– А ты откудова знашь? – 
удивился Федя.

– Я всё знаю, – отрезал Глу-
харь, – а ну назад!

Федя покладисто отбежал, по-
вернулся к Глухарю, стал столби-
ком и сказал:

– А на тебе можно улететь?  
– В смысле? – не понял или 

сделал вид Глухарь. Сама по себе 
картина была замечательной: си-
ний снег, нежнейшее предутрен-
нее небо и чёрная бородатая го-
лова в лунке, как в вороте. Из 
ноздрей и клюва шёл парок в такт 
дыханию. Правда, Феде не до ви-
дов было.

– Я знаю: на тебе улететь мож-
но. Слушай, мне край надо. Да и 
это тебя касается. Сейчас сюда 
прибежит десяток собак и Гурьян 
с сыновьями. Всё равно жизни не 
дадут, – и добавил заманистым 
тоном: – А я тебе расскажу, как 
себя вести, чтобы ни-ког-да не 
попасться. Только для этого надо 
будет… всё соблюдать. Технику 
безопасности.

– Техника безопасности глу-
харя, – громко проговорил Глу-
харь, – никогда не верить собо-
лю. Хе-хе…

– Вот клянусь, друга, – ска-
зал Федя, – стою вот перед то-
бой. Как есть. Чо не веришь? Раз 
такой… всезнающий. 

– Куда лететь? – быстро ска-
зал Глухарь и, выбравшись на 

снег, похлопал крыльями и так 
богатырски покрасовался статью, 
грудью («Эх, хорошо, с утра мо-
розец!»), что Федя сказал про 
себя: «Здоров! Ничего не ска-
жешь».

– В посёлок.
– А садиться куда?
– Ну, там аэродром, хе-хе. А 

если серьёзно – хоть куда, глав-
ное, поближе к дому, на краю 
там. 

– А там есть лохматые кедри-
ны?

– Вот я как раз хотел сказать. 
А ты на кедру сможешь сести… с 
грузом? Там кедра лохматая та-
кая на краю, прямо как шар, вот 
в неё если попасть, то само то бу-
дет. Прямо с леса залететь, никто 
не увидит.

– Не увидит – это полдела. 
А что по полу подхода не будет 
– важно. Собакам хоть заорись 
– никто не поверит, – борода-
тый Глухарь басил не то что са-
моуверенно и не то что пренебре-
жительно. Пренебрежительность 
предполагает давление на того, 
кем пренебрегают, пусть и та-
ким сподтишковым способом. А 
глухариный тон если что и выра-
жал – то естественное состояние 
знания. И соболёк, собиравший-
ся придавить петушину за шею в 
лунке, перед ним мельчал, словно 
придавливали его, но не упрёком 
и неуважением, а правдой, к кото-
рой хотелось прибиться. 

– Но, – сказал Федя, – а ты 
грамотный.

– Х-хе, ещё ветер какой будет, 
– резанул с напором на Соболя 
Глухарь, пустив лесть мимо ушей. 
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И Соболю показалось, что он сам 
в два счёта превратил из заказчи-
ка в какого-то помощника.

– Ветер нормальный, – вытя-
нул вверх острую скуластую мор-
ду и лизнул кончик носа Фудя: 
– Сейчас север дует, как раз под 
него снизу зайти. 

– Если снизу заходить будем 
– нормально, – сказал Глухарь 
густо, сильно. 

– Я грю, снизу. 
Небо наливалось светом, яр-

ким, торжественным и всегда по-
ражающим этим каждодневным, 
ликующим, зимним совершенством 
каждого тона. Красота была в та-
кой розни с происходящим, что 
Соболь сильней заторопил:

– Ну что?! Пробуем?
– Так, – сказал сосредото-

ченно Глухарь. – Давай с моей 
тропы попробуем. Она проколе-
ла. Сядешь. Разбегусь и полетим. 
Ты, главное, держись добром. И 
не дури: только почувствую зубы 
– так оземь шарахну, что дух вы-
пустишь. Понял?

– Да понял. Понял.
– Ты зубами за перо прихва-

тись, прямо пониже возьмись, 
под корешки. И лапами держись 
передними прямо за шею. А как 
взлетим, зубы отпустишь, а ла-
пами будешь держаться. Главное 
взлететь. Морда у тебя острая, 
парусить не будет – уши ветром 
придавит, только держись. 

Было ощущение, что он каж-
дый день извозом соболей зани-
мается.  

– Давай – пробуй, а то точно 
попадём: ты на пялку, я на приваду.

Глухарь уже стоял на своём 
каменном следе с синими крести-
ками. Соболь запрыгнул и взялся 
как сказали.  

– Всё? – крикнул Глухарь. 
Соболь хлопнул его передней ла-
пой по перу. 

Глухарь побежал, захлопал 
крыльями, совсем чуть-чуть ото-
рвался и, едва пролетев, лупя 
крыльями по снегу, сел, проехав 
и взвив снежный морок, так что 
Соболя всего припорошило, осо-
бенно морду.

– Чо такое? – спросил Со-
боль.

– Полоса короткая, мне не 
хватит. В лес воткнусь. Да и во-
обще-чо с тягой. Так… слушай, 
давай попробуем вот как: ты сиди 
здесь, рядом с полосой. Я раз-
бегусь, оторвусь сантиметров на 
сорок, а ты прыгай. На пенёк на 
этот залезь и с него прыгай. 

Федя залез на кедровый обло-
мыш с острыми сучьями и сосно-
вой шишкой в расселине. Глухарь 
разогнался, взлетел, соболь пры-
гнул, но Глухарь пролетел совсем 
низко метров десять и рухнул, 
пробороздив снег. 

– Неа. Тяги не хватат. Вроде 
разогрелся. И мороз. Не знаю… 
– сказал Глухарь, тяжело дыша, 
но не жалуясь, а даже пребывая в 
каком-то рабочем азарте. 

– Ты ел сегодня? – строго 
спросил он Федю.

– Да нет! Ничо не ел,  – ска-
зал Федя и, подумав: «Нда, не 
тот нынче глухарь пошёл», пред-
ложил: 

– Со скалы надо попробовать. 

М. Тарковский.  Не в своей шкуре                                                                                               139



Или вот хотя с листвени. Во-о-н с 
той надо, с берега. Давай вон на 
бережок выберемся. 

Федя выбежал на бережок 
речки и залез на высокую ли-
ствень, которые вымахивают на 
таких берегах, куда наносит ре-
кой плодородную почву. Глухарь 
тоже взгромоздился на листвень:

– Ну чо, садись. 
– Погоди. Ты это, – сказал 

Соболь, – камни сбрось.
– Какие камни?
– Ну, в зобу-то…
– Ты совсем трёкнулся? Я те 

где сейчас камней добуду?
– А я тебе адресок скажу – 

есть обнажение на Майгушке, там 
в любое время камня возьмёшь, 
там осыпь такая... 

Глухарь выплюнул камешки, 
некоторое время отдышивался. 

– Ты это, если тяжело будет, 
– заговорил Соболь, – садись там 
где-нибудь.

– Ты чо, как маленький? – 
осадил его Глухарь. – Тут если 
делать, то делать. Чем ближе к 
посёлку, тем больше и собак, и на-
роду. У посёлка вообще лыжня на 
лыжне. Ученики ещё эти… шнурят 
везде. Не-е-е, – с прохладцей и 
почти презрительно протянул Глу-
харь, – тут или до упора лететь, 
или тогда затеваться нечего.

– Ясно, – согласился Соболь, 
который и сам так считал.

Рассвет просто мчался, солнце 
на глазах вставало и из оранже-
вого, пульсируя и переливаясь, 
превращалось в жёлтое. Фёдор 
забрался на глухариную спину и 

увидел, как далеко внизу бегут по 
его следу на тундрочке собаки, а 
поодаль едут на двух снегоходах 
Гурьян с сыновьями. Залезать 
было невыносимо трудно, Глу-
харь, хоть и напрягался встречно 
спиной, креп ногами, но казался 
шатким, высоким, спина шёлко-
во-скользкой, а от сознания того, 
что тот ещё и сам сидит на ветке, 
да на шатучей огромной листвени, 
– мутило. Прихватил Глухаря зу-
бами за крепкое перо на спине, в 
основании шеи, обхватил лапами 
и крикнул: 

– От винта! 
– Чего? – не понял Глухарь.
– Погнали, пока целы, вот 

чего. 
Глухарь рухнул, головокружи-

тельно лёг в воздух, заработал кры-
льями. Ничего не было страшней, 
поразительней и восхитительней 
этого свала в даль, прозрачную, 
одушевлённо-выпуклую, морозно 
налетающую и тут же берущуюся 
у глаз морозно-слёзной корост-
кой. Крепкий воздух проминался, 
но держал отяжелевшую птицу, 
которая, было пойдя вниз, выров-
нялась и начала набирать высоту. 
В повороте Глухарь накренился, 
и соболю показалось, что его сей-
час ссыпет, сметёт с глухариной 
спины, и весь впился, растянулся, 
превратившись в летягу. Глухарь 
словно с горы пошёл с понижени-
ем и набирая скорость.

– Ну как? – крикнул Глу-
харь, сойдясь головой с солнцем, 
так что оно налило половинки 
клюва и те восково загорелись.
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– Нормально, – пробубнил 
сквозь перо Федя, не разжимая 
зубов. 

Глухарь то работал крыльями, 
то расправлял их и планировал, 
отдыхая, и тогда нёсся особенно 
плавно, и свист пера был отчёт-
лив. Удивительно – вроде птица, 
машущая крыльями, вроде вокруг 
воздух, зыбкий, ухабистый  – но 
как-то стойко летелось, будто еха-
лось по прозрачной неведомой ко-
лее. И дорога во время взмахов 
поднималась в гору, а на плани-
ровании спускалась вниз. Так и 
летели – с сопки на сопку. 

Самое поразительное, что как 
бы глухарь ни кренился в пово-
роте, голова его оставалась в од-
ном положении, в чёткой привязи 
к земле. И непонятно было, что 
вращалось, смещалось: голова от-
носительно глухаря или глухарь 
относительно головы и соболь 
вместе с глухарём. Ещё Федя не 
ожидал, что глухарь будет так вер-
теть головой, осматривая окрест-
ность. Когда Глухарь смотрел в 
бок, Фёдор видел его ярко-крас-
ную бровь и карий глаз, полный 
покоя и иконописной какой-то 
выразительности нижнего века. И 
хоть простреливало от зыбкости, 
от того, что пустота внизу, но и 
надёжей веяло от уходящей впе-
рёд сероватой шеи, её упрямого 
вылета, от чёрной головы и костя-
ного белёсого клюва. Федя уже не 
держался за перо зубами. Морду, 
глаза, особенно нос – холодило, 
на остальном теле мех справлялся, 
хотя его и трепало частой волной, 
проминало мелкою ямкой. Перо 

глухаря лежало плотно, и лишь 
когда изредка налетал боковой 
ветер, перья кое-где привставали, 
как закрылки.

Когда Глухарь только взлетал 
с листвени и описывал оборот, 
открылась даль сопок в такой 
резкости, густоте и величии, что 
и у Фёдора сжалось сердце. Глав-
ным в этой горной и суровой дали 
была её предельная заиндевелость 
с вершин. У самых высоких со-
пок таёжная штриховка особен-
но постепенно редела кверху, на 
безлесной пологой вершине усту-
пая место абсолютно меловой бе-
лизне, и голая светящая белизна 
эта была настолько величествен-
но-спокойна, что не могла не зна-
чить чего-то таинственно и требо-
вательно важного. 

Сопки пониже были сплошь в 
тайге, но с тем же плавным беле-
нием к вершине: чем выше, тем 
мельче и острее, штриховатей 
были кедры и ёлки и тем сильнее 
облеплены каменным сахарным 
снегом.

Сопка приближалась, подрас-
тая, подпирая глухарю под лапы, 
и уже совсем крупно были видны 
жёлтые от солнца лиственничные 
верхушки в перекрестьях ветвей. 
Сверху лиственничник выглядел, 
как звёздчатое полотно, а каждая 
листвень была как нанизанный на 
ось набор крестов. Чернолесье же 
с высоты гляделось вовсе сквоз-
ным, редким, в струну отстроен-
ным, подчинённым вертикальной 
незыблемой тяге, чёрно-белому 
штриховому совершенству. И чем 
реже стояли кедры и ели, тем 

М. Тарковский.  Не в своей шкуре                                                                                               141



сильнее поражала их верность 
отвесной своей породе, свечевому 
зенитному строю. 

Сопки всё разглаживались, и 
ковёр тайги выравнивался к далё-
кому Енисею. Соболёк уже был 
часть птицы. И как сведёт от не-
ловкой позиции или холода один 
какой-то кусок тела, так и всего 
Федю свело от этого полёта, в 
котором сплелись и жизнь, и не-
быль, и краса, и погибель, и всё 
произошедшее в предыдущие дни 
и часы, а сейчас будто достигнув-
шее пиковой точки. И это поги-
бельное лежание ковром на глуха-
риной спине, и скользкое плотное 
перо, и тепло тела под ним, и его 
напряжения, передающиеся Феде, 
и два могучих крыла по бокам. И 
полная тишина над тайгой, будто 
специально притихло всё лишнее, 
и даже свист ветра в пере казался 
убавленным небом.

Вокруг простиралась красота, 
особенно немыслимая и драгоцен-
ная именно в своей неизвлекаемо-
сти. И Федя был в этой красоте, 
не как зритель, а как пронзаемый, 
независимо от того, зажмуривал 
или открывал глаза. Красота была 
лишь частью обвального потока: 
налетающего ледяного ветра, за-
тыкающего дыхание, мутящего 
кренения, сползания с глухари-
ной спины, косого, перекошенно-
го пространства, когда бок сопки 
очутился где-то сбоку и казалось, 
Глухарь сейчас завалится на спину 
и оба рухнут… И ты, крепче обняв 
птицу, стараешься удержаться и 
смещаешься, уходишь в сторо-
ну, силясь помочь, перевесить. А 
когда Глухарь, выровнявшись, 

начинает с шумом работать кры-
льями, то немыслимо напрягаешь-
ся телом, передавая птице натугу 
и собственных сил, а когда тот 
планирует – ещё сильнее прили-
ваешься, превращаешься в пласт 
и плоскость… И причудливо ле-
жишь меж крыл, которые то опу-
скаются, то поднимаются, округло 
выгнутые книзу, и ты то оказыва-
ешься на спине как на горке, то в 
спасительной ложбине.

Лететь было тяжело, и Федя 
знал, что глухарь не для дальних 
полётов. Что хоть и хороша у него 
тяга при взлёте, но это не гусь и 
не казарка. И то ли почуяв собо-
линое сомнение, то ли сам по себе 
устав, Глухарь начал неумолимо и 
незаметно снижаться, с ещё боль-
шим усилием налегая крыльями, 
аж до дрожи, отчего шея как-то 
особенно напряжённо вытягива-
лась. И даже стала при каждом 
взмахе чуть ходить вверх, как у 
коня, идущего в гору. Что-то про-
исходило и с воздухом, он терял 
твёрдость, и Глухарь сказал:

– Так, ты давай не молчи там, 
рассказывай что-нибудь, а то тя-
желовастенько. Тяга падат. 

– А что рассказывать? – ска-
зал Федя, чувствуя, как громко 
звучит его голос и как притихли 
и ветер, и гулкая даль, внимая их 
разговору.

– Не знаю. Хоть что! Можешь 
что-нибудь… о природе… Или 
сказку! Давай не молчи только!

Федя вдруг, не успев поду-
мать, заговорил с неожиданным 
выражением и так доносчиво, 
что слово свободно полетело над 
окрестностями:
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– Соболь чрезвычайно смел 
и отваживается нападать на 
больших птиц, как-то: на коса-
чей и даже глухарей, когда они 
спят, зарывшись в снег. При 
малейшей оплошности соболя 
глухой тетерев быстро подни-
мается с ним кверху; соболь, 
крепко вцепившись в глухаря, 
поднятый на значительную вы-
соту, боится упасть на землю, 
стараясь уже только как-нибудь 
держаться на птице, которая в 
свою очередь с испугу летит с 
неприятелем, куда глаза глядят 
и насколько хватит сил. – Феде 
даже показалось, что Глухарь 
кивнул бородатой своей головой.  

– Наконец глухарь, перенес-
шись чрез несколько хребтов,…

– «Чрез» – это хорошо! – 
Глухарь восторженно повернул 
к соболю бородатую голову. От 
ноздри по чёрному ворсу проле-
гал размашистый мазок куржака. 

– Я такие слова люблю, от пут-
них слов сразу сил прибавляется, 
– крикнул Глухарь. И Федя по-
чувствовал, как их начало подни-
мать, будто и воздуху, и крохот-
ной ледяной пыли тоже по сердцу 
слова, которые звучали над тай-
гой странным этим днём.  

Федя обрадованно продолжил:
– «Наконец глухарь, пере-

несшись чрез несколько хребтов 
(Глухарь аж хрюкнул от удоволь-
ствия и хмельно тряхнул-крутанул 
головой), а может, и десятков 
вёрст, от изнеможения где-ни-
будь падает и, таким образом, 
переносит на себе соболя из од-
ного места в другое. Это объ-
яснение весьма правдоподобно; 

зная отважность соболя и силу 
глухаря, сомневаться не должно. 
Да и, вероятно, были этому оче-
видцы… ээээ…  или другие обсто-
ятельства, фактически доказы-
вающее это… явление,… явление, 
ибо нельзя думать, чтобы про-
столюдины без основания могли 
придумать такую остроумную…  
гипотезу... А-а-а… Забыл… 

– Да что же ты?! – крикнул 
Глухарь, отчаянно заработав кры-
льями, которые стали будто про-
валиваться, будто не только сил у 
них убыло, но и сам воздух про-
слаб от огорчения. 

– Ну! – гулко крикнула даль.
– Ведь были же очевидцы, как 

ласка, зверёк несравненно мень-
ше соболя, отваживался напа-
дать на косачей и поднимался с 
ними в воздух, а потом, умерт-
вив их, падал с ними на землю 
(смотреть «Записки ружейного 
охотника Оренбургской губер-
нии». Москва, 1852, страница 
347).

– Вот это другое дело! – ска-
зали верхушки лиственниц.

Некоторое время они хорошо ле-
тели, и Федя ничего не читал наиз-
усть, но Глухарь всё больше уставал 
и снова начал терять тягу. Не дожи-
даясь команды, Федя начал чтение: 

Как во время войны довольно 
явиться перед фронтом како-
му-нибудь известному полковод-
цу, которого любит, уважает 
и на которого надеется войско, 
чтобы одержать победу, так в 
артели зверовщиков довольно 
присутствовать известному, 
удалому, опытному промышлен-
нику, чтобы убить медведя… 
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Глухарь восторженно повер-
нулся к рассказчику, и Фёдор 
снова увидел его древний карий 
глаз цвета смолы, картинное веко 
и красную бровь. Фёдор продол-
жил чтение:

Собравшись совсем, промыш-
ленники прощаются друг с дру-
гом, кланяются на все четыре 
стороны и отправляются к са-
мой берлоге пешком тихонько, 
молча – словом, с великой осто-
рожностию, чтобы не испугать 
медведя и не выгнать его из бер-
логи раньше времени. Подойдя 
к ней вплоть, более опытный и 
надёжный охотник тотчас бро-
сает винтовку на сошки, перед 
самым лазом в берлогу, взводит 
курок и дожидает зверя; между 
тем другие здоровые промыш-
ленники подходят к самому 
челу и затыкают в него накрест 
крепкие, заостренные колья, на-
зываемые заломами, имея наго-
тове винтовки и холодное ору-
жие, как-то: топоры, охотничьи 
ножи и рогатины. Разломав чело 
берлоги, промышленники начи-
нают дразнить медведя, чтобы 
он полез из неё, а сами между 
тем крепко держат заломы и 
не пускают медведя выскочить 
вдруг из берлоги. Лишь только 
последний покажет голову или 
грудь, как стрелки, избрав удоб-
ную минуту, стреляют медведя 
из винтовок. Заломы нужно дер-
жать как можно крепче, пото-
му что освирепевший медведь, 
хватая их зубами и лапами, 

старается удёрнуть к себе в 
берлогу, но никогда не выталки-
вает их вон. Нужно быть хоро-
шим стрелком, чтобы уловить 
удобную минуту и не промах-
нуться, ибо медведь так бы-
стро поворачивается в берлоге 
и так моментально выставляет 
свою голову в чело её, что здеш-
ние промышленники особо даже 
выражаются по этому случаю: 
«Не успеешь наладиться, что-
бы его изловить; высунет свою 
страшную головизну да и опять 
туда удёрнет, словно огня 
усекёт, проклятый, а ревёт 
при этом, чёрная немочь, так, 
что волоса подымаются; по 
коже знобит, лытки трясутся, 
– адоли гром грымит индо лес 
ревёт»!!!*

– Добррром! – пробасил Глу-
харь. Мне ещё вёрст на пятнадцать 
хватит! Верно говорят: слово – не 
кедровая иголка. Его ни клюв не 
пострижёт, ни камень не перетрёт.

И снова напитали сил крылья, 
и заработало глухариное сердце в 
полную прокачку. И снова, буд-
то воспряв, с силою потянулась 
подкрыльная сизая даль, и склон 
с лиственничником начал подсту-
пать под самое глухариное сердце.

Господи! Как бы хотелось, что-
бы от моего слова креп воздух над 
Сибирью и наливались силою чьи-
то крылья. Чтобы в долгой дороге 

* Было бы радостно, если бы чита-
тель сам узнал-определил автора сиих 
замечательных строк (Прим. Михаила 
Тарковского)
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– по воде ли, пыльно взрытой 
задиристым севером, в ухабистом 
ли иссечённым пургой воздухе 
или на уваленном снегом зимни-
ке легчало бы на сердце от за-
павшей в душу строки и сгоняло 
с усталых очей сонную пелену. 
Чтобы трудовой мужик, умучен-
ный незадавшимся днём, придя 
в промороженное зимовьё, рас-
топив печь и избыв хозяйствен-
ный бытовой круг, откинулся на 
нары и, нащупав на полке именно 
эти страницы, прочитал и почув-
ствовал, что не один в тайге, да 
и в жизни. И слова, что в городе 
покажутся чересчур плотными, 
здесь расправятся и без остатка 
разойдутся-растащатся стужей, 
требовательной и сильной далью, 
сердцем, обострённо открытым и 
жадным до человечьего слова. 

Лети, слово, в студёное Божье 
небо. Помогай ему всей силою об-
раза и памяти, древнего строя и му-
зыки. Держи ветр, не жалей пера 
и знай: не в том доблесть, чтоб, пу-
стив тебя в морозное поднебесье, с 
восторгом и гордостью следить за 
твоим взмывом и ставками. И не 
суть, каков напуск: в подлёт или с 
верха, и что меж вами в эту секун-
ду – сокольничья перчатка или 
пласт прозрачного воздуха. А в 
том, чтоб не выронить связи меж 
судьбой и взмывшей под облако 
птицей. Ведь едва прервётся пе-
ревязь-жила – хана промыслу, и, 
не мешкая, хлынет в прорех ложь 
и измена. И не в том суть, как 
добавить красы полёту, а в том, 
как, стоя на земле, не отпуститься 
от кречета и делом подтвердить 

слово, если уж одарила тебя высь 
соколиной ловитвою.

В это время тень метнулась 
сбоку, и Федя увидел сизо-бело-
го кречета. Он спикировал, но, 
увидев странного Глухаря, сде-
лал круг и приблизился так, что 
виден был его чёрный выпуклый 
глаз, ярко-лимонная кожа век и 
восковицы вокруг ноздрей. Сам 
он был пёстрый сверху, белоголо-
вый и снизу белый необыкновен-
но снежной какой-то белизной. И 
неожиданно ширококрылый, и с 
этой ширины крыло сильно схо-
дило на угол, и сам конец кры-
ла был неострым. И вид Кречет 
имел не такой остроугольный, как 
рисуют соколов в книгах, а повад-
ка – солидная и неторопливая. 
Полёт его, ход крыла был неглу-
бокий, хоть и частый, словно ра-
ботал он нехотя и вполсилы, едва 
тревожа, притрагивая нетолстый 
слой неба.

Едва Кречет поравнялся, Федя 
поднял голову и спросил: 

– Чо хотел? 
И было видно, как отшатнулся 

Кречет, но, не подав виду, сказал:
– Да нормально всё. Тут наши 

не пролетали? 
– Ваши – на Майгушаше, – 

бросил Соболь, и Кречет, так же, 
будто совсем не торопясь и рабо-
тая широкими на конус крылья-
ми, отвалился от курса и потянул 
к югу. 

Кречеты откочёвывали поздней 
осенью с Путоранских гор. Лете-
ли редко и очень осторожно, буд-
то сторонясь человека, и Фёдор 
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их видел всего  несколько раз и 
почему-то всегда над рекой, по 
которой шёл на лыжах. Однаж-
ды весной он отобрал у кречета 
свежедобытую копалуху. Ехал 
на снегоходе и, увидев большого 
светлого хищника, сидящего на 
добыче на реке, подъехал, а кречет 
тоже как-то непроворно и нехотя 
отлетел. Копалуху Фёдор забрал, 
чтобы дома сунуть в морозилку 
– на следующий год на приваду. 
По пути в посёлок он встретил 
мужиков с кем-то приезжим, ко-
торый, узнав про кречета, взбу-
доражился, заставил копалуху 
достать и, выудив бутылку конья-
ка, велел приготовить макалово 
(соль с перцем) и на сиденье сне-
гохода устроил гульбу. Построгал 
грудку копалухи, макал её и всё 
восхищался: «Мужики, теперь я 
могу сказать, что закусывал ко-
палухой, добытой из-под кречета! 
Это же опупеть!» Сейчас Федя, 
распластанный на глухариной 
спине, об этом и не вспомнил. Его 
небольшая голова вмещала одну 
мысль – как долететь. 

Глухарь только покачал головой:
– Хорош гусь…
Тот север, о котором говорили 

ещё на полу и который должен 
был помочь с заходом на посад-
ку, перешёл из-под тучки в севе-
ро-запад и стал кидать птицу и 
буквально вставать стеной, отле-
пляя Федю от глухариной спины. 
Удары сбивали с маха, крылья 
то проваливались, то упирались 
в порыв, и с каждым метром всё 
трудней становилось лететь, да 
и ветер настолько глушил голос, 

что уж не подпитаться было спа-
сительным словом. 

Они летели вдоль реки. Посё-
лок стоял в её устье, где впадала 
она в Енисей. Они срезали криву-
ны, но белое полотно реки проле-
гало рядом, то и дело появляясь 
меж гористых берегов. Теперь 
шла равнина, и реку было хоро-
шо видать.

– Давай на остров! Там не бу-
дет никого! Облети – следы гля-
нем входные. 

– Остров – хорошая штука. 
Сверху остров был похож на 

плоскую лодку или талиновый 
лист, острый с концов.

– Будем ждать, пока не запа-
дёт ветер. Заодно перекусим. 

На острове росли несколько 
кедров и большие лиственницы. 
Глухарь подкреплялся кедровой 
хвоей, и Соболь его охранял, сле-
дил за обстановкой. От острова 
уже недалеко оставалось до Ени-
сея и посёлка. Место было хо-
рошо освоенное, и они слышали 
лай собак в тайге, и несколько раз 
вдоль коренного берега проезжа-
ли снегоходы. Ветер начал запа-
дать. Тучка разрослась и, поблед-
нев, натянула сизоватую дымку, в 
которой всё как-то осеребрилось.  

– Ты лети спокойно, – сказал 
Федя, – сейчас все охотники в тай-
ге, а остальные если и увидят, не 
успеют смикитить. Они и не уви-
дят. Залетай с кладбища, там дом с 
профнастилом, на свету горит. 

Стартовали с высокой листвен-
ницы и потянули к Енисею. Чем 
ближе к посёлку, чем чаще раз-
давался рёв снегоходов и собачий 
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лай. Начался самая опасная поло-
са – пояс, где особо шнурливые 
подростки носились с собаками 
и ружбайками, словно учёба им 
не в прок и одна забота – в тай-
гу удрать. Зато у самого посёлка 
была своего рода полоса безопас-
ности: охотники её проходили 
ходом, ломясь дальше в тайгу. 
К тому же к Фёдорову участку 
примыкало кладбище и никому 
не пришло бы в голову шариться 
там с собаками. Необыкновенно 
густой кедрачок рос и у домов, и 
на кладбище, где был похоронен 
отец Фёдора, Дед Евстафий.

Уже смеркалось. Глухарь, едва 
взгромоздившись на круглую 
кедру, высадил Федю и тут же, 
захлопав крыльями, взмыл над 
посёлком и улетел восвояси. А 
Федя высидел в шарообразной 
кедре ночь. Выдалась она нелёг-
кой и тревожной. Слышал, как 
лают собаки, как лай, только на-
чавшись в одной точке одиночно, 
тут же подхватывался в других 
местах и как особенно тоскливо, 
с подвывом, лаяли на нижнем 
конце. С натянутой ветром хмари 
луна была мутная, но окрестность 
просматривалась, и Федя надеял-
ся, что, может, выйдет вечером 
Анфиса, хлопнет дверью, и даже 
перебрался поближе – совсем на 
край на высокую пихту.

Федя прежде не особо думал 
о семье, и хотя и прикрывался 
ею, оправдывая свой соболиный 
нарыск, на самом деле лишь себя 
тешил, и когда накатывала тоска 
по близким, то было она и на-
стоящей, и сердечной, да только 

он скроил себя так, что погоды 
она не делала. И сидела в нём и 
грусть по жене и сыну, и сочув-
ствие, и нехватка близости, но 
мешала низовая хватка, которую 
он сам в себе выбрал и с такой 
силой развил. В ней он возрос, ею 
и занимался, а любовь не догрел, 
и она осталась в зачатках, а ког-
да настигала, то он с непривычки 
терялся, переживал неуклюже и 
впадал в топорное даже умиле-
ние. Эх, если б люди, живущие 
выгодой, шли до конца, то пони-
мали бы, насколь выгода душев-
ная ценнее физической.

Дом стоял задней стенкой к 
лесу, крыльцом к стайке. Густые 
шарообразные кедры росли по 
краю и неузнаваемо отличались 
от своих струнно вытянутых та-
ёжных собратьев. Они росли и на 
самом участке, обозначенном забо-
ром, который деревья не призна-
вали. Они тёмно зеленели, кроме 
одной засохлой ёлки, у которой 
Фёдор привязывал собак. Летом, 
спасаясь от комаров, они разрыли 
корни, и ель пожелтела. Сейчас, 
правда, всё было под снегом.

Ещё потемну надо было занять 
обзористую позицию, потом что 
Анфиса ходила первым делом в 
стайку, а потом кормить Азарта 
с Бойкой, которые сидели привя-
занными внизу огорода ближе к 
Енисею, как раз у той сухой ёлки. 
Цепь Азарта была надета кольцом 
на длинную толстую проволоку, 
закреплённую меж деревом и до-
мом. Скользя по проволоке, коль-
цо позволяло Азарту бегать вдоль 
проволоки, и ту отшлифовало в 
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зеркало. Кольцо ехало с самолёт-
ным скользящим свистом и гул-
ко отдавалось в сруб: проволока 
была и сама натянута, да и вес 
строя добавлял.

Собаки сидели по местам, так 
же взвизгивало кольцо по прово-
локе и словно напоминало о том, 
как надёжно всё Фёдором сдела-
но. И Анфиса тоже была частью 
этой хозяйственности, крепко вы-
полняя наказ – собак не спускать. 
О чём говорил и снег: следов не 
было. 

Собак он строго-настрого за-
прещал отпускать с привязок – 
забор не спасёт, и прорваться с 
участка в посёлок засидевшаяся 
псарня умудрится любыми путя-
ми. А там собачьи свадьбы – ко-
беля задерут, да и мало ли куда 
залезут четвероногие: в ограду, в 
стайку к курицам – пристрелят 
пса и не узнаешь. А уж к Рож-
деству наметёт такие надувы, что 
скроет забор с головой,– беги 
куда хочешь и кто хочешь. Сей-
час до надувов не дошло, а забор 
Фёдор сделал высоким и плот-
ным, так что чужих собак во дво-
ре не было. 

На рассвете Федя аккуратно 
пробрался до ближней к дому ке-
друшки, спустился и, пробежав 
по двору, забрался на сосну, рос-
шую напротив веранды, где сидел 
в развилке рядом со скворечни-
ком, который сам и сделал. Эх, 
как бы сейчас пригодился леток 
пошире, но он об этом не думал; 
у него только она мысль помеща-
лась в голове: увидеть Анфису и 

сына. Так хотелось, что он не ду-
мал ни о том, как выбираться, ни 
что вообще будет дальше. Так бы-
вает: кажется, увидишь дорогого 
человека, и так озарится в мире, 
что само всё и решится.

С сосны, посаженной ещё Фё-
доровым отцом Дедом Евстафием, 
отлично просматривался и весь 
двор, и его собственный след: со 
стороны леса он шёл по целичку, 
дальше было утоптано, а перед 
сосной след снова выбирался на 
чистый снег, пересекая след кош-
ки. Анфиса точно не приметит, а 
Дей выйдет, угруженный ранцем, 
и сразу к воротам.

Хлопнула дверь из избы в 
сени, раздались напряжённые тру-
довые шаги: так ступают, когда 
несут что-то. Отворилась дверь, 
пнутая ногой, и, скрипя калошка-
ми, вышла Анфиса в фуфайке и 
платке и с собачьим тазом. «Два 
раза кормит, как просил, заботит-
ся», – проехало в голове. Федя 
увидел Анфису только сбоку и, 
особо не разглядев, заметил что-
то белое на левой руке. Это был 
гипс – несколько дней назад она 
упала и у неё треснула кость воз-
ле запястья. Таз одним бортиком 
лежал на забинтованном гипсе, 
уже измызганном, потемневшем в 
бесконечных хозяйственных забо-
тах. Анфиса повернулась спиной 
и пошла вдоль дома в сторону 
невидной собачьей ёлки. Федя 
отлично слышал и скрип вале-
нок, и отчаянно взлаявших собак, 
почуявших кормёжку, и их топо-
ток, скользящий звук кольца по 
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проволоке и её гулкую отдачу в 
избу. «Да несу, несу!» – говорила 
Анфиса собакам. А ты-то! Ты-то 
извертелася! Ой, лиса-лисунья! А 
ты-то! Ты-то!»

Видимо, поставила таз и стала 
черпаком отливать в чашку, что-
бы каждому отдельно. Слышно 
было прекрасно – даже как Азарт 
издал от волнения зубную дробь, 
задрожал, часто перещёлкнул 
зубами. Обе собаки по очереди 
заотряхивались от волнения, и 
цепи загремели обильно, сбруй-
но. И снова прогрело от того, 
как крепко он сделал и цепи, и 
кольца, и натянул проволоку, и 
как это сейчас особенно надёжно 
и к месту работает. Наконец раз-
далось дружное чавканье. Потом, 
видимо, Бойка прервала чавканье 
и посмотрела на Азарта. Ей пока-
залось, что у него вкуснее, а он 
стал, не вынимая носа, свирепо 
рычать, бурля пузырями. Фиса 
взялась его увещевать:

– Ой-ёй-ёй! Ну прямо объе-
ли тебя! Объели! Ну уж прям и 
посмотреть нельзя, смотри чо. А 
ты тоже, мадама, не зарься, ешь 
своё! Ешьте, ешьте… А я постою. 
Оооо… Ещё сколько стоять-то 
так… Хозяин когда ишо… До Рож-
дества самого…– и как-то задум-
чиво грустно протянула: – Ой, 
Господи…

Фиса ещё некоторое время го-
ворила с собаками:

– Ну всё? Всё? Набили бока. 
Коне-е-чно… Я вам туда ещё и ку-
рицы бросила… Ну иди, иди. По-
бегай… Засиделися… Засиделися… 
Конечно… Да ты ково тянешь-то! 

Погоди ты, торопыга, дай отце-
пить-то! Ой, юла! Ой, юла! Ково 
лижешься?! Несураз-ный! – Она 
особенно ударила на «ный». 

«Какое «побегай»?!! – вскри-
чало, взорвалось у Феди в голо-
ве, сверкануло по всему холоде-
ющему существу. – «Она ково 
делат?!» Но уже нёсся навстречу 
весёлый и мощный собачий пере-
топ с кусачим рыком: Азарт на 
ходу покусывал Бойку. Метну-
лись по двору, и тут же кобель, 
взвизгнув, ткнулся носом в след, 
и моментально поднёсся к сосне, 
и залаял, сначала неуверенно, а 
потом азартно и рьяно. 

В это время маленький Дей 
вышел на улицу с ранцем и вдруг, 
бросив его на снег, заскочил до-
мой. Если выходил он неторопли-
во, даже особенно вяло, тягуче 
и тягучесть подчёркивал инород-
ный портфель за спиной и болта-
ющаяся лямка, то сбросив ношу, 
мальчишка необыкновенно быстро 
скрылся в сенках. Анфиса тоже 
вошла, грохнув пустым тазом, и 
послышались их разговоры, сын 
что-то искал («Мама, ты котом-
ку чёрную случаем, не прибира-
ла?!»), («Ково там?»),  («Да там 
в пакете три пачки, «Юниор»), 
(«Да я в ларь положила»). Через 
несколько минут Дей выскочил с 
«тозовкой», и в лоб Фёдору уста-
вился ствол. 

Окончательно рассвело.
«Тозовка» была старая, ещё 

Деда Евстафия, «ТОЗ-16», од-
нозарядная, с утолщением, бу-
тылковидным пламегасителем на 
конце ствола. Ствол вытертый, 
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оловянно-белый, приклад серый 
и, как водится, замотан изолен-
той. Изолента синяя, блестящая 
и будто лакированная – до того 
затёртая. И на затворе круглая 
набалдашка, шарик отшлифован 
в зеркало. Этих подробностей 
Федя не видел – знал наизусть. 

Произошло ещё вот что: едва в 
лоб Фёдора уставился ствол, всё 
происходящее в душах и с душа-
ми уплотнилось во времени, тогда 
как земное, напротив, замедлило 
ход. Это касалось всего: движе-
ний сына, когда он, не сводя глаз 
с соболя, нащупывал в кармане 
среди россыпи пулек одну-един-
ственную, главную в эту минуту, 
а может, и в век. И как пульки 
не хотели перебираться: подраги-
вали пальцы, и наконец попалась 
одна, то ли самая быстрая, то ли, 
наоборот, неловкая, слабая… И 
когда Дейка медленно взял за бле-
стящий шарик и отворил затвор, 
и вставил пульку тёмного свинца 
с блестящей жёлтой гильзой… И 
очень медленно дослал затвор, ко-
торый растянулся, открыв дырку 
с пружиной… И вот «тозовка» за-
торможенно поднимается к плечу, 
причём Деюшка очень красиво и 
заправски сгибает локоть, отводя 
в сторону, и поднимает, упирает 
в плечо приклад. Потом так же 
медленно опускает приклад об-
ратно и переводит бегунок прице-
ла с пятидесяти на двадцать пять 
метров. 

Едва Дей поднял ствол, и глаз 
увидел в прорези прицела голо-
ву соболя, как крепчайшая связь 

установилась меж стволом и лбом 
соболя. Вытертый ствол с набал-
дашкой будто имел продолжение, 
и соболь теперь был нанизан на 
прицельную линию, как кусок 
привады на рожень кулёмоч-
ной насторожки. На кедровую 
длинную и сухую щепу, забот-
ливо приготовленную охотником 
в избушке. И так крепко сидел 
Федя на рожне, что любая дрожь 
в руках сына отдавалась в голо-
ве, и казалось, если тот поведёт 
стволом, то другого удёрнет с со-
сновой развилки. Но сын крепко 
держал оружие: главное было 
сделано, осталось только пальцу 
нажать на спуск, а пульке выле-
теть и с тугим шлепочком пробить 
тёплую голову. 

Дикое разрежение глядело из 
чёрного зрака ствола, но роженёк 
кулёмки, торчащий во лбу, был 
тошнотворней и сильней пульки. 
Федя надеялся, что лоб привык-
нет, что рожень прилежится и пе-
рестанет так знобить душу. Рука 
сына всё-таки подрагивала, и в 
Фёдоровой голове происходила 
мешанина содержимого, видно, 
роженёк, как мутовкой, вскручи-
вал память и помогал Фёдору ду-
мать обо всём сразу. Но главное, 
что надетый на рожень Федя мог 
только в глаза Деюшке смотреть. 

Когда Деюшка пил молоко из 
Анфисиной груди, Федя смотрел 
заворожённо. Деюшка так стара-
тельно сосал молочко, что его 
головёнка с белыми волосиками 
покрывалась нежнейшим бисер-
ным потом. Глаза Деюшки были 
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открыты и смотрели на грудь 
мамы, но чувствовали рядом и 
отца. И ручка нащупывала папу, 
не глядя, и отодвигала, чтоб не 
мешал, не отвлекал. Отец, нао-
борот, хотел участвовать в таин-
ственной передаче силы, и было 
обидно, что гонят… Но Деюшка не 
всегда его прогонял, а иногда, на-
оборот, затевал игру. Попьёт-по-
пьёт, а потом резко оставит сосок, 
тот резиново сыграет, выбросив 
мутно-белую каплю на детскую 
губку, а Деюшка повернётся, пе-
рекатится на спинку и смотрит 
на Фёдора. Смотрит почти про-
казливо и пристально. А потом 
вдруг снова перекатится, на бочок 
ляжет и снова за сосок. И сосёт, 
смотрит распахнутыми глазками 
перед собой, и торчат реснички, 
а сосок большой, набухший, а 
ротик приоткрыт, и видно, как 
работает, старается язычок. А ма-
лыш попьёт-попьёт, и вдруг снова 
откатится, и смотрит на папу в 
упор. Внимательно-внимательно, 
будто проверяет, стоит ли отец 
всего происходящего, туда ли по-
пал малыш, и, кажется, вот-вот 
улыбнётся... и снова кувырк и за 
сосок. И опять в приоткрытом ро-
тике старается язычок, добывает 
спасительное молочко, закачивает 
жизнь. А Деюшка снова откатится 
и смотрит на Фёдора. Эти глаза и 
теперь смотрели на папу в упор.

Однажды Фёдор рыбачил под 
осень окуней на яме. Окуня были 
здоровенные, а главное, в отли-
чие от остальной рыбы, брали не 
всякий час, а утром или ближе к 
вечеру, и азартно было угадать в 

клёв, да и собакам на корм рыба 
всегда в приварок. Рыбачил Фё-
дор с лодки, под скалами в яме с 
чёрной водой, по которой плавали 
жёлтые листвяжные иглы. Часа 
два протаскал он окуней, и когда 
в очередной раз кинул спиннинг 
совсем недалеко от лодки, вдруг 
взял здоровенный тайменюга. Год 
спустя история повторилась: ловил 
щук на яме, и тоже под конец выво-
ротил тайменя. Понятно, что холо-
деет вода к зиме, и таймень бросает 
пороги, начинает широко ходить 
и шариться по ямам. Но Фёдор 
объяснил и так: таскание окушари-
ков, вся эта возня, рыбья толчея, 
плеск, странно и быстро исчезаю-
щие окушки на водяном небоскло-
не – всё это привлекло рыбину, 
которая какое-то время медленно 
приближалась, ходила кругами по 
водяной толще, мощно и медленно 
изгибаясь на поворотах.  

И когда сгустились события во-
круг родового дома и вблизи клад-
бища, где когда-то похоронили 
отслужившую оболочку Деда Ев-
стафия, то душа Деда спустилась 
спирально и начала медленно и 
плавно кружить у родного порога. 

Отцу подумалось, что, подоб-
но кедру в грозу, расщепился 
он на пять сыновей. Что каждая 
щепа – это часть его, одна кака-
я-то сторона, а был он на все руки 
хозяином: и корабел, и пахарь, и 
охотник, и семьянин, и молитвен-
ник. Пять пальцев, пять кедров, 
сожмёшь в кулак – кусок камня, 
смолистый узел-сук. И если мизи-
нец не в отцову щепу ушёл, то чей 
это недогляд?
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Так странно пошло это утро, 
что мысли и о пережитом, и о 
происходящем никому не принад-
лежали и тоже вились в сгустив-
шемся этом месте, ходили, изгиба-
ясь, поводя хвостами, появляясь 
из леса с стороны кладбища, мед-
ленно сквозя меж пихтовых и ке-
дровых стволов и прошивая души 
Евстафия, Феди и Деюшки.

– Разлил себя по пяти чет-
вертям-бутылям… На младшую 
не хватило… Вот и недолил… – 
сказала длинная краснохвостая 
мысль с лиловой спиной и тём-
ным крапом по сталистому боку. 

– Так и пошло. А Фёдор Де-
юшке ещё больше недолил, – 
вильнула хвостом ещё одна, ти-
хая, с оловянной чешуёй.

– Долил – не долил. Так го-
ворите, будто своё вообще не в 
счёт, – почти обиженно сказала 
небольшая толстая рыбинка с по-
лосками и капризным ротиком.

– Да тут важней – не своё-чу-
жое, а Божье, ли бесово. Силь-
ный Божье отстоит, а слабый от-
ложит, – сказала оловянная.

– Ой, дефьки, давайте не надо: 
«сильный-слабый»… – отмахнулась 
плавником полосатая.

– Ну отчего же… – негромко 
сказала серебристая мысль с плав-
никами, дымчатыми, как вода в 
горной речке. Она тоже выплыла 
из леса со стороны кладбища, гиб-
ко и очень плавно овиливая ство-
лы пихт и кедров. На их ветках 
висели ржавые цепи от бензопил, 
которыми пилили землю, когда 
хоронили зимой, и серебристая 

мысль проплыла сквозь такую 
цепь, и та тихо звякнула. А сере-
бристая продолжила:

– Вот говорят: «Ну что с него 
взять – слабак-человек, не может 
противиться…» А посмотреть, оно 
у всех: и светлое в душе, и тёмное, 
почти поровну, и даже самый пра-
ведный, если попустит, то может 
так в себе тёмное размотать, что 
на десять неправедных хватит. 
Ты правильно сказала: важно, 
как ты в себе светлое увидел-от-
стоял. Бывает сил-то по горло, а 
пример не тот взял. Важно не чем 
одарили, а как с дарёным посту-
пишь. А сильный, несильный... 
Бог разберёт. Вон вроде сильный, 
волевой. А доброты нет. Одного 
себя видит. И к чему сила? Вот 
возьми – Кречет и Глухарь… Кто 
сильней? 

– Глухарь однозначно, – ска-
зала мысль с полосками.

– Да что Кречет? – раздра-
жённо сказала краснохвостая с 
крапом. – Один форс.

– Сильному и трудней, – ска-
зала ещё одна, тоже серебряная, 
но совсем небольшая и стройная. 
И раскрыла спинной плавник с 
изумрудным разводом по крапу: 
– Но ему всегда кажется, что он 
знает, что делает...

– …Что есть закон, – попра-
вила серебристая. – И такому не 
надо свидетельства… А слабому – 
чудо нужно.

– А сильному вроде и не нуж-
но, но иногда он так засомневает-
ся, что хоть не живи. А слабый, 
если уж чудо случится, – так 
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уверует, что всю жизнь свою раз-
вернёт, – сказала с разводом по 
плавнику.

– И так до конца пойдёт, что 
сильней сильного будет, – под-
хватила оловянная.

– Сильней сильного? – задум-
чиво сказала с дымчатыми плав-
никами. – Не знаю. Сильный – 
кто любить умеет. И меняться, но 
не изменять. 

– Меняться… – повторила 
оловянная. – А есть, кто всю 
жизнь в борьбе чёрного и белого 
живёт и это за верность считает. 
А есть – которого так шарахнуло, 
что жизнь новую начал. И что не 
узнать – словно шкуру сменил. 

– Такие только в притчах быва-
ют, – пожала полосками полосатая.

– И-и-и… – сказала пожилая 
рыбинка со шрамом на хвосте, – 
жизнь и есть главная притча. А 
сильный – кто это видит.

– Мы тут можем сколько 
угодно рассуждать… – тревожно 
прервала мысль с оловянной че-
шуёй, – но что-то делать надо.

– Да, – сказала серебристая 
с дымчатыми плавниками, – тем 
более, этой земле так досталось, 
что мы… не можем...

– Ну… – сказала краснохво-
стая, – не имеем права…

Вдруг перелились звоном все 
цепи, висящие на кедрах и пих-
тах, и гулкий голос сказал:

– Я-то ладно. Я всё видела и 
под небом лежу. А вот Кровинуш-
ке каково?

Кровинушка всё это время 
тихо ждала, и хоть и слышала 
разговоры, но по-настоящему 
слушала только небо и давно всё 

решила. Странны ей были рас-
суждения, но она понимала, что 
ничего просто так на Земле не 
делается, и минуты эти к чему-то 
нужны. Она была как мать, что 
собралась отстоять дитя, на ко-
торое весь белый свет ополчился. 
Она всё знала, всё решила. Не 
рассуждала и не гадала, что ска-
жут другие. И даже думала, что 
одна такая чудачка, и была един-
ственная, кто не сомневался. И 
когда её спросили, ответила: 

– Не бывать этому. 
И вдруг тайга зашевелилась и 

повторила:
– Не бывать этому. 
– Не бывать, – повторили 

Круглая Кедра и сосна со скво-
речником, сделанным Фёдором 
безочтётно, по чутью, и с осени 
ждущим скворушек, которых так 
любил маленький Деюшка.

И Земля сказала:
– Не бывать.
И даль подхватила эхом:
– Не бывать, не бывать, не 

бывать…
И небо облегчённо вздохнуло 

и сказало:
– Воистину не бывать.
Время уже сжималось, и бес-

смертие, которое вторглось в зем-
ную гущу, чтобы помочь разобрать-
ся со случившимся, уже отходило 
обратно, словно в вечности обра-
зовалось разряжение, утечка. Так 
уходит рыба из мелеющей ста-
рицы в реку, когда в ней падает 
вода, и по закону сообщающихся 
сосудов начинается перетекание, 
переброс водяной плоти, незримо 
подчинённый планетарному еди-
ному урезу. Так засобирались и 
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мысли и стали одна за одной ухо-
дить к лесу. 

Цепь, которой пилили могилу 
Деду Евстафию, висела как раз 
на Круглой Кедре. Она, видимо, 
была в то утро тем самым проточ-
ным местом, окном в невидимое, 
потому что рыбы именно в неё 
и утекали, затягиваемые светлой 
воронкой. Последней проплыла 
большая и трудовая душа Деда 
Евстафия, на ходу коснувшись 
цепи. Та ответила тихим звоном, 
а душа Деда успокоенно устреми-
лась к поверхности…  

А Деюшка так загрустил по 
тяте, что слабостию налились руки, 
и хрустнул смертельный рожень, 
соединявший дульный срез «то-
зовки» с соболиной головой. И 
Азарт залился неистовым лаем и 
с такой силой зацарапал, заскрёб 
лапами по стволу сосны, что вдруг 
поплыло в глазах и у Фёдора. Ка-
кие-то голоса послышались, кто-то 
заговорил наперебой, и стало ка-
заться – необыкновенно знакомое, 
важное звучит, и что-то мгновенно 
явившееся, сверкнувшее – продол-
жение давнишнего, прожитого…

Федя очнулся на нарах, на 
своей лёжке, на сохатиной шку-
ре. Настолько серьёзным было 
произошедшее и столько в нём 
было смысла, скрытого от зем-
ного понимания, что требовался 
соединительный зазор, смещение 
во времени, – поэтому переброс 
Фёдора происходил на самом 
рассвете, на полчаса раньше свер-
шённого у сосны.

Медленно выплыло из тьмы 
синеющее оконце, затянутое поли-
этиленом. Фёдор некоторое время 
лежал, приходя в себя и не рискуя 
пошевелиться, словно движение 
могло нарушить случившееся, 
вернуть туда, откуда он только 
что явился. Фёдор медленно по-
тянулся к лампе и снял стекло. 
Фитиль был с нагаром – в своих 
страстях и слабостях он не сле-
дил за лампой, махнув на многое. 
Фёдор двумя пальцами снял кро-
шащийся гребенёк, который сухо 
отломился по самое основание… 
Стекло было мутным, в бурой 
гари. Он оторвал кусок от тряпки 
(старой простыни), которую клал 
на коленки, когда обдирал соболя. 
Нынче тряпка была почти чистая. 
Начал протирать изнутри стекло, 
и оно становилось всё более си-
яюще прозрачным. Он дыхнул, 
оно взялось туманом, и он снова 
протёр по влажному и, глядя на 
проясняющейся куполок, вдруг 
почувствовал, как влажно прозре-
ли глаза и мурашки прошли по 
затылку… 

Фёдор достал спичку, но она 
не загорелась: головка кроши-
лась, и горячая крошка, шипя, 
отлетела в щёку. Он достал вто-
рую спичку, и та было загоре-
лась, но, чадя, погасла, и пах-
нуло мгновенно серой. Он взял 
третью, что-то сказал, чиркнул, 
и она загорелась ярко и счастли-
во. Он поднёс спичку к фитилю. 
Фитиль, потрескивая, разошёлся, 
Фёдор вставил в лапки горелки 
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до скрипа вытертое стекло, и яс-
ный свет озарил жёлто тёсанные 
стены. Фёдор посмотрел на свою 
руку. На мизинце почернел но-
готь: «Сойдёт теперь». 

Фёдор затопил печку и вышел 
из избушки. Свежий и пухлый 
пласт снега лежал перед избушкой 
по границе навеса. Ступать было 
не то что страшно, а как-то… не-
обратимо. Двигался он чутко и 
по-светлому осторожно. С каждой 
секундой Фёдор неумолимо отда-
лялся от точки своего пробужде-
ния, от границы случившегося, 
и всё то, что оставалось за ней, 
продолжало звучать и наполнять 
знобким туманом каждую жил-
ку, и он боялся, что туман ослаб-
нет. И следил за ним, страшился 
пролить и растерять всё то, что 
огромным комом-облаком стояло 
под сердцем.

Подошёл к снегоходу, укрытому 
тонкой и крепкой синтетической 
тканью. На ткани лежал слой сне-
га, он потянул, и она подалась, 
пружиня. Тянул, и с крупным 
зернистым шорохом ткань спол-
зала со снегохода, с промёрзлой 
сидушки, и когда провисала, ощу-
щал сыпучую тяжесть снега. 

Завёл снегоход. Пока тот грел-
ся, порывшись под навесом, 
нашёл полмешка соли, взял за 
твёрдую и одновременно пласти-
линово-податливую просолевшую 
мешковину, поставил в багажник 
и уехал на путик. Когда вернулся, 
у избушки скакали собаки и желтел 
снегоход со стрекозьими фарами. 

Из двери в клубах пара выско-
чили брат Гурьян с Мефодием и 
Лёвой. Глаза у племяшей были ра-
достные и сияющие, а у Гурьяна 
радостные и возмущённые.

– Здорово, брат! Ты где был? 
Мы тут с ума посходили!

– Моим не говорили?
– Да нет пока. Хотя време-

ни-то подходя прошло.
– Волновать не хотели, – ска-

зал Лёва.
– Ну и правильно.
– Ты где был-то? – снова 

спросил Гурьян.
– Ну пошли в избу, – сказал 

Фёдор.
Вошли в жаркую избу. Фёдор 

долго раздевался, стаскивал сви-
тер с плотным, узким, как рукав, 
воротом, так что сквозь него ки-
лем пропечатывался нос. Тащил, 
и задралась кверху вся бородища, 
полностью закрыла лицо снизу, а 
потом пружинисто вернулась на 
место. Фёдор не спеша развешал 
отсыревший свитер на вешалах 
над печкой («Вы давайте тоже 
сушитесь – всё равно сыреешь в 
дороге»). Повешал домашние ру-
кавицы с пришитыми тесёмочка-
ми – завязал их так, что получи-
лась пара – и тоже на палку. Сел 
напротив брата.

– Ты куда пропал-то? – спро-
сил в упор Гурьян.

– Да тут цела история…
– Ну? – смотрел пытливо брат.
– Летал.
– Как летал? – открыли рты 

все трое. 
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– За релюшкой. На Гудкон. 
Рация задолбала. Вертолёт под-
сел какой-то левый, туринский 
что ли, или байкитский, рыбу 
имя срочно подавай, какие-то си-
дят, то-о-лстый такой ещё мужик 
в камуляже, рожа такая, – Фё-
дор показал руками, – с города, 
наверно, закусить нечем… – и 
покачал головой, смеясь… – А у 
меня рация как раз крякнула, на 
связь-то не выходил.

Гурьян с сыновьями перегля-
нулись.

– А я слышу: гремит, – невоз-
мутимо продолжал Фёдор, – ишо 
копошусь с дровами. А он садит-
ся. На коргу туда, – он показал 
рукой. – Я по забереге побежал 
туда. Но. А у меня как раз на вто-
рой избе ленки, чиры.– Он снова 
показал руками размер с полено. 
– Они орут: ждать не будем, у 
нас теперь всё на яшшык пишет-
ся. Ну и полетел. 

Фёдор открыто глянул на слу-
шателей. Сыновья снова растерян-
но переглянулись и опустили глаза.

– Дак а ты как смотрел-то? – 
грозно спросил Гурьян Мефодия.

– Дак… – развёл руками Ме-
фодий. – Я не ездил туда, я те 
говорил: там дядя оборвался.

Гурьян с досадой покачал го-
ловой и добавил:

– Дак тебя кто ехать заставлял? 
Вы чо – без техники уже шагу не 
ступите? Сходить надо было. Вас 
отправлять…себе дороже, – пока-
чал головой и добил: – Там ямки 
от колёс должны остаться.

– Да он ково усмотрит? – воз-
мутился уже Фёдор. – Это же на 
корге. Там ветрище берёт, через 
полчаса и следа не видно.

– Ну поня-ятно, – заговорил 
Гурьян, передразнивая некоего 
избалованного увальня, – это же 
триста метров! Это же пройти надо!

– Я туда по забереге бродком 
убежал – лыжи-то сохли как раз, 
их вытаскивать надо было. Ямки… 
– и Фёдор улыбнулся, покачал в 
свою очередь головой. – Иди вон, 
не веришь дак – там видать поди. 

– Да где видать, там переду-
ло всё – такой северище катал! 
– возмущённо сказал Гурьян и 
отвернулся, а потом, помолчав, 
спросил:

– Дак а как ты по забереге 
убежал, если провалился? Там же 
промыло.

– Да промыло-то выше. А за-
берег как раз от ручья, где вода 
выливалась.

– Я одно не пойму, – говорил 
Гурьян с напором и напряжённо 
хмурясь, – здесь расстояние пят-
надцать километров максимум. 
Вертолёт бы как поднесённый бы 
грохотал, мы бы чо, не услышали?!

Фёдор пожал плечами и от-
ветил почти возмущённо, но не-
громко:

– Дак вы поди на техниках 
ехали. Не дома сидели… – и от-
вернулся в свою очередь, а потом 
снова уставился на брата с при-
стальным прищуром: – Вы в чет-
верг утром чо делали?

– Так… – сказал Мефодий, 
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который был за дядю потому, что 
иначе оказывался вороной. 

– Это когда было? – подал го-
лос Лёва.

– Так… Да в четверг! Как раз 
в середу Лабаз соболя обдирал. 
Ещё рейсовый был. Чо вы мне 
рассказываете? – напёр Фёдор.

– Ну вот, тятя! – почти крик-
нул Мефодий. – Мы как раз мясо 
вывозили на двух «буранах». 

– Ну! – развёл руками и поч-
ти презрительно воскликнул Фё-
дор.– Вы ещё с утра Переваль-
ному сказали, что в две техники 
поедете.

Гурьян сосредоточенно посмо-
трел на каждого из сыновей. И 
вдруг выпалил: 

– Дак обожди. Какая релюш-
ка, если ты слышал? И Фодя ра-
цию проверил – работат!

Гурьян глядел облегчённо и 
почти весело.

– Дак она работала, – очень 
спокойно и нехотя-торжественно 
ответствовал Фёдор и отдельно, 
мягко-мягко, как в папиросную 
бумажечку завернул: – только 
на приём, – и добавил уже заед-
ливым сорным тоном: – Вы чо, 
не знаете, как релюшка крякат!?

Гурьян с недовольством погля-
дел на сыновей, будто они во всём 
виноваты. 

– Дак погоди, а… – всё недоу-
мевал Гурьян, – дак а как ты об-
ратно-то? Чо без лыж?

– Но. По своей дороге прибрёл 
сюда, слава Богу. Правда, умучил-
ся. Вчера как раз. А сёдни туда 
ездил ишшо. 

– Как вчера? А… чо так дол-
го-то?

– Да лежал пластом, – сер-
дито сказал Фёдор. – Спину так 
скрутило, что не вздохнуть, как 
грится, не выдохнуть. Видать, 
продуло у вертолёта. 

– Но, продуло… – покладисто 
и уже даже завороженно кивнул 
Мефодий.

– Но, – невозмутимо продол-
жил Федя, – просифонило, пока 
бродком по корге брёл, не оде-
тый добром, ещё так повернулся 
неладно, ка-а-ак вступит. Когда 
залезал, упал короче, за порог-то 
схватился, а бортмешок этот дёр-
ганый, трап вытаскивал и мне на 
палец как раз бросил. – Фёдор 
кивнул на палец. – Сойдёт теперь 
ноготь.

Гурьян молчал, только часто 
смаргивал.    

– Ну и как у вас охота нынче? 
– победно сменил ветер Фёдор.

– Да так-то ничо, – неопреде-
лённо ответил брат.

– Я почему спрашиваю, – уве-
ренно и обстоятельно заговорил 
Фёдор, – у меня нынче-то совсем 
плохо, сам знашь, да ещё, слу-
шай, соболь какой-то хитровыду-
манный завёлся – четыре путика 
обчистил. Че-ты-ре – он показал 
на пальцах.

Мефодий с Левонтием бук-
вально подались вперёд лицами.

– Да добро б просто обчистил, 
а именно запускает капканы! Я 
вообще первый раз такое вижу! 

Мефодий с Лёвой так же над-
винулись лицами к отцу. Тому не 
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хотелось рассказывать, как из-за 
него упустили соболя-вредителя, 
но он себя пересилил и сказал 
очень медленно, разжёвывая:

– Если бы знал, сколь этот 
хитровыдуманный нам нерьвов 
сжёг. 

И вкратце изложил историю, 
как выхаживал соболя вокруг 
ёлки, как приехал Мефодий, как 
уехали в избушку, а собаки но-
чью бросили соболя. 

– Ну ладно, – сказал увесисто 
и облегчённо Гурьян, – главное, 
нашёлся. Может, с нами поедем, 
у нас мазь есть для спины. Ну и… 
– он улыбнулся, – бражка подхо-
дит! На голубике. Отметим. Сла-
ва Богу, как грится.

– Да не, спасибо. Мне отме-
чать шибко нечего. Я вот тут до-
мой, правда, собираюсь, тогда, 
может, заскочу… Скажу, короче.

– А чо домой? 
– Да надо там… Проведать. 

Чо-то неспокойно, – он потёр 
сердце.

Гурьян с сыновьями уехали. 
Фёдор остался с Пестрей. «Брат, 
конечно, есть брат, – думал он, 
– беспокоился. И молодец, что 
панику не поднял. И хорошо, что 
приехал». Но когда он увидал 
весь этот аргиш у зимовья, сне-
гоход с нартой, собак – всё аж 
перевернулось внутри. Настолько 
не стыковалось оно с пережитым.

Фёдор пытался вернуть утрен-
нее состояние. Вспоминал начало 
дня. Когда поехал отвозить соль 
Сохатому в осинник и первым 
делом проверил путик, на кото-
ром попала соболюшка. Капканы 

были рассторожены и именно 
те, которые он тогда запустил. И 
оторванную жердушку нашёл под 
снегом – над ней возвышалась 
снежная колбаска. И ямки видне-
лись на месте сохатиных следов… 

Гурьян ехал за спиной у Ме-
фодия, а Лёва в нарточке. При-
мерно в это же время Нефёд ехал 
по зимнику вдоль Енисея на «ка-
мазе»-бензовозе. Брат Иван ехал 
на раздрызганном «буране» и вёз 
домой в бочке хрустально-чистую 
речную воду. А старший брат с 
посохом в руке тащил на нарточ-
ке крепкие листвяжные чурки – 
серые с рыжими торцами. И вре-
залась в грудь стёганая лямка. 

К вечеру все завершили дела, 
добрались каждый до нужного ме-
ста, и вечер всех успокоил, угла-
дил, уравнял сизой пеленой. По-
года стояла тихая. Федя включил 
рацию, а сам вышел и копался у 
избушки, разговаривал с Пестрей. 
Кто-то по рации канючил, что 
«когда не ловятся соболя, хоть на 
стену лезь», вот и маешься, про-
сишь, «чтоб время побыстрей по-
шло». Вроде как девать некуда… 

– Интересные… Имя побы-
стрей, – подумал он без укора, – 
а тут только бы рассчитаться со 
всеми… Ведь мне… Ведь мне по 
гроб жизни теперь дела хватит… 
Но сперва сына увидеть!

Работал аккуратно и вдум-
чиво, боясь уронить, нарушить 
чудный и обострившийся строй 
жизни, а войдя в избушку, разо-
блачился, всё аккуратно развешав 
по местам, и неторопливо, сев на 
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нары, снова, дыхнув туманом, 
протёр ламповое стекло и зажёг 
лампу. Перед трапезой помолил-
ся. Потом переговорил с братом, 
чтоб тот (ему ближе) с домом свя-
зался, пусть Анфиса переговоры 
назначит на завтра где-нибудь 
«днём, когда никто не базланит». 
Потом лёг и почувствовал, как 
налегает расслабленно сон, и с об-
легчением вековой усталости от-
дался светлому его наваждению… 
Сон был целительный, и, погру-
жаясь, Фёдор чувствовал свежую 
строящую его силу.

Снилось поначалу по мело-
чи что-то подсобное, близкое – 
всё кусочками, обрывками, но и 
сквозь них вздымающая тяга про-
должала наполнять душу, а потом 
вдруг запел ветер в чьём-то пере, 
засквозили внизу звездовидные 
кроны лиственей, и оказалось, 
что снова летит Фёдор над тай-
гой, распластавшись на птичьей 
спине. И поначалу хорошо и ясно 
летится им по-над далью, а по-
том вдруг дрябнет воздух в сла-
беющих крыльях, и Глухарь по-
ворачивает к Фёдору бородатую 
голову, глаз цвета кедровой смо-
лы, алую бровь и кричит: «Читай, 
читай, а то тяга падает!» А Фёдор 
как ждёт и, глотнув неба, начи-
нает:

Эх, славно лететь по-над 
домом на крепнущих крыльях, 
глядя на землю, что кормит и 
греет, снаряжает делом по са-
мое горло, даёт сильному око-
рот, а слабому спасение. Славно 

хранить нажитое душой в ис-
пытаньях и бедах, и учить из-
болевшее сердце отличать, где 
добыча, где промысел. Славно 
набрать на промысел доброго 
чтения, книг, старинных изли-
станных, в бранях духовных 
и жизненных пережитых, ибо 
ничто не укрепляет так душу, 
как память о предках и их не-
меркнущих подвигах…

– Ну что, друг мой пожизнен-
ный? Легче тебе?! – спрашивает 
Фёдор.

– Легче! – гулко отвечает Глу-
харь и налегает на воздух крылами.

– Тогда поехали!
Почти все птицы улетали 

из дому на зиму, бросали его вы-
стывающие своды, утопающие в 
снегах стены, двери, продутые 
ветрами. Оставались только 
поползни, синички, дятлы да ке-
дровки и вороны – со всей пти-
чьей братии всего десятка два 
неперелётных. Реденько жили 
они в этой зимней полутёмной 
тайге, где и солнце-то светило 
вполсвета, прибрав фитиль, – а 
что стараться, коли жильцов 
раз два и обчёлся. Совы и ястре-
ба откочёвывали, не говоря про 
орлана, а из крупных оставался 
только глухарь, с двоюродными 
братовьями косачом и рябчи-
ком, да кочевая куропашка. Но 
если даже и косачи пытались ко-
чевать, шарились по тайге, то 
Глухарь, облюбовав тундрочку, 
так и жил на ней до конца дней 
пристойно, удивляя таёжных 
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граждан хозяйственным строем 
и мудрым словом, которое он на-
ходил для каждой пичуги.

Глухаря, как главного и ува-
жаемого жителя, птичье руко-
водство, улетая, не раз звало 
с собой, мол, эти-то дятлы-по-
ползня, с имя ясно, одно слово 
долбачи, а ты-то птица с поня-
тием. Полетели с нами. Отдох-
нёшь культурно, перезимуешь 
по-человечьи. Познакомим с кем 
надо. Не брезгуй, видишь, пред-
лагаем, значит знаем, чо-ково. 
Да только смотри, не пожалей 
потом. Ты поди сказки-то чи-
тал, там же чёрным по белому 
сказано – глухарь со всеми не 
полетел, один остался, да так 
пригорюнился, что глаза пропла-
кал, аж брови красные стали!  

«Дак это ж сказки, там и 
глухарь то лентяй, то дурень 
надутый. И проплакал-то гла-
за, а покраснели брови поче-
му-то. Так что нестыковочка, 
хе-хе»…   

Глухарь хоть и отшучивал-
ся, а на самом деле только мрач-
нел от таких разговоров и жил 
себе как жил – за свой счёт, не 
зарясь на чужое добро и края, а 
тех, кто весной возвращался, 
встречал немногословно и без 
упрёков. 

Хотя по молодости был слу-
чай: как-то совсем плохо зажи-
ли птицы в тайге: воровство, 
неблагодарность, небрежение к 
земле и друг к другу – аж кры-
лья жить опускаются. И так 
рьяно уговаривал его лететь 

орлан-белохвост, что Глухарь 
было и полетел. Но едва под-
нялся, как увидел в повороте 
сквозящую под крылом тайгу, 
убелённую первым снежком, 
реденькую и стройную, так и 
защемило глухариное сердце, и, 
описав широкий круг, вернулся 
он на родную тундрочку, похо-
лодев не от студёного воздуха, 
а от осознания того, что он 
чуть было не натворил. И уже 
точно зная, что если и покрас-
неют у кого глаза, то не от за-
висти к улетевшим, а от любви 
к промороженной, прекрасной и 
одинокой этой земле. А особен-
но проняли его синички, которые 
так же попискивали в ёлке и 
так же искренне ему радовались 
– им и в голову не пришло, куда 
он полетал. 

С тех пор каждую осень в мо-
розный день Глухарь отправлял 
свою родову на поседевший га-
лечник добрать на зиму мелких 
камешков, а сам совершал об-
лёт тайги, чтобы отдать дань 
памяти тому утру, расста-
вившему всё по местам, и долг 
небу, наладившему на путь. И 
каждый раз старался взлететь 
выше, чтобы охватить взором 
как можно больше дали и напи-
тать душу простором, которо-
го так не хватает в повседнев-
ности. Так и летал он каждый 
год и уже не представлял осень 
без этого полёта.

Он поднимался на сопку и 
садился на самую высокую ли-
ствень. И сидел, с волнением 
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озирая простор и думая о труд-
ной и счастливой своей доле, а 
потом бросался, закрыв глаза 
и обнимая крылами морозный 
воздух, прозрачную даль, и та 
подхватывала его и дышала, 
сокращалась, светлой судоро-
гой участвуя в крепнущих этих 
взмахах-объятьях.

Плоскости ходили мощной 
и частой чередой. Поначалу 
Глухарь работал ими без пере-
дышки, а потом выходил на по-
ходный строй, ходовой режим: 
уменьшал частоту отмашки и 
вертикальный ход крыла. Когда 
взлетал – крылья ходили вверх-
вниз глубоко, а потом укорачи-
вали верхний выброс, потолок 
замаха и, выпукло изгибаясь, 
всё больше работали книзу, буд-
то отрагивая воздух, доминая 
до какого-то незримого упора и 
тут же отрывисто отпускаясь, 
словно боясь пристыть. 

Крылья были настолько пре-
красны, что воздух, ими умя-
тый, уплотнялся, как снег под 
лопастью берёзовой лопатки, и 

твердел от одного прикоснове-
ния, чтобы навсегда запомнить 
их летучую поступь. А крылам 
казалось, что это родной воздух 
так немыслимо прозрачен и опо-
рист, и что главное в него верить 
и себя не жалеть. И на каждом 
взмахе с нижней оборотной сто-
роны птичьего тела огромные и 
тугие грудные мышцы сокраща-
лись могуче и трепетно, как два 
слаженных сердца. Прикреплён-
ные к тонкому килю грудины, 
они длились в крылья и через них 
ощущали упругую стать неба и 
не понимали, где заканчиваются 
пальчато растопыренные махо-
вые перья и где начинается даль, 
которая так же пальчато входи-
ла в окончания крыльев, образуя 
с ними сквозистый замок. Так и 
летел над горной восточно-си-
бирской тайгой Глухарь, и так 
хорош был союз калёного возду-
ха и древней праведной птицы, 
что крыла её, казалось, набира-
ли смысла с каждым взмахом и 
оставляли прозрачные оттиски 
в небе и вечности.
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Нина ЯГОДИНЦЕВА

ВРЕМЯ 
БЕССНЕЖЬЯ

***
Время бесснежья, 

сумерки бездорожья…
Только и светит сердцу, 

что искра Божья –
Звёздочка, фонарик, 

сырая спичка,
К белому свету спасительная

 привычка.

Ладно бы безвременье – часовая
Мчится по кругу, за веком 

не успевая,
Числа сбивая и вырывая 

с корнем
То, о чём мы уже никогда 

не вспомним.

К сумеркам взгляд привыкает,
 но слишком близко

Вспыхивает и гаснет сырая искра,
Только на миг ослепляя 

и обжигая –
И навсегда убеждая: она живая!

Время бесснежья кончается
 снегопадом,

Большим снегопадом – 
не видно того, кто рядом…



Руку отпустишь – и всё, 
уже нет ответа.

Но свет никогда не теряется 
в море света.

***
Всю ночь гудели самолёты
За тучами, над высотой. 
Светились окна, словно соты
С начинкой нежно-золотой.

В меду таинственном тонули
Заботы и печали дня,
Но небеса стояли в гуле
И острых высверках огня.

Тянуло дымом от окраин –
Горел весенний сухостой.
Вся ночь была печальным раем
С начинкой нежно-золотой.

И в этой ласковой печали
Казался гул ещё острей…
И долго свет не выключали
Во тьме грядущих новостей.

***
Заплети в этот шелест, 

слабеющий, тающий,
Невесомое слово своё – и тогда
Через время нагрянет мороз 

со товарищи
Из железного звона ковать

 города.

Как ударит в сердцах о полу
 рукавицею,

Как плеснёт синевы из-под
 грозных бровей –

Так и порскнет душа желтогрудой
 синицею

В невесомые сети заснеженных 
дней...

Поплывёт перезвон над 
морозными кузнями,

Заискрится холодным 
пожаром простор,

Где живём без имён, 
умираем неузнаны –

Но поэтому ты и цела до сих пор.

Что под снег увела, 
что под зиму посеяла –

Всё взойдёт по весне 
и потянется в рост

От студёного юга до жаркого
 севера,

От незрячих корней 
до сияющих звёзд.

А покуда стоит над твоими
 пустынями

Безъязыкою звонницей серая
 стынь,

Не простишь, я же знаю, 
– но всё же прости меня,

Ибо кто нас простит, 
если мы не простим?

***
Роскошь тишины, 

спора нищета ли…
Что ни затевай, нету с нами

 слада.
Боже, приюти в небе 

наши тайны –
Смутные слова, вспугнутые

 взгляды.
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Раз уж наделил радостью-бедою,
Если подарил всё, о чём молила, –
Пусть они живут под 

Твоей ладонью
В маленьком саду, 

в бузине-малине. 

Пусть они поют, 
праздно-невесомы,

В радости своей 
обречённо-вешней: 

Выйдешь утром в сад, 
хмурый, полусонный,

А они в листве крылышками
 плещут…

Им не уцелеть в городской
 опале:

Сколь ни береги – 
были да пропали.

Пусть живут с Тобой там, 
куда манили – 

В маленьком саду, 
в бузине-малине.

***
Долгожданный праздник 

вечерней лени:
Море обнимает мои колени,
Говорит ли шёпотом ни о чём –
Поднимает ночь за моим плечом.

В этом чёрном парусе –
 свет навылет:

Что ни загадай, ничего не выйдет,
Выйдет только ветер 

на волю – петь,
Волны заплетая в тугую плеть.

Но пока ещё хоть одно 
мгновенье –

Море обнимает мои колени,

В тёплой ласке, в плеске 
у самых губ –

Неужели так и взаправду лгут?

Поднимая чёрный дырявый
 парус,

Море, верно, думает: 
что, попалась?

А попались оба, в один капкан –
Что к его волнам, 

что к моим рукам…

Ветер забавляется тканью
 рваной,

Свет летит стрелою из каждой
 раны, 

Медленно тускнея у кромки вод,
Словно обещая, что заживёт…

***
Д.

Никуда не денешься: 
просто – да хитро…

Обронила денежку около метро.
Даже не заметила, что там 

за пятак.
Ладно, в Шереметьево 

доберусь и так.

Ах, душа-провинция, 
сердце-регион!

У меня провинностей ровно
 миллион

И стремленье слабое сильным
 угодить –

Мне столичной славою 
не за что платить.

Сытый снежной кашею, 
пригород обмяк.

Да у нас по-вашему 
не прожить никак!
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Всё бы вам оставила, 
что у вас в цене, –

Ведь у нас-то набело, 
что у вас вчерне.

А живёшь-надеешься только
 на добро.

Обронила денежку около метро –
Ладно, в Шереметьево 

добралась и так.
Даже не заметила, 

что там за пятак…

***
Степь отдыхала от жары. 

Она, закрыв глаза на вдохе,
Глядела в странные миры, 

во тьмы ушедшие эпохи.
За поворотами реки, 

блестящими полукругами,
Дрожали словно поплавки 

едва приметные курганы.

Тень проносили облака, 
и чудилось: под облаками

Большие рыбины-века 
во сне колышут плавниками

И тьма спускается к воде – 
но этой жажде не напиться.

И в каждой капле – по звезде, 
и в каждом выдохе – 

по птице...

Не оттого ли тяжелы 
часы степного предвечерья?

В тугие связаны узлы 
тысячелетние кочевья,

И в каждом птица и звезда 
из родника или колодца –

Но позабыты невода, 
и ячея сухая рвётся,

И с колчанами белых стрел
 выходят ветры брат на брата…

У горизонта хлеб горел, 
и дым стоял над ним горбато –

Стоял, клонясь над полем битв,
 где боль ещё не доболела,

И там, где сердцу должно быть,
 безмолвно солнце багровело.

***
Попивая лихой коньячок 

из горла:
– А ты знаешь, какой она прежде

 была!
Как любил-горевал, 

миловал-погибал,
Как беспечно ночную черёмуху

 рвал!..

Что мне делать, Господь, 
с этим горем чужим?

Он поэт, он умрёт через год 
с небольшим

От сердечного приступа 
в доме пустом –

И теперь только я буду 
помнить о том,

Как любил-погибал, 
как черёмуху рвал,

Коньяком суррогатным тоску
 заливал…

Всё по силам, Господь, 
ибо Ты милосерд.

Мне сказали: полицию вызвал
 сосед.

Дверь взломали под вечер. 
В раскрытом окне

Полыхала метель и металась 
в огне.

Он ничком бездыханно лежал
 у стола…

Я не знаю, какой она прежде
 была,
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Как пылала и пела, сводила
 с ума

Вся в огнях и черёмухе 
майская тьма, 

Как любила, лгала и была
 неверна –

Но черёмуха шествует мимо окна,
Торжествуя, пылая, маня и казня,
И на ветках её не убудет огня.

***
Январь у моря – сон во сне:
В далёкой северной стране,
В станице с именем Буранная
Вздымает ветер гриву рваную
И сбрасывает седока
Ничком в густые облака.

И тот летит сквозь пену снежную,
Пронизывая муть кромешную –
Летит сквозь время напролом, 
Глаза прикрывши рукавом…

Пустынный пляж. Чужие, синие,
Толкают берег волны, с силою
К его ногам бросаясь ниц…
Ты море? – Море. – Поклянись!
Волна выносит страшной клятвою
Какую-то железку, смятую 
Немыслимою глубиной,
Таящей морок ледяной....

Январь. Проснуться ли, 
очнуться ли,

Но всё равно пора туда, 
Где свет плывёт по снегу

 блюдцами, 
Пока не рвутся провода,
Где больше не о чем печалиться,
Как проглядеть до солнца муть,

Где шаг – и сразу твердь 
кончается,

Но больше некуда шагнуть.

***
Одуванчики, лопухи, 
Море солнечной шелухи
На краю городского сада…
Так и носишь с собою впрок
До грядущего снегопада
Золотистый сухой клубок.

Мать-и-мачеха, череда,
Незабудки для никогда…
По горячей асфальтной кромке
Подорожник, угрюмый страж:
У него разговор короткий –
Что потребует, то отдашь.

Сколько в камень ни забирай –
На земле прорастает рай,
Возвращается пядь за пядью:
Повилика да зверобой…
Сядет бабочка на запястье –
Уведёт тебя за собой

Под акацию да сирень,
Где посвистывает свирель,
Сердце робкое подзывая,
Крошки солнечной подложив…
Так улавливает живая
Жизнь, угадывая, кто жив.

***
Ветер распрямившейся пружиной
В грудь толкнёт – 

и вдруг очнёшься: ах,
Сколько детской радости 

стрижиной
В дерзких поднебесных чертежах,
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В синих ослепительных эскизах,
В солнечной кайме по облакам…
Каждый летний день бросает вызов
Каменно слежавшимся векам.

Из заботы утренней дежурной,
Из дневной привычной суеты
День восходит башенкой ажурной
До невероятной высоты,

Где живут уже другие ветры,
Царствуют иные облака,
Где летишь, пока хватает веры,
Любишь и блаженствуешь пока…

***
Оглядываясь беспечно 

на дальние голоса,
Спохватываясь поспешно: 

оглядываться нельзя! –
Чувствуешь: ближе, ближе, 

уже над самым плечом
Лёгких листочков книжных

 шепоток ни о чём.

И всплёскивается, ярок, 
словно бы наяву,

Запах румяных яблок, 
падающих в траву,

И клювом стучит синица 
в надтреснутое стекло,

И прошлое счастье снится, 
не ведая, что прошло:

Скрипнувшей половицей, 
радостью – кто пришёл?

Яблочной половинкой, 
влажным ещё ножом,

Ложечкой в звонкой чашке, 
солнцем из всех щелей…

Летнее моё счастье,
 непроходящее!

***
До августа, до Ильина
В душе такая тишина…

Все грозы – мимо да окольно,
А если и к лицу лицом –
Проходят, словно колокольный
Глубокий гулкий сон.

И никакой громовый выстрел,
Ни всполох яростный над ним –
Но август! Самой малой искрой,
Небрежным выдохом одним,

Штрихом случайного касанья 
Как тонкой спичкой по стеклу –
И жизнь горит, не угасая,
И смотрит пристально во мглу.

И в куще тающего зноя,
В толпе желтеющих дерев
Становится, уже сгорев,
Неопалимой купиною.

***
То рыдает, то хохочет – 

живу душу береги! –
Оторвался колокольчик 

от малиновой дуги. 
Разошёлся майской птицей –

 да забило снегом рот:
Оторвался, покатился 

на обочину в сугроб.

Налетела мелким бесом 
понизовая пурга,

Месяц выставил над лесом
розоватые рога,

Навалился душной ночью 
на дорогу-колею,

Разбудил обиду волчью
 на глухую жизнь свою…
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Мчались молча – и домчали 
до ближайшего огня.

Горше не было печали 
в этой жизни у меня:

Колокольчик, друг сердечный, 
серебристо-заливной,

Звон ли твой, уже нездешний,
 день и ночь летит за мной,

Оглушает эхом дальним, 
до земли клоня ковыль, –

То дорожным, то кандальным,
 то набатом вековым…

***
Что из дома? – 

Пара строчек в личке. 
Некогда – почти что никогда.
Вымокли столбы, 

как будто спички,
По полу февральской электрички 
Загуляла талая вода.
У зимы в Москве свои привычки,
И не угадаешь – вот беда! –

Посреди какого перегона, 
Смешивая грохот с тишиной,
Прямо через палубу вагона
Ночь перехлестнёт тугой волной

И сметёт нечаянно в пучины,
Где плывут обрывками сетей
Тёмные – во тьме неразличимы –
Ветви, тени, призраки ветвей…

Ничего, что в мире удержало б
И могло позвать издалека.
Только лишь наивных детских

 жалоб
Лодочка бумажная легка –

Но смешны мечты или обиды.
Господи, остави всё как есть!
Видишь, буквы сразу же 

размыты –
И уже ни слова не прочесть.

Только эта лёгкость и чудесна,
Бессловесна и во тьме бела,
Только эта лодка через бездну
К берегу добраться бы смогла.
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Анатолий АВРУТИН

«ЕСТЬ СИЛА 
СЛОВА...»

***
Один убит… 

Другой, ещё проворен,
Фуражку сняв, 

проходит меж могил.
Быть может, 

он от пули заговорен
Иль чаще долу голову клонил?

А может быть, 
на рамочку прицела,

Когда напротив сердца
 был прицел,

Букашка неразумная присела 
И на мгновенье выстрел

 не успел…

***

Бредёт навстречу дряхленький
 Мирон –

Ещё с войны контуженный,
 живучий.

Извечный завсегдатай похорон
Иных солдат, что в мир уходят

 лучший.

Он сдал в музей медаль 
и ордена,

Он потерял жену, 
а с ней – рассудок…



И встречного: 
«Закончилась война?..» –

Пытает он в любое время суток. 

Да-да, Мирон… Закончилась… 
Прости,

Что мы тебе об этом не сказали.
Он расцветает… И звенят в горсти
Монеты на бутылку от печали.

Бутылка так… На первом же углу
Он встречного о том же 

спросит снова…
«Закончилась?..» 

Морщинки по челу
От радости бегут не так сурово.

Проклятый век… 
Шальные времена.

В соседней Украине гибнут дети.
А здесь Мирон:

 «Закончилась война?..» –
И я не знаю, что ему ответить. 

***
В годы войны на территории Бе-
лоруссии фашисты создали 14 
лагерей, в которых полностью за-
бирали кровь у детей, переливая 
её своим раненым. Тела детишек 
сжигали.

– Я з Крыніц… Жыва пакуль*…
Зваць Алеся.
– З Докшыц я… А ты адкуль?**

– Я з Палесся…

Кровь возьмут до капли, всю,
Без разбору.
Было б восемь Михасю,
Шесть – Рыгору.

* Пакуль (бел.) – пока 
** Адкуль (бел.) – откуда 

А Алесе скоро семь…
Время мчится.
Было б лучше им совсем
Не родиться.

Горе-горюшко родне…
Крови алость,
Что немецкой солдатне
Доставалась.

В госпитальной чистоте
Бывшей школы
Перелили в вены те
Кровь Миколы.

Заживляла след от пуль
Кровь Алеси,
Что шептала:
– Ты адкуль?
Я – з Палесся…

И фашист, набравшись сил,
Встав с кровати,
Нет, не «мутер»*** говорил,
Плакал: «Маці…»

И не мог никак понять,
Хромоножка,
Почему назвать кровать
Тянет «ложкам»****?

Ведь не знал он этих слов…
Как, откуда
У немецких докторов
Вышло чудо?

Не понять ему – бандит – 
В мракобесье:
Кровь Миколы говорит,
Кровь Алеси…

*** Мутер (нем.) – мама
**** Ложак (бел.) – кровать
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***
Эти светлые названья
Белорусской стороны.
Белизною, белой ранью,
Все Белыничи полны.

Пахнут смолью Смолевичи,
Сеном – древнее Сенно.
В Брагине, под гомон птичий,
Браги выпить не грешно.

Славны Житковичи житом.
И ложатся на покос
Травы, росами омыты,
Где струится в Неман Россь.

И для этих мест не внове,
Летом или по зиме,
Встретить в Любани с любовью,
Гостя накормить в Корме.

Но здесь помнят – добродушный
Добруш гневом клокотал.
Кличев люд скликал: 

«К оружью!»
Над Затишьем стон стоял.

Негорелое горело,
В Глуске слышалось: «Беда…»
В озере, от века Белом,
Стыла чёрная вода.

Мстили Мстижи.В Зорях тлело
Пепелище до зари.
Гневно, на святое дело,
Поднялись Монастыри.

Не один, не пять, не десять –
Стар и млад спешил на сбор.
И с врагом имела Беседь
Лишь короткий разговор.

Нынче в Севках сеют снова,
Льётся звонкое зерно.

Но косцам из Косарёво
Трав косить не суждено.

И заметнее в предгрозье,
Если ветер хмарь принёс,
Что до сей поры в Берёзе
Пней побольше, чем берёз.

Мир над Миром, тишь над Ланью,
Вновь в Печах дымы видны…
Эти светлые названья
Белорусской стороны.

ГРУШЕВКА

Стирали на Грушевке бабы,
Подолы чуток подоткнув.
Водою осенней, озяблой,
Смывали с одёжки войну.

Из грубой дощатой колонки,
Устроенной возле моста,
Прерывистой ниточкой тонкой
В корыта струилась вода.

От взглядов работу не пряча
И лишь проклиная её,
Стирали обноски ребячьи
Да мелкое что-то своё.

И дружно глазами тоскуя,
Глядели сквозь влажную даль
На ту, что рубаху мужскую
В тугую крутила спираль.

КУТУЗОВ

Год сорок первый… 
Битва под Москвой…

О Господи, что делал бы Кутузов,
Будь он на немцев, 

а не на французов,
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Сквозь годы брошен Богом 
и судьбой?

Неужто б тоже, армию храня,
Он сдал Москву, 

«спалённую пожаром»?..
Кто б слушать стал,

 что это всё недаром?
Вождь бы сказал 

«Ви прэдалы мэня…»

А это значит скорый трибунал…
Разжалован, а после

 и расстрелян,
Он просто б послужил 

«высоким целям» –
Кто сдал Москву, 

Берлина бы не взял.

Его б уже не помнили давно –
Что одноглаз, что стар, 

что эполеты…
Бородино?.. Так это всё поэты,
Что в сорок первом то Бородино?

Есть сила слова… Лермонтов…
 Полна

История придуманных идиллий.
И люди помнят – 

мы их победили,
В день пораженья… 

В день Бородина…

ГОЛОДУХА

Голодуха,
                голодуха…
И скули тут не скули –
Ноги мокнут,
В крынке – сухо.
Батьку немцы увели.

Голодуха…
Мамке хворой
Хоть бы корочки сухой.
Чёрный ворон,
чёрный ворон
Нынче кружит над избой.

Да гляди – падёт Красуха:
Сена нету на беду.
Ты бредёшь по голодухе,
Как по треснувшему льду.

Голодуха,
  голодуха…
Околел сверчок – молчит.
Мёрзлой хлебною краюхой
Месяц светится в ночи.

А заснешь – худой, несытый, –
Батька дома,
Полон дом.
И коленкою разбитой
Детство всходит над селом.

Голодуха…
Лютый ворог
В дом войдет, – того гляди! –
Чёрный ворон,
чёрный ворон
С автоматом на груди…

***
Щенят собрал хозяин неторопко
И так же неторопко утопил…
Достал бутыль, 

ладонью вышиб пробку,
Позвал к столу:
– Садись, брат, аль не мил?

Ты думаешь – я злыдень? 
И напрасно!
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На хуторе куда девать щенков?
Не я придумал… 

Так издревле, ясно?
Щенков топлю,
Но ненавижу кровь.

У нас тут летом лось попал
 под поезд –

Версты четыре, если напрямки.
Кровь, помню, увидал – 

не успокоюсь,
А надо мной смеются мужики.

Им ничего. 
У нас любой – охотник.

Таких и нету, чтобы без ружья.
А мне всё снится, 

как в ручищах потных
Сестрёнка бьётся младшая моя.

Её бандюга выволок из хаты,
Головушкой ударил о крыльцо…
Мы раненого прятали солдата,
К тому ж еврея… 

Мало ль подлецов?

Явились полицаи на подводах,
За старшего – 

наш бывший бригадир.
Он прежде всё искал врагов

 народа,
Матрёну раскулачил – 

и в Сибирь.

Всё было мало этому иуде,
Чуть что, кричал:

 «Народ нас не поймёт!»
Народ, я понимаю,
Это люди,
А нелюди, братишка, не народ…

Солдатика нашли на сеновале,
– Попался, – гоготали, – 

мать твою!

На дереве болезного распяли,
А рядом – мамку голую мою.

Я видел их мышиные шинели,
Я слышал крик – 

протяжный, неземной.
И только волчьи ягоды алели
Над странно наступившей

тишиной.

Я в лес ушёл… 
Я вытянулся за год.

И понял смысл мужских 
суровых слов:

«У нелюдей – 
кровь цвета волчьих ягод,

И цвета земляники – 
наша кровь!..»

Вот так, браток. 
А ты глядишь угрюмо

И думаешь – я лютого лютей.
Собаку жалко?.. 

Только ты подумай –
Щенят жалеть полегче, 

чем людей.

…И он умолк. 
К ногам дочурка жалась,

В глазах неся совсем 
не детский страх.

И сединою мудрость пробивалась
В его космато-бурых волосах.

И не было ни голоса, ни знака…
Съедала плесень тёмные венцы.
Да у крыльца побитая собака,
Скуля, несла тяжёлые сосцы.

***
В сорок пятом 
Сапожнику трудно жилось.
Много в доме голодных 
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И мало работы –
Рваный детский сандалик
Зашить наискось
Да подклеить разбитые
Женские боты.
А мужское
Чинил он бесплатно,
«За так»,
Если редкий клиент
На верстак его старый
Ставил пахнущий порохом
Грубый башмак
Иль кирзовый сапог,
Не имеющий пары…

***
Отцу

Меня учили люди умные:
«Чтоб не запутаться во лжи,
Всегда в лицо о том, что думаешь,
Везде и всякому скажи!»

Они ж меня корили строгими
Глазами памятной зимой,
Когда солдату одноногому
В лицо я выкрикнул: «Хромой…»

Отец с улыбкою угрюмою
Сказал тогда: «Учись, малыш,
Не только говорить, что думаешь,
Но думать – что ты говоришь!..»

***
Привыкнуть засыпать среди

 войны,
Не слыша миномётного обстрела,
Швырнув своё измученное тело
На скатку у подорванной стены.

И пусть округа грохотом полна –
Так сладко спать,
Когда война не снится…
И оттого мгновенно подхватиться,
Что тишина настала, тишина…
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Валерий СДОБНЯКОВ

ТАНИН КАМЕНЬ

Грубый камень, обколотый с 
четырёх сторон так, что получил-
ся неровный, неправильной фор-
мы квадрат – это кусок твёрдого 
песчаника. 

Не нужный никому камень, 
найденный когда-то на редко хо-
женой лесной тропинке, недалеко 
от мостков через мелкую неширо-
кую речку, коих великое множе-
ство во всей Заволжской стороне, 
сейчас лежит на краю моего пись-
менного стола в пустующем меся-
цами деревенском доме.

 Кто этому камню придал та-
кую форму – я не знаю. Не похо-
же, чтобы человек. Вернее всего, 
сама природа от какого-то боль-
шого пласта отломила этот не-
большой кусочек спрессованного 
за тысячелетия песка, на поверх-
ности которого рельефно на все 
времена запечатлелся след водной 
ряби. Его оставило древнее море. 

Я поглаживаю эти волны ла-
донью и понимаю, что соприкаса-
юсь с неведомым миром, навсегда 
исчезнувшим с нашей планеты. 



1

Вернее, если уж быть последо-
вательным и точным в изложении 
нашей истории, изначально этот 
дом мне не принадлежал.

В конце восьмидесятых го-
дов прошлого века, предчувствуя 
надвигающуюся на страну беду, 
я купил его у прежних хозяев, 
которые переехали жить в новую 
благоустроенную квартиру на 
центральной усадьбе совхоза.  

Вид у дома был брошенный, 
но, несмотря на это, он мне сра-
зу понравился. Да, собственно, 
и был первым и единственным, 
который я смотрел с целью при-
обретения. 

Работы впереди по его обжи-
ванию предстояло много, но я ре-
шился. Подкупали замечательные 
места, что окружали тихую дере-
веньку: сонно журчащая крохот-
ная речушка в овражке на краю 
усадов, вокруг, куда ни кинь 
взгляд, – леса. 

Пятистенок с высокой двух-
скатной крышей, просторнейшим 
чердаком, три окна выходило на 
улицу, четыре вдоль южной сте-
ны – в заросший муравой проу-
лок. Северная и восточная стены 
без окон. К северной примыкали 
сени, клеть, двор со стойлами для 
коров, овец, свиней. К восточной 
– дровяник.

В избе в красном углу на двух 
полках тесно стояли потемневшие 
иконы старого письма.

Русская печь занимала добрую 
половину комнаты. Около неё, за 

Когда дотрагиваюсь ладонью до 
округлости мелких окаменевших 
волн, что-то во мне пробуждается, 
какая-то древняя-древняя память. 

Я будто слышу, как надо мной 
шумят гигантские деревья, чьи 
далёкие кроны в вышине раска-
чивает вольный ветер. Бесконеч-
ная, безбрежная зеленоватая во-
дная гладь уходит от берега, и в 
ней, сквозь голубизну облаков, 
золотом отражается свет закатно-
го солнца. А у берега тихо нашёп-
тывает что-то мелкая, успокоен-
но-вечерняя волна, пришедшая к 
песчаной отмели из-за окрасивше-
гося пурпуром горизонта.

Но не буду дальше фантазиро-
вать.

Сейчас этот камень на столе, 
что изготовил местный умелец лет 
сто назад (а ведь тоже в другую 
эпоху, когда столы со стульями 
были самодельными, не фабрич-
ными), прижимает к почернев-
шим доскам столешницы стопку 
толстых литературных журналов, 
дабы ветерок, что врывается в 
комнату через открытое окно, не 
растрепал их пожелтевшие стра-
ницы. Ведь журнальным книж-
кам тоже не один десяток лет.

Такое самое примитивное, но 
и необходимое предназначение 
определил я этому вестнику из 
далёкого прошлого.

И всё-таки для меня этот оско-
лок песчаника имеет свою лич-
ную, вполне конкретную, непре-
ходящую память. Иначе зачем 
бы я его хранил, ради чего он бы 
появился в моём доме?
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оврага. Русло её, подняв на до-
статочную высоту, пустили по 
бетонному туннелю под дорогой 
– пусть дальше бежит по лесным 
чащобам. Озёрная же гладь стала 
прибежищем для диких уток, глу-
бина – для всевозможной рыбы, 
доставляла ни с чем ни сравнимую 
радость купальщикам из ближних 
деревень в жаркие летние дни.

Одним словом – рай земной, 
а не место! 

Ведь главным образом, почему 
я хотел купить именно дом в дерев-
не, а не, например, участок в садо-
вом товариществе, это – свобода. 

В товариществах нужно бес-
конечно подчиняться всяким ре-
шениям собраний, инструкциям 
и правилам, неведомо кем состав-
ленным и когда утверждённым, 
приказам и проверкам. 

Хотелось вольной, самостоя-
тельной жизни на своей законной 
земле, где строй что хочешь и где 
хочешь. И никакой сосед тебе 
не дышит в затылок из соседне-
го огорода, перекапывая тесную 
грядку на экономно нарезанных 
правлением сотках.

Но была и вторая причина, по-
чему мне захотелось заиметь свою 
собственность на земле: у меня 
подрастали две дочурки, и мечта-
лось, чтобы они в летние месяцы 
как можно больше времени прово-
дили на свежем воздухе, пили пар-
ное коровье молоко, лакомились 
ягодами, бегали босиком по траве, 
ходили в лес за грибами (тут, ко-
нечно, со мной или мамой), купа-
лись, слушали пение птиц и любо-
вались звёздным небом…

ненадёжными дощатыми перего-
родками с одной стороны сколо-
чены полати, с другой (тут было 
пространство женской половины 
дома) к стене прибиты посудники 
– полки для посуды с продольны-
ми планками.  

В просторной светлице в углу 
ещё несколько икон: Иоанна Кре-
стителя, Владимирской Божией Ма-
тери, Неопалимая Купина… Грозно 
взирал на непрошеных гостей со 
старинной доски святой епископ 
Митрофан Воронежский. Лик его 
строг, без прощения. 

Широкие половицы пола не 
скрипнули под ногой, словно это 
и не дерево вовсе, а вековые, от-
полированные до старинной кост-
ной желтизны многими подошва-
ми живших здесь когда-то людей 
каменные плиты.

Мощная матица была основой, 
держащей потолочные доски, вы-
крашенные белой краской. Доски 
крепились с одной стороны на 
срубе, с другой ложились на ма-
тицу – так велико было простран-
ство комнаты.

Крылечко у входа оказалось 
аккуратным, уютным, гостепри-
имным.

Центральные окна выходили в 
небольшой палисадник, за кото-
рым через дорогу виднелось не-
большое поле для выгона скота, 
далее опять же высился многие 
годы не тревоженный вырубками 
смешанный лес.

В начале деревни разлилось 
большое озеро, образовавшееся 
за счёт возведённой плотины, что 
перегородила ту самую речку из 
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каждого стакашка закусывая её 
слегка отломанным ломтиком 
хлеба, но ни на следующий день, 
ни через неделю… и вообще ни-
когда я их больше не видел. Ста-
ло понятно, что с подъёмом угла 
сруба придётся справляться свои-
ми силами.

Вообще только начав появлять-
ся в деревне, я по-настоящему 
понял, что местный люд доволь-
но склочен, даже по пустякам, и 
вороват, потому старался обра-
щаться к ним «на деловые темы» 
как можно реже. Понимаю, что 
это несколько не соответствует 
«почвенническому» взгляду на 
крестьянский образ жизни, но я, 
делая такие оценки, исхожу из 
собственного опыта. 

Конечно, мерить всех под одну 
гребёнку нельзя. Позже я расска-
жу о совершенно иных людях, с 
которыми меня свела деревенская 
жизнь. Приведу совершенно иной 
пример отношения к нашей семье 
крестьян, коренных деревенских 
жителей, но пока дело обстояло 
именно так.

В течение лета с одним до-
брым человеком угол мы всё-таки 
подняли.

Оставшийся единственным на 
всю округу печник, старик хоть и 
крепкий, но почтенного возраста, 
с трудом согласился на предлага-
емую работу. Печь он клал с по-
мощником, который и привозил 
его на «Москвиче» из дальней 
деревни. Когда работа подошла к 
концу, помощник мне предложил: 

– Лезь на крышу к трубе. 
– Зачем?

Да разве мало о чём мне тогда 
мечталось!

2

Конечно же, я намечтал себе, 
как буду купленный дом переде-
лывать. И потому следующей вес-
ной с азартом принялся за дело. 
Но слишком быстро понял, что за-
думанное мне одному не по плечу. 

Первые сложности начались, 
когда я попытался поправить фун-
дамент дома. Большая русская 
печь, что была сложена прямо на 
полу дома, без всяких подпорок в 
подполе, была такой тяжести, что 
в одном из углов сруб несколько 
просел. Ни один домкрат не смог 
поднять сруб на достаточную для 
работы высоту. Тогда только при-
шло решение разобрать русскую 
печь и на её месте сложить дру-
гую, поменьше, с подтопком. 

Ломать печь пришлось до-
вольно долго и трудно. Всё дело 
было в неумении. За что ни возь-
мись – всё  несподручно. Но тут 
всё-таки ладно, справился, хотя, 
как потом выяснилось, кирпичи 
из сырой глины я зря выбросил в 
яму, которую после засыпал при-
везённым песком.

Настало время поднимать угол. 
Приглашённые из совхоза плот-

ники с неимоверной лёгкостью 
меня заверили, что им это раз 
плюнуть: сейчас необходимо вы-
ставить водки, дать закусить, а 
уж завтра они придут, займутся 
работой и тогда…

С водкой специалисты скоро 
и доблестно расправились, после 
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Для начала его было необ-
ходимо очистить, выбросить не-
мыслимое количество старой об-
уви от самых маленьких детских 
размеров до взрослых сапог и 
ботинок. 

В деревенском хозяйстве всё 
приберегалось «на всякий слу-
чай»: ненужные бутылки, сте-
клянные банки, изломанные 
раскладушки, измятые детские 
игрушки… Всего не перечислить.

Но отыскались на чердаке и 
интереснейшие вещи: старинные 
донца для прялок, украшенные 
городецкой росписью, керосино-
вые лампы с запасом стёкол, ра-
зобранный деревянный ткацкий 
стан, выточенные из ствола бо-
чонки с набором разных деревян-
ных веретён, стеклянные бутыли 
большущих размеров: раньше я 
подобные видел только в худо-
жественных фильмах о прежней 
крестьянской жизни. 

Особая находка: бережно завёр-
нутые в старый полушубок латун-
ные подсвечник и лампада, явно 
принадлежащие к церковной ут-
вари. (Позже случайно узнал, что 
живший в доме дед являлся цер-
ковным старостой).

Удивило, что на всех углах 
сруба лежали отслужившие свой 
век иконные доски. Разобрать, 
что на них было написано, ока-
залось невозможным. Красочный 
слой облупился, осыпался. Дога-
дался, что не просто так они ле-
жат, и потому не тронул. Явно 
традиция, пришедшая из неблиз-
ких времён, как оберег от всего 
дурного, бедственного. 

– Поленья ловить будешь.
На крышу я, конечно, не по-

лез, но печь получилась на славу, 
с отменной тягой.

После этого настала очередь 
заняться двором. 

Тут пришлось за ненадобно-
стью разобрать все внутренние 
постройки, которые оказались 
срубленными из брёвен и накры-
ты (как я понимаю, для тепла ско-
тине) потолочинами – распилен-
ными напополам стволами, пазы 
между которых утеплены мхом и 
замазаны глиной. Свободное ме-
сто между потолочинами и кры-
шей двора служило сеновалом. 
Остатки пыльной высушенной 
травы слежавшимися пластами 
там ещё хранились.

Когда разобранные брёвна, 
потолочины, доски были вынесе-
ны на  улицу, я удивился просто-
ру образовавшегося пространства.

Во дворе я нашёл много пред-
метов прежнего крестьянского 
быта: колёса от телег, столярные 
инструменты, которыми сейчас 
уж давно никто не пользуется, 
серпы и косы, самодельные де-
ревянные рамы для фотографий, 
ящички и шкатулочки, запасные 
наличники для окон, поделки, 
вырезанные из коровьего рога, 
металлические весы, что крепи-
лись к потолку, старинные кова-
ные гвозди… Предметы прежнего 
быта большой семьи основной ча-
стью пришлось выбросить, но ко-
е-что я всё-таки оставил как некие 
этнографические экспонаты.

Следующего благоустройства 
требовал чердак.
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Вся территория деревни была 
для него родным домом. Попав 
сюда ещё щенком, Буян всех про-
живающих на нашем порядке, 
нашей единственной небольшой 
улице, считал своими. Рыжий су-
хопарый пёс с отвислыми ушами 
был добр, доверчив и ласков. Дети 
могли с ним делать всё, что забла-
горассудится, – без опаски. Когда 
игры заходили уж очень далеко, 
Буян слегка начинал рычать, осто-
рожно обнажал клыки, поднимал-
ся с земли и не спеша убегал.

В это время в его трусце не 
чувствовалось обиды. Лучше ска-
зать: отработав положенное вре-
мя, он удалялся на отдых.

У каждого дома стояла плош-
ка, куда хозяева клали кости, 
прочую еду для пса. 

Буян днём неторопливо оббе-
гал все дворы. Если видел, что 
ему что-то оставили, подходил к 
плошке, деловито осматривал и 
обнюхивал содержимое. Первым 
делом, лакая, поглощал жид-
кость. Затем осторожно брал в 
пасть край плошки, аккуратно 
вываливал оставшееся содержи-
мое на землю и уже раздельно это 
съедал. 

Если подбегала маленькая чёр-
ненькая, мохнатая и, в отличие от 
Буяна, злая и лаючая собачонка 
Жучка (у неё был свой хозяин, и 
жила она только на его участке за 
штакетником), кобель по-джент-
льменски отходил в сторону, по-
зволяя в первую очередь насы-
титься своей подруге.

Вообще наблюдать за дружбой 
кобеля и маленькой сучки было 

Перестройка чердака совпала 
с ремонтом городской квартиры, 
в которой деревянный пол менял-
ся на паркет. Вся половая доска 
была вывезена в деревенский 
дом, где мои сотрудники с работы 
за несколько дней всё настелили. 

Досок из трёх комнат хватило 
тютелька в тютельку, чтобы по-
крыть пространство чердака до 
такого предела, где бы далее мож-
но было установить стены, упира-
ющиеся в скат крыши.

Потолок и скаты до стен обили 
светлой сосновой фальцованной 
доской. И получилась горница 
из двух комнат. Или что-то вро-
де моего рабочего литературного 
пространства с библиотекой (стел-
лажи сколотили вдоль всех стен) 
и письменным столом.

Большие окна, с двух сторон 
занимавшие значительную часть 
торцовых стен, вольно пропуска-
ли дневной свет.

Последним был разрушен 
дровяник – сарайчик, в котором 
хранились колотые дрова. Но об 
этом речь впереди.

3

Шло время, и худо-бедно, но 
поставленные самим перед собой 
задачи по обустройству деревен-
ского жилища я решал. Да и до-
чурки стали подрастать, начали, 
как и мечталось, подолгу жить за 
городом на свежем воздухе. У них 
в деревне появились свои друзья. 
И в первую очередь, местный пёс 
Буян – любимец всей деревни, 
кобель гончей породы. 
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полям и перелескам, мимо озера 
возвращался в деревню.

Один раз и вовсе произошёл 
примечательный случай. Мы с 
женой были тому непосредствен-
ные свидетели.

Возвращаясь в город, мы 
раньше срока пришли на останов-
ку. До автобуса было ещё слиш-
ком долго. Поразмышляв, решили 
какое-то расстояние пройти пеш-
ком, прогуляться. 

Машин в это время по дороге 
едет немного, идти по асфальту, 
изредка сворачивая на обочину, 
нетрудно. Вокруг лес, из которо-
го тянет свежестью недавно про-
шедших дождей. Могучие ели 
высятся исполинскими зелёными 
пирамидами, увешанными на вер-
шинах коричневыми шишками-со-
сульками. У дороги буйно желте-
ет цветами-зонтиками пижма. По 
опушке розовеет остроконечны-
ми цветами-горками иван-чай. А 
между пижмой и иван-чаем рос-
сыпь островков бело-жёлтых ро-
машек, редкие голубые колоколь-
чики шевелит лёгкий ветерок, 
кусты цикория усыпаны синими 
цветами, лепестки которых столь 
нежны, что скопившиеся на них 
капли влаги, как увеличительное 
стекло, помогают разглядеть ка-
ждую прожилку цветка.

Одним словом, будто на экс-
курсии – иди и любуйся буйством 
открывшейся тебе лесной жизни.

Если честно, я давно мечтал 
это сделать – пройти около пят-
надцати километров до станции 
пешком. А тут день выдался хму-
рый, нежаркий, грех было не вос-
пользоваться выпавшим случаем.

очень интересно. Но сейчас я не 
об этом. Так вот, каково же было 
моё удивление, когда узнал, что 
Буяна боится вся округа как зло-
го и коварно кусачего пса.

– Невозможно спокойно прой-
ти мимо вашей деревни, – как-то 
сказала моей жене случайная по-
путчица. – Уж вроде бы далеко 
по дороге её обхожу. Так нет – 
подкараулит, выскочит, облает. 
Того и гляди – в ноги вцепится.

Трудно было в эти слова пове-
рить, но ведь и неправду говорить 
жительнице соседней деревни не 
было никакого резона.

Вот такой сложный характер 
был у этого Буяна.

Любимым его занятием оказа-
лось бегать по окрестным лесам. 
Уйдём в поисках грибов уж, ка-
жется, в самую даль. Режем не-
торопливо чёрные грузди или ли-
сички – когда на какой год что 
вырастет. Вдруг шорох, мелька-
ние рыжей спины меж кустов и 
деревьев. И вот – выскакивает: 
нате, пожалуйста. 

Почти не было такого случая, 
чтобы не встретить Буяна в раз-
ных уголках наших окрестных 
лесов. Охотничий пёс тосковал 
без главного своего занятия, ради 
которого он и был явлен на эту 
землю. 

Была у гончей и ещё одна осо-
бенность: всякого жителя нашей 
деревни провожал за два с лишним 
километра до автобусной останов-
ки, что на автомобильной трассе. 
Дойдя, пёс ложился в сторонке на 
травку и ждал, пока «хозяева» не 
усядутся в подошедший автобус и 
не уедут. Только тогда трусцой, по 
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И он, словно поняв мой жест, 
развернулся и отправился назад, 
скрылся от моих глаз.

Столько же в этом прощании 
пса с нами было невыразимо че-
ловеческого, понятливого, нерав-
нодушного, что в памяти моей 
этот случай запечатлелся особым 
чувством.

Да, необычная была собака. Не 
всякий человек в своих поступках 
так разумен и сострадателен.

4

Но вернусь к своим строитель-
ным работам и к камню.

Пришло время разрушить и 
дровяник, чтобы на его месте по-
ставить довольно просторную ве-
ранду.

Привёз я из города двух рабо-
чих, которые неспешно взялись за 
дело.

Что и говорить, мне надлежа-
ло, насколько это позволяло моё 
свободное от основной работы 
время, приглядывать за плотника-
ми, помогать. Супруга в это вре-
мя с детьми жила в деревне, и на 
её плечи легли основные хлопо-
ты: всех нужно было накормить, 
рабочих устроить на жильё, под-
сказать им, где что необходимое 
для сооружения веранды взять.

Старшей дочке тогда уже ис-
полнилось семь лет. Младшая 
ещё кроха – три годика. 

И надо же такому случиться, 
что именно в это время у меня раз-
болелись суставы на ноге. Ходил, 
сильно хромая. Наработавшись 
же за день, и вовсе света белого 

Буян последовал за нами. Мы 
были уверены, что он скоро от-
станет, но нет, пёс оббегал придо-
рожные кусты, углублялся в лес, 
на какое-то время исчезал вовсе, 
но вдруг выскакивал из придо-
рожной канавы прямо нам под 
ноги, весело виляя хвостом.

На нашем пути встречались 
чужие деревни. Их дома стояли 
в нескольких десятках метров от 
дороги. Увидев незнакомого пса, 
местные собаки поднимали жут-
кий лай, и тогда Буян шёл рядом 
с нами у самых ног, чуть не при-
жимаясь к ним, как бы показывая 
недогадливым недоброжелателям: 
я не сам по себе, я с хозяевами, а 
они меня в обиду не дадут.

Но стоило миновать опасный 
участок, наш сопровождающий сно-
ва исчезал в лесу.

Всё это длилось около трёх ча-
сов. Нас давно обогнал тот самый 
автобус, прихода которого мы не 
дождались на остановке. Пришло 
время выйти к большому шоссе, 
соединяющему Нижний Новго-
род с Кировым. Но и здесь вер-
ный пёс нас не покинул. Вместе 
мы прошли по обочине до раз-
вилки, ведущей к станционному 
посёлку.

Пройдя по новой дороге с пол-
километра, Буян, наконец, оста-
новился на вершине пригорка и 
оттуда долго смотрел нам вслед 
до тех пор, пока мы не поверну-
ли к железнодорожному вокзалу. 
Метров за двести на повороте до-
роги я последний раз оглянулся, 
помахал псу рукой, как бы по-
казывая – возвращайся обратно. 
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Жила в совхозе добрая по-
жилая женщина: маленькая, су-
хонькая, торопливо-проворная в 
делах. Вот она-то одна из немно-
гих (и это в совхозе, практически 
в деревне), несмотря на свой воз-
раст, держала корову.

– Как не держать, – отвечала 
она на вопрос, мол, не тяжёлое ли 
это дело в таком возрасте, вон все 
соседи давно эти хлопоты броси-
ли, покупают магазинное моло-
ко: проще, дешевле? – Раньше 
сена насушить негде было. Дадут 
покос в глухом лесу за дальние 
километры. Так ту поляну ещё 
очистить надо от пней, вале-
жин, кустарника, обиходить. Все 
ближние луга и выпасы использо-
вал колхоз для своего стада. А мы 
пока после работы туда сбегаем, 
там наломаемся, в ночь обратно 
вернёмся (ведь утром опять на 
работу в коровник или на поле), 
так умаешься из последних сил. 
А сено-то нужно накосить, высу-
шить, сметать в стожки, привезти 
– сколько сил и хлопот… Сейчас 
травы сколько хочешь, а скотину 
держать перестали. Как же так? 
Нет, пока силы есть, буду корову 
обихаживать. Как без неё?

К нам старушка относилась 
уже почти по-родственному. 
Оставляла ключ от дома в ус-
ловленном месте. Мы заходили, 
брали, сколько было нужно трёх-
литровых банок молока из холо-
дильника, оставляли пустую тару 
и уходили.

– Деньги, – наставляла нас 
хозяйка не без горечи в голосе, – 

не видел от боли в опухшей щико-
лотке. А жена просит: нужно схо-
дить в совхоз за двумя трёхлитро-
выми банками молока для детей.

Идти нужно было через всю 
деревню, за дорогой пересечь 
поле, пройти по тропинке между 
посадками сосны и лесом. Толь-
ко после этого войти в посёлок 
и, пройдя его наполовину, около 
медицинского пункта свернуть 
направо и подняться по склону 
до нужного проулка, где и стоял 
дом нашей молочницы. В общем, 
путь неблизкий и утомительный 
даже со здоровыми ногами, а тут 
с больной. Да к тому же с двумя 
банками его предстояло проде-
лать в обратном направлении.

Но что делать. Спрашиваю: 
кто пойдёт со мной? Хотя бы от 
того, что кто-то сочувствующий 
идёт рядом, и то было бы на душе 
легче.

Танечка, я это уловил в её го-
лосе, понимая, что мне тяжело, 
откликнулась согласием.

– Давай я.
И пошла.
Дни стояли ненастные. Хму-

рое закатное солнце с трудом про-
бивалось сквозь густую пелену 
тяжёлых серых облаков. Дождя 
не ожидалось, но в природе, из-
мученной проливными ливнями, 
ощущалось утомление, усталость.

Таня села на велосипед, я взял 
сумку с пустыми банками для об-
мена, и мы отправились в путь. 

Тут нужно бы несколько слов 
сказать о том человеке, к которо-
му мы направлялись.
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Присели мы на осыпающий-
ся бугорок у берёзы. Со стороны 
воды он, видно, был подмыт ве-
сенним разливом. Там невдалеке 
и лежал этот камень. У самой тро-
пинки.

Я давно его приметил, да мимо 
проходил, некогда было взять 
в руки, рассмотреть: то банки с 
молоком несу, то так, по лености 
или невнимательности проходил 
мимо, не останавливался. Ины-
ми словами – не брал, но о нём 
помнил. Сейчас же он оказался 
прямо у ног.

Поднял я его, отёр ладонью 
от налипшего песка, стал дочурке 
рассказывать, почему его поверх-
ность такая неровная. Признался, 
что всё собираюсь забрать его с 
собой, да никак не получается.

Посидели, отдохнули. 
Послушали шорох листвы, 

тревожимой вечерним, порыви-
стым ветром. Проследили взгля-
дом пролёт к своему ночному 
дереву запоздавшей птицы, на 
вершине которого она должна 
была встретить завтрашний рас-
свет. Свистя крыльями, пронес-
лись вдоль речки дикие утки, спе-
ша на вечернюю тягу.

Какая-то жизнь в лесу замира-
ла, какая-то только пробуждалась.

Холодной влагой потянуло 
от земли. Показались на небе, 
сквозь ненадёжные просветы об-
лаков, первые робкие звёзды. Мы 
встали.

Камень я положил на прежнее 
место. Про себя подумал: до сле-
дующего раза.

не оставляйте. Придёте, когда я 
буду дома, тогда и отдадите. Ина-
че сын их отыщет и пропьёт.

До совхоза мы с Таней добра-
лись: я доковылял, она доехала 
на велосипеде, то уезжая от меня 
далеко вперёд, то возвращаясь. 
Бросив велосипед у тропинки, 
успевала нарвать небольшой бу-
кетик цветов, прежде чем я до-
ходил до неё, вручала его мне, а 
сама вновь уносилась вперёд.

Пошла она в дом, всё с хозяй-
кой решила, рассчиталась. За мо-
локом пришлось зайти мне само-
му. До этого на крылечке сидел, 
ноющие свои суставы успокаи-
вал, которые от пройденного пути 
словно выкручивало.

Отправились в обратный путь. 
Дошли до речки. В том месте, 
где мы её по мостку переходили, 
там с одной стороны образовался 
небольшой песочный плёсик, а с 
другой разрослась осока: сильная, 
зелёная, сочная, жёсткие листья 
как острые клинки, устремлённые 
вверх, – дотронься и непременно 
порежешься.

Вода в речке лесная, торфя-
ная, тёмная до черноты, но в то 
же время прозрачная, слегка жур-
чащая у бережка: убаюкивающая, 
словно шепчущая ночную сказку.

Солнце уже опустилось за вер-
шины сосен и берёз, что подступи-
ли к самой воде. Сумрак опустил-
ся на землю. Надо бы поспешить к 
дому, но боль в суставах сделалась 
невыносимой.

– Давай, Танечка, немного от-
дохнём, посидим тут на бережку.
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шею и шепчет просьбу, чтобы я 
забрал её отсюда, но я не могу 
этого сделать, и она обречённо, 
одиноко удаляется от меня всё по 
тому же чужому больничному ко-
ридору в палату, где нет ни одной 
близкой ей души. 

Как в период гремучей тоски, 
что поселилась однажды в моём 
сердце, я лежал одетым на кро-
вати. Дочь подошла ко мне, легла 
рядом и вдруг в какой-то момент 
заплакала.

Я испуганно повернулся к ней, 
спросил:

– Почему ты плачешь?
– А ты почему? – был мне от-

вет.
Её сердечко чувствовало мою 

боль, переживало вместе со мной. 
Хотя характер был у дочери 

непростой: то непокорный, то го-
товый к полному послушанию. 

Ей словно с младенчества был 
открыт трагизм земной человече-
ской жизни. В глубине её глаз, в 
которые я засматривался, когда 
она лежала в кроватке запеле-
нованной куклой с прижатыми 
к телу ручками, угадывалась не-
детская глубина понимания все-
го происходящего вокруг. И как 
дочь поразила меня, когда впер-
вые ответила на мой взгляд осоз-
нанной узнавающей улыбкой. 
Словно из бездонной глубины 
своих глаз попыталась передать 
нечто, что для самого меня было 
безвозвратно утеряно.

А много ли я чувствовал, по-
нимал, когда сердился на дочь, а 
она отвечала:

– Ты напрасно меня ругаешь.

– Пап, давай возьмём его домой.
– Тяжело, руки и без того за-

няты.
– Молоко и я могу понести, а 

ты возьми камушек.
– Что ты, не по силам тебе.
– Тогда камушек возьму.
Я было принялся Таню отгова-

ривать, да вдруг понял: ведь это 
она для меня хочет этот камень 
домой принести. Это она меня 
пожалела, потому что видит, как 
мучает меня боль, как мне тяже-
ло. И её доброе сострадательное 
сердечко откликнулось на эту 
боль, душевную тяжесть. Дочери 
захотелось хоть что-то принять 
на себя, разделить со мной мои 
муки.

Так мне стало тепло на сердце 
от этого преданного сочувствия, 
что я согласился. Но пока шли, 
я всё осторожно поглядывал – 
каково ей и велосипед катить, и 
камушек удерживать.

И ещё вспоминал многое. Как 
непросто было её рождение. Как 
я переживал и впервые в жизни 
понял, что, не задумываясь, отдал 
бы свою жизнь, лишь бы с моей 
дочерью было всё хорошо. Не в 
каком-то эмоциональном порыве, 
а холодно и расчётливо, как сдел-
ку с судьбой.

Вспомнил её маленькую, сми-
ренную, одну в чужой больнице. 
Она выходит ко мне в коридор в 
тёплом длинном халатике в зелё-
ные цветочки, в тёплых колгот-
ках, принимает от меня сладости 
и садится рядом; но мне, как всег-
да, некогда. Прощаясь, она то-
ненькими ручками обнимает мою 
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Всё-всё разом вспомнилось – 
и хорошее, и плохое, обличающее 
меня в отношениях с дочерьми.

Не понять сейчас, горько мне 
было всё это вспоминать, или 
как-то иначе откликнулась душа 
на них. Каким-то особым томле-
нием, нежностью, пониманием 
вечной слитости наших жизней 
в каком-то совершенно ином, не-
земном измерении. 

Назвать пережитое только лю-
бовью отца к дочери – очень не-
точно. Всё испытанное казалось 
мне глубже, основательнее, зна-
чимее для моей судьбы, для всей 
моей бесконечной жизни. Но тем 
камушком, той самопожертвован-
ностью дочь мне преподнесла со-
вершенно иной урок.

Помню только, что неповтори-
мая теплота опустилась в моё серд-
це откуда-то свыше, заполнила его, 
чтобы уже не уйти никогда. И вот 
прошло столько лет, а это чувство 
живёт во мне неизменно. И нет в 
моём сердце более важного чув-
ства, чем это. Оттого и живёт оно 
во мне все эти годы – без срока. 
Живёт и будет жить до конца дней, 
пока память не покинет меня.

При выходе из леса в поле 
откуда ни возьмись выбежал к 
нам Буян. Хвостом вертит, к ноге 
прижимается – обрадован позд-
ней нежданной встречей. 

Втроём да с камушком нам 
и вовсе веселее идти стало, хотя 
темнота по-ночному заволокла 
землю. Только огни двух крайних 
домов нашей деревеньки призыв-
но светились тёплыми огоньками.

Один раз хотел проучить её 
за непослушание. Тогда на остро-
ве посередине Оки существовал 
пляж. Теперь он сплошь зарос де-
ревьями, а во времена раннего дет-
ства моих детей место это, сплошь 
покрытое речным песком, было 
оборудовано для отдыхающих.

Маленькая Татьяна непослуш-
но всё норовила убежать от нас к 
воде. Я её останавливал, а потом 
решил – пусть попробует узнать, 
что это такое: быть самостоятель-
ной. И когда дочка в очередной 
раз отправилась погулять без нас, 
ничего ей не говоря, последовал 
за ней метрах в двадцати – так, 
чтобы быть незаметным в толпе 
купающихся и загорающих. 

Моя Танечка наслаждалась 
свободой: шла не торопясь вдоль 
берега, заходила в воду, и её ни-
кто не останавливал, подбирала 
на песке высохшие ракушки, под-
прыгивала и… нет-нет, да озира-
лась по сторонам.

Я не вытерпел и подошёл к 
дочери. Как же она мне обрадо-
валась! Бросилась мне на шею, 
обняла ручонками.

– Что, заблудилась?.. – нра-
воучительно спросил я.

В ответ она упрямо промолчала.
Много позже, повзрослев, дочь 

мне как-то призналась, вспомнив 
тот случай:

– Знаешь, как страшно было!
И во мне всё вскипело жало-

стью к уже взрослой девушке, ко-
торой в детстве я причинил такую 
боль, необдуманно заставив испы-
тать страх. 
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свои жизни, свои хлопоты и забо-
ты. Мне остались лишь их ранние 
детские рисунки на стене, игруш-
ки на полках да воспоминания. 

Пройдя через первую комна-
ту и сени, я поднялся в верхние 
помещения. На стеллажах с кни-
гами стоят необычные поделки, 
сотворённые руками моих девчо-
нок: из необожжённой глины ко-
ричневая, смешная, с задранным 
хвостиком собачонка (уж не наш 
ли Буян послужил моделью для 
этой «скульптуры»); из глины же, 
только на дощечках и разукра-
шенные акварельными красками 
какие-то мордашки; из щепки 
кораблик с мачтой, с перилами 
по краям из вбитых гвоздиков, 
стянутых разноцветной «телефон-
ной» проволокой. Всё согрето их 
руками, всё несёт свою память.

Почему детям так часто хочется 
отгородиться от мира взрослых?

Как-то я заметил (это было 
ещё до нашего с Таней похода за 
молоком), что дочка побежала к 
небольшому островку с деревья-
ми, что у самого края дороги. Бес-
покоясь, не случилось бы чего, я 
проследовал за ней, и как же был 
удивлён, увидев там оборудован-
ный ею домик с игрушечным сто-
ликом, принесённым из дома и 
застеленным чистой льняной сал-
феткой, детской посудкой, расса-
женными на стульчиках куклами, 
перед которыми на тарелочках 
лежали печенюшки.

Таня испуганно вскинула на 
меня глаза. Я успокоил дочурку: 
«Играй здесь, только осторож-
но, не выбегай на дорогу». Она, 

Как пришли домой, моя Таня 
положила принесённый камушек 
в сенях, и за многие годы о нём 
так больше ни разу и не вспомни-
ла. Не для себя она его несла, не 
ей он был нужен – мне.

Для меня была эта жертва, вот 
я её и приберёг.

Теперь камень большее время 
стоит на стеллаже, придерживает 
книги.

Когда хулиганистый ветерок, 
врываясь сквозь открытое окно, 
мешает мне спокойно работать за 
письменным столом, я прижимаю 
камешком страницы рукописи, 
развороты книг или, вот как сей-
час, стопку журналов.

Иногда мой взгляд отрывает-
ся от листа бумаги. Я смотрю в 
небольшое оконце на зелёную 
траву проулка, перевожу взгляд 
на камень и понимаю, что мно-
го лет назад мои дочери любили 
меня легко и просто. Только мало 
я тогда об этом думал и почти не 
замечал.

5

Дописав поздно вечером этот 
рассказ, я встал из-за стола, огля-
делся вокруг, словно вернулся в 
родной дом из дальнего путеше-
ствия.

На улице темно. Закрывая 
створки окна, немного подождал, 
послушал, как шуршат капли ноч-
ного дождя о листья разросшихся 
кустов сирени.

Всё в этой комнате напоминает 
мне о моих дочерях, которые дав-
но не хотят бывать здесь. У них 
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оставленной, занесённой снегами 
деревне. Сколько кобеля ни пы-
тались увезти на зиму в город, он 
так ни разу и не дался. Уж и в са-
лон машины с трудом и обманом 
заманивали, обхватив за бока, 
заносили. Пёс скулил, оскаливал 
клыки, от испуга шерсть клочья-
ми слетала с его боков, и всё-таки 
он вырывался наружу. 

Другой жизни, чем тут, среди 
знакомых ему мест ещё со ще-
нячьего появления на свет (пусть 
голодной, в снегах), он не хотел. 
Видимо, вольным, пусть даже и 
голодным, умирать легче, чем 
сытым, но запертым в четырёх 
стенах чужой квартиры, куда не 
долетает запах морозного засне-
женного леса.

Жалко пса.
И себя жалко того, молодого, 

многого не осознающего.
Вот о чём напомнил мне кусок 

песчаника, отколотый когда-то не-
ведомой силой от большой древ-
ней плиты, оставшейся на дне ис-
чезнувшего навсегда моря.

соглашаясь, кивнула головой. Я 
ушёл, но, как мне кажется, свой 
домик дочка вслед за мной по-
кинула навсегда – секрет-то был 
раскрыт, тайна перестала быть 
тайной, её особый мир перестал 
принадлежать только ей.

Отыскал на стеллаже альбомы с 
детскими рисунками моих дочерей. 

Какая это радость, что они со-
хранились. 

Я сидел один в большом доме, 
наполненном лишь тенями прошло-
го, листал альбом с детскими рисун-
ками, и сердце моё рыдало от тоски 
по навсегда ушедшему, невозврат-
ному. От неизбывной, нераскрытой 
и неистраченной отцовской любви.

Но необходимо рассказать и о 
судьбах других героев этого пове-
ствования.

Добрая наша молочница в ско-
ром времени всё-таки отказалась 
держать корову. Стало не по си-
лам. А спустя некоторое время и 
вовсе отошла в мир иной.

Пёс Буян не смог пережить 
одну из голодных одиноких зим в 
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ПУШКИН

Вольной русской речи
Катится река.
Александр Сергеич,
Я – издалека.

Знаю из рассказов,
Писем и картин:
Вы – голубоглазый
Смуглый господин.

Воспеватель воли
И дитя до слёз 
В русом ореоле
Вьющихся волос.

Пишут, что не шибко
Рослый – пять вершков.
Но хронист ошибся:
Вы на сто голов

Выше даже века,
Смявшего звезду…
Вот сирени ветка,
Как у Вас в саду.



Та же шевелюра
Буйного цветка,
Вашего прищура
Свежая строка.

Стало быть, пригожий
Этот райский сад
Оказался горше,
Чем Дантесов ад.

Не сломала срока
Магия камней:
Подчинились року
Ваши семь перстней.

Там, от Чёрной речки,
Обжигая лёд,
Вольной русской речи
В жилах кровь течёт.

***

Блаженная мати Матрона,
В платочек упрятав чело,
Сидит за тетрадкой влюблённо,
Не видя вокруг ничего.

Февраль застегнётся – и выйдет,
А март распахнёт облака, –
Она ничего не увидит
В содружестве стен-потолка.

Но что там, на донышке глаза,
Ни ты не ответишь, ни я.
Ползут по стене метастазы,
И блюдца в серванте звенят.

Окликнет чужое пространство,
Накроет её с головой, –
Испуганной птицей прекрасной
Ложится она на крыло.

Ах, мама, не дай им ответа,
Не верь чужеземцам, не верь, –
Уже вышивает на ветках
Пасхальницу новый апрель.

И будет яичко к обеду,
Кулич и тепла благодать.
А я непременно приеду…
Чтоб вскоре уехать опять.

Я верю: всё будет в порядке,
Как прежде, от сих и до сих,
Пока ты рисуешь в тетрадке
Молитвы о чадах своих.

СЫЗРАНЬ

Сызрань – сыздавна, 
сызмала, сызнова…

Деревянное кружево крыш…
Кисть берёзы окошки забрызгала,
У которых с восторгом стоишь, –

Человечишко перед вершинами –
Лепотою высокой объят.
Бирюзовая арка с кувшинами,
Где былое, как вина, хранят.

Сызрань – сызнова… 
Бросит украдкою

В Крымзу солнце –
 сверкают круги –

И протянет с кремлёвской
 печаткою

Пятиречье, как пальцы руки.

Сызрань – сыздавна, 
сызмала, сызнова

Белой птицей уходит в полёт
И, мелодию вечности вызная,
На земле в красном камне поёт.
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То светло, виновато печалится,
Не скрывая морщин на челе.
И берёза в окошке качается:
Удержись, утерпи, уцелей!..

Жив лишь только молитвами
 деревца

И, быть может, отвагой своей,
Там балкон до последнего

 держится
С благородством купецких

 кровей.

СИМБИРСК

Сим-сим, откройся!
Ларцом Владимирского сада
с его златоволосой нимфой
в неспешном шелесте фонтана.

Води мостами, как смычками,
звучи виолончелью Волги!
Вчера ли в кружеве ранетка
с тобой стояла под Венцом?

Катись, свияжское колечко,
тори причудливое русло,
вдевай – мостам на удивленье – 
фату тончайших облаков.

Весь день бродить 
по разноцветным

половичкам сплетённых улиц,
ах, загляжусь – коньки резные
летят под дугами крылец!

Симбирск, откройся!
Щеколдой двери деревянной,
ключом, оброненным Маришкой,
скользнувшим в лоно

 подземелья…

И честной карамзинской музой,
и русской мыслью Гончарова,
и одному тебе присущей
мемориальностью имён.

Но сколько света и надежды
у птицы Спасо-Вознесенья,
у пьющих небо голубое
золотоклювых куполов!

***

Ты знаешь, Нижний стоит мессы,
как возвращения – гнездовье.
Я полюбила эту местность,
как птица, первою любовью.

Я отыскала первослово
у стен макарьевского храма,
я полюбила этот говор
(он до сих пор остался с мамой).

Там бродит время тихой сапой,
и молоко в подойник брызжет,
там живы дедушка и папа,
и тётя Настя с дядей Гришей.

Они идут из комнат, с лестниц,
глядят с портретов, не мигая,
они поют, и в этой песне
Ланцов из замка убегает.

Глухою керженской тропою
они уходят без оглядки,
оставив мне нести с собою 
их вздохи, письма и тетрадки.

Всё глубже след и тень длиннее, 
пишу в анкетах: город Горький –
и не могу уйти с линейки
у обелиска на пригорке.
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Там, куда я навскидку,
ерундой забрела, 
синий мостик раскинул
два речные крыла.

Речка, речь волопаса, 
ты впадаешь куда?
Впасть в наивность и пафос – 
небольшая беда.

Это счастье: разиней
на неспешном ходу
оказаться на синем
стрекозином мосту,

где и полдень высокий
к водной глади прирос,
где течёт над осокой  
время синих стрекоз.
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Поймали ветер в парус. 
Слава, Отче!

Закинем сети в море.
 Боже, дай нам!

Чем меньше предстоит 
нам ожиданий,

тем больше уготовано 
пророчеств.

Как это сложно – 
по полёту птицы

сказать, что будет день, 
и будет пища...

Во внутренностях рыбы 
что-то ищем...

Бросаем в воду, 
чтобы откупиться

от бед, любую мелочь – 
ржавый ключик,

сухие крошки, 
мелкие монеты...

И понимаем, 
что по всем приметам, 

по верным знакам, 
завтра будет лучше.
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Взметнётся чайка. 
Вскрикнет буревестник.

Качнётся лодка, 
сонно клюнув носом.

И мы поймём, 
что мы сюда вернёмся.

И мы поверим, 
что вернёмся вместе.

***
Я убаюкаю,

я укачаю слова
и уложу их спать

в неровные белые строки.
Выйду на улицу,

чтобы всю ночь срывать
с неба неточные рифмы,

и все – до срока.

С легкой кислинкой,
с тягучей горчинкой во рту

рифмы растают,
но слабой надеждой –

может, поспеют,
должно быть, созреют к утру –
я и утешусь.

***
Ты если полюбишь, 

то только за плату…
А чем мне тебе заплатить?

Ни слов у меня для тебя 
не осталось,

ни охов, ни ахов…
Лишь тень моя 
будет тревожно метаться

 за мной по стене
с небывалым (поверь мне)

доселе размахом…
И твой вздох,
километры спустя 

превратившийся в ветер,

обойдёт мои комнаты,
все занавески вскружив.
И уставший,
с утра облетевший уже всё на свете,
он уснёт прямо здесь,
в позабытой тобою глуши…

***
В моём медвежьем углу – 
засушенные цветы, 
записка и белый стих
с глубоким седым отливом,
с глубокой тоской. Но мне
дороже иных святынь –
из чёрно-белого сна
один небольшой отрывок:

темнеющий частый лес, 
навес из густых ветвей, 
как сито, и сквозь него 
стекают потоки света.
И стелятся по земле…
И нежатся на траве…

И падают на тебя 
при каждом порыве ветра…

ЗАЛИВ КАПУЧИНО

«Самая лёгкая вещь в мире – 
морская пена»

Юрий Домбровский

Самая лёгкая вещь
в мире – морская пена –
плавно качнётся с тяжёлым

 дыханием моря,
с ветром, который звучит, 

как обычно, в миноре,
в свете, который всегда 

убегает из плена
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тёмного неба, и здесь
прячется в ярких брызгах, 
резко взлетающих с каждой

 волной, что покорно
движется вслед за туманом 

(не слишком ли скоро?),
к скалам бесстрашно подходит

(не слишком ли близко?).

Близится осень и с ней –
запах опавших листьев,
чувство тревоги, 

предчувствие горькой печали.
Близится ливень. 

Под крики испуганных чаек
бьются тяжёлые волны 

о берег скалистый.

Самая лёгкая вещь
в мире – морская пена –
всё прибывает и всё 

покрывает собою – 
город, людей. И под мерные

 звуки прибоя
тонет в лиловом тумане 

весь мир постепенно.

***
Откуда ни возьмись, 

пришла тоска
и резко подступила комом

 к горлу.

Придётся из окна смотреть 
на город

и светлое пятно на нём искать.

Вот светят звёзды, 
светят фонари...

А больше ничего уже не светит.
Вот пролетает жизнь 

с попутным ветром.
И что-то гаснет у меня внутри...

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Резко взмахнув веслом –
долго ли – улететь…
Но не крыло – весло –
кнут, а быть может, плеть.

Видишь, идут волной,
рябью бегут рубцы –
видимо, шли до нас
вверх по реке гребцы.

Видно, срывая злость,
верно, смиряя пыл,
силясь скорей догнать
тех, кто уже уплыл,

хлёстко лупили гладь
еле живой воды…
Так, как её хлестать
станешь теперь и ты…
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ЧЕЛОВЕК, 
ПОТЕРЯВШИЙ 
РОДИНУ...

Монолог донецкого обывателя

Уже светает, скоро вставать. 
Опять эти кошки со своими игри-
щами. Надо поменьше их кор-
мить. Кобылы, а не кошки. Всё, 
услышали, что проснулся, сейчас 
начнут тереться, мурчать и клян-
чить свой корм. Сколько на часах? 
Почти пять. Ладно, встаю, поне-
дельник – день тяжёлый. Спаси-
бо, что светлеет рано, – апрель.

Хорошо, что Бог сподобил пе-
ред самой войной переехать в село 
под Донецком, до работы в центре 
всего шестнадцать км. Жить в 
селе, а работать в городе – чем не 
мечта европейского обывателя? 
Правда, жить на земле – это вам 
не в городе прохлаждаться, всегда 
есть постоянный список обязанно-
стей. Вот сейчас покормлю кошек, 
их у нас две – мама Мурка (ме-
сячной нашли на гаражном чер-
даке) и её доця Рыся, выпускаю 
этих коровушек на воздух. Тихо! 
Тихо, чтоб домашних не разбу-
дить, пусть ещё поспят. Да и сам 
за порог, а дальше, как заведён-
ный. Как хорошо, воздух свежий, 
чуть прохладно после ночи...



Привет, собакены! Засрали 
флигель, прости Господи. И со-
бак у меня две, нет, два пса – 
оба кобели. Один курцхаар Рэм 
Петрович, шоколадного окраса. 
Подобрали в 2017-м на Петровке, 
поэтому и Петрович, бродяжни-
чал. Где хозяева? Не знаю, может 
быть, погибли, а может, сбежали. 
Война, чёрт бы её побрал! Там и 
по сей день то обстрелы, то прилё-
ты. Худой был, вспомнить страш-
но – хребет как пила, бока вва-
лились, в чём жизнь держалась, 
не пойму. Как выжил, сколько 
бродил? Могу только предпола-
гать. Потому как он ежей таскает 
и за хлебом трусится, видимо, так 
и выжил. Теперь же любо-доро-
го посмотреть – спина как диван, 
шерсть блестит, бегает без устали, 
только гулять с ним и успевай. 
Второй собакен – джек-рассел-те-
рьер Брюс. Мелкий, дерзкий, в 
собачьей шайке – главный. Пе-
тровича строит на раз-два-три. 
Недавно за то, что Петрович по-
зволил себе жрать из его миски, 
Брюс прокусил курцхаару кокуш-
ки. Ну, до чего с тылу достал... Не 
могли остановить кровь, возили к 
ветеринару, прижигали лазером. 
А почему Брюс? Нам этого жив-
чика отдал дедушка, он с ним про-
сто не справлялся – уже в шесть 
месяцев Брюс гонял кошек и ло-
вил мышей. Да-да, как кот, ловил 
мышей и ел. Дедушка поэтому 
называл его Барсиком. Совсем не 
собачья кличка, обидно слушать, 
и я подобрал созвучную – Брюс, 
как Брюс Ли или Брюс Уиллис, 
крепкий орешек. Так, завтракаем 

и гулять. Благо улица наша край-
няя. Моя хата с краю, ничего не 
знаю... Тьфу ты! Прицепилась 
зараза с утра. Через огород, через 
посадку и уже за селом. А ещё че-
рез два поля видно соседнее село 
– Андреевка по Мариупольской 
трассе. Мимо развалин консервно-
го цеха и заросших молодыми де-
ревьями когда-то теплиц, дальше в 
колхозный сад... бывший колхоз-
ный, ещё при Союзе...

Советский Союз! Голопузое 
детство! Боже, как всё было про-
сто! Помню, мы тогда жили на 
Брикетной – Петровский район, 
там на подстанции работал дежур-
ным электриком мой папа. Жили 
мы в финском домике при под-
станции, целая улица служебного 
жилья. Дворик, садик, огородик. 
Папа сам деревенский, поэтому 
держал кроликов, кур, нутрий и 
даже голубей, засаживали огород 
всякой всячиной: картошка, поми-
доры, лук... 

Папа познакомился с мамой 
на комсомольской стройке в го-
роде Жданове (теперь Мариу-
поль), заканчивали строительство 
стана «1200» и «1600» на заводе 
«Азовсталь», строили агломерат-
ную фабрику, где мама была бри-
гадиром молодёжной стройбрига-
ды, а папа работал электриком, 
и жили они в одном общежитии. 
Мама часто вспоминала то вре-
мя: каким папа был стилягой, 
как красиво ухаживал, как бес-
страшно дрался за неё с други-
ми парнями. Вся молодёжная 
общага знала папу и уважала. А 
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потом они переехали в Донецк и 
расписались. Мама работала ма-
ляром-штукатуром в стройцехе 
при «Донбассэнерго», ездила в ко-
мандировки, ходила на «калымы» 
– после работы шабашила, делая 
ремонты у знакомых. Мама Валя 
зарабатывала тогда гораздо боль-
ше папы, который сутки через 
двое дежурил на электроподстан-
ции. Но папа Орест гордился тем, 
что от его работы зависят шахта, 
посёлок со школой и детсадом и 
даже огромная больница, в кото-
рой я и родился, она была прямо 
напротив нашей улицы. Волею 
судеб почти через двадцать четы-
ре года в этой же больнице родил-
ся мой первенец.

Ярко помню детский сад! Папа 
частенько водил меня через дикое 
поле пешком в детский сад, мне 
нравилось идти с ним, держа его 
за сильную руку, и подпрыгивать 
при этом. По дороге мы собирали 
полевые цветы, которые я дарил 
няне и воспитательнице и радо-
вался этому, пока однажды не 
увидел свои букетики в мусорном 
детсадовском ведре. Помню сказ-
ки перед дневным сном и игры в 
догонялки на детсадовском дворе. 
Любил, когда меня из садика заби-
рала тётя Таня, мамина младшая 
сестра. У тёти Тани был ухажёр 
на мотоцикле «Ява», на котором 
меня везли домой на зависть всем 
мальчишкам нашего посёлка. 
Много я потрепал нервов тёте 
Тане, бегая за ней и на танцы, и на 
свидания. Она просила меня, что-
бы в её компаниях я обращался 
к ней только с приставкой «тётя», 
но я упрямо называл её при всех 

только Танькой. Единственное, что 
мне не нравилось, – это оставаться 
в детском саду в сутки, когда папа 
на работе, а мама в командировке. 
Нет, страшно не было, ведь были 
ночная няня и сторож, но было 
грустно от осознания какой-то 
брошенности и ненужности...

Мы были предоставлены сами 
себе – родители на работах, «ка-
лымах», в командировках, а ты 
мотаешься, как угорелый, по 
жарким улицам, играя в войнуш-
ку или индейцев, собирая чужую 
черешню за пазуху, или бежишь 
на карьер купаться с пацанами 
постарше. Целое событие – поход 
в кино. Кинотеатр «Мир» – это 
был волшебный мир для меня. 
Первые увиденные фильмы были 
индийскими: «Джимми, Джимми, 
Ача, Ача...», – драки, песни и 
танцы, добро сражается со злом. 
Никогда не забуду, как я ревел 
белугой на весь кинотеатр в мо-
мент гибели главного героя филь-
ма «Моё имя – Клоун», нас с 
Танькой даже вывели из зала, не 
дали досмотреть, взаправду или 
нет умер главный герой... Дет-
ство, детство, ты куда спешишь...

Собаки выгуляны, приступаем 
к кормлению птицы: куры-несуш-
ки, индоутки, всего голов пятьде-
сят – кормлю, пою, убираю. Мы 
с женой не совсем крестьяне, по-
тому и не решаемся на поросят, 
коз или даже коров. Хлопотно 
это, хотя и выгодно. Нам и ого-
рода в десять соток хватает, да и 
сад отнимает время. Ну, всё, пора 
и на работу. Мои уже проснулись 
– жена хлопочет с завтраком, сын 
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вай-фай включил и втыкает в 
смартфон. Душ, завтрак и вперёд 
за «лиловыми кроликами»...

Если ехать рейсовым автобу-
сом, который из-за войны совсем 
отбился от рук и ходит кое-как 
по маршруту, то минут сорок до 
автостанции «Центр». Да, имен-
но та автостанция, где в феврале 
2015 года был прилёт снаряда – 
4 двухсотых и 5 трёхсотых, вто-
рой снаряд угодил в проходную 
«ДМЗ – Донецкого металлургиче-
ского завода», по которому и це-
лились «великие укры», выбирая 
время начала утренней смены: 

И принесёт с собой рассвет
 дурные вести – 

пополнит списки о боях,
трёхсотых… двести...

Ну, да Бог им судья! Я выехал 
на машине – нужда по работе, а 
меня сейчас ни шатко, ни валко 
кормит цифровая типография, 
купленная во времена правления 
вороватого Януковича для допол-
нительных услуг клиентам ре-
кламного агентства полного цик-
ла. Надо по городу поколесить, 
что-то привезти, что-то увезти, а 
ещё поэтическая встреча со стар-
шеклассниками в школе № 58, в 
пострадавшем от обстрелов Киев-
ском районе. Неужели до войны я 
бы мог подумать, что стану писать 
стихи и печататься, а тем более 
читать в аудиториях? Благо мне 
актёрское прошлое в помощь. Без 
автомобиля никак не успеть. Не 
успеть? Да кого я обманываю? 
Успеть – что? Если по чесноку, 
работы почти нет, был клиент 

постоянный, да и тот перерос в 
крупного и ушёл на офсетные 
тиражи. Все остальные временно 
возникающие заказы бессистемны 
и непредсказуемы. И не дай Бог, 
как у меня недавно случилось, 
когда упал заказ на пятнадцать 
тысяч рубасов, а надёжная «Ко-
ника Бизхаб Про» сдала, слома-
лась, приболела – заказ и клиент 
ушли к конкурентам. А поломка 
плёвая: датчик размером с ноготь 
и стоимостью в пятихатку рублей, 
до войны – простейшая полом-
ка, которую за полчаса исправил 
бы сервисный мастер, но сейчас 
попробуй этот датчик ещё к нам 
привези. Мы ведь в блокадах с 
Украиной: военной, экономиче-
ской и социальной. Три недели 
поставка и доставка – три недели 
простоя – пока отремонтируешь, 
считай, что вышел в тираж. Вот и 
делаешь вид, изображая бурную 
деятельность, что ты, как и до во-
йны, успешен и востребован. Да 
кому нужен опытный маркетолог 
и рекламщик, который вывел на 
рынок и раскрутил десятки тор-
говых марок, работал с годовыми 
бюджетами, ведь сейчас нет таких 
бюджетов и потребностей в гло-
бальной и долгосрочной рекламе.

До мельчайших подробностей 
помнится, как начиналась смута. 
Вначале марш студентов и наду-
манный повод перехода к актив-
ному майдану после якобы «по-
быття цых студэнтив». Звонили 
своим родственникам в Киев, у 
меня там дядя с тётей и двоюрод-
ной сестрой живут, пять минут 
ходьбы от эпицентра майданов-
ских событий, волновались за них. 
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А они, в отличие от меня, были 
за евроинтеграцию и НАТО – вот 
оно, гражданское столкновение 
в отдельно взятой семье. Я был 
на площади Ленина в Донецке, 
когда многотысячная толпа со-
бралась на митинг против разры-
ва с Россией и смены вектора на 
Запад. Я не мог тогда поверить, 
что многомиллионный Донбасс не 
будет услышан. Я, человек, пе-
реживший развал своей великой 
Родины в 1991 году, понимал, 
что дальнейшее противостояние 
наверняка разрушит Украину. И 
всё же я надеялся на мирное ре-
шение политического и языкового 
противостояния... вплоть до 2 мая 
2014 года, пока не случились кро-
вавые события в Одесском доме 
профсоюзов, тогда всколыхнулся 
и сделал свой окончательный вы-
бор Донбасс. Нам с киевской вла-
стью было уже не по пути.

Никто не знает, что будет зав-
тра, а поэтому живём сегодняш-
ним днём. Город жив вопреки: 
службы работают, студенты учат-
ся, библиотеки принимают чита-
телей, театры играют спектакли, 
в кафе пьют и гуляют, торговые 
комплексы торгуют, институты и 
школы учат...

С теплом вспоминаю свою 
школу. Как будто вчера это было 
– первый раз в первый класс – 
цветы, линейка, песенка: «Учат 
в школе, учат в школе, учат в 
школе...», нарядные дети с роди-
телями, первый звонок, свежевы-
крашенные парты... Я сидел на 
первой парте со своим другом и 
тёзкой Гуркиным – мальчиком 

крупнее меня на голову и три 
меня в обхвате. Я помню первую 
учительницу – молоденькую и 
красивую, наш класс у неё был 
тогда первым, и мы старались 
её не расстраивать по пустякам. 
На большой перемене я и Гур-
кин уходили за школу, где за ку-
старником выясняли, кто из нас 
сильнее, – дрались без злости, но 
азартно и увлечённо, а услышав 
звонок, как ни в чём не бывало 
бежали на урок и мирно сидели 
рядом. Потом нашу восьмилет-
ку закрыли, и в четвёртый класс 
мы пошли в соседнюю на посёлке 
среднюю школу. Там Гуркина на 
правах хозяев пытались тюкать 
наши новые одноклассники, и я 
его даже защищал. Потом мы при-
выкли, и к нам привыкли, школа 
стала родной и любимой. Учился 
я с ленцой, но учёба давалась мне 
легко, и я, не напрягаясь, был хо-
рошистом. Уже тогда в средней 
школе у меня появилась мечта – 
я хотел стать великим актёром. Я 
пел в школьном хоре, участвовал 
в конкурсах чтецов и занимал 
призовые места, а ещё мне нрави-
лась пулевая стрельба и самбо, по 
этим дисциплинам уже в тринад-
цать лет у меня были юношеские 
разряды. Заметьте, что при этом 
все кружки были бесплатными. 
Учёба, конкурсы, школьные де-
журства и субботники, а ещё я 
обожал читать. Компьютеров с 
интернетом и соцсетями ещё не 
придумали, ТВ тогда было убо-
гое, детских передач мало, кроме 
чтения и улицы, развлечений ни-
каких. А уж книжек в библиоте-
ках и улицы было хоть отбавляй!
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В любое время года нас невоз-
можно было загнать домой, зимой 
– санки, коньки, лыжи, снежные 
побоища, а летом всё, что могла 
только придумать детская фан-
тазия: походы на целый день в 
посадки, ставки с рыбалкой и ку-
панием, войнушки и казаки-раз-
бойники, самокатные и велоси-
педные заезды, печёная картошка 
и запечённые в глине голуби (до-
бытые дедовским способом – сил-
ки или рогатка), драки с пацана-
ми из соседнего двора, а потом 
футбольные баталии, игры в бан-
ки, в прятки, в слона... Да как же 
всё это успеть за такое короткое 
лето? А ещё ведь были детские 
пионерские лагеря – новые впе-
чатления, навыки, знакомства, 
концерты, конкурсы, дискотеки 
и детские фильмы. А в десятом 
классе появился в моей жизни те-
атр, ещё самодеятельный, но уже 
народный – театральная студия, 
в которой мы постигали непро-
стые азы актёрского мастерства, 
первые влюблённости, очарова-
ния и разочарования, успехи и не-
удачи, поклонники и противники, 
роли большие и маленькие. Тогда 
же, под конец десятого класса, я 
рискнул и поехал в Москву на 
предварительные прослушивания 
в ГИТИС, удачно сдал актёрское 
мастерство и даже прошёл до 
третьего тура экзаменов, но без 
отсрочки от службы в армии по-
ступить мне не светило.

Проснулся, а за окном ещё 
только сереет. Вот и вторник. Мыс-
ли, мысли, мысли... чёрт бы их по-
брал, опять не выспался. Вроде бы 

уже три года как не обстреливают 
нашу сторону; война откатилась 
и превратилась в позиционную, 
а всё ещё снится, и давит мёрт-
вым грузом, и висит дамокловым 
мечом. Опять вчера передавали 
сводки о потерях и разрушениях. 
Когда-то же война должна сдох-
нуть? Нога затекла и колет иго-
лочками, а понятно – это кошки 
на ней лежат. Надо урезать пайку 
– дорого, да и разбаловали. Пусть 
мышей идут ловить, тоже мне 
кошки-матрёшки деревенские... 
Так о чём это я? Да, сегодня по-
еду автобусом, нечего машину 
зря гонять, а тем более и деньги 
начинают кончаться или кончают 
начинаться. Тот же список сель-
ских обязанностей – кошки, со-
баки, куры, завтрак, душ и «за 
лиловыми...». Ах, да! Ещё надо 
запланировать посадку картошки 
– на субботу, наверное. Старше-
му сыну надо заранее позвонить 
и поставить в известность, пусть 
приедет и поможет, а то кушать 
мы все горазды... Вот и автобус, 
жаль, что «ГАЗель» маловата для 
утреннего рейса – в Донецк треть 
села выезжает: кто на работу, кто 
на учёбу – запихались, как киль-
ки в банку. Ну, поехали! Спасибо 
и за «ГАЗель»!

Вспомнилось, как в 2014-м хо-
дило два автобуса марки «Богдан». 
Ездили всеми правдами и неправ-
дами, только отступят бои – и уже 
на маршруте. Был период, когда 
ждали наступление на Донецк 
со стороны Старобешево. Перед 
въездом в Донецк есть железно-
дорожный переезд, там блокпост 
стоял с нашими ополченцами, а до 
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него – кафе «Каспий», а с другой 
стороны – мотодром для квадро-
циклов, вдоль асфальта – свечи 
тополей, а сам асфальт узкий, в 
две машины. Завалили ополчен-
цы тополя через дорогу, штук 
семь пирамидальных положили, 
чтоб, значит, проезд усложнить 
врагу. Врагу, не врагу, но нам, 
марьяновским, – полный капец: 
автобусы не ходят, машины в 
магазины продукты не подвозят, 
короче... Брал я велосипед, рюк-
зак за спину – и в город на рабо-
ту и обратно, за неделю джинсы 
на попе протёр... Возвращаюсь я 
как-то из города на велике, подка-
тываюсь к блокпосту, а он пустой. 
Я через переезд, до поваленных 
тополей, велик на горб и переле-
заю первый ствол, второй, тре-
тий... поднимаю голову, а с той 
стороны тополей – БМП с укра-
инской разведкой. Ну, бежать 
поздно, только вперёд! Подзыва-
ет меня командир разведотряда, 
подхожу к нему, деваться некуда. 
Кто, мол, и откуда? Местный, го-
ворю. Рюкзачок к досмотру и па-
спортину к предъяве. Я паспорт с 
пропиской показал, рюкзак снял, 
а в рюкзаке у меня буханка хлеба 
да жаропонижающее для ребёнка 
– младший мой приболел тогда. 
Ни телефона, ни денег при мне – 
мобильной связи тогда не было, а 
деньги... денег тоже не особо. «А 
русские войска далеко?» – спра-
шивает меня разведка. «Какие 
такие русские? Тут только наши 
донецкие ополченцы, да и то ку-
да-то свинтили», – отвечаю. И 
вдруг какое-то спокойствие сни-
зошло, понимаю, что смерть – вот 

она, помирать  – так хоть покура-
жусь, и спрашиваю в ответ с лёг-
кой издёвкой, прикинувшись де-
ревенским простачком: «А вы что, 
солдатики, с Россией воюете? Так 
это вам назад на Ростовскую трас-
су надо». Посмотрели на меня, 
пошушукались и отправили с Бо-
гом, а сами бронёй начали тополя 
придавливать, как спички, тополь 
– дерево хрупкое. А я на велик и 
давай педали крутить. Так быстро 
от Авдотьино до Марьяновки я 
ещё на велосипеде не ездил...

Ну, вернусь к маршрутным ав-
тобусам... Через две недели сухой 
погоды раскатали автобусники 
грунтовку от нашей улицы, через 
свалку, вдоль посадки к дачам, 
дальше через Караванную на До-
нецк – дорога жизни – и продук-
ты по ней поехали, и службы. Да, 
тяжко было в тот год – ни тебе 
работы, ни тебе понимания про-
исходящего, артобстрелы и воен-
ные самолёты со стороны «своей» 
украинской армии, а ещё страшно 
было за близких, родственников, 
друзей. Остаться в Донецке, не 
бежать от войны, а смотреть ей 
в лицо, пусть даже не воевать, а 
просто жить – это не подвиг, но 
что-то героическое в этом есть.

Битком набитая «ГАЗель» – 
это вам не СВ, дышим через раз, 
стоим на одной ноге, смотрим в 
затылок соседу или в окно и раду-
емся, что едем. Я смотрю в окно: 
почки уже на сносях, травка зелё-
ненькая потянулась к небу, а вот и 
кафе «Каспий». Привет, чудо-юдо 
ОБСЕ! Уже на завтрак в кафе при-
ехали, ну, как же без этого. ОБСЕ 
– люди, призванные наблюдать за 
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необъявленной гражданской вой-
ной, они ездят на крутых внедо-
рожниках, вкусно едят в кафе, 
сладко спят в дорогих гостини-
цах, посещают наши фитнес-цен-
тры, получают бешеные зарпла-
ты, командировочные и даже 
боевые. А на самом деле ничего 
не делают, наблюдают, да и то 
сквозь пальцы – на хрена такие 
наблюдатели? Хорошо, что хоть 
какие-то факты признают: что 
нет российской армии, что обстре-
ливают с украинской стороны, а 
не так, как пятый порошенков-
ский канал кричит, мол, «сами 
террористы-сепары-ватники по 
себе шмаляют». Конечная «Гор-
сад» – выходи, приехали! Народ 
с «низкого старта» по делам бе-
гом-бегом... Люди в Донецке осо-
бенные: нас гнут, а мы работаем, 
нас ломают, а мы встаём и идём 
дальше. Я люблю наших людей, 
они простые и открытые, умные и 
талантливые, упорные и трудолю-
бивые, несгибаемые люди – Дон-
басская земля нас слепила такими 
особенными, мы сделаны из ста-
ли, которую плавим, и закалены 
углём, который рубим. 

Вот я и в офисе, тихо и пусто 
в здании, где до войны было люд-
но, как в муравейнике. Что ж, 
посижу до пятнадцати ноль-ноль, 
вдруг кто с заказом заскочит, а 
пока есть время и пара задуман-
ных строк, напишу стихотворение 
о сегодняшней бессоннице:

Осыплется алмазной пылью
 небесный свод, 

и сказкой закружит, 
и былью водоворот...

«Разбаловала» нас война тем, 
что на рабочем месте мы с деся-
ти до шестнадцати, а если работы 
нет, то и до пятнадцати. Чего зря 
сидеть? Лучше по хозяйству что-
то сделать или по саду-огороду... 
Вспомнилось: когда бои были за 
Донецк – по Старобешевской и 
Мариупольской трассах одновре-
менно, у меня с улицы Андреевку 
хорошо слышно было – я со стар-
шим сыном, чтоб не свихнуться 
от страха, подготавливал площад-
ку в саду, клал плитку, подготав-
ливал место для мангала, а жена 
с младшим в подвале сидела. Вот 
ведь как странно, до войны тро-
туарная плитка лежала, не было 
времени на неё, как говорят – 
руки не доходили. В 2014-м бои 
с двух сторон гремят, а мы плит-
ку кладём. В 14-м и 15-м годах 
много чего сделал, пока основной 
работы не было: утеплил стену 
во флигеле, забор поставил с ого-
рода, отмостку фундамента дома 
залил бетоном, подчистил, убрал; 
времени свободного – пруд пру-
ди. Работы было мало, но для 
меня любые заработки, как ман-
на небесная. В 2015-м довелось 
мне разрабатывать и печатать ли-
цензии на добычу угля, визитки 
и бланки для сотрудников вновь 
организованных министерств и 
ведомств, ну и редких предприни-
мателей, конечно. Чтобы выжить, 
собирали в собственном саду виш-
ни, груши, абрикосы, черешни и 
возили на стихийные рынки про-
давать. Кормились сами, помога-
ли маме–пенсионерке, друзьям 
и знакомым. Выживали всем ми-
ром. Служил как мог...
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Помню, как меня в армию про-
вожали всем посёлком и всем на-
родным театром, – тогда тоже 
апрель был, только 1985 года. 
Девочки обещали писать, старшие 
друзья-товарищи мучили совета-
ми. В стране Горбачёв объявил 
борьбу с пьянством, разрешил 
иметь частную собственность и 
частный бизнес, призывал искать 
с Западом консенсус, разоружал-
ся в одностороннем порядке, вы-
резал половину виноградников в 
Крыму, а ещё начал Перестройку 
– хотел что-то изменить к лучше-
му, а может, наоборот... это пусть 
специалисты разбираются. А у 
меня на проводах в армию столы 
ломились – и выпить, и закусить 
– повод у моих родителей был 
серьёзный, как же, сын становил-
ся взрослым, шёл учиться Роди-
ну защищать. Советская Армия 
была в почёте, а служба почётной 
обязанностью; если ты не слу-
жил, значит, ты неполноценный 
мужик. Во как! Служить я пошёл 
в первых рядах по так называемо-
му Ленинскому призыву, попал в 
Ворошиловград (теперь Луганск), 
в полк зенитной артиллерии. За 
два армейских года и дневалил, 
и на учениях побывал, и в кара-
уле службу нёс. Были и тяжёлые 
первые полгода, когда втягивался 
в особый армейский режим с его 
кухней, физическими нагрузка-
ми, учебными классами, стрель-
бами и плацами. В 1986-м, когда 
Чернобыль бабахнул, шестерых 
ребят из части туда направили. 
Вернулись через два месяца, до-
служивать в часть, а офицер – 
в санаторий и на повышение... 

но не об этом. Советская Армия 
и служила на благо Родины, и 
работала: мы и колхозникам с 
уборкой помогали, и снег на же-
лезнодорожных станциях чисти-
ли, и от заносов с наводнениями 
население спасали... Мне тогда 
казалось, что на гражданке мне 
всё уже будет нипочём, что я уже 
всё сумею и смогу. Вот что значит 
служить Родине – 1/6 всей суши 
на планете Земля. И встречали 
меня после службы, повзрослев-
шего и возмужавшего, радостно и 
бурно. Помню, как папа гордился 
мной перед соседями, у которых 
дети были помладше, а мама не 
могла мной налюбоваться и всё 
крутилась вокруг меня, спраши-
вала ласково: «Может, чего вкус-
ненького приготовить?» Млад-
шие товарищи по детским играм 
уважительно обращались ко мне 
и, заискивая, старались узнать о 
службе в армии из первых уст. 
Но что-то неуловимое уже витало 
в воздухе, что-то коренным обра-
зом изменилось за эти два моих 
армейских года, в жизни моего 
города – проявилась новая фило-
софия жизни, другая, чуждая нам 
государственная доктрина. Мы 
переставали быть советскими, мы 
становились на рельсы капитали-
зации, и коллективное сменилось 
на индивидуальное. Это было 
началом конца, только тогда ещё 
мы об этом не догадывались. Мы 
доживали последние беззаботные 
годы в государстве Союз Совет-
ских Социалистических Респу-
блик. Нам, бывшему народному 
театру, разрешили организовать 
самоокупаемый театр-студию на 
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базе ДК «ДМЗ имени Ленина». 
Это было счастливое время моей 
актёрской карьеры – восемь 
главных и четыре второстепен-
ных роли в пятнадцати реперту-
арных спектаклях. Мы колесили 
по области и по стране, мы взяли 
Гран-при на Международном фе-
стивале в Тернополе, мы успели 
организовать и провести у себя в 
Донецке Международный фести-
валь театров-студий, мы любили 
искусство в себе, мы ничего, кро-
ме театра, не хотели ни видеть, ни 
слышать... А развал Родины уже 
начался, а царство уже рвали на 
княжества, а «Аннушка уже раз-
лила масло...»

Среда! День сурка не случил-
ся! Произошли изменения в моём 
режиме обязанностей. Сегодня я 
общественный помощник депута-
та Народного Совета ДНР, между 
прочим, он ещё и мировой извест-
ности писатель-фантаст. Мы вы-
езжаем с ним в Шахтёрский рай-
он по сёлам, которые он курирует 
как депутат. Везём гуманитарную 
помощь: комплекты постельного 
белья для многодетных и малои-
мущих, книги в сельские библи-
отеки, одна из них – мой свежий 
сборник стихов «Ловец Ветра». 
Вроде мелочь, а приятно. И ещё 
проведём приём граждан и рас-
смотрим жалобы и пожелания на 
местах. Поэтому побудка ранняя, 
из каждодневных обязанностей – 
только выгул собак, а остальное 
– на хрупкие плечи жены. В 7.00 
я уже в Донецке, у помещения 
Союза писателей под погрузкой, 

а в 9.00 – уже в селе Мануй-
ловка. Небольшое и аккуратное 
село, приветливые и добродуш-
ные люди. Сёла, находящиеся 
в районе Саур-Могилы, очень 
сильно пострадали в ходе боёв 
за героическую высоту. История 
циклична, она движется по спи-
рали, но даже в страшном сне я 
не мог представить себе подобной 
ситуации: брат на брата, кум на 
свата... А ещё невыносимо тяжело 
то, что гибли и продолжают гиб-
нуть мирные люди – женщины, 
старики, дети. Когда украинские 
националистические батальоны 
отступали, то старались нанести 
максимальный урон гражданской 
инфраструктуре. Боже мой! Как 
же сухо и официально звучит, а 
на деле всё гораздо страшнее. Я 
скажу проще... украинские тан-
ки и артиллерия намеренно и 
методично расстреливали шко-
лы и детские сады, сельсоветы и 
больницы, библиотеки и сельские 
клубы... Так было в Степановке, 
Мариновке, Дмитровке, и этот 
список можно продолжать и про-
должать. И сколько ещё таких 
сёл, посёлков и городов в моём 
непокорённом и многострадаль-
ном Донбассе. Для теперешнего 
правительства Украины важно 
вернуть под свой контроль тер-
риторию, люди им не важны, а 
тем более их желания и надежды. 
И чем меньше останется в жи-
вых инакомыслящих, тем проще 
управлять остальным стадом. У 
нас хотят отнять наш язык, нашу 
веру, нашу гордость, нашу исто-
рию... В селе Степановка из танка 
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обстреляли школу и детский сад, 
отремонтированные к ЧЕ «Евро-
2012», а памятник советским Во-
инам-освободителям расстреляли 
из пулемёта. А вот Мануйловке 
немного повезло: школа и детский 
сад уцелели, может быть, потому, 
что они находились рядом с пра-
вославным храмом, настоятель 
отец Таисий проводил службы 
даже во время обстрелов и боёв. 
Может, поэтому Киев пытается 
отнять у нас ещё и веру.

Утро быстро сожрут собаки,
 день нарядится палачом, 

я готовлюсь к безумной драке,
 не мечтая уже ни о чём...

Для приёма нам отвели комна-
ту в сельсовете, три на три метра 
с надписью «пункт обогрева»: стол 
и стулья, в углу старый несгорае-
мый шкаф, окно с фанерой вместо 
стекла, холодно и уныло. Ну, так 
не веселиться приехали, а работать 
с людьми – выслушать, помочь 
оформить жалобу, как полагается, 
поддержать и поговорить, успоко-
ить, а в силах будет, то и решить 
проблемы. Вот и народ начал 
собираться. Заходи по очереди! 
Устали люди, пятый год война, и 
конца-края ей пока не видать, но 
жизнь всё равно берёт своё. Как 
показал приём, вопросы у всех 
людей одни и те же: когда нач-
нут платить украинские пенсии, 
а выделят ли стройматериалы на 
ремонт разрушенных домов, а не-
доплаты по земельным паям, а не-
хватка рабочих мест, проблемы с 
маршрутным транспортом, ремонт 

дороги... а главное – когда же за-
кончится война? Возвращаемся в 
Донецк уже затемно, молчим по-
тому, что устали, – везём с собой 
груз людских проблем. Но радует 
то, что люди поверили и откры-
лись нам: высказались, излили 
душу, поведали о наболевшем. Те-
перь главное – их не подвести...

Подвели нас советские пра-
вители, разорвав мою Родину на 
лоскуты ваучеров. После референ-
дума 1 декабря 1991 года о выхо-
де Украины из состава СССР и 
после обретения независимости от 
Москвы нам обещали, что начи-
нается новая, богатая и счастли-
вая жизнь... А начались лихие 90-
е. Театр наш развалился, из двух 
основополагающих для обывателя 
желаний – хлеба и зрелищ – ка-
тастрофически не хватало перво-
го. Не стало планового хозяйства, 
и предприятия закрывались и 
разворовывались, людей выгоня-
ли на улицу. Даже работающие 
люди не получали денег, полупу-
стые прилавки совсем опустели. 
На царство взошли три Б: царили 
Бартер, Беззаконие и Беспредел. 
Преступность расцвела буйным 
цветом, бандиты облагали данью 
всех, кто ещё как-то оставался на 
плаву. Появились Новые Русские 
– те, кто был грязной пеной на 
волне этой бесчеловечной и по-
рочной Рыночной Экономики, их 
уважали и ненавидели, их славили 
и расстреливали среди бела дня, 
они сорили деньгами и бесились с 
жиру в то время, когда молодые и 
старики рылись на помойках. 
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Был вчера на «развале», 
люди жизнь продают. 

Мне старушки сказали: 
«Всё, что было, всё тут»...

Кем же я только не работал, 
чтобы выжила моя семья! Я был 
грузчиком, охранником, посред-
ником, водителем, валютчиком, 
торговал на рынках, мотался в 
Польшу за люстрами и бра, за-
нимался взаимозачётами долгов 
по электроэнергии предприятий, 
таскал через российскую грани-
цу контрабандный бензин, возил 
в стареньком «Москвиче-2140» 
деньги в мусорных пакетах, что-
бы расплачиваться за левый бен-
зин на Кременчугском НПЗ, об-
менивал в Черниговской области 
арбузы на картошку один к трём 
и потом продавал её в Донецке... 
«И носило меня, как осенний 
листок»... Я был при деньгах и 
нищ, как церковная крыса, я об-
манывал и был обманут, я днём 
работал, а ночью таксовал и бил 
морды тем, кто не хотел платить 
за проезд. Я упорно занимался 
физически и учился выживать в 
новом и жестоком пространстве 
координат, я слушал, и смотрел, 
и мотал на ус... и, в конце концов, 
судьба мне улыбнулась.

Моя кума и второй режиссёр 
бывшего нашего Театра-студии, как 
тогда говорили, попала в струю 
и зашибала серьёзную деньгу, 
режиссируя крупные массовые 
мероприятия – «Мисс Донбасс», 
«Пани Украина», корпоративы. 
В начале она подтягивала меня 
как администратора и водителя на 
свои мероприятия, потом устроила 

в Донецкое рекламное агентство 
на должность начальника произ-
водственного отдела. Я получил 
небольшое, но стабильное жало-
вание и возможность получать 
премии за рекламные девизы, тек-
сты и сценарии. Я придумывал 
рекламные ролики, режиссировал 
видео и начитывал аудиоролики, 
подрабатывал ведущим на ТВ. Я 
вернулся к творчеству, а страна к 
стабильности... Наступил 21-й век, 
начиналась новая эра – Эра Водо-
лея, а я по знаку – Водолей.

Утро четверга было пасмур-
ным, накрапывал мелкий до-
ждик, тучи низкие, осенние, хоть 
за окном и апрель. Отче наш! 
Иже еси на небесах, да святится 
имя Твоё, да будет воля Твоя, яко 
на небе, так и на земли, во веки 
веков... Аминь! Проснулся в поту 
– приснилось, что нацики стучат 
в наши ворота, а я ключи от сей-
фа с охотничьими ружьями найти 
не могу. Надо будет провести с 
домашними повторный инструк-
таж по обращению с оружием: 
как собрать, зарядить и целиться, 
а самое главное – стрелять. Дай 
Бог, чтоб не пригодилось, ведь в 
2014-м не пригодилось, хотя спа-
ли с собранными ружьями у сте-
ны, а я даже на прогулку с соба-
ками всегда брал охотничий нож. 
Разве можно забыть шуршание 
летящего над тобой снаряда, звук 
заходящего в пике самолёта или 
свист пули. Боже правый, у меня 
сын в 14 лет научился отличать по 
взрыву, мина или снаряд приле-
тели. До самой смерти не забыть 
слова взошедшего на брошенный 
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трон, постмайданутого гаранта 
Порошенко: «Наши дети будут 
ходить в школы, а их дети сидеть 
в подвалах!» Их дети – это дети 
ДНР и ЛНР, дети людей, прожи-
вающих на территории неподкон-
трольной и не желающей мирить-
ся с нацизмом и фашизмом. Да, 
мы не хотим предавать забвению 
своё советское прошлое и подви-
ги дедов-прадедов. А ведь были 
знаки: на инаугурации Януковича 
перед ним захлопнулась сама со-
бой дверь, а на порошенковской 
инаугурации упал в обморок сол-
датик почётного караула. Чем не 
указующий перст судьбы? Вот и 
останутся в истории Янукович Не-
решительный и Порошенко Кро-
вавый, если останутся, – больно 
мелкие фигурки.

Кто же встанет во главе 
этой серой уставшей толпы? 

Лишь мелькают вдоль истории
 чьи-то «столбы». 

Где СТОЛПЫ?!

А вот память о событиях граж-
данской войны 2014-го тире пока 
не знаю какого года не сотрётся 
никогда – Дебальцевский котёл, 
бои за Саур-Могилу, взрыв трол-
лейбуса на Боссе 22 января 2015 
года с 14-ю двухсотыми… Меня 
тогда кот спас: если бы не Мур-
зик, который пришёл домой с 
порванным ухом и заставил меня 
задержаться с выездом на работу, 
пришлось его промывать и обра-
батывать, то я, тютя в тютю, в это 
время был бы на Боссе. Я ехал 
пятнадцатью минутами позже и 
видел, как догорал на светофоре 

автомобиль, как народ суетился 
вокруг сгоревшего троллейбу-
са, и лужа от пожарного шланга, 
окрашенная человеческой кровью, 
растекалась по асфальту. Вот так 
накатит, и без ста грамм не ус-
нуть. Надо вставать и что-то де-
лать, надо не впадать в отчаяние, 
надо жить и верить, что справед-
ливость восторжествует ещё при 
жизни. Надо радоваться мелочам, 
маленьким победам и удачам. У 
меня есть семья и родственники, 
ради которых я должен жить, 
друзья и товарищи, которые де-
лят со мной все тяготы и лише-
ния, у меня есть дом и моя зем-
ля, в которой похоронены мои 
предки... У меня есть Родина, 
пусть ещё никем не признанная, 
но уже доказавшая свою твёрдую 
позицию и завоевавшая своё пра-
во на жизнь. Хватит сомневаться. 
Пора смело идти по выбранной 
дороге, ведь, как гласит восточная 
мудрость, сомневающийся путник 
только больше поднимает пыли. 
Шагом марш на работу!

Проработав четыре года в ре-
кламном агентстве под директо-
ром, я понял: пора выходить в са-
мостоятельное плаванье, мне уже 
тесно было в рамках наёмного 
работника и чужого рекламного 
агентства:

Затем я в свободное плаванье
 вышел 

и флаг для компании собственной
 вышил...

Я помню, как мы начинали: ма-
ленькая комнатка в 9 квадратных 
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метров, я, менеджер и дизайнер, 
а ещё приходящий бухгалтер – 
люди, не задумываясь о будущем, 
пошли за мной с предыдущего ме-
ста работы. Двухтысячные годы 
для Украины – более или менее 
стабильные в плане экономиче-
ского и социального развития, но 
и то... 2004-й год – это первый 
майдан, «Оранжевая революция» 
– прецедент, когда более актив-
ное меньшинство дерзнуло навя-
зывать большинству собственное 
мнение, а инертное большинство 
уступило. А зря! Чем не пример 
псевдодемократии? Уже тогда 
Ющенко, столкнувший массовы-
ми протестами с президентского 
кресла Януковича, начал актив-
ную повсеместную украиниза-
цию, не считаясь с мнением на ме-
стах. Но, казалось бы, что такого 
– украинские школы, преподава-
ние в высших учебных заведени-
ях только на украинском языке, 
закон о государственном языке и 
централизация власти? Уже тогда 
на самих выборах Запад и Вос-
ток до треска лбов и искр из глаз, 
нагло и откровенно сталкивали 
между собой. Но удержаться в 
президентском кресле в 2010-м 
Ющенко не удалось, и на трон 
всё-таки взошёл хозяйственник 
Янукович. Простые люди, устав 
от грязной политики и откровен-
ной грызни, обмана и взаимных 
обвинений «кращих друзив» – 
первых лиц государства Тимо-
шенко и Ющенко, выбрали ста-
бильность и спокойствие. Именно 
в годы правления «Партии реги-
онов» мы и пожили, как в Евро-
пе! Я не аналитик, я обыватель и 

рассуждаю со своей колокольни, 
но именно при власти донецких в 
Украине воцарилось спокойствие 
– мы дружили и с Россией, и с 
Европой, развивалось производ-
ство, банки выдавали кредиты, 
народ перестал копить на чёрный 
день и стал просто жить. Агент-
ство моё росло и развивалось: 
была приобретена цифровая ти-
пография и цех широкоформат-
ной печати, напрямую из Китая 
мы привозили оборудование для 
выставок и презентаций, рабо-
тал отдел разработки и дизайна, 
производство рекламных видео- и 
аудиороликов, отдел развития и 
размещения в СМИ. В моём ре-
кламном агентстве работали полто-
ра десятка специалистов и получа-
ли вполне европейские зарплаты. 
Показательным было проведение 
в Украине ЧЕ «ЕВРО-2012». На 
удивление и зависть злопыхате-
лям Донецк встречал спортивных 
болельщиков из стран-участниц 
и туристов во всей своей красе – 
мощный и обустроенный, чистый 
и приветливый, открытый и ра-
душный... Кому-то это очень не 
понравилось.

Ура! Сегодня пятница – конец 
трудовой недели, а ещё настоя-
щий праздник Советской эпохи, 
День Космонавтики! А ещё на 
меня «упал» нежданно-негадан-
но заказ на рекламу. Соратница 
по перу и рекламному делу, на-
ходясь в Москве в творческой 
командировке, взяла заказ на 
поиск специалистов для работы в 
Москве – рекламный бюджет не 
«военный», зато своевременный. 
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Сажусь за написание текста для 
рекламного объявления, проду-
мываю варианты размещения... 
Боже, как же я соскучился по на-
стоящей работе! Стоп! Типограф-
ские заказы – тоже работа, но не 
по моей прямой и любимой специ-
ализации. До войны я обожал 
сложные и нестандартные зада-
чи – придумать, визуализировать 
и правильно позиционировать 
торговую марку, а потом с мини-
мальными затратами вывести её 
на рынок. Мне нравилась творче-
ская сторона моего дела, именно 
она роднила рекламу и театр: из 
ничего возникало что-то и жило 
своей счастливой жизнью, рос-
ло и развивалось. Надо смотреть 
правде в глаза, если бы не война, 
то я и знать не знал бы, как ла-
минировать и сшивать, печатать и 
тиснить, ведь в той жизни я был 
директором и копирайтером, мар-
кетологом и кризис-менеджером. 
Я знать не знал, как работает 
купленное печатное и пост-печат-
ное оборудование. Работая с ди-
зайнерами, я абсолютно ничего 
не понимал в дизайнерских про-
граммах. А теперь могу сам вер-
стать несложные макеты визиток 
и флаеров, баннеров и вывесок... 
Не было бы счастья, да несчастье 
помогло! Теперь я специалист ши-
рокого профиля. Только кому это 
сейчас надо?

Когда ищут преступника, то 
спрашивают: кому это выгодно? 
Задайтесь простым вопросом: кому 
было выгодно ослабление целой 
страны и разрыв связей с силь-
ным соседом? Здесь и сейчас 

хочу вспомнить свои слова, про-
изнесённые в самом начале хаоса 
и распада.

Мысли вслух

Не знаю даже, с чего начать, 
слишком много бьётся в уставшем 
мозгу и просится вырваться в крик. 
Классические вопросы «Кто вино-
ват?» и «Что делать?» опять акту-
альны. Хочу понять, что же проис-
ходит в моей растерянной Украине? 
Сила против силы на фоне общего 
попустительства или всё-таки без-
различие и неприятие сложившейся 
ныне системы власти?

Руками «майдана» сломали 
узаконенный порядок прогнивше-
го и бесконечно циничного правле-
ния, очистив дорогу иной системе 
ценностей – псевдопатриотизму 
и неприятию инакомыслия. Хаос 
породил хаос высшего даже не по-
рядка, а беспорядка. Создан пре-
цедент – решать личные пробле-
мы, манипулируя определёнными 
слоями населения. Локальная борь-
ба олигархов за сферы влияния 
переросла в глобальное граждан-
ское противостояние. Личные ар-
мии нынешних «князей» рыщут 
по просторам моей разорённой 
Родины. Разделяй и властвуй! Вот 
девиз на штандартах оппонентов. 
Не считая оголтелых радикалов, 
основная масса в растерянности: 
с КЕМ и, главное, КУДА идти? 
Двуязычие и федерализация с 
одной стороны или Соборная и 
неделимая с другой. Нас запуты-
вают по форме, не объясняя сути. 
Восток и Запад всегда были раз-
ными и культурно, и языково, и 
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даже патриархально. Я могу об 
этом говорить, ведь я родился в 
Донецке, а рос и в Тернополь-
ской области, гостя у бабушки 
в селе. Мы разные, как полюса 
магнита, которые притягиваются 
друг к другу. Мы знаем о своих 
различиях, нам надо вспомнить 
о наших похожестях. Правда 
всегда посередине, надо только 
уметь слушать и стараться понять 
других. Народ всегда приспоса-
бливался и выживал при любой 
власти, и даже выживет без неё, 
но власть, напротив, никогда не 
сможет существовать без народа. 
Это аксиома, не требующая дока-
зательств. «Зри в корень», – гова-
ривал Козьма Прутков, и я сейчас 
попытаюсь воззреть.

Украина, как дом, в котором 
мы живём, была богата и ще-
дра. А вот управляющие этим 
домом жадны и вороваты, управ-
ляя кое-как, думали лишь о соб-
ственной выгоде, но никак не о 
домочадцах. Сторож в сговоре с 
управляющим, кухарка не стес-
няется использовать продукты 
по собственному усмотрению и 
на собственные нужды, садовник 
продаёт налево всё, что выросло, 
и даже дворник гребёт под себя. 
Разве дом виноват, что у него та-
кая обслуга? Мало того, прислу-
га рассорила всю семью, умело 
манипулируя их разногласиями. 
Домочадцы страдают и вроде бы 
знают, что дело в прислуге, но, 
сменив на другую, наступают на 
те же грабли. Дом опустел и за-
хирел, домочадцы злы и голодны. 
Мало того, прислуга ещё науськи-
вает домашних, чтобы те перебили 

друг друга. Неужели прислуга 
настолько глупа, что не думает о 
потере работы? Нет, просто они 
уже решили продать дом с молот-
ка. Да, без ведома домашних и в 
обход всякому здравому смыслу.

Так я думал в начале мая 2014 
года и был осмеян и забанен в 
Интернете, но разве я был не-
прав? Если бы Донбасс тогда не 
встал на свою защиту, разве его 
жители были бы свободны в вы-
боре лидера, языка, друзей, куль-
турных ценностей, кого почитать 
и кем гордиться?

Суббота радовала хорошей 
погодой и надеждой на буду-
щий урожай – сегодня мы будем 
дружно сажать картошку. До во-
йны считали, что проще купить, 
но уже который год выращиваем 
свою, даже земляной погреб при-
шлось восстанавливать для зим-
него хранения.  

Рано утром я отвёз в Донецкий 
национальный университет на 
подготовительные журналистские 
курсы младшего сына, отсидел в 
офисе до обеда, принимая инфор-
мацию от специалистов, желаю-
щих работать в Москве (всё-таки 
сработала моя маленькая реклам-
ная компания на ТВ). Эх, мне бы 
здесь такую зарплату! Но Донецк 
не Москва, у каждого города свои 
возможности и перспективы. Вот 
только война закончится, будут у 
нас свои возможности и перспек-
тивы. Народ наш талантлив, тру-
долюбив и предприимчив, помо-
гать нам необязательно, главное 
– не мешайте. Даже сейчас, когда 
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на линиях соприкосновений до 
сих пор нас пытаются «победить», 
мы продолжаем жить и работать: 
город чист и ухожен, дороги ре-
монтируют, выплаты денежной 
помощи пенсионерам произво-
дят регулярно, бюджетные места 
в высших школах формируют, 
трактора распахивают под посев 
поля, шахты добывают уголь, ме-
таллургию и машиностроение вос-
станавливают и т.д., и т.п.

Да, крестьянский труд – тя-
жёлое дело, пять часов с лопатой 
и граблями, а ведь это только 
начало посевных и посадочных 
работ, а потом ведь ещё полоть 
и окучивать, поливать и мульчи-
ровать, собирать жука, бороться 
с медведкой и проволочником... 
Но, несмотря на все затрачен-
ные тобой силы, земля вернёт 
всё сторицей, порадовав богатым 
урожаем. Жизнь на земле имеет 
явные преимущества в виде све-
жих овощей и зелени, сорванных 
с собственной грядки; фруктов и 
ягод, собранных в тенистом саду; 
парного молока и свежего кури-
ного яйца... Вот тогда приходит с 
усталостью удовлетворение от тя-
жёлого физического труда и чёт-
кое понимание вечных человече-
ских ценностей. Ещё Марк Твен 
говорил: «Покупайте землю, её 
больше не производят». Как это 
верно! Мы все рождены и вскорм-
лены землёй-матушкой, а придёт 
время – уйдём в неё. В Донецкой 
земле наши корни, наши предки, 
наша память и наша сила.

А в чём сила тех, кто пытается 
навязать Донбассу свои аморальные 

европейские ценности, двойные 
стандарты и псевдодемократию? 
Неужели, переписывая своё про-
шлое, отказываясь от памяти, 
разрушая собственную историю, 
возводя на пьедесталы сомнитель-
ных героев и убивая свой народ, 
новоделы рассчитывают на счаст-
ливое будущее? Кровь порождает 
кровь, ненависть и упадок. Исто-
рия неумолима к тем, кто попира-
ет простые человеческие ценности 
– семью, веру, любовь, дружбу и 
сострадание. Говорят, что «жизнь 
прожить – не поле перейти». А 
вы попробуйте перейти вспахан-
ное поле после дождя, когда каж-
дый шаг тяжелее предыдущего, 
когда комья чернозёма, прилипая 
к ногам, заставляют задуматься 
о правильности выбранного на-
правления. Попробуйте выстоять 
под ураганным ветром на мёрт-
вой заснеженной дороге. Только 
сильный духом и уверенный в вы-
бранном пути сможет добраться к 
заветной цели, манящей слабым 
светом в окне уютного дома. Лег-
ко рассуждать тем, кто с песней 
на устах праздно прогуливается 
по ромашковому полю, упиваясь 
солнцем и лёгким ласковым ве-
терком, освежающим в жаркий 
летний полдень. Завоёванное сча-
стье всегда ценнее дарёного!

Воскресенье – это день подве-
дения итогов короткого периода 
жизни, день осмысления прой-
денного и пережитого.

А завтра будет воскресенье на-
дежд и чувств. 

И ощущенья подарят смыслы и 
мечты, построят для любви мосты...
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Вот и настал мой день под-
ведения неких итогов. Сегодня 
в воскресенье будет презентация 
моего сборника стихов «Ловец 
Ветра» – итог прожитых мною 
четырёх военных лет. Сегодня 
же мне вручат медаль «Добро-
волец Донбасса» от Московского 
Союза Советских офицеров. Мне 
– не воевавшему ни одного дня... 
В 2015-м году, когда мы с женой 
приехали на микрорайон прове-
дать маму, в подъезде её дома я 
столкнулся с подозрительной си-
туацией...

Лифт не работал, и мы подни-
мались на седьмой этаж пешком. 
У лифта третьего этажа лежал не-
знакомый крепкий молодой че-
ловек и изображал из себя смер-
тельно пьяного. Я попытался ему 
помочь, начал поднимать и тормо-
шить, но он никак не реагировал. 
Я сам в прошлом актёр, поэтому, 
как Станиславский, не поверил 
парню. У молодого человека с 
собой была только барсетка, в 
которой лежали бинт, йод и про-
тивошоковый укол, и это меня на-
сторожило. Я завёл жену к маме, 
а сам вернулся на лестницу, парня 
на третьем этаже уже и дух про-
стыл. В мирное время я, навер-
ное, так быстро бы не отреагиро-
вал, но сейчас, когда по жилому 
массиву, где живут мои близкие и 
друзья, периодически велись ар-
тобстрелы, я быстро сообразил и 

начал действовать. Я выскочил из 
подъезда и заблокировал входную 
железную дверь. На моё счастье, 
микрорайон прочёсывал специаль-
ный отряд по борьбе с диверсан-
тами, как оказалось, они засекли 
на территории нашего квадрата 
домов маячок для корректиров-
ки огня. Я подбежал к военным 
и рассказал им о подозрительной 
ситуации. Дальше всё происходи-
ло быстро и слаженно: спецгруппа 
вошла в подъезд и уже через де-
сять минут вывела диверсионную 
группу из трёх человек, которые 
снимали на первом этаже нашего 
дома квартиру. Затем вынесли не-
сколько спортивных сумок с ору-
жием, взрывчаткой и маячками.

В 14-м и 15-м годах мы выжи-
вали не благодаря, а вопреки, на 
уровне инстинктов и интуиции. 
Думаете, тяжело жить в экстрен-
ной ситуации? Нет, тяжело жить 
в ситуации ожидания экстренной 
ситуации, но и это нам оказалось 
по плечу. Думаете, что мы особен-
ные? Нет, мы такие же, как и вы, 
только очень хотим жить.

P.S. Я написал эту историю не 
для того, чтобы кому-то что-то до-
казать, а чтобы не стёрлись из па-
мяти эпизоды и ощущения. Ведь 
память здорового человека устро-
ена так, чтобы помнить только 
хорошее и забывать плохое, что 
когда-либо с ним происходило.

19 апреля 2019 года
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Я сердцем возвращаюсь 
без конца

В голубоглазый сад,
 дыша едва ли.

Цветёт сирень, как будто 
и не рвали

Её для сокровенного венца.

Взмывают в небо чёрточки
 ресниц.

«Пиши стихи, кричи, 
испепеляйся!

Здесь, может быть, 
случайно завалялся

Твой оберег из девичьих тряпиц...

Вот этот угол – узнаёшь ли?»
  – Ах!

Сплетенье веток – 
тайная светлица.

И стрекоза на плечи примостится
И – скроется, как стрелка

 на часах...

Я помню сливы прелые, потом
Засохших косточек на крыше

 россыпь.
Так узнавала я, что скоро осень,
И  берегла  надёжнее свой дом.
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Теперь я словно косточка тверда.
Лишь дай мне Бог внутри

 не стать бы полой.
Как смело рассыпали мы глаголы!
Как редко сомневались 

в них тогда!

О ДОМЕ

Разве плачу о многом?
О доме, как радость зелёном,
О рассаде на окнах, 

рассвете с теплом молока,
О слегка потемневших,  

намоленных старых иконах
И о близких 

(там все ещё живы пока).

Там расписана печь петухами,
В саду подморожены астры,
И огромной вселенной висят

 «золотые шары»,
Занавески на окнах до боли

 легки и цветасты,
Первый снег, словно скатерть, 
лежит от Горы до Муры.

Разве моря прибой ароматней
 домашнего хлеба,

Первых яблок, 
насыпанных ловко в карман?..

Где-то та же черёмуха 
всё ещё падает с неба

Первым снегом, 
и полдень всё так же румян.

Разве это нельзя – 
по весеннему окна расцветить

И увидеть в них старый, 
любимый наш сад,

Тот, где самые в мире 
счастливые дети

Не мечтают пока оглянуться
 назад?..

***
Считать стежки соломинок 

в стогах...
Деревья вдаль плывут 

на ветках-вёслах,
И хлопоты с утра о пирогах
Мудрей и проще всех других 

ремёсел.

Как ни зовут к полёту журавли,
Мне не уйти от пыльного забора.
Седая птица, 

словно горсть земли,
Пьёт горьких истин воду 

из извора.

Оправдан мой непраздничный
 наряд,

Я в нём ликую, утру с хлебом
 рада,

Когда как дети саженцы глядят
Глазами спелых вишенок из сада.

Ты не жалей моих сегодня рук
И голоса, что в песне не струится,
Усталый голос – 

знак счастливой птицы.
Хлеб на столе – и мягок, и упруг.

ГУСИ

Детство пахнет картошкой 
варёной,

Кострецом на зазубринах вил,
Нашей тихою речкой Вороной
И плотвою, что брат наловил.

Детство пряное; блёклые маки
Отцветают на грядке в росе.
Мы бежали в траве без оглядки
И травы не жалели совсем.

На просторном лугу чуть 
подальше,
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От суровых гусей убежав,
Мы лягушек ловили бесстрашно
И гоняли пупырчатых жаб...

Замолчали крикливые птицы,
Заросли все травой берега,
Лишь лягушка из сказки 

мне снится,
И свирепое чудится «Га!».

Гуси, гуси! Да пусть бы кричали,
Пусть колола бы пятки трава,
Лишь бы речка как раньше

 журчала
Там, где бабушка вечно жива...

***
Какие странные круги
Творит душа в преддверье мая!
Какие за тобой круги
Идут, тебя не догоняя?..

И снова дождь, 
прошенье «Даждь!»,

Но так ли я сама послушна?
Дождь щели, словно карандаш, 
Закрашивает в наших душах.

Шаги, шаги, шаги, шаги...
Замри уже, пригни колени.
Сердца – землистые комки,
Что до посевов околели.

А может, и не боронить
Весной земли на зависть брату?
Меня здесь будут хоронить,
Его же пусть потом когда-то.

Зачем круженье, если миг
И плодоноснее, и ярче,
Когда ко мне мой брат приник
И снова, будто мальчик, плачет?..

ПЕРВОЦВЕТ

Динь-дилинь  — 
и закончился день.

Отзвенела синица на ветке.
Сокровенно ладошкой задень
Поскорее уютную клетку.

Как в норе засыпает метель,
Затихая с младенческим сапом,
Так неслышно стелю я постель,
Нежно так, как вчера не смогла бы.

Засыпай, до утра, до цветов,
До птенцового пробужденья.
Скоро мир этот будет готов
К первоцвета святому рожденью!

В окнах холод, и только согрет
Первобытный и добрый конверт,
Запечатан надёжно тот край,
Но ладонью и сердцем  — читай!
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Иван КАЛУЖИН

РОДИНА И СУДЬБА 
АЛЕКСАНДРА РОДИМЦЕВА

Главы из книги «Здесь начиналась наша слава»

Доброволец-интернационалист, 
сражавшийся в далёкой республи-
канской Испании против мятеж-
ников Франко, командир воздуш-
но-десантной бригады, в августе 
1941 года обратившей в бегство 
немецкие войска под Киевом, 
комдив легендарной 13-й гвардей-
ской дивизии, насмерть стоявшей 
у стен Сталинграда и покрывшей 
себя неувядаемой славой, он пер-
вую жизненную закалку получил 
тут, на своей «малой родине».

…Какими же они были, детство 
и юность Александра Родимцева?

Село наше было только кре-
стьянским, но и отчасти купе-
ческим, поскольку на большом 
тракте обосновалось. По окраи-
нам вытянулись вдоль речушек и 
ручьёв улицы с занятными, порой 
забавными названиями, с почер-
невшими от дождя и снега соло-
менными крышами. В центре же 
– большая торговая площадь. На 
ней выстроились в ряд магазины 
с красным товаром купцов второй 

Шарлык – обычное районное 
село на старом тракте из Орен-
бурга в Казань. Здесь родился 
и начинал свой долгий и заме-
чательный во всех отношениях 
жизненный путь будущий герой, 
прославленный полководец, леген-
дарный генерал Александр Ильич 
Родимцев. Здесь жили весь его 
род и семья, родные и близкие. 
По этим пыльным улицам бегал он 
босоногим мальчишкой, рыбачил 
на речках Шарлычке и Салмы-
ше, учился в церковноприходской 
школе, постигал ремесло сапожни-
ка. Чтобы прокормить после смер-
ти отца семью из пяти человек, ба-
трачил, пахал, сеял и убирал хлеб.

Из Шарлыка же он был при-
зван в 1927 году в ряды Крас-
ной Армии – улетел, как птенец 
из гнезда, худым и не окрепшим 
ещё сельским пареньком в но-
вый распахнутый мир молодой 
и тоже нищей социалистической 
республики. Но все главные осно-
вы его удивительного характера 
сформировались именно здесь. 



гильдии Соболева и Лаврова, идёт 
бойкая торговля. Привозятся то-
вары из Оренбурга, Иваново-Воз-
несенска, Варшавы и Лодзи – в 
каменные крытые железом лавки 
с подслеповатыми зарешёченны-
ми окнами и железными кова-
ными дверями, с галантерейными 
и бакалейными товарами купцов 
Фишмана, Коннова и Краснова. 
Главная улица села – Сластёнка: 
на ней несколько лавок-магазинов 
со сладостями, отсюда и название. 
Широкая, мощённая булыжником 
улица выходит к громадной ка-
менной церкви с двухъярусной 
колокольней, тремя алтарями и 
высокой металлической оградой. 
Для сельчан она – святая святых, 
«Соборня». Ежедневно утром и 
вечером идёт в ней служба.

А на южной окраине села, чуть 
на взгорье, вытянутым островком 
с крестьянскими наделами пролег-
ла Оторвановка, ныне улица Лу-
начарского. История села начина-
ется как раз с неё. Сюда в 1809 
году прибыл обоз крестьян-пере-
селенцев из Рязанской губернии 
во главе с Михаилом Тычининым. 
По имени «садчика», как тогда 
назывались первые оседавшие на 
землях переселенцы, долгое вре-
мя село именовалось Михайлов-
ским, но к концу XIX века стали 
называть его ещё и Шарлыком. И 
только в 1925 году село получило 
окончательное, единственное на-
звание – Шарлык.

Оторвановка – улица как ули-
ца, ничем она не отличалась от 

других. Такие же убогие, крытые 
соломой и камышом избы, с са-
раями и лабазами, с небольшими 
огородами. Как и на других «по-
рядках» и курмышах, здесь жили 
в основном бедняки. В одной из 
этих ничем не примечательных 
избёнок, в семье крестьянина-бед-
няка Ильи Родимцева 8 марта 
1905 года родился сын. Назвали 
его Александром.

Жила семья Родимцевых бед-
но, и детство Саши, единственно-
го сына в семье, было далеко не 
безмятежным. Санёк, как по-у-
личному звали его товарищи, 
рос не по годам подвижным и 
трудолюбивым. С ранних лет он 
ухаживал за чахлой лошадёнкой, 
которую его отец купил за гроши 
у проезжего барышника. С ней он 
бывал в ночном, купал её, чистил 
и холил. В нескольких десятках 
метров от отцовского дома начина-
ется пологий спуск к речке Шар-
лычке. Санёк очень любил и эту 
небольшую степную родниковую 
речку, заросшую ивняком, и пет-
ляющую между кустов тропинку, 
ведущую в центр села. Отсюда 
вместе со своими сверстниками он 
бегал купаться на Пискунов пруд, 
ходил в шиповниковые и калино-
вые заросли, в степь, ездил вер-
хом на своей лошадке в большой 
Холмовский лес по ягоды. Здесь 
открылась ему в самом заветном 
своём «малая родина»…

Подошло время, и Сашу по-
слали учиться. Накануне вечером 
отец таинственно поманил к себе 
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пальцем и торжественно сказал: 
«Ладно, так и быть. Завтра пой-
дёшь в школу. Вон мать и сумку 
тебе сшила…»

Так осенним утром 1917 года 
Саша Родимцев вместе со свер-
стниками Володей Ивановым и 
Сашей Наседкиным сел за школь-
ную парту.

И через всю жизнь пронёс он 
светлые воспоминания о своей пер-
вой учительнице Вере Афиноге-
новне Ампилоговой. Её мягкий, 
ровный и спокойный голос он 
слушал с готовностью и терпени-
ем, стараясь ничего не пропустить 
из её уроков.

До школы почти километр, но 
путь можно сократить, если идти 
по пустырю и через низинные за-
росли. В отличие от сверстников, 
Саша ходил в школу и возвра-
щался домой только по прямой. 
Может, и в этом тоже с раннего 
детства стали у мальчишки про-
являться настойчивость, реши-
тельность в характере. И сколько 
бы ни уговаривали его родители, 
сколько бы ни пугали его россказ-
нями о ведьмах и леших, о лисах 
и волках, он так и не изменил 
своему решению – всегда ходил 
прямиком. На полпути к школе 
за речкой стояли три домишка, 
в каждом из них были собаки – 
может, поэтому и назвали этот 
курмыш «собачьим хутором». На 
нём жили сверстники Саши Гри-
ша Калужин и Саша Наседкин; 
с Володей Шеиным заходили за 
ними и потом вместе шли, а ино-
гда и бежали по морозцу в школу.

Кончилась зима первого учеб-
ного года. Однажды Саша не при-
шёл на урок. Его место за школь-
ной партой пустовало, не появился 
он и на второй день, и Вера Афи-
ногеновна поручила Володе Шеи-
ну и родной сестре Саши Евдокии 
узнать, в чём дело.

Утром, когда все собрались в 
классе, учительница вопроситель-
но посмотрела на Володю; была 
здесь и сестра, Дуся. Встав и пере-
минаясь с ноги на ногу, мальчиш-
ка молчал, и по его смущённому 
виду можно было понять, что он 
не хочет говорить при всех. Толь-
ко после уроков Володя подошёл к 
учительнице и, дождавшись, когда 
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все ушли, невесело сказал: «Саша 
больше не придёт в школу»…

– Почему? – застыл на лице 
учительницы немой вопрос. По-
мявшись опять, он сказал наконец:

– Лапти у него совсем износи-
лись. Ходить в школу не в чем. 

С минуту они стояли молча, 
каждый думал о своём.

– Ладно, беги домой, Володя, 
– поди проголодался?..

Мальчик вышел, а учительни-
ца долго стояла посреди класса. 
В понедельник она сама пришла 
к Родимцевым и принесла новые 
лапти…

У «бучила»: случай и судьба

…На юго-западной окраине 
Шарлыка за казанским трактом и 
сейчас видны остатки небольшо-
го ольхового леса. Изреженные 
заросли, пни да одинокая засох-
шая берёза – свидетели некогда 
шумевшей здесь лесной рощи. В 
смешанном березовом и ольховом 
лесу много было рябины, калины 
и смородины, малины и ежевики. 
Весной окраина леса радовала 
обилием цветущих ландышей.

А летом заполняли опушку и 
поляны множество лесных и степ-
ных цветов – ромашек, шалфея и 
чабреца, зверобоя, душицы и пу-
стырника. Посередине леса текла 
студёная речка Шарлычка, она и 
ныне питается большим Юмаши-
ным ключом и родниками Холмов-
ского леса. На выходе же из леса 
в давние времена образовался на 
ней небольшой водопад, который 

получил в народе название «бучи-
ла». Вода, падая с двух-трёхметро-
вой высоты, выбила большую и 
глубокую яму-омут с крутящими-
ся в ней водоворотами, с заросши-
ми камышом и осокою берегами.

И лес, и калинник, и «бучило» 
были любимыми местами дере-
венской ребятни: искупаться, по-
загорать, побродить в калиннике, 
ягоду всякую пособирать и траву, 
«подножный корм»… Июльским 
днём 1917 года ребята целой вата-
гой собрались на рыбалку. С ними 
увязалась и соседская шестилетняя 
девочка Катя Шеина. Пытались её 
«спровадить», оставить дома, но 
Катя никак не хотела отставать 
от своего старшего брата Володи, 
просилась, канючила. Наконец 
сжалились над нею, на тележку 
положили плетённую из лозы ко-
шёлку, а в неё посадили Катю и 
шумной компанией направились к 
«бучилу». В узком месте поперёк 
речки поставили кошёлку, перего-
родили по бокам чем могли и ста-
ли ловить всякую рыбью мелочь. 
И так увлеклись рыбалкой, что 
и забыли про девчонку. Первым 
вспомнил и спохватился Саня, 
выбежал на берег, стал искать и 
громко звать: «Катя, Катюшка!» 
Но она не откликалась. Пробежав 
вверх по течению метров сто, уви-
дел в камышах тонущую девочку.

– Катя тонет! – крикнул он 
спешащим сзади друзьям и пер-
вым бросился на помощь. Изряд-
но наглотавшись воды, обессилен-
ная, она уже еле барахталась в 
камышах.
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Кинувшись в воду и пробрав-
шись через камыши, он схватил её 
и стал тащить к берегу. Подоспев-
шие ребята постарше помогли им 
обоим выбраться на сухое… Утром 
следующего дня Катина мать до-
тошно расспрашивала Герасима 
Шашина, старшего из ребят, что 
такого могло случиться с Катей. 
Всю ночь девочка не спала, бре-
дила, пугалась и жаловалась на 
что-то… с чего бы это? Но ребята, 
сговорившись, молчали… И никто 
тогда, конечно же, не мог знать, 
что Санёк Родимцев спасал свою 
будущую жену, с которой в люб-
ви и согласии потом они прожили 
почти сорок лет жизни, вырасти-
ли замечательных детей Ирину, 
Наташу и Илью.

Возвращение

…Пришла пора расставаться с со-
ратниками, прощаться с друзьями 
– со многими навеки… А фалан-
гисты и их фашистские пособни-
ки продолжали ожесточённо бом-
бить мирное население городов, 
ещё остававшихся в руках респу-
бликанцев. На глазах у Родим-
цева была убита на улице Листа 
женщина с маленькой дочкой на 
руках, а бежавшего следом сына 
её капитан Павлито успел под-
хватить и унести к машинам, на 
которых уезжали они, доброволь-
цы. Нелёгким было расставание, 
невольное расторжение боевого 
братства. Он пишет: «На перроне 
оставались фронтовые друзья-од-
нополчане, с которыми делили и 
радость боевых побед, и горечь 
неудач. Прямо с вокзала они шли 

в бой. Мы все знали, что наши 
друзья-испанцы делают всё, чтобы 
спасти республику. Но силы были 
неравные. 5 июля 1938 года Ко-
митет по невмешательству принял 
решение отозвать иностранных до-
бровольцев»…

Почти все интернационалисты 
29 октября 1938 года выехали из 
Испании. Но в результате пре-
дательства правителей Англии и 
Франции основные силы фаши-
стов Германии и Италии остались 
в Испании. Они и решили исход 
борьбы в пользу Франко. Но лю-
бовь и уважение простого народа 
Испании навсегда остались на 
стороне интернационалистов, до-
бровольцев идеи свободы и брат-
ства людей.

Вот так в своей книге «Вме-
сто роскоши» Констанция де ла 
Мора описывает минуты прощания: 
«Мне кажется, я никогда ещё не 
видела такого энтузиазма. Испан-
ский народ, прощаясь со своими 
иностранными друзьями, выра-
жал им свою огромную благодар-
ность. А когда на трибуне оркестр 
заиграл траурный марш в память 
бойцов, которые навеки остались 
в Испании и никогда уже не вер-
нутся на родину, вся Барселона, 
обнажив головы, плакала. Она 
оплакивала англичан, американ-
цев, поляков, немцев, итальянцев 
и французов, которые стекались к 
нам, вливали в сердца испанского 
народа надежду, силу и гордость 
и умирали за свободу Испании, за 
свободу человечества…»

«Далёкие, трудные годы, – 
вспоминая о них, писал Алек-
сандр Ильич. – Они сроднили 
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нас, добровольцев, сражавшихся 
в Испании. Мы сохранили нашу 
дружбу на всю жизнь».

«Возвращаясь из Испании, 
– вспоминал Родимцев, – нас 
встретил на вокзале товарищ из 
посольства.

– Завтра приходите к 10 часам 
утра к атташе, – сказал мне адъ-
ютант, – он точно скажет, когда 
поедете в Москву».

В Париже была у Родимцева 
первая мирная ночь в мирном 
городе после насторожённого 
прифронтового Мадрида: «Было 
непривычно ложиться на мягкие 
матрацы, накрываться белоснеж-
ными простынями, ощущать под 
головой пуховую подушку. Утром 
Малков пошёл в Торгпредство, а 
я к военному атташе Васильеву.

– Вот он, испанец, герой. Слы-
шал о ваших делах, – встретил 
меня атташе».

Так получилось, что Родимцеву, 
герою Испании, пришлось до Мо-
сквы ехать вместе с героями-лёт-
чиками: 12 августа 1937 года в 
Париж из США прибыли Громов, 
Данилин и Юмашев, совершив-
шие беспосадочный перелёт Мо-
сква – Америка. По случаю их 
приезда посол СССР во Франции 
устраивал торжественный приём. 
Получил приглашение на приём и 
А.И. Родимцев.

– Поедете в одном вагоне с 
Громовым, Юмашевым и Данили-
ным, – сказал ему утром комбриг 
Васильев.

На этом закончилось выпол-
нение им правительственного за-
дания. Он возвращался домой 

уже Героем Советского Союза 
– первым Героем Оренбуржья и 
родного Шарлыка. Думается мне, 
что если бы не было капитана 
Павлито, то, возможно, не было 
бы и отважного командира 13-й 
гвардейской дивизии в Сталин-
граде. Именно там, в Испании, он 
прошёл большую и всестороннюю 
школу борьбы с фашизмом, стал 
боевым офицером.

Вот и Родина назвала – так 
сказать, «официально» – Алек-
сандра Родимцева Героем. Мы до-
вольно часто употребляем это сло-
во, не всегда задумываясь, что же 
стоит за ним. Есть ведь и «герой» 
– главное действующее лицо ро-
мана, драмы или фильма… Посмо-
трим определение этого понятия 
в словаре С.И. Ожегова: «Герой 
– выдающийся своей храбростью, 
доблестью, самоотверженностью че-
ловек, совершающий подвиги». И 
далее: «Лицо, воплощающее в себе 
характерные черты эпохи, сре-
ды…» От себя добавим: лучшие 
черты, являющиеся примером для 
других людей, служащие общему 
благу.

Они и воплотились в характере 
Александра Родимцева: честность, 
правдолюбие, мужество и способ-
ность к самопожертвованию, к от-
даче всех сил на служение своему 
народу, делу высшей справедливо-
сти в «этом прекрасном и яростном 
мире», как сказал классик русской 
литературы Андрей Платонов. Не 
ради денег в нынешнем ублюдоч-
ном «бизнесе» и политиканстве, 
а ради возвышенного, священно-
го совершались и совершаются 
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подлинные подвиги тысяч воинов 
нашей армии, начиная с первого 
Героя СССР Леваневского до на-
ших дней в «горячих точках» рас-
членённой ныне страны, в Чечне.

За свою жизнь русский офицер 
из простых крестьян Родимцев 
совершил столько малых и боль-
ших подвигов, столько раз впря-
мую рисковал своей жизнью ради 
долга и чести, что этого хватило 
бы, пожалуй, не одному десятку 
человек, чтобы просто считаться 
мужественными людьми. И в нём 
никогда не было рисовки, жела-
ния щегольнуть удалью и тем воз-
выситься над другими, потешить 
своё самолюбие. Он не готовился 
намеренно стать героем, но когда 
потребовалось – стал им.

После Испании многие добро-
вольцы поступили в Академию 
имени М.В. Фрунзе. А после 
учёбы и работы встречались по 
выходным на квартире у Мити 
Цюрупы или в маленькой ком-
натке Мити Погодина. Там они 
вспоминали об Испании, о боях 
за Мадрид, Каталонию, о сраже-
ниях на реке Эбро, о битвах за 
Теруэль и Бруненте. По оконча-
нии академии все они получили 
назначения в самые разные вой-
сковые части. Так Дмитрий Цю-
рупа был направлен в общевой-
сковой штаб, Николай Гурьев – в 
артиллерийскую часть, Иван Та-
таринов – в стрелковую дивизию, 
Дмитрий Погодин – в танковую 
часть, а Александр Родимцев, за-
кончивший с отличием, – в свою 
кавалерийскую дивизию, из кото-
рой осенью 1936 года ушёл добро-
вольцем в Испанию.

А тут ему снова было пред-
ложено учиться, чтобы стать 
воздушным десантником: для ве-
дения современной войны Крас-
ной Армии требовались новые 
подвижные соединения, которые 
могут вести боевые действия и в 
тылу врага. В 1941 году он был 
зачислен на ускоренный курс при 
Военной академии имени Н.Е. 
Жуковского командного и штур-
манского состава ВВС.

Приходилось не раз совершать 
прыжки с парашютом. Однажды, 
как вспоминал Александр Ильич, 
во время этих учебных прыжков 
случилось страшное: разбился 
один из слушателей… Следующей 
в воздух поднялась группа Ро-
димцева. Пока самолёт набирал 
высоту, десантники сидели молча, 
а командир группы думал: пры-
гнут или не прыгнут?..

После команды «приготовить-
ся к прыжку» он первым реши-
тельно шагнул к раскрытой двери 
и так же, как в детстве, крикнул: 
«Да шайтан тебя побери! Я пошёл 
– за мной, ребята!..»

Психологический барьер был 
преодолён. Группа за десантиро-
вание получила оценку «отлично». 
Успешно окончив краткосрочные 
курсы, А.И. Родимцев был назна-
чен командиром 5-й воздушно-де-
сантной бригады.

Это было перед самым началом 
Великой Отечественной войны.

– Она застала, – вспоминал 
А.И. Родимцев, – многих из нас 
на передовых позициях. Бывшим 
добровольцам пришлось принять 
первый бой с фашистами уже на 
родной земле.
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Было ли А.И. Родимцеву зна-
комо чувство страха?

Вот как вспоминал он первую 
бомбёжку в Мадриде: «Четвёр-
тый, который ещё не бомбил, от-
делился от группы и направился 
вдоль улицы. Было видно, как 
из его чёрного брюха выпали две 
чёрные бомбы. Приближаясь к 
земле, они росли на глазах и оглу-
шительно свистели. Казалось, 
лётчик их сбросил специально на 
меня. «Ну вот, не успел ещё пово-
евать – и конец пришёл, – мель-
кнуло в голове, – напрасно ехал 
так далеко». Странное какое-то 
чувство овладело мною. Не было 
жалости к себе. Только злость на 
фашистов».

Много раз и в Испании, и в 
годы Великой Отечественной во-
йны он лицом к лицу встречался 
со смертельной опасностью, но са-
мообладание не терял. В сложные 
минуты жизни он думал, как луч-
ше выйти из трудного положения. 
Читая и перечитывая его книги, 
воспоминания боевых товарищей, 
иногда задумываешься: как же 
это так? Иной, не повоевав и дня, 
погибает. А тут Испания и че-
тыре года жесточайшей Великой 
Отечественной войны… Невольно 
приходят в голову слова из пес-
ни: смелого пуля боится, смелого 
штык не берёт…

Но ведь и смелые гибнут.
В 1940 году Александр Родим-

цев приехал на побывку в Шар-
лык повидаться с родственника-
ми. Когда все сели за стол, один 
из них встал у ворот с берданкой. 
Узнав об этом, Александр Ильич 

рассмеялся: «Да я в таком аду по-
бывал и цел остался… А уж в род-
ном доме, в случае чего, отобьём-
ся». И он снял односельчанина с 
поста.

А вот что рассказывали мне 
мой старший брат Григорий Ива-
нович Калужин и двоюродный 
брат Александра Ильича Герасим 
Захарович Шашин:

Райком партии и райисполком 
решили устроить встречу Родимце-
ва с активом. Для чего были при-
глашены из колхозов и совхозов, 
сельских советов руководители 
и по одному-два колхозника или 
рабочих совхозов. Встреча прохо-
дила в апреле или в мае в Доме 
культуры, бывшей церкви. После 
короткого рассказа А.И. Родим-
цева о боях в Испании сидящие 
в зале стали задавать вопросы. 
Было холодновато в Доме культу-
ры, поэтому большинство сидели 
одетыми, а Родимцев сидел в пре-
зидиуме в армейской накидке.

Вёл собрание первый секре-
тарь райкома ВКП(б).

– Ещё есть вопросы? – спро-
сил он, обращаясь к сидящим в 
зале. И тут произошло неожидан-
ное. Встаёт колхозник из Кармал-
ки и задаёт вопрос:

– Вот ты тут говорил о войне 
в Испании, о награждённых това-
рищах. А у тебя-то хоть какая-ни-
будь медаль есть?

Что удивляться, шарлычане в 
то время плохо были информи-
рованы о событиях в стране и за 
рубежом. Радио мало у кого было 
в Шарлыке, газеты тоже не многие 
выписывали, а телевидения тогда 
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не существовало. Об участии совет-
ских добровольцев в гражданской 
войне в Испании официальные 
средства информации по вполне 
понятным дипломатическим сооб-
ражениям умалчивали, сообщая 
только о ходе боёв.

Родимцев отвернул накидку: 
вся грудь в орденах и медалях… 
Зал ахнул. Но и это не всё. Что-
то произошло в последнем ряду. 
Кого-то под руки вывели из зала.

– Что там произошло? – ста-
ли спрашивать из президиума и с 
мест. Но толком почему-то никто 
ответить не мог.

Как мне потом рассказыва-
ли, произошло следующее. Ког-
да Родимцев откинул накидку и 
все увидели его ордена и медали, 
находившаяся в зале женщина, 
хорошо знавшая раньше Алексан-
дра Ильича, Анастасия, ахнула и 
упала в обморок.

«Скорой» тогда не было, раз-
умеется, и доброхоты попользо-
вали её простейшим народным 
способом: кто-то принёс холодной 
воды, побрызгали в лицо Насте, и 
она пришла в себя.

– Ну, вот и ожила, – сказали 
люди и пошли в зал.

А она тихонько побрела до-
мой. Кто была она, эта Настя? 
Мне так никто и не рассказал. Но 
что было, то было…

Война! 

…По окончании курсов, как 
было уже сказано, он был на-
значен командиром воздушно-де-
сантной бригады на Украине. 

Там-то застал его трагический 
рассвет 22 июня, ставший пере-
ломным в жизни и самой судьбе 
нашего народа, возложивший на 
его плечи огромную тяжесть и ве-
ликую честь…

Спустя несколько дней бригада 
вступила в первые бои на оборо-
нительных рубежах страны. На 
дальних подступах к Киеву 10 
августа 1941 года бригада Родим-
цева предприняла контратаки. Пе-
ред вторым батальоном враг стал 
отступать, но это была ловушка. 
Когда обнадёженные этим бойцы 
поднялись в очередную атаку, гит-
леровцы подпустили их поближе 
и открыли кинжальный, в упор, 
огонь. Многие погибли, в том чис-
ле и комбат капитан Никифоров.

После боя Родимцев вызвал к 
себе командиров подразделений и 
жёстко отчитал их, сказал:

– Формула суворовских вре-
мён: пуля – дура, штык – моло-
дец, – с появлением пулемётов и 
автоматов применима лишь как 
исключение. Железная выдерж-
ка, умение разгадать замысел 
врага, опыт и стойкость – вот что 
сейчас требуется от нас!..

Он научил и сам продолжал 
учиться воевать, хотя и прошёл 
Испанию, потому что напряжение 
и ожесточённость нынешних боёв 
были несравнимы с испанскими – 
там была, можно сказать, только 
репетиция… О сражениях за Киев 
вспоминал: «В августе сорок пер-
вого мы пошли на запад с боями 
15 километров, в среднем 800 ме-
тров в день. В августе! Кто уча-
ствовал в Отечественной войне, 
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никогда не забудет этот трагиче-
ский месяц, поймёт, что значит 
для той поры идти на запад!»

Под Конотопом десантники 
оказались в окружении. Полков-
ник Родимцев умело и хладно-
кровно руководил их действия-
ми и с успехом вывел свою 5-ю 
воздушно-десантную бригаду. Об 
этом бывший член военного сове-
та 40-й армии И.С. Грушецкий 
писал: «О подвигах десантников 
ходили легенды, эти мужествен-
ные люди с их командирами каза-
лись былинными богатырями.

5-й воздушно-десантной бри-
гаде в первый год войны при-
шлось много испытать, наступать 
под Киевом, отступать и, самое 
страшное, быть в окружении. Не-
редко командиру бригады А.И. Ро-
димцеву приходилось принимать 
единственно правильное реше-
ние, а иногда настолько смелое, 
решительное, мужественное, что 
даже у видавших войну со всеми 
её жестокостями, запутанностью 
вызывало восторг завершение не-
имоверно трудного решения…»

Вот лишь два из них.
Дверь штаба неожиданно рез-

ко, со стуком открылась. На по-
роге стоял взволнованный капи-
тан Аракелян.

– Немцы!.. Несколько десят-
ков танков. Двигаются на Ка-
зацкое со стороны Нечаево-Гви-
нтовое. А из леса цепью на село 
наступает пехота…

– Сколько?
– Два полка.
И тут же на село обрушился 

шквал огня. От танковых снаря-
дов заполыхали хаты Казацкого.

– Вот и позавтракали… – иро-
нически улыбнулся комбриг, беря 
в руки автомат.

Мгновенно оценив обстанов-
ку, комбриг принял единственно 
правильное решение – прорвать-
ся в Лизогубский лес, собрать там 
в единственный кулак разобщён-
ную бригаду. И увидел, как про-
рвались к площади, пролязгали 
мимо штабной хаты три тяжёлых 
немецких танка. Медлить было 
никак нельзя.

Родимцев, начальник штаба Бо-
рисов и капитан Аракелян с бой-
цами взвода охраны бросились 
на западную окраину села, что-
бы выйти быстрее из зоны огня. 
Когда кое-кто поднялся во весь 
рост, спереди хлестнули автомат-
ные очереди – оттуда наступала 
пехота фашистов. Принимать бой 
было бессмысленно: на открытом 
месте их бы тут же перебили всех. 
Единственным спасением была 
неубранная конопля на огородах. 
Но как только десантники кину-
лись туда, как вышли, отсекая им 
отходы к огородам, три немецких 
танка. Оставался один путь отхо-
да – придорожная канава, напо-
ловину залитая затхлой водой и 
грязью. По ней-то, прикрываясь 
насыпью дороги, ползли десант-
ники вперёд, выбиваясь из сил. 
Останавливаться было нельзя, 
каждый понимал, что другого вы-
хода просто нет.

Им было видно, как танки ста-
рательно утюжили огородную ко-
ноплю, а потом вернулись на доро-
гу и пошли назад, вдоль канавы, 
где находились десантники. Реше-
ние командира пришло мгновенно.
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– Прекратить движение, – 
приказал Родимцев.

Они уткнулись в грязную про-
кисшую жижу. Комбриг вспомнил 
Мадрид, тяжёлые бои в универси-
тетском городке. Но там-то были 
не немецкие, а итальянские танки, 
макаронников-вояк не сравнить с 
немцами, да и канава сухая, каме-
нистая… Нет, теперь куда тяжелее. 
Пулемётные очереди из танков 
били вдоль дороги – головы не 
поднять. Все ждали, что он найдёт 
решение и выведет их к лесу. И 
оно было найдено, он дал команду:

– Притвориться убитыми, за-
мереть…

И они, разбросав в стороны ру-
ки-ноги, растянувшись, приняли 
как можно более неестественные 
положения. Комбриг злился на 
себя: «Ну и нелепость, лежишь, 
словно болотная тварь, и ждёшь, 
придавит тебя немецкий танк или 
не придавит…» К счастью, не при-
давили никого, прогромыхали 
мимо, не обращая внимания на 
валявшихся рядом с грязной ка-
навой людей, привычное на войне 
это зрелище.

Усталые, голодные и грязные 
десантники только к вечеру до-
стигли Лизогубского леса. В нём 
к этому времени собрались из 
бригады около семисот человек.

Готовность воевать в любых 
условиях, выдержка, смекалка, 
умение ориентироваться на мест-
ности в любое время года и суток, 
в любую погоду – всё это намно-
го увеличивало выживаемость де-
сантников, снижало потери. Так 

они соединились в лесу с други-
ми частями воздушно-десантного 
корпуса.

Ни Родимцев, ни начальник 
штаба не знали ещё, что к этому 
времени немецкие танковые груп-
пы Клейста и Гудериана сомкну-
лись в районе Лохвиц. В оператив-
ном окружении оказались Киев и 
четыре армии нашего Юго-За-
падного фронта… В Лизогубском 
лесу, куда стремились и вышли 
десантники, фашисты заперли и 
их, и многие наши части. Фаши-
стское командование сделало всё, 
казалось, чтобы вырваться из этой 
ловушки стало невозможным.

Да, почти невыполнимая зада-
ча стояла перед воздушно-десант-
ным корпусом и его командиром 
полковником Затевахиным. Он 
пристально всматривался в лица 
подчинённых. Командиру корпу-
са не в чем было упрекнуть сво-
их подчинённых, от солдат до 
командиров бригад. Они храбро 
сражались и с честью выполня-
ли свой долг перед Родиной. Он 
не мог их упрекнуть даже в том, 
что они отступали и вот попали в 
окружение. И сам он, видавший 
виды, знал цену мужеству и вы-
держке, воинской смекалке, мог 
полностью положиться на своих 
солдат и комбригов.

Разве мог он не доверять жёст-
кому и непреклонному «испанцу» 
Родимцеву, смекалистому участни-
ку боёв на озере Хасан и финской 
кампании ещё совсем молодому 
майору Шафаренко или Жёлу-
деву, которые в любой ситуации 
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пойдут до конца… Вздохнув, За-
тевахин отдал приказ о выходе 
корпуса из окружения. По его за-
мыслу, возглавить колонну долж-
ны менее потрёпанные в боях де-
сантники Шафаренко, потом шла 
212-я бригада и замыкала колон-
ну пятая бригада Родимцева.

Возвращались от командира 
Родимцев и комиссар Чернышёв 
далеко не в лучшем настроении. 
Вот уже несколько суток бригада 
без отдыха кружит во вражеском 
кольце, пытаясь найти слабое ме-
сто в нём, и что-то пока не нахо-
дит…

– Очень тяжёлая будет наша 
прогулка, – сказал невесело Чер-
нышёв. – В Казацком – немцы, в 
Нечаевке – немцы… Да и где она 
теперь, линия фронта?

– Будем надеяться на офи-
церскую пунктуальность. Они по 
расписанию ночью спят. А нам не-
гоже быть невоспитанными. Спят 
– и хорошо, будить не надо…

В расположении бригады про-
вели совещание с комбатами, ко-
мандирами других служб. Приказ 
комбрига был коротким, чётким: 
выступать в три часа ночи. Глав-
ное, есть грузовые автомобили, на 
них-то и надо было проскочить 
ночью между Казацким и Неча-
евкой. Всему личному составу на-
строго запрещено было отвечать 
на вопросы немецких патрулей. 
Ну, а если будут препятствовать 
нашему движению, убирать бес-
шумно, холодным оружием.

Вопросов ни у кого не было, 
и все разошлись по своим местам 
готовить бойцов к прорыву. А он 

был не просто рискованным, а 
крайне дерзким. Вот как описы-
вает в своей книге «Неодолимые» 
Юрий Матюхин этот поход: 

«В расчётное время корпусная 
колонна двинулась в путь. Вслед 
за головным отрядом 6-й бригады 
шли тылы, штаб, а затем и дру-
гие подразделения. Машины дви-
гались с потушенными фарами. 
Десантники сидели притихшие, 
насторожённые, в любую мину-
ту готовые вступить в смертель-
ную схватку. Первый населённый 
пункт прошли спокойно. Насто-
рожённое село спало. Возле хат 
тёмными громадами возвышались 
бронетранспортёры, грузовики, 
мотоциклы. Продрогшие одино-
кие патрули жались под навесом. 
При въезде в деревню стоял, весь 
съёжившись, немецкий постовой, 
его лицо было еле видно под капю-
шоном прорезиненной накидки. 
Судя по всему, ему было одино-
ко и страшно. И когда постовой, 
не подозревавший такой дерзости 
от десантников, услышал рыча-
ние моторов, увидел силуэты по-
ходных кухонь, орудий, он даже 
преобразился. Гитлеровец принял 
колонну советских войск за свою. 
В приливе радостных чувств он 
даже помахал рукой, одобритель-
но что-то прокричал. Когда село 
миновали, у всех на душе стало 
веселее, появилась уверенность в 
успехе…

Наплывает рассвет, зловеще, 
словно волшебное гигантское по-
крывало, дрожал утренний ту-
ман. Когда колонна десантников 
втянулась в узкую улочку села 
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Духановка, один из прытких не-
мецких патрульных быстро вско-
чил на подножку головной маши-
ны. И не успел он ещё погасить 
дурашливую улыбку, как сталь-
ные руки десантника, сидевшего 
рядом с водителем, цепко схвати-
ли его за отворот, прижав к двер-
це кабины. Чёрное дуло пистоле-
та подсказывало гитлеровцу, что 
в этой ситуации лучше помолчать. 
Впрочем, если бы он и захотел 
крикнуть, то не смог бы. Креп-
кие руки так сдавили ворот, что 
бравый вояка выкатил глаза, стал 
задыхаться. Его напарник, ничего 
не понимая, смотрел на удаляв-
шуюся машину и прилипшего к её 
подножке ефрейтора. Со стороны 
можно было подумать, что ефрей-
тор на фронтовой дороге встретил 
знакомого и, разговорившись с 
ним, не замечал, что машина всё 
дальше увозит его из Духановки. 
Наконец, когда колонна прошла, 
второй патрульный, почувствовав 
что-то неладное, дал несколько 
выстрелов в воздух. По тревоге 
был поднят гитлеровский гарни-
зон. Но он оказался малочислен-
ным, десантники быстро уничто-
жили его. И, словно в награду за 
этот скоротечный победный бой, 

получили добрые трофеи – не-
мецкие грузовики с полными ба-
ками бензина.

– Потрудились – премия!..»
Тут же немецкие грузовики 

оказались впереди колонны, вво-
дя в заблуждение немецкие па-
трули. Уже потом, в конце пути, 
когда передовой отряд майора 
Шафаренко, уверившись в успехе 
операции, с включёнными фара-
ми проехал по центральной улице 
села Грузского, фашисты наконец 
поняли, что советские войска во-
дят их за нос. Как только хвост 
колонны стал выходить из де-
ревни, ночную тишину расколол 
треск пулемётов. В бой вступили 
немецкие танки, бронетранспортё-
ры. Ударные силы 212-й и 5-й 
бригад завязали бой. Основная 
нагрузка пала на комбата Ивана 
Быкова. Он и его соседи из 212-
й бригады уничтожили несколько 
вражеских танков и бронетранс-
портёров. Один танк уничтожил 
лично комбриг Жёлудев.

Воздушно-десантный корпус без 
значительных потерь, отбившись 
от противника в селе Грузском, вы-
шел из окружения к своим. Потом 
он в районе Бурыни соединился с 
войсками 40-й армии…
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Юрий БОНДАРЕВ

ГОРЯЧИЙ СНЕГ

Главы из романа

Они четверо – расчёт Ухано-
ва, остатки взвода, – замёрзшие, 
обессиленные, опустошённые со-
бытиями прошлой ночи, ещё пол-
но не осознавая, как это началось 
на северном берегу, почему так 
спешно оставляют свои позиции 
немцы, заняли места в ровиках, 
то и дело дыханием отогревая 
руки и затворы автоматов, чтобы 
не застыла смазка. Кузнецова зно-
било. Уханов постукивал по пред-
плечьям рукавицами. Нечаев и 
Рубин подчищали лопатами бров-
ку перед бруствером. Работали 
молча: думать, говорить не было 
сил. Так прошло более часа. И в 
тот момент, когда в фиолетовом 
полусвете утра следом за нашими 
танками, слева на бугор, как сама 
невозможность, выскочила гало-
пом полевая кухня, понеслась, су-
масшедше подскакивая в выемках 
воронок, к батарее, в те секунды, 
когда старшина Скорик с озве-
релым лицом остановил кухню в 
десяти шагах от орудия, матерясь 

(1924—2020)

Когда за спиной на захвачен-
ном немецком плацдарме бой до-
стиг наивысшей точки и потом 
начали выползать оттуда через 
переправы правее и левее бата-
реи немецкие танки, Дроздовский 
прекратил тщетные попытки свя-
зываться по рации с КП артпол-
ка – и без того ясно стало, что 
произошло. И в течение получаса 
Кузнецов, не дожидаясь никакой 
команды, выпустил по перепра-
вившимся на южный берег тан-
кам все оставшиеся семь снарядов 
и, выстрелив все, отдал расчёту 
приказ — взять автоматы, уйти в 
ровики и встретить огнём начав-
шую отход пехоту. На тяжёлых, 
крытых брезентом вездеходах и 
«оппелях» немецкая пехота отсту-
пала по просёлку стороной, дале-
ко слева, и там, на левом фланге, 
вели огонь по ней несколько оди-
ночных орудий, оставшихся от 
соседних батарей, и два каким-то 
чудом уцелевших станковых пу-
лемёта впереди.



на носившую боками лошадь, со-
скочил с козел и побежал к ним, 
путаясь в длинных полах комсо-
ставской шинели, сознание ещё 
не постигало реальную радость 
случившегося. Даже когда стар-
шина зашёлся криком: «Хлопцы, 
к вам я… продукты!..» – и при-
бытие, и крик его не воспринима-
лись земной действительностью, а 
были слабыми отблесками другого 
мира, отстранённого, неощутимого 
почти. Никто не ответил ему.

– Люди ж где?.. Неужто чет-
веро вас, четверо?..

Старшина забегал глазами по 
безлюдным позициям батареи, по 
обугленным подбитым немецким 
танкам, затоптался на огневой в 
щегольских комсоставских вален-
ках, издал невнятный, мычащий 
звук, кинулся обратно к кухне. 
Взвалил на спину термос, два ве-
щмешка, набитые, по виду, бухан-
ками хлеба и сухарями, бросил-
ся на полусогнутых ногах опять 
к орудию, свалил вещмешки на 
кучу стреляных гильз между ста-
нинами, бормоча:

– На всю батарею… и хлеб, и 
сухари, и водка. Да неужто вас 
четверо всего?.. Куда ж мне про-
дукты, товарищ лейтенант? Дроз-
довский где? Комбат?

– На энпэ. Там трое. Ещё в 
землянке – раненые. Зайдите к 
ним, старшина, – ответил Куз-
нецов неворочающимся языком и 
сел на станину, дрожа в ознобе, 
равнодушный и к этому обилию 
продуктов, и к этим возгласам 
старшины.

– Костёр бы маломальский 
развести, лейтенант, – сказал 
Уханов. – Окочуримся без огня. 
Ты тоже вон дрожишь как лист. 
Ящики от снарядов есть. Слава 
Богу, водки до хрена тяпнем, лей-
тенант! Кажется, наши даванули.

– Водки? – безразлично отве-
тил Кузнецов. – Да, всем водки…

Без старшины, резво побежав-
шего в землянку к раненым, пока 
Нечаев и Рубин ломали ящики 
и разводили костёр на орудий-
ном дворике, Уханов сдвинул 
в сторону груду гильз, постлал 
брезент под казёнником и распо-
рядился термосом с водкой, не-
виданным богатством продуктов: 
налил водку в единственный ко-
телок, найденный в ровике, раз-
вязал мешок с сухарями. Потом 
опустился рядом с Кузнецовым 
на станину, пододвинул к нему 
котелок.

– Согревайся, лейтенант, а то 
хана нам, в статуи превратимся, 
пей – поможет.

Кузнецов взял котелок двумя 
руками, почувствовал едкий си-
вушный запах и, не дыша, торо-
пясь, отпил несколько глотков с 
жадностью, с надеждой, что вод-
ка снимет озноб, согреет, рассла-
бит стальную пружину, стиснутую 
в нём. Ледяная водка ожгла его 
огнём, мгновенно оглушила горя-
чим туманом, и, грызя каменный 
сухарь, Кузнецов вспомнил, как 
очень и очень давно, в той беско-
нечной, сверкающей под солнцем 
степи, на марше, Уханов угощал 
водкой Зою, а она, закрыв глаза, 
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с отвращением отпив из фляжки, 
смеялась и говорила, что у неё 
лампочка в животе зажглась, а ей 
было нехорошо от этой водки… 
Когда это было? Лет сто назад, 
так давно, что не под силу пом-
нить человеческой памяти. Но он 
помнил, будто всё было час назад; 
в лицо ему, снизу вверх, блесте-
ли влажным блеском её глаза, и 
тихий её смех звучал ещё в ушах 
так явно, будто ничего не случи-
лось потом… А потом всё присни-
лось ему, целая огромная жизнь, 
целых сто лет? Приснилось, чего 
никогда не было… Ведь ничего не 
произошло, она уехала в медсан-
бат за медикаментами и вернётся 
сейчас на батарею в белом своём, 
туго перетянутом ремнём акку-
ратном полушубке, как тогда в 
эшелоне: «Мальчики, милые, вы 
плохо жили без меня?»

Но в то же время краем зату-
маненного сознания он понимал, 
что обманывает себя, что она ни-
откуда не вернётся, ни из какого 
медсанбата, что она здесь – рядом, 
за спиной, здесь – возле орудия, 
зарыта на исходе ночи в нише им, 
Ухановым, Рубиным и Нечаевым; 
прикрыта там плащ-палаткой, ле-
жит там навсегда одна, вся зава-
лена землёй, а на полукруглом 
бугре белеет её санитарная сумка, 
уже полузаметённая снежком.

То, что осталось от неё, сум-
ку эту положил Рубин на свежий 
холмик, угрюмо и знающе ска-
зав: «Потом написать надо: «Зоя, 
мол, Елагина, санинструктор». А 
с Нечаевым тогда происходило 
нечто необычное: в те минуты, 

пока забрасывали нишу землёй, 
он воткнул внезапно лопату в бру-
ствер, согнувшись, отошёл на три 
шага и, со злобой вырвав что-то 
из кармана шинели, швырнул под 
ноги себе, вдавил в снег валенка-
ми так, что захрустело. Никто не 
спрашивал, что он делает и зачем. 
Это были те дамские часики с зо-
лотистой цепочкой, найденные в 
трофейном саквояжике…

Теперь вокруг Кузнецова, род-
ственно сближенные за эту ночь, 
трое оставшихся из его взвода сиде-
ли на станинах около потрескива-
ющего костра. Горьковато-тёплый 
дымок разносило от жидкого огня. 
И, уже веселея, согретые выпитой 
водкой и огоньком, жевали сухари 
и громче, возбуждённее говорили 
о драпе немцев, поглядывали на 
пожар в станице, слушая грохот 
боя за ней, заметнее уходивший 
глубже и глубже в степь, на юг.

Полновластно и решительно 
хозяйничая, Уханов намазывал 
сухари комбижиром, посыпал 
сверху сахаром, подливал в коте-
лок водку из термоса, с неограни-
ченной щедростью угощая всех не 
по норме; сам, не пьянея, только 
бледнел, оглядывая несколько 
оживившийся сейчас свой расчёт 
– Рубина и Нечаева. Кузнецову 
водка не помогала, не распрям-
ляла в нём стальную пружинку, 
озноб не проходил, хотя, захлё-
бываясь от сивушного запаха и 
отвращения, он пил, по совету 
Уханова, большими глотками.

– Лейтенант, кажись, началь-
ство к нам! – Уханов первый заме-
тил движение группы людей справа 
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на огневых батареях. – По брустве-
рам ходят… Глянь, лейтенант!

– Никак, сюда идут, – подтвер-
дил Рубин, захмелевший, багро-
во-свекольный, и на всякий случай 
корявой рукой задвинул котелок с 
водкой за колесо орудия. – Гене-
рал вроде тот, с палочкой…

– Да, я вижу, – сказал Кузне-
цов неестественно спокойно. – Не 
надо прятать котелок, Рубин.

А Бессонов, на каждом шагу 
наталкиваясь на то, что вчера ещё 
было батареей полного состава, 
шёл вдоль огневых — мимо сре-
занных и начисто сметённых, как 
стальными косами, брустверов, 
мимо изъязвлённых осколками 
разбитых орудий, земляных на-
громождений, чёрно разъятых па-
стей воронок, мимо недвижного, 
стальной тяжестью навалившегося 
на развороченную огневую Чуба-
рикова немецкого танка – и теперь 
ясно восстановил в памяти вчераш-
ний приезд сюда перед началом 
бомбёжки и краткий разговор с 
командиром батареи, стройно-под-
тянутым, словно на училищных 
строевых занятиях, решительным 
мальчиком, носившим знакомую 
генеральскую фамилию.

«Значит, с этих огневых стре-
ляла по танкам батарея, та, кото-
рой командовал тот мальчик?»

И по непостижимой связи он по-
думал о сыне, о последней встрече 
с ним в госпитале, о непрощающем 
упрёке жены после возвращения 
из госпиталя, упрёке в том, что 
он, Бессонов, не настоял, ничего 
не предпринял, чтобы взять его 

служить в свою армию, что было 
бы обоим лучше, безопаснее, на-
дёжнее. И, на мгновение пред-
ставив сына командиром роты в 
тех пехотных траншеях с двумя 
оставшимися в живых или здесь, 
на артиллерийской батарее, где на 
каждом метре земля до неузнава-
емости была истерзана буйно про-
нёсшимся железным ураганом, 
зашагал медленнее, чтобы немно-
го отдышаться. Горькое теснение 
не отпускало в груди, и он стал 
отстёгивать крючки на воротнике 
полушубка, душившие его.

«Сейчас я отдышусь… Сей-
час пройдёт, только не думать 
о сыне», – упорно внушал себе 
Бессонов, всё тяжелее опираясь 
на палочку.

– Смирно! Товарищ генерал…
Он остановился. Кинулось в 

глаза: четверо артиллеристов, в 
донельзя замурзанных, закопчён-
ных, помятых шинелях, вытяги-
вались перед ним около послед-
него орудия батареи. Костерок, 
угасая, тлел прямо на орудийной 
позиции – тут же на разостлан-
ном брезенте термос, два вещмеш-
ка; пахло водкой.

На лицах четверых – оспины 
въевшейся в обветренную кожу 
гари, тёмный, застывший пот, нез-
доровый блеск в косточках зрач-
ков; кайма порохового налёта на 
рукавах, на шапках. Тот, кто при 
виде Бессонова негромко подал 
команду: «Смирно!», хмуро-спо-
койный, невысокий лейтенант, 
перешагнул станину и, чуть под-
тянувшись, поднёс руку к шапке, 
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готовясь докладывать. И тогда 
Бессонов, с пытливым изумлени-
ем вглядываясь, едва припомнил, 
узнал. Это был не тот юный, за-
помнившийся по фамилии коман-
дир батареи, а другой лейтенант, 
тоже раньше виденный им, встре-
чавшийся ему, кажется, командир 
взвода, тот самый, который искал 
на разъезде командира орудия во 
время налёта «мессершмиттов», 
тот, который в растерянности не 
знал, где искать.

Прервав доклад жестом руки, 
узнавая его, этого мрачно-серогла-
зого, с запёкшимися губами, обо-
стрившимся на исхудалом лице 
носом лейтенанта, с оторванными 
пуговицами на шинели, в бурых 
пятнах снарядной смазки на по-
лах, с облетевшей эмалью куби-
ков в петлицах, покрытых слюдой 
инея, Бессонов проговорил:

– Не надо доклада… Всё пони-
маю. Вас видел на станции. Пом-
ню фамилию командира батареи, 
а вашу забыл…

– Командир первого взвода 
лейтенант Кузнецов…

– Значит, ваша батарея подби-
ла вот эти танки?

– Да, товарищ генерал. Се-
годня мы стреляли по танкам, но 
у нас оставалось семь снарядов… 
Танки были подбиты вчера…

Голос его по-уставному силил-
ся набрать бесстрастную и ров-
ную крепость; в тоне, во взгляде 
– сумрачная, немальчишеская се-
рьёзность, без тени робости перед 
генералом, точно мальчик этот, ко-
мандир взвода, ценой своей жизни 

перешёл через что-то, и теперь это 
понятое что-то сухо стояло в его 
глазах, застыв, не проливаясь. И 
с колючей судорогой в горле от 
этого голоса, взгляда лейтенанта, 
от этого будто повторённого, схо-
жего выражения на трёх грубых, 
сизо-красных лицах артиллери-
стов, стоявших между станинами 
позади своего командира взвода, 
Бессонов хотел спросить, жив ли 
командир батареи, где он, кто из 
них выносил разведчика и немца, 
но не спросил, не смог… Ожига-
ющий ветер неистово набрасывал-
ся на огневую, загибал воротник, 
полы полушубка, выдавливал из 
его воспалённых век слёзы, и 
Бессонов, не вытирая этих бла-
годарных и горьких, ожигающих 
слёз, уже не стесняясь внимания 
затихших вокруг командиров, 
тяжело опёрся на палочку, по-
вернулся к Божичко. И потом, 
вручая всем четверым ордена 
Красного Знамени от имени вер-
ховной власти, давшей ему вели-
кое и опасное право командовать 
и решать судьбы десятков тысяч 
людей, он насилу выговорил:

– Всё, что лично могу… Всё, 
что могу… Спасибо за подбитые 
танки. Это было главное – вы-
бить у них танки. Это было глав-
ное… – И, надевая перчатку, бы-
стро пошёл по ходу сообщения в 
сторону моста.

Ещё хмурясь, сжимая коро-
бочку с орденом обмороженными 
пальцами, ещё поражённый слеза-
ми на глазах командующего арми-
ей, новым, чего не ожидал он от 
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генерала, вчера на станции и затем 
утром на батарее запомнившегося 
своей пронзительностью внима-
ния, своим скрипучим, холодным 
голосом, Кузнецов молчал.

В это время старшина Скорик 
и лейтенант Дроздовский появи-
лись на высоте берега и, оттуда, 
заметив на позиции орудия на-
чальство, побежали к батарее.

Не достигнув огневых, стар-
шина Скорик сообразительно по-
вернул назад, стал карабкаться по 
высоте к кухне, а Дроздовский 
побежал к группе командиров, 
успевшей уже отойти метров сто по 
берегу, и, стоя перед Бессоновым 
навытяжку в наглухо застёгнутой, 
перетянутой портупеей шинели, 
тонкий, как струна, с перебин-
тованной шеей, мелово-бледный, 
чётким движением строевика 
бросил руку к виску. Не слышно 
было, что он докладывал. Но с 
огневой было видно, как генерал 
обнял его и передал поданную 
адъютантом такую же коробочку, 
какие вручил четверым у орудия 
и двоим в траншее.

– Всех оделили поровну! – са-
дясь на станину, беззлобно засме-
ялся Уханов, но Рубин так много-
словно, мастерски выругался, что 
Уханов заинтересованно прищу-
рился на него. — Ну и завернул, 
ездовой, похоже на коренника! 
Это по какой же причине?

– Так, с сердца сошло, сер-
жант! Схватило в груди вот…

– Ну что ж, братцы, – сказал 
Уханов, – обмоем ордена, как по-
лагается. За то, что наши фрицев 

жиманули! За то, что чёрта лысо-
го им вышло! Хрена им! Верно, 
лейтенант? Как ты? Садись со 
мной. Рубин, давай котелок! Лад-
но, лейтенант… Перемелется – 
мука будет. Нам приказано жить.

– Мука? – тихо спросил Куз-
нецов, и лицо его дрогнуло.

– Что-то не так с нашим ком-
батом, – проговорил Нечаев, по-
щипывая усики, глядя на бугор. 
– Идёт, вроде слепой…

Генерал и сопровождавшие его 
командиры удалялись по степи 
к мосту; а на высоте берега – к 
обрыву, к ступеням в землянку 
с ранеными – шёл Дроздовский, 
совершенно непохожий на того 
стройного, прямого, привычно 
подтянутого комбата; ему, види-
мо, стоило огромных усилий под-
бежать к генералу и ещё с прежней 
лёгкостью кинуть руку к виску, 
доложить; шёл он разбито-вялой, 
расслабленной походкой, опустив 
голову, согнув плечи, ни разу не 
взглянув в направлении орудия, 
точно не было вокруг никого.

– После смерти Зои с ним дей-
ствительно что-то… – сказал Уха-
нов. – Ладно. Не будем сейчас 
вспоминать. А обмывают, братцы, 
ордена, наверно, вот так.

И он поставил котелок на сере-
дину брезента, налил в него напо-
ловину водки из термоса, раскрыл 
коробочку с орденом и, вроде 
кусочек сахару, двумя пальцами 
опустил его на дно котелка, затем 
последовательно проделал то же 
самое с орденами Рубина, Неча-
ева и Кузнецова.
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Все стали пить по очереди. 
Кузнецов взял котелок послед-
ним. Между тем Дроздовский, 
как пьяный, ослабленно покачива-
ясь, спустился вниз по ступеням, 
его непривычно согнутой, узкой 
фигуры не было видно на бугре. 
Ветер дул с русла реки, и тут по-
слышалось Кузнецову: снежной 
крупой прошуршало сзади, будто 
по плащ-палатке в глубине ниши, 
когда положили туда Зою, и в его 
руках задрожал котелок, льдинка-
ми зазвенели на дне ордена; про-
должая пить, он вопросительными 
глазами оглянулся назад, туда, на 
белеющий бугорок запорошенной 
позёмкой санитарной сумки, по-
перхнулся, подавился, отбросил 
котелок и встал, пошёл от орудия 
по ходу сообщения, потирая горло.

– Лейтенант, что ты? Куда, лей-
тенант? – окликнул сзади Уханов.

– Так, ничего… – шёпотом от-
ветил он. – Сейчас вернусь. Толь-
ко вот… пройду по батарее.

Над головой, раскатывая низ-
кий гул, проходили группы штур-
мовиков, снижаясь за станицей. 
Они розовато сверкали плоско-
стями, снизу омытые холодным 
пожаром восхода, разворачива-
лись по горизонту, пикировали 
над невидимыми целями, пропа-
рывая утренний воздух сухими 
очередями. И там, впереди, за 
крышами пылающей станицы, 
небо широко и аспидно кипело 
чёрным с багровыми проблесками 
дымом, протянутым к западу, где 
истаивал в пустоте неба прозрач-
ный ущерблённый месяц.
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В этом году исполнилось 50 лет первой публикации 
романа Юрия Васильевича Бондарева «Горячий снег». 
Это одно из самых значительных произведений русской 
литературы о величайшей в мировой истории войне.

Высоким заветом остаются для нас слова Юрия 
Бондарева, нашего земляка по рождению, определяющие 
сущность художественной литературы и задачу писа-
теля: «Непоколебимо остаётся слово, как несмываемый 
знак, никуда не исчезающий, как тайна «философского 
камня». Талантливая книга из произведения искусства 
превращается в материальную реальность, в сущность 
земного бытия, подобно явлению природы.

Мы решили дать отрывок из этого выдающегося 
произведения, давшего одноимённые названия и художе-
ственному фильму, и известной песне, и настоятельно 
советуем перечитать его.

Редакция журнала «Гостиный Дворъ»



От нас ушёл выдающийся русский писатель, 
заботник народа нашего – Юрий Бондарев…

Он оставил нас со своими книгами, исполненными вели-
кой надеждой, что мы одолеем всё-таки выпавшие нам но-
вые исторические испытания, как он сам, как его поколение 
героически вынесло неимоверную тяжесть самой разруши-
тельной и жестокой в мировой истории войны. Если искать 
образцы мужества, чести, верности правде жизни, самой 
веры в человека, то их вы всегда найдёте в романах и по-
вестях, во всём замечательном художественном наследии 
Юрия Бондарева. Как мало кто понимал он, фронтовик, 
что в нынешнем противостоянии России и Запада главную 
роль играют не политические или экономические противоре-
чия и интересы, а именно нравственные, духовные ценности 
и святыни. И, по аналогии со Второй мировой, проница-
тельно видел, что в этой борьбе западная интеллигенция, 
погрязшая в какой-то очередной «странной войне» за всеоб-
щую толерантность, нам не союзница, и что на её «второй 
фронт» теперь уж рассчитывать не приходится – только 
на себя. Только на свои традиционные, выверенные жизнью 
этические принципы, на завещанные нам предками право-
славные по духу установления.

Он был одним из тех среди своего поколения, кто из всех 
испытаний временем вынес глубокую человеческую поря-
дочность, верность в служении народу своему, мужество в 
отстаивании своих убеждений и первостепенных интересов 
Отечества. Его художническая честность и прозорливость 
в постановке и разрешении многих сложнейших вопросов и 
проблем нашего бытия была и остаётся для нас, детей во-
евавших отцов, примером настоящего отношения к своему 
писательскому делу и долгу как вперёдсмотрящих в тума-
нах и миражах нынешней Смуты.

Всю весьма значительную роль творчества Юрия Бон-
дарева в развитии современной русской литературы ещё 
предстоит осознать и глубоко исследовать, ещё далеко не 
всё должным образом «прочитано» в его художественном 
и публицистическом наследии. Но его мудрое, отечески 
заботливое и поддерживающее путеводное Слово с нами. 
Светлая память Вам, Юрий Васильевич, в сердцах Ваших 
учеников и читателей.



Леонид БОРОДИН

(1938—2011)

«МНЕ РУСЬ 
БЫЛА – СУДЬЯ 
И МАТЬ!»

***
А вдруг весна, а вдруг капелью,
Слезой ручья из-под куста…
По ледяному безземелью
Дорогой чёрною верста.
Вдруг тихо затрепещет веко,
И всколыхнётся грудь слегка,
И лопнут швы на спящих реках,
И отпотеют берега.
Тогда придёт в вишнёвом цвете,
Истомой сонною красна,
Обыкновенного столетья
Обыкновенная весна.
А я уйду, а я исчезну,
Растаю, как слепая мысль,
Или в зияющую бездну,
Или в сияющую высь…

***
Вагоны зарешёчены,
летят,
ползут…
Куда везут,
за что везут,
кого везут?
Глаза синей подснежников,
с враждою и любовию…
Кого везут?

Мятежников!
Куда везут?
В Мордовию!
Одышка паровозная,
в колёсах зуд…
Куда везут,
кого везут,
за что
везут?
Их удаль отсвистела, но
предписано,
приказано
за дело,
что не сделано!
За слово,
что не сказано!
А в подколёсной завязи
горит
мазут…
Кого
за что
всегда везли –
за то
везут…

***
Патриотизм, когда лишь фраза,
Под ней подпишется любой.



Любовью к Родине наказан
Я хитроумною судьбой.
Как будто некуда деваться,
Крестом проклятье сотворя!
Как просто было б расплеваться
И бойко двинуть за моря,
Где время вяло, бремя куце,
Где крест не тяжесть для души,
Где пистолеты продаются
Самоубийцам за гроши.
Но срок истёк. Меняясь в роже,
Мои ищейки сбились с ног.
Уж надрывается в прихожей
Тот вызывающий звонок.
Иду на вызов без опаски,
Без сожаленья, видит Бог.
В судейских креслах чудо-маски
Из горько памятных эпох.
Расчеловеченные лица
Спешу не в шутку освежить
Благодарением убийцам
От не желающего жить.
Но мой сарказм не понят. 
Смазан.
И впредь юродствовать не смей,
Когда заслуженно наказан
Любовью к Родине своей.

31 ДЕКАБРЯ 1968 ГОДА

Сегодня я в строю проклятых,
В угрюмом жертвенном строю.
Последний год шестидесятых
Стучится в камеру мою.
Я подвожу итог невзгодам.
Перемножаю их в уме.
Я поздравляю с новым годом
Своих собратьев по тюрьме.
Под шум ворчливой перебранки
На праздник хмельных сторожей
Слова отчётливой морзянкой

Уходят в клети этажей
И возвращаются,
как эхо,
Обычной формулою слов.
Уходит год,
оставив вехой
Мне восемь камерных шагов.
Но, не жалея об утратах,
Удачам память воздаю…
Последний год шестидесятых
Стучится в камеру мою…

***
Мне Русь была не словом спора!
Мне Русь была – судья и мать!
И мне ль российского простора
И русской доли не понять,
Пропетой чуткими мехами
в одно дыхание моё!
Я сын Руси
с её грехами
И благодатями её!
Но нет отчаянью предела,
И боль утрат не пережить!
Я ж не умею жить без дела,
Без веры не умею жить!
Без перегибов,
перехлёстов,
Без вёрст, расхлёстанных в пыли!
Я слишком русский, чтобы просто
Кормиться благами земли!
Знать, головою неповинной
По эшафоту простучать!
Я ж не умею вполовину
Ни говорить
и ни молчать!
Земля родная!
Ради Бога
Храни меня теперь и впредь!
Чтоб мне по глупости
до срока
Впустую не перегореть!
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***
Л.

Снова майские стоны земли
Травят память дурманящим ядом.
Вечерами кричат журавли
Где-то рядом, поверишь ли, 

рядом.
В эту пору надеждой согрет
Всякий сон неразгаданный

вещий.
Чаще вижу во сне дочерей,
И друзей, и оставленных 

женщин,
И тебя… Но о том не хочу…
Так причудливо кружево бреда:
…Кто-то в полночь возноситсвечу
И безмолвно стоит у портрета.
Руки тонкие, словно ничьи,
Не узнать их в мерцающем свете.
Нервно клонится пламя свечи,
Искажая черты на портрете…
Это сон или образ такой,
Ими щедры весенние ночи.
Я на худшее нынче – рукой…
Но о чём-то он всё же пророчит.
Возвратясь на оставленный след,
Не забьюсь ли в ознобе 

морозном?
Постаревший на тысячу лет,
Буду ль узнан? Иль только

 опознан?
А пока бы с ума не свели
Струны майские стонущим

 ладом…
Вот опять мне кричат журавли
Где-то рядом, поверишь ли,

 рядом.

***
Обмануты вещими снами,
Поверим, что жизнь не окончена.
Всё злое случилось не с нами,
А с кем-то, прошедшим обочиной.
И снова дорога брусничная

Кедровым кореньем подкована.
Всё главное,
важное,
личное
У нас в рюкзаках упаковано.
Во всё, до сих пор невозможное,
Мы снова уверуем истово.
Распахнутся пади таёжные,
Расстелятся тропы змеистые.
Мечта – это сказка-обманщица,
Она ль на добро не искусница!
Но силы!
Их, может, останется?
Но годы!
Их, может, отпустится?..

***
Читаю жизнь, как песнь – с листа.
Моя беспутная звезда,
цветами космоса густа,
ещё видна…
Ещё с надеждами к весне,
ещё в зелёной стороне
не забывает обо мне
одна…
Капризной памяти парад
устроить этой ночью рад,
мерцай, звезда моих утрат,
не гасни!
Тебе не быть уже иной,
пусть сердце выболит виной,
но станет небо надо мной
прекрасней…
Уж не разгадываю сны,
они свершением ясны,
былая одурь новизны
поблекла…
Но да подскажет ангел мой
мне путь единственно прямой
туда,
на родину,
домой
из пекла…
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другие, не привыкшие к трудно-
стям духовной жизни, сочли бы 
кругами ада. И дело, наверное, 
даже не столько в тех одиннадца-
ти отбытых годах политзаключе-
ния из двадцати с лишним, отме-
ренных ему прошлой недалёкой 
властью, – кто только и за что 
ни сидел тогда, ни сидит сейчас. 
Несравненно тяжелей был и оста-
нется труд самовосстановления, са-
монаучения души. Вырваться тог-
да, сорок лет назад, из замкнутого 
предписанного круга обречённой 
материалистической самодельщи-
ны, именуемой «всепобеждающим 
учением», в самый разгар его мни-
мого торжества, вовремя увидеть и 
избежать тупиков диссидентщины, 
воевавшей с «этой страной», выра-
ботать деятельное патриотическое, 
православное в сердцевине своей 
мировоззрение – это дано было не-
многим. И при всём том сохранить 
душу живу, не сломаться, сбыть-
ся творчески, стать незаурядным, 
широко известным теперь в лите-
ратурных столицах мира художни-
ком слова, прозаиком и поэтом.

Пётр КРАСНОВ

ТРЕТЬЯ ПРАВДА ЛЕОНИДА БОРОДИНА

Понятия, а тем более дела че-
сти и долга, если они истинные, 
неразрывны в земной жизни с от-
казом от себя, слишком телесно-
го и обременённого желаниями, 
с самоотвержением, потому что 
главные вопросы долга и чести 
решаются на другом, духовном 
уровне. У нас, несмотря на дикое 
нынешнее «времечко», ещё нема-
ло осталось людей доброго дела и 
воли – сметливых, даже изворот-
ливых, приспособившихся «вы-
живать», и кто упрекнёт их, кто 
кинет в них камень?

Но вот таких, кого можно было 
бы назвать человеком долга и – од-
новременно – чести, у нас сейчас 
совсем мало – иначе её и не было 
бы, Смуты. Это люди, которые 
и в себе, и собою, и всей своей 
жизнью отстаивают высшее досто-
инство человека как соработника 
Бога – не раба, не души-нахлебни-
цы, а именно соработника, сына, 
продолжателя непрекращающего-
ся духовного творения мира.

Писатель и человек Леонид Бо-
родин прошёл многое такое, что 



Его повесть «Третья правда» 
– первое, что довелось мне про-
читать у Бородина, – мало кого 
могла тогда оставить равнодуш-
ным. Мы понемногу прозревали 
её – свою единственную русскую 
правду бытия, не укладывающу-
юся в общепринятые понятия 
логики и семантики, ломающую 
эти тесные рамки и выходящую 
в духовный простор, ищущую ис-
купления и благодати…

И разнообразный, широкий, 
и одновременно суженный стра-
данием, в психологические, в ми-
стические глубины уводящий мир 
открывается в повестях «Расстава-
ние», «Ловушка для Адама», «Бо-
жеполье», «Год чуда и печали» и 
других вещах Леонида Бородина, 
высоко оценённых литературными 

собратьями и у нас, и в самых 
разных странах «цивилизованно-
го мира», переведённых и много-
кратно изданных там, получив-
ших, кстати, престижные премии 
французского Пен-клуба, итальян-
ского конкурса «Гринзане Кавур» 
и прочих, не говоря уже о преми-
ях многих наших, ничуть не менее 
взыскательных журналов и изда-
ний. И Всероссийская Пушкин-
ская премия «Капитанская дочка» 
за чудесную в своей исторической, 
психологической многомерности и 
художественной достоверности по-
весть «Царица Смуты».

Но, к сожалению великому, 
совсем неизвестна ещё, считай, 
нашему читателю поэзия Леонида 
Бородина, во многом наследующая 
духовный мир и продолжающая 

Л.И. Бородин (крайний справа) с В.Н. Воробьёвым, доктором культурологии, 
и С.А. Небольсиным, доктором филологических наук во время поездки 
на теплоходе «Константин Симонов», 1993 г.
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поиск Даниила Андреева. Издан-
ная тиражом всего тысячу экзем-
пляров поэтическая книга «Изло-
мы» ждёт своего переиздания и 
серьёзнейшего чтения, литератур-
ного исследования.

Этот шестидесятый в жизни 
Леонида Бородина год стал для 
нас, его друзей и читателей, в чём-
то годом чуда и печали, его сло-
вами говоря. Чуда потому, что он 
– с нами, что смог преодолеть всё 
тяжкое, выпавшее ему на долю, 

перевоплотить пережитое в много-
стороннюю художническую дея-
тельность, в дела созидания, одно 
из которых – издание журнала 
русской православной культуры 
«Москва», заслуженно названного 
недавно в «Литературной России» 
лучшим в стране. Ну а печаль… 
Изыми её из смены наших потерь 
и обретений, из человеческой жиз-
ни вообще – и так ли полна будет 
радость наша, дружба, творческое 
и человеческое сочувствие, да и 
сама эта жизнь?

Л.И. Бородин в Кирило-Белозёрском 
монастыре (Вологодская область), 1993 г.

Литературный вечер в Оренбургской 
областной библиотеке им. Н.К. Крупской, 
1996 год. Выступает Л.И. Бородин. Слева 
поэтесса Наталья Кожевникова
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Восемь с лишним лет назад, 24 ноября 2011 года, не стало 
писателя – прозаика, поэта и публициста – Леонида Ивановича 
Бородина. Для нас, оренбургских литераторов, это была и боль-
шая личная утрата старшего собрата и друга, поскольку с самого 
начала 90-х он не меньше шести раз приезжал к нам по разным 
рабочим поводам, на Дни русской духовности и культуры, на дру-
гие литературные мероприятия, а то и просто с дружеским го-
стеванием.

Он был и остаётся для нас примером человека, через всю свою 
нелёгкую жизнь пронёсшего верность высшим понятиям человече-
ской нравственности, достоинства, преданности интересам сво-
его народа и Отечества. Являясь с 1992 года главным редактором 
журнала «Москва», он трижды отдавал номера его под большие 
– до 2/3 всего объёма – публикации оренбургской прозы, поэзии 
и публицистики. Много раз мы собирались на беседы с ним, где 
он делился своим богатейшим опытом – человеческим, литера-
турным, политическим, крайне необходимым всем нам в самый 
разгар очередной русской Смуты. Его влияние на наши мировоз-
зренческие поиски было, пожалуй, определяющим, во многом ска-
завшимся на идейно-художественном направлении произведений 
оренбургских писателей.

В 1998 году, в канун 60-летия Леонида Ивановича, я написал 
статью «Третья правда Леонида Бородина», которая была опу-
бликована ко дню его рождения в газете «Труд». Редакция жур-
нала «Гостиный Дворъ» решила поставить её здесь – вместе с 
подборкой стихотворений из его единственной книги поэзии «Из-
ломы», вышедшей с предисловием его друга Игоря Шафаревича в 
далёком 1992 году.

Пётр КРАСНОВ
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Евгений КУРДАКОВ

(1940—2002)

БАБОЧКА 
НОЧНАЯ

В начале июля я поселился в 
маленьком алтайском селе, чтобы 
начать делать при местном музее 
Сад корней.

Всю зиму мне здесь готовили 
корни, стаскивая трактором в одно 
место выворотни и коряги с реки и 
с задворков села, – и теперь вну-
шительный завал грязных, спу-
танных чудовищ громоздился на 
поляне, ожидая моих рук.

В основном это были тополёв-
ые и пихтовые комли, оставшиеся 
от брёвен, пущенных на дрова.

Мой заказчик, директор му-
зея, был в отъезде, и я рискнул 
начать без него.

Зимой он часто приезжал ко 
мне в город, мы много говори-
ли о будущем саде, о сказочных 
полянах, о Стране детей… Что-то 
грезилось нам обоим туманное и 
прекрасное, но каждому – своё и 
по-своему, и наше мечтательное 
единодушие мы в то время при-
нимали за единоверие…

Прямо у въезда в музей я соору-
дил обширный навес под тополями 

и сколотил верстаки. Мне помо-
гали два музейных старика, кото-
рые постоянно переругивались и 
ворчали друг на друга, что, впро-
чем, нисколько не мешало делу. 
Старики были местные, росли и 
жили всю жизнь рядом, и всю 
жизнь, видимо, соперничали. Я 
был уверен, что и сейчас в слу-
чае чего они могли схватиться на 
кулачки… Это было смешно, за-
бавно, и я знал уже, что первый 
же раздвоенный выворотень пре-
вратится у меня в этих переруги-
вающихся, но добрых музейных 
домовых…

Двое из одного ствола…
Село лежало в просторной 

горной долине. Справа над рекой 
нависала мрачная треугольная 
Моховуха, а слева, на Рудничной, 
тяжёлой и плоской горе, время от 
времени громыхали взрывы, – там 
готовили площадки для буровых. 
Звук от взрыва доходил уже после 
того, как на горе взлетал рыжий 
фонтан камня, – и гулко раска-
тывался по селу. Грачи и вороны 



тучами срывались с деревьев и, 
заполошно крича, долго кружили 
в небе.

Ничто, кроме этих редких взры-
вов да ещё ежевечерних перебра-
нок подъезжающих с дойки доярок, 
не нарушало тишину округи, зали-
той июльским знойным покоем…

По утрам, когда я приступал к 
работе, на Могилишной горе за-
певал пастух, дурачок Алёша. Он 
выводил своих овец туда, наверх, 
и раньше всех встречал солнце. 
Собственно, он не пел, это были 
какие-то гортанные протяжные 
завывания. Что-то древнее и за-
бытое слышалось в этих звуках, 
которые неслись за селом, как 
молитва, может быть, оберегая и 
охраняя его от всех видимых и 
невидимых напастей…

Первый пень, который я выру-
бил, не вызвал у меня особых раз-
мышлений: огромный булыжник, 
глубоко вросший в его стержневой 
корень, не оставлял сомнений в 
том, что он находится в чьём-то 
жадном рту. Я вытесал будущему 
Камнееду малахай, лихо сдвину-
тый набок, и озорные выпученные 
глаза. Почему бы в Саду корней 
кому-либо не питаться камнями? 
Если повезёт, я обязательно со 
временем подыщу и сделаю ему 
подружку, Камнеедку, такую же 
расхристанную и легкомысленную 
особу, как и он…

Было радостно работать, как 
играть, постукивая и напевая, и 
деревенские дети, с первого же 
дня ставшие моими верными зри-
телями и сообщниками, сразу же 
приняли и поняли мою игру. Рас-
севшись на груде корней, они с 

хохотом декламировали вслед за 
мной:

– Что сегодня на обед? – 
крикнул громко Камнеед. – Ты 
разуй глаза сначала, – Камнеедка 
отвечала, бросив в миску сгоряча 
два калёных кирпича!

Дети ждали продолжения, и 
мне приходилось лихорадочно 
придумывать дальше:

– Эту кашу из щебёнки – на 
второе, для прокормки! А на тре-
тье тебе вот – из булыжников 
компот! – Замечательный обед! – 
крикнул сытый Камнеед…

Я замешивал тесто из опилок 
с клеем и тщательно замазывал 
все щели и выбоины на глупо-
вато-покорной голове Камнееда: 
ему предстояла нелёгкая жизнь 
под открытым небом, и надо было 
позаботиться о его будущем…

Иногда вместо отдыха я бродил 
по сосновой роще, где мы думали 
разместить Сад корней. Поспела 
клубника, и под соснами, едва на-
клонясь, можно было с одного ме-
ста набрать горсть ягод. Я ходил 
по полянам, мысленно расставляя 
на них будущие скульптуры, вды-
хал терпкий дух хвои и всё думал 
о том, что ни в коем случае нельзя 
опускать Сад корней до иллюстра-
ции, превращать его в регламен-
тированное зрелище, разменивать 
на общеизвестное… Никаких уми-
лительных колобков на пенёчках, 
избушек на курьих ножках, тол-
стых царевен-лягушек и белочек в 
теремках…

По вечерам Алёша гнал своих 
овец обратно, он задерживался у 
моей мастерской, долго и загадоч-
но улыбался во всё своё широкое, 
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уже немолодое лицо и что-то мы-
чал, показывая на корни. Овцы 
не отходили от него ни на шаг, 
и всё стадо, сгрудившись вокруг 
своего поводыря, блеяло и сильно 
наседало на ограду. Крепко пахло 
овечьей шерстью, пылью, я махал 
Алёше рукой, и он, засвистав, уво-
дил своих подданных туда, в дере-
венские путаные улочки, где уже 
выходили навстречу ему хозяйки…

Я постепенно проникался этим 
покоем, этой свободной детской 
радостью своих маленьких бо-
лельщиков, этими горами вокруг, 
поросшими по высоким гребням, 
и всё больше втягивался в работу.

Шли недели… Уже были гото-
вы и Камнеед, и Девушка с оле-
нем, и Хохотун, и в очередной 
пень я врубался уже сразу, не 
задумываясь, не очерчивая конту-
ры, – едва лишь забрезжит что-
то в силуэте корней и какое-ли-
бо пятно или случайный штрих 
вдруг проявят мне его будущий 
объём, его сущность.

Главное – полностью раскре-
поститься, с безмерной верой в 
неслучайность случайного. Ни-
чего нет случайного и пустого, 
всё происходит для чего-то, и 
всё имеет свой смысл, даже моя 
работа, даже блаженная улыбка 
Алёши, даже вон то пятно на ру-
башке деревенского мальчишки…

Как-то мои старики привели 
меня к бабке Ульяне, которая, 
прослышав, что приезжий чудак 
собирает коряги, не преминула, 
по добродушной деревенской хи-
трости, использовать это.

– Вот, посмотри, сынок, мо-
жет пригодиться, – подвела она 

меня к громадному корню у во-
рот, оставшемуся, видимо, после 
того, как само бревно распустили 
на дрова, – уж как он мне надо-
ел, этот леший проклятый. Каж-
дый вечер пугаюсь его… Право, 
леший…

Я обошёл пень. Это и впрямь 
был леший, да ещё какой! – смесь 
кривозубой Бабы-Яги с курносым 
бульдогом.

– Спасибо, мать, заберём мы 
у вас этого лешего… А нет ли ещё 
чего?

– Да вон, разве в огороде два 
пенёчка ещё… Да ведь они мне и 
не мешают, однако…

Мы прошли её крошечный 
дворик, посреди которого стояла 
коза, позванивая громадным бота-
лом из автомобильного поршня, и 
вышли в огород, где росли под-
солнухи. Бабка Ульяна, видно, 
подторговывала семечками. Под-
солнухи были ровные, хорошо 
выщипанные, и среди всего этого 
золотого огорода стояло странное 
пугало, одетое в военную форму с 
одиноким погоном медицинского 
майора.

– Погон-то зачем?
– Да оно вроде бы построже, 

с погоном-то. Ты думаешь, они, 
скворцы-то, не понимают, что к 
чему? Они всё-о нынче стали по-
нимать.

Мы отказались от Ульяниных 
пенёчков, а за лешим обещали при-
слать трактор…

Весь день я работал над Щер-
батым щуром, и весь день из 
головы у меня не выходили из 
головы слова об образованных те-
перешних скворцах, а в глазах всё 
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стояло то пугало-солдафон среди 
чистого подсолнечного поля…

Сделать бы на одной из полян 
Сада огородный театр: чучело-по-
жарник, чучело-трубочист, чуче-
ло-клоун… Соломенная Кострома 
в квашне… Фонари, барабаны, 
свистящие пузыри и перья… Ку-
клы, манекены, петрушки! – и 
всё самых разных размеров, ибо 
большие куклы – это всегда паро-
дия, а маленькие – комедия…

Наконец приехал мой заказ-
чик. К моему удивлению, он не 
выразил особого энтузиазма при 
виде уже готовых работ и только 
сухо спросил:

– А вы не продумали, как это 
всё будет с деревянным детским го-
родком и с павильонами? С игро-
выми площадками и каруселями?

Я был несколько ошарашен: 
ни о чём подобном не было речи 
тогда, зимой, когда мы обсужда-
ли будущий Сад корней, и я толь-
ко растерянно развёл руками.

– Вы подумайте над этим, – 
продолжал мой заказчик, – а то 
получится у нас тематический ви-
негрет и неразбериха… Покос кон-
чается, и у нас есть возможность 
пригласить бригаду плотников. Я 
думаю, что они уже на днях нач-
нут рубить избушку Бабы-Яги и 
детский городок… И очень прошу 
вас, гоните из мастерской ребяти-
шек, им здесь совершенно нечего 
делать. Ещё кто-нибудь пропорет 
ногу – скандала не оберёшься…

Он ушёл, оставив меня в заме-
шательстве и раздумье…

Где-то за Рудничным горели 
леса, тревожный запах дыма про-
сачивался вечерами в долину, и 

мои старики, беспокоясь и при-
нюхиваясь, всё вспоминали раз-
ные пожары и палы, которых 
они много повидали на своём 
веку. Трещит и взрывается су-
хая хвойная подстилка, рушится 
подточенный огнём тонкомер, а 
большие деревья так и остаются 
на корню громадными и чёрными 
головешками… Всё бежит и пря-
чется от огня, все звери и птицы, 
только птенцам на гнёздах да му-
равьям деваться некуда… Мудрее 
всех змеи, они загодя собираются 
в большие поезда и так, полус-
плетённые, отползают в болота… 
Я слушал стариков и думал о том, 
что завтра надо начать делать 
Змеевласа, тополёвый корень для 
которого я уже приглядел, да всё 
не решался за него браться. Это 
будет спаситель змей, владыка 
мрачной согры… По дымящейся 
траве к нему подползают змеиные 
поезда, и змеи, расцепившись, 
одна за другой вползают в его пу-
стые глазницы, чтобы там, в тё-
плой и сухой трухе его чрева, пе-
реждать напасти и успокоиться…

Сосновую рощицу оккупиро-
вали плотники. Прямо против 
входа в музей они сколачивали 
павильоны, а на большой поляне 
уже поднималась избушка на ку-
рьих ножках. Робкие мои попыт-
ки возражать мой заказчик пресе-
кал сухо и твёрдо:

– Если увлечёмся заумью, нас 
могут не понять или понять пре-
вратно. Продолжайте пока зани-
маться своим делом, а там посмо-
трим.

Единственное, чего я мог до-
биться у него, – это выпросить на 
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день машину, так как корни, заго-
товленные зимой, в большинстве 
своём оказались непригодными, и 
нужно было съездить в лес.

Почти месяц не было дождей, 
и по сухой лесовозной дороге до-
вольно легко мы поднялись на 
музейном грузовичке почти на са-
мые белки. Там было прохладно, 
иногда даже зябко от снеговых 
останцев на северных склонах. 
Кедровый лес обрывался здесь 
сразу, без перехода, и сразу же 
начинались заболоченные альпий-
ские луга. Вдоль ручьёв отцвета-
ли уже родиолы, а поляны сплошь 
пестрели серыми шишками левзеи. 
По границе леса было много ве-
тровала, и мы без труда загрузили 
кузов нашей машины прекрасны-
ми кедровыми выворотнями, луч-
шим корнем из всего того, что мне 
пришлось переделать.

Мы спускались с гор, и я, сидя 
в кузове, всё поглаживал бока од-
ного из пней, к которому я сразу 
почувствовал особое расположе-
ние. Я уже прекрасно знал, поч-
ти видел, кто это будет. Даже 
волнистая фактура подчёркивала 
его водяное происхождение, но 
это будет не Посейдон и не бо-
родатый Нептун, который потре-
бует себе в обрамление откровен-
но убийственный трезубец… Это 
будет Князь рыб, юный князь с 
загадочными пушкинскими глаза-
ми… Он выплыл ко мне из этого 
замшелого выворотня сразу, ещё 
там, наверху, где он лежал в своём 
болоте. В очертаниях двух болот-
ных отпрысков я сразу же разгля-
дел плавники рыб, приникших к 

нему, и это были не форели или 
хариусы, это были Рыбы вообще, 
сильные, необузданные, веретено-
образные существа, стремящиеся 
к своему покровителю…Водружён-
ный на верстак Князь рыб на не-
сколько дней охватил меня своими 
могучими отпрысками, постепенно 
превращающимися в две ажур-
ные стаи рыб, и я работал внутри, 
дыша запахами кедровой плоти и 
почти не замечая времени…

Вечерами я ещё пытался вести 
дневник Сада, но каждый раз к 
концу дня, совершенно вымотан-
ный работой, почти засыпал на 
крыльце, едва успев что-то наца-
рапать в тетради.

На свет моей лампы со всей 
округи слетались ночные бабоч-
ки, шелкопряды и бражники. 
Обожжённые электрическим жа-
ром, они прилипали к столбам 
веранды или отлетали прочь, в 
темень ночи, – и будто раство-
рялись в ней. И невозможно уже 
было различать, где бабочки, где 
звёзды, где сон, где явь…

…звёзды брызнули в зенит, 
тая, отлетая… В сон усталый 
мой летит бабочка ночная. Зо-
лотой чешуекрыл взмахом тьмы 
крылатой танец ночи закру-
жил – незамысловатый… Звёзды 
Рыбы и Стрельца потерялись в 
травах, и касаются лица взмахи 
крыл шершавых…

Всё, что было во сне, когда-ни-
будь случается наяву, – бормотал 
я присказку Юрия Олеши, и я 
уже точно знал, что эта огромная 
Бабочка Ночи опустится когда-ни-
будь на одну из полян моего сада… 
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Хотя наверняка ещё не этого… Я 
уже понимал, что Сада корней 
здесь не будет.

Лето сжигало свою вторую по-
ловину, и дни по-прежнему сто-
яли высокие, светлые, знойные. 
Всё чаще подходил ко мне мой 
невесёлый заказчик, директор му-
зея, замученный административ-
ной круговертью и неопределён-
ностью того, что мы делаем. Он 
тревожно и ревниво осматривал 
уже готовые работы.

– Почему Князь? И почему 
рыб? – спрашивал он меня с не-
довольной досадой, – почему не 
что-то иное, более ходовое и по-
нятное?

– Потому что корни неуправ-
ляемы, – отвечал я, но, видя его 
недоумение, спешил объяснить: – 
Ну как можно, например, из Кня-
зя рыб делать что-то другое? Это 
кощунство! Надругательство над 
материалом!

– А из какой сказки ваш 
Князь рыб? Я что-то не припом-
ню такого сюжета.

– Из моей, из вашей… Это из 
ненаписанных, тех, что тысячи, и 
у каждого своя…

– Князь рыб, Змеевлас… Мне 
кажется, вы повторяетесь… А по-
том, от кого это вы всех спасаете? 
Не слишком ли много спасателей?

Он внимательно и строго смо-
трел на меня, и в его глазах чи-
талась административная оскор-
блённость и ещё почему-то испуг… 
Он, видимо, сам был не рад, что 
связался с этим делом.

Часами сидел я теперь перед 
побитым молнией и выгоревшим 
изнутри стволом большого кедра, 

вернее, тем, что от него осталось, 
– чёрным полукоробом с перисто-
подобными расщепами наверху. 
Это было огромное деревянное 
крыло… Ну, просто крыло – меня 
это не устраивало. Да, молния по-
ражает в первую очередь выдаю-
щиеся деревья, но почему это по-
ражённое дерево приняло форму 
крыла?

Внутренне я не сопротивлялся 
своему флористическому анимиз-
му, душеверию: мне нужно было 
найти.

Громовые деревья арийцев… 
Жрецы-друиды, люди дубов… 
Если бы в Европе росли кедры, 
то друиды бы молились не ду-
бам… Дух дерева и дух грома был 
всегда одно и то же: Перун, Зевс, 
Юпитер… Не оттого ли, что пер-
вый огонь был дан человеку де-
ревом, вспыхнувшим от молнии? 
И этот огонь, ниспосланный, по 
убеждению наших пращуров, свы-
ше, этот жар-цвет наших сказок, 
пламенный цветок огня, расцвет-
ший в сердце дерева, – не он ли 
дал в конце концов человеку всё, 
что он имеет сейчас? Дал крылья 
ему, наконец?

Крыло и цветок…
Я понимал, что рождается 

символ Сада корней, но уже пред-
чувствовал, что это будет моей по-
следней скульптурой здесь, в этой 
чудесной сосновой рощице, до-
нельзя уже изуродованной бала-
ганами с пластмассовыми крыша-
ми. Плотники делали своё дело. 
На одной из полян уже и мельни-
ца махала решётчатыми крылья-
ми, а на берёзах болтался, подве-
шенный на цепях, якобы сундук 
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Кощея. Князь рыб, несмотря на 
мои протесты, был поставлен воз-
ле избушки на курьих ножках и, 
совершенно потерявшись, казался 
просто случайным идолом, при-
ставленным к ней…

Мой заказчик уже демонстра-
тивно обходил мои верстаки, едва 
здороваясь по утрам. Лишь раз, 
как бы споткнувшись, он вдруг 
встал напротив почти готового 
Крыла и, не вынимая рук из кар-
манов замшевой куртки, долго и 
тяжело его рассматривал.

– Что это? – вдруг, как очнув-
шись, спросил он.

– Крыло и цветок… Символ 
сада: жизнь и стремленье…

– Очень и очень туманно… На-
думанно… Никто не поймёт… И 
знаете, ваше крыло больше смахи-
вает на памятник погибшим лётчи-
кам… Вам бы советоваться, прежде 
чем начинать что-то новое… Кста-
ти, вашего Змеевласа мы решили 
переименовать в Медузу Горгону… 
Работайте…

И он пошёл к плотникам.
Утром я уезжал. Я брёл через 

село к автобусной остановке, ин-
струмент в мешке тяжко оттяги-
вал мне плечо.

Вставало солнце. На Могилиш-
ной горе запевал свою утреннюю 
песню пастух Алёша, мычали ко-
ровы, и лопухи по обочинам сла-
бо посверкивали подсыхающей 
уже росой.

И синеватые горы вокруг, к 
которым я так уже привык, и со-
сновая рощица у здания музея, 
и крыши знакомых изб, – всё с 
каждым шагом отдалялось прочь 
и уходило навсегда…

И уже поднимаясь на ступень-
ки автобуса и внутренне оборвав 
в себе всё, что осталось уже в про-
шлом, я вдруг услышал за спиной 
громкое звяканье и обернулся.

Это бежала по лужайке коза 
бабки Ульяны.

Публикацию подготовила 
Е. Курдакова
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***
Переберу любимыми словами
Ещё одной весны случайный

 свет,
Что вспыхнул мимолётными

 цветами,
Что вздрогнул – 

и его уж больше нет.

Которого уже не наверстает
Ни этот стих, ни будущие сны,
Ведь не весна навеки исчезает,
А сам навек уходишь из весны.

Уходишь по разбитой 
в прах дороге

Меж сонных колокольцев
 сон-травы,

И все леса божественно убоги,
И небу не хватает синевы.

И сердцу слов любимых
 не хватает

Запечатлеть, как ветрен 
луг пустой,

Как жаворонок, падая, стихает,
Как одинок осокорь над водой.

Как чёрен грач на этой 
дымной пашне,

Как холодна лозы речная медь,
Как всё – ненастояще, 

всё – вчерашне,
Как ничего нельзя запечатлеть, –

ПРОЩАНИЕ С САДОМ

Как ничего уже не наверстает
Ни этот стих, ни будущие сны, –
Ведь не весна навеки исчезает,
А сам навек уходишь из весны.

***
     «...пустыня внемлет Богу...»
                      М.Ю. Лермонтов

Ни вспомнить, ни понять
 не удосужась

Накопленное горестной 
судьбой,

Опять влачим привычный 
русский ужас,

Тоскуя на земле своей родной.

А там над ней всё тот же
 Свете ясный,

Всё та ж над нею Божья 
благодать,

Которых мы в отчаянье
 напрасном

Почти уже не в силах 
распознать.

Беспамятство – 
едва ли оправданье,

И только за одно ему воздашь,
Что в нём сокрыт опять, 

как назиданье,
Всё тот же богоносный 

жребий наш, –

Евгений КУРДАКОВ



Чья суть – 
не возвращенье на дорогу,

Но – пересотворенье бытия...
И вновь и вновь – 

«пустыня внемлет Богу», –
Исчезни, бес, – 

перед тобой дитя.

ЖАВОРОНОК

Ковыльный холм, волнуясь,
 серебрится,

И там, над ним,развесив
 зеркала,

Журчит взахлёб полуденная
 птица,

Таинственно мерцая в два крыла.

То жаворонок в знойном 
поднебесье

Не устаёт собой напоминать,
Что песне нужен свет, 

чтоб сбыться песней,
А свету – песня, 

чтобы светом стать.

***
Есть та правда, 

что тягостней лжи,
Та, что душу ввергает в смятенье,
И безмолвно стоишь у межи
Чьей-то глупости и самомненья.

И молчишь, состраданьем томим,
Перед бездарью или пороком,
Чтобы словом нелёгким своим
Не умножить бы зло

 ненароком, –

Чтоб в непрошеной правде
 скупой

И своё не узреть пораженье...

Сокол птицу не бьёт над водой,
Чтоб не видеть своё отраженье.

ИВОЛГА

Где-то вдали или в юности где-то,
Там, где живая томится душа,
Иволга тихо окликнула лето,
Май встрепенулся, 

дождями шурша.

Где это, что это, 
как не забылось,

Как удалось, затаившись, сберечь
Этих дождей моросящую

 сырость,
Этой реки хлопотливую речь?

Как удалось не утратить
 надежду,

Вновь и навеки вернуться душой
К дальней тропе, 

пробредающей между
Явью и снами в пыли золотой? –

К миру, где дождь шелестит,
 пролетая,

Вереск цветёт, и в тумане
 речном,

В дальней дали, не смолкая,
 взывая,

Иволга тихо свистит о былом.

У ОЗЕРА

Ни мечты, ни любви, ни покоя,
Вся судьба – этот берег скупой...
Что там шепчет берёза листвою?
Что там озеро плещет волной?

Что там ведомо небу и листьям,
Этой дымке в мерцающем дне?
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Сколько тайн и неведомых истин
Заповедано нам в вышине?..

Это озеро скоро замёрзнет,
Берега свои выбелив сплошь.
И до звона промёрзшим берёзам
Здесь опять станет жить 

невтерпёж...

Может, это и будет той тайной,
Мне нашёптанной лёгкой 

листвой,
Той, о чём так легко и печально
Плещет озеро светлой волной,

О судьбе, как всевечной юдоли,
И о мудрости – знать и терпеть,
Даже в остром предчувствии

 боли,
Побеждающем холод и смерть...

***
Прощала, любила, терпела,
Мой ангел, душа, голосок,
А вот уж – и жизнь отлетела,
Мгновенна, как выстрел в висок.

В том близком обещанном рае
Мы снова поверим судьбе,
Ты в ситцевом платье, родная,
Я в старом армейском хэбэ.

Уже навсегда перед Богом, –
До вздоха, до вкуса крови,
Уйдём по осенним дорогам
Приснившейся нашей любви.

Восстанет листва золотая
И дождичек – наискосок
Несбывшимся воздухом рая,
Мой ангел, душа, голосок.

***
Я забыл, что я поэт,
Словно сердце надорвалось
Понимать скупую малость
Навсегда прожитых лет.

Словно в мертвенной глуши
Века глума и тревоги
Вдруг забыл на полдороге
Тайну сердца и души…

Белый ветер, снов поток, –
И мелькнут лишь на мгновенье
Мои призрачные тени:
Ангел,
бабочка,
цветок.

***
Стихает жизнь, 

и не хватает света,
Но, чуя за спиной глухую тьму,
Я жив ещё, хотя, пожалуй, это
Уже не интересно никому.

Но есть успокоенье в пониманье
Последних откровений бытия,
Где всё ещё душа внимает тайне,
Которая зовётся – жизнь моя,

Где незабвенно каждое 
мгновенье, 

И, Божий этот дар благодаря, 
Превозмогаешь бег и нетерпенье 
Листающего дни календаря, –

Июнь, июль… торопятся недели, 
Вот в старом парке 

липы зацвели, –
А вот уже и липы отгорели
На промелькнувшем празднике

 земли.
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Взлетает, обновившись, 
птичье племя,

И птицей бьётся в летнее окно
То самое стремительное время, –
Банально, но иного не дано...

А если сердце чем-то и томится,
То только тем, как тих,

 как невесом,
Всё убывая, снится, снится, 

снится
Минувшей жизни 

несказанный сон.

ПРОЩАНИЕ С САДОМ

Вот и Сад опустел, 
весь запет и обсказан,

Разнесён по рукам, по ветрам, 
по годам,

По траве и цветам, 
по берёзам и вязам,

По стихающим снам 
и забытым стихам.

Прокричала желна в сосняке
 за рекою,

И – обрушился мост, 
и в кустах у пруда

Пень столетний истлел, 
истекая трухою,

И под ним зацвела голубая вода.

Этот ветреный праздник, 
он был или не был?

Отшумел, отмелькал в танцах
 тёмных корней

Деревянный театр,
 лесовщина и небыль,

Сказка летнего леса 
и поймы моей.

Над пустым верстаком 
и дремотно, и снуло

Ворох жёлтой листвы 
встрепенулся, горя,

Словно горним дымком
 от небес потянуло,

Сквозняком октября, ноября,
декабря.

Может быть, ничего уже 
больше не надо,

Пусть вдали иногда прокричит,
 как во сне,

Эта вещая птица забытого Сада
В паутинной, осенней 

своей тишине.

Прокричит о глухом,
 погружённом в бесстрастье,

Странном Саде, чьё время уж
 мхом поросло,

Где его постаревший садовник
 и мастер

На пеньке позабыл золотое тесло.
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Е. Курдаков, 1980 год

Е. Курдаков с художником В.Ляпуновым. 
Рабочий момент. Обсуждение книги «Лес и мастерская»

Е. Курдаков с семьёй, 1983 год



Туфля великана (потерянная убегающим 
из Сада корней великаном), 1981 год



В подъезде было сыро, но теп-
ло – под ногами у самого порога 
красовалась живописная лужа, в 
которую падали мутноватые кап-
ли с плохо побелённого потолка. 
Крыша протекает.

Рита остановилась, переклады-
вая из руки в руку два тяжёлых 
пакета – тонкие ручки врезались в 
кожу, оставляя там сизо-бордовые 
вдавленные следы, и ладони вспы-
хивали болью. Решившись, жен-
щина перешагнула через натёкшее 
озеро воды и пошла наверх, по за-
плёванным и немытым ступеням.

Нужная ей квартира стояла 
распахнутой настежь – на мгно-
вение Рита замерла, разглядывая 
открытую дверь и сглатывая про-
тивный комок, который скользил 
в горле, не давая нормально вдох-
нуть. Пакеты тянули руки.

В душе противно тянуло чем-
то иным, только таким же тяж-
ким. Шагнув в прохладу и едкое 
марево запахов, Рита закрыла за 
собой дверь, поставила пакеты на 
пол и стянула куртку с плеч. За-
шла в комнату.

Ирина Сергеевна Родионова
родилась в Новотроицке Орен-
бургской области. Окончила
Оренбургский государственный 
университет, став бакалавром 
по специальности
«психология и педагогика».
Работает учителем русского 
языка и литературы в
родной школе и психологом в
развивающем центре. Автор
нескольких фантастических
романов и психологических
драм. Победитель ежегодного
областного конкурсеа «Золо-
тая молодёжь Оренбуржья» в
номинации «Творческая моло-
дёжь» (2019).
Живёт в Новотроицке.

Ирина РОДИОНОВА

СТАРУХИНО 
СЧАСТЬЕ



– Мам?.. – голос мгновенно 
утонул, поглощённый грудами 
наваленного хлама, что украшали 
тесную и неуютную квартирку. 
На козырёк подоконника с рит-
мичным стуком рыдали сосульки. 
В комнате было темно и зябко: 
все шторы задёрнуты, а  форточ-
ки распахнуты.

Тишина.
Пробравшись сквозь башни 

из старых книг с пожелтевшими 
страницами, стопки истлевающих 
газет, тарелки с присохшими ку-
сочками пищи и вазы с гниющи-
ми цветочными стеблями, Рита, 
пытаясь не морщить брезгливо 
нос, подошла к кровати и присела 
на самый край. Кровать взвизгну-
ла, но лежащее неподвижно белое 
полное тело и не шелохнулось.

– Мам, – выдохнула Рита, 
осторожно рукой касаясь плеча, 
тёплого и шершавого. Тёплого. 
Самое главное. 

Женщина, беззаботно спящая 
на старенькой продавленной кро-
вати с матрасом, в котором ви-
днелись ржавеющие пружины, 
вздрогнула от испуга и судорож-
но обернулась. 

– Всё хорошо, мама, – быстро 
и успокаивающе произнесла Рита, 
гладя её плечи, но в голосе разли-
чимо засквозило отчаяние. – Это 
я пришла. Дочка. Маргарита.

– Здравствуй, Рита, – отозва-
лась мать, неуклюже усаживаясь 
на кровати. Под ней вперемешку 
были навалены старые вещи и по-
крывала, одеяла и пледы. Заодно 
порванные колготки, маленькое 

кружевное чёрное платьице, блуз-
ка с мерцающими в полутьме пай-
етками...

– Почему опять не одеваешь-
ся? – спросила вроде бы сурово 
Рита, но переживания и тяжё-
лая неделя на работе дали о себе 
знать, голос надломился, а глаза 
мгновенно повлажнели. – При-
кройся хоть. Лежишь голой.

Мать непонимающе скользну-
ла по дочери взглядом, но всё же 
согласно взяла из протянутых рук 
старенький халат и набросила на 
собственное обнажённое тело с 
тёмными старческими пятнышка-
ми, что как проказа расползлись 
по коже. Взгляд был мутным, от-
решённым.

– Дверь опять была открыта, 
– пожурила Рита, скрестив руки 
и отводя глаза. Мать, кряхтя, уса-
живалась на кровати, подвязывая 
халат истрёпанным пояском.

– Нет. Я закрывала.
– Настежь распахнута. Я что, 

врать тебе буду?
Мама молчала. На подушке, 

недалеко от её руки устроилась 
тарелка с колбасными очистками 
и шкурками помидоров. Тарелка 
наклонилась, и теперь бледно-ро-
зовый сок стекал на наволочку, 
покрытую жёлтыми пятнами.

– Просыпайся. Сейчас таблет-
ки будем пить.

Поднявшись, Рита пошла на 
кухню, по дороге захватив пакеты 
и   сумки. Босые ступни прилипа-
ли к полу. Сгорбившись, даже не 
бросила привычного взгляда на 
большой портрет в потемневшей 
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старинной раме – мама, молодая 
и суровая, статная, с величествен-
ной осанкой и твёрдым взглядом 
светлых глаз. Тёмные пышные 
кудри вились, прикрывая высо-
кий белый лоб, тонкие губы чуть 
приоткрыты, в глазах – сталь…

Внизу подпись – «Лидии Ни-
китичне на добрую память от со-
трудников и друзей».  

На кухне царил полнейший 
бедлам – стоило ржавой лампоч-
ке под потолком вспыхнуть и на-
чать источать несвежий и грязно-
ватый свет, как Рита остолбенела 
на пороге, неверяще оглядываясь 
по сторонам. Тяжёлые пакеты 
остались в коридоре на засален-
ном полу – она  даже не поняла, 
когда  их ручки выскользнули из 
ладоней.

Мусор. Грязь. Вонь.
Крошечная кухонька была 

сплошь завалена хламом разно-
го толка: старая сломанная ме-
бель, растрескавшаяся миска, за-
копчённые сковороды, пробитые 
кастрюли, детское бельё, пустые 
упаковки из-под шампуней, чистя-
щих средств, косметики, старые 
настенные календари, игральные 
карты... На Риту с укором смо-
трела бубновая дама.

Не выдержав, она рванулась 
обратно. Мать, уже встав с крова-
ти, стояла, чуть покачиваясь, обе-
ими руками держась за металличе-
скую спинку.

– Мам, я неделю назад устро-
ила здесь генеральную уборку! – 
вспылила Рита, устремляясь впе-
рёд и подхватывая маму под руки, 
не давая упасть. Щёки пылали 

гневом. – И что я вижу?! Что ты 
опять сотворила с квартирой?

Лидия Никитична молчала, 
глядя исподлобья. Подбородок у 
неё трясся, по нему ниткой потек-
ла слюна. Устыдившись своего 
крика, Рита усадила маму обрат-
но на заваленную вещами кровать 
и, выудив из кармана  старый 
кружевной платок, аккуратно вы-
терла бледное, покрытое сетью 
морщин лицо.

– Ладно. Прости. Таблетки... 
Таблетки лежали в коробке 

из-под тепловой пушки, и там, в 
разномастной чехарде из блисте-
ров и высыпавшихся капсул, по-
коились стройными рядами бес-
конечные лекарства. От сердца, 
от давления, от тахикардии. Для 
улучшения работы мозга, для сил 
вставать с кровати. 

Для жизни. Или существова-
ния?..

Пробежав глазами по пачкам, 
Рита поняла, что мама опять пила 
таблетки без разбору: в каких-то 
ячейках не хватало по пять нуж-
ных, какие-то блистеры были поч-
ти полными. Значит, опять пьёт не 
по графику. Это плохо. Опасно.

Страшно.
– Ты неправильно пьёшь ле-

карства, – с лёгким укором про-
изнесла Рита, выщёлкивая мелкие 
белые таблетки в руку, сверяясь 
с длинным перечнем, напечатан-
ным большими буквами и вы-
вешенным прямо над кроватью. 
Рите с дочерью пришлось печатать 
список в типографии – большой 
и глянцевый, он всегда должен 
быть бабушке подсказкой. Какие 
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таблетки утром, какие капсулы 
днём, какие блистеры перед сном. 
Всё по графику.

– Неправда, – упрямо, словно 
ребёнок, отозвалась мама. – Нор-
мально... пью.

 Рита вздохнула и ссыпала та-
блетки ей в ладонь. Сбегала на 
кухню, с трудом нашла в немы-
той посуде более-менее светлый 
стакан, отмыла его под краном, 
принесла холодной воды.

– Смотри по списку, пожалуй-
ста, – вновь бессмысленно воз-
звала Рита. – Это опасно, мам. Я 
сейчас приберусь, и мы померим 
давление.

– Не надо... уборки! – мать с 
трудом подобрала нужное слово, 
и сморщенное лицо исказилось, 
словно в испуге. В том году её уда-
рил инсульт, и теперь они с Ритой 
могли часами пытаться вспомнить, 
подобрать нужное слово. То, о чём 
пожилая женщина хотела сказать, 
но чему никак не могла найти фор-
му в своём повреждённом мозгу. 

– Оглядись, – коротко посо-
ветовала Рита и, не оборачиваясь, 
пошла на кухню.

– Не надо! – грозно крикнула 
мать, прямо как раньше, в молодо-
сти. Заскрипели пружины крова-
ти. За стеклом взвыл порыв ветра, 
и капель стала совсем безумной. 

– Это называется синдром 
Плюшкина, – заорала с кухни 
Рита, закатывая рукава блузки, 
оглядывая творившийся вокруг 
беспорядок. Слух у матери силь-
но сел, и дочь не была уверена, 
что та её услышит. – Когда в 

дом тащат всякий хлам! Ты пре-
вращаешь квартиру в помойку! 
Неужели самой приятно жить на 
свалке?!

Ответом была тишина, и Рита 
принялась за работу. 

К мокрому лбу прилипали 
мелкие каштановые кудряшки, и 
Рита пыталась их сдуть, но ниче-
го не получалась. Руки, покрытые 
мыльной пеной и жиром, чеса-
лись и зудели, внутри поселилось 
мерзкое и противное чувство, но 
Рита, игнорируя его, методично 
расчищала кухню.

Чьи-то ненужные вещи – в 
чёрные пакеты и завязывать на 
узел. Сломанные упаковки, бу-
тылочки, пустую грязную тару 
– туда же, щедро присыпать 
мусором из тарелок, объедками, 
костями... Запах стоял жуткий, 
резало и кололо глаза. Рите то и 
дело приходило подавлять рвот-
ные рефлексы, утыкаться носом 
в собственный рукав и мелкими 
глотками цедить воздух.

Никакие перчатки и маски не 
помогали. Сгребая мусор, хлам, 
киснущее и гниющее, она относи-
ла пакеты в коридор и громоздила 
их там, зная, что потом несколько 
раз придётся бегать на мусорку. 
Отмывала посуду, замачивала 
почти в кипятке и долго тёрла же-
лезными губками.

Пришла мать, нетвёрдо сту-
пая. Встала, опершись руками 
о стены, пристально наблюдает, 
словно надзиратель.

– Что ты стоишь и высматри-
ваешь? – спросила Рита глухо, 
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отдирая высохшую еду от тарел-
ки. Мама молчала, глядя на пор-
хающие в мойке руки.

– Ничего... не выбрасывай, – 
с трудом наконец-то произнесла 
она, тяжело дыша. Её крупное 
тело трепыхалось и дрожало, буд-
то желе, но мать стояла, не желая 
оставлять дочь без контроля.

– Иди, ложись! 
Пришлось её под руки вести 

обратно в спальню и усаживать 
на кровать. Старушка смотрела 
на собственную дочь, словно оби-
женный младенец, чуть выпячи-
вая нижнюю губу. 

На кухне всё вокруг: шкафы, 
плита, раковина, пол, стол и по-
доконник – было покрыто чем-то 
липким и грязным. Абсурд. Рита 
же только неделю назад... К чёрту.

В холодильнике было не луч-
ше, но женщина, чувствующая 
уже, как от усталости подгибают-
ся ноги, сунула купленные про-
дукты на полки и пошла в кори-
дор. Застыла на пороге.

Мама, сгорбленная, стояла над 
мусорными пакетами, быстро и 
судорожно вытаскивая оттуда 
сплющенные упаковки из-под 
шампуней и наматывая на мор-
щинистые руки чужие бледно-са-
латовые брюки. Увидев дочь, она 
обернулась, воровато бросив на 
неё взгляд.

– Не смей выбрасывать! – 
Затем озарение мелькнуло в бес-
цветных глазах: – Мои вещи!

– Это мусор, мама, – устало 
возразила Рита, делая к ней шаг. 
Этим спорам было уже столь-
ко лет... Женщина протянула 

руку, намереваясь забрать хлам, 
но мать оскалила зубы и, резко 
дёрнувшись, бросилась в комна-
ту, прижимая добытое к груди. 
Старая, немощная, она почти по-
бежала, мелко семеня полными 
ногами по немытому полу. 

На линолеум градом посы-
пались старые бусы, сломанные 
шашки, ободок с короной...

Остолбенев, Рита остекленев-
шим взглядом проследила за ма-
терью. На секунду у дочери воз-
никло чувство, что старуха вот-вот 
вопьётся желтоватыми зубами в её 
руки, связывающие мусорные па-
кеты.

Не желая ничего говорить, 
Рита сгребла их в кучу, наброси-
ла куртку, вышла из зловонной 
квартиры и крепко заперла её. 
Даже не попрощалась. Не смог-
ла. Решительность и силы остави-
ли её, и женщине показалось на 
мгновение, что сейчас она лишь 
пустой воздушный шарик, смор-
щенный и некрасивый. Не вы-
держав, Рита прижалась лбом к 
обитой дерматином двери и запла-
кала – без слёз, сухо, всхлипывая 
тихонько и не понимая, почему 
это происходит именно с ней.

...Вечером кухня опустела: 
муж, съевший все котлеты со ско-
вороды и опустошивший тарел-
ку со слипшимися макаронами, 
ушёл смотреть шизофренически 
бормочущий телевизор, дочка 
только вернулась с прогулки и 
раздевалась в прихожей. Рита, 
сгорбившись за столом, размеши-
вала в чае сахар и мелкие веточки 
чабреца, душицы и зверобоя.
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– Мам, я дома, – на кухню 
заглянула дочка, выудила йогурт 
из холодильника и остановилась. 
Пристально всмотрелась в блед-
ное материнское лицо. – Что-то 
случилось?

– Нет. Всё по-старому.
– У бабушки была? – прони-

цательно спросила дочка. Распу-
щенные кудрявые волосы подсве-
чивала лампочка, и казалось, что 
голова девушки окутана ровным 
сияющим светом.

– Да.
– И что там? Всё плохо?.. По-

мойка?
– Помойка, – отозвалась Рита, 

пристально наблюдая за кружа-
щимися в чае листочками. – Она 
опять натащила полную квартиру. 
И как сил хватает бегать на мусор-
ку? Двери нараспашку. Спит без 
одежды. Разговаривает с трудом. 

Лидка вздохнула грустно, от-
вела глаза.

– Таблетки пьёт?
– Путает. Знаешь, чуть не 

укусила меня, когда я попыталась 
выбросить всё, что она с помойки 
принесла, – Рита горько ухмыль-
нулась уголками губ. – Господи, 
как это страшно... Знаешь, я боль-
ше всего на свете боюсь, что од-
нажды стану точно такой же. Ста-
рость – самая страшная болезнь.

– С нашей точки зрения, – 
философски отозвалась Лидка, 
усаживаясь за стол.  – Все ког-
да-то окажемся в такой жизни. 
Деменция не дремлет. Но...  Ведь 
это нам, НАМ тяжело. Нам пе-
чально видеть её... такой. Но, 
быть может, ей нормально.

– В этом ничего нормального 
нет, – покачала головой Рита. – 
Мозг не работает. Начинаешь та-
щить всё подряд, живёшь в грязи, 
не понимаешь этого... Почему это 
происходит? В чём смысл вообще 
такой жизни: в боли, в таблетках, 
в неосознавании, непонимании? 

– А в нашей жизни какой 
смысл? – резко спросила дочь. – 
Сходить на работу? Съездить на 
природу в выходные? Выбраться 
в ресторан на праздник? Потре-
нировать мозг сериалами? Не нам 
судить о её смысле. Он только её. 

– Не знаю. Не понимаю, на-
верное, просто. Уж лучше... луч-
ше уйти ночью, во сне, ничего не 
почувствовав и не поняв, как уми-
рает твоё   сознание. Душа.

Лидка замолчала, придавлен-
ная грузом материнских слов. Ло-
жечка с йогуртом замерла на пол-
пути, словно у дочери не хватало 
сил донести её до рта.

– В бабушке иногда просыпа-
ется что-то, – продолжала Рита. 
– Прежнее. Она смотрит на весь 
бедлам вокруг круглыми глазами, 
спрашивает у меня: «Неужели я 
с ума схожу?». Я успокаиваю. А 
она опять уходит в себя и начина-
ет бороться за каждую порванную 
упаковку из-под молока. 

– Ей нужна наша поддержка, 
вот и всё. Это болезнь, не при-
хоть.

– Я знаю. Мы поддерживаем, 
как можем. Но можем не всё. У 
тебя учёба, у меня работа... Мне 
кажется, что лучше бы бог заби-
рал таких людей, мучающихся, 
к себе, чтобы они не страдали на 
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земле. Я бы не хотела так ухо-
дить... Для чего вообще столько 
мучений? Инвалиды, больные и 
страдающие люди, старые и уга-
сающие... Зачем им это всё? Что 
за изощрённая пытка?

– Это пытка для тебя, – ото-
звалась Лида и глянула светлыми 
глазами, в которых мелькнула 
знакомая бабушкина сталь. – Ты 
же не можешь ей в голову залезть. 
Да, для нас это боль. Тяжело уби-
раться постоянно без результата, 
выбрасывать груды мусора, испы-
тывать стыд и горечь, смотреть на 
неё такую. Только вот я рада, что 
бабушка ещё с нами, пусть и вот 
такая уже, непохожая на себя... 
Да и кто знает, быть может, для 
неё всё это побирушничество – 
счастье?.. 

– Глупости говоришь, – улыб-
нулась Рита. – Взрослеешь вро-
де, а не понимаешь ничего...

– Ещё  бы, – Лидка фыркну-
ла.  – Чего на философию тебя 
потянуло? Пусть бабушка живёт, 
сколько ей дано. Будем помогать. 
Поддерживать. А чего нам ещё 
остаётся?

– Ничего, – отозвалась Рита и 
поставила кружку, словно точку в 
их разговоре.

***
Лидия Никитична проснулась 

далеко после полудня – в окна 
били косые солнечные лучи, со-
сульки за стеклом застыли и те-
перь переливались, отбрасывая 
блики на её кровать. Старушка 
лежала, глядя на высокое голубое 

небо, что мелькало за раздуваемой 
ветерком сероватой занавеской. 
Прохлада окутывала тело, пробе-
гала по телу невидимыми пальца-
ми и отзывалась где-то внутри.

Ныло сердце, голова была тя-
жёлой и гулкой.

Старушка не знала, сколько 
прошло времени, прежде чем она 
дотянулась до коробки с лекар-
ствами и принялась отсчитывать 
таблетки. Огромный плакат над 
кроватью привлёк её внимание, но 
читать в последнее время станови-
лось всё труднее и труднее – бук-
вы разбегались в разные стороны, 
мешая составить фразу, поэтому 
пожилая женщина полагалась 
лишь на собственную память. 

Добраться до кухни теперь 
стало настоящим приключением 
– переваливаясь с ноги на ногу, 
тяжело ступая на скользкий ли-
нолеум и держась рукой за стену, 
она шла шажок за шажком, ни-
куда не торопясь. Её  маленькое 
королевство – бесценные газеты 
«Уральский рабочий», которые 
она раньше выписывала на работе 
и читала от корки до корки, соб-
ственная библиотека из множества 
старых книг... Что-то блеснуло 
под ногами, и Лидия Никитична 
с трудом наклонилась, подбирая 
маленький прозрачный попры-
гунчик, в котором застыли разно-
цветные мерцающие пылинки.

Постояла, глядя на него сквозь 
солнечный свет. Улыбнулась смор-
щенными губами. Сердце продол-
жало немного ныть, но голова 
стала гораздо яснее. Слабость во 
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всём  теле едва давала двигаться,  
но старушка никуда ведь не торо-
пилась, так?..

В холодильнике обнаружи-
лись яблоки: крупные, красные, 
с восковыми боками. Лидия Ни-
китична вгрызлась желтоватыми 
пеньками зубов в сочную поверх-
ность, и по подбородку потёк 
сладкий сок...

Присев на кособокий табурет у 
окна, женщина продолжила гры-
зть яблоко, чувствуя, как дрожат 
губы и подбородок. Устроив пол-
ные белые локти на подоконнике, 
старушка вгляделась в заснежен-
ную улицу. Весна только-только 
пробиралась в город, пригибаясь 
и прячась в подворотнях, но в 
форточку уже закрадывался слад-
коватый свежий запах скорого 
пробуждения мира...

Положив огрызок на какую-то 
тарелку, Лидия Никитична задви-
нула её  подальше, опасаясь, что 
дочка придёт и снова выбросит 
всё в мусорное ведро. Все её со-
кровища, её добычу, вещицы, ра-
дующие безмерно и бесконечно. В 
последнее время пожилая женщи-
на всё больше и больше боялась 
визитов родных, когда, покачива-
ясь от слабости, контролировала, 
чтобы они ничего не выбросили.

Они не понимали её... 
В голове воцарилась блажен-

ная тишина. Ни мыслей тебе, 
ни беспокойств, ни тревог и вол-
нений, ни бешеной гонки жизни. 
Тихо. Хорошо. Спокойно. За окна-
ми бегают мальчишки и девчонки, 
сдёрнувшие надоевшие за зиму 

шапки, – швыряются снежками, 
хохочут звонко и заливисто. 

Прохожие спешат по делам, 
проносятся глянцевые машины, ка-
рагач под окнами стоит в убранстве 
из сосулек. Свежесть льётся сквозь 
форточку и щекочет белый пух се-
дых волос на голове у старушки.

Ей хорошо. Легко. Спокойно.
В замочной скважине скребут-

ся ключи, но старуха ничего не 
слышит. В этом тоже есть своя 
прелесть – никаких надоедливых 
звуков, крикливых соседей, шум-
ных ремонтов и разрывающей 
тишину музыки... Она видит мир 
чуточку нечётко, но лучше и кра-
сивее, да и слышит точно так же.

– Бабушка! – кричит в при-
хожей Лидка, помня про севший 
у той слух. Останавливается, стя-
гивая с шеи колючий шарф, вы-
нимая из рюкзака пакет с апель-
синами, и разглядывает светлый 
бабушкин силуэт на кухне. Белос-
нежная, большая, она напоминает 
тесто в кадке.

 Только вот слепить из этого 
теста уже ничего нельзя.

– Бабушка, – девушка захо-
дит на кухню, стараясь не глядеть 
на выросшие руины из мусора 
и хлама, чувствуя лишь каждой 
клеточкой поселившуюся в квар-
тире затхлую вонь. Спустя пол-
часа Лидке, напоившей бабушку 
лекарствами, предстоит схлест-
нуться с грязью, завоевавшей 
квартиру, но пока это лишь ма-
ячит впереди, а о плохом думать 
никогда не хочется.

– Бабушка! – стучит легонь-
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ко по холодильнику слева от си-
луэта, и старушка вздрагивает, 
оборачиваясь. Секунда – и в её 
пустых водянистых глазах вспы-
хивает узнавание, лицо расцвета-
ет улыбкой.

– Внучка, лапушка! – бабуш-
ка тянет бледные дряблые руки 
к девушке, прижимает её к себе, 
целует мокрыми губами в лоб и 
щёки. Лидка смеётся, убирает 
тонкую прядь светлых волос со 
сморщенного лица, присаживает-
ся рядышком на корточки.

– Как дела? – спрашивает 
она у бабушки, гладя её руки. От 
старухи пахнет чем-то кислым и 
терпким (мама редко вынуждает 
ту залезть в ванну и вымыться), 
но запах этот – из детства, и де-
вушка от него даже не морщится. 
Она знает, что все люди неидеаль-
ны. Она помнит бабушкин пор-
трет в спальне – острые скулы, 
высокие чёрные брови, красивые 
светлые глаза.

Детское восхищение бабушкой 
давно прошло, на место ему при-
шли  горечь и забота, меланхо-
личная светлая грусть. Принятие 

похоже на маленькое чистое сча-
стье. Иногда, когда ничего изме-
нить уже нельзя, остаётся лишь 
тепло улыбнуться и просто быть 
рядом.

– Дела? – старушка морщит-
ся, вспоминая слова, шевелит 
тонкими губами, морщится, вгля-
дываясь в застывший идеалисти-
ческий пейзаж за стеклом. Бегают 
с гомоном и хохотом дети. Сы-
плются вниз стеклянные сосуль-
ки. – Дела?.. Лучше всех!

– Я очень рада, – смеётся не-
много преувеличенно Лидка и об-
нимает бабушку за плечи. – Что, 
пойдём пить таблетки?

Лидия Никитична улыбается 
и гладит внучку по плечам. Ей 
так нравится обнимать их, дочку 
и внучку, слушать рассказы про 
их суматошную жизнь, смотреть 
в родные глаза, порой вспоминать 
что-то едва уловимое, но такое тё-
плое и приятное...

Она улыбается и будто светится 
изнутри. Кажется, что даже сердце 
перестаёт ныть на мгновение.

Для счастья ей ничего больше 
и не надо.
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I

Первым, что я увидел в то 
утро, был снег. Фонари ещё не 
погасили, и я мог видеть отраже-
ние их света в каждой снежинке, 
пролетающей в чёрном квадрате 
окна. Я встал с кровати и пошёл 
на кухню, даже не пытаясь найти 
выключатель. Там на ощупь за-
жёг плиту, поставил турку с кофе 
на огонь и при тусклом свете кон-
форки воткнул вилку телевизора 
в розетку. Он закряхтел, и с хо-
лодного кинескопа слетело обла-
ко пыли. По всем каналам ещё 
шла профилактика: на часах было 
двадцать минут пятого. Забыв о 
кофе, начал собираться на рабо-
ту. Взял плеер, нашёл новые ба-
тарейки и зарядил кассету «Агаты 
Кристи» «Опиум». Для прогул-
ки по зимнему Оренбургу самая 
подходящая музыка. На улице 
потеплело благодаря выпавшему 
снегу, и было так красиво, что я 
впервые пожалел, что до  депо не-
далеко идти. Из темноты на меня 
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взглянул заснеженный скелет бу-
дущей библиотеки политеха.

Дорога была пуста, и я пере-
шёл её в самом широком месте, 
около водонапорной башни, остав-
ляя первые следы на побелевшем 
за ночь асфальте. На проходной 
был один только вахтёр Валерич, 
пытавшийся поймать «Маяк» на 
своём маленьком приёмничке. 

– Здорово, Валерич! – сказал 
я, отряхивая сапоги от снега.

– О, заходи, Ян! Ты, как всег-
да, первый! – ответил вахтёр, не 
отрывая уха от шипящего динами-
ка. Я не знал, что ответить, и про-
сто улыбнулся. Он нахмурился.

 – А правда, что маршрут твой 
закрывают? 

– Тебе кто такую чушь сказал? 
– поинтересовался я, всеми сила-
ми сохраняя спокойный голос. 

– Да вот вчера тебя не было, а 
мужики вечером шли и говорили, 
мол, приказ сверху, хотят Совет-
скую вообще закрыть для движе-
ния. Любка, та вообще вся свети-
лась, она уже давно на «тройку» 
хочет!

 – Впервые слышу. Ладно, 
разберёмся, я пойду машину го-
товить. 

Я вышел во внутренний двор 
депо и пошёл к своему троллей-
бусу. Он стоял в самом дальнем 
углу, у забора, будто съёжившись 
от холода. Я смахнул перчаткой 
снег с фар и шильдика «ЗиУ» и 
заглянул в лобовое стекло. Тихо, 
темно и печально. Сзади послы-
шался скрип шагов, и я обернул-
ся. Лёха из второго депо. 

– А ты чего здесь-то забыл? 
– сказал я, проигнорировав его 
приветственную улыбку. 

– И тебе привет, – потускнев, 
сказал он. – Вот, своего красавца 
сюда вчера загнал, а то на нашей 
ветке электричество кончилось 
ночью, а я как раз последний за-
езжал.

Лёха махнул рукой в сторо-
ну угрюмого ржавого троллейбу-
са-гармошки самого тоскливого 
оттенка серого цвета. 

– А что, «ЗИЛом» подтянуть 
не судьба была? 

– Просто я как раз вчера на 
тринадцатом был, с маршрута к 
вам сразу. Или тебе места жалко? 

– Да хоть всё депо своими гар-
мошками заставь, главное, угол 
мой не трогай. 

– А чё, говорят, кончается 
единичка?

– Понятия не имею и иметь не 
хочу. 

– Ну, если что, готов уступить 
свой тринадцатый, будешь каж-
дый день в Азию ездить. 

– Лёх, иди куда шёл, работы 
по горло. 

– Какая работа в пять утра? 
Сиди да жди рейса. Ты во сколь-
ко вылетаешь? 

– По графику через полчаса, 
но я диспетчера дождусь. 

Лёха наконец отстал, и я смог 
спокойно взять щётку, чтоб почи-
стить кузов. 

***
Когда я выезжал из депо на 

маршрут, высекая искры из об-
леденевших проводов, было уже 
совершенно ясно, что нам с моим 
бело-синим товарищем осталось 
недолго. Диспетчер сказала, что 
Советскую решили сделать пеше-
ходной, поэтому летом провода 

268                                                                                                                    Они выросли в России



снимут и «единички» больше не 
будет. Я держался за руль, будто 
у меня его в любую секунду могут 
вырвать из рук. Кондуктор дрема-
ла в салоне. Троллейбус тоскливо 
лязгал проржавевшими дверями 
и отстукивал печальный монотон-
ный бит хиреющим компрессо-
ром. Дороги всё ещё были пусты, 
и рассвет был не близок, поэтому 
я разогнался так сильно, как мог. 
Но на перекрёстке с Володарско-
го меня сильно занесло, я забыл 
про стрелку, и штанги слетели 
к чёртовой матери. Я в сердцах 
стукнул руками по рулю и опу-
стил на него голову. Пронеслась 
крамольная мысль: «А не переу-
читься ли на автобус?». Я отмел 
её и пошёл играть в перетягива-
ние каната. «Рога» меня побежда-
ли минут пятнадцать, а трос всё 
норовил выскользнуть из рук, но 
в итоге я зацепил его на место и 
поехал на бульвар.

Там уже стояла «двойка» из 
второго депо. Длинная, ржавая и 
противная. Вокруг неё пританцо-
вывала Светка, которая вместе со 
мной училась водить троллейбус 
в Свердловске, а теперь вместе со 
мной любила оренбургских «рога-
тых» всей душой. 

– Что, Свет, недолго нам оста-
лось? 

– Ты о чём, Ян? – ответила 
она так, будто не в курсе всех со-
бытий.

 – Закрывают мой маршрут. 
И твой, видимо, тоже. Советская 
же пешеходная будет. 

– А, это я знаю. Только мой не 
закроют. Обещают как-то по-дру-
гому пустить, вроде как по Вы-
ставочной. Мы же с Маяка одни 

едем, там толком транспорта и нет 
другого. Один двадцать второй да 
тридцать второй, да только кто на 
них ездит? 

– Ты так спокойно об этом го-
воришь.

 – Чего нервничать? Мне-то 
какая разница, где ехать. Тем бо-
лее что до самого бульвара мало 
кто едет, пустая езжу. А на Выста-
вочной хоть какие-то люди будут. 

Я хотел возразить что-то очень 
пафосное и философское, но с Со-
ветской плавно выехала Люба на 
своём «башкире» с рыжими стё-
клами, и стало не до разговоров. 
Пора ехать. Я открыл двери для 
единственного пассажира, которо-
му вздумалось в такую рань от-
правиться на вокзал, и двинулся. 
Улица была ещё пустая, никого 
не было, и я просто плавно шур-
шал вперёд, не тормозя на оста-
новках, при этом жадно глядя по 
сторонам. Вот магазин «Океан». 
Когда я был маленьким, мы жили 
неподалёку, на Челюскинцев, и я 
с мамой ходил сюда за минтаем. 
До сих пор его ненавижу.  А вот 
маленький Ленин и моя тридца-
тая школа напротив. В середи-
не восьмидесятых, учась классе 
во втором, я смотрел такой же 
снежной зимой в окно на уроках, 
вглядывался в идущие троллей-
бусы и мечтал, что однажды мне 
не нужно будет ходить в школу, 
и я сам буду за рулём «единич-
ки» рассекать по Советской, и 
все девочки будут на меня смо-
треть, как я ловко управляюсь 
со штангами и каким мужествен-
ным голосом объявляю остановки. 
Рядом музыкальная школа, где я 
долгими вечерами ломал пальцы, 
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пытаясь выучить очередную пьесу 
на кларнете. Окончил я её, конеч-
но, с хорошими оценками, но за 
инструмент с тех пор не брался, 
хоть он и перекочевал даже в мою 
новую квартиру на антресоль. 
Вот кукольный театр, напротив 
которого всю жизнь стоит мест-
ный дурачок Олег и поёт песни. 
Причём делает это неплохо и уже 
лет двадцать не прекращает этим 
заниматься, хотя морщины уже 
выдают годы. Сегодня пока не 
вышел. А здесь магазин на углу 
улицы Кирова. Каждый день бе-
гали сюда из школы за пирожны-
ми на большой перемене. Таких 
вкусных не делают больше нигде 
в мире, наверное. Хотя в школе с 
голодухи всё вкусно. А вот  мно-
гоэтажный недострой, который 
стоит тут уже чёрт знает сколько и 
просто разрушает всё настроение. 
Даже когда едешь радостный, в 
солнечный день, стоит поднять на 
него глаза, и сразу всё портится. 
Наверное, его и через пятнадцать 
лет не достроят. И не снесут. 

Сзади послышался гудок. Я 
посмотрел в зеркало и увидел, что 
за мной мчится Света на своей 
развалюхе с дымящейся папиро-
сой в зубах. Она была абсолютно 
счастливым человеком. Ей уда-
лось вырваться из своего груст-
ного Бузулука, получить работу 
по душе и комнату в общежитии. 
Наверное, именно поэтому её не 
волновало закрытие троллейбус-
ного движения на Советской. Её 
радовало всё, что не было связа-
но с возвращением домой, и на 
Оренбург ей было в основном 

плевать. К тому же она настолько 
любила троллейбусы, что ей было 
безразлично, где ездить, лишь бы 
что-нибудь гудело над головой. 
Поэтому она ездила на самой уби-
той «гармошке» из всех, что были 
во втором депо. Ей просто было 
в кайф возиться со всеми этими 
ржавыми железками, оторванны-
ми проводками и разбитыми стё-
клами. Моя машина тоже дышала 
на ладан, но для меня в этом  была 
другая романтика. Я наслаждал-
ся тем, что я в своём городе езжу 
по практически родной улице на 
лучшем из всех видов транспор-
та. Мне доставляло неимоверное 
удовольствие смотреть через ло-
бовое стекло троллейбуса на пре-
красные старые дома, на деревья, 
на людей, на небо, да вообще на 
всё. Потому что это мой любимый 
город, и, работая водителем, я за-
нимался только тем, что смотрел 
на него целыми днями и любо-
вался. И делал это из года в год 
практически каждый день – и это 
не могло никак мне надоесть. И 
не надоело бы никогда. Но, увы, 
проводам на Советской остава-
лось висеть каких-то полгода, а 
мысль ездить на другом маршруте 
казалась мне страшным вздором. 
Как можно ездить в Южный, ког-
да в городе есть Бульвар?! 

II

Первым, что я увидел в то 
утро, было солнце. Оно издева-
тельски светило мне в лицо сво-
ими наивно-радостными лучами. 
Это был первый день в моей 
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троллейбусной жизни, когда я 
не хотел на работу. Я невероятно 
долго поднимался с кровати, не-
вероятно долго заваривал кофе и 
ещё дольше крутил ручку гетеро-
дина на телевизоре, чтоб он мне 
хоть что-то показал. В этот раз 
моя антенна решила, что с меня 
хватит только дециметровых ка-
налов, и пришлось смотреть ка-
кой-то всеми забытый фильм на 
«НТВ», из тех, что показывают 
только с полуночи до шести утра, 
когда все нормальные люди спят. 
Под окном прогремел мусоровоз, 
и я подумал, что было бы здоро-
во стать его водителем – потреб-
ность в такой работе у людей явно 
никогда не отпадёт. В отличие от 
троллейбусов.

Кофе сварился, я потягивал 
его, сидя на полу перед телеви-
зором и щёлкая каналы плоско-
губцами. За счастье было даже 
посмотреть профилактику, только 
бы не ехать в последний рейс. В 
итоге я остановился на «7ТВ», где 
шёл турнир по дартс, и начал, 
наконец, собираться, параллель-
но слушая, кто из двух игроков 
выбил утроение двадцати. Мень-
ше всего меня радовало то, что за-
ключительный выход на первый 
маршрут придётся сделать не на 
своём любимом «ЗиУ», а на но-
вомодном «БТЗ», потому что мой 
старичок засел в ремонтном боксе 
и не планировал оттуда выходить. 
Я вставил в плеер новую кассету 
Земфиры, «Четырнадцать недель 
тишины», и не торопясь пошёл 
в депо. На торчащий гнилой зуб 
будущей библиотеки политеха 
хотелось плюнуть, но у меня не 

хватило бы слюны, чтоб выразить 
всё своё презрение к этой стройке. 
Переходя дорогу по привычке у 
водонапорки, я шёл медленно, на-
ступая всей стопой, чтоб сильнее 
ощутить прохладу асфальта через 
тонкие подошвы кедов. На про-
ходной всё так же сидел Валерич, 
разгадывал кроссворды и пил чай 
из стакана в железнодорожном 
подстаканнике.

– Здорово, Валерич! – при-
вычно бросил я. 

– О, Ян, привет! Чаю хочешь? 
– Нет, я на кофе. Что, все уже 

пришли? 
– Да, Любка нарядная ходит, 

харахорится. Всё, последний… 
Я не дослушал его, вышел во 

двор и первым делом пошёл к 
цеху. Из открытых дверей торчал 
зад моего «ЗиУ», и выглядел он 
неважно. Заметив меня, с крыши 
по лесенке слез седеющий ин-
женер-электрик Толя, протирая 
руки ветошью.

– Здорово, Яник. Короче, ни-
чего хорошего сказать не могу, я 
пытаюсь, конечно, но  дело пло-
хо. Электрика проживёт ещё со-
всем немного, а кузов же сыпется, 
тут уже ничего не поделаешь. 

– Толь, он ездить будет или 
нет? – я был непреклонен, и мне 
нужен был прямой ответ. Инже-
нер потёр своей широченной ко-
ричневой ладонью макушку и тя-
жело вздохнул. 

– Не думаю. Да чего ты так 
печёшься об этом сарае? Он же 
почти десять лет ездит, всё, срок 
подошёл! Не сегодня-завтра но-
вых «башкир» закупят, да катай-
ся себе барином! 
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Я многозначительно промол-
чал и ушёл к своему временному 
другу, который никак не хотел со 
мной дружить. На таком ездила 
Любка, и его рыжие стёкла напо-
минали мне её волосы. Я букваль-
но чувствовал, будто еду внутри 
неё. Так себе ощущение. А уж за-
вести его была целая эпопея – ещё 
одна аналогия с Любой. Сама она 
стояла рядом, курила и отмахива-
ла дым от своих волос путёвкой. 

– Что, подруга, уже едешь? 
– Ну, ты сходи, путёвку возь-

ми да вместе рванём, не хочу одна 
на бульваре стоять. 

Я обошёл свой троллейбус и 
увидел кривую трафаретную над-
пись «Здравствуй, пешеходная 
Советская!» во весь левый борт. 

– Люб, а это что за порногра-
фия? 

– А это мы вроде как радуем-
ся, что на один маршрут меньше 
стало. Суки, скажи, а? 

– Ого! Все же говорят, что 
тебе осточертела «единичка». А 
ты вроде даже расстроена, нет? 

– Да знаешь, Ян, – ответила 
Люба, затушив хабарик о фару 
своего троллейбуса, – в послед-
ние месяцы начала понимать, что 
всё-таки здорово это. Маршрут 
короткий, график хороший, то-
ропиться некуда, едешь – отды-
хаешь. Ещё и деньги платят. А в 
какую-нибудь «четвёрку» влезешь 
– и вот давай огородами через всё 
село кататься. Напряжно как-то. 
А у нас тут ни пробок, ничего та-
кого вообще. Да и красиво, блин, 
Советская же, вокзал, центр. Явно 
лучше, чем на Комсомолке гусей 
сшибать.

 – Люб, вот ты пятнадцать лет 
уже на единице ездила и только 
сейчас это поняла? 

– Да сама знаю, что дура. Ну, 
теперь придётся новые маршруты 
учить, а то ещё в Южный придёт-
ся ездить. 

– Учи, студент, – сказал я и 
поплёлся к диспетчеру за путёв-
кой.

Когда я выезжал из депо на 
маршрут, меня охватила ирраци-
ональная радость от причастно-
сти к чему-то великому. Когда-то 
этим маршрутом открывался весь 
оренбургский троллейбус, теперь 
мне предстояло пройти по нему 
последним. Хотя в душе ещё те-
плилась надежда, что наверху пе-
редумают строить ещё одну хрень 
в центре города и со временем 
вернут провода. Но и эта надежда 
ускользала из меня тем дальше, 
чем ближе я подъезжал к буль-
вару. Там уже, как всегда, стоя-
ла и смолила Светка, опершись 
спиной о борт своей «двойки». За 
прошедшие полгода она, видимо, 
сделала внушение ремонтникам 
второго депо, и её «гармошка» 
стала выглядеть более-менее при-
емлемо.

– Чего, Ян, не радуешься? 
Не приветствуешь пешеходную 
Советскую? – спросила Света, 
будучи в приподнятом настрое-
нии. Впрочем, в другом она и не 
бывала. 

– Да ну тебя к чёрту. Без тебя 
тошно, – огрызнулся я. 

– Ладно тебе, не нуди, – отве-
тила она, подошла к моему окну и 
встала на колесо, чтоб поцеловать 
меня в щёку через окно. В этот 
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момент я впервые увидел в ней 
девушку, а не коллегу, сотрудни-
ка, водителя троллейбуса, друга, 
в конце концов. Я на секунду за-
мер, вглядевшись, как солнечные 
лучи путаются в её пепельных 
кудрях, как нежно растекаются 
её губы по лицу, улыбаясь, как 
её цвета варёной сгущёнки глаза 
пристально смотрят прямо в мои… 
Но часы на башне пробили шесть, 
и я моментально отрезвел. 

– Вот ты тут нежничаешь, а 
кто Донковцева домой в погреб 
повезёт? 

Мы посмеялись, она ушла в 
свою ЮМЗ-шку, а я подумал, что 
никогда в жизни не стал бы с ней 
иметь никаких отношений. Задох-
нулся бы к чёрту от её папирос. 

Вошло несколько человек, я 
закрыл двери и тронулся. Гля-
дя через оранжевый фильтр стё-
кол на Советскую, я не получал 
никакого удовольствия от езды. 
Мне не хотелось смотреть по сто-
ронам, потому что всё выглядело 
как в каком-то сне из далёкого 
детства, немного размыто и с ис-
кажёнными цветами, как на пере-
держанной плёнке, а реальная на-
ружность этих домов и магазинов 
меня привлекала куда больше, 
чем такая. Этот новый троллейбус 
работал так тихо, что я и без тра-
диционного гудка в спину услы-
шал, как сзади громыхает Светка. 
Посмотрев в зеркало, я увидел 
облачко дыма, несущееся рядом 
с её окошком. Стало даже ещё 
тоскливее, чем до этого, потому 
что я привык видеть её торчащую 
папиросу, слышать её сигналы и 

прощаться на развилке Цвиллин-
га и Паркового. Дело даже не в 
самой Свете, а в том, что это всё 
было, а теперь у меня это всё от-
бирали. При том-то, что больше 
в моей жизни не было абсолют-
но ничего, кроме этих маленьких 
ритуалов, да и не хотелось ничего 
больше. Даже если бы я вернулся 
в свой родной милый троллейбус, 
который был со мной с самого на-
чала моей рабочей жизни и был 
моим самым настоящим и един-
ственным товарищем, большин-
ство вещей бесследно исчезли бы 
из моей жизни. Все эти разговоры 
на бульваре перед рейсом, серая 
громадина в зеркале заднего вида, 
магазин «Океан» и даже Олег. 
Ведь где-нибудь на Карагандин-
ской его не увидишь. 

Пока я размышлял над всем 
этим, на мой дряхлый «Ericsson» 
пришла SMS-ка, но я решил не 
отвлекаться от рейса, чтобы со-
хранить его в своих воспоминани-
ях, пусть он и не так хорош, как 
мог бы быть на моём «ЗиУ». И не 
так плох, как, наверное, на Свет-
киной колымаге. У меня хотя бы 
тишина в салоне, не считая мерно-
го бормотания кондуктора с оче-
редной знакомой пассажиркой, а 
там под каждым сидением ведро 
с болтами, видимо. Но за все эти 
годы Света так и не позволила 
сместить себя с этой машины – в 
ней от природы была страсть пре-
одолевать трудности, даже если 
приходилось самостоятельно их 
создавать. Тут ей ещё и взбрело 
в голову зачем-то меня чмокнуть. 
Я так до сих пор и не понял, 
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зачем она нам обоим напомнила 
о студенческих годах, когда мы 
суровой уральской зимой грели 
друг друга на съёмной кварти-
ре в Свердловске своими телами 
и цейлонским чаем, потому что, 
приехав в Оренбург, поклялись 
никому никогда об этом не рас-
сказывать – кондукторы те ещё 
сплетники, и о наших с ней шаш-
нях очень быстро узнал бы весь 
город. А этого никто из нас не хо-
тел. Мы почему-то всегда немного 
стеснялись друг друга. И даже в 
тот день Света ни за что бы меня 
не поцеловала даже в щёку, если 
бы Любка в этот момент не подку-
ривала папиросу своему кондук-
тору, а смотрела бы на нас. Но, 
признаться, эта мелочь меня вол-
новала меньше всего. Приближа-
лась конечная, вокзал. К две ты-
сячи второму году привокзальная 
площадь превратилась в чёрт-те 
что, и там было не протолкнуться 
от назойливых жёлтых «газелей», 
еле живых «икарусов» и полу-
легальных такси. Я развернулся 
и встал на остановке, раскрыв 
двери. Тут только я вспомнил об 
SMS-сообщении. Я взял телефон 
и открыл его. Писал Толя: «Ян, 
твой сарай списали. Сейчас будем 
пилить. Тебя во второе хотят». 
Я попросил кондуктора присмо-
треть за моим плеером, побежал 
в табачный ларёк и купил «При-
му». Всё кончено.

III

Первым, что я увидел в то утро, 
был затылок Светы. Я выплюнул 
клок её волос и приподнялся над 

кроватью. В окне чуть алели от-
блески апрельской зари. Теперь 
мне приходилось вставать ещё 
раньше, чтоб успевать вовремя на 
второе депо, куда меня перевели. 
Я легонько пихнул Свету, чтоб та 
тоже просыпалась, и побрёл на 
кухню. Она кинула вслед:

 – Мелких разбуди!
Я нехотя открыл дверь в дет-

скую. Егор и Яська уже просну-
лись, но сделали вид, что ещё 
спят.

– Бегом умываться, черти! – 
скомандовал я, и они пулей выле-
тели из-под одеял. Я прошёл че-
рез их комнату на балкон, открыл 
новую пачку «Примы» и вставил 
сигарету в мундштук. 

К тому времени я уже водил 
некогда ненавистную мне «гар-
мошку» и даже начинал к ней 
привыкать. Несмотря на то, что 
мне уже нравился и шум, и не-
поворотливость, и все остальные 
прелести троллейбуса «ЮМЗ», 
на торпеде у меня был прилеплен 
шильдик «ЗиУ», который я по-
просил срезать с моего списанно-
го друга. 

На балкон зашла Света и тоже 
закурила.

– Постеснялась бы при детях.
– Пошёл к чёрту.
  Дальше мы курили молча, на-

столько молча, что затихли даже 
мысли в моей голове. В дверь по-
звонили.

– Свет, звонок.
– Не слепая.
То пришла моя мама, кото-

рая подрядилась сидеть с детьми, 
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пока не подойдёт очередь в садик. 
То есть лет до семи. 

Света вернулась на балкон.
– У меня сегодня рейс позже 

стоит, может, ты сам дойдёшь, а 
я потом на автобусе как-нибудь?

– Моя жена настолько не хо-
чет проводить со мной время?

– Твоя жена настолько не хочет 
выходить из дома в четыре утра и 
идти пешком на работу, чтоб там 
ещё несколько часов сидеть.

– Тогда я на велике домчу. 
Как раз кофе успею попить.

Пока я накачивал шины, мама 
со Светкой выпили по турке кофе 
и потеряли всякое желание ва-
рить ещё. Поэтому день обещал 
быть вялым.

Я выехал гаражами на Аксако-
ва и помчал прямо посередине до-
роги. Мой старый кассетник сло-
мался. И теперь в пути я слышал 
только тихий голос бормочущего 
во сне Оренбурга.

Он не отвлекал меня от соб-
ственных мыслей, будто старался 
не перебивать, внимательно вслу-
шиваясь в то, о чём я думаю. И 
эти редкие моменты единения с 
городом делали меня счастливее, 
были единственной отдушиной. 
За те три года, что прошли с мо-
его прощания с родным марш-
рутом, в моей жизни появилось 
слишком много шума. Шумный 
троллейбус, шумная жена, шум-
ные дети, шумная мама. Только 
город, уставший кричать за по-
следние пятнадцать диких лет, 
начал стихать, обезлюдел и по-
грустнел. 

Троллейбусов стало в два раза 
меньше, по улицам стали бешены-
ми осадами носиться «газели», а 
рынки ряд за рядом уступали ме-
сто чёрт-те каким строениям. 

Я добрался до депо и закатил 
велосипед на проходную. Вахтёр-
ша зло покосилась на меня и ут-
кнулась обратно в кроссворды. 

– Доброго утра, Наталь Сан-
на! – попытался быть приветли-
вым я.

– Город в Польше, пять букв, 
последняя «ь».

– Лодзь, – хмуро ответил я 
и вышел во двор. Там меня уже 
ждал мой ржавый товарищ. Я по-
гладил его по зеркалу.

– Что, Ян, привык уже? – 
окликнула меня сзади Любка. Я 
обернулся.

– Да что-то вроде того, – неу-
веренно ответил я.

– Отвыкай, – грустно сказа-
ла Люба. – Всё, накрылась наша 
работа.

– Что опять? 
– Депо закрывают, маршруты 

почти все закрывают, «гармошки» 
в утиль. Денег нет.

– Твою ж мать. Какого чёрта 
опять? Они совсем хотят трол-
лейбусы загнобить?

– Да коммерсы охренели. 
Маршрутки летают, пассажиров 
разбирают, мы пустые, мы без де-
нег. И никто им ничего сказать не 
может и не хочет. 

– И что делать будем?
– Ждать. Может, дойдёт до 

кого.
– А может, и нет, Люб.
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– А может, и нет, Ян. Дуй пу-
тёвку бери. Мы на «тройке» се-
годня.

Я откатал целый день, стараясь 
не думать ни о чём таком. Меня 
заботило, когда дети пойдут в сад, 
когда мама переживёт и перева-
рит смерть отца, когда «Агата 
Кристи» выпустит новый альбом, 
как долго «Прима» будет стоить 
шесть рублей за пачку. Но ког-
да вечером мы со Светой сели в 
троллейбус развозки, звенящая 
тишина заставила меня выдавить 
слова досады.

– Ну и что думаешь обо всём 
этом?

Света молчала минут пять, не 
глядя на тлеющую в руке папиро-
су. Потом она ответила:

– Тоска, Янчик,
До дома мы ехали молча. Уже 

перед самым входом в подъезд я 
спросил:

– И где мне теперь работать?
– А мне где, муж?
В квартире было темно и тихо. 

Мама уже спала на нашей крова-
ти. Света сразу пошла курить на 
кухню, а я заглянул к детям. 

– Папа, а что это такое? – 
раздался хриплый шёпот из-под 
одеяла.

– Ты о чём, Ясюль?
Она высунулась и ткнула паль-

цем в пыльный кофр на столе. Я 
улыбнулся.

– Ерунда. Утром тебе покажу. 
А пока спи. 

Поцеловав её и Егора в лоб, я 
подхватил со стола кофр и вошёл 
на кухню, заполненную дымом и 
грустной Светой.

– Чё за хрень ты притащил?
– Дети нашли мой скелет в 

шкафу, – ответил я, открыл фут-
ляр и собрал кларнет. Света ото-
ропела:

– Даже так? Ты не говорил.
– А я и не знал, – сказал я и за-

играл первую пришедшую на паль-
цы пьесу. Это была ария Дон Жу-
ана из оперы Моцарта. На самом 
верху у меня запал си бемоль, и я 
притормозил. Из детской выгляды-
вали две растрёпанные головы. 

Света улыбнулась.
– И ты всю молодость хотел 

отдать рогатым развалюхам? Если 
да, то дурак.

– А ты вышла за дурака. Кофе 
будешь?

Следующим утром я сел на 
«двенадцатый» пассажиром. Света 
улыбнулась мне в зеркало заднего 
вида. Я помахал ей кларнетом. 
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Выходя из подъезда, мама взя-
ла меня за руку, заботливо упа-
кованную в варежку на резинке. 
В левой я держал трёхметровый 
поводок, на который была при-
стёгнута маленькая собачка. Пёси-
ка звали Фоксом за рыжую шёр-
стку и внешнее сходство с лисой.  
Он был не выше 20 сантиметров. 
Ему только исполнилось полгода. 
Выбежав на улицу, Фокс  тут же 
попытался рвануться куда-то в 
темноту. 

– Держи его крепче, пойдём, 
– сказала мама и повела меня в 
сторону школы, на большом фут-
больном поле которой жители 
окрестных домов обычно выгули-
вали собак.  

На улице было морозно. Сне-
жинки отражали свет фонарей и 
блестели осколками стекла. И на 
асфальте тоже было словно стек-
ло. Оно поблёскивало и хрустело 
под ногами. До нас уже доносился 
собачий лай. Фокс тоже его слы-
шал и сильнее рвался с поводка, 
то подбегая ко мне и поскуливая, 
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словно упрашивая отпустить, то 
силой пытаясь вырваться.

– Ну ладно, отпусти его, пусть 
побегает, – сказала мама. 

Я подозвал Фокса, и пока на-
гибался и расстёгивал ошейник, 
он неугомонно вертелся на месте, 
радостно поскуливая.  

На школьном дворе было че-
тыре собаки. Пока животные ку-
пались в снегу и игриво покусы-
вали друг друга, хозяева о чём-то 
разговаривали в сторонке. Мама 
поздоровалась с собачниками, я 
тоже, хотя не знал их по имени, 
только немного помнил лица. 
Мама сказала, что я могу пойти 
погулять, и отпустила мою руку. 
В сторонке играли дети других 
собачников. Правда, они были 
немного постарше, лет 11-12. Они 
привязывали санки к большому 
псу неизвестной мне породы и 
катались. Меня они тоже взяли с 
собой. Фокс в это время носился 
из стороны в сторону, иногда с 
размаху влетая в сугробы, купа-
ясь в них.  Иногда он подбегал ко 
мне или маме, словно спрашивая, 
можно ли ещё побегать или уже 
пора возвращаться. 

Скоро и вправду стало пора. 
Мама подозвала меня, я побежал 
к ней и на бегу звал Фокса. Тот 
лениво, нехотя брёл в нашу сторо-
ну. Мы посадили его на поводок, 
мама отряхнула меня от снега, и 
мы пошли домой. 

Ближе к дому за нами увяза-
лась маленькая собачонка. Не-
большая, с висячими ушками, 
худая, чёрно-коричневого окраса, 

как немецкая овчарка. Она бежа-
ла и как-то жалостливо сверкала 
маленькими глазками. Я показал 
на неё маме.

– Потерялась, наверно… – 
сказала она, потом, вглядевшись, 
внимательнее продолжила, - а нет, 
ошейника нет, и такая худенькая. 
Наверно, дворняжка. 

– Мы можем её взять?
- Ну… – мама засомневалась, 

– у нас же уже есть Фокс, им бу-
дет тесно вдвоём.

– Не будет.
– Саша!
– Ну мам, ей же холодно. А 

если она умрёт?
– Дворняжки, знаешь, какие 

хитрые? 
– Мам, – я остановился и на-

чал причмокиваниями подзывать 
собачку. Фокс насторожился, по-
глядывая на неё, но не лаял. Да 
и поглядывал скорее с интересом, 
чем со злобой. Она аккуратно под-
ходила, но очень медленно. 

– Саш, так нельзя, мы не мо-
жем её брать, а ты ей сейчас по-
даришь надежду, а потом отни-
мешь. Это неправильно. 

Собачка чуть смелее подошла 
ко мне, и я понял, что она совсем 
ещё щеночек. Я начал гладить её 
по голове, которую она смиренно 
склонила вниз.

–  Мам, смотри, какая хорошая. 
По маминому лицу было вид-

но, что она сомневается и о чём–
то размышляет. 

–  Надо спросить у папы. 
–  Пойдём, я спрошу, он же 

любит собак, он разрешит. 
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– Ладно, пойдём, – сдалась 
она. С этого момента мы начали 
идти быстрее, а я так вообще чуть 
не бежал. 

– Саш, стой, не беги так. 
Я притормаживал на несколь-

ко секунд, а потом снова набирал 
скорость. Собачка всё это время 
бежала возле нас. Дойдя до подъ-
езда, я развернулся и сказал:

– Жди нас тут и никуда не 
уходи, я за тобой приду. 

Мы зашли в дом и поехали на 
девятый этаж. Папы ещё  не было 
дома. Войдя в квартиру, я снял 
куртку и обувь и уселся на диван 
в своей комнате. 

– Ну и что ты не раздеваешь-
ся? – ласково спросила мама. 

– Папу жду. 
– Ну, шапку хоть сними, – 

она подошла ко мне, стянула 
шапку и ушла на кухню. А я уже 
выбирал имя той уличной собаке. 
Мне хотелось назвать его Рексом. 
Я представлял, как они с Фоксом 
вместе будут катать меня на сан-
ках, играть друг с другом. Спать 
на моей кровати, рядышком. 

Когда раздался стук в дверь, я 
сразу же подскочил и ломанулся 
в прихожую. Папа ещё не успел 
войти, как я уже пролепетал: 

– Папа! Мы нашли щенка! 
Можно взять его домой!

– Какого ещё щенка? – спро-
сил он, улыбаясь. 

– Маленького такого, – я по-
казал руками, – он там, возле 
подъезда. 

– Там никого не было.
– Миш, – вмешалась мама, – 

возвращались с прогулки, встре-
тился нам щеночек, на немецкую 
овчарку очень похож. Малень-
кий, месяца два–три. Шёл за 
нами до самого дома. 

– Без ошейника? Не поте-
ряшка? 

– Ошейника не было, худой, 
но с виду прямо немец.

Я знал: папа любил собак. У 
него была немецкая овчарка – 
Рекс. Я его совсем не помнил, но 
по рассказам знал, что мог спо-
койно лазить по нему, считать 
зубы, и он стоически это выдер-
живал и никогда даже не рычал 
на меня. Он погиб, повредив во 
время прогулки палочкой горло. 
Мама тоже собачница: у неё была 
колли по имени Гелона. Они с па-
пой и познакомились на площад-
ке для собак. 

– А гулять с ним кто будет, 
если возьмём? – спросил папа, 
строго взглянув на меня. 

– Я буду. 
– Не обманываешь? 
– Нет – ответил я как то 

по-небывалому твёрдо. 
– Пошли, заберём его тогда. 
Я радостно оделся, и мы с па-

пой вышли на улицу. Возле подъ-
езда никого не было.

– И где он?
– Сейчас найду! – я побежал 

в сторону дворика, попутно прич-
мокивая. Пёсика нигде не было. 
Я обежал вокруг дома, папа еле 
поспевал за мной, но собаки и 
там не оказалось. Я вернулся 
домой разбитый и подавленный, 
чувствовал себя преданным. Мне 
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даже показалось, что мама и папа 
словно вздохнули с облегчением. 
За ужином я почти не ел, а ночью 
чуть ли не плакал. Только Фокс, 
чувствуя это, подкрался ко мне и 
улёгся рядышком. 

Утром я пошёл в школу и до 
последнего надеялся встретить 
этого щеночка по дороге, но его 
нигде не было. И когда я шёл 
обратно – тоже. Вечером мы с 
мамой пошли гулять с Фоксом, 
и вот тогда, снова на обратном 
пути, мы увидели его. 

– Рекс! Рекс! Пойдём домой, 
– закричал я и побежал за соба-
чонкой, она немного отскочила, 
но потом направилась в мою сто-
рону. Когда мы встретились, я на-
чал ласково трепать её по шерсти, 
чесать за ушком так, словно давно 
знакомы, и это наша собака, ко-
торую мы потеряли. Мама стояла 
в сторонке и улыбалась, а Фокс 
недоумевающе за этим наблюдал. 
Домой мы зашли уже вчетвером. 

– Она с улицы, нужно по-
мыть, – сказала мама. 

–  Хорошо! Рекс, в ванну, в 
ванну, – скомандовал я и повёл 
собаку за собой. 

– Ну какой же это Рекс… – 
проговорила мама, потом подо-
шла к нам, рассмотрела собаку 
поближе и сказала: – Это же де-
вочка. Это Найда – мы же её на-
шли. Найдёныш, значит. Найда. 

– Найда… Найда. В ванну! – 
звал я. 

Вечером, когда папа вернулся 
с работы, он осмотрел Найду и, 
кряхтя, проговорил:

– Ну какой же это немец, Ма-
рин, дворняжка это. Обычная 
дворняжка. 

Я с волнением ждал, что папа 
скажет дальше. 

– Ну ладно, не выбрасывать 
же тебя обратно. Пойдём, как 
тебя, Найда? Я тебя осмотрю. 

Так у меня появились собаки. 
Фокс, которого мне подарили на 
день рождения. И Найда, кото-
рая, я уверен, пришла к нам сама.

 
***
Я вышел с вокзала, бросил 

сумку на землю и закурил, огля-
дываясь по сторонам. Каждый 
раз, когда я приезжал домой, я 
пытался найти в городе какие-то 
изменения и не находил. Я уехал 
отсюда семь лет назад, а город 
словно законсервировали, только 
вывески и баннеры менялись от 
выборов к выборам, от акции к 
акции. Я вызвал такси и поехал 
домой. Из квартиры мы перееха-
ли в частный дом на окраине, ког-
да я ещё учился в школе. Поэтому 
по дороге от вокзала мы проезжа-
ли чуть ли не весь наш уральский 
промышленный городок.

Вечерело, на домах как-то блед-
но светились новогодние украше-
ния. В некоторых окнах мерцали 
гирлянды. От вокзала до дома 
было минут сорок езды. Мне по-
пался молчаливый таксист, ко-
торый за всю дорогу заговорил 
только один раз – когда мы уже 
въезжали в поселок, он спросил, 
как лучше проехать. 
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В окнах дома свет не горел, но 
было слышно, как работает пила. 
Я отошёл от калитки,  постучал 
кулаком в металлическую дверь 
мастерской. Звук станка посте-
пенно притих, дверь лязгнула, и 
я увидел отца. 

– О! Привет! Я думал, ты 
только завтра приедешь, – сказал 
он, улыбаясь. 

– Сюрприз! – ответил я, за-
ходя. Мы обнялись. Отец как-то 
сильно постарел. На тёмных во-
лосах и щетине проступала седи-
на, лицо немного осунулось. 

– Давай сумку, пойдём в дом. 
– Да я донесу.
– Как доехал?
– Хорошо. Чем ты тут зани-

маешься? 
– Выпиливаю разделочные до-

ски к праздникам, дарить будем. 
Вот, смотри, буковые, а здесь 
резьба, чтобы вставлять тарелку, 
– папа показывал мне лежащие 
на верстаке большие красивые 
доски. К нам тут же подбежала 
Найда. Она вилась вокруг нас, 
а потом встала на задние лапы и 
словно попыталась меня обнять. 
Я погладил её и почесал за ухом. 
Она довольно скулила. 

Дома было холодно. Когда мы 
вошли, отец сразу подошёл к ото-
пительному котлу и что-то нажал. 

– Сейчас согреется. Я сейчас 
только первый этаж отапливаю, 
чтоб просто так тепло не тратить, 
но дом быстро согреется. Ладно, 
раздевайся, чай, кофе помнишь 
где, в холодильнике есть сыр и 

колбаса, перекуси. Я сейчас ко-
е-что доделаю и вернусь. 

Отец вышел, а ко мне с лест-
ницы спустился большой рыжий 
кот. Когда я был тут последний 
раз, полгода назад, он умещался 
в моих  ладонях, и папа хотел его 
куда-нибудь пристроить – он по-
добрал Рыжика на улице. 

Я поднялся на второй этаж. Он 
целиком был обшит деревом: для 
отца-столяра это не было пробле-
мой. В моей комнате всё как будто 
осталось прежним, ничего не из-
менилось. Даже пустая пачка из-
под сигарет так и лежала на полке 
шкафа. Я положил сумку у дере-
вянной кровати, разделся и вышел 
из комнаты, всего их на втором 
этаже было три. Моя, большая 
проходная комната и ещё одна, 
ничейная. Когда строили дом, она 
предназначалась бабушке, но все-
литься в неё она так и не смогла. 
Сейчас там стоял деревянный ди-
ван, стол и два шкафа, забитых 
книгами. 

Я спустился вниз и поставил 
чайник. Пол уже начал согревать-
ся, но в доме ещё было прохлад-
но. Это странно диссонировало – 
всё ведь в доме было деревянным 
либо обшито деревом. Я вошёл в 
комнату отца, и на меня ещё  силь-
нее повеяло прохладой. Посреди 
комнаты стояла двуспальная кро-
вать, а у дальней стены большой, 
во всю стену, шкаф без дверей. Я 
подошёл к нему, на одной из по-
лок была фотография двенадцати-
летней давности. На ней летом, в 
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каком-то лесу стояли я с Фоксом 
на руках, мама и папа, держащий 
Найду. 

Мама умерла три года назад от 
рака. Фокса шесть лет назад, во 
время собачьих свадеб, до смер-
ти загрызли какие-то дворняги.  
Помню, когда мама сказала мне 
об этом по телефону, я отчего-то 
так сильно заплакал, что даже не 
смог продолжать разговор. 

В соседней комнате засвистел 
чайник. Только я его выключил и 
собрался налить кофе, как в дом 
зашёл папа:

– Ты сейчас не наедайся, я за-
кончил, давай поужинаем. 

– Да, давай. 
Мы сварили картошки, накры-

ли на стол и сели. Папа принёс из 
комнаты бутылку можжевеловой 
настойки и разлил. 

– Ну что? Давай за встречу, – 
он улыбался. Мы выпили. Пока 
ели, папа расспрашивал меня о ра-
боте, постоянно предлагая то хлеб, 
то колбасу, то сало, то ещё  что-ни-
будь. Всё это стояло на огромном 
деревянном столе, который папа 
сам сделал, когда переехал в но-
вый дом. Для одного человека 
такой стол был явно великоват, 
и, видимо, папа и заставлял его 
всякими тарелочками и вазочка-
ми, чтобы тот не казался таким 
пустым. Когда он отводил взгляд, 
я вглядывался в его лицо. Мама 
могла бы сказать мне, что скуча-
ла, и я бы ей ответил тем же. Но с 
папой я почему-то такого сказать 
не мог, как и он. И, несмотря на 
то, что он особо ничего не расска-
зывал, а если и начинал, то больше 

о работе, о том, какое закупил 
дерево и какие есть заказы, было 
видно, что он очень скучал.

***
На небе не было ни единого 

облачка. Солнце светило ярко, но 
не особо жарко. Иногда со сторо-
ны реки дул прохладный ветер. 
Миша возился с бутылкой пива и 
зажигалкой, безуспешно пытаясь 
открыть, но потом сдался и от-
крыл зубами. 

– Похеришь всю челюсть.
– Да не открывается ни хрена. 
Мы сидели на больших бетон-

ных трубах диаметром в полтора 
метра. Они появились здесь, ког-
да окраину города вдруг начали 
активно застраивать. На месте этих 
труб раньше была обширная лесо-
посадка, которую вырубили под 
застройку. Однако сильно город 
разрастись так и не смог. Трубы 
и овраг возле них так и остались 
здесь, как символ неудачной по-
пытки города выйти за свои гра-
ницы. Мы нашли это место, когда 
ещё  учились в школе и активно 
катались на великах. Мы ездили 
сюда, чтобы тайком курить и пить 
блейзер. Один наш одноклассник 
как-то раз перебрал и, стоя на 
этих трубах, показывал голый зад 
проезжающим вдали тракторам, а 
потом полез в овраг за бутылкой 
блейзера, но не удержался и рух-
нул в воду. В общем, трубы были 
в какой-то степени легендарным 
местом, которое мы особо никому 
не показывали. 

– Ты работу-то нашёл? – 
спросил я.
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Миша отхлебнул из бутылки и 
сказал: 

– Да нет ещё. На завод не хочу, 
а так ничего интересного нет. Я хо-
тел в «Газпром», но туда сложно. 
Такие дела. Зато кандидат наук. 

– А чё в вузе не останешься? 
– Скучно, мало платят, много 

головной боли.
– Зато студентки. 
– Тупые, ты не представляешь. 

Невозможно преподавать и не 
брать взятки. Потому что они сами 
не сдадут, ну почти все. Сюда же 
едут из деревень с красными атте-
статами, всё такое. Башкир очень 
много, они на своём вперемешку 
с русским разговаривают. Трэш, 
короче. 

– Да ты прям расист.
– Не, просто бесят.
– А чё ты не уедешь-то? В Ека-

теринбург куда-нибудь, Самару?
– А на фиг? Не хочу. 
– Ну, возможности там, работа.
– Не, не хочу, и тут норм.
– А кто ещё из наших здесь?
– Ну, Димас здесь, ещё Юль-

ка, по-моему. Димас точно, я его 
встретил как-то, он в КБ работа-
ет. А Юлька вроде в Сбербанке. 
Но мы как-то не общаемся. 

Вдалеке гудели машины. Солн-
це понемногу припекало. Я допил 
пиво, спрыгнул с трубы и пошёл в 
овраг за второй бутылкой.

– Возьми мне тоже! – прокри-
чал Миша вслед. 

Миша жил в двухкомнатной 
квартире вместе с мамой. В про-
шлом году он защитил кандидат-
скую  по какой-то теме, связанной 
с промышленными машинами. Он 

пытался уезжать из города, но че-
рез пару месяцев вернулся. Мне 
всегда казалось, что он не уезжа-
ет из-за матери, но напрямую я у 
Миши этого никогда не спрашивал. 

Я вернулся на трубы, Миша 
копался в телефоне. 

– Что нового-то у тебя? 
– Вот, айфон купил, – он по-

вертел телефон в руках, – прав-
да, только пятёрку. Новый маг у 
нас открылся. А так, что тут бу-
дет-то, всё по-старому. У тебя чё? 

– Да ничего, всё так же. 
– Когда уезжаешь? 
– Через неделю. 
– Как отец? 
– Работает, уволился с заво-

да, теперь только мебелью зани-
мается. Кстати, заезжай к нам в 
четверг, мы тут думали шашлык 
сделать.

– Да, давай. – Миша бросил 
себе под ноги пустую бутылку, 
взял новую и после нескольких 
неудачных попыток открыть её 
зажигалкой снова открыл зубами. 

– Вот похеришь же челюсть. 
– Да бесит, ни хрена не от-

крывается.

***
В канун Нового года мы с от-

цом пытались решить, как будем 
его встречать. Нас пригласили в 
гости дальние родственники и па-
пин друг. Сошлись на родствен-
никах, потому что их я хотя бы 
немного знал и смутно помнил их 
детей, которых видел последний 
раз лет 10 назад. 

Мы не стали особо готовить 
на двух человек. На скорую руку 
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нарезали колбасу и сыр, открыли 
оливки. Оливье ни я, ни отец осо-
бо не любили, поэтому обошлись 
крабовым. Мы решили встретить 
Новый год дома и потом пойти в 
гости. Это была плохая идея. Уже 
в девять часов стало скучновато. 

– А что по телику? – спросил 
отец, закончив возиться с котлом.

– Сейчас полистаю, – я взял 
пульт и начал переключать каналы. 

– «Голубой огонёк» с Авери-
ным.

– На фиг.
– Ещё один голубой огонёк с 

Басковым, какой-то фильм про 
войну по «Звезде».

– Какой?
– Не знаю. Может, «Камеди 

клаб»? 
– Не люблю их. 
– Ну, тогда особо вариантов 

нет. 
– Одну фигню показывают. 
Мы поставили фоном «Голу-

бой огонёк» и сели играть в шах-
маты. О том, что скоро наступит 
Новый год, напоминали только 
еловые веточки в вазе и скудный 
дождик на них. Ни я, ни отец осо-
бо не горели созданием новогод-
него настроения. 

Когда мы доиграли в шахма-
ты, у меня начало страшно ур-
чать в животе, и мы сели есть.  
Можжевеловый самогон вместе 
со «Швепсом» вполне походил 
на джин-тоник. Время медленно 
подползало к полуночи. На улице 
чаще и чаще под вой собак начали 
взрываться салюты. 

– Я пойду, впущу Найду, а то 
она боится салютов, – сказал отец 

и пошёл в прихожую. Найда уже 
караулила его снаружи у двери, 
потому что как только он её от-
крыл, та сразу же просочилась в 
дом. 

– А ну иди сюда, иди сюда! 
– рявкнул строго отец. Найда по-
дошла к нему и села. 

– Эту дурочку, – сказал он 
мне, – пару месяцев назад я запер 
в вольере, ко мне заказчики при-
ходили, так она все лапки ободра-
ла об сетку, пришлось забинтовы-
вать. Да, Дуська? Ну  всё, беги. 

Собака радостно прискакала 
в комнату, подбежала к Рыжику, 
тот игриво постучал ей  лапой по 
морде. Потом Найда кинулась 
под стол мне под ноги. 

– Что ты делаешь, собака? – 
нежно сказал папа, Найда, услы-
шав, подбежала к нему. Она уже 
давно была не моей, а его соба-
кой. А он, словно не имея рядом 
людей, расходовал всю свою за-
боту и нежность на собаку, кота 
и дерево, вечно что-то выпиливая, 
шлифуя, крася, доводя до совер-
шенства.

Папа в честь Нового года 
угостил Найду колёсиком копчё-
ной колбасы. Увидев это, к нему 
подбежал и Рыжик. В это время 
на экране показался Путин, кото-
рый начал говорить про сложные 
для страны времена. Папа подо-
шёл к холодильнику, достал шам-
панское, открыл и разлил по бо-
калам. Когда забили куранты, мы 
встали из-за стола и чокнулись. 

– Ну, с Новым годом! – ска-
зал папа.

– И тебя! – мы выпили. 
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– Вкусное шампанское. 
– Да, мне тоже понравилось, 

хотя стоит недорого, я у соседки 
в магазине купил. 

– Подожди, я сейчас, – я вы-
шел из-за стола и пошёл в свою 
комнату.

– Ты куда?
– Сейчас вернусь. 
В комнате я достал из шкафа 

бумажный пакет с большим шер-
стяным шарфом и бутылкой хоро-
шего коньяка с двумя бокалами. 
Раньше, если я хотел попробовать 
дорогой алкоголь, я всегда поку-
пал его в подарок отцу, зная, что 
без меня пить его он всё равно не 
станет. Сейчас такого желания у 
меня уже нет, но традиция дарить 
ему спиртное осталась.  Спустив-
шись вниз, я снова встал за стол 
и раскрыл пакет. Возле папы, на 
диване, тоже лежал свёрток в но-
вогодней упаковке. 

– Это тебе, чтобы не мёрз, 
– сказал я, отдавая шарф, – а 
это так, отдыхать вечерами, – я 
улыбнулся.

– Спасибо! – он как-то нелов-
ко улыбнулся. – Очень… мягкий 
шарфик. Вот, это тебе, – он про-
тянул мне коробочку. 

Я развернул, там оказалась 
электронная книга. 

– Ух ты, спасибо большое. 
– Я знаю, что ты любишь чи-

тать, вот решил, что тебе приго-
дится.

– Правильно решил, – мы об-
нялись. Мне стало неловко, что я 
подарил ему что-то не очень по-
лезное, а он, в отличие от меня, 
всегда умел угадывать подарки. 

– Ну что, пойдём? – за ок-
ном уже вовсю громыхали салю-
ты. Найда от страха забилась под 
стол. Папа потрепал её за ухом. 

–Да, пошли, – мы начали оде-
ваться. Отец, видимо, чтобы пора-
довать меня, повязал горло моим 
шарфом. Мы вышли на улицу и 
закурили. Я начал курить ещё в 
школе, в старших классах, отец 
это узнал, но курить с ним вме-
сте я до сих пор не могу. Он при 
мне тоже старался не курить, осо-
бенно до моего совершеннолетия. 
Один мой знакомый утверждал, 
что только когда вернулся с ар-
мии, начал без стеснения курить 
с отцом вместе.  Но у меня этот 
фокус не сработал, всё равно ка-
кое-то глупое, странное стеснение 
мешало мне это делать. Даже ког-
да мы сидели за общим столом, 
сначала курить выходил отец, по-
том он возвращался, и шёл тогда 
я. Впервые мы с ним закурили 
вместе, когда умерла мама. Види-
мо, только общее горе объединяет 
как-то по-особенному. 

***
Начало Нового года мы про-

вели у друзей, каких-то родствен-
ников и соседей. Папины раз-
делочные доски расходились на 
ура. Вечерами мы иногда играли 
в шахматы или карты, либо смо-
трели телик. Папа иногда погля-
дывал на ютубе блоги по изго-
товлению шахматных досок, по 
художественной резьбе и другим 
столярным хитростям. Я показал 
ему, как подписываться на каналы 
и искать станки на АлиЭкспресс. 
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Четвёртого января марафон 
походов кончился, и я решил 
съездить к Мише в гости. Про-
снувшись, я подошёл к форточке 
покурить, но сразу же передумал: 
стоял страшный мороз. Одевшись, 
я спустился вниз согреть чайник. 
Когда я сидел за столом, в комна-
ту зашёл папа и какая-то женщи-
на, у  обоих руки были в крови. 

– Вот там ванна, мыло на ра-
ковине, полотенце сейчас принесу, 
– сказал отец, указывая на откры-
тую дверь. Сам он быстро сполос-
нул руки и отнёс полотенце. 

– А что с вами? – спросил я. 
– Найду стерилизовали. 
– Зачем? – удивился я. 
– Да у неё опять течка, хотя 

вроде старая собака. А я не знаю, 
куда девать щенков, а топить не 
могу. 

– Вы уже закончили? 
– Да, почти. Она под нарко-

зом, всё прошло нормально. 
– Помощь нужна?
– Нет, нет. 
– Ну ладно. 
– Ты сегодня дома?
– Нет, я сейчас к Мише съезжу. 
– Ну хорошо, давай.
Проводив ветеринара, отец 

ушёл в мастерскую, а я уехал к 
Мише. По дороге я разгляды-
вал город, который потихоньку 
оживал после праздников. Недо-
вольные лица водителей, усталые 
взрослые с радостными детьми.

***
На следующий день никаких 

планов у меня не было. Я позд-
но проснулся, отца дома уже не 

было. После завтрака я вышел 
во двор, покурил и пошёл в ма-
стерскую. Отец стоял у верстака 
и что-то обтачивал. 

– Привет, что делаешь? – ска-
зал я.

– Привет, ножку на лестницу 
на заказ. Вон, смотри, почти го-
това уже, – папа кивнул на стоя-
щую винтовую лестницу с резны-
ми балясинами. 

– Как Найда? – Я подошёл к 
ней, она, свернувшись калачиком, 
лежала на брошенных на пол фу-
файках. Я потрепал её за ушком, 
она, не вставая, посмотрела на 
меня своим знакомым  с детства 
жалобным взглядом.

– Она поела, не совсем ещё 
отошла от наркоза, но ей лучше. 

– Дуська, – я погладил её по 
морде. 

– Тебе что-нибудь сделать, мо-
жет, ты когда уезжаешь? 

– Восьмого поеду. 
– Три дня, успею, если не 

сильно сложное.
Мне очень хотелось что-то по-

просить у папы, и я старательно 
перебирал в уме, что мне может 
понадобиться. По его лицу я по-
нимал, что он тоже очень хочет 
что-то сделать, как-то помочь, 
проявить участие и заботу. А я 
думал, думал и всё никак не мог 
найти хоть что-то, что можно 
было бы попросить. 

– Мне бы шкаф или стол, но 
я боюсь, что не смогу увезти их, 
– попытался отшутиться я. Папа 
немного расстроился.

– Ну ладно, но если вдруг 
надумаешь, то говори, не сейчас, 

286                                                                                                                    Они выросли в России



так к следующему приезду сде-
лаю. Досточку, кстати, забери, го-
товишь же. Ещё  у меня лопаточ-
ки есть для готовки, тоже возьми. 

– Хорошо, спасибо, – папа во-
дил по дереву наждачкой, зажи-
мая её в худых, жилистых руках 
с мощно проступающими венами. 

Я вышел из мастерской и ре-
шил прогуляться в огород. От-
крыв калитку, прямо по сугробам 
пошёл в деревянную беседку. 
Тропинку давно и накрепко за-
мело снегом, который местами 
уже отвердел настолько, что ноги 
даже не проваливались. Внутри 
беседки царили запустение и бар-
дак одновременно. Пепельница со 
старыми окурками, ведро под ла-
вочкой, пыльный столик. Вокруг 
неё мы несколько лет назад вы-
саживали ели, сосны и листвен-
ницы, сейчас они выросли в уже 
достаточно большие деревья и 
словно скрывали беседку из виду, 
как будто небольшой лесной оа-
зис посреди снежной пустыни. 
Сам огород хаотично зарос виш-
ней и малиной.

***
Вечером я валялся на диване 

и смотрел «Гарри Поттера», когда 
у меня зазвонил телефон. Звонил 
отец. Я взял трубку. Он запыха-
ющимся голосом чуть ли не про-
кричал:

– Бери аптечку, она на холо-
дильнике, и беги в мастерскую. 

– Бегу. 
Я вскочил, схватил аптечку 

и, спешно сунув ноги в галоши, 
выбежал на улицу, забыв даже 

про одежду. Я не знал, что про-
изошло, и подумал, что отец как-
то поранился станком, но когда 
я вбежал в мастерскую, я увидел 
совсем другое. 

Прямо у дверей на полу лежа-
ла Найда, а папа, скрестив руки 
в замок, делал ей массаж сердца. 

– Ищи там глицерин. 
Я рылся в аптечке, но руки как-

то потрясывало. Я нашёл ампулу. 
– Сколько? 
– Одну. 
Я достал таблетку и засунул её 

в горло Найде. Папа продолжал 
рывок за рывком ритмично да-
вить ей на рёбра.

– Давай же, Найдочка, давай 
же, – бормотал он себе под нос еле 
слышно, сильно сжав губы. Так 
продолжалось ещё около минуты. 

– Есть адреналин? – спросил я. 
– Нет, – выдохнул отец и 

убрал руки. 
– Давай ещё, – я до послед-

него надеялся, что сейчас она 
заскулит, задышит, но отец тихо 
прошептал:

– Всё.
Он опустил голову. 
– Надо было сердечные дать. 

Знал же, знал же…
Потом мы замолчали и проси-

дели так несколько минут. Папа 
поднял голову, посмотрел на со-
баку и начал гладить её рукой. 

– Дуська… – её глаза всё ещё 
были открыты. Заметив это, папа 
провёл рукой по её мордашке, 
закрыл их и продолжил гладить 
уже двумя руками, повторяя её 
имя. Я в это время сидел рядом, 
смотрел на них и словно впал в 
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ступор. Ничего не мог ни сделать, 
ни сказать. Даже погладить Най-
ду не мог. Папа скупо заплакал. 
Я видел, как по его лицу прокати-
лась слеза, а грудь подрагивала. 
Просидев так ещё какое-то время, 
он встал и пошёл к груде пустых 
холщовых мешков. 

– Надо её отвезти. 
– Тебе помочь? – выдавил я, 

понимая, что на самом деле не го-
тов это делать.

– Не надо, не надо, иди в дом. 
– Хорошо. 
Я взял аптечку и вышел. 

Стоя на улице, я почувствовал 
мороз, иголками прокатившийся 
по коже, и закурил. Найда была 
моей собакой. Собакой моего дет-
ства. Моей юности. Я думал, что 
я заплачу, но почему-то в этот раз 
слёз не было, но было парши-
во. Невыносимо паршиво. Ушло 
нечто важное, нечто символиче-
ское. Не просто смерть собаки, а 
Смерть с большой буквы, вязкая, 
тяжёлая и такая холодная, обезо-
руживающая. 

Я на какое-то время начал ви-
нить отца в том, что он вообще 
затеял эту операцию. Но потом 
я отбросил эти мысли. Он ни в 
чём не виноват. Он не мог знать, 
что так выйдет. Всё было хорошо, 
она шла на поправку, она пере-
несла наркоз. 

Я лежал и смотрел в пото-
лок, но даже и мыслей толком 
не было, только какая-то грусть, 
странная, тягучая, заполняющая 
всё вокруг меня. 

Раздался звук раскрывшейся 
двери. Папа вернулся, подошёл и 

сел рядом со мной на диван. Под 
его красными глазами были видны 
мешки. Я приподнялся, он креп-
ко обнял меня, я тоже. Я чувство-
вал, как дрожит его тело. Но мы 
молчали. Потом он отпустил меня, 
потрепал за волосы и ушёл, так 
ничего и не сказав. Я подумал, что 
его это ранило сильнее, чем меня. 

Вечером, уже за столом, ели 
мы тоже молча. Папа достал бу-
тылку и разлил:

– За Найду, хорошая была со-
бачка. 

Я молчал. Мы выпили. После 
еды я пожелал ему спокойной 
ночи и поскорее пошёл спать, но 
полночи вспоминал детство, Най-
ду, Фокса, бабушку, маму.  Всё 
это оборвалось, как струны. Оста-
лась совсем одна. 

***
Пора было уезжать. Я спу-

стил вниз сумки, окинул взгля-
дом свою комнату, а затем и весь 
второй этаж слишком большого и 
слишком пустого дома. 

– Ну что, нам пора? – спро-
сил папа. 

– Да, чай попьём и едем. 
– Всё взял, ничего не забыл?
– Да вроде бы всё.
– Ну хорошо. 
Попив чай, мы вышли и сели в 

старенькую семёрку. Пока маши-
на разогревалась, папа оглянулся 
и посмотрел на дом. 

– Вот на что мне такой боль-
шой? – спросил он, грустно улы-
баясь. – Я даже думал продать 
его и переехать поближе, куда-ни-
будь в Подмосковье. 
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– Не надо, отличный дом, за-
чем ты будешь…

– Ага… Ладно, поехали. 
Раньше он всегда спрашивал, 

попрощался ли я с собакой. По 
его мимике – он немного смор-
щился – я понял, что и сейчас он 
чуть было не спросил. Мы вые-
хали. На улице потеплело, небо 
было уже не серым, а голубым. 
Шёл снег. Он поблёскивал оскол-
ками битого стекла. Пока мы еха-
ли, я безумно хотел о чём-нибудь 
заговорить, но не знал, о чём и 
как начать разговор. Поэтому мы 
ехали молча, думая о своём, но, 
скорее всего, об одном и том же. 

На вокзале, незадолго до по-
садки, папа спросил: 

– Можно, я к тебе в мае при-
еду?

– Конечно, можно, зачем 
спрашивать, – я усмехнулся. 

– Ну вдруг. 
Мы покурили. Объявили по-

садку. 

– Ну всё, пора. 
– Ну давай, тогда в мае я при-

еду. А ты как доберёшься – по-
звони. 

– Конечно, позвоню. 
Мы обнялись.
– Ну всё, пока!
– Пока! 
Я дал проводнице билет и па-

спорт, вошёл в вагон. Отец ещё 
стоял на перроне и искал меня в 
окнах, но у меня окно выходило 
в другую сторону, а на боковуш-
ке кто-то сидел. Я всё равно про-
брался к окну, папа увидел меня, 
мы помахали друг другу руками, 
он как- то грустно улыбался. По-
езд тронулся. 

Впервые за последние три года 
мне было так паршиво уезжать. И 
я опять подумал, что нити, кото-
рые связывают меня и это место, 
этот город, людей, обрываются 
год за годом. И сейчас осталась, в 
сущности, только одна такая нить. 
И она становится только тоньше.
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Среди всяких определений, описывающих отношения между 
людьми, есть такое понятие – человечность. Вообще-то, «че-
ловеки» бывают весьма разные, вплоть до полярного противопо-
ставления их морально-нравственных и прочих качеств: широк 
человек в своих крайностях, по словам Достоевского, желатель-
но бы сузить… Но почему-то в этом понятии заключён у нас 
в языке именно и единственно положительный, позитивный 
смысл, относящийся к лучшему, что есть в человеке. Наверное, 
это неизъяснимая наша вера в то, что лучшее в нас, людях, 
всё-таки оборет в конце концов, одолеет эгоистическое, низкое, 
непотребное…

Она, человечность, среди окололитературного «моря раз-
ливанного» всяческих фэнтези, постмодернистских изысков 
и всеразлагающей иронии достаточно редкая ныне, как раз и 
объединяет рассказы троих молодых оренбургских прозаиков, 
участников всероссийского «аксаковского» семинара «Мы вырос-
ли в России».

Выжившая из ума старая женщина из рассказа Ирины Родио-
новой «Старушечье счастье» стаскивает с помойки в свою квар-
тирку всякую рухлядь и хлам, и приходящие к ней дочь и внучка 
ничего не могут поделать с ней, с этим безумным «синдромом 
Плюшкина» в ней. Всё между людьми упирается зачастую в 
проблему понимания другого человека, в неумение поставить 
себя на его место, заглянуть в его внутренний мир. И автор 
блестяще, психологически точно и сострадательно решает эту 
«задачу понимания» – через внучку, силою любви преодолевшую 
стереотипы наших суждений о границах ума-разума.

В рассказе Владислава Наумова «Тонкие нити» после неудач-
ной операции погибает домашняя собака, единственная отрада 
оставшегося в одиночестве пожилого человека, и приехавший к 
нему взрослый сын пытается помочь отцу в этом неподдельном 
горе. Нити, связующие и людей, и отдельного человека со всем 
окружающим, с той же собакой, как в рассказе, действительно 
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очень тонкие подчас, и важно не порвать ненароком их, старать-
ся укрепить эти связи. Владислав сумел не впрямую, ненавязчиво 
показать всё тепло и глубину врачующего сочувствия между 
ними, обойдясь без сентиментальных подпорок и вздохов, а это 
дорогого стоит, это признак хорошей, добротной прозы.

Была, бытовала в советские времена в литературе так на-
зываемая «производственная проза», и некоторые хорошо и со 
знанием дела написанные романы и повести ценились читате-
лями, потому как всякое человеческое творчество, в том числе 
и производственное, интересно и достойно внимания со сторо-
ны беллетристики. К ней можно отнести, пожалуй, и рассказ 
Владислава Окорокова «Здравствуй, пешеходная Советская!» 
Описаны в нём, в сущности, рабочие будни водителей троллей-
бусов в фактически точной привязке к Оренбургу. Никаких осо-
бых происшествий тут не случается, просто рассказывается о 
том, всем памятном, времени, когда центральную улицу города 
решили сделать пешеходной, и как это сказалось на любящих 
свою работу и город обычных водителях. Здесь эта любовь ни-
как не декларируется, она, необманная, по многим признакам 
просто ощущается читателем как данность этого безыскусного 
вроде бы повествования, словно растворена в нём.

В отличие от животных, которыми руководит инстинкт, 
от человека требуются и известные моральные самоограниче-
ния, а нередко и нравственные именно усилия, чтобы оставать-
ся человеком в лучшем смысле этого слова. И когда мы видим в 
художественном произведении, в его героях и самом авторе это 
благое усилие, то можем быть уверенными в том, что главное 
дело литературы русской продолжается, делается.



Колоритной личностью, на-
стоящим самородком был житель 
станицы Нижнеозёрной Кузьма 
Николаевич Калачёв. Поэт, гор-
дый ценитель казачьей доблести, 
певец героической роли казаков в 
русской истории – так характери-
зовали Калачёва в энциклопедиях 
того времени.

С такой характеристикой Кузь-
мы Калачёва нельзя не согласить-
ся, достаточно прочитать лишь не-
сколько строк его стихов:

Ура! Казаки-атаманы!
Кто не слыхал про молодцов?
Недаром помнят басурманы
Про наших дедов и отцов!
Бывало, дня не проходило,
Чтоб наши не были в огне,
Чтоб утро их не захватило,
Готовых к бою на коне!

Некоторые песни Калачёва 
стали народными. В песенный ре-
пертуар Оренбургского казачьего 
войска вошли песни Кузьмы Ни-
колаевича, вдохновлявшие каза-
ков на подвиги:

...Так в поход смелее!
Братцы, не робейте!

Рук своих могучих
В битвах не жалейте!

Калачёв внёс большой вклад 
в культуру Оренбургского края и 
потому достоин не только уваже-
ния, но и пристального изучения 
биографии и жизненного пути. В 
ходе исследования материалов в 
Государственном архиве Орен-
бургской области (ГАОО) уда-
лось найти послужной список ка-
зака-поэта. Документ показывает, 
что некоторые даты жизни, в том 
числе и дата рождения Кузьмы 
Николаевича, приводимые ранее, 
неточны. Приводим биографиче-
ские данные Калачёва по архив-
ным документам.

Калачёв Кузьма (Козьма) Ни-
колаевич, сын хорунжего ста-
ницы Нижнеозёрной, родился 8 
октября 1834 года. В 1855 году 
после окончания полного курса 
1-й Казанской гимназии поступил 
стипендиатом Оренбургского ка-
зачьего войска на ветеринарный 
факультет в Санкт-Петербургскую 
императорскую медико-хирургиче-
скую академию. После окончания 
академии получил квалификацию 
ветеринара и был определён на 
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службу в Оренбургское казачье 
войско. С 13 июня 1860 года был 
прикомандирован к медико-хирур-
гической академии для слушания 
лекций, а согласно приказу Во-
енного министра от 9 июля 1861 
года, в распоряжение Санкт-Пе-
тербургского физиката (врачебной 
управы) для прекращения сибир-
ской язвы, обнаруженной на жи-
вотных в уездах Санкт-Петербург-
ской губернии. За эту похвальную 
и полезную деятельность 13 сентя-
бря 1861 года ему  была объявле-
на благодарность Санкт-Петербург-
ского генерал-губернатора. В 1863 
году для улучшения ветеринарной 
части в России был высочайше 
утверждён специальный коми-
тет. 18 июля того же года медик 
Калачёв, назначенный в помощь 
члену комитета г. Равичу, был 
отправлен на несколько месяцев 
в чумопрививальные заведения 
городов Оренбурга и Харькова. 
Возвратясь из командировки, был 
признан лекарем с определением в 
Оренбургское казачье войско, ра-
ботал врачом в полковых округах. 
26 июня 1868 года высочайшим 
приказом по военному ведомству 
о гражданских чинах за выслугу 
лет был утверждён в чине титу-
лярного советника. 26 июня 1868 
года было разрешено производить 
Калачёву добавочное жалование 
за выслугу первого пятилетия по 
88 рублей 55 копеек в год с 1 июля 
1865 года. Высочайшим приказом 
№ 10 по военному ведомству о 
гражданских чинах 2 марта 1869 
года за выслугу лет Калачёв был 

произведён в коллежские асессоры. 
За отлично-усердную и ревност-
ную службу был награждён орде-
ном Св. Станислава 3-й степени и 
вскоре произведён в надворные со-
ветники. Затем последовали и дру-
гие награды: орден Св. Анны 3-й 
степени, орден Св. Станислава 2-й 
степени, орден Св. Анны 2-й сте-
пени. Многие годы К.Н. Калачёв 
был попечителем Нижнеозёрнин-
ских станичных и поселковых 
школ. С Николаем Алексеевичем 
Маслаковцом, первым попечите-
лем Оренбургской учёной архив-
ной комиссии (ОУАК), Кузьма 
Николаевич был хорошо знаком. 
Ему были известны старания гу-
бернатора о наведении порядка в 
архивных делах, хлопоты о специ-
альном помещении для архива. В 
1895 году Калачёв тоже стал дей-
ствительным членом Оренбург-
ской учёной архивной комиссии. 
Приказом по Оренбургскому ка-
зачьему войску от 4 августа 1894 
года (№ 390) он был назначен 
старшим врачом № 19 льготного 
полка Оренбургского казачьего 
войска. По высочайшему повеле-
нию казаки полка были вызваны 
на большие восьмидневные манёв-
ры в окрестностях г. Смоленска 
между войсками Виленского и 
Московского военных округов, и 
всё это время с ними был Кузьма 
Николаевич.  

В архиве обнаружена копия 
именной грамоты императора Ни-
колая II от 30 ноября 1896 года 
следующего содержания: «Наше-
му Надворному Советнику, Врачу 
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1-го участка Оренбургского ка-
зачьего войска Кузьме Калачёву. 
В воздаяние усердной службы ва-
шей, продолженной тридцать пять 
лет в классных чинах беспорочно, 
по засвидетельствованию Началь-
ства и удостоению кавалерской 
Думы Всемилостивейше пожало-
вали Мы вас в 22 день сентября 
1896 года, Указом в 23 день ноя-
бря 1896 года Капитулу данным 
Кавалером Императорского Ор-
дена Нашего Святого Равноапо-
стольного Князя Владимира чет-
вёртой степени. Грамоту сию во 
свидетельство подписать, орден-
скою печатью укрепить и знаки 
орденские препроводить к вам по-
велели Мы Капитулу Российских 
Императорских и Царских Орде-
нов, дана в Санкт-Петербурге в 30 
день ноября 1896 года». Кузьма 
Николаевич Калачёв, как и все 
казаки, высоко чтил императора 
Николая II и часто упоминал его в 
своих стихах:

Святую Русь и Белого Царя
Давайте, братцы, петь согласно:
Русь-матушка – что алая заря,
Царь-батюшка – 

что солнце красно!..

Заключительные строки стихот-
ворения проникнуты безграничной 
любовью к Руси и её императору. 
Безгранична и искренность адресо-
ванных им пожеланий:

Всех им богатств, и здравия, и сил
Пролей, Господь, ключи и реки!
Ему годов, что жил Мафусаил,
Ей – без конца несчётны веки!

3 июня 1896 года высочайшим 
приказом (№ 281) «За полезную 
деятельность и неуклонное уча-
стие в общественных делах ста-
ницы Нижнеозёрной» Калачёву 
было пожаловано звание почётно-
го казака Нижнеозёрной станицы. 
14 ноября 1897 года Кузьма Ни-
колаевич был уволен со службы с 
производством в чин коллежско-
го советника с мундиром. После 
выхода в отставку он полностью 
посвятил себя поэзии, изучению 
философии и казачьей истории. 
Летом он жил на небольшом 
острове, расположенном посреди 
лесного озера, вблизи Урала. Там 
рыбачил, читал философские кни-
ги и писал поэмы. В третьем томе 
«Песен оренбургских казаков» 
опубликована поэма Калачёва 
«Урал». Это эпическое произведе-
ние – признание поэта в любви к 
родной реке:

Урал, привольный и глубокий,
Урал, бушующий волной!
Люблю я берег твой высокий,
И вод твоих разлив широкий,
И волн седых крутой прибой.
И сладким чувством упоённый,
Люблю смотреть на вскрытый лёд,
Когда весною, раздроблённый,
Он к безднам Каспия плывёт…

Находясь в отставке, Кузьма 
Николаевич много занимался по-
лезной для общества работой. И 
не только в родной станице, но и в 
центре губернии – Оренбурге. Ча-
сто бывал Кузьма Николаевич в 
военно-учебных заведениях Орен-
бурга – в Оренбургском казачьем 
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юнкерском училище, которое 
окончили его сыновья, и в Орен-
бургском Неплюевском кадет-
ском корпусе, в котором учился 
уже внук Борис. 15 ноября 1912 
года постановлением Оренбург-
ского Дворянского Депутатского 
собрания отставной коллежский 
советник Кузьма Николаевич Ка-
лачёв был внесён в третью часть 
дворянской родословной книги. 
В «Удостоверении» канцелярии 
Оренбургского губернатора, дан-
ном для представления в Орен-
бургское Дворянское Депутатское 
собрание, было указано, что он, 
отставной коллежский советник, 
медик-ветеринар Козьма Нико-
лаевич Калачёв, «поведения без-
укоризненного, под судом не был 
и в настоящее время не состоит и 
ни в чём предосудительном, как 
в нравственном, так и в полити-
ческом отношении, не замечен». 
25 февраля 1913 года указом им-
ператора Николая II постановле-
ние Оренбургского Дворянско-
го Депутатского собрания было 
утверждено.

К сожалению, в 1913 году по-
чётному казаку Нижнеозёрной 
станицы Калачёву пришлось пере-
жить смерть своего сына Валерия, 
подъесаула Оренбургского казачье-
го войска. Это несчастье подорвало 
и без того уже некрепкое здоровье 
«певца казачьих подвигов». По-
следние годы жизни Кузьма Нико-
лаевич посвятил вере. В 1914 году 
он поселился в старообрядческом 
скиту, где и скончался в 1915 году.

Кроме Валерия, у Кузьмы Ни-
колаевича и его супруги Ольги Се-
мёновны было ещё семеро детей. 
Леонид Кузьмич – офицер Орен-
бургского казачьего войска, Анато-
лий Кузьмич – чиновник, подверг-
ся репрессиям, умер в Севвостлаге 
НКВД, реабилитирован в 1989 
году. Валентин Кузьмич – есаул, 
герой Русско-японской войны. 
Лидия Кузьминична – преподава-
тель танцев и гимнастики в Орен-
бургской женской прогимназии и 
Оренбургской женской гимназии. 
Серафима Кузьминична – супру-
га есаула Оренбургского казачьего 
войска А.И. Чулошникова.
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Татьяна СУДОРГИНА

Татьяна Владимировна 
Судоргина родилась в 
с. Октябрьском Оренбургской 
области.  Окончила Московский 
историко-архивный 
институт.  Долгое время 
работала заведующей отделом 
информации государственного 
архива Оренбургской области. 
В настоящее время – 
консультант  Комитета 
по делам архивов области. 
Заслуженный работник 
культуры Российской 
Федерации.   Действительный 
член  Пушкинского общества, 
автор многочисленных 
публикаций на исторические 
темы,  лауреат премии 
альманаха «Гостиный Двор» 
им. Валериана  Правдухина 
(2008).

10 марта – День архивов. Пе-
релистаем документы о тех, кто 
стоял у истоков оренбургского 
архивоведения.

Общеизвестно, что архивы воз-
никают с образованием государ-
ства, с развитием хозяйственной 
и другой деятельности людей. Для 
архивного дела, как направления 
деятельности, необходимы, по 
меньшей мере, три условия: на-
личие системы архивов, опреде-
ление состава документов, в них 
хранящихся, порядок их ком-
плектования.

Впервые эти условия нашли за-
крепление в документе под назва-
нием «Генеральный регламент», 
утверждённом 10 марта 1720 года. 
В нём имеется специальная глава 
«О Архивах», которой закрепля-
ются термины «архив» и «архива-
риус»: «Книги, документы, дела, 
когда оные три года в канцеля-
рии и в конторе лежали, потом 
в архив с распиской архивариусу 
отдаются… И того ради пове-
левает его царское величество 
иметь два архива, один по делам 

ДЕЛА СТАРИННЫЕ, 
СКАЗАНЬЯ 
ДИВНЫЕ...



всех коллегий, которые не каса-
ются приходу и расходу, быть 
под надзиранием Иностранных 
дел коллегии, а которые каса-
ются расходу и приходу, тем 
быть под надзиранием Ревизи-
он-коллегии».

Меняются эпохи, меняются об-
щественные отношения, ценности 
и ориентиры – но не меняется 
задача сохранения исторического 
наследия.

«Путаница сделана Пушкиным»

Одно из самых ранних упоми-
наний об оренбургских губернских 
архивах обнаружено среди матери-
алов первой половины ХIХ века. 
Смета «на построение в Оренбурге 
для хранения дел по управлению 
господина оренбургского военного 
губернатора каменного со сводом 
архива» составлена 21 декабря 1827 
года, а в мае 1833 года архивное 
здание было построено и находи-
лось на улице Водяной (ныне ули-
ца Горького – Т.С.). В ежегодно 
составляемых отчётах о состоянии 
Оренбургской губернии в разделе 
«Об архивах» чаще всего сообща-
лось: «По всем городам губернии 
архивы содержатся в весьма  хо-
рошем состоянии, но помещения 
их большей частью в наёмных до-
мах, тесны и неудобны».

В 1851 году образовано Орен-
бургское и Самарское генерал-гу-
бернаторство. Первым высокий 
пост генерал-губернатора занял 
В.А.Перовский. В 1856 году по-
строено здание на набережной 
Урала, где ныне размещается му-
зей Оренбурга. Возводилось оно 
для архива и казны.

Оренбургский комендант летом 
1859 года докладывал генерал-гу-
бернатору А.А. Катенину: «…При 
оренбургском ордонанс-гаузе с дав-
него времени состоит общий ар-
хив, в коем все дела до такой сте-
пени перемешаны, что решительно 
нельзя привести в какой-нибудь 
порядок, и хотя они сшиты в стол-
пы и переплетены, но это, соб-
ственно, для одного вида. Сколько 
я мог узнать, путаница эта сде-
лана всего более покойным Пуш-
киным, когда он был допущен в 
здешний архив для извлечения 
сведений о действиях Пугачёва».

Повелено образовать архивную 
комиссию

В рапорте оренбургского ге-
нерал-губернатора Н.А. Крыжа-
новского на имя военного мини-
стра весной 1867 года сообщалось: 
«В Оренбурге есть общий архив 
разных ведомств, по преимуще-
ству военного, существующий с 
давних пор, который прежде со-
стоял в ведении оренбургского 
ордонанс-гауза, за упразднением 
последнего передан заведующе-
му делами общего комендантского 
управления, а ныне находится в ве-
дении оренбургского губернского 
воинского начальника. Заключая 
в себе дела, современные возник-
новению Оренбурга, архив этот 
богат материалами, имеющими 
важное значение, как для исто-
рии России вообще, так и для 
здешнего края и сопредельных 
азиатских владений в особенно-
сти. Но, к сожалению, дела этого 
архива находятся в беспорядке, 
затрудняющем свободный доступ 
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к заключающимся в них матери-
алам для учебной любознательно-
сти специалистов и для официаль-
ных справок».

В начале 1877 года министр 
внутренних дел России получил 
прошение: «При разделении в 
1865 году Уфимской губернии на 
две, Уфимскую и Оренбургскую, 
и открытии в последней особого 
губернского правления в ведение 
сего последнего передан архив, 
образованный из дел разных уч-
реждений. Дела этих ведомств 
сданы в архив в течение 1865-1866 
года, и губернский архив сделался 
местом хранения не только дел гу-
бернской администрации, но поч-
ти всех присутственных мест и лиц 
губернии, каковым остаётся до 
сего времени. Губернский архив 
был подробно освидетельствован 
членами губернского правления, 
оказалось, что в губернском ар-
хиве хранится очень значитель-
ное число дел, именно до 48000. 
Между тем помещение архива 
едва достаточно для хранения дел 
губернского правления и канцеля-
рии губернатора, так как в течение 
10 лет ежегодно прибывают тыся-
чи дел губернской администрации, 
и в настоящее время архив очень 
тесен, общий разбор всех дел тре-
бует назначения постоянных чле-
нов и вольнонаёмных писарей для 
непрерывных занятий…»

Через 8 месяцев министр вну-
тренних дел приказал выделить 
675 рублей «на покрытие расходов 
по разбору архивных дел орен-
бургского губернского правления». 
Кредит был возвращён за счёт 
средств, «вырученных  через про-
дажу старых архивных дел», то 

есть дел, не подлежащих постоян-
ному хранению. Таковых «оказа-
лось 21797 дел весом в 436 пудов».

Позднее современник событий 
информировал: «Архив бывшего 
оренбургского генерал-губернатор-
ского управления представляет об-
ширный и богатый материал для 
изучения местного края во всех 
отношениях его исторического 
развития, и недаром знаменитый 
архивовед сенатор Калачёв нашёл 
нужным лично явиться в Орен-
бург для того, чтобы образовать 
особую комиссию, на которую и 
возложил труд разобрать дела 
по рубрикам «хранить», «уничто-
жить» и составить делам, остав-
ленным на хранение, подробные 
описи. Комиссия в течение 4-х лет 
разобрала дела, а также перевезла 
дела из прежнего помещения ге-
нерал-губернаторской канцелярии 
в генерал-губернаторский дом, 
где оказались свободными одна 
комната и холодный чердак-ан-
тресоли. Между тем директор ар-
хеологического института  нашёл, 
что наступила пора приняться за 
научную разработку архива, и по-
тому просил начальника губернии 
образовать в Оренбурге учёную 
архивную комиссию под почёт-
ным попечительством губернато-
ра». Оренбургская учёная архив-
ная комиссия открылась на излёте 
1887 года.

«Архив городской управы 
хранить»

Оренбургский городничий Ав-
дуллин в мае 1852 года заключил 
с купцом Шеенковым договор о 
строительстве «во вновь устроенной 
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каменной архиве здешних присут-
ственных мест стеллажей и нуж-
ной мебели». При этом  подчёр-
кивалось, что в нижних ярусах 
стеллажей будут сделаны 18 ящи-
ков. Кроме того, в архиве необ-
ходим был стол, два шкафа, два 
стула, одна переносная лестница 
с площадкой наверху.

На заседании оренбургской го-
родской думы 15 июня 1890 года 
«слушали доклад городской упра-
вы. Из доклада видно, что архива-
риус городской управы Мальков-
ский рапортом на имя городского 
головы доносит, что он разобрал 
хранящиеся в архиве дела, книги 
и бумаги, начиная с 1881 года, 
коих оказалось внесённых в об-
щую архивную опись 13142. Из 
числа хранящихся в архиве дел 
и переписок многие подлежат 
за давностью времени уничто-
жению… Причём дополнил, что 
дела, подлежащие хранению, им 
почти разобраны по категори-
ям, так что входящие и исходя-
щие журналы подобраны с 1819 
года, дела богадельни, больницы 
отделены каждое особо, книги о 
денежной сумме с документами 
отделены каждогодно, купеческие 
капиталы отделены также особо, 
так что из числа  наличных, запи-
санных в опись 13142 дел, оста-
лись нерассортированными дела 
инженерные о выдаче планов, 
так как часть из них должна ра-
зослаться по принадлежности, а 
часть, ежели признает комиссия, 
подлежит к уничтожению».

Далее сообщается, что город-
ская управа, «вполне разделяя хо-
датайство городского архивариуса 
Мальковского в отношении разбо-
ра дел комиссией и распределения 

их к хранению навсегда, а неко-
торых к уничтожению, полагала 
бы пригласить в состав комиссии 
опытных людей для тщательного 
осмотра и разбора оставшихся ар-
хивных дел».

«По обсуждении доклада» го-
родская дума «определила»: «Ар-
хив городской управы хранить, а 
для помещения оного поручается 
городской управе занять одну 
свободную лавку в Гостином дво-
ре, приспособив её для помеще-
ния архивных дел, подлежащий 
же на это расход употребить из 
общестроительной суммы, назна-
ченной по статье на ремонт город-
ских зданий».

Дела войсковые старинные…

Заботились о своих архивах и 
представители оренбургского каза-
чества. Из доклада по канцелярии 
оренбургского и самарского  гене-
рал-губернатора, подготовленного 
31 мая 1861 года, следует: «Для 
хранения решённых дел присут-
ственных мест Оренбургского 
казачьего войска при войсковом 
правлении есть особый архив – 
каменное одноэтажное здание, 
всего о двух комнатах. К 1844 
году архив этот до того уже был 
наполнен, что в нём не оказалось 
более места для дальнейшего по-
мещения дел. По распоряжению 
бывшего оренбургского военного 
губернатора Обручёва отведены 
в том же году для войсковых ар-
хивных дел три порожние лавки 
в здешнем гостином дворе. После 
этого предполагалось устроить для 
войскового архива каменное двух-
этажное здание, но это не состоя-
лось по значительности расхода, 
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исчисленного сметою. Поэтому во-
йсковое правление в феврале 1851 
года представило, чтобы часть со-
храняющихся решённых дел, не 
заключающих в себе важности, 
уничтожить, учредив для того осо-
бое временное отделение.

По сообщению о том военно-
му министерству состоялось Вы-
сочайше утверждённое 26 ноября 
1851 года положение военного 
совета, чтобы для разбора вой-
сковых архивных дел учреждена 
была особая комиссия… В 1855 и 
в 1857 годах войсковое правление, 
представив описи рассмотренных 
временной комиссией дел быв-
шей войсковой канцелярии с 1734 
по 1832 годы и упразднённых – 
Ставропольской, Калмыцкой вой-
сковой канцелярии и тептярских 
регулярных полков с 1723 по 1844 
годы, просило разрешения унич-
тожить из этих дел 15178, как не 
заключающих в себе никакой важ-
ности. Канцелярия, руководству-
ясь циркулярным предписанием  
министра внутренних дел, чтобы 
при уничтожении архивных дел 
соблюдалась крайняя осмотри-
тельность, … нашла, что из выше-
приведённых 15178 дел следует 
оставить в войсковом архиве для 
постоянного хранения 920 дел, 
так как они могут быть полезны 
на будущее время при наведении 
служебных справок и в историче-
ских, статистических трудах и 
изысканиях».

И ещё один документ из поч-
ти 300-страничного тома привлёк 
внимание. В мае 1863 года канце-
лярией оренбургского и самарско-
го генерал-губернатора получено 

сообщение: «По представлению 
войскового правления от 30 авгу-
ста 1862 года Ваше превосходи-
тельство изволили разрешить на 
устройство полок в одной из 4-х 
лавок гостиного двора, занимае-
мых решёнными войсковыми де-
лами. К постройке полок в этой 
лавке хотя было приступлено, 
но между тем начальник орен-
бургского таможенного округа по 
встречной надобности лавок про-
сил об очистке всех лавок. Почему 
войсковое правление поручало эк-
зекутору сотнику Дутову (может 
быть, родственнику известно-
го казачьего атамана? – Т.С.) 
устроенные в лавках для хране-
ния дел полки выломать и устро-
ить их в общественной хлебной 
житнице Оренбургской станицы 
(то есть Форштадта – Т.С.), в ко-
торой для сего имеется свободное 
место. Ныне сотник Дутов пред-
ставил отчёт по устройству полок 
в житнице».

Под заголовком «Пыль вой-
скового архива (Казачья дума)» 
почти 140 лет назад  на страни-
цах «Оренбургского листка» опу-
бликовано стихотворение, автор 
которого скрылся за подписью 
«Оренбургский казак»:

Скажи мне, пыль архивная,
Когда ты завелась?
В дела, листы старинные
Давно ль ты забралась?
А, чай, дела старинные,
Покрытые тобой,
Таят сказанья дивные
Под толстою корой.
Мне кажется, никто не смел
Нарушить твой покой,
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Сказать доселе не посмел
О старине родной.
Да мы и не любители
Возиться с стариной,
Мы, пыль, твои блюстители,
Твой бережём покой.
А то, конечно, знали б мы:
Откуда мы взялись,
Откуда, как, с каких сторон
Сюда мы собрались.
Сюда откуда мы пришли,
Как всё здесь завелось,
Когда, с какого времени
И войско началось…

И архивный фонд канцелярии 
оренбургского губернатора, и ма-
териалы оренбургской городской 
думы, и материалы по истории 
местного казачества, сохранённые 
для нас далёкими предками, в на-
стоящее время пылью не покрыва-
ются, так как активно используют-
ся историками и краеведами. Ими 
опубликовано немало интересней-
ших трудов об Оренбуржье.

Согласно Декрету Совнаркома

После установления советской 
власти на территории Оренбургской 
губернии на заседании коллегии 
Оренбургского губернского отдела 
народного образования 15 сентября 
1919 года заслушано «заявление 
представителя Центра по архивно-
му делу Никольского об организа-
ции губернского отдела по делам 
архива, коему подлежит ведение 
всеми делами архива при контро-
ле губернского отдела народного 
образования и при общем руко-
водстве и инструктировании Цен-
тра». Временным представителем 

по Оренбургской губернии по 
делам архива был назначен Алек-
сандр Петрович Михайлов.

По его инициативе 24 сентября 
1919 года передано для опублико-
вания в газете «Коммунар» объ-
явление оренбургского губиспол-
кома. В нём говорилось: «Ввиду 
организации в г. Оренбурге со-
гласно Декрету Совнаркома от 1 
июня 1918 года Губернского ар-
хивного управления, заведование 
всеми делами которого временно 
возложено на товарища Михай-
лова, губисполком всем советским 
учреждениям предлагает: 1) все 
дела и переписку правительствен-
ных учреждений, законченную 
к 25 октября 1917 года, сдать в 
архивное управление; 2) на бу-
дущее время тщательно хранить 
все дела, так как они периодично 
должны передаваться в губернское 
архивное управление для посту-
пления в государственный архив-
ный фонд».

За архивом были закреплены 
два помещения: бывший архив 
Духовной консистории, распола-
гавшийся по ул. Троицкой (ныне 
– ул. Кобозева), и здание музея 
Оренбургской учёной архивной 
комиссии на берегу реки Урал. 
С этого момента началось целена-
правленное упорядоченное собира-
ние архивных фондов из разных 
учреждений и зданий, «разбросан-
ных по городу».

За несколько месяцев были 
собраны 33 архивных фонда от 
губернских дореволюционных уч-
реждений и некоторые сохранив-
шиеся документы Оренбургской 
учёной архивной комиссии.
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В январе 1921 года сотрудни-
ками архива по губернии были 
разосланы запросы о состоянии 
местных архивов. Итоги ока-
зались плачевными. Так Отдел 
управления Илецкого исполкома 
сообщал  об  архивах в волостях, 
станицах, поселках и хуторах, что 
«таковые почти совершенно не 
существуют, а остались лишь 
клочки и были все расхищены во 
время революции, прохода войск 
и пожаров».

Серьёзные последствия для 
архивного дела в крае имели ад-
министративные преобразования 
региона. Оренбургско-Тургайская 
губерния, включённая в состав 
Киргизской (тогда казахов назы-
вали киргизами) АССР со столи-
цей в г. Оренбурге, была создана 
22 сентября 1920 года. Соответ-
ственно сначала был создан Орен-
бургско-Тургайский губернский 
архив, находящийся в ведении 
Наркомпроса Кирреспублики, а 
затем, в 1922 году, он был реорга-
низован в Киргизский краевой ар-
хив. Постановление КирЦИКа об 
упразднении Губархива и слиянии 
его с Центроархивом КССР было 
принято 24 апреля 1923 года.

Согласно утверждённому поло-
жению, управление архивным де-
лом в г. Оренбурге возлагалось на 
Центрархив. Подобное укрупнение 
породило впоследствии сложней-
шую проблему, когда Оренбуржье 
в 1925 году поставило вопрос о 
возвращении в состав Российской 
Федерации. Власти КССР, не воз-
ражая против выхода из состава 

республики территории компакт-
ного проживания некоренного 
населения, возражали против воз-
врата или хотя бы раздела куль-
турных ценностей.

Комиссия по выделению Орен-
бургского губархива из состава 
архива Кирреспублики была со-
здана 26 июня 1925 года.

Окончательное разделение про-
изошло 3 августа – именно этим 
числом датирован приказ № 1 за 
подписью Г.Д. Гусева, заведую-
щего Оренбургским губернским 
архивным бюро, извещавший, что 
«выделение» архивного бюро из 
Центрального краевого архива 
КССР надлежит «считать закон-
ченным». Штат бюро на тот мо-
мент составляли, кроме заведу-
ющего, зав. политсекцией (И.И. 
Борисоглебский), два архивариу-
са (один работал по линии ЗАГ-
Са), разборщик, делопроизводи-
тель, уборщик.

Имущественная база была так-
же мала: 6 столов (из которых 2 
были сломаны), 7 табуреток, сло-
манное кресло, «стул венский с 
прорванным сидением», часы стен-
ные, шкаф крашеный, чайник, 2 
чернильницы, 104 стеллажа.

Был заключён договор между 
губернским отделом местного хозяй-
ства и Оренбургским губернским 
архивным бюро об аренде для 
«складочного помещения архива… 
с южной стороны Гостиного Двора 
площади 21,29 м2 по цене 6 руб. за 
1 м2 со скидкой 25% как Госучреж-
дению, всего на сумму 95 руб. 80 
коп., сроком на 1 год».
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Признать работу 
удовлетворительной

Первое губернское архивное 
совещание состоялось 9 июня 1927 
года. В приглашении, подписан-
ном председателем губисполкома 
П.Д. Кашириным, заведующим 
губернским архивным бюро М.А. 
Васильевым и направленном в гу-
бернские учреждения, говорилось: 
«Участие в совещании является 
обязательным для архивных ра-
ботников и ответственных секре-
тарей всех губернских и других 
учреждений, организаций и пред-
приятий, находящихся в Оренбур-
ге. В виду важности вопросов, сто-
ящих на совещании, губисполком 
предлагает обязательно делегиро-
вать ваших представителей».

Заведующий губернским ар-
хивным бюро М.А. Васильев вы-
ступил с докладом «Единый ар-
хив в Оренбурге, организация и 
развитие». Он отметил не только 
положительные результаты дея-
тельности архивной службы, но 
и её отрицательные стороны: не-
достаток площадей архивохрани-
лищ ввиду большого поступления 
документов, недостаток квалифи-
цированных специалистов; сла-
бую популяризацию архивного 
дела на страницах печати; отсут-
ствие должного ведения делопро-
изводства в учреждениях; очень 
низкую зарплату как сотрудников 
губархива, так и архивариусов 
учреждений. «Работа архива в 
плановом порядке развернулась в 
1920 году, – говорил он. – В на-
стоящее время организовано три 
уездных архива. Из них один Ка-
ширинский в хорошем состоянии, 

так как имеется самостоятельный 
заведующий и своё архивохрани-
лище. Орский и Оренбургский 
уездные архивы закрыты вслед-
ствие сокращения заведующих. 
Необходимо пожелать улучшения 
организации архивов при учреж-
дениях, где сплошь и рядом не 
имеется отдельных работников. 
Неблагополучно и с помещениями, 
большинство – сырые подвалы». В 
резолюции, принятой участниками 
совещания, было записано: «При-
знать работу Оренбургархбюро, 
проделанную в большом масштабе, 
удовлетворительной. Организовать 
уездные, районные архивы с посто-
янной должностью заведующих. 
Усилить инструкторскую работу 
по губернии путём выездов в ко-
мандировки. Просить губисполком 
обратить внимание подведомствен-
ных ему учреждений на серьёзное 
отношение к архивному делу на 
местах».

Инспектором Средне-Волжско-
го областного архивного бюро Сим-
соном 19-24 января 1929 года была 
проведена комплексная проверка 
деятельности оренбургских архи-
вистов. По её результатам был 
составлен доклад, в котором от-
мечалось: «Оренбургское окруж-
ное архивное бюро существует 
на правах отдела при президиуме 
Оренбургского окрисполкома. В 
округе 16 районов, ведение архи-
вов и ответственность за архивное 
дело возложены на секретарей 
райисполкомов. Никаких денеж-
ных ассигнований на оборудова-
ние помещений по смете не отпу-
щено. Инструктирование районов 
ведётся письменно через посред-
ство инструкторов окрисполкома. 
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Командировочных средств для 
обследования районов и постанов-
ки архивного дела у окружного 
архива не имеется. Директивы на 
местах выполняются слабо. В Бур-
тинском (ныне Беляевском) рай-
исполкоме материалы за 1923-1925 
гг. в количестве 160 кг хранятся в 
чулане, в Шарлыкском райиспол-
коме материалы за 1919-1927 гг. 
(1120 ед. хр.) хранятся в кладо-
вой… Архивы в районах можно 
считать неорганизованными».

Архив в саманном сарае

В декабре 1934 года Орен-
буржье было выделено из Сред-
не-Волжского края в самостоя-
тельную область. Созданное в 
связи с этим областное архивное 
управление совмещало функции 
органа управления архивным 
делом и двух  госархивов: Исто-
рического архива и Архива Ок-
тябрьской революции. В  храни-
лищах Оренбургского архивного 
управления было сосредоточено 
446 архивных фондов  –  293 817 
единиц хранения (в том числе 226 
фондов – 71 823 единицы хране-
ния периода до 1917 года и 320 
фондов – 223 994 единицы хра-
нения периода после 1917 года).

Вновь образованная область 
не просто отделилась от Сред-
не-Волжского края, к ней были 
присоединены некоторые террито-
рии на востоке, в итоге  область 
состояла из 52 районов. А это, 
кроме всего прочего, означало, что 
необходимо будет срочно начи-
нать архивное строительство едва 
ли не с нуля более чем в половине 

вновь созданных административ-
ных единиц новой области.

На страницах газеты «Чка-
ловская коммуна» в 1939 году 
опубликована статья научного 
сотрудника областного архивно-
го управления А. Макаровой о 
проблемах архивистов. Но сна-
чала автор предлагает читателям 
экскурс в прошлое: «Архивный 
орган в Оренбурге ведёт своё на-
чало от архива оренбургской учё-
ной архивной комиссии, в основу 
которого легли документы канце-
лярии оренбургского генерал-гу-
бернатора. Комиссия учреждена 
в 1887 году и просуществовала до 
Октябрьской революции. В 1919 
году началось создание советско-
го архива, сотрудники которого 
провели большую работу по со-
биранию архивных материалов, 
представлявших в большинстве 
своём груды разрозненных дел, 
а чаще – беспорядочную россыпь 
отдельных документов.

С 1935 года в связи с образова-
нием Оренбургской области созда-
но областное архивное управление. 
В каждом районе организуются 
райархивы, собирающие мате-
риалы районных учреждений, 
сельсоветов, колхозов». Как сви-
детельствуют документы, «боль-
шинство вновь образованных 
райархивов не имело штатных 
единиц, помещений, и состояние 
документальных материалов на 
местах продолжало оставаться не-
удовлетворительным».

Инспектор оренбургского ар-
хивного управления Нестерова, оз-
накомившись с состоянием архив-
ного дела в Акбулакском районе, 
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осенью 1937 года писала: «Поме-
щение архивохранилища находится 
в саманном сарае, холодном и тём-
ном. Помещение завалено мебелью, 
одеждой разных видов, вследствие 
чего доступа к стеллажам нет».

В ведении Наркомата 
внутренних дел

«Для коренного улучшения в 
постановке архивного дела» по-
становлением Совета Народных 
Комиссаров СССР от 19 апреля 
1938 года архивные органы пере-
даны в ведение Наркомата вну-
тренних дел: архивное управление  
реорганизовано в отдел госархивов 
УНКВД по Оренбургской области.

Начальник Октябрьского рай-
онного отдела НКВД весной 1939 
года направил заместителю на-
чальника УНКВД по Чкаловской 
области (с 1938 по 1957 гг. область 
носила имя прославленного лёт-
чика) приёмо-сдаточный акт Ок-
тябрьского райархива, в котором 
говорилось: «Имеющиеся в архи-
ве материалы никем не учитыва-
лись, документы не разобраны ни 
по годам, ни по фондам. Состо-
яние принимаемых документов 
скверное: обложки дел порваны, 
дела не подшиты, не пронумеро-
ваны, весь архивный материал ле-
жит на полу. Справочной работы 
никакой не велось, и в райархив 
никто за справками не обращался 
ввиду его хаотического состояния. 
Помещение райархива не отапли-
вается ввиду отсутствия топлива, 
не оборудовано – нет стеллажей, 
грязное, протекает крыша. Из 
имущества – письменный стол и 
стул. Противопожарной охраны 

не предусмотрено, нет ни одного 
огнетушителя».

Сержант госбезопасности Бо-
рисов (начальник Соль-Илецкого 
районного отдела НКВД) в 1939 
году сообщал своему областному 
руководству: «От приёма районно-
го архива воздерживаюсь по при-
чине того, что Соль-Илецкий рай-
исполком из-за отсутствия средств 
отказался обеспечить соответству-
ющим помещением, в котором 
можно было сконцентрировать 
весь архив и дать возможность 
производить разработку данного 
архива. Архив находится в тёмной 
кладовой райисполкома».

Но возвратимся к публикации 
представителя областного архив-
ного управления 80-летней давно-
сти. А. Макарова проинформиро-
вала о задачах,  стоявших перед 
сотрудниками архивов: «Сейчас 
внимание обращено на выпол-
нение первоочередной работы – 
окончательное приведение в поря-
док архивных материалов. Узким 
местом наших областных архивов 
(их было два – исторический и 
архив Октябрьской революции – 
Т.С.) является отсутствие доста-
точных по размерам и условиям 
помещений для хранения архив-
ных материалов и рабочих комнат.

Что касается положения в рай-
архивах, оно находится в самом 
неудовлетворительном состоянии. 
Многие райархивы не имеют по-
мещений. В Абдулинском, Матве-
евском архивах нет ни помещений, 
ни работников. Областному ар-
хивному управлению и районным 
исполнительным комитетам сове-
тов нужно добиться скорейшего 
упорядочения архивного дела».
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Какие же методы использова-
лись для достижения поставлен-
ных целей? Об этом нам поведает 
один из документов: «В связи с 
неудовлетворительным состояни-
ем архивного дела в учреждениях 
Чкаловским облисполкомом 17 
марта 1940 года вынесено решение, 
обязывающее организации упоря-
дочить свои архивы. Для упорядо-
чения архивов практиковалось не 
только их обследование, но также 
вызов на беседы в УНКВД руко-
водителей учреждений, в результа-
те чего последние уделяли большее 
внимание архивам».

И всё-таки успешной работу 
с архивами представителей столь 
серьёзного ведомства Оренбуржья 
назвать трудно. Старший науч-
ный сотрудник архивного отдела 
УМВД по Чкаловской области 
Жуков в начале 1952 года под-
готовил «Сведения о состоянии 
горрайархивов». Позволим себе 
несколько цитат: «Из 53 горрай-
архивов обеспечены удовлетвори-
тельными помещениями, но тре-
бующими ремонта – 31; имеют 
неудовлетворительные помещения 
– 19; не имеют помещений – 3 
райархива. Под Адамовский рай-
архив отведена комната (6 кв.м.) 
при райисполкоме. Помещение, 
занимаемое под Акбулакский рай-
архив, состоит из одной комнаты 
(20 кв.м.), требует капитального 
ремонта, потолок обваливается, 
оконные рамы пришли в ветхость, 
печь неисправна. Александровский 
райархив находится в полупод-
вальном неотапливаемом помеще-
нии, непригодном для работы и 
хранения в нём документов. Асе-
кеевский райархив помещения не 

имеет: документальные материа-
лы находятся в деревянном чула-
не здания, занимаемого районо и 
райздравотделом. Комната Орско-
го горархива (20 кв.м.) в здании 
горисполкома не отапливается, 
установлен только один стеллаж, 
часть материалов лежит на полу».

О материальной базе райархи-
вов свидетельствуют следующие 
строки: «Из инвентаря в Кваркен-
ском райархиве имеется стол и три 
стула», «В Ташлинском райархи-
ве – один стеллаж, стол и стул», 
«Чкаловский (т.е. Оренбургский 
– Т.С.) райархив не оборудован 
стеллажами, нет стола, стула».

«Развивать архивное дело!»

С 1961 года архивы вновь пе-
реданы в ведение облисполкома. 
Заведующий архивным отделом 
Оренбургского облисполкома В.М. 
Агарков в 1969 году обратился к 
общественности с призывом «Раз-
вивать архивное дело!». Василий 
Михайлович с гордостью конста-
тировал: «В нашей области со-
здана разветвлённая сеть учреж-
дений, призванных осуществлять 
сбор, хранение и использование 
документальных материалов. Все-
го здесь более трёх тысяч госу-
дарственных и ведомственных ар-
хивов, в которых сосредоточено  
около 2,5 миллионов дел.

Однако работа архивных уч-
реждений сдерживается отсутстви-
ем у государственных архивов сво-
бодных помещений. Фактически 
прекращён дальнейший приём до-
кументальных материалов в облго-
сархиве. Такое же положение в его 
филиалах, расположенных в Орске, 
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Бузулуке и Бугуруслане. Не име-
ет помещения архив Грачёвского 
района. Неудовлетворительно раз-
мещены государственные архивы 
в Соль-Илецком, Красногвардей-
ском, Беляевском, Тоцком райо-
нах. Во многих колхозах, совхо-
зах, районных организациях и 
учреждениях не созданы условия 
для хранения документов, в ре-
зультате чего мы имеем факты их 
безвозвратной утраты. Так в кол-
хозе «Путь Ильича» Тюльганского 
района документы утеряны за 22 
года, в колхозах «Заря коммуниз-
ма», «Урал» Асекеевского района 
– за 28 лет, в Александровском 
райпотребсоюзе – за 30 лет. Это 
мешает  трудящимся своевременно 
оформить справки, нужные для 
получения пенсии».

Под заключительными словами 
обращения В.М. Агаркова 50-лет-
ней давности могут подписаться и 
современные архивисты: «Настало 
время решать вопрос о строитель-
стве типового здания областного 
государственного архива, строить 
новые и выделять дополнительные 
помещения филиалам облгосархи-
ва, отводить помещения, обеспечи-
вающие сохранность документаль-
ных материалов в организациях, 

учреждениях, предприятиях, соз-
давать объединённые ведомствен-
ные архивы в областных отделах 
и управлениях, строительных тре-
стах и промышленных объедине-
ниях. Практическое решение этих 
вопросов позволит обеспечить пол-
ную сохранность государственного 
архивного фонда».

К сожалению, по-прежнему 
остро нуждаются  в расширении 
хранилищ Государственное уч-
реждение «Государственный ар-
хив Оренбургской области» и его 
филиалы в городах Орске и Бу-
зулуке.

Но в большинстве муниципаль-
ных образований области в начале 
ХХI века созданы оптимальные 
условия для хранения документов: 
они оборудованы металлическими 
стеллажами, документы закарто-
нированы, соблюдается темпера-
турно-влажностный режим.

Архивисты выражают благо-
дарность тем, кто неравнодушен 
к их проблемам, и надеются, что 
наступит то время, когда все ар-
хивные учреждения области будут 
иметь достойные условия для со-
хранения и использования доку-
ментального богатства Оренбур-
жья в интересах развития края.
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Наталья Анатольевна 
Бектяшкина родилась в 
городе Бузулуке Оренбургской 
области. Имеет высшее 
экономическое образование. 
С августа 2003 года 
работает начальником 
архивного отдела 
администрации Бузулукского 
района. Награждена 
Почётной грамотой 
Федеральной архивной 
службы,   благодарностью 
Федеральной архивной 
службы и благодарностью 
Губернатора Оренбургской 
области.

Когда у людей спрашивают: «А 
как ты попал на эту работу?», то 
обычно следует три варианта отве-
тов: по знакомству, по специально-
сти, всю жизнь мечтал(а) тут рабо-
тать. Как ни странно, но ни один 
из этих ответов мне не подходит. 
Мне кажется, что это не я выбрала 
профессию, а она меня.

Мой трудовой путь начался с 
приёмной райисполкома в долж-
ности секретаря. Естественно, на 
мне лежала и печатная работа. В 
то время не было компьютеров, 
работали на печатных машинках. 
Самым моим нелюбимым делом 
было печатание описей, которые 
мне приносила Валентина Андре-
евна Ферафонтова – в то время 
заведующая архивом Бузулукско-
го райисполкома.  Она  всегда  
говорила мне: «Наташа, это твоё. 
Вот уйду на пенсию, займёшь мое 
место». А я скептически к этому 
относилась, смеялась и говорила: 
«Никогда!!!», потому что в то вре-
мя не представляла себя в роли 
архивариуса. Да так и получилось: 

МОЯ 
ПРОФЕССИЯ 
УНИКАЛЬНА

Наталья БЕКТЯШКИНА



место Валентины Андреевны за-
няла Мулдашева Вера Ивановна, 
которой по трагической случай-
ности не суждено было долго там 
проработать. А вот потом вызвал 
меня в то время глава админи-
страции, Кренделёв Николай 
Александрович, и сказал, что ви-
дит только меня на этой должно-
сти. С тех пор прошло уже более 
16 лет моей работы в архиве. И я 
нисколько об этом не жалею.

Первое время было трудно, 
так как некому было передать мне 
свой опыт. В основном всё при-
шлось постигать самой, запоми-
нать размещение архивных фон-
дов, состав архивных документов. 
На тот момент запросов в архивах 
было не так много, поэтому было 
время на изучение методических 
пособий.

Попав первый раз в мир стел-
лажей, я ужаснулась количеству 
дел, хранящихся в архиве. Дума-
ла, как я буду искать нужный до-
кумент. И вот тогда мне пришла в 
голову идея завести электронный 
каталог. Начав работу с фондом 
райисполкома, постепенно пере-
шла к фондам районной и сель-
ских администраций. Сейчас я на 
90% знаю состав фондов, доку-
ментов. С уверенностью могу го-
ворить, какая информация есть, 
а какую бессмысленно искать в 
нашем архиве.

Уходит  старое  поколение на 
пенсию, приходят молодые специ-
алисты, как у нас в районе, так и 
в сельсоветах. Зачастую в глазах 
растерянность: что? где? как? Им 
говорят: «Звоните в архив Ната-
лье Анатольевне, она всё знает». 

В такие моменты ощущаю себя 
какой-то 100-летней провидицей.

Шестнадцать  интересных, не-
забываемых лет работы в архив-
ном отделе сформировали меня 
как архивиста. Повышение ква-
лификации во ВНИИДАДе заоч-
но в 2012 году по теме «Архивове-
дение» и очно в 2018 году по теме 
«Современные информационные 
технологии в архивах: стратегия 
развития и внедрения», несомнен-
но, обогатили запас знаний об 
этой удивительной профессии. За 
время моей работы оцифрованы 
описи документов по личному со-
ставу, наиболее исторически зна-
чимые фотографии, архив попол-
нился документами более чем на 
восемь тысяч единиц хранения, 
13 личными фондами и коллек-
циями. В результате инициатив-
ного документирования собраны 
коллекции по выборам в Бузу-
лукском районе, первоцелинни-
кам, по истории родного края, о 
спортивной жизни в Бузулукском 
районе.

Бессчётное количество меро-
приятий в районе посетила я за 
эти годы. И в качестве участни-
ка, и в качестве почётного гостя. 
Всегда стараюсь помочь с поис-
ком материала для проведения 
юбилейных и других значимых 
мероприятий. Часто в архив об-
ращаются сельские библиотека-
ри при проведении юбилеев сёл. 
Совместными усилиями готовим 
буклеты, статьи, выставки.

Очень увлекает меня поиско-
вая работа, когда по медальону 
погибшего солдата просят отыскать 
родственников. Иногда концы этих 
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поисков идут далеко за пределы 
нашего региона. Так поисковые 
отряды присылают в военко-
мат или администрацию запрос 
с просьбой найти родственников 
погибшего солдата, который будет 
перезахоронен в определённом 
месте, чтобы пригласить их на ме-
роприятие. Особенно часто такие 
запросы поступают ближе ко Дню 
Победы 9 мая. Начинается кропо-
тливая работа совместно с сотруд-
никами сельских администраций. 
Изучаются похозяйственные кни-
ги, опрашиваются старожилы, и, 
представьте себе, находятся род-
ственники. Тактично преподно-
сится им информация, и они  уже 
сами решают, смогут они поехать 
на данное мероприятие или нет.

На территории города Бузу-
лука имеется три архива: наш 
Бузулукский районный муници-
пальный архив, МКУ города Бу-
зулука «Муниципальный архив» 
и филиал ГБУ «Государственный 
архив Оренбургской области» в 
Бузулуке. Благодарна тем людям, 
кто в них работал и сейчас про-
должает трудиться. Мы находим-
ся в одной связке, готовы прийти 
на помощь друг другу, поделить-
ся опытом, советом. На первона-
чальном пути Гусева Валентина 
Фёдоровна – научный сотрудник 
стола справок вышеназванного 
филиала – и Исаева Людмила 
Николаевна – начальник Бузу-
лукского районного архива доку-
ментов по личному составу – на-
учили, как исполнять запросы, 

Богородцева Вероника Васильевна 
– заместитель директора филиала 
по научно-технической обработке 
документов – как составлять и 
печатать описи.

Говоря о дружбе, конечно, хо-
чется затронуть не только бузу-
лукских коллег. Мы всегда на 
связи со всеми архивистами на-
шей северо-западной зоны Орен-
буржья. Особенно отрадно, когда 
поступают звонки от других кол-
лег: спрашивают совета, просят в 
чём-то помочь, разобраться. Всег-
да готова поделиться опытом, но 
спрашиваю: «А как у вас?». Пе-
ренимать что-то хорошее никогда 
не поздно.

Наши незаменимые консуль-
танты комитета по делам архивов, 
наши наставники – они всегда ря-
дом. Стяжкова Галина Констан-
тиновна – куратор муниципаль-
ных архивов северо-западных 
районов Оренбургской области – 
наша «мама», я уверена в ней, как 
в самой себе. Она не только плечо 
подставит, но и грудью прикро-
ет. Да и Катима Ахметжановна 
Аманкулова с Татьяной Владими-
ровной Судоргиной всегда готовы 
прийти на помощь при решении 
каких-то вопросов.

Ну и, конечно, нельзя промол-
чать ещё об одной категории лю-
дей, с которыми меня свела судьба, 
– это краеведы, причём не только 
наши,  бузулукские, но из многих 
других уголков нашей страны. Со 
всеми сложились тёплые отноше-
ния, ведём переписку, чем-то они 
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делятся со мной, что-то я для них 
пытаюсь отыскать в документах. 
А как иначе? История нашей 
страны пишется именно по пер-
воисточникам – архивным доку-
ментам.

Назову некоторых. Среди мест-
ных это Колычев Сергей Викторо-
вич, Макаров Николай Михайло-
вич, Потёмкин Алексей Дмитриевич, 
Дробышев Николай Николаевич из 
села Староалександровка, а также 
Митин Андрей Викторович из Ека-
теринбурга, Нижегородов Михаил 
Кириллович из Самары. Кстати, 
Михаил Кириллович, уроженец Бу-
зулукского района, начиная изучать 
свою родословную, увлёкся исто-
рией сёл, в которых ему пришлось 
жить в детские и юношеские годы. 

Итог этой работы – выпуск двух за-
мечательных томов семейной лето-
писи, которые он подарил нашему 
архиву.

Профессия архивиста по своей 
сути и значимости уникальна.  Ка-
чественная и полноценная работа по 
обеспечению сохранности докумен-
тов и их использованию требует от 
архивистов высокого профессиона-
лизма, глубоких знаний и широкого 
кругозора.

Я считаю, что в архиве работают 
те, кто влюбился в эту профессию, 
для кого она стала смыслом жизни. 
Любовь к своей работе, интересной, 
захватывающей и, самое главное, 
нужной людям, помогает архиви-
стам с достоинством выполнять сто-
ящие перед ними задачи.

Экскурсия для студентов педагогического училища
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«Министр-феномен? – скаже-
те вы. – А не перебор ли это?». 
Судите сами. Начав службу в 17 
лет прапорщиком, в 54 года – ге-
нерал-адъютант, генерал от кава-
лерии. Боевой участник трёх войн 
и военных операций. Кавалер 
десяти российских и семи ино-
странных орденов. Занимал ми-
нистерские посты, был губернато-
ром одновременно трёх губерний, 
исполнял и одиозные в общепри-
нятом мнении должности – на-
чальник штаба корпуса жандар-
мов, член цензурного комитета. 
В 50 лет – министр Внутренних 
дел России. Почётный гражданин 
двадцати российских городов, в 
том числе с 26 июля 1870 года и 
города Оренбурга.

В высшей степени успешная 
служба! Подобные примеры в 
жизни государственных деятелей, 
скажем прямо, найдутся. Так это 
с одной стороны, а с другой – при 
непрестанно ревностных трудах 
на военной, суровой государствен-
ной стезе он, обладая необыкно-
венно развитой художественной 

Светлана Емельяновна Сорокина 
родилась в Казахстане. Окончила 
Ташкентский госпединститут 
иностранных языков. 
Преподавала в школах, работала 
в оренбургском экскурсионном 
бюро, в госархиве и музее 
истории города.  Краевед, член 
Союза российских писателей.  
Автор нескольких книг по 
истории Оренбуржья.  Лауреат 
региональных литературных 
премий им. П. И. Рычкова и  С. Т. 
Аксакова.  Награждена медалью 
«За вклад в наследие народов 
России»,  памятным знаком  
«К 300-летию  П. И. Рычкова». 
Дипломант Национальной 
премии России. Заслуженный 
работник культуры г. Оренбурга. 
Член общероссийского 
общественного движения 
«Россия православная». 
Живёт в Оренбурге.

Светлана СОРОКИНА

МИНИСТР-ФЕНОМЕН

К 200-летию со дня рождения 
А.Е. Тимашева



натурой, не подавил своих при-
родных дарований, но развивал 
и проявлял их искусно и разноо-
бразно. Отметим пока лишь, что 
он был известным скульптором, 
слыл отличным фотографом, ри-
совальщиком, танцором. Много 
ли назовём примеров таких, пря-
мо скажем, полярных сочетаний?!

К этому нельзя не прибавить 
ещё и тех благородных принци-
пов разнообразной благотвори-
тельности, проявляемых в личной 
и общественной жизни, которые 
царили в его семействе, чему при-
мер, как увидим впоследствии, он 
подавал сам.

Александр Егорович Тимашев 
родился 3 апреля 1818 года в го-
роде-крепости Оренбурге – воен-
ном центре пограничного степного 
края, удалённого от столицы на 
две с лишним тысячи вёрст. Кре-
стили его в военной Петропав-
ловской церкви, находившейся 
на Большой (Губернской) ули-
це (впоследствии называвшейся 
Николаевской, после Революции 
– Советской); церковь располага-
лась примерно на месте нынешне-
го сквера с памятником Пушкину 
и Далю, вблизи дома Тимашевых, 
расположенного на главной улице 
(ныне ул. Советская, 32). Воспри-
емником от купели, т.е. крёстным 
отцом записан его родной дед Ни-
колай Иванович Тимашев. Был 
Николай Иванович и крёстным 
отцом Катерины Соколовой, бу-
дущей жены писателя Владимира 
Даля, крещённой в этой же церк-
ви на месяц раньше, 4 марта того 
же года.

И другое интересное совпаде-
ние, связанное с рождением Алек-
сандра Тимашева: в Москве, древ-
ней столице России, в апрельские 
дни этого же 1818 года родился 
Великий Князь Александр Ни-
колаевич. Через 50 лет оренбург-
ский Александр станет министром 
Внутренних дел России в рефор-
маторском правительстве свое-
го венценосного тёзки-ровесника 
Александра II. Да, и ещё  любо-
пытный факт, связанный у Тима-
шевых с этим царём. В 1837 году, 
в год гибели Пушкина, наследник 
престола по воле отца, Николая I, 
отправился в длительное путеше-
ствие по российским просторам 
для ознакомления со своим цар-
ством, которое ему предстояло 
принять по наследству.

Родители  министра-феномена 
– ротмистр гусарского полка Егор 
Николаевич Тимашев и матушка 
Екатерина Александровна, урож-
дённая Загряжская (близкая род-
ственница тёщи Александра Серге-
евича Пушкина Натальи Ивановны 
Гончаровой, урождённой Загряж-
ской). Обвенчались молодые по-
сле окончания Отечественной во-
йны и излечения от ран жениха в 
1815 году на Смоленщине, в селе 
Печеничино Дорогобужского уез-
да, в имении Александра Петро-
вича Загряжского, отца невесты, 
«прекрасной, добронравной и 
наилучше воспитанной» по харак-
теристике оренбургского военного 
губернатора той поры Григория 
Семёновича Волконского (отца из-
вестного декабриста Сергея Вол-
конского, бывавшего, кстати, и в 
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городском доме Тимашевых, и в 
их прекрасной ташлинской усадь-
бе на святках 1808 года).

Отец будущего министра, Егор 
Николаевич Тимашев (1791-1849), 
боевой участник Отечественной 
войны 1812 года и последующих 
заграничных походов, был отме-
чен и боевыми ранениями, и мно-
гочисленными орденами. В год 
рождения младшего сына Алек-
сандра он служил адъютантом во-
енного губернатора Волконского, 
а с 1822 года по представлению 
оренбургского губернатора Эссе-
на был назначен «управляющим 
должностью атамана Оренбург-
ского казачьего войска». С 1833 
по 1844 гг. избирался оренбург-
ским дворянством губернским 
предводителем. В отставку ушёл в 
чине генерал-майора. У них было 
два сына, Николай (1816-1872) и 
Александр (1818-1893).

Матушка, Екатерина Алексан-
дровна (1798-1881), женщина не-
заурядная, благороднейшего нра-
ва. В конце 1824 года по зимнему 
пути она выехала из Оренбурга 
с детьми в Москву для образова-
ния сыновей. Здесь, на Арбате, у 
её отца был особняк. Екатерина 
Александровна, обладая стихот-
ворческим даром, вошла в лите-
ратуроведение как творец аль-
бомной культуры, как поэтесса 
пушкинского круга, как адресат 
лирики Пушкина.

Историческая основа оренбург-
ской ветви рода Тимашевых в выс-
шей степени замечательна, уходит 
она в глубину летописи нашего 

края. Александр Егорович – пред-
ставитель четвёртого поколения 
этого старинного оренбургского 
дворянского рода, прожившего 
в родовом имении от основания 
Оренбурга до Красного Октября. 
Находясь на высоких губернских 
постах, Тимашевы были не только 
свидетелями, но и непосредствен-
ными участниками исторических 
событий, что подробно на основе 
многочисленных архивных до-
кументов изложено в объёмной 
книге автора статьи – «Усадьба 
на фоне истории». Поистине, этот 
род может служить наглядной 
иллюстрацией ко всем периодам 
становления и развития нашего 
края, с первых лет зарождения и 
дальнейшего его развития на про-
тяжении почти 200 лет.

Дедушка будущего министра, 
Николай Иванович Тимашев (1755-
1821) мог послужить прообразом 
Петра Гринёва из романа Пуш-
кина «Капитанская дочка». Как 
положено было дворянину, начал 
службу в 18 лет на военной стезе в 
год начала Пугачёвщины. Бабуш-
ка, княжна Бекович-Черкасская, 
по крещению Федосья Петровна, 
родила четверых сыновей, двое 
из которых погибли в сражениях 
русско-французских компаний. 
Николай Иванович был человеком 
редким для своего времени, добро-
детельным и независимым. Вый-
дя в отставку с поста губернского 
прокурора, он поселился в своём 
ташлинском имении, открыл здесь 
не только школу для крестьян, но 
и народную больницу. Выписав 
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из Петербурга дипломированного 
врача, он при этом оплачивал и 
труд доктора, и необходимые для 
лечения лекарства, и больничное 
оборудование. Узнав об этом, им-
ператор Александр I назвал бла-
годеяние ташлинского помещика 
«патриотическим начинанием». Ве-
ликий книгочей, хорошо знавший 
русскую и иностранную литера-
туру, увлекавшийся фольклором 
местных народов, «философ про 
себя», первый поэт края, библио-
фил, он собрал богатейшую библи-
отеку. Николай Тимашев вошёл в 
литературоведение как издатель 
первой в истории Башкирии книги 
(1812 г.) на основе народного эпоса 
– «Куз-Курпяч», написанной им в 
соавторстве со своим дворовым че-
ловеком Тимофеем Беляевым.

Прадед и прабабушка мини-
стра, Иван Лаврентьевич и Пела-
гея Даниловна Тимашевы, первые 
представители оренбургской вет-
ви древнего рода, записаны в 6-ю, 
древнейшую часть Дворянской 
родословной книги по Оренбург-
ской губернии. Одни из первых 
помещиков-первопоселенцев на 
землях только что (в 1744 г.) об-
разованной новой российской по-
граничной губернии, они первыми 
отважились основать в непосред-
ственном сопределье с киргиз-кай-
сацкими степями две усадьбы, 
Никольскую на реке Сакмара и 
Ташлинскую на границе с Башки-
рией. Большое мужество и отвага 
требовались для этого шага, имея 
в виду постоянные разбойничьи 
набеги степняков на пограничные 
поселения. Переведя на обширные 

земли крестьян из своих поме-
стий во внутренних губерниях, 
они вместе с другими помещика-
ми-первопроходцами положили 
начало земледелию на целинных 
просторах, никогда до этого не 
ведавших плуга, – край перестал 
завозить хлеб из Сибири и дру-
гих отдалённых мест. Как видим, 
генеалогические корни будущего 
министра полнились здоровыми 
соками для полнокровного, энер-
гичного проявления деятельной, 
художественной натуры на стезях 
и государственного, и творческого 
поприща.

Братья Тимашевы (Николай и 
Александр) окончили Московский 
университетский пансион, считав-
шийся одним из лучших учебных 
заведений России. Обучение было 
обширным и разнообразным: на-
уки, искусства, спорт, военные 
упражнения, причем особое вни-
мание уделялось русскому языку 
и литературе «для большей изощ-
рённости ума и образования вку-
са». На курс старше шёл в этом 
пансионе Михаил Лермонтов.

Образование Александра Ти-
машева не завершилось только 
университетским пансионом (пер-
воначально планированное посту-
пление в Лицей, освящённый име-
нем Пушкина, не состоялось по 
причине реформирования его в это 
время). Затем братья поступили в 
петербургскую Школу армейских 
подпрапорщиков и кавалерийских 
юнкеров, чем оба просто бредили. 
А как же, начиная с прадеда Ива-
на Лаврентьевича, убеждали они, 
«отцы наши служили по кавалерии». 
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По окончании Школы они были 
выпущены в Измайловский полк. 
Заметим при этом,  что и здесь, 
идя одним курсом старше братьев 
Тимашевых, учился Лермонтов 
(но выпущен был в Лейб-гвардии 
гусарский полк).

Александр Тимашев вобрал в 
себя, кажется, лучшие дарования 
всех своих предков. Неутомимой 
работоспособностью, энергией, чув-
ством момента он сумел не только 
развить природные способности, 
но и проявить их многогранно.

Начать с того, что природа на-
делила его приятной внешностью. 
Известный путешественник-есте-
ствоиспытатель Григорий Силыч 
Карелин (прадед поэта Александра 
Блока), навестивший в 1833 году в 
Петербурге Тимашевых, характе-
ризуя юных братьев, заметил, что 
«… младший хорош, как Амур».  
«Младшему» было 15 лет. Умствен-
ные способности при необходимом 
прилежании позволили ему усво-
ить в наибольшей полноте науки, 
преподанные ему домашним воспи-
танием, учёбой в московском и пе-
тербургском учебных заведениях, 
да плюс немалой долей самообразо-
вательного труда. Так что неправ, 
скажем мягко, князь-диссидент, 
чиня поклёп на образовательный 
уровень Александра Егоровича, 
будто бы он выучился только гово-
рить по-французски и танцевать. 
(Вспомним, что то же образование 
получил и Лермонтов).

Художественная натура Алек-
сандра выразилась во многих 
проявлениях: в артистическом 

разыгрывании «немых сцен» (со-
хранилось немало фотографий этих 
моментов тогдашнего увлечения), в 
фотографировании (когда только 
что появилось фотодело, он обучил-
ся ему во время командировки в Па-
риж у французского мастера, став 
профессионалом в этом искусстве). 
Всеобщее внимание на балах при-
влекало его особо искусное умение 
танцевать. В своё четырёхмесячное 
служебное пребывание в Оренбурге 
в 1848 году по Высочайшему пове-
лению для наблюдения за рекрут-
ским набором он запомнился орен-
буржцам именно этим искусством. 
В «Записках» оренбургского офи-
цера В.Залесова читаем: «Из внеш-
них обстоятельств, интересовавших 
общество и несколько нарушивших 
его обыкновенную жизнь,… был 
приезд зимой … флигель-адъютанта 
Тимашева, которого приглашали на 
все балы с целью посмотреть, как 
танцует он польку...».

В детстве, а особенно в уни-
верситетском пансионе, он развил 
свою страсть к рисованию, лепке, 
став со временем известным скуль-
птором (уже в летописи пансиона 
он был внесён «как даровитый 
скульптор и художник»).

В разных архиво- и книгохра-
нилищах сохранилось немало его 
графических рисунков и портрет-
ных набросков известных дея-
телей (Бисмарка, П.П. Семёно-
ва-Тян-Шанского, П.И. Игнатьева 
и др.). Поэт А. Муравьёв воспел 
мастерство 25-летнего ваятеля и 
графика в стихотворении «Алек-
сандру Тимашеву»:
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Резец и кисть в твоих руках
Животворят немую глину,
И бледный холст в грядущих днях
Былую воскресит картину.
Тебе дано и близких лик
Передавать друзьям далёким,
Чтобы в их сердце не проник
Холодный мир!… Сей дар храни –
Он свыше дан и к высшей цели
Пусть вознесёт!… Чело склоним
Пред тем, кто во Святой купели
В тебе свой образ начертал,
Кто спас тебя своею кровью
И бренье к вечности воззвал
Своею творческой любовью!

Особенное признание получи-
ли его скульптурные портреты. 
За бюст великого князя Михаила 
Павловича ему была пожалована 
императором «табакерка, укра-
шенная бриллиантами с вензе-
левым изображением имени Его 
Величества». В запасниках Го-
сударственного Русского музея 
доныне хранятся его скульптур-
ные работы в серебре, бронзе и 
гипсе, в том числе конная стату-
этка   императрицы Александры 
Фёдоровны (жены Николая I), 
выполненная им в соавторстве с 
Выжениным, Либерихом и Шре-
дером. В соавторстве с Лансере 
исполнена также конная статуэтка 
императрицы Марии Фёдоровны, 
жены Александра III. У Тимаше-
ва была работа, достойная особого 
упоминания: «он вылепил бюст 
графини Меренберг», младшей 
дочери Александра Сергеевича 
Пушкина Натальи Александров-
ны, по первому мужу Дубельт. 
Кстати, в доперестроечное время 

сотрудники Русского музея пред-
лагали передать из своего перифе-
рийного фонда в Оренбургский 
краеведческий музей женский то-
нированный гипсовый бюст рабо-
ты А.Тимашева…

За мастерство в скульптуре 
Александр Егорович был избран 
почётным членом Академии ху-
дожеств. За бюст Александра II и 
статуэтки из терракоты и мрамора 
получил звание академика. Орен-
буржцы знали о художественной 
славе своего земляка не только 
понаслышке. «Оренбургские гу-
бернские ведомости» в 1888 году 
перепечатали следующую статью 
из «Правительственного вестни-
ка»: «Генерал-адъютант Александр 
Егорович Тимашев, многие произ-
ведения которого, как, например, 
прекрасный скульптурный бюст 
в Бозе почивающего Императо-
ра Александра II, стали известны 
публике по выставкам в император-
ской Академии художеств. В по-
следнее время работал над скуль-
птурным изображением поясного 
бюста Её императорского Высоче-
ства Великой Княгини Елизаветы 
Фёдоровны, превосходно передан-
ного терракотою императорским 
фарфоровым заводом. Алексан-
дром Егоровичем Тимашевым 
были недавно исполнены и дру-
гие замечательные скульптурные 
работы, но они автором не были 
выставляемы, вопреки настоя-
ниям и советам многих худож-
ников». (Елизавета Фёдоровна 
(1864-1918) – преподобномучени-
ца, в 1992 г. Русской Православ-
ной Церковью причислена к лику 
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святых новомучеников России). В 
творческих трудах министр нахо-
дил не только отдохновение, но и 
утешение.

А что же собственно государ-
ственная служба Александра Егоро-
вича? Успехи на поприще государ-
ственной службы превосходили 
его художественную славу. Фор-
муляр о службе – это стремитель-
ное восхождение атлета по ступе-
ням длиннейшей иерархической 
лестницы, с самой нижней ступени 
до головокружительной вершины. 
До него ни один из оренбуржцев не 
достигал таких высоких государ-
ственных постов.

Служба его началась по окон-
чании военной школы в 1835 году 
(т.е. в 17 лет) унтер-офицером Из-
майловского полка, повышаясь 
своим чередом в званиях и долж-
ностях: подпрапорщик, прапор-
щик, поручик (уже Кавалергард-
ского полка).

Александр Егорович неодно-
кратно участвовал в военных по-
ходах. В феврале 1844 года он был 
назначен командиром в Отдель-
ный кавказский корпус для уча-
стия в экспедициях против горцев. 
Будучи поручиком, осенью того 
года он показал «отличное муже-
ство и храбрость» в делах против 
горцев, возглавляемых знамени-
тым основателем имамата Шами-
лем (1799-1871), выступавшим 
под лозунгами газавата (джиха-
да), т.е. «священной войны му-
сульман против иноверцев». Фа-
мильное предание о нахождении в 
семье Тимашевых «шашки Шами-
ля», подаренной им Александру 

Егоровичу, имеет вполне реаль-
ную основу. В октябре т.г. полу-
чил первую награду – орден Св. 
Анны Ш ст. с мечами «в воздая-
ние ревностной службы и отлич-
ного мужества и храбрости, ока-
занных в делах против горцев». 
В декабре назначен флигель-адъ-
ютантом «к Его Императорскому 
Величеству» (Николаю I). В сле-
дующем году – штабс-ротмистр. 
В 1847 г. Высочайшим приказом 
объявлено «совершенное Его Ве-
личества удовольствие за особен-
ное усердие, примерную быстроту 
и точность в передаче повелений 
Государя Императора во время 
манёвров». В 1848 г. за отличное 
исполнение поручения по приве-
дению 2-й Лёгкой Кавалерийской 
дивизии в военное положение объ-
явлено Монаршее благоволение и 
произведён в ротмистры.

В 1849 году в Трансильвании 
он был послан с двумя уланскими 
эскадронами, где при атаке на г. 
Быстриц разбил неприятельский 
авангард, обратив неприятеля в 
бегство. При командировании в 
селение Шабо, к «месту распо-
ложения неприятеля в числе 12 
тысяч пехоты и трёх тысяч кава-
лерии при орудиях для требова-
ния положения оружия», добился 
полного успеха. В 1849 г. за «отли-
чие по службе» полковником и «за 
отличие в действиях, оказанных 
против мятежных венгров» полу-
чил вторую награду – орден Св. 
Анны II ст. и серебряную медаль.

В 1850 г. назначен исправлять 
должность начальника Штаба 
3-го резервного Кавалерийского 
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корпуса. В 1852 г. награждён ор-
деном Св. Владимира III степени. 
«За примерную заботливость и по-
печение по приготовлению сводной 
Драгунской бригады к походу» – 
Высочайшее благоволение.

В 1854 г. находился в походе 
во второй кампании против турок 
и англо-французов за границей, в 
1855-1856 гг. – в Крыму. Попу-
лярное издание «Русский худо-
жественный листок» поместило 
многофигурную композицию по 
рисунку К.Н. Филиппова под 
заголовком «Встреча Свиты ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Генерал-майора 
А.Е. Тимашева (бывш. начальника 
Штаба 3-го Корпуса) с Генералом 
Мартенпре (бывш. Начальником 
Главного Штаба Французской Ар-
мии в Крыму) для переговоров о 
перемирии у Каменного Моста на 
Чёрной Речке в Крыму 2 марта 
1856 г.». На рисунке изображены 
две большие группы всадников: 
налево – французы, справа – рус-
ские офицеры, за которыми вид-
ны многочисленные группы каза-
ков и башкир в их характерных 
шапках, с поднятыми вертикаль-
но длинными пиками. В центре 
на белом коне в кавалергардском 
мундире со свитскими аксельбан-
тами и высокими белыми эполета-
ми подтянутый Тимашев поднял 
приветственным жестом правую 
руку к козырьку каски с пышным 
белым плюмажем. Навстречу ему 
подъезжает Мартенпре, широким 
движением приветствуя Тимаше-
ва снятым головным убором. Впе-
чатляющая картина.

Прошло 20 лет военной служ-
бы при императоре Николае I. 

В 1855 г. Александр Егорович 
награждён «Знаком отличия бес-
порочной службы за 15 лет» и на-
значен начальником штаба 3-го 
Армейского корпуса. В этом году 
37-летний флигель-адъютант про-
изведён в генерал-майоры и на-
граждён орденом Станислава I 
степени.

1856 год. Начался период слу-
жения при новом монархе Алек-
сандре II. Открылось неожиданно 
новое и весьма одиозное в обще-
принятом мнении поприще. В ав-
густе 1856 года Александр Егоро-
вич назначен… начальником штаба 
Корпуса жандармов и управляю-
щим III отделением Его Величе-
ства канцелярии, да к тому же ещё 
и членом Главного управления 
цензуры. Через год «в воздаяние 
отлично-усердной службы, неуто-
мимых полезных трудов» он на-
граждён орденом Анны I степени, 
т.е. теперь он кавалер всех трёх 
степеней этой  награды. Назначен 
членом Комитета железных дорог. 
Одно за другим ему объявляются 
монаршие благоволения.

С 1859 года – генерал-адъю-
тант. Правительство готовится к 
реформам. Тимашев увольнялся 
в бессрочный отпуск в Россию 
и за границу. Причина –  загра-
ничная деятельность русской оп-
позиции, в частности А.И. Герце-
на, переехавшего к тому времени 
из Франции в Лондон, «центр 
политической эмиграции», и уже 
опубликовавшего в своём извест-
ном альманахе «Письмо к импе-
ратору Александру II» – поли-
тическую платформу с призывом 
дать «свободу русскому слову» и 
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«землю крестьянам», освободив 
их от крепостной зависимости. 
Революционеры, противники ре-
форм сверху, стремились к форми-
рованию революционной ситуации 
в России, чему успешно служило 
новое издание Герцена «Колокол».

С 1861 года в России наступи-
ла эпоха Великих реформ. Вслед 
за отменой крепостного права 
проведены реформы: земская, го-
родская, судебная, финансовая, 
просвещения, военная. За отлич-
но-усердную и ревностную служ-
бу в апреле 1861 г. Александр 
Егорович награждён орденом Св. 
Владимира II ст.

В мае 1863 года его назнача-
ют и.о. губернатора сразу трёх 
губерний: Казанской, Пермской 
и Вятской. Через три месяца про-
изводят в генерал-лейтенанты, и 
он «всемилостивейше жалуется 
кавалером» редкого ордена Бело-
го Орла. Всего полтора года пра-
вит он своё «три-губернаторство»: 
должность была упразднена. Тем 
более поразительным выглядит 
признание губернскими обще-
ствами плодотворности его срав-
нительно недолгой деятельности, 
проявленное при его проводах и 
так эмоционально отражённое в 
следующем письме частного ха-
рактера. «Вчерашний день, – со-
общает корреспондент, – надолго 
останется памятным для Казани 
днём проводов Александра Егоро-
вича в Петербург. Зал купеческо-
го клуба, где был дан обед на 200 
человек, был украшен гирляндами 
из живых цветов с красочным вен-
зелем виновника торжества. Два 

хора военной музыки усиливали 
торжество. После благословения 
иконой Казанской Божией Мате-
ри казанское городское общество 
просило оставляющего губерна-
торство Тимашева принять звание 
Почётного гражданина города. При 
выходе его из клуба три тысячи 
человек встретили его громким 
«Ура!». От общества мещан, це-
ховых ремесленников и рабочих 
поднесены хлеб-соль с иконою 
Св. Александра Невского. Окру-
жив, народ долго не допускал его 
к коляске, потом бежали за эки-
пажем, хватаясь за колёса, выра-
жая тем пожелание, чтобы снова 
возвратился в Казань постоянным 
генерал-губернатором. Александр 
Егорович приехал на пристань в 
11 часов. Зажгли смоляные боч-
ки и тысячи плошек… 60 бутылок 
шампанского... Музыка двух ор-
кестров – один гремел на набе-
режной, другой в глубине приста-
ни. Городской голова встретил Его 
Превосходительство подносом с 
шампанским. Начались тосты и 
оглушительные крики «Ура!». 
Тут, как я увидал, развернулась 
вновь широкая славянская нату-
ра. В жизни своей не видал ничего 
похожего на подобное изъявление 
чувств».

В следующем году он уволь-
няется в отпуск «в Россию и за 
границу до излечения болезни 
с сохранением жалованья». По 
возвращении назначается мини-
стром почт и телеграфа. Лишь 
три месяца исправляет он первую 
министерскую должность. При-
мерно в это время ему поступает 
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конфиденциальное предложение 
готовиться возглавить предпо-
лагаемое новое генерал-губерна-
торство, из «так называемой кир-
гизской степи, как оренбургского, 
так и Сибирского ведомства, ... 
от моря Каспийского до границ 
Китая». Откровенно сказать, Алек-
сандр Егорович желал этой долж-
ности, тянуло потрудиться на благо 
родного края. Известно, что им 
(по всей вероятности, не без помо-
щи учёного-востоковеда В.В. Гри-
горьева, служившего в оренбург-
ской Пограничной комиссии) была 
составлена записка «относительно 
предполагаемого преобразования 
Оренбургского края и Азиатской 
России». Ещё более желали этого 
назначения сами оренбуржцы. Но 
человек предполагает...

10 марта 1868 года Александр 
Егорович вступает в высшую госу-
дарственную должность министра 
Внутренних дел России (учтём, 
всех дел, а не только полицейских, 
как мы понимаем ныне). Это апо-
гей, выше некуда. Через день по 
вступлении на пост, собрав со-
трудников министерства, он без 
обиняков выразил свои взгляды 
на обоюдное взаимопонимание: 
«… честные и твёрдые убеждения 
я уважаю, противоречия я не бо-
юсь, я его вызываю и люблю его 
настолько, насколько не терплю 
противодействия, в особенности 
носящего характер подпольный». 
Занимает он эту многогранную 
должность в течение десяти лет, 
в сложнейшее время проводимых 
реформ, назначается членом не-
скольких комитетов и комиссий.

В годы, когда Тимашев возглав-
лял Министерство внутренних дел, 
вводилось городовое положение, 
проводилось преобразование кре-
стьянских учреждений, расшире-
ние круга деятельности земских 
учреждений предоставлением им 
новых средств для удовлетворе-
ния возложенных на земства по-
винностей, улучшение почтовой 
части, упразднение некоторых ге-
нерал-губернаторств, подчинение 
МВД губерний Царства Польско-
го, положено начало введению в 
прибалтийских губерниях русско-
го языка в качестве официального 
и делового и пр. В энциклопедиях 
же советского периода о Тимаше-
ве отмечено единственное: «Был 
противником буржуазных пре-
образований в России, одним из 
организаторов борьбы с револю-
ционным движением».

Время было наинапряжённей-
шее. Ещё в начале XIX века в 
бреши, пробитые либеральными 
сподвижниками Александра I, ак-
тивнее, чем прежде, начали про-
никать западные веяния, чуждые 
православному духу, а уже со 
второй половины XIX века обще-
ственная жизнь России забурли-
ла множеством как чистых, так и 
весьма мутных ключей либераль-
ного и социалистического движе-
ний, лихорадочно возбуждаемых 
неустанной активностью устной 
пропаганды и вольностью раскре-
пощённой периодической печати.

Наступило особо благодатное 
время для расцвета сатирическо-
го жанра, не требующего личной 
ответственности, зато дающего 
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неограниченную возможность пу-
блично упражняться в остроумии 
и критике всего и вся. Фигура Ти-
машева по занимаемым им должно-
стям (и в первую очередь, началь-
ника штаба Корпуса жандармов) 
сделалась самой подходящей ми-
шенью для ядовитых стрел армии 
сатириков и юмористов. Особенно 
ярким персонажем он стал в из-
вестном цикле сатиры 1860-х гг. 
под названием «У Цепного моста». 
Здание у Цепного моста – это III 
отделение. Здесь читались одно вре-
мя научно-популярные лекции для 
рабочих. Досталось министерству 
и за эту благую инициативу. В те-
мах для охотников «потешить язы-
ка бранчливую свербёжь» насчёт 
«достопочтенного Александра Его-
ровича Тимашева» недостатка не 
было. Стоит только заглянуть в са-
тирические сборники того времени.

Но зато каким привлекатель-
ным юмором («и летописным, и 
живописным») отмечена шутли-
во-ироническая поэма Алексея Кон-
стантиновича Толстого 1868 г. (год 
вступления на пост министра МВД) 
– «История Государства Россий-
ского от Гостомысла до Тимашева», 
донельзя актуальная и в наше вре-
мя, особенно в своём рефрене:

Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет…

Перечислив всех правителей 
России и последних министров, 
Толстой заключает свою преза-
мечательную длинную поэму-ле-
топись словами (знать бы её всем 
оренбуржцам):

Увидя, что всё хуже
Идут у нас дела,
Зело изрядна мужа
Господь нам ниспосла.
На удивленье наше
Нам, аки свет зари,
Свой лик яви Тимашев –
Порядок водвори.

(Заметим, что в 1841 году А.К. 
Толстой гостил в Оренбурге у сво-
его дядьки военного губернатора 
Перовского, квартировавшего в 
то время в доме Тимашевых, ныне 
ул. Советская, 32).

Всё более усиливающийся ли-
беральный крен государственной 
политики был чужд традицион-
ным державным воззрениям Алек-
сандра Егоровича. Через десять 
лет напряжённой государственной 
работы, в конце 1878 года, соглас-
но прошению по расстроенному 
здоровью он был уволен «от долж-
ности министра Внутренних дел 
с назначением членом Государ-
ственного Совета и с оставлением 
в звании генерал-адъютанта», при 
этом за отличие по службе произ-
ведён в генералы от кавалерии – 
высший военный чин.

За время министерского служе-
ния он жалуется многими знаками 
отличия, монаршими благодарно-
стями, благоволениями, становится 
кавалером высших российских ор-
денов: Александра Невского (1869) 
и алмазными знаками этого ордена 
(1875), Владимира I степени, Ан-
дрея Первозванного (1888).

Проводы Александра Егоро-
вича с поста министра Внутрен-
них дел, по замечанию прессы, 
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вылились в «выходящие из ряда 
обыкновенных торжеств», развер-
нувшиеся не только в здании ми-
нистерства, но и на заполненной 
экипажами к концу обедни площа-
ди Александринского театра.

В служебном формуляре Алек-
сандра Егоровича сделаны отметки 
о разрешении принять и носить 
иностранные ордена, пожалован-
ные ему в разные годы: королём 
шведским и норвежским – Боль-
шой Крест шведского ордена 
Меча (1867), королём датским – 
орден Данеброга Большого Кре-
ста (1869), императором герман-
ским и королём прусским – орден 
Красного Орла Большого Креста 
(1873), президентом Французской 
республики – орден Почётного 
легиона Большого Креста (1873), 
шахом персидским – орден Льва и 
Солнца I ст. (1873), императором 
австрийским – орден Леопольда I 
ст. (1874), королём Италии – ор-
ден Св. Маврикия и Лазаря Боль-
шого Креста (1874).

Кроме того, в IХ же разделе по-
служного списка министра двад-
цать раз встречается редчайшая 
в формулярах запись: «Государь 
Император Высочайше соизволил 
на предоставление генерал-адъ-
ютанту Тимашеву согласно хо-
датайству городского общества 
звание Почётного гражданина» 20 
(!!!) городов: Казани (1864), Вязь-
мы (1868), Харькова и Скопина 
(1869), Белгорода, Оренбурга и 
Калуги (1870), Петрозаводска и 
Саратова (1871), Нижнего Нов-
города и Тамбова (1873), Гжат-
ска (ныне г. Гагарин), Рыбинска, 

Одессы и Новгорода (1874), Ка-
мышина и Ростова (1875), Ека-
теринослава, Пензы и Саранска 
(1876).

И ещё интересная запись в его 
формуляре, относящаяся к 1873 
году: «Общим собранием Обще-
ства ревнителей православия и 
благотворителей в Северо-запад-
ном крае единогласно избран По-
чётным членом этого общества».

Почтение, признательность, изъ-
являемые действующему мини-
стру, могут объясняться и небеско-
рыстными мотивами, но удивляют 
многочисленные знаки уважения 
и благодарности, тем или иным 
образом выраженные различны-
ми обществами и организациями 
Александру Егоровичу, уже пре-
бывающему в отставке от мини-
стерских дел.

Вскоре по отрешению от дел 
он получил от своих бывших под-
чинённых следующее уведом-
ление: «Милостивый Государь, 
Александр Егорович, служащие 
по ведомству Министерства Вну-
тренних дел в память 10-летнего 
Вашего управления Министерством 
собрали между собою по подписке 
особый капитал, ходатайствуя об 
учреждении насчёт дохода с оного 
стипендии Вашего имени в Строи-
тельном училище по 300 руб в год 
и об обращении остального потом 
дохода на выдачу беднейшим и от-
личнейшим канцелярским чинов-
никам и вольнонаёмным писцам 
Министерства пособий, преиму-
щественно на воспитание детей. 
Государь Император Всемилости-
вейше соизволил».
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Гольдингенское Покровское пра-
вославное братство извещало его, 
что Государь Император позволил 
им выставить в братском приюте 
портрет бывшего министра и еже-
годно учреждать из братских сумм 
персональную пенсию, давая тем 
самым средства к дальнейшему 
научному образованию «лучше-
му из окончивших курс питомцу, 
оказавшему особые наклонности к 
образованию, как пенсионеру Ти-
машева».

Общество по распространению 
Святого Писания в России благода-
рило его за помощь, покровитель-
ство и материальную поддержку. 
Совет Вяземского светского прию-
та извещал об избрании его Почёт-
ным членом Благотворительного 
комитета и утверждал главным 
попечителем Императорского че-
ловеколюбивого общества города 
Вязьмы. Своим Почётным членом 
его избрало Императорское обще-
ство сельского хозяйства южной 
России. Из Екатеринбурга при-
слали особую медаль, установлен-
ную в память устройства первой 
Сибирско-Уральской научно-про-
мышленной выставки и пр., и пр.

Государственный деятель эпохи 
Великих реформ Александр Его-
рович трудился до последних дней 
своей долгой жизни. После отстав-
ки, помимо обязанностей члена 
Госсовета, он был членом Комите-
та о тюремном преобразовании (за 
что Высочайшая признательность 
1879 г.). В 1883 г. участвовал в тор-
жествах коронования Александра 
III (в церемониале Высочайшего 
выхода в Успенский собор нёс 

порфиру Императора). В 1885 г. 
назначен членом особого Комите-
та по разработке проекта положе-
ния об особенных преимуществах 
гражданской службы в отдалён-
ных краях империи (за что Вы-
сочайшая благодарность 1886 г.). 
В 1889 г. получил знак отличной 
беспорочной службы за 40 лет.

Женат Александр Егорович был 
на Екатерине Александровне Паш-
ковой (1826-1899). У них было чет-
веро детей: Николай (1849-1877), 
Мария (1855-1943), Александр 
(1857-1902), Елизавета (1861-
1863). Трое детей: Николай, Алек-
сандр и Елизавета – похоронены 
в семейной усыпальнице в Ташле. 
Мария Александровна, в замуже-
стве графиня Мусина-Пушкина, 
умерла в эмиграции, захоронена на 
русском кладбище Сент-Женевьев 
де Буа под Парижем. У Алексан-
дра Егоровича было десять внуков 
от сына Александра Александро-
вича, женатого на Е.А. Пашковой. 
Только одна внучка осталась после 
Революции в России, остальные 
эмигрировали, осели во Франции, 
США и Канаде.

В последние годы жизни Алек-
сандру Егоровичу удавалось чаще 
бывать в Оренбуржье, в родовом 
гнезде – ташлинском имении. За 
красоту своего местоположения 
среди лесистых гор село называют 
«оренбургской Швейцарией». Со-
хранилось интересное описание 
времяпровождения экс-министра 
в своей ташлинской усадьбе, со-
ставленное сельским священни-
ком. «Сам Александр Егорович, 
– говорит отец Иоанн, – когда 
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бывает в Ташлах, во всё вникает 
и представляет собой пример тру-
женичества. Встаёт он довольно 
рано, в 5 часов утра уже прогу-
ливается или в саду, или в хо-
зяйственных заведениях своих; 
в парусиновом пиджаке он или 
оттачивает какую-либо вещь, или 
производит какую-либо лепную 
из алебастра работу, или снимает 
фотографические виды, сам при-
готовляет для того химические 
принадлежности и сам месит гли-
ну для изделий. К горю народно-
му или благосостоянию он всегда 
отзывчив. В прошлом году (1882) 
в Троицын день в деревне Ива-
новке, в 10 верстах от Ташлы, от 
неосторожности случился пожар 
при сильном ветре. Загорелось не-
сколько крестьянских домов, и не-
счастье угрожало всей довольно 
обширной деревне с хорошими 
ценными домами. В то время ге-
нерал Тимашев собирался ехать 
в церковь, но, увидав с крыльца 
клубы необыкновенного дыма, 

он в ту же минуту распорядился 
отправить свои пожарные маши-
ны и сам поскакал в Ивановку, не 
переодеваясь. В полчаса он про-
скакал 10 вёрст и был на пожаре 
раньше, чем некоторые крестьяне 
успели добежать с другого конца 
села Ивановки. Пожарные маши-
ны и личная распорядительность 
Александра Егоровича много спо-
собствовали прекращению огня 
и избавлению селения от несча-
стья». Другой такой же случай 
был в деревне Городки (родине 
и ныне месте захоронения Героя 
России Александра Прохоренко, 
погибшего в Сирии).

Пожары в сёлах били страш-
ным бичом по крестьянам. Алек-
сандр Егорович отпускал пого-
рельцам свой лес бесплатно. В 
конце концов, убедил крестьян не 
только Ташлы, но и окружающих 
деревень завести пожарные маши-
ны, причём помогал им при этом.

Попечения о нуждах селян со 
стороны не только генерала, но и 

Внуки А.Е.Тимашева
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всей его семьи носили характер 
«гуманных, истинно христианских 
и постоянных забот».

Особенно явственно эти попе-
чения проявлялись в деле народ-
ного образования и здравоохра-
нения. Крестьян, не склонных к 
обучению грамоте своих детей, 
он уговаривал настойчиво, поощ-
рял их к постройке училищного 
здания, выделяя для этого лес, а 
до открытия училища отдал две 
просторные комнаты в усадебном 
доме под школу, оплачивая труд 
учителя.

Когда было восстановлено сель-
ское училище, дочь генерала, 
Мария Александровна, приняла 
на себя большую долю труда в 
школьном деле, давая направле-
ние всему ходу учения. На свой 
счёт она приобретала все необхо-
димые принадлежности: грифель-
ную доску, бумагу, карандаши 
и прочее. По вечерам графила 
ученические тетрадки, чинила ка-
рандаши. Детям бедных родите-
лей справляла одежду и обувь. В 
поощрение хорошо успевающие 
ученики после экзаменов получа-
ли похвальные листы и подарки 
(книги, картины, одежду).

Вместе с братом Александром 
Александровичем она учила школь-
ников церковному пению. Юным 
певчим дарили особую одинако-
вую одежду в несколько пере-
мен, а в праздники – подарки. За 
попечения о школе и заботы об 
учащихся ташлинское общество 
выразило Марии Александровне 
признательность «в виде пригово-
ра, состоявшегося 15 декабря 1882 

года, по которому она избрана по-
печительницей Ташлинского сель-
ского училища с наименованием 
школы «Мариинскою». Достой-
ная дочь достойного отца!

Обширная благотворительная 
деятельность всего семейства Алек-
сандра Егоровича включала и за-
боту о бесприютных и больных. 
Генерал-адъютант отвёл в своём 
дворце несколько комнат под при-
ют, названный «Николаевским», 
выписал для него из Петербурга 
дипломированную сестру мило-
сердия с определением ей жало-
ванья. Опытная сестра коман-
дировалась в соседние сёла для 
оказания помощи больным, труд-
ным родильницам, для прививки 
оспы детям. Благое учреждение 
получило известность во всей 
округе. Успешной деятельности 
приюта способствовало постоян-
ное содействие жены и дочери 
министра.  «Приятно видеть, – 
особо отмечает автор газетной за-
метки, – когда столь молодая и 
такая благовоспитанная особа, как 
Мария Александровна, в паруси-
новом фартуке с нагрудником, с 
засученными до локтей рукавами 
под руководством своей опытной 
матушки (Екатерины Алексан-
дровны) толчёт в ступке разные 
лекарства, приготавливает разные 
снадобья и сама раздаёт их боль-
ным». «Церковь и другие обще-
ственные учреждения пользуются 
полнейшим вниманием и попече-
нием Тимашевых», – заключает 
автор свою симпатичную заметку 
о жизни владельцев ташлинской 
усадьбы.
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Всё это было бы неудивитель-
но, предполагая финансовую со-
стоятельность Тимашевых, быту-
ющую в общем мнении. На самом 
же деле богатства не было. Ши-
рокая благотворительность и ре-
спектабельная видимость хлебо-
сольного рода издавна держались 
на займах. С каждым поколением 
долги и проценты с них частным 
лицам и различным банкам, если 
и не возрастали, то держались на 
высоком уровне. Имением управ-
ляли наёмные управляющие, и 
никто из них в своё время «тощ и 
неутешен не отъиде». Отец, Егор 
Николаевич, в одно время тоже 
вёл откровенно расточительную 
жизнь. Тогда старший брат, Ни-
колай Егорович, вынужден был 
выйти в отставку, взяв на себя 
управление обоими имениями, 
Ташлинским (брата) и собствен-
ным Никольским. Экономическое 
положение начало поправляться, 
но пошатнувшееся здоровье брата 
требовало лечения за границей и, 
естественно, отстранения от хозяй-
ственных дел. (Умер Николай Его-
рович в Майнце в 1875 г.).

Ещё при жизни Николая Его-
ровича, в 1858 году, за долги с 
торгов продаётся знаменитый дом 
Тимашевых, один из лучших в 
городе, расположенный в центре 
Оренбурга (ныне ул. Советская, 
32). Здесь в 1830-1840-х гг. квар-
тировали особо почитаемые орен-
буржцами военные губернаторы 
П.П. Сухтелен и В.А. Перовский, 
останавливались А.С. Пушкин в 
1833 г., цесаревич Александр Ни-
колаевич (Александр II) в 1837 г. 

и многие другие знаменитости. 
По редкой насыщенности исто-
рии этого дома литературными 
именами дом Тимашевых назы-
вают «Оренбургским Парнасом». 
Несмотря на смену владельцев 
– купцов Скворцовых, Ладыги-
ных, Хусаиновых – в истории 
оренбургской до наших дней зда-
ние неизменно именуется «домом 
Тимашевых».

Особенно угрожающим финан-
совое положение Тимашевых ока-
залось после отмены крепостного 
права. Постепенно в рассрочку 
распродавались земли. Арендато-
ры задерживали плату за земле-
пользование, то ввиду неурожа-
ев, то малых доходов (климат-то 
резко континентальный). Под 
угрозой продажи стояла любимая 
усадьба. Продажа её предоставила 
бы капитал, одни проценты с ко-
торого могли обеспечить с избыт-
ком всё семейство. Жертва же эта 
была непосильна, так дорого было 
оренбургское имение всем членам 
семьи. Старший сын, студент Ни-
колай Александрович, все отпуска 
проводит в Ташле, занимаясь под-
нятием доходности хозяйства: мо-
дернизирует винокуренный завод, 
мельницу, следит за ходом сельхоз-
работ, овцеводством, проверкой 
счетов, устройством переселенцев. 
Составляются подробные отчёты 
отцу. К сожалению, этот ответ-
ственный молодой человек скон-
чался при операции на желудке в 
1877 году, за год до выхода отца 
в отставку с министерского поста.

Как видим, в семействе мини-
стра не было праздных членов. 
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Таково было воспитание, таков 
был весь уклад семейной жизни 
«великого труженика».

Окруженный почётом, заслу-
женным уважением Александр 
Егорович скончался в Петербур-
ге 20 января 1893 года на 75-м 
году жизни. Похоронили его на 
Никольском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры. Однако по 
его завещанию он был перезахоро-
нен в Ташле, которую считал сво-
ей родиной. О прибытии останков 
экс-министра в Оренбург сообщи-
ла газета «Оренбургский край»: 
«20 мая с пассажирским поездом 
Оренбургской железной дороги 
были привезены останки покой-
ного члена Государственного Со-
вета генерал-лейтенанта Алексан-
дра Егоровича Тимашева и сына 
его Николая Александровича для 
погребения в Ташле. Ко встрече 
собралась масса народу и местная 
администрация с оренбургским гу-
бернатором и наказным атаманом 
оренбургского казачьего войска 
Е.И. Ершовым во главе. Преосвя-
щенным епископом Макарием по 
чину совершено богослужение об 
упокоении душ усопших в сослу-
жении с городским духовенством, 
причём произнесено слово. При 
встрече присутствовали делегации 
от города, от татар, от евреев».

P.S. Летом 2018 года в Ташле 
состоялось редкостно знаменатель-
ное по своей исторической значи-
мости событие. Жители села и его 
гости стали свидетелями необычай-
ного акта уважения к прошлому, 

памяти, благодарности, покаяния 
и... надежды. На площади в цен-
тре Ташлы некогда стояла белока-
менная церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, рядом 
с ней красовалась каменная фа-
мильная усыпальница владельцев 
усадьбы Тимашевых: округлой 
формы, с цветными круглыми же 
окнами-витражами, с голубым вну-
три куполом,  металлическими сту-
пенями, ведущими вниз. Здесь, 
посредине склепа, в свинцовом 
гробу с круглым застеклённым 
окошком над лицом, покоилось на-
бальзамированное тело министра 
Внутренних дел России Алексан-
дра Егоровича Тимашева. В недо-
брой памяти безбожные времена 
и красавица-церковь, и велико-
лепного вида часовня были разру-
шены «до основанья». Совершено 
кощунство с останками, вытащен-
ными из склепа...

А 19 июня 2018 г. (в год 200-ле-
тия со дня рождения и 115-летия 
со дня смерти А.Е. Тимашева) 
по инициативе и при деятельном 
участии тогдашнего начальника 
Управления МВД России по Орен-
бургской области генерал-майора 
полиции Михаила Ивановича Да-
выдова, человека в земле нашей 
нового, поразившегося фактом не-
брежения к памяти выдающегося 
государственного деятеля России, 
в Ташле в торжественной обста-
новке на месте уничтоженной 
фамильной усыпальницы Тима-
шевых был установлен беломра-
морный памятный крест. Личное 
участие в церемонии митрополита 
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Оренбургского и Саракташского 
Вениамина подняло торжество на 
высокий духовный уровень. Вла-
дыка в сослужении прибывших с 
ним церковнослужителей по поло-
женному чину провёл молитвенное 
освящение памятного креста. Ува-
жаемый пастырь сказал подобаю-
щую случаю проникновенную речь, 
назидая слушающих в истинах пра-
вославной веры, уважении к тради-
ционным народным ценностям, к 
своему историческому прошлому. 
В памятной церемонии приняли 
участие представители областной, 
районной, сельской администраций 
и личный состав тюльганской поли-
ции. В кратких речах выступавших 
проявлялось глубокое уважение 
к феноменальной личности Тима-
шева. Выразительно озвучил суть 
происходящего момента первый 
вице-губернатор Сергей Балыкин. 
«Восхищает мысль, – сказал он, – 
какие великие люди рождались на 
нашей земле! Сколько ими было 
сделано для России!» Особо пора-
довало участников заключение его 
речи: «Самое главное, что люди 
об этом помнят!… По инициативе 
регионального УМВД совместно с 
правительством области и руковод-
ством Оренбурга сейчас решается 
вопрос, чтобы увековечить память 
Александра Тимашева на главной 
улице областного центра – Совет-
ской».

Редкостный по своей значимости 
объект нашего культурного насле-
дия – дом Тимашевых (Советская, 
32) – был построен в 1-й полови-
не XVIII века, в первые годы ос-
нования Оренбургской губернии. 

Реконструированный несколько 
лет тому назад дом до сих пор 
пустует, в нём не завершены от-
делочные работы. Выдающейся, 
исторического значения акции  – 
установлению памятного креста на 
месте захоронения – последовало 
замечательное продолжение. В 
последний день октября 2019 года 
у городского здания УМВД при 
участии уже нового начальника 
Управления Алексея Кампфа со-
стоялось открытие великолепного 
памятника министру Внутренних 
дел России Александру Егорови-
чу Тимашеву. Исполнители – все 
оренбуржцы: скульптор Алексей 
Варгот, архитектор Сергей Бре-
нёв, финансовое обеспечение бла-
готворителей Руслана Лутфуллина 

Памятный крест на месте уничтоженной
фамильной усыпальницы Тимашевых, с. Ташла
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и Сергея Чёрного. Все же столь 
значимые дела увековечивания в 
Оренбуржье памяти министра-фе-
номена – результат поисковой де-
ятельности сотрудников УМВД 
России по Оренбургской области: 
Александра Караванского, зам. 
начальника отдела информации и 
общественных связей, и директора 
Музея культурного центра УМВД 
Александра Гулая.

Логическим завершением куль-
турного акта памяти, совести, по-
каяния и справедливости должно 

стать возвращение дому Тимаше-
вых двух мемориальных досок, 
отмечавших его историческую цен-
ность: в память пребывания в нём 
гения русской культуры Алексан-
дра Сергеевича Пушкина (1833) 
и Цесаревича Александра Нико-
лаевича (1837) – и установление 
новой в честь выдающегося госу-
дарственного деятеля России, до-
стойнейшего из сынов земли орен-
бургской – Александра Егоровича 
Тимашева.

Ждём очередного варяга?...

Памятник А.Е. Тимашеву у городского здания УМВД

330                                                                                                                             В зеркале истории



Виталий МОЛЧАНОВ

КИТАЙСКИЕ 
ВСТРЕЧИ

Виталий Митрофанович 
Молчанов родился в 1967 году 
в Баку.  Окончил Московскую 
академию нефти и газа. 
Служил в армии.  Печатался 
в «Литературной газете»,  в 
журналах «Дети Ра», «День 
и Ночь»,  альманахах  «Лёд 
и пламень», «Паровозъ», 
«Гостиный Двор», «Башня», «Чаша 
круговая»,   в «Антологии русской 
поэзии XXI века» и др.  Лауреат 
региональной литературной 
премии им.  П.   И.  Рычкова (2014),  
премии им. 
С.  Т. Аксакова (2014),  премии 
«Оренбургская лира» 
(2014),  Международного 
литературного конкурса им.  А.  
И. Куприна (2016), Всероссийской 
премии им. Д.  Н.  Мамина-
Сибиряка (2016), Волошинской 
премии (2016), победитель 
конкурса исторической поэзии 
«Словенское поле» (2018).
Председатель Оренбургского 
регионального отделения 
Союза российских писателей,  
директор оренбургского 
областного Дома литераторов 
им.  С.  Т.  Аксакова.

… говорят, по этой улице раз 
в год шествовал сам Импера-
тор. Властитель Поднебесной в 
сопровождении верных сановни-
ков следовал на прогулку к озеру 
Сиху*. В лучах солнца сверкали 
начищенные до блеска доспехи 
охраны. Тяжёлые опахала мерно 
поднимались и опускались в ру-
ках слуг, даруя «небожителю» 
волны долгожданной прохлады. 
Красавицы лукаво улыбались, 
прикрывая рты веерами, распи-
санными диковинными цветами 
и птицами. Торговцы падали 
ниц…

Пешеходная улица Хэфан с 
удовольствием принимает каждо-
го в свои объятия, будь он хоть 
императором, хоть самым обык-
новенным туристом из России. 
Сотни магазинчиков, торговых 
точек, ресторанов и харчевен всег-
да готовы к радостной встрече го-
стей. Завораживающие запахи ку-
линарных изысков кружат головы 

* Западное озеро, г. Ханчжоу (КНР)



лаоваев** со всего мира, а взгляды 
их радуют всевозможные сувени-
ры, выполненные в древнекитай-
ском стиле. Город Ханчжоу – это 
рай на земле, справедливо считают 
китайцы. Он гармонично сочетает 
в себе новое и старое – небоскрё-
бы из стекла и бетона соседствуют 
с памятниками архитектуры эпохи 
всевозможных царств и династий. 
Поражает обилие парков, садиков, 
скверов, утопающих в зелени в на-
чале декабря. Кругом вода – реч-
ная, озёрная, прудовая, запертая в 
бетонные стены каналов. Оглуши-
тельно щебечут неведомые птицы, 
по ветвям прыгают стремительные 
белки, голенастые цапли, как ча-
совые, несут службу у кромки во-
доёмов, лебеди доверчиво тянут 
клювы за привычным угощением. 
«Это Китай!» – говорю сам себе 
и до конца не верю в реальность 
происходящего. Для меня тут всё 
сказочно и удивительно, начиная с 
иероглифов, полностью исключа-
ющих возможность их прочтения, 
мяукающих звуков непонятной 
китайской речи, до шума и гама 
уличной толчеи, когда рядом с 
тобой, буквально в нескольких де-
сятках сантиметров, проносятся, 
пофыркивая, мопеды, огромные 
электроавтобусы останавливаются 
на перекрёстках с характерным 
резким звуком пневматических 
тормозов, пестрят рекламные бил-
борды, а рядом, жёлтые на красном 

фоне, транспаранты призывают от 
лица Коммунистической партии 
трудиться, трудиться и ещё раз 
трудиться… Сказка становится бы-
лью только по мановению волшеб-
ной палочки настоящего чародея. 
Таким волшебником для меня ста-
ла профессор Чжоу Лу – препода-
ватель Чжэцзянского университе-
та, крупнейшего в КНР; человек, 
пропагандирующий в Китае рус-
скую литературу; писатель-пере-
водчик, открывший для китайцев 
мир Боратынского и Лермонтова, 
Достоевского и Бианки. По при-
глашению Лу, вернее, её универ-
ситета, я и приехал в замечатель-
ный Китай.

… причудливо загнутые крыши 
домов отпугивали злых демонов. 
Блестящий от пота раб иссту-
плённо бил в большой барабан, 
преследуя ту же благородную 
цель. Торжественный выход про-
должался: вот Император всту-
пил на ажурный мостик на берегу 
Западного озера, на противопо-
ложной стороне которого возвы-
шался Холм драгоценного камня. 
Вершину его венчала величе-
ственная пагода Баочу, выстро-
енная в девять ярусов и уходя-
щая в небо. Опираясь на красные 
перила, владыка Поднебесной 
последовал в беседку из резного 
дерева, дабы испить чашечку вол-
шебного чая «Колодец дракона», 
обладающего тонким ароматом и 
удивительными полезными свой-
ствами. По левую и правую сто-
роны озера раскинулись обширные 
чайные плантации – плоды тру-
да умелых сельскохозяйственных 
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рабочих. Император знал, что 
крестьянам не хватает воды для 
посевов, и поэтому повелел стро-
ить дамбы на озере Сиху, скрепив 
указ тяжёлой нефритовой печа-
тью с выгравированным на ней 
собственным высоким именем.

В программу моего пребывания 
в КНР входили три великолепных 
дня в Шанхае, включающие в себя 
осмотр местных достопримечатель-
ностей, посещение государствен-
ного музея Шанхая и прогулки на 
туристическом речном кораблике 
по ночному мегаполису. Для двад-
цатидвухмиллионной экономиче-
ской столицы Китая город пока-
зался мне весьма просторным. В 
метро – просто огромные станции, 
поезда идут очень часто друг за 
другом, народ просто не успевает 
скапливаться и превращаться в 
толпу. Когда я спросил у аспиран-
та Антона, любезно согласившего-
ся сопровождать меня в Шанхае, 
про непонятные экраны с картой 
КНР, на которой отмечены от-
дельные удалённые деревни с изо-
бражением мандаринов, персиков 
и прочих драконовых ягод, что же 
это такое, то немедленно получил 
ответ: «Так правительство Китая 
заботится о глухой провинции, 
призывая коммерсантов покупать 
в подобных маленьких деревнях 
захолустья плоды их нелёгкого 
труда. За налоговое послабление, 
конечно». В Китае меня удивили 
просто-таки огромные масштабы 
всего увиденного. Здесь не дома, а 
домищи, не проспекты, а проспек-
тищи, не стадионы, а стадионищи, 
и всё в том же духе. Поразило, 

в хорошем смысле, разумеется, 
обилие всевозможных товаров 
именно китайского производства: 
в магазинах огромнейший выбор 
китайских вещей и продуктов, на 
улицах подавляющее количество 
китайских легковушек, автобусов 
и грузовиков. За этим стоит колос-
сальный труд китайского народа, 
заполонившего весь мир своими 
изделиями. Чистота и красота го-
родского ландшафта – тоже за-
слуга китайских работяг. Часто 
встречающиеся уголки дикой при-
роды в мегаполисах – всего лишь 
самоотверженный труд китайских 
озеленителей. Стоит какой-то вет-
ке сегодня опасно наклониться, 
на следующий день под неё будет 
подведена аккуратная подпорка. 
Не вру, сам видел.

…устав от созерцания красот 
Западного озера, Император в 
последний раз взглянул на спящие 
лотосы и отправился в обратный 
путь. На всём пути следования 
его сопровождали толпы народа, 
играла музыка, торговцы спе-
шили передать дары венценосцу 
– шёлковые ткани и всевозмож-
ные сладости, изделия местных 
гончаров. «Чжэцзян – богатая 
земля, населяют её на редкость 
трудолюбивые люди, искусство, 
ремёсла и торговля – вот три че-
репахи, на которых стоял и сто-
ит Китай. Кстати, черепаха – 
это символ долголетия», – думал 
Император.

Читаю лекцию для китайских 
студентов, изучающих русский 
язык. Переводит аспирант Антон. 
Он, конечно, не Антон, у него есть 
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своё китайское имя, но по тради-
ции все изучающие русский берут 
себе псевдонимы. За его плечами 
– законченный с отличием инсти-
тут русского языка имени А.С. 
Пушкина в Москве. Прежде чем 
пойти к студентам, мы с Антоном 
несколько вечеров разбирали мои 
стихотворения, чтобы точнее доне-
сти до учащихся тайные и явные 
смыслы, заложенные в них. Ау-
дитория слушает с интересом, для 
них лекция русского поэта – явле-
ние экзотическое. Многие слова на 
русском языке – большая задача с 
тремя неизвестными. Я думаю, что 
не все из них будут продолжать 
вникать в тонкости русского сти-
хосложения, но несколько девочек 
точно заинтересовались услышан-
ным и стали что-то старательно 
конспектировать в тетрадях. За-
тем была экскурсия по универси-
тету – гигантскому, одним словом. 
Библиотека была похожа на дво-
рец, корпуса поражали новизной 
и чистотой, в студенческом парке 
было всё – от уютных садиков с 
как будто нарисованными зарос-
лями бамбука, до чёрных лебедей 
и миниатюрных уточек в местном 
пруду. И, конечно же, музей уни-
верситета в Ханчжоу с артефак-
тами, древними манускриптами и 
вырезанными из камня печатями.

Вместе с поэтом Борисом Ко-
лымагиным мы попытали удачу в 
каллиграфии: тонкими кисточка-
ми тщательно выводили иерогли-
фы, означающие человека и небо. 

«Погляди, – сказал Борис, – «че-
ловек» очень похож на двузубую 
вилку или на греческую лямбду, 
а «небо» – на человека, который 
надел в непогоду шляпу и зашёл 
под крышу дома, прячась от до-
ждя». Всё было именно так, небо 
– это и шляпа, и дом человека, 
под ним все мы ходим, русские и 
китайцы, на него уповаем в труд-
ные минуты. Спасибо, дорогая 
Лу, за удивительную поездку в 
сказочный Китай, мы обязатель-
но встретимся ещё!

…к мостику тихо причалила 
лодка. Поэт Су Дунпо положил 
весло на дно, опёрся на красные 
перила и, глядя вслед удаляюще-
муся императорскому кортежу, 
произнёс: 
– Ночью возвращаюсь по озеру 
Сиху.

Над озером кончился ливень, 
и день просветлел.

Весла половина уходит 
в осенние воды.

Я, стоя у красных перил, 
на холодную гладь посмотрел —

И вижу: развеяны ветром цветы, 
увядает природа…

Был пьян и не помню я, 
как белошнурую шляпу снесло.

Гонимая ветром, купается 
в водах луна.

Один я. Домой возвращаясь, 
налёг на весло.

А в дымке тумана бежит 
за волною волна…
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Алексей ШОРОХОВ

«… Робко поднимается повален-
ная дождём трава.Расправляя 
крылья, сушатся на солнце во-
роны, грачи, галки – все, застиг-
нутые дождём в открытом поле 
и промокшие насквозь в своём 
убежище. Сейчас они не могут 
летать, их можно ловить рука-
ми. Пернатые хищники бьют их 
насмерть…»

Первое чувство, которое ис-
пытываешь, открыв роман Ивана 
Веневцева, – это восторг; чув-
ство, с которым закрываешь кни-
гу, – горечь. Наверное, в этом и 
есть жизнь, её выпуклое и одно-
временно нутряное ощущение, в 
которое погружаешься, которому 
отдаёшься до конца.

Оно тем заметнее, тем ощути-
мее, что сами мы живём во времена 
«имитации жизни». То есть каж-
дый из нас проживает всерьёз свою 
единственную и настоящую жизнь, 
а все вместе – страна, общество – 
занимаемся имитацией жизни. Уже 
без малого тридцать лет.

ПТИЦЫ 
НЕБЕСНЫЕ

О книге И.Веневцева 
«Урал – быстра река»



Вот и война пришла в наш 
дом, но как-то тихо, тайком. Уби-
вает детей и стариков Донбасса, 
убивает лучших русских сынов, 
как до этого убивала в Чечне и в 
Москве, в Беслане и Волгограде…

А мы всё пытаемся вдохнуть 
жизнь в мёртвые, а то и вовсе 
убийственные для русского челове-
ка формулы, всё пытаемся разно-
сить одёжку с чужого плеча – уже 
скоро до кости шкурёнку изотрём 
– а всё не приходится немецкое 
полукафтанье на русскую стать.

Сгорбились, поникли, приу-
ныли русские люди перед новым 
лихом. А уж какого, казалось, 
лиха только не посылал Господь 
народу нашему в минувшем веке. 
Когда жизнь не была имитацией, 
когда она била, ломала, коверка-
ла наотмашь, когда в сабельных 
атаках сшибались одна правда 
с другой, напрочь позабыв про 
примиряющую в Себе все правды 
человеческие предвечную Истину 
– Христа!

Что тут скажешь – и там нес-
ладко, и здесь воротит.

И вот в этом унынье – литера-
турном, идейном, смыслополага-
ющем – как глоток свежего возду-
ха, как братина живой воды, что 
хранилась до срока, – прозвучал 
голос Оренбургского казачества, 
того, родового, векового.

Будто ответ на вопрос русской 
эмиграции – когда буря уже от-
бушевала, и историческая Россия 
ушла, закрылась красными ту-
манами, отгородилась железным 
занавесом – вопрос, заданный по-
этом-эмигрантом Анатолием Штей-
гером:

У нас не спросят: вы грешили?
Нас спросят лишь: любили ль вы?
Не поднимая головы,
Мы скажем горько: – Да, увы,
Любили… как ещё любили!..

***
И казачий роман-эпопея Ива-

на Веневцева, написанный в Ка-
рагандинском пересыльном лаге-
ре более полувека назад, именно о 
любви. Потому что единственное, 
что по-настоящему движет сюжет 
произведения, – это любовь глав-
ного героя, Мишки Веренцова, к 
брату и к женщине. То есть – да, 
внешним, страшным, погибель-
ным фоном повествования стано-
вится созревание Русской Смуты 
и последующей Гражданской во-
йны, гибель Оренбургского ка-
зачества и самого тысячелетнего 
уклада русской жизни. Но… ро-
ман всё-таки о любви.

В общем-то, понятно, поче-
му автор одушевляет именно эту 
сторону жизни своего героя, по 
справедливому замечанию крити-
ков, глубоко автобиографичного. 
Мишка Веренцов – красивый и 
чрезвычайно богато одарённый от 
природы молодой оренбургский 
казак – вступает в этот мир в 
«его минуты роковые». Не успев 
созреть ни духовно, ни даже в 
полной мере физически для бурь 
начала ХХ века.

Призыв «За Веру, Царя и От-
ечество» не для него. Вера (и не 
только для него одного) ютится 
где-то в неприхотливой и посе-
щаемой уже больше по инерции 
станичной церквушке, которая с 
наступлением «новых времён» и 
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вовсе опустеет; Царь то ли сам 
отрекается от престола, то ли его 
вынуждают, чтобы потом осквер-
нить всю землю русскую грехом 
цареубийства; Отечество ограни-
чивается окраинами губернско-
го Оренбурга, а потом и родной 
станицы, чтобы навсегда разве-
яться в голых киргизских степях 
Голодного похода Оренбургской 
армии.

В этом вихре и грозе небесной 
остаются лишь две несомненных 
правды, которым Мишка может 
довериться без колебаний: правда 
его старшего, глубоко любимого 
и почитаемого брата Дмитрия и 
правда его собственного сердца. 
Первая увлекает его на путь со-
противления стихии Революции, 
в ряды Белой армии, вторая на-
полняет смыслом порушенную и 
взбаламученную жизнь.

Его брат, казачий офицер Дми-
трий Веренцов, напротив, успе-
вает созреть как личность до на-
чала смутных и грозных времён, 
он твёрдо знает, что казачеству с 
большевиками не по пути, что все 
посулы и обещания новой власти 
– красивая обёртка, в которой та-
ится смерть всего того, что он лю-
бит, чем дорожит, за что, в конце 
концов, готов отдать (и, не раз-
думывая, отдаёт) свою молодую 
жизнь. Для него всё ясно: или мы, 
или они.

Мишка не такой, у него нет 
этой односторонности и ослеплён-
ности брата, поэтому он, а через 
него и читатель могут видеть и 
нелицеприятные стороны Белого 
движения, и те очень значимые 

«подробности жизни», которые 
предопределят исход междуусоб-
ной бойни на Руси.

Этот онтологический зазор, в 
котором пребывает и из которого 
смотрит на взвихренную жизнь 
молодой Веренцов, позволяет ав-
тору дать максимально объектив-
ную картину происходящего в 
Оренбуржье. Конечно, говоря о 
казачьем романе-эпопее, нельзя не 
сравнить произведение Веневцева 
с бессмертным «Тихим Доном» 
Шолохова – и вот в чём. Донской 
писатель в своём эпосе даёт рав-
ное право и «красной», и «белой» 
правде, голоса той и другой звучат 
вполне полновесно и убедительно. 
«Урал – быстра река», конечно, в 
большей степени несёт читателю 
«белую правду», что совершен-
но объяснимо – произведение-то 
автобиографическое, и в нём вос-
производится жизненный путь 
самого автора, участника Бело-
го движения и Голодного похода 
Оренбургской армии, прошедшего 
впоследствии (как и большинство 
его уцелевших в Гражданской вой-
не товарищей) ещё и этапы ГУЛА-
Га (печально знаменитый Карлаг, 
Карагандинский лагерь).

Поэтому «красная правда» в 
романе не персонифицирована, её 
конкретных носителей (за исклю-
чением нескольких проходных 
персонажей) у Веневцева нет. Но 
любопытному и острому взгляду 
Мишки Веренцова открываются 
многие неприметные стороны Бе-
лого движения, в которых, как 
выясняется, таится его будущее 
поражение.
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***
Спичка перед тем, как погас-

нуть навсегда, вспыхивает с нео-
бычайной яркостью и силой. Так 
и довоенная, дореволюционная 
жизнь оренбургского казачества 
вспыхивает на первых страницах 
романа в своём прощальном, кра-
сочном великолепии:

«В свадебные и праздничные 
кутежи на улицах рискованно по-
являться, особенно в масленицу. 
Всё несётся в бешеной скачке, 
не разбирая дороги и углов, всё 
кричит, вываливается из саней, 
сваливается с коней, снова вска-
кивает и снова несётся, обгоняя 
друг друга. Там скачет верблюд, 
впряжённый в паре с коровой, 
они тащат плетень или воротное 
полотно с сидящим на нём наро-
дом. В кругу водка и закуска, все 
пьяные и пьют ещё. Пьяный ку-
чер верхом на верблюде или коро-
ве завозит эту честную компанию 
в снежный сугроб, все перевора-
чиваются, сваливаются вместе со 
своим столом в общую кучу. Тре-
щат рёбра, ломаются руки, жен-
щины сверкают недозволенными 
местами. Дикий, гомерический 
смех, шутки…»

Такая щедрая, бесшабашная и 
праздничная жизнь казаков-зем-
лепашцев могла бы выглядеть 
чудовищным контрастом на фоне 
привычных за последнее столе-
тие исторических агиток и картин 
передвижников об «ужасающем 
быте» русского крестьянства, по-
этому автор сразу оговаривает, 
откуда и какой ценой доставались 
эти особенности казачьего быта:

«Ни вольная земля, ни приви-
легии не давали богатства каза-
кам. Уходя на службу в мирное 
или военное время, казак обязан 
был приобрести коня с седлом, 
шашку, пику и всё обмундиро-
вание. Это стоило более двухсот 
рублей, как четыре крестьянских 
коня или шесть коров. Если казак 
собирал в полк двух-трёх сыно-
вей, он разорялся. Сбор в армию 
и отбывание воинской повинно-
сти до сорокапятилетнего возрас-
та: караул у денежного ящика, у 
арестной камеры, конвоирование 
арестованных – через четыре не-
дели в пятую – отменила только 
революция…»

Так Оренбургское казачество 
вступало в Первую мировую вой-
ну, войну, которая похоронит три 
великих христианских империи 
Европы и отворит дверь в наш 
мир двум политическим, но не 
онтологическим антагонистам – 
коммунизму и фашизму.

Тем временем война на Запад-
ном фронте, начавшаяся лихим 
кавалерийским рейдом в Восточ-
ную Пруссию генералов Самсоно-
ва и Ренненкампфа, затягивалась:

«Нерадостные были фронто-
вые дела, да и война-то всем на-
доела. Народ уже интересовался 
не тем, что сообщалось о победах, 
если бы они даже и были, а тем, 
не написано ли что-нибудь в газе-
тах об окончании войны. У всех 
было на языке: «Когда же мир, не 
слышно ли что о мире?» А другие 
шептали: «Мир в вас самих, мир 
в серых шинелях ходит». Наме-
калось на неподчинение приказам 

342                                                                                                                              Культурный слой



идти на фронт, намекалось на ре-
волюцию…»

А вот как семья Веренцовых 
узнаёт о февральском перевороте 
в Петрограде:

«Степан Андреевич ходил по 
полу, потирая холодные руки. А 
когда доходил до передней стены, 
где около стола стояла Елена Сте-
пановна, та с каждым разом пяти-
лась подальше за печку, чуть-чуть 
поворачиваясь в сторону мужа, 
боялась.

Опасное, неловкое положение 
матери спас Мишка. Он вбежал 
со двора, куда только что пригнал 
коней с водопоя, закрыл двери и 
вкрадчиво сказал:

– Тятя, все люди говорят, что 
царя сменили и на его месте пока 
никого нет… Да не маши рукой. 
Вот сейчас на прорубях казаки 
говорили, вчера из города газеты 
привезли и читали.

– Язык надо под корень от-
резать, кто говорит, – возразил 
Степан Андреевич. – Ну, если бы 
нашёлся какой дурак сменить, то 
сейчас другой был бы: ну, Нико-
лай Николаевич или ещё кто, а то 
– никого нет. Да как же мы-то 
сейчас с тобой живём без царя? 
Ведь это же, что без Бога… Нет, 
сынок, ты не верь бабским сло-
вам. Вот оне, черти лупоглазые, 
– показал Степан Андреевич на 
жену, – сейчас мне тоже сказыва-
ли, что Агафья им говорила. Ну, 
уж если Агафья сказала, то, зна-
чит, правда, – горько улыбнулся 
он. – Ну, вот уж кума дождёмся 
из города, он привезёт газету. По-
смотрим, что это за музыка…»

***
Между тем в жизнь Михаи-

ла Веренцова врывается любовь, 
одна, главная – причём здесь 
опять же трудно избежать со-
поставления с «Тихим Доном». 
Если роковое чувство Григория и 
Аксиньи губительно для них обо-
их, то страсть Гали к Мишке Ве-
ренцову губительна прежде всего 
и в первую очередь для неё самой 
(хотя характерно, что и в том, и 
в другом романах гибнут именно 
героини).

«Прожила она с мужем всего 
два месяца. В четырнадцатом он 
ушёл на фронт и в том же году 
был убит. Галя искренно пережи-
вала его смерть, тем более, что 
только начала входить во вкус се-
мейной жизни. Но время шло, и 
горе постепенно размывалось. К 
ней многие сватались, но чувства 
Гали как будто заморозились. И 
только в станице при встрече с 
Мишкой с неё внезапно спали ка-
кие-то путы, мешающие ей жить. 
Всей молодой страстью она потя-
нулась к его свежести и силе».

Чувственное влечение молодой 
женщины, которую только-толь-
ко разбудили в самых потаённых 
и страстных её основаниях, под-
питывается ещё и «интеллекту-
альной пищей».

«Мишка сел к столику, где ле-
жало несколько книг, взял верх-
нюю с тиснением на обложке «Ги 
де Мопассан». «Ого, – подумал 
он, – поневоле на стену полезешь. 
Я этого автора знаю». Чтобы не 
смущать хозяйку, взял другую. 
Подошла Галя, села напротив».
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Несмотря на тотальное сни-
жение «порога нравственности», 
вызванное в народе войной и 
Революцией (а в просвещённом 
сословии усугублённое ещё и 
демонстративной половой раз-
нузданностью декадентства), своё 
будущее с казаком Мишкой при-
езжая Галя видит не иначе как в 
супружестве и довольно быстро 
заговаривает с ним о свадьбе. Тем 
не менее, Михаил свою судьбу 
отдельно от судьбы казачества 
не представляет – ни за приказ-
чичьей конторкой, ни в серой му-
жичьей шинели. А Гале поясняет 
незаметные в пылу чувственных 
сумерек особенности своего со-
словного быта:

«Ведь ты нас вот такими ви-
дишь, Галя, только на праздники, 
дома, а посмотрела бы в поле – 
под пылью не узнала бы никог-
да. Там у нас только одни зубы 
белеются. Наши бабы сручные 
к работе: вилы возьмёт, черенья 
не терпят – ломаются, на жнейку 
сядет – сваливает, как мужчина. 
Наша баба любого городского му-
жика поборет, да ещё через себя, 
проклятая, норовит бросить, язви 
её. Если взять тебя в поле, то за 
неделю с тебя весь лоск слезет, 
люди узнавать не будут…»

Тем не менее, о свадьбе они 
говорят всерьёз (тем более, что 
молодая вдова, как выясняется, 
богата).

Очень характерен эпизод с 
приездом отца Гали в станицу, она 
настолько счастлива в своём новом 
чувстве, настолько поглощена им, 

что боится любого изменения, спо-
собного нарушить это безоглядное 
счастье.

«Вдруг сзади кто-то закричал: 
«Галечка, Галечка, милая!»

С выступившими на лице би-
серинками пота Галя оглянулась 
– к ней подбегал вышедший из-
за угла отец. Она необъяснимо 
боялась приезда (воскрешения! 
– А.Ш.) мужа, и только тут об-
легчённо вздохнула и бросилась 
на шею отцу…»

***
Вопреки кажущейся беззабот-

ности Мишки Веренцова в делах 
амурных (а на каждом повороте и 
даже просто изгибе его судьбы в 
жизни молодого красивого казака 
будут неизменно «подворачивать-
ся» молодые красивые женщины, 
и он даже как-то незаметно для 
себя и для читателя женится и 
народит детей) – расставание с 
Галей герой романа переживает 
тяжело.

«Тоска, галлюцинации лиши-
ли его сна, аппетита. Как когда-то 
в детстве, он заболел, и опять у 
него была горячка. Он пролежал 
около месяца».

Но молодость берёт своё, и на 
выздоравливающего казака кла-
дёт глаз юная замужняя киргиз-
ка. Вообще эта линия в романе, 
где описывается бесхитростный 
быт и нравы ближайших соседей 
оренбургских казаков – киргизов 
– особенно поэтична и свежа. Что 
неудивительно, ведь до Веневцева 
в художественной форме описания 
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их степной жизни есть, пожалуй, 
только у Лескова в «Очарованном 
страннике».

«Тем временем хозяйка кибит-
ки уже вырвала повод коня и та-
щила Мишку с седла за брюки, 
захватив их с телом.

– Ай, пожалуйста, Мишка, 
айда кибитка. Кулумгарейка уз-
нает: ты не пошёл кибитка, бить 
меня будет, скажет, звать не уме-
ла, – пересыпая слова матерщи-
ной, старалась блеснуть знанием 
русских слов Балкуныс».

Писатель весьма тонко подме-
чает многие особенности психоло-
гии этого народа.

«Мишке нравились проказы 
этой повеселевшей молодой ази-
атки, он смеялся и целовал её, но 
она не знала поцелуев и на них 
не отвечала».

Или в другом месте:
– Тебя в той комнате угоща-

ли? – спросил он.
– Нет, не угощал, торка обед 

кушал, шай не давал, – пояснил 
гость.

Мишка рассмеялся. Он знал, 
что киргизы очень любят чай, а 
обед почти не считают за уго-
щение. Он попросил мать угостить 
Кулумгарея чаем».

А дела в стране идут всё 
страшнее и «интересней». Недол-
го пановавшее Временное прави-
тельство свергают большевики, о 
коих в станице до сих пор никто 
ни слухом, ни духом не ведывал. 
Разговоры же о них никого не 
оставляют равнодушными. Более 
других знающий «предмет» Дми-
трий Веренцов растолковывает 
младшему брату:

«…Большевики – это такие 
люди, которые хотят уничтожить 
казачество, уничтожить церкви, 
уничтожить религию, уничтожить 
частную собственность и семей-
ность. Ну, в общем, чтобы все 
жили на одном дворе и в одном 
бараке, мужчины – отдельно, 
женщины – отдельно, и чтобы 
никто не знал своих детей и су-
пружества; чтобы всё было об-
щее: жёны, дети, одежда, пища и 
прочее…»

Вместе с войной и Революци-
ей в жизнь оренбургских казаков 
входят совершенно невиданные 
до сих пор понятия, такие, на-
пример, как «очередь за продук-
тами».

« – Смотрю, стоят, думала, ра-
зойдутся, нет, они стоят и стоят, 
друг другу носом в спину. Я долго 
смотрела, не поняла, подошла бли-
же, спросила, а они говорят, чо, 
мол, в очередь за сахаром стоим.

Так народ воспринял очереди 
у магазинов, впервые возникшие 
в семнадцатом году.

… Очереди, которые никто не 
видел до этого, преимущественно 
были за сахаром, их называли «за-
тылок». Слово «затылок» стало на-
рицательным. На вечёрках, на со-
браниях, в церквах шутили: «Ну, 
становись в затылок, в затылок». 
Всё это было ещё диковиной».

И вот в такую-то растревожен-
ную, но всё ещё патриархальную 
глушь начинают возвращаться 
уцелевшие на фронтах Мировой 
войны казаки. Профессиональный 
вояка, из поколения в поколение 
воспитанный примерами воинской 
доблести отцов, дедов и прадедов, 
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казак, дезертировавший с фронта 
(а первыми возвращались именно 
они) нуждался, ой как нуждался 
в убедительном самооправдании. 
Тут-то и пришлась как нельзя 
кстати «миротворческая» классо-
вая идеология большевиков, обес-
смысливавшая и подвиги, и жерт-
вы казаков на войне. И хотя 
смертельный удар Царской армии 
был нанесён печально знаменитым 
«приказом номер один» Времен-
ного правительства, добили её, 
конечно же, чернявые агитаторы 
с ленинской «Искрой» в кармане 
и голове. Возвращавшимся через 
всю страну с Западного фронта 
оренбуржцам довелось наслушать-
ся таких агитаторов досыта. В 
родной станице, где ещё помнили 
о вековой казачьей доблести, их 
приняли, мягко говоря, прохлад-
но, и в большинстве своём фрон-
товики сидели по домам.

«Заметно было, что фронтови-
ки всем были противны, станица 
разбилась на два лагеря: на стари-
ков, к которым примкнули моло-
дые, не служившие в армии, – на 
одной стороне и фронтовых людей 
– на другой. Офицеры и анти-
большевистски настроенные фрон-
товики поддерживали стариков…»

***
Тем не менее, в целом казаче-

ство затаилось, ожидая если не 
исполнения трескучих лозунгов 
новой власти, то хотя бы како-
го-нибудь приемлемого компро-
мисса с ней.

«Но как гром при ясном небе: 
разрушена статуя казака в Орен-
бурге на Форштадтской площади 

– казак на коне в полном боевом 
вооружении выехал на пригорок, 
всматриваясь в даль.

Это событие встряхнуло всех. 
Рушились радужные ожидания 
совместной, мирной жизни с боль-
шевиками. Засобирались, зашеп-
тались злобно: «Казака не надо, 
разломали, разбросали, значит, 
им всех нас не надо? Правду го-
ворили офицеры, что они идут 
уничтожать нас»…

…Всколыхнулось казачество, 
стало сливаться в один дух, рознь, 
как клином, вышибло, с часа на 
час ждали вспышки».

Так началось восстание Орен-
бургского казачества. Так на-
чалась Гражданская война для 
Михаила Веренцова. В осво-
бождённом от большевиков Орен-
бурге молодой казак впервые 
увидел смерть – не тихую и спо-
койную, по старости, не удалую и 
пьяную, по глупости, а страшную 
и необъяснимую, на поле междуу-
собной брани:

«Упавший вниз лицом ране-
ный потянулся и повернулся с 
живота на бок. Из толпы вышел 
казак с большой рыжей боро-
дой, добивая, выстрелил в лежа-
щего. Тот тряхнулся всем телом 
и потянулся в последний раз. 
Группа направилась дальше, а 
казак-большевик остался лежать 
на снегу большой птицей, убитой 
так, мимоходом – пробуя ружьё 
или проверяя меткость».

Внутреннее смятение, боль не-
доумённого русского сердца (вспом-
ним, как тяжело Мишка переживал 
расставание с Галей) гонят его на 
звуки выстрелов.
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«Выйдя на Форштадтскую 
площадь, он увидел и услышал 
движение и стрельбу слева от зе-
лёного базара до монастырских 
кладбищ. Мишку потянуло туда, 
он спешил, как будто искал про-
павшую красавицу-смерть, но её 
нигде не было, и у него болело 
сердце от неудовлетворённого же-
лания. Сердце просило какого-то 
исцеления, может быть – пули…»

***
Едва ли можно построить лич-

ное счастье на обломках разру-
шенного мира, но сердце, молодое 
любящее женское сердце отказыва-
ется в это верить и, как бабочка на 
огонь, летит на голос любви и смер-
ти. Именно так описывает Иван 
Веневцев трагический конец возлю-
бленной Михаила – Галины.

По растерзанной Гражданской 
войной стране Галя рвётся к сво-
ему любимому, пользуясь любой 
возможностью, – вот и к осаж-
дённому Оренбургу она добирает-
ся, пристроившись к санитарному 
поезду. Однако и Красный крест 
на вагоне не может защитить пер-
сонал от превратностей военного 
времени. Тем более, как выясня-
ется, поезд и не совсем «санитар-
ный», есть в нём и опломбирован-
ный вагон, и вагон со снарядами, 
и платформа с красноармейцами 
и пулемётами. Неумолима судьба, 
буквально подхватившая Галину 
в вихре междуусобья, и, ехавшая 
к казакам, она погибает во время 
казачьей же атаки.

«С криком: «Миша! Миша!» 
– Галя выбежала в тамбур, от-
крыла входную дверь, кричала: 

«Миша! Миша!» – махала рукой 
казаку, похожему на Веренцова. 
Её умоляли вернуться в вагон, 
но она не слышала. Затащить её 
в вагон силой никто не решился, 
было опасно. Галя стояла на по-
роге открытой двери в белом с 
цветами платье, как майская 
бабочка, и всё звала и звала…»

Автор не уточняет, чья пуля 
оборвала жизнь героини (потому 
что и красноармейцы с платфор-
мы ругались и грозили махавшей 
наступавшим белым женщине), 
да это и неважно. Сбывается 
предчувствие Гали.

«…Гроб, соскользнув с верёв-
ки, упал на дно могилы мона-
стырского кладбища…

Сбылись Галины предчувствия, 
её обещания. «До смерти буду 
стремиться к тебе», – говорила она 
Мишке. «Схорони меня на мона-
стырских кладбищах…» – проси-
ла, как бы шутя. «Буду умирать 
– буду называть твоё имя», – пи-
сала ему…»

***
Пожалуй, самые страшные 

страницы книги посвящены Го-
лодному походу Оренбургской 
армии, где к небывалым тридца-
тиградусным морозам, голоду 
и тифу добавилась и характер-
нейшая черта Белого движения, 
предопределившая во многом 
его поражение: междуусобье са-
мих вождей антибольшевистского 
фронта.

«По улицам на разные голоса 
скрипели фургонные и тележные 
колёса проезжающих беженцев, 
изредка громыхали патронные 

А. Шорохов.  Птицы небесные                                                                                                     347 



двуколки – их чудом провезли по 
мягким, как перина, дорогам че-
рез сыпучие пески Тургая.

Вперемешку с обозами брели 
загорелые, обросшие, голодные 
люди. Жители уходили от насту-
пающих красноармейцев, вышед-
ших из тех же, что и они, городов, 
станиц, сёл, хуторов, нередко со-
стоящих в родстве с теми, кто бе-
жал из страха быть захваченным 
родственниками. Страх плодила 
паника, искажая факты, усиливая 
слухи о зверствах большевиков.

Обгоняя телеги и фургоны, 
бесшумно, совиным полётом нес-
лась легковая машина, разрезая 
фарами тьму октябрьской ночи. 
От полноты казавшийся неуклю-
жим, хитрыми, бесстрашно-при-
щуренными глазками смотрел 
сквозь дверцы машины в тёмное 
пространство атаман Оренбург-
ского казачьего войска генерал 
Дутов. Отвалясь на мягкое сиде-
нье, он разрабатывал план унич-
тожения брата по сословию, 
друга по убеждениям, врага по 
действиям – атамана Семире-
ченского войска Бориса Анненко-
ва, назвавшего себя генералом».

Вот история разгрома Орен-
бургской армии сухим языком 
фактов, цифр, докладов и писем 
непосредственных участников этих 
событий:

«5 ноября Дутов пишет коман-
дующему Московской группой 
армий, что «надежд на Оренбург-
скую армию возлагать каких-ли-
бо, в смысле боевых, временно 
нельзя. Части бывшей Южной ар-
мии мной осмотрены. Дух и вера 
подорваны. Люди и командный 

состав устали до предела. Армия, 
вернее остатки, всё время в дви-
жении, обременены обозами или, 
вернее, сами обоз. Кадры же, ко-
торые представляет из себя Орен-
бургская армия, – превосходны. 
Если дать хотя бы 1/2 месяца, от-
дых, пополнить и одеть, то армия 
воскреснет».

В том же донесении атаман от-
метил, что в армии половина ору-
жия в негодном состоянии, нет ар-
тиллерии, авиации, автомобилей, 
парков, мастерских, типографии, 
каких бы то ни было запасов. Не 
было и одежды, что не замедли-
ло вскоре сказаться на личном 
составе армии самым печальным 
образом. Росла эпидемия тифа. 
«Живём сейчас только местными 
средствами, раздевая население и 
делая из них большевиков», – пи-
сал Дутов. Отступавшая армия 
растянулась на 1200 вёрст в дли-
ну и 200 в ширину. По степени тя-
гот, выпавших на долю отступав-
ших частей Дутова, из всех белых 
армий с ними могут сравниться, 
пожалуй, только войска Отдель-
ной Уральской армии, почти пол-
ностью погибшей в Туркестане в 
начале 1920 г. В полном смысле 
слова для оренбуржцев это был 
Голодный поход – именно такое 
название уже в эмиграции полу-
чил поход частей армии по прак-
тически безжизненной северной 
Голодной степи в Семиречье в 
конце ноября – декабре 1919 года. 
По-настоящему это был крестный 
путь Отдельной Оренбургской 
армии, отступавшей по малонасе-
лённой, голодной местности, но-
чуя под открытым небом. Резали 
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и ели лошадей и верблюдов. У 
местного населения отбиралось 
всё: продукты, фураж, одежда, 
транспорт, но и этого было не-
достаточно для многотысячной 
людской массы. За всё реквизи-
руемое, как правило, выплачи-
вались деньги, хотя и не всегда 
в должном размере. Смертность 
от холода и истощения возраста-
ла, соперничая со смертностью от 
тифа. Тяжелобольных оставляли 
умирать в населённых пунктах, 
умерших не успевали хоронить и 
обременяли этим печальным об-
рядом местных жителей. Войска 
двигались большими перехода-
ми, оторвавшись от противника. 
На отставших одиночных солдат 
и казаков часто нападали кирги-
зы, причём зачастую невозможно 
было даже узнать, куда исчез че-
ловек.

Армия была деморализована, 
и разложение приняло чудовищ-
ные масштабы. В первых чис-
лах декабря на сторону красных 
практически в полном составе, ис-
ключая офицеров, перешли 22-й 
Оренбургский казачий полк (кро-
ме второй сотни), 35-й Оренбург-
ский казачий полк, первая батарея 
5-го артиллерийского дивизиона 
и комендантская команда штаба 
сводной Оренбургской казачьей 
бригады полковника В.Н. Нагае-
ва. При отходе от Атбасара в горо-
де осталась сотня дивизиона есаула 
Малятина и много солдат и каза-
ков из состава корпуса, на сторо-
ну красных перешла понёсшая 
большие потери сотня (45 шашек) 
дивизиона есаула Ведерникова 
вместе с командиром сотни. Как 

сообщалось в корпусном журнале 
военных действий, «ввиду пере-
хода вышеуказанных частей на 
сторону противника боевой состав 
корпуса очень маленький и небое-
способный, так как в оставшихся 
частях корпуса настроение у сол-
дат и казаков плохое».

Между тем то, что происходи-
ло в армии самого Дутова, было, 
пожалуй, пострашнее. В период с 
14 по 31 декабря войска корпуса 
Бакича в арьергарде армии от-
ходили тремя колоннами к Сер-
гиополю. Этот отрезок пути (550 
вёрст от Каркаралинска до Сер-
гиополя) был одним из наиболее 
тяжёлых для отступающих: ко 
всем прежним бедам, преследо-
вавшим армию, добавилось и то, 
что в свои права вступила зима 
с двадцати-тридцатиградусными 
морозами. В условиях пустынной 
степной местности, продуваемой 
всеми ветрами, для голодных, 
истощённых многодневными пе-
реходами людей это было смер-
тельно опасно. По свидетельству 
участника похода, «снега да бу-
раны морозные, холод да голод… 
Пустыня безлюдная… Люди гиб-
нут, и лошади дохнут сотнями 
– от бескормицы валятся… Кто 
на ногах ещё, бредут кое-как, с 
отшибленной памятью… Поголов-
ный тиф всех видов увеличивает 
тяжесть похода: здоровые везут 
больных, пока сами не свалятся, 
спят в пустынной местности все 
вместе, прижавшись друг к другу, 
здоровые и больные… Отстающие 
погибают».

Данные о численности и поте-
рях армии Дутова в ходе Голодного 
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похода сильно различаются. По 
одним, вероятно, завышенным 
данным, по приходе в Сергиополь 
было зарегистрировано 33 тысячи 
человек из 60 тысяч, отступивших 
с Южного Урала. По другим дан-
ным, в армии Дутова было до 40 
тысяч человек, из которых лишь 
3 тысячи боеспособных. Наиболее 
близким к действительности сле-
дует считать третий вариант, со-
гласно которому из 20-тысячной в 
районе Кокчетава армии до Сер-
гиополя дошло около половины. 
Сам Дутов считал, что удалось 
вывести 14 тысяч человек при 150 
пулемётах и 15 орудиях».

В романе «Урал – быстра 
река» приводятся ещё более унич-
тожающие цифры: «Из 150 тысяч 
человек армии на юге Колчаков-
ского фронта домой вернулись 
немногим более пяти тысяч. Так 
закончила существование Южная 
группа Колчака, действующая на 
фронте Челябинск – Троицк – 
Орск – Актюбинск – Челкар».

Среди вернувшихся – поте-
рявший в Гражданской войне и 
любимого брата, и возлюблен-
ную, «прощённый» большевика-
ми Михаил Веренцов, он с содро-
ганием идёт в Оренбургское ГПУ 
«регистрироваться».

«Посетитель прошёл в следую-
щую комнату с двумя столами, за 
одним из которых сидел военный 
с такими же двумя «шпалами» на 
отложном воротнике защитного 
френча. Это и был Подольский. 
Он взял из рук казака справку, 
выданную демобилизационной 
комиссией, долго, внимательно 
изучал её. Окинув пристальным 

взглядом стоящего перед ним, 
сделал какую-то отметку в своей 
тетради и, вернув справку, креп-
ко пожал руку казаку:

– Будем знакомы. Наше уч-
реждение шефствует над вашим 
Благословенным посёлком. В 
воскресенье я и два моих товари-
ща приедем к вам. Там увидимся 
ещё.

– Буду рад знакомству с вами. 
Прошу, заезжайте прямо ко мне в 
дом, какой он там ни есть.

– Даю слово, заедем, ждите. 
Нам грамотные люди нужны, а у 
вас там ни в Совете, ни в клубе 
работа ещё не начиналась… Итак, 
враги в недавнем прошлом дела-
ются сегодня друзьями, – зага-
дочно рассмеялся Подольский и 
ещё раз пожал посетителю руку».

Однако то, что не мог напи-
сать ни в Карагандинском лагере, 
ни после него автор, уточняют ум-
ные и чуткие редакторы романа 
Веневцева:

«Подольский явно лука-
вит с простодушным казаком. 
Функционер ГПУ не может не 
знать о циркулярном письме ЦК 
РКП/б/ от 29 января 1919 года 
о массовом беспощадном терроре 
ко всем вообще казакам путём по-
головного их истребления».

***
Заканчивая размышления об 

этой удивительной и горестной 
книге, хочется ещё раз подивить-
ся крепости русской натуры, наи-
более размашисто и ярко проя-
вившей себя в казачестве.

Казалось бы, прошедший все 
круги ада автор романа «Урал – 
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быстра река» должен был если не 
сломаться, то уж как минимум 
пригнуть голову и на всю остав-
шуюся жизнь запечным тарака-
ном забиться в какую-либо щель, 
испуганно пошевеливая усиками. 
Да не тут-то было!

И по возвращении из лаге-
ря Веневцев, по рассказам сына, 
оставался «живым, эрудирован-
ным. Это был настоящий казак!.. 
Отлично играл на гармошке, по-
жалуй, лучше всех в станице. 
Дома в зимнее время … читал 
вслух для всех. В доме были на-
стольные книги: Библия, «Война 
и мир», «Тарас Бульба», «Тихий 
Дон»… Книги отец приносил из 
станичной библиотеки (была та-
кая при школе), привозил из 
города. Организовал в станице 
драмкружок. В основном ставили 
спектакли из комедийных произ-
ведений Гоголя. Всё это в зимнее 
время, когда не было полевых ра-
бот. Сам и режиссёр, и артист… 
Клуба не было, все спектакли 
проводили в школе, в воскрес-
ные дни. Народу набивалось «под 
завязку», хохот стоял такой, что 
слышно было на улице…»

Как тут не вспомнить друго-
го выдающегося казака, великого 
русского философа А.Ф. Лосева, 
потерявшего зрение в большевист-
ских лагерях, принявшего тайный 
монашеский постриг – но неслом-
ленного, вернувшегося в Москву 

и получившего, в конце концов, 
Сталинскую премию за свои тру-
ды по истории античной эстетики.

Поэтому я не рискну назвать 
роман Ивана Веневцева «Урал 
– быстра река» Поклонным кре-
стом или Памятным камнем на 
братскую могилу Оренбургского 
казачества. Сам автор, в полном 
соответствии своему несломленно-
му духу, заканчивает книгу так:

«Слабый низовой ветер за-
рябил воду. Длинные ломаные 
бело-стальные змеи побежали 
наискосок по Уралу. Над степью, 
всё больше светлея лучами, под-
нимался холодный багровый шар.

Две фигуры показались из-за 
крайних домов станицы, и одна, 
маленькая, тут же отделилась, 
рванулась в сторону Михаила. 
Не оглядываясь на мать, не глядя 
под ноги, к нему бежал, летел сын 
Васятка. Он разогнался так, что 
было страшно: вот упадёт… Васят-
ка запрокинул от бега голову, сме-
ялся и что-то кричал отцу, и взъе-
рошенные с ночи волосёнки белым 
огнём вспыхивали на солнце».

И пока «белым огнём» вспы-
хивают на Руси «взъерошенные 
с ночи волосёнки» наших детей 
и внуков, неважно: в степной ли 
станице или между угрюмых де-
вятиэтажек города, – жив каза-
чий дух Отечества, жив! И воис-
тину не врёт народная мудрость: 
«Казачьему роду нет переводу!»
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«Связующая нить времён» – эта 
строчка, взятая из поэзии В. Шек-
спира в переводе Б. Пастернака, 
как нельзя более точно опреде-
ляет жизненный путь  Аллы Ва-
сильченко. Имя художницы се-
годня хорошо известно не только 
в Оренбурге, где сформировался 
её авторский метод ажуроплете-
ния, но и в России, а также за 
рубежом. Алла Александровна 
– заслуженный художник Рос-
сии, кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры дизайна ОГУ. 
Декоративные панно, выпол-
ненные ею в авторской технике 
ажуроплетения,  своими утончён-
ными образами природных моти-
вов с изысканными цветовыми и 
композиционными сочетаниями 
знакомят зрителей всего мира с 
декоративным искусством Орен-
буржья. Рассуждая об истории 
её творческой судьбы, невозмож-
но не вспомнить о традиционном 
вязании крючком и спицами жен-
щин средней полосы России, от-
куда Алла Александровна родом, 
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а также о традиционном пуховя-
зальном промысле Оренбуржья.

История ручного вязания в 
России таит в себе колоссаль-
ные пласты славянской народ-
ной культуры, транслирует из 
глубины веков основы народных 
промыслов, синтезирует высокое 
мастерство исполнителя, раскры-
вающего символикой узоров глу-
бокий смысл творений своих рук.

Поиск создания авторского 
изобразительно-выразительного 
языка на основе традиции на-
родного искусства и рукоделия 
стал доминирующим направлением 
творческого пути Аллы Василь-
ченко. Формирование авторской 
техники и её совершенствование 
продолжается до сих пор. Ка-
ждая новая работа художницы 
подтверждает это, становится для 
зрителя очередным открытием, 
выявляя многочисленные вариа-
тивные возможности авторского 
плетения. Эксперименты худож-
ницы, направленные на созда-
ние современных уникальных 
произведений на основе народ-
ного искусства, имеют под собой 
обширную научную и теоретиче-
скую базу. Глубокое погружение 
в историю, исследование местного 
материала, связанного с народ-
ным искусством, формируют тех-
нологию её работ, способствуют 
рождению изысканных образов, 
наполняют содержание фольклор-
ными и национальными мотивами 
родного края. «Связующая нить» 
для Аллы Александровны стала 
символом её  творческой судьбы, 
основой её жизни в искусстве, 

способствовала развитию её та-
ланта, направила её художествен-
ный путь подобно нити Ариадны 
в, возможно, единственно верном 
для неё направлении. «Связую-
щая нить времён» определила на-
чало пути.

Основой технологии ажуро-
плетения Аллы Александровны 
Васильченко является нить – 
главное средство выполнения де-
коративных панно. Нить по своей 
характеристике подобна линии, 
различные типы соединений и 
узлов нити создают сложные ли-
нейные орнаментальные и сю-
жетные мотивы, напоминающие 
графическое произведение. Об-
разуя своеобразные сочетания и 
совмещения, нить в каждой новой 
работе меняет свои свойства, об-
наруживая множественные пути 
возможных композиционных и 
структурных решений.

Технология авторского ажу-
роплетения использует основные 
приёмы ручного вязания, резуль-
татом которого является ажурное 
полотно. Узлы и накиды, выпол-
ненные при помощи нитей различ-
ной толщины, при натяжении на 
подрамник создают эффект изы-
сканной линейной композиции, 
то есть в основу техники ажуро-
плетения положен графический 
принцип. Графика проявляется 
в динамике нити-линии, которая, 
переплетаясь, выстраивает осно-
ву-сетку, внутри которой форми-
руется тайна изображения. Для 
выявления сюжетного мотива изо-
бразительного вязания, придания 
ему эффекта глубины, художник 
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использует цветной или однотон-
ный фон различной тональной и 
цветовой интенсивности. Совме-
щение разнообразных цветовых и 
тональных оттенков нити-основы 
вязаного полотна и фона создают 
возможности для поиска и вари-
ативности изображения. Степень 
визуальной глубины и многомер-
ности в декоративных панно Ва-
сильченко достигается благодаря 
многослойности структуры самой 
работы и применению принципа 
контраста – наложения на тём-
ный фон светлого вывязанного 
изображения или, наоборот, на 
светлый фон тёмного изображе-
ния. Завершённость работе при-
даёт окончательная проработка 
изобразительного мотива вышив-
кой поверх вязаного  полотна-ос-
новы, которая выявляет главные 
и второстепенные изобразитель-
ные элементы композиции, увели-
чивает тоновые градации работы.

Первые работы (1990-е гг.) Аллы 
Васильченко выполнены именно в 
этой технике. Декоративное панно 
«Послание» (1989), диптих «Ме-
телица» (1991), цикл «Времена 
года» (1992), панно «Одуванчики» 
(1993) можно определить как на-
чало творческого пути Аллы Алек-
сандровны.

Сюжет панно «Апрель. Пасха» 
(1990) формирует одно из важней-
ших тематических направлений её 
дальнейших работ. В нём образ 
природы, выполненный в технике 
плетения, приобретает сакраль-
ный смысл, выражается особенно 

образно и достоверно. Пластич-
ные стволы деревьев с изгибами 
ломаных веток являются своео-
бразными кулисами к основному 
мотиву работы – православному 
храму, архитектурный силуэт и 
элементы которого безошибочно 
угадываются в центре вязаного 
полотна. Особые приёмы вязания 
и вышивки с применением плот-
ной вязки создают образ рыхлого 
снега на первом плане, перехо-
дящего в прозрачный, влажный 
апрельский воздух. Выполненные 
редкой решётчатой филигранью 
стволы деревьев представляют со-
бой ажур с узнаваемыми мотива-
ми оренбургской паутинки. Авто-
ру удалось при помощи техники 
плетения создать эффект глуби-
ны и трёхмерности пространства; 
композиция панно, выполненного 
в овале, символически  подчёрки-
вает сюжет христианского право-
славного праздника.

Остается только догадываться, 
какая огромная работа была про-
делана автором для достижения 
такого результата, сколько проб 
и ошибок было пройдено… Цель-
ность и изысканность вывязан-
ного изображения, лёгкость его 
восприятия говорит о высоком 
мастерстве автора.

Сопоставляя и анализируя 
работы 90-х годов, можно отме-
тить процесс формирования ав-
торской технологии плетения, её  
качественного изменения, транс-
формации от практически одних 
приёмов ручного вязания (панно 
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«Послание») к усложнению фак-
туры поверхности и её разноо-
бразию. Это произошло благода-
ря экспериментированию автора 
за счёт обогащения технических 
средств и методов: увеличения 
тональных градаций, варьирова-
ния толщины нити, расширения 
пространственных планов, приме-
нения небольших участков цвето-
вых включений. Композиция пан-
но также усложняется, статичное 
построение её претерпевает изме-
нения и дополняется активными 
динамичными осями, основной 
декоративный принцип, приме-
няемый автором, синтезируется с 
принципом построения станково-
го произведения. Статика и дина-
мика в композиции декоративных 
панно взаимоуравновешиваются, 
основное внимание зрителя со-
средоточено на композиционном 
центре. Каждый элемент произве-
дений композиционными и смыс-
ловыми акцентами неразрывно 
связан с другими, пространство 
вокруг них кажется сконцентри-
рованным. Эти приёмы посте-
пенно становятся ведущими в 
дальнейшем творческом поиске 
автора.

Темы архетипических образов, 
природных мотивов и символов 
Оренбуржья,  выраженных  в де-
коративных панно Васильченко, 
глубоко проникают в душу зрите-
ля, привлекают своей кажущейся 
простотой, посылом к прошлому, 
к сакральному, к самому главно-
му в жизни – памяти народной. В 
них есть присутствие настоящего 

ручного, земного творчества, так 
притягивающего к себе внимание, 
ставшего таким редким в наше 
время, заполненное компьютерны-
ми технологиями и практически 
необъятными графическими воз-
можностями.

И эта необъяснимая
Ни словом, ни чувством,

 ни запахом,
Неслышимая, незримая,
Так и не стёртая Западом
Простенькая мелодия
В ритме частушки русской...
Милая моя Родина,
Песня моя оренбургская.

Владимир Флейшер

«Связующая нить» ведёт Аллу 
Александровну к дальнейшему 
поиску. Прежде чем перейти к 
описанию следующего направле-
ния творческого пути художницы, 
напомним, что самым близким по 
технологии к авторскому ажу-
роплетению является такой вид 
плетения, как «полуплетение», 
которое подразумевает сочетание 
плетения с другими способами 
скрепления нити: прокалывани-
ем, наматыванием, связыванием, 
перевязыванием и т.д. Именно 
в этом направлении продолжа-
ются эксперименты художника, 
формируется новый технологи-
ческий принцип создания деко-
ративных панно, который можно 
определить как «принцип фраг-
ментарности». Его основная идея 
состоит в том, что изобразитель-
ное вязание занимает уже не всю 
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поверхность формата работы, как 
прежде, а присутствует фрагмен-
тами, внедряясь изображением в 
поле тканого льняного полотна 
или холста. Полотно в таком слу-
чае иногда выступает в роли вну-
тренней рамки – своеобразного 
паспарту, обрамляющего изобра-
жение, или является элементом 
композиции, активно включаясь в 
смысловую канву работы.

Для выявления композицион-
ного и смыслового центра в ра-
ботах, выполненных по принци-
пу фрагментарности, в решении 
фона автор впервые применяет 
контрастные цвета путём нало-
жения одних цветных тканых 
фрагментов на другие. При этом 
нижний слой работы, являющий-
ся её фоном, приобретает слож-
ную мозаичную поверхность, 
цветовое разнообразие которого 
просматривается через верхний 
слой вязаного ажура в сочетании 
с полотняными включениями. Со-
четание ажурного изобразитель-
ного ручного вязания с грубыми 
переплетениями льняной или 
холщовой поверхности ткани, об-
работанной художницей приёма-
ми вышивки и мережки, создаёт 
незабываемый эффект истинно 
народной традиции, вызывает 
желание дотронуться до работы, 
тактильно почувствовать её шеро-
ховатость и неровность, ощутить 
тепло рук мастера. Подобные 
ощущения возникают при при-
косновении к старинным вещам, 
предметам одежды, касание к 
которым ассоциативно вызывает 

волнующие эмоции, возвращает 
нас к далёкому прошлому.

Особенно остро и тонко эта 
технология проявляет себя в ра-
боте «Ангел» (2004). Централь-
ную часть произведения занимает 
ажурная, невесомая фигура анге-
ла, активно выделенная динамич-
ным фоном, который по своим 
очертаниям напоминает распах-
нутую дверь в другое простран-
ство. Ажур центральной части 
резко контрастирует с тканым 
полотном по краям работы, ассо-
циирующимся одновременно и со 
стенами кельи, и с небесным про-
странством. Несмотря на то, что 
фигура ангела статична, визуаль-
но она создаёт эффект пластично-
го движения, она как будто плы-
вёт, окружённая изображениями 
соборов, расположенных вдоль 
нижней горизонтальной плоско-
сти картинного поля. В пределах 
одной композиции оказываются 
совмещёнными пейзажи с архи-
тектурными строениями и фигура 
ангела, простирающего крылья 
над соборами, как бы ограждая и 
спасая тем самым людские души. 
Автор учитывает законы зритель-
ного восприятия. Взгляд зрителя, 
фиксируясь на смысловом цен-
тре, как бы удаляет изобразитель-
ную плоскость за фигуру ангела 
внутрь. Правая и левая части ком-
позиции, выступающие вперёд, 
уравновешивают пространство 
изображения. Таким способом 
художник как бы концентрирует 
структуру композиции, создаёт 
смысловое напряжение, сжимает 
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одномоментно несколько планов 
произведения, позволяя зрителю 
воспринимать панно как вырази-
тельное, сложное, гармоничное 
целое.

Перечислим основные работы 
этого цикла: «Первый сбор» (2002), 
«Осенний дождь» (2003), «Пор-
трет с птицами» (2003), «Берегиня» 
(2004), «Пасхальный звон» (2004), 
«Ангел» (2004).

И опять «связующая нить вре-
мён» направляет художника к 
поиску новых открытий. Дальней-
шие поиски Васильченко продол-
жаются в направлении сочетания 
графичных приёмов с цветовым 
живописным наполнением. Свет-
лая контурная линия-нить частич-
но приобретает цвет так же, как 
и фон второго плана. Сохраняя 
наработанные методы и приёмы 
прошлых лет, художник стремит-
ся к совершенствованию своих ра-
бот, к возможности их прочтения 
и восприятия современным зри-
телем. Динамика становится ве-
дущим принципом построения её 
композиций. Тематика и сюжет-
ная линия произведений по-преж-
нему связаны с природой родного 
края, с красотой бескрайних степ-
ных просторов, с неброской и не-
притязательной откровенностью 
растительного и животного мира 
Оренбуржья, с воспеванием тра-
диций народного оренбургского 
промысла и быта.

Значительная роль в компо-
зициях последних лет отводится 
фигуре человека. Ажурное пле-
тение имеет достаточно опреде-
лённые границы и возможности 

выполнения изображения. В этой 
технике основная роль принадле-
жит степени стилизации, в связи 
с тем, что посредством перепле-
тения нитей в технологии вяза-
ния невозможно изобразить (или 
вывязать) окружающую нас дей-
ствительность без изменений, 
как, например, в живописном 
или графическом произведении, 
максимально приближаясь к ори-
гиналу. Сложная проблема для 
художника – составить из име-
ющегося набора петель и «наки-
дов» стилизованное изображение 
фигуры, мужской или женской. 
Усложнение изобразительных мо-
тивов, введение изображения че-
ловека значительно обогащает 
смысловое наполнение работ Ва-
сильченко. И появляются произ-
ведения, изображающие прароди-
телей человечества – Адама и Еву 
(«Сбор урожая»), цикл работ, 
воспевающих красоту женского 
тела («Субботний вечер», «Разго-
вор», «Банька»).

Имея богатый арсенал техник 
и приёмов исполнения, А.А. Ва-
сильченко в последнее время осо-
бое внимание обращает на глубин-
ное раскрытие темы, смысловое и 
образное наполнение работ. Для 
этого автор использует принцип 
серийности произведений. 2019 год 
был посвящён формированию ци-
клов работ, объединённых единой 
сюжетной линией.

Так, взяв за основу тему наци-
онального единения, ярко отобра-
жающегося в нашем пограничном 
многонациональном регионе, ху-
дожник на основе одной работы 
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делает целый цикл произведений. 
В 2019 году сформировалась се-
рия «Евразия», затрагивающая 
тему межнационального един-
ства, толерантности и дружбы, 
актуальную для пограничного 
города Оренбурга, начало кото-
рой положила работа «Соседки 
(Чаепитие)», выполненная Ал-
лой Александровной в 2012 году. 
Изысканная ажурная, практиче-
ски симметричная композиция с 
двухцветным фоном панно «Со-
седки» становится композицион-
ным центром, ядром серии работ 
«Евразия». Серия состоит из пяти 
работ, отображающих основные 
символы нашего края. В данном 
контексте сами работы становятся 
условными символами-образами, 
обозначающими в знаковой сти-
лизованной форме основные темы 
и сюжеты, олицетворяющие мно-
гонациональность нашего края. В 
узнаваемом платочном переплете-
нии нитей визуализируются близ-
кие для оренбуржца мотивы – 
это и степные дали, и река Урал,  
разделяющая нашу область на 
Европу и Азию, и символичные 
декоративные формы восточных 
и российских орнаментальных 
мотивов, и архитектурные куль-
товые сооружения различных на-
циональностей («Степной мотив», 
«Единение», «На Урал-реке», 
«Два берега»). При этом серия 
только лишь объединяет тему, а 
каждая работа является знаковым, 
символичным и композиционно 
завершённым произведением.

Знаковость работ связана с изо-
бражённым мотивом – местным 

оренбургским сюжетом – и с 
формой подачи изображения: вы-
бранной ажурной, без цветовых 
доработок, техникой, так напо-
минающей оренбургскую паутин-
ку. Тональная ажурная растяжка 
формирует изображение; фон, 
сближенный по цвето-тональ-
ным отношениям, балансирует 
на нюансных сочетаниях. И вот 
уже на фоне солнечного диска к 
нам навстречу раскрывает свои 
крылья орёл («Закат в степи»). 
Птицы-символы, как будто при-
шедшие из славянской мифоло-
гии, располагаются симметрично 
на ветвях древа жизни, окайм-
лённого хлебными колосьями, и 
выполнены в стилистике русского 
и татарского орнаментов («Едине-
ние»). Исторический спуск и мост 
на Беловке, соединяющие два 
берега – Европу и Азию («Евро-
па-Азия», «На Урал-реке»), яв-
ляются символом дружбы и еди-
нения двух континентов. Умелая 
и точная рука мастера уточняет 
и акцентирует важные детали в 
произведениях, делает их более 
значимыми и узнаваемыми при 
помощи небольшого количества 
стежков, напоминающих удары 
кисти в живописном полотне.

Сложная, актуальная и об-
ширная тема многонационального 
Оренбуржья, неразрывно связан-
ная с темой многонационального 
вероисповедания, раскрывается 
Васильченко в серии панно, вы-
полненных также в 2019 году. В 
данном случае ранее выполнен-
ное ажурное произведение «Пас-
хальный ангел» (2011) становится 
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идейным вдохновителем, направ-
ляющим автора к формированию 
работ на библейские сюжеты.

Центральная часть компози-
ции работы «Пасхальный ангел» 
изображает ангела, символично 
закрывающего своими крылами 
купола христианских церквей 
и, соответственно, окружающий 
мир вокруг них. Благодаря свое-
му цветовому и композиционному 
решению, эта работа становится 
ведущей в ряде работ на право-
славную тему и объединяет основ-
ные панно этой тематики – «Плат 
святой над Оренбуржьем» и «Под 
звездой Вифлеема».

Ажурное изображение пред-
ставляет Пресвятую Богородицу, 
держащую в руках оренбургскую 
ажурную паутинку, объединяю-
щую людей различных националь-
ных вероисповеданий в нашем 
крае и являющуюся основным 
символом Оренбуржья («Плат 
святой над Оренбуржьем»). А 
панно «Под звездой Вифлеема» 
содержит рассказ о православном 
великом празднике Рождестве 
Христовом и изображает извест-
ный сюжет о младенце Христе, 
Марии и путеводной звезде.

Суровой лирикой, поэзией 
проникнуты работы серии «Ли-
стопад», в которой художник 
активно экспериментирует с 
фоном, цветом, фактурой основ-
ной нити и ажурной поверхности. 
Утолщённая суровая нить переда-
ёт сложное линейное переплетение 
паутины, структурную конструк-
цию осеннего листа, падающего с 

дерева, воздушные головки оду-
ванчиков, летящие от порывов ве-
тра («Лето уходящее», «Осенний 
лес затянут паутиной», «Рябины 
праздничная гроздь»).

Оренбургский художник Алла 
Александровна Васильченко, яв-
ляясь автором уникальной запа-
тентованной техники ажуроплете-
ния, в 2014 году была удостоена 
почётного звания «Заслуженный 
художник Российской Федера-
ции». Основной принцип её твор-
чества – синтез традиции и совре-
менности. Прототипом авторской 
техники ажуроплетения Аллы Ва-
сильченко является традиционное 
ажурное платочное вязание. В её 
творчестве это ремесло утратило 
свою бытовую функцию, работы 
приобрели новый статус декора-
тивных станковых произведений. 
Толковые словари указывают, что 
к станковому искусству относятся 
те произведения, которые носят 
самостоятельный характер и не 
имеют прямого декоративного или 
утилитарного назначения. Что же 
касается произведений А. Василь-
ченко, то их можно определить 
как синтез декоративного и стан-
кового направлений, так как ма-
териал, из которого выполняются 
произведения, явно предполагает 
декоративность, а сюжет и смыс-
ловое наполнение – станковость. 
Именно поэтому произведения 
художника можно обозначить 
термином «декоративно-станко-
вое панно», а технику исполнения 
определить как «изобразительное 
вязание».
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Итак, «связующая нить времён» 
стала для Аллы Александровны 
этапом большого пути в искусстве. 
Авторская техника ажуроплетения 
продолжает формироваться, ху-
дожник, не успокаиваясь на достиг-
нутом, продолжает поиск в области 
технологий, дополняет линейную 
графичность нити цветом, услож-
няет доработку деталей приёмами 
вышивки и макраме, продолжает 

композиционный поиск усложне-
нием сюжетов и стилистики изобра-
жений. Таким способом художник 
как бы максимально концентрирует 
в произведении весь потенциал на-
родного традиционного ремесла и 
современных художественных и де-
коративных возможностей, что по-
зволяет зрителю воспринимать про-
изведения Аллы Васильченко как 
синтез традиции и современности.
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Часть экспозиции юбилейной выставки Васильченко А.А. «Авторское ажуроплетение, графика, 
дизайн одежды». Серия «Листопад» (галерея «Оренбургский пуховый платок», г. Оренбург)

Лето уходящее. Панно. Авт.ажуроплетение, 
х/б нить, 90x80, 2017 г.

Бабье лето. Панно. Макраме. Лён, хлопок, 
синтетика. 200x150, 1988 г.



Часть экспозиции юбилейной выставки  Васильченко А.А. «Авторское ажуроплетение, 
графика, дизайн одежды».  Цикл работ на православную тему (галерея «Оренбургский 
пуховый платок», г Оренбург)

Плат святой над Оренбуржьем. Панно. 
Авт.ажуроплетение, х/б нить, 115x90, 2019 г.

Под звездой Вифлеема. Панно. 
Авт.ажуроплетение, х/б нить,115x90, 2020 г.



Закат в степи. Панно. Из серии «Евразийские мотивы». Авт. ажуроплетение, лён, 80x90, 2019 г.

На Урал-реке. Панно.  Из серии «Евразийские мотивы». Авт. ажуроплетение, лён, 80x90, 2019 г.



Сбор урожая. Панно. Авт. ажуроплетение, 
лён, синтетика, 110x90, 2011 г.

Мировое древо. Авт. ажуроплетение, лён, 
синтетика, 110x90, 2016 г.

Лето. Панно. Из серии «Времена года». 
Авт. ажуроплетение, лён, синтетика, 
80x70, 2019 г.

Весна. Панно. Из серии «Времена года». 
Авт. ажуроплетение, лён, синтетика, 
80x70, 2019 г.


