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Его зарыли в шар земной, 
А был он лишь солдат, 
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград. 
Ему как мавзолей земля – 
На миллион веков, 
И Млечные Пути пылят 
Вокруг него с боков. 
На рыжих скатах тучи спят, 
Метелицы метут, 
Грома тяжёлые гремят, 
Ветра разбег берут. 
Давным-давно окончен бой... 
Руками всех друзей 
Положен парень в шар земной, 
Как будто в мавзолей...

Сергей ОРЛОВ. 1944 г.
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– Ну как, Миша, опять слу-
жить будем? – вопросительно-ла-
сково взглянув на Веренцова, 
спросил атаман.

Мишка криво улыбнулся:
– Ничего не поделаешь, нам, 

состоящим в отрядах, называе-
мых партизанскими, оставаться 
нельзя – большевики голову ото-
рвут и собакам бросят. Я тоже у 
них буду числиться как доброво-
лец, несмотря на то, что за мной 
с нагайками двое приезжали из 
отряда. Я не хочу сказать, что 
боюсь фронта, боюсь смерти, но 
канителиться не хочется, расста-
ваться с родными и друзьями не 
хочется. А сколько там приходит-
ся испытывать горя, лишения, 
холода, голода… А за что это всё? 
Кому это нужно? Кому от этого 
польза? Да никому.

Иван Степанович Веневцев 
(1896-1974) родился в посёлке 
Благословенском станицы 
Оренбургской (современное 
село Благословенка 
Оренбургского района 
Оренбургской области). Вместе 
со старшим братом Василием 
вступил в войско атамана 
Дутова.  После разгрома белой 
армии был осуждён на два года 
тюрьмы, затем,  в 1941-м на 
полтора года,  и в 1943-м – за 
антисоветскую агитацию – 
на 10 лет.  В Карагандинском 
исправительно-трудовом 
лагере написал  
автобиографический роман 
с авторским названием 
«Михаил Веренцов».   В 1960 
году был реабилитирован.  
Скончался в пос. Долинка, месте 
своего поселения, так и не 
повидавшись с родиной.
Журнальный вариант романа 
мы публикуем в литературной 
обработке Валерия Кузнецова.

УРАЛ – БЫСТРА 
РЕКА*

*  Окончание. Начало в журналах 
«Гостиный Дворъ» № 3,   4, 5. Преди-
словие к роману смотри в № 50 2015 г.

Иван ВЕНЕВЦЕВ



– Как это никому? – воз-
разил атаман. – А разве ты не 
знаешь, что мы боремся, чтобы 
истребить большевиков и устано-
вить нашу казачью, независимую 
власть? Разве ты не знаешь, что 
казак и мужик – враги? Ведь все 
мужики против нас, даже не ис-
ключая тех, которые находятся в 
наших рядах. Я разговаривал с 
Дмитрием Степановичем, так он 
именно вот так смотрит на эти 
вещи. Я не знаю, как он не вну-
шил тебе эту истину.

– Это всё ерунда, что мужи-
ки нам враги – это неправда, 
– запальчиво возразил Миш-
ка. – Есть такие мужики, кото-
рые дороже казака в десять раз, 
а есть и казак такой, у которого 
ни кола, ни двора, то он так и 
смотрит к большевикам убежать. 
Здесь не сословье играет роль, 
а классовый признак. А классы 
разделяются по имущественному 
положению: богатые, зажиточ-
ные, средние, бедные и гольтяпа, 
подзаборники. Богатый мужик 
всегда будет идти с нами. Разве 
можно мужиков считать врагами, 
если они богатые? А-а-а, ну вот. 
Я лежал в лазарете с одним офи-
цером, так он мне каждый день 
такую проповедь читал. Правиль-
но, он умный, я ему верил.

– Ты, Михаил, не дури, – 
предостерёг атаман, – не вздумай 
при начальстве так говорить. Ты 
знаешь, как сейчас строго? И 
братья, и родство, и заслуги не 
помогут. Пока разберутся, а ты 
уже сгинешь.

– Да ничего и не будет. А всё 
это правда. Дутов-то не захотел 
с мужиками считаться, сказал, 
что одни большевиков побьём, 
не хотел с ними разговаривать, 
не принял их представителей, 
стал говорить только с войско-
вым кругом, а теперь и зажиточ-
ные мужики откололись. Им и к 
большевикам идти не хочется, и 
Дутов их не берёт. В этом отно-
шении наш атаман сделал непо-
правимую ошибку. Митя наш все 
надежды возложил на атамана, 
чуть не молится на него, а поду-
мать как следует, то он согласит-
ся со мной. Мужиков надо было 
взять под своё крыло, отдать им 
все помещичьи земли, а которые 
живут с казаками, наделить сво-
ей землёй. А Дутов сложил им 
дулю и сунул под самый нос. А 
они теперь сунут Дутову не дулю, 
а что почище. А их ведь в Си-
бири очень много, мужиков-то. 
В одном Кустанайском округе 
битком набито, вот им-то как раз 
Дутов и сунул дулю, когда они 
попросили прислать своих пред-
ставителей на войсковой круг. 
А теперь неустойка, он стал их 
мобилизовывать. Вот они теперь 
нам и навоюют, держи карман 
шире. Они повернутся задом к 
большевикам, вот посмотрите – 
повернутся… – Мишка замолк. 
Атаман тоже молчал.

– Да-а-а, – тянул неопреде-
лённо атаман. – Да-а-а. Ты, язви 
те, пожалуй, в адвокаты скоро 
махнёшь. Да ты, может быть, и 
прав, собака. Вот только Дми-
трий Степанович тебе сейчас 
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почесал бы мягкое место, если бы 
услышал твою проповедь…

Мишка рассмеялся.
– Да нет, он бы только ска-

зал: «Дурррак ты, суккин сын», 
а потом плюнул бы, повернулся 
и отошёл. А после пораздумал бы 
и согласился со мной, а потом за 
это кличку бы мне какую-нибудь 
дал: или «аблакат» или просто 
«зубастовщик».

– Ну, ладно, Михайло, бывай 
здоров. Дай Бог тебе такое сча-
стье, какое ты до сих пор имел. Не 
имел бы счастья, так и от одного 
большевика не ушёл, не только от 
двадцати. Мне ребята рассказы-
вали. Молодец, одно слово – мо-
лодец. Если так будешь бороться 
за жизнь, то ни один чёрт тебя не 
возьмёт ни на воде, ни на земле, 
– атаман взял Мишкину руку, 
крепко пожал, потом подвёл к 
огромному портрету:

– Вот за кого мы должны во-
евать, за их славу, за их непору-
ганность, за честь и славу, и непо-
руганность казачества, и за самих 
себя. Это наш генерал, нашей 
станицы. Он в Петрограде, но его 
портрет, его тень нераздельна с 
нами, с его станичниками.

С портрета смотрело лицо по-
жилого человека с генеральскими 
погонами: генерал-майор Васи-
лий Дмитриевич Тырсин.

Рядом с портретом на огром-
ной доске золотом – казачья 
эмблема: «Дай Бог каждому ка-
заку напоить своего коня в реке 
Шпрее».

На Шпрее стоит Берлин. Эм-
блема напоминала о временах 

императрицы Елизаветы Петров-
ны – 1760 годе, когда русский 
корпус занял Берлин – столицу 
Пруссии. История понадобилась 
для воспитания казаков в патри-
отическом духе – столкновение с 
Германией назревало несколько 
десятков лет…

3
С обычной печалью и заботой 

на простодушном лице встретила 
Мишу мать на пороге родного 
дома, который дышал проща-
ньем.

Каждый предмет, каждая 
вещь как будто звали Мишку. Он 
вошёл в комнату, тёмную, груст-
ную. Состояние было странное, 
в нём, казалось, высоко звенела 
какая-то струна… Не хотелось го-
ворить. Он вышел во двор про-
щаться с животными.

Кони подходили к нему, ню-
хали, лизали его – они больше 
людей чувствовали, что их лю-
бимого хозяина скоро не будет с 
ними…

С северо-запада донеслись 
звуки орудийных выстрелов. В 
сердце усиливалось волнение, его 
защемило какой-то тупой, угнета-
ющей болью.

Чуя разлуку с хозяином и над-
вигающуюся беду, завыла собака. 
Пустыри сгоревших со всем при-
строем домов наводили ужас…

Михаил зашёл в дальний 
сарай. В глубине его, присло-
нившись к стене, стоял Степан 
Андреевич. Он заметался, как 
будто попался с кражей. Он был 
погружён в какие-то неотвязные 

8                                                                                                                Проза и поэзия
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мрачные думы, но сын помешал 
ему. Теперь он виновато смотрел 
бессмысленными глазами, он был  
как сумасшедший. Наконец, с 
трудом выдавливая слова, отец 
заговорил:

– Миша, сынок, мы, навер-
ное, больше не увидимся. Ты 
сейчас уедешь, и я тебя больше 
не увижу никогда. Про Митю и 
Петю ничего не слышно, поди, 
уж в живых нет. И тот, и дру-
гой, говорят, где-то в Уфимской 
губернии бьются. Но они хоть 
немножко умеют себя сохранить, 
а ты ведь совсем глупый. Ну, сы-
нок, – подошёл Степан Андрее-
вич ближе, – дай хоть я на тебя 
насмотрюсь досыта. У Мишки 
капали слёзы и тут же на груди 
замерзали.

– Чувствует моё сердечушко, 
что я не дождусь вас ни одно-
го, – продолжал отец, – только 
и увижу теперь я вас в гробах, а 
может быть, и ещё хуже: побро-
сают ваши тела по степям на съе-
денье волкам и птицам. – Степан 
Андреевич держался за столб обе-
ими руками. Он был бледен как 
снег, от слёз смёрзлись борода и 
усы. Руки его вдруг оторвались 
от столба, он упал на живот, вы-
тянув руки вперёд по полу сарая.

Мишка подбежал, поднял и 
поставил отца на ноги, тот шатал-
ся, готов был упасть снова. Сын 
варежкой вытирал на лице отца 
слёзы.

– Миша, сынок, дай я на-
смотрюсь на тебя, – бессвязно, 
путая слова, говорил отец. Глаза 
его были закрыты. – Красавец. 

Красавец ты наш, давай лучше 
умрём вместе здесь, дома, нас 
зароют вместе, вместе, сынок, 
будем лежать. Всё равно ведь 
умирать: вас там постреляют да 
побросают по степям, а нас здесь.

Мишка посадил отца на ясли, 
сел рядом сам, успокаивал, у обо-
их слёзы лились ручьями.

– Не горюй, тятя, всё прой-
дёт: подерёмся-подерёмся с боль-
шевиками да помиримся. Ну, 
если нам налупят бока, то примем 
ихнюю власть, будем жить, куда 
деваться?

– Что нам, казакам, требу-
ху выпустят, то я хорошо знаю, 
– шептал отец. – Ведь нас, ка-
заков, во сколь разов меньше, в 
тридцать пять раз, вот как. Ка-
заков пять мильонов, а мужиков 
– сто семьдесят, а што у Колча-
ка, говорят, три мильона, то му-
жиков считать нечего. Так и так 
нам сдыхать. Но вот хозяйство-то 
жалко: наживали-наживали, а 
потом отдай каким-то псам, а сам 
умирай допрежь время. – Степан 
Андреевич пришёл в себя. – Ну, 
давай пойдём в избу. Надо по-
слать за самогоном, да и шарах-
нуть перед смертью-то, мать её…

Михаил вытер последние слё-
зы, улыбнулся. Они пошли че-
рез передний двор в землянку. 
Мишка послал отца вперёд, а 
сам решил прикрыть почему-то 
открывшиеся ворота. Он выгля-
нул на улицу: из-за соседнего 
угла полным карьером на кра-
сивом осёдланном коне вылетел 
всадник в офицерской шинели и 
папахе. Заиндевевший башлык 



закрывал почти всё лицо до са-
мых глаз. Прежде чем Михаил 
окинул всадника взглядом с ног 
до головы, тот сделал крутой по-
ворот вправо и, с трудом сдержи-
вая коня, остановился в двух ме-
трах. Он ухарски выбросился из 
седла, сделал шаг вперёд, подчёр-
кнуто стукнул шпорой о шпору и 
взял руку под козырёк:

– Здравствуй, Мишенька. – 
Это был брат Дмитрий. – Миша, 
эвакуироваться нужно. Как мож-
но скорее. Красные уже подсту-
пают к станции Общий Сырт, 
угрожают атаковать город не 
позднее как дня через два – од-
новременно с севера и запада, а 
может быть, даже с востока, – 
нервно говорил Дмитрий. – А где 
же тятя? Ему нужно уехать. Ведь 
большевики откопают его про-
шлое, когда он был атаманом ста-
ницы, и за это могут расстрелять. 
Ну, давай хоть поздороваемся.

И братья расцеловались.
– Ну, пойдём, Митя, что же 

я стою, как истукан, не пригла-
шаю, – спохватился Мишка и 
повёл коня Дмитрия.

– Милые мои детушки, – го-
лосила выбежавшая из комнаты 
Елена Степановна, – отец, отец, 
выходи скорее! Хоть на одну ми-
нуточку, да мы почти все вместе, 
только нет Пети. Милый ты мой 
сыночек, сокол ты наш ясный, 
ну-ка, я хоть посмотрю на тебя 
и насмотрюсь на всю жизнь, – в 
слезах развязывала мать у сеней 
башлык сына.

Дмитрий быстро вошёл в ком-
нату, быстро разделся, как бы 

доказывая, что он принадлежит 
этому дому и этой семье. Он был 
щегольски обмундирован во всё 
новое. На румяном лице сияла 
улыбка, как будто он не был по-
давлен никакими событиями.

Степан Андреевич, выглядев-
ший дряхлым стариком, болез-
ненным движением слез с печки 
на пол, обнял сына. Его голос 
дрожал:

– Митя, сыночек, ну что же 
это делается? Ведь они, эти супо-
статы, совсем угонят вас, разлу-
чат с нами навеки. Чует моё серд-
це, что я больше не увижу вас 
никогда, красавцы мои писаные. 
Вас там побьют, а нас тут постре-
ляют. Мать, смотри на чадушек 
своих. Ведь сейчас их отнимут 
у нас и не отдадут нам никогда. 
Наташа, ну а ты что стоишь? Что 
не прощаешься? – Наташа стоя-
ла вся в слезах. – Ну, расскажи, 
сынок, как там на фронте и куда 
ты теперь едешь?

– На фронте гадко: мы от-
ходим на всех направлениях, а 
красные движутся, уже подступа-
ют к городу, в некоторых местах 
от города на сорок –  пятьдесят 
вёрст, – говорил Дмитрий. – Я 
сейчас еду на Нежинку – Сак-
марскую – Имангулово. Мне 
некогда даже покушать у вас, 
уж, покушаю, видно, дома, спе-
шу заехать туда, проститься с 
семьёй. Как знать, может, и на 
самом деле в последний раз вижу 
свою родину1… Итак, прощайте. 
Не только самогона, даже ложки 
щей некогда у вас скушать. Вот 
вам мой наказ: тяте нужно уехать 
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из дома, скотину отогнать в кир-
гизы на тебенёвку2, женщинам 
разойтись по бедным родствен-
никам или знакомым хотя бы на 
первый момент, как придут крас-
ные. Повторяю, тяте ни за что не 
нужно оставаться, чтобы не быть 
поставленным к стенке. А повод к 
этому они найдут веский: во-пер-
вых, тятя атаманил целых девять 
лет, а во-вторых, является роди-
телем трёх сыновей, головы кото-
рых совсем не дёшево расценили 
большевики. Разве мало в заня-
тых станицах и посёлках случаев 
расправы с отцами, сыны кото-
рых ушли с белыми? Остаться 
тяте дома – это значит подписать 
себе смертный приговор.

Степан Андреевич задумчиво, 
равнодушно-утвердительно кивал 
головой. Думы давили его. Едва 
ли он слышал, что говорил сын. 
Елена Степановна в упор смотре-
ла на Дмитрия, часто смахивая 
слёзы.

– Сыночек, милый, как же вы 
бросаете нас? Бросаете своих де-
тушек, бросаете родное? – при-
читала с плачем мать. – Вон и 
Миша-то засобирался, заспешил 
как на пожар. Как будто вам 
дома противно стало с нами, то-
ропитесь скорее встретиться со 
смертью?

– Мама, – сказал Дмитрий, 
– нас долг зовёт, нас зовут поля, 
где за честь, свободу и непору-
гание казачества и вас всех бо-
рются наши братья-станичники. 
Они борются за великое, святое 
дело казачьей чести, традиций 
своих дедов, они отстаивают 

наши угодия и привилегии, они 
истекают кровью в непосильной 
борьбе, они руку протягивают 
нам, нас зовут на помощь. Ну ка-
кое же мы имеем право не пойти 
им на помощь? Какое имеем пра-
во жалеть жизнь, если придётся 
умереть? Что стоит наша жизнь? 
Мы должны погибнуть, если не 
победить… Миша, ты в Оренбург 
выедешь завтра утром, а тятя 
должен будет выехать тотчас, как 
только город займут красные. А 
я сейчас должен спешить. Мама, 
прикажи вывести мне коня. Ну, 
прощай, тятя! Прощай, мама! – 
Дмитрий крепко поцеловал ро-
дителей. Они не могли отвечать, 
стояли как изваяния, слёзы текли 
по щекам…

Сплошной бисер морозных, 
снежных звёздочек искрился на 
необозримом саване степных рав-
нин оренбургского казачества. 
Дыша морозным паром, конь 
Дмитрия неутомимо скакал к Гре-
беням и дальше, на Сакмарскую 
станицу.

Вот уже Гребени остались 
позади. Навстречу плыл первый 
холм, служивший естественным 
рубежом для прикрытия стани-
цы с юга. За первым холмом – 
второй, более похожий на склад-
ку, от него потянулись казачьи 
дворы. Они бежали сбоку, за 
ними плыла навстречу станичная 
площадь.

Дмитрия кольнуло в сердце, 
когда он увидел место на площа-
ди против станичного правления, 
где несколько месяцев назад тём-
ной июньской ночью он учинял 
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расправу над местными казака-
ми, уличёнными в сочувствии 
большевикам. Дмитрий нервно 
пришпорил коня, отвернул лицо, 
злобно сплюнул. В воображении 
возник момент расправы, когда 
он в темноте поднёс тяжёлый хо-
лодный кольт вплотную ко лбу и 
выстрелил, на мгновение увидев 
озарённое огнём лицо бывшего 
местного атамана. Дмитрий нах-
мурил брови, ещё раз сплюнул, 
рванул повод и поскакал во весь 
карьер на Имангулово…

1
– Наташа, наверное, ты меня 

завтра повезёшь в Оренбург, – 
сказал Мишка жене, – меня там 
оставишь, а коня приведёшь об-
ратно. Верхом мне ездить пока 
нельзя, наверное, пристроюсь 
пока где-нибудь в обозе.

– Хорошо, Мишенька, поедем. 
И я ещё попрощаюсь там с тобой, 
– сказала заплаканная Наташа.

От орудийных раскатов, до-
носившихся с гор Общего Сырта, 
дребезжали стёкла оренбургских 
домов. Михаил с Наташей ехали 
по улицам города.

На пороге приёмной атама-
на округа Михаилу перегородил 
путь какой-то офицерик. Он при-
стально посмотрел на Михаила 
и попятился назад, в приёмную, 
видимо, решив ждать представ-
ления этого молодого казака без 
погон. Где и когда он видел его, 
офицер не мог припомнить.

Рыжеватый, выше среднего 
роста, с правильным, простым и 
добродушным лицом атаман Бур-
лин стоял за столом. Повернув-
шись вполоборота к Веренцову, 
он выслушивал адъютанта с не-
брежно захлёстнутым через плечо 
назад аксельбантом. На правой 
руке казачьего офицера-адъю-
танта висела нагайка. С голубого 
верха лохматой папахи крестом 
хлестал серебряный галун. Адъю-
тант зачем-то часто ухарски брал 
руку под козырёк. Бурлин косил 
глаза в сторону Веренцова.

Офицер у порога переминался 
с ноги на ногу, ждал Мишку, не 
уходил.

– Ну, я вас слушаю, молодой 
человек, – обратился к Веренцо-
ву атаман, обхватив обеими ру-
ками концы небольшого столика 
после того, как адъютант резко 
ударил шпорой о шпору, круто, 
как на ученье, повернулся и, зве-
ня шпорами, быстро вышел из 
кабинета.

– Я по вашему вызову, го-
сподин есаул, из Благословенной 
станицы – Веренцов Михаил 
Степанович, – сказал Мишка.

– Если не ошибаюсь, вы – 
старший урядник, ещё две сту-
пени и вы – прапорщик… буду 
с вами откровенен, – вкрадчиво 
сказал Бурлин, кинув взгляд к 
порогу. Можно было судить, что 
атаман не стесняется присутствия 
свидетеля.

Атаман продолжал:
– Положение Оренбурга кри-

тическое: большевики рвутся че-
рез Имангулово – Сакмарская, 
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город продержится не более двух-
трёх дней. Вам, благословенцам, 
а тем более Веренцовым, оста-
ваться нельзя. Дмитрий Степано-
вич у меня вчера был и просил 
меня послать казака к вашему 
отцу, чтобы убедить его поки-
нуть станицу в момент подхода к 
Оренбургу большевиков. Вы зай-
дите ко мне ещё сегодня часа в 
четыре. К этому времени я буду 
иметь сведения о Дмитрии Сте-
пановиче. Он сегодня рано утром 
повёл наступление на врага в 
районе Дедово-Исаево. А пока до 
свидания. – Атаман подал руку.

У порога Мишку встретил 
офицерик.

– Вы были в командировке 
в Самаре с атаманом войска? – 
спросил он запальчиво.

Михаил нерешительно и нео-
пределённо наклонил голову.

– Я вас знаю, я Красногор-
ской станицы. Вы и ещё один 
форштадтский приглашали меня 
с собой в гости. Я тогда был стар-
ший урядник, а теперь за боевые 
отличия на фронтах произведён в 
прапорщики.

Мишка равнодушно заметил:
– Небольшая радость для от-

ступления-то, а для поражения 
так просто опасно.

Прапорщик отрывисто попро-
щался и быстро вышел из каби-
нета.

Обозы нескончаемой верени-
цей тянулись по улицам Орен-
бурга, направляясь на восток, на 
большую дорогу в Орск. Ехали 
именитые люди города, ехали 
в повозках, пристроенных на 

санях, ехали с семьями, в оди-
ночку. Шли обозы с оружием, 
обмундированием, шли возы из 
разных мастерских и заводов – 
везли оборудование и материалы 
так называемого англичанско-
го арсенала. На санях лежали 
кузнечные мехи, рядом торчали 
черенки молотков и кувалд, при-
валенные наковальнями, громоз-
дились шкуры, выделанные на 
сыромять и шагрень3 для шор-
но-седельной мастерской.

Предполагали организовать 
мастерские в верхних станицах, 
так как отступать далеко никто 
не собирался.

2
Михаила прикомандировали 

к обозам окружного правления, 
следующим вдоль железной до-
роги Оренбург –  Орск, привязан-
ной к реке Сакмаре станциями 
Гребени, Жёлтинская, Сары.

Орудийные раскаты, иногда 
пулемётная стрельба, доносивши-
еся со стороны станций Каргала 
и Майорские степи, сообщали па-
нический страх беженцам-богате-
ям, всем недовольным советской 
властью или провинившимся пе-
ред ней.

Перегруженные поезда боль-
ше не вмещали в себя, в лютый 
холод люди ехали на крышах ва-
гонов. Поезда больше стояли, чем 
шли: не хватало топлива, воды. 
Пассажиры сходили с поезда, 
собирали щиты для топки паро-
воза, лопатами забрасывали снег 
в тендер, мало-помалу двигались 
вперёд.
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Проносился слух, что крас-
ные появились где-то с фланга 
или нападают с тыла, тогда под-
нимались крики и смятенье, плач 
женщин и детей. Люди бежали от 
вагонов, вернувшись, искали своё 
добро, которое не всегда оказы-
валось на своих местах или вовсе 
исчезло…

Кричали: «Куда едем? Зачем 
едем? Куда нас везут при таких 
беспорядках? Всё это виновато 
глупое начальство!» А сами всё 
ехали и ехали дальше от дома, 
хотя никто не тянул, не посылал 
отступать… Везли жён, детей, 
вещи, бросив больше: скот, дом, 
имущество – всё, что трудами на-
живалось десятки лет.

Слепили бесконечные степи 
в саване морозного, скрипучего 
снега. Метель завывала заупокой-
ными голосами, сбивала с дороги, 
облекала в холодную дремоту.

Всё впереди было чужое, не-
приветливое, не обещающее по-
коя и счастья. С каждым часом 
пути отступления всё более гро-
зил призрак разлуки с родиной.

На пикетах не хватало квар-
тир, в зимнюю стужу спали во 
дворах под одеждой, не всегда 
тёплой – хорошая одежда была 
не у всех.

Не было фуража животным, 
они жалобно, с тоской взывали о 
помощи, с каждым днём худели, 
умирали. И людям не хватало 
продовольствия, ложились спать 
голодными, зная, что их ждёт го-
лодное утро. Хлеб и мясо замер-
зали так, что при дележе их пи-
лили пилой. Грызли, ломая зубы, 

мёрзлый хлеб, из дёсен текла 
кровь, обагряя кусок…

Русские люди бежали от рус-
ских людей, сеялась во все сто-
роны жестокая смерть – народы 
России истребляли друг друга.

3
Шестнадцатого января Орен-

бург заняли красные части. 
Фронтовая линия пролегла меж-
ду ним и станицами Нежинской, 
Благословенной, Меновой двор, 
Павловской, Чернореченской. К 
северу от Оренбурга ещё стойко 
держались Имангулово, Исянгу-
лово, Дедово-Исаево. Ещё север-
нее советские части вклинились 
до Кананикольского и Белорец-
кого заводов.

Почти без боёв сдав Орен-
бург, белые стали тотчас рваться 
к нему. На сотни вёрст по лесам 
Башкирии протянулся фронт, 
непрерывной вереницей он посы-
лал убитых казаков для похорон 
в родных станицах. Хоронить их 
выходили все. Душераздираю-
щий плач не умолкал по несколь-
ку дней. Каждый думал, что зав-
тра его очередь встречать своего 
близкого убитым, и каждый хо-
ронил чужого, как родного мужа, 
отца, брата.

В марте по всему Оренбург-
скому войску пронеслось воплем: 
на реке Салмыш казакам измени-
ли кустанайские части.

Чтобы отбросить красных на 
участок станции Общий Сырт и 
прервать железнодорожное со-
общение Самара – Оренбург, бе-
лые перебросили через Салмыш, 
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на западный берег, до двух ба-
тальонов пехоты кустанайского 
набора.

Как только пехота перепра-
вилась, полк казаков последовал 
за ней и высадился на западном 
берегу. Лёд, застрявший где-то 
выше переправы, прорвал брешь, 
и вставший было ледоход пошёл 
снова.

Кустанайским частям было 
приказано повести наступление 
в западном направлении от реки. 
Кустанайцы, наступая, дошли до 
цепи красных и без выстрелов, по 
договорённости, передались им. 
Соединившись с цепью противни-
ка, они обрушились на казаков.

Обескураженные казаки в па-
нике бросались в реку с конями и 
без коней и тонули, сжатые льди-
нами или застреленные на воде с 
берега. Принявших бой на берегу 
там же и побили.

По всем станицам пронеслись 
проклятья кустанайцам за изме-
ну. Ещё более углубилась про-
пасть между казаками и неказа-
ками. Даже богачам-мужикам, 
хотя они и состояли в рядах бе-
лых добровольцами, казаки пере-
стали верить. Видя это, солдаты 
бросали оружие и уходили домой 
или переходили на сторону крас-
ных и тут же шли в наступление 
на белых.

Через несколько дней после 
падения Оренбурга линия фрон-
та передвинулась к востоку, оста-
вив на стороне красных войск 
станицу Благословенную. Её ата-
ковали с юга, когда казачья ка-
валерия отошла на киргизскую 

территорию. Несколько часов 
станица находилась никем не за-
нятой.

К двум часам дня в несколь-
ких верстах появился усиленный 
наряд конной разведки. Группа 
конников продвигалась медлен-
но. Жители вступали в спор: 
одни говорили, что это вернулись 
казаки, другие – что пришли 
красные. Наконец подъехавшие 
на полувинтовочный выстрел ка-
валеристы дали по станице залп, 
другой, третий. С пустых улиц 
им никто не отвечал, жители 
попрятались. Конная разведка, 
дождавшись подкрепления, при-
близилась к станице, осторожно 
въехала в улицу.

4
Михаил Веренцов отступал 

со множеством обозов на Орск и 
дальше, на Троицк. Нельзя было 
найти ни газет, ни депеш, из ко-
торых было бы видно положение 
на фронтах, под Оренбургом, в 
Благословенной. Слухи ходили 
самые разноречивые, нелепые.

Ехали по необозримым снеж-
ным полям. Зайцы, празднуя 
время любви, перебегали дорогу 
большими стаями. Иногда вдале-
ке пробегали волки и лисицы, в 
них стреляли от обоза из винто-
вок, но на выстрелы они не об-
ращали внимания. Бриллиантами 
разливались снежные звёздочки 
на тёплом, мартовском солнце. 
Воздух – чистый, тепловато-сон-
ливый днём и морозно-бодрящий 
ночью – делал небо тёмно-голу-
бым. На севере иногда мелькали 
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незнакомые вспышки Северного 
сияния, похожие на очень далё-
кие молнии.

Обоз окружного правления 
остановился на длинной улице 
огромной станицы Новоорской. 
По обеим сторонам улицы смо-
трели двухэтажные и полуто-
раэтажные дома со множеством 
больших окон, завершённых по-
лукруглыми верхними косяками 
и ажурно выпиленными цветны-
ми стёклышками, – дома самой 
зажиточной части станицы, каза-
ков. Хозяева их как будто специ-
ально заселяли эту улицу, чтобы 
жить рядом и беседовать о своих 
богатых делах. Теперь они выш-
ли на улицу – с большими окла-
дистыми бородами, подпоясан-
ные голубыми кушаками сверх 
одежды. Папаха – с вшитыми 
голубыми верхушками. В талию 
пригнанная поддёвка без боров4 
обнажала колени, где сверкал на 
брюках голубой широкий лампас. 
Молодых казаков не видно, они 
на белом фронте.

Казаки чинами и званиями 
пониже были посланы в улицы 
менее зажиточные, с меньшими 
домами, и расквартированы ску-
ченней. Михаил подъехал к дому 
местного середняка на второй 
улице от центра. Встречать квар-
тирантов вышел пожилой хозя-
ин, радушный весельчак и хле-
босол из казаков. Он с шуткой 
обратился к приезжим, с ног до 
головы осмотрел Михаила и его 
товарищей. На вопрос о фамилии 
ответил: «Болодурин».

Быстро надвигались сумерки, 
морозной мглой окутывали ста-
ницу. Далёкая от фронта Ново-
орская была далеко и от событий 
конца семнадцатого и восемнад-
цатого годов. Здесь жили ещё 
мирной, не тронутой ни войной, 
ни революцией жизнью. Прибли-
жение фронта мало действовало 
на жителей – они не знали, что 
такое район военных действий. 
Где-то была буря, сумрачно ви-
сели тучи, грохала гроза, а здесь 
были солнце, ясная погода. Ни-
кто здесь не представлял, что вой-
на – это обжорство, воровство, 
грабёж, насилие, реквизиции, по-
жары, смерть. Не думали жители 
этих мест, что им придётся выне-
сти на своих плечах всё, что не 
пришлось вынести ни западной, 
ни центральной России с четыр-
надцатого по семнадцатый год.

1
Небывало крепкие морозы 

зимы 1919 года держались до се-
редины марта. До этого времени 
солнечные дни были не теплее 
прозрачных морозных ночей. 
Продвигающиеся по станицам к 
Троицку нескончаемые обозы от-
ступающих белогвардейских ча-
стей и беженцев толкли разбитый 
снег на столбовой дороге Орск–
Троицк, выдалбливая огромные 
ухабы и опасные для тяжёлых 
возов раскаты. В ухабах застрева-
ли возы, их не в состоянии были 
вытащить обессилевшие кони. 
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Застрявшие задерживали задних, 
те объезжали сбоку и сами за-
стревали в мягком снегу. Люди 
топтались около возов, тащили 
их, помогая коням, обессилев, с 
руганью выбрасывали часть гру-
за на снег, ехали дальше. Опять 
застревали и опять выбрасывали.

Вещи подбирали едущие сза-
ди, потом и новые хозяева выбра-
сывали их вместе со своими веща-
ми – кони не тянули.

Бросали обессилевших коней, 
быков, коров, в степи их никто 
не покупал, как не покупали оде-
жду, обувь, ценные вещи.

Огромная станица Ключев-
ская на приподнятой северной 
стороне речки Увельки увиделась 
сразу уже версты за три. Мишка 
подъехал к большому недостроен-
ному дому с жилым домиком во 
дворе. Хозяйка, местная казачка, 
рассудительная Евдокия Мака-
ровна встретила новых кварти-
рантов радушно. На вопрос: «Где 
же ваши мужчины?» ответила:

– Сын воюет за Дутова, а отца 
посадил в тюрьму тот же Дутов, 
– делая ударение на последнем 
слове. Веренцов поморщился.

Все дни, что жили они в этом 
доме, Мишка не мог найти верно-
го тона с его обитателями. Всякий 
разговор обязательно комкался. 
Миловидная, взятая из Троицка 
сноха, жена сына, воюющего на 
фронте, вообще казалась Миш-
ке враждебной к казакам, её он 
попросту ненавидел. Он чув-
ствовал, что вся семья считает 
его ярым приверженцем Дутова, 
жестоким и опасным. При нём 

женщины не разговаривали, тем 
более о политике. Скрытность хо-
зяев усиливала неприязнь, подо-
зрения, желание перебраться на 
другую квартиру.

Из печати белых было видно, 
что они снова стоят под стенами 
Оренбурга, и Благословенная в 
их руках.

Центральная часть Колчаков-
ского фронта, снова наступаю-
щая по Сибирской магистрали, 
достигла станции Абдулино, се-
вернее бои шли между Екатерин-
бургом и Нижним Тагилом, но 
где точно, газеты не сообщали.

В большом станичном доме 
Потапова оборудовали кузнеч-
но-слесарную и деревообде-
лочную мастерскую. Готовили 
ленчики5 для сёдел, копья для де-
ревянных пик и сами пики – всё 
в таком примитивном виде, что 
смешно было смотреть: пики кри-
вые, в сучках, ленчики свалива-
лись с коня, в один день портили 
коню спину – после нельзя было 
седлать…

В мастерскую, где работал 
Мишка, вошёл её заведующий 
инженер Бобров, спросил:

– Кто здесь Веренцов? 
Мишка взял под козырёк, от-

зываясь. Бобров подал руку:
– Я сейчас разговаривал с ва-

шим братом по телефону из ста-
ничного правления, идите скорее 
туда, он вас ждёт у телефона в 
Троицке.

Мишка побежал в станичное 
правление.

На втором этаже громоздкого 
станичного дома в тесной комнате 
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за большим столом сидел атаман 
станицы Ключевской, окладистая 
борода его пестрела проседью. В 
сторону Мишки он бросил унич-
тожающий взгляд:

– Кто такой? Откуда?
– Меня вызывает к вашему 

телефону из Троицка офицер 
Веренцов, – Мишка взял руки 
по швам. Атаман встал, широко 
улыбнулся, подошёл к телефону, 
снял трубку, подавая Мишке:

– Казачий офицер ваш брат, 
да? – Мишка кивнул.

В трубке уже слышался зна-
комый голос брата. Слёзы радо-
сти навернулись на глаза. Мишка 
первый раз в жизни говорил по 
телефону.

– Миша, это ты? Ну говори 
же скорей! Я ведь давно жду тебя 
здесь.

Дмитрий сказал Мишке, что 
он в троицком военном лазарете, 
по какой причине, узнаешь, мол, 
как приедешь, и просил поторо-
питься, так как на днях он дол-
жен выехать на фронт.

Вернувшись на квартиру, 
Мишка рассказал друзьям о раз-
говоре с братом, о необходимости 
как-то попасть в город. Неожи-
данно выручила хозяйка: завтра 
она собирается ехать туда на сво-
ей лошади и возьмёт с собой Ве-
ренцова.

На другой день после не-
скольких часов тряски их ло-
шадь, впряжённая в крестьян-
ский тарантас, остановилась у 
подъезда троицкого лазарета. 
Из его дверей и обратно сновали 

медицинские сёстры. Одну из 
них Мишка задержал.

– Скажите, пожалуйста, се-
стра, – спросил он, – у вас не 
находится на излечении казачий 
офицер Веренцов?

Та недоумённо посмотрела на 
незнакомого.

– Обождите минуточку, я 
проверю, что-то не помню, – от-
ветила она и скрылась в дверях. 
Мишка нетерпеливо ходил от та-
рантаса до подъезда и обратно.

Мишкина хозяйка, помирив-
шись за дорогу с Веренцовым, в 
котором теперь не видела врага, 
а лишь ярого защитника казаче-
ства, с откровенным любопыт-
ством ждала встречи братьев.

В дверях лазарета появился 
Дмитрий. Он был слегка бледен, 
будто помолодевший с последне-
го свидания в декабре. На нём 
был белый халат, наброшенный 
на гимнастёрку с погонами, и 
брюки с лампасами, сапоги. Он 
больше походил на посетителя, 
чем на больного. Быстро сбежав 
по ступенькам подъезда, Дми-
трий порывисто обнял Мишку. 
Братья крепко расцеловались.

Дмитрий отвесил низкий по-
клон хозяйке Михаила. Евдокия 
Макаровна в ответ предложила 
братьям для свидания кварти-
ру своих родственников, нужно 
только показать её Михаилу. 
Дмитрий согласился, с условием, 
что тот быстро вернётся. И Миш-
ка с хозяйкой уехали.

Дмитрий долго махал вслед 
поднятой рукой, как будто отго-
нял от них злые силы…
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2
Братья сидели рядом за сто-

лом, прижавшись друг к другу. 
Мишка не выпускал руку брата, 
будто боялся, что тот может уйти 
навсегда. Дмитрий запальчиво 
вполголоса говорил о положении 
на фронтах, о политике, об отно-
шениях белого командования к 
солдатам и казакам… Под пред-
логом покурить они вышли из-за 
стола и сели отдельно, чтобы ни-
кто не мешал.

– Ну что ты, Митя, – не со-
глашался Мишка, – как мож-
но жаловаться на положение на 
фронтах, если наши разведки не 
могут столкнуться с противни-
ком, так стремительно он отсту-
пает.

– Нет, Миша, я определён-
но знаю, в каком положении мы 
окажемся через тройку месяцев. 
Мы будем отступать, несмотря на 
местные удачи. Будем отступать 
далеко, может быть, вглубь Си-
бири, может, до Китая. Казаки, 
я не говорю уже о солдатах, не 
знают, за что они воюют, а вну-
шить им никто и не думает. Даже 
офицеры спрашивают себя: «А 
что же будет, когда побьём боль-
шевиков?» Агитационных от-
делов нет, а где они есть – без-
действуют. Наши пустые верхи 
продолжают думать, что они 
воюют с иностранным врагом, а 
не с русскими, с которыми надо 
воевать умеючи. Чинопочитание, 
отдание чести у нас свило смер-
дящее гнездо. Выбивает из голо-
вы охоту бороться за того, кто 
заставляет тянуться перед собой. 

В такой критический момент… 
каждая минута дорога, чтобы её 
использовать на обучение рядо-
вых владеть оружием, нападать, 
защищаться, а у нас стараются 
обучить правильно тянуться пе-
ред чинами. В гражданской войне 
победит тот, кто сумеет доказать 
массе, что он борется за счастли-
вое будущее народа, за свобод-
ный труд.

Вот большевики превзошли 
нас во многом. Они долбят и 
долбят каждому, что они за сво-
боду слова, за свободу печати, 
за свободу религии, за свободу 
собраний и демонстраций, даже 
за свободу действий, если они не 
вредят другому, за неприкосно-
венность личности, национализа-
цию земель помещиков, фабрик, 
заводов, банков. Всё, мол, это 
они отдадут народу. Вот так они 
говорят. Дадут они потом или 
не дадут, это дело другое, но по 
крайней мере обещают. И пра-
вильно делают, а наши – дураки, 
остолопы, не знают политики, так 
и не лезли бы воевать. Александр 
Ильич Дутов не глупый генерал, 
а вот не умеет держать народ в 
руках путём внушения и агита-
ции. Он действует всё приказами 
да репрессиями, а поэтому и бо-
ятся Дутова, бегут от него в раз-
ные стороны, как мыши.

– Скажи, Митя, – прервал 
Мишка, – где сейчас проходит 
фронт под Оренбургом, у кого 
наша станица?

– Она несколько раз переходи-
ла из рук в руки, а теперь оконча-
тельно оставлена нашими. Казаки 
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отошли к третьему аулу, – отве-
тил Дмитрий. – Я не могу спо-
койно спать, спокойно смотреть 
в тарелку, спокойно говорить, 
когда думаю об этом, я уверен, 
отца нашего уже нет в живых, 
большевики его погубили, мы его 
не увидим больше никогда. А что 
он не уехал отступать, то я знал 
и раньше, что он не поедет. Это 
ведь исключительно невозмути-
мый человек. Он сам никогда ни 
на кого не нападает, но если на 
него навести дуло винтовки или 
револьвера, то он так и умрёт, 
не моргнув глазом. Вот я вижу у 
тебя слёзы, а я их лью по ночам. 
По ночам плачу, чтобы никто не 
видел, мне стыдно, но сердце не 
терпит, – он замолчал.

– Митя, а что, если бы сей-
час тебе сказали: «Хочешь, чтобы 
отец был жив, перейди к крас-
ным». Что бы ты сделал?

– Что ты болтаешь? Ты с ума 
сошёл? – широко открыв глаза, 
сказал Дмитрий. – Разве мож-
но считаться с одним человеком, 
хотя бы с отцом, с братом, с сы-
ном, с кем угодно! Я никогда не 
покину своих, не перейду к вра-
гу. В борьбе за идею нужно ста-
вить на карту всё… и жизнь… – 
тогда победа будет обеспечена. А 
придётся погибнуть, всё-таки это 
отрадней подчинения. За это не 
осудит история, не осудит поко-
ление. Правы мы в борьбе с боль-
шевиками или нет, – это другое 
дело, но в каких рядах сража-
ешься, за те ряды и стой: побеж-
дай или умирай, иначе ты – пре-
зренный трус или изменник.

– Митя, а вот если бы я пере-
шёл к красным и попал бы тебе в 
плен, неужели ты расстрелял бы 
меня? – спросил Мишка.

– Чужому всадил бы одну, 
максимум две пули, а тебе всадил 
бы пять или изрубил бы шашкой, 
– отчеканил Дмитрий.

– Так вот как, оказывается, 
нужно смотреть на борьбу, – за-
думчиво растягивая слова, как бы 
сам себе сказал Мишка.

– Да, именно так. С кем встре-
тишься, в того и превращайся: с 
другом встретишься – в друга 
превратись, с врагом – во врага, 
со зверем – в зверя, с учёным 
– в учёного, с неграмотным – в 
неграмотного, с маленьким – в 
маленького. Только в женщину 
не превращайся – проиграешь, 
она победит… Ты должен быть 
выкован и закалён, как наши 
предки… Ермак, Разин, Пугачёв. 
Умри таким – и тебе будет честь 
и хвала. А будешь трусом и мало-
душным, тоже умрёшь, пожалуй, 
и скорее, но с позором. Вот тебе 
моё братское напутствие. Я знаю, 
ты не отстанешь от меня по нату-
ре, может, даже пойдёшь вперёд 
– далеко. Я за тебя спокоен, не 
то что за Петра… Да, браток, – 
помолчав, продолжал Дмитрий, 
– многому тебя ещё надо учить, 
многому. Распознавать друзей 
и недругов, побеждать любого 
противника. Одного нужно побе-
дить, нападая на него, а другого 
– защищаясь от его нападения. 
Рубить шашкой нужно уметь обе-
ими руками, перебрасывать шаш-
ку из одной руки в другую, когда 
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обе конницы смешались в кучу… 
К пленным относись гуманно, к 
изменникам – жестоко, особен-
но теперь к изменникам-казакам, 
они нам значительно вреднее, чем 
неказаки. О пощаде для них не 
может быть и речи… В бою будь 
хладнокровен, не выскакивай 
вперёд, но не отставай и сзади не 
тащись.

– А какая власть будет, 
если победят белые? – спросил 
Мишка.

– А чёрт её знает, какая бу-
дет власть. Думаю, что будет то 
же, что и при царизме, а свобо-
да, о которой нам так много пели, 
лопнет, как мыльный пузырь. 
Откровенно скажу, что все эти 
власти я бы испорол нагайкой и 
прогнал бы в три шеи, да не толь-
ко у нас в России, а во всём мире, 
и сделал бы одно государство с 
одним правительством, с одним 
столичным городом, неважно, с 
каким: Петроградом, Берлином, 
Парижем, Лондоном, Вашингто-
ном или Константинополем, всё 
равно, лишь бы упразднить эти 
пятьдесят девять правительств с 
их министрами, знатью, миллио-
нами бездельников-трутней. А в 
одном правлении нетрудно было 
бы внедрить один мировой язык, 
любой, какой признает человече-
ство. Тогда каждый мог бы ехать 
в любой город мира и там жить 
и работать – там говорят на его 
языке, он там дома. Со временем 
скрасились бы все племена и на-
родности, произошла бы метиза-
ция здоровых, красивых, умных 
людей. Самое главное – войны 

ушли бы в область предания, не 
было бы угрозы войн, не было бы 
надобности к ним готовиться. А 
на них ведь человечество тратит 
не меньше девяноста процентов 
всего своего труда.

– А какая же власть для это-
го государства была бы подхо-
дящей? – недоверчиво спросил 
Мишка.

– При всякой власти народ 
стал бы жить хорошо, лишь бы 
она была одна, но, разумеется, 
чтобы не было крупных богачей, 
захвативших себе всё, – ответил 
Дмитрий.

– А как же достигнуть этого, 
если добровольно ни одно прави-
тельство не пожелает сливаться 
в одно государство? – спросил 
Мишка.

– Только силой, только си-
лой, и это будет со временем, я 
убеждён, – сказал Дмитрий. – 
О том, какая власть будет, если 
большевики будут побиты, сейчас 
спорят в Омском правительстве. 
Курицу не поймали, а уже щипа-
ют. На этой почве серьёзные тре-
ния между Колчаком и Дутовым. 
Колчак хочет подчинить себе Ду-
това, а тот обособляется. Вражда 
может дойти до стычек, чем, без-
условно, воспользуются больше-
вики, и мы проиграем. Эти олухи 
из Омска показывают пальцем 
на семиреченского атамана-само-
званца Анненкова, вот у них ко-
зырь, но мы и сами можем сбить 
ему рога. Этот негодяй сместил 
атамана Ионова, бесчинствует по 
области и рядом, грабит, расстре-
ливает и прочее. От этого террора 
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всё неказачье население бежит 
в горы, организуется в отряды, 
воюет против нас. Вот с такими 
мерзавцами попробуйте добиться 
авторитета в своей борьбе. Каза-
чишки, которые присягнули ему, 
чуть не молятся на него. Ну ясно, 
кому не понравится такой атаман, 
который разрешает мародёрство, 
грабёж и насилие? Не понятно 
этим дуракам, что роют яму себе 
и другим… Авторитет наш силь-
но поколеблен. Ставка Колчака 
кишит разным сбродом: шпиона-
ми, диверсантами, выскочками. 
А Колчак как ослеп, он хорош 
– командующий на море, а на 
суше он задохнулся, как рыба. 
Его противники свили у него за 
спиной гнездо… Вот почему я уве-
рен, что у белых затишье перед 
смерчем… погибнут все.

В наружную дверь, с подъез-
да, постучали. Хозяйка вышла и 
возвратилась с незнакомым че-
ловеком без погон, но в военной 
одежде. Незнакомец поздоро-
вался со всеми, не подав никому 
руки. Видимо, присутствующие 
ему не были знакомы.

Дмитрий подошёл к незнаком-
цу, взял его за плечо, отошёл с 
ним к порогу. Пришедший что-то 
шептал Веренцову. Дмитрий бы-
стро засобирался. Поблагодарив 
хозяев и извинившись за то, что 
оставляет компанию, Дмитрий 
подошёл к вставшему Мишке, с 
грустью и беспокойством смотрев-
шему на брата. Сборы говорили 
о новой разлуке и, может быть, 
навсегда. Дмитрий вполголоса 
сказал, что его вызывают в штаб, 

где уже приготовлено назначение 
на фронт под Абдулино. Он об-
нял Мишку и крепко поцеловал. 
Незнакомый офицер тоже крепко 
пожал Мишке руку и зашагал к 
двери, кивнув головой Дмитрию. 
Тот приостановился, в упор по-
смотрел прощальным взглядом 
на брата, потом зашагал к двери, 
бросив на ходу:

– Ещё месяц дам тебе отдох-
нуть, а потом приеду за тобой.

Как пригвождённый, стоял 
Мишка лицом к двери. Разлу-
ка с братом сжала сердце. Он 
знал, что Дмитрий скоро будет 
на позиции, откуда целыми и не-
вредимыми возвращаются толь-
ко по случайности. Кто вырвал 
у него из рук любимого брата? 
Кто не дал даже поговорить с 
ним, посидеть? Кто посылает 
его на смерть, чтобы больше, мо-
жет быть, не увидеть никогда? 
Мишка бесцельно повернулся, 
как больной, подошёл к столу 
и опустился на стул, невидяще 
глядя на присутствующих – он 
не слышал их разговора, а если 
и слышал, то не понимал. Он ду-
мал о брате. Как бы сейчас он 
пошёл с ним, пусть на фронт, но 
только с ним…

3
В районе Кананикольских за-

водов шли упорные бои. Башки-
рия пылала в огне. Салмышская 
неудача белых, в результате кото-
рой они отошли чуть не до Верх-
неуральска, была исправлена, и 
они снова перебросили свои части 
на правый берег Салмыша.
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Передвинувшийся снова к 
западу фронт змеёй лежал под 
самыми стенами восточной и юж-
ной окраин Оренбурга. Станица 
Благословенная была в руках бе-
лых. С фронтов беспрерывно вез-
ли убитых, чтобы похоронить их 
на родной земле, чтобы в послед-
ний раз родные насмотрелись на 
своего близкого и простились с 
ним навсегда. Стон стоял в ве-
черние и утренние зори. Вместе 
с петухами вставали несчастные 
осиротевшие, чтобы снова выли-
вать горечь, смывать её горькими 
слезами, не дававшими уснуть 
всю ночь.

А убитые всё поступали и по-
ступали. Большинство из них 
были изрублены. Как только воз-
никал на каком-нибудь краю ста-
ницы, в какой-либо улице душе-
раздирающий вопль, туда бежали 
со всех концов. Казаков, доста-
вивших в родное село убитых, 
расспрашивали наперебой по не-
скольку человек сразу, задавали 
одни и те же вопросы о своих. 
Приезжие, привыкшие к смерти 
на каждом шагу, отшучивались: 
«Если не привезли, значит, жи-
вой, чего пристали?» Раненых 
было меньше, чем убитых – ра-
неные добивались противником с 
обеих сторон.

Елена Степановна по целым 
дням не приходила домой, стоя-
ла на улице или во дворе, куда 
привозили убитого. Она беспре-
рывно вытирала глаза концом 
головного платка. Когда во дворе 
никого уже не оставалось, шла 
на окраину станицы смотреть на 

дорогу, по которой привозили 
убитых. Уже ночью приходила 
домой вся разбитая, страдающая, 
в слезах ложилась спать. Но сон 
к ней не шёл. Перед глазами сто-
яли сыновья, она представляла 
их во всех возрастах с рождения 
и до последней разлуки. Ей виде-
лись ужасы, какие теперь испы-
тывают они на этой чудовищной 
бойне. Может быть, вот сейчас, 
в этот самый момент их, захва-
ченных в плен, казнят, рубят или 
расстреливают, и там, где-то сре-
ди навозных куч или помойных 
ям и оврагов, останутся их тела, 
обезображенные и изуродован-
ные, на съедение волкам, собакам 
и птицам…

Мать вытирала надоедливые 
слёзы, выходила во двор и долго 
сидела на огромном камне возле 
крыльца, положенном когда-то 
старшим сыном Митей. Её осени-
ла надежда: Митя – начальник 
довольно большой казачьей части, 
и возможно, он находится сзади 
всех, а потому менее уязвим. Неу-
жели он будет лезть вперёд?

Мысль переносилась на дру-
гой предмет горя: на среднего 
сына Петра. Тот в большей опас-
ности, он не схитрит, не спрячет-
ся, полезет вперёд и там найдёт 
себе смерть под ужасными са-
бельными ударами или пробитый 
пулями. Петю матери как будто 
ещё больше жаль – кроткого, 
невозмутимого, во всю жизнь не 
причинившего никому никакого 
вреда, не сказавшего никому сло-
ва поперёк. Но сознание подска-
зывало, что он будет убит, там, 
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на фронте, не считаются с тем, 
виноват перед кем или не вино-
ват, достаточно того, что попал в 
лагерь противника, значит, дол-
жен быть уничтожен.

«Неужели могут убить Митю? 
– думает мать. – Неужели хватит 
у них жестокости поднять руку на 
этого красавца, да ещё офицера?» 
Не укладывалась в голове Елены 
Степановны мысль, допускаю-
щая проявления злобы к её сы-
новьям. Она смотрела в сторону, 
откуда привозят убитых, прислу-
шивалась к каждому малейшему 
шороху. Смотрела и слушала по 
ночам, когда во дворе ничего не 
видно и не слышно…

Созвездие Плеяд подходило 
к зениту. Первая звезда Персея 
показалась из-за соседнего сарая. 
Где-то далеко, на третьей улице 
громко зарыдала женщина, заго-
лосила, как по мёртвому. Видимо, 
выла в доме, а теперь горе выве-
ло во двор, и обходила подворье, 
изливала отчаянье животным, 
говорила им последний, горький 
привет от их хозяина, которого 
теперь не увидит никогда.

Во многих местах станицы, 
как и днём, жутко завыли соба-
ки. Теперь они как будто вторили 
плачущей.

Призрак смерти, сиротства, 
нищеты, разлуки витал над ста-
ницей, каждый конский топот 
или стук колёс даже днём, не 
говоря о ночи, вызывал тревогу. 
Бросались к окнам или дверям, 
украдкой смотрели на улицу, ста-
раясь остаться незамеченными.

От стен Оренбурга слыша-
лась непрерывная ружейная и 

пулемётная стрельба, изредка 
ухали орудийные раскаты. Сна-
ряды нередко рвались над стани-
цей, оглушительно осыпая шрап-
нельными осколками железные 
крыши школы, церкви, станич-
ного правления, других, ещё не 
сгоревших домов.

Елена Степановна ходила по 
двору с искажённым от горя ли-
цом. Рыдающая женщина что-то 
причитала, её голос то замирал, 
то вновь нарастал, как будто она 
влезала на поветь сарая.

С противоположного конца 
станицы послышался конский 
топот аллюром, галоп. Режущей 
болью кольнуло в сердце. Топот 
быстро приближался, всё боль-
ше захватывая и сжимая сердце 
невидимыми тупыми клещами, в 
висках стучало, как молотком. В 
воображении пронеслось: «Или 
какой-нибудь из сынков скачет, 
или кто-нибудь скачет сообщить 
страшную весть, которая будет 
изъедать сердце и сушить тело 
до гробовой доски…» Топот уже 
в квартале расстояния перешёл с 
галопа на рысь, беспокойно и тя-
жело дышал конь.

Елена Степановна застыла в 
ожидании, она не чувствовала 
камня, на котором сидела, всё 
тело одеревенело, лёгкие не в со-
стоянии перевести дух, как буд-
то кровь остановилась в жилах, 
глаза в испуге остановились на 
одной точке, во рту мигом пере-
сохло…

Вдруг топот коня стих. Но 
где же всадник? Почему не сту-
чит в ворота?.. Через несколько 

24                                                                                                                Проза и поэзия



мгновений раздался сильный стук 
через дом от Веренцовых. Как 
будто банным паром ударило в 
лицо Елены Степановны, пот вы-
ступил на лбу, катился по лицу 
крупными каплями. Слышно 
было, как открывались ворота со-
седей. Елена Степановна встала, 
по стенке, разбитая, пробиралась 
к своим воротам, ноги дрожали.

И нижняя звезда Персея за-
светилась из-за сарая, Меркурий 
выходил из-за горизонта. Вот-вот 
заря. Может, хоть солнце крас-
ное принесёт какое-нибудь уте-
шение!..

Со двора соседей, куда подъ-
ехал неизвестный, вырвался же-
сточайший вопль. За ним второй, 
третий. Закричали на разные го-
лоса дети. Голосившая до этого 
на третьей улице замолчала, ви-
димо, прислушивалась к новому 
горю в очередном доме – и здесь 
рухнули устои всего.

Веренцова тихо вышла на 
улицу. Где-то на луговых озёрах 
монотонно ухали водяные быч-
ки6, вторили вою собак и душе-
раздирающему плачу в соседнем 
дворе.

Елена Степановна дошла до 
ворот несчастного дома, долго 
стояла, не решаясь войти. Нако-
нец ворота открылись сами, со 
двора выводил потную лошадь 
казак с другого конца станицы. 
Веренцова прижалась спиной к 
воротному полотну, чтобы не за-
метили, чтобы не услышать для 
себя чёрную весть. Казак увидел 
её, подошёл вплотную, растерян-
но поздоровался.

– Митрия ихнего сегодня 
убили в деревне Сангулово, – 
сказал он. – Да так и не удалось 
его вывезти убитого, остался 
большевикам.

Елена Степановна торопливо 
спросила:

– Ну а наших чадушек-то не 
видел ли?

– Как не видеть, вместе были. 
Ваш Пётр с Митрием скакал по 
улице. Митрия-то убили прямо 
рядом с Петром. На рассвете мы 
пошли наступать на Сангулово. 
Когда заскочили в село, красные 
стали хлестать нас из каждого 
окна и с каждого двора. А когда 
проскочили на площадь, то у них 
там оказались и пулемёты. В об-
щем, человек двадцать наших там 
осталось убитых и раненых.

Елена Степановна тряслась, 
как в лихорадке, она не могла 
стоять, держалась за воротное по-
лотно и скобу. Со двора вышла 
мать убитого, направлялась опо-
вестить родных о несчастье или 
старалась излить горе, так безжа-
лостно сдавившее сердце.

– Милая моя кумушка, – за-
голосила она, – несчастные мы, 
горемычные, не будет нам уте-
шения до гроба, до могилушки, 
нет нашего соколика больше на 
свете, не увидим мы его больше 
никогда, он брошенный теперь, 
весь изрубленный, выклюют ему 
птицы ясные оченьки, – бессоз-
нательно тянула за руку на свой 
двор соседка растерявшуюся Ве-
ренцову.

Убитые горем матери шли по 
двору, держась друг за друга. 
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Они одинаково проливали слёзы: 
одна, уже ощутившая боль от вы-
стрела в неё, другая – ожидаю-
щая спуска курка направленного 
на неё оружия, сознающая, что 
курок будет неминуемо спущен, 
только убийца медлил и медлил 
– тем мучительнее было ожидать 
удара. Дети матери и дети погиб-
шего сына смешались в одну не-
раздельную семью, кричали, зва-
ли отца и брата.

4
В смертоносной военной буре, 

нёсшейся с запада на восток, сме-
тая всё на своём пути, кружились 
люди – их несло, как пылинки 
или сухие листья. Уничтожали 
друг друга с прежней силой и же-
стокостью. Количество жертв не 
снижалось, а вырастало.

На фронте красные кричали 
белым: «Эй, вы, господа, скоро 
пятки будете смазывать! Союзни-
ки вас бросили, им тоже не хочет-
ся вашей власти, а хочется совет-
ской. Переходите к нам, бросьте 
своего Колчака, он вас обманы-
вает, он продался англичанам да 
японцам. Англичане уже в Баку 
приехали за керосином, а русских 
хотят заставить с лучинами сидеть 
по вечерам да нитки прясть… Эй, 
беляки, за офицерские погоны во-
юете. Погоны уж всем опротиве-
ли, их и за границей уже не носят, 
а вы за них дерётесь. Мы вашим 
пленным офицерам гвозди в пого-
ны забиваем, сколько звёздочек в 
погоне, столько и гвоздей забива-
ем. Погоны отжили свой век, они 
должны умереть навечно!..»

Как ни пресекало белое коман-
дование братанье на фронте, оно 
случалось всё чаще. Участились 
переходы от белых к красным 
не только солдат, но и казаков. 
Правда, последние переходили 
реже – всё ещё носились слухи, 
что красные расстреливают сдав-
шихся казаков.

Северный, то есть Пермский, 
участок фронта Колчака трещал, 
как и остальные, белые здесь ста-
ли отходить, хотя и бросали в 
дело отборные части Попеляева и 
сибирские полки, но они не мог-
ли удержать Ижевские дивизии 
красных.

Хотя провал колчаковско-
го фронта, особенно его юж-
ных группировок – Уральской 
и Оренбургской – был неизбе-
жен, однако в Омске, в ставке 
правителя Сибири, этому не хо-
тели верить. Здесь жили самой 
беззаботной жизнью, спешили 
насладиться ею. Ослепляли зали-
тые электрическим светом залы 
театров и собраний, сверкали, 
переливаясь мириадом огней, 
бриллианты Калифорнии, изум-
руды Колумбии, алмазы Южной 
Африки и старой Индии на обна-
жённых плечах дам. Тончайший 
запах духов Франции туманил 
головы, сбивал с пути здравый 
разум, столь необходимый в этот 
критический момент. В прихот-
ливом переплетении праздных и 
деловых мыслей праздные при-
вычно брали верх…

На фронте уральских казаков 
белые терпели поражение и отхо-
дили к Каспийскому морю. А в 
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августе оренбургский фронт пе-
редвинулся на восток до Орска. 
Актюбинская группировка белых 
теснилась к стенам Актюбинска 
со стороны Сагарчин-Мартук. 
Наспех сколоченную армию под 
командованием Галкина7 Колчак 
бросил на поддержку белых, за-
щищающих направление Орск–
Актюбинск. Но эта армия тут же 
развалилась и стала стремительно 
отступать по пустынным, песча-
ным дорогам на Иргиз и Тургай, 
увлекая за собой более стойкие 
части из оренбургских казаков. 
Откатываясь от Актюбинска на 
юго-восток по Ташкентской же-
лезной дороге, поток белых до-
шёл до станции Джурун и разде-
лился надвое: одни продолжали 
отступать через Иргиз, Тургай на 
восток, другие пошли через Те-
мир на Гурьев.

По топким, песчаным дорогам 
и бездорожью Тургайской обла-
сти тянулись в несколько рядов 
бесчисленные обозы на конях, 
верблюдах, быках. Животные 
еле тащили возы, останавлива-
лись, падали, гибли. Бросалось 
добро, люди шли пешие, умира-
ли от голода, а больше от жажды. 
Автомашины, мотоциклы, вело-
сипеды брошенные лежали на 
дорогах – по мелкому сыпучему 
песку на них нельзя было ехать.

Переход к красным целыми 
частями, даже казачьими, уже не 
казался новостью. После сдачи 
Актюбинска и Орска всем стало 
ясно, что белая армия развали-
вается и окончательное её унич-
тожение неизбежно. Громовым 

ударом подействовал на казаков 
переход к красным недалеко от 
Актюбинска казачьих отрядов 
Богданова и Шеина. Теперь уже 
не верили офицерам, уверявшим, 
что красные расстреливают не 
только сдавшихся командиров, 
но и рядовых казаков. Более 
трезво настроенные офицеры, 
обеспокоенные положением бе-
лой армии, уже не могли остано-
вить катастрофы.

Лишь части, отходившие от 
Орска и Троицка через Куста-
найскую область на территорию 
Сибирского казачества, не ощу-
щали общего недостатка в транс-
порте и снабжении, потому что 
отступали по хорошим дорогам 
и населённым местам. Сохранив 
боеспособность, они в ряде пун-
ктов: Щучинской, Семиозёрной 
и других – оказывали энергич-
ное сопротивление наседавшим 
красноармейским частям, замед-
ляя стремительное продвижение 
противника по Сибирской ма-
гистрали Челябинск – Курган –
Петропавловск – Омск. Но как 
будто уже витало в воздухе, что 
это начало полного разгрома. И 
с каждой новой неудачей белых 
поднимались боевой дух и авто-
ритет их противника.

5
Отступая через станицу 

Ильинскую на Актюбинск, Джу-
рун, Тургай, Мишка вынужден 
был снова сесть на коня и зачис-
литься в войсковую часть, с кото-
рой и вступил в город Тургай. Не 
только его лачуги и дворы были 
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забиты войсками, нельзя было 
проехать и по улицам. Галкин-
ская армия, балласт белых, всё 
пожирала на своём пути, как са-
ранча, загромождала все ночлеги 
и пикеты. Отражать наступление 
противника она не могла из-за 
полной дезорганизованности и 
отсутствия командного состава. 
Это была не армия, а огромная 
толпа без цели и надобности, пи-
таемая из скудных, всё более до-
рожающих запасов.

Сзади своей сотни Михаил 
Веренцов с погонами вахмистра 
проезжал по широкой пыльной 
улице захолустного, заброшенно-
го в пустынной степи Тургая, сво-
ими землянками похожего скорее 
на аул, чем на посёлок, тем более 
на город.

Томил жаркий, безоблачный 
сентябрь девятнадцатого года. 
После выжженных солнцем сте-
пей, безводных, необитаемых пу-
стынь даже эти грязные жилища 
поманили миражом отдыха. Сот-
ню встретили квартирьеры, ука-
зали на две землянки с обширны-
ми дворами.

Из глубины пересекающей 
улицы Михаил услышал голос, 
назвавший его имя. От большой 
толпы офицеров отделился вер-
ховой и во весь карьер скакал к 
Веренцову. По его загоревшему 
до черноты лицу, обросшему бо-
родой, изменившейся, когда-то 
грациозной посадке Мишка не 
сразу узнал в измученном, угрю-
мо-печальном кавалеристе брата 
Дмитрия.

– Здравствуй, Миша! – кри-
чал на скаку Дмитрий. – Да ты 
совсем уже мужчина! Не пони-
маю, как узнал – просто потяну-
ло к тебе!

Не сходя с коней, братья 
крепко обнялись и ещё крепче 
расцеловались трижды. Дмитрий, 
жёстко улыбаясь, ткнул пальцем 
в погон брата:

– Поздравляю. Если так бу-
дешь шагать, не пройдёт и пары 
лет – ты меня на лопатки поло-
жишь. Рад за тебя, очень рад, 
горжусь.

Михаил застенчиво, принуж-
дённо улыбнулся, безнадёжно 
махнул рукой. Выражение лица 
говорило: э-э-э, всё это чепуха, 
которая так же бесследно и бес-
славно исчезнет, как и появи-
лась… А если и оставит след, то 
только на горе самому себе…

– Ну рассказывай, как жи-
вёшь, как воюешь и прочее, – 
спросил старший брат, выпры-
гнув из седла.

Михаил последовал его при-
меру.

Они повели коней в поводу по 
улице к штабу полка, в котором 
стоял подъесаул Веренцов.

– Да так себе, потихоньку, 
– задумчиво ответил Михаил. 
– Хотя и жаль, но изумляюсь 
правдивости твоих слов, пом-
нишь, в начале весны в Троиц-
ке – о неизбежности нашего от-
ступления… Вот теперь и бежим 
кто куда. – Дмитрий грустно 
молчал. Разговор прервался, как 
будто не о чем было говорить, 
как будто ни у одного из них не 
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прошло ничего перед глазами за 
пять месяцев. Всё, что потрясло 
их, чем необходимо было поде-
литься друг с другом, всё погло-
тилось нарастанием катастрофы, 
новыми кошмарами последнего 
времени. Это всё не выходило из 
головы, рвало нервы…

Они вошли во двор, в глуби-
не которого в небелёной киргиз-
ской землянке помещался штаб 
полка, на что указывал трёхцвет-
ный флаг, реющий над дверью. 
В землянке без стола и стульев 
на разостланных кошмах лежали 
и полусидели шестеро офицеров 
разных возрастов. Один из них 
– с погонами полковника, ниже 
среднего роста, непропорциональ-
но толстый с миловидным лицом 
и чёрными сверлящими глазками 
– приподнялся на локте, внима-
тельной улыбкой встречая вошед-
ших. Дмитрий церемонно позна-
комил брата со всеми офицерами. 
Полковник окинул всех взглядом.

– Господа, я сквозь дверь уз-
нал, что это Митькин брат, – ска-
зал он. – Обратите внимание, ка-
кое сходство, чёрт возьми. Митя 
может гордиться. Сажай, сажай 
гостя на почётное место.

Мишка привалился на локоть 
рядом с братом на полу, с любо-
пытством всматриваясь в каждого 
офицера. Те группами разговари-
вали друг с другом. Русый моло-
жавый есаул продолжил, видимо, 
начатое раньше:

– Ну и вот, господа, о Госуда-
ре Императоре…

Трое офицеров разом встре-
пенулись:

– Расскажи, Глеб, а то ходят 
нелепые сказки.

– Вот какую версию я услы-
шал, – продолжал есаул. – Пе-
ред падением Временного пра-
вительства государь с семьёй и 
приближёнными был направлен 
специальным поездом за границу 
через Дальний Восток и Японию. 
Поезд шёл через Пермь, Екате-
ринбург, Челябинск, Иркутск… 
В это время власть взяли Советы. 
Большевики передали депешу в 
Екатеринбург, чтобы там задер-
жали поезд и взяли государя с 
семьёй под домашний арест. До 
особого распоряжения. Поезд 
вернули в Екатеринбург уже из 
Иркутска, куда он успел дойти. 
Заметьте, поезд шёл инкогнито! 
В Екатеринбурге государь с го-
сударыней, наследником цареви-
чем и великими княжнами были 
водворены в дом купца Ипатова, 
где их содержали до мая восем-
надцатого года.

– Я слышал о доме Ипатье-
вых, а не Ипатова, – усомнился 
один из офицеров. – Если это 
так, то тут есть жутковатое со-
впадение: на царство Романовы 
избирались в Ипатьевском мона-
стыре.

– Может, Ипатьева, – согла-
сился рассказчик. – В это время 
на Сибирской магистрали восста-
ли чехословаки. Они заняли Че-
лябинск, другие города, осадили 
Екатеринбург. Губернская Чека 
сообщила своему правительству 
о тяжёлом положении города и 
просила дать указания: что де-
лать с царём и царской семьёй, 
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если город придётся сдать. Пра-
вительство красных якобы дало 
право екатеринбургской Чека 
разрешить вопрос о пленных 
самостоятельно. И вот, когда 
Екатеринбург начали бомбить, 
чехословаки заняли некоторые 
окраины города, Губчека вынесла 
приговор о расстреле. В два часа 
ночи в покои царя вошли трое 
во главе с председателем Чека и 
попросили всех ввиду бомбарди-
ровки города сойти из бельэтажа 
вниз, в подвальное помещение 
как более безопасное. Государь, 
его семья и близкие – одиннад-
цать человек – сошли в подвал. 
Их поставили к перегородке из 
толстых досок, трое вынули мау-
зеры, зачитали приговор и в упор 
стали расстреливать. Некоторые 
ещё во время прочтения пригово-
ра в обморок падали, их расстре-
ливали на полу. Тела казнённых 
красные спрятали, а позднее со-
жгли, чтобы их не нашли че-
хословаки и не использовали как 
вещественное доказательство.

Чехословаки, вступив в го-
род, тут же предприняли розы-
ски царя и царской семьи, чтобы 
освободить и вывезти за границу, 
но всё уже было кончено. Тогда 
из стены и пола выпилили куски 
досок с пулевыми отверстиями и 
отправили за границу. Достовер-
но это или нет, не могу утвер-
ждать, но, по крайней мере, так 
рассказывали.

– Что-то тут не совсем так, 
– сказал полковник, с силой 
хлопнув ладонью по колену. – 
А… впрочем, потеряв голову, по 

волосам плакать… – Остальные 
оцепенело молчали.

Мишка дослушал до конца. У 
него всё перемешалось в голове. 
Он спешил и попросил брата про-
водить его до ворот. Они вышли 
на улицу, постояли молча, прод-
левая минуты вдвоём, крепко 
расцеловались и разошлись. Оба 
вытирали слёзы. Это было их по-
следнее прощание…

6
По улицам на разные голоса 

скрипели фургонные и тележные 
колёса проезжающих беженцев, 
изредка громыхали патронные 
двуколки – их чудом провезли 
по мягким, как перина, дорогам 
через сыпучие пески Тургая.

Вперемешку с обозами бре-
ли загорелые, обросшие, голод-
ные люди. Жители уходили от 
наступающих красноармейцев, 
вышедших из тех же, что и они, 
городов, станиц, сёл, хуторов, 
нередко состоящих в родстве с 
теми, кто бежал из страха быть 
захваченным родственниками. 
Страх плодила паника, искажая 
факты, усиливая слухи о звер-
ствах 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 си-
денье, он разрабатывал план 
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уничтожения брата по сословию, 
друга по убеждениям, врага по 
действиям – атамана Семиречен-
ского войска Бориса Анненкова, 
назвавшего себя генералом.

План зрел в таком виде: раз-
гром и уничтожение Анненко-
ва должны были осуществиться 
внезапным ударом карательной 
экспедиции из трёх групп. Одна 
– со стороны Барнаула – долж-
на пройти севернее Сергиополя 
на Учарал; вторая – со сторо-
ны Каркаралинска – через Сер-
гиополь на Лепсинск; и третья 
группа – южнее Каркаралинска 
– глубоким рейдом, не доходя до 
Верного8, повернёт на Капал и 
атакует атамана.

Дутов не любил советоваться. 
Созревавшие у него планы, видо-
изменяясь, иногда перерождались 
в свою противоположность или 
исключались совсем, не прохо-
дя в штабных документах. И на 
этот раз атаман не изменил себе, 
по дороге к Каркаралинску готовя 
нападение на отряды Анненкова.

Между тем армия Дутова, как 
и армия Колчака, катастрофиче-
ски таяла. Её раздёргивали мас-
совые переходы на сторону совет-
ских войск и возвратный тиф, без 
всякого сопротивления медицины 
выкашивающий целые полки. 
Невидимый враг сводил в могилу 
сотни тысяч людей. Некому было 
нести наряды, некому кормить 
коней, и животные гибли вслед 
за своими хозяевами.

По глухим, голодным степям 
Киргизии в жестокие декабрь-
ские морозы еле двигались обозы, 

переполненные больными в ка-
зачьей форме. Подвода вдруг 
останавливалась в поле – некому 
было понукать лошадей. Живот-
ные понуро стояли, тряслись от 
холода, падали и замерзали, не в 
силах тянуть повозки мёртвых.

На пикетах-стоянках стоны 
больных смешивались с гоме-
рическим хохотом сошедших с 
ума. В беспамятстве люди лезли 
друг на друга, дрались или цело-
вались, представляя перед собой 
врага или друга. Иногда били 
или целовали скончавшегося со-
седа. Другие выбегали нагими на 
мороз, кидались в снег, плыли по 
снегу, как по воде, размахивая 
руками и замерзая. Перед кошма-
рами наяву отступал и рассудок, 
чудом оставшийся здоровым.

Белая армия бежала от насе-
дающих на неё красных частей. 
Отчаяние то и дело бросало бе-
лых в контратаки. В боях местно-
го значения они даже добивались 
успехов, всё больше ослабляя са-
мих себя.

Белое воинство – остатки раз-
битого русского самодержавия 
– откатывалось по Киргизии, 
сталкиваясь кроме всего с глухим 
недружелюбием, а то и с прямой 
враждой местного населения.

1
Станица Благословенная 

жила послефронтовой жизнью. 
Следы боёв, нищеты, смерти и 
сиротства виделись всюду. Почти 
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не осталось мужчин, кроме дрях-
лых стариков и малых подрост-
ков. Дворы опустели. Скот без 
хозяев голодал, ревел – его за-
хватывала общая беда. Убитых 
уже не привозили домой для по-
хорон, о погибших порой сооб-
щали чудом уцелевшие, вернув-
шиеся из отступления служивые 
и беженцы.

Опустел и двор Веренцовых, 
наводил щемящую тоску. Уже и 
солнце заливало его без блеска, 
как в былые годы. В бедняцком 
хозяйстве недостаток чувствовал-
ся во всём.

Степан Андреевич ходил по 
двору, снедаемый тоской по сы-
нам. Счастье и богатство семьи 
увезли они, чтобы похоронить 
вместе с собой где-то далеко в 
пустынях Азии. Степану Андре-
евичу чудились тени сыновей, 
слышался их голос по ночам с 
дальних улиц. Он знал, что это 
обман слуха, не говоря никому 
ни слова, приходил в избу, ло-
жился в слезах и не мог уснуть 
до утра.

Елена Степановна постарела, 
похудела. Днём и ночью она бес-
связно шептала молитвы и име-
на сыновей, вытирая слёзы. Всё 
валилось из рук. Мать как будто 
знала: участь сыновей умереть 
от тифа или пули их не минует, 
но долго ли ещё страдать в ожи-
дании? Ведь ожидание мучи-
тельней самого удара. Известия 
о сыновьях приходили тем реже, 
чем дальше уходили белые в 
глубину Сибири и Казахстана. А 
с наступлением зимы донеслись 

слухи о массовом вымирании бе-
лых от тифа.

Возвратившиеся казаки при-
носили подробности о гибели 
сельчан, множились в поминаль-
ных книжках имена усопших, их 
читали на литургии, жутко объе-
диняя плач молящихся близких.

Декабрьские ночи дышали 
сильными морозами – резкими, 
сухими. На желтовато-белом, ос-
вещённом луной снегу призрачно 
выделялись чёрные, обгорелые 
пни на пустырях сгоревших до-
мов, они вселяли ужас, похожие 
на скелеты мертвецов, и пугали 
не только людей, но и животных.

В дикой пурге вокруг обго-
релых домов терялся, западал, 
уносился куда-то плач и стон по 
новым бедам.

Давно уже не было слышно 
о братьях Веренцовых. Правда, 
изредка приносили сельчане све-
дения о Петре, находившемся с 
ними. О Дмитрии и Михаиле ни-
кто ничего не знал.

2
Нескончаемые вереницы обо-

зов отступающих тянулись по 
территории Семиреченского ка-
зачества. Дутовские части стали 
сливаться с частями Анненкова. 
Во многих местах происходили 
стычки «оренбургцев» с «семире-
ками», ослабляя и без того сла-
бые части.

По сибирской магистрали 
колчаковский фронт разрознен-
ными группами подвигался уже 
к Ново-Николаевску. Северная 
группа белых под командованием 
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генерала Пепеляева отступала в 
глубинах тайги, не приближаясь к 
железной дороге, далеко впереди 
занятой восставшими рабочими.

Смутно бродили слухи о том, 
что Колчак где-то захвачен и каз-
нён, но где и кем, никто не знал.

Уже с первых столкновений в 
январе – феврале восемнадцатого 
года, показавших слабость белого 
командования, в красном стане 
зрела уверенность в победе над 
Дутовым, а позднее – над Кол-
чаком.

Осень девятнадцатого дыша-
ла холодом. Морозы по ночам и 
утрам сменялись затяжными до-
ждями, превращающими землю в 
сплошное болото. Обледеневшее 
небо не пропускало солнечных 
лучей на землю – нечем было 
обсушить и согреть её. Сырость 
вызывала простудные болезни. 
Жались в сараи, жалобно кри-
чали животные, словно просили 
о помощи, как будто знали, что 
зима настаёт холодная и голод-
ная, птица вся побита, много ско-
та порезано, а уцелевшие от ножа 
вряд ли уйдут от него до весны.

Опустошённые войной при-
фронтовые сёла не могли про-
кормить всей армады войск и бе-
женцев, ежечасно обращающихся 
за помощью к жителям. Манёв-
ренная полевая война не могла 
обеспечить эту массу людей даже 
транспортом, не только продо-
вольствием, поэтому на позиции 
нередко наставали совершенно 
голодные дни. Недоедание пере-
ходило в голод, голод открывал 
дорогу тифу.

Перед нескончаемыми обоза-
ми колчаковской армии и бежен-
цами распростёрся придавленный 
к земле, обиженный природой, 
голый и бедный, с глиняными 
лачугами, набитыми нищетой, 
скорее убогий посёлок, чем город 
– Сергиополь.

К приходу дутовских войск 
он почти опустел, в нём оста-
лось не более половины жителей. 
Остальные разбежались в горы 
и глушь Киргизии. Оставшиеся 
чувствовали себя как на бочке 
с порохом, но напрасно они бо-
ялись дутовских войск – войска 
потеряли боеспособность. Дутов-
ские части приехали не верхом на 
конях, а в бричках, навалом до 
двадцати – тридцати человек на 
каждой. Не все пассажиры этих 
повозок доехали до ночёвки жи-
выми. «Гости» Сергиополя при-
везли около сотни умерших на 
последнем перегоне.

На вопросы о еде и фураже 
никто не мог ответить – жите-
ли сами готовились к голодной 
смерти.

Чужие люди окружали Миха-
ила Веренцова. Часть, в которой 
он состоял, сформировали из ка-
заков верхних станиц Оренбург-
ского войска. Мишка ничего не 
слышал о своих станичниках, те 
не знали о нём. О Дмитрии Ве-
ренцове были разговоры, что он 
где-то командует полком, другие 
говорили – дивизией, третьи – 
что он убит. Полагали даже, что 
он уехал делегатом в Японию или 
к красным, к своему другу Каши-
рину, что-то в этом роде…
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Михаилу с тремя казаками 
было поручено вернуться далеко 
назад по пути отступления и на-
правлять отставшие обозы.

В оставленных белыми насе-
лённых пунктах немало местных 
жителей скрывалось от колча-
ковской мобилизации, были и 
дезертировавшие из белых ча-
стей. Некоторые сёла уже управ-
лялись Советами, хотя совет-
ских частей здесь ещё не было. 
С удивлением смотрели здесь на 
вновь появившихся кавалери-
стов с голубыми погонами. Одни 
спешили в дом, другие бежали к 
соседям с новостью о возвраще-
нии белых, третьи презрительно 
провожали глазами казаков – им 
нужно было поскорее убираться 
из этих мест, чтобы не быть за-
стреленными со дворов местны-
ми большевиками.

Казаки с Михаилом так задер-
жались здесь, что уже не было 
видно ни обозов, ни войсковых 
частей. Тогда они заметили опас-
ность, в одну ночь сделали шесть-
десят вёрст, догоняя своих: свои 
обозы, свои войска, свои погоны.

В большом посёлке Кийма Ат-
басарского уезда Мишка увидел 
реющее трёхцветное знамя како-
го-то казачьего полка. По улицам 
сновали пешие и конные – орен-
бургские казаки.

– Скажите, пожалуйста, – об-
ратился Веренцов к казаку, – ка-
кого полка этот штаб?

Казак взял под козырёк и 
отрывисто ответил. Веренцов 
подъехал к крыльцу, выпры-
гнул из седла. Створки дверей 

растворились, вышедший офи-
цер, в упор посмотрев на Мишку, 
взял под козырёк:

– Вы не родственник Дми-
трию Степановичу Веренцову, 
который недавно был в нашем 
полку?

– Да, я его брат, – сказал Ми-
хаил. – А разве теперь нет Дми-
трия в вашем полку?

– Да нет, – ответил тот. – Он 
до сих пор не вернулся из ка-
кой-то секретной командировки.

– А дома ли командир вашего 
полка? – спросил Мишка.

– Да, командир в помещении, 
зайдите.

Мишка бросил повод коня на 
луку, быстро вбежал по ступень-
кам в коридор.

Он рванул дверь, широко 
открыв её. Непропорционально 
тучный, миловидный, с малень-
кими глазками, уже знакомый 
Михаилу командир полка сидел 
на оставленном на полу седле, 
беседуя с офицерами. Все по-
вернули головы в сторону двери 
и замолчали. Стоя на пороге, 
Михаил подавленно взял под 
козырёк:

– Здравия желаю…
Командир полка тяжело 

встал, с опущенными глазами по-
шёл навстречу. Он узнал вошед-
шего – бросалось в глаза общее 
между братьями, запомнил его 
с того дня в Тургае, когда Дми-
трий Степанович знакомил брата 
с офицерами штаба полка.

– Здравствуй, здравствуй, Ве-
ренцов! Давай, проходи вперёд. 
Погорюй с нами. – Он подал 
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Михаилу руку и, не отпуская, 
повёл с собой.

Вставшие со своих мест офи-
церы, поддаваясь настроению 
старшего, мерили взглядами мо-
лодого, с искажённо-окаменелым 
лицом военного.

Командир полка провёл Ми-
хаила мимо них, усадил на боль-
шие нары и остался стоять рядом, 
положив руку на плечо гостя:

– Три недели ждём Дмитрия 
Степановича… А его нет и нет. Ни 
о нём, ни о его команде – ника-
кого слуха. Нехорошо на сердце… 
даже… плакать хочется… – гово-
ривший шумно и как-то по-дет-
ски обиженно потянул воздух 
носом. – Ведь он какой? Либо 
добыть, либо назад не быть! Об 
этом не только я скажу, это мне-
ние и господ офицеров, и верхов 
войска, и даже… самого Алексан-
дра Ильича, – командир полка 
теперь уже неожиданно крепко 
сжимал Мишкино плечо, как 
будто удерживая его от чего или 
успокаивая его. – Да… Но не бу-
дем отчаиваться… Может, Дми-
трий Степанович скоро будет с 
нами. Не может быть, что он по-
гиб. Не для этого такие приходят! 
– Командир взглянул наконец в 
лицо Михаилу – по щекам того 
катились слёзы, он не вытирал 
их, не сознавая этого, думая о 
своём и не слушая, что говорил 
командир полка…

Давно уже Мишка видел опу-
стошающе недобрые сны, из ко-
торых заключал, что с братом он 
больше не встретится. Но кто из 

них первым уйдёт в землю, из 
снов понять не мог.

3
Дни катились за днями. Под 

натиском красных частей отка-
тывалась на восток белая армия. 
Кровопролитные контратаки на 
территории Сибирского казаче-
ства, в Кустанайской, Акмолин-
ской, Актюбинской и других об-
ластях не оказывали влияния на 
ход событий. В результате стычек 
из строя выводился последний 
боеспособный состав, который не 
успел ещё уничтожить тиф.

Вступив на территорию Се-
миреченского казачьего войска, 
части Оренбургской группы бе-
лых направились к китайской 
границе по двум дорогам: одна 
колонна пошла с Сергиополя на 
Бахты, другая – южнее Сергио-
поля через Лепсинск, Учарал на 
Джаркент. Бахтынскую колонну 
возглавлял генерал Бакич, Джар-
кентскую – генерал, атаман Ду-
тов. Два командира южного кол-
чаковского крыла, не сказав друг 
другу ни слова о своих планах и 
намерениях, разошлись в разные 
стороны.

В степи погребально на раз-
ные голоса завывала вьюга… Об 
ушедших в отступление броди-
ли разные слухи: что не успев-
шие умереть от тифа захвачены 
в плен и расстреляны; то – нет, 
не расстреляны, а сосланы на ка-
торгу и работают в рудниках; что 
белые объединились с красными 
и воюют вместе против какого-то 
общего врага.
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На самом же деле приказом 
командующего войсками Восточ-
ного, Туркестанского и Южного 
фронтов Фрунзе взятые в плен 
рядовые казаки освобождались 
от всякого наказания и могли 
даже поступать в военные шко-
лы. Когда казаки попадали в 
плен – здоровыми или больны-
ми, не каждая красноармейская 
часть нуждалась в пополнении и 
обузу попросту отпускали на все 
четыре стороны. Группами и в 
одиночку белые плелись домой.

От тех, кого всё же зачисляли 
в ряды советских войск, уже при-
ходили домой письма, в которых 
с гордостью сообщалось о новых 
хозяевах. И родственники, изму-
ченные ожиданием худшего, ра-
довались такому обороту дела.

Губернские и городские 
ревтрибуналы и чрезвычайные 
комиссии поначалу оправдывали 
даже офицеров, освобождая от 
стражи, если действия обвиняе-
мых в белой армии были на заня-
той территории и не отличались 
жестокостью. Не один из таких 
освобождённых поступил в во-
енную школу, чтобы стать «крас-
ным командиром».

Отряд белых под командо-
ванием бывшего командира 4-го 
корпуса генерала Бакича, серба 
по происхождению, участника 
антисоветского восстания че-
хословацкого корпуса на Сибир-
ской магистрали в 1918 году, 
перешёл китайскую границу и 
остановился на речке Эмиль в со-
рока верстах от города Чучугон. 

Отряд же атамана Оренбургско-
го казачьего войска, генерал-лей-
тенанта Дутова, перейдя в Китай 
около Джаркента, направился че-
рез Кульджу в городок Суйдун, 
где и расположился лагерем.

В середине 1920 года против 
советской власти восстали за-
житочные крестьяне сибирских 
сёл и станиц Петропавловского, 
Кокчетавского, Акмолинского и 
других районов. Их поддержа-
ли оставшиеся после разгрома 
колчаковской армии офицеры. 
Красные части вытеснили вос-
ставших на китайскую терри-
торию. Новые «гости» Китая, 
возглавляемые офицером То-
каревым и начальником штаба 
Сизухиным, присоединились к 
бакичевскому отряду.

В феврале двадцать первого 
года атаман Дутов был убит в 
своём лагере пробравшимся туда 
чекистом. Генерал Бакич, началь-
ник штаба Смольнин и ближай-
шее их окружение отнеслись к 
этому событию по меньшей мере 
безразлично. Бакич, может быть, 
удовлетворённо вздохнул. Раз-
битые наголову, потерявшие и 
людей, и территорию, бежавшие 
генералы ещё надеялись на пре-
вратности судьбы, на уничтоже-
ние большевиков и на своё место 
при дележе спасённой России.

Интернировав русские войска, 
китайцы не полностью разоружа-
ли их. Белым удалось спрятать и 
пронести в лагерь много револьве-
ров, винтовок и даже пулемётов.

Поначалу китайские власти обе-
спечивали лагерь продовольствием 
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по правилам интернирования, но 
потом, очевидно, аппетит рус-
ских надоел им, и паёк стал день 
ото дня уменьшаться. Одних это 
вынудило идти в Чучугон и его 
окрестности внаймы к китайцам, 
других – любителей острых ощу-
щений – перебраться в этот горо-
док для воровства и грабежей.

С марта 1920 года отряд Ба-
кича стоял по май следующего 
года, когда хозяева, боясь за себя 
и свои пожитки, попросили со-
ветское командование помочь из-
бавиться от непрошеных гостей. 
Небольшой красный отряд, перей-
дя китайскую границу, в стычках 
с белыми стал теснить их на се-
вер, к границе Монголии.

Чтобы не дать противнику сое-
диниться с остатками разбитого в 
Монголии отряда барона Унгер-
на, красные выслали навстречу 
Бакичу отряд под командовани-
ем Байкалова, занявший пози-
цию в долине монгольской речки 
Кобук. Наткнувшись на него, 
белые понесли в боях большие 
потери. Часть их – 220 человек – 
метнулась в сторону русской гра-
ницы и по Чуйскому тракту ушла 
в глубь Алтая к добиваемым 
остаткам повстанцев Кайгородова 
и Тужелея. Остальные пошли на 
восток, к городу Урге, где были 
зажаты красными в клещи, из 
которых немногим удалось вы-
рваться и укрыться на китайской 
границе. Главные же силы Ба-
кича – около трёх тысяч чело-
век – сложили оружие и были 
конвоированы в Россию, где их 
вместе с офицерами распустили 

по домам. Только восемнадцать 
доставили в Ново-Николаевск и 
там осудили.

Отряд Дутова, потеряв при-
крытие с севера и юга, отказался 
идти в глубь Китая, он повернул 
к границе России, где вчераш-
них врагов неожиданно радушно 
приняли красноармейцы, накор-
мили, обмундировали и поход-
ным порядком отправили до же-
лезной дороги.

Из 150 тысяч человек армии 
на юге колчаковского фронта 
домой вернулись немногим бо-
лее пяти тысяч. Так закончила 
существование Южная группа 
Колчака, действующая на фронте 
Челябинск–Троицк–Орск–Ак-
тюбинск–Челкар.

4
Осенью 1919 года в Благосло-

венной расквартировалась кава-
лерийская часть Красной армии. 
Во двор Веренцовых въехали 
семь всадников.

– Ну, дядя, как живёшь? – 
задорно спросил красноармеец 
вышедшего из землянки Степана 
Андреевича, нерешительно под-
ходившего к всадникам. – Про-
водил, говоришь, сынков с бе-
лыми-то? Нас, поди, не с охотой 
встречаешь?

Веренцов молчал.
– Чей это дом? – спросил 

другой.
– Наш это дом, Веренцовых, 

– ответил хозяин.
Елена Степановна робко шла 

за мужем, прислушивалась к 
разговору.
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– Знаем, знаем эту фамилию, 
слыхали, – сказал красноармеец 
и спрыгнул с коня, снова обраща-
ясь к хозяевам, стоявшим непод-
вижно, как бы в ожидании при-
говора. – Ну как, старшего сына 
записали в поминание или нет? 
Если не записали, то запишите. 
Его поймали и расстреляли, – се-
рьёзно сказал он.

Веренцовы недоумевающе 
моргали глазами.

– А Петя и Миша, как они-
то: живы, штоль, аль нет? – 
спросила мать, смахивая фарту-
ком слезу.

– Никого больше не знаем, 
а про Дмитрия точно известно, 
что расстреляли, – отрывисто 
сказал красноармеец и повёл 
коня на задний двор вслед за 
товарищами.

Родители стояли как окаме-
нелые. Тяжёлым камнем сдави-
ло грудь Степана Андреевича. 
Он повернул голову в сторону 
жены, сказал дрожащим от слёз 
голосом:

– Снохе-то не вздумай гово-
рить, да и детишкам тоже. С ума 
ведь сойдут, бедные. А, может, 
ещё и неправда. Теперь всё на-
болтают, только слушай.

Елена Степановна тихо голо-
сила.

Отец и мать топтались на ме-
сте, не зная, куда идти. Казалось, 
что каждый шаг принесёт только 
новое поражающее известие, но-
вое горе.

Красноармейцы не ошиблись: 
Дмитрия уже не было в живых. 
Только погиб он по-другому.

Во главе семи казаков подъе-
саула Веренцова командировали 
для выполнения особого задания 
далеко в сторону наступающей 
в Киргизии Красной армии. В 
двадцати – тридцати верстах от 
своей части разведка встретила 
большую конную группу крас-
ных и стала отходить.

Зная близость Ишима, под 
углом преградившего путь бе-
лым, отряд красных разделился 
на две части – одна пошла глу-
боким фланговым обходом слева, 
чтобы выйти к Ишиму и пересечь 
путь отступления белых по бере-
гу реки, другая слегка теснила 
казаков, направляя к реке.

Вот и крутой берег Ишима… 
Внизу бурлит жёлтая вода. Ка-
заки поворачивают налево, вниз 
по течению. Обстреливая их с 
верха, нападающие задели пулей 
выше локтя руку казака Гро-
милина. Тот крепко выругался, 
по-звериному оскалившись и 
рыча, выхватил клинок и во весь 
карьер бросился на красноармей-
цев. Его сокрушающий тяжёлый 
клинок неизменно нёс гибель 
противнику на австрийском и 
германском фронтах. Громилин 
не знал равных себе, не считал 
врагов, когда злился. Вот он уже 
в нескольких метрах от группы 
в несколько десятков человек, по 
нему беспрерывно щёлкают вы-
стрелы с коней. Пуля решила его 
судьбу, пробив голову.

Когда Громилин рухнул под 
своего коня и Дмитрий увидел 
гибель одного из лучших своих 
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соратников, он сверкнул глазами 
и закричал:

– Братцы, станичники! В 
клинки на эту сволочь! В атаку! 
– и во всю мочь бросился на пре-
следующих, прежде чем казаки 
развернулись для атаки.

Веренцов врубился в конную 
группу и тут же был изрублен. 
Следом постреляли и порубили 
остальных. Тела их остались ле-
жать на берегу Ишима на съеде-
нье и расклёвывание хищникам и 
птицам.

Победителями были казаки, 
перешедшие на сторону красных 
под Актюбинском во главе со сво-
ими командирами Богдановым и 
Шеиным – близкими друзьями 
Дмитрия Веренцова…

5
Лютой, морозной январской 

ночью в ворота Веренцовых по-
стучали. Это переполошило весь 
дом – неурочный приход мог 
принести только ужас, горе, стра-
дание, открывать ворота никто 
не решился, кроме Степана Ан-
дреевича. Он тихонько встал и 
старчески поплёлся к двери. Не 
было в нём прежней твёрдости 
казацкой походки, последние три 
года пригнули его чуть не до зем-
ли, иссушили тело, исковеркали 
сердце, помрачили ум своими 
чёрными картинами. Он и теперь 
плёлся как бы машинально, без-
различный ко всему.

Вьюга во дворе бросала в 
лицо холодные колючие горсти 
снега, захватывала дух каким-то 

безвкусным газом. Предчувствие 
говорило, что громовые удары 
слухов должны смениться уда-
ром грозы, безжалостно уничто-
жающим всё вокруг, превращаю-
щим в пепел, в землю.

Степан Андреевич с силой 
протиснулся к воротам, взялся 
за холодный запор и подавленно 
спросил: «Кто там?» За ворота-
ми чуть слышно, как из могилы, 
отозвался женский голос: «Это я, 
дядя Степан, откройте». Степан 
Андреевич не узнал этот голос, 
всё же отодвинул задвижку и на-
давил на железную защёлку. Ма-
лое полотно открыл ветер. Перед 
Веренцовым выросла фигура, с 
головой закутанная в шаль. Она 
равнодушно обронила: «Здрав-
ствуйте» – и пошла мимо хозя-
ина во двор, направляясь к убо-
гой землянке, служащей теперь 
пристанищем семьи Веренцовых 
после сгоревшего дома. Степан 
Андреевич последовал за ней. 
В сенях он сам нашёл скобу и 
потянул дверь. В сени хлынул 
тёплый вонючий воздух, уступая 
место белому морозному пару. 
Клубы пара плыли по полу, ки-
даясь под образа, мгновенно те-
ряя седую окраску.

Женщина перешагнула порог, 
перекрестилась на образа и тихо 
поздоровалась с прижавшейся к 
печке Еленой Степановной и си-
дящей на нарах Наташей.

– Уж и не знаю, как вам ска-
зать, – начала она нехотя, – я 
стояла сегодня на базаре, подо-
шла форштадтская женщина и 
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спрашивает: «Вы откуда будете?» 
– «Благословенская», – говорю. 
«У вас есть там Веренцовы?» – 
она спрашивает. «А как же, – го-
ворю, – у нас много Веренцовых 
– дворов восемь». «Да вот, – го-
ворит, – мой сын письмо прислал 
из Красной армии, а в этом пись-
ме написано так: «Мама, передай 
в Благословенку Веренцовым, 
что их Михаил убит. Я его сам 
видел убитого в последний день 
моего перехода из белых в крас-
ные». Вот так она и сказала. Я 
оттуда гнала лошадь чуть не в ка-
рьер и в трактир обедать не заеха-
ла. Эта женщина мне свой адрес 
записала на бумажке, там где-то 
она, в горшке, эта бумажка, я уж 
сейчас не стала искать.

Степан Андреевич стоял 
около нар, теперь он сел, поло-
жив голову щекой на ладонь, 
слёзы текли через ладонь. Он 
без звука всхлипывал, как на-
казанный ребёнок, которому не 
велят плакать.

Елена Степановна лежала на 
нарах, с ней была горячка.

Вся в слезах, Наташа уха-
живала за ней. Наутро, ещё до 
света Наташа поехала по указан-
ному адресу.

Вечером она вернулась блед-
ная, как стена. Её пуховая шаль 
смёрзлась от слёз и стояла колом. 
В письме у форштадтской казач-
ки всё было так, как передала 
вчера посёлочница.

Рухнувшие родители после 
подтверждённого известия о вто-
ром сыне начали хиреть, сжи-
маться в комок с каждым днём.

Дни же текли неизменной че-
редой. Робко, нерешительно, в 
одиночку в станицу понемногу 
возвращались казаки. Старались 
приходить ночью, чувствуя на 
душе немало грехов. Но теперь 
их никто не преследовал, наобо-
рот, даже представители местной 
власти встречали их, как доро-
гих гостей, тем более что многие 
из пришедших уже побывали 
в Красной армии, воевали на 
польском фронте, на подавлении 
кронштадтского восстания.

В Красной армии служил и 
средний сын Веренцовых, Пётр, 
от него пришло несколько писем. 
О Дмитрии Веренцове никто ни-
чего не знал. О Мишке ходили 
разные слухи: одни говорили, 
что он ушёл за китайскую грани-
цу, другие – что служит в крас-
ном кавалерийском полку, третьи 
энергично утверждали: убит. Всё 
сводилось к тому, что Мишку 
никогда больше не увидеть. Горе 
и печаль безысходная матери и 
отцу до гробовой доски. Тяжело, 
безрадостно, безутешно…

6
Мартовское солнце принесло 

на землю свои благодатные лучи. 
Снег стал рыхлеть. В полдень на 
солнце от проталин поднимался 
пар. Не улетавшие на зиму пти-
цы, исчезнувшие в лютые мо-
розы, теперь весело кричали на 
разные голоса с крыш, заборов, 
плетней, мусорных куч. Даже во-
робьи пели по-своему мелодично 
и радостно.
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Весеннее настроение вызывал 
первый грач, когда он с гордой 
осанкой, подняв нос, выходил гу-
лять по мусорным сугробам.

Показались перелётные пти-
цы, зимующие далеко у берегов 
Средиземного моря, в Северной 
Африке. Родовой инстинкт гнал 
их сюда, в места, не совсем ещё 
освободившиеся от снега. Ино-
гда они замерзали, погибали от 
бескормицы, не найдя открытых 
рек, обнажённых полей и талой 
воды, бессильные остановиться 
перед временем любви, отклады-
вания яиц в новых летних сибир-
ских, уральских гнездовьях…

Степан Андреевич тихо вы-
шел во двор, без мыслей смотрел 
по сторонам. Так же бесцельно 
пошёл он на скотный двор. Там 
было пусто, только брошенная 
красными худая лошадь в ли-
шайных пятнах смотрела на него 
печальными глазами. Степан Ан-
дреевич машинально повернул-
ся и побрёл за ворота. Какая-то 
сила тянула его туда. Привалясь 
спиной к воротнему столбу, сто-
ял, смотрел на тёмный сугроб по-
средине улицы. Как будто и сей-
час ему видны были следы коня 
на этом сугробе, когда сыночек 
Миша на Масленицу вскочил 
на коне на этот сугроб, и конь, 
увязнув до живота, вначале лёг 
на снег, потом как будто спохва-
тился, что увидит хозяин и будет 
бранить друга Мишку, – пере-
лез на животе на другую сторо-
ну сугроба и вихрем унёс Миш-
ку по улице. Степан Андреевич 

смотрел из дома в окно, грозил 
пальцем оглянувшемуся сыну 
и кричал: «Экий сумасшедший 
чертяка, коня-то изломаешь, я 
вот тебе, сукин сын, дам вечером 
– как по сугробам лазать…» Да, 
хорошо, что не было в это время 
Степана Андреевича на улице, а 
то бы обязательно огрел сына ка-
кой попало чурпалкой или кинул 
бы мёрзлым помётом…

Долго потом Степан Андре-
евич видел эти следы, пока не 
растаял весь сугроб. А вот если 
бы сейчас Мишка скакал на коне, 
даже пьяный бы скакал, и тогда 
бы Степан Андреевич не сказал 
бы сыночку ни слова.

Далёкое детство сына вспом-
нилось ему, он перебирал в во-
ображении картины проказ его. 
Вспомнил, как Мишка чуть не 
замёрз, когда бежал за отцовски-
ми санями на мельницу; как гро-
мил сестрёнкины куклы, а ему, 
отцу, приходилось быть судьёй 
между дочерьми и сыном; в вос-
поминаниях он дошёл до минут 
разлуки в Оренбурге в январе 
девятнадцатого, когда сын в по-
следний раз обнял отца, поцело-
вал – и заплакали оба, прощаясь 
навсегда.

И старший сын, Дмитрий, 
увиделся Степану Андреевичу – 
с военной щеголеватостью ладной 
фигуры, упругой походкой, ез-
дой на коне… О многом переду-
мал Степан Андреевич – чего не 
увидеть уже никогда. Всё унесли 
с собой сыновья в могилу. Если 
и осталось маленькое утешение, 
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это Пётр, который пока ещё жив, 
а дальше тоже неизвестно. Пётр 
пишет, как участвовал в знаме-
нитом будённовском рейде, ког-
да Будённый за шесть дней вбил 
молниеносный, страшный клин 
во фланг и тыл польских войск, 
пролетев со своей кавалерией 
от Днепра до Вислы, разрушив 
польскую военную машину вме-
сте с планами польского командо-
вания овладеть Москвой…

Как шилом кто-то кольнул 
Степана Андреевича в сердце, он 
взглянул вдоль улицы: с противо-
положного конца шла женщина. 
Не было в ней ничего необыкно-
венного, другие прохожие опере-
жали её, но как только Степан 
Андреевич увидел эту фигуру, он 
уже не мог оторвать напряжённо-
го взгляда. Он нервничал; каза-
лось, что женщина идёт медлен-
но, хотелось, чтобы та ускорила 
шаги, хотя она и так спешила.

Уже видно было её разго-
рячённое улыбающееся лицо, она 
вытирала глаза. Веренцов всё не 
узнавал её.

– Дядя Стёпа, – сказала по-
дошедшая дрожащим голосом, – 
уж и не знаю, как вам говорить… 
Не плачьте и не горюйте, допод-
линно известно, что ваш Миша 
жив…

Степан Андреевич побледнел, 
обильные слёзы застлали ему 
глаза. Хотелось рассмотреть, 
узнать женщину, но он так и не 
узнал её, даже и позднее. Он 
не знал, что сказать, застыл на 
месте, потом попятился и сел на 

скамеечку. Тем временем жен-
щина проскочила в ворота и по-
бежала в землянку. Через минуту 
оттуда выбежала Елена Степа-
новна и с каким-то диким рёвом 
бежала, как молодая, навстречу 
мужу. Держась друг за друга, ра-
зом обессилевшие, они поплелись 
в землянку.

– Вот смотрите, – сказала им 
Наташа, разворачивая помятую 
бумажку величиной с ладонь и 
поднося к глазам Степана Ан-
дреевича. Тот ничего не мог ра-
зобрать. – Поля говорит: в го-
роде, на базаре видела пожилую 
женщину из Форштадта, которой 
сыновья написали из Сибири, что 
с ними наш Миша. Надо скорее 
ехать в город, разыскать её и по-
смотреть письмо.

– Ничего я, дочка, тут не раз-
беру, да и некогда рассматривать, 
а поезжай поскорее в город, вот 
и всё тут. Ты пока собирайся, а я 
запрягу, – сказал Степан Андре-
евич и направился к двери.

В Оренбург она выехала в 
предвечерний час, когда во мно-
гих церквах звонили к вечерне. 
Наташа, не стесняясь прохожих, 
широко крестилась на каждую 
церковь, встречавшуюся по до-
роге. Направляясь к Форштад-
ту, она миновала зелёный базар 
и поравнялась с огромными мо-
настырскими кладбищами, кре-
сты и ограды которых смотрели 
на неё через низкую стену. Тупо 
заныло сердце Наташи: может, и 
муж лежит где-нибудь под кре-
стом и холмом земли, вероятнее 
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всего, вот на этом кладбище, 
которое так притягивает к себе, 
пугает жуткой, призрачной ти-
шиной. И всё же неотступно 
хотелось смотреть и смотреть на 
эти холмики и эти кресты.

Скажи ей кто-нибудь, что 
здесь похоронена первая и неза-
бываемая возлюбленная мужа, 
Наташа, как родная, поплакала 
бы на её могиле, даже зная, что 
Миша любил, а может быть, до 
сих пор любит её больше, чем 
Наташу.

С верстовой стеной кончилось 
кладбище, Наташа свернула на-
право, потом налево. Это была 
Могутовская улица. На одном 
из её углов выделялся огромный 
шатровый дом, на который и по-
казал прохожий.

– Да, вот у меня два сынка 
где-то там, – сказала Наташе 
хозяйка дома, – тоже от них не 
было никаких слухов, а вот те-
перь прислали письмо.

Старушка выдвинула ящик 
швейной машины и вынула ква-
дратный листок, вырванный из 
газеты. Братья писали: «Проез-
дом из Алтайского края в Но-
вониколаевск мы находимся в 
Барнауле, с нами вместе состоит 
в части благословенский Верен-
цов». Имени не было.

Наташа не помнила, как бла-
годарила хозяйку и всех в доме. 
С высокого крыльца в десять  –две-
надцать ступенек она слетела тре-
мя шагами. Подбежала к коню, 
поцеловала его в щёку около гла-
за, дрожащими руками расправи-
ла вожжи и, не слушая хозяйку, 

которая уговаривала переноче-
вать из-за позднего времени, вые-
хала на темнеющую улицу.

Елена Степановна не вставала 
с колен, проводив в город Ната-
шу, до глубоких сумерек моли-
лась, чтобы в письме форштадт-
ских казаков было имя её сына, 
чтобы сноха привезла именно 
такую весть.

Степан Андреевич самодо-
вольно улыбался, беспрерывно 
теребил бороду и приглаживал 
волосы со лба на затылок. Он 
обошёл всех соседей и родствен-
ников, чтобы поделиться радо-
стью и выслушать поздравления, 
отчего на душе делалось ещё 
радостнее. За несколько часов 
Степан Андреевич как-то выпря-
мился, помолодел, приосанил-
ся, даже шутил по-прежнему с 
друзьями-соседями. Несколько 
раз заходил в избу, пытался за-
говорить с женой, но та махала 
рукой: просила не мешать ей мо-
литься для общей их пользы. Он 
с улыбкой, безнадёжно махал в 
ответ рукой и уходил на скот-
ный двор. Он сегодня готов был 
свалить животным всё сено, до 
этого тщательно экономленное, а 
когда шёл к соседям, то говорил, 
смеясь:

– Чёрт их знат, што за люди: 
то его убьют, то воскресят, то 
уморят тифом, то он опять у них 
ходит, свет коптит, этот Мишка. 
Уж сколь разов его хоронили и 
опять откапывали, я уж и сам не 
пересчитаю, – старался он пока-
зать себя равнодушным к любым 
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слухам. – Вот баба моя, всё по-
минанье перемарала: то за здра-
вие его запишет, то за упокой, и 
так разов пять писала. Как запи-
шет наново, так бежит в церковь 
молиться, весь платок, да что 
платок – шаль-то всю засморка-
ет, а оттудова придёт – глаза на 
лоб лезут от слёз. Вот оне какея, 
бабы, язви их, слабые. Вот мы, 
мужчины, не такие, мы твёрдые, 
да ещё казаки, а казакам плакать 
не полагацца. Вот она и севодня: 
сколь разов ни заходил в избу, 
ну, ползает и ползает по полу, 
наверно, все коленки ободрала, 
а я без обеда остался и, навер-
но, без ужина спать лягу. Ну 
да ладно, пусть потешится, уж 
больно слух-то хороший. Мишка 
придёт, то над эхтими поминани-
ями насмеёмся с ним вдосталь. 
Наташка завтра приедет, навер-
но, тоже все места будут мокры 
от радости. А вот что ни говори, 
кум, всё-таки жалко их, сукиных 
сынов. Вот бытто теперь немного 
отвалило от сердца, хоть Михай-
ло-то жив. А вот Митрия-то уж, 
наверно, не увидим никогда. Он 
ведь настоящий казак, он ни за 
што не пойдёт в плен, будь это 
большевики или буржуи, али ав-
стрийцы. Это настоящий запоро-
жец Тарас Бульба. Раньше ведь 
казаки никогда в плен не ходили, 
а теперь, как воробьишки с кола 
на кол перелетают, как только на 
них кто тулуп выворотит. Я ни 
за што не думал, што Мишка в 
плену окажется, думал, што он 
от Мити не отстанет ни на шаг, 

а вот он характером-то не дошёл 
до Мити, – сидел Степан Андре-
евич верхом на огромном брев-
не соседа и рассказывал ему о 
своих взглядах на сыновей и их 
характеры, а сосед тем временем 
строгал грядку, соглашался с 
рассказчиком, потерявшим сча-
стье и наполовину нашедшим его 
вновь…

Время подвигалось к полуно-
чи. Степан Андреевич сидел на 
нарах, свесив ноги. Елена Степа-
новна грела спину около печки. 
В ворота резко постучали. Трево-
жный стук привычно уже вызвал 
дрожь в теле.

Степан Андреевич не торопясь 
оделся, вышел и, медленно обхо-
дя лужи, направился к воротам.

– Да што вы там так долго 
не открываете? – раздался голос 
Наташи.

– Дак мы тебя не ждали, 
дочка. Разве можно так поздно 
ездить? Вот отчаянная голова, 
–- отодвигая задвижку, укоряю-
ще заметил Веренцов. – Ну, как 
дела? Говори скорее!

– Дождёмся, дождёмся мы 
своего Мишеньку, папаша. Те-
перь только ждать – и всё, хоть 
десять лет. Всё от сердца отвали-
ло. Я оттудова не видела, как до-
ехала, а туда ехала, думала, что 
выехала ещё до воскресенья.

– Ну, чего там написано? 
Скажи скорее, ради Христа, не 
тяни.

– Ну, просто написано, мол, 
дескать, мы в Сибири, а с нами 
вместе Веренцов, а имя нет.
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– Как в Сибири? Значит, на 
каторге? – спросили родители.

– Ну зачем на каторге? – по-
правила сноха, – служат где-то 
в Сибири тоже, на конях. Они 
пишут: «Проезжаем», значит, не 
пешком ходят, а ездят.

Елена Степановна заплакала:
– Ну зачем опять в казаках 

служить? Лучше бы в солдатах 
служили. Солдаты-то ведь все 
большевики. А то опять против 
них. Ой, Господи, Господи, опять 
печаль. Да и имени-то нет, может 
быть, и не он. Веренцовых-то 
ведь много. О-хо-хо-хо-хо, это не 
утешение…

1
В одну из зимних ночей 1921 

года явился домой средний сын 
Веренцовых, Пётр. В Красной 
армии он прослужил около двух 
лет, и теперь, как говорил, полно-
стью очистившись от белых гре-
хов, вернулся настоящим, зака-
лённым в боях красноармейцем. 
Встретили его со слезами радости 
и горя.

По-прежнему не было изве-
стий от Михаила. Сообщение 
форштадтских казаков не под-
тверждалось. Они прислали уже 
несколько писем, где ни слова 
не было о Веренцове. Их мать 
по просьбе Наташи несколько 
раз просила сыновей сообщить о 
Веренцове, но, очевидно, письма 
терялись на почте. И о Мишке 

опять пошли разговоры, сводив-
шиеся к тому, что он умер или 
убит. Опять говорили, что из от-
дела «О здравии» в поминание 
раба Божьего Михаила, пожа-
луй, надо переписывать в отдел 
«О упокоении».

Если священник на амвоне 
читал поминание и доходил до 
«раба Божьего Михаила», поми-
ная его вместе с живыми, Елена 
Степановна сморкалась в юбку, 
метала злой взгляд в сторону 
попа и шептала: «Нет уж, видно, 
Царство небесное надо ему гово-
рить, нечего тут зря болтать тебе, 
косматому дьяволу. Фу, прости, 
Господи, мою душу. Ведь я же 
сама подала ему поминание». 
Идя домой, терзалась: куда же 
записать Мишку.

Уже многие советовали На-
таше покинуть дом Веренцовых 
и выйти замуж: «Что зря там 
околачиваться?» Наташа колеба-
лась, хотя уже казалось порой, 
что она здесь лишняя.

Уже некоторые словоохот-
ливые «женихи» заводили раз-
говоры о погоде, о хозяйстве, о 
семье, чтобы потом намекнуть, 
как плохо, мол, жить одной, а 
женихов-то теперь днём с огнём 
не найдёшь; что теперь девок-то 
брать некому, хоть за границу 
вези, а уж баб-то и не подумает 
никто сватать; что, мол, теперь 
бабы не должны зевать, когда 
присватывается какой-нибудь; 
что Наташа уж не так молода, 
как ей кажется, а пройдёт год-
два – и совсем никто сватать 



46                                                                                                                Проза и поэзия

не будет… Наташа терялась, 
но засевшая мысль о возвраще-
нии мужа не давала ей думать о 
чём-либо другом.

Так прошёл ещё год. Наташа 
несколько раз слёзно просила 
форштадтских казаков написать 
о Михаиле, но ответа не было.

В праздники она завидовала 
подругам – те дождались своих 
мужей или «боле-мене» удачно 
вышли замуж и теперь вместе 
ходили в церковь, в гости, гуля-
ли в компаниях. Все они были 
счастливы, как казалось ей. При 
встречах жёны старались похва-
литься мужьями, и каждая под-
чёркивала, что не следует ждать 
того, чему нет возврата. Наташа 
понимала эти намёки и в душе 
разделяла их, осуждая себя за 
упрямство.

Время шло, не принося успо-
коения. Подруги к Наташе при-
ходили теперь даже с дальнего 
конца станицы. Разговоры чаще 
всего вертелись вокруг баналь-
но-непристойного, весёлого и 
необязательного, пьянящего, как 
вино. И она поняла: оставался 
шаг до черты, переступить ко-
торую значило отказаться от 
Мишки.

Наконец к Наташе пришла 
Надёжка.

– Ну, Наташа, нам нечего 
теперь сердиться друг на друга, 
нечего нам с тобой делить, – всё 
больше возбуждаясь, говорила 
Надёжка, – я ведь только зна-
кома была с Михаилом, а быть у 
нас с ним ничего не было с самого 

детства и до самой его смерти. 
Я только дружила с ним, как с 
братишкой, привыкла к нему и 
всё. Если бы вот сейчас он был 
жив и пришёл домой, то я бы 
с ним и разговаривать не стала, 
я уж его давным-давно забыла. 
Всё-таки он гордый и высоко-
умный был у тебя, язви его, 
Царство ему небесное, за это я 
его просто ненавидела. Уж как 
только ты с ним и жила, бед-
няжка, мне просто жалко было 
тебя всегда. Давай-ка теперь не 
будем отбиваться друг от друга. 
Ты ментом забудешь этого про-
щелыгу, не тем будь он помя-
нут. Он ведь сколь над людями 
надсмехался? Чтоб ему в тарта-
рары… тьфу, прости, Господи, 
заболталась я тут с тобой. Мне 
надо идти.

Наташа слушала, опустив го-
лову, потом взглянула на Надёж-
ку, сверкнув глазами после её 
проклятия.

– Давно ли он тебе такой по-
стылый стал, сучка ты этакая? 
– сказала она. – Забыла, как го-
ляшками сверкала да задом кру-
тила перед ним? А-а-а, заткну-
лась? Негодница ты такая!

– Фи-и-и, – свистнула На-
дёжка, – только и свет в окош-
ке – твой Мишка, – он сам за 
мной бегал, как кобель по мяс-
ным рядам, а я им не больно-то 
нуждалась, просто убегала от 
него, да всё.

– Не ври, не ври, – переби-
ла Наташа, – ты сама говорила, 
что каждый вечер тебя потягота 



           И. Веневцев.   Урал – быстра река                                                                                  47                  

берёт, когда лежишь на постели 
и думаешь о нём. А когда встре-
тишь его, то трясёшься, как в ли-
хорадке.

– Фу ты, ну ты, трясусь, 
нашла перед кем трястись. Это 
тебе Верка наговорила, я знаю. 
Врёт она, чертовка. Я его всегда 
прогоняла от себя, а он нейдёт 
и нейдёт, «Люблю, – говорит, – 
тебя, Надя, да што хошь со мной 
делай». А с женатым-то я с ним 
никогда не разговаривала, где он 
идёт, дак я обойду за версту. Ну, 
это всё – наплевать. Давай дру-
жить будем. Ты сегодня прихо-
ди ко мне вечером, – тихо, чуть 
не шёпотом говорила Надёжка, 
– пойдём с тобой в одно место. 
Ух там и весело, а ребята какие! 
У нас с Анюткой уже есть, ну, 
и тебе найдём. Приходи обяза-
тельно!

Наташа не ответила.

2
Апрель принёс влажные ци-

клоны. Засиневший в низинах 
снег превратился в мутные, сме-
шанные с шугой воды. Они съе-
дали береговой снег, бешено рва-
лись по оврагам, с огромного яра 
низвергались в пучину Урала, 
копая огромные колодцы. Шум 
береговых водопадов сливался в 
монотонный гул, временами за-
глушаемый громовым грохотом 
рухнувших глыб из подточенной 
водой кручи.

Последние льдины неслись по 
Уралу вслед за ушедшими ледо-
выми полями. Поспешной силой 

ледовых скопищ их выдавило, 
выдвинуло на берег. Подтаивая, 
они белели на илистых откосах… 
Поднявшаяся от заторов вода 
вдруг снимала их, освобождая от 
берегового плена, и возвращён-
ные в материнское русло спеши-
ли за оставленной семьёй.

Скручивая мутные струи, 
Урал бежал в лоно Каспия. Чер-
нели от дичи затоны и ерики. С 
юго-запада нескончаемо тянулись 
стройные караваны гусей, лебе-
дей, журавлей, торопливо меша-
лись тучи уток.

От раннего утра до позднего 
вечера стекали с небосвода трепе-
щущие трели жаворонков.

По ночам доносились с воды 
неугомонный шум плавающей, 
плещущейся, крякающей дичи, 
с полей – мелодичные зовы жу-
равлей.

Пестрели последними остров-
ками снега поля. Придирчиво ос-
матривались, починялись телеги, 
полевой инвентарь… По вечерам 
на крутой берег Урала и у дво-
ров с солнечной стороны, где 
было уже сухо, собирался народ, 
выманенный из домов весенним 
теплом. Чего только не говори-
лось здесь – под многоголосье 
перелётных птиц, шум воды, 
грохочущей с яра! Вспоминали 
об ушедших в отступление и не 
возвратившихся родных и знако-
мых, погибших от тифа, от пули 
и шашки, от голода. И опять за-
водили плач, как будто покойник 
умер только вчера и сейчас лежал 
в переднем углу.
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Не знающие горя дети тут же 
играли, резвились в весенней бла-
годати жизни – даже те, у кого 
погиб отец – последний корми-
лец семьи. Они уже всё забыли.

Влажные, обещающие вече-
ра дышали любовной истомой. 
Надёжка, не знающая на себе 
ничьей узды, переметнулась в 
компанию девушек. Больше, чем 
любая из них, знала Надёжка о 
тёмной тайне женского магнетиз-
ма. Изредка она ходила к Ната-
ше, хотя не могла не видеть её 
холодности.

3
Дни семейные мешались с 

днями хозяйственными в глу-
хом недоумении перед днями 
политическими. Коверкались 
устои старого – везде, где был 
человек. Общественную землю 
поделили на «души» – раньше 
у казаков землю получал только 
мужчина, достигший шестнад-
цати лет, теперь каждая «душа» 
получала пай.

Крестьян, проживающих в 
станицах, приравняли к казакам, 
наделили земельными и лесными 
угодьями. Бедноту объединили в 
«комитеты бедноты» для совмест-
ной обработки земли инвентарём 
и машинами, их щедро давали в 
кредит Кредитные товарищества. 
Батраки, работающие у зажиточ-
ных, были застрахованы, их за-
работная плата закреплена дого-
ворами. Всё это до того изумляло 
стариков, что ни о чём другом 
они не говорили. То и дело на 

общих собраниях толкли воду в 
ступе, доказывая своё – хорошее 
или плохое – в новых порядках, 
в зависимости от того, к каким 
прослойкам принадлежали спо-
рящие.

Степан Андреевич часто, сидя 
во дворе, высказывал своё удив-
ление по поводу новой власти.

– Гы-ы, антиресно, – говорил 
он сам себе или соседу, – при-
езжают эфти шефы, да вон на-
чальники всех красных, из эфтой 
же Чеки, штоль, дак ходят по 
землянкам, по дворам, лезут в 
каждую дыру, где должна быть 
дверь. Там вонища, аж в носу 
вертит, в землянке-то и теляты, 
и ягняты, и дети. Ну а они за-
ходят, смотрят, всё спрашивают, 
не брезгуют. Вон, к Палагее, к 
вдове, после убитого мужа, при-
шли, а она спряталась, думала, за 
мужа и её арестуют, а оне обсмо-
трели всё и дали ей зерна: «На, 
– говорят, – получай, корми ре-
бятишек и сама ешь».

– Вон они какие чудные. А 
потом: как кто захворает, велят 
вести к дохтуру, да што – людей, 
собак и то велят лечить. Гы-ы, вон 
фершал свою белу собаку уж два 
раза водил на верёвочке в город, 
к какому-то ветринару, штоль. Да 
я ребятишков-то не возил, не от-
рывал коня от работы, особенно 
летом. А што толку в этом? Да 
ничего: кому што на роду напи-
сано, то вози не вози, а если ему 
умереть, то он всё равно умрёт, 
а жить ему, дак ево насильно в 
землю не утолкнёшь…
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Подобные разговоры велись в 
каждом дворе.

4
Тёплая, солнечная, золотая 

стояла осень. У подъезда большо-
го оренбургского здания с крат-
кой вывеской «ГПУ» на карнизе 
с чемоданами, чемоданчиками, 
дорожными узлами и сумками 
толпился народ. Одни не реша-
лись войти в учреждение, тол-
кались на самом подъезде, хотя 
очередь их давно прошла, другие 
сразу поднимались по ступенькам 
и исчезали за дверями, проходя 
в кабинеты. Внутри здания были 
недолго.

На расспросы очередных 
вышедшие с улыбкой отмахива-
лись, на ходу бросали: «А вот за-
ходи, там узнаешь, как и что…» 
Но заходить многие всё же не 
решались, ждали следующего 
выходящего и опять задавали тот 
же вопрос, на который им или не 
отвечали, или отделывались не-
доумённым: «Да шут знает, как 
будто ничего, а не знай… Разве у 
них поймёшь?»

Учреждение это было Го-
сударственным политическим 
управлением, а толпившиеся 
около – прибывающие из раз-
битой колчаковской армии во-
енные. Одни уже успели побыть 
красноармейцами после колча-
ковской и дутовской армий, дру-
гие не подходили по возрасту 
или здоровью и шли домой, тре-
тьи посидели где-нибудь в Доме 
Принраб (Доме принудительных 

работ) или концлагере и, осво-
бодившись, тоже ползли домой. 
Все они обязаны были зайти в 
местные ГПУ «для отметки», не 
знали, что это такое, и ломали го-
ловы в догадках. У одних «душа 
была не чиста», другие боялись 
наговоров односельчан. Мно-
гие не только заходить сюда, но 
и проходить мимо боялись. Но 
рано или поздно, а заходить было 
надо, и они наконец решались, 
вскоре выскакивая, вытирая пот, 
красные, как из бани.

– Фу-у-у, грёп её в спину. А 
уж как я боялся-то, аж поджилки 
тряслись, – делился вышедший с 
ожидающими. – Ну, теперь, ка-
жется, все мытарства прошёл. Ре-
бята-товарищи-господа из гепею 
сказали: «Ступай домой к своей 
бабе насовсем». Ей-богу, не вру. 
Вот так штука. А ведь што нам 
офицеры-то говорили! У-у-у… – 
и, махнув рукой, чуть не бегом 
скрывался за угол служивый.

С небольшим чемоданчиком в 
одной руке и узелком в другой 
подошёл к подъезду ГПУ казак 
в шинели. Усталое бледное лицо 
его говорило скорей о городском, 
чем деревенском происхожде-
нии. Подойдя, он учтиво поздо-
ровался с очередными, спросил, 
за кем должен будет входить. 
Ему ответили:

– Исповедуют-то скоро и се-
мишник не берут, а вот все как-
то боятся заходить к ним, чтобы 
не оставили мышей ловить да 
блох давить в подвале. Ну, вот и 
жмёмся, не заходим в эфтот вен-
терь, как караси. Если храбрый, 
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при напролом, в затылок не ста-
новись.

Подошедший подумал, достал 
какую-то бумажку, сложенную 
вчетверо, и после некоторой па-
узы прошёл мимо прижавшихся 
к стене казаков и открыл дверь в 
обширную, заставленную контор-
скими столами комнату.

За столами сидели люди в 
военной форме со знаками раз-
личия от одной «шпалы» до 
«ромба». Вошедший подал свой 
документ первому к двери чело-
веку за столом.

– Это не сюда, товарищ, а 
вон туда пройдите, через нашу 
комнату, к товарищу Подоль-
скому, – показал рукой в глу-
бину здания сотрудник с двумя 
«шпалами».

Посетитель прошёл в следу-
ющую комнату с двумя стола-
ми, за одним из которых сидел 
военный с такими же двумя 
«шпалами» на отложном ворот-
нике 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 ка-
кую-то отметку в своей тетради 
и, вернув справку, крепко по-
жал руку казаку:

– Будем знакомы. Наше уч-
реждение шефствует над вашим 
Благословенным посёлком. В 
воскресенье я и два моих това-
рища приедем к вам. Там уви-
димся 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 клу-
бе работа ещё не начиналась… 
Итак, враги в недавнем про-
шлом делаются сегодня друзь-
ями, – загадочно рассмеялся 
Подольский и ещё раз пожал 
посетителю руку.

– Да, у русских это проще 
всего: сегодня дерутся, а завтра 
друзья – водой не разольёшь, – 
так же загадочно усмехнувшись, 
сказал казак. – У русских мести 
нет, как на каком-нибудь Кавка-
зе, да ещё «кровной», средневе-
ковой.

– Поэтому русские бьют всех, 
когда они живут в дружной се-
мье, – сказал Подольский уже в 
спину уходящему.

– Так точно, так будет и 
впредь, – ответил, оглянувшись 
на него, казак, прежде чем выйти 
к ожидающей его очереди.

Из очереди к нему, как и рань-
ше, посыпались одни и те же во-
просы. Вышедший тихо и внятно 
сказал, не обращаясь ни к кому:

– Если бы нам пришлось рас-
плачиваться шкурой за всё, мно-
гим из нас шкуры бы не хватило, 
пришлось бы доплачивать костя-
ми… Но советские начальники, 
видимо, решили красным каран-
дашом крест поставить на наших 
грехах, да и возиться-то им с 
нами уж надоело, вот и отпуска-
ют на все четыре…
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О циркулярном письме ЦК 
РКП(б) от 29 января 1919 года 
о массовом беспощадном терро-
ре ко всем вообще казакам путём 
поголовного их истребления ни 
товарищ Подольский, ни дру-
гие ответственные товарищи из 
ОГПУ возвращавшимся с фрон-
тов Гражданской войны служи-
вым по вполне понятным причи-
нам не сообщали.

5
Василиса, другая сестра Ми-

хаила Веренцова, отдана была 
замуж в станицу Красноярскую 
до германской войны. Там она 
прожила с мужем четыре года и 
в революцию переехала на жи-
тельство в Форштадт – пригород 
Оренбурга.

Мишка бывал у сестры не-
сколько раз. Выйдя из здания 
ГПУ, он направился в Фор-
штадт узнать: живёт ли сестра 
там. После всего, что пронес-
лось с революцией, её там могло 
и не быть.

После долгой разлуки сердце 
непривычно колотилось. Оста-
лись ли родные в живых, узна-
ют ли?

Вот вдали по улице показал-
ся дом. Хотелось бежать к нему, 
но ноги налились, как свинцом, и 
не слушались, в висках стучало. 
Михаил подошёл к воротам, при-
слонился к стойке, чтобы немного 
прийти в себя.

Во дворе слышались голоса 
играющих ребятишек. Он посмо-
трел в щёлку ворот – взрослых 

не видно. Постучал щеколдой. 
Подбежала девочка со светлыми, 
как ковыль-цветун, волосёнками, 
открыла калитку, удивилась не-
знакомому дяденьке в солдатской 
шинели.

– Поповы здесь живут? – 
проглотив ком в горле, спросил 
Мишка.

– Здесь, дяденька.
– А мама и папа дома?
Девочка не успела ответить 

– на надворном крылечке появи-
лась сестра. Она стояла столбом, 
ничего не могла выговорить, 
трудно было узнать брата в этом 
худом, осунувшемся солдате.

Михаил со всех ног бросился 
к сестре, обнял, целуя:

– Васёна!.. Да что же ты – не 
узнаёшь меня?

По голосу, по глазам узнала 
сестра, закричала:

– Миша, братик ты мой ми-
лый! – заливаясь радостными 
слезами, целовала брата. – За-
ходи в комнату, что же мы на 
пороге! Скоро Володя приедет с 
работы… Он на железной дороге 
работает…

Утром Михаил с зятем Влади-
миром наняли подводу и поехали 
в Благословенную.

6
Степан Андреевич сидел на 

скамеечке у ворот своего дво-
ра. Как и всегда, перебирал он 
в воображении события бурных 
последних четырёх лет. В па-
мяти стояли не возвратившиеся 
из отступления сыновья. Что-то 
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теперь с ними, где они теперь? 
Живы ли? А если мёртвые, то 
где же схоронены? Кто оплакал 
их, лучших из всех Веренцовых, 
родившихся как будто для того, 
чтобы преждевременно уйти в 
землю…

Слева из-за угла выехала 
бричка. На ней сидело трое, один 
в солдатской шинели без погон. 
Все трое пристально смотрели на 
Степана Андреевича. Он прило-
жил руку ко лбу, шепча:

– Никак Митя едет… Госпо-
ди… Боже мой, так и есть, он…

Бричка описала большой 
круг, чтобы подъехать к воротам 
передом. Военный спрыгнул с те-
леги, побежал в объятия отца.

Степан Андреевич тем време-
нем кричал в ворота, на двор, 
копавшейся там Елене Степа-
новне:

– Мать, иди скорее сюда, 
Митя приехал!

Елена Степановна подбежа-
ла к воротам, хотела проскочить 
мимо мужа на улицу и застряла в 
узкой калитке.

Сжав обоих в объятья, застыл 
между отцом и матерью сын.

Услышав крик свёкра в во-
ротах, с заднего двора бежала 
Наташа. Под оханье свёкра: 
«Митя, Митя, как ты похудел» 
– Наташа сдержанно-застенчиво 
поцеловала военного, воображая 
его деверем Дмитрием… И тут 
же поняла ошибку, закричала во 
весь голос:

– Папаша! Да ведь это же не 
Митя, а Миша!..

7
Сквозь сон, как будто у само-

го изголовья, Михаил услышал 
петушиный крик, но это не было 
пробуждением, а как будто при-
ходом знакомого бреда. Он спал 
и не спал, слыша отчаянный, на 
пределе ужаса крик: «Прощайте, 
братцы!..», стальное лязганье тю-
ремной двери. «Это сон, – понял 
Михаил. – Этого не может быть. 
Это ведут на расстрел смертни-
ков».

Пузырьками воздуха в закипа-
ющей воде всплывали в сознании 
тюремный жёлтый свет, запахи, 
бессильное ожидание без време-
ни. Снова лязг запоров. Вошед-
шие называют фамилии. И снова: 
«Прощайте, братцы!..» Один, на-
званный, рыдает навзрыд, другой 
стоит у нар, бессмысленно пере-
бирает в узелке жалкий скарб…

Он ждёт своей фамилии, чув-
ствует, как холодеет затылок, 
жизнь мечется волком в поисках 
выхода, как тогда, под Орском, 
в смертном кольце красных, – 
но выхода нет, и он змеёй из 
старой кожи выскальзывает из 
кошмара…

Как липкую паутину, Ми-
хаил стёр со лба потный ужас, 
с которым нельзя жить, и про-
снулся. Сердце колотилось, как 
будто хотело вырваться из груд-
ной клетки.

В сложенное из осколков стек-
ла окошко, вмазанное в саман, 
сочился осенний рассвет. Под по-
лусброшенным цветным одеялом 
обессиленно разметалась Наташа. 
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Шестилетний Васятка, вчера ис-
пуганно гладивший ему щетину 
на щеках, сонно сопел за печью. 
Отец с матерью ушли на ночь к 
родне. От спёртого воздуха в зем-
лянке нечем было дышать. Ми-
хаил понял: не уснуть. Он тихо 
оделся, вышел во двор.

Михаил захлебнулся от утрен-
ней свежести, закружилась голо-
ва. Он постоял, пережидая. Зна-
комой дорогой ноги повели его к 
Уралу. Чем ближе подходил он 
к родному яру, тем больше отпу-
скала в сокрушённом, озябшем 
сердце закрученная до отказа 
пружина. Урал двигался всей 
своей живой гладью, видный от-
сюда от берега до берега.

Вдоль свежего обрыва Ми-
хаил пошёл в сторону гумен 
и старого кладбища. Немного 
осталось от его заросших могил 
– в последние половодья река 
подточила крутой берег, унося с 
обрушенными глыбами казачий 
прах…

Поросший чернобыльником и 
тысячелистником холмик – по-
граничный рубеж их детских игр. 
Отсюда для них, казачат, начи-
налась неведомая земля. Михаил 
опустился на траву.

Большая роща сквозила на 
другом берегу. От шумных пти-
чьих поселений на обнажённых 
вершинах остались тёмные кучи 
гнёзд.

Михаил размягчённо оки-
нул взглядом станицу. В ней, 
сожжённой три года назад, по-
явились слепленные на скорую 

руку землянки из камня-плит-
няка и глины. Кое-где между 
ними зияли плеши пожарищ с 
закопчёнными печными труба-
ми – как будто чёрные корявые 
руки грозили кому-то, указыва-
ли в небо.

«За что им такое? За что беда, 
как небо над головой – не взять 
её ничем, не достать? За что эти 
годы жизнь кидала из огня в по-
лымя, заставляла прожить до вре-
мени, не обещала ничего, кроме 
гибели?» – Михаил судорожно 
сжатыми кулаками ударил о зем-
лю, с глухим стоном повалился 
на неё, уткнулся лбом в выцвет-
шую дернину, перекатывал лицо 
по жёсткой полыни…

Жадно, до ломоты набрал он 
воздуху в искалеченную грудь 
– осенней, влажно-острой, томя-
щей свежести прибрежных талов, 
вольной сухой горечи полыни, 
откуда-то потянувшего кизячного 
дыма. Думать он ни о чём больше 
не мог. Всё, к чему почти в звери-
ной тоске по дому стремился он 
из крови и ужаса братоубийства, 
было здесь…

Жерех ударил на быстрине… 
Михаила потянуло к воде. Он 
стоял не шевелясь у самого об-
рыва и смотрел, как из береговой 
глубины, где вода выворачивает-
ся колесом, поднимались круп-
ные голавли с чёрными ремеш-
ками вдоль спины и чёрными 
хвостами. Пошевеливая красны-
ми плавниками, они схватывали 
с поверхности воды невидимый 
корм и уходили в глубину.
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Урал, уже по-осеннему про-
зрачный, бежал мимо, словно 
уносил беду в своих водах, брал 
её, как отец, на себя.

Слабый низовой ветер зарябил 
воду. Длинные ломаные бело-
стальные змеи побежали наиско-
сок по Уралу. Над степью, всё 
больше светлея лучами, подни-
мался 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 гля-
дя под ноги, к нему бежал, ле-
тел сын Васятка. Он разогнал-
ся так, что было страшно: вот 
упадёт… Васятка запрокинул от 
бега голову, смеялся и что-то 
кричал отцу, и взъерошенные 
с ночи волосёнки белым огнём, 
как ковыль-цветун, вспыхивали 
на солнце.

1. Родина – для оренбургских 
казаков это земля Оренбургского ка-
зачьего войска, река Урал.

2. Тебенёвка – зимнее пастбище 
(оренб.).

3. Шагрень – выделанная кожа с 
конского (лошадиного) крупа.

4. Бора – складка в одежде 
(местн.)

5. Ленчик – деревянный остов 
седла.

6. Водяной бык – выпь, из рода 
цапель.

7. Галкин Николай Александро-
вич — выпускник Владимирского 
военного училища и Николаевской 
Академии Генерального штаба..
Во время Первой мировой войны 
служил в штабе Киевского военно-
го округа в чине подполковника. 

С конца 1917 года руководил под-
польной офицерской организацией 
в Самаре. После свержения совет-
ской власти в городе в правительстве 
КОМУЧа, с 8 августа по 24 октября 
1918 года управлял военным ведом-
ством. Руководил формированием 
частей Народной армии. После при-
хода к власти адмирала Колчака с 31 
января 1919 года начальник Яицкого 
отдела войск Русской армии подчи-
нялся непосредственно командую-
щему Уральской армией. Позднее 
командовал 11-м Яицким корпусом 
в составе Южной армии. В феврале 
1920 года с отрядом А.П. Перхуро-
ва попал в плен у деревни Карпово 
близ Усть-Кута.

8. Верный – г. Алма-Ата с 1921 
года, с 1995 года – г. Алматы.



* * *

Стихи писать, когда кровавая,
Обожествлённая в примете,
Луна висит над переправою,
Последней, может быть, 
                                 на свете.
И кто читать их будет вечером,
И, перепроверяя каждое,
В блокнотике, дождём 
                            помеченном,
Запоминая с горькой жаждою
Всё, что сегодня мне 
                            услышалось,
Столбцами слов ко тьме  
                          взыскующих…
А голуби гудят под крышею,
Примет не зная существующих.

* * * 

Степь вокруг – как море в 
                                непогоду:
Ветра шум в ушах, волненье  
                             диких трав.

Наталья КОЖЕВНИКОВА
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родилась в Бузулуке, окончила 
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Жаждали акыны здесь свободу,
Брёл Чингис, смятение познав.

Где они, бродячие ватажки
Первых казаков? Метель и зной,
Вой волков вблизи улусов, бражки
Терпкий вкус, свист сабель за 
                                  спиной?
 
И пока воинственные ханы
Уводили женщин их в полон,
Степь сама залечивала раны – 
Поле битв среди ковыльных волн.

В Диком Поле ни следа от брани,
Ни могил – одна лишь пыль 
                                  Времён.
Некому платить сегодня дани
Или воевать имперский трон.

Я смотрю на грозовые вспышки
На границах родины моей.
Кое-где ещё маячат вышки 
Нехотя закрытых лагерей.

Боль тысячелетий словно мета
Ощутима с неба до низин.
И поёт протяжно с минарета
Недоступный глазу муэдзин...

* * *
 
Вот привидится невесть что в 
                               полусне –
Я опять в середине прошлого 
                                      века.
Репродуктор шипит на белой 
                                      стене
О кончине великого человека.
В воскресенье убрали святые 
                                  Лики –
Вдруг найдёт проверяющий в них 
                                  крамолу?

Поздней ночью единственной 
                           свечки блики
Освятят обряд вопреки 
                              комсомолу
И во славу пасхальному чуду…
Правда, крестиков на груди не 
                                   носили.
Но сказал же Поэт, что Бог – 
                                 повсюду,
А не только в углах висит в 
                               бессилье…
Во дворе расцветают белые 
                                   кашки,
И на бабушкиных пяльцах – 
                                 они же…
Время вышло, ни дна ему, ни 
                               поблажки.
Только странно – оно мне всё 
                        ближе, ближе…

И зачем  привёз мне однажды 
                                крёстный
Вместо бус росток в золотой 
                                    смоле?
Мол, в подарок дали степные 
                                    сосны,
Хоть и нет таковых на всей 
                                     земле.
И пришлось мне, выйдя на босу 
                                       ногу 
В предвечерний сад с молодой 
                                   травой,
Посадить в песок сию недотрогу 
Да поить из чарки водой живой.

Не гналась за славой, стихи и 
                                     дочки
Подрастали в соснах среди 
                                     чудес,



Где шептались ночью цветы и 
                                    почки,
И река Времён обтекала лес.
Он привык к невзгодам – 
                          судьба такая.
Достаётся трудно ему вода.
Но от корня к корню 
                             перетекая,
Смыслословом делится он 
                                    всегда.
Вот и я на склоне плывущей 
                                      Леты 
Вижу, как из тьмы подползает 
                                     сушь,
Как силён в поспешности – есть 
                              приметы – 
Древоточец сосен и мелких 
                                     душ…

Гром за рекой грохочет,
В небе же благодать.
Это июль не хочет
Землю в яйцо скатать. 
Это проходит Бунин
Между цветов и трав.
Это летит, бездумен,
Шмель на его рукав.
Время стоит у Леты,
Зноем звенит лазурь,
Нет ни одной приметы
Будущих гроз и бурь.
Вышит вновь васильками
Лета летящий след.
Это за облаками –
То ли звук, то ли свет…
Это июль-поэт
Заговорил стихами. 

Вниз, вниз с небес по переулку,
С весёлым солнечным туманом, 
Где нашу летнюю прогулку,
Смеясь, не назовут романом.
Туда, где в чаще из крушины,
Из розового полусвета
Живёт предчувствием вершины
Анапест Бунина и Фета.
Где вылупится из печали,
Как из яйца, цыплёнок счастья.
Да что же птицы замолчали? –
Ты молча сжал моё запястье.
И солнце на кленовой ветке
Повисло праздной паутиной
Над шмелем в палевой розетке,
Над всей июльскою куртиной.
Как долго этот миг продлится –
И свет, и тень, и зной палящий?
Позволь мне плакать и 
                                молиться,
Привыкнуть к радости  
                              кричащей…

И всё – бежать бы без оглядки,
Забыть и день, и миг 
                             случайный,
Слова и слёзы в беспорядке
Разрыв-траве отдать печальной!
…Не смог и ливень, вероятно,
Пройдя стремглав по переулку,
Забыть ту летнюю прогулку –  
Ушёл на цыпочках обратно.

* * *

Как сникала трава-мурава
Возле нашего счастья-ночлега,
Говорила: «Давай, муж, дрова,
Опасаюсь я близкого снега».

             Н. Кожевникова. «И свет, и тень, и зной палящий...»                                                     57                  



58                                                                                                                Проза и поэзия

Небывалые раньше ветра
Все следы наши сдули с 
                                терраски.
Кто же знал, что назавтра, с 
                                       утра
Ждать придётся другой мне 
                                  опаски?

А она пробиралась к крыльцу
В девяносто уступчивом первом,
И вела к роковому концу,
И хлестала наотмашь по нервам.

Продан дом наш с тобой за 
                                    гроши,
На испуг взяты сосны на горке, 
И роняют на землю иголки,
Трепеща на исходе души.

Вот и всё – улетают во мглу
И лицо твоё в траурной рамке,
И засохшие лилии в банке
На терраске с мольбертом в 
                                      углу.

Не стесняясь, пирует ворьё,
Опуская страну к мезозою,
И Бессмертный подмётки  
                                   сорвёт,
Грохоча по брусчатке кирзою.

Одиночество схватит в полон
И сожмёт свои адские клещи…
Я в сочельник увидела сон,
Говорят, что он может быть  
                                   вещим:

Божья Мать опустила лицо
Над землёй и в молитве 
                                  гласила:
«Свой Покров я продену в 
                                   кольцо,
Разверну – и накрою Россию…»

Слышишь топот копыт
И гортанные крики?
Видишь зарево алое издалека?
За окном проплывают опять в 
                                    облака
Лица близких – 
Неясные, светлые блики. 

А за ними летят – 
Сердце вздрогнет невольно –
Молчаливые всадники ночи и зла. 
Прячет звёзды в подол 
                предрассветная мгла,
Не успеет их встретить 
Набат колокольный.

Вот один настигает уже,
Вот нагнулся...
Вскрикнешь – Господи, чудо яви!
Это генная память клокочет в 
                                    крови,
Это красной луны
Вдруг зрачок содрогнулся...

И проснёшься от ужаса
В смятой постели,
Створки окон рванёшь – это 
                          бред и обман!
И увидишь – внизу распустился 
                                 тюльпан,
Там, где капли кровавые ночью 
                                    алели.

 

Осенний ветер попал впросак
Среди прохожих и птичьих драк,
И пошевеливает слегка
Кудряшкой у твоего виска.



Рисует, словно в забытом сне, 
Тень Ангела на пустой стене,
Подвядший кадмий сырой травы
И возле ног – серебро Невы.
Её характер совсем не прост,
И бронзовый лев поджимает хвост,
Сквозняк сентябрьский и хмарь 
                                    браня.
Темнеет быстро на склоне дня.
Не знаю, свидимся ли опять –
Река то в море плывёт, то вспять.
Валун у дома бросает в дрожь – 
Вот-вот сорвётся с обрыва в 
                                    дождь.
И лишь Атланты стоят во тьме,
Любовь и вечность держа в уме.

У надгробий с ангелами нет 
                           фотографий,
А порой имён – стирает буковки 
                                    время.
Что два века? – Мелочь.
И читатели эпитафий
Спешат – ведь у каждого своё 
                                    бремя.
Кто-то  лбом прижался к стене 
                                 часовни,
Слёзно молится Ксении, словно 
                                      Богу.
Как та женщина, в паричке –
                            глаза совьи,
Или та, дитя убившая в чреве…
Их много –
Колыбелек мраморных в 
                      сосновой завесе,
Со свечами, не гасимыми даже 
                                   ветром, 

Что несёт коровок божьих из 
                         ближнего леса 
И с залива чаек хмуроватым  
                               рассветом.
И мне бы здесь присмотреть 
                    местечко заранее…
А внук тянет к храму, где 
             крещён был в Успенье.
Запомнит ли он, как плыло 
                      солнце в тумане,
Как звучало в небе это  
                       молитвопенье –
Сонных сосен мерное 
                             шевеленье?

Говорят, в Петербурге не 
                    выпросишь снега.
Так и есть. Но пришло 
Рождество. Ну а с ним
Первый снег, как любовь: он 
                  нагрянул с разбега, 
И обнял, как пришедший домой 
                               пилигрим.
Город кружевом белым везде 
                                оторочен,
Словно царский кокошник 
        надел на сверкающий лоб.
Первый снег абсолютно невинен 
                                  и точен,
Он ложится, где Бог повелел.   
                              Вот сугроб 
Потеплел, у снежинок весёлые 
                                      лица. 
Улыбнись же и ты наконец, 
                                 дорогой!
Первый снег, как мальчишка, 
                     плетёт небылицы
И хрустит озорным леденцом 
                              под ногой.
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Скоро выгонят, знаю, его в 
                                  пустоту,
А пока он летит, ни на что не 
                                похожий.
И спешит вслед за ним 
           неприметный прохожий, 
Признающий сегодня его   
                               правоту.

От Северной Пальмиры с небом 
                                 ртутным
отличен разноцветным солнцем 
                                    утром,
где львы на каменных ступенях,
забытые, по очереди спят;
а ночью сходят вниз воды 
                                 напиться
к реке, наказанной царицей,
где ивы замерли стыдливо,
подолы опустив свои до пят;
с ухмылкой Пугачёв таит дубину

и Азии показывает спину
чугунный  Лётчик, сам ещё 
                                  не зная,
что рядом подрастёт летун другой,
невиданной космической закваски,
и смотрит на прохожих без 
                                    опаски
олень сарматский с мордой 
                                 золотой;
в кофейнях мало  мест, ты 
                           растворился,
как в чашке, раздвоился, 
                            расстроился
воскресным утром в солнце 
                         разноцветном,
в фонтанных брызгах, в аромате 
                                        роз.
Плывёт Пегас над Домом у 
                                   поэтов,
Пойди, поймай, сегодня нет 
                                 запретов
на слог любовный, мотыльки 
                                созвучий,
и что ни скажешь, будет  не 
                                  всерьёз.



Сергей ФРОЛОВ

ЗАКОВАНЫ 
РУКИ…

1 
Со стихотворением Пушкина 

«Узник» у меня приключилась 
однажды в детстве такая вот не-
задача.

В сорок втором году мать с 
такими же, как она, солдатками 
и вдовами погибших на фронте 
мужей да с негодными к строевой 
стариками рыли под Сызранью 
окопы.

Это я сейчас знаю, что у нем-
цев была цель захватить Сталин-
град, чтобы двинуться вверх по 
Волге, в обход, на Москву. А тог-
да – где уж мне, мальцу… Только 
и делов – перекатываться с печки 
на полати. И – обратно.

Вот и готовилась нашими 
сельчанами, и не только ими, 
оборона встреч предстоящему на-
ступлению.

До нас, до наших самарских 
мест, уже доносились отдалённые 
орудийные раскаты боёв у волж-
ской твердыни.
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В один из дней военной весны 
у правления колхоза, на солнеч-
ной стороне собрался сельский 
сход нанимать на лето пасту-
ха. Сход, старики и остатние от 
рытья окопов вдовы шумели, а 
мы, ребятня, не вникая в говор и 
споры старших, жались к тёплым 
завалинкам, кричали и галдели, 
предощущая недалёкое лето.

Пастухом стал Ваня Бурок, 
бестолково, незадачливо трудо-
любивый и потому бесталанный 
в хозяйствовании мужик. Дети 
его порой недоедали, а общество 
давало надёжный кусок хлеба се-
мье пастуха. На радостях Бурок 
угостил старейшин села, поставив 
им литр вина, в те пустопорож-
ние времена неизвестно где им 
добытого. Вином у нас в деревне 
называли обычную сорокоградус-
ную водку. Пировали в нашей 
избе. За кухонным столом сидели 
в распахнутых полушубках деды: 
Родька, Фетис и мой – Трофим. 
Моя бабка Анна уже перестала 
подавать им скудную по военным 
годам снедь и присела неподалё-
ку на судней лавке. Рядом с ней 
– вездесущая старуха Щербуха, 
без которой ни одно событие в 
селе не проходило. Ваня Бу-
рок, тоже не раздевшись и толь-
ко сняв шапку, примостился на 
корточки прямо у входной двери 
подле другой лавки, из почти-
тельности к дедам не смея даже 
присесть на неё. 

Я наблюдал это редкостное в 
те годы застолье с печки, свесив-
шись головой на задоргу.

Литровая бутыль была уже 
наполовину пустая, и старики от 
разговоров перешли к песням. 
Пропели «У зори, у зореньки…», 
«Ревела буря, дождь шумел…». 
Эти песни мне были знакомы 
понаслышке, может, когда-то и 
кем-то петые. Старики на вре-
мя умолкли, откашливаясь, и в 
воздухе избы как бы ещё слыша-
лось протяжно-печальное звуча-
ние «Ермака». 

Дед Родька, с кольцами уже 
редеющих кудрей на голове и 
в бороде, в молодости, видно, 
очень буйных, в отличие от дру-
гих стариков, всегда, в любой час 
и в любую минуту задорно неу-
гомонный, не терпел уныния. Он 
то и дело поводил плечами и всё 
пытался начать плясовую:

Фетис махнул в сторону Родь-
ки рукой.

– Погодь, Родивон, – остано-
вил он его и с некоей уж очень 
значимой стариковской важно-
стью помолчал, как бы готовя 
себя к чему-то, что не высказать 
обычной человеческой речью. 
Совершенно седая густая борода 
Фетиса почти покрывала всё его 
лицо и была такой плотной, что 
казалась выкованной из серебра. 
Глаза его едва виднелись из-под 
густых бровей.

Вот он приподнял над сто-
лом большие мослатые руки и, 
плавно поводя ими, тихо, на-
стройчиво напел для всех незна-
комый мне мотив. Родька и мой 



дед прислушались и, как только 
Фетис сделал высокий и резкий 
взмах, все три баса дедов вско-
лыхнули воздух избы:

Лица стариков, в повседнев-
ности, в быту обычно простые, 
по-домашнему привычные, с 
выражением нескончаемых жи-
тейских забот, стали торжествен-
ными, а их голоса уж очень ощу-
тимо, явственно выражали строй 
и глубину песни. Пели они чисто, 
слаженно, подпирая бородами 
грудь, в особо сжимающих душу 
местах горестно-разудало покачи-
вали головами. Я впервые слы-
шал эту песню.

При начале следующего за-
пева Родька потянул к себе мою 
бабку, успев крикнуть:

– Айда, Анна, голоси!
– Да разве я вас вытяну, од-

на-то!?
А песня звучала, лилась и ли-

лась. Ах, что это была за песня 
по своей протяжности и грусти! 
Из тёмных дрожащих ртов моих 
дедов летело куда-то на волю, 
на простор: «Давай улетим!», 
потрясая стены избы, её воздух. 
Бабка наконец тоже не вытерпе-
ла, придвинулась ближе к столу 
и, склонясь к мужским головам, 
пристроилась в лад пению:

Густые басы дедов в том ме-
сте, где пелось «Туда, где синеют 
морские края…» словно проскво-
зил необычайно высокий бабкин 
голос, взмыл над ними, как жа-
воронок в небе, и долго звенел 
на пределе, покрывая басы дедов 
неизъяснимой печалью. 

Лицо же бабки, как и у дедов, 
тоже преобразилось, словно бы 
сам всевышний провёл по нему 
своей благостной дланью и, пусть 
по-старушечьи, но как бы утон-
чил его, враз и напрочь смахнув 
будничную, обыденную повсед-
невность.

Песня окончилась, но все ещё 
и певцы, и мы, слушавшие, нахо-
дились в её власти.

Первым не вытерпел Ваня Бу-
рок. Он взахлёб забормотал что-
то возбуждённое, неразборчивое, 
от того его и прозвали Бурком, с 
силой хлопнул шапкой об пол и 
уткнулся лохматой нечёсаной го-
ловой в колени. Я видел, как раза 
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два дёрнулись его никлые пле-
чи. «Бурок-то Бурок, по-сель-
ски, вроде бы и недотёпа, – 
по-взрослому тогда подумалось 
мне, – а гляди-ка, гляди-ка, как 
он…»

– Разнечистая ваша сила, – 
причитала и Щербуха, тоже ути-
раясь передником. – Разве так 
можно? Аж сердце заходится…

Лица стариков ещё хранили 
на себе следы торжественности, а 
бабка так и сидела вся ещё пре-
ображённая, не такая, какой она 
мне была ежедневно наскучен-
ной, с бранью гремящей ухватами 
в подпечье, ворчащей на нераз-
горающиеся, а больше дымящие 
(«ни бздят, ни горят!») кизяки в 
печи, которыми «проклятыми, и 
шти не сварить» в её закоптелом 
горшке.

Только непоседливый дед 
Родька снова широко развёл 
руки и спел свою безунывную 
частушку, притопывая под сто-
лом ногой:

2 
В нашем селе была только на-

чальная школа. Я окончил её и 
поохотился учиться дальше. Ни-
кто в семье этому не воспроти-
вился, хотя в те годы редко кто 
решался покидать родной дом. 
Перед началом занятий дед отвёз 
меня в Алексеевку, в районную 
среднюю школу.

Учился я неважно, хоть и ста-
рался. Причиной тому были не 
покидавшие меня тоска и мысли 
по родным, по матери, по деду с 
бабкой, чем бы я не был занят.

Вот это жившее во мне ощу-
щение малой родины, неизбыв-
ной тоски по ней меня однажды 
подвели. 

Нашему классу было задано 
выучить стихотворение Пушкина 
«Узник». Я его знал наизусть ещё 
по пению моих дедов. Но видел в 
учебнике как бы неполным, толь-
ко не придал этому значения. Бы-
вало же, что, и не однажды, сти-
хи и рассказы некоторых авторов 
давались в учебниках, по разным 
соображениям, укороченными. Я 
посчитал, что и с «Узником» по-
ступили так же. На другой день 
меня вызвали к доске прочесть 
это стихотворение. Хорошо пом-
ню себя той поры: в серых, с го-
ленищами выше колен, валенках, 
в бязевой крашеной рубашке, 
заправленной в такие же брюки 
на бечеве из конопляных прядей; 
стриженая лесенкой домашними 
ножницами голова. В классе сто-
яла тишина. Высокая, стройная 
учительница Нина Васильевна, 
благожелательная и чуткая к ка-
ждому ученику, ни на полноты 
не повышавшая голос на нас, 
неслышно прохаживалась между 
рядами парт. 

Читал я стихотворение почти 
машинально, потому что мыс-
лями опять был в родном доме. 
В забытьи прочёл и четверости-
шие, которого не было в учебни-
ке. Только помню, когда начал: 



«Нельзя, брат-товарищ, с тобой 
мне лететь», класс и учительница 
насторожились, а когда кончил 
читать – по рядам прокатился 
смешок моих одноклассников.

Нина Васильевна, в тупик 
поставленная моим чтением, вся 
озадаченная, приблизилась ко 
мне, положив мне ладонь на те-
мечко.

– Что с тобой, милый? – про-
говорила она как-то уж очень сер-
дечно и участливо склонясь надо 
мной. – Ты не болен? Не бре-
дишь?.. Таких строк в стихотво-
рении нет. Их Пушкин не писал.

– Есть, их у нас в селе наши 
деды даже поют.

– Ну и ну… Что же это за деды 
у вас такие, так верно, по-своему 
предопределившие судьбу Пуш-
кину?..

Скоро меня везли в Несмея-
новку хоронить деда. Была не-
сусветная пурга. Степь гудела 
под ветром. Казалось, мы ехали 
через белый кромешный ад, вну-
три которого что-то постаныва-
ло, как будто кто-то жаловался. 
Из всех горестных дум, охватив-
ших меня в этой слёзной доро-
ге, была и такая: не у кого мне 
теперь узнать о последнем четве-
ростишии в «Узнике». Кем оно 
присочинилось?..

3
В старших классах и позже, 

перечитывая всего Пушкина, 
комментарии и примечания ко 
всем его стихам и даже всё неза-
вершённое и не законченное им, 
я всё искал оправдание моему 

конфузу на уроке литературы. Не 
нашёл. Но во мне жило чувство 
правоты строки: «Закованы руки 
и ноги в цепях…» применительно 
к самому поэту, к его последним 
годам жизни. И только всё спра-
шивал себя: чья же это отчаянная 
голова осмелилась присочинить 
свои строки к «Узнику»?

В последней квартире Пушки-
на на Набережной Мойки меня 
поразил портрет поэта, выпол-
ненный художником Линёвым, 
никогда раньше не виденный 
мной. Глядя на это лицо – се-
ро-жёлтое, с горькой складкой у 
рта, с усталым, совсем не пуш-
кинским сумрачным взглядом и 
редкими, поникшими волосами, 
в общем, какое-то исстрадавшее-
ся лицо, – невольно подумалось: 
Пушкин Пушкин, что с тобой 
сделали! А девушка-экскурсовод 
всё говорила о его долгах, Данте-
се и анонимных подмётных пись-
мах. Когда же стала читать об-
ращённые к жене строки «Пора, 
мой друг, пора! покоя сердце 
просит…» и: «Давно, усталый 
раб, замыслил я побег…», я не 
смог удержать удушающий спазм 
в горле и отошёл к окну. Но не 
видел ни Мойки, ни Набережной 
с прохожими – всё застилала го-
рячая пелена в глазах. 

Голос же экскурсовода и поч-
тительный шелест шагов посети-
телей приглохли и отдалились, 
словно мне заложило уши, и в 
этой тишине вокруг меня вдруг 
грянуло знакомыми родными 
голосами:
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И увиделись далеко, но чётко, 
как в бинокль с обратной сторо-
ны, наша изба с саманными побе-
лёнными стенами, её подслепова-
тые окна, подвыпившие старики 
за скоблёным кухонным столом.

«…Получил я от государя 
императора позволение жить в 
Москве, а на следующий год от 
Вашего высокопревосходитель-
ства дозволение приехать в Пе-
тербург», – отдалённо долетал 
голос девушки-экскурсовода, ци-
тировавшей письмо Пушкина к 
Бенкендорфу. 

А от себя экскурсовод при-
бавила: 

– Мало того, что царь был 
личным цензором Пушкина, 
он учредил за ним через третье 
жандармское отделение посто-
янный неусыпный надзор. А 
сколько клеветы сплетал во-
круг поэта высший свет! Что 
уж тут скажешь о жизненной 

и творческой свободе Пушкина! 
Недаром в обращениях к дру-
зьям он сетовал на свою жизнь 
в светском придворном Петер-
бурге, выражал желание уехать 
в деревню, заняться литератур-
ным трудом. В письме помещице 
Прасковье Осиповой, соседке по 
сельцу Михайловскому, Пуш-
кин пишет: «…свет – мерзкая 
куча грязи…»

Шефу жандармов графу 
Бенкендорфу он жалуется: «Со-
чинения мои … с своевольными 
поправками цензора… Я не смею 
печатать мои сочинения – ибо не 
смею…»

А над этим слабо слышимым 
мною, но внятным рассказом де-
вушки-экскурсовода – другие, 
дрожащие басы стариков в рас-
пахнутых полушубках и высо-
кий, на пределе, голос моей бабки 
потрясают стены далёкой нашей 
степной избы:



Владимир МАКУРОВ

«СЧАСТЬЕ 
РЯДОМ»

Всё самое лучшее – с неба!..
Над грешной притихшей землёй
Потоки пушистого снега
Всевышний гоняет метлой.

Забыв про духовные ранги,
В блестящий заснеженный лес
Рассеянно-радостный Ангел
Спускается с тихих небес.

Под тяжестью выпавшей сказки
Твердеют изгибы ветвей.
Не крашены белою краской
Лишь только макушки церквей.

Откинуты прочь неприязни,
Где крылья шуршат в белизне.
У божьего Ангела праздник, 
Так что говорить обо мне…

Снег лёг на душу и присыпал 
                                  страсти,
И стало легче воздухом дышать
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И показалось, что со снегом 
                                   счастье
Ко мне пришло негаданно 
                                     опять.

Поверил, что мечта 
                          осуществится,
И что земля невинна и чиста,
Когда к моим рукам слетелись 
                                    птицы,
И уместилась в сердце высота.

И всё смешалось: небо голубое,
Оставленное в памяти добро,
Былые дни, где были мы с 
                                    тобою,
И нынешнее снега серебро.

Зима кустарник куржаком 
                                покрыла,
В платках берёзы встали в 
                                 хоровод,
Мороз обрёл недюжинную 
                                     силу…
И наступил счастливый новый 
                                        год.

Из небес ниспустившихся, 
                                    серых,
Приукрашенных солнечной 
                                   лужей,
Валят белые снежные перья
Со стеклянными нитями кружев.

Нарастая крупица к крупице,
Снег скрывает притихшие дали
И на плечи мне грузно ложится,
И к земле стылой тяжестью 
                                     давит.

Вьюжит в сердце полей 
                         бесконечность.
Дух морозами накрепко стиснут.
Одарила судьба русской речью,
Осчастливила снежной 
                                отчизной,

Где ветра леденят до озноба,
И прозренье приходит со 
                                   снегом,
Мир крещёный вздыхает в 
                                сугробах,
И деревни окутаны небом.

В лучах весеннего заката
Блистая свежестью своей,
Вершины гор покрыты златом, 
Как будто купола церквей.

В цветах просторов травянистых
Я вижу дремлющую Русь. 
Встав на уральский твёрдый 
                                  выступ, 
Мечтаю, думаю, молюсь…

Душа летит загладить шрамы
Страны редеющих берёз,
Где даже маковки на храмах
По форме, словно капли слёз…

Цветами чувств на холмики 
                                      легли
Печенья, яйца, карамельки, 
                                   пасхи…
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А рядом от растаявшей земли
Весенним обновленьем густо 
                                   пахнет.

Среди могил мы больше не 
                                  спешим,
Как будто бы достигли нужной 
                                      цели,
И праздник воскрешения души
С навеки нас покинувшими  
                                    делим.

В часы такие ближе до светил.
И вместе повторяют Бога имя  
Застывшие в печали у могил,
И до небес взлетевшие над ними.

Всем суждена дорога в мир иной.
Об этом нужно думать без 
испуга.
Ведь, если жить с любовью 
                                неземной,
За облаками мы найдём друг 
                                     друга. 

Войну гражданскую Россия 
Перетерпела наконец, 
Когда мой дед Анастасию 
Повёл, сияя, под венец. 

Он говорил ей: «Долго, Настя, 
Искал тебя среди людей. 
Мы будем жить в добре и 
                                   счастьи 
И девять вырастим детей. 

Любуясь чадами своими, 
Такой введём в семье закон: 
Твоё должно слагаться имя 
Из первых звуков их имён. 

Чтоб гомонили и бузили, 
Но лишь вставали к образам, 
Читал бы я «АНАСТАСИЯ» 
По их – молящимся – глазам!..» 

И жизни наполнялась чаша: 
На свет являлись сыновья, 
И Настя становилась краше, 
И крепла русская семья. 

Но прогремела рваной сталью 
Война – жестокая судьба. 
В живых от имени остались 
Лишь звуки плача: «А» да «А»… 

Был гул в ушах от этих звуков…
Да, Русь не потеряла честь.
Но даже выжившие буквы
Вдруг стало некому прочесть!..

Про лето, что выше и ближе,
Тюльпанам поёт суховей.
Хоть долго тебя я не вижу,
Есть силы цвести у ветвей.  

Звучащее музыкой имя,
Под сердцем сжимаю в горсти.
Мы созданы Богом такими,
И нам от себя не уйти!

Улыбка летит, словно птица,
Туда, где надежды слабы…
Пусть кажется: негде укрыться
От рук всемогущей судьбы, 
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Мне больше не быть одиноким
В бескрайней пустыне людской!
Ты пишешь со мной эти строки,
Ты водишь моею рукой.

Белеет лист на письменном 
                                     столе. 
И я, над ним склоняясь, вторю 
                                     снова,
Что знаю: всё не вечно на 
                                    Земле,
Нетленны только мысли, дух и 
                                     слово.

Виновен в том, что жил я, как 
                                   во сне,
Что за любовь не попросил 
                              прощенья…
Но чувство до сих пор живёт 
                                    во мне
И будет жить в моих 
                       стихотвореньях.

На первый взгляд, небросок, 
                                неказист,
Раскинув строки, над степной 
                                  чилигой
Бумажным журавлём 
                       взметнётся лист
И ляжет для тебя открытой 
                                   книгой.
 
Но если слово не воспримешь 
                                      ты,
То просто так, хотя бы из-за 
                                    скуки,
Попробуй тронуть с буквами 
                                    листы.
Не обожги лишь ненароком 
                                      руки!

Свет пробился и катится с 
                        каменных скал
В сумрак влажных густых 
                                 ивняков.
И мне кажется, будто широкий 
                                      Урал
Из молочных течёт облаков.

Горы с каждым мгновеньем 
                  видней и красней –
Солнце гладит хребты, восходя.
За границами длинных тяжёлых 
                                      теней
Исчезают следы от дождя.

На рассвете рождаются тихой 
                                    душой
Ноты песен, где звуки чисты.
Я не верю, что скоро ты 
                        станешь чужой
Вдалеке от такой красоты. 

Ты сама – продолжение дивной, 
                                  степной,
Вольной песни ковыльной 
                                    земли.
О тебе мы полночи шептались с 
                                    луной,
Сговорились… и зорьку зажгли.

Смеюсь и злюсь, и стыну, и... 
                                   люблю.
Надеюсь и топчу свои надежды.

* Красная Зорька – название урочища на 
Урале в Губерлинских горах.



Ищу цветы, не веря октябрю,
Иду по жизни будто без одежды.

Лечу, как волос к острому 
                                     ножу,
Под взглядом тлею, как под 
                     солнцем рыжим…
Поняв своё бессилье, ухожу
С одним желаньем – умереть, 
                           но… выжить.

И вновь курлычу в небо – 
                               журавлю,
Стихи читаю в утреннем 
                                трамвае…
Люблю тебя я больше, чем… 
                                   люблю!
И знаю, что такого не бывает…

Первый снег лёгкой поступью 
                                         ног
Ты мешаешь с опавшей 
                                 листвою.
По асфальту – бурлящий поток.
В октябре пахнет ранней 
                                  весною.

Входишь новой в привычную 
                                     дверь:
Непонятной, волшебной, 
                                весенней.
И я знаю, что станут теперь
Даже ночи – из ярких 
                              мгновений.

И порывы желаний чисты.
И дурманит воздушная сила.
Что ж так долго ветра наши ты
Во флаконе с духами хранила?

В просторах жизни, рассекая 
                                     гладь,
Табун коней несётся рыжей 
                                   масти…
Душе моей так выпало: 
                                 страдать, 
Чтоб людям петь про красоту и 
                                  счастье.

Готов идти я тысячу часов 
В полях, лугах или в урёмной 
                                     чаще,
Чтоб опьянеть от птичьих 
                                   голосов
И навсегда забыть о настоящем.

Но мне в степях с конями по 
                                      пути.
И я скачу до крайнего 
                               предела,
Чтоб там сказать душе своей: 
                                    «Лети,
Каурая, ты этого хотела!»

Есть время года с именем 
                                  Любовь. 
Внезапное. Придёт и всё 
                               разрушит.
Моё явилось свежестью снегов,
Морозной чистотой, что греет 
                                     душу.

Казалось, всё потеряно – 
                                  и пусть!
Но сердце плавно оживает 
                                     снова.
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Я песню снега знаю наизусть,
Хотя не разбираю в ней ни слова.

Пусть не забылось серое 
                                «вчера»,
Вокруг сверкает снежное 
                               «сегодня»,
И пустоту сменяют вечера,
Где свет огней волшебных, 
                            новогодних.

И сразу беды прошлые легки,
Когда я верю, это мне не     
                                  снится:
Не снег идёт, летают мотыльки,
Чтоб тихо таять на твоих 
                                ресницах.

Не слышно птиц, не видно ни 
                                     души.
Сухие листья жёлтою порошей
Лежат и даже не скрипят в 
                                     тиши.
Но это тоже скоро будет в 
                                прошлом.

Звенит последний и пустой 
                                 трамвай,
Стучат колеса на путях 
                             железных…
Не уезжай, меня не забывай!
Но вслед  кричать – смешно и 
                             бесполезно.

Я только на себя сегодня зол,
Пытаясь сердце пустотой 
                              заполнить.
Ещё не веря, что уже ушёл,
Хочу о том, что приходил, не 
                                 помнить.

На всех скамейках – павшая 
                                   листва,
На клумбах стынет преющее 
                                      горе,
Норд нацепил паучьи кружева…
Я даже это потеряю вскоре.

Я хочу заснуть под синим 
                                   пледом
На набитом пухом ковылей,
Латаном, доставшимся от деда,
Пёстром тюфяке родных полей.

Хоть и жил открыто и неплохо,
Не искал забвения в вине,
Очищенья искреннего вздоха
Вечерами не хватало мне.

Я засну под звёздным 
                           покрывалом,
Чтоб с росой набраться свежих 
                                      сил...
Кажется, всю жизнь я шёл за 
                                   малым,
А большое что-то упустил…

Ценен каждый пробившийся 
                                 лучик – 
Низко небо висит над страной. 
Мне с лучом веселее и лучше 
Ехать в осень дорогой степной. 

Хоть не дышат пожухлые 
                                    травы, 
Но живёт вековечный простор: 



По колкам золотистой оправой 
Шелестит продувной косогор. 

А какие осенние дали – 
Ширь для мыслей и высь для 
                                     души! 
Счастье рядом: лишь жми на 
                                   педали, 
Наглядеться на осень спеши. 

Растекаются сочные краски 
По прожилкам осенних листов. 
И дорога – от сказки до сказки – 
Вдоль намокших старинных 
                                  холстов. 

Я в леса тебя не поведу
В сентябре искать цветную грусть.
Знать тебе зачем, как там слюду
Первого морозца топит груздь?

Для чего? Как можно передать
Винный запах позднего тепла,
Если пролила ты благодать,
Что судьба нам на двоих дала?
 
Лес алеет в золоте полей.
Осени цвета – опасно, яд!
Между павших листьев и 
                                   стеблей
Шляпки, как глаза в слезах, 
                                  блестят.

Оставайся! Я уйду один,
Задохнусь отравой колдовства.
Я сородич ветров и дождин,
Ненормальный, странный – 
                              ты права!..
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Владимир ПЕТРОВ

ТРЯСОГУЗКИ

Пробудившись от сладкого 
сна, Мила вставать не торопи-
лась. В сумраке неотапливаемой 
избы с плотно зашторенными ок-
нами любила полежать под вер-
блюжьим одеялом на бабушки-
ной перине, которую специально 
для неё достали из кладовки. 
От саманных стен, не успевших 
согреться после зимы, тянуло 
прохладой, и перина с одеялом 
были очень кстати.  С полчасика, 
самое малое, нежилась она в тё-
плой мягкой постели и, пока вы-
ходила во двор, июньское солнце 
уже успевало, прокатившись над 
высокими приречными вётлами, 
осушить обильные росы на под-
росших до первого укоса травах.

– Проснулась? Ещё денёк к 
своим восьми с половиной до-
бавила? – доброй улыбкой на 
симпатичном округлом лице 
встречала её баба Вера. В туго 
обтягивающей грудь блузке, в 
джинсовых шортах, подчёрки-
вающих её стать, она выглядела 
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намного моложе своих шестиде-
сяти с небольшим лет. – Давай 
быстренько умывайся и за стол.

На завтрак к ставшему при-
вычным молоку, после утренней 
дойки приносимому тётей Раей 
в трёхлитровой стеклянной бан-
ке, добавлялись ежедневно сме-
няемые бабой Верой кушанья: 
глазунья с домашней колбасой, 
блинчики, творог со сметаной… 
К чаю, помимо конфет и пече-
нья, ставились сбережённые в 
подполе-погребке прошлогодние 
вишнёвое варенье и мёд. Через 
недельку гостевания Милы в де-
ревне на столе появилась первая 
созревшая в огороде клубника.

Мила в охотку  быстро упра-
вилась с ягодами.

– Вкуснятина! Спасибо, ба-
буля! – поблагодарила она зате-
явшую постирушку бабушку. – 
Ещё бы клубнички!

–  Сама  за ней сбегай…  Толь-
ко поспелее выбирай. 

Мила поспешила на огород, 
где в огороженном «огурешни-
ке»  у сливовых зарослей сочной 
зеленью стелилась полудикая 
клубника. За редкие и недолгие 
наезды из города в своё дачное 
деревенское подворье баба Вера 
никак не могла облагородить её, 
и она, разветвляясь своими цеп-
кими усиками, настырно впол-
зала в лунки смородинных и 
крыжовниковых саженцев. Про-
сить же о том родственников, в 
её отсутствие присматривающих 
за домом, баба Вера не реша-
лась. Видела, у них самих забот 

невпроворот. С благодарностью 
довольствовалась  тем, что с  ого-
родным поливом они помогают, 
с избытком насаженным ею ово-
щам засохнуть не дают.

Быстро вернулась Мила, без 
ягод, но с известием. Подбежала 
к развешивающей бельё бабуш-
ке, затараторила:

– Гнёздышко там… В клубни-
ке… С яичками…  Пойдём, посмо-
трим.

– Откуда взялось? – удиви-
лась баба Вера её сообщению о 
гнёздышке. Она вытерла фар-
туком мокрые руки, стянула 
косынкой растрепавшиеся при 
стирке, покрашенные хной ку-
дри. – Что ж, пойдём, глянем 
на твою находку. Заодно и клуб-
нички наберём.

Не успели они подойти к 
ягодной плантации, как отту-
да, из-под разлохмаченного 
крыжовникового куста стреми-
тельно выпорхнула маленькая 
птичка. Крикливо крутнувшись 
над ними, она опустилась на 
жёрдочку высокой загородки 
«огурешника». Была птичка се-
рого цвета, с чёрной грудкой и 
белым брюшком. Часто потряхи-
вая длинным чёрно-белым хво-
стиком, она беспокойно вгляды-
валась в приближавшихся к её  
гнезду пришельцев.

– Неудачно устроилась, – не 
одобрила баба Вера выбранное 
птичкой место гнездовья в кры-
жовниковой лунке. – Сильным 
дождём мигом зальёт, не говоря 
уже о поливе.
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Она осторожно перенесла 
свитое из тонких  прутиков, ко-
реньев и стебельков трав гнёз-
дышко за валик  лунки.

– Какие маленькие! – Мила 
хотела было взять одно из двух 
яичек белого цвета с еле замет-
ными  сероватыми пятнышками, 
круглившихся на мягко устлан-
ном тряпочными лоскутками, пу-
хом и шерстью донышке гнезда, 
но не успела. 

Взлетевшая с жёрдочки 
птичка с воинственным криком 
ринулась на людей, склонив-
шихся над её гнездом, чуть не 
полоснула широко распахнутым 
крылышком, словно маленькой 
острой косой, по Милиному ли-
чику.  

– Ой! – испуганно отшатну-
лась она от гнезда. Не поддержи 
её бабушка, упала бы навзничь 
на колючий крыжовник.

Птичка взмыла вверх, заве-
рещала ещё сильней. На помощь 
ей подоспела другая, такая же, 
только потемнее опереньем, ви-
димо, будущий папаша.  

– Кыш! – замахнулась на 
них прихваченным для ягод чер-
паком баба Вера. – Не тронем 
ваших яичек. Клубнички вот 
возьмём чуток и уйдём.

Не испугались птички от 
окрика и замаха бабы Веры, не 
улетели. Вдвоём уже совсем ря-
дышком с ней просвистели они в 
новой  атаке.

– Всё, всё… Уходим, – баба 
Вера поправила сдвинутую птич-
ками косынку, кинула в черпак  

пару десятков запунцовевших 
ягод и с тесно прижавшейся к 
ней внучкой покинула «огуреш-
ник».

– Смелые птички, умеют по-
стоять за себя, – зауважала баба 
Вера отважных защитников сво-
его гнезда. – Молодцы!

– А как их зовут? – к Миле, 
сильно испугавшейся, вернулся 
дар речи. Округлившиеся было 
и без того большие светло-серые 
с зеленоватым оттенком глаза 
под тонкими дужками бровей 
стали прежними, красивыми и 
весёлыми.

– Трясогузками, если не оши-
баюсь. Видишь, как они хвости-
ками-гузками трясут. Оттого и 
название своё получили. Дедуш-
ка хорошо в них разбирается. 
Приедет вот забирать нас, под-
скажет.

– Уже? Так быстро! – разом 
поскучнела Мила, шмыгнула, 
как и у бабушки, курносеньким  
носиком. – С подружками не на-
играюсь…

– Не переживай,  –  успокои-
ла внучку баба Вера – Не скоро 
ещё деда Володя будет. Только 
к сбору вишни подъедет. К тому 
времени и  птенчики появятся. 

– Правда! Подсмотреть бы 
как они из яичек вылезать бу-
дут? – размечталась Мила, по-
веселела. – Поможешь, бабуля?

– А моей помощи и не тре-
буется. Сама проследишь всё 
по порядку: и как снесёт птичка 
нужное количество яичек, и как 
высидит их потом, с дружком 



своим кормить птенчиков ста-
нет…

– Так она же не подпустит 
меня к гнёздышку.

– А ты и не лезь на рожон. 
Не тревожь зря птичку. В её от-
сутствие ходи, рано утром или 
же когда солнышко сядет. Луч-
ше, конечно, утром. Виднее.

– А почему именно в это 
время? – живо заинтересова-
лась Мила, следом за бабушкой 
присела на скамейку возле при-
стройки к  избе, взяла из черпака 
ягодку.

– Им же, птичкам, как и лю-
дям, после хлопотного дня от-
дых требуется. Поспать нужно, 
сил набраться, – баба Вера со 
знанием дела стала рассказы-
вать о трясогузках. – Слышала, 
стайкой они у речки на вётлах и 
осинах ночуют, в густых ветках 
попарно спать устраиваются. С 
первыми солнечными лучами 
петь начинают, с чириканьем и 
писком задорные мелодии выво-
дить. По-своему радуются утру, 
с друг дружкой милуются. По-
том, потряхивая хвостиками, ле-
тят мухами, жучками-паучками 
разными кормиться, гнёздыш-
ко своё проверить, яичко новое 
снести…

Мила с открытым ртом слу-
шала бабушку, даже про клубни-
ку, что на весу в тонких пальчи-
ках держала, забыла.

– А ты ешь, ешь, – напом-
нила о ней баба Вера, поближе 
к внучке пододвинула черпак с 
ягодами, продолжила свой рас-
сказ. – Хорошее у трясогузок 

сейчас времечко. Почти без-
заботное. Дальше хлопоты се-
рьёзные начнутся. Как только  
по природе положенные яички 
снесутся, птичка на их высидку 
сядет. Дней на десять, не ме-
нее. Дружку тогда кормить её 
придётся, охранять от кошек и 
других любителей полакомить-
ся ею самой. А там и птенчики 
из яичек вылупятся, растить их 
надо будет, на крыло ставить,  от 
хищников разных беречь…

Теперь Мила, как бывало, не 
залёживалась в постели. С утра 
пораньше в огород бежала, ти-
хонько открывала поскрипыва-
ющую калитку в «огурешник», 
осторожно подбиралась к гнёз-
дышку, радовалась  каждому но-
вому яичку…

Однажды, дотемна заиграв-
шись с подружками, намотав-
шись в уличной беготне, она 
позже обычного спать легла. По-
позже и встала.  Направившись 
к огороду, уже издали заметила 
нырнувшую к гнёздышку птич-
ку. Ту, что из двух, ею виден-
ных, темнее опереньем. Прита-
ившись под разросшимся возле 
калитки клёном, стала наблюдать 
за ней. Птичка не задержалась у 
крыжовника. Тут же шустро вы-
порхнула оттуда, с лёта прихва-
тила клювиком подвернувшуюся 
стрекозу, вновь нырнула вниз. 
При следующем взлёте на пусту-
ющую площадку рядом с клуб-
ничной плантацией опустилась, 
где раньше огурцы и помидоры 
росли, в этом году бабой Верой 

           В. Петров.  Трясогузки                                                                                                            77                  



78                                                                                                                Проза и поэзия

посаженные за «огурешником» 
на новом месте, более чернозём-
ном и от соседских назойливых 
кур подальше. 

Затаив дыхание, Мила сле-
дила за тем, как птичка, безо-
становочно тряся  длинным хво-
стиком, туда-сюда носилась на 
своих длинных ножках, собирая 
с земли невидимых издали насе-
комых, как с хорошим уловом  
снова шмыгнула к гнёздышку в 
клубнике…

– Кормит подругу, которая 
в гнезде яички своим брюшным 
пухом  греет, деточек высижива-
ет, – разъяснила бабушка внуч-
ке действия птички-кормильца, 
– Теперь её до самого появле-
ния птенцов нельзя тревожить, 
из гнезда выпугивать. Без неё 
яички охладятся, птенчики в 
зародыше погибнут… Хорошо, 
подфартило птичке. Клубнику 
мы с тобой, считай, всю собрали. 
Оставшиеся мелкие ягодки не 
скоро подрастут. Да и немного 
их. И шланг вчера от овощных 
грядок перенесла, смородину с 
крыжовником как следует по-
лила. Знала, что вот-вот на вы-
сидку наша птичка сядет. Пусть 
не тревожится теперь вместе с 
верным дружком своим, спокой-
ненько себе сидит…

Весело отлистывались Ми-
лой деревенские летние денёчки. 
Девчонки, с которыми позна-
комилась через свою бабушку, 
были её погодками. Потому бы-
стро они сдружились, интересно 
и разнообразно время проводи-
ли. На тетрадных листочках в 

клетку картинки цветными ка-
рандашами рисовали, тряпочные 
и пластилиновые поделки выду-
мывали, выставки из них органи-
зовывали. Стихи и песенки разу-
чивали, концерты для взрослых 
ставили. Не забывали и подви-
гаться. Играли в прятки, салки, 
прыгалки всякие. На велосипе-
дах по длинной улице гоняли. 
Мила тоже быстро каталась, 
от деревенских, более крепких 
подружек не отставала. Своими 
тонкими ножками в сандалиях 
крутила педалями так шустро, 
аж незаплетённые в косички во-
лосы за плечами тёмным шлей-
фом развевались. Велосипеда у 
Милы не было. Соседский пацан 
одалживал, за что бабой Верой 
конфетами щедро поощрялся. 
Без купания, само собой, не об-
ходилось. Жаль, не в пруду, что 
раньше близко на задах изб за 
огородами водной гладью синел, 
чью плотину, давно уж прорван-
ную сильным весенним поло-
водьем, с развалом колхоза так 
и не восстановили. В жару, где 
бы не играли, то и дело бегали 
во двор к внучке деда Григория, 
где из двух  больших колёсных  
покрышек трактора «Кировец» 
хозяином дома был сооружён 
вместительный бассейн.  В нём и 
плескались подружки в тёплой, 
согревшейся на солнце воде, 
которую вечером, незадолго до 
пригона коров, полностью сли-
вали  при поливе овощей. Вза-
мен свежей из колонки уличного 
водопровода ёмкость полнили. 



Иногда дед Григорий на своей 
видавшей виды легковушке – 
«москвиче» возил девчонок да-
леко за деревню, к лесу, вволю 
побарахтаться в чистейшем, с 
родниковой водой, краснопахар-
ском озерце, получившем своё 
название от некогда располагав-
шего здесь хуторка «Красный 
Пахарь».

Словом, с удовольствием 
игралась Мила с подружками 
в свои первые школьные кани-
кулы, но всё же о гнёздышке в 
клубнике не забывала. Прибегая 
на обед, всегда находила времеч-
ко за птичкой, кормящей подру-
гу-наседку, понаблюдать.

При очередном проследова-
нии Милы к своему наблюда-
тельному пункту, за ней увязался  
Васёк, годовалый котик, сынок 
Василиски, которую в прошлое 
лето дед Володя в деревню при-
вёз, «мол, нечего кошке в город-
ской квартире бездельничать, 
пусть лучше в избе обнаглевших 
мышей гоняет», и здесь же у 
соседей на зиму оставил после 
того, как она окотилась. Котят, 
уродившихся в красивую бе-
ло-серую масть своей матери, 
быстро по соседским домам ра-
зобрали, кроме одного, слабень-
кого. За зиму котёнок этот, Ва-
ськом названный, окреп. Только 
без матери остался. Пропала 
Василиска. По всей видимости, 
собаки её загрызли, не поддава-
лась она им, смело в драку лез-
ла, сынка защищая... По приез-
ду в это лето  баба Вера забрала 

Васька, но по привычке он боль-
ше у соседей крутился. Проголо-
давшись лишь, заявлялся к ней, 
настырно еду требовал…

– Иди домой, – заметив 
котика, стала  прогонять его 
Мила. Васёк не слушался, тёрся 
о ноги, мурлыкал о чём-то сво-
ём, кошачьем. Вдруг он прервал 
мурлыканье, насторожился, уши 
навострил и, опередив намерив-
шуюся взять его на руки девчон-
ку, нырнул под калитку.

– Куда? – поспешила за ним 
Мила. – Нельзя!

Васёк остановился было, но 
тут же сильнее припустил к гнёз-
дышку, откуда к нему с друж-
ным писком потянулись желто-
ротые слепые птенчики.

Быстро подбежала Мила, 
схватила опешившего от увиден-
ного птичьего выводка Васька, 
заругала:

– Ах, ты, негодник!  Неслуш-
ник такой… Я тебе!

Птенчики в шесть глоток от-
кликнулись на Милин голос 
новым, требующим кушанье  
писком. Двое из них ещё окон-
чательно не освободились от  
яичной скорлупы, но в требо-
вательности своей не отставали 
от голеньких с редким тёмным 
пушком собратьев.

– Видишь, как раскричались? 
Из-за тебя всё! – Мила чувстви-
тельно шлёпнула с горящими 
глазками рвущегося к пискунам 
Васька, поспешно поднялась от 
гнёздышка. – Бежим скорее, 
пока их родители не заявились.
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Вовремя она спохватилась. 
Только лишь с вырывающимся 
котиком подмышкой закрыла 
за собой калитку «огурешника», 
как прилетели птички-кормиль-
цы, хлопотливо занялись испол-
нением родительского долга.    

Мила донесла Васька до избы, 
опустила возле предназначенной 
ему миски. Придерживая котика 
за шею, наставляла строго:

– Вот твоя еда! Лакай свой 
супчик на здоровьице. А про 
птенчиков забудь!

Васёк недовольно глянул на 
маленькую хозяйку, мол, чего 
удумала. Схитрить надумал. Изо-
бражая послушание, раз-дру-
гой ткнулся мордочкой в миску. 
Учуяв послабление девчоно-
чьих удерживающих рук, резко 
вырвался из них и, призывно 
мяукнув, поскакал к огороду.

 – Стой! –  бросилась за хи-
трованом  Мила. – Стой!  Кому 
говорю!

Поочерёдно нырявшие к 
гнезду трясогузки были начеку, 
словно поджидали маленького 
хищника. Всполошились разом, 
раскричались, смело налетели на 
него ещё на подступах к своим  
деткам.   

Разбежавшийся Васёк по 
инерции проскочил всё же к 
гнездышку, готовый вцепиться 
уже своими двумя длинными 
клычками в горлышко ближай-
шего к нему птенчика. Только 
не успел дотянуться. Трясогуз-
ки помешали, стали клевать его, 
крылышками бить по глазам 

так яростно, что он вынужден 
был переключиться на борьбу с 
ними. Птички того и добивались. 
Они, с риском оказаться  в  силь-
ных, с острыми коготками лапах 
кота, прыгали, взлётывали пе-
ред ним, уводя его всё дальше и 
дальше от гнезда. При этом поо-
черёдно взмывали вверх и стре-
мительным комком бросались на 
незваного гостя. Неизвестно, чем 
бы закончилась эта схватка, не 
подоспей храбрым защитникам 
на подмогу с добрый десяток  со-
родичей и несколько поддержав-
ших их воробьёв, с лёту безбояз-
ненно кинувшихся на врага.  

Не до птенчиков стало Вась-
ку. С птичками, слетевшимися 
на помощь их родителям, вы-
нужден был сразиться. В от-
чаянной схватке одну из них 
он сбил насмерть, пёрышками 
многих поле боя усеял… Только 
не удалось ему сладить с друж-
ной стайкой маленьких, с виду 
слабеньких, но воинственных  
пернатых. Одолели они, боль-
шинством и храбростью взяли, и  
потрёпанному, исклёванному из-
рядно коту ничего не оставалось, 
как с позором бежать восвояси. 

С трудом вырвавшись из пти-
чьего окружения, Васёк выско-
чил из «огурешника», стреми-
тельно пронёсся мимо застывшей 
на полпути к огороду Милы. С 
намерением спрятаться в избе он 
попытался с разбегу проскочить 
в неплотно прикрытую дверь ве-
ранды. Не получилось у него. 
Узковатым оказался просвет. 



Бело-серым мячиком отскочил 
он от захлопнувшейся при его 
наскоке двери, в несколько  
прыжков одолев двор, исчез в 
расщелине саманных кирпичей, 
подготовленных дедом Володей 
для перекладки сильно накре-
нившейся стены мазанки.

– Стучалась? – вышла из 
веранды придремавшая, про-
снувшаяся от кошачьего удара в 
дверь баба Вера. 

– Не я, бабуля… Васёк это, – 
Мила быстренько, захлёбываясь 
от возбуждения, поведала о слу-
чившемся. 

– Вона как, – вроде бы и не 
удивилась услышанному баба 
Вера. – Так ему и надо! Мо-
лодцы птички! Проучили как 
следует шельмеца. Надолго за-
помнит...  

Она взяла пластмассовое 
ведёрко, Миле алюминиевую 

кружку протянула. – Пойдём в 
огород, за вишенками. Полако-
мимся первыми и на компот на-
берём. Поспевать, смотрю, ста-
ли. Вовремя. Как раз и  дедушка 
на днях подъедет. Соберём виш-
ню и в город...

– А птенчики успеют под-
расти? – не забывала о своём 
Мила. 

– Вырастут. Лишь бы коты 
или коршуны, добравшись до 
них, не оказались удачливее на-
шего Васька, – бабушка приоб-
няла внучку, успокоила. – Не 
переживай. Всё  будет хорошо.

Лёгок на помине, из кирпи-
чей вылез Васёк, опасливо огля-
делся.

– Пойдём с нами, – позва-
ла его Мила и засмеялась, до-
вольная, что котик, как бывало, 
не побежал за ними. – Боится, 
значит…
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Вячеслав МОИСЕЕВ

«ВОЗВРАЩАЛИСЬ 
АНГЕЛЫ С 
РАБОТЫ…»

Однажды ты очнёшься на краю
В затерянном, но радостном раю
И выглянешь во двор – там 
                              тихий сад,
И яблоки на веточках висят.

Ты это утро, лето, дым с трубой
Запомни, странник, как само 
                                    собой,
И, прежде чем уйти к домам 
                                  другим,
Скажи владельцу дома: не 
                                     судим

Ты будешь, потому что не 
                                    судил,
Лелеял, привечал и другом был,

1 Бит (татарский) – ведь, же.
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И твой заоблачный, но 
                   прирождённый сад
Встречает странников который 
                             год подряд.

Пускай стоит гостеприимный 
                                       дом,
Пускай цветут все яблони 
                                   кругом,
И сколько б мы ни 
                   странствовали, бит
Нас в этом доме вечно ждёт 
                                   Хамит.

* * *

Возвращались ангелы с работы
На разбитых старых «жигулях»,
Выплетая кренделя руля,
Вписывались нежно в повороты 

И молили жаркими устами,
Чтоб скорей доехало авто.
Их, крылатых, не хранит никто –
Знал хранитель каждый наш 
                                 усталый.

Знали: на Мамайском серпантине
С проезжающих налог большой,
Бренным телом, вечною душой
Многие за скорость заплатили.

Потому-то ангелы спешили
В горний дом к себе не 
                                торопясь,
И слепила из окна машины
Снежных крыльев трепетная 
                                      вязь.

Но на самом вышнем повороте
Вылетел навстречу юный жлоб –

Уходя от столкновенья в лоб,
Ангельский «жигуль» сорвался 
                             в пропасть. 

Глядя на обрывки белых крыл,
Стоя над обломками машины,
Выдохнул инспектор в 
                       скромном чине:
«Не убереглись». И закурил.

…Словно дезертиров их 
                               встречали: 
Драпанули, мол, с передовой!..
Райского потом плеснули чаю –
Всё-таки бойцы пришли домой.

Мирно засыпала рать босая
На скрипучих койках. Обходил
Воинов архангел Михаил,
Силы возвращал, перстом 
                                  касаясь.

Умеряя суетность и прыть,
Чуть дрожали крылья над 
                               кроватью.
Крылья – это чтобы укрываться
И, конечно, чтобы вас укрыть. 

                                       

Словно последняя треть 
                                 сигареты
Жизнь догорает. И что в этой 
                                    трети?
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Яд и смола, безысходность и 
                                тягость –
Всё, что предвидится, всё, что 
                                 осталось.

Мрачный полковник с 
            сержантскими лычками
Связан тоской с электронными 
                               кличками.
Старый смешной идиот (как 
                                посмел?),
Каждое утро он ждёт твой 
                                    e-mail.

Вновь удалось дотянуть до 
                                 рассвета,
День разгорается, как сигарета, –
Яд и смола в ожиданье письма,

Медленно горло сжимает тесьма
Сизого дыма. Заложен ответ
В адрес: рolkovniku@pisem.net

Наши поезда шли почти 
       параллельно. Домой спеша,
Вскоре мой помчал на восток, а 
                ваш повернул на юг. 
Глядя из немытого окна, я 
              болезненно морщился,
Соглашаясь с вами, что дело не 
                      в сплетеньи рук,

Что куда важней соединение 
                      душ человечьих.
И вы, конечно, слышали, как, 
                  от боли едва дыша,
С кровью отрывалась от вашей 
                          души навечно
Моя 
Душа.

* * *
Между грядок грядущего,
Между списанных спин
Мне не надо ведущего,
Я управлюсь один.

Пролечу без пропеллера
Над ручьём и жнивьём.
Разве мало пропели мы?
Разве мало живём?

Снова сутки отстукали,
Снова год отгудел.
Маясь горюшком луковым,
Углядишь свой удел.

А кругом беспредельная,
Запредельная степь!
Только с ней и поделишься,
Попытаешься спеть.

И споёшь, как прикаянный,
И подумаешь всклянь:
Что мне ворог прикаркнутый,
Что мне мелкая дрянь!

Между грядок грядущего,
Где ручьи и жнивьё,
В ожидании лучшего
Вечное ё-моё!

* * *

Мы в этой жизни всё видали: 
                                    гвозди
И шило, мыло, смерть, истоки 
                                     Нила.
А мне запомнилось, как мама 
                             Раму мыла,
Чтоб с ним и Шивой повести 
                             нас в гости.



А в тех гостях встречает нас 
                                  Ганеша,
Гофрированным хоботом хитро
Кладёт кусочек торта, льёт ситро.
Он знает всё, наверное, конечно.

В колхозе карму пашет каждый 
                                       день
С татуировкою «ТуркВО» на 
                                      пузе.
Я по субботам в бане в Сов. Союзе
Ещё и не такую видел хрень.

Приголубила мама свой бокал,
Дорюхали восьмую рюмку гости…
А мама нас надёжно держит в 
                                   горсти,
Пока мы живы, и она – пока…

Но праздник вскоре вышел вон,
И карамелью выдохло ситро,
В моём селе никто не рыл метро,
Лишь силосную яму. Вот и вонь.

Мы шли домой. И мамино 
                                  объятье 
Меня держало крепко. И в 
                                 полтакта
Она секла рукою воздух. Резус-
                                   фактор
Не позволял ей подарить мне 
                                  братьев.

Господа Бога отнюдь не беси,
Зря не пиши стихов
В час, когда сыплется с небеси
Золото дураков.
Но километры дубовых рощ
Строем прут на Стихи.ру,
Их малохольная зомби-мощь
Салдаеву – под секиру!
Я и сам молодой был такой 
                                    дурак,
Заползал, точно рак в овраг:
«Рощи прекрасны, рябины 
                                  красны,
Великолепием ясным
Землю укроют до самой 
                                 весны…»
Просят добром: заткнись!
Можешь не писать – посиди 
                                  в тиши,
Можешь не писать – не пиши!
Бледная юность! Как бестолков
Клавишный стук стихов –
Не добывает насущного хлеба.
Сыплется, сыплется с вечного 
                                       неба
Золото дураков.
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говорили: жив! Два раза за войну 
маму увозила скорая лошадь: го-
лодный обморок. Дети – как за-
говорённые: привидившаяся Бо-
городица с караваями спасала...

Отец с войны привёз войну: 
занимал круговую оборону, под-
нимал погибший взвод, материл 
какого-то Петьку, чтоб оторван-
ную башку свою из окопа – ни-
ни! Шёл в атаку с кочергой, с 
топором. «Враг» – врассыпную: 
пережидал в морозных сенцах. 
Меня, новорождённую, согре-
вали дыханием. А как неслись 
за квартал к тёть Шуре, и сама 
помню. На войне, как на войне: 
перед дислокацией – разведка. 
Тёть Шурин дембель Толя косой  
тоже повоёвывал. И когда свер-
кал невыбитым глазом, его се-
мейство летело к нам с обратным 
визитом. Ритку, мою сверстницу, 
укладывали на голые доски: во 
сне писалась... Во сне душа — 
осиновый лист: дрожит и прячет-
ся. Я знаю.

...Время передёрнуло затвор: 
телерепортаж из Донецка загля-
нул в больничку для «тронув-
шихся» деток. Один мальчик всё 
улыбался, открывал-прикрывал 
глаза ладонью. Каким взрывом, 
куда отнесло его душеньку? Мо-
жет, во младенчество, где живы 
мама-папа: счастливые, играют 
с ним в прятки навеки... – Ау! 
Одно время окликает другое.

Тёть Шура не могла изле-
чить дочь. А ведь была ведьмой. 
Угляделось с палатей: «цихло-
па» одноглазого выцарапывала 
из печной трубы тайным словом. 

Провалившийся к какой-то «чех-
не», тот возвращался. Но нена-
долго.

На войну с нашей Набереж-
ной ушли двадцать три, верну-
лись трое. Третьего, Толю Хро-
мового, ребятня величала Толь 
Ванычем. По пути с работы раз-
давал безотцовщине гостинцы: по 
орешку, по конфетке. Гладил по 
вихрам: жмурились, как котята. 
Провожали до калитки. Смотре-
ли в щели полисада. По сведенью 
мальчишек, рана у Толь Ваны-
ча – сквозная. Белые бинты на 
верёвке колыхались. Колыхали  
наши сердечки.

Сестра, напрочь отвергнутая 
отцом, допытывалась у матери:

– Ты молодая была?
– Была.
– Папку любила?
– Любила.
– Он был хороший?
– Хороший.
– А лучше не было?
Она бы на месте мамы жени-

лась на Толь Ваныче...
– Война, всё война... – взды-

хала мама. Рассказывала, какие 
песни пел отец до войны, каким 
стахановцем был – с Доски по-
чёта не снимали. Может, ещё 
вернётся душа-то? С тех пор как 
не отступила пред отцовым глю-
ком, шагнула под топор: «Луч-
ше б убили, лучше бы тебя там, 
Мишенька, убили!» – отец тут 
же утих. Те секунды остались 
зарубкой на память: как в за-
медленной съёмке, тесак плаш-
мя опустился на отцову ладонь. 
Шишковатый палец провёл по 
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лезвию: – Топор-от плотниц-
кий... Уважал он рабочий ин-
струмент.

Но всё одно: не отпустила во-
йна человека: все ему были чужи-
ми в доме, и он оставался чужим. 
Меня, случалось, сажал на плечо. 
Затылок в рубцах вселял ужас. 
Высота – превосходство: возвы-
сил тот, кого все боятся. Кого я 
боюсь... Может, любил? Подрос-
ла – не разрешал брать коромыс-
ло: – Пусть вон те кобылы идут! 
Теперь и в его отсутствие на пред-
ложение сестёр сходить за водой 
я могла ответить: – Вы кобылы, 
вы и идите!

– Всё война... – уж как-то по-
дозрительно часто и отстранённо 
повторяла мама. – Всё война... 
Никто не знал, что носит в себе бо-
лезнь, которая сильнее войны.

В доме, от нашего наискосок, 
бои шли не на жизнь: выплёски-
вались на крыльцо. Большая 
снежная баба с красивым лицом, 
в кружевном белье, охаживала 
валенком мужа Ореста: «немец, 
немец!» Тот капитулируя, подни-
мал руки... Повесился. «Эмка» с 
квадратной головой из фанеры 
тосковала: в её кузове Орест ка-
тал детвору, как Мазай зайцев. 
Сгружал у Вшивой горы. Мне 
хотелось к Медной, к её волшеб-
ной хозяйке... Уральские сказы, 
ещё не отёсанные Бажовым, хо-
дили по посёлку пешком... Чуд-
ные края... После напишется: 

Вид из окна: демидовский 
завод, на речной окраине – ал-
мазная драга, на лесной – золо-
тые прииски. В огороде – клад: 
петухом видится. Как Али-Ба-
ба богат посёлок. За хлебом – 
очередь... Когда давали муку 
– кило на голову, всё сонное 
поголовье  – мороз-не мороз – 
снималось с печи. Засахаренный 
поручень крыльца однажды пой-
мал меня за язык. Магазинная 
техничка отливала водой мою 
любовь к прекрасному... На 
миру не плачут. Взвыл гудок. 
Трижды: значит, мороз —за со-
рок: в школу не идти. А я и не 
училась ещё...

Матушка печка – родовое, 
не отделимое: и ясли, и детсад. 
Каждый кирпичик знал репер-
туар пионерского хора. Нехо-
рошим частушкам меня научили 
зятья Вилен и Дима. Зятья – 
итог роковой встречи двух ле-
соповалов: гражданского и З.К. 
На западно-казахстанской цели-
не Вилена найдёт боевой орден. 
Кто ж знал?



...Боевые хлопоты зятьёв: 
обещанный сюрприз обернулся 
ведёрным чугунком на костре. 
Аромат свёл с ума всю улицу: 
пельмени! Не праздник, а Празд-
ник! Патефон являл голос Утё-
сова. И всё бы хорошо, но вдова 
Ореста Чеботаева три дня искала 
упитанного пуделя.

И уж, верно, не из-за страш-
ных подозрений напала на меня 
сыпная корь: сознанье уносило 
по широкой трубе и – стоп! 
Ни хвори, ни кори. – Чудо! 
– говорила мама – Господь в 
маковку поцеловал! Я уж отпе-
вать думала.

Но впереди была жизнь. И 
столько чудес, что Господь не 
всегда успевал целовать без вой-
ны виноватую...

Судьбу предсказала тёть 
Шура. Ладонь – контурная кар-
та. Впадины из-подо лба как из-
под яра вперились, считывали 
жизнь.

«Здесь жить не будешь. Уе-
дешь в город, не большой-не ма-
ленький. Муж – полувоенной 
дисциплины. Детей двое: не ска-
жу, кто вперёд». Огорчила: «Бо-
гатой не будешь». Успокоила: 
«На жизнь хватит. Люди к тебе 
будут относиться с уважением». 
К чёрточкам у запястья наклони-
лась: «Не прорезались ещё... ка-
жется, второй муж будет».

– Хоть бы был, хоть бы был! 
– ну, как не порадоваться второ-
му? Тёть Шура засмеялась: «За-
будь до поры!»

...Забыла надолго про гада-
нье, и про этот день моего три-
надцатилетия.

Лет через двадцать «из не-
большого-немаленького» Ураль-
ска приехала с дочкой, сыном в 
родные края к брату. Муж «по-
лувоенной дисциплины» при фу-
ражке с кокардой бороздил фар-
ватер Урала.

...Тёть Шурин вдовец, узнан-
ный мною у калитки кладбища, 
рассказал об отце: «жил отшель-
ником. «Сожителка» навещала 
лишь в святой день пенсии. За-
шёл раз на победный праздник к 
нему. Усы и борода его сплелись. 
Выстриг ход для рюмашки. И 
хоть тараканом закуси, ни крош-
ки... Король Лир: детей шестёрка 
– нейдут, не едут. Бывало, висит 
на изгороди, как ватник: ждал 
мот, кого... Кого, не сказал. Я 
ему – про внуков, он мне – про 
окопы, про Петьку какого-то...» 
Заросшая могила подсказала: 
брат не простил отцу «счастливо-
го» детства.

В девяностые не стреляли, но 
народ пережил их как войну.

Безработный период привёл 
меня, позднюю, в журналистику: 
осваивала новую профессию, как 
целину.

В работе над очерками о 
вернувшихся с войны помогал 
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невернувшийся: тот, кто был 
для меня страхом, стыдом, ни-
кем. После – разрывной болью, 
брошенным младенцем. Теперь 
скажу: мой отец вынес из огня 
державу, душу  не смог. Но эта 
невидимая субстанция вселен-
ной должна быть: её ищет самое 
трудное, самое пресветлое на 
земле слово: «прости».

Звено из шестого знает, куда: 
меня, тупую из третьего «Б», ста-
вить на вид отцу. «Отец за дочь 
не отвечает!» Кричи-не кричи, 
шеф-наставники в политике ни 
бум-бум. При попытке к бегству 
— портфелем по башке... «По-
весть о Зое и Шуре» обязывает 
встать с колен. Встаю.

– Тупая, тупая! – ликует пи-
онерская рать. Так вели партизан 
к эшафоту. «Это счастье умереть 
за свой народ». К счастью не го-
това. Патриотическую повесть 
сменяет малость познакомивший-
ся со мной Гомер: «Чрево попол-
нив своё человеческим мясом...» 
И где он будет, этот пончик — 
звеньевой? С любого волнения 
мой контуженый отец готов  пре-
вратиться в Полифема. Я убегу! 
Плен уже не мечется, весел: гале-
ра найдётся!

Посёлок с горы-нагору. «Вши-
вая» счёсывает со своей макушки 
меня и меня сопровождающих 
лиц. Гора Пихтовая дышит пих-
той. У подножия – домной: ноч-
ные плавки сносят марсианским 
светом дома. Не снесут: дома на 
сваях. И сама гора, если смо-
треть на неё вон с той скалы, 
замок Иф. Проходным мостком 
к улице – бровка. Ход гуськом: 
слева гудящий тракт, справа 
скат. Зимой с него съезжают са-
мые отчаянные портфели. Мой 
дёрнул на первую наледь. «Без-
умству храбрых поём мы сла-
ву!» Дикий каток необъезжен-
ным мерином взвился, понёс! 
«Безумство храбрых – вот му-
дрость жизни!» Где-то, на валу-
не «экипаж» раздвоился: порт-
фель влетел в промзону первым. 
Героически умер на шпалах: ни 
уголков, ни замочков. Содержи-
мое – на сбоях крутого пике. 
Проскочил паровоз – пришвар-
товало меня. А может, не меня: 
существо, сверзнувшееся с мно-
гометровой кручи, и без отцово-
го ремня пылало, выплясывало 
перед верхотурой: «трусы, тру-
сы!» Голос осип: возле губ ку-
выркался... Все дороги, даже 
которые в Рим, – через Пихтов-
ку! На нерве, на срыве – за ва-
гонеткой солнце, вывело тупую 
третьего «Б» из железнодорож-
ного тупика. У крыльца – хлоп-
нулось: весёлое звено выскочи-
ло из-за поленницы!..

Не то утро, не то вечер. Мед-
вежий — во всю избу — сумрак. 



Печка. Лежу голенькая, как 
Иисусик. Голова пластмассовой 
штамповки, на живульку приши-
та к туловищу. По мне, верно, 
пронёсся шестой класс, а может, 
паровоз...

– Кулёмушка, – прикладыва-
ет мама к ушибам капустные ли-
стья:  – боль сымут...

– Всю? – спрашивает из меня 
кто-то.

– Всю. А штанцам каюк.
Трусики достойны глубокой 

скорби: голубые, с начёсом – в 
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лоскуты... Из-за печки сумрак – 
шестой класс!

– Ой мамочки! – вскакиваю 
и опять, хоть в пропасть!

– Испуг, – плачет мама, 
брызжет святой водой через лу-
чинку. Хорошо-то как!

– Ма, теперь я святая?
– А то... – тает сумрак, тает 

кочан.
– Ма, оставь листик.
– Зачем?
– Заверни в него моё сердце.



Елена ТАРАСЕНКО

«Я ШАГОМ 
ШИРОКИМ 
ХОЖУ...»

Подобное было не раз и не два:
В шута превращали атланта,
Мельчали идеи, сгнивали слова,
На бойню вели Росинанта.

Мы воду несём — а в руках 
                                  решето,
На сердце тревога и смута;
Но те, кто не верят уже ни во что,
Стремятся поверить кому-то.

В чужих подсознаньях, как в 
                         рощах, брожу
(Порой — как по минному 
                                    полю),
Любым дорожу, за любого 
                               дрожу, — 
И лишь помыкать не позволю.

Мы будем стараться. Читая 
                                      Басё,
Терпенье и время откроем...

Елена Николаевна Тарасенко 
родилась в Оренбурге.  Окончила 
Оренбургский государственный 
педагогический институт.  
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мировой художественной 
культуры в школе.  Учитель 
высшей категории, 
кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры 
философии, культурологии 
и религиоведения ОГПУ.  
Публиковалась в альманахах 
«Башня», «Гостиный Двор». 
Член Союза российских 
писателей,  победитель 
областного литературного 
конкурса «Оренбургский 
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«Автограф» (2011),  лауреат 
региональной литературной 
премии им. П. И.  Рычкова (2017).  
Автор двух поэтических 
сборников.  Живёт в Оренбурге.



Меняется всё. Заменяется всё.
Дай Бог не меняться героям.

Вновь в бою вокальный спецназ, 
Слава свету!
Восхвалять в миллионный раз —
Смысла нету,
Ведь убог дифирамб любой,
Как уродец.
Оставайтесь самим собой,
Полководец.

Удержите, друзья, мою
Горе-крышу!
Я исправно во фрунт встаю,
Вечно слышу
То ли арию, то ли гимн
Небывалый,
И возносится георгин
Нотой алой. 

Прошуми ты, речь моя, спелым 
                                 колосом,
Будь смела, не утаив ничего.
Жил певец-музыковед с низким 
                                 голосом,
Поголовно все влюблялись в 
                                    него.

Ум и воля не любого обрадуют:
Слабонервных устрашают они.
Вы с добром к ним — они в 
                      обморок падают!
Или стонут: «О, Мессия, 
                               взгляни!» 

Да не надо ему вскриков 
                          молитвенных,
Экстатически заломленных рук!
Без того душа в рубцах вся да 
                            в рытвинах,
Так ещё и эти вопли вокруг...

Я умею всем вручать по букетику,
Но вложу, свой укрощая огонь,
Белой лилией расцветшую этику
В чуть дрожащую стальную 
                                   ладонь.

       

Високосного года неспешный 
                                  рассказ,
Чей-то взгляд оловянный...
Вам физически больно. Вот 
                          прямо сейчас,
В этот миг окаянный.

Хоть столичный бомонд и 
                    плебейская глушь
Верещат малахольно, —
Вас не тянет испить ни из чаш, 
                              ни из луж:
Вам физически больно.

Хоть сверкают глаза, хоть 
                   поётся «Mein gott»
Океанам и почвам, —
Вам физически больно. Седьмой 
                                 уже год.
Я не в силах помочь Вам.

Вы стоите, как стоик, а чуть в 
                                   стороне
Слышен шёпот фискальный. 
И физически больно становится 
                                       мне,
Мой близнец зазеркальный.
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Требовать и дарить,
Скромничать и царить — 
Право на всё имею.

Ёрничать, узнавать,
Вольничать, уставать
Лучше тебя умею.

В стружках и отрубях,
В таинствах и скорбях —
Здесь ты недосягаем.

Оба мы — Дева-Мать!!! —
То, что пора сломать,
Трепетно сберегаем.

Понимая, что всех нас когда-либо 
                                      бросят
В соответствии с книгой аббата 
                                    Прево, 
Бродят торными тропами те, кто 
                                не просят
Ни звонков, ни любви — 
                        вообще ничего.
Чистым играм верны до 
                    последнего гейма,
Среди гвалта они милосердно 
                                   молчат,
А на душах у них — золотистые 
                                  клейма,
По которым такие же их отличат.

Их не ждёт Неверлэнд, не 
                 чарует Малхолланд,
И уж если им надо до цели 
                                 дойти —
Ни алкаш, ни маньяк, ни 
             рекламщик, ни Воланд

Не рискнут останавливать их на 
                                      пути.
Поддержать, повоспитывать, 
                   даже понянчить —
Могут. Ласково хлеб тебе в 
                           руку кладут.
Запрещается ныть. Запрещается 
                                клянчить. 
Ибо «сами предложат и сами 
                                   дадут».

Три тысячи тел теребят его дух,
Назойливо нюня;
Он красная дата, пронзившая 
                                 слух, — 
Второе июня.
Плюющая смачно в страстишек 
                                     желе,
Излишне живая,
Я шагом широким по злобной 
                                     земле
Хожу, не желая
Ни падать к ногам, ни водить 
                              кумовство,
Ни чавкать с элитой.
Я ветвь, воскрешённая кровью 
                                        его,
В меня перелитой.
Серебряно скалится Гончего Пса
Роскошная морда.
Дерусь, хохочу и гляжу в 
                                   небеса.
Люблю тебя гордо.

Надобен толк, и надобен след —
Дивный притом, раз уж время 
                              потрачено.
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Но от Хеопса до нынешних лет
Всякое чудо кровью оплачено.

Так и талант, что вихря 
                                 вольней,
Горше полыни, страшней 
                            звероящера, 
Не пощадит нас, к Голгофе 
                                    своей
Приговорив любого творящего.

Странностей яркая скорлупа,
Фатум избранника, шрам «не 
                        таковского» —

У Микеланджело и Петипа,
У Левитана и Маяковского.

Кровью не плотской, сидя в 
                                     тиши,
Можно истечь без креста и 
                             палачества; 
Кровоточивость великой души — 
Это её главнейшее качество.

Но поутру по алой заре,
Занавес туч отодвинув 
                             свисающий, 
Гений пошастает, как во дворе,
Непобедимый и воскресающий.
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Павел РЫКОВ

БЫТЬ РУССКИМ

Сколько себя помню, раз-
дирало меня желание петь. И 
всегда ничего кроме терзаний 
лично мне это не доставляло. 
А с чего началось?  Покликала 
меня мама домой обедать. День 
воскресный, за большим кру-
глым столом собрались все: дед, 
бабушка, папа, мама и двою-
родный брат Славка. Даже брат 
Игорь, отпущенный в увольне-
ние из суворовского училища. 
Всё чинно и благородно. Посре-
ди стола – супница Кузнецов-
ского завода, тяжёлые мельхи-
оровые вилки-ложки, салфетки. 
Дед в железнодорожном кителе 
с салфеткой, заправленной за 
стоячий воротник. Но китель 
без погон. Игорь сидит напро-
тив и тоже в кителе, но с крас-
ными суворовскими погонами, и 
также – салфетка за воротник. 

Павел Георгиевич Рыков 
родился в Москве в 1945 
году.  Окончил Московский 
государственный институт 
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премии им. В. Правдухина 
альманаха «Гостиный 
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губернаторской премии 
«Оренбургская лира» (2016), 
Аксаковской губернаторской 
премии (2016).



Мама и бабушка в воскресных 
платьях, не самых нарядных,  из 
креп-жоржета, но и не в обыч-
ных. И вот я, припозднившись 
– руки мыл, – вступаю в столо-
вую. А из души рвутся песни, 
которые только что  услышал  во 
дворе от другана Витьки. Я вы-
бираю маршрут к своему стулу 
по долгой кривой и на ходу, ди-
рижируя сам себе, начинаю петь:

– Это что такое?! – зловещим 
шёпотом вопрошает бабушка.

А я беспечно продолжаю, при-
плясывая:

Мнящееся мне всеохватное 
восхищение вдохновляет, и я го-
тов выдать коронную:

Эх, не успел. И – хорошо! 
Потому, что было бы вдвое боль-
нее. А может, и втройне…

Вот и позднее, в школе,  когда 
готовились к какому-то смотру. 
Приказано было петь хором. Пе-
вунья, как мы прозвали учитель-
ницу, замахала руками, раска-
чиваясь всем телом, будто она 
в волнах морских и глаза у неё 

закатились куда-то под лобную 
кость. И я грянул во весь свой, 
ещё не мутировавший голос:

Глаза Певуньи вдруг верну-
лись в исходное положение. Как 
сомнамбула, она двинулась впе-
рёд, раздвигая звонкоголосых 
зануд-отличниц. Я стоял во вто-
ром ряду. Меня и видно не было. 
Но я пел, и она шла на звук. Её 
палец уткнулся мне в грудь:

– Больше не пой, мальчик.
– Совсем? 
– Совсем. Ты – врождённый 

музыкальный калека на оба уха.
– Я могу уходить?
И я пошёл, а вослед мне нес-

лось:

Когда тебя обзывают калекой, 
хотя бы и музыкальным, перед 
прилизанными отличницами и 
особенно перед одноклассницей 
Галкой Никитиной – известной 
певуньей! – тут, сами понима-
ете… Одно утешало: не будут 
больше заставлять под страхом 
«двойки» в дневник петь пионер-
ские песни. Была в них какая-то,  
то ли словесная, то ли музыкаль-
ная неправда…

А петь я любил. С того же са-
мого момента, как меня отшлёпа-
ли по известному месту, полюбил 
ещё сильнее. Когда отобедали, 
и дед выкурил послеобеден-
ную сигаретку, вставленную в 
мундштук, настало время песен. 

            П. Рыков.  Быть русским                                                                                                     97                  



Игорь был велик, Славка тоже 
погрузнел – всё-таки старше 
меня. Я же – в самый раз. Дед 
подхватил меня, усадил верхом 
себе на плечи и зашагал вокруг 
стола. Он шагал и запевал нашу 
любимую: «Солдатушки, бравы 
ребятушки, а кто ваши жёны?» 
Я, сидя на дедовых плечах и 
глядя на дедов бобрик, а братья, 
шагая следом в ногу, подхваты-
вали: «Наши жёны – пушки за-
ряжёны! Вот, кто наши жёны!» 
Песня – мороз по коже! Дед 
разучил песню, служа фейер-
веркером на кронштадтском 
форте во время японской войны. 
Кончалась песня, заканчивалась 
обычно и маршировка. Но в этот 
раз дед продолжил и запел со-
всем иное:

Мне сделалось страшно на 
дедовых плечах. Я представил 
раскрывающиеся могилы и мерт-
вецов, мертвецов, мертвецов. А 
дед продолжал:

О чём пел дед, маршируя 
вместе с нами? О каком могучем 
войске? Об императоре какой 
Империи? 

Нам никогда дома не расска-
зывали о наших предках. Мы 
явились как бы прямиком из 
ниоткуда. Из тьмы утраченной 
памяти. Из подконвойного не-
бытия. Из страха, таящегося в 
глубоких подвалах, где смерть 
проникала в круглую дырочку 
в затылочной кости вслед ре-
вольверной пуле, проделывав-
шей это отверстие. Дед в тех под-
валах побывал и чудом уцелел. 
Обо всём этом, о своих предках 
мы узнали много позже, когда 
деда уже не было на этом свете.

– «В двенадцать часов по но-
чам!» – пел дед, по-солдатски 
печатая шаг. Полагаю, видел он 
пред собой строй Русской импе-
раторской гвардии на Марсовом 
поле Санкт-Петербурга и слы-
шал раскатистое, переливчивое  
«Ура!» войск, приветствующих 
императора. А мы, вослед шагу, 
впечатывали в память строки, 
написанные Василием Жуков-
ским, и положенные на музыку 
Михаилом Глинкой…

Дедов баритон с хрипотцой и 
по сей день живёт в моей памяти.

И вот однажды дед решил, 
что меня можно и должно брать 
с собой в баню. Бабушка, конеч-
но же, противилась, выговарива-
ла,  мол, парнишку  и сама в тазу 
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– воды нагреет – и преспокой-
ненько вымоет. Но разве может 
женщина переспорить деда? В 
моменты сугубого противостоя-
ния он почему-то именовал ба-
бушку Маланьей, хотя она отро-
дясь звалась Еленой.

– Молчи, Маланья! – отре-
зал дед, и бабушка смирилась,  
прошептавши напоследок что-то 
вроде: «Господисусе... ибо, не 
ведают, что творят». 

Что касаемо меня – радости 
не было предела – я же уже 
мужчина! Какой может быть 
таз! А дальше началась упаковка 
меня во всё ненавистное, тёплое, 
включая платок, чуть ли ни на 
голову – но это фигушки! Только 
на плечи и под пальто. А дальше 
трамвай – и тёмное приземистое 
здание, из дверей которого при 
распахивании вырывался пар, на 
мгновение скрывая портрет това-
рища Кагановича, зачем-то увен-
чивающий вход. Помнится, бани 
звались Хивинскими. Раздева-
ние, сокрытие вещей в шкафчик, 
приспосабливание верёвочной 
петли с ярлыком-номерком от 
шкафа на запястье также пом-
ню, потому что было  впервые и 
в диковинку. Затем блуждание 
по залу, полному моющихся. 
Не вдруг, но нашлась свободная 
шайка, поскольку некоторые аж 
с тремя сидели: в одной ноги па-
рили, в другой мыло разводили, 
а третью припасали с тёплой во-
дой на обмывочку. 

– А теперь в парилку! – ско-
мандовал дед.

Я беспечально шествовал впе-
реди, а сзади  он с шайкой. Кста-
ти, на мой вопрос: почему шай-
ка, а не тазик, дед ответил проще 
некуда: «Так заведёно».

А в парной… Ох, мне сра-
зу не глянулось это помещение. 
Даже внизу жарко и пахло чем-
то незнакомым. Слева кирпич-
ная  стена с железной дверцей, 
а дальше широкие ступени, иду-
щие наверх в темноту.

– Ого-го! – раздался голос 
из темноты. – С новобранцем! 
Пошли к нам, парень!

– Иди-иди, – сказал дед, – 
тебя зовут. – И легонько подтол-
кнул меня ладонью в спину.

Я ступил на одну ступеньку, 
потом на вторую – охоньки! Жа-
рынь охватила  всего, и я скатил-
ся вниз.

– Ха-ха-ха! – засмеялись на-
верху в темноте в несколько го-
лосов.

– Иди, – повторил дед.
– Деда! Там жарко. Пошли 

домой. Меня бабушка помоет.
– Бабушка? – загрохотало 

сверху. – Может, этта девчон-
ка? Глянь: у него писюлёк есть 
ли?

– Деда… – совсем жалобным 
голосом заканючил я.

– Старшина! – вновь зазву-
чал всё тот же голос сверху, – 
дык, он, может, и не русский у 
тебя?

–  Русский, русский. И писю-
лёк при нём. Иди. – И  дед вновь 
подтолкнул меня к лестнице.

Я, может, и упёрся бы, да 
только насмешки по поводу 
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писюлька меня задели. Что я 
мужчина и отличаюсь от ка-
ких-то девчонок, я уже понимал 
и тем был немало горд.

А наверху!!! Глаза привыкли 
к темноте и я, поднимаясь, угля-
дел пятерых здоровенных дя-
дек. Двое просто сидели. А двое 
других охаживали в два веника 
пятого. Тот покряхтывал и всё 
приговаривал: «Братцы-славя-
не, не жалейте! По полной, по 
полной!»  Я только и успел заме-
тить, что обеих рук у него нет по 
самые плечи. И тут он закричал: 
«Эй, кто там, бзданите ещё шаеч-
ку!» Загремела железная дверца, 
зашипела вода на камнях, взвил-
ся пар и меня, как ветром сдуло  
вниз. А там дед с припасённой 
шайкой холоднючей воды. Жах 
– вода с маху на голову, осту-
жая разгорячённое тельце.

– Дед, ещё! – И ещё одна 
спасительная шайка, в момент 
наполненная водой из толстого 
крана. Незабываемое ощущение! 
Сразу мурашки выступили.

– А теперь опять наверх, – 
скомандовал дед. – Быстро!

– Нееет! – Заверещал я. – 
Неееет!

– Идём, идём! – опять воз-
звал чей-то голос из темноты.

– Нееет! Я боюсь!
– Ха! Он боится! А как ты в 

солдаты пойдёшь, если боишься?
– Не нужны мне ваши солда-

ты! Я в матросы хочу.
– Братишка! – зазвучал уже 

другой голос. – Тем более! Сви-
стать всех наверх!

– Иди, – сказал дед.

И я пошёл. Кто-то из париль-
щиков легонько наподдал-на-
поддал мне веником. Я вновь 
скатился вниз под спасительный 
холодный водопад. А сверху кто-
то неразличимый вослед гулко 
заметил: «Вот теперь видим, что 
русский».

Потом дед драил меня свежей 
лыковой мочалкой, и я жаловал-
ся, что мыло ест глаза. А вокруг 
и рядом мылись взрослые дядь-
ки, у многих из которых тела 
изъедены были недавней вой-
ной. Потом из парной появился 
явно моряк, у которого на гру-
ди рассекал волны наколотый 
трёхорудийный крейсер. Затем 
из парной, прихрамывая, вышел  
и тот, что без обеих рук – весь 
морковного цвета.

Потом мы с дедом остывали 
на лавке в предбаннике, и он 
поздравлял меня и соседа с лёг-
ким паром. А сосед, обращался 
к деду: «Товарищ старшина». И 
они чокались гранёными стакан-
чиками. 

Из поездки на трамвае запом-
нился только толстый иней на 
стёклах вагона. А раздевала меня 
дома бабушка, выговаривая деду 
и за парную, и за распитие – за-
пах она мигом учуяла. Но этого 
я почти и не помню, поскольку 
уже крепко спал на её ласковых 
руках.

Не должен бы я это помнить  
по моим тогдашним малым летам.
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Однако помню: поезд тот 
звался «Пятьсот весёлый». Тог-
да, в послевоенную пору, ходили 
поезда с таким прозвищем. Вез-
ли они солдат – армию-победи-
тельницу распустили  по домам. 
Ехали-поспешали, но неспешно, 
со срывами стоп-кранов, если 
надо было выходить насупротив 
родной деревни – не тащиться 
же ещё пятьдесят вёрст до како-
го-нибудь разъезда, а потом пё-
хом топать обратно. Рванут стоп-
кран, поезд разом встанет, люди 
попадают,  кружки опрокинутся, 
кому-то что-то на голову свер-
ху свалится. Мать-перемать! А 
герой-освободитель уже бежит, 
побрякивая медалями, опроме-
тью по жнивью, прижимая рукою 
выгоревшую пилотку к стриже-
ной макушке, и дела ему нет до 
нарушения графика движения. 
Пойди – поймай! Вчини штраф! 
Ой-ля-ля! Ой-лю-лю! Твою ди-
визию! Впрочем, я это не помню. 
Это всё папины рассказы.

Что же помню? А вот что 
– вагон общий. Солдаты, сол-
даты, солдаты… Сидят, жуют, 
казённую чекалдыкают, у кого 
запасена, думают-печалуются- 
радуются, дремлют, горлопанят, 
кто-то неумело тычет пальцами в 
клавиатуру роскошного трофея 
– немецкого аккордеона и тот в 
ответ белозубо посмеивается над 
неумехой. По проходу движет-
ся безногий солдат в гимнастёр-
ке и пилотке. Он угнездился на 
платформочке, поставленной на 
четыре подшипника. Пристёгнут 
к ней ремнём. Подшипники 

верещат немилосердно. Видно, 
этот визг и сосредоточил моё вни-
мание на его фигуре. Он едет, а 
ему подают. Кто что: пару кар-
тофелин, кусок сала, банку «вто-
рого фронта» – американских 
консервов. А кто-то – это помню 
совершенно отчётливо – отпла-
стывает «финкой» половину бе-
лого хлеба. Не  фабричного, пай-
кового, клёклого «кирпичика», а  
от большого каравая домашней 
выпечки со светло-коричневой 
верхней корочкой. Днём с огнём 
такого сейчас не сыскать – все 
уже печь хлеб разленились. Сол-
дату подают, а он складывает по-
данное в вещмешок, лежащий у 
него на обрубках ног и плачет.

По рассказам родителей, по-
ездка происходила в 1947 году, 
ближе к осени. Карточки на 
продовольствие ещё не были от-
менены. Жилось всем голодно. 
Скорее всего, поэтому мне запом-
нилась великая щедрость – пол-
каравая белого хлеба и солдат-
ские слёзы. Ведь взрослые дяди 
не должны плакать. Я силюсь 
вспомнить, как выглядели мои 
родители. И не могу. Не помню. 
А как бы хотелось вновь увидеть 
их – молодых и счастливых!

Но память возвращает мне 
лишь полкаравая белого хлеба и 
скрежет подшипников инвалид-
ской каталки.

У нас было оружие, и мы 
каждый день воевали. А чем  ещё 
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заниматься, когда война – вот 
она, ходит по двору, опираясь на 
палку, как израненный Кузьма 
Егорович, или на двух костылях, 
как дядя Петя Крюков, помо-
розивший промокшие ноги под 
Лугой и вынужденный потерять 
сначала одну, а потом и вторую 
из-за гангрены. Фронтовиками 
были и мои родители. А сколь-
ко этой самой войны шаркало, 
плакало пьяными слезами с по-
лучки и с грошовой пенсии, пело 
надрывно жалостные песни, ка-
кие по радио не поют… Как тут 
не стрелять в фашистов и нам, 
парнишкам?

У меня была трёхлинейка, ко-
торую смастерил сам из подстру-
ганной в нужных местах доски 
и большого шпингалета – так 
похожего на затвор настоящей 
винтовки: вверх, на себя, впе-
рёд, вниз, прицелился – огонь! 
У Витька такой не было. Когда 
начиналась игра, он доставал 
железяку – обломок кроватной 
спинки и с ней шёл в атаку. Но 
это разве оружие! И родителей 
у него не было, одна тётка Нина 
– вроде бы, милиционерша. А 
родители, как путано и вполго-
лоса пояснял Витёк, продолжа-
ли отбывать службу в каких-то 
секретных спецчастях, чем сам 
Витёк несказанно гордился и пе-
ред нами этим хвастал.

 Однажды он поманил меня 
в свой сарай. У всех  жильцов в 
нашем дворе был свой сарай для 
дров, угля, разной хурды-мур-
ды. А кое у кого там и куры 
водились. Хозяйки кур метили. 

Кто чернилами, кто краской, 
чтобы не перепутать. У Витька 
куры были с малиновым ошей-
ком. Мы забрались в сарай и 
сначала выпили без соли по све-
жеснесённому яйцу.  А скорлу-
пу Витёк спрятал за чурбаки, 
чтобы тётка не зашухарила и не 
всыпала. Потом полез на полен-
ницу под самую крышу и достал 
из-под доски нечто, завёрнутое 
в тряпку. Слез, развернул, и я 
обомлел: в тряпку был завёрнут 
настоящий пистолет. 

– «Вальтер»! –  сказал Витёк. 
Настоящий. Немецкий. Только 
заржавел.

В те послевоенные годы ору-
жие  не было  редкостью. Много 
его осталось на местах боёв во 
вполне исправном состоянии. А  
уж сколько напривозили демо-
билизованные фронтовики,  при-
выкшие иметь ствол под рукой! 
Даже мой отец много позднее 
признался, что привёз с фронта  
пистолет ТТ и парабеллум. Пря-
тал в погребе, а погреб обвалил-
ся, и они пропали. 

Я был зван Витьком как зна-
ток оружия. У отца была не-
мецкая двустволка. Когда он 
возвращался с охоты, моей обя-
занностью было чистить стволы 
от нагара сначала металлическим 
и щетинным ершами, а потом 
смазывать ружейным маслом.

Я осмотрел пистолет. Он не 
взводился. Очевидно, пребыва-
ние под крышей на пользу «нем-
цу» не пошло.

– Эх, Витёк, надо бы в клеён-
ку завернуть.

102                                                                                                                Проза и поэзия



– А теперь?
– А теперь надо в керосин на 

недельку-другую. А потом уже… 
Только я уезжаю к бабушке с 
дедом до самого конца лета. Вот 
вернусь, тогда…

Витька засопел недовольно, 
завернул пистолет и вернул его в 
тайник под крышей.

Прошло лето. Я вернулся и 
утром выбежал во двор. Витька 
во дворе не было. Но дверь в са-
рай открыта. Подбежал и увидел 
тётку Нину.

– А Витёк где?
– Дома я его заперла. Избе-

гался весь. Сандалии уже в ре-
монт не берут.

– Тётя Нина, а дайте, я пи-
столет посмотрю, мы с ним дого-
ворились.

– Ка-а-ко-ой пистолет?
– Ну, вальтер ржавый. Я его 

в керосин положу.
– Ты что, мальчик? Где пи-

столет?
– Да вот там! – и я указал 

рукой на схрон.
Тётка побагровела:
– Никакого там пистолета не 

было. Никогда! Не ври! Ты по-
нял, говнюк маленький! Никог-
да! Я вот вам покажу с  Витьком!

Мне стало обидно. Я не врал. 
А она сказала, что  вру.

Вечером, когда родители вер-
нулись домой, я рассказал про 
свою обиду маме. Она переска-
зала отцу. Он потребовал, чтобы 
я рассказал всё от начала до кон-
ца. Помолчал и спросил:

– У Витька родители кто? 
Знаешь?

–  Они в спецчастях…
– Воры они. Колька ещё 

перед войной в воры подался. 
Войну в лагере пересидел. Вы-
шел, женился и опять загремел, 
и мать Витька, Нинкину сестру, 
за собой утянул. Он воровал, а 
она продавала. Его это оружие. 
Воровское. Понял?

Так и расстроилась наша игра 
в войну. И я перешёл на чтение 
книг. Кстати, и Витёк стал завзя-
тым книгочеем. Книга мне сразу 
же попалась хорошая – «Сын 
полка». Я дал ему почитать. А 
Витёк зачитал её безвозвратно…

В ту пору  солдаты ходили по 
городу строем и с песней. Для 
нас, мальчишек, не было ничего 
более волнующего, чем солдат-
ский строй с покачивающейся 
щетиной трёхгранных штыков. 
Солдаты появлялись как бы ни-
откуда, из тех частей города, 
куда по своей малости мы ещё 
не проникали. Теперь-то я по-
нимаю, шли они из старинных 
Михайловских казарм. Каблу-
ки начищенных кирзачей били 
по булыжнику мостовой в такт 
громыхающей солдатской песне. 
Всем без исключения станови-
лось ясно: от тайги до британ-
ских морей Красная армия всех 
сильней! 

Ясно, что не хор Александро-
ва пел на марше. Скорее, было 
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бравое скандирование в такт ста 
двадцати шагам в минуту, как 
заведено задолго до того, как 
Русскую армию превратили в 
Красную.  Но мы, всё наше ди-
тячье сообщество, пребывали в 
неописуемом восторге! За такой 
песней можно было идти в лю-
бые дали дальние.

Стоял жаркий-прежаркий 
июль. Однако никаких скидок и 
отступлений от порядка не допу-
скалось; карабин с примкнутым 
штыком, подсумки с патронами 
на поясе, шинельная скатка че-
рез плечо, вещмешок,  сапёрная 
лопатка и, конечно же, фляжка 
в защитного цвета чехольчике – 
вот, сколько всего. Поэтому на-
лобная кромка пилоток уже была 
оторочена тёмной полоской пота.

– Раз, раз, раз, два, три, ле-
вой! – задавал темп капитан, ша-
гавший слева. А замыкал строй 
солдатик с предостерегающим 
красным флажком. Хотя маши-
ны на улице тогда были скорее 
исключением, чем правилом, но 
ломовики ездили, а возчики – 
известное дело – мимо рта не 
проносили и больше полагались 
на лошадиную смекалку, нежели 
на помутившееся зрение.

– Айда за ними! – предло-
жил Витёк мне и Серёньке.

– Куда? – опасливо спросил 
Серёнька.

– Они за линию идут. Там 
стрельбище! Пошли. Посмотрим, 
потом гильз наберём.

– Мне нельзя без спросу! – 
заканючил Серёнька. – Отец 
надерёт.

– А ты? – спросил меня 
Витёк. Или тоже…

Конечно же, и у меня отец 
не сахар и при случае воспи-
тательных мер не жалел. Но 
признаться в этом, да ещё при 
всех, гордость не позволяла. И 
мы пошли вслед за солдатами. 
Сперва  по растрескавшемуся ас-
фальту тротуара. Потом асфальт 
сменился хорошо утоптанной 
землёй. Затем дорога повороти-
ла направо и вниз в сторону же-
лезнодорожного переезда. Здесь 
лежала мягкая и тёплая пыль, и 
по ней бежать следовало впри-
прыжку – а по-иному не полу-
чалось идти вровень со строем. 
Витьке хорошо – он старше, и 
ноги у него длиннее. И к хожде-
нию далеко от дома привычнее 
меня. А я вдобавок ещё и босой. 
Поскольку за сандалиями домой  
сбегать было нельзя: во-первых, 
солдаты уйдут, во-вторых, зачем 
лишние расспросы! 

Дошли до переезда. Рельсы 
блестели и обжигали босые ноги. 
К тому и натоптал я их, посколь-
ку к босому хождению непривы-
чен. Дальше – влево. Ещё немно-
го по колючей выгоревшей траве, 
и мы пришли.

– Эй, бойцы! – окликнул нас 
капитан. – Вы куда?

– Дядя командир! – ответил 
Витёк. – Мы с вами.

– Мы посмотреть, – доба-
вил я.

– Посмотреть?! Призовут, 
тогда и насмотритесь. А сейчас, 
чтобы духу вашего тут не было!
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– Дядя командир…
– Отставить разговоры! – И 

капитан начал отдавать коман-
ды солдатам, располагавшимся в 
окопчике.

Нам оставалось только под-
чиниться. Но уйти? Ну уж нет! 
Зря, что ли, шли в этакую даль! 
Мы отошли за спины солдат 
метров на двадцать, за границу 
стрельбища, и присели у кучи се-
рой щебёнки рядом с рельсами.

Стрельбище… Много лет спу-
стя, отец, читая вслух роман 
Симонова «Живые и мёртвые»,  
вспомнил июнь сорок первого 
года. Он уходил на фронт добро-
вольцем в числе первых. Их, об-
мундированных в х/б и обутых 
в ботинки с обмотками, привели 
на стрельбище за линию. Полков-
ник с орденом Боевого Красного 
Знамени на груди, с тремя «шпа-
лами» в петлицах диагоналевой 
гимнастёрки взял в руки «трёх-
линейку», вогнал пять патронов 
в магазин и, стоя, выпустил пять 
пуль в мишень, изображавшую 
фашиста в рогатой каске: четы-
ре – в сердце, а пятую – в лоб. 
Потом умело бросил осколочную 
гранату, громыхнувшую в рытви-
не, продемонстрировав, что пре-
жде надо рвануть кольцо. Потом 
улёгся на заботливо расстелен-
ную плащ-палатку и насквозь 
продырявил выстрелом из про-
тивотанкового ружья толстый 
круглый балансир от железно-
дорожной стрелки. Затем зыч-
но пояснил, что только так надо 
бить фашистов, и, скомандовав: 
«По вагонам!», добавил, что 

оружие выдадут по прибытию на 
фронт. Так и вышло: своё проти-
вотанковое ружьё отец осваивал 
уже под немецким обстрелом в 
окопе. Вернулся ли домой кто-то 
из ехавших с ним на фронт в те-
плушке, не знаю.  Отцу, однако, 
повезло...

Это было то самое отцово 
стрельбище, но тогда я об этом и 
знать не мог. Мы сидели с Вить-
ком и слушали, как протрещали 
после команды «Пли!» три залпа 
по бумажным мишеням, разве-
шанным на кольях. Затем сол-
даты собрали мишени, каждый 
свою, и отдали командиру. От-
ряхнули песок с обмундирования 
после команды «Оправиться!» и  
строем, взбивая сапогами дорож-
ную пыль, зашагали в город.

Мы с Витком рванули к око-
пам за гильзами. Но их в окопах 
не было. Видно, гильзы велено  
было собирать и сдавать для от-
чётности по истраченным бое-
припасам. Это был удар! У меня 
сразу заболели изнеженные, на-
топтанные по асфальту и кам-
ням  подошвы. Я так разнылся, 
что Витёк до переезда даже та-
щил меня на закорках – всё же 
был  он постарше и посильнее 
меня. А дальше я побрёл сам, 
загребая ногами ласковую, тё-
плую пыль. 

Мы возвращались домой без 
трофеев, но всё-таки гордые, по-
видавшие то, чего никто из дво-
ровых и не нюхал, твёрдо зная: 
Красная армия всех сильней. А 
мы вырастем, пойдём служить 
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«срочную» и постреляем. При-
кажут – не только по бумаж-
ным мишеням.

Дома пришлось во всём при-
знаться. И за дальний поход, как 
вы понимаете, меня не поощри-
ли. Но бравую красноармейскую 
песню я  запомнил на всю жизнь. 
И откуда мне было знать, что в 
оригинале припев её звучал так:

  

Когда Слойкин шёл через 
наш двор к своему подъезду, 
тяжело ступая начищенными до 
неимоверной ослепительности 
хромовыми сапогами, всё во дво-
ре стихало. Даже скорая на язык  
Шурка Дерябина в этот момент 
могла любое слово, даже не де-
лимое на слоги, прервать тут же,  
даже посреди согласной. А он 
шёл себе и шёл. Такой весь из 
себя уполномоченный властью, 
упакованный  в синий  милицей-
ский, хорошего сукна мундир 
со стоячим воротничком, с дву-
мя рядами пуговиц, надраенных 
асидолом, перепоясанный офи-
церским, доброй кожи, ремнём 
с двойной портупеей и кобурой 
на поясе. В кобуре, правда, ни-
когда не было пистолета. Но это 

не имело никакого значения. До-
статочно форменной фуражки и 
синих галифе с красным кантом. 
Слойкин служил в милиции. 

Он поднимался на третий 
этаж, шествовал по коммунально-
му полутёмному коридору мимо 
гудящих примусов, бросавших  
на стены синие, инфернальные 
отсветы из-под сковородок, мимо 
коптящих керосинок, на которых 
булькало в латаных кастрюльках 
немудрящее послевоенное варево 
соседей, заворачивал налево и 
всегда одинаково стучал в филён-
чатую дверь. 

– Кто? – звучал из-за двери 
тоненький, всегда жалобный го-
лосок жены.

– Я! – отвечал Слойкин.
Клацал кованый дверной 

крюк, и Слойкин скрывался за 
дверью своего жилища.

Он никогда не выходил во 
двор, ни по какому поводу. 
Например, покурить с мужика-
ми-соседями. Кажется, он во-
обще не курил, хотя пайковые 
папиросы получал, и жена как-
то приспосабливала их для жи-
тейских надобностей. Тем более, 
выйти во двор да раздавить, как 
говорится, баночку или отхло-
пать замусленными картами 
партийку в «Петушка». Да и о 
чём ему было говорить с ране-
ными,  контуженными на фрон-
те мужиками? А среди прочих 
сиживали во дворе и такие, что 
имели за плечами «ходку», да не 
одну. Правда, и Слойкину дове-
лось применять оружие поздней 
осенью сорок первого, когда его 
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отправили участвовать в обла-
ве на дезертиров. Две обоймы 
из трёхлинейки он выпустил по 
чапыжнику, где по агентурным 
данным они и скрывались. За 
что Слойкин поимел медаль «За 
боевые заслуги».

Но чего-то он всё-таки опасал-
ся и даже в дворовый сортир ни 
по-большому, ни по-маленькому 
не выходил. Жена выносила в 
слив ведро, да и то к ночи бли-
же. Бывший танкист дядя Коля 
с лицом, перекроенным шрама-
ми от ожогов, как-то августов-
ским ласковым вечером, заметив 
жену Слойкина с полнёхонь-
ким помойным ведром, как бы 
вскользь, вроде бы ни к кому не 
обращаясь, но в голос вспомнил 
начальника политотдела полка, 
который предпочитал из танка 
не вылезать, даже когда боя-то 
не было. А нужду справлял че-
рез нижний люк танка.

Утром Слойкин шёл на служ-
бу, и всё та же неугомонная 
Шурка провожала его потаён-
ным шипением: «Ишшшшь…» 
Но лишь после того, как он вы-
ходил со двора. Звание его было 
самое пустяшное – старшина с 
Т-образными лычками на пого-
нах. Однако Слойкин был ма-
лой, но всё-таки частицей той 
великой необоримой силы, кото-
рую боялись все.

 А сама служба его была про-
ста. Он стоял при входе в конто-
ру Госбанка. Но уже не с пустой 
кобурой, а пистолетом в кобуре, 
пристёгнутым для надёжности 
к поясу особым ремешочком. И 

взгляд его из-под козырька фу-
ражки не обещал ничего хоро-
шего тем, кто осмелится поку-
ситься…

Тарелка – чёрный металличе-
ский обод с перекладиной, обтяну-
тый погребально-чёрной плотной 
бумагой, висела, пришпиленная 
вилкой к розетке, в комнате, где 
мы обедали. Это был репродук-
тор проводного радио. Его ни 
днём, ни ночью не выключали, 
начиная с утренних часов 22 
июня 1941 года. С нарастающей 
сухой трагичностью извещал он о 
наступлении германца на Москву 
и вместе с завывавшими сирена-
ми предупреждал о появлении 
бомбардировщиков, стараясь пе-
рекричать хлопанье зениток и 
близкие разрывы бомб. Коман-
довал: «Отбой воздушной трево-
ги». Литым левитановским басом 
раскатисто оповестил о разгроме 
немецко-фашистских войск под 
Москвой. И так, немолчно – все 
дни и ночи до самой Победы. 
Напротив, в красном углу, но 
молча, полуобняв Сына, из про-
резей в окладе смотрела Пресвя-
тая Богородица. Все эти дни горя 
неизбывного и Богородица с Сы-
ном, и тарелка уживались в не-
большом пространстве квартиры 
на улице Новоселенской, дом 26.

Потом война отбушевала. Та-
релка отликовала вместе со все-
ми... И вновь захрипела, когда 
опять начали перебирать народ,  
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Вскоре заполыхало в Корее. По-
том принялся умирать и умер-та-
ки Сталин. Через малое время 
заговорил-заблажил Хрущёв о 
скором наступлении коммуниз-
ма, на что дед Семён, не веря-
щий никаким посулам, тут же 
откликнулся:

– Теперь на кухне к крану 
с водопроводной водой добавят 
ещё два!

– Какие такие? – просто-
душно поинтересовалась бабуш-
ка Лена.

– Один крантик с водкой, а 
другой – с красненьким. Пей по 
потребности. И платить не надо 
– деньги-то отменят в комму-
низьме!

– Тьфу! – сказала бабушка. 
Подвыпившего деда она не жа-
ловала. А потому такое грядущее  
изобилие её не очаровало. 

А тарелка подрядилась из-
рыгать хулу на церковь и веру-
ющих. Редкий день обходился 
без душераздирающих рассказов 
о совращённых монашках, воло-
сатых поповских пальцах, выби-
рающих из церковной кружки 
старушечьи копейки подаяний 
для ублажения собственных по-
хотей.

– А ты всё несёшь им, да 
несёшь, – укорял дед бабушку, 
вернувшуюся из церкви. – А 
они, вон что…

Дед попов не жаловал, но и в 
неверующих себя не числил, на-
ходясь с юных лет под смурным 
обаянием графа Льва Николае-
вича Толстого.

Однажды, во время воскрес-
ного обеда тарелка опять приня-
лась за своё. И без того чёрная, 
словно ещё гуще вычернилась, 
хотя, казалось бы, куда дальше? 
Она забубнила голосом како-
го-то попа-расстриги. Достава-
лось и Богу-отцу, и Богу-сыну, и 
Богу – Духу Святому и Пресвя-
той  Деве. Себя расстрига также 
не жалел, обличая почём зря 
собственное корыстное криводу-
шие. На мои бестолковые мозги  
говорение тарелки производило 
определённое воздействие. Тем 
более, среди непременных дис-
циплин в институте значился 
«Научный атеизм». 

– Ты слышишь, бабушка! – 
сказал я. – Слышишь, что он го-
ворит? Все в этой церкви твоей 
такие же… Из-за денег... Сами 
первые грешники.

Бабушка моя, мудрая Елена 
Александровна, построжев взгля-
дом, ответила:

– Каждый, когда умрёт, сам 
ответит за своё;  и за прегреше-
ния, и за неверие. Предстанет 
пред лицом Господним. А ра-
дио… ТАМ оно не работает. 

И, обернувшись к иконе, 
висевшей у неё за спиной, тро-
екратно перекрестилась перед 
Казанской. Икона-то намолён-
ная, давняя. Из Белопесоцкой 
слободы, что на Оке, из тамош-
него мужского Свято-Троицкого 
монастыря. По рассказам, спасе-
на  во время погрома, учинённо-
го святотатцами, похвалявшими-
ся, что «таперича» ихняя власть 
навеки.
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А тарелка? Мы оставили её в 
квартире, когда дом пустили под 
снос. Икону же дед забрал с со-
бой, хотя попов до самой своей 
смерти не жаловал. Видно, на 
всякий случай…

– Там, возле гаража, его и 
найдёте, – сказала  Валентина 
Ефимовна – повелительница 
всего на студии телевидения, что 
стояло, лежало, двигалось и сни-
мало. – Виктор Борисыч его зо-
вут. Он такой… немолодой уже. 
– И вручила мне путёвку.

Так и есть: на свежевыпав-
шем снежке стоял автобус, од-
ним своим видом взывавший 
о пощаде (казалось, он и без 
водителя готов двинуться в по-
следний путь – к месту сбора 
металлолома). А подле автобуса 
притулился столь же поживший 
«козлик» – ГАЗ-69. И в автобу-
се, и в «козлике» водителей не 
было видно.

– А кто тут Виктор Борисо-
вич? – громко спросил я.

– Это я. – послышался голос 
из-под «козлика». Задёргались 
ноги, торчавшие из-под машины, 
и оттуда выполз с гаечным клю-
чом в руке немолодой человек в 
пальто, пошитом из дорогущего 
тёмно-синего сукна с роскош-
ным  каракулевым воротником и 
в дорогой же пыжиковой шапке.  
Обычно в таких прежде щего-
ляли ответственные работники 
партсоваппарата, одним своим 

видом подчёркивая, что шапка – 
по Сеньке, а они – это вам не все 
остальные.

Виктор Борисыч уселся на 
водительское место, машина за-
велась с одного тычка, и мы по-
ехали. Обычное дело в дороге 
– разговоры. Но разговор не вя-
зался. Он, правда, спросил, как 
меня зовут и откуда  взялся. Ра-
ботник-то я был новый. Я отве-
тил, ожидая ответной информа-
ции. Но он молчал. Замолчал и 
я. Так и молчали туда и обратно 
все 140 километров, если верить 
спидометру. Только при въезде 
в город на обратном пути я не 
утерпел:

– Что же вы под машину в 
таком хорошем пальто?

– Исправные тормоза, – ле-
гонько усмехнулся он в ответ, 
– дороже пальто. Проверил на 
дорожку.

Многажды потом приходи-
лось  выезжать на съёмки с Бо-
рисычем – так его все студийные 
звали запанибрата. И всякий раз 
я пытался разговорить человека, 
который, чем дальше, тем менее 
казался мне обычным водилой, 
среди которых попадались не-
умолчные говоруны, балабо-
лы-анекдотчики да матерщинни-
ки. Я не в осуждение; иначе за 
рулём сидеть тягостно. И скучно, 
и в сон клонит, и любопытство 
одолевает – куда едем, что сни-
мать будем. И ещё одна чудинка 
отличала его от прочих. Никог-
да и нигде он не обедал с нами. 
Особенно в сельских столовых. 
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С одной стороны, понятно –  
сельский общепит, что минное 
поле. Но с другой – горячего по-
хлебать – милое дело.

– Виктор Борисыч, а что так?
– У меня с собой картошка 

по-гуцульски. Да и не надо мне 
много.

– По-гуцульски?
– Ну да. Варится в круто-

солёной воде. Долго лежит. Не 
портится.

– Вы гуцул?
– Я там служил. После вой-

ны. Леса от бандер обрабатыва-
ли.

– Солдат?
–  У нас одни офицеры. – И 

замолчал. Долго молчал, киломе-
тров сорок. А потом добавил: – 
СМЕРШ. Слышал такое слово?

И опять молчок. Думаю, из-
учал меня – стоит ли откровен-
ничать. Всё же, журналисты 
– особая категория. Заполош-
ные. Говорить начинают порой 
прежде, чем до конца додумают. 
Провозгласят и, как средь дво-
ра, выставятся гордо – и не под-
ходи, того и гляди, заклюют. А 
Борисыч…  Служба в тех самых 
органах, которые  вечно внутри, 
а не напоказ, разговорчивости 
не способствует. Месяца через 
два, однако, разговор наш про-
должился, когда мы вновь оказа-
лись наедине:

– А когда генерала Абакумо-
ва – начальника вашего – Ста-
лин арестовать велел, вы где слу-
жили?

Борисыч посмотрел на меня, 
как с двух стволов выстрелил. И 

я вмиг понял, как он там, в Кар-
патах, укрывшись за смерекой*, 
выцеливал бандита. Наповал, с 
одного выстрела.

– А меня сюда, с понижени-
ем. В сельский район, начальни-
ком отделения. 

– Тут тоже враги?
– Бумаги перебирал. Да от-

правлял кое-кого, куда приказы-
вали.

– Куда же? На Колыму?
– Далась вам эта Колыма… 

Ближе. Тогда Волго-Дон строи-
ли. Нужна была рабсила. При-
ходит шифровка: «Отгрузить 
два места». Смотрю картотеку 
– бывшие кулаки все старые. 
Ага! А вот этих можно – бывшие  
военнопленные. Они, конечно, 
фильтрацию прошли, даже в 
армии отслужили. Но плен есть 
плен. Еду, забираю… Ну, и так 
далее…

Борисыч вёл машину, крепко 
вцепившись в руль, и присталь-
нее, чем было нужно, смотрел на 
дорогу. Руки у него мелко и нео-
становимо дрожали.

– Виктор Борисович! У вас и 
пенсия должна быть приличная, 
офицерская. Зачем шоферить, 
себя мучить?

– А когда за рулём – я не 
выпиваю… – И снова замолчал 
километров на шестьдесят.

Когда на студии решили к 
очередному юбилею создать га-
лерею фотопортретов наших, 
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тогда ещё живых фронтовиков,  
попросили их надеть награды 
для фотографирования. Самый 
большой «иконостас» оказался у 
Борисыча. Награды все сплошь 
боевые. Были ли среди них зна-
ки отличия за «два места» – не 
знаю. Вскоре после фотографи-
рования спрашивать было уже 
не у кого…

Боже милостивый! Пошли  
ему там, где Ты управляешь, до-
рог не разбитых. И чтобы можно 
было водочкой душу умягчить. 
Хотя бы изредка…

 
Соседи по двору звали его 

Кузьма Удыч. С именем понят-
но, а отчество –  хоть стой, хоть 
падай. Сухопарый, нескладёха во 
всём: от выражения лица, застыв-
шего в непреклонной суровости, 
до форменного кителя, болтавше-
гося на вдавленных плечах, как 
на швабре для мытья полов. Слу-
жил  он каким-то совсем мелким, 
но всё ж начальником на почтам-
те. Кажется, в отделе доставки, и 
там, поговаривали, почтальонок 
всячески тиранил. Ходил стран-
ной, как бы ныряющей поход-
кой. Не отказывался закурить, 
когда угощали, хотя и не курил. 
Но, прикуривши предложенную, 
не затягивался, а отводил от себя 
руку с потухающей тут же па-
пиросой. 

Кузьма Удыч повадился к нам 
в гости. Сначала изредка, а потом 
и регулярно, как по расписанию 

стал заглядывать. В основном,  
чтобы с папой запросто, по-сосед-
ски поговорить о том-о сём. Пот-
чевать гостя в те начальные пяти-
десятые годы было особо нечем, 
да он и отказывался, вроде бы из 
скромности, но если мама всё-та-
ки ставила перед ним и отцом два 
стакана чая в подстаканниках, 
он  возглашал всякий раз, как бы 
подшучивая.  

– О! Чай «Жидок»! А я вот 
думал взять с собой конфектов 
– «подушечек», к вам идучи. 
Хвать! А они у нас как раз кон-
чились. Так что ты не журись, 
– говорил Кузьма, обращаясь ко 
мне. – В следующий раз непре-
менно прихвачу. 

Кстати, конфектов этих от 
него я так и не дождался.

А на дворе стоял тогда ян-
варь. Каникулы завершились, 
будто их и не было вовсе. И 
вновь заскрежетал с подвизгива-
нием голос школьной директри-
сы во время переменок с требо-
ванием прекратить в коридоре 
беготню и толкотню – ведь вы 
же пионеры! Скрежетал и отрав-
лял без того короткие минуты 
волюшки вольной.

И вот, вечерочком Кузьма 
Удыч опять заглянул с меди-
цинскими вопросами; к роди-
телям-медикам, случалось, за-
глядывали соседи, а больше 
соседки,  к маме пошушукаться 
о чём-то таком «непривсехш-
ном».  Или проконсультировать-
ся о пользе красного стрептоци-
да, которым тогда пользовали 
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от всех болезней. Кузьма же 
расспрашивал о здоровье вооб-
ще и о том, можно ли ложиться 
в больницу, или не ложиться, 
потому как залечить могут до 
смерти. Вот это «до смерти» мне 
и врезалось в память. Наверно, 
потому, что из-за этого разговора 
я наделал ошибок в тетради по 
арифметике, которая и без того 
казалась мне наукой безжалост-
ной также до смерти. Уже и чай 
«Жидок» был выпит, и разго-
вор шёл по второму и третьему 
кругу, а сосед всё сидел и сидел. 
Мама ушла в спальню, отец вка-
тил мне подзатыльник за ошиб-
ки по арифметике и две кляксы 
в тетради, а Кузьма Удыч про-
должал расспрашивать про боль-
ницу и врачей всех подряд, даже 
про акушеров-гинекологов, пере-
говариваясь с ушедшей в спаль-
ню мамой через полуприкрытую 
дверь. Странный был, как я те-
перь понимаю, этот разговор. 
Сосед говорил  многослойно, по-
вышая голос к концу запутанной 
фразы так, что последнее сказан-
ное слово будто повисало в дыму 
папиных папирос.

– Юра, – призывала мама из 
спальни, – хватит тебе курить! 
У Кузьмы Удыча голова разбо-
лится, ему и вправду госпитали-
зация потребуется.

– А вот взять профессора 
Альтшуля, – продолжал сосед. 
– Если, например, язва желудка, 
как у меня, да с прободением. А?

– К нему! – отвечал отец. – 
Альтшуль по язвам дока! А что? 
Достаёт?

– Да нет! Я так! К приме-
ру… Всё-таки хочется знать… А? 
Имею я право, как язвенник ещё 
с войны?

–  Тем более, к профессору!
– Значит, тебе Георгий Ва-

сильевич, Альтшуль этот самый, 
нравится? А? Да?

– Абрам Самойлович – про-
фессор. Кафедрой заведует. Сам 
оперирует…

– То-то и оно, что сам. – 
Сосед зачем-то, как бы в недо-
умении развёл руками. – Зачем 
самому-то? Писал бы себе свою 
науку в затишке… А он с ножом 
к человеку приступает.

– Со скальпелем…
– Известное дело… Со скаль-

пелем… А человека не стало. 
Или таблеточки… да не те, что 
надо. Да… Ну, я пошёл. А то вам 
спать…

После его ухода со своей по-
ловины явился дед, также врач.

–  Что, Юрка? – спросил дед. 
– Думаешь, опять началось?

– Не знаю, папа… Не знаю.
– Но мы фронтовики, –  в 

халате показалась из спальни 
мама. 

– Иди спать, – прикрикнул 
на меня отец. – Сидишь, уши 
развесил…

– Боюсь, что началось, – ска-
зал дед, держась рукой за левый 
бок.

Перед войной он каким-то 
чудом, а вернее, благодаря вра-
чебной специальности, уцелел. 
Избежал расстрела, хотя был по-
мечен, как враг народа и в лагере 
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побывал. Это был вечер того 
дня, когда газеты опубликовали 
сообщение об аресте извергов, 
врачей-отравителей из Лечсану-
пра Кремля, что залечивали до 
смерти вождей партии. 

Какое отношение к этой исто-
рии имел наш сосед – судить 
за давностью лет не берусь. Во 
время войны он, как сам откро-
венничал отцу, управлял под-
разделением женщин – военных 
цензоров, перлюстрировавших  
письма фронтовиков на предмет 
выявления-разглашения секрет-
ных сведений, а также паниче-
ских слухов. Звали же соседа 
полностью и по-настоящему 
Кузьма Иудович. Такое у него 
было необрезанное имя-отчество. 

Неблагозвучно, конечно. Но, 
что поделаешь: досталось в на-
следство от отца – в далёком и 
проклятом прошлом – отрёкше-
гося от сана дьячка в деревен-
ской церквушке. А выбрано имя 
мракобесом-попом, крестившем 
его отца тем июньским днём, 
когда поминают Иуду. Не того, 
который Христа продал, а апо-
стола Иуду – Христова бра-
та. Что тоже не сильно шибко 
здорово для кандидата в члены 
ВКП(б).

Теперь, по прошествии столь-
ких лет, я понимаю, что Кузьма 
Удыч на наше семейное счастье 
не услышал того, что поручено  
было ему услышать и потом до-
нести куда следует… 
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Вера ГАЛАКТИОНОВА  

ЗАКОН

Шла, я помню, к Сидоровым. 
Шла, шла… Да и думаю: дай-ка я 
к Дусе загляну, попроведаю. Мне 
как раз попутно было.

Про то, как в колхозе батра-
чили, мы с ней вспоминать не 
любим. Я на складе весовщица 
была, Дуся – учётчица. А быва-
ло, что и мешки к весам вместе 
таскали. И в чёрных халатах, в 
нарукавниках одинаково надры-
вались с утра до ночи. Там, доро-
гая ты моя, нашей радости мало 
осталось; на окнах толсты сетки и 
замки на дверях пудовы… А как в 
невестах в клуб летели, про то по-
судачить можно. Всё мы счастья 
ждали! И обе до старости дожи-
ли, а старости – не понимам: не 
хотим. Ну её ко псам…

Шла я, значит, шла... Пого-
ди! Не перебивай!.. А солнышко 
с утра уж такое развесёлое игра-
ло – рай небесный почти что весь 
видать! И воробышки вкруг меня 
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скачут, и кошки из травы глядят. 
Хороший выдалси денёк!.. 

И как от этого рая пресвет-
лого попала я – в мрак, моя зо-
лотенька, до сей поры не пойму! 
Веришь – нет? И в мрак – и в 
холод! Эта сама Дуся распрекрас-
на – она же меня на тот свет чуть 
не отправила. А вся история че-
рез девок вышла.

Видала, что ль, какея мнуки 
две к Дусе на легковушке приез-
жают?

Расписные. Майка да Юлька. 
Обе – учёны-переучёны, грамот-
ны-переграмотны. И юбчонки на 
них детски, а сами – кургузень-
ки, как две кубышки. По двору в 
баушкиных калошах шлёндают. 

Нет, не плохие девки, зря не 
скажу. И сдобны, и приветны. 
Только уж больно расписные; 
брови чёрны – до ушей.

Ну, Дуся их сразу запрягат: 
– Копайте огород! 
Оне – наперебой:
– Нет, бабань! У нас ногти 

длинны, в синий цвет крашоны, 
нам нельзя… Мы тебе, бабань, 
лучше три мешка картошки на 
базаре купим, тебе на зиму хва-
тит. А сажать – не будем.

Вот как! Пускай земля травой, 
бурьяном позарастат, как перед 
смертью. Дусе-то и страшно!

Эх, она их гонит взашей:
– Ступайте на задний огород, 

сказала! А то я сама щас же всё 
перекопаю и с грудной жабой в 
койку лягу! Грянусь, распласта-
юсь на две недели, чтоб стыд вас 
пробрал… Токо и умеют сметану 
на лицо мазать да козу дразнить, 

не серьёзны вы девки! И как вас 
в городе начальники терпют…

Теперь Майка-то – старша, 
мне по утру и говорит. Юлька, 
младша, в очках котора, на базар 
умелась, а Майка рукомойник 
под яблоней споласкиват – звяк-
бряк! – да и говорит:

– Погляди-кось, баушка Гру-
ня, сколь у нашей бабани кар-
тошки-то в погребу с прошлого 
года осталось, хоть бы своровал 
её кто.

И я:
– Где?! Где?.. Ну-ка, где?
А сарай нараспашку стоит – 

весь нарасхлебянь. И в погреб-то 
я слезла! Худо-бедно... Он у них 
глубоченнай! А лесенка нику-
дышна, осинова, туды-суды мо-
татся, и ноги мои стары мотают-
ся тоже. И как только я с неё не 
сверзилась, шейку бедра не сло-
мала… Ну – приземлилась.

Майка-то в погреб загляды-
ват:

– Не убилась ты, баб Грунь? 
Что-то резко спрыгнула. Я даже 
не ожидала.

– Да мосолки вроде целы! А 
суставы навихлялись. Щас отды-
шусь…

Ну и что ты думашь? Этой 
картошки старой там – гора! А 
на вершине той горы, на макушке 
самой – яйцо!

И Майка мне сверху смеётся:
– Этот картофан, баб Грунь, 

мы только с краю берём. С вер-
хушки – нельзя. А то яйцо стро-
нется.

– И что?
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– А то, что яйцо – не просто 
яйцо лежит. А оно заколдовано.

– А чтой-то оно у вас закол-
довано?

– Бабаня так сказала. Её сло-
во – закон!.. Это при закрытых 
замках, при запертых воротах, 
по ранней весне кто-то в погреб 
пробрался, да нам его и подло-
жил. Чтобы мы дотронулись – и 
заколдовались. 

А тут и Дуся подошла – сер-
дита. Уж больно не любит, кто 
без спроса самоволит! Из сарая 
кричит:

– Ты что, Аграфена, по чужим 
погребам лазишь? И с каких пор?

Она козе воду выносила. С 
пустой плошкой у погреба сто-
ит, вниз щурится – сроду мор-
гослепа.

– А вот с таких! – из подземе-
лья-то откликаюсь. – Дивлюсь, 
какую горушку ты тут настроила. 
И яйцо на верх приладила. Оно 
как звезда на кремлю.

– А что ты яйцо не сняла? 
Взяла бы, да и сняла.

– Зачем я буду чужие яйцы 
своеми руками брать? У меня та-
кой привычки нету.

– Затем! Ты бы его взяла – а 
я бы поглядела, как тебя паралич 
бы расшиб. Его, заколдовано, 
для нас подложили, а вот ты бы 
это колдовство себе и сцапала. На 
долгу память.

Я перед картошкой сижу, на 
нижней перекладинке примо-
стилась, за сердце держусь, за 
бок хватаюсь. Ну, из подземе-
лья вверх всё же рассуждаю – 
по-разумному: 

– Чай, ваша курица, собствен-
на, в погреб залетела да на кар-
тошке и снеслась.

– Чтой-то ей на картошке не-
стись, когда гнёзды есть? – Ду-
ся-то прям удивилась. – У моих 
кур в заводе такого не было. Чай 
им там жёстко! Зачем под зем-
лю моем курам прятаться, когда 
у них сарай просторнай? А кто 
яйцо нам подложил и на него на-
шёптал, я всё одно дознаюсь!

– Ну… Може, котора курица 
на насесте у тебя ночью крепко 
заснула, да с жёрдочки и свали-
лась. А с перепугу не удержалась: 
яичко на картошку сронила. 

Нет! Дуся не верит. И слу-
шать не хочет:

– Твое куры, Аграфена, что-то 
с насеста не падают, а мое – шлё-
пыются?! Чай оне у меня сроду 
хорошо коготками за насест дер-
жутся и спят. Не калеки – мое 
куры: падать-то. Не безноги, не 
инвалиды.

Майка говорит:
– Ты, баушка Груня, сама из 

погреба вылезешь? А то я пойду 
Юлькину книжку читать, пока 
её нет.

– Вылезу! – ей кричу. – Я на 
полгода твоей баушки моложе. 
Ступай… 

Ну. И Дуся фыркнула что-то 
– с ней ушла. Плошку наверно 
относить. А у меня в ихнем по-
гребу лодыжки свело – спасу 
нет. Спазм, видать, приключил-
си! Лютый спазм! От холода, что 
ль? Холод там – земляной, пло-
хой. Иль от нервов? Не знай… 
А уж коленки-то ломит! Еле 
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терплю. Связки поди-ка развя-
зались.

Ага. Дуся наверху появлят-
ся. И на краю погреба нарочно 
по-всякому подбочениватся, чтоб 
я её снизу увидала, какая она 
боевая. Задорна, боевая – спина 
коромыслом.

– Ты моложе, – говорит. – А 
Фёдор-то всё одно на мне женил-
си. Не на тебе.

– Знаю я, как он на тебе же-
нилси…

– И как?
– По принужденью, вот как. 

Вся его родня, Дуся, тебя за это 
не любила и не выносит, всем из-
вестно.

Она в сарае-то и призадума-
лась:

– …И у меня уж такая догад-
ка была, – говорит. – Може, мне 
мстит кто? Вот этим вот яйцом? 
Завидоват и мстит.

– Что-то поздно спохватились 
– мстить-то… 

Лодыжки растираю, морщусь, 
а беседу веду.

Она теперь наверху потопта-
лась-потопталась – ага, с другой 
стороны зашла:

– А если Фёдор со мной по 
принужденью жил, а не по до-
брой воле, что же он не развёл-
си? Взял – да к другой бы убёг. 
Котора на полгода моложе. А вот 
ведь не убёг!

– Ну и раньше время помер! 
– из мрака-то откликаюсь. – От 
удачной женитьбы наверно… Ве-
зенья свово не перенёс. Да на ра-
достях и скончалси.

А Дуся прям что-то злится:

– Ты там на яйцо уставилась 
– иль оно тебе знакомо? Узнала 
ты его наверно.

И я её сначала даже не поня-
ла.

– С твоем яйцом я, Дуся, не 
знакомилась. Мне оно зачем? – 
намёки её в голову я не беру и 
только по-всякому прикидываю: 
– А може, её, вашу курицу, на-
пугал кто? Она спросонья-то не 
разобралась, да в темноте мимо 
гнезда и просвистала. 

– …Я, что ль, по ночам к ку-
рам бегаю и в сарае их пугаю? – 
опять Дуся возмущатся. – У нас 
кур пугать некому. И не доказы-
вай, что яйцо нам не подложено! 
Я лучше знаю. Меня не прове-
дёшь.

– Петух, може, на неё ночью 
зачем-нибудь запрыгнул.

– И зачем? 
– Ночь со днём перепутал, 

да и запрыгнул… А она, бедна, 
спросонок зашаталась. Ну и сва-
лилась.

– Она что? Пьяна, что ль, 
была? Зашаталась!.. 

– Правильно, Дуся, я твоей 
курице рюмку не подносила. А 
это, наверно, ты кур плохо кор-
мишь! У ней голова-то и закру-
жилась – с твоей иканомии!

– Не знай… – Дуся-то инда от-
вернулась. – Никогда у меня ни 
одна курица в обморок не падала! 
А что у меня куры припадошны, 
то никто тебе не поверит, ни ваша 
улица – ни наша… И у всех пету-
хи днём кур топчут, а мой – бе-
лены обклевалси? В потёмках по 
курам он шарашится, как вроде 
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сбрендил… Стыдно помыслить, 
чего ты, Груня, мне нагородила! 
И я – скупердяйка, и куры у нас 
– немощны, и петух маньяк… А я 
всю голову изломала – это кто же 
нам зла пожелал?! Уж от кого – 
от кого, ну от тебя, Груня, я этого 
не ожидала!

Нет, ты подумай! Какую пере-
сортицу из моих слов она сотво-
рила! Всё на свой лад перековря-
ла, перемешала… И уж только тут 
догадка-то меня осенила: всю как 
есть – осенила, с головы до пят:

– Да уж не я ли на яйцо-то 
нашёптала? Так ведь выходит!

– Не знай, Аграфена, не знай. 
Я тебя за язык не тянула, а ты 
сама сказала, про свое делишки! 
Вот и сиди там, пока не поси-
нешь… Юлька! Хватит с кошёл-
кой стоять! Закрывай-ка вороты! 
А то больно много к нам разного 
народу без дела ходит… Вроде без 
дела, а яйцы потом – возникают! 
В неподходящих местах…

Я и притихла. Примолкла, 
знашь. Плохое дело-то развора-
чиватся! А ну-ка слава про меня 
пойдёт? Такая слава – хуже не 
придумашь…

Ну. И осталась я там од-
на-одинёшенька. На самом дне 
своей жизни! И Юльку что-то мне 
не слыхать, и Дуся испарилась 
– вороты позапирала, щеколдой 
постучала, да и ушилась; куды – 
не знай. А я только свое чашечки 
растираю. Коленки мну. И до бе-
лого света доползу иль нет? Даже 
не загадываю… Веришь? Ни 
одну свою ногу на лестницу под-
нять не могу! Оне у меня, ноги, 

недействительны стали. Колдов-
ство, что ль, на них повлияло?

И вот видишь, какие бывают 
люди! Меня тут у них, считай, 
парализовало! А они и не печа-
лятся! И эта Дуся стоеросова – не 
помнит, как я за неё хлопотала, 
когда у ней в бумагах недостача 
выскочила… Вот зря, наверно, 
заступалась! Учётчица – а мое 
добры дела что-то она не учиты-
вала! И в грош их не ставит – и 
не ставила сроду!.. Ты погляди, 
чего яйцо-то выявило!

Ну, вот! Сиднем, значит, я 
сижу! В земляной могиле глыбо-
кой! И дар речи из меня весь вы-
шел… Молчу, как немтырь! Да и 
думаю: постой. Выберусь на сол-
нышко – всё ей выскажу! 

Голову-то задираю, задираю 
– а нет на верху ни разъединого 
человека живого. И он не наме-
чатся. Одне рожищи чёрны надо 
мной нависли! Ба-а! Несусветны 
рога… 

Коза её, значит, кривобока 
подошла. Принюхиватся, не ухо-
дит. Раздумыват: как эту старуху 
туды занесло… Ещё бы Дусина 
коза на меня в погреб рухнула! 
Хороша мне компания. 

А время-то идёт!.. Ну. Слышу 
– звяк-бряк – кто-то руки под 
яблоней моет. Ага, Дуся!

– Пошла отсель! – козу-то 
отгонят, да мне кричит. – Ну и 
долго ты в нашем погребу прох-
лаждаться думашь? Нет, погля-
дите на неё, на эту Груню раз-
несчастну! Сложила ладошки на 
мандошке и сидит! На вожжях, 
что ль, тебя подымать?
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Тут я не стерпела:
– А ты возьми, да крышку-то 

и захлопни! И замок на погреб 
навесь. С печатью. Чтоб я тут 
окочурилась. Для твоего спокой-
ствия… На чисту воду ты меня 
выводить стала! На своём склоне 
лет. А подумала бы головой: мне 
твой Фёдор золотушнай на кой 
ляд сдалси? У меня свой муж 
был. Не плохой… Качественнай.

– Вот именно. Был – да сплыл.
Сплыл, конечно… Подхватил 

свою саратовску гармошку, надел 
фуражку-восьмиклинку назад ко-
зырьком – да и сплыл. В город 
Астрахань. Вниз по течению.

Тут уж мне – только с ней со-
глашаться:

– Твоя правда, Дуся!.. По 
личной жизни у меня – большой 
недовес.

Побегала она вокруг погреба 
– побегала:

– Ты там без солнца-то, на-
верно, скукожилась? Продрогла, 
что ль? А то я пойду самовар ста-
вить. Щас чаю горячего напьюсь. 
С мёдом.

Ну, я с ней и разговаривать не 
хочу: расстроилась что-то.

Нет! Она не униматся:
– Живая ты там? Иль уж ста-

ла ты, Груня, мумия?.. Може, 
тебе стару фуфайку Фёдорову 
кинуть? Ты с ней обнимисси. Для 
тепла… 

– Фуфайки не перепутай! А 
то – кто какую фуфайку у тебя 
оставлял, сослепу не разбе-
рёшь. Ты бы их надписывала, 
что ль... Ну, сверху-то лестницу 

придерживай, Дусь. Полезу я. 
Щас ноги переставлю…

– Давай! Лезь! Не рассыпси 
гляди, соперница грозна… 

И вот, лестницу она держит и 
советы мне даёт, и заботу свою – 
проявлят:

– Выползай. Не торопись! 
Что ты как расщеперилась?! 
Раскорячилась во все стороны. 
Подожмись чуток! Вот, вот... Ох, 
Аграфена! Вся ты в паутине, как 
шишига... 

Жалет всё же меня. Жалет – 
подбадриват:

– Ногу-то закидывай. Ай она 
у тебя не гнётся? Вроде – искус¬-
ственна… Ты как же спускалась? 
На никудышных-то ногах?

– Не знай, какой бес меня в 
твой погреб занёс.

– Мою руку хватай, не 
вихляйси!..

Ну. Выбрались мы с погре-
бицы на солнышко. Всю меня 
потрясыват, покачиват, и Дусю 
– тоже.  Сели на крылец. Она 
утихомирилась маленько. И 
только в разум свой взошла – 
каяться стала, Дуся-то. Каяться, 
виноватиться:

– Не обижайся, Аграфена! 
Сроду я тебя в плохом свете не 
подозревала, а это так: что-то 
мне думанулось!.. Ты уж прости! 
Морок меня обуял – морок стра-
шеннай! Примстилась талала не-
сусветна… Прости, не обижайси. 
Вот, стары люди нам роптать-то 
не велели, а я – возроптала что-
то. Прости…

Обнялись мы с ней. Я и про-
слезилась:
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– Да, Дуся! И ты меня про-
сти!

Она теперь помешкала, по-
мешкала – и отодвинулась! От-
села, да мне в прищур и говорит:

– За что?
Я прям растерялась:
– Как – за что?
– Прощенье ты, Груня, про-

сишь, значит – есть за что!
– Ну… Я тоже язва хороша 

бываю. Наверно.
– Это ты мне голову моро-

чишь! Не сходятся у тебя кон-
цы-то с концами, Аграфена! 
Известно тебе было, что яйцо 
заколдовано. И ты его, своё 
яйцо, проверять лазила. И не 
отпирайси.

Я прям подскочила. Тут же 
решила:

– Всё, Дуся! Значит, нашей 
дружбе – конец! И твоех глупых 
речей, Дуся, я больше слушать 
не буду. И ты меня к себе теперь 
уж не зови. И как помру – к гро-
бу моему близко не подходи! А 
то нарочно тебе сниться стану и 
тебя душить! За распоганы твои 
мысли…

А она рукой машет, да подбо-
чениватся:

–  Я сама кому хочешь при-
снюсь. И сама кого хочешь уду-
шу. А если яйцо не заколдовано 
– что же ты, Груня, его с собой 
не забрала? Забрала бы, да вон, в 
Сидоров огород, через забор и за-
кинула бы! Може, у тебя и руки 
бы не отвалились. Раз яйцо без 
наговора.

Гляжу я на эту Дусю неуёмну 
– и диву даюсь:

– Чтой-то я буду яйцами в 
Сидоров огород кидать? Чужи-
ми яйцами – в чужой огород?!. 
А ну-ка за забором-то Сидоров 
мальчишка ходит? 

– Ну и что? Яйцом ты его до 
смерти не убьёшь. Мальчишку 
этого. Выживет, поди-ка.

– В своём ли ты уме, Дуся?.. 
Да этого мальчишку – его только 
вчера мать ко мне за цыганской 
иглой присылала: собралась по-
сле зимы всё шерстяное переш-
топать наконец-то. А индюк наш, 
пырын, на него надулси. Как за-
клокочет, как хвост распушит! Да 
мальчишке на спину и взлетел. 
Мальчишка, правда, молчком от-
билси, убёг с иголкой-то… Сидо-
ровы и скажут: то Грунин индюк 
нашего мальчишку в маковку на-
долбил – а теперь она из чужо-
го двора яйцо в него метнула. И 
може, в то само место… 

– Вот. Моех кур, Груня, ты 
срамила. А у вас самих индюки 
как цепные собаки…

Ну, я даже в спор не вступаю:
– Ладно, – говорю. – Благо-

дарю тебя, Дуся, за тёплый при-
ём. Теперь уж десятой дорогой 
твой дом буду обходить… Я ведь 
и шла-то – мимо: рогатку Сидо-
ровым отдать. Мальчишка рогат-
ку у нас во дворе обронил… А к 
вам уж так заглянула. По старой 
памяти. А наверно, не надо было.

Тут мы обе замолчали – и друг 
на дружку молчком поглядели.

– А где рогатка-то? – Дуся 
спрашиват.

– Да вот, в переднике. В кар-
мане…
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Опять сели – молчим. И Дуся 
только охат, вздыхат:

– Некуда нам будет картошку 
нову сыпать. Это яйцо – оно нас 
погреба лишило! Связало нас – 
по рукам и ногам! Яйцо... Ну-ка, 
что за рогатка?

И вот, вертит она Сидорову 
рогатку в руках – да на погреби-
цу поглядыват. Поглядыват…

– Значит, не заколдовано 
яйцо? – щурится.

– Не заколдовано.
– А раз не заколдовано…
Тут уж я сразу вскинулась:
– Нет! И не уговаривай!... 

Вон, крикни девчонок, пускай 
они яйцо сшибают. Из этой ро-
гатки.

– Аграфена! Им нельзя. Это 
на девок наговорено, чтоб оне 
за кривых парней замуж угоди-
ли. Иль на меня тут порча. А на 
тебя – нет. Ты стара, чужая. И 
на тебя лучше не повлият, с боль-
шого расстоянья тебе не грозит.

– Надо Сидорова мальчишку 
позвать. Он сразу попадёт.

– Что ты?!. Груня! Не взду-
май им говорить! Сидоровы узна-
ют – нас на смех подымут. Чай, 
оне сроду зубоскалы.

Опять молчком сидим. Ну, 
Дуся правда нет-нет – да и забор-
мочет:

– Ты без очков ходишь. 
Може, разок стрельнёшь – в яй-
цо-то? В сторону его собьёшь? 
Всё же – руками не тронешь. 
Тебе совсем оно безопасно. Не 
то, что нам.

– Твоё яйцо – ты и стреляй. 
Не моё дело!

Ладно. Она теперь всё заново 
перекумекала, да и говорит:

– Вот я тебя, Груня, поняла. 
Раскусила ведь я тебя… Если ты 
наколдовала, тебе в яйцо стре-
лять, конечно, никак нельзя. А то 
твоё колдовство против тебя обер-
нётся. Вот ты и упирасси… Да! К 
тебе самой, Аграфена, оно тогда 
возвернётся! Как неликвид.

О-о-о! Растуды твои качели… 
Провалились бы вы пропадом, 
все подружки задушевны! Чтоб я 
ещё зашла – хоть к одной?! Нет. 
Нет! И нет.

– Куды стрелять?
– В яйцо!.. Вон и камушек хо-

роший лежит… Самый тебе под-
ходящай, по-моему.

– Я опять в погреб не полезу!
– А зачем тебе в него лезть? 

Ты на край ляг! Локтями-то в 
землю упрёсси, я тебя за ноги 
удержу. И в погреб-то паль-
нёшь… Нет, Груня! Ты так свер-
ху не попадёшь! Ползи! Чувяки 
не потеряй. Свесилась бы ты вот 
так. Целься в него… Сильней на-
тягивай!.. 

Ну, тут уж и я – возропта-
ла! Распоследними словами эту 
Дусю изругала… От грузчиков я 
таких слов не слыхала, не то что 
от себя. Встала я во весь свой 
рост! Отряхнулась! И вот – ве-
ришь-нет? Попала! С девятого 
раза – попала… 

А яйцо это – одна пустая 
скорлупка была. Оно и разлете-
лось: фыр! В нём уж всё колдов-
ство давно высохло…

Тут опять мы с Дусей-то обня-
лись! И настал у нас праздник! 
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Я под яблоней умылась, утёрлась 
– и сели мы за самовар! С го-
родскими конфетками чай пить! 
Майка – с нами за столом, хлопо-
чет. А Юлька на сундуке лежит, 
в книжку сквозь очки смотрит.

– Аграфена! – Дуся-то сама 
себе не верит. – Как ведь точно 
ты в него заряд-то встремила! В 
солдаты тебя надо отдать… Пол-
на теперь свобода у нас! А то 
исподтишка оно всё равно уж – 
действовало! Вон, Юлька у нас 
вроде как заговариваться стала… 
Слышь, чего Юлька-то говорит? 
Желток в яйце – он Солнце! А 
дальше-то, Юльк, как?

– Бабуль, ты не поймёшь… 
Считай, что яйцо – это своя Сол-
нечная система.  Символ самовоз-
ражающей жизни…

И листики токо переворачи-
ват: уж больно грамотна! 

Ну, мы над Юлькой, конечно, 
посмеялись:

– Высох уж он изнутри – весь 
наш символ…

– Може, и систему нашу Сол-
нечну кто заколдовал? Если она, 
система, яйцо? – говорим. – Ка-
ка-то нечиста сила сидит в своём 
углу, за морями, за долами, да на 
неё порчу насылат?

– А что, може, кто и колду-
ет!.. На солнышко. А мы тут бе-
симси, как дураки…

Так, повеселились маленько. 
И только я из ворот вышла, 

как сзади меня – топот, крик:
– Баушка! Отдай рогатку… 

Баушка, отдай рогатку!..
Мальчишка Сидоров мимо 

пробегал. Ну, схватил её из моих 
рук – и умчалси с ней со всех 
ног! Радёхонькай…

И до дому кой-как я дошар-
кала: устала-а-а – ровно в поле 
убралась! Зато спала – как убита. 
Уж больно хорошо выспалась. А 
с утра вышла… Погоди, не пере-
бивай!.. Солнышко опять играло, 
как на Пасху! И такой хороший 
денёк выдалси! Я и отправилась 
– к Сидоровым. За цыганской 
иглой. А то оне про неё забудут, 
она у них и приживётся, с тол-
стым-то ушком со своим... Да и 
думаю: к Дусе надо зайти – вы-
дохлось, что ль, у них колдов-
ство-то за ночь? Или нет?

Гляжу – девчонки на заднем 
огороде землю копают, от сол-
нышка приплаточились. Работа-
ют. В резиновых перчатках… Вот! 
Видишь, как? Хотят-не хотят – а 
копают! Что значит, баушкино 
слово – закон! 

А самой Дуси во дворе не слы-
хать. И совсем уж я к ним в дом, 
считай, взошла! Да и разверну-
лась… А что я подхватилась – и 
сама не знаю. Вот, ты скажи: это 
какой шут меня к погребу понёс? 

Свесилась я вниз, пригляде-
лась…

А там, на картофельной куче, 
на вершине на самой… Яйцо!!!
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Анатолий АВРУТИН

СТИХИ 
О ЛЮБВИ

* * *
Она всего лишь руку убрала,
Когда он невзначай её коснулся.
Он пересел за краешек стола…
Налил фужер… Печально 
                             улыбнулся.

Она в ответ не выдала ничуть,
Что прикасанье обожгло ей 
                                     кожу.
Сказала тихо: «Поздно… 
                             Как-нибудь
Увидимся… Я вас не 
                           потревожу…»

И поднялась… Напрасных 
                             мыслей рой
Пульсировал артериею сонной.
Ушёл он… С обожжённою 
                                  душой…
Ушла она… С рукою 
                          обожжённой…
 
* * *
Подошла, расхристана, по 
                                    стуже,
Будто не страшащаяся стуж,
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Ни молвы, ни Господа, ни 
                                     мужа,
Руку протянула: «Ты – мне 
                                    муж…»

Ложь --рука… Ведь знал – 
                       презрев истому,
Отшвырнёт, обрубит эту связь.
И уйдёт спокойненько 
                              к другому,
Ни меня, ни Бога не боясь…

 
* * *

Мокрый снег… Неладное в 
                                 природе.
Стынет в лужах рухнувшая 
                                      высь.
А по снегу женщина уходит…
Вслед гляжу: «Хотя бы 
                            оглянись!..»

А она спешит… Коленки гнутся…
Шепчет у прохожих на виду:
«Только бы сейчас не 
                           оглянуться –
Если оглянусь, то не уйду…»

 

Я такой же, Господи, среди 
                                     всех…
Помоги мне, Господи, хоть и 
                                      грех!
Помоги мне, Господи, 
                              согрешить,
Помоги по-божески не прожить.

Чтобы стали други ко мне глухи,
Чтобы после прокляли за грехи…
Но пока, о Господи, но пока
Доведи, о Господи, до греха.
Чтобы жгли в аду меня злым 
                                    огнём,
Но потом, о Господи, но потом…

 
* * *

Ничего не попишешь – такая 
                               досталась:
В одиноких зрачках золотится 
                               усталость.
Сиротливые губы сжимая 
                                 двулуко,
Всё глядит… И не вымолвит 
                     больше ни звука.
Осторожные руки спокойны до 
                                   дрожи,
До биения вен под мерцающей 
                                   кожей…
Кто ты?.. Ева… Офелия… Боль… 
                              Эвридика?
Или гулкая тишь после долгого 
                                 крика?..
Божий дар?.. Или всё-таки 
                    божья немилость?
Или просто слеза, что в слезе        
                           отразилась?..

 
* * *

Когда подходишь – тихо, 
                              осторожно,
Всё остальное – призрачно и 
                                   ложно.
Есть только эти вздрогнувшие 
                                   пальцы
И белых плеч шальная белизна.
Непониманье – это что?.. 
                                   Откуда
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Такое неожиданное чудо?..
Что суждено, то сбудется, 
                               конечно...
И в этот миг лишь ты мне 
                                 суждена.

Мгновенен миг… Молю его 
                             продлиться.
Пусть это платье медленно 
                                струится,
Вдоль тела ослепительно 
                                 сползая,
И пенится смущённо на ковре…
Пусть остывает позабытый 
                                 завтрак…
День пролетит… Двенадцатое 
                                  завтра…
Неужто же двенадцатое – 
                                 завтра?..
Зачем оно мне в этом январе?

Умчит такси… Тебя… Мою… 
                                  Такую…
Я поцелую след от поцелуя
На много страсти помнящей 
                               подушке…
И снова поцелую этот след…
Лишь комната останется со 
                                    мною…
Здесь боль живёт… Здесь пахнет 
                                тишиною.
И вымытые стёкла так 
                             прозрачны,
Как будто стёкол в окнах вовсе 
                                        нет.

Притушен свет… Час ночи… 
                          Пусто в доме.
Но силуэт твой чудится в 
                                   проёме.
Ни голоса… Ни шёпота… Ни 
                                  звука –
Один лишь златоглазый силуэт.

И я к нему протягиваю руку…
О, Господи, продли мне эту 
                                  муку! –
Ловить твоё тревожное дыханье
И знать, что своего дыханья 
                                       нет…

 
* * *

Стою у шоссе… Голосую…
Напрасно махаю рукой.
И образ твой в сердце несу я,
А сердцу пора на покой.

Но всё же тобою согрето
Оно в череде неудач.
Я умер в последний день лета…
Сумеешь? – тихонько заплачь…

Да так, чтоб не поняли люди,
Что эта слезинка – по мне…
Тогда пересудов не будет –
Зачем тебе лихо вдвойне?

Зачем тебе злые наветы? –
Мы – врозь… И останемся 
                                     врозь.
Я умер в последний день лета…
Захочешь, косынку набрось.

С тобою мы не были парой,
И в выборе ты не вольна.
Запой же… И пусть у гитары
Внезапно порвётся струна.

Пусть песня, печалью согрета,
Тихонько парит в вышине.
Я умер в последний день лета…
Но песня чуток обо мне.

            А. Аврутин.  Стихи о любви                                                                                           125                  



* * *

Научусь любить издалека –
Чтобы Он не знал, жена не 
                                   знала…
Чтобы непослушная рука
Непослушных строчек не 
                                   писала.

Чтоб друг друга еле узнавать
В пыльной суете библиотеки,
Чтобы осторожности печать
Пятаком придавливала веки.

Чтобы и странички – не подряд,
Не подряд – снежинок 
                              ликованье.
Чтоб не выдал жест, не выдал 
                                   взгляд,
Чтобы вдруг не выдало 
                               дыханье...

Научусь… Пусть воют провода,
Воет ночь, безлюбию в угоду.
И летит угрюмая звезда –
Снизу вверх летит по 
                             небосводу…

 
* * *

Забываю тебя забыть…
И страшусь, презирая страх,
Что души моей волчья сыть
Станет выть на семи ветрах.
Что не сгорблюсь… Не попрошу,
Чтобы стала тропой – стезя…
Что опять я тебе скажу
То, чего говорить нельзя.
Что безлюбый любовный хруст
Взмоет выше щербатых стрех,
Что от милых и грешных уст
Будет в памяти только грех…

Что всё мнимо – ни лиц… 
                                  ни тел…
Что хулу разнесёт молва…
Я о чём-то сказать хотел…
Совершенно забыл слова…
 

* * *

Зябко… В углу дивана
Вновь прижилась тоска.
Вьётся немного странно
Музыка у виска.

Я не могу по звуку
Определить… Шопен?..
Мне бы в шальную руку
Гамму твоих колен…

Чтоб на подушке смятой
Нас целовал Христос…
Мне бы сейчас сонату
Дерзких твоих волос.

Чтобы и в миг печали,
Горечь испив до дна,
Губы твои звучали –
Гулкие, как струна.

Нету струны… Твой голос
Душу взрезает мне.
…Тоненький женский волос
Вьётся по простыне…

 
* * *

Черта… Забвения печать
В просторе пегом…
Исчезнуть?.. Или снегом 
                                   стать?..
Я стану снегом!
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Чтоб вьюга закружила всласть
Под ветер грубый.
Хочу снежинкою упасть
Тебе на губы.

Чтобы, хмелея без вина,
Не сняв косынку,
Ты удивилась – солона
Одна снежинка…

То просто вымолив себе
Твою простуду,
Я буду таять на губе,
Я таять буду…

* * *

И ночи осталась треть,
И что-то в душе ломается…
На фото твоё глядеть,
И хворью твоею маяться…

Страданья твои принять,
Почувствовав зябкой кожею
Волос озорную прядь,
На прядку твою похожую.

Пусть делятся на двоих
Все истины мира бренного –
От шариков кровяных
До вдоха одновременного.

До мыслей мгновенных… Иль
До божьего – в душах – голоса.
И пусть золотая пыль
Струится тебе на волосы.

Они уже золоты…
Они обожгут, наверное.
Гитара…  И я…  И ты…
И что-то ещё… Безмерное…

* * *

Если тело забудет тело,
Если голос забудет голос,
Если губы забудут губы,
Если слёзы забудут слёзы…
Значит, тело запомнит губы,
Значит губы запомнят голос,
Значит, голос запомнит слёзы,
Значит, слёзы запомнит тело…

* * *

Ресторан… Рука её дрожала…
Капали слезинки на меню…
«Мой родной…» И пальчики 
                                 разжала:
«Я сейчас… Я мужу позвоню…»

Усмехнулся собственному стону:
«Браки ведь того… На небеси…»
И жене сказал по телефону:
«Я в дороге… Света не гаси…»

Попрощались: «Мой родной… 
                                  Отныне
Я слепа от счастья и тоски…»
И почти столкнулись в 
                                магазине,
Выбирая мыло и носки…

* * *

О, эта пытка порой ночной,
Где вольность равна нулю,
Где спит любимая не со мной,
И я с нелюбимой сплю…

Закрыты двери… Беззвучен дом,
Мягка и тепла кровать.
А я всё думаю об одном –
Чтоб имя не прошептать
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Своей любимой, когда сквозь сон
Вдруг плоти коснётся плоть,
Ненужной нежностью одарён,
Чтоб нужную уколоть…

Скрипят матрасы в больной ночи,
Разлукою болен дом…
Моё лишь имя не прошепчи –
Сейчас… На плече чужом…

* * *

Гоня простуду на губе,
Ты выпьешь чаю…
А я скучаю по тебе,
Опять скучаю.

Ты рассердишься: «Что опять?
Ну, что?.. Чего ты?..
Мне просто некогда скучать –
Полно работы.
Ведь я же есть в твоей судьбе…
Не понимаю…»

А я скучаю по тебе,
Опять скучаю.

Снег, покалеченный дождём,
Налип на брусья.

– Давай, – ты молвишь, – 
                             подождём…
Чего дождусь я,
По той же стоптанной тропе
Шагая с краю?..

И я скучаю по тебе,
Опять скучаю…

* * *

Когда уходит нежность из 
                                   письма,
Раздумчивости место уступая,
Душа поймёт, что вновь она 
                                  слепая…
Когда уходит нежность из 
                                   письма.

Когда уходит ласка из письма,
И заурядным делается слово,
Душа поймёт – опять она без 
                                   крова…
Когда уходит ласка из письма.

И только голос слышится извне,
Что вопрошает с дрожью, чуть 
                                не плача:
А кто это, бездомна и незряча,
С письмом в руках бредёт по 
                                 тишине?
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Татьяна ЖИЛИНСКАЯ

«КОЖЕЙ ТРАВУ 
ТРЕВОЖУ»

Заглянуло в душу Лихо –
Выпивало «красное»,
Я слова стелила тихо,
А спала – с напрасными.

Отменило жестом томным
Все дела неспешные,
Я молилась мыслям умным,
А в итоге – грешная.

Напугало взглядом пресным,
Как ружьё двуствольное.
Я хотела песен честных, 
А достались – вольные.

Угощало шоколадкой,
Речью, брызнув бойкою.
Я искала правды сладкой,
А нашла – лишь горькую.

Толку с этой вековушей
Мне петлять рассеянно.
Я спасала чью-то душу,
А свою – посеяла.
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* * *
Словно с креста снятая,
Кожей траву тревожу.
Всё же не рас-пятая,
Два или три – быть может.

Болью в строку свитая,
Нервами в дёрн врастаю.
Горем не раз-битая.
Вечно иду по краю.

Кем-то не рас-продана,
Даже цела одежда.
И на вопрос: «Кто она?»
–Чья-то, – шепчу, – надежда….

Казалось, нет спасения… 
Жалея и кляня,
Упрямое растение,
Прорывом сквозь меня,
Пронзает руку тонкую.
Сквозь боль разлук и встреч,
При жизни я – картонкою –
Пыталась уберечь
От ветра стебель рябенький,
Листок – от сквозняка…
А здесь, дружок мой слабенький,
Древесная тоска.
Давай, тянись к воробышку,
Что вздумал присмиреть.
Склевав надежды зёрнышко,
Решилась умереть.
Прескверное надгробие –
Зачем его на грудь?
Земная тьма недобрая,
Промозглый рыхлый путь.
Ни тропочки, ни щёлочки
На много-много лет.
Давай, моя метёлочка,
Увидим вместе свет!

Ты сильная, ты смелая!
Ты соком налилась.
Тяни за кожу белую,
Под ней угасла страсть.
Тебе – последней капелькой
Отдам порыв на жизнь.
Пробейся яркой крапинкой
И песней продержись
На две ладони просеки,
На три глотка воды,
Где дымчатые сосенки –
Защита от беды,
Тянись, моя соломинка,
Спасай меня, спасай…
С упорностью паломника,
Что дверцу ищет в рай.
И если всё получится,
На свете погости.
Тянись, моя сподручница,
Твой час пришёл – расти…

* * *
Сердобольные, отстаньте 
                                 от меня.
У меня теперь не кожа, а броня.
От такой отрикошетит на авось,
И молитесь, чтобы мимо 
                             пронеслось.
У меня теперь не сердце, 
                                а гранит.
Не жалеет, не рыдает, 
                                не болит.
Не зовёт, не проклинает, 
                                 а взамен
Нет напрасных слов и 
                     несуразных сцен.
У меня теперь не нервы, 
                                  а канат.
Наплевать на то, кто прав, 
                            кто виноват.
И на мщение-прощенье 
                               наплевать.
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У меня теперь что слово, то 
                                   печать.
Припечатаю и знаю – я права.
У меня теперь не чувства, 
                                  а права.
Столько лет себя теряла, вот 
                                  нашла…
Даже радуюсь, что молодость 
                                 прошла…

* * *
Нет вечерней звезды в онемелом 
                                       раю:
Звали «муж» моего, а «женою» 
                                 – твою…
Невозможно друг к другу – 
                          осудит семья.
Что мой муж без меня, а жена 
                                без тебя…

Холод наших квартир, книг, 
                        вина, сигарет…
Строчки, письма, стихи, слёзы, 
                           песни, инет…
Ты не пишешь теперь, я 
                         теперь не пою.
Ты кроишь свой мирок… 
                     Я одежду крою...

* * *
Люблю тебя, обворожитель мой,
И ты теперь люби меня такой.
С моей сумой, тоской и 
                              кутерьмой,
С большой котомкой за больной 
                                  спиной.
Я твой укор, твой ропот и венец,
Ты искуситель, зрячий и слепец.
Не объяснить такое никому…
Быть может, мы разгадываем 
                                      тьму

Простой любовью без постылых 
                                     фраз.
И кто-то вечность вымолит 
                                   за нас.
Пусть будет наш порыв 
                             необратим…
Мы не умрём… 
Мы, может быть, взлетим…

* * *
Четыре темы: ненависть, любовь,
Жизнь или смерть… В ознобе 
                           и расплатах…
Я знаки выбираю – прекословь.
Веди на свет и звук, на вкус 
                                 и запах…
Моё любвеобильное вчера, 
Моё не растревоженное завтра.
Веди на грех и риск, сквозь 
                          крик и страх,
За ту черту, откуда нет 
                                возврата.
Так интересно – что там… 
                            Миг стыда?
Дары? Упрёки? Фолиант 
                                 ответов?
Сегодня я сказала тихо: «Да…»
Тому, кто самый… самый из 
                                  поэтов…
Всех остальных – напрасно 
                              приручать,
Да и зачем? Отзывчивость 
                               не в моде.
И жизнь не стра… в ней некому 
                                 страдать,
Когда одеты строки по погоде.
Мои – наги!.. Не чувствуя 
                                    стыда,
Бредут с котомкой от беды 
                                  до рая…
Сегодня я опять сказала: «Да…»,
Сегодня телом и душой нагая,
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Листаю темы… Нечего листать – 
Всё выпукло, всё на одной 
                                 ладони…
Ведёшь?.. Веди в запретные 
                                     места,
До самой сладкой из моих 
                                  агоний…

* * *
А время да… Оно неумолимо…
Уничтожает ласточкины гнёзда.
Колдует, ворожит, что слишком 
                                 поздно…
И это поздно в нём 
                           неистребимо.
А прошлое – не более чем 
                                   воздух.
Но вот сегодня, шёпотом 
                                ранимым,
Хрустальный блик и 
               трепетность ресницы,
Неровность рифмы, избранность 
                                 петлицы
Пытаются строкой неуловимой

Мне подсказать, что время – 
                               умолимо…
И я пытаюсь…
                      Умоляю время…
Я на секунду время – умоляю
          застыть на этом времени. 
Желая, 
Застыв, сейчас сказать: «Ты 
                   просто верь мне…»
…сказать сейчас… Назвать тебя 
                           «Любимый»,
…назвав сегодня именем 
                           «Любимый»,
…сегодня имя дать тебе, 
                               любимый, 
…и задыхаясь, выдохнуть: 
                          «Любимый…»
Пусть будет так – замрут 
                        сегодня будни,
Ты говорил, что свечи любишь – 
                                    будут,
Ты любишь мягкость губ – 
                            и это будет,
И время лишь затем тебя 
                                разбудит, 
Чтобы опять сказать тебе: 
                          «Любимый…»
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Сергей открыл глаза и сладко, 
не торопясь, с хрустом потянул-
ся, пробуждая молодое сильное 
тело. Как прекрасен всё-таки пер-
вый месяц после дембеля! Никто 
чуть свет не заорёт «Подъём!», не 
заставит топать в обрыдших кир-
зачах в пропахшую портянками 
столовку, вталкивать в себя через 
силу недоваренную «шрапнель». 
И даже сам Маршал Советского 
Союза не сможет ему ничего при-
казать. Больше того — над ним 
сейчас вообще не властен никто, 
кроме, естественно, Бога, если 
он есть. Поскольку вокруг, кило-
метров на триста, — ни единой 
живой души. Только нетронутая 
якутская тайга, зелёные отроги 
гор, хрустальной чистоты река 
и он — вот в этой старинной, но 
крепкой избе — полновластный 
её хозяин на целую неделю.

За окнами — июнь, а вокруг 
— рай земной. Что хочешь, то и 
делай – спи, читай, загорай, ры-
бачь, слушай любимые записи! 
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Только телека нет, но и в этом 
какая-то своя прелесть — никто 
не лезет с экрана в душу с дурац-
кими поучениями.

Кра-со-та! Особенно после го-
лых, выжженных солнцем забай-
кальских сопок и вечно мутной, 
илистой Шилки за пять вёрст от 
казармы.

Обязанность же у него толь-
ко одна — несколько раз в сут-
ки спуститься  к реке и записать 
в журнал отметки уровня воды 
и скорости течения. Потому как 
нынешняя «резиденция» его офи-
циально именуется «Гидропост 
номер один» и специально для 
этого создана в верховьях Олек-
мы ещё полвека назад. Сергея же 
можно назвать «временно испол-
няющим обязанности радиста-на-
блюдателя», которые он принял 
на себя добровольно — отпустил 
на недельку в город деда и бабку, 
подменив их. Для стариков, про-
живших в тайге всю жизнь, такой 
выезд в Олекминск — маленький 
праздник и целое событие: встре-
чи с роднёй и ровесниками, город-
ские покупки и новости. А для 
Сергея — семь дней полной сво-
боды, неги и заслуженной лени.

Что касается начальства из Ги-
дрометеоуправления, то оно охот-
но пошло на такую рокировку из 
своих соображений: немолод уже 
Макарыч, семидесятый год пошёл, 
пора и о смене задумываться — 
вдруг внук приживётся на посту. 
Тем более что служил в радиовой-
сках, оператор первого класса.

Сергей в одних трусах вышел 
на улицу, разжёг печурку во 

дворе, поставил чайник и чугун-
ную сковородку с духовитым, с 
вечера нажаренным сохатиным 
мясом. Новенькие «Командир-
ские» часы показывали половину 
седьмого. Так рано можно было и 
не подниматься, но в очередной 
раз дал о себе знать армейский 
распорядок.

Над рекой медленно плыла 
тонкая полупрозрачная волна ту-
мана, и тишину нарушали лишь 
едва различимые вдалеке перека-
ты. Сергей опять вспомнил, как 
в первое утро здесь, спустившись 
просто так, для знакомства, к 
реке, он вдруг услышал несколь-
ко сильных ударов по воде на 
ближнем плёсе, прикрытом де-
ревьями. «Бьёт, — ёкнула душа, 
догадываясь, — большая рыба 
бьёт! И совсем рядом!»

А за чаем дед поведал ему 
среди прочих таёжных новостей 
и эту: два года назад появилась 
на его участке какая-то огромная 
рыбина, скорее всего — таймень. 
Увидеть её поближе, а тем более 
поймать Макарычу так и не уда-
лось, но по тому, как гулко и мощ-
но колотила она хвостом по воде, 
глуша мелочь и играя, можно 
было догадываться о её величине.

— Таймени-то, они до семи-
десяти килограмм бывают, как 
брёвна. Видно, такая «акула» у 
нас и завелась, — распалял ста-
рик рыбацкую страсть внука. — 
Но, ядрёна корень, хи-итруща-а-я 
— за столь времени ни блесну не 
взяла, ни мышь, ни в сеть не уго-
дила. Вот, Сергуня, пытай сча-
стье, может, тебе больше повезёт. 
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Но осторожней с ней — такая и с 
камня сдёрнуть может, и из лод-
ки вывернуть, коли в рост стоять 
будешь. Ты уж поаккуратней.

Конечно, Сергей тут же, ухва-
тив спиннинг, загорелся тайной 
надеждой подцепить королевский 
трофей, но вернулся к дому лишь 
с несколькими ленками — тоже 
неплохой добычей, но…

Теперь и он смирился с мыс-
лью, что обычной снастью хи-
тромудрую великаншу не взять. 
Однако есть ещё один способ — 
и Сергей его сегодня вечерком 
испробует. Так что, успокойся, 
душа, и жди своего часа.

Позавтракав, Сергей присел 
на крылечко, обращённое к реке, 
и достал сигарету. Сизый дымок 
потянулся прямо вверх — воздух, 
напитанный утренним солнцем, 
был неподвижен. И вдруг в этой 
тишине ухо уловило какой-то не-
громкий звук, похожий на пение. 
Сергей прислушался — точно 
кто-то поёт. «Может,  транзистор 
в доме, но я же его как будто 
выключил?» Он не поленился — 
встал и зашёл в избу:   приёмник 
молчал. «Вот тебе и один на три-
ста километров! — усмехнулся 
он. — Но кто же это? Моторные 
лодки с рыбаками до поста не 
поднимаются — пороги не пуска-
ют. Промысловиков летом нет, да 
и не будут они с включёнными 
магнитофонами или приёмни-
ками по тайге бродить, как и не 
будут распевать сами песни — не 
в привычке это лесных людей. 
Туристы? А что, чудаки с рюк-
заками сейчас везде шарахаются. 

Забросились, небось, в самое 
верховье на вертолёте и сплавля-
ются на «резинке».  У таких и му-
зыка весь день горланить может».

Он посидел ещё минут пятнад-
цать, внешне неторопливо куря, а 
внутренне невольно напрягаясь: 
странный звук не исчезал, но и не 
приближался. Нельзя было раз-
личить и слова с мелодией, хотя 
явственно слышалось — звучит 
всё-таки песня. Временами созда-
валось ощущение, что она вооб-
ще доносится с ближнего плёса, 
но просто негромка и поэтому 
кажется далёкой. «Привал устро-
или? А может, это перекат? Вода 
чуть спала, вот он на камнях и 
«запел». Или дерево расщеплён-
ное на ветру? Но ведь ветра-то 
нет…»

В конце концов любопытство 
и желание проверить свои пред-
положения подняли Сергея с 
крыльца во второй раз. Он обул 
сапоги, прихватил на всякий слу-
чай ружьё и зашагал по тропин-
ке, ведущей по-над берегом к мы-
ску, скрывающему плёс.

По мере того, как Сергей при-
ближался к месту, где река дела-
ла изгиб и широко разливалась, 
пение становилось громче. Уже 
стало понятно, что звучит вы-
сокий и чистый женский голос, 
выводящий чуть грустную и од-
новременно светлую мелодию без 
слов. В протяжности и плавных 
переливах её действительно было 
что-то и от пения струй, огибаю-
щих камни перекатов, и от шеле-
ста крон на ветру, и от перезвона 
лёгких дождевых капель. Песня 
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эта настолько органично вплета-
лась в окружающий зелёно-голу-
бой мир тайги и реки, что Сергей 
невольно поддался её незатейли-
вым чарам и мысленно зауважал 
неведомую вокалистку. Что же, 
и среди туристов бывают люди, 
очень тонко чувствующие приро-
ду и её настроение.

Ещё немного — и Сергей опре-
делил: звук доносится с берега 
где-то в начале плёса. Одновре-
менно он подумал и о том, что, 
пожалуй, неловко вдруг выва-
лить из леса к незнакомке в та-
кую рань. А вдруг она голышом 
купается? Да и вообще напугать-
ся может — наверняка же не ду-
мает встретить человека в такой 
глуши. Поэтому, чтобы как-то 
подготовить таинственную пе-
вицу и её друзей, видимо, ещё 
спящих, Сергей специально на-
ступил пару раз на сухие сучки 
и громко кашлянул. У берега тут 
же раздался всплеск, оборвавший 
пение. «Taк и есть, голышом! В 
воду сиганула!» Он потоптался 
на месте, давая туристке время 
прийти в себя и добраться до 
одежды, и нарочно громко про-
изнёс:

— Не пугайтесь. Я наблюда-
тель с гидропоста, тут, побли-
зости. Услышал ваше пение и 
вышел на голос. Вы так хорошо 
поёте.  Одевайтесь, я подожду.

Ответом ему было молчание. 
«Видно, точно перепугалась. 
Своих будит». Постояв ещё не-
много, Сергей двинулся к берегу. 
Вынырнув из кустарника на тер-
раске, он удивлённо замер — на 

берегу не оказалось ни палатки, 
ни лодок, ни даже костровища. 
И вообще — никаких следов при-
сутствия человека или кого-либо 
ещё. Внимательно приглядев-
шись, он лишь заметил, что боль-
шой горбатый валун, наполовину 
торчащий из воды недалеко от 
берега, густо усеян сверху сия-
ющими каплями. Видимо, с него 
и нырнула в омут неведомая пе-
вица. Или обдала его брызга-
ми, ударив крыльями по воде, 
поскольку у Сергея сразу же не 
осталось сомнений в том, что это 
была какая-то птица. Он хоть и 
усмехнулся над самим собой, но 
всё же подивился столь полной 
иллюзии: «Никогда не слышал, 
чтобы птица так по-человечьи 
пела! — И тут же опять поирони-
зировал в свой адрес: — А мно-
гое ли ты, горе-следопыт, видал 
и слыхал в настоящей тайге!? Не 
зря же доносились только звуки 
без слов, видимо, птицы их ещё 
не освоили, а вот воображение у 
тебя, парень, точно богатое».

Уже возвращаясь к дому, он 
услышал раз за разом несколько 
знакомых ударов по воде: «Ага, и 
акулка наша проснулась. Уж не 
попала ли ей в зубки нырнувшая 
птичка? Жалко было бы такую 
солистку потерять. В следующий 
раз, если запоёт, надо будет неза-
метно подкрасться… Интересно, 
кто это? Может, выпь?»

Утреннее происшествие дол-
го не выходило из головы, но к 
середине дня мысли Сергея всё 
сильней стала занимать большая 
рыба. Она устойчиво вытесняла 
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неведомую певицу и в конце 
концов полностью её перевеси-
ла. Это было естественным — 
Сергей готовился к вечернему 
выходу на лов и наполнялся на 
его счёт надеждами, как надувае-
мый детский шарик. Кажется, он 
действительно нашёл способ по-
меряться с «акулой» силой и хи-
тростью. Не берёт приманку — и 
не надо. Есть и другие средства, 
например, острога. Он вспомнил 
про неё ещё при деде, но уже по-
сле его отъезда отыскал в сарае 
и тщательно заточил тяжёлый 
трезубец на длинном древке.

Конечно, орудие было не по 
сезону — острогой лучат рыбу в 
тёмные осенние вечера, разжигая 
на лодке костёр или устанавли-
вая фару и освещая ими сонную 
рыбу. А сейчас стоят ночи, ко-
торые не зря зовут белыми, они 
почти и не заявляют о себе: так, 
чуть сгустятся на пару часов су-
мерки — и всё. Но зато давно не 
принимавшая в себя дождей река 
прозрачна настолько, что даже в 
самых глубоких местах всё видно 
до дна без всякого огня. Главное 
в том, чтобы не спугнуть рыбу 
тенью лодки… Поразмышляв ещё 
немного, Сергей сделал коль-
цевой надрез на конце древка и 
привязал к нему длинный шнур с 
наплавом — так, что острога при-
обрела вид китобойного гарпуна. 
«Прямо сюжет из романа «Моби 
Дик», — пошутил он опять над 
собой и столь серьёзными при-
готовлениями, — большая охо-
та на большого кашалота». А на 
плёсе вновь раздалось несколько 

ударов, словно рыбина подтвер-
дила, что принимает его вызов.

Когда завечерело настолько, 
что обитатели водной стихии, по 
мнению Сергея, должны были 
если не впасть в сон, то хотя бы 
прийти в относительное спокой-
ствие, он надел спасательный 
жилет и, стараясь делать это как 
можно тише, завёл лодку вдоль 
берега чуть повыше плёса. По-
том стал медленно сплавляться 
по течению, пристально вгля-
дываясь в погустевшие, но всё 
равно хорошо просматриваемые 
прозрачные струи. Правая рука 
его сжимала острогу, чуть при-
спущенную в воду.

Время от времени внизу зао-
стрёнными, вытянутыми вдоль 
течения полешками проплыва-
ли силуэты ленков и некрупных 
тайменей. Тёмные со спины, они 
тускло сверкали боками, уходя в 
сторону, когда оказывались очень 
уж близко к килю лодки. Те же, 
что находились на глубине, ни-
как не реагировали. Сергей тоже 
их не трогал, чтобы не вспугнуть 
главной добычи.

Он понимал, что вероятность 
встречи с большой рыбой, если 
она не стоит неподвижно где-то в 
любимой яме, не слишком-то ве-
лика — надо, чтобы пересеклись 
движение лодки и её собственное. 
Поэтому Сергей раз за разом  за-
водил дедовскую плоскодонку за 
плёс и опять сплавлялся, мето-
дично «прочёсывая» достаточно 
широкий разлив.

Небо над лесом стало вновь мед-
ленно светлеть, когда он заметил, 
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что наперерез лодке, над самым 
дном движется большая светлая 
тень. «Она!» — вспыхнуло в 
голове, и Сергей изо всей силы 
сжал древко, моля судьбу лишь о 
том, чтобы пути их сошлись.

Счастье улыбнулось Сергею, 
и на какой-то миг большая рыба 
оказалась прямо под лодкой. 
Он стремительно выбросил руку 
вниз, целясь в самую середину 
мерцающей в глубине светлой 
спины, но в последний миг, ви-
димо, почувствовав движение 
остроги, рыба резко вильнула в 
сторону, и трезубец лишь одним 
своим жалом зацепил бок добы-
чи, скользя по нему и вспарывая 
затрепетавшую плоть. Рыбина 
резко метнулась вверх, почти вы-
летев на поверхность, и Сергей 
с ужасом вдруг увидел, что это 
была… женщина! Да, настоящая, 
живая обнажённая женщина! 
Она отчаянно заколотила руками 
и ногами по воде, вновь уходя на 
глубину, и от бедра её потянулся, 
расплываясь, тёмный след крови. 
От ужаса Сергей дико закричал, 
а потом упал за весла и, чуть не 
сгибая их и задыхаясь, погнал бе-
шеными рывками лодку к дому. 
Выпрыгнув на берег, первым де-
лом бросился к движку генерато-
ра, с ходу дёрнул стартёр, и лишь 
когда мотор огласил своим тре-
ском округу, а в сумрачной избе 
вспыхнула лампа, перевёл дух и 
огляделся по сторонам. Никто его 
не преследовал, но он торопливо 
заскочил в дом, закрыл дверь на 
крючок и тяжело опустился на 
стул лицом к окну.

Внутри его всё смешалось. 
Пытаясь успокоиться, он заку-
рил, но огонёк сигареты продол-
жал трепетать между пальцами 
маленьким красным мотыльком.

Что же это было?! Кого он 
ударил острогой?! Утопленни-
цу? Но откуда она здесь взялась, 
почему плыла против течения, а 
потом и вовсе повела себя жи-
вее любой живой? Кого тогда?! 
Русалку! Но их же нет, они же 
— выдумка. Или не выдумка? 
Не могла же она ему почудиться 
— слишком уж реально всё про-
изошло.

Подливая  масла   в  огонь,  па-
мять  услужливо  преподнесла две 
детские, такие сказочно-безобид-
ные в прошлом, но сейчас вдруг 
зловеще прозвучавшие строчки: 
«Там чудеса, там леший бродит, 
русалка на ветвях сидит…»

«Леший. Русалка. Ожившая 
утопленница. Утащит!» Как по-
жалел он в эти минуты, что рядом 
нет деда и бабки, что отпустил их 
не на три дня, как они поначалу 
хотели, а на целую неделю.

Сергей так и не смог лечь в 
постель до утра, осунувшись за 
остаток ночи, словно за несколь-
ко голодных и бессонных суток.

Солнце ещё не успело про-
клюнуть небо над сопками, а его 
уже накрыли тяжёлые лохматые 
тучи, тянущие за собой густые 
свинцовые пряди дождя. Быстро 
скатываясь в долину, тучи погло-
щали остатки вчерашней синевы, 
превращая утро обратно в ночь. 
Казалось, прошли какие-то ми-
нуты, — и тяжёлые капли гулко 
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забарабанили по крыше, зана-
вешивая окна снаружи кривля-
ющимися мутными шторками. 
В доме стало совсем тоскливо и 
неуютно. И вдруг, словно же-
лая до самого предела усилить 
это ощущение, заставив Сергея 
вздрогнуть и вскочить на ноги, 
по крыше резанул пулемётными 
очередями град! Ледяные шари-
ки заскакали над его головой, 
как тяжёлые мячики, покатились 
вниз по железным листам кровли 
и желобам стоков. «Огород! Ого-
род побьёт!» — вдруг прорвалась 
реальность в его голову, заставив 
Сергея броситься в сенцы и вы-
скочить на крыльцо, словно он 
чем-то мог помочь. Но сразу же 
с десяток тяжёлых градин так 
врезали по голове и спине, что 
Сергей, захватив затылок ладоня-
ми, метнулся назад, под защиту 
крыши. А потом, припав к кося-
ку, словно побитый мокрый пёс, 
бессильно наблюдал, как безжа-
лостная белая картечь косит уже 
зацветшую картошку, вырубает 
капусту, огурцы и прочую ого-
родную мелочь, за которыми баб-
ка так просила его присмотреть.

Град и дождь закончились так 
же внезапно, как и начались. До-
вольные тучи поспешно пополз-
ли вниз по реке, рассеиваясь на 
глазах. И почти сразу же засияло 
солнце, отражаясь в миллионах 
сверкающих шариков, рваной 
скатертью накрывших часть до-
лины вокруг гидропоста.

— Точечный удар, блин! — 
Сергей, невольно вспомнив воен-
ный термин, угрюмо сплюнул на 

землю и поддел сапогом несколь-
ко градин — Как специально! 
Что за место такое проклятое — 
то Она, то этот град! А может, и 
впрямь специально? Она? В от-
местку?

Он прошёл было в огород и 
начал, время от времени погля-
дывая на реку, выбирать гради-
ны из грядок. Но под ними было 
такое сплошное чёрно-зелёное 
месиво, что Сергей понял: беспо-
лезно, на всём урожае — боль-
шой крест. «В отместку. Точно, 
в отместку». Ему стало совсем 
нехорошо и, вернувшись к дому, 
чтобы чем-то отвлечься, Сергей 
торопливо ухватил топор и начал 
громко и хрястко колоть сосно-
вые чурки.

Запыхавшись и присев отдох-
нуть, он прикрыл глаза, чтобы 
не видеть разор на подворье, и 
почти сразу же услышал голос. 
Да, голос. Он опять доносил-
ся с ближайшего плёса, только 
был на этот раз намного тише и 
тоскливей. Сергей потряс голо-
вой, отгоняя наваждение. «Нет, 
точно голос. — И тут в мозгу 
его вспыхнула догадка: — Так 
это, наверное, Она. Она вчера и 
пела! Никакая не птица, а Она. 
И потом — в воду. Русалки же во 
всех сказках поют. Приманивают. 
Приманят — и утаскивают!»

Он поспешно вошёл в дом, 
вдруг вспомнив, как поступали в 
таких случаях сказочные герои, 
— отыскал вату и плотно заткнул 
оба уха. А потом снял со стены 
двустволку и прямо с крыльца от-
дуплетился в сторону плёса.
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День прошёл, как в кошмар-
ном сне, абсурдность которого 
подчёркивали измочаленные зе-
лёные стебли, торчащие между 
белых, торжествующе сияющих 
градин. Не лучше была и прове-
дённая в полудрёме ночь с еже-
часным ожиданием зловещей го-
стьи или даже целой компании 
нечисти.

Солнце и утро немного ожи-
вили Сергея, да и уставший от 
постоянного напряжения орга-
низм не то чтобы успокоился, а 
как-то утратил остроту страха. 
Впервые за последнее время поч-
ти нормально поев, он присел 
на крыльцо, покурил и, словно 
подначиваемый невидимым кро-
шечным бесом, потянулся к уху 
раз, потом второй, и в конце 
концов всё же вытащил из него 
вату. Над рекой звенела лишь 
тишина. Чуть подождав, Сергей 
освободил и второе ухо. Ни-че-
го. Никаких посторонних звуков. 
«Молчит. А может, она того… от 
потери крови? Я же здорово её 
зацепил.  Если, конечно, русалки 
от этого умирают». 

Почти поверив в это и набрав-
шись смелости, он спустился к 
реке, снял показатели и записал 
задним числом эти же цифры в 
пропущенные графы журнала. 
Потом, пытаясь себя ещё чем-то за-
нять, долго и бестолково тыкался 
из угла в угол, включал и выклю-
чал то магнитофон, то транзистор, 
без всякой жажды пил холодный 
перестоявший чай А внутри его в 
это время почти незаметно, испод-
воль зрело, подталкивая, какое-то 

ненормальное, нездоровое любо-
пытство. Будто кто-то еле слыш-
но шептал в обретшие слух уши: 
«Пойди посмотри. Молчит же. 
И по воде не бьёт. Может, точ-
но кровью истекла или смоталась 
подальше».

Наконец, не в силах сопро-
тивляться самому себе, он заки-
нул за плечо ружьё и, неумело, 
первый раз в жизни перекрестив-
шись, двинулся к плёсу. «Под-
крадусь потихоньку, гляну сна-
чала через кусты. В прошлый 
раз она же не заметила, пока сам 
не шумнул».

Уже подойдя совсем близко к 
знакомому месту, он уловил на-
пряжённым слухом негромкие 
звуки, доносящиеся от воды, и 
одновременно каким-то шестым 
чувством ощутил: Она там. Ка-
залось, что где-то у того самого 
камня тихо шмыгает носом ма-
ленький ребёнок, никак не могу-
щий успокоиться.

По спине Сергея снова про-
катился зябкой волной страх, но 
любопытство было уже сильнее. 
Он подобрался к самому краю 
кустарника и осторожно раздви-
нул листву.

Обнажённая, Она сидела на 
валуне к нему спиной и, уткнув-
шись лицом в колено согнутой 
ноги, тихо плакала. Вторая нога, 
обмотанная какими-то буры-
ми листьями или водорослями, 
была осторожно вытянута вдоль 
камня. Волна русых волос, па-
дающая с чуть тронутых загаром 
плеч на мокрый камень, тихо 
подрагивала.
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Сергей застыл в изумлении, 
хотя и ожидал увидеть нечто 
подобное. Да, перед ним во вто-
рой раз была настоящая живая 
русалка, и это происходило не 
во сне или разыгравшемся во-
ображении, а в самой реальной 
действительности. Словно что-то 
почувствовав, она стала медленно 
поворачивать лицо к берегу. Сер-
гей быстро отшатнулся за густую 
ветку краснотала, продолжая на-
блюдать в просветы между багро-
выми листьями.

Она была молода — лет восем-
надцать, не больше — и красива. 
Даже опухший от слёз маленький 
прямой нос и тёмные круги боли 
и обиды под большими голубыми 
глазами лишь делали её красоту 
более трогательной.

Ещё pаз всхлипнув, она вдруг 
негромко произнесла обычным 
человеческим голосом:

— Ну что, так и будешь в ку-
стах сидеть?

Сергей  вздрогнул  от  неожи-
данности  и  чуть  было  не рва-
нулся  прочь,  но,  невольно  сде-
лав  пару  шагов  назад, всё же 
сумел остановить себя.

— Я же знаю, что ты там. Бо-
ишься? Как острогой бить — так 
смелый, — она опять беззащитно 
шмыгнула носом.

Сергей медленно выпрямился 
и чуть показался из-за кустов.

— Что, сказок начитался? 
Думаешь, сейчас схватит — и на 
дно.

— Н-нет, не думаю, — Сергей 
наконец-то обрёл дар речи. Не 
зная, как дальше продолжить, но 

почему-то желая сказать ей что-то 
приятное, он вдруг неожиданно 
для себя спросил: — А это вы тут 
так хорошо пели утром?

— Я… Да, наверное, зря! — В 
глазах её темнела обида. — Я ему 
— песню, а он мне — острогой в 
бок.

— Простите, я же не… Так это 
вы… для меня пели? — Соблю-
дая приличия, он отвёл глаза от 
её обнажённого тела.

— А для кого же ещё!  Не для 
деда же твоего, тем более что он 
уехал.

— Но почему для меня?
— Почему… — она, всхлип-

нув, отвернулась. — Потому что 
дурак ты! Вот почему! Русалки 
поют тем, кто им нравится.

Сергей опять надолго замол-
чал.

— Ну что, так и будешь ис-
туканом на берегу торчать? Не 
съем я тебя, не бойся. Посмотри 
лучше, что ты мне с ногой сде-
лал.

Спустившись вниз и поняв, 
что, не замочившись, на валун не 
перебраться, Сергей нерешитель-
но потоптался на берегу, потом 
скинул сапоги и побрёл к камню.

Она обернулась посильнее, 
показав маленькие красивые гру-
ди. Сергей не выдержал и потя-
нул с себя рубаху.

— Вот, наденьте.
— А зачем? — она впервые 

чуть улыбнулась. — Разве у 
меня некрасивое тело или плохая 
кожа?

— Н-нет, очень красивые. Но 
я же мужчина, а вы девушка…
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— Опять боишься. Ну, ладно 
уж, давай. -- она быстро окунула 
рубаху в воду и, ставшую полу-
прозрачной, застегнула на одну 
пуговицу пониже груди.

— Простите ещё раз, что я вас 
так. Я же не знал, я думал, что 
это рыба большая. — Сергей чув-
ствовал, как его медленно втяги-
вает в эти голубые омуты глаз, но 
ничего не мог с собой поделать.

— Смотреть надо лучше! — 
Она произнесла это уже при-
мирительно. Потом, поморщив-
шись, чуть согнула в колене 
раненую ногу и приподняла во-
доросли вверх от колена. — Вот 
как разукрасил!

Увидев край глубокого кро-
вавого рубца, Сергей невольно 
заволновался, словно перед ним 
была обыкновенная, случайно 
пострадавшая по его вине дев-
чонка.

— Вот, действительно, идиот! 
Так располосовал. Очень больно?

— Немного есть.
— Как бы заражения не по-

лучилось! Может, я за аптечкой 
сбегаю. Антибиотиком присыпем, 
перевязку сделаем...

— Антибиотиком! — она опять 
улыбнулась. — Ты забыл, кто я?

— А что, что же тогда? — он 
в который уже раз растерянно за-
топтался в воде.

Вместо ответа она стала мед-
ленно разматывать водоросли на 
ноге и, глянув ему прямо в глаза, 
наконец-то негромко произнесла:

— У вас, людей, кажется, есть 
такая пословица: «Куда бьют, 
туда и целуют»…

— Н-не понял, — он невольно 
помотал головой, хотя уже понял 
всё.

— Туда и целуют, — повто-
рила она и показала пальцем на 
самый конец раны у колена.

Чувствуя, что пропадает, но, 
махнув на всё рукой, Сергей 
наклонился и осторожно при-
коснулся губами к ране, ощу-
щая солоноватый вкус. А потом, 
покрывая её поцелуями, стал 
медленно подниматься вверх по 
ноге. Рука его, скользя по бедру 
следом за губами, ощущала уже 
только шелковистую нежную 
кожу с почти неразличимой, таю-
щей под пальцами ниточкой шра-
ма, но сейчас это чудо совсем не 
поражало Сергея.

Потом он нёс её на руках на 
берег, и горячий шёпот обжигал 
его ухо:

— Не торопись, милый, ты у 
меня первый…

Проснулся Сергей от того, 
что его обдала волна какого-то 
необыкновенно вкусного запаха. 
Открыв глаза, он увидел Её со 
сковородкой в руках, только что 
стряхнувшую очередной горячий 
блин на верх уже высокой янтар-
ной стопки на краю стола. На ней 
был лишь бабушкин фартук, не-
брежно прихваченный на тонкой 
талии узелком завязок, а чуть по-
розовевшее от жара плиты лицо 
стало ещё прекраснее. Сергей 
невольно зажмурился от такой 
картины, всё ещё окончательно 
не веря в реальность происходя-
щего, но Она уже заметила, что 
он не спит.
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— Вставай, вставай, засоня! 
Завтракать пора, а точнее — даже 
обедать! — васильковые глаза её 
весело блестели.

Улыбаясь в ответ, Сергей де-
монстративно потянулся и произ-
нёс, шутливо оправдываясь:

— Поневоле тут засоней ста-
нешь, ночь с днём перепутаешь. 
Не поймёшь, где сон, а где явь. 
Открыл глаза — вокруг лес дре-
мучий, избушка почти на курьих 
ножках, и любимая русалка бли-
ны печёт. Прямо сказка.

— А что, тебе такая сказка не 
нравится? — она игриво огляну-
лась от плиты.

— Очень даже нравится.
— Тогда вставай!
Сняв очередной блин со ско-

вороды и смазывая её маслом, 
она подошла поближе.

— Это как ты сказал, какая 
там русалка блины печёт?

— Любимая, — повторил он.
— Да-а… — глаза её засияли 

счастьем, и она шагнула ещё бли-
же к кровати.

— А как поживает твоя нога? 
— спросил он, хотя с языка го-
товы были слететь совсем другие, 
переполненные нежностью и вос-
хищением слова.

— По-моему, ты её полностью 
вылечил. Вот, посмотри. Она по-
вернулась правым бедром, чуть 
изогнув его изящную линию. — 
Кажется, ничего и не осталось.

Приподнявшись, он прикос-
нулся самыми кончиками паль-
цев к тому месту, где была рана, 
и заскользил ими по золотистой 
коже, ощущая, как следом по её 
бедру побежали мурашки.

— А мне кажется, — он гля-
нул снизу в её уже почти прикры-
тые веками глаза, — а мне кажет-
ся, что курс лечения ещё далеко 
не закончен. — И припал губами 
к ноге.

Сковорода подпрыгнула не-
сколько раз, гулко громыхнув по 
половицам.

После завтрака-обеда они поч-
ти весь день провалялись в посте-
ли, то лаская друг друга, то ведя 
бесконечные разговоры. Точнее, 
это были расспросы Сергея, на 
которые она пыталась ответить.

— А почему у тебя нет хвоста, 
ведь во всех сказках русалки хво-
статые?

— А тебе такое «рыбное 
меню» очень бы понравилось? 
Потому и нет.  И не должно быть.  
Сейчас первая неделя после Тро-
ицы. Она называется Русальной 
— нашей неделей. Мы выходим 
из воды в леса, на луга, на по-
ляны и становимся обыкновенны-
ми девушками с обыкновенными 
ногами и всем остальным. И так 
до самой осени. Танцуем, поём, 
веселимся, качаемся на ветках, а 
когда начинает холодать — снова 
возвращаемся в своё водное цар-
ство. Вот тогда и становимся не-
много похожими на рыб.

— И не скучно зимой подо 
льдом?

— Нет, там интересно, там це-
лый особый мир и есть свои раз-
влечения. Но лето, конечно, луч-
ше. И потом, только летом можно 
встретить любимого, — она поры-
висто прильнула к нему, словно 
боясь потерять, положила голову 
на плечо. — Лю-би-мо-го.
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— И утащить его под воду, — 
пошутил Сергей.

— Не надо так, — она не при-
няла шутки. — Я же тебе гово-
рила, что никто никого насильно 
не тащит. Бывает, что мужчины 
уходят с русалками, но только 
по собственной воле. Если очень 
сильно полюбят. Но до осени 
ещё так далеко, а ты ведь тут на 
всё лето?

— Да. Если бабка теперь не 
выгонит из-за огорода. Кстати, я 
всё хотел спросить, это твоих рук 
дело, град этот?

— Моих, — она негромко 
хихикнула и навалилась на него 
сверху. — Ну и видок у тебя 
был, когда градом отколошмати-
ло. А я думаю, мало ему, злодею, 
досталось! Тоже мне, китобой на-
шёлся с гарпуном! Хорошо, что 
увернуться тогда успела.

— Ну ладно, я — злодей, но 
огород-то причём?

— Разозлилась. Потом, ко-
нечно, пожалела. Но я уже ду-
мала, как всё исправить, и сегод-
ня ночью мы устроим танцы на 
огороде.

— Чтобы всё окончательно за-
топтать?

— Эх ты, темнота, ничего-то 
ты не знаешь. Конечно, если ты 
начнёшь там свой рок долбать, 
то так и получится. Но любому 
дремучему крестьянину было из-
вестно ещё сто лет назад, что там, 
где танцуют русалки, всё идёт в 
рост. Они даже специально их на 
свои луга заманивали. Были та-
кие способы.

— Но я же не дремучий кре-
стьянин.

— Это я уже поняла. — Она 
опять счастливо хмыкнула. — 
Ты очень современно, а особенно 
сексуально образованный моло-
дой человек. А ну, признавайся, 
сколько русалок у тебя было до 
меня? — Пальцы её побежали 
к нему в подмышки. — Призна-
вайся, китобой, а не то защекочу! 
Защекочу насмерть!

— Я не лебедь, я не гусь, я 
щекотки не боюсь, — продекла-
мировал он сквозь смех детским 
голосом стишок, переворачиваясь 
вместе с нею и оказываясь навер-
ху. — И русалок тоже. Особенно 
таких красивых, любимых, един-
ственных.

— Правда?
Когда транзистор голосом ве-

дущей негромко известил о том, 
что наступила полночь, она кос-
нулась его плеча губами и тихо 
шепнула:

— Мне пора.
— На огород?
— Ты стал догадливым.
— Расту. А мне туда можно?
— Лучше посмотри отсюда.  

Мне-то ты не помешаешь, а вот 
другим…

— Слушаюсь, великая колду-
нья, и повинуюсь! — Он сел на 
кровати в позе восточного сказоч-
ного джина и шутливо склонил 
голову в поклоне.

— И правильно делаешь, ум-
нейший, — в тон ему заметила 
она. — Пока! — и выскользнула 
за дверь.

Сергей встал, попил воды и 
опустился на стул, припав лбом 
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к холодному стеклу. Белая ночь 
продолжала властвовать, и пол-
ночь в её объятиях была не тем-
нее раннего вечера.

Она вышла на середину ого-
рода и стала потихоньку раска-
чивать золотистую волну волос 
за своей спиной. И почти сразу 
же в избу донеслись звуки то ли 
заклинания, то ли песни, похо-
жей на ту, что Сергей услышал 
на реке в первое утро. Песня ста-
новилась всё громче и громче, и 
вдруг её стали подхватывать один 
за другим далёкие и чистые деви-
чьи голоса. Прошло ещё немного 
времени, и голоса начали прибли-
жаться. И было в их прекрасном 
неземном пении что-то такое, что 
заставило Сергея, уже забывше-
го в последние дни про страх, 
знобко свести плечи и невольно 
потянуть на них наброшенное на 
спинку стула одеяло.

Он отвлёкся лишь на мгно-
вение, но когда снова поднял 
глаза, то рядом с ней стояли, а 
точнее — уже медленно двига-
лись по кругу ещё несколько об-
нажённых девушек с длинными 
распущенными волосами. Все 
они выглядели вполне земными 
и реальными, но в то же время 
было такое ощущение, что ру-
салки не ступают ногами по изу-
родованной земле, а плывут над 
ней, скользя по самым верхуш-
кам обломанной ботвы.

Темп песни-заклинания начал 
нарастать, и в такт ему убыстрял-
ся хоровод. И вот девушки уже 
стремительно летели над тёмны-
ми рядами и грядами, сливаясь в 

золотистое телесное кольцо, над 
которым плескался нимб разве-
вающихся волос. Внезапно это 
кольцо совсем оторвалось от по-
верхности и, вычертив несколько 
спиралей над огородом, уплыло 
куда-то за лес. Вместе с ним рас-
творилась вдалеке и песня.

Проводив загипнотизирован-
ным взглядом это новое чудо до 
самого горизонта и ещё не придя 
в себя, Сергей сломал несколько 
спичек о коробок, пытаясь прику-
рить. Когда это ему удалось, глу-
боко затянулся пару раз и, успо-
каиваясь, вышел на крыльцо. Её 
нигде не было видно. «Точно, 
улетела». Он перевёл взгляд на 
огород. И опять замер: стебли и 
соцветия поднимались с земли, 
вылезали между чёрных комьев 
и вообще материализовались от-
куда-то из небытия с такой ско-
ростью, что это было заметно на 
глаз. Он не успел докурить сига-
рету, а на огороде и грядках уже 
всё густо зеленело и исходило 
манящими запахами. «Чу-де-са! 
Опять чудеса. Но почему же она 
улетела с ними? Куда улетела? 
Или так было нужно?»

Постояв ещё минут пять, он 
вошёл в избу и лёг на кровать, 
но, конечно, долго не мог успо-
коиться, а уж тем более — ус-
нуть. Всё прислушивался, не 
идёт ли она? Странно, но за эти 
несколько дней Сергей, оказыва-
ется, так привык осязать и видеть 
её рядом, слышать её дыхание 
и голос, что теперь разом по-
чувствовал себя погружённым в 
какую-то пустоту. Её не хватало 
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так остро и мучительно, что он 
окончательно осознал всё, что 
произошло, и мысленно подпи-
сал себе приговор: «Да, братец, 
ты точно влюбился. Втюрился 
всерьёз и надолго. И в кого — 
в русалку! Что делать-то теперь 
будешь? Девчонка она, конечно, 
замечательная, и будь обычным 
человеком, — на руках бы в загс 
унёс. А тут…  Хотя, до конца лета 
вон ещё сколько времени, может, 
всё и образуется. Вдруг удаст-
ся её превратить, расколдовать 
как-нибудь, волшебника или фею 
какую отыскать. Раз уже в сказку 
попал, то по её законам и жить 
надо. Вернётся — расспрошу как 
следует».

Она появилась на рассвете. 
Разгорячённая, но какая-то тяжё-
лая, навалилась на него, обрывая 
полудрёму, принялась жарко це-
ловать.

— Что, потерял, небось? Или 
нет?

— Конечно, потерял.  Думал, 
насовсем улетела.

— Не надейся, от меня не 
очень-то легко отделаться, — по-
пыталась она пошутить. — Хотя 
теперь… — Вздохнула и добавила 
уже серьёзно и грустно: — Нуж-
но было так. Улететь. В эту ночь 
мы все должны были собраться у 
того большого озера, что за пере-
валом. Знаешь?

— Знаю. Оно Лебединым на-
зывается. А у вас что, Вальпурги-
ева ночь сегодня?

— Что-то вроде этого, толь-
ко не для ведьм, а для русалок. 

Главный праздник Русальной 
недели. — Она опять вздохнула.

— А почему так грустно?
— Потому что сегодня был 

мой последний праздник. И не-
деля последняя. Но ты об этом…

— Как это последняя? — не 
понял он.

— Последняя вообще. Я дума-
ла, что мы с тобой до осени…

— Как последняя неделя?! 
Ведь сегодня уже воскресенье… 
— обожжённый этой мыслью, он 
подскочил и сел на кровати. — 
Почему последняя?!

— Потому что русалками бы-
вают только девушки, которые не 
знали настоящей любви. А я уз-
нала. С тобой. Мне это сказали 
на празднике. Тот, Кто Управ-
ляет Всеми, сказал. Я не хотела 
тебе рассказывать, да вот не смог-
ла умолчать.

— И что, что теперь с тобой 
будет?! — в его вопросе про-
звучало столько горечи и одно-
временно боязни за неё, что она 
грустно улыбнулась, успокаиваю-
ще провела ладонью по его воло-
сам и постаралась произнести как 
можно спокойнее:

— Я просто уйду под воду. 
Совсем уйду, навсегда. Завтра 
на рассвете. Какое-то время я 
ещё буду здесь, попрощаюсь со 
своим плёсом, с рыбами своими, 
с любимыми местами. Потом по-
плыву вниз по Олекме, по Лене, 
по морю Лаптевых — к далёко-
му месту в тёплом океане, где со 
мной должно произойти что-то 
новое, но это знает только Тот, 
Кто Управляет Всеми. А моё 
место займёт другая девушка. 
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Может, даже красивее и лучше. 
Но давай больше не будем об 
этом, у нас с тобой ещё целые 
сутки.

— Я… — голос Сергея дрог-
нул. — Я не хочу тебя терять.  Я 
понял это сегодня ночью, когда 
тебя не было.

— Не надо, милый. Лучше 
прижми меня крепко-крепко и 
молчи. Молчи, милый. Поцелуй 
меня вот сюда и сюда…

Они вышли из дома, когда 
небо на востоке стало светлеть. 
Уже недалеко от плёса она повер-
нулась к нему, потерянно молчав-
шему, и попросила:

— Возьми меня на руки. Пом-
нишь, как ты нёс тогда на берег… 
Здесь уже близко, тебе ведь не 
будет тяжело?

Сергей поднял её и прижал к 
груди так, чтобы она не видела 
его повлажневших глаз.

По-детски прильнув к нему, 
Она то ли успокаивала, то ли сно-
ва убеждала и его, и себя:

— Тебе сейчас плохо. И мне 
тоже. Но это у тебя пройдёт. Я 
знаю, пройдёт. Гораздо хуже 
было бы с твоей мамой, если бы 
ты вдруг… Ты ведь у неё один, 
одна надежда. Она бы просто не 
перенесла, если бы с тобой такое 
случилось… — Шею Сергея обо-
жгли две горячие капли, засколь-
зили вниз под рубахой. — А у 
меня тоже пройдёт. В конце кон-
цов, многие русалки уходят одни 
— и ничего…

Он осторожно спустился с 
нею к воде. Она хотела было со-
скользнуть с рук, но Сергей тихо 
произнёс:

— Погоди. Не торопись. — И 
прямо в брюках и сапогах побрёл 
к валуну.

— Но я всегда, я всегда буду 
помнить тебя! — она спешила 
сказать то, что ещё не успела. — 
Ты самый лучший, самый краси-
вый на свете, самый любимый!..

Сергей встал на край валуна 
и закрыл её горячий шепчущий 
рот долгим-долгим поцелуем. А 
потом, не разнимая губ, шагнул в 
глубину.  Она отчаянно пыталась 
разорвать объятия и вытолкнуть 
его на поверхность, но Сергей 
сжимал её сильнее и сильнее, 
медленно опускаясь на дно в оре-
оле серебряных пузырей…

Выйдя из вертолёта и не уви-
дев встречающего внука, Мака-
рыч нутром почувствовал нелад-
ное. Оставив старуху с сумками 
во дворе, он торопливо зашагал 
вдоль берега. Едва дед вышел к 
плёсу, как в глаза ему бросился 
свежий, глубоко вдавленный в 
песок след сапог, ведущий к ва-
луну. Обратного следа не было.

— Сергуня… Как же ты так?! 
— прошептал Макарыч дрожа-
щим голосом, медленно оседая 
на берег. — Как же ты так не 
уберёгся, Сергуня? Сдёрнул тебя 
таймень проклятущий с камня!.. 
Сергуня, что же я теперь мате-
ри-то твоей скажу… – И он, кло-
нясь вперёд, уронил лицо в мо-
крый песок.

А на крыльце избы в тревож-
ном ожидании сидела старуха, не 
замечая, что к подолу её выход-
ной чёрной юбки прильнул длин-
ный золотистый волос.
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Вера КУЗЬМИНА

«НЕ БУДЕТ 
НИКОГДА 
ПОКОЯ НА 
РУСИ...»

Любезный мой Фаддей, я нынче 
                                   занемог, 
И воздух нехорош – прокисший 
                       тёплый рислинг. 
Коханый мосци пан, дорога – 
                               что острог: 
Лишь тем и хороша, что можно 
                       спать и мыслить.

Отечество, Фаддей, имеет два 
                                    лица – 
Русь и Россия, пан – как вера и 
                                   поверье. 
Никак не избежать российского 
                                     свинца 
И русским головам, и русским 
                            подреберьям.

Что внешние враги – за шкирку 
                                 потряси...
Мы сами изнутри всегда себя 
                                    косили. 

Вера Николаевна Кузьмина 
(литературный псевдоним 
Веник Каменский) родилась 
в Каменск-Уральском 
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«Медицина здесь бессильна». 
Живёт в городе Каменск-
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Не будет никогда покоя на Руси, 
Не будет никогда спокойствия в 
                                    России.

И кандалы звенят, и пишутся дела, 
И к вилам – не к перу 
                  протягивают руки...
Любезный мой Фаддей, а Нина 
                                    тяжела: 
Беременность к войне, несчастию, 
                                  разлуке?

Как хочется, Фаддей, с вязигой 
                                    пирога, 
Не резать бы – ломать, и молока 
                                   парного. 
Вот вспомнилось – с чего? – 
                    ругался мой слуга: 
«Чо, шибко умный, что ль?» – 
                на Дмитрия-портного.

Тот вроде бы ему не выкроил 
                                    карман, 
Да это ерунда, а выраженье – 
                                  прелесть. 
Ведь только на Руси – в России, 
                             мосци пан – 
Шибают не за дурь, за ум, почти 
                                не целясь.

В повозке нашей бок проломлен 
                             третий день, 
Не починить в пути – гружёный 
                              воз ударил. 
Поймёшь ли ты меня, любезный 
                           мой Фаддей? 
Я государства раб, а ты-то 
                                государев.

Кончаю, нездоров – рука и лоб 
                                     в огне. 
Рад буду получить письмо от 
                              мосци пана. 

Здоровья не желай – не 
                        пригодится мне.
Твой навсегда – А.С.

...верста до Тегерана.

В этом семьдесят пятом
В Крещение
Все окосели –
И мороз, и «Столичная» –          
                                      сорок:
«Закусывай, Дусь!»,
И лежала в снегу –
Не Россия,
Для бабки – Расея,
А для мамы – простой и 
        понятный Советский Союз.
Были запуски спутников,
План,
Профсоюзные ёлки,
Дефицитный кримплен и у 
              девушки в парке весло.
И вот в эту страну
Из роддома в Синарском 
                                    посёлке
Притащили меня –
Безотцовщину, шворку, хайло. 
Через пару годков
Наш сосед – кагэбэшник Карасик,
Нахлебавшись, базлал,
Что взорвали армяне Москву.
Год-то? Семьсят седьмой:
Я сбежала из чертовых ясель,
А Карасик – пропал..
...может, с Богом ему рандеву...
В пять я знала от бабки
Про Сталина, зэков и буку,
Приносила дядь Коле
Добавку из нашей пивной,
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Но молчала, как пень.
Враз прорвало:
«Чекушка» и «сука»,
А потом уже – «Мишка»...
  ну тот, олимпийский, смешной...
Как же он улетал!
Как мы плакали – в 
восьмидесятом!
Я не плакала так
В ноябре через парочку лет:
К нам со скорбным лицом
Притащилась вожатая Ната
И сказала, что траур.
Товарища Брежнева – 
Нет.
Не дошло до малявки, 
Что это скончалась – 
Эпоха,
Что её напоследок, по слухам, 
                         уронят в гробу.
А на кухне ворчала соседка –  
                          бывалая Роха:
«Щас закрутит Андропов...
...гляди, не сорвало б резьбу...»
Закрутил бы, да помер...
         ну Роха, глядела ты в оба!
Десять стукнуло мне – так  
          сорвало, завякай-заплачь:
Орденами висят
Сумгаит, Карабах и Чернобыль
На твоём пиджаке –
Не отмоешься, чёртов Горбач.
Паспорт, паспорт! Шестнадцать!
Помада, китайские тряпки,
Навороченной «Кобры» 
      конфетный сшибающий дух.
Девяносто... да, первый.
Я помню, как плакала бабка.
Павлов, жарко горели
Бумажные сотни старух?
Им в аду догорать –
Чтобы пламя под вами погуще.
Что? Я злая?

Да что вы –
Они ж реформаторы, сэр!
Детство кончилось – 
Точкой стоит Беловежская пуща 
-
В общем, в том же году,
Как закончился –
СССР.

Ты с безверием живи или 
                                  с верою,
Хоть апостолом, хоть мытарем 
                                    будь –
Метит молния высокое дерево,
Неизменна эта страшная суть.
У прабабки были дети не буками,
Но Степанушко – что мак 
                                    у реки:
«За родню всю перешло да 
                            состукало» –
Вечерами бабы жгли языки.
«Знать, не Гришкин... от цыгана 
                              проезжего».
«От учителя – гостил у попа».
«И лицом-то чистый, умный да 
                             вежливый –
Ох, не наша вороняцка крупа».
«Слышь-ко, Анне за сынка не 
                            печалиться –
Переделал все по дому дела».
...в сорок первом похоронна с 
                                  печатями
За старинную божницу легла.
Плачь, прабабка, над 
                   бумажечкой серою,
Да кровинушку назад не 
                                вернёшь...
Метит молния высокое дерево –
Или Богу надо тех, кто хорош?
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Метит молния высокое – нате вам,
Бог не фраер – забирает шутя.
Не поэтому ли хочется матери,
Чтобы вечно было малым дитя?
Метит молния не курицу – 
                                    сокола,
Поджигает не болота – леса.
Выбирают дуры-бабы высокого,
Чтоб гляделками не в грязь – 
                                  в небеса,
После платят – крепко молния 
                                  жалится,
Топай, дура, в одиночку домой...
...если сможешь, будь поменьше, 
                             пожалуйста,
Мой серебряный, высокий, 
                                 прямой...

 

К сорока болячку-то нажила –
Да в больничку сбрякала, вот 
                                     буза...
На соседней коечке Нажия
Всё бормочет-молит: «Алла 
                                   бирза»*.
След – что от каталок, что от 
                                      саней,
Снег – что на больничку, что 
                               на тюрьму.
В этом бабьем царстве ещё 
                                   сильней
К мужику мне хочется своему.
Мы чаёк запарили с Нажиёй –
Третий кипятильник бабай 
                                    принёс,
Санитарка шмон навела с 
                                сестрой –
Два уже забрали, блажат всерьёз.

Нажия базарит – рябой усач
Гнал башкир в снега, что худых 
                                   кобыл...
С чем ты, мой хороший, жуёшь 
                                     калач?
Или – с кем? Да пусть, лишь бы 
                             мягкий был.
Ах, Алла бирза, матка семь 
                                    недель,
Холодна постель – ах, Алла 
                                    бирза...
И течёт палатою Агидель,
И глядят мои в синеву глаза.
Нажия, конфетку? Я тоже съем.
Глянь на фантик – пара смешных 
                                       ежат.
В левой-то палате кроватей 
                                     семь –
Семь башкирок-лучниц не там 
                                    лежат?
Свет в палатах гасят. Я только 
                                       – за,
Спать охота, хватит базар лепить.
Ах, Расея, вся ты – Алла бирза,
Только так и можно в ней – 
                           жить-любить.

 
А у Ленки – кукла ростом с неё,
Домик розовый с картонной 
                                 трубой –
На окошке надпись – «куклам 
                                    внаём»,
На крылечке куклин зонт 
                                   голубой.
А у Ленки Павел Фёдорыч – 
                                         дед,
По утрам он ей косички плетёт.
Ленке сорок. Нет мозгов – и 
                                    привет.*Алла бирза – как Бог даст
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Ладно, пряники не в ухо несёт.
А у Ленки – батя южных 
                                  кровей,
Лёгкой жизни ищет южная 
                                      кровь:
Как увидел – дочь кривого 
                                    кривей,
Сразу смылся, съел морковку-
                                   любовь.
Ленке стукнуло одиннадцать 
                                      лет –
Бабка с мамкой как-то разом 
                                     и ёк...
...а у Ленки Павел Фёдорыч – 
                                       дед...
«Деда, баю! Колобок, колобок!»
Вслух читает перед сном 
                            «Колобка» –
Спи, Ленуся, баю-бай, ай-люли...
У лисицы на конце языка
Тихо вздрагивает колоб Земли:
Приготовился скатиться, 
                                 пропасть,
Только рано наливать упокой –
Павел Фёдорыч лисицыну пасть
Затыкает ослабевшей рукой.
Павлу Фёдорычу сто без годка,
Два инфаркта – миокард, не 
                                     боли...
Очень страшно на конце языка
Колобку щенячьей глупой Земли,
Потому что тётя Ира – родня,
Не поймёшь, какая – вечно 
                                    ворчит:
«Ну, избаловал! Без ванны ни 
                                        дня!
Куклы, платья, пастила, калачи!
Вся-то пенсия на Ленку идёт,
То арбуз ей в январе, то гранат,
Не допетришь, кто из них 
                                    идиот!»
...есть на свете дом такой – 
                               интернат...

А у Ленки – кот игрушечный 
                                    Брысь,
Восемь мячиков, для куклы 
                                 кровать...
Павел Фёдорыч, ты только 
                                  держись.
Ты ведь знаешь, что нельзя 
                                  умирать.

Царь Отрепьев едет по жену,
Развесёлый, пьяненький в умат,
А за ним сорока по жнивью,
Всё стрекочет, дуру не унять.
«Эх, Маринка, нищим – караси,
Нам – стерлядка с вилочки 
                                  да в рот.
Отчего так любят на Руси
Самозванцев, пьяниц и воров?
Кыш, сорока! Дура, осержусь!»
А сорока трёкает с ворот:
«Чи-чи-чи... кого полюбит Русь,
Непременно первого убьёт».
Буль-буль-буль – баклажечка 
                                  в руке...
«Был, Маринка, я совсем 
                                   дитём –
Зарубили батю в кабаке...
Так, литвин... в кафтане золотом.
Вот с того кафтанчика с шитьём
Захотелось в злате – не в золе...»
«Чи-чи-чи... доцарствуешь 
                                  шутом –
Так ведётся в руския земле».
Буль-буль-буль... «Дарёное кольцо
Не забыла в польской стороне?
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А у спящих – Божие лицо,
А у деток – Божие вдвойне.
Всё сыздетства... вот куда 
                                    дошёл,
Признаёт сама царица-мать».
«Чи-чи-чи... дитёнком – да в 
                                     подол:
Спрячь, Марина – лезут 
                                 убивать».
Буль-буль-буль...» Да черти 
                                     понеси
Тварь-сороку в чёрные кусты!»
...а в лице первейших на Руси
Самозванца видятся черты,
И по жизни – много на кону,
Детям – в игры взрослые играть,
Гришкам – лапать русую страну,
Нехорошей смертью помирать.
Буль-буль-буль, баклажка...
                                 чи-чи-чи.
Скачет лошадь с Гришкой по 
                                      траве,
А в суме – Маринке калачи,
На неделю хватит на Москве...

На Вороньже каркали, как 
                                    черти,
Вороны у свалок и бадей...
Пары у ворон – до самой 
                                    смерти,
Что большая редкость у людей.
Малолетка, я совалась шилом –
Не вопросы, мина да патрон –

Негулящей брякнула Людмиле:
«Почему живёте вы с Петром?
Он хромой... а вам чертёжник 
                                       Вадя
Клялся ноги мыть, стирать 
                                    бельё».
«Где едят, Веруша, там не 
                                    гадят...
Знать, к дождю базлает 
                                вороньё».
Эх, Вороньжа, роты золотые,
Танцы-обжиманцы на заре:
Каркали вороны при Батые,
При Иване Грозном и Петре,
Приходили с ночевами дяди,
Брякали в оконное стекло...
«Где едят, Веруша, там не 
                                    гадят».
Притаилось. Жило. Проросло.
Да, старею – ближе всё, что 
                                      было,
Вспоминаю чаще – есть о ком...
Через годы машет мне Людмила
Петиным подаренным платком.
Где топор, что срубит эти корни?
Глянь – вороны роются в золе...
Слышь, не надо гадить, где 
                              накормят –
В доме. На Вороньже. 
                                На Земле.
...на Вороньже каркали, как 
                                      черти,
Вороны у свалок и бадей.
Пары у ворон – до самой 
                                    смерти,
Что большая редкость у людей.
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Алексей ОСТУДИН

«ДОГАДЫВАЮСЬ, 
БУДУЩЕЕ 
БЛИЗКО»

Огнетушитель приготовь, пока 
             не вспыхнула рябина –
ей осень полирует кровь закатом 
                        из гемоглобина,
забейся в норку и – молчок, 
      быть на виду – себе дороже,
где дятел, как дверной крючок, 
  в ушко сосны попасть не может,
 
вся дичь, в предчувствии стряпни, 
       ленивей и вдвойне пушиста,
расходятся кругами пни – следы 
                 от пальцев баяниста,
тяжёлый заяц, на скаку, на 
            двести градусов духовен
печётся, с дырочкой в боку, и 
                 блеет одинокий овен
 
в тумане моря, где облом гремит 
                 ведром из-под сарая,
в витрину упираясь лбом 
       замрёшь, игрушку выбирая,
пришла пора в бутылку лезть, 
 давить на клавиши штрих-кода –

Алексей Игоревич Остудин 
родился в Казани в 1962 году..  
Учился в Казанском 
государственном 
университете,  Высших 
литературных курсах при 
Литературном институте 
им.  А. М.  Горького. Публиковался 
в журналах «Новый мир», 
«Октябрь», «Смена», «Урал», 
альманахах «День поэзии», 
«День и Ночь», «Истоки», 
газетах «Литературная 
газета», «Литературная 
Россия» и т.д.  Автор восьми 
книг стихотворений.  Лауреат 
литературных премий 
им. М. Горького (2007), 
Волошинской премии «Лучшая 
книга года» (2012) и др. 
Организатор трёх форумов 
современной поэзии, 
соучредитель казанских 
фестивалей им. Н.  Лобачевского 
и В. Хлебникова.  Живёт в 
Казани.



не посрамим былую жесть, 
     родной захват для электрода,
 
торчит из ходиков орёл, ему сто 
                   лет гореть в гареме,
на белку стрелку перевёл, и за 
                 цепочку тянет время,
мы за него поднимем лай в 
     гранёных рюмках, холодея – 
давай, за статую, давай, опять за 
                             голую идею,
 
где банных шаек перестук, 
   прилипший листик на затылке,
посмотришь с ужасом вокруг – 
        одни будёновцы в парилке,
и, наблюдая молодёжь, пока 
            страна впадает в спячку,
с губы улыбку сковырнёшь, 
            как надоевшую болячку.

Из глубины веков скажи-ка, 
                                      няня,
уютная, как девушка с веслом –
коней на переправе не меняют,
но как мне поступить с моим 
                                     ослом,
 
как показать клыки свои и 
                                   норов,
пока враги грызут земную ось? 
Открыл намедни ящик 
                               помидоров,
лишь чудом без Пандоры 
                                обошлось.
 
Мне вырасти до звёзд не светит, 
                                  да ведь?
Ну сколько можно в замети 
                                сплошной,

чтоб огоньку словам своим 
                                  добавить
по снегу чиркать палочкой 
                                    ушной.
 
Возникнув, еле держится в 
                                    секрете
желание уйти не нагрубя,
одно из двух осталось 
                            на планете –
ходить под Богом или под себя,
 
но вдруг удачу выследишь и – 
                                       хоба,
петляешь кулаками, аки тать,
чтоб завести шарманку, или 
                                     чтобы
на телефон наушники смотать,
 
объятый пьяным зудом 
                               новоселья,
тянуть белиберды зубную нить,
и в морозилке кепку от похмелья
до будущего праздника хранить. 

Из модема выгнали Адама – 
     торрент Евы скачивал взасос. 
Месяц, словно ручка чемодана, 
       к туче на колёсиках прирос.
Посыпают звёзды из солонки 
   Эйфелеву башню без корней –
как у непослушного телёнка ноги 
                  разъезжаются у ней.
 
Сена под мостом синей Сенеки, 
           у химеры иней на хвосте.
Видеть сквозь опущенные веки 
     мне удобней  даже в темноте,
здесь любая статуя носата, то ли 
           дело – в солнечном раю,
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где не спят Роскосмос и Росатом, 
               обнимая родину свою,
 
ласточки с весною в чьи-то сени 
      прилетели брызгами с весла,
будто и не гложет червь сомнений 
   этот мир, испорченный весьма,
будто не ослабла нить накала у 
      всего, что двигает людьми –
ни старалась как, ни намекала 
         на пустые хлопоты любви.
 
Милая, ты тоже заскучала над 
       последним яблоком в меню. 
Дочитаю Библию сначала, 
        а потом, ей богу, позвоню.

Всё ясно, если первый встречный
принцессу взял за полцены –
сим-сим, не дьюти фри, конечно,
но держат те же пацаны. 
 
А мне пора компот из вишни,
«нарзан» на пике склона лет:
на циферблате третий лишний –
секундной стрелки тоже нет.
 
А было, в поле – сплошь 
                                 татарник,
грозы нечаянной компресс,
и дышишь, как сквозь 
                             накомарник,
входя в густой и жирный лес.
 
Грибов и ягод запах винный,
далёкий топот, как извне,
и, вдруг, забрызганная глиной,
меня догонишь на коне,
                 
тебе, в шестнадцать – всюду место,
доверчиво прильнёшь к плечу,

конечно, чья-нибудь невеста –
но я такую же хочу!

Пока не замечаешь, как ты 
                                 дышишь,
затылку далеко до потолка –
любовь-морковь не сразу сносит 
                                    крышу,
полы и стены двигает пока,
 
и чем она слабей, тем ты целее –
сиди себе, в бутылочку гуди,
одна беда – похрустывает шея,
то горячо, то холодно в груди,
 
догадываюсь, будущее близко,
и вижу, как, попутав берега,
компьютер гладит ногу 
                         программистке,
дай Бог, чтоб не толчковая нога,
 
в сети гуляет вирус 
                         приворотный –
одно из двух, влюблённость или 
                                     грипп,
системный Блок, не гопник 
                           в подворотне,
мигнул глазами кролика – 
                                    и влип.
 
Каким антибиотиком ни брызни,
нерукотворный образ не 
                                 спалишь,
бесплатно отливают только в 
                                    брынзе,
чтоб накормить компьютерную 
                                     мышь,
 
пластмассовой эпохе скажешь: 
                                  здрасьте,
мне более надёжны и близки
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часы – когда заводишь, 
                              на запястье
колёсико цепляет волоски,
 
поэтому, фантазии без лишней,
плевать, во что одета, хоть в 
                                    лаптях,
но – губы, как наклюнутые 
                                    вишни,
и мягкие морщинки на локтях.

Облаков расправлена постель,
кружит на закате коршун-
                                крошечка,
будто, заварив ромашку, степь 
тишину помешивает ложечкой.
 
Бездуховной жаждою томим,
выглянул в окно сегодня 
                                позже я,

где собачья пасть к ногам твоим,
и боязнь сорваться в двоебожие.
 
Напеваю мантру перемен,
Мекка там, где ты, моя 
                                жеманная,
вышьешь в чистом поле 
                                 пропилен
гладью за порогом выживания.
 
Здесь фашист пока не наследил,
девушек хороших нынче много как,
ласковых имён, а я один
на один с тобой в прицеле Кодака.
 
Превратившись в мудрую сову,
на тебя гляжу во все гляделки, но
денег не жалею, не зову,
и плевать на дачу в Переделкино.
 
Передел – за горы унесло,
на кино – один билетик 
                               синенький,
где в руках у девушки весло,
а вокруг стиляги и насильники.
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Вячеслав НЕФЁДОВ

ПОНАЕХАВШИЕ 

Вот уже больше двух десятков 
лет минуло с тех пор, как в 90-е 
годы я обосновался в Германии. 
Запомните, мои дорогие: жить 
постоянно в любой стране и по-
бывать в ней туристом – это вещи 
разные. И если бы это была един-
ственная авантюра в моей биогра-
фии! Конечно же, нет! Одной из 
примет немецкой жизни стало 
почти полное отсутствие у меня 
наличных денег. Это не жизнь в 
маленьком селе под Пензой, где 
мелочь нужна на сдачу, а купю-
ры по 50 и 100 рублей самые хо-
довые, для автолавки например. 
Так что иногда у меня при себе 
не будет даже и 10 евро. Это 
тоже здесь бывает неудобно, по-
тому что во многих местах, типа 
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в хлебной лавке рядом с домом, 
карточки не принимают. Почти 
в каждом городе есть улица Гёте  
или памятник ему. Типа как у 
нас повсюду улица Ленина. Хотя 
уместнее, конечно, сравнить Гёте 
с Пушкиным. В домах нет му-
соропроводов, немцы-мазохисты 
считают их антисанитарными.

Бдительность и рассудок ни-
когда не должны нас покидать. 
Причём иной раз один телефон-
ный звонок может иметь не близ-
ко идущие последствия. Людмил-
ка – школьная подружка моей 
жены – просто наглядное посо-
бие на тему как не надо жить. 
После одной незавидной истории 
в Москве наши с ней пути что-то 
мгновенно разошлись. Вскоре, 
вспомнив школьные азы немец-
кого языка, с почти настоящей 
справкой одного из малатинских 
сельсоветов о том, что мы ну 
просто этнические «фольксдой-
че» с роскошной фамилией «von 
Nefedov», мы уехали из любимой 
страны России, и контакт был 
утрачен. 

Хотя ранее справка из 
сельсовета не помогала стать 
«фолкс-немцем». Нужно, чтобы 
это было отражено записью «не-
мец» в паспорте, выданном в 16 
лет. Если он был каким-то обра-
зом утрачен, нужна была выпи-
ска из формы 1 и ещё ряд замо-
рочек.

Чай, не брежневские време-
на – гражданство РФ никто на 
границе не отбирает. Поселились 
около Штуттгарта – когда была 
возможность после общежития 

выбора места жительства, то нам 
хотелось поселиться поближе к 
вокзалу, через который проходит 
поезд Париж – Москва.   

Пересеклись с Людой мы мно-
го позже, уже в Германии, при 
совершенно нелепых обстоятель-
ствах, лишь подтверждающих тот 
факт, что всякий человек встре-
чается на вашем жизненном пути 
минимум дважды.

Я же решил получить второе 
высшее образование, юридиче-
ское, и только в Германии. Исто-
рией ГДР сыт долго не будешь. С 
коренными немцами у нас, у по-
наехавших, мало у кого склады-
ваются отношения. Поэтому тут 
турки общаются с турками, а мы 
– со своими многонациональны-
ми соплеменниками из бывшего 
Союза, да и посиделки на кухне 
под гитару и здесь есть.

В эмиграции сразу же видно 
особенно хорошо, кто человек 
надёжный, а кто нет. Весь мой 
недолгий, но весьма позитивный 
и не только рыночный опыт, точ-
нее, происходившее в нашей Пен-
зе и вокруг в 90-е годы, собствен-
но, и натолкнул нашу семью на 
мысли об отъезде сначала в Мо-
скву в охрану и торговать «сни-
керсами», а потом и в Фатерлянд.

Непосредственному отъезду 
предшествовала страшная исто-
рия с кражей у нас нескольких 
особенно больших партий неде-
шёвого шоколада. Мама была 
недалеко от инсульта, и решение 
бежать от ельцинского бардака 
нами было принято скорее им-
пульсивно, чем холодным умом. 
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Ну а в том, что украденные кон-
фетки и сладости были немецкого 
производства, мы увидели своего 
рода перст Божий и решили за-
писаться немцами с прицелом на 
Германию. Наши одноклассники 
брали в сельсовете при нас справ-
ку, что они казаки. Вот дураки! 
Казаки – это не национальность, 
а сословие.   С точки зрения моей 
любимой формальной логики 
они могли эмигрировать лишь в 
аза стан, да и то если это слово 

пишется по-казахски.
В те годы из России модно 

было бежать всем, кто имел хоть 
малейшую зацепку. Первым уе-
хал, как ни странно, настоящий 
комсомолец Пашка. Точнее, 
предки его нашли возможность 
выпихнуть его из опасной, голод-
ной, полубандитской в то время 
Пензы.

Что же касается меня, то, ока-
завшись за рубежом, я вдруг об-
наружил, что совсем, совершен-
но не знаю жизни – и это после 
работы в торговле, в школе и в 
охране у нас в Москве-то! Со 
времён пединститута изучая свою 
малышку ГДР, я наивно полагал, 
что и в единой Германии жить 
так же комфортно, как в царстве 
у старика Хонеккера.

Мой восточно-берлинский зна-
комый Пауль Куртович, настоя-
щий немец-гэдээровец, сразу мне 
сказал: «У вас сейчас в России 
намного лучше, чем здесь. Столь-
ко свободы у вас, столько воли, 
что ни в Берлине, ни за океаном 
её нет, и никогда не будет просто. 
Твоя идеальная Германия давно 

умерла вместе с нашей ГДР. Смо-
три, как бюргеры не платят нало-
ги, крадут в магазинах и перебе-
гают дорогу на красный свет! А 
в метро пропасть зайцев!» Сразу 
же похвалив Павлика за хорошее 
знание русского языка, я попоз-
же с ним согласился полностью. 
Ведь если мы видим в Берлине 
пешеходов, которые аккуратно 
переходят дорогу по пешеходно-
му переходу, то это как раз и бу-
дут «понаехавшие» из недавних.

Все мои принципы и устои о 
том, что такое хорошо и что та-
кое плохо, весь априорно полу-
ченный небогатый жизненный 
пензенский опыт – и невнятная 
кратковременная женитьба на 
москвичке, череда некрасивых и 
малопонятных сожительств и не-
ожиданно свалившаяся на голову 
нищета 90-х – всё это оказалось 
здесь вдруг совершенно ненуж-
ным. Не просто ненужным, а 
лишним, как экзамен по истории 
КПСС в Боннском университете. 
Надо было брать в руки мочалку 
и пемзу и каким-то образом мыть 
себя, стирать, соскребать кожу 
за кожей все ненужные эмоции, 
бросать старые ненужные связи, 
связанные с тем, что осталось 
там, в Москвопензе, и начинать 
с нуля. Я очень быстро понял, 
что в эмиграции любимая жена 
– хоть и друг человека, но все 
важные решения лучше прини-
мать самому, ведь  здесь-то вы-
живают только те, кто запрещает 
себе оглядываться назад, кто не 
жил при социализме. Правиль-
но, что мы не остались жить на 
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территории Восточной Германии 
или тем более «нашего» Берлина. 
Да и русский язык с нами повсю-
ду – сами слушаем радиостан-
цию «Русский Берлин», а многие 
наши знакомые по сию пору по 
телефону здесь отвечают только 
по-русски. Мол, надо немцам со 
мной поговорить, так пусть они 
по-русски и учатся.

Что меня поразило, то это 
поголовное стукачество и доно-
сительство в полицию и во все 
инстанции на всех и на каждого. 
Ну, хоть тут у нас с женой мора-
торий – друг на друга не стучать. 

Всех новых знакомых, по-
падавшихся на моём пути, – а 
были это главным образом люди, 
недавно приехавшие в страну, – 
можно было условно разделить 
на четыре неравных сорта. Пер-
вые находились в полублажен-
ном состоянии дикого восторга от 
свалившегося на них западного 
изобилия, от спокойствия и уми-
ротворения, от того, что больше 
не нужно опасаться за то, что 
завтра нечего будет есть, а после-
завтра в подворотне полупьяный 
урод пристрелит твоего ребёнка. 
Турки тогда ещё смирные были.

Вторые были прямой проти-
воположностью, в основном это 
наши евреи, – всё им не нрави-
лось, всё для них было не то и 
не так – язык непростой, немцы 
угрюмые, собаки менее ласко-
вые, чем дома, небо вовсе не цве-
та берлинской лазури… Ясное же 
дело, что хлеб как резиновый, а 
солнце совсем не греет. 

Третьи молча ходили на 
курсы немецкого, скандалов в 
общежитиях не устраивали, за-
канчивали профкурсы и упор-
но работали. Добиваясь своих 
целей. В основном это были не 
фальшивые немцы, как мы с же-
ной, а из поволжских потомков 
Гансов и Фрицев. 

А четвёртый сорт были как 
наша Люда. Постоянно сравни-
вая увиденное здесь и в России, 
начинаешь воспринимать жизнь 
в нашем Пензомосковье совсем 
по-другому, любить, что ли? И 
ностальгия здесь ни при чём! Так 
вот Люде самое место было бы го-
дах в 30-х, времён первых пяти-
леток, этакая товарищ Фурцева 
из неё бы идеально получилась. 
А что выросло из неё, то из-за 
этого мы и страдали. Никакого 
возрождения и расцвета здесь, о 
которых нам рассказывал на ка-
кой-то лекции в соседней синагоге 
товарищ Бомчин, нет и не пред-
видится. Настолько наши новые 
соплеменники здесь отолеранти-
лись, настолько народ унижен в 
национальном смысле, что суще-
ствует даже список слов, которые 
законно находятся под запретом. 
«С немецким приветом» говорить 
и писать ни-ни! Это гитлеровский 
лозунг. Слова «негр» и «еврей» 
лучше не говорить.

Словом, выезд из родных 
пенат не может, да и не решает 
всех проблем – он всего-то заме-
няет одни вопросы другими про-
блемами. У всех своя судьба.

Людка стала одной из самых 
первых моих прежних знакомых 
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в этой части Европы. Сначала она 
мне очень понравилась. В меру 
рослая симпатичная спортсмен-
ка-комсомолка – всегда вежли-
вая и улыбчивая, прямо с пла-
ката советских времён, всегда 
готовая помочь, если вдруг нуж-
ны нежные женские руки, да к 
тому же ещё и некуряще-непью-
щая, а слово «наркотики» слы-
шала только по телевизору в 
фильме «Тайны мадам Вонг». 
Картинка, а не Людмилка.

Чем она занималась в Герма-
нии, я сначала толком и не по-
нимал. Бесконечно с комсомоль-
ским задором училась на разных 
профессиональных курсах, по-
том искала работу, не находи-
ла, снова училась. Поначалу это 
было даже забавно. В своё время 
мы все тут проходили подобную 
дорогу: сначала учили язык, по-
том снова поступали в институт 
или шли получать дополнитель-
ное образование, потом искали 
работу. Находили, не сразу, ко-
нечно, может, и не всегда ту, о 
которой мечталось, но рано или 
поздно на ноги становились все, 
но в люди по российским меркам 
здесь выбился малый процент 
переселенцев. А вот насчёт того, 
что в люди никто не выбился, 
тоже можно поспорить. Моло-
дёжь, приехав сюда из бывше-
го СССР, в большинстве своём 
нашла себя: закончили школу, 
получили образование. А полу-
чив здесь образование, нужно 
иметь большое желание не найти 
работы, тогда будешь сидеть на 
пособии. Многие из СССР стали 

врачами, учителями, налоговы-
ми инспекторами. Имеют отели. 
Практически мало чего достичь 
смогли люди, которым не дался 
язык... Это и понятно. Многие 
врачи, аптекари, учителя, бух-
галтера, воспитатели с советским 
образованием смогли защитить-
ся. Среди переселенцев очень 
высокий процент занятости. По-
сле коренных немцев и турок мы 
здесь люди третьего сорта. Не 
всегда, конечно, но бывает. А у 
Люды даже так не сложилось. 
Что-то с ней было как-то не так 
после того, как сняли красный 
флаг над Кремлём.

Надолго мне запомнился один 
очень неприятный разговор, про-
изошедший между нами лет че-
рез пять после знакомства. Я к 
тому времени успел доучить на 
достойном уровне немецкий, ведь 
с разговорным уровнем языка в 
университет не поступишь. Нуж-
но владеть на уровне С-1. 

Оформил права, поступил в 
университет для получения со-
вершенно нового образования. 
Одновременно трудился, где 
только умел – и пол мыл, и в 
баре охранником, а потом и за 
буфетом стоял, и за стариками 
ухаживал, и открытки продавал 
туристам. И жена живой скуль-
птурой стояла. Да, тяжело пона-
чалу, но так жили абсолютно все 
молодые семьи, приехавшие пу-
скать корни в Подберлинье. Все, 
кроме Людки. Она по-прежнему 
сидела на пособии, а пособие – 
это путь в никуда, как у ГДР 
осенью 90-го года. Где-то она 
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опять училась, что-то искала, но 
работать на грязной работе отка-
зывалась, а места по профессии 
– была она в своё время там у 
нас какой-то не самой плохой се-
кретаршей из райкома партии – 
ей никто не предлагал. Видимо, 
своих парткомов хватает. Или 
может, её не брали потому, что 
она ни в какую партию вступать 
не хотела? Как не хотела она и 
на ресепшен в отеле.

В тот день Люда позвонила 
нам с женой и невесело попро-
сила прийти хоть кого-нибудь из 
нас. Лучше обоих, но если оба не 
могут, то «и Ярослав сгодится». 
Кстати, Ярослав – это я. Мы с 
женой дружили с Людкой, часто 
приглашали к себе, кормили, по-
или безалкогольно или оставля-
ли ночевать.

Было в ней что-то такое, пен-
зенское что ли. Одинокая моло-
дая разведёнка, дети и экс-муж 
на реке Суре остались. Тута ни 
кола, ни двора, никаких род-
ственников рядом – и родители 
остались в России. С непростой 
и неустроенной судьбой, о кото-
рой мы вообще-то толком ничего 
и не знали.

Временами Людка пропада-
ла зачем-то и куда-то на неде-
лю-две, потом снова объявля-
лась. Где была, не говорила, со 
своими подругами-друзьями не 
знакомила. Да мы сильно-то и не 
лезли. 

Ей было не холодно рядом 
с нами, она явно хотела и здесь 
нормального семейного обу-
стройства, к горячим ужинам по 

вечерам и неспешным разго-
ворам за бокалом пива, к вос-
кресным семейным вылазкам 
на природу – ко всему тому, от 
чего она была избавлена в силу 
своего одиночества. Почему мо-
лодая, неслабая, привлекатель-
ная по-женски в общем-то особа 
остаётся одинокой, озлобленной 
и неприкаянной – это другой во-
прос. Мы его себе не задавали, 
но двери нашего дома для неё 
всегда были не заперты.

Поэтому, когда Люда попро-
сила прийти «хотя бы Ярика», 
я собрался и пришёл к ней. Она 
открыла мне дверь, кивнула и 
молча позвала в однокомнатную 
хатку-студию. Вид у неё был не 
фотомодельный – невесёлые гла-
за, непричёсанные волосы, ка-
кая-то сплющенная физиономия, 
давно не знавшая косметики. 

Обернувшись, я увидел в 
дверном проёме ванной комна-
ты гору неглаженного белья, не-
брежно сваленную прямо на не 
застеленном полу.

В самой комнате был немалый 
беспорядок. Разбросанные по 
полу вещи, какие-то разговорни-
ки и диски, несвежие журналы 
и русские газеты. Вид при этом 
у неё, как у человека, в спешке 
покидающего насиженное гнез-
до, не особо заботясь о состоянии 
окружающего мира вокруг себя. 
Я, честно говоря, испугался. Что 
же должно было произойти за те 
несколько дней, что мы с ней не 
встречались?

Вот только во вторник она 
приходила к нам вечером, заодно 
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и поужинать, как ни в чём не 
бывало. Юморила, увлечённо 
рассказывала о том, как разосла-
ла очередную стопку резюме, и 
вот-вот должны прийти ответы, 
в этот раз её обязательно возьмут 
на работу в какую-то партию. 

Но сейчас передо мной си-
дела как будто совершенно по-
сторонняя подруга. Я её такой 
– в разных тапках, с вороньей 
слободкой на голове и мешками 
под глазами – не знаю! В мозг 
мне пришли в гости невесёлые 
идейки. Ничего себе мы друзья, 
называется: совсем как сестра 
почти при смерти, а нам – хоть 
Гитлера в печку!

– Людк, вас ист дас-то? – От 
волнения я стал путать оба языка 
в голове. – Я могу тебе чем-ни-
будь помочь? Ну не я, жена… 
А, Людк? Ты вообще слышишь 
меня?

Люда, никак не отвечая на 
мой вопрос, усердно запихива-
ла в раздувшуюся до неприлич-
но-бомжацкого объёма клеёнча-
тую сумку мятые купальники, 
трусики, какую-то очередную 
книжонку «Как стать Ангелой 
Меркель», и другую – «1003 
способа законно не платить на-
логи», ещё что-то.

Наконец их светлость удели-
ла мне внимание:

– Слушай, я что тебя позва-
ла-то? Тебе чё-нибудь в Пензу 
надо передать своим?

Всё ясно. Значит, опять но-
стальгия нагрянула.

– В Пензу? Да нет вроде, 
так быстро ничего и в голову-то 

мне не приходит. Дубецкие вон 
на той неделе улетели, так я им 
с собой диски для маминой под-
ружки, тёти Лиды на Минскую 
улицу передал. Они уже 6-го на-
зад приедут. Людк, а ты надол-
го? В КПРФ я узнавал, тебе там 
вакансий нет, да и Жириновский 
без тебя обходится. К лету назад 
приедешь или опять там в бер-
ложке спать будешь?

Вопрос мой, формально ло-
гичный, я задавал ей уже много 
раз.

Всё увиденное мною сейчас 
очень напоминало не новую, ког-
да-то популярную сценку или 
пьеску на тему «Я люблю Рос-
сию». В ней каждый из артистов 
уже так устал с утра до вечера 
повторять одни и те же реплики, 
что произносит набившие оско-
мину фразы скорее по привычке, 
в надежде как-то шнеллер отде-
латься и от артистки на сцене, и 
от сюжета как такового, спрятать 
его побыстрее в келлер.

Людка встала, поглядела на 
меня новым незнакомым взгля-
дом. Нет, вовсе не зло, а как на 
малое дитё, утомившее пустыми 
расспросами:

– Да заколебали меня тут все, 
кругом одни фрицы! Ну как ты 
не понимаешь? Ярик, я не могу 
больше сидеть в этой будке под 
аркой и с утра до вечера пялить-
ся в телеящик! Ну не могу! – 
Люда по привычке покраснела, а 
лоб вспотел. – У меня склады-
вается убеждение, что настоящая 
жизнь здесь куда-то уходит, что 
она вообще не здесь, а в России, 
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причём в дальневосточной её ча-
сти! Люди чем-то заняты, что-то 
делают, у них какие-то планы, 
все к чему-то стремятся. Я не 
создана для Бундесреспублики, 
понимаешь?

Мне стало ещё грустнее. Это 
значило, что она опять прогнала 
Виктора, приличного немца из 
Казахстана, а ей опять отказа-
ли в месте в какой-нибудь мест-
ной партии, а их тут почти сто, 
и ни одной правящей! Людка с 
упрямством пони рассылала ре-
зюме по всему Штутгартью, но 
почему-то в радиусе 21 киломе-
тра, не желая сделать и шага в 
сторону, видимо, это зависело 
от линий местного метро. Или 
электричек? Когда ей, неглупой 
пензячке, даме безмужней, не 
скованной никакими формаль-
ностями, рекомендовали не за-
цикливаться на нашем городе, а 
пробовать искать место по всему 
Дойчланду, благо Германия не-
большая, где-то 800 км из конца 
в конец, она только отбоярива-
лась от таких советчиков. Когда  
я ей советовал выйти замуж за 
настоящего немца из местных – 
она мне сказала, что ей они не 
нужны, менталитет у них не рус-
ский, не наш…

Да и зачем куда-то переез-
жать, когда можно мирно си-
деть на одном месте, получать 
пособие и искать себе не один 
год неспешно работу в местных 
райкомах? Когда-нибудь она, 
работа, обязательно нашла бы 
способную партработницу Люд-
милу, ведь с точки зрения моей 

любимой логики всё имеет нача-
ло и конец, а это значит, что бло-
ку НАТО тоже скоро конец. А 
Украину с Россией в Евросоюзе 
не ждут, а это значит, что конец 
у них один – быть вместе, а Ев-
росоюзу – и не быть.

Когда наша общая подруга 
предложила Людке место прак-
тикантки в партии «зелёных», 
чтобы потом продвинуться и 
работать в партийном штате, 
где она сама трудилась на ниве 
охраны природы секретаршей и 
программисткой одновременно, 
Люду надо было видеть. 

Даже я так не огорчался, ког-
да мне, кандидату наук, пред-
ложили в Берлине раздавать за 
деньги листовки, призывая голо-
совать за возврат гэдээровских 
порядков. 

Она, партспециалистка хай-
класса – и практиканткой к «зе-
лёным»?! За евроценты быть 
девочкой-прислугой за всё?! Ни 
за что. Мы бедные, но с гоно-
ром. «Они не раз пожалеют», – 
эти слова Люда с невероятным 
упрямством видерхолила после 
каждого полученного партотказа. 

Они ещё пожалеют, и не 
раз... Но никто почему-то не пе-
чалился, а Людка по-прежнему 
едва сводила концы с концами 
на небольшое пособие. Ведь кто 
у нас (тьфу ты, у них, конечно!) 
считается финансово успешным 
человеком? На полном серьё-
зе берлинец Куртович ответил, 
что это немец, который умеет 
сводить концы с концами, то 
есть умеет жить от зарплаты до 
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зарплаты! Есть что сегодня три 
раза покушать – жизнь и уда-
лась. Кошмар! Оказывается, что 
в Штатах финансово успешный 
тот янки, кто живёт без долгов 
и кредитов. «Но в Германии 
так нельзя, – сказал Куртович, 
– соседи донесут в налоговую, 
чтобы проверили, на что ты жи-
вёшь. Так что малый кредитик, 
Ярослав, ты всегда бери время 
от времени». А нас при СССР 
приучили к мысли, что должны 
всегда быть немалые сбережения 
на достойную старость – в этом 
секрет денежного успеха по-рус-
ски. Есть здесь, в Фатерлянде, 
даже и налог на религию. В 
принципе, можно заявить о себе 
как об атеисте, и налог этот не 
платить, но в этом случае тебя 
ни на одну приличную работу не 
примут.  

Абэр подрабатывать Люда 
идти не хотела не потому, что 
она лентяйка или твердолобая 
коммунистка, нет, но не желала 
ни в какую. Только по специ-
альности, только в партию, род-
ственную по духу, и обязательно 
на хорошую ставку со спецпай-
ком. Иначе – никак. Позади Бо-
родино, Москва и Пенза!

Когда-то давно я делал поту-
ги объяснять ей, что коммунизм 
не строят уже и в Северной Ко-
рее, пытался утешать, объяснять. 
Ассорти из фактов и доводов 
менялось от диалога к беседе, 
временами мы готовы были пе-
регрызть друг другу глотку. А 
потом мне вдруг становилось 
жалко эту неприкаянную особу, 

никак не способную определить-
ся с новыми реалиями, где же 
она всё-таки хочет жить и чем ей 
заниматься по жизни, какой муж 
ей нужен. 

Лежащие на поверхности 
простые прописные истины из 
серии «всем трудно» и «эмигра-
ция – это не курорт, учись при-
спосабливаться к немчуре» до 
неё или не доезжали, или прось-
бы собраться и взять себя в руки 
Людмила воспринимала как акт 
личного оскорбления. Ну а ду-
шевно-незлобивые подковырки 
на тему «ну тогда – домой, нах 
Пенза-штадт, к мутти» её лишь 
злили ещё больше.

Временами невзаимовыгод-
ный обмен словами становился 
ненужным для всех нас. И мы 
расходились каждый при своём. 
Она – не в лучшем настроении. 
Я же оставался уверенным в сво-
ей железной правоте, что «хоро-
шо» по предмету «формальная 
логика» было мне незаслуженно 
завышено на экзамене в ПГПИ, 
а ораторское мастерство явно не 
принадлежит к числу моих яр-
ких талантов. Жена давно пере-
стала убеждать подругу, поняв 
всю тупиковость этих попыток, 
и относилась к ней как к ниточ-
ке, связи с Пензой, сестре-не-
прикаянке. Может, и прусаков в 
голове полно, что впору тарака-
ньи бега открывать, а отказаться 
от общения невозможно, одно-
классница. Почти родная кровь.

«Живёт и живёт, ну и Бог с 
ней, – говорил я себе. – Не хо-
чет и не надо. В конце концов, 
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дорога нах Пенза всегда откры-
та. Хочешь домой – вперёд!»

Задумавшись, я не обратил 
внимание, что Люда давно на-
била слишком свою баулистую 
сумку, из распухшего бока кото-
рой почему-то выпирали склад-
ные зонтики, и присела передо 
мной на корточки, преданно 
заглядывая в глаза. Зачем ей в 
России зонтики? Там что, таких 
же китайских нет на Централь-
ном рынке?

– Ярослав, ты ж меня вовсе 
не слушаешь! – Я так и не успел 
логично домыслить, какая связь 
между зонтами и отъездом до-
мой. – Дело даже не в работе. 
Да я на это давно забила. Какая 
я партработница, если партвзно-
сы с 91-го года не уплочены? Да 
ладно, что там – Ленин не оби-
дится. Понимаешь, я могла бы 
устроиться куда-нибудь, лишь 
бы арбайтэн. С другой стороны, 
такие центы, не скажу гроши!

– Людк, да тебе просто свет 
не мил, да и Витька ты броси-
ла! Просто скучно. Пойми ты, 
вот так вот просто сидеть дома и 
ждать, что тебя позовут куда-то в 
партию – это неразумно. Вспом-
ни свою биографию, ты за столь-
ко лет здесь никогда не работала 
по-настоящему. Всё ждёшь ко-
го-то, чего-то, ищешь себя. Я на 
твоём месте в свои первые годы 
здесь…

Я не прав – это был явный 
нелогичный промах с моей сто-
роны. Сейчас будет.

– Ярик, топай уже! Мешаешь 
сумку собирать. – Люда начала 

шуршать по своей мини-кухне, 
разбрасывая попадавшиеся под 
руку предметы. Недоеденный 
кусок хлеба с плесневелой, от-
ливающей корочкой вылетел в 
распахнутое окно. «Настучат 
соседи-то» – на автомате поду-
малось мне.  Чашка с остатками 
недельной давности чая с не-
местным грохотом обрушилась в 
раковину. «Ой, а за нарушение 
тишины другие соседи на неё до-
несут» – зафиксировал мозг. Ну 
да, ей всё равно – она в Пензу 
собралась!

Щас, ещё чё-нить швырнёт. 
Однако кухня размером метра 
четыре была практически пуста. 
Причём и кухня, и сама пла-
нировка квартиры были такие 
же, как я не раз видел в нашей 
столице и на берегах Суры! За 
почти десяток лет житья в Герма-
нии Людмила так и не собралась 
обставить квартиру хоть как-то 
поуютнее. Ну да ладно, лампоч-
ки, как у всех 20-ваттные, горят 
вполнакала, чтобы яркость в них 
подкручивать или убавлять, про-
дают специальные выключатели 
с подкруткой.

Старый стол и табуретки, 
когда-то стоявшие у подъезда, 
где их оставил  временно кто-
то из соседей до приезда груз-
чиков-мусорщиков, ободранный 
мини-холодильник, не раз помы-
тая пластиковая посуда. Словом, 
я сам неряха-парень и лодырь, 
но такого даже во временных ме-
стах обитания у нас не было. Да 
и сама Люда смотрелась в этом 
интерьере лишней фигурой, как 
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артистка из массовки, которая 
отыграла свою роль, но позабыла 
уйти со сцены.

– Устала я тебе объяснять. 
Вот еду я в автобусе, и, понима-
ешь, уставится на меня какой-ни-
будь турок и смотрит. И думает, 
засраный беженец, что уж он-то 
коренной бюргер. У нас тут и так 
всё как на вулкане, летит всё к 
немецкой муттэр, почти шесть 
миллионов безработных, а тут 
ещё ты – получательница со-
циального пособия. А когда ты 
где-нибудь с акцентом что-то ска-
жешь… Ты видел их лица? Да не 
турок, а фрицев? Не, ну скажи, 
оно тебе надо?! Они, даже поняв 
тебя, делают вид, что не расслы-
шали! «Видэрхолен, битте, нох 
айнмаль Ихь фэрштээ зи шлехт». 
Суки, уроды!

И этот анти-гимн новой роди-
не мы уже слышали. Много раз и 
в разных тонах. Вряд ли сегодня 
она изречёт что-то особенно но-
вое. «На Западе ничего нового», 
– как писали в ГДР о Боннской 
республике.

Малость не доиграв до кон-
ца первого акта пару цитат, типа 
реплик, я без эмоций пожелал 
ей счастливого пути, высказал 
просьбу помириться с Виктором 
и направился нах хаус.

Домой вернулся я в настрое-
нии, далёком от оптимизма, по-
жаловался супруге. Она только 
вздохнула. А чего ты хотел, гово-
рит? Переубедить её? Отговорить 
снова ехать в Пензу? На кой? Ей 
здесь невесело, алес шлехт, всё 
не так. Пусть едет. Мозги-то себе 

она не поменяет и там. Вот уви-
дишь, совсем скоро климат пере-
менится, и она метнётся назад. Ей 
вовсе не здесь плохо – ей с собой 
плохо. Не бери, Ярик, в голову. 
Иди, вон, лучше к семинару по 
региональному праву поготовься.

Больше мы в тот день о Люде 
не вспоминали. А она не подава-
ла о себе признаков. Через неде-
лю мы получили по электронной 
почте первый меседж. «Ярик, 
прости, была не права, вся на из-
мене была. Пенза после Штутгар-
та  – конфетка! Жизнь при ВВП 
не затихает, бьёт не ключом, а 
фонтаном. Ярик, тут всё бурлит! 
Жизнь, ферштеешь? Дизель-арену 
отгрохали! А там – шайзе. Здесь 
один драмтеатр стоит всех бер-
линских! Здесь культура, вера. 
Здесь мой родной русский язык. 
Я живу здесь. Дышу полной 
грудью. Я не боюсь ходить по 
улицам. Здесь нет негров и ара-
бов. Тут родные среднеазиатские  
лица, и никто не упрекает меня 
в нерусском акценте. Это я их 
упрекаю! На днях начну искать 
работу и мужа. Я хочу работать 
на русском языке и не чувство-
вать ненавидящий в спину взгляд. 
Работы здесь – навалом! А с не-
мецким – так вообще. Буду ис-
кать место какого-нибудь менед-
жера в «Единой России». Ну или 
по внешним связям. С моим-то 
дойчпаспортом! Маша и Ярик, 
может, и вам тоже назад? Хоро-
шие специалисты всегда нужны. 
Устроитесь быстро. А тебе зачем 
это новое образование? Ну, ка-
кой из тебя юрист, сам подумай? 
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Ты профессор готовый! Будешь 
работать журналистом или в 
педвуз пойдёшь, как раньше, по 
тусовкам будем ходить, о бога-
тых и знаменитых гостях Прису-
рья писать. Подумайте. Это шанс 
начать всё сначала, и главное – 
дома! Дома, родные мои, дома!»

От души мы порадовались за 
подругу. Хотя и понимали, что 
времена, когда, как писал поэт 
Борис Шигин, «и гордимся мы 
своей Державой, и в домах без 
роскоши – уют», безвозвратно 
прошли. Да, правда, порадова-
лись. Несмотря на все наши раз-
ногласия, эта деваха, по-своему 
симпатичная и светлая личность, 
была нам дорога. Дай ей, Боже, 
там обустроиться и жить, как она 
мечтает. Конечно же, это счастье 
– купить журнал «Сура» по цене 
чуть дороже одного евра в Лер-
монтовской библиотеке и читать 
его, читать! А не разглядывать 
тусклые буквы на экране мало-
мощного, энергосберегающего 
ноутбука в Штутгарте. Хотя надо 
признать, что в бумажной версии 
и здесь в продаже есть «Москов-
ский комсомолец», «Экспресс-га-
зета», да много чего.

Бабёнке уже под 50. Пора бы 
и замуж ей куда-то и за кого-то. 
Ведь старик Фрейд был прав. 
Даром, что он был венский ев-
рей. Все болезни от недостатка 
секса. А я дополню ещё, что и от 
недостатка денег тоже. Поэтому, 
приехав на экскурсию в недалё-
кую от нас Вену, я среди главных 
дел посетил музей именно това-
рища Зигмунда! В его кинозале 

давали биографический док-
фильм о нём. По-немецки го-
ворили, а титры снизу были 
по-английски. И вот я, читая 
их и прислушиваясь к фильму, 
из двух языков что-то еле-еле 
улавливал.

Новая порция новостей в но-
утбуке у нас оказалась через 
пару месяцев. По гримасе исто-
рии первой их открыла Маша. 
Я в тот момент сидел на кухне у 
плиты и сортировал по 15-ти раз-
ным пакетам разный мусор – к 
нам должны были скоро прий-
ти гости, а к подъезду приехать 
спецмусоровозка для некоторых 
видов мусора. 

Та самая приятельница, кото-
рая предлагала Люде место прак-
тикантки в партии защитников 
экологии, с мужем заглянули. Не 
дождавшись энергичной когда-то 
Людмилки, на эту скромную 
должность с окладом в 1500 евро 
взяли обаятельнейшую, улыбчи-
вую, плохо знающую язык тур-
чанку, говорящую с восточным 
акцентом, из Курдистана, но го-
товую стойко сносить все тяготы 
и лишения за небольшие день-
ги. Все, включая наших друзей, 
были от трудолюбивой, усердной 
матери трёх турчат (или кур-
дичат?) в полном восторге, а её 
шеф уже подумывал о том, чтобы 
после окончания практики пред-
ложить гражданке Германии и 
постоянную должность тысячи 
за три, что ли, евро. Хотя у нас 
в Германии два самых неприлич-
ных вопроса – это как раз на 
тему, сколько ты получаешь, и за 
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какую партию ты будешь голосо-
вать на выборах? О Люде и её 
снобизме давно никто и не вспо-
минал.

– Слава, я в другой раз буду 
с тобой на спор ставки делать! – 
послышался из вонциммер голос 
жены. – Пойди сюда, умный ты 
мой пензячок, почитай, что нам 
тут почтовые дела пишут. – А по-
чтовые интернетные волны при-
несли новое её письмо. Но непро-
стое, а с претензиями к Василию 
Кузьмичу.

«Маша и Яра, тут всё не так 
просто. Я звоню по объявлению, 
договариваюсь о встрече. И тут 
начинается. Берут только блат-
няк. Зарплата в пересчёте на 
евро вообще в Пензе – одни слё-
зы. Не знаю, что делать. Спра-
шивали: «А чего же это вы, гово-
рят, к нам назад пожаловали. Да 
ещё из сытой Германии. И чем 
вы там занимались? И возраст у 
вас уже под 50». Дети мои, здесь 
без протекции – никуда, всё в 
лапах ВКБ! Ну или совсем уж за 
гроши. Простой работы много. И 
в партии разные принимают. В 
компартию зовут пахать бесплат-
но. Расплатимся, – говорят, – 
когда к власти придём. Типа там 
электрики, сантехники, торговки 
на Цэ рынок, водилы всякие. Но 
там узбеки пашут. Представьте 
себе, и в России гастарбайтеры 
теперь есть! А на приличную ра-
боту не попасть. Или берут мо-
лодняк после ПГУ сразу, чтоб 
выращивать для себя. Прикинь-
те, а пединститута нет! А я кому 
нужна?»

Оставаясь в рамках толерант-
ности, я под редакцией жены, 
стоявшей над ухом, отписал Люде 
ответное «мыло», в котором по-
советовал не сдаваться, а искать 
дальше и мужа, и работу. В род-
ной стране обязательно должно 
получиться. Да и бундеспаспорт 
многим в России помог. С ним-то 
шансы выйти замуж у неё замет-
но выше, чем как там её? У про-
стой россиянки безбундесовой!

Потом пензенские вести за-
глохли. Два месяца, три. Мы уж 
начали волноваться не по-детски! 
Мобилка всё время у неё была вне 
зоны доступа, на почту она не от-
вечала, иной связи с ней не было. 
Наконец пришла эсэмэска Маше с 
незнакомого номера: «Послезав-
тра прилетаю. Русланд – страна 
лохов, страна господ! Расскажу 
всё при встрече. Люда».

Мы встретили пензячку на 
автовокзале. Была она невесела, 
не накрашена, баулистая сумка 
заметно уменьшилась в размерах, 
зонтиков почему-то не было вид-
но. Сама она как-то постарела.

Невидящим взглядом она поз-
доровалась с нами. Поехали.

– Люда, ну что? Как там Пен-
за? Не тяни. Ты в порядке? Дома 
что там? – Мы расспрашивали её 
всю дорогу до дома, но она толь-
ко отмалчивалась и смотрела в 
окно машины. Словно никогда 
раньше не видела проплывавшие 
мимо чистенькие до омерзения 
немецкие домики, смотрела на 
дивно достойные кисти живопис-
ца роскошные газоны и клумбы, 
на «кошмарных» пешеходов с их 
не менее «ужасными» собаками.
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Мы привезли её к нам. Пока 
жена готовила ужин, я молчал. 
За ужином подруга мрачно под-
няла пятую рюмку водки и потом 
только заговорила:

– Нет, мои дорогие, ну куклы 
ряженые! Ну эта Россия, а «Еди-
ная Россия» – вообще не партия! 
У-ужас! Я налью себе ещё, окей?

– Чего ужасного-то? Партия 
как партия, – попыталась расста-
вить акценты жена. – Ты пятый 
раз повторяешь это слово. Объ-
яснить прямо можешь? И заку-
сывай, Люда, давай положу ещё. 
А то уснёшь прямо за столом, с 
дороги-то. Что-то я не помню за 
тобой такой тяги к алкоголю-то.

Приехавшая гостья с аппети-
том налегала на скромное, как бы 
по-немецки, застолье.

– Ярка и Машка, ребят, там 
злющие люди живут. В той Пен-
зе стадо неудачников. Ужас! По-
нимаете, повсеместная грызня 
и ненависть, ненависть, злоба и 
грызня. Все всех ненавидят. Все 
только и хотят тебя уесть, под-
деть, забить, добить и растоптать. 
Никакой толерантности нет и 
в помине! В Москве в метро – 
грязь, духота, бомжи вонючие, 
Лужков, что ли, в отпуске? Слу-
шайте, там этих скинхедов разве-
лось не меряно! И они в откры-
тую маршируют. А мне это как-то 
не того. Уж лучше турки с йе-
менцами. Прикиньте, мобилку на 
Цэ рынке украли-и! (Тут Маша 
напомнила, что и здесь, окрест 
Страсбурга, мобилки тоже вору-
ют). Карман разрезали и готово! 
Хорошо, немрайзепаспорт целый 
остался. Ка-азлы!

– А! А как с работой? На-
шла чего? – осторожно переве-
ла жена тему. Люда позеленела 
просто, посмотрела на нас, как 
Ленин раньше на буржуазию не 
смотрел.

– Какое там! Нет, ну не идти 
же мне дворничихой, в самом 
деле. Или с Пензы в Москву за 
товаром ездить. Пару раз даже в 
Саранск ездила на собеседование. 
Ну, думаю, у мордвы своя респу-
блика, партии там мордовские 
свои! Ждите, говорят, ответа. Вот 
от той поры и жду. Ну подумайте 
вы сами, зачем оно мне так? При 
таком-то раскладе? За стариками 
в хосписе я и здесь могу поуха-
живать. Или, например, рекламу 
разносить. Такой-то работы и в 
Германии полно. А мужики там 
– алкаши одни. Да и зарплата в 
евриках у них – не айс! Граждан-
ство Франции получить опять же 
хочу. Я ж здесь уже сколько лет. 
Завтра же начну искать. Здесь 
хоть не страшно, дышать можно 
спокойно. Одно слово, Европа! 
Культура с мультикультурализ-
мом наперевес!

Посидев ещё с часок, Люд-
милка исчезла.

А под утро мне приснил-
ся ужас. Да не просто, а ужас-
ужас-ужас, как говорят блондин-
ки с Рублёвки.

Скинхеды и мордовские на-
ционалисты (надо уточнить, есть 
ли они в природе?) бегают за 
Людкой, прижимают к Берлин-
ской стене, отбирают мобилку. 
Потом самый грозный, похожий 
сразу на Зюганова и на ВВЖ, 
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огромный лысый мужик в подби-
тых металлом ботинках, замахи-
вается на неё, беззащитной уточ-
кой втянувшую в плечи голову с 
рано появившимися сединами, и 
кричит во всю Ивановскую: «Ну 
и где вы были все эти годы? Как 
жила «Единая Россия» без вас, 
фрау Петрова? И зачем решили 
к нам вернуться, да ещё из Гер-
мании? У нас тут полно своих 
гастарбайтеров партийных!» А 
Василь Кузьмич колет её булав-
кой и кричит: вот тебе, вот тебе. 
Меркелиха рядом бегает, бере-
менная почему-то. Я проснулся 
и не мог сначала сообразить, где 
я – в Пензе или на Берлинщине. 

Через неделю Люда доло-
жила, что начала новую жизнь 
и вновь активно ищет мужа из 
казахских немцев и бурно ищет 
работу в радиусе уже 52 км по-
чему-то. Странная логика. В во-
просах поиска супруга у неё 
стабильность, – подумалось мне, 
– а в выборе работы километраж 
увеличился. Поэтому времени у 
неё теперь будет мало, чтоб объ-
ехать все собеседования, и чтоб 
мы все, и я в том числе, её никак 
не тревожили. Мы  вполне кор-
ректно обещали не мешать ей в 
этих святых делах и деликатных 
процессах. Попросили только со-
общить, когда что-то появится 
новое.

Через года три у меня раздал-
ся звонок.

– Ярик, тебе в Пензу ничего 
не надо передать? Нет, ну вот, 
только не начинай с ранней мо-
литвы раввина!

И… Да, вы правильно мысли-
те, прозорливые вы мои! Люда 
снова уехала, читать, видимо, 
журнал «Сура» в бумажном 
варианте! Здесь-то в основном 
подписка идёт через интернет 
на газеты и журналы, оплата 
по банковской карточке. Быва-
ет, что первый месяц вообще, 
как демоверсию, какую-нибудь 
газету в почтовый ящик кладут 
бесплатно. А потом, если не от-
кажешься от подписки, просто 
списывают с карточки деньги за 
подписку. Помню, что она го-
ворила, что ищет мужа с лицом 
Максима Токарева с цветной 
фотки из этого журнала. На этот 
раз она решила – окончательно. 
Как я понял, со своего пособия 
она насобирала сколько-то там… 
тысяч евро, чтобы открыть свою 
новую партию в Пензе! Всякое 
бывает. А я-то, наивнячок, ду-
мал, что в России все партии 
только в Москве…  

Кошмар-кошмар, как говори-
ли знакомые шлюхи в столичной 
гостинице «Москва», когда я там 
работал в 90-х в охране! 

И несколько ещё лет мы о 
ней ничего не слышали. Доле-
тали слухи, что вроде бы живёт 
где-то в Москве, работает или в 
Госдуме, или при ней рядом, по 
партийной линии, конечно. За-
мужем за русским, с берегов Во-
логды – русистее не придумать. 
Туда монголо-татары не дошли, 
фашисты тоже там не были! За-
чем ей казахские немцы? Обще-
ние она как-то резко оборвала, а 
мы не стали навязываться. Что 

172                                                                                                               Наша гостиная



нам в Госдуме делать! Мы и в 
рейхстаге-то под стеклянным ку-
полом на экскурсии всего разок 
были.

Прожила Людмилка в Рос-
сии несколько лет. А потом ей 
показалось, что какой-то там не-
ведомый нам в Штутгарте кри-
зис начал сатанеть, причём не в 
стране абстрактно, а совершенно 
конкретно по отношению к ней 
одной. Хотя какой кризис может 
быть у них в Госдуме?! 

И пора менять место житель-
ства. Помирилась с Виктором 
давним, познакомила его с во-
логодским Владимиром. И... все 
трое дружно улетели в Ислан-
дию на ПМЖ! С её-то француз-
ским новым паспортом. Почему 
под Рейкьявик, я понять так и 
не сумел своим куцым умишком 
– кандидат наук я всего лишь 
по-российски, это здесь я – док-
тор наук Ярослав!

Не успели мы с Машкой 
мяукнуть, как нам было доло-
жено, что в Исландии – всё 
на редкость стабильно, у неё 
два мужа сразу – Витя и Вова, 
дружно втроём жизнь наладили, 
жить замечательно. А уж таким 
башковитым, как они все трое из 
России, – вообще просто заме-
чательно, и работа нашлась всем 
именно по партийной линии. 
Правда, все трое служат разным 
местным партиям, – это было ре-
шение Людмилы: кто бы из них 
ни победил на выборах, место в 
парламенте им всем троим просто 
га-ран-ти-ро-ва-но! 

Партии оказались там под 
немецким влиянием, и Люда-Ви-
тя-Вова, двое из которых вполне 
пристойно владели немецким и 
английским, их трио пришлось 
там очень ко двору. В партработе 
Людмила – просто богиня, после 
КПСС разбиралась неплохо – 
благо когда-то здесь, в Германии, 
закончила и какие-то профкурсы 
по партработе. Каких только кур-
сов она не заканчивала?!

Диалог опять возобновился. 
Люда начала забрасывать нас 
мейлами. И было у неё всё в пол-
ном шоколаде внутри тортика с 
цветочками сверху. В письмах у 
неё появилась страсть к суффик-
сам превосходнейшей степени. 

И страна красивейшая, и 
люди приветливейшие, и природа 
обалденнейшая, и турок немного, 
а русских сотни три живёт, не 
больше.

Друзья и знакомые, которым 
она рассылала одинаковые вос-
торженные письма, были за неё 
просто счастливы. Люда не ску-
пилась на подробности, охотно 
рассказывала, как осваиваются 
они в новой стране, как познают 
культуру, ищут себя. Словом, это 
вам – не Германия с партией «зе-
лёных» и шрекленутой работой 
практикантки!

Контракты у всех них были 
временные, даром, что партии 
разные, а порядки одинаковые! 
Но её это совершенно не трево-
жило. Исландия же сказочно 
счастливейшая страна. Так-то 
оно так, но жизнь – та ещё суч-
ка крашеная. Тут-то и полыхнул 
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исландский вулкан с непро-
износимым названием. 

Длительное использование 
превосходных степеней не мог-
ло пройти бесследно – рано или 
поздно наступает пресыщение 
или отравление. Или что-то дру-
гое. Самые дальновидные из дру-
зей пытались робко напоминать 
Люде, что не надо бы так буйно 
восторгаться, оставить одного 
мужа, так как рано или поздно 
может прийти неприятное послев-
кусие. Но она только отмахива-
лась и продолжала с придыхани-
ем вещать про чудо чудное под 
названием «Исландия».

Вот и опять карета превра-
тилась в тыкву раньше поло-
женного срока. Немцы урезали 
финансирование своих партий 
в Исландии, Людку турнули. А 
парням её урезали зарплаты. А 
ипотека?

Хоть вулкан и полыхнул не-
сильно, но страховку, как по-
страдавшим, выплатили почти в 
два раза меньше. Ипотека стала 
непосильной. Даже в счастли-
вейших странах наступает кри-
зис. Немедленно всем друзьям 
были отправлены самые гневные 
письма о том, что если и есть на 
свете ад – то это только Ислан-
дия. Хуже, чтоб не сказать «адее 
и плоше» – только Франция, 
Германия и Россия. В порядке 
перечисления. И нужно, просто 
необходимо немедленно искать 
новую страну. В некоторых пись-
мах к друзьям мелькало слово 

«Мадагаскар», типа там выгодно 
партстроительством заниматься. 
Ну, или Намибия?

Мы же с женой получили ко-
роткую эсэмэску с незнакомого 
номера со словами: «Вылетаю, на 
днях заеду к вам ненадолго. Не-
удачи надо пережидать в родном 
государстве. В России. И работы 
там много для таких, как я. Тем 
более, говорят, что Иван Алек-
сандрович – классный губерна-
тор! А Собянин – так вообще 
метро строит вовсю. Я заеду к 
вам? Может, в Пензу чего надо 
передать? Люда».

Да. Точно, её не переделать. 
Вот и вспомнилась мне русская 
мудрость: «Прожитое, что проли-
тое, – не воротишь». Про Вову с 
Витьком она ничего не написала. 
Бедная Людка... Почему она та-
кая? Кто виноват?

Хотя времена меняются. 
Живя одной, в последнее время 
Людке было бы сложно курсиро-
вать в Пензу и назад, даже если 
у неё был немецкий паспорт. 
Уехав на длительный срок, она 
лишалась пособия, нужно было 
сдать квартиру хозяину, опла-
тить за 3 месяца  и прочее. Если 
представить, что она всё сделала 
и вернулась, ей нужно было бы 
где-то прописаться. Квартиру бы 
ей дали, если бы она работала и 
могла бы её оплачивать. Такой 
вот круг, прямо как в СССР. 
А работу она бы не нашла, так 
как не было прописки... Да и не 
было для неё работы, не хотела 
она работать.
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Игорь ПАВЛЮК

«ГРОХОЧЕТ 
ВРЕМЯ 
ПОРОХОМ…»

* * *

Дома.
Летний синеет вечер.
Льётся ветер из рукава.
И далёких любимых плечи…
Дочки травушкины слова…

Дремлет аист на крыше нашей.
Конь умчался, как время, влёт.
И луна без ночной рубашки
Вдоль закатной зари растёт.

А на кладбище в цвете ивы,
Тишина и покой везде.
Мы давно умереть могли бы,
Только как бы разведать, где.

А вчера журавли кричали,
В небе, может, или во сне.
Я от нежности и печали
Задыхаюсь, как в косах снег.

Ветер.
Флейта.
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Гнездо и зори.
И тревога. 
И трепет.
Соль.

Дома.
Юность.
И нету горя.

Скоро осень –
Накрытый стол.

* * *
Дождалась печаль. 
Стужа. Словно в бреду,
Голоса, голоса, голоса истории…
По столице Руси через дождь 
                                     бреду
К той планете, моя которая…

Чёрный плащ будет биться 
Во мгле золотой.
Голова – из-под града 
                            выскользни.
Для моей слезы – для смешной 
                                     такой
Нету слов, чтоб в журналы мне 
                             выслать их.

Закипело всё. 
Отмирает плоть.
Подмигнула святыня разменно. 
И морщиной на лбу 
Обласкал Господь
Недевчачью мою измену.

Ветер ломит стебель,
Когда течёт
По нему то ли кровь 
                            прапрадеда,
То ли соль. 
Украине моей почёт.
Разум тешит и душу радует.

Перерезано горло
Имперских кур,
Всей бумажной кондовой 
                                   братии.
Перекур объявляется, перекур!
Только чудится: не убрать её.

В этот год и дождь неуютно 
                                      мне…
Как со мной, вероятно, 
                              ближнему.
Утоплюсь, а может быть, на 
                                    струне
Вознесусь поближе к 
                           Всевышнему.

Землю грызть научусь.
Изучу язык трав.
Древо долларовое вырастив.
Промолчу в ответ Космосу:
«Ты не прав».
За широты его всё навек 
                                 простив.

Осень такая, словно
Рукописи горят.
Жизни собачьей ровно
Лет уже пять подряд. 

Вот и звезда, обрушена,
Вновь прилетела, зла.
И облетела груша,
Что в первый раз цвела.

Бомж божества светлее,
Всё при себе своё.
Летом и день длиннее, 
Идея – к чёрту её. 
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К чёрту любовь и голод,
Свечку возьму я в долг.
Вчера неказистый Воланд
Смешно забежал в наш морг. 

Нынче стреляли в волка –
Космосом его шерсть.
Мир – такая тусовка,
Где заправляет Смерть. 

Птицы мои да цветочки,
Вечного детства даль,
У вас не понял ни строчки,
Но всё равно вас жаль.

Встретимся за пределом
(За фиолетом – дым),
Пашне за переделом 
Или грехом святым. 

Тяжко стареет вишня
В чёрном огне эпох.
Дубы многолетние вышли,
Срезанные в сугроб. 

Инопланетный лучик,
Сбитый стеклом озёр.
Все мы знакомы, лучше
Будет смешной повтор. 

Мы живём – не иначе
Колхозный цепной отряд.

Мастер пишет и плачет:
Рукописи горят… 

Выпивали вечером с грузинами
Всё за тех, чьи корни 
                              прорастут…

Мир прекрасный, горький, 
                         обезумевший…
И сады разгневанно цветут. 

Как-то так: не всё вокруг 
                              сжигается? 
Конь Давида – словно лука 
                                    тетива.
А вина-Кура ещё останется.
Горы и века – певучие слова.

Хочется с судьбою безголовою
В лучший мир из городских 
                                 квартир.
Саблю целовать лишь только 
                                    голою, 
А грузинку – в сердца 
                              монастырь. 

И не нужно верности до гроба 
                                        нам
Или дружбы сразу и навек…
Я легенду Грузии попробовал,
Как святую влагу из-под век. 

Горы, море…
Лица правоверные.
Грусть с кинжальным отблеском.
Полёт.
Ведомо то Богу лишь и зверю 
                                  лишь –
Сколько всё пребудет, не 
                                 пройдёт. 

* * *
Ты ждала.
Стук сердца своего
Принимала за стук копыт моего 
                                      коня.
По правилам волчьим моя 
                     оступилась доля.
Я был с другою.
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И чаша была без дна.
Святой и сладкой казалась моя 
                                   неволя. 

Отдать бы себя подороже.
Кому? Когда?..
Неинтересно роль сердца играть 
                                 глазами.
Страна и курва, и песня – моя 
                                 награда.
Теперь мы всех на Земле 
                   простили бы сами. 

Захочется сына…
Чтобы судьба – не Христа.
А Будды – так можно?
Почему бы – не Будды?..

Ты ждала.
Летели, как снег, года.
И морщина, как тень волос,
Ниспадала как будто.

Моя перемена,
Я беден.
Мне грош – не в путь.
Из меня выдавливали испуг, 
             палили кудель похуже,
А тело болело, катила печаль – 
                               как ртуть.
Чёрной дрожью калин 
Светились, как звёзды, лужи. 

Заложниками судьбы, стоящими 
                           под ветрами,
Не знали, что будет с миром –
Не то что с нами… 

Грешна любовь 
Между зОрями и людьми,
Зная, что мы
От одной 
Прамамы.

* * *

В осеннем лесу я пас коров,
В осеннем синем лесу.
Мой конь по грудь в тумане снов,
А листья плыли, как лисы. 

Уютно и славно мне было так!
Неизвестностью пахли дебри.
Звезда надо мной крыльями 
                           сложит знак,
Без памяти в руки падая с неба. 

Ёж там неспешно грибы искал,
И речка текла к морю…
Звезда, вот тебе и моя рука,
Ей сердце прозрачное вторит. 

Я из ветра того, что и ты, весь,
Что и травы, и Бог, и Демон…
Все мы, все мы, всё живое здесь
Друг друга пасём, ищем, где мы:
Космическая безбрежность, 
                              моя душа…
Безумие гениально!
В мире смертных ослик идёт 
                                не спеша,
И листва берёзы печальна. 

Ничего не нужно.
Лишь бы полёт –
Никому ничего не выменяем. 

Нам пасти коров на своём поле
Под листопадом синим.

* * * 

Отчизну выучу, как будто тело 
                                    милой,
Что искупалась в свете лунном, 
                           как в морях.
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Пришла и мне пора отбросить 
                                  крылья,
Спасая душу при монастырях? 

Они же золочённые, как осени,
Что с яблоками белыми в ветвях.
Стояли старцы, выйдя с поля 
                                с косами. 
Гадаю я на птицах и ручьях.  

Просты слова берёзовой той 
                                  музыки,
Сокрестья дедовских 
                         противоречий,
С душой просторной застегнули 
                                   узника
И голову ему срубили с плеч. 

А в тридцать лет и жизнь уже 
                           как правило,
Скрипит прозрачный перечень 
                                      улик. 
Приходит снова то, что мы 
                                оставили,
Чутьём плодов переживая миг. 

Здесь всё уравновешено 
                               обрывами.
Я всё люблю.
Ни для кого не новость.
Ночные кони с золотыми 
                                  гривами
Несут туда, где я уже не гость.  

Там, где цвета, и ладанки, 
                               и страсти,
И песнь дрозда, след крови на 
                                  стебле…

Не всё равно ли, под какою 
                                  властью
Уйти навек мне в землю на 
                                 Земле?.. 

* * *

Трава такая – словно думает о 
                                     снеге.
Струна такая – словно думает о 
                                  стрелах.
Я волосы твои ласкаю, как во 
                                        сне.
Проста вода
В могилах пустотелых. 

А ты прекрасна, словно бы 
                                     весна,
С тобою думать и грешить так 
                                  сладко…
И хорошо, и так смертельно 
                                       нам. 
Мы для себя спасенье и загадка. 

Мы одиноки.
Одиноко всё.
Одни мы, потому что всё едино. 
Из наших рук ночь Леты холод 
                                       пьёт
И топит взгляд в цветении 
                                  калины. 

Осенний цвет в зеницах 
                               журавлей.
И мы, и мы – расхристаны, 
                               не вечны.
Не нужно слов…
Да, слов не нужно с ней! 
Мудры тут звёзды так 
                           и человечны. 

Тиха здесь радость мёртвых 
                                и живых,
Грохочет время порохом, 
                           шампанским.
А плач сосны и звёздных 
                              позывных, 
Как боль неизлечимая по-пански. 
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Я тоже так любим тобой и твой,
Цыганской степью вышитой 
                               крещён я.
Мы молимся,
В траве теряясь той,
И ты во мне скрываешься 
                                бессонно. 

В мой стих поверь.
Мой стих – любимый зверь. 
Он любит ласку. 
Он – мой Днепр и кручи. 
И даже на бумаге он теперь
Сожжённым – остаётся не 
                               приручен.  

В судьбе моей танцуй же и 
                                     звени 
Кудрями, девочка! Я выбирать 
                                не стану.
Да, обвиняй меня, захочешь – 
                                  обмани.
Пои святой водою и обманом. 
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Светлана СУПРУНОВА

«ВСЕ СВОИ МЫ, 
ВСЕ РОДНЫЕ»

Докучают в лесу комары.
Выйдешь в поле – надышишься 
                                    вволю,
А за полем ютятся дворы.
Кто не знает у нас бабу Олю!

Снег и ливни, менялись вожди.
Неохотно расскажет, бывало,
Как, дитя прижимая к груди,
От пылающих изб убегала.

А потом тишина, трудодни.
Жизнь покатится по нормативу.
Отдышавшись маленько в тени,
Заспешит на созревшую ниву.

Вроде беды её далеко,
Только чёрный платок не снимает.
Как живётся? – ответит легко:
«Да на хлеб и одёжу хватает!»

В огороде редиска, лучок,
И ни сорной травинки на грядке.
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Приезжает на лето внучок.
Всё по кругу идёт, всё в порядке.

Нынче вьюга следы замела,
До могилы не стёжка – аллея.
Никого не ругая, жила
И ушла, ни о чём не жалея.

Кто плеснул бы на мир 
                             белизны! – 
И когда загибаюсь от боли,
Всё глядит на меня со стены
Матерь Божья с лицом бабы Оли. 

* * *
Двери тёмные, стальные.
Постучать ли, позвонить?
Я живая, вы живые, 
Так давайте говорить – 

Всё о том, о чём хотели
Говорить бы целый век,
Что вчера ветра шумели,
А сегодня падал снег.

Что отпелось, отгулялось,
Ни души на берегу,
Что от осени осталась
Россыпь яблок на снегу.

Что летят опилки к дому,
Что в стволах текут года.
Пилят, пилят по живому,
Расширяя города.

Вспоминать бы всё, что мило,
Вспоминать под шум дождя,
Как растерянно кружила
Птица, ветки не найдя.

Может, вспомним, что живые,
С душ озябших смоем грим.

Все свои мы, все родные,
Но об этом промолчим.

Забыть слова на месяцы, на годы,
Отшевелив губами, замолчать,
Остаться дома из-за непогоды
И не суметь ненастье обругать.

Смотреть в окошко на кресты и 
                                    флаги,
Копить печали, словно вызревать,
Водить пером впустую по бумаге
И вспоминать слова, и 
                           вспоминать.

Отгоревать, отплакать, отсмеяться.
Но вырвутся из снежной целины
На белый свет – как заново 
                               родятся – 
Лишь те слова, которые 
                               нужны, –

Невычурные, самые простые,
И вспыхнет свет божественный 
                                   в ночи,
И сбудется – заговорят немые.
Утихни, каждый, слушай и 
                                    молчи! 

* * *
Никому не скажу и уеду,
Ни друзей, ни любви не найдя,
И пойду с чемоданом по следу
Полоснувшего поле дождя.

Васильки не оставят в покое,
И ромашки надарят тепла.
Всё живое, такое родное, 
Так бы шла потихоньку и шла.
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Будут рядом закаты, восходы,
Так душевно – один на один.
Приживусь на недели, на годы
Среди ягод и тонких осин.

Забредёт сюда кто-то, возможно,
Помолчит, на места поглядит.
«Как там мир?» – расспрошу 
                              осторожно.
«Да куда ему деться? – стоит».

Так ответит – легко, равнодушно,
Потому и поверю ему.
Что желать? – ничего и не нужно,
Если сытно и тихо в дому. 

* * *
В пятиэтажном улье комнатушка.
Комод и стулья дышат стариной.
В той комнатушке кроткая 
                                старушка
Встаёт чуть свет, ложится со 
                                  звездой.

Я увидала дверь при тусклом 
                                      свете
И, ковырнув разболтанный 
                                    замок,
Узнала всё: комод и стулья эти,
Упрятанные кольцами дорог,
И ватное родное одеяло,
Как яблочко сушёное, лицо.
«Чего так долго ты не приезжала?
Хотя бы за полгода письмецо…»

Всё слушала меня, всё удивлялась,
И тут смекнула радостно: 
                                  «Погодь,
Что ж – насовсем? Ужель 
                       навоевалась? – 
И тихо так: – Храни нас всех 
                                Господь…

Война – оно занятие пустое,
А сердце всё же просит 
                              тишины…»
И обронила самое простое: 
«Нельзя ли как-то миром, без 
                                 войны?»

И сумерки надвинулись 
                               тревожно,
И я тогда подумала о том,
Что без войны, наверное, и 
                                   можно,
Когда сердца наполнены добром.
Какая-то неведомая сила
Нам раздаёт смиренье и покой,
Не то добра кому-то не хватило,
Не то другим насыпано с лихвой.

Чей взгляд придирчивый заметил,
Что дождь с утра заморосил
И что задул сильнее ветер? – 
Ты уходил, ты уходил.

Всего три шага до погоста,
Но, не довольствуясь крестом,
Наверно, это очень просто:
Дождинкой стать и стать листом.

Не предъявить претензий миру,
Пусть за тебя он всё решит,
И, в старый шкаф запрятав лиру,
Уйти без всяческих обид.
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Земля зовёт, почти не дышит,
На свежий холм перекрещусь.
Россия ничего не слышит,
Но, рот зажав, рыдает Русь.
 

Пылища осела за ворот.
Опять пулемёт застрочил.
Он взял эту крепость и город
И после медаль получил.

Вернувшийся из медсанбата,
Себе улыбался – живой!
…Вчера схоронили солдата
И выпили за упокой.

Бежавший в кровавую схватку,
Подстёгнутый криком 
                            «Вперёд!»,
Упал он на эту брусчатку,
Где правнук медаль продаёт.

* * *
Сосед галичанский, скажи,
Зачем твои пули летают?
Боюсь не наветов и лжи,
Мне страшно, когда убивают.

Не видеть бы хаты в огне,
И ссоры не хочется, в целом.
Наверно, страшнее вдвойне
Тому, кто лежит под прицелом.

И страшно уже за страну,
Где каждый четвёртый – 
                                 калека.

Мальчишки играют в войну.
Не целься, сынок, в человека!

Донбасс в крови. Опять летит 
                                   снаряд,
И доползти до дома нету силы.
Стоит за шахтой бронзовый 
                                   солдат,
И зеленеют братские могилы.

Он видит всё: огонь и чёрный 
                                      дым,
Как чьи-то тени к погребу 
                              метнулись.
Уже под флагом жёлто-голубым
Они идут, они опять вернулись!

Чеканят шаг, они сегодня злей,
Они заматерели за полвека,
Прицелятся – не слышат 
                                 матерей,
Курок нажмут – не видят 
                                человека.

Как на посту, прервав когда-то 
                                        бег,
Стоит солдат под холодом 
                                столетий, 
И за его спиной – ушедший век,
За плащ-палаткой – снова сорок 
                                   третий.

И он сжимает верный автомат…
Такое время жуткое настало,
Что кажется: не выдержит 
                                   солдат,  
Из бронзы выйдя, спрыгнет с 
                              пьедестала.
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Фёдор ОШЕВНЁВ

ВЕРУЮЩИЙ  
БАТЮШКА

Плох тот диакон, который не 
мечтает стать священником, хотя 
упоминать и даже думать об 
этом среди церковников счита-
ется греховным. Мол, подобное 
самообольщение отнимает время, 
отпущенное Господом для спасе-
ния души.

Однако сын протоиерея одно-
го из соборов южного российско-
го города Владислав Кураков в 
глубине сердца мечтал. Собствен-
но, будучи потомком духовно-
го лица, он попросту не мыслил 
себе иной жизненной дороги. И 
ещё характерно, что с раннего 
детства мальчик отличался глу-
бокой рассудительностью. 

В первый раз в первый класс 
– в семьдесят восьмом году – 
он пришёл, ведомый за руку 
не только матерью, но и отцом, 
тогда ещё совсем молодым ба-
тюшкой, облачённым в рясу. И, 
разумеется, уже потому обратил 
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на себя особое внимание – как 
своей учительницы, так и дирек-
тора школы. 

Миновал месяц, и однажды 
она задержала Владика после 
занятий.

– Вот ты говоришь, что Бог 
есть, а наши космонавты, сколь-
ко ни летали, никогда его не ви-
дели, – авторитетно заявила она. 
– И почему?  

– А для Бога космический ко-
рабль – это только малю-усень-
кий из многих-многих коридор-
чик. Потому они Всевышнего из 
него и не видят. И никогда не 
увидят, если ещё и не веруют, – 
был неожиданный ответ.

Учительница сразу не нашлась 
как возразить и сухо произнесла: 

– Иди…
С ровесниками мальчик дер-

жался несколько обособленно, 
полагая, что среди них он по-сво-
ему избранный. Но, когда требо-
валось постоять за себя, стоял, 
и до конца. Лишь изначально 
обязательно крестился. И одно-
классники быстро усвоили: если 
уж он это сделал, быть битве се-
рьёзной… 

После школы – учёба в Став-
ропольской духовной семинарии. 
А перед самым поступлением в 
неё – так было угодно свыше 
– Владислав потерял мать. Она 
ещё с детства страдала сердечной 
недостаточностью. И за год так и 
не смогла оправиться от обшир-
ного инфаркта, случившегося, 
когда сыну исполнилось шест-
надцать. 

В двадцать один год Кура-
ков был рукоположен в диако-
ны. И во славу Господа начал 
путь служителя алтаря в ста-
ринном храме – небольшом и 
уютном, окрашенном в голубые 
тона, с шатровой звонницей и 
протяжённым притвором, отде-
ланным настенными росписями. 
Сам храм когда-то возвели на 
краю основанного задолго до ре-
волюции кладбища. В середине 
тридцатых его полностью снесли 
и похоронили под масштабными 
производственными строениями. 
С тех пор об уничтоженном по-
госте напоминало лишь несколь-
ко давних могил, волею случая 
оказавшихся внутри церковного 
двора. 

Прошло немало лет, пока к 
ним неожиданно прибавилась 
ещё одна.

Тогда по заданию настоятеля 
углубляли подвал под храмом 
(там новые шкафы по высоте не 
помещались) и случайно проби-
ли внутреннюю каменную клад-
ку, оказавшуюся перегородкой. 
За ней открылась потайная ком-
ната, на глаз три на три метра. 
Посреди неё лежали два скелета 
с простреленными черепами и в 
полуистлевшей казачьей форме. 
С погонами сотника и подъесау-
ла – голубые просветы на сере-
бряном поле, указывающем на 
принадлежность к войску Дон-
скому. Убиенных перезахоро-
нили в одной могиле и отпели. 

Случай этот произвёл на 
Куракова весьма гнетущее 
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впечатление: насколько же су-
губо бесчеловечным надо быть, 
чтобы вершить казнь в святи-
лище, под сенью креста! А се-
мьи погибших явно остались в 
полном неведении их ужасной 
судьбы.

Однако сравнительно моло-
дой ещё на тот момент диакон в 
углу тайника углядел обрывки 
плотного картона: это оказались 
остатки паспарту – специальной 
картонной рамки под снимок. 
Куски его за без малого век силь-
но выцвели, приобретя коричне-
ватый оттенок. Аккуратно склеив 
полосками скотча фото и воору-
жившись лупой, Владислав раз-
глядел на нём семейный портрет. 
Сидящий закинув нога на ногу 
моложавый мужчина в казачьей 
повседневной форме имел ярко 
выраженные надбровья, круп-
ный подбородок и широкие усы 
стиля «шеврон». Рядом, с ребён-
ком полутора-двух лет на ру-
ках, наряженным в матросский 
костюмчик, стояла  приглядная 
женшина. С овальным лицом, 
прямым пробором на идеально 
гладких волосах и косой, уло-
женной на затылке корзиночкой. 
Одетая в светлые юбку и блузку 
с богатой отделкой. 

На обороте снимка труд-
но прочитывалась чернильная 
надпись: «Дорогому супругу и 
батеньке Платону Акимычу от 
жены Настасьи и сына Дими-
трия. Станица Новойдарская 
1914-го года 16-го ноября». Здесь 
же имелось мастичное клеймо 

мастера, заключённое в прямоу-
гольник: «Фото В. Квасова».  

Пытаясь установить личность 
хотя бы одного из казнённых, 
Кураков с благословения насто-
ятеля обратился в епархиальный 
отдел по работе с казачеством. 
Сотрудники его связались с Но-
войдарской, и вскоре Владислав 
выехал туда на автобусе. Атаман 
тамошнего казачьего общества – 
дородный мужчина с погонами 
есаула – привёл диакона к ста-
рейшему из жителей станицы. 
Владислав предъявил иссохшему 
древнему деду улучшенный фо-
тошопом снимок. 

Долгожитель нацепил очки, 
подслеповато прищурился.

– Да это же… Это Дмитрий 
Забазнов, друг детства мой, и с 
родителями, перед тем как отцу 
его на империалистическую от-
правляться. Говорили, приезжал 
он, кажись, в шестнадцатом в от-
пуск. Уже в чине подъесаула, с 
двумя «георгиями». А потом без 
следа сгинул. Ну, я о ту пору мал 
был, сам его не помню. Вот фо-
тография у тётки Настасьи точь-
в-точь такая же под образами в 
рамочке висела. Упокоились они 
давно – и мать дружка моего, 
и он сам. С Отечественной-то 
с больными лёгкими вернулся. 
Всё кашлял, кровью харкал, по-
том исходил и едва за полста лет 
перевалил. Еле успел послевоен-
ную дочку в техникуме выучить. 
Она сама, как на пенсию вышла, 
сразу к сыну в область и пере-
бралась…
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Дед взглянул ещё раз на сни-
мок, совсем по-детски шмыгнув 
носом.

– Чую, свидимся мы скоро, 
вышло и моё времечко. Эхх! Как 
и не жил… 

Спустя несколько дней Ку-
раков принимал в храме гостей: 
интересную пожилую женщину 
с причёской а-ля Маргарет Тэт-
чер и розовощёкого полнеющего 
мужчину лет тридцати. 

Возложив на казачью моги-
лу охапку редких чёрных калл, 
таинственных и элегантных, 
потомки подъесаула отстояли 
панихиду, поставили заупокой-
ные свечи, пожертвовали храму 
круглую сумму. И всё душевно 
благодарили дьякона за разгадку 
тайны их рода и обретение моги-
лы предка.

А имя павшего за Россию его 
сослуживца так и осталось неиз-
вестным…               

Кому-то из диаконов счастли-
вится подняться рангом выше и 
стать священником чуть ли не на 
следующий день после первого 
рукоположения, а кому-то пред-
стоит надолго задержаться на 
уровне низшего духовного сана. 
На всё воля Божия. Ну и люд-
ская тоже. 

Когда-то, в самом начале 
приснопамятной перестройки, 
несколько прихожан обратились 
к отцу Владислава: а не согла-
сится ли батюшка баллотиро-
ваться депутатом в районный 
орган местного самоуправления, 
так сказать, самовыдвиженцем? 

Паства же, мол, и поддержит, и 
разрекламирует. Тогда  протоие-
рей – скажем так, не очень про-
думанно – письменно испросил 
разрешения на это чуждое дей-
ство у каждого из постоянных 
членов Святейшего Синода.

Официального ответа ни от 
кого из них он не получил, но 
этот вопрос на заседании Синода 
разбирался, и в итоге священни-
ка едва не лишили сана (с пере-
весом в его пользу лишь в два 
голоса). Посчитали, что гордыня 
обуяла, раз в мирские дела ввя-
заться восхотел. А чтобы впредь 
всяк сверчок знал свой шесток, 
покарали, услав в далёкий рай-
центр, в маломощный и скудный 
приход.   

«Сын за отца не отвечает», 
– сказал ещё до войны на сове-
щании передовых комбайнёров 
товарищ Сталин, и эту знамени-
тую фразу немедленно и широ-
ко растиражировали советские 
газеты. Но последовавшие ре-
прессии, увы, её не подтвердили: 
в серпастом обществе ответ за 
родителя держать приходилось 
практически всегда. А священ-
нослужителям – пусть даже и 
высокого сана – ничто общече-
ловеческое не чуждо. Вот пото-
му-то, когда, не единожды за 
многие лета, на епархиальном 
уровне  обсуждался вопрос руко-
положения диакона Владислава, 
кто-то обязательно вспоминал: 
«Это ведь у него отца за малым 
не расстригли?» 

И – общее резюме: «Пока по-
дождём…»
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К слову: хотя всякое сравне-
ние и хромает, однако подобное 
поведение служителей культа 
отчасти походило на детскую 
склонность переносить личную 
неприязнь к какому-то учителю 
на его предмет.

«Всякая власть от Бога». Зна-
менитейшие слова апостола Пав-
ла. Библейская аксиома. Так что 
неупустительно исполнявшему 
свои, согласно сану, обязанно-
сти диакону оставалось только 
смиряться и терпеливо ждать… 
ждать… ждать…

«Летят года неуловимо, ку-
да-то быстро вдаль спешат, то-
ропят нас неудержимо законы 
Божии познать…» Отец Владис-
лав даже и не помнил, где и ког-
да прочёл он эти бесхитростные 
строки, глубоко врезавшиеся в 
память. А года, действительно, 
летели… И вот уже минуло более 
двадцати лет церковной служ-
бы, близилась дата серебряной 
свадьбы – «окольцевался» Ку-
раков ещё будучи семинаристом, 
– и дочь, окончив вуз, невести-
лась, а младшенькие, мальчи-
ки-близнецы,  доросли до стар-
шеклассников, постаревший же 
отец теперь часто прихварывал. 
Склонный к полноте служитель 
подобрел, широкоскулое лицо 
его совсем округлилось, а вдоль 
развитого лба обозначились ко-
роткие морщины. Появились и 
вертикальные складки над осно-
ванием крупного, с маленькой 
горбинкой носа. Симптом за-
рождающейся аритмии сердца: 

у матери Владислава они после 
инфаркта были выражены осо-
бенно сильно.  

К этому времени засидев-
шийся в диаконах человек устал 
безропотно ожидать рукополо-
жения, и его матовые глаза ми-
норно взирали на белый свет. 
Нет, бунтовать он вовсе не соби-
рался. Он просто устал… 

И вдруг – исполнение дав-
ней, ещё детской мечты, с кото-
рой человек с дошкольных лет 
следовал по жизни, произошло 
не во сне, а наяву! 

Хотя, конечно, «вдруг» – 
сказано неточно: этому пред-
шествовала беседа с архиереем, 
объявившим Куракову об избра-
нии его для хиротонии, затем 
«ставленническая исповедь» у 
духовника духовенства, в заклю-
чение которой отец Владислав 
смиренно просил о даровании 
ему непорочного священства, по-
следующее говение… 

Августовским воскресным 
днём, на литургии святого Ио-
анна Златоуста, церемония ру-
коположения, внушительная и 
торжественная, наконец содея-
лась.

«Аксиус!» (с греческого: до-
стоин) – произнёс в завершение 
её архиерей, а преклонивший 
колени теперь уже бывший диа-
кон ощутил прикосновение бла-
гословляющей его десницы и под 
торжественное пение хора, триж-
ды повторившего это восклица-
ние, получил из рук владыки 
атрибуты служения священника: 
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епитрахиль1, пояс, фелонь2, на-
персный крест и Служебник3, 
отныне став иереем. Трепетно 
и с непередаваемыми словами 
чувствами поцеловал он каждый 
из этих символических предме-
тов и невольно прослезился. Со-
вершилось!

По окончании таинства не 
обошлось, конечно, без традици-
онного в таких случаях основа-
тельного застолья. 

Впрочем, всё это было вче-
ра. А сегодня утром новояв-
ленный батюшка – пока ещё в 
гражданском облачении – со-
шёл с маршрутки и без четвер-
ти десять шагнул на столь зна-
комый церковный двор. Перед 
центральным входом в храм 
привычно осенил себя крестом 
и прошествовал в отведённую 
ему келью, располагавшуюся в 
отдельно стоящем здании хозяй-
ственных построек. 

Там вновь перекрестился: 
теперь на иконы, двумя ряда-
ми висевшие на дальней стене 

довольно просторной комнаты на 
три небольших окна, облачился 
в песочный подрясник и чёрные 
туфли и взглянул на часы – бли-
зилось время приёма прихожан 
и других лиц. Попутно отец 
Владислав отметил: хотя отны-
не обязанности его стали иными, 
чего-то особенного, подспудно 
ожидаемого им в первый день 
своей службы Господу в новой 
ипостаси, вовсе не происходило. 

Собственно говоря, а что 
именно следовало бы ожидать? 

Ранее Куракову в подобных 
приёмах напрямую участвовать 
не приходилось: не диаконов-
ский это ранг. Вот молча слу-
шать, как первый его настоятель 
ведёт беседы с людьми, мудрости 
набираться да стараться таковую 
перенимать – это, конечно, куда 
легче. А тут – за всех и вся в 
ответе сам. Потому и волновал-
ся иерей: а вдруг да с каким 
необычным вопросом обратится 
кто-либо? Впрочем, на крайний 
случай всегда можно посовето-
ваться с опытным батюшкой – 
именно он сегодня по графику 
был дежурным священником в 
храме и вел богослужения. 

Но никаких сюрпризов ны-
нешний день пока не обещал. 
Прихожане испрашивали бла-
гословения на рождение отроча 
(ребёнка) или на сдачу вступи-
тельных  экзаменов в вуз,  кто-то 
желал освятить квартиру, дру-
гой – икону, договаривались по 
времени о крестинах младенца, 
а пожилая супружеская пара 
наконец-то надумала венчаться. 
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1 Епитрахиль – длинная раздвоен-
ная лента, огибающая шею священника 
и соединёнными концами спускающаяся 
на грудь. 

2 Фелонь – длинное широкое одея-
ние священника без рукавов, с отверсти-
ем для головы, вырезами спереди для 
рук, украшенное крестами (крестчатая 
риза). Своим видом напоминает ту ба-
гряницу, в которую был облачён надру-
гавшимися над ним воинами страждущий 
Спаситель. 

3 Служебник – книга, содержащая 
основные богослужебные тексты, про-
износимые священником; непременный 
атрибут для совершения литургии. 



Однако вот и трагический слу-
чай: «Батюшка, у меня сын двад-
цатилетний разбился на машине, 
сейчас в реанимации в тяжелей-
шем состоянии. Умоляю: научи-
те, что делать дальше?» 

И каждому надлежало разъ-
яснить, дать совет, успокоить… 

Когда все просители нако-
нец разошлись, отец Владислав 
вышел на церковный двор: про-
ветриться и обозреть, всё ли на  
храмовой территории в надлежа-
щем порядке. Вскоре ноги при-
вели его в маленький садик, в 
глубине которого располагались 
пять сохранившихся вековых 
могил и казачья, недавняя. 

На одном из старых захоро-
нений высился исполненный в 
неординарном, масонском стиле 
гранитный памятник в виде тол-
стого ствола дерева с двумя отпи-
ленными по бокам суками. Вен-
чался он четырёхконечным, из 
того же вечного камня, крестом. 
На срезах суков выбиты надпи-
си: «Спаси, Господи, душу раба 
Твоего» и «Мир праху твоему», 
а в центре ствола – вырублен-
ная ниша со стеклянной, в ме-
таллической рамке дверкой: под 
лампадку. Под нишей же красо-
валась ритуальная и опять-таки 
сработанная из гранита таблич-
ка, внешне походившая на ста-
ринную грамоту со слегка заво-
рачивающимися краями. Текст 
на ней гласил: «Здесъ покоит-
ся прахъ коллежскаго асессора 
И.А.Кафтановскаго, скончавша-
гося 25 апръля 1890 на 51 году». 

– Здравствуйте, батюшка…
Отец Владислав повернул-

ся влево: перед ним стоял ма-
ленький тощенький мужчина 
неопределённого возраста: то 
ли за тридцать, то ли за сорок. 
Смущало сильно морщинистое 
и осунувшееся, плохо выбритое 
лицо. Но седина, даже на ви-
сках, вовсе не проглядывала. Се-
рая рубаха, похоже, специально 
наполовину расстёгнута, чтобы 
на хилой, но выпяченной груди 
хорошо был виден простенький 
нательный крестик. Очередной 
прихожанин? И следом мель-
кнула мысль: вот именно таких 
невзрачных мелкотравчатых му-
жичков на Руси издавна прозы-
вали фуфлыгами.

– Здравствуй.
– Можно ли к вам обратить-

ся?
– Обращайся, пожалуйста.
– Помогите, батюшка, чем 

можете, материально. Жена 
очень больная, после сильного 
инфаркта почти не ходит, толь-
ко, пардон, до горшка. На ле-
карства бы…

Обычно священники денег 
прихожанам не дают, а советуют 
молиться, и Бог, мол, тебе помо-
жет. Но сегодня иерей без разду-
мий решил сделать исключение: 
ведь послезавтра исполнялось 
двадцать пять лет со дня кон-
чины его матери, слишком рано 
ушедшей в лучший мир, и от той 
же самой летально исходчивой 
сердечной болезни, которой хво-
рала жена просителя.
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Отец Владислав молча до-
стал бумажник и вынул из него 
единственную тысячную, оста-
вив лишь три или четыре мед-
но-стальных десятирублёвика 
– чисто на проезд. Нет, дома-то 
ещё деньги наличествовали. Но 
именно на эту имеющуюся при 
себе «штуку» Кураков сегодня 
вечером рассчитывал приобрести 
колбасы-ветчины-сыра-селёдки 
на поминки.  

«Ладно, как-нибудь обойдём-
ся. На благое дело ведь. Такой 
же страдалице, как и матушка 
была. А продукты… Что ж, в 
конце концов, ещё завтра день 
будет, успеем закупиться», – по-
думал он.

– Спаси Господи, батюшка, 
за вашу доброту и помощь, – 
жадно цапнул крупную купюру 
тощенький. – Благословите на 
покупку лекарств.

– Бог благословит, – ответ-
ствовал иерей, и даже обеща-
ние-то не стал брать, что не на 
предосудительные дела благопо-
даяние употребится.

Проситель быстренько упря-
тал деньги во внутренний кар-
ман пиджака, для надёжности 
ещё и застегнув его на булавку. 
И вдруг, сверх всякого чаяния, 
произнёс, указуя на гранитное 
«суковатое» надгробие:

– Батюшка, а ведь здесь мой 
родственник лежит.

– Откуда ведомо?
– У меня прабабка почти век 

протянула – и чудное дело: всё 
на своих ногах, – так уверяла, 
что это дед её был. Только не 

родной, а двоюродный, родно-
му-то он почти в отцы годился. 
Совсем пацаном меня сюда в 
церковь приводила и могил-
ку предъявляла. Я это «дерево 
недеревянное» с закидонами, 
– кивнул тощенький на мону-
мент, – по его кошмарности враз 
упомнил… – И неожиданно по-
дытожил: – А прабабка до чего 
набожна была – прямо страсть!

– Уважения достойно, – за-
ключил отец Владислав, изумив-
шись: надо же, насколько тесен 
оказался мир поднебесный! На-
счёт «недеревянного дерева» и 
«кошмарности» он выговаривать 
не стал, памятуя, что горбатого 
могила исправит. 

Удовлетворённый проситель 
для приличия потоптался ещё с 
полминуты.

– Ну, я пойду?
– Иди с миром…
Тощенький скорым шагом 

удалился. А священник вновь 
воззрился на столь необычной 
формы памятник. 

«Видать, не из бедных покой-
ный-то был, коль ему на этакую 
вычурность  расстарались, – по-
думалось иерею. – Интересно, 
коллежский асессор – это вы-
сокий считался чин? Надо бы 
в Интернете глянуть… Полвека 
жизни… Немного, однако, он на-
мерил. Удалось ли детей переже-
нить? А собственно, были они у 
него? Одному Господу нынче ве-
домо... И сколь нагрешить успел 
и успел ли исповедоваться… Эх, 
жизнь наша скоротечная! Зато 
гранит второй век незыблем 

192                                                                                                               Наша гостиная



стоит. Но тоже: от всеобще-
го кладбищенского порушения 
лишь чудом уцелел…»

Кураков повернулся к со-
седствующей казачьей могиле: 
на деревянном кресте её теперь 
была установлена пластиковая, 
с окантовкой табличка серебря-
ного оттенка с чёрным текстом: 
«Подъесаул войска Донского 
Забазнов Платон Акимович. 
1889 – 19?? – и ниже – Сотник 
войска Донского. Фамилия не-
известна». 

«Обидно: так второй офицер 
безымянным и лежит, – офор-
милась у отца Владислава новая 
мысль. – Тут атаман ничем не 
помог: видать, этот убиенный из 
другой станицы был родом. А из 
какой – опять только Господу 
известно. Но хотя бы останки 
теперь в земле покоятся, род-
ственники же подъесаула уход 
за  последним пристанищем вои-
нов блюдут. Вот совсем недавно 
опять каллы на могилу возлага-
ли, панихиду заказывали».

Тут к размышляющему о те-
лесной бренности и долговечно-
сти монументов подошла пожи-
лая свечница, которая лет десять 
уж как работала в церкви.

– Батюшка, извиняюсь, у вас 
спросить можно?

– Спрашивай.
– Вот к вам сейчас мужчина 

такой мелковатый подходил, он 
денег просил?

– Да.
– И вы дали?
– Да.

– Ох, не на доброе дело он 
их у вас выцыганил!

– «Не судите, да не судимы 
будете». Он для больной жены, 
на лекарства.

– Батюшка, да он сроду ни-
когда женат не был! Я ж его как 
облупленного знаю! По сосед-
ству живёт. Бездельник и горь-
кий пьяница, креста на нём нет! 

– Так имелся ведь.
– Значит, для блезиру на-

цепил. Он в церковь-то и носу 
никогда не кажет! А тут – спо-
добился. Видать, узнал отку-
да-то про ваше рукоположение и 
момент выигрышный подгадал. 
В свою пользу. Ну а когда со 
двора-то поспешал, увидел меня 
у ворот, приостановился да и за-
являет: мол, батюшка-то новый 
ваш сильно верующий оказался. 
Я ему: «Окстись, охальник, а ка-
ким же ему ещё быть?» А этот 
алкоголик ухмыляется и ответ-
но: «Да я в том плане, что вся-
кому встречному-поперечному 
сразу-то верить не след». И пом-
чался – небось, до ближайшего 
гастронома, побыстрее зенки за-
лить.

– Что ж… Бог ему судья, – 
только и вымолвил священник, 
разом ощутивший душевный 
дискомфорт: ведь на чём уда-
лось сыграть грешнику! На свя-
том, на памяти о самом близком 
и родном человеке!

…Спустя двое суток, акку-
рат в день поминовения матери, 
свечница с утра вновь подошла к 
отцу Владиславу.
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– Батюшка, можно обратить-
ся?

– Пожалуйста.
– Помните, у вас позавчера 

мой сосед неблагополучный де-
нег выпросил?

– Помню, конечно, – по-
морщился иерей: придумала же 
баба опять на больную мозоль 
наступить! И к чему?

– Ну так вот: не пошли они 
ему на пользу. Он в тот же день 
какой-то дряни палёной опился 
и к ночи помер. Сегодня похо-
роны.

– Да-а-а, – поразился отец 
Владислав. – Надо же, насколь-
ко быстро его Божий гнев настиг. 
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Господь ведь всё видит и никогда 
не бывает поруган.  

Про себя же он подумал, 
что поскольку не признающих 
Бога и Он не может спасти, а 
в их числе и опочившего, то 
пусть останется это на Его воле. 
Другое дело, что дающий не во 
благо грех берущего разделяет. 
Посему помолиться за новопре-
ставленного, в гибели которого, 
сам того не желая, оказался по-
винен, в любом случае необхо-
димо. И хотя не дано понять, за 
что именно столь тяжко нака-
зан, а с этим трагичным уроком 
как-то и дальше по жизни идти 
надобно. 



Андрей ШАЦКОВ

«НАДО ЖИТЬ»

 
Сумерки декабрьские года. 
Толща снега и короста льда. 
За окном — такая непогода 
И метель такая, что беда.
 
Зачерпнули пади студень мрака. 
Зацепили сосны клок небес. 
Спит без задних ног моя собака 
И скулит во сне про зимний лес, 

Где пришлось с утра в сугробах 
                                   лазать, 
Живность разгоняя по кустам. 
Спи, мой друг, верна, голубоглаза. 
Спи, моя святая простота. 

Со своими синими глазами, 
Гордо поступь лаячью храня, 
Ты моей понравилась бы маме, 
Только нету мамы у меня. 

Ты лежишь в её пустынном 
                                   кресле, 
Где она, являясь по утрам, 
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На меня глядит и молча 
                                  крестит, 
И зовёт свечу поставить в храм.

Ну а ты толкнёшь холодным 
                                     носом 
Седину хозяйского виска: 
«Кто здесь был?» — и следом 
                            за вопросом 
Лютым татем явится тоска. 

Спи, мой друг, не веря 
                             Новогодью. 
Жизнь прошла, остался 
                                маскарад. 
По погостам расточившись 
                                  плотью, 
Близкие уходят в райский сад. 

Только снег поскрипывает 
                                   глухо… 
На исходе пасмурного дня 
Спит мой друг, настороживши 
                                       ухо, 
Будто вправду слушает меня.

 
Дно всё ближе, 
                 ближе и чернее. 
Всё тусклее угасанья свет. 
Расставаться, может быть, 
                                  честнее, 
Чем молить любовь на склоне лет: 

Возродиться, снова возвратиться 
Словно белый лебедь в синь 
                                   пруда… 
Но замёрзла в полыньях водица 
Чешуёю панцирного льда. 

Женщина забудет про печали, 
Женщина с другим под Новый 
                                        год, 
В облаке из белоснежной шали 
Выйдет прогуляться у ворот. 

Как медведь-шатун — лохмат 
                                 и жалок, 
Не скрывая злых, ненужных 
                                      слёз. 
Будешь ты дарёный полушалок 
Проклинать в полуночный 
                                    мороз.

Где змеёй тропинка изовьётся, 
Лютым волком станешь 
                               сторожить 
Время, 
          что обратно не вернётся. 
(Тут не надо бабке ворожить!)
 
Только стремоухая собака 
Будет ждать у стылого окна — 
Не идёт ли кто из полумрака? 
Не идёт… 
             Не едет… 
                            Ти-ши-на...

В марте — нету ни славы, ни 
                                 корысти, 
Только одурь от зимнего сна. 
Вот ужо потеплеет и вскорости 
Настоящая грянет весна. 

Вот ужо… Но пока над заливами 
Не шелохнут торосов гряды. 
И грачи над плакучими ивами 
Хрипло плачут от горькой беды. 
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Плачет стая… А, может, быть 
                                   кается, 
Что вернулась совсем не в черёд 
В край, где мартовской ночью 
                              смыкается 
Разошедшийся ополдень лёд. 

Где слова той — единственной 
                               женщине, 
Зависают в тумане густом. 
И не скоро придёт Благовещенье, 
И покроется верба листом…

И чтоб сгинуло напрочь 
                        безвременье — 
Для спасенья души и плоти 
Ты каноном средь смуты и 
                                   темени 
У иконы себя огради. 

А трава ещё вырастет, вырастет. 
Дорастёт, досягнёт до небес. 
И, очнувшись от мартовской 
                                 сырости, 
Запестрит первоцветами лес!

В другом измеренье живу. 
Твоё невниманье прощаю. 
Тебя погостить не зову, 
А только позвать обещаю. 

Здесь долог рассвет поутру, 
И сумерки вечера — длинны… 
Я вереск в лесу соберу 
И алые гроздья калины. 

И чтоб не застала зима, 
И чтоб не просилась ночлегом, 
Цветов полевых бахрома 
В дверном косяке — оберегом 

Повиснет, спасая мой дом, 
Мой быт — в одиноком запое. 
А берег покроется льдом… 
Но нам не пристало с тобою 

Грустить о потерянных днях, 
О счастья пропавших минутах… 
Вдруг дверь заскрипела в сенях, 
И вспомнилась ты почему-то.

И уши торчком — волкодав 
Поставил в безмолвном вопросе. 
И лёг на пороге, устав. 
Как лето, почившее в бозе. 

А маятник — там, на стене, 
Намерен стучать до рассвета. 
И счастья не хватит вполне 
На каждого в жизни поэта.

* * *
Чудо пальцев твоих 
           потекло по стеклу и 
                                 пропало. 
И окутал дорогу усталого вечера 
                                     флёр. 
На прощанье сказать невозможно 
                   ни много, ни мало. 
На прощанье вообще 
                невозможен любой 
                                разговор.
 
Царь-девица и пегий волчище — 
                                  не пара. 
Пусть останется в детстве 
           несбыточный сказочный 
                                      сор… 
Но пока не погасли 
               витрины Страстного 
                                бульвара, 
И с судьбой не окончен 
              извечный губительный 
                                      спор. 
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Ты умеешь молчать, 
               и в провинции станет 
                               не больше 
На один, не рассказанный 
                  «верной» подруге 
                                   секрет, 
Что расстаться со мною 
             окажется, может быть, 
                                    горше, 
Чем остаться одной 
                 на исходе 
                       девических лет.

И стоим неприкаянно, 
                    взгляды во тьму 
                                  упирая. 
Как на росстанях было и будет 
                     и ныне, и встарь. 
И мигнёт огоньком на рокаде до 
                               ада из рая 
На последнем вагоне 
                   последней разлуки 
                                  фонарь. 

Наваждение скроется 
          в плавной дуге поворота. 
Возвращаясь назад, на свои 
                       запасные пути… 
Только с замершим сердцем 
                   творится неладное 
                                    что-то. 
Только ноги не знают, 
          куда в одиночку брести…

Время — вышло. Хлопнув 
                      дверью, вышло, 
На пороге пальцем поманя. 
Грустью глаз заворожённых — 
                                   вишня, 
Проводи в далёкий путь меня. 

Ты прости, прощай — грядут 
                                  морозы. 
Вороньём на Русь слетелась 
                                     мгла… 
Далеки июньские стрекозы. 
Яуза от стужи замерла. 

Всё в былом и ничего не надо? 
Память половицей не скрипит? 
Низкая железная ограда. 
В ожиданье сына мама спит. 

А в стране, что залегла по пояс 
В зимние холодные снега, 
Ты живи, ничем не беспокоясь. 
Лишь живи — и вся тут недолга!

 
«Он умер, как ангел, во сне...», 
Но ангелы не умирают! 
Они прилетят по весне 
И сядут по самому краю
 
На крыше отцовской, 
                               и весть 
Благую в начале апреля 
Промолвят — 
                    Спасение есть! 
И кончится эта неделя
 
Великой субботой страстной... 
И сын мой, в прохладе 
                                весенней, 
Как аист, над чащей лесной 
Закружится в День 
                           Воскресенья. 

И многие ночи подряд 
Во снах — 
                из обители Горней 
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Три аиста в небе летят —
Два белых и пепельно-чёрный.

 
В белом, обмороженном дыму 
Леденеет сердце в лютой 
                                  стуже... 
Ты не нужен больше никому, 
И подавно сам себе не нужен. 

Что хмельное лето вспоминать? 
Подставлять лицо былой 
                                  капели? 
Маму звать, а любящая мать 
Растворилась в солнечном 
                                   апреле!
 
Что там за стеною — хмурь и 
                                     глад? 
Что там впереди — зимы оскома, 
Тапочки и байковый халат: 
Хорошо бы не в больнице — дома. 

Да любимой женщины спина: 
Строгая, колючая, чужая. 
С совестью бессонная война, 
От обиды — рана ножевая.

И в друзей разорванном кругу 
Лепестки кафизм на аналое. 
Сколько их споткнулось на 
                                     бегу?! 
Сколько проросло плакун-
                                 травою?! 

Надо жить, а как без света 
                                    жить? 
Темнота копится за порогом. 
Камень бел-горюч во мгле 
                                   лежит. 
Без призора брошенный 
                               Сварогом. 

Это твой последний оберег. 
Твой последний луч дневного 
                                    света… 
Холода… Россия… Первый снег… 
Исповедь печальная поэта.
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Вячеслав ЛЮТЫЙ

«ПЕВЕЦ 
НЕПОНЯТНОЙ, 
ЗАКАТНОЙ 
ПЕЧАЛИ»

Лирика Андрея Шацкова в 
сознании читателя прочно связа-
на с той литературной террито-
рией, на которой встречаются и 
взаимодействуют искусство сло-
ва, переменчивая планида пев-
ца, православные контуры неба 
и былинная слава Древней Руси. 
Эти черты в разной степени при-
сутствуют в стихах поэта, но 
никогда не покидают его строки 
совсем. Лирический герой Шац-
кова отчётливо сопоставим с про-
живаемой нами сейчас эпохой, 
когда, казалось бы, уже названы 
и многими приняты как един-
ственно верные духовные ориен-
тиры родной земли, однако лич-
ное одиночество угнетает душу 
и распространяется всё шире и 
шире. Судя по всему, распад со-
ветской страны оставил в душе 
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современного человека незажи-
вающую рану, надлом, который 
мешает ему расправить плечи и 
властно заявить о своих чаяниях. 
Причём речь идёт не о социаль-
ных акцентах, не о правде, ко-
торую так часто стала побеждать 
ложь, не о судьбе, которая могла 
бы сложиться иначе. Перед нами 
в какой-то степени угасание воли 
к жизни, которое подпитывается 
не исчезающей, глубоко спрятан-
ной в сердце горечью. 

Лирическому герою нуж-
но немногое, хотя и бесконечно 
важное для него: живая мама, 
чуткая и всё понимающая воз-
любленная, детская определён-
ность во взрослой суете, радость 
от каждой проживаемой минуты. 
В реальной жизни любой, на-
верное, захотел бы того же, но в 
поэзии бесчисленное множество 
нюансов раздвигают названные 
ориентиры и помещают в образо-
вавшиеся бреши и поля всё изо-
билие действительности. Именно 
так изображены природа и люд-
ские взаимоотношения у Андрея 
Шацкова. Словно сеть с бесчис-
ленным количеством ячеек, его 
бытие привязано к этим опорам 
и свисает с них в бездонное про-
странство морщинами, наплывами 
и волнами, которым нет конца.

Его часто сравнивают с поэта-
ми Серебряного века. Вероятно, 

основания для такого сопоставле-
ния есть. Однако Шацков, ско-
рее, близок авторам первой вол-
ны русской эмиграции, которые 
постепенно стали осознавать, что 
жизнь скользит сквозь пальцы 
и нет таких сил, которые могли 
бы её удержать и вернуть былое. 
Вот только прошлое у современ-
ного поэта и у давних его пред-
шественников совсем разное, тем 
не менее, само чувство, с кото-
рым проживаются мгновения во 
втором десятилетии нового тыся-
челетия, чем-то удивительно на-
поминает лирические настроения 
минувшего века. Это означает, 
что Россия вернулась, пройдя 
виток спирали, в ту же мировую 
точку, и человек сегодня тоскует 
подобно своему прадеду.
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Здесь приметы внутреннего 
существования и детали внешне-
го мира выбраны автором уди-
вительно точно и слиты друг с 
другом единственно верным для 
этого стихотворения образом. И 
нужно отметить, что перед нами 
герой, вписанный в знакомый 
городской пейзаж, являющий-
ся его частью и не стремящийся 
оторваться от горестной земли и 
найти эфемерное счастье где-то в 
другом месте, с иными людьми 
у плеча и любовью, которая со-
всем не похожа на то, что ещё 
живёт и дышит в зябкой памяти 
поэта.

Андрей Шацков прекрасно 
живописует русскую природу, 
пожалуй, ещё и по той причине, 
что понимает себя её органич-
ной частицей. Любовно выделяя 
её малые штрихи, он словно бы 
сливается с ней духовно и ин-
теллектуально, отчётливо зная, 
что за пределами родной земли 
для него жизни нет. Сегодня так 

изображать природный окоём 
не принято, стихотворная речь 
стала более компактной и рацио-
нальной. Но именно в подобном 
неторопливом течении поэтиче-
ских слов, скорее всего, и есть 
некая соразмерность с прекрас-
ным – с русским пейзажем, рус-
ской далью, русским укладом. 
Потому развёрнутый лирический 
образ у Шацкова просторен, уз-
наваем и непосредствен, а ло-
кальный – почти случаен.

202                                                                                         Литературная критика



Между тем, автор прекрасно 
умеет заворожить читателя обна-
жённым поэтическим приёмом, 
почти ничего не добавляя в текст 
из области смыслов и впечатле-
ний. И тогда видится зрелая рука 
мастера, для которого ремесло 
осталось позади, и теперь он ста-
рается иметь дело только с вол-
шебством: «И будут падать, отби-
вая такт // Задорных маршей, 
юные капели… // И грянет март! 
Но будет всё не так… // Но бу-
дет всё не так на самом деле».

В последние годы широко 
распространилось словосочета-
ние «православный поэт». Это 
новое противоречивое понятие 
соединяется порой с лирикой 
Андрея Шацкова почти авто-
матически. Между тем, нелепо 
обременять литературное творче-
ство церковно-проповеднически-
ми задачами. Подобная миссия 
осуществляется другими людь-
ми, а поэты в таком контексте 
– почти всегда непослушные 
пасынки. Они оказываются жи-
вым полигоном, на котором раз-
ворачивается борьба добра и зла, 
веры и неверия, сильной воли и 
уныния. Их уста, в которые Бог 
вложил дар вдохновенной речи, 
рассказывают нам о вещах нео-
сязаемых, о предметах плотных 
и зримых, о подвиге и падении, 
о терпении и своеволии. И уже 
затем мы получаем признания, 

которые объясняют нашу душу и 
характер, показывают без утай-
ки все дороги, которые откры-
ваются перед нами. Когда поэт 
сокрушённо говорит об унынии, 
в его словах мы видим себя. И 
это – драгоценный подарок, в 
котором народно-православное 
начало соединено с внутренним 
одиночеством горожанина.
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Оставаясь одиноким в круге 
знакомых и близких людей, поэт 
находит собеседника в истори-
ческом прошлом, и почти всегда 
такая встреча сопряжена с ка-
кой-либо роковой вехой, которая 
из дальней дали притягивает его 
взгляд и будит в нём силы, ко-
торые до поры неведомы и ему 
самому. И будет справедливо 
подчеркнуть, что граница между 
нынешней поэтической душой 
и депрессивной музой прежних 
литературных поколений лежит 
в этой смысловой и нравствен-
ной области. Такое отличие не 
родилось самопроизвольно, без 
сомнения, тут сказался духов-
ный опыт стояния за правду и 
справедливость во время Вели-
кой Отечественной войны. По-
слевоенная русская советская 

поэзия чрезвычайно насыщена 
перекличками с древними бит-
вами и героями, самопожертво-
ванием и верностью отчей земле. 
И потому глубокая печаль совре-
менной лирики непосредственно 
связана с нынешним смутным 
временем, но по отношению к 
протяжённому русскому бытию 
она имеет подчинённый харак-
тер. Жёсткий вызов эпохи спо-
собен извлекать из сердца поэта 
великие признания. Вот почему 
его имя  стоит поверять этой по-
следней искренностью.
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Валентин КУРБАТОВ   

КУЛЬТУРА-
НАТУРА

Вероятно, все наши тревоги, 
несчётные проблемы и болезнен-
ные  противостояния происходят 
оттого, что мы накопили слиш-
ком много «знания», а старик 
Экклезиаст вон ещё когда преду-
преждал, что «во многом знании 
много печали». Мы теряемся в 
метели понятий.

Заглянешь во Владимира 
Иваныча Даля, а там «культура 
– обработка и уход, возделыва-
ние умственное и нравственное». 
Маловато. Ну, значит, надо идти 
к всезнающему интернету. А там:

В 1952 г. американские куль-
турологи А. Крёбер и К. Клак-
хон, систематизируя известные 
им определения культуры, на-
считали 164 определения. В 
1970-е гг. число определений до-
стигло 300, в 1990-е гг. превыси-
ло 500. В настоящее время их на-
считывается около 1000, что не 
удивительно, так как культурой 
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лауреат многочисленных 
литературных премий,  в 
том числе  Патриаршей 
(2010).  Живёт в Пскове.



является всё, созданное челове-
ком, весь человеческий мир.

Нет, уж лучше остаться с Да-
лем, что культура – умная почва 
и понимать культуру, как живое 
целое, единое духовное, даже 
национально-духовное простран-
ство, складывающееся в истории 
с органической естественностью. 

Напишут умные системати-
заторы  в определении началь-
ное латинское «возделывание» 
и поскорее прочь от него, зем-
ного, от возделывания почвы 
к тонкостям всех человеческих 
деяний – от культуры взращи-
вания микробов до имперских 
культур. А может, от почвы-то и 
не бегать так скоро, а услышать 
это земное объединяющее поня-
тие, и тогда и в самом простом 
противоположении столичной и 
провинциальной культур на ми-
нуту споткнёшься: почва-то она 
ведь везде почва, основа. Всё на 
земле стоит и Геликон-опера, и 
скамейка у деревенского клуба, 
храм Христа Спасителя и поко-
сившаяся часовня на развилке  
дорог под одним небом в одном 
человечестве. В этом последнем 
случае небо поднимется в сво-
ём высшем смысле, и поневоле 
улыбнёшься, вспомнив чью-то 
блестящую и тайно горькую 
шутку, что, если от «культуры» 
отнять корень «культ», то от неё 
останется одно пустое «ура». 
Коли бы корень этот не убирать, 
многое бы стало на место во всей 
тысяче определений.

Временами начинает казать-
ся, что простоте и культуре, как 

почве, объявлена война, потому 
что за простотою и земной ясно-
стью не спрячешься. Вот хоть са-
мое простое и такое внешне убе-
дительное противопоставление 
«культура-натура», человеческое 
и природное, возделанное и дан-
ное. Чем больше столичная-то 
культура и кичится перед про-
винциальной, что вот она тво-
рит всё более изобретательные 
формы, а провинция-матушка 
всё по старинке живёт и не даёт 
развернуть крылья. А только 
«натуру-то» не оставишь, всё из 
неё – из данности Господней. Не 
улыбнуться ли? – Александр-то 
Сергеич Пушкин не в бедном ли 
деревенском Михайловском на-
писал своего великого «Бориса», 
а «Моцарта» и вовсе в Болди-
не – глуше некуда. А Некрасов 
своих мужиков в Карабихе, а 
Лев Николаич «Войну и мир» в 
родной Ясной среди соломенных 
крыш да спешащих по своим ну-
ждам Тушиных и Коротаевых…

Но в такую даль можно и не 
ходить. Последней-то литерату-
рой «большого стиля» в конце 
XX века что было? Какие имена 
светили в полнеба – Астафьев 
в Овсянке, Белов в Тимонихе, 
Распутин в Иркутске, Балашов в  
Новгороде,  Носов в Курске. И в 
начале «перестройки» провинция 
ещё сияла блестящим журналом 
«Русская провинция», соединив-
шем Псков – Тверь – Новгород, 
столь определяющим, что в труд-
ный час его торопился финансово 
поддержать Александр Исаевич 
Солженицын. А как был славен 
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«Литературный Иркутск» – га-
зета молодой и сильной истории 
с лучшими авторами России. 
А «Очарованный странник» в 
Ярославле. А «День и ночь» в 
Красноярске. Только начни пе-
речислять. Это был взлёт ред-
кий, суливший новое слово.

Да только литературная сто-
лица не дремала и торопилась 
справить «Поминки по деревен-
ской литературе» устами Вик. 
Ерофеева, перекрикивала жизнь 
злой неправдой миллионно-
го «Огонька», разгулявшимися 
перформансами и инсталляци-
ями, хэппенингами и заёмными 
мюзиклами «Чикаго», «Кошки» 
«Нотр-Дам»… Ирония и своево-
лие торопились расставить локти 
и занять прилавки, оставив про-
винциальным издателям тиражи 
в 200 – 300 экземпляров. Провин-
циальная литература «выбыла из 
соревнования». Но к её чести не 
сдалась и работает, не останавли-
ваясь, потому что земля Господ-
ня и она не может не родить, не 

может забыть своего Божьего на-
значения. И всё остаётся почвой 
живого сознания, в которой ум-
ная столица сегодня, слава Богу, 
начинает видеть спасительную 
силу, прививаясь к потаённой, 
но всё живой традиции.

Так что, открыв книги побе-
дителей «Большой книги», «Яс-
ной Поляны», «Русского букера» 
последних лет вы скоро увидите, 
что слово всё чаще оставляет 
асфальт площадей и софиты и 
сцену иронии, щегольства фор-
мы и равнодушие к родному и  
понемногу ищет пути к живому 
единству «культуры и натуры». 
И, Бог даст, ещё спасёт и ещё 
пока слишком «столичное» госу-
дарство, забывшее родной дом. 

А «культура», вспомнив 
культ неба и силы, оставит «ура» 
ложных игр для того чтобы, как 
в лучшие дни, оставаться власт-
ной, удерживающей мир вечной 
культурой, счастливым садом 
разнообразия, равноправия и 
единства.
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Дмитрий ЕРМАКОВ

О  ЛЮБВИ

XX век дал России много 
поэтов – замечательных, инте-
ресных, хороших, великих, об-
щепризнанных, полузабытых и 
забытых вовсе, всяких.

Но лишь двое стали воистину 
народными – Есенин и Рубцов. 
Оба стали любовью России, сим-
волами.

Иной человек, может, и не 
читал Есенина (ну, песню про 
клён-то всякий вспомнит), а 
спроси: «Любишь?» «Люблю», 
– ответит. И ответит искренне.

Находились и находятся, ко-
нечно, и такие, что открыто гово-
рят: «Не люблю». Таких и рус-
скими-то не считают, да и они об 
этом не жалеют. Но это всё-таки 
редко. Чаще бывает – прилюд-
но в любви к ним признаётся, а 
тайно ненавидит. Всю Россию 
ненавидит, ну, и Есенина с Руб-
цовым, как её выразителей.

Дмитрий Анатольевич 
Ермаков родился в 1969 
году в Вологде.  Служил в 
армии,  работал рабочим, 
тренером дзюдо и самбо. 
Рассказы, повести 
публиковались в журналах 
«Наш современник», 
«Алтай», «Подъём», 
«Москва» и др.  Член 
Союза писателей России. 
Лауреат Всероссийского 
литературного конкурса 
им. В. Шукшина «Светлые 
души», нескольких 
литературных и 
журналистских премий. 
Живёт в Вологде.



И всё же, за редкими исклю-
чениями, любят их, любят как 
никаких других поэтов.

В чём же дело-то? Почему 
именно они – избранники?

Мне кажется так: оба не толь-
ко стихи прекрасные писали (у 
обоих, кстати, при желании, 
можно раскопать и слабые сти-
хи), но и прожили судьбу своего 
народа в своё время и отразили 
эту судьбу и в своих стихах, и в 
жизнях, судьбах своих.

Есенин  предсказал в стихах 
и в жизни исход крестьян из де-
ревни и вырождение их в горо-
дах. С какой любовью о дерев-
не писал (ну, например: «Там, 
где капустные грядки красной 
водой поливает восход, кленё-
ночек маленький матке зелёное 
вымя сосёт»). А что в городе? 
«Москва кабацкая», «Исповедь 
хулигана»…

Но у Есенина всё же был 
крепкий деревенский тыл («Ты 
жива ещё, моя старушка…») У 
Рубцова и этого не было. По-на-
стоящему деревенским челове-
ком он никогда не был. Детство в 
детском доме, пусть и сельском, 
это не детство в семье. Да и се-
мья-то была уже городская. Ро-
дители, покинув деревню в 1929 
году, в Вологде жили, в Емецке, 
где и родился мальчик Коля, и 
отца он потом опять же в Воло-
где нашёл…

Рубцов отразил в поэзии и 
прожил сиротскую и бездомную 
русскую судьбу. Может, кому-то 
это покажется «слишком», но – 

всё это нынешнее «бомжевание», 
Рубцов предсказал и прожил 
ещё в 60-е годы.

Есенин показал начало (не 
явления, а понимания явления) 
смены архаической, крестьян-
ской, деревенской культуры ма-
шинизацией, индустриализаци-
ей. «Милый, милый, смешной 
дуралей, // Ну куда он, куда 
он гонится? // Или он не знает, 
что живых коней// Победила 
стальная конница?» 

Рубцов уже жил в этом про-
цессе, да ещё не укоренённый 
сам-то ни в деревне, ни в городе. 
«Меня всё терзают грани меж 
городом и селом». И совсем уж 
пронзительно: «Не купить мне 
избу над оврагом и цветы не вы-
ращивать мне». Хотя мог бы уже 
и домишко купить, гонорары 
уже позволяли. Мог бы купить, 
а жить бы не смог в том доме… 
И не смог!

Алексей Башкиров, автор ли-
рических миниатюр, в одной из 
них хорошо написал: «И Руб-
цов и Есенин погибли в городах, 
в родных полях их никто бы и 
пальцем не тронул». Верно. Но 
не жилось им в полях-то! Вот в 
чём дело-то. Никто же не гнал 
их в города – под архангельский 
дождик или в Москву кабацкую… 
Да и многое, кажется, сами себе 
выдумали все эти страдания… Но 
не выдумали! Потому что душа 
есть, и душа – болит. А у поэ-
та особенно – за всё и за всех 
болит. Воистину: «Никто же их 
не бияше, сами ся мучаху». И в 
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этом тоже наше, русское, отрази-
ли. И за это их любим.

Пили оба. Чем и дали повод 
для обвинений в пьянстве и ал-
коголизме. Обвиняют. Есть та-
кие любители, даже из числа 
«ведов». Но скажите, поборники 
трезвости, может ли русский, да 
к тому же поэт, написав, ну, на-
пример: «…нёс я за гробом мате-
ри аленький свой цветок», – не 
садануть стакан?.. Может, ко-
нечно, и не садануть. Но какое 
же усилие надо для этого прило-
жить… Пьянство, конечно, беда. 
Наша, русская. Ну что ж – и 
здесь они наши.

«Скандалы». Оба отметились. 
Есенин и нарочито славу «скан-
далиста» о себе поддерживал 
(ну, хотелось ему так), о Рубцо-
ве «свидетельства» имеются… 

Один нынешний вологод-
ский журналист, тоже «ведом» 
себя считающий, прямо написал 
в газете местной: «…надо обяза-
тельно различать Рубцова поэта 
и Рубцова человека». Поэт, мол, 
великий, а человек – «мягко вы-
ражаясь, не образец для подра-
жания». Будто бы сам этот «вед» 
– образец чистейшей прелести. 
И будто бы Рубцов шизофреник 
какой-то, раздвоением личности 
страдавший. Нет – Рубцов-поэт 
от Рубцова-человека неотделим. 
И Есенин тоже. И неотдели-
мость эту они доказали своими 
песнями, своими судьбами, гибе-
лью своей…  Вот с такими, как 
тот журналист-«рубцововед», 
Рубцов, конечно, в драку лез. 

Потому что мы, русские, не лю-
бим таких… (ладно, не буду ру-
гаться). 

И перед обоими, как по боль-
шому счёту перед каждым рус-
ским, стоял главный вопрос –  
вопрос веры.

Есенин вначале всеобщего 
безверия, официально провоз-
глашённого, и, надо признать, в 
довольно большой части народа 
поддержку получившего (причи-
ны этого – отдельная большая 
тема), писал: «Стыдно мне, что я 
в Бога верил, горько мне, что не 
верю теперь». Значит, всё же ве-
рил. Но как уже изломана вера 
та была! 

Рубцов же родился и жил в 
эпоху побеждающего (офици-
ально) атеизма (да ещё жил-то 
в детдоме, где даже семейного 
или какого-нибудь соседского 
влияния религиозного не мог 
испытать).

Но ведь вера-то на самом 
деле из жизни народной никуда 
и не уходила, оставалась она и 
в повседневной жизни, в дерев-
нях особенно – и иконы были 
в домах, и в церковь ходили, и 
детей крестили; и в литературе 
русской, конечно, оставалась 
она (куда ж её денешь-то!), а 
литературу-то во всех школах 
учили. Да ведь и душа-то, ду-
ша-то – живая, Бога всегда зна-
ющая. Вот и слышал Николай 
Рубцов «незримых певчих пенье 
хоровое», и хотя ещё не жалел 
о «растоптанной царской коро-
не», но жалел о «разрушенных 
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белых церквях». Ведь не как о 
памятниках архитектуры жалел. 
И знал, что «всякому на Руси 
памятник добрый – крест».

И тут, в главном, они наши, 
свои, родные…

И всё же – были ведь Блок, 
Маяковский, Пастернак, Забо-
лоцкий, Твардовский (в «Васи-
лии Тёркине» приблизился он 
к народной славе), Передреев, 
Бродский в конце концов (всякий 
может расширить этот список по 
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своему разумению и вкусу). Но 
двое – Есенин и Рубцов – лю-
бовь наша, безоглядная и все-
прощающая любовь… Почему 
они-то? Тайна сия велика есть. 
И в тайне этой – великая ми-
лость Божия к нам, русским. 
Милость подобная той, что не 
позволила Пушкину (первой, 
иногда и неосознаваемой даже, 
любви нашей) стать ни убий-
цей, ни самоубийцей. 



Марина ГАХ

«Я НАУЧУ ВАС
МЫСЛИТЬ...»*

Марина Владимировна Гах 
родилась в  Ялте,  окончила 
Ленинградский инженерно-
строительный институт по 
специальности архитектор, 
Литературный институт 
им. А.М. Горького (семинар 
Ю. Кузнецова),  кандидат 
филологических наук, 
член Союза писателей 
России.  Публиковалась в 
журналах «Наш современник», 
«Возрождение» и др. 
Победитель конкурсов 
«Золотое перо», «Патриот 
России», им. Р. Рождественского, 
им. К. Симонова и др. 
Многодетная мама.  Живёт 
в Москве.

     
XIX век силён вечными те-

мами, воплощением их в поэзии. 
Сейчас нет вечных тем, всё по-
литизировано, растаскано по ме-
лочам. Человек – homo sapiens 
– человек разумный. Тема – без-
умие. Пословицы: «Каждый схо-
дит с ума по-своему». «Когда Бог 
хочет наказать человека – лиша-
ет его разума».

В Евангелии, в 1 Послании 
святого Павла коринфянам ска-
зано: «Ибо мудрость мира сего 
есть безумие перед Богом». Во 
2-м Послании Павла – очень му-
дрые вещи. 

Кассандра, в греческой ми-
фологии дочь Приама и Якубы, 

*  Продолжение. Начало в журнале 
«Гостиный Дворъ» № 5



патриотка Трои. Её любви домо-
гался Аполлон, наделил её про-
роческим видением, а она его 
обманула. Тогда бог её покарал: 
люди перестали верить вещим 
словам. От Кассандры нить к 
лермонтовскому пророку – люди 
ему не верят.

В мировой поэзии два безум-
ца: король Лир – сошёл с ума от 
неблагодарности дочерей и веро-
ломства зятей. Две старшие доче-
ри пели дифирамбы о своей люб-
ви к отцу, а Корнелия – «люблю, 
как велит долг», её посчитал не-
благодарной, лишил наследства. 
А после две старшие выгнали 
его в ночь, в степь, в грозу. Все 
монологи Лира – безумие с про-
зрением одновременно. В конце 
умирает – потрясение человека 
неблагодарностью и злобой. Вто-
рой безумец – Дон Кихот. До-
стоевский писал, что если бы от 
человечества ничего не осталось, 
остался только «Дон Кихот» Сер-
вантеса, то по этой книге узнали 
бы всё человечество. По жанру – 
это пародия на рыцарский роман. 
Одно из ключевых мест – вторая 
часть романа, когда Дон Кихо-
та вернули, применив хитрость, 
околдовав. Он дома, обо всём 
рассуждает здраво. Разговор с 
цирюльником и священником, 
интересна реакция Дон Кихота 
на рассказ цирюльника о сумас-
шедшем. Есть в романе место, 
которое перекликается с антич-
ностью. При Трое, когда убили 
Ахилла – спор о доспехах, прису-
дили не Аяксу, а  Одиссею. Аякс 
возмутился и наказан безумием 

от Афины. Он стал рубить стадо 
быков, как Дон Кихот – овец.

Разновидности сумасшедших:
Юродивые (блаженные) 

– храм Василия Блаженного, 
обличал Ивана Грозного. Гроз-
ный боялся прикоснуться, так 
как у-Богий. (В арабском мире 
дервиши – в Турции, Персии, 
Средней Азии, Индии). Часто 
упоминаются в летописях. Жили 
при монастырях. Лишены разума 
(рацио), им открыто интуитивное 
знание Бога.

Последний пример начала 
века – «Фома Гордеев». Юрод 
кричит: «Кибитка потеряла ко-
лесо» – пророчество. Этим рома-
ном восторгался Джек Лондон, а 
Чехов написал: «черты провин-
циализма, надо жить в столице».

Одержимые (бесноватые). 
Бесы вселились, что сейчас на-
блюдаем. Евангелие от Марка 
гл.8, ст.28 – 32 – притча об одер-
жимом бесами.

В «Бесах» Достоевского – 
больная Россия: «Это точь-в-точь, 
как Россия, бесы выходят из 
больного и входят в свиней – за 
века. Мы (бесы), изгнанные из 
России, бросились со скалы в 
море. Но больной исцелится и па-
дёт у ног Иисусовых». По-грече-
ски паранойя – безумие. У Гойи 
офорт: «Сон разума порождает 
чудовищ».

У Пушкина несколько персо-
нажей, которые сходили с ума 
по сюжету, должны были сойти 
– это входило в художественную 
задачу: в «Пиковой даме» – Гер-
манн, в «Медном всаднике» – 
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Евгений, последнего «схоронили 
ради Бога». Пушкин – полно-
кровный гений, уравновешен-
ный, цельный, но в 1833 году пи-
шет стихотворение «Не дай мне, 
Бог, сойти с ума».

Тютчев, стихотворение «Без-
умие». В русской литературе 
всегда безумие слито с природой. 
«Пророк» Пушкина – гений и 
безумный, затронуты небо и под-
земные воды.

Баратынский, «На смерть 
Гёте».

Герцен, «Доктор Крупов», 
выдвинул теорию, что  все люди 
безумны. Самые главные мотивы 
– мания величия и мания пресле-
дования, которые часто смыкают-
ся. (Манией величия поражены 
90 процентов писателей в разной 
степени.)  Доктор Крупов об убо-
гом мальчике: когда уходил в лес 
– оживал, среди людей – безумен.

Гоголь, «Записки сумасшед-
шего». Гениальность Гоголя: ког-
да Поприщев в конце попал в 
сумасшедший дом, вспомнил род-
ной дом, матушку – выключен 
ум, работает чувство.

Лу Синь (20-е годы) в Китае. 
Любил Гоголя, в подражание 
«Запискам сумасшедшего» на-
писал своё произведение «Под-
линная история А-Кью»: собака 
странно глядит, люди странно 
шепчутся. Все 4 тысячи лет лю-
доедство, люди пожирают друг 
друга. Трудяга, работает на под-
земных работах, его избивают, а 
он о своём мучителе – это мой 
старший брат, и весёлый идёт в 
кабак.

Сологуб, «Мелкий бес» – не-
дотыкомка.

Гаршин, XIX век – «красный 
цветок – всё зло мира». В рус-
ской литературе всегда не просто 
так, а с идеей сумасшествие.

Беранже: «Честь безумцу, ко-
торый навеет человечеству сон 
золотой». 

Бодлер, «Семь стариков».
Апухтин, «Сумасшедший» – 

все оттенки сумасшествия.
Хлебников – поэт-сумасшед-

ший, поэт для поэтов, наряду с 
безумием изумительно чистые 
строки. На грани сумасшедшего 
и юродивого. И притворялся, и 
на самом деле. Составил матема-
тические циклы: Лермонтов по-
гиб в 1841 году, в 1941 – война, 
что-то ужасное предсказал в 1917 
году – революция. Его сумасше-
ствие пытался имитировать Забо-
лоцкий, который был совершенно 
трезвым. Ничего не получилось. 
Прошёл три превращения. В кон-
це пришёл к чистому слову.

Хармс и обериуты – игра, 
не сумасшествие. Ницше – вы-
ворачивал Евангельские истины 
– сошёл  с ума. Декаданс создал 
«Эстетику безобразного», творче-
ство навыворот.

Тема «Гений и безумие» – 
сложная тема, в ней есть и соци-
ологический аспект, надо рассма-
тривать отношения с  обществом. 

  
Слава – это слово. Слово 

первично относится к Богу. 
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Пословица: «Мир людям на зем-
ле, слава Богу на небесах». Ли-
тургии, богослужение –  обраще-
ние к Богу. Это слава.

Сапфо – VII век до н.э.:

Слава как сияние.
В русском народе мало о славе 

сказано, это свидетельство того, 
что русский народ мало обращал 
на это внимание.

Бытовое снижение – молва, 
слух.

Надпись на стеле, посвящён-
ная спартанцам:

Слава – вечность, сиянием 
доблести победила  «смерти чёр-
ное облако». Слава в Греции – не 
только воинская доблесть. «Побе-
дителю на Олимпийских играх» 
– снижение, спускается на уро-
вень молвы.

Полонский, «Троя»:

Слово задержало навечно.
Эрини – крупный венгер-

ский поэт, представитель барок-
ко 1620 –1664 гг. Стихотворение 
«Время и слава»:

(Показал местоположение сла-
вы).

М.Обиц (1639 г.) «Погибшая 
Греция»: «Есть слава, счастья 
нет».

Римляне говорили: «Sic transit 
gloria mundi». Так проходит мир-
ская слава.

Педро Кальдерон, XVII век: 
«Презрение к славе». Философ о 
великом Александре:

Ещё один тип славы – слава 
Герострата: 600 лет до нашей эры. 
Сжёг храм Артемиды в Эфесе в 
день рождения Александра Ма-
кедонского. Несколько веков его 
имя запрещали упоминать, но по-
сле всплыло. Геростратова слава 
– прославиться любым способом.



Катулл. Говорит, как власть 
имеющий, владеет живым словом:

Русские пословицы:
«Богу хвала, а добрым людям 

– честь и слава».
«Слухом земля полнится».
«Добрая слава далеко ходит, а 

дурная – дальше».
«Грех – не беда, молва не хо-

роша».
«Молва людская, что волна 

морская».
«Собака лает, ветер разносит».
«Деревня переехала поперёк 

мужика» (пластика образа).
Китс о славе: 

Булгаков, «Мастер и Марга-
рита» – поэт Рюхин определяет 
славу: «Пушкину повезло».

Пушкин – много писал о сла-
ве. «Памятник» – вплотную к 
современности. «Разговор книго-
продавца с поэтом».

Лермонтов: «Журналист, чи-
татель и писатель», «Ангел»: «О 
Боге великом он пел, и хвала его 
непритворна была». О поэте: «Он 
даром славы не берёт».

Пушкин: «Блажен, кто мол-
ча был поэт, И терньем славы не 
увенчан». 

Книгопродавец:

Понятие славы выродилось. 
Категория серьёзная, хотя при-
сутствует презрение к славе, но 
в пределах человеческой сути кто 
это ощущает, тот – мудрец.

Тема Славы соприкасается с 
темой Памятника.

Гораций «К Мельпомене»:

Считается, что Державин со-
здал вольный перевод, но это 
традиция.

Пушкин убирает привязку к 
национальности, создаёт размах 
Вселенной – «Хоть один пиит».

Есенин, «Мой путь» (1925): 
«Пускай я умру – не ставьте 
памятник в Рязани!» Рубцов – 
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шутливый отклик: «Мне поста-
вят памятник на селе,   / Буду я 
и каменный навеселе». Смеляков 
«Памятник» – в художественном 
отношении слабо. Серьёзно гово-
рит дикие вещи, не пародия.

Ахматова «Реквием»: «Муж 
в могиле, сын в тюрьме.  / Помо-
литесь обо мне». Плохо то, что в 
контексте Богородица. На Голго-
фе все смотрели на Христа, а на 
неё посмотреть не посмели – по-
этическая загадка. Раз страдает,  
Мать Христа проецируется на 
Ахматову, но здесь не укрупне-
ние, это не традиция Горация, а 
забота о личной славе. Всё разру-
шается. Проходит земная слава. 
Разговорное – «Слава Богу» –
духовный упадок, суесловие.

Слава незыблема. Редко быва-
ет при жизни. У Есенина, Горь-
кого – при жизни, у других – 
рекламная слава. Известность в 
малых слоях – не слава.

   
Три слова родственных обо-

значают не одно и то же: Оте-
чество – дух (Отец) и держава 
(империалистическая). Родина 
– мать (плоть), сторонушка род-
ная. Отчизна – вроде отец, но 
женского рода. 

В поэзии немецкой тему Ро-
дины двинули романтики, очень 
сильное патриотическое чувство:

Многое совпадает с русским 
представлением о Родине, кроме 
свободы. В Европе свобода граж-
данская – это мелко. У нас – сво-
бода выбора.

Англичане – большие патри-
оты. XVIII век в Англии – ис-
тинный патриотизм, после это 
понятие становится прибежищем 
негодяев, тех, кто надевает личи-
ну патриотизма. У нас Л.Толстой 
перевернул патриотизм ужасно, 
так что потом Троцкий вывел: 
«Патриот – это мерзость». В чём 
здесь дело?

Посмотрим на имперский па-
триотизм.

Киплинг (уроженец провин-
ции, родился в колонии). Стихот-
ворение «По праву рожденья»: 
«Над нами чужие светила, но в 
сердце свои бережём».  В России 
этого не случилось.  Русские всег-
да стыдливо говорили о Родине. 
Это отразилось в пословицах: 
«Чужая сторонушка нахвалом 
живёт, а наша хайкою стоит».
(Одно из главных представле-
ний – чужое хвалим). Квасной 
патриотизм – «Всяк кулик своё 
болото хвалит». Родимая сторо-
на – мать, чужая – мачеха. 

Родина, как бы не употре-
блялась, была Русь, родимая 



сторонушка. Это из глубоких 
времён. Раньше страна – сторо-
на, (иностранец – с той сторо-
ны), а где же Родина-мать?

Лермонтов: «Люблю Отчизну 
я, но странною любовью». Стран-
ная и сторона – одинаково, смо-
трит как дворянин – сторонняя 
любовь. Странник – разрыв, тре-
щина между дворянами и наро-
дом. С Петра I и после у дворян 
– чужая культура, заграница, 
народ сам по себе. В 1918 году 
вышла статья А. Блока «Интел-
лигенция и революция», где он 
сильно показал разрыв между на-
родом и  интеллигенцией.

Тютчев – опять странная лю-
бовь: «Умом Россию не понять, 
аршином общим не измерить» – 
взгляд со стороны. Есенин: «В 
своей стране я словно иностра-
нец». Жемчужников «О Роди-
не» 1884 г.:

Тютчев провёл много лет вда-
ли от Родины – это его камень 
преткновения. «Но вот опять 
увиделся я с вами, места неми-
лые, но всё-таки родные». «Не 
здесь, не этот край безлюдный». 
«Ах, и не в эту землю я вложил 
всё, чем я жил и чем я дорожил». 

Однозначно нельзя сказать, слож-
но, но проскальзывает взгляд 
постороннего. Спасает космиче-
ское мышление. Природа – один 
корень с Родиной. Тютчев – ге-
ниальный дилетант. Попадается 
косноязычие (высокое). Жил в 
окружении немецкой речи, дру-
гой поэт сломался бы, а Тютчев 
за счёт космического мышления 
уцелел.

Взгляд со стороны начался с 
Чаадаева: «Мы, русские – вечные 
странники, бродим, пристанища 
нет». С Чаадаева русский чело-
век только ругает и хает Родину. 
Разрыв продолжается до нынеш-
него дня. Блок, как посторонний: 
«Русь моя, жизнь моя, вместе ль 
нам маяться,/ Вольному сердцу 
на что твоя тьма?»

А. Белый то же:  «Россия, куда 
мне бежать/ От голода, мора и 
пьянства.../ Рассейся, рассейся 
пространство». Бердяев писал об 
этом явлении: «В этом самоис-
треблении, исчезновении вообще 
чисто русское, направлено про-
тив самого дорогого в себе, про-
тив себя». У Блока отношения к 
Родине любовные, не как к мате-
ри: «О Русь моя, жена моя». В 
других стихах пишет о любимой 
женщине, переходит на образ Ро-
дины. У Фета тоже отношение не 
как к матери, а как к женщине: 
«Не видел жизни он,/Он на неё 
смотрел,/Она ему была/ Свобо-
дой, Правдою. Отчизной». 

Некрасов: 
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Есенин, уже атеист:

Современный поэт В. Лугов-
ской, «Дорога» 1926 г.:

Украинский поэт Павло Гир-
нык:

Если человек триедин, то у 
нас плоть – поражена, в душу 
залезли, разложение не косну-
лось духа. Есть закономерность: 
человек живёт малый отрезок 
времени, а ему кажется, что всё 
вертится вокруг него, отсюда 
предчувствия светопреставления, 
но потом всё выпрямляется. Мы 
преувеличиваем своё значение.

К. Леонтьев – большой эру-
дит, писал, что всё идёт на из-
мельчание и в Европе, и в Рос-
сии. «Россию надо подморозить, 
чтобы не разлагалась». 

Газета «Литературная Рос-
сия» подняла вопрос о снижении 

духовности в образе Родины. Ах-
матова: «эта страна» – отчуждён-
ность. В пословице: «Белу телу 
всё равно, где истлевать, но хоте-
лось бы ближе к родному преде-
лу». Позже возникло фальшивое 
представление о «малой» родине. 
Это ложно. Т. Глушкова: «Роди-
на в табакерке». Провинциализм, 
берёзки, «кулик своё болото хва-
лит». Это не было свойственно 
раньше. Русский везде обживал-
ся и не стонал о малой родине.

Понятие «русский человек» – 
духовное понятие. Это смешан-
ный народ. Абхазцы. Образ Ро-
дины в стихотворении «Судьба»:

Ф.Капиев (из Дагестана): «Я 
оглядываю чёрные руины неког-
да русской пропасти. Сама ти-
шина звучит забвением. В горах 
– могила русского. Враг моих 
отцов. Я сам – сын гор, но всем 
существом – русский человек. 
«Спи спокойно». Национальная 
рознь разжигается искусственно.

В русском народе чувство Ро-
дины в спящем состоянии, про-
сыпается в «минуты роковые». 
Было три великих этапа в миро-
вой культуре: первый – антич-
ность; второй – Ренессанс; тре-
тий – русская литература XIX 
века. 

Много русских пословиц об 
особенностях характера русских 
людей разных географических 
сторонушек, мест.



Пословицы: «О том кукушеч-
ка кукует, что своего гнезда нет».  
«И кости по Родине плачут». «С 
родной сторонки и ворона мила». 

Грибоедов перефразировал 
Державина, у которого было 
«Отечества и дым нам сладок и 
приятен». У Грибоедова: «И дым 
Отечества...» – сузил объём. 
Чего не знаешь, туда и не тянет. 
«Чужбина слезам не верит», по-
том «Москва слезам не верит». 
«Город – царство, а деревня – 
рай». «Всякая сосна своему бору 
шумит, своему бору весть пода-
ёт» – словно об эмиграции пер-
вой волны. «Земля русская – вся 
под Богом» – уже христианское 
представление.

Путник – кто в пути, стран-
ник – бродяга, странствует. Всё в 
стихах должно откликаться.

Чехов: «Студент» – огни в 
степи, на небе, почувствовал лю-
дей, проходивших до него, цепь 
сомкнулась.

Бунин: 

Есть хорошее начало, но за-
кончил изобразительно. У Данте 
– изобразительность символич-
ная. Блок писал о Бунине: «огра-
ниченное мировоззрение». Не 
нравился ему Толстой, так как 
он изображает эпическую поверх-
ность. Достоевский изображает 
глубину сердца, поэтому ему не 
важна правдоподобность.

Аввакум: Земля русская – Бо-
жья, но за грехи отдана дьяволу.

Итальянцы: «Мы с детства 

привыкли считать Отечеством тот 
клочок земли, где стоит малень-
кая простая часовенка» – миро-
воззрение крестьян.

Сейчас в понимании людей 
разрыв страшный между Оте-
чеством и Родиной. Державу за-
хватили люди, ненавидящие Ро-
дину, и посылают на смерть за 
Родину (Чечня). Этим разрывом 
объясняется трагизм Граждан-
ской войны: казаки бились толь-
ко за сторонушку, за всю Родину 
не пошли. Если погибнет Роди-
на, задавят и сторонушку. Это 
показал Шолохов в «Поднятой 
целине».

Пушкин: 

 – цельное видение.
Тютчев:

В другом стихотворении: 
«Опять она, родная сторона... Да 
только здесь могу я быть поэтом». 

Козлов, «Вечный звон» (пе-
ревод, но вошёл в русское созна-
ние): «Дом, где родился, где от-
чий дом». Глинка – сон русского 
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на чужбине: «Вздохнул по сторо-
не родной».

Вяземский: «Бесконечная Рос-
сия, словно вечность на земле./ 
Едешь, едешь, мне и вёрсты ни-
почём.../ голодает  взор и слух». 
(У Есенина позже «только синь 
сосёт глаза»). Другое стихотво-
рение: «Тройка мчится, тройка 
скачет» – позже стало песней. 
«Ты грусти этой не порочь и не 
злословь» – назидание от ума. 
На всех стихах Вяземского пе-
чать ума. Пушкин писал, что  ум, 
рацио убивает живое: «Поэзия, 
прости Господи, должна быть не-
много глуповатой». Ум мертвит.  
«Бесы» Пушкина – вошло всё 
пространство русское и бесы. До-
стоевский считал, что в этом сти-
хотворении вся Россия заложена, 
написал роман «Бесы»; эпиграф: 
«бесовщина, рождённая на неви-
данных пространствах». Позже – 
«Мелкий бес» Сологуба.

Пушкин: «Вновь я посетил 
тот уголок земли». Баратын-
ский: «Я возвращуся к вам, до-
машние иконы». Сон Обломова 
– деревенька в городе снится, 
сторонушка. Одоевский: «Как 
сладок первый день среди полей 
Отчизны».  А.К. Толстой: «Край 
ты мой родимый, Гой ты, Роди-
на моя» – размах. У Вяземского  
это решено абстрактно: «Россия, 
словно вечность».

Тургенев – вид дороги из окна  
дилижанса:

В раздумчивом речении на-
циональная ленца, покой, и дви-
жение в дороге – чисто русское 
состояние, у другого народа нет. 
У степных, азиатских – другое, 
хотя тоже степь, приволье. Турге-
нев сумел передать генетическое 
выражение русского состояния 
покоя.

А. Майков «Яшман»: «Смерть 
в краю родном милей, чем сла-
ва на чужбине». Русский поэт 
пишет о своих врагах. Такое яв-
ление только в русской поэзии, 
Киплинг не написал бы. Нико-
лай Некрасов (1873): «Смолк-
ли честные, доблестно павшие».  
Н. Языков  «К ненашим» (1884 г.  
6 декабря): «Русская земля от вас 
не примет просвещенья,/ И рус-
ский Бог ещё велик». (Обвинили 
в сумасшествии).

Русский Бог есть и в народ-
ных пословицах, основанных на 
языческом наследии. Русь – свя-
тая (православие) и «Русский Бог 
ещё велик». 

Кольцов – народный поэт, ему 
не надо обращать внимания на па-
триотизм, это чувство в нём спит, 
у Сурикова, у Никитина нет тако-
го обнажения своей любви к Роди-
не. Дворянские поэты сначала вы-
вели, как тему, любовь к Родине, 
потом это переросло в проблему.

У Макарова: 



(Чисто русское чувство Роди-
ны, без всякого патриотизма).

Якубович – революционер-де-
мократ:

(Соединились любовь и разру-
шение).

И. Анненский «В дороге». Ви-
дит в основном крайности: при-
роду, голод, нищету.  Л. Толстой 
прочитал историю С. Соловьёва, 
записал замечания: «Что ж выхо-
дит? Из века в век князья режут 
друг друга, грабят церкви, казну. 
Кто же строил города, возводил 
церкви? Ничего не видно! Где на-
род? – нет в истории Соловьёва». 
Отрыв страшный, трещина рас-
ширилась, бездна. Начало тре-
щины – Лермонтов: «Люблю От-
чизну я, но странною любовью». 
Чужая сторона, родная сторо-
нушка, а где мы? Гнездо: сто-
рона, страна, пространство, сто-
ронняя, посторонний, странник, 
странный. Здесь отстранённость 
и от заветных преданий и всего, 
но тянет его – «люблю». Это дво-
рянское сознание оторванной от 
народа культуры. «Война и мир» 
– патриотический начин, но гово-
рят по-французски.

Блок «Осенняя воля»: «Выхо-
жу я в путь, открытый взорам». 
У всех интеллигентов – «скудная 
природа» – устойчивый эпитет. 

Это нам дорого обошлось. Есе-
нинская «Москва кабацкая» – 
оттуда.

«На поле Куликовом» – «О 
Русь моя, жена моя». Бунин под-
вергал критике – это театральный 
цикл. 1908 г. «Опять, как в годы 
золотые» – дорога, пространство. 
«Невозможное возможно» – чи-
сто русское, не поэтическое, а 
логическое.  Интеллигенция и на-
род, поэзия умствования – много 
ошибок. Звучит  в стихах у Бло-
ка. У А. Белого стихотворение 
1908 года «Из окна вагона» – 
словесный уровень, красивость, 
поза, ложь, игра. «Русь»: «поля 
моей скудной земли». «Родине»: 
«Мать Россия, о родина злая, 
Кто же так подшутил над тобой?» 
(По чувству Родины ближе, чем 
у Блока).

М. Волошин 1917 г.: «С Рос-
сией кончено/Её мы проглядели, 
проболтали./ Замызгали на гряз-
ных площадях» (Иудин грех, на 
уровне интеллигенции, стихот-
ворная публицистика).

О. Мандельштам 1917 г.: 
«Всё перепуталось, и сладко по-
вторять: Россия, Лета, Лорелея» 
(космополит).

Эмигранты: Ходасевич – зна-
чительный поэт, чуждый по про-
исхождению, не чисто русский, 
польская и еврейская кровь, с 
обострённым чувством отчужде-
ния. Проникновенно написал:
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Вскормлен кормилицей. Эти 
комплексы дики для русского че-
ловека, но есть. Это русскоязыч-
ный вопрос.

Цветаева 1934 г.: «Тоска по 
Родине! Давно/ Разоблачённая 
морока!» – словеса, интеллигент-
ское представление, но в конце 
сильный стилистический приём, 
всё умствование отметено: «Но 
если по дороге куст встаёт, осо-
бенно рябина».

Г. Иванов:

(«Сосна веет своему бору» – 
пословица).

–

Стихотворение «Роману Гулю»:

В. Розанов в «Опавших ли-
стьях» писал: «Тот русский, кто 
будет плакать над обглоданным 
евреями остовом».

Б. Корнилов: 

Ахматова: «Если в этой стране 
захотят поставить памятник мне». 
Н. Рубцов – тоже сторонушка: 
«Тихая моя Родина». «Россия, 
Русь, храни себя, храни!» – со-
ветский поэт, нет высшей катего-
рии обращения к Богу, обращает-
ся к самой Родине – это большое 
снижение. У эмигрантов: «Го-
споди, спаси Россию». Большая 
и малая Родина, малая – сторо-
нушка, большая – Отечество. 



МУХОМОР

Познакомились мы случайно. 
Я купил билет на поезд к моему 
новому месту работы – в По-
кровку, райцентр. Ехать было 
12 часов, и я решил пошиковать: 
взял билет в купейный вагон. 
Часов в пять вечера подошёл 
московский поезд. Духота стоя-
ла ужасная  в тот  августовский 
вечер. На станции многолюдно 
– возвращались отпускники. 

Моё место оказалось внизу 
у окна, что – каждый знает – 
большое преимущество. Соседом 
справа оказался человек невысо-
кого роста, юркий, с неспокой-
ными чёрными глазами. Он-то и 
оказался центром внимания.

Все в купе основательно при-
готовились к путешествию, и 
скоро на крохотном вагонном 
столике места не было от всяче-
ской снеди.

Мой сосед с беспокойны-
ми глазами имел странное имя 

Павел КОЖЕВНИКОВ

Павел Григорьевич Кожевников 
родился в городе Уральске 
(ныне Казахстан) в 1949 году 
в казачьей семье. Окончил 
факультет английского языка 
Уральского педагогического 
института. Учительствовал, 
занимал разные должности в 
областных и республиканских 
организациях Казахстана. 
Ушёл в бизнес, уехал в Америку, 
работал переводчиком, 
вице-президентом частной 
издательской компании. 
Ныне преподаёт в Колорадском 
университете.  Пишет 
стихи, прозу, печатается 
в России, США, Германии, 
Казахстане.  Автор 4-х книг,  
финалист (шорт-лист) VIII 
Международного славянского 
литературного форума 
«Золотой Витязь» (2017).  
Живёт в городе Колорадо-
Спрингс (США).



– Мухомор. Объяснил он своё 
имя с шуткой, просто:

– Мухомором меня кличут. 
По-настоящему я – Мухоморов 
Фёдор Иванович, но так случи-
лось, что невезучий я с рожде-
ния, всякие беды ко мне липнут 
как мухи. Вот и прозвали меня в 
нашем хуторе Мухомором.  

Он сыпал шутками направо и 
налево, успевал первым сказать 
тост, выпить и закусить, и всё 
это вперемешку с анекдотами, 
которых знал множество.

Другими соседями были две 
женщины: одна чернявая, очень 
красивая; вторая – блондинка, с 
необычными золотисто-карими 
глазами. Обе, что называется, 
были в соку, и это придавало 
особую пикантность нашей ве-
черинке.

Мухомор и я были прибли-
зительно одного возраста – око-
ло сорока, в расцвете мужских 
сил, и старались мы вовсю. 
Но попутчицы наши оказались 
«ледями» строгих моральных 
устоев, и вскоре наша вечерин-
ка превратилась в нормальный 
разговор повидавших жизнь лю-
дей. Я сказал, что учитель, еду к 
новому месту работы после бур-
ного развода с женой. А когда 
уточнил, что место назначения 
Покровка, Мухомор даже под-
скочил от радости – он жил там.

Женщинам предстояло ехать 
на одну остановку дальше. Воз-
вращались они из Москвы, с 
какого-то семинара по сельско-
му хозяйству. Ту, что чернявая, 

звали Валентиной, а её подругу 
– Ольгой. 

– Ну, друзья-попутчики, да-
вайте выпьем за любовь, – пред-
ложил Мухомор. Он налил нам 
водку, а дамам вино. Все друж-
но выпили. 

– А что, Фёдор, ты ещё ве-
ришь в любовь? – спросила Ва-
лентина Мухомора. 

– А как же в неё не верить, 
Валечка? Ведь без любви, как 
пел Бернес, ничего бы не быва-
ло. Вот я со своею жёнкой про-
жил двадцать лет, сколько всего 
случалось между нами: и до раз-
вода доходило не раз, и тарелок 
было переколото больше, чем у 
меня волос на голове, и покола-
чивал я её, а всё заканчивалось 
любовью. Вот и сейчас: не был 
дома три недели, а истосковался 
по ней страшно.

– А она? – кокетливо спро-
сила Ольга.

– И она по мне, а как же! – 
воскликнул Мухомор, доставая 
сигарету и собираясь выйти по-
курить.

– Да курите, Фёдор, здесь, 
чего уж там, и мы с вами заод-
но, – разрешила Валентина. И, 
видя, как я потянулся за папи-
роской, рассмеялась, – вагон 
для курящих!

– Стало быть, ждёт она вас? 
– затянувшись, переспросила 
Ольга. 

– А куда она денется, – 
хмыкнул Мухомор.

– Стало быть, доверяете? – 
продолжала язвить Ольга, – не 
ревнуете?
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Мухомор выпустил колечка-
ми дым и улыбнулся, – Не-а! 
Этим не страдаю.

– А она вас? – втягиваясь в 
разговор, спросил я. 

– Эх, паря, какая баба не 
ревнует!? Все они из одного те-
ста.

– Ну уж вы скажете! – воз-
мутилась Ольга.

– А что – не так? – взъе-
рошился Мухомор. – К любой 
телушке готовы приревновать. 
Вот моя: стоит мне на одном 
конце посёлка заговорить с ка-
кой-нибудь молодухой, – она 
тут как тут! Какой-то особый 
нюх у неё на эти дела, что ли...

– Значит, скомпрометирова-
ли себя как-то, – вставил я.

– Ага, Федя, колись! – за-
смеялась Валентина. – Застука-
ла она, видно, вас однажды, а 
теперь и не верит. 

Все засмеялись. Мухомор 
тоже. Мы выпили и закусили. 

Ожидая продолжения разго-
вора, посмотрели на Мухомора. 
Польщённый таким вниманием, 
тот вновь заговорил. 

– Самое обидное, что не за-
стукала. Чего только не было, 
баб-то в нашем селе полно, а 
мужиков – раз-два и обчёлся.  
Ну... где какой пособишь, разве 
это грех? 

Мухомор на минуту замол-
чал, достал новую сигарету и, 
закурив, продолжил.

– Если бы застукала, было б 
не обидно! Но когда тебя и в 
хвост и в гриву ни за что, это, 

касатушки мои, скажу вам, по-
хуже гестапо!

– Так уж и ни за что? – про-
должала подтрунивать Ольга. 
Чувствовалось, что Мухомор ей 
нравится.

– Да ей-богу, ни за что! Я 
после одного такого случая две 
недели ночевал у кума моего,  
Николая, чтоб ему остаться зав-
тра без похмелья! С него-то всё 
и началось. Работал я тогда шо-
фёром на автобазе. Да и Колька, 
кум мой, там же. Ну у шофёров, 
как известно, вся жизнь на ко-
лёсах. Уезжаешь рано, приезжа-
ешь поздно. С Колькой мы не 
родня, просто так называем друг 
друга кумами. А наши жёны, 
хоть и не родня, но вылитые сё-
стры – не внешне, а фасоном! 
Как соберёмся гулять, а живём 
рядом, так одна другой и подпе-
вает: и алкаши мы, и мотуны, и 
домом не живём, и в кино, как 
культурные люди, не ходим. Ну 
знаете всю эту бабскую филосо-
фию!

Мы засмеялись. Уж слишком 
знакомую картину описывал 
Мухомор.

– Ну, значится, – продол-
жал тот, – достали нас однажды 
жёнушки, и мы по пьяни пообе-
щали пойти с ними в кино. Вер-
нее, не я, а Колька, хрен моржо-
вый, трепанул, что, мол, завтра 
пойдём в кино. Я его, когда 
вышли покурить, чуть с балкона 
не сбросил. А он мне: «Ну что 
ты так взбаламутился, сходим, 
уважим их, зато хоть одно обви-
нение с нас спишут».
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На следующий день я думал, 
забудут наши бабы про пьяное 
Колькино обещание. Ан, нет! 
Часа за три до фильма моя стала 
штукатуриться. Ну, думаю, всё, 
пропал вечер! Деваться некуда, 
взял из загашника бутылку, су-
нул её в карман полушубка – и 
готов паря к просмотру любого 
кинофильма.

Когда подошли к клубу, уже 
было темно. Не помню, какой 
фильм тогда показывали, не 
до афиш было, надо, значится, 
как-то Кольку утащить за угол, 
причаститься. Моргаю ему – не 
понимает. Загляделся на Лари-
ску, которая стояла  впереди нас 
в очереди к кассе, за что тут же 
получил строгача от своей жены 
Аниски: 

– Смотри, не ослепни, ко-
бель! 

Колька, как-то сразу потуск-
нел. Досталось и мне, хоть я на 
Лариску и не посмотрел даже.

– И этот тоже лыбится! – 
Это, значит, моя решила повос-
питывать. – Кобели, мало им 
своих жён, на потаскух загляды-
ваются!

Словом, пока они языками 
чесали, успел я всё-таки Коль-
ке шепнуть, чтоб минут через 
десять вышел со мной, якобы 
курнуть. Тот сразу же смекнул, 
в чём суть.

Зашли, значится, мы в клуб. 
Народу много. Мы с Колькой 
сели с краю, объяснив своим 
жёнушкам, что будем выходить 
курить, чтобы не мешать им об-
щаться с культурой.

Тут Мухомор замолчал, мно-
гозначительно посмотрев на 
меня. Я понял: надо разлить. 
Опять все дружно выпили. В 
купе было тепло и хорошо. 

Мухомор продолжил:
– Лариска – это ещё та 

стервь. Весь райцентр знает про 
её похождения. Замужем сро-
ду не была, но перетрахалась 
(прошу у дам пардону) со всеми 
мужиками. Баба она видная, в 
соку, мужикам в радость, жёнам 
их – головная боль. 

Ну, значится, просмотрели 
мы честно минут пятнадцать, и 
кум мне так громко, по-культур-
ному, делает предложение, мол, 
не хотите ли, Фёдор Иванович 
(это он меня так ради кура-
жу по имени-отчеству кличет), 
выйти покурить? Я, известное 
дело, согласился. Моя только 
сверкнула по-змеиному зенка-
ми, но смолчала. Мы встали и, 
так как сидели с краю, на де-
сятом ряду, никого не задевая,                                                                                                                                         
по-культурному, чин-чинарём 
вышли на улицу. 

А там было не то что холод-
но, было мерзопакостно. То есть 
сам бог в такую погоду разреша-
ет покласть на душу грамм по 
сто и более. Зашли мы, значит-
ся, за угол, я вынул пол-литра, 
а Колька походный штоф (он 
с ним никогда не расстаётся) и 
целлофановый пакетик с «набо-
ром жентльмена»: огурцом солё-
ным, куском хлеба и кусочком 
сала. У Кольки сало лучшее в 
посёлке. 
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– Эт как ты дотумкал? – 
кивнул я на закусон. 

А он хихикнул и, откинув 
полу зипуна, показал пузырь-че-
тушку:

 – Я ж не дармоед на халяву 
пить.

Оприходовали мы всё, что 
имели в карманах, как полага-
ется, не торопясь, покурили и 
двинулись досматривать тот зло-
получный фильм. Перед тем как 
открыть дверь, Колька пропу-
стил меня вперёд:

– А моя, думаешь, 
не учует? – спрашиваю.                                                                                                                                       
– Ну, твоя не такая зараза, как 
моя, – хихикнул Колька.

«И то правда», – подумал я и 
открыл дверь.

Зашли, значится. Темень, 
хоть зенки выколи. Ну я на 
ощупь нашёл наш ряд и при-
сел к своей родимой. Сидим, 
смотрим фильм. Дышать боюсь 
громко – с мороза алкоголь-то 
быстро распространяется.

Минут через пять, значится, 
понял – пронесло. Не замети-
ла, сидит тихо. Кайф пошёл по 
телу. Сижу, блаженствую. На 
свою боюсь повернуться, как го-
ворится, не трожь, а то завоня-
ет. Пардон, бабоньки, – осёкся 
Мухомор. По всей видимости, 
он изо всех сил старался быть 
на высоте и не спуститься на тот 
уровень языка и поведения, к 
которому привык.

– Да, ничего, Фёдор Ивано-
вич, – засмеялась Валентина, – 
из песни слов не выкинешь!

– Во-во! – поддакнул Му-
хомор и продолжал. – Сло-
вом, захорошело внутри,                                               
кровь, можно сказать, взыграла. 
А, чё, молодой был, опять же, 
думаю, надо и свою порадовать, 
а то всё трындит одно: «добро-
го слова от тебя, не услышишь, 
ни ласк, ни поцелуев». Вот я и 
стал потихоньку пододвигаться 
к ней. Вначале она вроде дви-
нула легонько меня, но я мужик 
настырный, знаю эти крендели. 
Чувствую – сдаётся, тоже по-
ближе, значится, пододвигается. 
Я тогда осмелел вовсю и поло-
жил свою руку на её колено. 
Сам думаю: «Ни хрена себе, я 
даже и не подозревал, какие ко-
ленки у собственной жены! Вот,  
думаю, как надо любить: в по-
тёмках, с закрытыми глазами, – 
тогда и своя покажется короле-
вой». Поглаживаю я её коленку, 
значится, разомлев вчистую. А 
моя-то, тоже в раж вошла: жмёт 
мне руку нежно так, как никог-
да не жала даже по молодости. 
И вот, когда  я уже был на седь-
мом небе, кум мой Колька как 
толкнёт меня  в бок, аж ребро 
чуть не выломал. Весь кайф, 
подлец, сбил. Открыл я глаза, 
чтоб, значится, повернуться и 
выразить всё, что я думаю по 
такому поводу, а Колька весе-
ло так шепчет мне прямо в ухо: 
«Оглянись, дубина!»

Сколько буду жить, не за-
буду того момента! На экране 
вдруг пошли светлые кадры, 
в зале стало светло, как днём. 
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Поворачиваю я свою голову на-
зад и вижу лицо, нет, не лицо, 
а страшенную физиономию сво-
ей жёнушки! Такого выражения 
я ни до, ни после не видывал! 
Хуже ядерной войны! Меня как 
током ударило! Я чуть умом не 
тронулся: моя-то сзади сидит, а 
я, по ошибке, в темноте, значит-
ся, к чужой подсел! Да ладно бы 
к совсем чужой, к Лариске-суч-
ке шайтан меня подсадил! Здесь 
и Лариска, видя такое дело, вле-
пила мне пощёчину и на весь зал 
как заорёт:                                                                                                                                         

– Нахал! Своей бабы мало, 
кобель проклятый! 

Тут и сзади мне досталось. А 
Колька, паразит, нет чтобы всё 
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объяснить этим дурам, упал со 
скамейки от хохота.

Потом он мне рассказал, сна-
чала, мол, он не понял, что мы 
ошиблись рядами и вместо де-
сятого на девятый опустились, а 
когда понял и увидел, что я про-
делываю с Лариской, было уже 
поздно. 

Словом, скандал был на весь 
посёлок. Досталось и Кольке, 
так что долго жили мы с ним на 
осадном положении...

Мы хохотали до слёз над 
Мухомором, над его «бедами», 
и на душе у меня впервые за 
последние годы стало как-то 
светло и улыбчиво. И долго ещё 
светился огонёк в нашем проку-
ренном купе.



Светлана ТЛЕХАС

СЕРДЦЕ 
ВОЛЧИЦЫ

Не было в то лето счастливее 
человека, чем Тамерис. Её сын, 
семилетний Олагай, впервые уча-
ствовал вместе с родителями в 
волчьей охоте.

– Вот и становится наш малыш 
мужчиной, – взволнованным шё-
потом говорила она мужу, глядя 
на спящего сынишку, уставшего 
после долгой скачки и бурных со-
бытий этого памятного дня.

Князь Берекет молча обнял 
Тамерис и в который раз поду-
мал, как ему повезло с женой. 
Они были вместе уже восьмой 
год, а Берекет был влюблен в Та-
мерис, словно мальчишка. Хотя 
давно пора было остепениться, 
всё же князь, глава большого 
клана, властитель гор, полей, 
рек. Его подданные знали Бе-
рекета как властного человека, 
отважного воина, справедливого 
правителя, собственно, он таким 
и был. И только в родном доме 
он становился другим – мягким 
и нежным, заботливым мужем и 
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добрым отцом, любил играть с 
сыном, хохотал до слёз, когда Та-
мерис подыгрывала им в весёлой 
возне и забавах.

Сын уснул, Берекет поцело-
вал жену в золотистый завиток на 
шее: «Отдыхай, милая, ты тоже 
сегодня устала. А я вернусь к го-
стям».

В княжеском хачеше, специ-
альном доме для гостей на терри-
тории усадьбы, друзья продолжа-
ли праздновать удачную охоту.

Тамерис прошла в свою ком-
нату и вытянулась на постели. 
Перед глазами всплывали момен-
ты прошедшей охоты. Она была 
удачной, хотя и вынужденной. 
Обычно в их местах на волков 
охотились зимой, загоняя по сне-
гу и пороше. В холодное время 
волки лютовали, жестоко резали 
скот, не боясь никого, врывались 
даже в сараи и уносили добычу. 
А тут беда от серых хищников 
пришла летом, когда в лесу было 
полно дичи и не было волкам 
нужды убивать домашний скот. 
Непонятно, что случилось, но 
только вот уже две луны, как не 
стало жителям селения житья от 
обезумевших зверей. Нападали 
и резали без разбора всё стадо, 
уносили одну тушу, всё осталь-
ное бросали. Терпению жителей 
селения пришёл конец, когда 
стая волков напала на пастуха 
Касима. И хотя отбивался он от 
них тяжёлым батогом, кричал и 
звал на помощь, порвали его зве-
ри, не выжил пастух. Вот тогда 
и решил Берекет организовать по 
всем правилам охоту на волков. 

Прошли опытные люди по вол-
чьим следам, определили, куда 
уходит на ночёвку стая, где ло-
гово. И с ночи, с подветренной 
стороны, чтобы звери раньше 
времени не почуяли всадников, 
выдвинулись на облаву.

Тамерис вспомнила грохот ко-
лотушек по медным листам, ис-
пуганное ржание лошадей, свист 
стрел. Берекет поставил её с сы-
ном на узенькой тропке у овра-
га. Князь решил, что это самое 
безопасное место, волки должны 
будут прорываться с другой сто-
роны, у ручья. И действитель-
но, Тамерис с Олагаем после 
изнурительной скачки перевели 
дух в засаде, а потом с завистью 
прислушивались к звукам сраже-
ния, доносившимся издалека. Но 
мать с сыном не расслаблялись. 
Олагай крепко держал самый 
настоящий лук. Стрелять он нау-
чился давно, легко сбивал уток и 
диких гусей. А сегодня отец дал 
ему колчан с самыми острыми и 
тяжёлыми стрелами – на волков 
с другими не ходят. Олагай был 
невероятно горд собой и напря-
жённо всматривался в тёмную 
стену леса. Тамерис тоже держа-
ла лук и ласково поглаживала 
своего любимого жеребца, кото-
рому явно надоело стоять без тол-
ку в засаде, то ли дело хорошая 
скачка на просторе.

Вдруг за деревьями мелькнул 
тёмный приземистый силуэт: 
волк! Тамерис натянула тети-
ву, и в тот же миг на тропинку 
выскочила серая, с подпалина-
ми волчица. Тамерис непонятно 
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почему решила, что это именно 
волчица. Они встретились гла-
зами – испепеляюще сверкнул 
взгляд зверя, зелёный, тяжёлый, 
исполненный ненависти и зло-
сти. Тамерис даже пошатнулась в 
седле, но прицелилась и пустила 
стрелу, тут же крикнув сыну: «В 
погоню!» Скачка была долгой. 
Стрелял из лука Олагай, ещё раз 
спустила тетиву Тамерис, прово-
див свистящую стрелу взглядом. 
Волчица сбавила темп, Тамерис 
заметила на листе лопуха капли 
крови и поняла, что зверь ранен. 
«Поторопись!» – крикнула она 
сыну. Она уже почти настигла 
волчицу, но та вдруг резко свер-
нула в сторону, бросив взгляд на 
охотницу. Тамерис вновь ожёг 
яростный свет зелёных глаз. Та-
мерис тоже повернула влево, но 
волчица как сквозь землю про-
валилась. С Олагаем они изъез-
дили рощицу, где исчезла волчи-
ца, вдоль и поперёк, но зверя не 
было. Но тут совсем близко раз-
дались громкие голоса. Тамерис 
услышала, как зовёт её Берекет, 
и выехала навстречу. Охотники 
были радостно возбуждены. Ока-
зывается, они сумели выследить 
большую стаю, убили вожака – 
матёрого волка, подстрелили ещё 
с пяток хищников помельче, а 
самое главное – в логове обна-
ружили семерых волчат, сумели 
их захватить и прикончить. От 
удачливых охотников сумела вы-
рваться только одна волчица – 
подруга вожака.

– Так она на нас выскочила, я 
её задела стрелой.

– И я стрелял, это я её ранил, 
– закричал Олагай.

– Ну, конечно, ты, кто же ещё 
у нас такой молодец?!

– Ну раз она такой след кро-
вавый оставила, значит, долго не 
проживёт, – Берекет одобритель-
но потрепал сына по голове…

Лошади фырчали, пятились и 
никак не хотели приближаться к 
убитым волкам: звери пахли же-
стокостью и смертью. Пришлось 
посылать за повозкой, запряжён-
ной самой смирной и покладистой 
лошадкой. И вот сейчас звериные 
шкуры сушились в тени, а в ха-
чеще охотники продолжали отме-
чать победу в схватке с жестоким 
и коварным зверем.

Тамерис не могла уснуть: 
только смежит веки – и перед 
ней вновь зелёный злобный огонь 
волчьих глаз... и ненависть, одна 
только ненависть.

Прошло много дней, жители 
селения успокоились – волки 
больше не появлялись. За при-
вычными и радостными хлопота-
ми Тамерис вроде бы и забыла ту 
встречу на тропинке и готовилась 
проводить мужа в дальнее путе-
шествие на побережье, куда в это 
время приходили торговые суда 
из-за моря. Караван готовился 
основательно: в тюки складывали 
вяленое мясо, сушёные сыры, вы-
деланные шкуры, ссыпали в меш-
ки просо, упаковывали сшитые 
мастерами лёгкие сапоги-ногови-
цы, расписные глиняные кувши-
ны, изделия из золота и серебра, 
которыми славились местные 
мастера. Князь впервые решил 
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взять с собой сына, и Олагай жил 
радостным ожиданием дальнего 
путешествия и чудес, о которых 
так много рассказывал отец.

В путь отправились рано 
утром. Попрощались, посмея-
лись, что Олагай крепился и не 
плакал, ведь он джигит, но глаза 
у него были грустные. Маму он 
крепко-крепко обнял, сказав, что 
привезёт ей самый-самый пре-
красный подарок, а за отца пусть 
не беспокоится, ведь он, Олагай, 
берёт с собой самый настоящий 
кинжал и сумеет защититься от 
любых врагов. Тамерис улыбну-
лась, но ей почему-то было груст-
но: впервые сын так надолго 
покидал родной дом. День в хло-
потах прошёл быстро: Тамерис 
посидела у постели хворающей 
свекрови, проследила за работой 
жнецов, проведала конюшни, 
проверила, как хранится сено и 
достаточно ли яблок и груш су-
шится на зиму на дымных ко-
страх.

Вечером, расчёсывая длинные 
золотистые волосы, вспоминала, 
как муж гордится её косами, го-
ворит, что волосы у жены – цве-
та спелой алычи и светятся точно 
так же, как летнее солнце. Таме-
рис долго ворочалась на ложе, 
сон не шёл. Молодой месяц тон-
ким серпиком разрезал синий 
небосвод, вбирая в себя отблеск 
звёзд. Небесные светила кружи-
лись, вспыхивали, гасли. «Ка-
жется, засыпаю»,– прошуршала 
ленивая мысль. И вдруг среди 
этого сияния зелёным огнём за-
горелись две яркие звезды. «Как 

глаза у той волчицы»,– вздрогну-
ла почти во сне Тамерис.

Но тут створки высокого окна 
княжеского терема внезапно рас-
пахнулись, зелёные глаза оказа-
лись напротив Тамерис, и она по-
няла, что это не сон. Но страха не 
было. Серая, с подпалинами вол-
чица, та самая, из оврага, сидела 
напротив юной княжеской жены 
и внимательно смотрела на неё.

– Вот мы и встретились, я 
давно этого ждала, – человече-
ским голосом заговорила вдруг 
волчица.

И Тамерис ничуть не удиви-
лась этому. У виска забилась то-
ненькая жилка, Тамерис села на 
ложе и очень тихо вздохнула.

– Ты меня боишься, – по-сво-
ему истолковала это движение 
волчица, – и правильно дела-
ешь. – Я пришла за тобой, твоим 
мужем и сыном. Но я опоздала, 
долго заживали раны от ваших 
стрел. Я поняла по запаху, что 
твой муж и сын уехали. С ними 
уехало много воинов и лошадей. 
За них отвечать будешь ты. Я 
хотела убить вас всех. За моего 
волка, отца моих детей. За моих 
детей, их было семеро. За мои 
раны. За моих собратьев.

Тамерис вспомнила волчьи 
шкуры, распяленные на хворо-
стинах. Одна огромная, семь 
маленьких и ещё пять или шесть 
среднего размера. Тёмно-серая 
шерсть чуть шевелилась под лёг-
ким ветерком. Не верилось, что 
ЭТО было совсем недавно ком-
ком мышц и злобы.
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– Когда я поняла, что в доме 
осталась только ты, я хотела тебя 
убить. Но не сделаю этого. Мои 
раны были тяжёлыми. Я знаю, 
что мне осталось жить недолго. 
Ты – будешь вместо меня. У тебя 
верный глаз, ты правильно выби-
раешь путь, ты молодая, и у тебя 
много сил. Я заберу тебя с собой, 
и ты станешь мной.

Тамерис вскочила и кинулась 
к столу, где лежал кинжал. В 
мгновение огромные белые зубы 
щёлкнули у её горла. Волчица 
прижала Тамерис к стене.

– Не торопись. Я оставляю 
тебе жизнь. Ты будешь предво-
дительницей стаи. Это очень по-
чётно и ответственно. Ты станешь 
настоящей волчицей. И знаешь, 
почему? Тебе некуда будет деть-
ся. Твой муж и твой сын оста-
ются у нас в заложниках. Обе-
регая их, ты будешь делать всё, 
что тебе прикажут стая и я. Ты 
станешь женой молодого и силь-
ного волка, они подрастают и хо-
рошо учатся. О, я вижу, что ты 
станешь главной в наших лесах, 
потому что ты принесёшь свой 
человечий ум на службу стае, ты 
очень умная и хитрая.

Зажатая в углу могучей вол-
чицей, Тамерис молча слушала, 
и сердце её билось всё сильнее 
и сильнее. «Хоть бы умереть вот 
здесь, сразу, сейчас, чтобы кон-
чился этот кошмар...»

– Тебе предстоит долгая и 
славная жизнь. Ты ведь захо-
чешь увидеть, как вырастет твой 
сын, как он женится и как у него 
родятся внуки. Но его жизнь 

зависит от тебя. Веди себя при-
лично, а то, даже если меня не 
станет, его разорвут другие, кото-
рые тоже жаждут мести за своих 
родных.

Тамерис не поняла, что прои-
зошло: волчица прыгнула на неё, 
предплечье обожгла мгновенная 
боль, и княгиня почувствовала, 
что сползает по стене на пол. Но 
почему она опирается не на ноги… 
Откуда эти лапы? Тамерис вытя-
нула руки, чтобы приподняться, 
но перед глазами появились золо-
тистые мохнатые лапы с загнуты-
ми чёрными когтями.

– Не-е-е-т, – закричала Та-
мерис, но звук не шёл из горла, 
только какой-то хрип. Звякнула, 
падая на пол, ажурная металли-
ческая заколка из её волос. 

И Тамерис поняла, что своим 
укусом предводительница пре-
вратила её в волчицу.

Две тени метнулись из княже-
ского дома через забор. Только 
в конюшне беспокойно заржали 
лошади. А собаки? Да не было 
ещё тогда, в те древние времена, 
никаких собак. Княжеский двор 
охраняли только люди, которые 
в отсутствие хозяина позволяли 
себе смотреть вполглаза и слу-
шать вполуха.

И началась новая жизнь Та-
мерис. Старая волчица учила её 
всему, что положено знать се-
рому и сильному хищнику: как 
охотиться, как читать следы и 
путать пути отхода, как устраи-
вать засады и прятаться в чаще, 
как выбрать логово, какими рас-
тениями лечить раны и болезни 
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и много чего другого. Тамерис 
легко научилась волчьему языку, 
стала понимать птиц, что очень 
важно, ведь те же сороки и сой-
ки знают все новости леса и его 
окрестностей. От них-то Таме-
рис и услышала, что князь был 
сильно огорчён исчезновением 
жены, его гонцы разъехались по 
соседним землям и всюду иска-
ли молодую жену князя. Олагай 
забыл, что он сильный мужчина, 
и плакал навзрыд. С ним случи-
лась горячка, несколько дней он 
был между жизнью и смертью. 
Сойки рассказали об этом Таме-
рис, и она попросила отнести на 
окно сына мох – уснею из самой 
глубины леса. Этот мох впитыва-
ет пот и облегчает страдания при 
горячке. Тамерис помнила, что 
старая нянька её сына, которая 
наверняка и ухаживает за Ола-
гаем, сама когда-то рассказывала 
ей про уснею, только жаловалась, 
что далеко за ней ходить. Нянька 
поймёт, что делать с уснеей.

Старая волчица в эти дни 
была особенно внимательна к 
Тамерис и следила за каждым её 
шагом. Тамерис не выдержала и 
попросила у волчицы позволения 
навестить сына.

– Ты что, твоё появление его 
убьёт! Если хочешь, пойдём туда 
ночью, но близко подходить не 
будем. Посмотришь на окно.

Ночью они подошли к княже-
скому дому насколько возможно, 
чтобы не услышали волчьего за-
паха чуткие лошади. Тамерис си-
дела на залитой лунным светом 
поляне, представила, как мечется 

на смятых простынях её малень-
кий Олагай, сжигаемый внутрен-
ним огнём, хотела заплакать, но 
вместо этого подняла голову и 
тоскливо завыла.

Заржали лошади в конюшне, 
забегали вдоль стены часовые, 
послышались крики и звон ору-
жия.

Волчица злобно щёлкнула зу-
бами и погнала Тамерис прочь 
от этого места. Всю ночь Таме-
рис снился её сын, а утром сой-
ки принесли новость о том, что 
Олагай ночью кричал, метался 
по кровати, но потом в один миг 
покрылся обильным потом, затих 
и уснул глубоким сном. Судя по 
всему, пойдёт на поправку.

А потом наступила осень, за 
ней пришла зима. Князь прекра-
тил поиски Тамерис, смирившись 
с потерей.

Тамерис с каждым днем вхо-
дила в силу, у неё стали проры-
ваться командные нотки, когда 
она выходила на охоту. К сло-
ву, она сразу поставила условие: 
пищу стая добывает только в 
честной охоте в лесу. Набеги на 
беззащитные дома местных жи-
телей прекратить. Волчица была 
вынуждена согласиться с этим. 
Она уже готова была уступить 
своё место Тамерис, потому что 
гордилась своей воспитанницей и 
видела в ней все задатки вожака. 
А ещё ей очень нравилось, что 
шерсть у молодой волчицы была 
какого-то золотистого оттенка, 
сохранив память о её длинных 
косах.
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– У тебя родятся очень краси-
вые волчата, – повторяла предво-
дительница. Тамерис хмурилась в 
ответ.

А однажды она привела к Та-
мерис молодого и сильного волка 
и сказала, что он готов составить 
ей пару. Тамерис с рычанием ки-
нулась на волчицу, и та благораз-
умно отступила.

А молодой волк, которому 
новая волчица стаи очень нра-
вилась, начал свои ухаживания, 
принося к логову Тамерис луч-
шие куски из последней добычи. 
А Тамерис плакала по ночам, 
чувствуя, как всё больше ухо-
дит из неё человеческое начало, 
вытесняется волчьим сознанием. 
Она уже понимала своих собрать-
ев нутром и чувствовала себя 
зверем в любой ситуации. Но 
по ночам к ней вновь приходил 
муж, целовал, гладил завитки на 
затылке, обнимал так, что сердце 
у неё замирало. А потом смеялся 
с ней сынишка Олагай, доклады-
вая о своих подвигах и о том, как 
продвигается он в джигитовке и 
умении владеть мечом.

А ближе к весне, когда на-
бухли серёжки на лещине, сой-
ки сказали Тамерис, что её муж 
надумал жениться и берёт себе в 
жёны дочку соседнего правителя.

Тамерис кинулась в сторону, 
потом потерянно остановилась, 
ей очень захотелось заплакать, но 
она не смогла этого сделать, толь-
ко тоскливо завыла. Не по мужу, 
нет. Она боялась за Олагая, кото-
рому придётся жить с мачехой. И 
вряд ли теперь отец, увлечённый 

другой, будет ему верным дру-
гом, как прежде.

А спустя какое-то время Таме-
рис приняла ухаживания молодо-
го волка, решив отомстить таким 
образом мужу за измену.

Молодого волка она всё же 
потом прогнала, не лежала душа 
к нему, если можно было назвать 
душой остатки её человеческого 
сознания. Что в ней зреет новая 
жизнь, Тамерис поняла только 
по понятным ей одной призна-
кам. И в назначенный срок на 
свет появились четыре чудесных 
мохнатых комочка: три серых и 
один – золотистого цвета, чем-то 
неуловимо похожего на девичьи 
косы Тамерис.

Старая волчица всё чаще и 
чаще уступала своё место Таме-
рис, видя, как та превращается 
в сильную и опытную хищницу 
– достойного предводителя стаи. 
По разумению старой волчицы, 
ничего человеческого в Тамерис 
уже не осталось, и она может спо-
койно уходить, не боясь за судь-
бу своих собратьев.

Она наблюдала, как Тамерис 
кормит и учит своих четырёх 
волчат, и хвалила себя за то, что 
когда-то приняла верное решение 
– привести Тамерис в лес. Она – 
лучший волк стаи.

Но это было не так. В самой 
глубине волчьего сознания у 
Тамерис всё же билась мысль о 
сыне, о том, что он нуждается в 
материнской теплоте – и только 
она, истинная мать, может его 
защитить и уберечь от жизнен-
ных невзгод. Она не понимала 
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сама, как это происходит, но она 
разговаривала с сыном, и он ей 
отвечал. И потому Тамерис уже 
без всяких соек знала, что проис-
ходит у него дома и как плохо её 
Олагаю.

И она решилась. В ту ночь, 
когда старая волчица должна 
была отбыть на Совет зверей, 
она вновь мысленно обратилась 
к сыну.

– Олагай, любимый, я всё 
знаю и понимаю. Я далеко, но 
всегда думаю о тебе. У тебя есть 
братья. Они появились на свет 
не по моей воле, но один из них 
станет тебе настоящим другом и 
защитником. Ты утром найдёшь 
его за оградой. Вы сразу узнаете 
друг друга. Береги его и никуда 
не отпускай от себя. Он быстро 
вырастет, и ты во всём можешь 
полагаться на него.

Олагай слышал во сне свою 
мать, разговаривал, отвечал. 
Нянька видела, как мечется на 
постели Олагай, перепугалась, 
что снова начинается жар, но нет, 
просто мальчишка во сне звал 
свою мать и ещё что-то говорил. 
Нянька вздохнула, она видела, 
как равнодушен к сыну стал отец, 
увлечённый молодой женой, и 
жалела ребёнка.

А рано утром будто неведо-
мая сила повела Олагая к воро-
там. Охранник помог ему при-
открыть одну створку, и Олагай 
увидел сидящий чуть поодаль 
невероятно милый и мохнатый 
золотистый комочек. Так вот о 
ком говорила во сне мать! Это его 
брат! Олагай со всех ног кинулся 

к рыжему существу, схватил его, 
прижал к груди. Стражник оста-
новил мальчишку: – Зачем тебе 
этот волчонок? Да еще рыжий? 
На шапку? Но Олагай не отве-
тил и поспешил к себе. Волчонок, 
а это действительно был один из 
четверых сыновей волчицы Таме-
рис, лизнул Олагая в нос, и тот 
сразу понял, что ближе и роднее 
у него никого больше нет.

Домашние было воспротиви-
лись, но Олагай отстоял своего 
питомца. И даже старая нянька, 
которая больше всех кричала, 
что не допустит волчонка в дом, 
умилялась, глядя, как весело 
играет Олагай с этим пушистым 
существом. Олагай стал звать его 
сначала Хъэ, что когда-то переве-
дут как «собака», а потом, брат 
все же, как сказала во сне мама, 
придумал ему имя Мышид, что 
значит «нечто». Наверное, не ви-
данное ранее нечто.

Они стали не разлей вода. 
Куда Олагай, туда и Мышид. 
Хъэ принимал участие во всех 
мальчишеских забавах, а когда 
Олагай занимался джигитовкой, 
не отставая бежал за лошадью. В 
занятиях по бою на мечах Мы-
шид сразу понял, что Олагай 
сражается с противником, и всё 
норовил повиснуть на руке у 
«врага». Мышид рос быстро, и 
первое испытание прошёл, когда 
вымахал ростом с полтелёнка: 
когда Олагай, купаясь с друзь-
ями на быстрой реке, попал в 
водоворот, Мышид стрелой бро-
сился с берега в воду и вытол-
кнул Олагая на поверхность. 
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И тот, вцепившись в рыжую 
шерсть верного друга, доплыл до 
берега. Мышид чётко различал 
своих и чужих, к отцу Олагая 
был равнодушен, мачехи сторо-
нился. Но если чуял приближе-
ние чужого человека, а чуял из-
далека, заливался лаем.

Когда нянька впервые услы-
шала его робкое потявкивание, 
свои слова насчёт волчонка взяла 
назад. – У волков таких звуков 
нет, – объяснила она. – Навер-
ное, это точно другое существо.

Мама приходила к Олагаю во 
сне всё реже и реже, и не пото-
му, что он её забывал, а потому, 
что Тамерис всё больше и больше 
становилась волчицей. И только 
одна крохотная точка в её созна-
нии сохраняла образ сына.

Ближе к зиме Олагай впер-
вые взял Мышида на охоту. И 
не пожалел. Тот уверенно бежал 
вперёд, принюхиваясь к тропе, и 
вскоре Олагай настиг косулю. Но 
Мышид вдруг свернул в сторону, 
Олагай тогда махнул рукой на до-
бычу, поскакал за своим верным 
другом и увидел, что тот выско-
чил на большую поляну. «Что он 
там увидел?» – Олагай натянул 
поводья и остановил коня, остав-
шись в тени большого ореха.

А Мышид нёсся через всю 
поляну, явно заметив что-то ин-
тересное. И резко затормозил 
всеми четырьмя лапами. Из-за 
кустов на него смотрели... Такие 
же, как и он, существа, только 
серого с подпалинами цвета. Их 
было трое. И пахло от них так 

знакомо, так волнующе. Мышид 
думал, что он уже забыл этот за-
пах, но нет. Это был запах теп-
ла и заботы, ласкового прикос-
новения… Прикосновения чего? 
И он вспомнил! Вспомнил, что 
это его братья, что у него была 
мама – большая, тёплая и мяг-
кая. И он увидел её. Она, вы-
водящая своих трёх оставшихся 
сыновей на охоту, смотрела на 
Мышида... и куда-то – через 
него – вдаль.

А там, вдали, был Олагай. 
Её Олагай! Все её дети встрети-
лись на лесной полянке, только 
Мышид радостно вилял хвостом, 
узрев своих братьев, а Олагай ви-
дел, что его верного друга окру-
жили волки.

Он сорвал с плеча лук, выхва-
тил из колчана стрелу и натя-
нул тетиву. Дзы-ынь, – запела 
струна, и за миг до этого Таме-
рис прыгнула в сторону, на ходу 
сбив лапой трёх своих волчат, и 
на мгновение встретилась взгля-
дом с Олагаем. Стрела впилась 
в старый дуб и долго обиженно 
звенела, не найдя более достой-
ную цель. Олагая словно что-то 
обожгло.

– Мама, – почему-то закри-
чал он, и эхо повторило: мама, 
мама, мама…

Мышид подбежал к нему, 
Олагай слез с коня, уткнулся 
в рыжую шерсть своего друга 
и отчего-то разревелся как ма-
ленький…

А Тамерис неслась по лесу, и 
трое её сыновей бежали следом.
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– Я видела его, это мой сын, 
он стал таким большим. Насто-
ящий охотник. Им можно гор-
диться. И рядом с ним второй 
сын, родившийся волчонком. И 
он тоже стал таким красивым, 
– говорил ей один голос. – По-
стой, он ведь чуть не убил тебя? 
– говорил другой. – Да, человек 
должен охотиться и убивать – 
добычу, чтобы есть мясо, вол-
ков, чтобы не мешали ему жить, 
а мой сын-волчонок теперь слу-
жит ему, человеку, – горячил-
ся другой голос. – Они теперь 
всегда будут вместе – человек 
и бывший волчонок, благодаря 
мне ставший другом моему сыну, 
– возражал другой…

В ушах у Тамерис всё звене-
ло. Она остановилась и подозва-
ла трёх оставшихся сыновей. 

– Идите к стае. Вы уже боль-
шие. Я многому вас научила. Вы 
уже обойдётесь без меня. Ска-
жите старой волчице – пусть по-
годит умирать. Я не смогу стать 
предводительницей. Идите же, 
она подтолкнула носом молодых 
волков по направлению к лого-
ву, а сама резко развернулась 
и понеслась со всех ног туда, 
на скальный обрыв, куда часто 
приходила, потому что имен-
но оттуда, как ей казалось, она 
видит родной дом… Но это ей 
только казалось, потому что во-
круг были только леса и горы. 
Может быть, большой обломок 
скалы вдали и был похож на 
старый дом, белеющий сквозь 
кроны деревьев…

Маленькая красная точка в её 
волчьем сердце учащённо билась, 
становясь всё меньше и меньше… 
Уходила, истаивала в ней челове-
ческая сущность. 

Тамерис остановилась на краю 
пропасти.

– Прости меня, мой малень-
кий Олагай. Я сделала, что смог-
ла, – отдала часть своей челове-
ческой души сыну волка, и он 
навсегда станет тебе другом. От 
него пойдут потомки, которые 
будут верными спутниками чело-
веку.

– Прости меня, мой малень-
кий рыжий волчонок. Нет, уже 
не маленький, уже не волчонок. 
Ты теперь живёшь среди людей, 
и это лучшее, что я смогла сде-
лать, став зверем.

– Прости меня, старая волчи-
ца. Я не смогу быть вашей пред-
водительницей. Ведь я родона-
чальница злейших врагов волков, 
которые пойдут от моего рыжего 
лохматого сына. Но я ещё чело-
век, и зовут меня Тамерис.

И она с разбега прыгнула с 
обрыва. А эхо долго разносило 
по ущелью: – Тамерис, Тамерис, 
Тамерис…

Потом люди назовут это уще-
лье Волчьими воротами, но никто 
никогда не узнает, что здесь про-
изошло много-много тысячелетий 
тому назад.

А Мышид у Олагая вырастет 
в здоровенного лохматого пса, по-
томков которого назовут намного 
позднее кавказскими овчарками. 
Сильнее и преданнее человеку не 
будет на земле существа.
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Юрий МИНАКИН

ЖИТЬ 
НЕ ПО ЛЖИ

В 1973 году я закончил Орен-
бургский пединститут, а затем 
три года проработал в шестой 
школе г. Орска. С тех пор про-
шло более сорока лет. Я хорошо 
помню события двадцатилетней, 
тридцатилетней давности (пере-
стройка, рыночные преобразова-
ния), но именно события, а не 
людей. А вот коллеги из шестой 
школы стоят перед глазами, как 
будто их видел вчера. Наверное, 
потому, что это был мой пер-
вый трудовой коллектив. После 
вольготной студенческой жизни 
и сразу – в школьную круго-
верть. Начинать везде трудно, 
но особенно в школе. Поэтому я 
был благодарен коллегам за до-
брожелательное отношение, под-
держку. 

За исключением двух-трёх 
случайных встреч мне так и не 
довелось их повидать. Сначала 
не получалось, а потом уже было 

Юрий Николаевич Минакин 
родился в 1952 году в 
посёлке Прииск-Кумаке 
на востоке области. 
Окончил Оренбургский 
государственный 
педагогический институт 
(историко-филологический 
факультет), работал 
учителем истории в Орске, 
а с 1979 года преподаёт 
историю и обществознание 
в оренбургской городской 
гимназии № 2.  Автор 
статьи «Российская 
цивилизация. Особенности 
исторического развития 
России»  в альманахе 
«Евразийское ожерелье» 
(2003). Отличник 
народного образования.



поздно.  Кто-то умер, другие из-
менились, постарели, да и меня 
основательно подзабыли. Зачем 
встречаться с чужими людьми?   
Прав Гераклит: нельзя дважды 
войти в одну и ту же реку. 

Главная проблема молодого 
учителя – дисциплина. Когда за-
канчивался мой первый отпуск, я 
с  тоской думал о том, что вновь 
придётся идти в 8  «Б». В классе 
под сорок человек. Все подвиж-
ные, крикливые, некоторые и 
вовсе неуправляемые. Помню: 
удалил одного из класса, так вся 
школа слышала, как он, сбегая 
по лестнице, кричал, что я с цепи 
сорвался. Выходил из класса из-
дёрганный, измотанный. «К ним 
заходишь как в клетку к хищни-
кам», – заметила однажды учи-
тель биологии.

Молодых учителей дети лю-
бят. Они им ближе, понятнее. 
Всё-таки минимальная возраст-
ная дистанция. Только это не 
мешает детишкам вольно вести 
себя на уроках.

В зависимости от характера, 
воспитания каждый учитель вы-
рабатывает свои приёмы владения 
классом. В то время учителя не 
церемонились, не деликатничали 
с учениками. Часто срывались на 
крик. Злое лицо, поток упрёков, 
многословные нотации – обыч-
ная реакция на детские шалости. 
«У нас всё по-простому», – гово-
рил учитель труда Василий Васи-
льевич. Действительно, не помню 
случая, чтобы кто-то из учеников 
пожаловался, мол, меня оскорби-
ли. Зато хорошо помню, как отец 

одного трудного подростка гово-
рил учителям: «Моего можно 
и ударить». Действительно, всё  
по-простому.  

Учитель математики кричала 
так, что было слышно по всему 
коридору. Дети про неё говори-
ли: вопит как ишак на заре или 
кричит как резаная. Учитель 
труда делал свирепое лицо и шёл 
на ученика, которому, наверное, 
казалось, что его сейчас разорвут 
на части. На самом деле это был 
добрый, безобидный человек. Но 
к тому времени, когда это дохо-
дило до учеников, заканчивалась 
учёба. А вот географичка дей-
ствительно была злая, мститель-
ная женщина. Дети её страшно 
боялись, да и коллеги побаива-
лись. Но и дисциплина была 
идеальная. Однажды в учитель-
ской она без обиняков заявила: 
«Дети должны бояться учите-
ля». Заметив мой недоумённый 
взгляд, добавила: «Я не имею в 
виду хороших учеников, а вот 
лоботрясы пусть боятся, иначе 
они не дадут учить тех, кто тя-
нется к знаниям». И я не нашёл, 
что ей возразить. 

Где собака зарыта, чётко сфор-
мулировал завуч Михаил Бори-
сович. «Дети, – сказал он, – 
даже самые воспитанные, самые 
интеллигентные, очень скоро ся-
дут вам на шею, если вы не про-
демонстрируете им свою волю». 
В дальнейшем я многократно 
убеждался, насколько был прав 
старый мудрый еврей. Эруди-
ция, способность интересно, 
доходчиво излагать материал, 
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организовать работу учеников – 
всё это, безусловно, важно. Но, 
когда вы имеете дело с людьми, 
воля всё-таки самое главное.

Беда только в том, что сам я 
человек слабый, нерешительный, 
вечно сомневающийся. Поэтому 
мне нужно было учиться имити-
ровать непреклонную волю: как 
только прозвенел звонок, стро-
гое выражение лица, металли-
ческие нотки в голосе, никакой 
суетливости. Жёсткая реакция 
на первое же, пусть даже незна-
чительное нарушение дисципли-
ны. Если обещал наказать, то 
обязательно накажи, как бы уче-
ник ни умолял этого не делать. А 
уговаривать ученики умеют: про-
стите, пожалуйста, я больше не 
буду и т.д. Сам не раз поддавал-
ся на уговоры. И дело не в кон-
кретном нарушителе дисципли-
ны, а в одноклассниках, которые 
внимательно следят за ситуаци-
ей. Сойдёт с рук или нет. Дети 
же постоянно проверяют учителя 
«на вшивость». Важно внушить 
мысль о неотвратимости наказа-
ния. Но только за дело. Чтоб всё 
по справедливости. 

Нельзя наказывать весь класс 
или большую группу. Наказы-
вать всех – всё равно, что нико-
го не наказывать. Эффект мини-
мальный…  

В любых ситуациях сохранять 
самообладание, контролировать 
каждый жест, каждое слово. Не 
давать волю эмоциям, но реак-
ция на непорядочность, наглость, 
подлость должна быть жёсткой, 
бурной, бескомпромиссной. 

Помню свой первый откры-
тый урок. Присутствовать долж-
ны были завучи школ города. 
Страшно волновался. Не хоте-
лось ударить в грязь лицом. За-
метил, что моя коллега-историк 
взволнована не меньше меня. Я 
спросил её: «Ну ладно я, моло-
дой, неопытный, а вы-то почему 
волнуетесь? У вас опыт, вы в 
числе лучших учителей школы».  

«Именно потому и волнуюсь, 
– ответила она, – если ты что-
то сделаешь не так, не беда – 
молодой, неопытный. Завучи с 
удовольствием проанализируют 
твой урок, укажут на недостат-
ки, что-то посоветуют, отметят 
положительные моменты. А с 
меня спрос другой. Для меня 
неудачный урок как доказатель-
ство профессиональной несосто-
ятельности». 

Открытый урок – это всегда 
испытание, нервы, время. Но и 
польза огромная. Учитель опре-
деляет форму урока, составляет 
план, изучает фактический мате-
риал, составляет текст рассказа, 
формулирует вопросы. Это тот 
капитал, которым учитель будет 
пользоваться много-много лет. 
Кроме того, удачный публичный 
урок повышает самооценку учи-
теля, делает его более уверенным 
в себе. 

Качество преподавания было 
бы намного выше, если бы к 
обычным урокам учителя го-
товились так, как готовятся к 
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«открытым». К сожалению, это 
невозможно. Здесь хочу обра-
тить внимание на одну важную 
проблему. 

Помню, катастрофически не 
хватало времени, чтобы выпол-
нить все возложенные на меня 
обязанности: уроки, подготовка 
к урокам, дополнительные заня-
тия, мероприятия к знаменатель-
ным датам, обязанности класс-
ного руководителя. Случалось, 
шёл на урок плохо подготов-
ленным. Как правило, это было 
после родительских собраний, 
которые часто затягивались, или 
после совещаний, которые тоже 
затягивались.

Нельзя перегружать моло-
дого учителя. Не более 18–20 
уроков в неделю и обязательно 
свободный (методический) день. 
Он должен иметь возможность 
тщательно готовиться к урокам, 
заниматься самообразованием. 
Теоретический материал, полу-
ченный в институте, постепенно 
забывается – его необходимо 
постоянно восполнять. Учителя 
истории и обществознания долж-
ны знать положение дел в сво-
ей стране, за рубежом, анали-
зировать социальные процессы 
и прошлого, и настоящего. Это 
особенно важно в условиях ин-
формационной войны против 
России. 

Учитель не только помогает 
приобретать знания, он форми-
рует мировоззрение, нравствен-
ные нормы, духовные ценности. 
А для этого он должен пользо-
ваться уважением учеников, ему 

должны верить. Но задёрган-
ный, замотанный, плохо знаю-
щий свой предмет учитель не 
может быть авторитетом для уче-
ников. 

Конечно, это мысли сегод-
няшних дней, в то время я обо 
всём этом не думал.

В Орске у меня сформирова-
лось неприязненное отношение к 
совещаниям, которое, впрочем, 
сохраняется и поныне. И кто это 
придумал, что надо каждую не-
делю совещаться? Да и какие это 
совещания? Если только не пони-
мать под совещаниями собрание 
коллектива, где начальники что-
то советуют подчинённым. Де-
сять-пятнадцать минут полезной 
информации, а дальше разбор 
полётов. Директор, завучи гово-
рят о недостатках, упущениях в 
работе, на что следует обратить 
внимание, что предстоит сделать. 
Порицают нерадивых: кто-то не 
сдал вовремя отчёты, у кого-то 
низкая накопляемость оценок… 
В начале года обычно выкола-
чивали план воспитательной ра-
боты. Практического значения 
он не имеет. Как правило, его 
переписывают друг у друга, но 
по объёму он занимает аж целую 
тетрадь.

Учителя очень болезненно 
воспринимали упоминание сво-
его имени в числе нерадивых. 
Хотя это стародавний приём, спо-
соб воздействия на подчинённых 
– публичное порицание одних 
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работников служит предостере-
жением для всех остальных. 

Справедливости ради, следу-
ет отметить, что случалось живое 
обсуждение каких-то вопросов, 
когда учителя высказывали своё 
мнение по текущим проблемам 
школьной жизни. Но было это 
крайне редко. 

Совещания проводились по 
средам, а в этот день у меня, 
как назло, было шесть уроков. К 
концу шестого урока я как вы-
жатый лимон, но надо идти на 
совещание. А вечером ещё гото-
виться к урокам. Правда, я сразу 
заметил, что учителя даром вре-
мя не теряют – украдкой прове-
ряют тетради, дневники и дела-
ют другую полезную работу. Это 
возмущало администрацию. Тра-
диционная реплика: товарищи, 
нам предстоит решить ряд важ-
ных вопросов, поэтому отложи-
те все дела в сторону. Все под-
нимают глаза и делают вид, что 
внимательно слушают. Впрочем, 
на самом деле слушают. Психо-
логи говорят, что если человек 
много-много раз выполняет ка-
кую-то работу, у него появляется 
избыточное внимание. В данном 
случае его вполне хватало, что-
бы одновременно слушать указа-
ния начальников. Помню, уже в 
Оренбурге нужно было выбрать 
нового секретаря педагогическо-
го совета. Выбор пал на учителя 
русского языка Наталью Ива-
новну Царёву. Она упорно от-
казывалась, приводила разные 
доводы, а когда её всё-таки вы-
брали, воскликнула с отчаянием 

в голосе: «Господи, когда же я 
тетради проверять буду?!»

 

  
Орск мне памятен ещё и тем, 

что в этом городе я женился. 
Татьяна тоже закончила Орен-
бургский пединститут, но двумя 
годами позже. Я видел её в ин-
ституте, но не решался подойти 
– она такая хорошенькая, а я 
худой, согбенный. В Орске мы 
встретились на собрании моло-
дых специалистов. К счастью, 
выступающие говорили в ми-
крофон. Это позволило нам спо-
койно беседовать, не привлекая 
внимания. Вспоминали студен-
ческую жизнь, преподавателей. 
Стали встречаться. У Татьяны 
был парень – офицер, служив-
ший на космодроме в Тюратаме. 
Я даже написал шуточное сти-
хотворение:  

Ну и дальше в таком же духе. 
К счастью, она быстро поняла, 
что я для неё важнее, чем капитан 
из Тюратама. Хотя Татьяна рас-
сказывает, что мы расписались 
на перемене, всё-таки это было 
после уроков, только с последне-
го урока мне пришлось отпраши-
ваться. Свадьбы не было. Ника-
кой необходимости в свадьбе мы 
тогда не видели. Напротив, счи-
тали её проявлением мещанства. 
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Нам не надо было настраиваться 
на общую волну, она изначаль-
но была общей. Конечно, не всё 
было так уж безоблачно. Татья-
на человек эмоциональный, ярко 
выраженный холерик, а холе-
рики сначала говорят, а потом 
думают, слишком многословна. 
Зато скучно с ней мне никогда 
не было. За сорок лет совмест-
ной жизни я ни разу не пожалел, 
что связал с ней свою жизнь. 

Орск называли флагманом 
тяжёлой промышленности. Уди-
вили высокие зарплаты. Ну и 
что, сказали мне, деньги есть, а 
купить нечего. Действительно, к 
концу рабочего дня полки мага-
зинов пустели, а там, где что-то 
оставалось, выстраивались боль-
шие очереди. Помню: не мог 
купить себе белую рубашку, да 
и многое другое орчане не по-
купали, а доставали. Жителей 
в общем-то всё устраивало, раз-
дражало только одно: растущий 
дефицит. Социализм клонился к 
упадку, но мы об этом тогда ещё 
не подозревали. 

 
В сравнении с орской шко-

лой здесь я не заметил каких-то 
принципиальных отличий. Те же 
порядки, те же требования, за 
исключением одного – общий 
уровень культуры учителей и 
учеников во второй школе был 
заметно выше.    

Моим первым начальни-
ком и наставником была завуч 
Лидия Ивановна Щербакова. 
Первое время, а точнее первые 

несколько лет, она регулярно 
посещала мои уроки с после-
дующим подробным анализом. 
Проблема для меня заключалась 
в том, что Лидия Ивановна сама 
учитель истории и обществове-
дения. Поэтому она оценивала 
не только методику, но и зна-
ние фактического материала, 
его подачу, подмечая каждый 
промах. В то время вольности в 
трактовке исторических событий 
не дозволялись. Меня это очень 
напрягало, я злился. И лишь 
годы спустя понял, что если 
я что-то умею хорошо делать, 
то это в очень большой степе-
ни благодаря Лидии Ивановне. 
Помню: отмечали её юбилей 
(Лидия Ивановна к тому време-
ни уже не была завучем), все её 
поздравляли, а когда очередь до-
шла до меня, я сказал, что если 
бы мне нужно было озаглавить 
своё выступление, назвал бы его 
так: Лидия Ивановна и её роль 
в моей жизни. Действительно, 
от того, кто нас окружает, с кем 
мы общаемся по долгу службы, 
во многом зависит наше самочув-
ствие, благополучие. 

Как-то коллега заметила: 
«Вам, должно быть, не просто 
работать с Лидией Ивановной? 
У неё тяжёлый характер». Ха-
рактер, действительно, непро-
стой. Она упряма, не хватает 
гибкости, но это с лихвой ком-
пенсируется колоссальной тру-
доспособностью, преданностью 
делу, глубокой порядочностью, 
принципиальностью (правда, за 
исключением тех случаев, когда 
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задето её самолюбие).  Смелость, 
независимый характер всегда 
вызывают уважение. 

В 1983 году у нас появился 
новый директор – Александр 
Николаевич Дмитриев. Первое 
время отношения с коллективом 
не складывались. Александру 
Николаевичу казалось, что учи-
теля игнорируют его указания, 
распоряжения. На совещаниях 
он бушевал, обвиняя учителей 
в нежелании или неспособности 
работать. Человек импульсив-
ный, взрывной, он позволял себе 
обидные замечания.  Случалось, 
доходило до откровенных оскор-
блений. Однажды он заявил: 
«Кто не хочет работать, пусть 
уходит». «А может быть, вы уй-
дёте», – бросила реплику Галина 
Ивановна Артамонова. Помню 
выступление Погореловой Та-
тьяны Николаевны. Не воспро-
изведу дословно, но смысл та-
кой: во второй школе сильный, 
трудоспособный коллектив, учи-
теля работают с полной отдачей. 
И ваши обвинения, претензии 
совершенно не обоснованы, не-
убедительны, а вот неуважение 
к учительскому коллективу вы 
продемонстрировали очень даже 
убедительно.  

Александр Николаевич дол-
го воевал с физиком Сергеем 
Владимировичем, посещал его 
уроки (директор тоже физик), 
критиковал – всё ему не нра-
вилось. Короче, нашла коса на 
камень.  Физик оказался челове-
ком не робкого десятка, из тех, 
на кого чем больше давят, тем 

сильнее они сопротивляются. У 
него была своя методика, кото-
рую он убедительно отстаивал, 
отвергая все доводы директора. 
Такая строптивость возмущала 
Александра Николаевича.  Ведь 
до второй школы он работал за-
ведующим роно и не привык, 
чтобы ему возражали. У нас на-
чальникам такого уровня не при-
нято перечить. 

Но как-то незаметно всё на-
ладилось. Директор стал спо-
койнее, сдержаннее. Он, конеч-
но, человек вспыльчивый, но 
отходчивый, демократичный в 
общении. Двери его кабинета 
были всегда открыты. Много 
внимания уделял строительству 
нового учебного корпуса. А учеб-
ным процессом занималась в ос-
новном завуч Лидия Ивановна. 
И с физиком они нашли общий 
язык. Когда Сергей Владимиро-
вич написал учебник по физике 
для 9-го класса гуманитарного 
профиля (1995 г.), Александр 
Николаевич многое сделал, что-
бы учебник был опубликован. 

Я беседовал с нашими вете-
ранами. Об Александре Нико-
лаевиче у всех остались добрые 
воспоминания. 

     

     
1988 год. Перестройка, глас-

ность, демократизация. Это было 
славное время – ещё сохранялся 
социализм, но уже появилась 
свобода слова. Мы жадно чи-
тали ранее запрещённые произ-
ведения, спорили о прошлом и 
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настоящем страны. О переходе 
к капитализму речь не шла, ка-
питализма ещё боялись. «Рефор-
мы, но в рамках социалистиче-
ского выбора», – часто повторял 
М.С. Горбачёв. Ему верили, а 
главное верили в скорые переме-
ны к лучшему. Увы. Надеждам 
не суждено было сбыться. 

1989 – 1991 годы. Пресса 
день ото дня становилась сме-
лее. Масса публикаций о сталин-
ских репрессиях, о насильствен-
ной коллективизации, о высоком 
уровне потребления в странах 
Западной Европы. Критика от-
дельных недостатков довольно 
скоро переросла в критику си-
стемы как таковой. По сути, в 
стране велась массированная ан-
тикоммунистическая пропаган-
да. Раньше наша история была 
историей побед и свершений. 
О негативных страницах пред-
почитали замалчивать, а если и 
говорили, то вскользь, общими 
фразами: «имели место необо-
снованные репрессии, наруша-
лись ленинские нормы партий-
ной и государственной жизни…» 
А вот о жизни в капиталисти-
ческих странах преобладала не-
гативная информация. И вдруг 
всё поменялось. Всё, что так 
тщательно скрывалось, выплес-
нулось на страницы газет и жур-
налов. В одночасье советская 
история из героической превра-
тилась в сплошную цепь престу-
плений. Многие, особенно пред-
ставители старшего поколения, 
болезненно восприняли новые 
оценки прошлого и настоящего. 

Получалось, что они всю жизнь 
заблуждались, поклонялись лож-
ным богам, стремились к лож-
ным идеалам. А значит, прожи-
тая жизнь теряла смысл. 

На самом же деле одна по-
луправда сменилась другой по-
луправдой. Ситуация мало бла-
гоприятствовала объективному 
анализу. Как и в 1917 году, стра-
на стремительно раскалывалась 
на «белых» и «красных». 

И всё это на фоне ухудшаю-
щегося положения в экономике: 
пустеющие полки магазинов, 
бегство от рубля – бартер и т.д. 
В результате всё больше наших 
граждан разочаровывались в со-
циализме, а надежды на переме-
ны к лучшему связывали с пере-
ходом к рыночной экономике. От 
былой популярности М.С. Гор-
бачёва не осталось и следа. Те-
перь взоры наших граждан были 
устремлены на Б.Н. Ельцина, 
который критиковал Горбачёва 
за нерешительность, непоследо-
вательность в проведении ры-
ночных преобразований. В 1991 
году Ельцин победил в первом 
туре и стал первым президентом 
России. Увы, пройдёт немного 
времени, и по своей популярно-
сти, а точнее непопулярности, он 
сравняется с Горбачёвым. 

90-е годы. Их обычно поми-
нают недобрым словом. Чудо-
вищная инфляция, невиданное 
падение производства, разгул 
преступности,  приватизация – 
прихватизация, многомесячные 
задержки зарплаты и т.д.
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В 1996 году, накануне пре-
зидентских выборов, нам вы-
платили зарплату сразу за два 
месяца (сбросились олигархи, 
Запад помог – боялись победы 
Зюганова). В то время я получал 
около миллиона рублей. Считать 
такие суммы было непросто, да 
и деньги поздно привезли. Муж-
чины получали последними. Ну 
и задержались – как было не 
отметить такое событие! А вре-
мя за полночь, общественный 
транспорт уже не ходит. Пред-
стояло добираться домой пешим 
ходом, с двумя-то миллионами! 
Физик Сергей Владимирович, 
благо жил рядом со школой, 
принёс мне газовый баллончик. 
С ним было спокойнее идти по 
безлюдным улицам. К счастью, 
воспользоваться баллончиком 
мне не пришлось. 

Менялись умонастроения 
граждан. Черта девяностых – 
разочарование в демократии. В 
годы перестройки мы верили, 
что если народ получит пра-
во избирать своих руководите-
лей (депутатов, губернаторов, 
президента), он выберет самых 
умных, самых честных, самых 
справедливых, и они будут му-
дро управлять страной. Увы, всё 
оказалось намного сложнее. 

Негативные черты 90-х я 
описал для того, чтобы на их 
фоне отметить один очень по-
зитивный момент – ощущение 
свободы.  Капитализм 90-х на-
зывают бандитским, олигархи-
ческим. Ни тем, ни другим до 
учителей дела не было. Школа 

плохо финансировалась, но зато 
внешний бюрократический кон-
троль был минимальным. Не 
терзали отчётностью, проверка-
ми. За всю нашу историю школа 
не обладала такой самостоятель-
ностью, как в те годы. 

После отставки Ельцина обще-
ство ожидало от власти наведения 
порядка, и власть действовала в 
этом направлении. Нарушения 
законов носили массовый харак-
тер, восстановить управляемость 
в таких условиях было непросто. 
Ради порядка пришлось пожерт-
вовать элементами демократии, 
например, назначение губернато-
ров вместо выборов и т.д. Вырос-
ло число управленцев, которые 
начали безудержно командовать, 
расплодились различные надзор-
ные, контролирующие инстан-
ции. Как водится, вовремя не 
остановились.  Сегодня чиновни-
ков в России в два раза больше, 
чем было во времена Советского 
Союза. А для чиновника реаль-
но, значимо лишь то, что записа-
но на бумаге, запротоколирова-
но, задокументировано. Отсюда 
и бумажный вал.  

Степень администрирования 
сегодня больше, чем во времена 
Советского Союза. Политологи 
говорят, что это характерно для 
стран, где не развиты демократи-
ческие институты, не сформирова-
лось гражданское общество. Ин-
тересно, мы когда-нибудь сумеем 
совместить свободу и порядок? 

Опять у меня был неприят-
ный разговор с завучем – не сдал 
в срок отчёт о входном контроле. 
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Господи, как меня тяготит отчёт-
ность, сколько отнимает времени, 
нервов. Каждый шаг зачем-то 
надо фиксировать в письменном 
виде. Если каждое отдельное тре-
бование можно ещё как-то обо-
сновать, например, обеспечением 
прозрачности учебного процесса, 
то все вместе они чрезвычайно об-
ременительны для учителя.

Чтобы проанализировать ко-
лоссальный объём информации, 
который поступает наверх, нуж-
на армия чиновников. Только 
вряд ли кто-то это делает, а если 
и делает, то без всякого полезно-
го выхода.

Жёсткая регламентация де-
ятельности учителя, множество 
правил, инструкций, устных рас-
поряжений администрации сковы-
вает инициативу учителя, воспри-
нимается как недоверие. Причём, 
чем больше правил, предписаний, 
навязанных сверху, тем боль-
ше нарушений, а, следовательно, 
больше сил, времени нужно тра-
тить администрации, чтобы кон-
тролировать их выполнение. 

Когда-нибудь власти услы-
шат стенания учителей, сократят 
и упорядочат отчётность. «Бла-
жен, кто верует», – заметила Та-
тьяна, прочитав эти строки. 

Никак мы не можем обустро-
ить Россию, сделать её уютной, 

комфортной для проживания. 
Во многом потому, что мы не на-
учились уважать Закон, жить по 
Закону.  

Мораль, как мы знаем, явля-
ется основой права. Требования 
морали и права в подавляющем 
большинстве случаев совпадают. 
Поэтому порядочный человек 
обычно соблюдает законы не по-
тому, что боится санкций со сто-
роны государства, а потому, что 
таковы его убеждения, представ-
ления о дозволенном, о челове-
ческом достоинстве. К тому же 
в современном обществе соблю-
дение законов является важней-
шим требованием морали. А вот 
с моралью не всё благополучно. 
Отсутствие твёрдых нравствен-
ных ориентиров у значительной 
части наших граждан – печаль-
ная реальность. Во многом это 
последствие эпохи 90-х годов.

Реформы 90-х носили ради-
кальный характер, касались ос-
нов общественного устройства. 
Миллионы людей были выбиты 
из привычной колеи, деморали-
зованы. Мы перешли к рынку, а 
законов, регулирующих рыноч-
ную экономику, ещё не было. 
Спешно принимаемые указы, 
законы оставляли много лазеек, 
а главное, их можно было почти 
безнаказанно нарушать. Право-
охранительные органы не имели 
опыта работы в новых рыночных 
условиях, фактически не контро-
лировали ситуацию.

Мощным фактором кримина-
лизации общества стала привати-
зация. По словам А.Б. Чубайса, 
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ни одна страна в мире не знала 
таких масштабов приватизации. 
Но и ни одна страна, наверное, 
не знала таких злоупотреблений 
в ходе её проведения. Впрочем, 
это обстоятельство мало беспо-
коило реформаторов. «Справед-
ливое распределение собственно-
сти, – пишет Г. Мамут, – не было 
целью приватизации. Но в этой 
несправедливости есть какое-то 
рациональное зерно, что выигра-
ли самые смелые, ухватистые, 
деловые». Вот так, главное – 
чтобы собственность сосредоточи-
лась в руках людей энергичных, 
предприимчивых, а как это про-
изойдёт – неважно. Законность 
в этом деле только помеха. В ре-
зультате, за считанные годы про-
изошло огромное имущественное 
расслоение. Одна часть обще-
ства стремительно разбогатела, 
другая оказалась за чертой бед-
ности или близко к ней. Многие 
почувствовали себя обманутыми, 
ограбленными. А когда человек 
чувствует себя обманутым, наивно 
ждать от него благородства.

Стремясь любой ценой по-
давить инфляцию, правитель-
ство сокращало финансирование 
бюджетной сферы. В результате 
началась деградация государ-
ственных институтов. Госструк-
туры переходят на подножный 
корм – взятки и т.д. Тем более 
что появились богатые люди, ко-
торых можно было заставить по-
делиться внезапно обретённым 
богатством.

Руководители предприятий, 
чтобы выжить, остаться на плаву, 

хитрили, ловчили, вели двойную 
бухгалтерию. Было моральное 
оправдание – нарушаю ради 
дела. Увы, как обычно бывает, 
сначала для дела, а потом и для 
себя. 

Эпохи социальных потрясе-
ний, радикальных общественных 
преобразований обычно сопрово-
ждаются ростом преступности, 
коррупции, разрушением нрав-
ственных устоев. Беда России 
в том, что преобразования здесь 
затянулись. Мы слишком долго 
жили при слабой, беспомощной 
власти, фактически в условиях 
полуанархии.   

Известно, ничто так не раз-
вращает, как безнаказанность. 
Когда человек нарушает закон 
и это ему сходит с рук, у дру-
гих тоже появляется желание 
«попытать счастья». Происходит 
своеобразная цепная реакция. 
Нарушения закона приобретают 
массовый характер, становятся 
нормой. 

Переход к рынку в России 
был связан с большими потеря-
ми во всех сферах общественной 
жизни, но главной из них стала 
потеря веры в справедливость, в 
силу закона. У многих граждан 
сложилось убеждение: быть чест-
ным, соблюдать законы, значит, 
остаться у разбитого корыта.

Справедливости ради следу-
ет отметить, что нравственное 
разложение началось ещё до 
крушения социализма, в эпоху 
застоя. Вопиющее расхождение 
между словами и реальной дей-
ствительностью, необходимость 
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доставать по блату, а не покупать 
дефицитные товары, привиле-
гии номенклатуры, разложение 
правящей верхушки – всё это с 
неизбежностью вело к девальва-
ции нравственных ценностей. Но 
только в девяностые годы этот 
процесс приобретает катастрофи-
ческие масштабы. 

   
Нравственные нормы сфор-

мировались в результате много-
векового совместного прожива-
ния, общения, взаимодействия 
людей. В их основе выстрадан-
ные человечеством представле-
ния о добре, зле, справедливо-
сти, о том, как должны вести 
себя люди, чтобы не отравлять 
жизнь друг другу, чтобы всем 
было уютно, комфортно.  

Умный, но безнравственный 
человек способен принести об-
ществу больше вреда, чем поль-
зы. Что весьма часто и проис-
ходит. Энергия таких людей 
направлена не на созидание, а 
на то, чтобы решать свои про-
блемы за счёт других. Чтобы 
дать как можно меньше, а взять 
как можно больше.

Судебное разбирательство по 
делу «Юкоса» вскрыло удруча-
ющую картину. Десятки и даже 
сотни, учитывая дочерние струк-
туры, умных, знающих юристов, 
экономистов занимались тем, что 
придумывали хитроумные схемы, 
как спрятать доходы компании 
от налогообложения. Проще го-
воря, как обмануть государство. 

Довод защитников компании 
обескураживающе прост: так все 
поступают. Основатель «МММ» 
С. Мавроди человек, безусловно, 
умный, образованный, кандидат 
математических наук. Только ум 
свой он направил не на благое 
дело, а на то, чтобы обмануть 
миллионы сограждан.      

Переход к рынку в нашей 
стране был связан с огромными 
потерями, и эти потери напря-
мую связаны с человеческой не-
порядочностью.    

Если бы речь шла только о 
материальных благах. Люди от-
равляют жизнь друг другу гру-
бостью, хамством, бестактно-
стью, раздражительностью. Все 
эти качества суть проявления 
эгоизма, неуважения к людям.  

Даже достигнув материаль-
ного достатка, наше общество не 
станет  благополучным, цивили-
зованным, если мы не научимся 
уважать друг друга, беречь друг 
друга. 

Нередко мы слышим: чтобы 
добиться успеха, нужно быть 
жёстким, напористым. Это так, 
но лишь при условии, если 
другие мягче, добрее, доверчи-
вее вас. А если в ответ на вашу 
жёсткость, напористость конку-
ренты поведут себя ещё более 
жёстко и напористо, т.е. жестоко 
и нахраписто? Каким станет об-
щество?  Прямо по Гоббсу: чело-
век человеку волк!

Свои неблаговидные поступ-
ки люди часто объясняют, а 
точнее оправдывают ссылками 
на время. Так сегодня принято, 
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по-другому не выживешь. А если 
порядки неразумные, неспра-
ведливые? И установили их не 
самые честные, не самые поря-
дочные люди. Так почему мы 
должны им покорно следовать? 
Может быть, прав Макаревич: 
«Не стоит прогибаться под из-
менчивый мир…» Изменить мир, 
конечно, трудно, а вот порядки 
в коллективе, где учишься, ра-
ботаешь, вполне реально. Ведь 
порядки, неписаные правила – 
суть производные нравственных 
качеств, которыми обладают 
люди,  составляющие коллектив. 

Л.Н. Толстой на склоне лет 
писал: «Если люди злые объ-
единились и составили силу, 
значит, добрые должны сделать 
то же самое». Возможно, это 
единственно правильный путь. 
Порядочные люди должны объ-
единиться, чтобы построить та-
кой порядок, где зло наказуемо, 
где наглость, беспринципность, 
цинизм не дают преимуществ в 
борьбе за жизненные блага. А 
напротив, главными условиями 
успеха являются порядочность 
и высокий профессионализм. Но 
тут неизбежно встаёт вопрос – 
как эту замечательную идею пре-
творить в жизнь?

Добрых, честных людей в 
России много, но, к сожалению, 
далеко не всегда они «делают 
погоду». Сегодня недостаточно 
быть просто добрым и честным. 
Нужны смелые люди, способ-
ные противостоять злу, объеди-
нять вокруг себя менее реши-
тельных людей. 

Мужество неразрывно связа-
но с чувством собственного до-
стоинства. Это то, чего нам так 
не хватает, то, что мы непремен-
но должны воспитать у нового 
поколения. 

Каждый год в первую суб-
боту февраля проходит вечер 
встречи выпускников гимназии. 
Одноклассники встречаются друг 
с другом, с учителями. Расска-
зывают, что закончили, где ра-
ботают. Для меня это важный 
источник информации о том, что 
происходит за стенами школы. 

Не всегда я могу вспомнить 
имя, фамилию выпускника. В 
таких случаях, оправдываясь, 
говорю, что фамилия – это би-
рочка, которая может и отлететь, 
а ваш образ у меня в сознании 
навсегда. И это чистая правда. 
Каждый выпуск – важный отре-
зок жизни. Пять – семь лет мы об-
щаемся с ребятами, учим и сами 
у них учимся. Дети не умеют так 
мимикрировать, как взрослые, 
свойства человеческой натуры у 
них проявляются более выпукло.

Разговаривал с Андреем Со-
коловым. Он психолог, три года 
назад закончил МГУ, работает 
по профессии. Я спросил его: 
«знание психологии помогает 
тебе поступать более разумно, 
рационально?» «Очень мало, – 
ответил он, – мы ведём себя так, 
как привыкли, как воспитаны. 
Задним числом я анализирую 
своё поведение, понимаю, где 
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поступил неправильно, но, увы, 
в жизни эмоции оказываются 
сильнее разума, особенно, когда 
задевают наше самолюбие. 

Начальников обычно не лю-
бят, но куда же без них? В срав-
нении с коллегиальным управ-
лением единоначалие оказалось 
более эффективным. Но у еди-
ноначалия есть свои недостат-
ки. «Интеллигентный человек 
испытывает неловкость от необ-
ходимости командовать другими 
людьми», – писал академик Ли-
хачёв. Но среди начальников 
немало тех, кто любит коман-
довать. Они командуют даже 
там, где работники могли бы 
действовать самостоятельно. А 
это плохо. 

Я заметил одну особенность. 
Чем дольше человек работает 
начальником, тем многословнее 
он становится. На каждый ти-
пичный случай свой набор фраз, 
который постепенно пополняет-
ся: товарищи, следует обратить 
внимание на… здесь мы недора-
батываем… наше слабое место… и 
т.д. и т.п.

Известно, что жёсткий руко-
водитель подавляет инициативу. 
Вроде бы все работают, но так, 
чтобы не навлечь на себя гнев 
начальника. Сегодня сложи-
лась ситуация, когда нормаль-
ный руководитель вынужден 
действовать как авторитарный. 
Сверху как из рога изобилия сы-
пятся указания, смысл которых 

зачастую понятен лишь тем, кто 
эти указания делает. Учителя 
ворчат, сопротивляются, а что 
делать, приходится их принуж-
дать. Отсюда рост недовольства 
и формализма. «Я устала боять-
ся, – призналась как-то молодая 
коллега, – никогда не знаешь, 
откуда ждать неприятностей». У 
нас же действительно всё под на-
жимом, всё на нервах.

И так будет до тех пор, пока 
школа не обретёт самостоятель-
ность, конечно, в разумных гра-
ницах.  

В первую очередь самосто-
ятельность должны получить 
школы, где есть сильный пе-
дагогический коллектив, а за-
тем постепенно расширять круг 
учебных заведений. Да, у нас нет 
опыта самоорганизации и самоу-
правления. Но когда-то же надо 
начинать!  Иначе у нас не будет 
ни гражданского общества, ни 
подлинной демократии. 

Учителя недовольны услови-
ями труда в современной школе. 
Во многом они сами в этом ви-
новаты. Потому, что не говорят 
начальству, что их не устраивает 
в организации школьной жиз-
ни. Иногда, конечно, говорят, но 
это бывает как эмоциональный 
взрыв, как вызов, как маленький 
бунт одиночки, никем не под-
держанный. Как в «эпоху застоя» 
в кулуарах мы говорим одно, а в 
присутствии начальства другое. 
На вопрос, почему так происхо-
дит, обычно отвечают: бесполез-
но, нас всё равно никто не по-
слушает, только неприятностей 
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наживёшь. В этом проявляется 
глубинная убеждённость наших 
людей в том, что от них ничего 
не зависит, их мнения ничего не 
значат. Отсюда слабая способ-
ность к самоорганизации и про-
блема с обратной связью.

Социологи утверждают, что 
есть мифы вредные и мифы по-
лезные. Согласно американско-
му мифу, если будешь много, 
упорно работать, станешь бога-
тым. Это полезный миф, потому 
что стимулирует трудовую ак-
тивность. Конечно, все богатыми 
стать не могут, но если человек 
упорно трудится, бедствовать 
точно не будет. Наши мифы: от 
трудов праведных не наживёшь 
палат каменных, от нас ничего 
не зависит. А если ничего не за-
висит, зачем что-то предприни-
мать, искушать судьбу.

А.И. Солженицын отмечал 
«нашу губительно малую спо-
собность к объединению сил, к 
самоорганизации». Сказывается 
отсутствие опыта. В России на-
род никогда ничего не решал. 
Решали помещики, церковь, го-
сударство. В советское время 
страной управлял огромный пар-
тийно-государственный аппарат, 
который контролировал все сто-
роны жизни общества. Ни о ка-
кой самодеятельности не могло 
быть и речи. Хотя решения при-
нимались от имени народа, сам 
народ никто никогда ни о чём 
не спрашивал. Люди привыкли 
к тому, что их мнение никого не 
интересует, что от них ничего не 
зависит.

В какой-то степени наше 
сознание остаётся патриар-
хально-иерархическим. Отсюда 
чинопочитание, страх перед на-
чальством, когда законы, реаль-
ная польза делу, здравый смысл 
не имеют значения, главное – не 
прогневать начальника. А.П. Че-
хов предлагал по капле выдавли-
вать из себя раба. Мы поняли 
его завет слишком буквально, 
вот по капле и выдавливаем. По-
этому процесс, увы, растянется 
надолго.    

Советская власть дала воз-
можность всем получить образо-
вание. И в современной России 
образование остаётся доступ-
ным. А вот культура поведения 
передаётся по наследству, через 
семью. Здесь у нас большие про-
блемы. Наши люди умудряются 
отравлять жизнь друг другу бук-
вально на ровном месте. Бестакт-
ность, грубость и откровенное 
хамство – обыденность нашего 
бытия. Некоторые сознательно 
демонстрируют агрессивность, 
боясь показаться слабыми. Су-
пруги выясняют отношения в 
присутствии детей, срываются на 
крик, в выражениях не стесня-
ются. Каждый старается больнее 
задеть другого. Такая разнуздан-
ность в выражении эмоций для 
детей становится привычной, 
естественной. И они точно так же 
начинают себя вести. Разорвать 
этот порочный круг чрезвычайно 
трудно. Здесь многое зависит от 

254                                                                                                               Публицистика



школы, учителей. Сегодня дети 
видят и особенно слышат учи-
теля едва ли не больше, чем ро-
дителей. А если ученики любят, 
уважают учителя, они невольно 
ему подражают, воспроизводят 
его манеру общения. 

Татьяна по этому поводу вос-
кликнула: «Это утопия. Где ты 
найдёшь столько интеллигент-
ных учителей?»

Конечно, это не просто. Важ-
но поднять престиж учительской 
профессии. Ведь чем выше бу-
дет уровень профессионализма, 
общей культуры учителей, тем 
сильнее позитивное влияние 
школы на подрастающее поко-
ление. 

Учитель – замечательная 
профессия, она позволяет реали-
зовать самые разные дарования 
человека: организаторские, ора-
торские способности и т.д. и т.п. 
А ещё необходимость и возмож-
ность заниматься самообразова-
нием. Как-то встретил знакомого. 
Он полковник в отставке, увлека-
ется историей военного искусства.  
Минут сорок он рассказывал 

мне, почему Красная армия сна-
чала отступала в 1941 году, как 
победила и, в итоге, какова роль 
в этом Сталина, Жукова, Павло-
ва, тактико-технические характе-
ристики немецкого и советского 
оружия и  т.д. То, чем он серьёз-
но в данный момент занимался. 
Были ещё телефонные разговоры 
такой же продолжительности. 
Близкие не разделяют его увлече-
ния, а у него неодолимое желание 
поделиться прочитанным, быть 
понятым. И в этом он не одинок. 
А вот у учителя такой проблемы 
нет. Его опыт, накопленные зна-
ния всегда востребованы, всег-
да есть благодарная аудитория. 
И не только знания по своему 
предмету, которые часто воспри-
нимаются учениками как что-то 
само собой разумеющееся. А вот 
если, например, учитель истории 
знает ещё и литературу, и что-то 
из физики, биологии, это произ-
водит на детей особенно большое 
впечатление... Всё это создаёт 
огромный стимул, чтобы непре-
рывно пополнять информацион-
ный багаж. 

               Ю. Минакин.  Жить не по лжи                                                                                  255                  



Иван КОННОВ

ОН  ВИДЕЛ  
БУЗУЛУК  ИЗ  
КОСМОСА

10 декабря  1977 года  Бузу-
лук облетела радостная весть: в 
космосе наш земляк – уроженец 
посёлка Колтубановский  Юрий 
Викторович Романенко! В сооб-
щении ТАСС говорилось, что 
на околоземную орбиту выведен 
космический корабль «Союз-26» 
с экипажем в составе Ю.В. Рома-
ненко (командир) и Г.М. Гречко 
(бортинженер). В течение 96 су-
ток бузулучане вместе со всеми 
советскими людьми следили за 
длительным по тем временам по-
лётом и работой космонавтов на 
борту орбитальной станции «Са-
лют-6». Впервые на орбите был 
создан пилотируемый научно-ис-
следовательский комплекс из че-
тырёх космических аппаратов – 
«Салют-6», «Союз-26, «Союз-27» 
и «Союз-28». Сначала к Ю. Ро-
маненко и Г. Гречко присоедини-
лись космонавты  В.  Джанибеков 
и О. Макаров, затем А. Губарев и 

Иван Глебович Коннов 
родился в 1945 году в селе 
Ивановка Асекеевского 
района.  После службы в 
армии окончил Оренбургский 
педагогический институт.  
Преподавал русский язык 
и литературу в одной 
из бузулукских школ, 
работал в партийных 
органах,  в областном 
киновидеообъединении и 
администрации области.  
Член Союза писателей 
России.  Автор нескольких 
литературоведческих 
книг и многочисленных 
газетных и журнальных 
литературно-краеведческих 
очерков,  лауреат областной 
Аксаковской премии,  премии 
альманаха «Гостиный Двор» 
им.  Валериана  Правдухина.  
Живёт в Оренбурге.



чехословацкий космонавт В.Ре-
мек. Ими впервые в истории 
был осуществлён ряд операций, 
позволивших открыть принци-
пиально новый этап освоения 
космоса. Романенко и Гречко в 
научно-исследовательских целях 
совершили выход в открытый 
космос, где находились полтора 
часа. 16 марта 1978 года они бла-
гополучно вернулись на Землю. 
В те дни газета «Правда» писала: 
«То, что было сделано космонав-
тами на протяжении почти ста 
дней – это настоящий подвиг. 
Подвиг научный, технический, 
организационный, но прежде 
всего – чисто человеческий. Бла-
годаря целой системе меропри-
ятий, тщательно подготовлен-
ных и претворённых в жизнь с 
большим умением, мужеством 
и отвагой, человечество сделало 
новый заметный шаг в познании 
тайн Вселенной и подчинении их 
воле и разуму людей». Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 апреля 1978 года 
за успешное осуществление дли-
тельного космического полёта и 
проявленное при этом мужество 
и героизм  Ю.В. Романенко, как 
и другим космонавтам – участ-
никам эксперимента на орбите, 
было присвоено высокое  звание 
Героя Советского Союза. 

Маленький посёлок Колту-
бановский в Бузулукском бору 
сразу стал известен всей стране. 
На родину лётчика-космонав-
та №42 устремились журнали-
сты. Одним из первых в Бузу-
лук прибыл фотокорреспондент 

ТАСС Анатолий Семехин. Ему 
предстояло подготовить фоторе-
портаж с родины Ю.В. Романен-
ко. Весной 1978 года в Бузулуке 
был невиданный паводок, дачи 
за Самаркой плавали в воде, мост 
на Боровке был снесён, поэтому 
проехать  в Колтубановский  на 
автомашине было невозможно. 
В горкоме партии приняли реше-
ние слетать в бор на вертолёте. 
Мне довелось принять участие 
в том памятном полёте. Воз-
главлял нашу группу секретарь 
горкома партии Григорий Ми-
хайлович Юдин. За штурвалом 
винтокрылой машины был сам 
Алексей Аносов, начальник учеб-
ного центра ДОСААФ, чемпион 
мира по вертолётному спорту. С 
высоты птичьего полёта нам от-
крылось величественное зрелище 
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– весь Бузулук был как на ладо-
ни. С севера вплотную к жилому 
массиву подступала разлившая-
ся Самарка. Анатолий Семехин 
защёлкал фотоаппаратом. Ап-
паратура у него была японская, 
высочайшего разрешения. Когда 
мы, познакомившись, разговори-
лись, он похлопал по кожаному 
баулу, висевшему у него на пле-
че и сказал: «Здесь стоимость 
«Москвича». На фотографиях, 
которые он нам подарил потом, 
чётко различались не только 
дома и другие строения Бузу-
лука, но и идущие по тротуарам 
люди. Значительная часть бора 
тоже была затоплена. Аносов по-
садил вертолёт на поляне недале-
ко от Боровой опытной станции. 
В сопровождении председателя 
Колтубановского поссовета П.Е. 
Баскакова направились к дому, 
где родился будущий космонавт. 
В небольшом, обшитом потем-
невшим от ветров и дождей тёсом 
доме давно жили совсем другие 

люди, которые и слыхом не слы-
хивали о Романенко. Однако 
фамилию «Васины» вспомнили. 
Дело в том, что мать космонавта 
Лариса Григорьевна в девичестве 
была Васиной. Её отец Григорий 
Яковлевич работал  врачом Кол-
тубановской участковой боль-
ницы. Мать Ольга Григорьевна 
была учительницей Боровой 
средней школы, избиралась де-
легатом первого Всесоюзного 
съезда учителей, за многолетнюю 
безупречную работу удостоилась 
высшей награды СССР – ордена 
Ленина. После школы их дочь 
Лариса окончила Куйбышевский 
медицинский институт. В годы 
войны была призвана в армию, 
стала военврачом. На фронте по-
знакомилась с морским офице-
ром Виктором Васильевичем Ро-
маненко, вышла за него замуж. 
Виктор Васильевич командовал 
эсминцем, затем был назначен 
старшим помощником капитана 
крейсера. Забеременев, Лариса 

Григорьевна уе-
хала к родителям 
в Колтубанов-
ский. Там 1 авгу-
ста 1944 года  и 
родился будущий 
космонавт.  Сра-
зу после войны  
родители увезли 
его в город Севе-
родвинск Архан-
гельской обла-
сти, где служил 
отец. Затем се-
мья перебралась 
в Калининград. 

258                                                                                                               Публицистика



Но почти каждое лето Юра 
непременно приезжал к де-
душке и бабушке в Орен-
буржье – набираться сил, 
здоровья, солнца, сосново-
го воздуха. На всю жизнь 
мальчик запомнил канику-
лы в Колтубановском. Купа-
ние в Боровке, ловля рыбы, 
сбор ягод и грибов, поездки 
с дедом на дальние кордоны 
на больничной лошадке – 
разве такое забывается? 

Уже после полёта в кос-
мос Юрий Викторович де-
лился с журналистами: «Это 
же не передать словами, что 
такое – Бузулукский бор! 
Смолистый воздух. Громадные 
сосны шумят в знойном июле. 
Под ногами шуршит хвоя, хру-
стят шишки. Я этот воздух всю 
жизнь помню, вот бы его брать 
в космический корабль! Здоро-
вее его нет, наверное, нигде. Дед 
мой любил вечерами чаёвничать, 
и самовар ставил непременно на 
шишках. Никогда я не пил чая 
вкуснее. Видел ли я свою малую 
родину из космоса? Конечно, 
видел. Мы стартовали на «Сою-
зе-26» в 4.19. Зимние ночи длин-
ные, и мы ушли в космос, когда 
большая часть страны была по-
крыта тьмой. А увидеть родные 
места я жаждал страстно. И вот 
постепенно страна стала откры-
ваться. Когда мы с Георгием 
Гречко утром встали, под нами 
как раз начинался рассвет, и мы 
увидели камчатские вулканы. С 
каждым новым витком – всё бли-
же. И я ждал, когда же увижу 

характерный изгиб Волги у Жи-
гулей. Увидел – и от него повёл 
глазами по ниточке железной до-
роги на Оренбург. А надо вам 
сказать, что зимой, на фоне снега, 
из космоса с высоты 300 киломе-
тров отлично видны города, доро-
ги, реки подо льдом. И я увидел, 
как в реку Самару впадает изви-
листая Боровка в большом сером 
пятне. Это был Бузулукский бор. 
Дело в том, что с такой высоты 
да ещё по контрасту с белым сне-
гом зелень приобретает серый от-
тенок. Да, это был  Бузулукский 
бор. И сердце моё дрогнуло: вот 
здесь, в этом уголке Земли, в 
посёлке Колтубановском, а про-
ще – Колтубанке, появился я на 
свет. Подозвал к иллюминатору 
бортинженера Гречко: «Жора, 
смотри, вон моя родина!» Успел 
сделать несколько фотографий. 
В общем, это был для меня боль-
шой праздник. Я был счастлив».    
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В юности всё шло к тому, 
что Юрий Романенко пойдёт по 
стопам отца. Он мечтал о море, 
часто бывал на кораблях, обла-
зал их от киля до клотика. Но в 
том гагаринском 1961 году, ког-
да Юрий заканчивал среднюю 
школу, победило небо. Год после 
школы он поработал бетонщи-
ком на заводе и слесарем в во-
инской части. Рабочая закалка 
потом пригодилась. В 1962 году 
Юрий поступил в Черниговское 
высшее военное училище лётчи-
ков. Учился отлично, стал лётчи-
ком-инструктором. В 1970 году 
подал рапорт с просьбой зачис-
лить в отряд космонавтов. Собе-
седование с ним проводил кос-
монавт №  2 Герман Степанович 

Титов. Через два года Романенко 
был готов к полётам на космиче-
ских кораблях типа «Союз». В 
течение последующих пяти лет 
не раз входил в состав дублиру-
ющих экипажей. За время вы-
нужденного простоя Юрий Вик-
торович на терял время даром. 
Он окончил заочно Военно-воз-
душную академию им. Ю.А. Га-
гарина. В совершенстве овладел 
английским языком. 

И вот наконец старт в космос 
– 10 декабря 1977 года. После 
своего первого полёта Юрий 
Викторович только через год с 
лишним приехал на свою роди-
ну. Это было осенью 1979 года, 
когда я уже работал в Оренбур-
ге. Увидеть космонавта-земляка 

мне удалось лишь в 1986 году, 
когда праздновалось 250-ле-
тие образования Бузулука. Он 
произвёл впечатление просто-
го, доступного и очень обая-
тельного человека. Доброже-
лательная улыбка не сходила 
с его лица. Помню пышное 
торжество в Доме техники 
«Юбилейный». Первый секре-
тарь Оренбургского обкома 
партии, депутат Верховного 
Совета СССР А.Н. Баландин 
прикрепляет к знамени города 
орден «Знак Почёта». Среди 
выступавших был и Ю.В. Ро-
маненко, который сердечно 
поприветствовал и поздравил 
земляков. И каждый сидящий 
в зале подумал: прославлен-
ный космонавт тоже внёс ве-
сомый вклад в эту награду. 
Он уже был дважды Героем 
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Советского Союза, 
в центре Бузулука 
ему был установлен 
бронзовый бюст. И 
заслуженно. В 1980 
году он совершил 
свой второй космиче-
ский полёт. На этот 
раз он был команди-
ром международного 
экипажа, вместе с 
ним в космос впер-
вые летал гражданин 
Кубы, космонавт-ис-
следователь Арноль-
до Тамайо Мендес. 
Программой полёта 
корабля «Союз-38» предусматри-
валась стыковка с орбитальным 
комплексом «Салют-6» — «Союз-
37» и выполнение научных иссле-
дований и экспериментов совмест-
но с космонавтами Л. И. Поповым 
и В. В. Рюминым. После успеш-
ного выполнения программы по-
лёта космонавты возвратились на 
Землю. Родина наградила Героя 
Советского Союза, лётчика-кос-
монавта СССР Ю. В. Романенко 
орденом Ленина и второй меда-
лью «Золотая Звезда».

В третий раз он слетал в 
космос в 1987 году на косми-
ческом корабле «Союз-ТМ-2» 
вместе с бортинженером А.И Ла-
вейкиным. Это был его самый 
продолжительный полёт, длив-
шийся 326 суток. Результаты 
исследований и экспериментов, 
выполненных экипажем на ор-
битальном комплексе «Мир», име-
ли большую научную ценность 
и использовались в развитии 

фундаментальных наук, а также 
во многих отраслях народного 
хозяйства. За этот полёт дваж-
ды Герой Советского Союза, лёт-
чик-космонавт СССР Ю. В. Ро-
маненко был удостоен ордена 
Ленина. В книге рекордов Гин-
неса за 1998 год Романенко был 
признан самым опытным косми-
ческим путешественником, так 
как за 3 полёта провёл в космосе 
430 суток 18 часов 20 минут. 

Полковник Ю.   В. Романен-
ко — Герой Республики Куба. 
После полёта с космонавтом-ис-
следователем Арнольдо Тамайо 
Мендесом он получил пригла-
шение Фиделя Кастро посетить 
Остров Свободы. Встречали его 
как самого дорогого гостя. Зная 
его увлечение рыбалкой, устрои-
ли ему подводную охоту на полу-
острове-курорте Варадеро, назы-
ваемом мини-Флоридой. Вместе с 
ним был и лётчик-космонавт Вла-
димир Шаталов. В подводной 
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охоте на рыб и лангустов принял 
участие и сам Фидель Кастро, 
который не отставал от космо-
навтов в силе и ловкости – ны-
рял на глубину 10 метров, помо-
гал гостям вытаскивать крупных 
рыб. В свои 50 с лишним лет он 
был в прекрасной физической 
форме. Космонавтов он называл, 
как принято на Кубе, по фами-
лиям: «Романенко», «Шаталов», 
а они его – «товарищ Фидель». 

В свой другой приезд на Кубу 
Юрию Романенко, на этот раз 
вместе с женой Алевтиной Ива-
новной и младшим сыном Артё-
мом, удалось поохотиться и на 
зверей. На острове Саетия, что 
в провинции Альгин, охотились 
на хутию, зверька, похожего на 
ондатру. Удалось добыть и бо-
лее крупную дичь – индийского 
быка. 

Юрий Викторович – желан-
ный гость в наших краях. Он не 
раз приезжал в Бузулук вместе 

с сыном Романом, который по-
шёл по стопам отца и тоже  стал 
исследователем  космоса. В 2009 
году Романенко-младший совер-
шил полёт на Международную 
космическую станцию продол-
жительностью 187 суток, за что 
был удостоен звания «Герой 
Российской Федерации». Роман 
Романенко – третий потомствен-
ный космонавт в мире.  

В настоящее время отец и 
сын Романенко – космонавты в 
запасе. Но покой им не по душе, 
они активно включились в обще-
ственную работу. Юрий Викто-
рович – деятельный член Цен-
тра-клуба земляков-оренбуржцев 
в Москве. Роман Юрьевич – де-
путат Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации VII созыва от 
Оренбургской области. В поле 
их зрения постоянно находятся 
проблемы нашего края, насущ-
ные дела и заботы земляков. 
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Владимир СЕМЁНОВ

ЗАБЫТЫЙ 
ГЕРОЙ-КАЗАК

Герою Первой мировой вой-
ны капитану Константину Ива-
новичу Аксёнову за 35 лет воен-
ной службы довелось послужить 
в полках трёх казачьих войск, в 
Отдельном корпусе пограничной 
стражи, в стрелковом полку и 
стать участником двух войн.

Родился Константин Аксёнов 
12 сентября 1862 года в станице 
Челябинской Оренбургского ка-
зачьего войска. Получив домаш-
нее образование, в 21 год был 
призван на службу в войско. 
23 февраля 1884 года он был 
определён в 6-й Оренбургский 
казачий полк, а 5 октября — за-
числен в полковую учебную ко-
манду, которую успешно окончил 
в начале мая 1885 года. В июне 
1885-го Аксёнова произвели в 
приказные, в начале августа — в 
младшие урядники, а в середине 
декабря — в старшие урядники. 
Кроме того, 13 сентября 1885 
года прилежный казак был на-
граждён знаком «За отличную 

Владимир Геннадьевич 
Семёнов родился в 1960 году 
в селе Старая Тёпловка 
Бузулукского района 
Оренбургской области.  
Окончил  Оренбургский 
государственный 
педагогический институт,  
в настоящее время 
доцент кафедры истории 
Отечества
 и социально-политических 
теорий Оренбургского 
государственного 
педагогического университета, 
кандидат исторических 
наук. Область научных 
интересов — военная история 
Оренбургского края,  история 
Оренбургского казачьего 
войска. 



стрельбу»1. Завершив срочную 
службу, в марте 1888 года он 
был принят на сверхсрочную, 
чтобы исполнить свою мечту и 
поступить в юнкерское училище. 
С этой целью урядник Аксёнов 
брал уроки у полковых офице-
ров и в 1889 году получил права 
по образованию 2-го разряда. В 
начале сентября 1889 года его за-
числили в Оренбургское казачье 
юнкерское училище. Большин-
ству поступивших юнкеров было 
около 20 лет, и только Констан-
тин Аксёнов и Фёдор Новокре-
щёнов выделялись, будучи стар-
ше остальных почти на десять 
лет. По окончании курса учили-
ща по 2-му разряду, 21 июня 1891 
года Аксёнов был произведён в 
подхорунжие2. В том же году, 
во время пребывания в Орен-
бургском крае наследника цеса-
ревича Николая Александровича, 

принял участие в скачках и джи-
гитовке, за что был награждён 
войсковым призом — серебря-
ными часами3. 29 августа 1891 
года подхорунжего Аксёнова 
зачислили в 4-й Оренбургский 
казачий полк, а в апреле 1894 
года ему был присвоен офицер-
ский чин — хорунжего4. По-
сле четырёх лет пребывания на 
льготе (в запасе) Аксёнов вер-
нулся в 4-й полк, который был 
расквартирован рядом с Хивин-
ским ханством, в Петрово-Алек-
сандровске (ныне г. Турткуль 
в Узбекистане)5. Здесь в 1898 
году Константина Ивановича 
произвели в сотники, после чего 
он  решил перевестись в Отдель-
ный корпус пограничной стра-
жи (созданный в России в 1893 
году). Там офицерам не нужно 
было уходить на льготу, да и жа-
лованье было выше. Примерно в 
одно время с Аксёновым в кор-
пус перешла целая группа сот-
ников Оренбургского казачьего 
войска, в том числе Давид Ло-
бачевский — внук знаменитого 
математика6. В сентябре 1902 
года сотника Аксёнова переиме-
новали в поручики и назначили в 
3-ю бригаду Заамурского округа 
пограничной стражи — в Маньч-
журию. Прибыв туда 26 февраля 
1903 года, Аксёнов был назначен 
младшим офицером в 28-ю сот-
ню. Через два месяца за выслугу 
лет он получил чин штабс-рот-
мистра и вскоре стал команди-
ром 28-й сотни. В июне 1903 года 
сотенный участвовал в стычках 
с китайскими хунхузами в семи 
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верстах к юго-западу от станции 
Маоэршан, а в августе — в пяти 
верстах севернее и в окрестно-
стях станции Удзяма. Затем в 
его жизни была Русско-японская 
война. 16 мая 1904 года за бое-
вые отличия герой был награж-
дён орденом Св. Анны 4-й степе-
ни «За храбрость», с июня почти 
месяц командовал 9-й сотней по-
граничной стражи, а в ноябре был 
командирован в 1-й пограничный 
конный Заамурский полк. В его 
составе Аксёнов участвовал в 
бою 18 декабря 1904 года против 
японской пехоты под деревней 
Сяодомынь. В ходе известно-
го набега конного отряда гене-
рал-лейтенанта П.  И. Мищенко 
на Инкоу на рубеже 1904—1905 
годов Аксёнов находился в 
8-й сотне левой колонны гене-
рал-майора М.  Н. Телешова. Он 
принял активное участие в ре-
когносцировке города Нючжуан, 
во время которой неоднократно 
вступал в перестрелки с японской 
пехотой и кавалерией: разрушил 
три версты полевого телеграфа, 
отбил с боя сто голов рогатого 
скота, побывал в усиленной ноч-
ной рекогносцировке деревни 
Сантанцзы. При отступлении, в 
первый день января 1905 года, 
участвовал в аръергардном бою 
с японской пехотой и артиллери-
ей. В апреле 1905 года Аксёнова 
прикомандировали ко 2-му Заа-
мурскому полку, но за превыше-
ние власти разжаловали в рядо-
вые7. Правда, в мае, за боевые 
отличия, совершённые ещё в 
чине штабс-ротмистра, рядовой 

Аксёнов был награждён орденом 
Св. Станислава 3-й степени с ме-
чами и бантом… После кратковре-
менной службы в 32-й сотне по-
граничной стражи, в конце июня 
его командировали в Сводно-ка-
валерийский корпус Мищенко, 
а в августе 1905-го прикоманди-
ровали к 1-му Верхнеудинскому 
полку Забайкальского казачьего 
войска. Там, в ночь с 13 на 14 
августа 1905 года у деревни Ями-
лонюза, он участвовал в стычке с 
японским разъездом, а 25 августа 
— в рекогносцировке у деревни 
Сюгензы, где тоже столкнулся 
с разъездом и взял в плен япон-
ских кавалеристов. 22 января 
1906 года Аксёнов был награж-
дён Знаком отличия военного 
ордена 4-й степени, а 20 апреля 
— вторично произведён в хорун-
жии с назначением в 1-й Верхне-
удинский полк Забайкальского 
казачьего войска8. Высочайший 
приказ гласил: «Не считать на-
несённого им в 1905 году штра-
фования препятствием к награ-
дам и преимуществам по службе, 
кроме права на получение ордена 
Св. Владимира за выслугу лет и 
знака беспорочной службы». С 
августа 1906 года для Константи-
на Ивановича началась восьми-
летняя служба в Забайкальском 
казачьем войске. Уже немолодо-
му хорунжему пришлось побы-
вать начальником пулемётной 
команды, заведующим оружи-
ем, полковым квартирмистром 
и начальником обоза. Иногда 
Аксёнову приходилось заме-
щать командира сотни, бывать 

           В. Семёнов. Забытый герой-казак                                                                                265                  



в командировках по приёму на 
службу молодых казаков. На-
значение членом полкового суда 
свидетельствовало о его автори-
тете среди офицеров полка. А 
вот командование ценило заслу-
ги Аксёнова невысоко. Лишь в 
октябре 1914 года он был вто-
рично произведён в чин сотника 
(первый раз — в 1898-м), из на-
град после войны получил лишь 
медали «В память Японской 
войны 1904-1905» и «В память 
300-летия Дома Романовых». 
После объявления мобилизации 
18 июля 1914 года Аксёнова на-
значили младшим офицером во 
вновь формируемый 2-й Верх-
неудинский полк Забайкаль-
ского казачьего войска. Однако 
оставаться в тылу он не считал 
возможным и добился перевода 
на фронт. К 11 ноября он уже 
числился младшим офицером 
1-го Астраханского казачьего пол-
ка, приданного V Сибирскому 

армейскому корпусу 1-й армии 
Северо-Западного фронта. За 
отличия в боях против герман-
цев в декабре 1914-го сотник 
Аксёнов был награждён орденом 
Св. Анны 3-й степени с мечами и 
бантом, а в мае 1915-го — орде-
ном Св. Станислава 2-й степени 
с мечами, а в октябре, «за отли-
чия в делах против неприятеля», 
— орденом Св. Владимира 4-й 
степени с мечами и бантом. В 
мирное время этим орденом (без 
мечей и банта) награждали за 
35 лет беспорочной офицерской 
службы… В конце мая 1915 года 
Аксёнова прикомандировали к 
21-му Сибирскому стрелковому 
полку, а в ноябре перевели в этот 
полк с переименованием в пору-
чики (и с награждением орденом 
Св. Анны 2-й степени с мечами). 
В полку казак стал начальником 
команды конных разведчиков. 
В марте 1916 года его произве-
ли в штабс-капитаны, а в августе 

назначили командиром 
2-го батальона. Аксёно-
ву довелось участвовать 
во многих боях9. В июне 
1915-го, при обороне по-
зиции близ деревни Су-
хагуминской, он попал 
под газовую атаку, а 2 
августа в бою с герман-
цами у деревни Сливово 
был легко ранен оскол-
ком снаряда. В конце 
1915-го — начале 1916 
года 21-й Сибирский 
полк оборонялся на 
реке Сервечь в Полесье; 
во время Брусиловского 

266                                                                                                                      Казачья линия



прорыва в конце июня — начале 
июля 1916-го дрался на Волыни: 
в тяжёлых боях у Дубовой Кор-
чмы, у деревни Звиняче, под Ба-
шаровкой и Суходолами; атако-
вал в июле город Броды… В боях 
3-4 июля на реке Стырь, в райо-
не Вильгельминовка — Звиняче, 
21-й полк в составе всего 1600 
бойцов взял в плен двух коман-
диров полков, 53 офицера, 1050 
солдат, захватил 13 орудий, 3 пу-
лемёта и с боем прошёл более 10 
вёрст10. 15 августа 1916 года К.И. 
Аксёнов был награждён орденом 
Св. Георгия 4-й степени «за то, 
что в бою 3-го июня 1916 года, 
у кол[онии] Нов. Эмилин, ко-
мандуя конными разведчиками в 
чине штабс-капитана и прикры-
вая фланг 3-го батальона, встре-
тил отходящие под натиском 
сильнейшего противника части 
50-й пехотной дивизии, причём 
отход этот поставил в тяжёлое и 
опасное положение 6-ю батарею 
50-й артиллерийской бригады; 
сразу оценив ту опасность, кото-
рой подвергалась батарея, несмо-
тря на сильнейшего противника 
и его ураганный пулемётный и 
артиллерийский огонь, штабс-ка-
питан Аксёнов атаковал в кон-
ном строю наседающего врага, 
опрокинул его и спас свою ар-
тиллерию, чем оказал решитель-
ное содействие общему успеху». 
В бою с австрийцами у деревни 
Манаювка Константин Ивано-
вич был смертельно ранен.  Был 
похоронен 12 сентября 1916 года 
у каплицы-костёла господского 
двора Яснище (ныне Львовская 

область Украины); впоследствии 
перезахоронен на родине в по-
сёлке Полетаевском Челябин-
ской станицы.

Посмертно высочайшим при-
казом храбрый оренбургский 
казак был произведён в капи-
таны11. Первая мировая война 
дала России тысячи Аксёновых 
— безвестных и скромных геро-
ев, отдавших свои жизни на той 
забытой войне. Помнить об их 
честном служении — наш долг.

В 2014 году к преподавателю 
гимназии № 48 г. Челябинска Ли-
лии Раульевне Греховой, которая 
вместе со своими учениками зани-
мается восстановлением истории 
Оренбургского казачьего войска, 
обратилась жительница Челябин-
ска Смолина Галина Николаевна. 
Она рассказала о том, что в По-
летаевском посёлке Челябинской 
области обнаружила памятный 
камень размером 40 на 40 см., 
вмурованный в стену здания. На 
нём обозначена надпись: «Здесь 
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покоится Георгиевский кавалер 
капитан К.И. Аксёнов. Убит на 
германском фронте в 1916 году». 

Оказалось, что при возведе-
нии здания строители использо-
вали не только камни из ограды 
Полетаевской церкви, но даже 
могильные памятники.

Три года прошло со времени 
публикаций о казаке К.И. Ак-
сёнове12, столько же времени — 
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со дня нахождения челябински-
ми краеведами камня с могилы 
героя, но, к сожалению, власти 
города Челябинска и казачий 
атаман Оренбургского войска, 
сидящий в далёком Екатерин-
бурге, пока не нашли возмож-
ным отдать должное герою 
и вернуть могильный камень 
на территорию Полетаевской 
церкви.
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В детстве я не знал, что та-
кое «дежа вю», но одна и та же 
страсть периодически гнала меня 
на высокую железнодорожную 
насыпь, откуда открывался вид 
на бескрайние лесные просторы, 
зелёными валами уходившие к 
горизону. Там находилось что-то 
важное, то, что властно влекло 
меня, заставляя до рези в глазах 
вглядываться вдаль и учащённо 
колотиться сердце. Я пытался 
своим детским умом проникнуть 
в тайну этого беспокойства. Ино-
гда в солнечную погоду мне даже 
мерещился золотой блеск беско-
нечно далёкого купола церкви, 
похожий скорее на блеск утрен-
ней звезды. 

 И тогда я впервые испытал 
это странное состояние, как буд-
то всё происходящее со мной я 
уже когда-то видел, что у меня 
есть какое-то прошлое, которое 
я почему-то не могу вспомнить. 
Это было так же, как пытаться 
представить себе бесконечность 
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времени и пространства. От по-
пытки осознать его кружилась го-
лова и чёрная воронка начинала 
затягивать меня в бездну. Тогда 
же, в детстве, я испытал похожее 
чувство полёта под наркозом на 
операционном столе. С годами 
это наваждение оставило меня, 
но осталось беспокойство, над ко-
торым я размышляю последние 
годы всё больше и больше.

...А ведь была маленькая де-
ревня Деменино Буйского райо-
на Костромской области, откуда 
началась история нашей боль-
шой семьи. Пылинка, которую 
даже не разглядеть, поднявшись 
в небо. Но из такой же бесконеч-
но малой точки миллиарды лет 
назад возникла жизнь в нашей 
вселенной. Взрыв, разметавший 
галактики, был промыслом, не-
ведомым нам и поныне. Судьбы 
нашего крестьянского рода, так 
же, как галактики, разметало в 
двадцатом веке от европейско-
го Страсбурга до сибирского 
Тобольска и от северного Чере-
повца до пограничного с Азией 
Оренбурга.

Запах детства оттуда, из кон-
ца 1950-х, из бесконечно малой 
точки на карте, где прошло моё 
детство. Головокружительный за-
пах цветущей у дома черёмухи 
и утренний аромат пирогов с 
капустой, которые бабушка вы-
таскивала из печи. На этой печ-
ке, радуясь жизни, мы с моими 
двоюродными сёстрами муту-
зили друг друга старыми пыль-
ными валенками. Здесь, у дома, 

мы играли в прятки и убегали от 
шипящих на нас гусей. До сих 
пор у меня обрывается сердце, 
когда нахлынет вдруг дурман че-
рёмухи...

По-другому пахнет в окрест-
ностях моей первой родины, 
украинской Макеевки. Это за-
пах солярки и пороховой гари, 
запах беды. На украинской зем-
ле похоронены братья и сёстры 
моего отца.

1930 год. Моя бабушка, Ев-
докия Андреевна, в девичестве 
Фролова, работала в поле, не 
смотря на то, что была беремен-
ной на девятом месяце.

Это было нормой для кре-
стьянской семьи. Работали, что-
бы прокормить себя, ведь жили 
только своим трудом. И родила 
она в поле.

Отец, Борис Николаевич Со-
колов, появился на свет прямо 
на ржаном снопе, а не в больнич-
ной палате. Он был пятым ре-
бёнком в семье. А всего в семье 
Соколовых было шестеро детей: 
Алексей, Александр, Валентина, 
Анатолий, Борис, Галина.

Мама моя, Александра Нико-
лаевна,  родом из тех же мест, из 
деревни Кокотово Буйского рай-
она. Вспоминая те годы, она по 
рассказам старших ещё помни-
ла достаток в многодетной кре-
стьянской семье, живущей лишь 
своим трудом:

Из воспоминаний Алекандры 
Николаевны Соколовой: 

«У нас ведь раньше-то, до 
колхозов, всё своё было: и дом, 
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и полные амбары, во всём доста-
ток. Была и лошадь, и корова, 
и поросята, козы, овцы, куры – 
всё было. Отец работал один от 
зари до зари, полностью обеспе-
чивал нас, троих детей, и маму. 
Однажды во время сильной гро-
зы, когда он работал в лесу, заго-
тавливая дрова, молния ударила 
в дерево, под которым  он укры-
вался. Отец погиб, а мы остались 
одни с мамой. А тогда создавали 
колхозы и силой загоняли туда  
всех, а у тех, кто не хотел, отби-
рали всё имущество. Пришли и 
нас раскулачивать. Отобрали всё 
до последней крошки: и скот, и 
запасы, даже посуду, ложки –  
всё отобрали. Последние тряп-
ки и те забрали. Пытались даже 
лавку отодрать, да она крепко 
была прибита... Осталась одна 
мама с тремя детьми в голой 
избе, я совсем маленькая была. 
Вот где хлебнули мы лиха!

Ни одежды, ни обуви нам не 
оставили, спали на голом полу, 
на соломе. Голодали ужасно, 
простыли, заболели. Помню, я 
всё время плакала и просила у 
мамы поесть. А она мне и гово-
рит, нет у меня ничего, идите к 
тёте Маше (сестре отца). Тётя 
Маша своевольно запрещала 
маме вступать в колхоз и чув-
ствовала свою вину за то, что 
у нас всё отобрали. Её и саму 
раскулачили, вернули лишь ко-
локольчик от коровы в насмеш-
ку, когда она вынуждена была 
записаться в колхоз. Мария 
пекла хлеб из картофельных 

очисток, очень горький, но есть 
всё равно всегда хотелось. А по 
весне ходили в поле, добыва-
ли какие-то корешки, собирали 
крапиву, лебеду. Выкапывали 
остатки мёрзлой прошлогодней 
картошки. Отмывали гнилые 
клубни, которые уже преврати-
лись в крахмал. Вот он на дне 
осядет, мама высушит и печёт из 
него булки. Колоски мама нам 
запрещала собирать, говорила, 
посадят меня из-за них, а вы 
куда денетесь? А соседи наши 
собирали колоски, мололи зерно 
и пекли хлеб из этой муки».

В довоенных магазинах ничего 
не было. За одеждой (тогда назы-
вали мануфактурой) занимали но-
чью очередь, писали номера хими-
ческим карандашом на ладонях, 
зимой – мелом на спине пальто. 
Постоянно отмечались. 

           В. Соколов.  Долгий запах черёмухи                                                                             271                  



За хлебом ночью отец с ба-
бушкой из деревни Деменино 
ходили за 8 километров в сосед-
нее село Заломаево, занимали 
очередь, ночь проводили в доме 
у крестьянина. Проспал – за-
нимай очередь по-новой. Отцу 
было тогда пять лет. Так жили 
наши родители перед войной.

Бабушка во время войны 
одна вытянула четверых детей. 
На мужа и двух старших сы-
новей похоронки пришли уже в 
1941 году. Она одна зимой хо-
дила пешком за 25 километров 
в деревню Мысы к своей сестре 
Ольге за продуктами и падала 
как подрубленная от усталости 
на пол, покрытая с ног до голо-
вы ледяной коркой... Дровами 
обеспечивали отец с братом Ана-
толием, возили зимой на санках, 
летом на тачке из леса.

1941 год. Незадолго перед 
началом войны мой дед, Ни-
колай Алексеевич Соколов, по-
лучил в Ленинграде квартиру 
на улице Сенной, дом 3, и вся 
семья должна была переехать 
туда. Переезд был назначен на 
19 июня 1941 года. Дед не успел 
забрать всех. Слухи о войне хо-
дили упорно, несмотря ни на 
что. Было тревожно. Что-то его 
задержало, к счастью. Потому 
что 22 июня началась война, и 
он в первый же день ушёл на 
защиту Ленинграда. Александр 
ушёл на второй день, закрыв 
квартиру на ключ. А ещё через 
несколько дней в наш дом попа-
ла бомба, разрушив его до осно-
вания. Так мы не стали ленин-
градцами, но остались живы. А 
мой дед и дядя, Александр Ни-

колаевич, похоро-
нены на Пискарёв-
ском мемореальном 
кладбище вместе с 
многими другими 
защитниками Ле-
нинграда.

Второй мой дядя, 
Алексей Николае-
вич, сгорел в танке, 
защищая Смоленск. 
Все погибли в 1941 
году. Интересно, что 
в 1946-м, когда отец 
учился в Ленинграде 
на курсах столяров, 
ему довелось разби-
рать кучи щебня и 
завалы на месте на-
шего разрушенного 
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дома на Сенной. Там он впер-
вые увидел немцев, которые во-
евали под Ленинградом. Глядя 
на серо-зелёные мундиры плен-
ных, которые грузили обломки 
бетона в грузовик, он пытал-
ся увидеть в них врагов и не 
мог, несмотря на всю боль от 
потери братьев и отца, которая 
жгла его долгие годы даже в 
мирное время.

1942 год. Во время войны се-
мья отца жила тогда в Буе, это 
был стратегический железнодо-
рожный узел, связывающий не 
только Москву и Ленинград, 
но и восточное направление на 
Сибирь. Взяв Тихвин, немцы 
оттуда летали ежедневно и бом-
били и мост, и пути на Ленин-
град. Мост был совсем рядом 
с домом. Его хорошо охраняли 
войска ПВО, но на железнодо-
рожные пути постоянно падали 
авиабомбы. Именно возле же-
лезной дороги отец пас корову. 
Однажды на него спикировал 
самолёт с чёрными крестами на 
фюзеляже и на бреющем полё-
те прошёл рядом, развернулся 
и снова пошёл на него, прижи-
маясь к земле. Отцу было тогда 
12 лет. Он растерялся и стоял 
не шелохнувшись. Самолёт сно-
ва прошёл совсем уже рядом, 
метрах в пятнадцати, обдав па-
цана жарким шлейфом страха 
и нагретого металла. Лётчик 
смотрел на него из кабины, и 
их взгляды встретились. Он не 
стал стрелять в ребёнка и ушёл 
в небо. А отец дал себе слово, 

что когда вырастет, обязательно 
станет лётчиком. Это было пер-
вое реальное ощущение близкой 
смерти.

1950 год. Служба в Герма-
нии в послевоенные годы оста-
вила в памяти отца самые луч-
шие воспоминания, несмотря на 
испытания, которые сыпались 
на его голову постоянно. 

Из воспоминаний Бориса Ни-
колаевича Соколова:

«830-й Гвардейский Слуцкий 
Краснознамённый ордена Суво-
рова штурмовой авиаполк. Здесь 
я служил воздушным стрелком и 
четыре с половиной года летал с 
нашим командиром, полковни-
ком А.И. Треусом. После учеб-
ных стрельб по конусу в мишени 
оставалось до 30 зелёных дырок 
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(стрелки красили свои пули в 
разные цвета, чтобы не путать по-
падания, мой цвет был зелёный). 
30 попаданий из 50 патронов в 
диске. А оценку «5» ставили 
за 5 попаданий. На дивизион-
ных учениях все американские 
«сейбры» всегда оказывались 
в перекрестии  на плёнке моего 
фотопулемёта. Нам платили по 
400 марок и 200 рублей каждый 
месяц, плюс 9 рублей в час за 
полёт в сложных метеоусловиях. 
Два раза в отпуск домой ездил  с 
чемоданами подарков, ежемесяч-
но посылки слал домой и деньги. 
За успехи по службе часто отпу-
скали в увольнение.

И вот однажды решили мы с 
моим другом Галли Сиушевым 
попить пивка в Плауэ, это остров 
посреди большого озера, там не 
было наших патрулей-черно-
погонников, которые в Бран-
денбурге буквально охотились 
за нами. Взяли плоскодонку 
на лодочной станции, плывём 
и не видим, как на фарватер 
выплывает пароход, тянущий 
три баржи за собой.  Короче, 
опомнился я в воде, увидев пря-
мо перед собой, как два мощных 
гребных винта с треском в щеп-
ки перемалывают лодку. Немец-
кие яловые сапоги мгновенно 
намокли и превратились в пудо-
вые гири, потянули на дно. Стя-
нуть их было невозможно, так 
плотно они облегали ноги, не 
то что наши кирзачи, которые 
мы не носили. Баржи прошли, 
и на поверхности воды остались 

лишь две наши пилотки. Где-то 
рядом слышу голос Галли: 

– Борик, тону! – Это мне так 
показалось тогда. Оказывает-
ся, он кричал «Не к тому!», – я 
плыл не к тому берегу, а до него 
с километр, ни за что в сапогах 
не доплыть. Спас нас немец, ло-
дочник. Правда взял за разбитую 
лодку 90 марок. Рассчитывались 
размокшими купюрами. А немец 
ещё и спирта вынес нам, «окку-
пантам», чтобы согрелись. А во-
обще, отношения с немцами были 
всегда самыми тёплыми, не то что 
с поляками и прибалтами». 

А ещё во время парашютных 
прыжков он угодил в купол свое-
го товарища Саньки Петухова из 
Рыбинска и стал его гасить. Тот 
не мог справиться со стропами и 
купол полностью накрыл отца. 
Тогда он принялся сам подтяги-
вать к своим коленям Саньку, 
так и грохнулись с непогашен-
ной скоростью, переломали оба 
ноги, но остались живы.

Во время бомбометания ко-
мандир поздно вывел самолёт из 
пике, и осколки своих же бомб 
прошили стабилизатор и бензобак 
с маслопроводом. Плюхнулись на 
брюхо – и опять живы...

14 апреля 1951 года на диви-
зионных учениях все три полка 
– 153 самолёта, каждый с полной 
боевой выкладкой по 4 бомбы, 
по 4 РС, по 300 снарядов для 
двух пушек, по 1500 патронов на 
ствол для пулемётов ШКАС, не-
взирая на грозовую погоду, шли 
на полигон Куммерсдорф, когда 
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огромная чёрная туча 
поглотила воздуш-
ную армаду. Ураган 
разметал самолёты. В 
результате разбилось 
сразу 13 экипажей. 
В мирное-то время! 
26 гробов было захо-
ронено на Потсдам-
ском кладбище. За всю 
войну не было такого 
случая, чтобы с зада-
ния не вернулось сра-
зу столько самолётов. 
Это был результат 
типичного началь-
ственного самодурства. Пришла 
команда, и гроза-не гроза, а ле-
теть всем!.. И опять чьё-то про-
видение спасает отца.

1954 год. Пересадка в Орше, 
бериевская амнистия, толпы 
уголовников на вокзалах кара-
улили прибывших из Германии 
демобилизованных солдат. Воз-
вращались при деньгах, каждый 
вёз чемоданы добра, подарки. 
Лётчики и моряки считали тог-
да друг друга братьями, и когда  
в  вагоне ехали вместе, сдружи-
лись и объединились для отпора 
блатным. Так удалось пробиться 
к кассам, закомпостировать биле-
ты хоть куда, лишь бы уцелеть... 
Всё было серьёзно.

Хрущёвские реформы вышли 
боком стране.

С середины 50-х началось 
укрупнение колхозов, многие 
деревни были признаны не-
перспективными. Хрущёвская 
блажь догнать и перегнать 

Америку по мясу окончательно 
разорила крестьян: отобрали 
скот, реорганизовали МТС, за-
ставили выкупать технику.

 Возник искусственный  про-
довольственный голод. Началось  
повышение цен. Произошли из-
вестные события в Новочеркас-
ске, где расстреляли митингу-
ющих рабочих. Разрушенный 
привычный уклад деревенской  
семьи, бесконечная нужда и голод 
двигали человеческими ресурса-
ми, ломали родственные связи по 
всей стране, сотни тысяч крестьян 
разъехались на заработки.

1956 год. А Украина в то время 
жила сыто. Магазины ломились 
от изобилия, мясные продукты 
стоили чуть больше рубля, ведро 
помидор в два кулака 60 копеек. 
На шахте Бутовская Глубокая, 
куда устроился отец, на проход-
ке ствола и нарезке штреков про-
ходчики какое-то время получали 
по 18 тысяч в месяц. Это более 
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чем в 10 раз превышало зарплату 
квалифицированного специали-
ста на металлургическом заводе в 
Макеевке. За месяц можно было 
заработать мотоцикл. Поэтому 
именно на Украину стронулись 
мы всей большой семьёй. 

Условия труда шахтёров 
Донбасса отец вспоминал не раз, 
удивляясь, как он сам выдержал 
на такой работе несколько меся-
цев. Многие и двух дней не вы-
терпели.

Из воспоминаний Бориса Ни-
колаевича Соколова:

«Спуск на глубину 1200 ме-
тров, где мощность пласта была 
60 см. Длина лавы 200 метров 
от штрека до штрека, ширина 
захвата комбайна 45 см, оста-
ётся 15 см, так называемая 
присуха. Вот эту присуху мы 
и отбивали обушками лёжа и 

кидали на ленту транспортёра, а 
за нами шли крепильщики и кре-
пили лаву: две стойки и распил. 
Орошение на комбайне не рабо-
тало, дышали угольной пылью и 
метаном, темнотища, свет только 
от лампочки с аккумулятором на 
каске, ничего не видно, жара за 
40 градусов. Ад! Поднявшись 
на-гора, целый час под душем 
выкашливали угольную пыль 
из  лёгких... А зарплаты Хру-
щёв шахтёрам как раз тогда и 
снизил». 

Здесь, в Макеевке, я и родил-
ся. Старшая сестра отца Валенти-
на уехала чуть раньше  с семьёй. 
Они получили там квартиру и  
приютили нашу семью. Жили у 
них в трёхкомнатной квартире, 
где меня и вынянчили с Борисом 
Николаевичем Кулеминым, му-
жем Валентины. Он был родом 
из соседней с Деменино костром-
ской деревни Мисково. Дядя 
Боря был легендарным танки-
стом, Героем Советского Союза и 
просто замечательным человеком. 
Весь город ремонтировал у него 
автомобили, потому что он был 
лучшим автомехаником и не от-
казывал никому, причём денег за 
свои услуги не брал. Его все лю-
били. Звезду Героя ему в Кремле 
вручал лично Н. Шверник, Пред-
седатель Президиума Верховного 
Совета СССР. Сейчас невозмож-
но представить себе то, что он 
смог совершить с экипажем свое-
го тяжёлого  танка ИС-2.

Из наградного листа Бориса 
Николаевича Кулемина: 
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«Гвардии старшина Кулемин 
Б.Н. в боях с превосходящи-
ми силами противника 22 – 27 
января 1945 года проявил во-
инское мастерство, героизм и 
мужество. Разбил оставшуюся 
в г. Кобылин группировку нем-
цев. Сжёг 1 танк, уничтожил 5 
орудий и 30 солдат и офицеров. 
Танк прошёл с боями 300 кило-
метров и по технической причи-
не остановился на перекрёстке 
дорог у д. Пенково. Начиная 
с ночи на 24 января экипаж с 
автоматчиками вели бой с нем-
цами. Кулемин подпускал на 
50 – 100 метров уходящих на 
запад немцев и расстреливал их 
из пулемётов. Немцы решили 
уничтожить танк. 3 дня танкисты 
отбивались от противника. Огнём 
из танковой пушки и танковых 

пулемётов, автоматов и пулемё-
тов, отбитых у противника, унич-
тожено 338 солдат, 40 офицеров, 
бронетранспортёр, 4 автомашины 
с боеприпасами, 1 штабная маши-
на, 11 подвод с грузом. Захвачено 
48 винтовок, 3 крупнокалибер-
ных пулемёта, 18 пистолетов. 27 
января танк был атакован ротой 
пехоты и танками противника в 
количестве 40 машин. Немецкие 
танки открыли беглый огонь по 
нашему танку. Кулемин открыл 
ответный огонь. Вскоре, израс-
ходовав  все снаряды, танк, по-
лучивший 18 прямых попаданий, 
сгорел. Командир танка был тя-
жело ранен. Погибли заряжа-
ющий и один из автоматчиков. 
Остальные по приказу старшего 
по званию оставили сгоревший 
танк и укрылись в д. Пенково, где 
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и были освобождены разведкой 
3-й гвардейской армии».

Вскоре мы  покинули шахтёр-
ский край и уехали искать сча-
стья в северный Череповец, где 
разворачивалось строительство 
нового металлургического ком-
бината и требовались рабочие 
руки. Остальные наши родствен-
ники так и остались на Украине, 
кто где. С тех пор наши связи 
стали распадаться.

2015 год. Отец много раз за-
думывался, почему столько раз 
смерть обходила его, словно 
ангел спасал. И немец, не став-
ший стрелять, и бомбы прошли 
стороной. В Германии, когда 
самолёт не разбился в грозу, 
когда тонул. В голодном Ле-
нинграде бандиты не раз напа-
дали с ножом, били до потери 

сознания пья-
ные хулиганы 
во время трени-
ровок, сбивала 
машина, проло-
мив череп, – и 
так  всю жизнь. 
Подобные про-
исшествия пре-
следовали его с 
невероятным по-
стоянством.

Если обречён-
ный столько раз 
выживает не-
правдоподобно и 
вопреки всему, 
значит, это ко-
му-нибудь нуж-

но?.. Значит, важно, чтобы род 
его продлился... Или он должен 
выполнить некую предназначен-
ную ему миссию?..

Он нашёл ответ в зрелые 
годы, когда недуг сковал его 
лёгкие, сказалась-таки работа 
в угольной  шахте. Стал об-
ливаться холодной водой, за-
ниматься моржеванием, бегать. 
Создал клуб любителей бега, 
затем другой, третий... Ор-
ганизовывал пробеги по всей 
стране.

После международного сверх-
марафонского пробега в честь  
30-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне по маршруту 
в 2 тысячи километров Москва 
– Варшава – Берлин в составе 
советской сборной ему при-
своили звание мастера спорта 
СССР. 







Постепенно отец стал не про-
сто фанатиком бега, но и неисто-
вым пропагандистом здорового 
образа жизни. Он нашёл себе 
множество единомышленников 
по всей стране, а ведь  интерне-
та тогда не было. Письма при-
ходили к нам домой ежедневно 
пачками, и он отвечал всем, 
просиживая ночи. Последовали 
приглашения на Нью-Йоркский 
международный марафон, на 
азиатский имени знаменитого 
Шри Чинмоя.

Первый в истории бега зим-
ний экстремальный марафон, 
который он организовал, ли-
шил его пальцев на ногах, ко-
торые он отморозил. Их при-
шлось ампутировать. Он опять 
не успокоился, стал самостоя-
тельно изготавливать себе осо-
бую обувь и бегал без пальцев, 
продолжая организовывать всё 
новые клубы любителей бега. 
Наверное, тысячи людей прив-
лёк к здоровому образу жизни, 
кому-то несомненно продлил 
жизнь, вернул здоровье. Карта  
Советского Союза, висевшая в 
нашем доме, была вся покрыта 
красными флажками его спор-
тивных единомышленников. 
Так и бегал бы до ста лет, как 
себе наметил, если бы не смерть 
мамы, сразившая его на 85-м 
году параличом. 

– Как быстро всё закончи-
лось, – вдруг сказал отец, ког-
да ему исполнилось 86 лет. И 
я понял, как счастливо он жил, 
даже не заметив старости. 

В последнее время отец стал 
всё чаще уходить на берег реки, 
где в старой берёзовой роще 
построили новый храм. Он не 
был воинствующим атеистом, 
но и никогда не интересовал-
ся духовными материями. И 
сейчас в храм не заходил и не 
молился. Просто садился на ла-
вочку и целый день проводил 
в молчаливом сосредоточенном 
одиночестве. На мои попыт-
ки разговорить его на эту тему 
лишь однажды признался:

– Красота-то какая...
Всё-таки, что-то ему откры-

лось. Глубоко сокровенное, лич-
ное. Какое-то мощное дежа вю 
открыло ему свой потаённый 
портал... Красота-то какая...

2017 год. Мы не знали в 
последние годы почти ничего 
о судьбах наших близких на 
Украине. И вдруг, каким-то 
образом мой младший брат Вя-
чеслав, живущий в Череповце, 
через интернет разыскал наших 
сестёр, которых он вообще ни-
когда не видел.

Что мы знаем о нужде, пока 
она не схватит нас за горло? 
Когда похороним всех родствен-
ников? Окажемся во враждеб-
ной стране, которая была род-
ной. Когда приходится сидеть 
в темноте, экономить электри-
чество и воду, есть всухомятку, 
чтобы не жечь газ, не включать 
телевизор, кутаться в верхней 
одежде под одеялом, чтобы не 
топить, ходить пешком. Когда 
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некому  позвонить, потому что 
с Россией нет связи. Невозмож-
но вывезти те немногие деньги, 
которые выручили от продажи 
хорошего дома в живописной 
Полтавщине. Банки российские 
не работают...Дети взрослые не 
у дел, и ты ничем не можешь 
им помочь...

2018 год. Они позвонили в 
рождественский сочельник. Две 
мои двоюродные сестры Татья-
на и Тамара на днях звонили 
мне из Череповца от брата, ко-
торый пригласил их после пе-
реезда с Украины. Это было не 
просто бегство, а спецоперация, 
о которой Татьяна, которой 
досталось больше всех, ещё не 
отойдя от пережитого, пыталась 

что-то рассказывать и замолка-
ла через слово, наверное, не 
веря, что всё уже закончилось. 
Была плохая связь, но услышав 
их голоса, я снова испытал это 
странное чувство, словно и не 
было между нами 60 лет. Что 
ещё возможно снова заглянуть 
за горизонт. И что в жизни мо-
жет ещё что-то случиться...

Сейчас наша обезлюдевшая 
родина, Костромская область 
находится на казначейском 
обеспечении федерального цен-
тра. Большие города вытянули 
трудовые ресурсы из непер-
спективных районов. Зато по-
пулярны массовые фототуры 
по глубинке, по заброшенным 
деревням. Тракторами тащат 



беспомощные джипы по брюхо 
в грязи ради  гламурного тле-
на. Трухлявые и поваленные 
остовы деревянных домов вы-
глядят жалко и вызывают чув-
ство обречённости. Ведь это 
всё бывшие родовые гнёзда. 
Многих деревень и вовсе нет, а  
на их месте лишь заросшие ге-
ометрические знаки, похожие 
на матрицы былой цивилиза-
ции.  Значит, дома разобрали 
и перевезли в другие места 
или просто развалили на дро-
ва. И таких деревень-призра-
ков на нашем русском Севере 
тысячи. Есть среди уцелевших 
заброшенных домов и подлин-
ные жемчужины деревянного 
зодчества, например, дом кре-
стьянина Мартьяна Сазонова 
из села Асташево Чухломско-
го уезда.

Как жили многие работящие 
крестьяне до коллективизации 
и раскулачивания, можно на-
глядно убедиться, побывав в 
Костроме возле Ипатьевского 
монастыря, где свезены в музей 

под открытым небом памятники 
деревянного зодчества дорево-
люционной постройки. Деревян-
ные срубы, пятистенки, жилые 
помещения, мельницы, церкви, 
амбары, лавки, домашняя ут-
варь – всё выглядит и сейчас 
добротно, прочно, красиво. На 
совесть делали, для себя. Ведь 
работали они не только топо-
ром, но и душой. Топор – са-
мый необходимый инструмент 
и любой хозяйственный мужик 
владел им в совершенстве. То-
порная работа – это ручная 
работа. Побывайте в Костро-
ме у Ипатия, посмотрите.

Зачем я ворошу прошлое, 
ведь его не вернёшь... Рассы-
паются многие смыслы и связи, 
пока нас несёт инерция жизни. 
Меняется информационный код 
поколений, меняются ценности. И 
всё же наше прошлое не уходит 
бесследно. Остаются плоды сози-
дания или руины. Остаётся запах 
черёмухи или пепелища. Остаётся 
тайна горизонта, за которым на-
чинается новое будущее... 
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Виктор КИТОВ

«ОТЦОМ  Я 
ГОРДИЛСЯ  С 
ДЕТСТВА...»

В нашей семье отец был не-
пререкаемым авторитетом, твёр-
дым и последовательным вос-
питателем. Все его указания, 
просьбы неукоснительно выпол-
нялись. Большую роль в таком 
положении дел в семье сыграла 
мудрая мама, которая всегда 
уступала отцу право оглашать 
решения в нашей семье. Об этом 
я узнал во время жизни в Орен-
бурге. В нашей квартире была 
удивительно хорошая слыши-
мость происходящего в соседних 
комнатах и квартирах соседей. 
Эта архитектурная недоработка 
позволяла мне, имея музыкаль-
ный слух, слышать все разгово-
ры родителей о семейных вопро-
сах. Обычно они обсуждали их 
вечером, лёжа в постели. Чаще 
принимались предложения, вы-
сказанные мамой, а на следую-
щий день, в присутствии всей 
семьи, объявлявшиеся твёрдым 
голосом отца. 

Виктор Васильевич Китов 
(Байкальский) родился в 
1952 году в  д.   Новомирополь 
Житомирской области. 
Педагог, баянист, дирижёр, 
инструментовщик, продюсер, 
изобретатель, кандидат 
культурологии, почётный 
профессор Восточно-
Сибирской государственной 
академии культуры и 
искусств, заслуженный 
работник культуры России и 
Бурятии, член-корреспондент 
Международной Славянской 
академии наук, образования, 
искусств и культуры. С 
созданным им ансамблем 
народной музыки «Сибирский 
сувенир» гастролировал 
в 28 странах  Азии, 
Америки,  Европы.  Автор 
многочисленных публикаций 
по традиционной музыке 
народов Северо-Восточной 
Азии и народным оркестрам 
Восточной Сибири.



Отцом я гордился с детства и 
стремился ему подражать. При 
всей доверительности наших с 
отцом взаимоотношений, они 
были отношениями родителя и 
сына. Раньше у меня не было 
времени, да и желания углу-
бляться в детали его деловой 
жизни как офицера, строителя, 
мужчины, гражданина. После 
приезда в Оренбург с интересом 
стал открывать в отце ранее мне 
не известные грани характера. 
Постепенно познакомился с его 
товарищами по работе, по пар-
тии, садоводами, соседями. Их 
рассказы об отце неизменно ра-
довали меня, давали ещё больше 
оснований для уважения его за 
достойно пройденный им жиз-
ненный путь. 

Памятными остались бесе-
ды с отцом на кухне – общение 
двух уже седых мужчин, кото-
рые приятно удивляли деликат-
ностью отца, интеллигентностью 
его высказываний, продуманно-
стью задаваемых вопросов. Не-
изменно отмечал его житейскую 
разумность, умение понимать 
своего собеседника. Эти беседы 
оставили светлый след в моей 
памяти.

Мой отец, Василий Артёмо-
вич Китов (Оренбургский), вы-
ходец из крестьянской семьи. 
Его родитель – Артём Михайло-
вич Китов, так же, как и все их 
предки, жил в деревне Кителга, 
расположенной в современном 
Татарстане. Название деревне 

дала речка Кителга (в переводе с 
татарского кительга – «убегаю-
щая», «откалывающаяся»). Это 
моя родовая деревня по отцов-
ской линии. По семейным пре-
даниям, в Кителге проживали 
одни Титовы, находившиеся в 
родстве друг с другом. Но при 
переписи населения в XIX сто-
летии мой прапрадед – Фёдор 
Поликарпович – решил выде-
литься среди остальных Тито-
вых, и постановил записать себя 
как Китова. В память о Кито-
вых в Кителге до сих пор бьёт 
родник, который селяне называ-
ют Китов ключ.

У Фёдора Поликарповича 
Китова был один сын – Михаил 
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Фёдорович Китов1, который с 
женой, Устинией Николаевной, 
воспитал трёх сыновей и трёх 
дочерей: Анну, Дмитрия, Артё-
ма, Анисию, Екатерину, Андриа-
на. Только двое из них (Дмитрий 
и Анисия) остались на родине, 
остальные в 1930-е годы уехали 
жить на Украину. Отец всех их 
знал и поддерживал родствен-
ные связи. 

Семьёй мы не раз бывали 
в Татарии, где проводили лето 
среди родни. В период жизни 
нашей семьи в Донбассе бывали 
в гостях у детей М. Ф. Китова 
и принимали их у нас, в Ма-
кеевке.

Третим ребёнком (вторым 
сыном) Михаила Фёдоровича 
был мой дед – Артём Михайло-
вич Китов. Перечитывая воспо-
минания своих родичей, понял 
причину своей любви к работе 
с деревом, к которому тянуло в 
детстве, на уроках труда в школе 
и позже, во время домашних хло-
пот. Ту же наклонность замечал 
у отца, который с удовольстви-
ем рубил, строгал, пилил дре-
весину. Оказалось, что мой дед 
и мой прадед были столярами, 
плотниками, профессионально 
занимавшимися изготовлением 
изделий из дерева. Поэтому не 

удивительна моя любовь к дре-
весине, в отличие от металла, об-
щение с которым не доставляет 
удовольствия. Вот вам и связь 
поколений, которая передаёт не 
только черты характера, внеш-
ние физические свойства, но и 
пристрастия.

Интересна и присущая Ки-
товым склонность к перемене 
мест, прослеживающаяся на 
протяжении жизни ряда колен 
нашего рода. Выше отмечал её 
у детей Михаила Фёдоровича, 
большинство из которых уехало 
из Кителги на Украину. Артём 
Михайлович, будучи женатым 
человеком, также не осел в Ки-
телге – работал на Тамбовщине, 
в Донбассе и Оренбургской об-
ласти.  

Дети Артёма Михайловича 
также были легки на подъём: пя-
теро из них жили и работали в 
разных концах Советского Сою-
за. Василий воевал под Москвой, 
в Прибалтике, Румынии, служил 
в Одесской области, Германии, 
Бердичеве, работал в Макеевке 
и Оренбурге. Илья служил в За-
байкалье и на Украине. Сергей 
работал в Запорожье. Николай 
трудился в Запорожье и Вороне-
же. Виктор служил в Оренбург-
ской области и на Кубе, работал 
на Урале и Сахалине, в Курской 
области и Сибири. В конце пути 
вернулся в родной Заинск. И 
только Вера всю жизнь прожила 
на родине, в Заинске. 

Нужно отметить, что в осно-
ве большинства из этих переме-
щений лежала не склонность к 
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1 Похоронен в Кителге, на старинном 
деревенском кладбище. Несколько 
лет назад его внук Виктор А. Китов 
(Заинский) с сыном Сергеем воздвигли 
новое каменное надгробие на могиле 
деда. Могил других родичей Китовых 
обнаружить им не удалось.



туристическому посещению эк-
зотических мест. За исключени-
ем военнослужащих Василия и 
Ильи Китовых, выбор маршру-
та поездок которых определялся 
условиями воинской службы, 
остальные Китовы ездили по 
стране в поисках лучшей доли, 
то есть уезжали из родных мест 
не от хорошей жизни. Как гово-
рится, «от добра добра не ищут». 

Такая же предприимчивость 
присуща и нашему колену рода 
Китовых. Правда, если наши 
предки путешествовали в ос-
новном по Советскому Союзу, 
то мы – по всему миру. Наши 
дети идут ещё дальше – они на-
чинают познавать планету уже 
с детских лет. Меняются назва-
ния государств, в которых мы 
живём, меняются профессио-
нальные занятия, но продолжает 
жить внутри нас, Китовых, тяга 
к познанию окружающего мира, 
которая продолжает манить нас 
вдаль, за горизонт.

В основе оттока Китовых из 
села лежал ряд причин: жела-
ние учиться, получить достой-
ное образование, нежелание за-
ниматься всю жизнь физически 
тяжёлым крестьянским трудом, 
стремление к более удобной го-
родской жизни. 

Стремление к получению об-
разования подвигало отца хо-
дить пешком за 7 км из Кителги 
в Кузайкино (5 класс). Еже-
дневно, туда и обратно. Однаж-
ды по пути в школу он сумел 
поймать зайца. Как же быстро 
он должен был бегать, чтобы 

опередить косого! Сразу сравнил 
отца-школьника с современными 
учащимися, которых ожидают за 
металлической оградой школы 
автомобили, в которых их от-
возят домой. 

Во время учёбы в школе 
станции Яйсан (6 и 7 классы), а 
позднее – учёбы в акбулакском 
педучилище, отец ходил на вы-
ходные в Карповку, преодолевая 
теперь уже свыше десяти кило-
метров. 

Вспоминая наши совместные 
с ним осенние походы в Про-
топоповскую рощу, за грибами 
(1960-е годы), зимнюю прогул-
ку на дачу, предпринятую в 
2013 году, неизменно удив-
лялся бодрости его шага. Лёг-
кость в ходьбе была присуща 
отцу до глубокой старости – её 
основа была заложена в отро-
честве. 

Но вернёмся в начало XX 
столетия. В 1923 году в одной 
из семей Китовых-путешествен-
ников появился первенец – Ва-
силий. Отцом его был Артём 
Михайлович Китов, а матерью 
Васятки (как звали отца в дет-
стве) – Анна Ивановна Китова, 
урождённая Кузнецова. Моя ба-
бушка Аня, как и мой дед, вела 
свою родословную из крестьян. 
В отличие от деда, которого я не 
видел ни разу (он погиб на вой-
не 5 марта 1943 года), с бабуш-
кой Аней был хорошо знаком. 
Она часто жила у нас дома, а 
мы с сестрой гостили у неё ле-
том в Заинске. Род Кузнецовых 
ведёт свою историю из деревни 
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Заинск, которая теперь стала 
городом. Название родовому се-
лению Кузнецовых дала речка 
Зай, подобно тому, как по имени 
речки Кителги назвали родовую 
деревню Китовых.

На снимке виден двор с на-
крытым столом и с самоваром (не 
электрическим). Дядя Витя ещё 
стриженый мальчишка. Справа 
щёлкает семечки моя мама, а я 
появлюсь на свет только через 
месяц…

Бабушка запомнилась мне, 
прежде всего, своими руками. 
Ими она постоянно вязала нам 
из шерстяной нити рукавички, 
носки. Причём вязала их изо-
бретательно, красиво, с узора-
ми. Кстати, эта традиция пере-
далась её дочери Вере, которая 
до последних лет своей жизни 
продолжала одаривать родичей 

своими тёплыми и красивыми 
шерстяными носками. 

Во время вязания бабушка 
Аня рассказывала истории из 
своей жизни, одну из которых 
помню до сих пор. 

Однажды зимой, в лихие 
военные годы, бабушка охраня-
ла совхозных овец. Среди ночи 
волки через крышу попали в ов-
чарню и напали на овец. Бабуш-
ка с вилами в руках бросилась 
на них, одного волка убила, а 
остальных обратила в бегство.

Какое же требовалось бес-
страшие для совершения тако-
го поступка, какая духовная и 
физическая сила! Запомнились 
мне запястья рук бабушки Ани  
– крепкие, жилистые. Глядя на 
них, неизменно думал о том, 
сколько же довелось переделать 
ей работы этими руками...

И ещё одна 
общая черта, 
присущая се-
мьям моих пра-
деда и деда – в 
них было по 
шестеро детей. 
Точнее, было их 
больше, но до 
взрослого воз-
раста дожило 
только по шесть 
наследников. С 
детьми М. Ф. Ки-
това я вас уже 
познакомил, а 
теперь покажу 
детей Артёма 
Михайловича и 
Анны Ивановны 
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Китовых. На снимке 
в бабушкином саду 
рядом с ней стоят 
дети, приехавшие 
на день рождения 
матери – Илья, Ва-
силий, Сергей, Вик-
тор, Вера. К сожа-
лению, отсутствует 
только Николай из 
Воронежа. 

С уверенностью 
можно сказать, что 
беззаботного детства 
и отрочества у отца не 
было. Наряду с при-
вычными детскими 
играми, ему постоян-
но приходилось рыба-
чить, ловить птиц или 
сусликов. Причём не для забавы, 
а для пропитания семьи. Прихо-
дилось пасти личный скот селян, 
а в каникулярное время подра-
батывать на работах в совхозе. 
И опять-таки, не для себя, а 
для оказания посильной помощи 
родителям в жизнеобеспечении 
семьи. Наверное, в этом истоки 
его далеко не детской ответствен-
ности за судьбу своих младших 
братьев и сестры, которая была 
присуща отцу на протяжении 
всей его жизни. Именно поэто-
му он пошёл после 7-го класса 
учиться в педучилище, чтобы 
быстрее стать самостоятельным 
и облегчить экономическое по-
ложение семьи. Именно поэтому 
он регулярно посылал с фронта 
денежные переводы, посылки с 
продуктами матери, оставшей-
ся одной с детьми после гибели 

мужа на войне. Потому младшие 
братья и сестра воспринимали 
его не как брата, а как отца, к 
советам которого относились с 
огромным уважением на протя-
жении всей жизни. 

При обработке фотографий 
отца обратил внимание на пол-
ное отсутствие его детских сним-
ков, совместных фото семьи Ки-
товых, снимков деда и бабушки. 
На мой вопрос о причинах тако-
го положения, В. А. Китов (За-
инский) вспомнил, что семейные 
фотографии в доме были, он лю-
бил разглядывать их в детстве. 
Но при пожаре в доме бабуш-
ки Ани все они сгорели. Кроме 
того нужно учитывать, что в те 
годы сделать фотокарточку было 
значительно труднее, нежели 
сейчас сделать «сэлфи» мобиль-
ным телефоном. Фотоаппараты 
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до войны были в редких семьях. 
Да и сама технология создания 
отпечатка была более сложной 
– вначале нужно было проявить 
фотоплёнку, затем отпечатать с 
неё карточки. А это требовало 
специальной аппаратуры (фо-
тоувеличителей, красных фона-
рей, ванночек, проточной воды 
в доме). 

Профессиональные фотоа-
телье располагались преимуще-
ственно в городах и райцентрах. 
А вывезти туда всю семью было 
трудно, да и дорого. Кроме того, 
для этого нужно было понимать 
важность фотографии в жизни 
семьи, как момента фиксации её 
истории. Предполгаю, что моим 
деду и бабушке было не до этих 
рассуждений. Тогда стоял во-
прос элементарного выживания 
семьи, как говорится, «не до 
жиру, быть бы живу». Ведь в 

Оренбуржье дед перевёз семью, 
спасая от голода в Поволжье.

Отец хотел жить иначе. Поэ-
тому он пошёл учиться в педаго-
гический техникум, а не на кур-
сы комбайнёров, куда советовал 
ему идти дед. Именно поэтому 
отец с первых шагов учёбы в пе-
дучилище стремился сохранить 
важные события своей жизни. 
Подтверждением этому явля-
ются справки из Акбулакского 
роно, сохранённые обрывки пла-
ката со стихами друга, снимки 
своих друзей. 

Эти материальные частицы 
своей жизни отец хранил в про-
стом альбоме для рисования. И 
сумел сквозь годы войны доне-
сти до наших дней. На оборо-
тах этих снимков рукою отца 
указаны имена этих людей, их 
судьбы, роль в его жизни. Такое 
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внимание к памяти о своих дру-
зьях вызывает восхищение. Из до-
военных снимков отца обнаружил 
три фото его друзей. По размерам 
– это снимки на документы, но 
главная ценность их заключена в 
надписях на оборотах. 

О том, как жил отец с друзья-
ми в отроческие годы, рассказыва-
ет стихотворение «Воспоминанье 
о В. А. Китове». Его автором был 
один из трёх друзей отца. Имя 
своё автор не написал, но я пред-
полагаю, что им был Иван Курен-
ной. Листы с текстом обнаружил 
случайно, при разборе родитель-
ских бумаг. Внимание привлёк 
довоенный плакат, посвящённый 
уборке урожая. Перевернув его, 
на пожелтевшей стороне обнару-
жил рукописные бесхитростные 
вирши. Прочтя их, испытал ра-
дость от знакомства с довоенной 
жизнью отца и благодарность к 
человеку, который записал эти 
истории на бумаге.

Воспоминание о В. А. Китове:
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Специально почти не правил 
ни орфографию, ни стилистику 
автора. Прочтение этих четвер-
тостиший рисует картины жизни 
озорных подростков, с их инте-
ресами и пристрастиями.

Судьбы трёх отцовский дру-
зей также красноречивы – двое 
из них погибли на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, о 

чём отец не приминул полно и 
точно записать на обороте ка-
ждой фотокарточки. Статисти-
ка потерь воннослужащих в 
годы войны утверждает, что из 
парней 1923 года рождения, 
вступивших в бой 18-летними 
парнями, в живых осталось не 
более четверти.

Примечательный снимок 
1939 года. На нём зафиксирова-
но занятие учащихся Акбулак-
ского педагогического училища 
им. И. В. Сталина по военной 
подготовке, которое проводит 
военрук в форме (стоящий спра-
ва). В надписи на обороте отец 
перечислил имена своих това-
рищей, не упомянув себя. Меня 
заинтересовала фигура молодого 
парня у пулемёта. Что-то зна-
комое уловил в его причёске, 



чертах лица. При увеличении 
обнаружил знакомые длинные 
пальцы рук, держащие детали 
пулемёта. Удивило, что осталь-
ные учащиеся были без верхней 
одежды, а этот был одет в плащ, 
явно новый. Закралось сомнение 
– не отец ли это? Отправил фото 
Н. В. Китову (Воронежскому) и 
В. А. Китову (Заинскому) для 
изучения. Моё предположение 
оказалось верным, оба дяди так-
же признали в парне, одетом в 
плащ, моего отца.

Последний довоенный снимок 
отца сделан 10 апреля 1940 года. 
На нём он запечатлён в зимнем 
пальто. Предполагаю, что оба 
снимка (на которых он в плаще 
и в пальто) сделаны не случай-
но. Вероятнее всего, это были 
первые пополнения его гардеро-
ба, купленные на заработанные 
деньги. Поэтому они были важ-
ны для него, и он хотел сохра-
нить их на память. 

Что-то подобное испытал в 
своей жизни и я. Будучи сту-
дентом I курса купил первый 
костюм-тройку румынского из-
готовления. За 70 рублей, моих, 
заработанных рублей. И конеч-
но, сфотографировался в нём на 
память. 

Как интересны подобные мо-
менты в жизни родных людей, 
сходство с которыми порою ста-
новится заметным только через 
много лет.

Две справки из Акбулакского 
роно, выданные отцу. Одна о его 
назначении в ноябре 1940 года 
директором и учителем началь-
ной школы. Вторая – об уволь-

нении в связи с призывом на 
войну. Не перестаю удивляться 
прозорливости отца, сохранив-
шего эти справки. Думаю, дело 
здесь в том, что эти документы 
напоминали ему о его юноше-
ской мечте – стать учителем, 
воспитателем детей. Мечте, ко-
торая начала осуществляться, 
но была прервана начавшейся 
Великой Отечественной вой-
ной.

26 июня 1941 года В.А. Ки-
тов был призван в Красную ар-
мию. Прошёл путь от младшего 
лейтенанта до подполковника, 
был четырежды ранен. Награж-
дён двумя орденами Красной 
Звезды2.

2   См. ГД № 49, 2015 г.
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Татьяна МОРОЗОВА

ДОСТОИН 
ЗВАНИЯ  ГЕРОЯ 

Похоже, цифра 22 для него 
стала и счастливой, и роковой: в 
1922 году он родился, а в 22 года, 
в декабре 1944-го, погиб. 

Много лет дядя Коля (так 
звали его в моей семье) был для 
меня кем-то далёким, словно не 
из моей жизни, а из какой-то 
книги о войне. И само это слово 
«война» настолько было страш-
ным для моего поколения потом-
ков «детей войны», что и думать 
о ней не хотелось. Чем ещё объ-
яснить свою нелюбознательность, 
ведь я могла бы расспросить и 
бабулю Граню – его маму, и отца 
– его родного младшего брата. 
Но не расспросила. Да и они не 
рассказывали – не по той ли при-
чине? Слишком больно…

И только после смерти отца, 
когда мы с мамой разобрали его 
бумаги, нашли письма Коли с 
фронта. А потом появилась ин-
формация на сайте минобороны 

Татьяна Анатольевна 
Морозова родилась в 
Свердловской области, 
вскоре с родителями 
переехала в Оренбург. 
Окончила Оренбургский 
политехнический институт. 
Работала на Дальнем 
Востоке,  затем в «родном 
политехе»,  на областном 
радио,  редактором журнала 
«Духовный вестник» 
Саракташской Обители 
Милосердия, пресс-секретарём 
Оренбургской епархии. 
Живёт в Оренбурге.



«Память народа», и мой двою-
родный брат прислал мне ссыл-
ку. И вот, насколько это теперь 
возможно, из забвения пришёл 
к нам мой родной дядя Коля: 
молодой, смелый, преданный 
воин, умелый командир, лю-
бящий сын, заботливый брат, 
верный товарищ – настоящий 
Герой.

Точной даты рождения Нико-
лая Морозова нет ни в каких до-
кументах, но, поскольку призва-
ли его в октябре 1940 года, а его 
мама была человеком верующим, 
можно предположить, что родил-
ся он недалеко от 19 декабря, дня 
памяти Николая Чудотворца, в 
честь которого по святцам его и 
назвали. 

Николаю повезло – он за-
кончил школу за год до войны, 
и осенью 1940 года его призвали 
в армию, поэтому, когда началась 
война, он уже не был необстре-
лянным юнцом, более того, в 
честь дня Красной армии 23 фев-
раля 1941 года на имя его роди-
телей пришла благодарность ко-
мандования (во всех документах 
сохраняю орфографию оригина-
лов): 

«Уважаемые Григорий Петро-
вич и Агриппина Фёдоровна.

Командование роты радо сооб-
щить вам, что ваш сын Николай 
честно выполняет почётную обя-
занность бойца Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии. Ко дню 
Красной Армии Николай пришёл 

как отличник боевой и полити-
ческой подготовки. За успехи в 
боевой и политической подготов-
ке он имеет ряд благодарностей 
от командования. Командование 
роты благодарит вас за воспита-
ние сына, преданного партии ЛЕ-
НИНА-СТАЛИНА, Советскому 
правительству, народу и нашей 
РОДИНЕ.

Командир роты лейтенант 
Галицкий.

Зам. политрука Бурков»1. 
В Чкалове (так тогда назы-

вался Оренбург) у Коли остались 
отец Григорий Петрович, мать 
Агриппина Фёдоровна, её сестра 
Елена, брат Анатолий, мой буду-
щий отец, и сестра Нина. Отец 
помнил, как, уходя, Коля поста-
вил его на табурет и прощался с 
ним. Мимо их дома № 29 по ули-
це Чичерина тогда шли и шли на 
вокзал колонны солдат. 

Прошло около восьмидесяти 
лет, но и теперь в этом доме ком-
муналка, как и во многих других 
двухэтажных, бывших «хусаи-
новских» купеческих домах из 
добротного красного кирпича. 
До революции они были рассчи-
таны на зажиточных горожан, в 
«нашем» жил купец. Второй этаж 
– для господ, там были высокие 
– 3,7 м потолки с лепниной и 
большая зала окнами во двор и 
на Покровский храм, и несколь-
ко комнат поменьше – окнами 
на улицу, они сообщались между 
собой, двери шли через смежные 
комнаты – получалась анфилада. 
Вход на второй этаж был с улицы 
по парадной каменной лестнице. 
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На лестнице когда-то лежал ко-
вёр – об этом можно судить по 
кольцам, до сих пор «живым». 
Стены имели роспись, о которой 
я отдалённо помню, но теперь всё 
это забелено и закрашено…

Очень разумно и геодезически 
продуманно, не в пример сегод-
няшнему, был устроен водосток. 
Все дворы имели небольшой 
уклон, и вода после дождя стека-
ла на улицу, затем – по придо-
рожным, выложенным круглыми 
белыми камнями (вероятно, из 
песчаника с Гребеней) обочинам 
текла в Урал. Даже я ещё пом-
ню улицу Чичерина первой по-
ловины и середины 1960-х годов, 
с этими обочинами глубиной не 
менее полуметра, меж камней там 
иногда пробивались шампиньо-
ны. Росли они и во дворе, и даже 
в нашем большом сарае – там, 
где сквозь крышу капала в дождь 
вода – и мы собирали их и жари-
ли! Грибы во дворе росли и в по-
следние годы моей жизни в этой 
коммуналке, уже в конце 1990-х 
годов.

По неким косвенным приме-
там архитектурно-строительных 
особенностей и отцовским воспо-
минаниям можно понять, что до 
революции места общего пользо-
вания наличествовали именно в 
доме, тут даже была ванная ком-
ната. После революции дом был 
у купца отнят, разделён на кле-
тушки и заселён разномастным 
«пролетариатом», в том числе 
«умственного труда», с партий-
но-НКВД-шным уклоном. Удоб-
ства при этом были перенесены 

во двор, центральное отопление 
исчезло, зато в клетушках появи-
лись печи. Воду брали из колон-
ки во дворе. Электричество было, 
но во время войны оно не работа-
ло, жили при свечах.

По воспоминаниям моего 
отца, его тётя, Елена Гончарова, 
была заселена в этот дом одной 
из первых как воспитанница дет-
ского дома. Убеждённая комсо-
молка и коммунист, на смертном 
одре она мне призналась, что в 
Бога всё-таки верит, а в детстве 
пела в церковном хоре – на кли-
росе… И когда она умерла, я без 
раздумий позвала священника – 
благо тогда уже можно было – и 
он отпел её душу – мне кажет-
ся, совершенно безгрешную, на-
столько светлым и жертвенным 
человеком она была. 

Она всегда жила для других 
– для братьев, сестёр и племян-
ников; для детей, отдыхавших 
летом в пионерских лагерях, где 
она более двадцати лет, уже уйдя 
на пенсию, была сначала директо-
ром, а потом воспитателем, пока 
хватало сил; для далёких молдо-
ван, когда в 1944 году она пое-
хала в только что освобождённую 
Молдавию восстанавливать Со-
ветскую власть и организовывать 
женсоветы… И в этом большом 
доме, на втором этаже, ей снача-
ла принадлежали лучшие комна-
ты. Но со временем, когда в доме 
стали появляться другие жильцы, 
тем более семейные, она по своей 
воле постепенно переселялась во 
всё менее удобные, пока не ока-
залась в большой, но проходной 
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комнате, от которой потом отго-
родили проход – коридор – про-
сто фанерой, разорвав изящную 
линию лепнины на потолке. 

Через некоторое время к тёте 
Лене приехали её братья и жили 
с ней, пока учились. Потом в этот 
же дом с сыном Колей приеха-
ла сестра – моя родная бабушка 
Граня – Агриппина Фёдоровна. 

Она вышла замуж в 1921 году 
за вдовца с ребёнком – Григория 
Петровича Морозова, его первую 
жену зарубили казаки («крас-
ные»), она при этом была бере-
менна, а старшая дочь – Клав-
дия, которой тогда было 5 лет, 
стала жить в новой семье отца. 

Это было время раскулачива-
ния – бабушка продала корову 
и переехала в город. Она заняла 
комнату рядом с тётей Леной, 

тоже окнами во двор – там пре-
жде была кухня, поэтому в до-
вольно маленькой комнате была 
огромная русская печь с лежан-
кой. Григорий Петрович умер в 
сталинской тюрьме, будучи по-
сажен в 1947 году в возрасте 61 
года на 7 лет за антисоветскую 
пропаганду – якобы агитировал 
против колхозов.

Наша добрая тётя Лена тогда 
отдала свою большую комнату 
сестре Гране с детьми, а сама пе-
решла в ту маленькую комнату с 
большой печкой. 

Но вернёмся к началу войны.
Как вспоминал отец, поче-

му-то тогда считалось, что радио 
– эту круглую чёрную «тарелку» 
– может иметь только образован-
ный, грамотный человек, и на 
их втором, коммунальном этаже 
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радио было только у Анны Ива-
новны – учительницы школы 
№ 33. Её комната была напро-
тив нашей, но окнами выходила 
на улицу. Когда началась война, 
Анна Ивановна первая всем об 
этом объявила, выйдя в кори-
дор. И каждый день, всю вой-
ну, все новости жильцы дома 
по утрам узнавали именно от 
Анны Ивановны: она выходила 
и говорила, что было на войне: 
«Сегодня сдали такой-то город», 
и так много дней, а потом уже: 
«Сегодня освободили (или наши 
войска заняли…) такой-то го-
род», и так до Победы.

Ещё он помнит, что еды было 
мало, часто они были голодными, 
сахар был лакомством, бабуля 
выдавала его по чайной ложке, 
насыпая на кусочек хлеба, а ва-
ренье запирала в буфете. Но дети 
нашли выход: запирались лишь 
дверцы нижней части буфета, а 
над этой частью были выдвижные 
ящики для ложек и вилок, они 
выдвигали эти ящики, вытаски-
вали банку с вареньем, ели его, а 
потом всё возвращали на место… 
Бабуля удивлялась – куда дева-
лось варенье?

Дети не любили сидеть дома 
одни и вылезали в окно на вто-

ром этаже; там под окнами 
вдоль всего дома шёл не-
большой, но очень удоб-
ный поясок-выступ в чет-
верть кирпича, они шли по 
этому выступу, держась за 
стены и окна, доходили до 
крыши над входом в под-
вал и спускались на землю. 
Я тоже как-то ходила этим 
путём, когда забыла ключ 
от дома, ведь спустя мно-
го лет после описываемых 
событий я прожила в этой 
коммуналке 14 лет, с 1984-
го по 1998 годы…

В архиве нашей семьи 
сохранилось лишь три пись-
ма Коли с фронта, вот они.
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Все награды дяди Коли 
(кроме утерянной медали, о 
которой он упоминает во вто-
ром письме), сейчас бережно 
хранятся у младшего поколе-
ния нашей семьи, моего пле-
мянника Алексея Морозова. 
Всего же Николай Григорьевич 

Морозов был удостоен двух ме-
далей «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда» и нескольких ор-
денов: Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, Крас-
ного Знамени, Отечественной 
войны I степени.

На сайте минобороны «Па-
мять народа» нам удалось найти 
приказы о награждении и наград-
ные листы с конкретным описа-
нием «личного боевого подвига 
или заслуги». Вот они:
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А 9 мая 2017 года, в день 
Победы, мой двоюродный брат 
Александр Сапронов прислал 
ещё один документ, который я 
прежде пропустила из-за ошиб-
ки, вкравшейся в наградной лист, 
и всё же, при внимательном изу-
чении, стало ясно, что речь идёт 
именно о нашем Коле, так как 
и батальон, и командир, и все 
остальные данные, кроме двух 
неточностей – о нём!

К сожалению, Николаю Мо-
розову был присвоен тогда толь-
ко орден Красного Знамени. 
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А в феврале 1945 года в семью 
Морозовых всё-таки пришла по-
хоронка, я нашла её копию, заве-
ренную нотариусом: 

Я пыталась найти 
по карте место захо-
ронения, и возмож-
но, это Соби-Яраш, 
восточнее Леткеша – 
только там показано 
воинское захороне-
ние, в самом Летке-
ше нет, сам посёлок 
Леткеш расположен 

в 50 км к северо-северо-западу от 
Будапешта.

Порой сказки заканчивают-
ся свадьбой главных героев, 
потому что дальше идёт «проза 
жизни». Возможно, и мне бы 
тут поставить точку, но… Нет, 
не могу. Не могу не сказать 
ещё совсем коротко о том, что 
бабушке пришлось унизительно 
выпрашивать – по-другому не 
назовёшь все её письма и при-
лагаемые к ним справки – вы-
прашивать пенсию за погибшего 
сына, которую перестали пла-
тить в 1948 году. Тогда же ей 
пришлось развестись с мужем, 
видимо, она понимала, что на-
хождение отца в тюрьме может 
серьёзно повлиять на судьбу де-
тей, ведь это был 1948 год.

Видимо, хлопоты шли не-
сколько лет, потому что в доку-
менте о назначении пенсии от 
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июля 1950 года было указано, 
что платить её будут только до 
совершеннолетия сына Анато-
лия, т.е. до 11 августа 1951 года 
(когда ему исполнится 16 лет). 
Опять пришлось собирать мно-
жество справок, чтобы государ-
ство приняло во внимание и её 
преклонный возраст, и что она 
инвалид, что дочь Нина ещё 
несовершеннолетняя и учится 
в школе, как, впрочем, и Ана-
толий, и что она не имеет под-
собного хозяйства и воспитывает 
детей одна… 

Спустя годы её дети по-
лучили высшее образование, 

выросли прекрасно образован-
ными, культурными людьми, 
преданными Родине. Кстати, 
тётя Нина, учась в Уральском 
государственном университете, 
да и потом, вплоть до реаби-
литации отца, никогда не рас-
сказывала никому, что он был 
осуждён в 1948 году и умер в 
тюрьме.

Вероятно, их всех так приу-
чили тогда молчать, что и о под-
виге Николая мы узнали позд-
но, слава Богу, всё-таки узнали. 
Теперь знаете и вы, наши чита-
тели. Так что, разбирайте семей-
ные архивы. Пока не поздно...



Константин МОРГУНОВ

«ГЕНЕРАЛЬСКИЙ 
ГОРОД» И ЕГО 
ЖИТЕЛИ 

Константин Алексеевич 
Моргунов родился в 1972 
году в  Тольятти Самарской 
(Куйбышевской) области. 
Окончил исторический 
факультет Оренбургского 
государственного 
педагогического института. 
Работал учителем в школе, 
преподавателем в Оренбургском 
государственном аграрном 
университете.  В настоящее 
время – консультант 
управления внутренней 
политики аппарата 
губернатора и правительства 
Оренбургской области. 
Кандидат исторических 
наук, старший научный 
сотрудник НИИ истории 
и этнографии ОГУ.  Автор 
более 200 научных трудов по 
истории межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений на Южном 
Урале, современной 
этноконфессиональной 
политике.  Живёт в Оренбурге.



Тадеуш Корзон (Tadeusz 
Korzon) родился 9 ноября (28 
октября) 1839 года в Минске в 
семье чиновника, принадлежа-
щего к мелкой знати. Окончив 
местную гимназию, он посту-
пил на юридический факуль-
тет Московского университета. 
После его окончания в 1859 
году с получением степени 
«кандидата прав», несмотря на 
предложения продолжить на-
учную карьеру, Т. Корзон пе-
реехал в Ковно (Каунас), где 
в гимназии преподавал исто-
рию и стал первым секретарём 
Временной комиссии, создан-
ной с целью подготовки проек-
та реформы по освобождению 
крестьян. Интерес к научным 
изысканиям сохранился и при-
вёл к публикации в «Журна-
ле Министерства народного 

просвещения» статьи Корзона, 
посвящённой сравнительному 
анализу французской и ан-
глийской систем наказаний.

В начале 1860-х гг. в Польше, 
литовских и белорусских землях 
сложилась напряжённая поли-
тическая ситуация. Радикально 
настроенные польские патрио-
ты требовали восстановления 
независимости Польши, причём 
в границах XVIII века. К тому 
же планируемое осуществление 
крестьянской реформы вызвало 
волнения среди польских кре-
стьян. Применение оружия при 
разгоне демонстраций в Варша-
ве в феврале и апреле 1861 года 
всколыхнуло польскую обще-
ственность. В августе 1861 года 
Корзон принял участие в про-
шедшей в Ковно демонстрации, 
чем обратил на себя внимание 
жандармерии. В 1861 году в его 
квартире был проведён обыск, 
в ходе которого был обнаружен 
проект освобождения крестьян 
с предоставлением им компен-
сации за землю. Неблаговидные 
по отношению к властям помет-
ки на полях этого документа 
были безосновательно приписа-
ны Корзону. В результате суд, 
длившийся почти 10 месяцев, за 
дерзкие и оскорбительные вы-
ражения об императорах Алек-
сандре I и Николае I пригово-
рил его к лишению дворянского 
звания и к смертной казни через 
расстрел. После апелляции этот 
приговор был заменён на ссыл-
ку в Уфу. 
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Перед отъездом к месту по-
селения, 27 октября 1862 года 
Тадеуш Корзон женился, и вме-
сте с супругой Ядвигой, по же-
лезной дороге, минуя Вильнюс, 
Санкт-Петербург и Москву, 
прибыл в Нижний Новгород, 
откуда на пароходе отправился 
в Казань. Только в декабре 1862 
года на тарантасе ссыльный 
вместе с женой прибыл в Уфу, 
где узнал, что местом поселе-
ния ему определён Оренбург. 
По воспоминаниям Т. Корзона, 
прибытие в Оренбург первона-
чально было связано с прият-
ными впечатлениями. Молодая 
семья остановилась в гостини-
це, куда сразу же прибыли для 
знакомства с ними поляки-слу-
жащие Зегота и Лукашевич. С 
их помощью была снята комна-
та, приобретена необходимая 
мебель и нанят повар. 

Корзон характеризует Орен-
бург как сорокатысячный и 
многонациональный «генераль-
ский город» – административный 

центр огромной территории. 
Оренбургский и самарский гене-
рал-губернатор А. П. Безак пред-
ложил Т. Корзону поступить на 
службу в губернское правление, 
но тот, не будучи на первых 
порах пребывания в Оренбурге 
стеснён материально, решил от-
казаться от службы, поступив в 
библиотеку католического собо-
ра города и занявшись система-
тизацией и составлением катало-
га книг, оставленных прежними 
ссыльными поляками. Помимо 
этого Т. Корзон подрабатывал 
учительством.

Большие переживания в 
польской общине Оренбур-
га были связаны с событи-
ями 1863 года в Польше, 
которые современники сра-
зу окрестили «польским мя-
тежом». Жёсткость и даже 
жестокость повстанцев, по-
пытки вмешательства в поль-
ский вопрос Великобритании 
и Франции способствовали 
патриотическому подъёму в 
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российском обществе. Разуме-
ется, ссыльные поляки в боль-
шинстве своём сохраняли свои 
радикальные патриотические 
взгляды и отношение к ним 
со стороны местного населе-
ния было, мягко сказать, нас-
тороженным. Тем более что в 
июне – июле 1863 года для пре-
следования отрядов повстанцев 
и несения полицейской службы 
в Польшу были направлены 3 
оренбургских и 2 уральских 
казачьих полка. Поражение 
польских повстанцев привело 
к активизации антипольской 
политики российских властей. 
Количество ссыльных поляков 
в Оренбурге значительно уве-
личилось. 

Всего к концу 1864 года в 
Оренбургскую губернию под 
надзор полиции из царства 
Польского и Западного края 

было направлено 430 человек. 
Из них 63 человека непосред-
ственно в Оренбург2. Так, только 
в январе 1864 года в Оренбург-
скую губернию были направле-
ны на поселение Пётр Наркевич, 
Кароль Пацкевич и Казимир 
Федорович из Ковенской губер-
нии, Виктор Добровольский, 
Михаил Райский, Пётр Юзейк, 
Семён Грусегорек, Ян Ольчаков-
ский, Вицентий Грабовский, Ан-
тоний Клутковский, Адам Пиор-
ковский, Константин Завацкий 
– из Варшавы и Варшавской 
губернии3. Сам Корзон упоми-
нает среди ссыльных поляков 
Яна Бржозовского, Александра 
Сумовского, Адама Костровско-
го, пани Вайцеховски с молодой 
племянницей Забельской, пана 
Залеского, двух князей Четвер-
тинских, Бронислава Вернера, 

Винсента Маев-
ского, старика 
Мушинского, мо-
лодого банкира 
Ёжефа Равича, 
бывшего редакто-
ра «Варшавского 
курьера» Кароля 
Куча, супругов 
Крысинских и 
других. В даль-
нейшем количе-
ство польских 
ссыльных ещё бо-
лее увеличилось.

В своих воспо-
минаниях Т. Кор-
зон делит находя-
щихся в Оренбурге 
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поляков на четыре «фрак-
ции»: аристократическую, 
демократическую, капита-
листическую и бедняцкую. 
Именно полякам, которые 
воспринимались как ниги-
листы, общественное мне-
ние приписывало череду 
пожаров, прокатившихся 
летом 1864 года по восточ-
ным территориям России. 
В Симбирске дело дошло 
до самосудов. 1 июля 
1864 года в результате 
пожара в старой слободке 
Оренбурга сгорело около 
600 домов. Население го-
рода было взбудоражено, 
звучали обвинения в том, 
что поляки таким образом мстят 
за поражение восстания в Поль-
ше. При этом губернатор Безак, 
собрав у себя наиболее уважа-
емых представителей польской 
общины, предупредил их, что 
при повторении пожара он рас-
порядится переселить всех по-
ляков в башкирские деревни. 
Остаётся только гадать, хотел 
ли он этим наказать «мститель-
ных» поляков или спасти их от 
возможного народного гнева. Но 
развития антипольских настрое-
ний не последовало и ситуация 
вскоре нормализировалась.

Во время учёбы в Москве 
Т. Корзон посещал Строганов-
скую художественную воскрес-
ную школу, где получил началь-
ные художественные навыки. 
Находясь в Оренбурге, он решил 

развивать полученные им зна-
ния. В этом ему очень помог 
служивший в это время в го-
роде ещё один поляк, выпуск-
ник Санкт-Петербургской 
Академии художеств Кипри-
ан Мацулевич, впоследствии 
ставший виленским городским 
архитектором (1879–1893 гг.). 
В дальнейшем круг художни-
ков-любителей расширялся. 
Настоящей сокровищницей 
художественных секретов для 
Т. Корзона и его единомыш-
ленников стали акварельные 
зарисовки оренбургского жи-
вописца А.Ф. Чернышёва, а 
также сделанный им масляны-
ми красками портрет губерна-
тора Перовского. Со временем 
художники также постарались 
освоить живопись масляными 
красками.
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Заметно влияние А.Ф. Чер-
нышёва и в серии графических 
работ и зарисовок Т. Корзона, 
посвящённых видам Оренбурга, 
изображению сценок из жизни 
казахского населения, в друже-
ских шаржах.

На рисунке Набережной реки  
Урал легко угадываются здание 
2-го кадетского корпуса, памят-
ник-обелиск императору Алек-
сандру I, военно-губернаторский 
дом, Гауптвахта, Преображен-
ский собор. На переднем плане 
пологой петлёй отмечен «старый 
спуск» к реке Урал. 

В своих воспоминаниях Кор-
зон отмечает, что им были сде-
ланы рисунки Караван Сарая, 
губернаторского дома с мостом 
через р. Урал, интерьера като-
лической церкви и находящих-
ся в ней верующих. Последний 

рисунок вы-
звал большой 
интерес, и 
Корзон, раз-
множив его с 
помощью во-
енного фото-
графа М. Хи-
трина, продал 
за 4 рубля 
около дюжи-
ны экземпля-
ров. Но, к 
сожалению, 
эти работы 
не вошли в 
альбом с его 
рисунками, 
р а з м е щ ё н -
ный на сайте 
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Национальной библио-
теки Польши.

Постепенно худож-
ник пришёл к идее 
большой картины (раз-
мерами 2 на 1 метр), по-
свящённой этнографии 
Оренбургского края. На 
ней он планировал изо-
бразить татар, башкир, 
казахов, юрты степня-
ков, хивинца на ослике 
и прибытие бухарского 
посольства, свидете-
лем чего он стал лично. 
Эскизы для этой карти-
ны делались на натуре. 
Для этого художник вы-
езжал на Меновой двор. Неко-
торые из эскизов для будущей 
картины сохранились в альбо-
ме, хранящемся в Националь-
ной библиотеке Польши.

Особенно привлекает ху-
дожника-любителя изображе-
ние животных, прежде всего 
верблюдов. Этих экзотичных 
для поляка животных он ста-
рался изобразить в разных ра-
курсах и положениях.

2 сентября (20 августа) 1863 
года у четы Корзонов родился 
первенец – дочь Ванда. Впо-
следствии она станет женой 
известного польского журна-
листа, писателя и издателя Ко-
нрада Прошинского (Промы-
ка). Для ухода за маленьким 
ребенком специально из Литвы 
была выписана няня. Родители 
рассчитывали на то, что она 

будет петь младенцу колыбель-
ные песни на польском языке, 
приучая его к звучанию род-
ной речи. Но однажды няня не 
уследила за ребёнком, девочка 
упала с высокой кровати, сильно 
ударившись головой, после чего 
долго болела. 

Чуть более чем через год, 
4 октября 1864 года, у Корзо-
нов родился сын, но, прожив 
немногим больше месяца, он 
умер. Это тяжёлое событие так-
же нашло отражение в творче-
стве художника.

Этот год стал самым тя-
жёлым за весь период прожи-
вания семьи Корзонов в Орен-
бурге. Зимой 1864 года умер 
отец Т. Корзона. Затем в Мин-
ске скончалась его мать, тайно 
поддерживающая мятежников. 
За оказание помощи польским 
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повстанцам была заключена 
в тюрьму, а потом осуждена и 
мать его жены. Суд приговорил 
её к конфискации имущества и 
каторжным работам в Сибири. 
Эту участь до-
б р о в о л ь н о 
разделил и её 
муж. По эта-
пу они дошли 
только до Ка-
зани, где оба 
умерли от тифа 
в пересыльной 
тюрьме.

Всё это 
сказалось на 
материальном 
положении се-
мьи Корзонов 
в Оренбурге. К 
тому же после 
назначения в 
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феврале 1865 года нового гене-
рал-губернатора Н.А. Крыжа-
новского, до этого служившего 
в Виленском военном округе, 
более строго стали исполнять-
ся предписания, запрещающие 
полякам заниматься преподава-
тельской деятельностью, а так-
же поступать на гражданскую 
и государственную службу. 
Нужно было искать новые спо-
собы заработка. Корзон решил 
попробовать применить свои 
художественные способности в 
создании цветных фотографий. 
Фотоискусство стремительно 
завоёвывало Оренбург. В 1865 
году большой популярностью в 
городе пользовалось фотоателье 
венгерского еврея М. Хесчела 
(Hescheles)4. Корзон предложил 
ему свои услуги по колорирова-
нию фотографий. При этом он 
разработал свою оригинальную 
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методику, заклю-
чавшуюся в том, что 
верхняя поверхность 
фотопластины раскра-
шивалась водяными 
красками, а нижняя, 
после наложения бу-
маги – масляными, с 
использованием разо-
гретого воска для при-
дания бумаге прозрач-
ности5. По этому методу 
были раскрашены че-
тыре пробных портре-
та, которые предпола-
галось использовать 
в качестве рекламы. 
Но заказов практиче-
ски не было. Хесчел 
считал изготовление 
цветных фотографий занятием 
бесперспективным и сотруд-
ничество с ним не получилось. 
Произведенные затраты даже не 
окупились. Рекламный проспект 
с образцами своих работ Корзон 
забрал из фотоателье и повесил 
на доме, в котором арендовал 
комнаты. Впоследствии он все 
же выполнил несколько заказов 
на изготовление цветных фото-
графий и портретов.

В этот же период Корзон 
начал работать над учебником 
по истории средних веков. Ос-
новную задачу он видел в опи-
сании взаимодействия всех на-
родов Старого Света. Функции 
секретаря выполняла его жена 
Ядвига.

По прибытию в Оренбург 
Корзон отказывался от пособия 

из казны, которое предусматри-
валось для административно 
высланных лиц из числа при-
вилегированных сословий. Но 
ухудшение материального поло-
жения подтолкнуло его всё же 
подать необходимое прошение. 
Казённое пособие включало 
«кормовые деньги» и компенса-
цию за наём квартиры. Общая 
сумма пособия составила 15 ру-
блей в месяц (по 6 рублей на 
взрослых членов семьи и 3 рубля 
– на ребёнка). При этом только 
на заказ ужинов семья тратила 
порядка 12 рублей в месяц. 

Манифест Александра II от 
17 мая 1867 года разрешил, при 
условии положительного пове-
дения, возвратиться в Царство 
Польское сосланным в админи-
стративном порядке польским 



повстанцам привилегированного 
сословия (за исключением лиц 
духовного звания, возвращение 
которых зависело от мнения 
Наместника Царства Польско-
го)6. Распродав всё имущество, 
в июле 1867 
года семья 
Корзонов по-
кинула Орен-
бург, где про-
вела более 5 
лет. 

По дороге в 
Варшаву они 
н е н а д о л г о 
остановились 
в Казани, где 
посетили пе-
р е сыльную 
тюрьму, где 
умерли ро-
дители жены 
Т. Корзона, и 
их могилу.

После возвращения 
в Польшу Корзон пер-
воначально устроился 
учителем в Петракове. 
В 1869 году переехал в 
Варшаву, где препода-
вал в Торговой школе 
Леопольда Кроненбер-
га и других частных 
польских учебных за-
ведениях. Полностью 
посвятив себя исто-
рической науке, стал 
одним из виднейших 
представителей так 

называемой варшавской исто-
рической школы. Его перу 
принадлежат ряд учебников по 
всеобщей истории, монографий 
по польской истории, статей по 
методологии исторических ис-
следований и историографии. 
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В своих трудах одним из пер-
вых стал опираться на изучение 
социальных, экономических, 
демографических и других объ-
ективных факторов развития 
Речи Посполитой в XVIII веке. 
Его основной труд «Внутрен-
няя история Польши при Ста-
ниславе Августе» был издан 
Краковской академией. В 1894 
году по заказу Национального 
музея Польского он написал 
одну из первых серьёзных био-
графий Тадеуша Костюшко. В 
1906 году Корзон стал одним 
из основателей Научного обще-
ства и Варшавского общества 
любителей истории. Исключи-
тельное положение Корзона в 
среде польских историков было 
отмечено в 1912 году, когда от-
мечалось 50-летие его научной 
деятельности. Корзона назвали 
«учителем нации», а Львовский 
университет присвоил учёно-
му звание почётного доктора. 
Именно после своего юбилея, 
немного смущённый такими по-
честями, Т. Корзон опубликовал 
свои воспоминания, в которых 
постарался правдиво изложить 
все основные события своего 
жизненного пути.

Умер Тадеуш Корзон 18 мар-
та 1918 года в возрасте 79 лет. 
100 лет со дня смерти Т. Кор-
зона дают повод вспомнить о 
его пребывании в Оренбурге и 
постараться увидеть «Генераль-
ский город» глазами польского 
историка.

1 Tadeusz Korzon. Moj pamietnik 
przedhistoryczny. – Krakow, 1912.

2 Четвериков С.А. Польские по-
литические ссыльные 1863 года в 
Оренбургской губернии // Вестник 
КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2016. – 
№ 4. – С. 24.

3 Рахимов Р.Н. Размятежная 
Варшава! На тебя пришла расправа: 
польский вопрос на юго-восточной 
окраине империи // Русский Сбор-
ник: Исследования по истории Рос-
сии // Ред.-сост. О.Р. Айрапетов, 
Мирослав Йованович, М.А. Коле-
ров, Брюс Меннинг, Пол Чейсти. Т.  
XV: Польское восстание 1863 года. 
– М., 2013. 

 4 Этот фотограф, применительно 
к более позднему периоду, упомина-
ется в исследовании А. Исковского, 
посвящённом оренбургским фото-
графам (Исковский А. Светописцы 
Оренбурга // Гостиный Двор. Аль-
манах. – № 30)

5  Различные способы раскраши-
вания дагерротипов начали приме-
няться сразу после их изобретения 
в 1839 году. В Европе для колориза-
ции дагерротипов использовали гум-
миарабик (цветная пудра закрепля-
лась на поверхности дагерротипов 
с помощью высокой температуры), 
гальванизацию и др. Ручная раскра-
ска фото оставалась самым распро-
странённым методом  изготовления 
цветных фотографий вплоть до се-
редины XX века, когда была изобре-
тена цветная фотоплёнка. Дата появ-
ления цветных фотографий в России 
неизвестна. 

 6 Четвериков С.А. Освобожде-
ние из оренбургской ссылки участ-
ников польского восстания 1863 года 
// Ученые записки Орловского 
государственного университета. – 
2016. – №3 (72). – С. 89.
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Ирина ДОРОНЦОВА

«ДУША 
ГРАЖДАНСТВА 
И ВСЕХ ДОБРЫХ 
ПОРЯДКОВ»

25 мая (5 июня по новому сти-
лю) 1718 года Петром I учрежде-
на должность Санкт-Петербург-
ского генерал-полицмейстера и 
издан руководящий документ 
– «Пункты, данные Санкт-Пе-
тербургскому генерал-полицмей-
стеру», в котором сформулиро-
вана программа деятельности 
полиции и определена её роль в 
Российском государстве. На эту 
должность был назначен Антон 
Эммануилович Девиер. Фор-
мально он был подчинён Сенату 
и столичному генерал-губернато-
ру, фактически – самому монар-
ху. В своей деятельности Девиер 
руководствовался вышеуказан-
ным документом – инструкци-
ей, согласно которой полиция 
не только следила за порядком в 
городе, но и выполняла ряд хо-
зяйственных функций, а также 
обладала полномочиями судеб-
ной инстанции. Он обеспечил 
в Санкт-Петербурге порядок, 
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впервые в истории начал борьбу 
с загрязнением окружающей сре-
ды, пресекал правонарушения на 
потребительском рынке, ужесто-
чил контроль за передвижения-
ми по городу. 

В Москве полицейские орга-
ны были учреждены в 1721 году. 
В провинции они появились во 
второй половине XVIII века. 
Крестьянская война под предво-
дительством Емельяна Пугачёва 
потрясла устои государства, и 
7 ноября 1775 года по приказу 
императрицы Екатерины II было 
издано «Учреждение для управ-
ления губерний Всероссийской 
империи», согласно которому 
формировалась сельская поли-
ция в виде нижнего земского 
суда.

  
Полиция Оренбургской гу-

бернии начинает свою историю с 
10 апреля 1798 года. В этот день 
генерал-прокурор Алексей Бори-
сович Куракин издал Указ «Об 
учреждении полиции в Орен-
бурге». В нём были обозначены 
задачи полицейского управления 
во главе с полицмейстером, шта-
ты и порядок финансирования.  

Губернатор барон Осип Ан-
дреевич Игельстром подал на 
Высочайшее утверждение пред-
лагаемый им для Оренбурга 
штат в составе 102 человек. Он 
был одобрен правительствую-
щим Сенатом. Содержание по-
лиции стоило бы городу 2660 

рублей ежегодно. По задумке гу-
бернских властей, эта сумма вы-
делялась из городского бюджета 
и состояла из налогов, выплачен-
ных домовладельцами, большая 
часть которых находилась на 
военной и гражданской службе 
и не обязана была платить. С 
оренбургских купцов и мещан в 
казну поступало всего около 100 
рублей. В итоге, первый штат 
оренбургской полиции оказался 
ощутимо урезан. На должность 
полицмейстера по представле-
нию губернатора назначен го-
родничий – коллежский асессор 
Афанасий Прохорович Зайцев. 
Первыми квартальными в Орен-
бурге стали Григорий Караби-
цын, Алексей Маликов, Степан 
Родионов, Василий Жариков, 
Николай Захаров и Алексеев. 

Преемник барона Игель-
строма генерал-майор Николай 
Николаевич Бахметев принял 
решение оставить одного по-
лицмейстера и наделить по-
лицейскими функциями нахо-
дившуюся тогда в Оренбурге 
губернскую штатную команду. 
Но после того, как в 1802 году 
губернское правление было пе-
реведено из Оренбурга в Уфу, 
туда перебазировались и иные 
структуры, в том числе и штат-
ная команда. Затем губернская 
штатная команда была выведена 
совсем из гражданского ведом-
ства в составе внутренней стра-
жи, и полиция состояла из одно-
го полицмейстера. Наконец и 
само название «полиция» упразд-
нилось, по утверждённому для 
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Оренбургской губернии штату в 
1802 году в городе остался один 
только городничий и несколько 
приказных смотрителей. Такая 
ситуация сохранялась длитель-
ное время. 

В 1816 году оренбургский во-
енный губернатор князь Григо-
рий Семёнович Волконский до-
кладывал императору о том, что 
из-за недостатков в организации 
полицейского управления в Орен-
бурге во время пожаров сгорела 
большая часть города. Далее, в 
связи со сложившейся ситуацией, 
он просил государя об устройстве 
полиции в Оренбурге за счёт со-
держания из губернского бюдже-
та. Комитет министров принял 
высочайше одобренное решение: 
в городе Оренбурге разрешить 
содержание полиции, необходи-
мую для этого сумму согласовав 
с министром финансов.  

8 августа 1817 года Указом 
Императорского Величества 
Александра I в Оренбурге были 
учреждены новые штаты поли-
ции в количестве 30 человек. Те-
перь она должна была получать 
жалование из государственной 
казны. Более активно к полицей-
ской службе стало привлекаться 
казачество.  

Полицейские функции по-преж-
нему решались военной поли-
цией, военными властями. В 
ведении же полиции оставалась 
борьба с пожарами. Согласно 
«Положению о пожарной части 
в городе Оренбурге» в «заведо-
вании» оренбургского полицмей-
стера находилась пожарная ко-
манда вместе с инструментами и 
лошадьми. Полицейские обяза-
ны были следить, чтобы никто 
не разводил огонь ночью, чтобы 
трубы были исправны, чтобы не 

топили печей вес-
ной и летом во 
время сильных 
ветров и «если 
кто презирал своё 
и общественное 
благо, иметь бу-
дет огонь, то на-
рушителей над-
лежало брать под 
стражу». Тогда 
же, в 1817 году, 
губернатор рас-
порядился, чтобы 
полиция наблю-
дала за чистотой. 
Она была обяза-
на также органи-
зовывать учения 
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населения – в частности, обе-
спечивать сбор всех по сигналу 
о пожаре на сборном месте. Об-
щее руководство, закреплённое 
за полицмейстером, становилось 
всё более номинальным. 

В первой четверти XIX века 
в Оренбургской губернии струк-
тура полицейских органов ста-
билизируется. В Оренбурге го-
родское управление содержало в 
себе полицию, в составе которой 
были полицмейстер и городская 
управа. Управа разделялась на 
общую и частную. К общей отно-
сились полицмейстер и частные 
приставы. К частной – частный 
пристав и надзиратели кварта-
лов. В специальном документе 
– «Учреждении для управления 
Оренбургской и Уфимской гу-
берниями» 1823 года определя-
лись основные задачи местной 
полиции: 

– обнародование в городе вы-
сочайших указов и постановле-
ний правительства, вызовы к 
торгам, сыск разных людей и 
прочее; 

– представление об опреде-
лении и увольнении чиновников 
полиции, о наградах и взыска-
ниях; 

– организация деятельности 
пожарной команды и ночной 
стражи;

– охранение чистоты, без-
вредное расположение фабрик 
и заводов, надзор за строениями 
частных домов по планам и фа-
садам; 

– обеспечение безопасности 
и исправности путей сообщения, 

надзор за исправностью почтово-
го дома, почтовых и обыватель-
ских подвод; 

– выдача подорожных па-
спортов, установленных поряд-
ком; 

– обеспечение надзорной 
функции в продовольствии го-
рода хлебом, вином и солью и 
составление вместе с думою ве-
домостей о справочных ценах; 

– проведение следствия и до-
несение о происшествиях; 

– организация работы тю-
ремной милиции, обеспечение 
продовольствием содержимых, 
одеждой, освещением; 

– исполнение судебных при-
говоров и определение мест по 
делам гражданским, казённым и 
уголовным;

– приём ссыльных, обеспече-
ние их продовольствием и оде-
ждой и отправление к местам 
назначения и т.д. 

Перечисленные меры каса-
лись и общей, и частной управы 
– каждой на своём администра-
тивном уровне. 

На протяжении почти всего 
XIX века постоянно сказывалась 
специфика Оренбуржья как по-
граничной территории, где гар-
низоны по-прежнему входили в 
состав расположенных в крае ар-
мейских корпусов. Это означало, 
помимо прочего, что ряд задач, 
которые в центральных районах 
страны разрешала уже полиция, 
здесь, как и раньше, оставались 
прерогативой армии. 

В Оренбурге полицией ру-
ководил градоначальник, он 
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же полицмейстер, обладающий 
обширными полномочиями по 
управлению городом. Помимо 
полицейских функций он обе-
спечивал: руководство почтовой 
связью и местной фабричной ин-
спекцией; выдачу разрешений на 
открытие частных типографий, 
заведение казёнными зданиями 
и сооружениями; технический 
надзор за общественными и част-
ными строениями; утверждение 
постановлений Городской Думы, 
а также решение многих других 
вопросов городского управления.  

Уездные и городские поли-
цейские управления имели двой-
ное подчинение – МВД Россий-
ской империи и одновременно 
непосредственно оренбургскому 
губернатору, губернскому прав-
лению.  

В середине XIX века штаты 
полицейских органов в Орен-
буржье были сравнительно не-
многочисленны для той огромной 
территории, которую представ-
ляла губерния – а она тогда 
включала в себя весь Южный 
Урал. В её пределах проживали 
1843 тысячи человек. Для реше-
ния оперативных задач и усиле-
ния патрульно-постовой службы 
в 1853 году при каждом правле-
нии сформированы небольшие 
по численности полицейские 
команды «из нижних военных 
чинов». В них служили 10 ун-
тер-офицеров и 91 рядовой поли-
цейский, которые подчинялись 
полицмейстеру. Помимо них в 
Уфе и Оренбурге полицейскую 
службу исполняли 27 казаков. 

Знаменитые реформы 60 – 
70-х годов XIX века императо-
ра Александра II затронули и 
полицию. Её аппарат подвергся 
реформированию во всех круп-
ных губерниях, и Оренбургская 
не была исключением. Местная 
полиция, согласно «Временным 
правилам об устройстве полиции 
в городах и уездах губерний, по 
общему учреждению управляе-
мых» от 25 декабря 1862 года, 
объединила в своём составе ранее 
действовавшие самостоятельно 
земскую и городскую полицию.  
Земских исправников переиме-
новали в уездных исправников 
и стали назначать по решению 
Правительства. 

Звания городничих или по-
лицмейстеров упразднялись, 
их обязанности возлагались на 
уездных исправников. В целом 
обязанности городской полиции 
передавались уездной полиции. 
Земские суды при новом преоб-
разовании переименовывались 
в уездные полицейские управ-
ления. 

В 1865 году Оренбургская 
губерния была поделена на две 
– Уфимскую и Оренбургскую. 
Принцип раздела был прост – 
своеобразной границей между 
вновь созданными губерниями 
стал Уральский хребет. На тер-
ритории Оренбургской губернии 
оказались 140 штатных полицей-
ских чинов. В последующее деся-
тилетие численность оренбургской 
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полиции несколь-
ко увеличилась. 
Добиться этого 
губернаторам 
удалось не сразу. 
Оренбуржье тра-
диционно было 
местом ссылки. 
Надзор за ссыль-
ными являлся 
всегда одной из 
важных обязан-
ностей право-
охранительных 
органов. После 
подавления в на-
чале 1864 года 
восстания в Цар-
стве Польском, 
Белоруссии и 
Литве количество ссыльных в 
Оренбургской губернии возрос-
ло в три раза.  И вот тогда-то 
оренбургский генерал-губерна-
тор Александр Павлович Безак 
обратился в МВД Российской 
империи с просьбой об увели-
чении денежных расходов на 
секретное наблюдение за ссыль-
ными. Однако министр вну-
тренних дел Пётр Александро-
вич Валуев отклонил её «из-за 
излишних издержек казны» и 
распорядился увеличить штаты 
местной полиции. 

Уже летом 1865 года в Орен-
бурге появилось 7 новых поли-
цейских чинов, прикомандиро-
ванных к городской полицейской 
команде. На следующий год их 
стало уже 11 человек. 

В 1878 году в 46 губерни-
ях, управляемых по Общему 

учреждению, включая и Орен-
бургскую, для усиления средств 
уездной полиции и в помощь 
становым приставам была учре-
ждена должность полицейского 
урядника. Согласно «Времен-
ного положения о полицейских 
управлениях в 46-ти губерниях 
общему учреждению управля-
емых» от 9 июня 1878 года по-
лицейские урядники учреждены 
для исполнения полицейских 
обязанностей, а также для руко-
водства сотскими и десятскими, 
надзора за их деятельностью. 

Штатная численность уряд-
ников, исходя из общей, рас-
пределялась с учётом размеров 
территории губернии, местного 
населения, криминогенной обста-
новки и других условий. Уряд-
ники назначались на должность 
уездным исправником из лиц, 
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наиболее годных к полицейской 
службе и прошедших под на-
блюдением исправника испыта-
тельный срок. Урядник должен 
был иметь собственную лошадь с 
седельным прибором и формен-
ную одежду по установленному 
образцу, утверждённому мини-
стром внутренних дел. Комплекс 
их прав и функциональных 
обязанностей регламентировал-
ся «Инструкцией полицейским 
урядникам» от 19 июля 1878 
года. Перечень обязанностей 
начинался с обеспечения обще-
ственного порядка близ церквей, 
во время богослужения и крест-
ного хода. Следующая обязан-
ность возлагалась на урядников 
по недопущению антиправитель-
ственных агитаций и действий 
против законных властей, на-
правленных на подрыв суще-
ствующего общественного строя. 

Урядники также обеспечивали 
общественную безопасность, вы-
являли ношение запрещённого 
оружия, не допускали стрель-
бы в местах, где это запрещено, 
контролировали соблюдение мер 
предосторожности при склади-
ровании и перевозке тяжело-
весных грузов, при содержании 
диких зверей, при быстрой езде 
и других случаях. Полицейские 
урядники осуществляли кон-
троль за соблюдением правил 
продажи спиртных напитков в 
питейных заведениях, на яр-
марках, недопущением продажи 
спиртного во время волостных 
и сельских сходов, а также ма-
лолетним и в других определён-
ных Инструкцией случаях. Они 
запрещали азартные игры в пи-
тейных заведениях. Урядников 
обязывали в качестве профилак-
тическо-предупредительных мер 
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регулярно, как можно чаще, 
обходить или объезжать вве-
ренный им участок территории 
уезда, с целью профилактики 
посещать общественные места 
и промышленные предприятия, 
осматривать глухие места, при-
тоны. В их обязанности входил 
надзор за состоянием дорог и 
дорожных знаков, целостно-
стью деревьев, следили за сани-
тарным состоянием населённых 
пунктов. 

В 70-х годах XIX века окон-
чательно сформированы структу-
ры и штаты городских и уездных 
полицейских управлений. Если в 
1862 году в городе Оренбурге 
было 3 полицейских части, то в 
1884 году стало четыре. Части 
делились на участки, участки – 
на околотки.  Всего с 1891 года в 
штате полиции города числилось 
133 человека. Кроме того, к по-
лиции относились 124 ночных 
караульщика. Такое количество 
служащих полиции сохранялось 
вплоть до революции 1905-1907 
годов. 

Несколько иной была струк-
тура полиции в уездах – в сель-
ской местности. В уездных го-
родах находились полицейские 
управления, возглавляемые уезд-
ными исправниками. Террито-
рия уезда в зависимости от числа 
жителей и площади делилась на 
станы (административно-поли-
цейские единицы) во главе со 
становыми приставами и их по-
мощниками, которые подчиня-
лись уездным исправникам.

В казачьей части губернии 
– в пределах Оренбургского ка-
зачьего войска, – где проживали 
28 процентов её жителей, поли-
цейские обязанности были возло-
жены на 88 станичных атаманов, 
выполнявших те же функции, 
что и приставы, их помощники 
и урядники. В вопросах обеспе-
чения общественного порядка 
казачьи атаманы подчинялись 
уездным исправникам. 

Увеличение численности насе-
ления Оренбургской губернии за 
счёт его естественного прироста и 
заметного притока переселенцев 
из других районов страны, обни-
щание его определённой части в 
результате имущественного не-
равенства, а затем и социального 
расслоения вызвали рост числа 
преступлений на её территории. 
Так, в 1865 году полицейскими 
органами было зафиксировано 
2  687 преступлений, из них 47 про-
центов пришлось на долю краж, 
далее грабежи, разбои, конокрад-
ство, подпольное изготовление и 
незаконная продажа спиртных на-
питков и т.д. В том же году были 
осуждены 236 человек. 

Спустя 10 лет в 1875 году ко-
личество преступлений увеличи-
лось в 2,9 раза и составило 7  778 
случаев. Одновременно прои-
зошли изменения в структуре 
преступных деяний. Стали ли-
дировать порубки лесов, личные 
оскорбления, бродяжничество и 
укрывательство беглых преступ-
ников, мошенничество, нанесение 
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увечий, убийства и т.д. Несмо-
тря на рост числа преступлений, 
улучшилась их раскрываемость. 
В 1875 году судами признаны 
виновными 2 210 человек, в том 
числе 2 087 мужчин и 123 жен-
щины. Наиболее криминальны-
ми были город Оренбург и Тро-
ицкий уезд, имевший на своей 
территории свыше 200 золотых 
приисков и одну из самых круп-
ных ярмарок на Южном Урале 
– Троицкую ярмарку.  

К делу обеспечения обще-
ственного порядка привлека-
лись вооружённые казаки. В 
ночное время улицы и окраины 
Оренбурга постоянно патрули-
ровались конной казачьей полу-
сотней, а в Троицкий уезд на пе-
риод сезонных работ по добыче 
золота ежегодно направлялась 
конная казачья сотня. 

В 1902 году в Оренбургском 
городском полицейском управ-
лении состояли на службе 18 
человек. Ему подчинялись 4 ко-
манды из старших и младших 
городовых, служивших на 4-х 
городских полицейских участках. 
В уездных полицейских управле-
ниях губернии службу несли 71 
руководящий и технический ра-
ботник. Таким образом, в рядах 
оренбургской полиции насчиты-
валось 489 штатных сотрудников.  

Занималась полиция Орен-
бургской губернии самыми раз-
ными вопросами жизни: налагала 
штрафы за нарушение «питей-
ного устава» в питейных заве-
дениях, рассматривала жалобы, 
например – на занятие земель, 

собирала сведения о пожарах, 
о видах кустарных промыслов, 
держала под пристальным надзо-
ром гостиницы, трактиры, посто-
ялые дворы. Полицейские были 
включены в работу по выборам в 
Государственную Думу. В Орске 
им вменили организацию подпи-
ски на газеты: «Оренбургскую» 
и «Оренбургский листок», где 
часто публиковались сообщения 
под названием «Происшествия 
(из дневника полиции)». В 1917 
году полиции был поручен над-
зор за автотранспортом.  

В отчётах полиции тех лет 
упоминались как уголовные, 
так и гражданские дела. Так, 
начатое в Орске дело «О прода-
же в городе и уезде персидским 
подданным К. Касимовым апте-
карского порошка неизвестного 
химического состава» длилось 
более 2-х лет, по нему был задей-
ствован даже персидский посол.  

Специальных структур в 
МВД Российской империи для 
разрешения возможных кон-
фликтов силовыми методами 
не было создано. Традиционно, 
в случае необходимости задей-
ствовали лесную стражу для 
пресечения незаконных порубок 
леса, солдат или казаков в слу-
чаях массовых волнений и бес-
порядков.  Лишь чрезвычайные 
события 1905–1907 годов в стра-
не заставили Министерство вну-
тренних дел Российской империи 
предпринять активные меры по 
усилению штатов полиции. С 1 
июля 1905 года в Оренбургской 
губернии учреждена на новой 
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основе уездная полиция, состо-
явшая из урядников и страж-
ников. На службу принимали 
«русских подданных, достигших 
25 лет, здорового телосложения, 
преимущественно из отставных 
и уволенных в запас нижних во-
инских чинов». Штат конных и 
пеших урядников и стражников 
для губернии был определён в 
942 человека. Эта мера увеличи-
ла в два с лишним раза общую 
численность Оренбургской гу-
бернской полиции. 

 
С апреля 1905 года Депар-

тамент полиции МВД чередой 
секретных циркуляров значи-
тельно расширил сферу деятель-
ности общей полиции, вменив в 
её функциональные обязанности 
активное противодействие поли-
тическим противникам существу-
ющей в России монархии. Поли-
цейские управления губерний и 
подчинённых им подразделений 
общей полиции нацеливались 
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на работу против нелегальных 
организаций, занимавшихся тер-
рористической деятельностью в 
стране, активистов и организа-
торов рабочего, профсоюзного, 
крестьянского движения и т.д. 
Руководителем и координаторов 
деятельности двух правоохрани-
тельных структур (общей поли-
ции и жандармерии) был орен-
бургский губернатор.  

В октябре 1905 года силами 
оренбургской городской поли-
ции арестован в полном составе 
местный комитет партии социа-
листов-революционеров. В ноя-
бре 1905 года та же учесть по-
стигла оренбургский городской 
комитет социал-демократов. За 
раскрытие государственных пре-
ступлений и вклад в организа-
цию политического сыска трое 
сотрудников оренбургской поли-
ции: оренбургский полицмейстер 
Быбин, приставы Желтовский и 
Полуднев были представлены к 
награждению орденами Святого 
Станислава и Святого Владими-
ра III и IV степени.  

На высоте служебного поло-
жения стали руководители дру-
гих полицейских управлений 
губернии. За успешное предот-
вращение массовых волнений 
крестьян Спасской волости и 
арест их инициаторов – акти-
вистов оренбургский уездный 
исправник Е. Ф. Мельников 
был награждён орденом Святой 
Анны III степени, а троицкий 
уездный исправник М. Г. Вол-
женцев, сумевший обысками и 
арестами пресечь волну стачек 

рабочих золотых приисков, по-
лучил орден Святого Станислава 
III степени.   

В июле 1907 года появилось 
новое подразделение – сыскное 
отделение при Оренбургском 
городском полицейском управ-
лении. Его штат был невелик и 
состоял из 8 полицейских чи-
нов: начальника отделения, трёх 
полицейских надзирателей и 
четырёх городовых. В их рас-
поряжении находились дактило-
скопическая и фотографическая 
лаборатории. С первых дней 
существования отделения его со-
трудникам пришлось выполнять 
значительный объём работы по 
розыску и задержанию опасных 
преступников не только в Орен-
бурге, но и на всей территории 
губернии.  

Резкое обострение внутрипо-
литической обстановки в России 
в начале XX века естественным 
образом отразилось на деятель-
ности полиции. Всё чаще во вре-
мя обысков, арестов, столкно-
вений с забастовщиками, а тем 
более — террористами или уго-
ловниками, полицейские встреча-
ли вооружённое сопротивление. 
При этом они гибли, получали 
ранения, не встречая обществен-
ного сочувствия, которое было 
на стороне революционеров. На-
дёжных средств защиты в ведом-
стве не было. 

Постоянная угроза жизни 
вынуждала искать средства, 
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способные защитить полицей-
ских от пуль революционеров 
и уголовного элемента. С 1905 
года разрабатываются проекты 
самых разных, как тогда говори-
ли, «панцирей». 

12 февраля 1907 года полков-
ник Владислав Галле представил 
полицмейстеру Петербурга пан-
цирь, непробиваемый всеми ре-
вольверами до «маузера» вклю-
чительно, и панцирные щиты для 
головы. Данные панцири Владис-
лав Галле разработал в соавтор-
стве с капитаном Задарновским. 
Изготовлялись они в Петербурге 
в Первом доме трудолюбия (ноч-
лежный дом с предоставлением 
пропитания и оплачиваемой ра-
боты бездомным).  

29 апреля 1908 года из Де-
партамента полиции МВД Рос-
сийской империи за подписью 
заместителя директора Харламо-
ва в канцелярию Оренбургского 
губернского правления поступи-
ло предложение об обеспечении 
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чинов полиции предохранитель-
ными панцирями и щитами. 
Уже 4 июля 1908 года Орен-
бургская казённая палата уведо-
мила Оренбургское губернское 
правление, что в его распоряже-
ние переведён кредит по смете 
Министерства внутренних дел в 
размере тридцати рублей. Смо-
тритель зданий губернских при-
сутственных мест пишет рапорт 
в Оренбургское губернское прав-
ление 9 августа 1908 года о вы-
купе с железной дороги ящика с 
панцирем и щитом. Таким обра-
зом оренбургская полиция была 
обеспечена одним комплектом 
средств бронезащиты.  

17 марта 1908 года министр 
внутренних дел Пётр Аркадье-
вич Столыпин подписывает 
«Инструкцию чинам полиции и 
отдельного корпуса жандармов о 
мерах предупреждения побегов, 
задерживаемых и конвоируе-
мых ими преступников». В § 2 



Инструкции говорится о необхо-
димости использования преду-
предительных связок – наруч-
ников, а также прилагаются их 
чертежи и описание.  Производ-
ство наручников осуществлялось 
московским предпринимателем 
Робертом Кенцем, а также петер-
бургским купцом Рейнгардтом. 
16 апреля 1908 года в канцеля-
рию оренбургского губернатора 
поступило предложение о при-
обретении на нужды полиции 
предупредительных связок стои-
мостью 4 рубля 40 копеек. Одна-
ко отдельных ассигнований для 
этого министерством выделено 
не было. 

С началом военных действий 
на фронтах Первой мировой вой-
ны значительно вырос объём ра-
боты правоохранительных орга-
нов. Департамент полиции МВД 
постоянно требовал от губерна-
торов и руководителей полицей-
ских управлений усиления рабо-
ты по пресечению антивоенной 

и революционной пропаганды, 
контролю за деятельностью оппо-
зиционных правящему режиму 
политических партий и примы-
кавших к ним общественных объ-
единений, таких, например, как 
«Всероссийский союз учителей», 
«Всероссийское техническое об-
щество» и другие. Полиции по-
ручили охранять все казённые 
учреждения гражданского ведом-
ства, железные дороги, военные 
склады. Особую озабоченность у 
властных и правоохранительных 
структур вызывало распростра-
нение среди населения боевого 
оружия. В 1916 году только в од-
ном Оренбургском уезде чинами 
полиции было изъято 24 боевых 
винтовки германского, австрий-
ского и турецкого производства, 
привезённые солдатами и каза-
ками-фронтовиками в качестве 
трофея. 

Достаточно опытный и квали-
фицированный состав полицей-
ских управлений сумел в обста-

новке военного 
времени обеспе-
чить обществен-
ный порядок в 
Оренбургской 
губернии и не 
допустить зна-
чительного ро-
ста уголовной 
преступности.  

О п ы т н ы -
ми професси-
оналами были 
руководители 
полицейских 
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управлений. Например, орен-
бургский уездный исправник 
коллежский советник Мельников 
за 40 лет службы в администра-
тивных и полицейских органах 
был награждён 3 орденами. В 
1916 году удостоен ордена при-
став Ляпин, задержавший опас-
ного рецидивиста Кия, обвиня-
емого в вооружённых кражах и 
грабежах и разыскиваемого по 
городам Урала и Сибири, а так-
же раскрывший несколько краж, 
конокрадств, установивший факт 
сбыта фальшивых ассигнаций и 
много других преступлений.  

Накануне Февральской ре-
волюции оренбургской поли-
цией руководили: городской 
полицией – полицмейстер над-
ворный советник Волженцев 
Михаил Гаврилович; помощ-
ник полицмейстера коллежский 
секретарь Архипов Порфирий 
Сергеевич; начальник сыск-
ного отделения губернский 

секретарь Николай Леонтьевич 
Феер-Потаки.

С момента своего образова-
ния российская полиция, опре-
делённая Петром I как «душа 
гражданства и всех добрых 
порядков и фундаментальный 
подбор человеческой безопасно-
сти и удобности», осуществляла 
правоохранительную деятель-
ность, связанную с охраной об-
щественного порядка, борьбой 
с преступностью, обеспечением 
общественной безопасности. 

Постановлением НКВД 
РСФСР от 10 ноября 1917 года 
«О рабочей милиции» закончился 
первый почти двухсотлетний этап 
деятельности полиции в Россий-
ской империи. Гражданская вой-
на, шедшая в России после Ок-
тябрьской революции 1917 года, 
определила разное время для 
установления на её территории 
советской власти и образования 
рабоче-крестьянской милиции.
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Александр АГАФОНОВ

ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ

День Победы! С особым 
волнением и вдохновением со-
ветский народ отмечает этот 
праздник. Тяжёлой болью не-
возвратимых утрат и величием 
добытой Победы врывается в 
сердце каждого оренбуржца эхо 
Великой Отечественной войны.

В мае 1966 года в Оренбур-
ге на улице Челябинской между 
православным и мусульманским 
кладбищами появился обелиск 
и загорелся Вечный огонь. Это 
место, по всей вероятности, было 
выбрано потому, что на кладби-
щах сохранились захоронения 
воинов, умерших в госпиталях, 
находившихся во время войны в 
городе Оренбурге, да и рельеф 
улицы был самым высоким. 

По сегодняшним меркам обе-
лиск был довольно скромным, 
7-8 метров в высоту, выложен 
из красного керамического кир-
пича, оштукатурен под «шубу», 
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университет  г.  Астаны, 
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имел 4 вертикальные каннелю-
ры1 и табличку с надписью и 
датами войны. Он стоял на не-
высоком, 30-40 см, трапециевид-
ном постаменте, облицованном 
белым цементом с мраморной 
крошкой. На постамент вели три 
ступени. Перед обелиском на по-
стаменте горел Вечный огонь. С 
северо-восточной стороны, как 
фон от православного кладбища, 
установлена полукруглая стела 
высотой около 2-х метров, обли-
цованная коричневой керамиче-
ской крошкой. Площадка перед 
обелиском выложена железобе-
тонными плитами. К сожалению, 
имя архитектора, как это у нас 
принято, не сохранилось. Пред-
положительно, автором обелиска 
является Вячеслав Григорьевич 
Ременный, работавший в 70-х го-
дах в институте «Оренбургграж-
данпроект».

Город продолжал развивать-
ся, застраивались новые районы, 
микрорайоны. Строились дороги, 
транспортные развязки, мосты 
и путепроводы. Численность на-
селения пересекла отметку в 500 
тысяч человек и Оренбург приоб-
рёл статус крупного города. 

Огромная заслуга в этом при-
надлежит Юрию Дмитриевичу 
Гаранькину, председателю ис-
полнительного комитета Орен-
бургского городского Совета 
депутатов трудящихся с 1976 по 
1985 гг. Благодаря его инициа-
тиве и неиссякаемой энергии в 

городе появились новые двор-
цы культуры и спорта, открыто 
несколько музеев, в том числе и 
Мемориал Великой Отечествен-
ной войны.

Однажды, летом 1984 года он 
пригласил меня к себе и сказал: 
«Есть решение на месте суще-
ствующего обелиска создать ме-
мориальный комплекс погибшим 
воинам-оренбуржцам в Великой 
Отечественной войне, увекове-
чить их имена и провести возле 
него юбилейные торжества в мае 
следующего года». Задача была 
непростой. 

Трудность заключалась в том, 
что хотелось отразить на мемо-
риале фамилии всех погибших 
воинов, призванных в военко-
матах и на призывных пунктах 
г. Оренбурга, Героев Советского 
союза, полных кавалеров солдат-
ского ордена Славы и умерших 
бойцов в оренбургских госпита-
лях в годы войны. 

Участок для мемориального 
комплекса был слишком огра-
ниченным, представлял узкую 
полосу между православным 
кладбищем и шумной улицей, 
которая позже, в 1976 году, была 
переименована в проспект Побе-
ды. Ситуация усугублялась ещё 
и тем, что ориентация мемориала 
была на северо-восток, а это те-
невая сторона. 

После проведённой тщатель-
ной топосъёмки и анализа релье-
фа я предложил композицион-
ную идею мемориала и всех его 
элементов. 
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Фоновую стену с постамента-
ми было решено не демонтиро-
вать, а сам обелиск увеличить в 
объёме и в высоту до 15 метров, 
облицевать его светло-серым гра-
нитом с размещением на его верх-
ней части медного пустотелого 
рельефного элемента с атрибу-
тами войны. Вечный огонь укра-
сить рельефной медной звездой 
с обрамлением в виде круглого 
лаврового венка. Полукруглая 
фоновая стена была освобожде-
на от штукатурки и облицована 
красным гранитом. В централь-
ной её части слева и справа от 
обелиска на красном граните 
выбиты имена Героев Советско-
го Союза и полных кавалеров 
ордена Славы. Кроме того, слева 
и справа, ближе к краям, на ней 
размещались рельефные панно 
размером 2 на 3,5 метра с датами 
начала и окончания войны. От 
обелиска и полукруглой стены 
слева и справа на своих поста-
ментах размещались трёхгран-
ные металлические тумбы, ко-
торые были объединены в одно 
целое, их высота от постамента 
составляла не более 3,5 метра. 
Тумбы размещались по рельефу 
с небольшим перепадом одна к 
другой. К тумбам должны были 
крепиться медные листы с име-
нами погибших. Верх каждой 
тумбы с двух лицевых сторон 
венчали лавровые листы, по гра-
ни угла объединённые звездой. 
Благоустройство аллеи, которая 
вела к мемориалу, было выпол-
нено из тротуарной плитки с 
посадкой сосен и кустарников. 

Скамейки и урны были разрабо-
таны индивидуально с примене-
нием литья и чугуна. 

Слева и справа от централь-
ной площади перед обелиском 
должны были разместиться го-
ризонтальные гранитные тумбы, 
лицевые стороны которых вы-
полнялись под углом в 30 граду-
сов, на них крепились листы из 
алюминия с фамилиями воинов, 
умерших во время войны в го-
спиталях г. Оренбурга.

Юрий Дмитриевич внима-
тельно меня выслушал, долго 
изучая расположение мемориала 
на топографической съёмке, вре-
мя от времени задавал вопросы, 
уточняя детали и элементы рас-
положения, размеры, материа-
лы и цвет. В срочном порядке 
попросил сделать подробный 
эскиз мемориала с проработкой 
всех деталей и благоустройства. 
Для этого необходимо было за-
действовать скульпторов и ху-
дожников. Я поручил сделать 
это главному художнику города 
Литвиненко В.Ю. и Прыткову 
А.М., выпускнику Московского 
высшего художественно-промыш-
ленного училища им. С.Г. Стро-
ганова. Со скульпторами было 
сложнее, в Оренбургской области 
их было всего два-три человека, 
да и вряд ли они делали мону-
ментальные вещи, тем более по 
меди. И всё же я объявил кон-
курс на проработку скульптур-
ного рельефа, венчающего верх 
обелиска. В конкурсе приняли 
участие орчанин А. Ронин и 
оренбуржец Н.  Ишмухамедов. 
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Последний был признан побе-
дителем.       

Первые варианты макетов с 
рельефами не принесли жела-
емого результата, в масштабе 
обелиска атрибуты войны были 
слишком малы, размещались 
вертикально, за пределы кон-
тура обелиска не выходили, а 
так как эта сторона была всег-
да в тени, просто терялись на 
его фоне и не читались. Я был 
убеждён, что мемориал погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне должен отражать не толь-
ко скорбь и траур, но и нести оп-
тимистическую составляющую, 
она должна быть главной центра 
композиции комплекса. Ведь 
жертвы в этой тяжелейшей вой-
не были не напрасны, героизм, 
беспримерный подвиг народа и 
его воинов принесли долгождан-
ную победу. Поэтому силуэт 
рельефа должен был быть ди-
намичным. Для дальнейших по-
исков силуэта рельефа я решил 
работать с Н. Ишмухамедовым, 
он был оренбуржцем, имел опыт 
работы с чеканкой и сваркой по 
меди. Во время поисков решений 
я предложил Н. Ишмухамедову  
использовать символ развеваю-
щегося под порывами ветра зна-
мени или солдатской плащ-па-
латки, дополнить их атрибутами 
войны: автоматом, каской и т.п. 
Первая же проработка дала же-
лаемый результат. 

Между тем, художник А. 
Прытков работал над формой 
тумб, постаментов, звезды и дру-
гих деталей. 

В процессе работы над эски-
зом, скульптурными и художе-
ственными элементами и деталя-
ми шёл постоянный творческий 
контакт с Гаранькиным. Его за-
мечания и советы были как всег-
да полезными в нашей работе. 
Он взял на себя всю организа-
цию работы по созданию мемо-
риала, работу с военкоматом, 
загсом, архивами, по выявлению 
призванных на фронт, погибших 
и умерших оренбуржцев. Рабо-
тал с организациями и заводами 
по поставке строительных мате-
риалов, металла, меди. 

К осени эскиз был разрабо-
тан с генпланом, детализацией 
всех элементов. Существенных 
замечаний не последовало и раз-
работку рабочих чертежей пору-
чили Е. Скойбеде – начальнику 
областной проектной конторы. 
Инженеры-конструкторы обсле-
довали фундамент обелиска и 
заверили, что он выдержит не-
обходимую нагрузку по увеличе-
нию его размеров, запас несущей 
способности у него достаточный. 

Организация выполнения 
строительных работ мемориала 
была поручена Ю.Н. Мищеря-
кову, последний должен был 
обеспечить необходимыми ма-
териалами, проследить, чтобы 
работы были выполнены в срок. 
Тем временем наступили холода, 
температура воздуха понизилась 
до отрицательных значений и на 
заливку фундаментов бетоном 
пришлось устанавливать брезен-
товые тенты и повышать темпе-
ратуру тепловыми пушками. 

            А. Агафонов.  Вечная память                                                                                          333                  



Гравировку фамилий на мед-
ных и алюминиевых досках вы-
полняли рабочие машинострои-
тельного и аппаратного заводов. 
По нашим чертежам завод ТРЗ 
изготавливал формы и отливал 
из меди и чугуна звезду на Веч-
ный огонь, лавровый венок и 
ветви, а также литые элементы 
для скамеек. 

Работы по облицовке гра-
нитом решено был отложить 
до весны, дождавшись плюсо-
вых температур, да и гранита 
ещё не было в наличии. Поэто-
му Ю.Д. Гаранькин пригласил 
к себе управляющего трестом 
«Оренбургтрансстрой» Рындака 
В.М. и попросил достать гранит 
и мрамор. Рындак решил эту 
сложную задачу, минуя Мини-
стерство транспортного строи-
тельства и Госплан.   

Строительные работы шли 
своим чередом и не вызывали 
беспокойства, зато скульптурные 
работы по металлу вызывали 
озабоченность. 

Скульптор работал настолько 
медленно, что я приглашал его 
несколько раз к Ю.Д. Гараньки-
ну. Оказалось, что у него боль-
ная престарелая мать, которая 
живёт в г. Уральске, и ему при-
ходится часто к ней ездить. Опа-
саясь сорвать выполнение этих 
рельефов, а замены Н. Ишмуха-
медову не было, Юрий Дмитри-
евич предложил выделить ему 
однокомнатную квартиру в счёт 
выполнения скульптурных работ 
и поселить туда его мать. Между 

тем наступила весна, из Узбеки-
стана стал поступать гранит. 

В конце марта установилась 
стабильная плюсовая температу-
ра, было привлечено несколько 
бригад укладчиков гранита, ко-
торые приступили к работе. 

На обелиске устанавливали 
леса, на фоновой стене скалыва-
ли штукатурку с керамзитовой 
облицовкой, готовили арматуру 
для крепления гранитных плит.

Работы велись весь световой 
день, в две смены. Уже к 10 
апреля облицовка обелиска по-
дошла к самому верху. Я ездил 
на объект два-три раза в день,  
разъяснял рабочим, что им не-
понятно, уточнял детали. Боял-
ся сам что-то упустить, поэтому 
напряжение было огромное. Од-
нажды, осмотрев всё внизу, я по 
лесам полез на верх обелиска, 
всё осмотрел, гранит подогнан 
хорошо, швы одинаковые, оста-
лось уложить несколько плит. 
Машинально я опёрся руками об 
обелиск и совершенно неожидан-
но почувствовал, как он от меня 
уходит, попробовал ещё раз, да, 
уходит!

Я с ужасом подумал, что обе-
лиск качается. Не помню, как 
слез с лесов на землю.  Пока 
ехал до горисполкома, в голову 
лезли самые мрачные мысли. За-
хожу к Юрию Дмитриевичу, он 
посмотрел на мой растерянный 
вид, спрашивает: «Что случи-
лось?» Я ответил, что обелиск 
качается. Он: «Не может быть!» 
Я ответил, что проверял два 
раза. «Срочно вызвать Е. Ской-
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беду» – велел Юрий Дмитрие-
вич. Уже через полчаса тот был 
в кабинете, мы обрисовали ему 
ситуацию и поручили к вечеру 
найти решение по усилению фун-
даментов. Работы по облицовке 
обелисков на время прекратили. 
Конструкторы сработали опера-
тивно, предложили вокруг суще-
ствующих фундаментов залить 
дополнительный обхватываю-
щий монолит на такую же глу-
бину с армированием и увязкой 
арматуры с существующим фун-
даментом через анкерные метал-
лические штыри. Через десять 
дней всё было готово. Я полез 
на верх обелиска проверить его 
устойчивость. Упёрся ногами в 
опорную стойку лесов, с усилием 
надавил руками на обелиск, как 
вдруг повторилось всё то, что 
было ранее – обелиск отошёл от 
меня. Озадаченный, спускаюсь 
вниз, ко мне подходит геодезист, 
которого я взял для проверки от-
меток постамента, и спрашивает: 
«Что случилось?» Я ему говорю: 
«Обелиск опять качается!» Тогда 
он предложил проверить откло-
нение по вертикали теодолитом. 
Пока он устанавливал теодолит, 
я снова залез наверх и кричу 
ему: «Смотри, толкаю!» Он мне 
отвечает: «Отклонения нет!» Я 
попросил посмотреть повнима-
тельнее. В ответ слышу: «Всё 
нормально, стоит на месте!» 
И тут я впервые обратил вни-
мание на скрип лесов при тол-
кании обелиска. И понял, что 
это я вместе с лёгкими, подвиж-
ными лесами отталкиваюсь от 

многотонного обелиска. Значит 
он и не качался, паника была 
напрасной. Приехал в гориспол-
ком, но сразу к председателю не 
пошёл, хотел оттянуть получе-
ние нагоняя. Вечером, как всег-
да, зашёл с бумагами, сам молчу. 
Он спрашивает: «Как дела на ме-
мориале?» Говорю – нормально, 
обелиск не качается и вообще не 
качался. Председатель спросил: 
«Как не качался, ты же говорил, 
что проверял несколько раз?» Я 
ответил, что действительно про-
верял несколько раз, но толь-
ко сейчас понял, что это я сам 
вместе с лесами отталкивался от 
обелиска. Жду гром и молнию, 
опустив голову. Молчание затя-
гивается, грома не слышно, под-
нимаю глаза – Юрий Дмитрие-
вич пристально на меня смотрит. 
И вдруг на его лице появляется 
добрейшая улыбка и он говорит: 
«Зато фундаменты укрепили!» И 
я понял, что он тоже опасался за 
фундаменты, которые приняли 
значительную дополнительную 
нагрузку…  

Между тем, работы шли пол-
ным ходом, закончили обли-
цовку обелиска, установили все 
тумбы и шла облицовка их по-
стаментов. Отливка скульптур-
ных элементов – звезды, лавро-
вого венка и ветвей подходила к 
концу и началась их установка 
на свои места. Трест «Спецдор-
ремонта» – директор Амбрамзон 
М.М. – изготавливал у себя на 
предприятии тротуарную плитку 
и выкладывал площадку перед 
обелиском. Рабочие треста по 
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благоустройству (главный ин-
женер Н.В. Калашников) укла-
дывали асфальт. «Зелентрест» 
занимался посадкой сосен вдоль 
аллеи.  

Большое опасение вызывали 
скульптурные работы, они были 
под угрозой срыва. Скульптор не 
укладывался в сроки и это особен-
но беспокоило Ю. Д. Гаранькина. 
До торжественных мероприятий 
и Парада Победы оставалось 
меньше месяца. Скульптурный 
рельеф, венчающий обелиск, 
был выполнен только на 50 про-
центов, а работы по изготовлению 
двух рельефных элементов с дата-
ми начала и окончания войны на 
фоновую стену ещё не начинались.

20 апреля Гаранькин даёт мне 
поручение срочно ехать в испра-
вительную колонию г. Новотро-
ицка. На мой вопросительный 
взгляд он сказал, что несколько 
минут назад разговаривал с Ря-
бовым Вячеславом Семёнови-
чем – начальником областного 
Управления внутренних дел, 
последний заверил его, что у 
них в колонии есть художники, 
скульпторы и даже архитекторы, 
которые всё сделают. Так как в 
колонии особый пропускной ре-
жим, мне дали сопровождающе-
го – подполковника И.В. Пегова. 
В этот же день на моей служеб-
ной машине мы выехали в г. Но-
вотроицк. 

Но, оказалось, никаких ху-
дожников и скульпторов у них 
нет, и вообще они не готовы за-
ниматься этими делами, так как 

необходимых материалов и свар-
щиков, тем более по меди, у них 
нет. Занимались они производ-
ством мебели...  Сварщики есть, 
но только по чёрному металлу. 
Ситуация была патовой. Думаю, 
что же делать.  Ю.Д. Гаранькин 
велел без изделий не приезжать, 
дал срок две недели. Посмотрел 
я на Пегова и говорю: «Иван Ва-
сильевич, будем делать!» 

Написал перечень необходи-
мых материалов и их количество. 
Попросил срочно их доставить.

Имея две специальности, ху-
дожника и архитектора, понять 
специфику скульптурных работ 
не сложно. Мне оперативно до-
ставили необходимые материа-
лы: уголок для сварки каркаса, 
полосовую сталь для арматуры, 
листовую медь, медную проволо-
ку. Выделили пять сварщиков и 
помещение гаража. Мы присту-
пили к работе.

По эскизам, которые я взял с 
собой, давал размеры отдельных 
элементов. Одни заключённые 
резали металл, другие варили. 
Чтобы уложиться в срок, рабо-
тали в две смены. Надо отдать 
должное, заключённые работа-
ли с усердием, я с ними нашёл 
общий язык, и мне показалось, 
что это самые обычные люди. 
За хорошую работу им обещали 
дополнительное свидание с род-
ственниками и дополнительное 
отоваривание  чаем, печеньем.

Каркас, арматура – чёрный 
металл варился не сложно, ког-
да дошли до меди, то пришлось 
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потрудиться. Чтобы создать не-
обходимый рельеф, я сам занял-
ся выколоткой меди. Медь лег-
ко поддавалась ударам молотка, 
приобретала нужную форму, и я 
даже почувствовал удовольствие 
от работы с металлом.

Работать в две смены было 
тяжело, да ещё в гараже стояла 
гарь от сварки. Приезжая в го-
стиницу поздно вечером, от уста-
лости я еле передвигал ноги. Тем 
не менее, в установленный срок 
мы уложились. На следующий 
день рельефы привезли, и мы с 
Ю.Д. Гаранькиным поехали на 
мемориал.

Юрий Дмитриевич вни-
мательно их осмотрел, по-
стучал по меди, посмотрел 
на меня и сказал: «Моло-
дец!» Это была первая и 
последняя похвала за 10 лет 
работы главным архитекто-
ром г. Оренбурга...

Конструкция обелиска 
была разработана так, что 
посередине имела форму ду-
ги-подковы, две стороны ко-
торой обхватывали обелиск 
слева и справа. Крепления 
рельефа на обелиск разрабо-
тал конструктор Давид Чар-
ный, работавший в тот пери-
од на заводе «Радиатор». 

В каркасе подковы пред-
усматривались отверстия, 
совпадающие с металли-
ческими цилиндрами на 
обелиске. Через отверстия 
болтами из высокопрочной 
стали производился крепёж 

рельефа. Каждый болт мог не-
сти нагрузку до 8 тонн, что важ-
но было при ветровой нагрузке, 
особенно при резких и сильных 
порывах ветра. Крепёжные от-
верстия в рельефе заделывались 
листовой медью.

За несколько дней до торже-
ственных мероприятий и парада 
по случаю 40-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 
рельеф на обелиск установили 
рабочие предприятия «Нефте-
химмонтаж» наземными мощны-
ми кранами. Был задействован и 
вертолёт.

Итак, все волнения и пережи-
вания остались позади, участники 
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этого волнующего мероприятия 
испытали внутреннее удовлет-
ворение и гордость при строи-
тельстве мемориала, который по 
праву стал самым посещаемым у 
оренбуржцев.

В граните увековечены фа-
милии 34-х Героев Советского 
Союза, 33-х полных кавалеров 
ордена Славы. В меди высечены 
фамилии 17,5 тысячи погибших, 
более одной тысячи воинов, 
умерших от ран в госпиталях г. 
Оренбурга.

Время неумолимо, оно стре-
мительно бежит, и за период с 

1945 по 2000 гг. ушли из жиз-
ни более 20 тысяч участников 
ВОВ, вернувшихся с фронта. 
Их имена в начале 2000-х го-
дов были увековечены на 24-х 
дополнительно установленных 
горизонтальных тумбах.

Каждый год на День По-
беды сюда приходят тысячи, 
десятки тысяч родственников, 
детей, внуков и правнуков, го-
стей города, чтобы отдать дань 
памяти и благодарности вои-
нам, отдавшим свои жизни за 
свободу и независимость своей 
Родины.



Дарья ПРИЛЕПИНА

«ЕСЛИ БОЛЬ 
ЧЕРЕЗ КРАЙ…»

* * *
Осторожно проверив почву, 
                         шагну вперёд.
И забудется всё, что морозило и 
                                   кусало. 
Время – сладкая вата, время – 
                       цветочный мёд: 
Расстилается в вечности 
                   медленно и устало. 

Я иду по асфальту, по плитам, 
                           по небесам – 
И взметается пыль, и бегут по 
                          дорогам тени! 
Миг рождения славен, он 
                           остаётся там, 
Где весна всё прощает и 
                     открывает двери. 

Где скользит по ресницам солнце, 
                             играет свет, 
Оживают цветы под усталой и 
                           хитрой елью. 
Мы проснёмся опять через 
              несколько тысяч лет – 
Обновим свои души с первым 
                       рывком капели. 

Дарья Павловна Прилепина 
родилась в Оренбурге. 
Окончила колледж Делового 
администрирования 
КДАЭФ,  временно работает 
барменом и учится заочно в 
РАНХиГС по специальности 
«Государственное и 
муниципальное управление».  
Участник творческого 
объединения «Декадент». 
Лауреат Всероссийской 
литературной Пушкинской 
премии «Капитанская дочка» 
во второй номинации (2018). 
Живёт в Санкт-Петербурге.



Утопает печаль в череде 
                   бесконечных дней, 
И ложится на плечи полоска 
                       шального света. 
Город в сети зовёт, но становится 
                            всё нежней. 
И весна отзывается в первых 
                        порывах ветра.

* * * 
Ты собираешь в горсти остатки 
                                      лета, 
И под рубашку с теплом их 
                   надёжно прячешь, 
Не получая на сотый вопрос 
                                   ответа, 
И убеждая себя, что нельзя 
                                    иначе. 
Тянется жизнь, и ведёт тяжесть 
                         ног до солнца: 
«Нам ещё лучик подайте, ну 
                             бога ради!» 
Солнечный зайчик на белой 
                           щеке смеётся 
И растворяется с тенью на 
                          водной глади. 
В миг утихают звуки, клубится 
                                   память: 
Горечь побед, жажда слов и 
                         вагон ошибок. 
Нам не позволено даже на миг 
                           представить, 
Чем наполняется смысл, и как 
                              он близок. 
Так пролетает лето: ложатся 
                                    травы,
Тихо шурша порывом ночного 
                                     ветра. 
И о былом послушно скрипят 
                                 дубравы, 
Так же, как ты, не найдя в зное 
                             дня ответа. 

Солнце лениво ходит за облаками.
Ты собираешь в горсти остатки 
                                     силы: 
«Хоть на минуту, хоть 
                маленькими шагами, 
Как в этом мире стать наконец 
                          счастливым?»

* * * 
Приходи на закате в любой из 
                       дурацких дней.
Если боль через край, и шагают 
                        к обрыву ноги. 
Приходи пережить страшнейшие 
                               из потерь, 
Успокоить печаль и зашить 
                     тишиной тревоги. 
И не мнись у порога, боясь 
                 постучаться в дверь. 
Не выискивай поводы и не учи 
                                предлоги. 
В этом доме неистово ждут 
                       дорогих друзей, 
В этом доме бушуют истиной 
                             все дороги. 
А когда ты устанешь скитаться в 
                          глухой тиши, 
И любовь тяжким камнем 
         повиснет на тонкой шее – 
Я возьму твою боль, засуну её в 
                                    стихи. 
Мы споём на краю: отчаянней и 
                                 прочнее. 

Солнце будет садиться и будет 
                   стучать в висках – 
Пусть в твоей голове тихой 
            пристанью будет место, 
Где в своих безнадёжно тонких 
                           худых руках 
Я храню для тебя 
Невозможно большое 
Сердце.
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* * * 
Хорошо, ну давай по полкам: я 
    мечусь тут голодным волком. 
И ищу тебя, но без толку: ветер 
                       путает провода. 
Тебя нет ни в одной маршрутке,  
   ни в одной проходящей куртке; 
И в затравленном переулке 
            сердце ищет твои глаза. 

У тебя там туман и холод, 
       новый вид из окна и город. 
Мне найти бы реальный повод 
            попросить у тебя тепла. 
У тебя там звонки, советы. Мне 
      бы знать постоянно, где ты, 
И во что ты сейчас одета – 
     может, просто в подол стыда. 

Может, строишь кому-то козни, 
        забивать научилась гвозди. 
Или вечером очень поздним... 
   К чёрту, к чёрту! Всё ерун-да.

Тебя нет ни в одном трамвае. 
     Приезжай, ну хотя бы в мае. 
Я скажу тебе, как скучаю, как 
                  приветливы поезда.

* * *
Ты начнёшь свои поиски с 
           низеньких ветхих крыш, 

С переполненных улиц, 
         с мурашек по белой коже. 
С недалёких маршруток, 
        проспектов совсем пустых, 
С одиноких ботинок, стоящих в 
                      твоей прихожей. 
Ты начнёшь свои поиски тихо и 
                                не спеша. 
Взглядом лисьим лаская здания 
                             и витрины. 
Под мостом, улыбаясь, блеснёт 
                         для тебя луна, 
И споёт тёплый дождик забытые 
                         кем-то гимны. 
В переполненных парках, 
        парадных, в ночном метро 
Будет жить в голове круглый 
          день лишь одна примета: 

Если в мире случайностей 
                      крутится колесо, 
То оно остановится, если найти 
                               человека?

Раз, два, три. кто не спрятался 
          – тот, непременно, прав. 
Ты найдёшь среди тысячи 
                            непохожих 
Самый нужный и самый 
                   желанный страх – 
Пара лишних ботинок, стоящих 
                   в твоей прихожей.
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Елизавета КУРДИКОВА

«Я ГОВОРЮ О 
ВЕЧНОСТИ»

* * * 

Час радости – час робости? –
Неодолимой смелости,
Когда минуешь пропасти,
И остаёшься в целости!..

Поющей нежность зыбкую,
Любившей полночь вешнюю,
Я, в сторону с улыбкою
Не на тебя глядевшая!

Что бури мне, что рифы мне
В сияющей беспечности?
Властительными рифмами
Я говорю о вечности.

* * * 

Замирает над строкой бег, 
Бег колёс, ритмичный стук 
                                   шпал… 

Елизавета  Сергеевна 
Курдикова родилась в 
Оренбурге.  Окончила 
Оренбургский государственный 
институт искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей по 
специальности «режиссура». 
Лауреат Всероссийской 
литературной Пушкинской 
премии «Капитанская дочка» 
во второй номинации (2018). 
Живёт в Оренбурге.



А сегодня выпал первый снег, 
На деревья, словно ангел, упал. 
Лёгкий-лёгкий, белый-белый 
                                       пух, 
Не разнимет, не разлучит вдруг 
Этих крепко, насмерть сжатых, 
                                       двух 
Двух навеки неразлучных рук!

* * *

Финальную точку ставить не 
                                     надо, 
Сделай паузу, подожди. 
Оглянись и послушай  – по саду 
Проливные гуляют дожди! 
Барабанят по стёклам… Слушай,
Как по трубам бурлят рекой, 
Будто мы невзначай нарушили 
Их холодный сырой покой. 
Я вздохну и подумаю – где ты? 
Я с тоской оглянусь назад… 
И увижу тебя между ветром 
И дождём, что оплакал сад!..

* * * 

Я полночь глотаю, 
Как терпкие вина, 
От краю до краю 
Слезами, Марина! 

Я кубок хрустальный 
Ласкаю губами, 
Уж мне-то, опальной, 
Молчать перед Вами! 
Уж мне-то не петь, 
Среди полночи плача, 
Осыпалась медь, 
Отвернулась удача. 
Такая задача – держаться под 
                                 смерчем! 
Но нам ли удачу, 
Приваживать, певчим? 
Как сеятель землю – 
С ладони в ладонь, 
Марина, приемлю 
Смертельный огонь!

* * *

Который день всё валится из 
                                      рук,
Мне страшно жить среди 
                      вражды и тлена,
Где каждый вздох – уже почти 
                                   измена,
И каждый день – уже 
                      преддверье мук!

Где от друзей лишь тени по 
                                    углам,
И тишина, с ума сводящим 
                                 звоном…
На гладь бумаги стих ложится 
                                  стоном,
И разрывает время пополам.
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Виктор БУЛАНИЧЕВ

ВИНОГРАДОВО

Меня всегда интересовало 
всё, что связано с историей древ-
него русского рода Пушкиных, 
история их усадеб, жизнь и де-
ятельность его ярчайших пред-
ставителей, легенды и были об 
этом славном роде, оставшиеся в 
памяти народа. Я побывал поч-
ти во всех местах, связанных с 
именем Александра Сергеевича, 
а в некоторых по нескольку раз. 
Пушкинские места прекрасны и 
притягательны во все времена 
года, сюда хочется возвращаться 
вновь и вновь, чтобы напитаться 
яркими и сильными впечатлени-
ями и чувствами, окунуться в их 
божественную атмосферу. 

Буланичев Виктор Васильевич 
родился в 1951 году в Рубцовске 
Алтайского края. Окончил 
музыкальное училище, 
Бийский педагогический 
институт, аспирантуру при 
нём.  Публицист, филолог, 
историк искусств, издатель, 
общественный деятель.
Лауреат нескольких 
литературных премий, 
награждён Патриаршей 
грамотой и медалями русской 
православной церкви.  Главный 
редактор журнала родины 
В. М. Шукшина «Бийский 
Вестник», член Высшего 
творческого совета Союза 
писателей России.  Живёт в 
Бийске.                 



Давно хотел побывать в Дол-
гопрудном. Манило красивое на-
звание города – долгие пруды, 
а главное, интересовала история 
одного из поселений, принадле-
жавших предкам А.С. Пушкина. 
Это – деревня Виноградово, ко-
торая со временем вошла в со-
став города Долгопрудного. 

История Виноградова связа-
на не только со славным пуш-
кинским родом, но и с другими 
достойными и не очень имена-
ми, оставившими след в русской 
истории. 

Учёные утверждают, что 
история города Долгопрудного 
берёт своё начало в XII веке – 
именно в это время здесь появи-
лись первые следы проживания 
людей, которые селились на за-
падном берегу речки Мерянки. 
Доказательством подобных исто-
рических выводов служат иссле-
дования здешних захоронений и 
курган XII века, который нахо-
дится в непосредственной бли-
зости от современного города. В 
течение двух последующих веков 
здесь строились лишь единичные 
посёлки и дома, и только в XIV 
веке свет увидели городские по-
стройки с небольшими поселени-
ями. Одно из поселений называ-
лось деревня Виноградово.

В 1623 году в документах 
упоминается «деревня Виногра-
дово на Долгом пруде». Долгие 
пруды являлись запрудой, обра-
зованной речкой Мерянкой, при-
током реки Клязьмы. Владель-
цем деревни был далёкий предок 
поэта А.С. Пушкина – Гаврила 

Григорьевич Пушкин. При его 
сыновьях Григории и Степане в 
1650 году построили деревянную 
церковь, и деревня стала селом. 
Великий русский поэт упомянул 
Григория Пушкина в трагедии 
«Борис Годунов» и в стихотворе-
нии «Моя родословная»:

Сын Степана, боярин Матвей 
был сослан, а его сын Фёдор по-
вешен как противник Пётра I, о 
чём позже написал А.С. Пушкин:

Пушкиным Виноградово при-
надлежало с начала XVII века 
до 1729 года. Последними хозя-
евами усадьбы из знаменитого 
русского рода Пушкиных стали 
дальние родственники великого 
поэта Иван и Пётр. Далее село 
перешло во владение князя Ва-
силия Васильевича Долгорукова, 
здесь в 1696 году была построе-
на каменная церковь, налажено 
почтовое сообщение с Москвой, 
выложен тележный путь Мо-
сква – Дмитров.

Архитектурный ансамбль 
усадьбы, представляющий со-
бой памятник архитектуры ран-
него классицизма, сложился в 
1770-х годах, когда её хозяином 
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был генерал-аншеф Александр 
Иванович Глебов.  Императрица 
Екатерина II называла Глебова 
плутом и мошенником. Восемь 
лет он был под следствием за хи-
щения, тем не менее его произ-
вели в генерал-аншефы. Он был 
среди тех, кто судил Емельяна 
Пугачёва и подписал ему смерт-
ный приговор.

Вблизи усадьбы находится 
великолепная церковь Влади-
мирской иконы Божьей Матери, 
построенная во второй полови-
не XVIII века предположитель-
но В.И. Баженовым или М.Ф. 
Казаковым. Внешнюю и вну-
треннюю отделку выполняли 
крепостные мастера. Церковь 
представляет собой в плане тре-
угольник: нижняя одноэтажная 
часть вписана в треугольник, в 
одном из углов которого соору-
жён алтарь, а центральная часть 
представляет собой высокий ци-
линдр. Сохранился великолеп-
ный интерьер храма с иконоста-
сом в стиле барокко.

В 1790-х годах Виноградово 
досталось жене суворовского 
полковника Елизавете Ивановне 
Бенкендорф. И с этих пор стало 
поистине светским местом, ведь 
хозяйка усадьбы слыла госте-
приимной и хлебосольной го-
спожой и не переставала это до-
казывать. Гости, среди которых 
были знаменитые литераторы, 
музыканты, поэты и художни-
ки, каждое лето (да и не только 
лето) съезжались в Виноградо-
во к Бенкендорфам. В усадьбе 

подолгу гостили Г.Р. Державин 
и Н.М. Карамзин.

Виноградово – единственное 
место в Подмосковье, связанное 
с великим русским баснописцем 
Иваном Андреевичем Крыло-
вым. Крылов жил в Виноградо-
во в 1803 – 1804 годах и посвя-
тил дочери владелицы именно 
этой усадьбы свои первые две 
басни – «Дуб и трость» и «Раз-
борчивая невеста».

В первой басне вельможный 
Дуб хвалится могуществом пред 
тонкой бедной Тростинкой, 
предрекает ей гибель в бурю. 
Но, когда беда случилась, «Тро-
стиночка к земле припала», а 
вектор вырвал с корнем «того, 
кто небесам главой своей ка-
сался и в области теней пятою 
упирался».

Во второй басне «разборчи-
вая невеста» год за годом отвер-
гала завидных женихов:

А кончилось, в конце концов, 
всё печально:
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Обе басни появились в янва-
ре 1806 года в журнале «Москов-
ский зритель».

 С 1895-го по 1911 годы 
усадьбой Виноградово вла-
дел московский купец Михаил 
Яковлевич Бучумов, знамени-
тый своей жадностью и скупо-
стью. Как итог – его сгоревший 
в октябре 1905 года дом, подо-
жжённый его же крестьянами. 
Последней владелицей Вино-
градова стала помещица Эмма 
Максимовна Банза, которая в 
1911 году реконструировала 
имение в стиле неоклассицизма: 
старое было перестроено в 1911 
году, а новое возвели в 1912 
году. Вокруг построек сохра-
нился старинный приусадеб-
ный парк с липовыми аллеями.

В начале ХХ века рядом с го-
родом была построена железная 

дорога на Дмитров, а на окраине 
был возведён железнодорожный 
мост.

После событий 1917 года име-
ние Виноградово стало государ-
ственной собственностью, и на 
его территории построили совхоз 
«Долгие пруды».

Собственно говоря, с это-
го времени и начинается более 
близкая история города. Ведь 
именно неподалёку с совхозом 
«Долгие пруды», возле желез-
нодорожной платформы Дол-
гопрудная, рядом с водоёмом, 
образованным благодаря прито-
ку Клязьмы к речке Мерянке, и 
стали возводить в 1931 году по-
сёлок, преобразованный затем в 
город Долгопрудный.

Но это, что называется, со-
всем другая история.
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Итта РЮМИНА

«ЧТО  ДОЛЖНО 
НАЗЫВАТЬ 
БЕССМЕРТИЕМ»

Свой клубок, пока ещё неве-
домой ей пряжи, Алла Василь-
ченко восприняла визуально, 
когда ребёнком, заворожённо 
разглядывала большие красные 
розы на домашнем ковре. Впер-
вые прикоснувшись к тканному 
полотну, она почувствовала в 
пальчиках шерстяную нитку, 
одну из множества таких же, в 
этой жизнерадостной картине, 
называемой «знаменитым кур-
ским ковром». Тогда ещё ни о 
старинном русском городе Кур-
ске, где она жила, ни о знамени-
тых «курских коврах» девочка не 
знала. Но прикосновение к нити, 

Итта Андреевна 
Рюмина – арт-критик, 
искусствовед, психолог, 
член Международной 
Ассоциации арт-критиков 
и искусствоведов, художник, 
член Международной 
Федерации Союзов 
художников ЮНЕСКО, 
Творческого Союза 
художников России. 
Живёт в Москве.



ответная её мягкая ворсистость 
вместе с яркой красочностью 
рисунка прочно запечатлелись в 
детской памяти. Психологи зна-
ют, сколь сильным может быть 
для ребёнка, ещё не владеющего 
речью, впечатление от тактиль-
ного общения с материалом. Оно 
буквально врастает в «память 
тела» и может существенно по-
влиять на выбор жизненного 
пути.

Немало лет прошло, прежде 
чем Алла Васильченко взяла в 
руки реальный клубок пряжи. 
Профессиональный художник, 
она успела попробовать свои 
силы в разных областях худо-
жественной деятельности. И вот, 
чуткие пальцы художника вновь 
соприкоснулись с шерстяной 
нитью и вновь почувствовали её 
ответную мягкую ворсистость. 
Это дремавшая в подсознании 
«память тела» воскресила да-
лёкое впечатление от первого, 
тактильно-непосредственного 
общения с нитью курского ков-
ра. Давно остался в прошлом 
город детства, а условная ниточ-
ка от курского ковра пробежала 
за Аллой Васильченко полторы 
тысячи километров до города 
Оренбурга, отметив его на той 
же, что и Курск, 60-й паралле-
ли. «Вот так, пытаясь развивать 
как бы клубок… вдруг и увидишь 
ты,» – прослеживая, куда и как 
бежит нить судьбы художницы, 
развиваясь из клубка жизнен-
ных обстоятельств, читатель от-
кроет для себя  это удивительное 

– случайное или закономерное 
– совпадение расположенности 
двух судьбоносных в её жизни 
городов. Быть может, законо-
мерно, что здесь, в Оренбурге, 
Алла Васильченко так же, как 
курская мастерица 150 лет назад, 
села за ткацкий станок и вплела 
меж туго натянутых нитей осно-
вы ворсистую шерстяную нить. 
Тема Природы, Мироздания, 
доминировавшая в работах кур-
ской мастерицы, сохранилась и 
в коврах-гобеленах, собственно-
ручно сотканных Аллой Василь-
ченко. Но вместо «плетёнки», 
ромбов и красных роз – симво-
лических знаков Земли и Жиз-
ни во всей её полноте, в тканных 
полотнах художницы подробно, 
и в то же время философски-
обобщённо, возникали картины 
земли Оренбуржья, со всеми  
характерными для неё особенно-
стями. Изменилась и адресация 
авторских гобеленов. Теперь они 
предназначались, как адресно, 
так и тематически, конкретным 
архитектурным интерьерам. 

Показателен цикл гобеленов, 
созданных для Оренбургского 
филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза», руководимый В.Н. Каню-
ковым. Алла Васильченко, име-
ющая не только художественное, 
но и искусствоведческое обра-
зование, синтезировала в своей 
работе над этим циклом творче-
скую интуицию с теоретически-
ми размышлениями и пришла к 
теме, которую охотно одобрил 
бы великий психолог Карл Юнг. 
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Ибо он считал, что архетипиче-
ские образы Природы, выведен-
ные из  подсознания, а точнее 
– из глубин  бессознательного, в 
котором хранятся  мифы, сказки 
и легенды,  обретают целитель-
ную силу, реально воздействую-
щую на человека. Природа в её 
гобеленах приобретала мифоло-
гическую знаковость. Нередко 
герои сказок и легенд  обраща-
ются к речке, к лесу или к ветру, 
как к живым персонажам. Так 
и в тканых пейзажах Аллы Ва-
сильченко ветер почти персони-
фицируется и героем народных 
песен гуляет в «степных» гобе-
ленах. Он становится символом 
движения на широких просторах 
оренбургских степей, приводя в 
волнение земные, водные и воз-
душные стихии. Его порывы рит-
мичны, словно морские волны, и 
кажется, что ритм их задаётся 
взмахами гигантских орлиных 
крыльев, объемлющих всю степь 
разом. Образ волны-ветра воз-
никает почти в каждом гобелене 
Аллы Васильченко. Море степи, 
по выражению поэта А.  Держа-
вина, волнуемое ковылём, стало 
почти бессознательно прообра-
зом пространственных и времен-
ных ощущений художницы.

Восприятие изображения в 
гобелене, носящем название «К 
солнцу», многозначно. Кто-то 
без фантазий узнает реальную 
оренбургскую степь, со всей её 
флорой и фауной и с огромным 
солнцем, встающим над степ-
ным простором. Кто-то увидит 

в солнечном диске бубен шамана 
и услышит ритуальные напевы, 
выстукиваемые копытами не-
сущихся сайгачьих табунов. А 
кому-то привидятся ирреальные 
морские волны, окрашенные сол-
нечным светом, с фантастически-
ми золотыми рыбами, снующи-
ми меж морских водорослей.  В 
другом гобелене аллегорическое 
изображение поддаётся  иному 
«прочтению». Здесь, на месте 
разрушенных храмов, как столп 
веры, возникает видение визан-
тийской храмовой постройки, 
вырастающей из земли, в недрах 
которой спрятан священный ко-
лос. Автор невербально адресует 
нас к библии, где говорится о зер-
не, которое, если умрёт, то родит 
вдесятеро, подобно воскресению 
Христа и распространению хри-
стианства во всем мире. Гобелен 
создан в 1991 году, когда после 
десятилетий государственного 
атеизма христианская вера ста-
ла возрождаться, возвращаясь 
памятью к византийскому пер-
воисточнику. Гигантский шар 
Света, не вмещающийся в рам-
ки гобеленового пространства, 
словно Свет Фавора, возвещает 
о  преображении – пробуждении 
от долгой летаргии безверия.

Нельзя не заметить, что во 
всех гобеленах Аллы Васильчен-
ко, зримо или незримо, присут-
ствует изображение круга-ша-
ра. Что это – огромное солнце, 
занявшее всё небо над степью, 
или сама степь, вместившаяся 
в необъятный солнечный круг? 
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А может, это магический кри-
сталл, через который художни-
ца видит мир, полный для неё 
света, музыки и любви? Но, 
глядя на эти работы, трудно 
отрешиться от мифологической 
соотнесённости: Солнце – Бог – 
Свет, Бог – Глаз – Всевидящее 
Око. Быть может, это проявле-
ние мифологического сознания, 
присущего каждому из нас, но 
не каждым воплощённого? Без-
условно, что присутствие Бога 
ощущается в степи острее, чем в 
городской квартире. В этом пла-
не стоит ещё раз обратиться к 
гобеленам, созданным художни-
цей для Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургии глаза»,  
ведущим изобразительным моти-
вом которых стала оренбургская 
степь. В контексте специфики 
знаменитой клиники – «микро-
хирургия ГЛАЗА» – изображе-
ние шаровидной формы приоб-
ретает черты изобразительной 
конкретизации. Художники, в 
план обучения которых входит 
изучение анатомии человека, так 
же, как и медики, знают, что 
человеческий глаз имеет форму 
шара. В анатомической терми-
нологии он имеет название, не 
лишённое образности и чётко 
говорящее о форме глаза: «глаз-
ное ЯБЛОКО», что приводит к 
наглядной аналогии со сфериче-
ской формой, изображённой в 
том или ином образе в интерьер-
ных гобеленах Оренбургского 
МНТК. Метровый диаметр гобе-
ленового шара может показаться 

несоразмерным изображению 
человеческого глаза. Но гобелен 
– это не анатомический атлас и 
надо помнить, что условность 
изображения в декоративно-при-
кладном искусстве допускает 
любые несоразмерности. Однако 
есть и другой аспект чрезмер-
ной увеличенности. Если при-
стальнее вглядеться-вдуматься в 
название клиники – «МИКРО-
ХИРУРГИЯ глаза», то станет 
понятным, что МИКРО-ХИ-
РУРГИЯ требует невероятного 
микроскопного увеличения при 
проведении глазных операций. 
Значит, и этот «технологиче-
ский» аргумент правомерен и, 
возможно, учитывался автором 
гобелена. Талантливый худож-
ник вносит в своё произведение 
осознанные, логически обосно-
ванные, и неосознанные, интуи-
тивные образы. Многогранность, 
многозначность образов харак-
терна для всего цикла произведе-
ний, задуманных и осуществлён-
ных Аллой Васильченко. Своей 
творческой задачей художница 
мыслила  не просто создание те-
матических гобеленов, но орга-
низацию с их помощью особой, 
эмоционально-образной среды. 
Тема ВОЗРОЖДЕНИЯ объеди-
нила все гобелены этого слажен-
ного ансамбля.  Возрождения не 
только из тьмы – «Из тьмы», 
так назван один из гобеленов, 
– из слепоты, из невидения, но 
и Возрождения духовного, осво-
бождения от духовной слепоты, 
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от невидения, как от неведения 
возможностей духовного воз-
рождения. Благодаря этому, 
интерьерный ансамбль лечебно-
го учереждения превратился в 
некое сакральное пространство, 
ибо здесь опустившийся во тьму 
обретает свет, озлобившийся – 
любовь, потерявший надежду 
обретает веру, а слепец обретает 
прозрение. Автор и его произве-
дения выполняют новую для них 
функцию, сходную, по сути, с 
деятельностью самой клиники – 
целительную. Через созданные 
ею гобелены Алла Васильченко 
сумела создать особый психо-
логический климат для людей, 
находящихся в стрессовом со-
стоянии, вызванном страхом не-
известности или безмерной радо-
стью свершившегося.

Соприкосновение с глубоки-
ми чувствами людей, сострада-
ние и сопереживание, которые 
художница испытывала, сидя у  
ткацкого станка и вплетая одну 
нить за другой, создавала свои 
гобелены-послания к ним, под-
вигли  художницу к масштабным 
размышлениям. На протяжении 
тысячелетий человечество вы-
ражало свои чувства и пережи-
вания посредством ткачества, 
вышивки и плетения. Сама нить 
обожествлялась и отождествля-
лась с солнечным лучом, соеди-
няя Землю и Космос. Сплетённая 
из двух разноцветных нитей, она 
возвещала о нерасторжимости 
жизни, обозначенной красным 

цветом, и смерти, маркирован-
ной синим или чёрным цветом. 
В непрерывном движении крас-
ная нить перекрывала чёрную, 
а та, в свою очередь, сменяла 
её на следующем витке, чтобы 
быть вновь перекрытой нитью 
красной. В устойчивой символи-
ке этой взаимозаменяемости от-
ражалась система миропорядка: 
день (красный цвет) сменялся 
тёмной (чёрной, синей) ночью, 
так же, как жизнь сменялась 
смертью, но непременно за чёр-
ным фрагментом реальной и 
символической НИТИ ВРЕМЕ-
НИ, НИТИ ЖИЗНИ, возни-
кал красный цвет, как  символ 
нового рождения ЖИЗНИ – 
ВОЗРОЖДЕНИЯ. Со временем 
такая знаковая система цвета на-
шла выражение и в орнаменталь-
ных узорах, где красные ромбы 
или красные розы, изображён-
ные на чёрном фоне, возвещали 
о победе жизни над смертью, о 
ВОЗРОЖДЕНИИ. Таким обра-
зом, курский ковёр, сотканный 
руками народной мастерицы, в 
созерцание которого погружа-
лась будущая художница, и его 
упругая нить, ставшая путевод-
ной нитью всей её жизни, зало-
жил фундамент позитивного, оп-
тимистического мировосприятия 
Аллы Васильченко.

Осознав всю ценность тради-
ционной культуры, художница 
обратилась к народному искус-
ству. Некоторые его пласты  ста-
ли достоянием искусства первых 
десятилетий ХХ века в работах 
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русских художников-авангар-
дистов, и к середине 80-х годов 
были тщательно разработаны  
современными художниками, в 
том числе и в области текстиля. 
В большинстве этих работ под-
чёркивалась броская яркость, ка-
лейдоскопическое многоцветье, 
увиденное в народном костюме 
или в традиционных лоскутных 
одеялах. Но Аллу Васильчен-
ко привлекала символическая 
значимость узора, свойственная 
народному искусству. За мно-
гие годы жизни в Оренбурге, 
художница сроднилась с этим 
краем, поэтому именно здесь она 
искала и нашла предмет вдох-
новения. Неожиданно им ока-
зался не музейный экспонат, а 
повседневная, казалось бы, су-
губо прикладная вещь, имеющая 
самостоятельную функцию и 
эстетическую ценность, – орен-
бургский платок. Традиция пла-
точного вязания уходит корнями 
в далёкие времена, когда и сим-
воличность нити, и её естествен-
ная окраска, и узоры орнамен-
тов, и даже само ажурное поле 
платка были полны сакрального 
смысла.

Трансформация платка в 
необычные ажурные картины 
произошла не сразу. Долгие и 
сосредоточенные поиски приве-
ли к созданию новой формы, по-
лучившей статус декоративного 
панно.  В него Алла Васильченко 
перенесла основные принципы 
платочного вязания, справедливо 
полагая, что не только материал, 

но и технология, бережно сохра-
нённая в произведении совре-
менного декоративного искус-
ства, позволят ему остаться на 
уровне драгоценного реликта. 
Уже первое произведение, вы-
полненное в новой авторской 
технике, поражало своим совер-
шенством. В нём отразились не 
только традиции ажуровязания, 
но и духовные традиции, вы-
раженные в изобразительной 
символике произведения. В по-
вествовательном, казалось бы, 
сюжете изображения, иносказа-
тельно, но явственно выступала 
тема ВОЗРОЖДЕНИЯ. Панно, 
имевшее необычную овальную 
форму, было названо художни-
цей, подобно произведению Пе-
тра Ильича Чайковского, вхо-
дящего в цикл «Времена года» 
– «Апрель». Но не календарный 
месяц стремилась предъявить 
современникам Алла Васильчен-
ко. За официальным названием 
скрывалось другое, не афиши-
рованное – «Пасха». Создание  
произведения с религиозным 
содержанием в 1990 году было 
очень смелым, почти дерзким 
шагом. Страна, пребывавшая в 
течение 70-ти лет в ледяных око-
вах атеизма, ещё не оттаяла, не 
отошла от прежней идеологии. 
Ещё стояли всюду разрушен-
ные храмы, ещё наполнялся во-
дой фундамент несостоявшегося 
Дворца Советов, который дол-
жен был быть возведён на месте 
взорванного в 1931 году главно-
го, легендарного храма Москвы 
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– Кафедрального собора Христа 
Спасителя, и в нём, оборудован-
ном под бассейн, плавали и пле-
скались люди. И слово «Пасха», 
как и сам праздник, были ещё не 
легализированы. Но уже проби-
вались первые ростки возвраще-
ния веры, первые признаки ду-
ховной «оттепели». Панно Аллы 
Васильченко «Апрель», с за-
шифрованным в нём названием 
«Пасха», было провозвестником 
духовного ВОЗРОЖДЕНИЯ. 
Сама форма панно, овально-яй-
цевидная, побуждала к одно-
значной трактовке изображения. 
Помещённый в центре компози-
ции Храм с трёхярусной коло-
кольней, словно бы возвещал о 
грядущем восстановлении разру-
шенных храмов, о возвращении 
потерянной веры. Композицию 
венчает храмовый свод из спле-
тающихся ветвей деревьев, в 
которых, согласно пасхальной 
традиции, изображены хлопот-
ливые птицы, вьющие гнёзда для 
выращивания птенцов, символи-
зирующих начало новой жизни. 
При этом и названию «Апрель» 
ничего не противоречит – каж-
дый зритель волен воспринимать 
изображение сообразно своему 
мировоззрению. Но самый взы-
скательный зритель непременно 
будет восхищён непревзойдён-
ным мастерством исполнения 
этого произведения. Можно с 
уверенностью сказать, что всё 
в нём совершенно. Тщательно 
продуманная композиция, где 
изображение, следуя законам 

декоративного искусства, под-
чинено форме, одновременно 
выстраивая её, что также слу-
жит выражению сакрального 
смысла: абсолютная завершён-
ность, как символ совершенного 
создания мира. Выразительный, 
пластичный рисунок, невероятно 
собранный из ячеистой струк-
туры вязания, имеет даже деле-
ние на пространственные планы, 
что придаёт рисунку глубину и 
пространственность. Как прирож-
дённый и профессиональный 
график, Алла Васильченко ра-
ботала с нитью, словно с грави-
рованной линией, то уплотняя 
её штрихи до локализованных 
пятен, то разрежая до крупной, 
сетчатой структуры. Благодаря 
скрученности и блеску нити это 
панно кажется сотканным из 
ювелирной скани. Такая анало-
гия приводит к ещё одной рос-
сийской  традиции,  напоминая  
драгоценно-изысканные пасхаль-
ные яйца знаменитой фирмы 
Фаберже, работавшей в России 
на рубеже XIX и XX веков и 
прославившейся чрезвычайной 
изобретательностью, в сочетании 
с высочайшим уровнем ювелир-
ного искусства, утончённостью и 
изяществом пластических линий 
филигранного рисунка. Важно 
отметить и ещё одно достоинство 
этого произведения. Алла Ва-
сильченко взяла на вооружение 
не только ажурную структуру 
оренбургского платка, значи-
тельно преобразив её разномас-
штабностью плетёной фактуры, 
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но и сохранила природную, при-
сущую традиционному платку, 
орнаментику, введя её горизон-
тальными цитатами в графиче-
ский изобразительный мотив. 
Эта цитатность роднит новатор-
ское произведение художницы 
с его прообразом, оренбургским 
платком и, в то же время, отве-
чает актуальным тенденциям в 
современном искусстве. 

Ещё больше внимания тра-
диционному платочному декору 
Алла Васильченко уделила в 
работе «Послание». Орнаменти-
ка, обычно обрамляющая поле 
платка, приобрела в её панно 
первостепенную значимость и 
стала главным изобразитель-
ным мотивом. Орнаментальные 
строчки ажурных узоров, словно 
древние письмена, предстают пе-
ред взорами зрителей, наводя на 
мысль о неразгаданности знаков 
в посланиях наших предков друг 
другу или нам, сегодняшним по-
томкам. Ярко выраженное диаго-
нальное движение полос и разом-
кнутость композиции производят 
впечатление движения во време-
ни, в бесконечности. И кажется, 
будто именно об этом произведе-
нии современной художницы, а 
не о северном русском полотенце 
двухсотлетней давности, пишет 
исследователь древнерусского 
искусства  Б.А.  Рыбаков: «Этот 
квадрат сверху донизу зашит 
орнаментальными полосами... 
«писать» означало не только вы-
писывать буквы или писать кар-
тину, но и создавать вышитое 

изображение – «писать шёл-
ком». Но и 200 лет назад русская 
вышивальщица, как и современ-
ные оренбургские платочные вя-
зальщицы, лишь транслировала 
в полотенечном узоре древние 
символы, быть может, уже не 
помня их смыслового содержа-
ния. И в том, что Алла Василь-
ченко выстроила орнаменталь-
ные полосы как строки некоего 
послания, и в том, что эти «стро-
ки», пройдя  поверх  изображён-
ных здесь же мифологических 
женских фигур, орнаментируют 
их одежды, напоминая этим, что 
и декор народного костюма – 
тоже «знаковая письменность», 
есть глубинный смысл введения 
древних «посланий» в контекст 
современного искусства.

«Этот квадрат…» – пишет 
Б.А. Рыбаков о вышивке на по-
лотенце. Нередко северные вы-
шивальщицы «писали шёлком» 
на отдельных тканевых, как 
правило, фабричного производ-
ства, квадратах красного цвета и 
потом вшивали их в домотканое 
полотенце. Квадратный формат 
вшитой ткани, как и той же фор-
мы композиция вышивки на сво-
бодном поле полотенца, квадрат 
оренбургского, и любого друго-
го  платка, имеет определённую 
символику: квадрат – символ 
мироздания. Алла Васильченко 
не обладала полнотой сакраль-
ных знаний. Но «мистическим» 
образом композиция её «Посла-
ния» тоже имела форму квадра-
та. Прикосновения к древней 
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тайнописи было достаточно для 
того, чтобы в художнице срабо-
тала генетическая память, по-
зволившая ей стать преемницей 
древних посланий и, адаптиро-
вав их, передать современникам.

Ю.М. Лотман  открыл зако-
номерность взаимозависимости 
формата композиции или рамы 
произведения и определённой 
системы мышления. Анализи-
руя композиционные форматы 
тканых, плетёных, графических 
работ Аллы Васильченко, мож-
но сказать, что у художницы в 
равной степени развито образное 
и аналитическое мышление. Она 
не работает в каком-то одном, из-
любленном формате. Формат в 
её произведениях является таким 
же средством выражения идеи, 
смысла и даже эмоций, как и лю-
бое другое средство выражения, 
используемое в творческой рабо-
те. Это может быть очень вытя-
нутый горизонтальный прямоу-
гольник, как, например, гобелен 
«Закат в степи». Это может быть 
вертикальный прямоугольник 
или круг, вписанный в квадрат, 
как, например, «Мираж» или 
«К солнцу». Композиция может 
быть двух или трёхчастной, как 
диптих «Метелица», где ка-
ждая из частей – квадратная 
и прямоугольная – могут вы-
ступать и как самостоятельные 
произведения.

В серии «Времена года» ком-
позиция изображения каждого  
из произведений кажется неза-
вершённой. В этом есть великая 

мудрость. Ведь, как мы знаем, 
ни весна, ни лето, ни зима, ни-
когда не наступают внезапно, в 
определённый день и час: «Зимы 
ждала, ждала природа, Снег вы-
пал только в январе» – сообщает 
А.С.  Пушкин в поэме «Евгений 
Онегин». Видимая фрагментар-
ность картин может быть оправ-
дана объединённостью сезонов 
рамками календарного года, 
или, напротив, свидетельство-
вать о бесконечности времени, 
где каждое время года лишь 
отрезок, фрагмент, раппорт бес-
конечного временного «орнамен-
та», составляющего Вечность. 
Соответственно и в восприятии  
цикл «Времена года» может быть 
только картинами природы или 
предстать Картиной Мира, в ко-
торой угадываются архетипиче-
ские образы Древа Жизни, с его 
цветением, плодоношением, уми-
ранием и возрождением, с птица-
ми и парными конями, представ-
ляющими солярную, солнечную 
символику и, в целом, древнюю 
знаковую систему пракультуры.

Произведения Аллы Василь-
ченко отличаются наполненно-
стью смыслов, неоднозначностью 
трактовок изображения и эмоци-
ональным посылом, адресован-
ным зрителю. Шедеврами можно 
назвать работы, примыкающие к 
циклу «Времена года» – «Оду-
ванчик» и «Осенний дождь». В 
них сконцентрировались все до-
стижения художницы, её про-
фессиональный опыт и глубина 
поэтического мировосприятия.
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Умелым моделированием  
ажурно-фактурных и воздуш-
ных масс, масштаба и характера 
изображения, художница созда-
ёт из привычного растительного 
мотива – одуванчика – мону-
ментальный образ, созвучный 
планетарной гармонии.

Символом увядающей приро-
ды, прекрасной во всех её про-
явлениях, предстаёт «Осенний 
дождь». В образе, лишённом 
изобразительной конкретики, 
можно увидеть и осеннюю пау-
тинку с капельками дождя в ней, 
и затянутое дождевой сеткой 
небо, и увядший, деформиро-
ванный и понёсший потери осен-
ний лист, как выразился поэт, 
– «растоптанный вчера дождём» 
(Е. Рюмина).

Философичность созданных 
Аллой Васильченко произведе-
ний способствует выявлению 
духовных связей человека с 
окружающим миром. Создан-
ные ею причудливые образы, 
парящие в воздухе, имеют под 
собой крепкую фольклорную и 
общекультурную основу. Воз-
дух в её работах, столь же мате-
риальный, как нить, участвуя в 
построении изображений и ком-
позиционных конструкций, про-
растает сквозь ячейки плетений, 

соединяя вчера-сегодня-завтра в 
одну временную категорию и де-
лая плоскостные текстили трёх-
мерными, а смысл изображения 
– многозначным.

Алла Александровна Василь-
ченко создала совершенно новую 
форму высказывания, основыва-
ясь на национальной традиции 
и её местной специфике. Про-
изведения художницы – обра-
зец виртуозного рукотворства и 
художественно-возвышенного 
мировосприятия. Творческая де-
ятельность Аллы Васильченко, 
включая преподавание в Орен-
бургском университете, полу-
чила высокую оценку присуж-
дением звания «Заслуженный 
художник РФ».

Вот так, пытаясь развивать…
Историческая нить, впервые 
спряденная древним человеком 
в незапамятные времена, про-
ходя сквозь века и тысячелетия, 
переходя от народа к народу, из 
страны в страну, приобретала 
всё новые и новые формы. 
 От первых стежков, соединяв-
ших шкуры животных, до пер-
вых,  вручную сплетённых фраг-
ментов, ещё не имевших формы 
осознанного кроя. Постепенно 
усложняясь, и нить, и плетение, 
ткачество, служили стенами жи-
лища, одеждой, украшением. 
Но очень рано и нить, и самая 
простейшая форма переплете-
ния символизировались, приоб-
ретали, вместе с возникавшими 
узорами, сакральные смыслы. 
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Древнейшие цивилизации и по-
следующие эпохи, вплоть до 
наших дней, оставили свидетель-
ства своего времени, запечатлён-
ные в образцах разнообразней-
ших текстильных изделий.

Каждая эпоха оставляла свой 
след, свой памятный узелок на 
нити, превратившейся за ты-
сячелетия в «клубок какой-то 
сложной пряжи», развивая ко-
торый, непременно найдём и 
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текстильные «послания» Аллы 
Васильченко.

Словно электронный чип, 
хранящий мегабайты информа-
ции, ажурные послания Аллы 
Васильченко, невесомые при 
внушительных размерах, легко 
проскальзывающие в девичье 
колечко, содержат обширный 
образно-фактологический мате-
риал об эпохе современности. 
Талантливая художница вписала 
свою строку в общее послание 
человечества, о чём позволитель-
но сказать словами поэта:














