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Когда это будет, не знаю:
В краю белоногих берёз
Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слёз.
Поднимут старинные марши
Армейские трубы страны,
И выедет к армии маршал,
Не видевший этой войны.
И мне не додуматься даже,
Какой там ударит салют,
Какие там сказки расскажут
И песни какие споют.
Но мы-то доподлинно знаем,
Нам знать довелось на роду, –
Что было девятого мая
Весной в сорок пятом году.
Сергей ОРЛОВ
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Сосед Глеба Сергеевича по
лестничной площадке, Хусаин
Иванович Цеков, всю свою жизнь
связан был с водкой. И, выражаясь фигурально, прожил большую её часть с бутылкой в руках.
И вовсе не потому, что был
горьким пьяницей. Хотя в трудовой биографии его был период,
на раннем этапе, когда он прикладывался к «зелёному змию» регулярно и порой чрезмерно, едва не
допившись до белой горячки.
И опять же этот прискорбный
эпизод не был следствием его моральной распущенности, безответственного и праздного отношения
к делу, а относился, скорее, к издержкам профессии.
Потому что, закончив в советские ещё времена Московский государственный институт пищевой
промышленности, факультет производства коньячной и винно-водочной продукции, Хусаин Иванович всю последующую жизнь
трудился на должности главного

инженера-технолога Южно-Уральского ликёро-водочного завода.
А когда водка вокруг тебя
из огромных цистерн льётся рекой, наполняя позвякивающие
на ленте конвейера бесчисленные
бутылки, и по долгу службы ты
обязан не только на цвет, запах,
но и на вкус определять её качество, трудно удержаться, чтобы
не отхлебнуть в течение рабочего
дня этого напитка сверх положенной меры.
В зрелые лета, узнав точно,
где в его организме располагается печень, Хусаин Иванович с
употреблением спиртного завязал
напрочь. Однако остался верен
профессии.
Он даже отсидел дважды – недолго, год-полтора в колонии общего режима. Во времена СССР
– за недолив, а в нынешние, пореформенные, можно сказать, «за
перелив». То есть изготовление
* (Окончание. Начало в журнале
«Гостиный Дворъ» № 11, 12, 13)
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левой, неучтённой водки с фальшивыми акцизными марками.
И всякий раз после вынужденного перерыва возвращался на
прежнюю должность. И его принимали охотно, потому что, невзирая на все издержки, Хусаин Иванович оставался непревзойдённым
знатоком алкогольной продукции,
способным по степени прозрачности, цвету, запаху, характерному
пощипыванию языка определить
состав, градус и качество любого
горячительного напитка.
Достигнув пенсионного возраста, Цеков не оставил работы,
тем более, что южно-уральская
«ликёрка», как любовно называли ликёро-водочный завод в народе, худо-бедно выдерживала
конкуренцию с контрабандным,
неподакцизным алкоголем, шедшим буквально железнодорожными составами из сопредельного
Казахстана.
Не мудря лукаво, местный
ЛВЗ, чтобы оставаться на плаву,
выпускал продукцию попроще да
подешевле. И Хусаин Иванович
по собственной инициативе, так
сказать, для души, разрабатывал
всё новые и новые рецептуры
спиртных напитков.
– Все добавки в водку, наливки да настойки, в заводских условиях предназначены для того,
чтобы скрыть плохое качество
спирта, – просвещал он соседа,
Глеба Сергеевича, в часы их нечастых, но всё-таки регулярных
встреч. – Когда спирт гонят из
негожего сырья, плохо очищают, не пропускают многократно
через специальные фильтры, да
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ещё водой какой ни попадя, из водопроводного крана, хлорированной, разбавляют. Потом бухнут
какой-нибудь фруктовой эссенции, капнут пищевого красителя
– вот тебе и настойка. Хочешь
– перцовая, хочешь – лимонная,
или там, например, абрикосовая.
Есть специальные добавки – под
виски, коньяк. Народ у нас в этом
смысле неграмотный, на вкус,
цвет и запах нипочём подделку не
отличит. Особенно если в красивую фигурную бутылку налить да
этикетку на иностранном языке
присобачить.
Дымокуров, хотя и был равнодушен к спиртному, слушал соседа
с большим интересом. И, оказываясь изредка в компании сослуживцев по каким-то значительным
поводам – юбилеям, а в последние
годы, увы, всё чаще поминкам, памятуя советы спеца, игнорировал
любые экзотические, дорогостоящие напитки, не притрагивался
ни к чему, кроме продукции южно-уральской «ликёрки». Местной водкой, как со знанием дела
уверял Хусаин Иванович, пусть и
имевшей отвратительные вкусовые
качества вследствие упрощения и
удешевления технологии производства, по крайней мере, хоть не
отравишься…
Регулярно, ко всяческим праздникам, сосед одаривал Глеба Сергеевича плодами своих научно-технических изысканий: водкой самых
немыслимых цветов и составов,
с этикетками, названия для которых придумывал сам («Степной родник», «Охотничья особая», «Огонёк в степи», «Белые
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росы», «Горячий ключ» и тому
подобные).
– Настоящий профессионализм водочных дел мастера, – объяснял Хусаин Иванович соседу,
– состоит в том, чтобы синтезировать такой спирт и разбавить его
в нужной пропорции такой водой,
чтобы получить в итоге идеальную водку. Выпив которую, человек не скривится, как от хинина,
не бросится занюхивать рукавом,
а как бы отведает глоток чистой
энергии – слегка обжигающей и
приятной на вкус! Хорошую водку можно пить, не закусывая!
Однажды, год назад, сосед
угостил Глеба Сергеевича странным, сильно газированным напитком.
Стоял жаркий летний полдень.
Кирпичные стены старой «хрущёвки» так прокалились на степном,
беспощадном к обитателям здешних широт солнце, что казалось,
будто жить приходится внутри
огромной, хорошо протопленной
печки.
В такой час вынужденного
пенсионного безделья, когда прогулка на солнцепёке невозможна,
а мозг плавится, как топлёный
воск, мысль растекается по своим
таинственным бороздкам – извилинам, неспособная к концентрации, Хусаин Иванович пригласил
Дымокурова к себе в квартиру –
на минуточку, желая похвастаться новым изобретением.
– Водочки не желаете? – как
бы между прочим поинтересовался сосед, проводив гостя на
тесную кухоньку, заставленную,
кроме обычной утвари, ещё и

Проза

лабораторным оборудованием –
штативами, колбами, горелками,
компактным перегонным аппаратом из стекла и сверкающей нержавеющей стали. Похоже было,
что спиртовых дел мастер, живший бобылём, и дома не прекращал свои опыты.
– Да вы что?! – аж содрогнулся Глеб Сергеевич, с негодованием отвергая предложение радушного хозяина. – Водку?! В такую
жару?!
– Ну, тогда водички. Холодненькой, с газом! – предложил
Хусаин Иванович.
– Водички можно, – благосклонно кивнул Дымокуров. У
него и впрямь губы пересохли от
жажды.
Гостеприимный хозяин распахнул дверцу холодильника и
извлёк пол-литровую пластиковую бутылочку.
– Вот, попробуйте. «Капля
сладкой росы» называется. Особая
минеральная. Сам изобрёл. – И
зарделся от едва сдерживаемого
торжества. – Технология моя. И
название сам придумал.
– Вода местная? Артезианская? – изображая интерес, для
приличия полюбопытствовал Глеб
Сергеевич.
– А то! – с гордостью подтвердил Хусаин Иванович, свинтив с
бутылки крышечку, налил в гранёный стакан и впрямь чистой,
как роса, жидкости, мгновенно
вскипевшей бурно пузырьками
газа. Однако налил на удивление
мало – едва ли не на донышко,
на толщину пальца, не больше. –
Угощайтесь!

Александр Филиппов. Никаких чудес

Подивившись про себя прижимистости хлебосольного обычно соседа, Глеб Сергеевич легко,
одним глотком, опрокинул в рот
шипящую минералку. И впрямь
необычную – терпкую, с едва уловимым солоноватым и одновременно сладковатым привкусом.
Поймав на себе вопросительный взгляд соседа, почмокал губами одобрительно:
– Водичка отменная. Только наливаете вы по чуть-чуть. И
сами не пьёте…
– Я уж того… напился в своё
время, – смущённо покачал головой сосед. – А вам ещё могу
налить. Только немного. А то развезёт…
– Развезёт? – удивился Дымокуров. Ему неожиданно как-то
захорошело, и он махнул рукой
бесшабашно: – С минералки-то?!
– С моей минералки! – с нажимом уточнил Хусаин Иванович
и плеснул из бутылки ещё – теперь на два пальца.
Дымокуров опять выпил – на
этот раз не торопясь, смакуя.
– Приятная водичка, – заключил он. – И жажду как хорошо
утоляет! И бодрит… Прямо лечебная!
И действительно, некоторое отупение, тяжесть в голове, бывшие
следствием многодневной жары,
от которой плохо спасали кондиционеры, отступили вдруг, сменились подъёмом, приливом сил,
вдохновением. Бойчее заработала
мысль, забилось радостно сердце,
прояснилось зрение. Словно при
просмотре киносеанса, когда унылое чёрно-белое изображение на
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полотнище экрана сменилось неожиданно полноцветным, заиграло
красками…
Он сдвинул стакан ближе к
Хусаину Ивановичу:
– Повторим?
Однако тот решительно завернул пластиковую крышечку на
бутылке и покачал головой:
– Не советую. Со стакана этой
минералочки у вас язык начнёт
заплетаться, а со всей бутылочки,
пожалуй, и под стол свалитесь…
Забористая водичка получилась…
– Так это… – озарило Дымокурова.
– Водка, – подтвердил сосед. –
Сорокаградусная. А пьётся – как
вода. С приятным послевкусием.
– А как же… – всё не мог взять
в толк отставной чиновник.
– Моё ноу-хау… – потупился скромно Хусаин Иванович. –
Особая рецептура. Спирт высшей
очистки, вода и вправду из минеральных источников. Ну и кое-какие ингредиенты для улучшения
вкуса, удаления неприятного запаха. Идеальная водка! Я над её
изобретением двадцать лет бился.
И вот она перед вами, – тряхнул
он бутылочкой. – Вы, можно сказать, первый дегустатор этого уникального, единственного в своём
роде напитка!
– И… где же эта… м-м… божья
роса продаётся?
– «Капля сладкой росы», –
уточнил Хусаин Иванович. И
ответил со вздохом: – Пока нигде. Я в Росспиртпроме осторожно
справки навёл. Тоже ведь все карты-то сразу открыть нельзя! Вмиг
изобретение сопрут, присвоят… Так

10

вот, в этом ведомстве на меня руками в ужасе замахали. Дескать,
у нас обычную-то водку, с противным вкусом, сверх меры пьют.
Фуриками разными, от одного
глотка из которых с души воротит, вдрызг упиваются! А ты хочешь приятную на вкус водку им
поднести? Чтобы народ вообще в
драбодан спился? Можно было,
конечно, попытаться эту технологию на Запад продать. Но я, знаете ли, патриот! – И добавил, закатив глаза мечтательно: – Хотя,
уверен, моё открытие по своей
значимости для человечества на
Нобелевскую премию, не меньше,
тянет!
И спрятал початую бутылочку
в холодильник.
И вот теперь, год спустя,
Глеб Сергеевич ранним утром,
пробудившись от сна, вспомнил
озарённо и пригрезившегося ему
накануне вечером соседа, и его
«идеальную» водку без вкуса и
запаха.
Пока натягивал на себя спортивное хлопчатобумажное трико, пузырящееся на коленях,
линялую футболку с логотипом
«Единой России» и надписью
«Только вперёд!», обувал старые,
расшлёпанные, плоские, как блины, тапочки на босу ногу; пока
умывался да брился в ванной,
прислушиваясь краем уха к болтовне тётушек, гремевших на кухне посудой, мысль его, мелькнувшая смутно давеча на грани сна и
бодрствования, сформировалась
чётко и окончательно.
Ничего никому не сказав, осторожно переступив через дрыхнувшего в прихожей Потапыча,

Проза

Дымокуров покинул свою густозаселённую теперь, шумную, как
цыганский табор, квартиру и постучал в дверь Хусаина Ивановича.
По причине выходного дня в
этот ранний час сосед оказался
дома и открыл сразу, встретив
Глеба Сергеевича приветливой
улыбкой. Так искренне радуются
гостям одинокие, лишённые дружеского общения люди.
– А я к вам, разлюбезный Хусаин Иванович, с просьбой, – с
порога, без излишнего политеса,
по-свойски начал разговор Дымокуров. – Помните, в прошлом
году, кажется, вы меня занятной
минералочкой угощали? По особому, секретному рецепту сработанной?
– Что, похмелиться желаете?
– спросил сочувственно, поняв
его на свой лад, сосед. – Дело знакомое. Чтобы синдром похмелья
снять, нужно выпить сто грамм, не
больше, хорошего алкоголя. И поесть супчика наваристого, лучше
всего – хаша. Слыхали про хаш?
Это похлёбка такая, из свиных или
бараньих запчастей – потрошков,
ножек. Кавказское блюдо. Вроде
русского холодца, только огненное, с варку, и перчёное-наперчённое… А к нему пару рюмочек водочки – ледяной, из запотевшего
графинчика… Ух, – зажмурился
он от приятных воспоминаний, –
красота! – И добавил радушно:
– Хаша у меня, конечно же, нет,
а вот чаркой водки всегда могу выручить. И капусточка квашеная,
из холодильника, – тоже закуска
отличная.
Отставному чиновнику после такого вкусного описания
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Хусаином Ивановичем борьбы с
похмельем и впрямь вдруг захотелось шандарахнуть водки с утра,
с холодной капусточкой, – и гори
они синим пламенем, все тревоги
наступавшего дня… Однако он
взял-таки себя в руки.
– Нет, моя просьба в ином
заключается… – начал объяснять
Дымокуров, несколько смутившись, ибо понял сейчас, что легенда, выдуманная им только что,
прозвучит не слишком убедительно для проницательного, битого
жизнью соседа. – Есть у меня
родственники… дальние, по отцовской линии… племянник мой. И
он, э-э… жениться задумал. Да закавыка в том, что будущая жена у
него – узбечка. А родственники,
стало быть, сплошь правоверные
мусульмане. И родня эта, со стороны невесты, настаивает, чтобы
на свадебном столе не было ни
капли спиртного. Ну, им-то, правоверным, может, такой расклад
и в самый раз, да свадьба-то у нас
будет, в русской деревне. А что
же за свадьба без водки? Друзья,
односельчане племянника моего
не поймут. Сочтут себя оскорблёнными. Дело скандалом может
кончиться. А то и, не приведи Господи, мордобоем.
Хусаин Иванович слушал внимательно, кивал понимающе.
– Вот тут-то я и вспомнил… –
краснея от вынужденного вранья,
как школьник, и отводя глаза,
продолжил Глеб Сергеевич, – про
вашу «идеальную» водку. «Божья
роса», или как там она называется…
– «Капля сладкой росы», – напомнил изобретатель. – И много
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ли её вам потребуется? Дело в
том, что себестоимость производства этого напитка пока раз в пять
дороже, чем водки обычной. Я
над этим работаю, но…
– Бутылочек сто… а лучше
сто пятьдесят! – торопливо вставил Дымокуров. – Я, само собой,
готов оплатить все издержки… С
деньгами проблемы не будет! Назовите любую разумную сумму…
– Ну, двадцати тысяч рублей,
я думаю, будет вполне достаточно…
– Что-то совсем дёшево получается, – удивился отставной
чиновник. – Бутылка водки в
магазине минимум двести рублей
стоит!
– Так там в цене заложена
стоимость акциза, – пояснил сосед. – Плюс торговые накрутки.
Я же только себестоимость сырья
считаю, спирта высшей очистки,
кое-каких… э-э… химических и
природных ингредиентов, пластиковой тары. Опять же этикетки в
типографии заказать придётся.
– Да без вопросов, – подтвердил Глеб Сергеевич. – Я вам прямо сейчас деньги отдам.
– К тому же, – слегка нахмурился Хусаин Иванович, – если
вы помните, напиток этот… э-э…
в своём роде опасен. Человек, не
подозревающий, что перед ним
крепкий алкоголь, не чувствуя
вкуса и запаха, невзначай упиться
вдрызг может!
Дымокуров нашёлся:
– А мы на свадьбе кое-кому
из своих шепнём, чтобы поосторожнее с «Каплей сладкой росы»
были. Не пили стаканами. А перед
гостями из Средней Азии вообще
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другую, обычную минеральную
воду поставим!
Тем не менее, заметно было,
что сосед сомневается:
– И всё-таки, Глеб Сергеевич,
сдаётся мне, что вы совсем не
свадьбу с моим напитком справлять затеяли…
Дымокуров опять покраснел,
склонил голову покаянно:
– Ваша правда… А только, –
вскинулся он, – клянусь Богом,
чем угодно клянусь, что на благое
дело, на пользу, можно сказать,
всего человечества ваше изобретение намерен использовать! Ну
и, само собой, откуда взялся этот
напиток, кем произведён, никто
никогда не узнает…
Хусаин Иванович, поразмышляв минуту, кивнул, блеснув загорелой лысиной в венчике коротко
стриженных седых волос:
– Хорошо. Договорились. Через три дня сто пятьдесят пол-литровых пластиковых бутылочек
«Капли сладкой росы» будут готовы. Сегодня воскресенье… э-э…
в среду подъедете к проходной
завода с деньгами, на транспорте.
Я вас встречу и лично продукцию
загружу. Чтобы у охраны никаких вопросов не возникало. – И,
помолчав, поинтересовался: – А
позже… когда-нибудь вы мне расскажете, на какое такое благое
дело моя идеальная водка пошла?
– Обязательно! – воодушевлённо блестя глазами, подтвердил
Глеб Сергеевич, представляя, как
осуществит через несколько дней
свой дьявольский план.
На том и расстались.

Проза
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Не дождавшись поутру Якова,
ближе к полудню, около десяти
часов, Глеб Сергеевич с тётушками решили, не откладывая дела в
долгий ящик, от греха подальше,
доставить поскорее документы на
право владения усадьбой адвокату Емельянову.
Оказавшегося временно как
бы бесхозным, без лесовика-вожатого, Потапыча, в соответствии
с общим мнением, постановили
с собой не брать. Хлопотное это
дело – разгуливать по городу с
живым, настоящим медведем.
Во избежание встречи с карманниками и прочими злоумышленниками добираться до адвокатской конторы в этот раз решили
на такси. Кроме того, тётушки
самым решительным образом вознамерились дать отпор любому,
кто вздумает покуситься на гербовые бумаги, теперь уложенные
аккуратно и бережно в потёртый
ридикюль.
Василиса
Митрофановна
прихватила с собой неразлучную
трость с увесистым серебряным
набалдашником, а баба Ягода
схватилась было за метлу, заявив,
что это оружие тоже действенное,
испытанное временем. Однако
Дымокурову удалось убедить воинственную тётушку, что с помелом наперевес на улицах города
она будет похожей на слоняющуюся без дела дворничиху.
Тогда баба Ягода вооружилась
короткой, но толстенькой скалкой, которую легко припрятала в
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складках всё той же, зашитой наскоро после разреза третьего дня
воровкой-карманницей, юбки.
Предварительно постучав себя
осторожно по темени и кивнув
удовлетворённо:
– Годится. Ежели какой супостат накинется – как дам ему
по кумполу! Так у него все рольмопсы и перепутаются!
– Ты хотела сказать – рамсы
попутаются? – привычно поправила сестру Василиса Митрофановна и пояснила племяннику,
несколько оторопевшему от фразеологических изысков бабы Ягоды: – Это она у Якова блатных
словечек нахваталась. Теперь
иногда, к месту и не к месту, по
фене ботает…
Глеб Сергеевич, не без скепсиса взиравший на эти приготовления, ничем подобным, колюще-ударным, запасаться не стал,
заявив, что в центре города, средь
бела дня, открытое нападение
злоумышленников маловероятно.
Насыпав Потапычу, чтобы не
скучал, объёмистую миску собачьего корма, троица покинула
квартиру.
При этом Василиса Митрофановна одной рукой крепко
прижимала к груди ридикюль с
документами, а другой стискивала трость с набалдашником, помахивая ею довольно угрожающе
и громко стуча наконечником по
кафельному полу подъезда.
Покидая своё жилище, отставной чиновник запер входную дверь на два врезных замка – один турецкий, надёжный, с
тремя крепкими ригелями, другой
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отечественный, попроще, как говорится, от честных людей.
Выйдя на улицу, где их ожидало заказанное по телефону такси,
троица огляделась тревожно. Однако никаких злоумышленников
поблизости не просматривалось.
Эти утренние часы до полудня, когда трудовой люд занял
уже свои рабочие места, детвора
пробежала вприпрыжку в школу,
а пенсионеры разбрелись по стариковским надобностям – в поликлиники и собесы, оставив без
пригляда родные жилища в многоквартирных домах, были излюбленными для профессиональных
воров-домушников.
Один из них, по прозвищу
Коля-верхолаз, припарковав неприметную старенькую «девятку»
у торца «хрущёвки», в которой
обитал Глеб Сергеевич, покуривал, поглядывая в тонированное
окошко, ждал терпеливо, когда
схлынет, разбежится по делам из
пятиэтажки народ. И, главное,
покинет свою квартиру отставной
чиновник, на хату которого и дал
наводку красноглазый, жутковатого вида, но щедрый заказчик.
Ближе к одиннадцати часам
утра из подъезда вышла троица,
соответствующая описанию красноглазого: пожилой, лысеющий
мужчина с брюшком в белом льняном костюме и старомодной шляпе
из плисовой соломки, а с ним две
бабки. Одна высоченная, баскетбольного роста, в зелёном брючном костюме, с тяжёлой тростью
в руке, что делало её похожей на
думского боярина, другая – попроще, одетая по деревенской,
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извечной старушечьей моде: в кофточку в мелкий синий цветочек
и чёрную, до пят, юбку. Коротко стриженная дылда оставалась
простоволосой, а сельского обличья бабушка покрыла голову белым платком.
Проследив за тем, как троица
села в поджидавшее такси и укатила прочь со двора, Коля-верхолаз не дёрнулся заполошно, а
остался на месте.
Ещё в малолетстве, начиная
карьеру жулика по причине тогдашней тщедушности с профессии «форточника», умудряясь
бесстрашно взбираться по водосточным трубам и карнизам на
верхние этажи, за что и получил
свою кликуху среди кентов –
«Верхолаз», Коля усвоил и развил в себе главное качество квартирного вора – терпение.
Не мельтешить, не суетиться, идя на дело, а терпеливо и
тщательно изучить и сам объект
предстоящей кражи, и обстановку вокруг – пути проникновения
и отхода, наличие сигнализации,
видеокамер в подъезде, распорядок дня жильцов и их соседей, и
ещё множество мелочей.
Однако даже эта сверхосторожность не спасала порой от неожиданностей, проколов, и пару
раз на своём веку Коля загремел
на зону. Правда, ненадолго. Ибо,
считая себя профессионалом, оружия на «дело» никогда не брал,
а будучи задержанным оба раза
с поличным, не отпирался, признавал вину и искренне каялся.

Проза

А потому за квартирную кражу
«без отягчающих обстоятельств»
получал минимальный срок.
И всё-таки после этих, пусть
недолгих, по два-три года «командировок» в места не столь отдалённые он стал ещё осторожнее.
На пустяки уже не разменивался,
подбирал «хаты» для «скока» так,
чтобы было что взять и, реализовав добычу барыге, выпасть затем
на полгодика в осадок, залечь на
дно. Скататься на отдых в Турцию или Египет, а в нынешнее
лето, к примеру, – во вновь обретённый Россией Крым.
– Красть – так миллион, –
наставлял он кентов из молодых,
начинающих. – Чтоб хотя бы
было за что сидеть. А не так, как
вы, дураки. Хапнете на гоп-стопе,
да ещё угрожая ножом, мобилу,
которой цена в скупке – пятьсот
рублей. А потом паритесь по семь
лет на зоне по статье за вооружённый грабёж!
Вот и за этот «скок» красноглазый заказчик ему «лям», миллион
то есть, рублей посулил. А всего и
делов-то – найти в хате папочку
с документами на право владения
домом и земельным участком в
Заповедном бору. Шмотки, что
поценнее, тоже нужно забрать
– чтобы не складывалось у «терпил» впечатления, будто жулик
исключительно из-за этой папочки
квартирку ту «подломил». Папочку с бумагами нужно будет красноглазому фрайерку в обмен на
бабло отдать, а барахлишко себе
оставить – вроде как премию.
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Правда, разведку доскональную на этот раз, против обыкновения, Коля-верхолаз провести не
успел. За срочность ему хорошие
бабки и посулили. По уверению
красноглазого, в хате той проживают сейчас трое – мужик и две
женщины, все преклонного возраста. Был ещё четвёртый, но того
менты по какому-то делу замели, и
он сейчас в уголовке парится.
Так что, дождавшись, когда
троица пенсионеров покинула
подъезд, Коля понял, что пришло
его время.
А вот про медведя, как выяснилось позднее, красноглазый не
знал. «Домушник» тем более…
А Потапыч тем временем,
оставшись в одиночестве, принялся на свой лад хозяйничать в оказавшемся временно в полном его
распоряжении жилье.
Это мы, люди, со свойственным нам высокомерием в отношении «братьев меньших» полагаем,
что зверьё полностью лишено интеллекта. Что оно не способно к
мыслительной деятельности, что
в мозгах животных – сплошные
безусловные и условные рефлексы, выработанные в ходе эволюции либо длительной дрессировки. Вроде капающей послушно
слюны при звяканье алюминиевых мисок в часы раздачи корма
в виварии.
На самом деле звери очень
даже в состоянии размышлять.
Правда, руководствуясь при этом
несколько иной логикой, нежели
мы, вчерашние приматы, вставшие с четверенек.

15

Вот и Потапыч, оставшись
единовластным хозяином нового
для него, необычно просторного логова, полного чужеродных
предметов и запахов, начал соображать, как бы обустроиться в
нём поудобнее.
Людскую речь он, понятное
дело, не разумел, за исключением
простейших понятий. А потому
знать не знал, надолго ли покинули его те, кого он считал включёнными в свою стаю, вернутся ли
когда-нибудь, а может, случилось
так, что сгинули они навсегда?
Однако жизнь – с людьми, без
них ли, для него, Потапыча, продолжалась, и следовало для начала хорошенько обследовать эту
доставшуюся ему в единоличное
пользование берлогу.
Выросший в лесу, он, конечно
же, не знал предназначения большинства заполнявших окружающее пространство предметов.
Многие казались ему абсолютно
лишними, не имеющими смысла.
Например, громоздкие деревянные сооружения вдоль стен,
тесно заставленные бумажными
кирпичами, которые люди называли «книгами», разнокалиберной
стеклянной дребеденью – «посудой», или миниатюрными изображениями животных и человечков
из глины, которые даже медвежонку для игры не подходят –
проглотит невзначай и подавится.
Или большой, отвратительно
пахнущий тёплой пластмассой и
несъедобными проводами ящик, в
котором время от времени зажигалось вдруг окошечко, звучали
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голоса и мелькали движущиеся
картинки. И люди, вместо того,
чтобы заняться чем-то полезным,
например, поесть самим и заботливо покормить живущее рядом
животное, могли заворожённо,
часами просиживать напротив
вонючего агрегата, слушать и рассматривать эту хрень.
Однако были, были в человеческом логове и предметы, очень
даже потребные для него, Потапыча!
Взять хотя бы тот же белый,
высокий шкаф из металла на кухне. В нём, несмотря на окружающую жару, непостижимым образом царила зимняя стужа.
Этот занятный шкафчик Потапыч ещё в первый день пребывания в городском логове вмиг
вычислил.
Там хранилось то, что можно
было съесть.
Вот и сейчас, оставшись «на
хозяйстве», он деловито закосолапил к этим припасам.
Распахнув лапой дверь, сунул
морду в холодное, покрытое налётом изморози нутро.
Безошибочно, несмотря на
полиэтиленовую упаковку, определил по запаху изрядный кус
мёрзлого, каменной плотности,
говяжьего мяса. Однако разве для Потапыча, раздиравшего
клыками зимой припрятанную от
чужих глаз в сугробе тушу оленя,
это проблема? Жамкнул в два
укуса.
Там же нашлась и тушка курицы, заботливо очищенная кем-то
от перьев, последовавшая вслед
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за говядиной так стремительно,
что только косточки на зубах
захрустели.
Очистив заиндевелое пространство, ловко подцепив когтями, распахнул дверцу пониже.
И там съестное нашлось в изобилии.
Расплескав на пол, выхлебал
суп из кастрюли. Съел, кривясь
от отвращения, шмат солёного,
сильно сдобренного чесноком и
наперчённого сала. Закусил всё
это пачкой сливочного масла в
станиолевой обёртке. Из-за неумения развернуть проглотил вместе со станиолем.
При этом зверь, понятное дело,
кое-что из содержимого шкафчика
отверг, бросил на пол – например,
порвавшийся прямо в его лапах
пакет с молоком, овощи – огурцы,
помидоры, редиску, которые можно было доесть позднее.
Пошуровал в других местах
кухни – но там ничего интересного не нашлось: мука, крупы,
сырая картошка…
Сытно рыгнув, Потапыч покинул кухню и отправился изучать
другие помещения своей новой
берлоги.
Несмотря на то, что медведи
считаются одиночками, Потапыч
хорошо знал законы, по которым
живёт звериная стая, и человеческая – не исключение.
В любом сообществе, по его
представлению, должен быть вожак. Самый сильный, опытный,
способный одним грозным рыком
подчинить себе остальных.
Таким в их небольшой своре,
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несомненно, был Яков. А он, Потапыч, как ближайший друг отсутствовавшего временно вожака,
занимал второе место в иерархии.
Ибо кто, как не он, парой оплеух мог бы навести в стае порядок,
указать каждому его место, при
неподчинении задав изрядную
трёпку. Ну, не этот же толстячок,
которого даже ненароком лапой
перешибёшь, что давеча его, Потапыча, на поводке справить нужду
во двор выводил! Причём медведь
только делал вид, что подчиняется, – из уважения к Якову.
И было абсолютно неправильным, несправедливым то, что
именно Яков, как и его первый
друг и помощник, медведь, спали
в этом логове на жёстком полу.
В то время как другие члены
стаи возлежали на возвышении,
на мягких подстилках! Да ещё
в самом тихом, удобном для сна
и отдыха закутке, именуемом
«спальной».
Цепляясь когтями за ворсистый палас, Потапыч проследовал
туда, оставляя белые следы от
рассыпавшейся невзначай по всему полу кухни муки, и осмотрел
придирчиво лежбище.
Как раз то, что надо! На этом
широком топчане они с Яковом,
как два вожака, плечом к плечу,
очень даже уместятся.
Взгромоздившись на скрипнувшее под ним жалобно ложе,
медведь аж заурчал от удовольствия.
О, как здесь уютно, спокойно
и мягко! Как в тёплой, выстланной подсохшей травкой и палой
хвоей родной берлоге зимой!
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Надо только дать понять остальным, занимающим подчинённое
положение в стае, что отныне это
их с Яковом место.
А потому, поворочавшись с
боку на бок, Потапыч улёгся поудобнее, расслабился. И, ощущая
приятную сытость в набитом под
завязку желудке, решил: что бы
ни случилось, как бы ни пытались согнать его с комфортного лежбища эти рядовые, много
возомнившие о себе члены своры
– толстенький мужичок и заполошные старушки, не покидать
этого достойного настоящих вожаков места.
А поскольку в открытую конфронтацию с ними, людьми, помня поварёшку Марии, которой та
запросто угощала его с размаху,
пребольно, промеж ушей, вступать всё же опасался, – Потапыч
решил схитрить и притвориться
спящим. Пусть кричат, ругаются, даже черпаками дерутся, а он
будет лежать на этом топчане, не
шевелясь, словно влитой!
И когда он услышал, что,
скрежетнув поочерёдно двумя
замками, с едва уловимым скрипом распахнулась входная дверь,
то решил, что это вернулись всё
те же, пребывавшие на вторых
ролях в их сообществе, домочадцы. А потому, следуя избранной
тактике, крепко зажмурил глаза,
изображая, что спит.
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Ах, какую идеальную жизнь
для любого пишущего человека
вёл молодой поэт Гриша Кулешов,
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обретаясь в Доме творчества на
опушке Заповедного бора близь
села Колобродово!
В распахнутое настежь окошко
его комнатки, бывшей некогда гостиничным номером, а теперь, по
причине отсутствия гостей, приспособленной под писательский
кабинет, открывался чудесный
вид на густой ельник с приметными, уводящими в чащу тропками
и вливался крепко настоянный на
целительной хвое воздух.
Чирикали радостно, возвещая
наступление нового дня, птички.
На подоконник скакнула стремительно белка, села на задние лапки, молитвенно сложив на груди
передние, с тонкими пальчиками,
почти человеческие, уложила на
гибкую спинку пушистый хвостик и застыла так, уставившись
глазками-бусинками на склонившегося над письменным столом
поэта. Дескать, не будь жадобой,
угости животное чем-нибудь вкусненьким…
Однако Гриша был занят и думал сейчас об ином. Он увлечённо щёлкал по клавиатуре ноутбука, сочиняя очередной стих.
Свечечка, мерцая,
Осветила лик.
Тёплыми устами
Я к нему приник.
Помоги мне, Боже,
Свергнуть эту рать!
Дай им всем по роже
И начни терзать.
Выдави им очи,
Вырви языки,
Потому что очень
Дерзкие они.
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Перебей им ноги,
Распори живот,
Чтоб я по дороге
К Храму идти мог!
Чтоб я стал единственный
В мире сем поэт,
Чтоб меня таинственный
Озарял твой свет.
Гни их всех в салазки,
Вырви им кишки…
Дальше напрашивалась рифма «сказки» и «стишки», однако
Гриша прервался и распрямил
согбенную над столом спину.
На сегодня хватит, пожалуй.
Творческий принцип «ни дня без
строчки» он соблюдал свято, а
нынче вон сколько, много выше
нормы в приступе вдохновения
навалял.
Он замахнулся кулаком на
белку – нагадит ещё на подоконник, зараза! – и та стремительно
прыснула, исчезла, радуясь, небось, хотя бы тому, что ноги вовремя унесла…
А поэт перекрестился истово
на икону Николая Угодника в
красном углу, под которым мерцал умиротворяюще, благоухая
ладаном, огонёк лампадки.
Гриша был человеком глубоко
верующим, воцерковлённым, не
пропускающим ни одной воскресной службы в храме прихожанином. При этом он искренне считал
Господа кем-то вроде своей «крыши», наладив с ним взаимовыгодное сотрудничество. Он Богу –
почитание, молитвы и свечечки,
а Отче ему – божественное своё
покровительство. Да такое, чтобы никому неповадно было на
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молодого пиита покуситься. Ибо
кара за то последует беспощадная. Так как Боже, по представлениям Кулешова, мог обидчикам
запросто, словно крышующая
торговую точку братва, руки-ноги
битой переломать для острастки,
а понеже этого мало будет – так и
голову прострелить.
И под такой надёжной, высшей защитой Гриша чувствовал
себя вовсе неуязвимым. Надо
было только молиться и блюсти
неукоснительно все церковные
ритуалы…
Вот уже третий год он жил
в этой тесной, похожей на монастырскую келью, комнатке в
сумрачном, прохладном летом
и плохо протапливаемом зимой,
Доме творчества, числясь в учениках, а на самом деле пребывая
в услужении у маститого, обладающего обширными связями в литературных кругах, престарелого
поэта Ферапонта Сбруева.
Всевышнему было угодно так,
что он попустил для Гриши Кулешова от самого момента появления на свет страдания – врождённую хромоту.
Заботами мамы и докторов-педиатров, с годами она несколько
уменьшилась, но всё равно при
ходьбе он кренился то влево, то
вправо, помогая себе держать
равновесие, размахивал обеими
руками, отчего напоминал в движении этакого крабика на суше.
Довольно шустрого, впрочем, и
очень даже сообразительного такого крабика.
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Однако, как водится в подлунном мире, нет худа без добра.
Явные, бросающиеся в глаза
всякому признаки убогости гарантировали ему в наш просвещённый, гуманный и политкорректный век заботу, сочувствие
и дружеское расположение окружающих. А государственная пенсия, положенная как инвалиду
детства, позволяла, не заморачиваясь поисками хлеба насущного,
целиком и полностью отдаваться
литературным занятиям.
Ещё в раннем детстве, проводя
его, в отличие от здоровых сверстников, гонявших во дворе футбольный мяч, за чтением книг, Гриша решил, что станет писателем.
Правда, придумывать и рассказывать благодарным читателям какие-то истории, наблюдая
жизнь преимущественно из окна
квартиры или больницы, совсем
не просто.
Не хватало, как говорят профессиональные писатели, фактуры, знания достоверных деталей,
реалий человеческого бытия.
К тому же, прагматично размышлял Гриша, написание романов и повестей требует каждодневного, многочасового напряжения,
кропотливого труда, который
растягивался на долгие месяцы, а
то и годы, да ещё с непредсказуемым результатом!
Уж лучше и в самом деле научиться сапоги тачать – за это хоть
гарантированно деньги платят.
Другое дело – поэзия. Стихотворение можно написать на одном
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дыхании, в один присест, потратив всего пару часов с последующей отделкой.
И, что немаловажно, как понял Гриша, вращаясь с младых
ногтей в окололитературных кругах, в качестве поэта в общественном сознании утвердиться гораздо проще.
И это при том, что сочиняющих рифмованные строки, называющих себя поэтами, даже если
верить публикациям в Интернете,
нынче не десятки даже, а сотни
тысяч, и число их перевалило за
миллион.
Казалось бы, шансов стать заметным, утвердиться в этом безбрежном океане виршеплётов,
среди которых есть, конечно, и
безусловно талантливые, практически нет.
Однако Гриша не зря был
смышлёным, в общем-то, юношей.
И сообразил, что в наше суматошное время, когда сограждане
заняты в основном своими проблемами, бесконечными кредитами,
ипотеками, напрягами на работе,
бытовыми проблемами, художественную литературу мало читают.
А стихов не читают совсем.
А это значит, что места поэтов
на литературном Олимпе, без учёта мнения читателей, ибо такового
просто не существует, распределяют сами писатели.
И если заручиться поддержкой литературных мэтров, критиков, которые признают тебя,
поддержат, оценят высоко твоё
творчество, – ты уже в дамках!
А окружающие, не читавшие ни
твоих стихов, ни каких-либо иных,
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кроме тех, с которыми ознакомились по школьной программе, с
авторитетным мнением легко согласятся. Дескать, талант так талант, гений так гений, ну и ладно.
Нам-то какая разница?
Вот почему Гриша набился
сперва в ученики, а затем и в друзья, соратники и единомышленники к престарелому мэтру южно-уральской поэзии Ферапонту
Сбруеву.
И не ошибся в расчётах.
Ничем не выдающиеся среди
прочих того же ряда вирши «начинающего» поэта Кулешова, изобилующие свечечками, церковками и лампадками, замелькали на
страницах газет, с лёгкой руки
обладающего обширными литературными связями мэтра появились в альманахах, коллективных
сборниках, «толстых» журналах.
И через пару лет поэт Григорий Кулешов, стихов которого
никто из публики особо не знал,
не читал, утвердился в литературных кругах!
И теперь всё чаще задумывался над тем, что престарелый мэтр
выполнил свою функцию, а региональные рамки для него, Кулешова, уже тесны. А потому, следуя логике всякого стремящегося
выжить, паразитирующего организма (увы, увы, именно в этом
качестве молодой поэт существовал в литературе, и в этом следовало хотя бы самому себе без
утайки признаться), пора поменять носителя. То бишь наставника, старшего товарища – «толкача», и выходить на федеральный,
общероссийский уровень.
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Ему давно опостылел и этот
лес, вид за окном с вечными ёлками, и эта комнатушка в Доме творчества, да и сам дряхлый мэтр –
довольно мерзкий, неряшливый
и жадный, говоря по правде, старик. Который в последнее время
совсем сбрендил. Строчил откровенно графоманские стишки, как
из пулемёта, бегал с ними по библиотекам и творческим вечерам,
рассылал знакомым в журналы,
не обращая внимания на многозначительное молчание в ответ
или вежливые отказы.
Однако Гриша не мог не принимать во внимание ещё одного
душевного качества ветхого пиита – его злобной, доходящей до
исступления мстительности.
И отчётливо понимал: если он
под каким-то, даже самым благовидным предлогом покинет вдруг
пакостного старика, тот приложит
все силы к тому, чтобы опорочить своего недавнего фаворита.
Развернёт в прессе компанию
травли, организует какие-нибудь
уничижительные рецензии на стихи Кулешова, которые, Гриша и
сам это признавал скрепя сердце,
были и впрямь малоталантливы и
вполне заурядны. По определению неспособные привлечь хоть
сколь-нибудь значительную читательскую аудиторию.
Потянувшись и отбросив тягостные мысли, молодой поэт покинул комнатку и длинным коридором, по скрипучим, кое-где
провалившимся половицам вышел
во двор. Поджав скорбно губы,
огляделся окрест.
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Утро в бору разгоралось погожее, подрумяненное июльским
солнышком, жаркое. Озаряло самые тенистые, потаённые уголки
лесной чащи, высвечивая палую
хвою, редкие травинки у толстых
комлей деревьев, блеклые, невзрачные, будто в погребе распустившиеся цветы, над которыми,
тем не менее, кружились какие-то
мелкие, такие же белёсые и неприметные бабочки.
Во дворе Дома творчества царили такие же, как и в самом этом
учреждении, хаос и запустение.
Почерневшая от времени беседка, в которой любили некогда сиживать отдыхавшие здесь писатели
и вести под водочку разговоры о
судьбах отечественной литературы, накренилась на один бок угрожающе, а в крыше её зияли пробоины на месте сгнивших досок.
В жидких кустах шиповника
ржавел совсем неуместный здесь,
оставленный кем-то остов автомобиля «Москвич-412».
Хозяйственные постройки –
сараи, кладовые, банька – тоже
пришли в упадок, темнея просевшими крышами, зияя разбитыми
окнами и пустотами на месте сорванных с петель дверей.
Нужник давно переполнился
окаменевшим от времени содержимым, и «до ветру» поэты бегали в заросли черёмухи, на зады.
А зимой пользовались помойным
ведром, выливая его по мере наполнения едва ли не под двери
главного входа и окрашивая сугробы вокруг Дома творчества в
жёлтые, пивные цвета.
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И отчётливо видно было, что
этот горевший некогда весело
«очаг культуры», вверенный под
присмотр утратившему талант поэту Сбруеву, доживает последние
дни.
И если Гриша не хочет истлеть
в забвении среди этих руин, ему
следует немедленно бежать отсюда – в город, в людскую толчею, на любезный сердцу и такой
удобный для передвижения, не
в пример лесным колдобистым
тропкам, асфальт.
Во дворе, как и во всём Доме
творчества, было пустынно и
тихо. Наставник Сбруев в этот
час по обыкновению посещал колобродовское кладбище – сводил
счёты с мертвецами, осыпая проклятиями их могилы.
Гриша как-то проследил, чем
занимается учитель на деревенском погосте, и содрогнулся.
Старик и впрямь совсем из ума
выжил! Всё это только укрепляло
в мысли о необходимости скорейшего бегства.
– Какое великолепное, напоённое поэзией утро! – услышал
вдруг молодой пиит за спиной.
Вздрогнув от неожиданности,
Гриша обернулся.
Перед ним стоял невесть откуда взявшийся, будто из хвойного,
пропитанного целебными фитонцидами воздуха материализовавшийся, человек.
Впрочем, вероятнее всего, он
вынырнул из лесной чащи, прибрёл одной из многих тропок,
протоптанных в окрестностях
Дома творчества за долгие годы
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существования. А ореол таинственности незнакомцу придавал
его вычурный, абсолютно чуждый окружающей действительности вид.
Несмотря на июльский зной,
он был облачён в длиннополый,
до пят, чёрный, тонкой материи
плащ и того же цвета траурную
шляпу с широкими полями.
На затылке раннего визитёра
торчала белёсая, вызывающая
для человека в зрелых летах, в
которых, несомненно, пребывал
незнакомец, перетянутая красной
аптекарской резиночкой косичка.
Глаза надёжно скрывали зеркальные очки в золочёной оправе.
Гриша сразу насторожился,
заподозрив в незваном госте либо
навязчивого автора, ищущего признания, графомана, само собой,
коих немало ошивалось вблизи
влиятельного в литературном мире
Ферапонта Сбруева, а с недавних
пор – и вокруг него, Григория
Кулешова, тоже приобретшего некоторую известность в творческих
кругах. Либо, что больше соответствовало странному обличью
незнакомца, религиозного деятеля
– протестантского пастора, например, а то и того хуже – сектанта.
В отношении которых Гриша, как
человек глубоко православный,
был особо непримирим.
И, стремясь сразу дистанцироваться, буркнул нелюдимо неопределённое:
– Да уж…
Гость, игнорируя демонстративную замкнутость собеседника,
продолжил с ноткой восторга:
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– Прошу извинить за любопытство, однако подтвердите
мою догадку: уж не известного
ли поэта, литературного критика
и православного публициста Григория Кулешова имею счастье я
лицезреть?
Гриша, который в дополнение
к виршам опубликовал за последние месяцы ещё и несколько
рецензий на романы столичного
литературного генерала, чем привлёк благосклонное внимание маститого прозаика (пригодится когда-нибудь), и пространную статью
о святости царя-великомученика,
последнего из Романовых, и на
этом основании считавший себя
отныне и критиком, и пламенным
публицистом, зарделся невольно.
И, погасив самодовольную улыбку, глянул на визитёра уже гораздо доброжелательнее:
– Да, я Григорий Кулешов.
Чем обязан?
Незнакомец, тронув рукой в
перчатке поля шляпы, отрекомендовался чопорно:
– Зовите меня Люций Гемулович. Я советник министра культуры Российской Федерации по
вопросам взаимодействия с творческими организациями и, в частности, с писательскими союзами…
Вот те на! Гриша чуть в обморок не упал. Аж сердце захолонуло. Такой человек! В таком
месте?! А он-то, придурок, дорогому гостю ещё и козью морду
состроил!
И мигом, извиваясь всем телом, загулил подобострастно и с
придыханием:
– Это так неожиданно… сочту
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за честь… – И пригласил, спохватившись: – Да вы в дом проходите, хотя у нас, знаете ли, не
прибрано…
– Давайте здесь… пообщаемся, – отказался мягко человек в
чёрном. – Москва, знаете ли, стала городом, малопригодным для
жизни. Иное дело здесь, у вас,
в российской глубинке, на природе… Хотя, увы, так уж сложилось, что все административные,
важнейшие для судеб страны решения принимаются в мегаполисах, в столицах… А здесь – ах,
красота. Лес, птички поют… деревеньки, церковки… душа отдыхает! – А потом вдруг перешёл на
серьёзный тон: – А я к вам, молодой человек, по делу…
– К-ко мне? – вконец растерялся Гриша. – Или к моему наставнику, поэту Ферапонту Сбруеву?
Люций Гемулович поморщился слегка.
– Сбруев… ну, что Сбруев?
Его время давно ушло. Ни читателей не осталось, ни творчества.
Как говорится, здравствуй, племя
молодое, незнакомое! Вот нам с
вами в самый раз сейчас познакомиться… – А потом огляделся
по сторонам, вздохнул сожалеючи: – Увы, в нищете и запустении
пребывают нынче лучшие литературные силы России…
У Гриши аж уши запылали
от удовольствия. Вот оно, долгожданное признание. И в чьём
лице? Советника федерального
министра по вопросам культуры!
Это вам не хухры-мухры! Теперь
провинциальные
писателишки,
которые Гришу, как поэта, ни в
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грош не ставили, считая кем-то
вроде приживалки при одряхлевшем мэтре, подохнут от зависти!
А Люций-свет-Гемулович продолжал щедро поливать елеем
иссохшуюся, истомившуюся в
людском небрежении душу стихотворца Кулешова:
– Я, знаете ли, давно отслеживаю все ваши, увы, пока немногочисленные публикации в
центральных литературных изданиях. Всё ваше творчество,
все ваши стихи пронизаны волшебным светом истинного таланта, божественного вдохновения.
Порой они бездонны в философской, не по годам развитой у вас
мудрости и чеканны в гениальной
своей простоте. Взять хотя бы вот
эти, можно сказать, программные
строки: «Я не поддамся обмирщению, сакрализуюся в стихах!»
Великолепно!
Люций Гемулович долго жил
на свете, среди людей, и знал,
что нет в человеческом сообществе, да и в пределах Вселенной,
чувств сильнее материнской любви. И сравниться с ней может
разве что любовь автора к своему творению, в данном случае,
к литературному детищу. А потому врал без запинки, не опасаясь разоблачения, зная, что ему
безоглядно поверят. Тем более,
такой тип, как Гриша Кулешов,
которого без особых ухищрений
и специфических методов исследования вроде рентгеноскопии и
магнитно-резонансной томографии видно было насквозь.
– О-о, – продолжал между
тем человек в чёрном, посуровев
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лицом, – я читал и вашу великолепную публицистику! Например,
эссе, опубликованное на днях в
патриотической газете «Послезавтра». То самое, где вы сравниваете печально знаменитую
Ганину яму, в коей большевики-безбожники сокрыли святые
останки убиенной ими злодейски
царской семьи, со своим духовным окопом. Да, это ваш окоп, в
котором даже увечные и убогие
(при этих словах Гриша, болезненно относившийся к своему физическому недостатку, невольно
дёрнулся), покрытые коростой и
язвами, сжимая в руках священную хоругвь, займут последнюю
линию обороны. И не отступят ни
шагу под натиском лютого ворога, вторгшегося в наше духовное
пространство со своей чуждой
идеологией, со своими прогнившими ценностями!
Говоря так, Люций Гемулович
внешне преобразился. Теперь он
уже не напоминал смиренного
протестантского пастора. Сорвав
с головы шляпу, сняв очки, пламенел взглядом, воинственно
тряс косичкой, простирал руку
в лайковой перчатке к облакам,
будто призывая небесную рать в
стан православного воинства для
защиты от лютых ворогов, и походил на монаха-аскета, благословлявшего войско на святую,
последнюю битву.
Гриша, придав своему лицу
соответствующее моменту возвышенно-гневное выражение, усиленно кивал, соглашаясь.
А Люций Гемулович наслаждался моментом. Именно они
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привносили разнообразие в его
многотысячелетнюю жизнь, придавали ей хоть какой-то смысл.
Он хорошо знал типажи сродни самоназванному поэту Григорию Кулешову. Никогда путём нигде не работавший, не служивший
по причине врождённого увечья в
армии, вечный инвалид отлично
усвоил и воспринимал подобную
воинственно-победоносную риторику. Не требовавшую от него, в
общем-то, иных, кроме сотрясания
воздуха, усилий и стяжающую в
последнее время всё большую популярность в сознании склонной к
безделью и демагогии патриотически настроенной общественности.
Готовой и впрямь послать неисчислимую рать на битву с врагом. Впрочем, понятное дело,
мобилизованную не из их собственных рядов, не из их мужей
и сыновей. А поднявшихся, как
это было уже не раз, жертвенно
настроенных воинов из глубинной России.
– Вы только представьте, –
вещал патетически человек в чёрном, – православное воинство,
отважно бросающееся под кинжальный огонь вражеских пулемётов! И умирающее с осознанием исполненного до конца перед
любезным Отечеством долга, с
блаженной улыбкой и стихами
Григория Кулешова на остывающих покойно устах!
Ох, как веселился Люций Гемулович, изрекая с пафосом этакие благоглупости, при этом изо
всех сил скрывая змеящуюся
на кроваво-алых губах улыбку
и наблюдая исподтишка, какой
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эффект производят его слова на
писателя-недоумка. И очевидно
было, что придурковатый стихоплёт этот и впрямь повёлся, запунцовел щеками, вздёрнул спесиво подбородок – свершилось,
мол! Вот оно, долгожданное признание из уст высокопоставленного единомышленника!
А Люций Гемулович, продолжая витийствовать, метать, как
говорится, бисер, отчётливо понимал, что и в самом деле, когда
таких никчёмных дураков, вроде
Гриши, соберётся вместе изрядное количество, они и впрямь
способны двинуть неисчислимые
рати на исполнение своих безумных идей, как это уже не раз
бывало в истории человечества. И
вот тогда и на его, Люция Гемуловича, улице, наступал долгожданный праздник! Торжество смерти,
апофеоз войны…
Но пока дурак-стихотворец
должен был исполнить одну гораздо менее значительную, чем
мировой пожар, но тоже чрезвычайно важную в данный момент и
в данном месте функцию.
А потому человек в чёрном не
без сожаления прервал свою велеречивую тираду и перешёл на
деловой, будничный тон.
– А вообще-то, засиделись вы,
голубчик, в провинции. Помните,
как у Маргариты Агашиной? «И
коль поэт чего-то стоит, он всё
равно сбежит в Москву…»
Кулешов, конечно, не помнил
никакую Агашину и стихов её
никогда не читал, но чувствовал,
чувствовал всем нутром своим,
что встреча с человеком в чёрном
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окажется судьбоносной. Перевернёт всю его жизнь! И переполнялся, наливался по самые уши чувством собственной значимости…
– У меня к вам предложение,
– продолжил между тем Люций
Гемулович. – Я и мои единомышленники… а нас, поверьте, немало
в окружении президента, члены
известного вам «Ратоборского
клуба», задумали издавать «толстый» литературный журнал. Его
незыблемыми принципами должны стать Державность, Православие и Народность. Именно так, с
большой буквы. А отличие от уже
существующих изданий будет заключаться в том, что публиковать
он будет исключительно молодых
авторов. До тридцати лет. Проза,
поэзия, публицистика, литературная критика. По нашей задумке,
этот журнал, которому и названия-то ещё не придумали… ну,
скажем, «Ковчег»? …или что-то в
этом роде… должен стать стартовой площадкой для творчества подающих самые большие надежды,
самых талантливых начинающих
авторов России.
«Опубликуют подборку моих
стихов? – судорожно размышлял Гриша. – Вряд ли столичный
гость такого ранга тащился бы
в Южно-Уральскую область, за
тридевять земель, ради какого-то
автора. А может быть, заведовать
отделом предложат? Поэзии, например?!»
А советник министра культуры прямо с языка снял:
– Мы долго искали кандидатуру
главного редактора этого уникального, стабильно финансируемого
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из государственного бюджета, заметьте, издания. И остановились
на вас.
«Вот оно! Свершилось!» – задохнувшись от восторга, сообразил Гриша. Однако постарался
не выказать радости, а умудрился
напустить на чело лёгкую тень сомнения – мол, предложение интересное, но надо подумать…
А Люций Гемулович наседал:
– Поэт, публицист, литературный критик, тридцати лет – новое поколение. Ну, где мы найдём
кандидатуру главного редактора
молодёжного журнала достойнее
вашей?!
И Гриша вынужден был согласиться важно: и впрямь, нигде!
А человек в чёрном, водрузив
на белобрысую макушку пасторскую шляпу, капнул вдруг чуток
дёгтя в пролитую только что на
поэта Кулешова бочку медоречивых похвал:
– Правда, есть одна закавыка…
Гриша разом насторожился.
Начинается, твою мать!
Люций Гемулович продолжил
невозмутимо:
– Поэт Сбруев. Учитель, мэтр.
Завистливый, мстительный. Он
обязательно расценит ваш переезд
в Москву как предательство. Начнёт всячески гадить, писать подмётные письма, организует волну
уничижительной критики творчества молодого поэта Кулешова…
этот момент, прямо скажу, нежелательный. Надо бы этого Сбруева… э-э… как-то нейтрализовать…
«Убью старую сволочь! – в
отчаянье подумал Гриша. – Собственными руками придушу гада!»
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– Было бы совсем хорошо, –
рассуждал вслух между тем человек в чёрном, – если бы ваш отъезд в столицу был вызван… э-э…
естественными причинами…
– Безвременной кончиной мэтра? – хриплым от волнения голосом предположил Гриша.
– Ну, когда человеку стукнуло
восемьдесят лет от роду, вряд ли
кто сочтёт его кончину безвременной…– подметил с грустной улыбкой Люций Гемулович. – Однако
я не об этом.
«Не об этом?! Он что, понял,
что я готов придушить старого
мерзавца ради обещанной должности?!» – ошарашенно соображал поэт Кулешов.
А советник министра вдруг
оборотил задумчивый взор на
присевший от ветхости Дом творчества. Покачал головой с сожалением:
– Да, в удручающем порой
состоянии у нас пребывают порой очаги… э-э…культуры! Того и
гляди полыхнут и впрямь синим
пламенем так, что одни головёшки останутся… В здании небось и
электропроводка ни к чёрту. Того
и гляди перемкнёт где-нибудь,
заискрит, и тогда вспыхнет ваш
дом, как порох! У вас, кстати, в
случае такого прискорбного события есть, где жить? Ну, вы-то, понятное дело, в Москву переедете.
А Сбруев?
– У него это, квартира… в Южно-Уральске. Он её пока квартирантам сдаёт. А сам уже много
лет здесь, в бору, проживает, –
замороченный стремительными
переходами Люция Гемуловича с
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темы на тему, пояснил сбивчиво
Гриша.
– Ну, вот и славненько, –
тряхнул удовлетворённо сивой
косичкой человек в чёрном. И
засобирался вдруг: – К сожалению, мой юный друг, мне пора.
Жду вас через неделю в Москве.
Самое позднее – дней через десять. Надеюсь, к тому времени
вы решите все ваши… э-э… внутренние проблемы. Вот вам телефон. – Он протянул Кулешову
белую визитку, на которой было
написано просто, без должностей
и регалий: «Люций Гемулович».
И номер мобильного: только три
первых цифры разные, остальные
– сплошные нули. Такой номер
сотового телефона мог быть, наверное, только у президента России. Ну или у самого Господа. –
Советую не затягивать!
И, не прощаясь, шагнул с тропинки, растворился в кустах пожухлой сирени и стал удаляться,
невидимый, хрустя валежником и
декламируя громко:
– Помоги мне, Боже,
Свергнуть эту рать!
Дай им всем по роже
И начни терзать.
Выдави им очи,
Вырви языки,
Потому что очень
Дерзкие они…
Гриша вслушивался в строфы
стихов собственного сочинения
и всё никак не мог взять в толк
– где их мог прочесть и даже
наизусть запомнить таинственный Люций Гемулович? Ведь эти
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нынешним утром рождённые поэтические строки хранятся только
в компьютере поэта Кулешова,
причём в единственном экземпляре! Нигде не опубликованы и,
главное, не дописаны!

17
Как и предполагал Коля-верхолаз, турецкий замок «повышенной секретности» даже не на «раздва-три», а на «раз!» отмычкой
открылся.
Эти ригели из нержавеющей
стали действительно надёжные,
если в помещение с помощью кувалды или «болгарки» ломиться.
А стоит ковырнуть нежненько
крючочком, где надо, проникнув
тонкой спицей в нутро замка, то
ригели эти сверхпрочные с лёгким щелчком из пазов сами выскакивают. И никакой дурной
силы не нужно прикладывать.
Второй замок будто с нетерпением своей очереди дожидался,
при малейшем нажатии отмычкой
вмиг отворился. Подобным впору
не входные двери, а кухонные
шкафчики запирать, сладости от
детей прятать.
Проникнув, таким образом,
бесшумно в квартиру, Коля быстро провёл по косяку ладонью в
тонкой перчатке из латекса – нет
ли датчиков охранной сигнализации? – и, шагнув за порог, остановился в тесной прихожей, огляделся по сторонам.
Типичная двухкомнатная «хрущёвка». Судя по внутренней отделке – белёным потолкам, дешёвеньким бумажным обоям на

стенах, стандартной ширпотребовской мебели из ДСП – владелец явно не богатей. Если бы не
заказ, не наводка, Коля на эту
«хату» и внимания бы не обратил. Даже если бы хозяева двери
распахнутыми настежь оставили
– не вошёл бы, побрезговал. Он,
чать, всё-таки профессиональный
вор, а не бомж-теплотрассник какой-нибудь, чтоб у стариков, нищих пенсионеров, мелочь тырить.
Хотя, справедливости ради,
следует учитывать то, что в наше
время всё зачастую не то, чем
кажется. У старушки-пенсионерки, вполне вероятно, миллион
рублей, скопленных на «чёрный
день», под периной припрятан,
а у внешне «крутого мена» с дорогущей тачкой – одни долги да
кредиты и ни копья наличности
дома…
Та-ак… что мы тут имеем? –
соображал, озираясь, Коля. Направо – дверь в совмещённый санузел, дальше – кухня. Прямо по
курсу – зал. Из него прикрытая
неплотно дверь ведёт в спальную.
Вот, собственно, и вся жилплощадь, всё, так сказать, поле деятельности.
Осторожно ступая, жулик
прошёл на кухню. Что-то на первый, мельком, взгляд, ему там не
понравилось.
Так и есть! Дверца холодильника – настежь. Содержимое
полок частично свалено на пол.
Белая лужа молока из разорванного полиэтиленового пакета.
Какие-то рваные обёртки, закупоренная бутылка оливкового масла под ногами катается. Кто же,
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интересно, здесь так насвинячил?
Кроме хозяев, некому. Они же
только-только, несколько минут
назад, на глазах у Коли квартиру
покинули. Это ж надо так торопиться, чтобы в таком состоянии
кухню оставить и даже холодильник за собой не прикрыть!
Домушник с осуждением покачал головой. Вот ведь народ
пошёл, даже женщины! Даже
пенсионеры! Такой срач в собственном жилье развести! Это
куда же, интересно, страна наша
катится?!
Коля скривился от возмущения. Ещё на него, грешным делом, подумают!
Конечно, были и среди его
брата-домушника такие, что в
обобранной хате всё вверх дном
переворачивали, разор и хаос после себя оставляли. Но Коля не
из таких. Не из хамов. Аккуратность, уважительное отношение
к «терпилам» – вот его, можно
сказать, профессиональный, фирменный почерк.
Зачем, рассуждал он здраво,
обворованным людям, и без того
убытки понёсшим, учинённым
разгромом ещё и психологическую травму наносить? Замочки
вскрыл бережно, пошарил, где
надо, взял, что нужно. Остальное, как было, всё на место сложил, по возможности ещё и дверь
за собой запер и – дай бог ноги!
Был в этой Колиной воровской вежливости ещё и трезвый
расчёт. Не заметив следов взлома,
хозяева, глядишь, не сразу похищенного и хватятся. «Домушника» ведь как чаще всего ловят?
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Либо прямо на хате, с поличным,
либо сразу после, «по горячим
следам», с краденым барахлом задерживают.
А так, пока потерпевший расчухается, поймёт, что обчистили
его, пока обратится в полицию,
– время пройдёт, жулик успеет
залечь на дно, от сворованного
добра избавиться…
На цыпочках, стараясь не наступить в молочную лужу, Коля
прошёл на кухню и в расхлябанный холодильник всё-таки заглянул. Есть умники, что ценности
– чаще всего ювелирные изделия,
золотишко, в морозильной камере
прячут. Дескать, где дураку-жулику до такого хитроумного потайного места додуматься!
Впрочем, здесь морозилка зияла девственной пустотой.
Нетерпимый к беспорядку и
хаосу. Верхолаз дверцы холодильника, тем не менее, прикрыл.
Маловероятно, конечно, что
главный предмет его поисков,
документы на дом и земельный
участок, владелец засунет в нутро
морозилки. Бумаги всё-таки.
А вот в других секретных,
«потаённых», на взгляд хозяев,
местах, которые «домушники» с
младых ногтей, только-только начиная осваивать воровское ремесло, прекрасно знали, пошарить
стоило.
Под матрацем, под подушками, в стопках постельного белья в
шкафах, между книжными страницами и даже за решёткой дымохода на кухне, в смывном бачке
унитаза, а то и просто за ковром
на стене, за картиной или иконой,

30

если таковая в доме имеется, ценности нужно было искать в первую очередь.
А вот ещё хорошее новшество
последних лет – домашние сейфы. Или в стенку встроенные,
или просто в уголок где-то задвинутые. Сделанные, как правило,
из металла, не толще и не крепче
консервной банки, с бесхитростным «мебельным» замочком.
Даже шарить по квартире не нужно, подходи, не теряя времени, к
такому сейфу и выгребай семейные сокровища – все оптом…
Красную пластиковую папочку, в которой предположительно,
со слов заказчика – фрайера в
чёрном, должны храниться нужные документы, Коля углядел
сразу, только войдя в зал. Она
лежала на самом видном месте,
на столе, покрытом зелёной плюшевой скатертью с аляповатыми
алыми розами.
Жулик цапнул её вожделенно,
но тут же отбросил разочарованно
– папочка оказалась пуста.
Вот чёрт!
Верхолаз постарался пригасить вспыхнувшее вдруг раздражение. Ну, не вышло с налёта,
бывает. Ты же профессионал! За
обещанный «лимон» придётся и
поднапрячься…
Вздохнув, подтянул резиновые перчатки и приступил к методическим поискам.
Та-ак… где обычные люди хранят свои документы – паспорта,
трудовые книжки, свидетельства
о браке, разные там удостоверения
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вроде «Ветерана труда», страховые медицинские полисы, свидетельства о праве собственности на
жильё, гаражи и дачи? Да, не мудрствуя лукаво, в ящиках мебельной стенки, письменного стола,
тумбочке под телевизором…
Шагнув к стенке и выдвинув
первый же ящик под стеклянными
полками с хрустальной посудой,
тарелками от «праздничного» сервиза, фаянсовыми статуэточками
в виде собачек и балерин, Коля
тут же наткнулся на искомое.
Толстенькую пачку документов
в прозрачном полиэтиленовом файле: паспорт, пенсионное удостоверение, сберегательная книжка и
– вот они, свидетельства права собственности на жильё на гербовой
бумаге с фиолетовыми печатями.
Вытряхнул содержимое файла
на дно ящика, принялся перебирать судорожно.
Есть! Вот она – гербовая бумага с печатями: «Свидетельство
о праве собственности…» Блин, не
то. Это на «двушку», в которой
он сейчас шуровал. А нужно на
дом в Заповедном бору и земельный участок.
– Чёрт, чёрт, поиграй, да отдай, – забормотал Коля.
Так в детстве учила бабушка,
полагавшая, что потерянную вещь
чёрт «хвостом прикрыл». И надо
попросить его, умаслить, глядишь
– и вернёт, выкажет…
Однако на этот раз нечистый
был неумолим, и требуемые документы всё не обнаруживались
никак.
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Попадалась разная полезная
мелочёвка: обручальное колечко,
две запонки, зажим для галстука
в шкатулке палехской росписи –
всё из золотишка, пустяки, конечно, но хоть что-то…
Верхолаз высыпал содержимое шкатулки себе в карман, утёр
со лба пот рукавом рубахи.
А, вот ещё тумбочка тёмной
полировки под телевизором. Распахнул – опять ничего. Стопка
видеокассет, подшивка журналов
– «Огонёк», «Юность», «Крокодил» – всё за 80-е годы. В другое
время Коля журнальчики старые
с удовольствием бы полистал,
особенно «Крокодил» со смешными картинками, но сейчас не до
того было.
А время между тем поджимало. Верхолаз уже минут тридцать
возился в этой хате, где, казалось,
и прятать-то нечего, да и негде…
А потом озарённо хлопнул
себя по затылку. Ну, конечно
же! Если за документы «красноглазый» готов «лимон» отвалить,
значит, и хозяин об их ценности
представление имеет. И по стариковскому обыкновению где-нибудь «в надёжном месте», под
матрацем в спальной припрятал.
Ну, или в платяном шкафу в
стопке белья…
Ринулся в соседнюю комнату, распахнул рывком настежь
дверь…
Потапычу,
изображавшему
изо всех сил безмятежно спящего
на своём законном месте медведя,
шибанул в нос чужой, незнакомый запах.
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Коля тоже застыл в изумлении
на пороге.
Как так? Ведь по наводке и
его собственным наблюдениям в
хате этой не должно было находиться сейчас ни души!
А тут дрыхнет кто-то на деревянной кровати, да ещё покрытый в такую жару толстенным меховым одеялом?! Кто-то довольно
крупный, с физиономией, заросшей по самые брови густой бородой чёрно-коричневого оттенка.
В растерянности Коля подался назад, поспешил было ретироваться, но тут под его ногой громко скрипнула половица.
И лежавшая на койке туша
стремительно взлетела, приземлившись в мгновение ока на обе
ноги… лапы…
Господи, да это ж медведь?!
Огромный, выше Коли на целую голову!
Стоя на задних лапах, выпрямившись во весь свой гигантский
рост, зверь взревел оглушительно.
Коля аж писькнул в трусы от
ужаса.
И, крутанувшись, опрометью
бросился вон из спальной.
Но куда?
Тут-то и подвернулась ему
оставленная открытой хозяевами
дверь на балкон.
Гигантская зверюга позади с
грохотом обрушилась на все четыре когтистые лапы, рыкнув,
прыгнула следом.
Коля, словно пушечное ядро,
пробил противомоскитную сетку,
прикрывавшую выход на балкон,
и, почувствовав, как жуткие когти

32

образины, едва не дотянувшись,
скребнули его по мокрой от пота
спине, не раздумывая ни секунды, перемахнул через перила балкона.
Только в полёте, раскинув,
как лягушка, руки и ноги, сообразив с ужасом, что квартирка эта
растреклятая расположена на четвёртом, мать его, этаже…
А в то самое время наша троица, без приключений на этот раз
добравшаяся до офиса адвоката,
и, откатав предварительно десяток
заверенных копий, оставив у него
те самые документы, которые так
безуспешно искал в покинутой хозяевами квартире Коля-верхолаз,
возвращалась домой.
На подходах они столкнулись
с Яковом, так что вся компания
оказалась в сборе и в полном составе лицезрела, как с балкона
квартиры Глеба Сергеевича спланировал, растопырив руки и ноги
в полёте, некто в синих джинсах и
спортивной курточке-разлетайке.
Летуну повезло, и он с глухим
стуком шлёпнулся не на покрытый асфальтом тротуар, а угодил в палисадничек под окнами,
засаженный чахлыми кустиками
акации и неприхотливыми петуньями вполне патриотических,
красно-бело-синих цветов, на относительно мягкую, взрыхлённую землю.
Четвёрка родственников в
унисон проводила падающее тело
изумлёнными взглядами, сперва
задрав дружно головы, а потом
разом опустив их вниз, уставившись на место финиша отважного планериста, и получилось, что
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вроде бы они ещё и кивнули, одобряя падение: так, мол…
Яков же был, пожалуй, единственным, кто при всём при том
ещё и успел заметить шкодливую
морду Потапыча, выглядывающую сквозь балконную решётку
на улицу, туда, куда только что
ускользнул от его лап чужак.
И, быстренько проанализировав ситуацию, сразу же сообразил, что к чему.
Подбежал к десантировавшемуся таким бесстрашным способом незнакомцу и, убедившись,
что тот жив и лишь постанывает
от испуга, склонившись над ним,
вопросил негромко:
– Кто тебя на хату нашу навёл?
– Да пошёл ты… – попытался
было корчить из себя героя Верхолаз.
Яков быстренько провёл руками под курточкой поверженного,
без труда обнаружил связку отмычек, «фомку» из сверхпрочного титанового сплава и, окончательно убедившись, кто перед
ним, зашептал:
– Мы тебя не сдадим. Менты подъедут – скажешь, что ты…
э-э… связист, кабель телефонный
на крыше проверял, ну и сверзился. А мне можешь вообще ничего
не говорить, кивни только, если я
угадал: тебя красноглазый фрайер на дело послал? Небось документами на дом и земельный участок интересовался?
Коля едва заметно кивнул и
зажмурил глаза:
– Больно, блин… Всё нутро
отбил…
– Херня, заживёт, – успокоил
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Яков и махнул рукой бабе Ягоде.
– Гляньте, маманя…
Старушка, поддёрнув юбку,
шустро перескочила чугунную
оградку палисадника, присела,
ощупала пострадавшему руки и
ноги:
– Здесь больно? А если вот
так? Пошевели пальцами… ноги
согни… – и обернулась к племяннику: – Да вроде не поломал
ничего, и позвоночник цел. Ну,
ушибся маненько… так по делам
вору и мука! Будет знать, как в
чужом дому шарить!
Со всех сторон к месту происшествия потянулся народ.
– Я в «скорую» позвонил, –
громко сообщил кто-то. – И полицию вызвал. Это ж надо – с такой
верхотуры, с пятого этажа сверзиться! И, главное дело, живой!
– О том, что он в нашей
квартире шуровал, – молчок! –
предупредил Яков шёпотом домочадцев. – Нам к себе привлекать
внимание полиции ни к чему.
Опять же Потапычем заинтересоваться могут. Да и ступа бабы
Ягоды, если менты шмон затеют,
начнут место происшествия осматривать, вопросы вызовет…
Глеб Сергеевич глянул украдкой на свой балкон. Медведь
спрятался благоразумно в глубине квартиры, а вот ступа громоздилась, едва прикрытая старым
половичком, на виду, и к этому
нелепому в городском жилье агрегату полиция действительно могла проявить интерес.
И, кстати, вот она, подъехала
раньше «скорой». И объявилась
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в лице молоденького, в аккуратно выглаженном мундире, юного
лейтенанта с торчащими из-под
форменной фуражки врастопырку чистыми, до розовой прозрачности, ушами.
Шагая прямо по петуньям, полицейский приблизился к потерпевшему:
– Что здесь случилось?
– Инцест! – со знанием дела
выдала баба Ягода. – Это ж яснее
ясного.
– Инцест?! – вытаращил глаза служивый.
– Она хотела сказать – суицид! – пояснила ошарашенному
лейтенанту Василиса Митрофановна.
– Да не-ет… – подал голос, пытаясь встать, жулик. – Я связист.
На крыше работал. Это… антенну
параболическую хотел поправить.
Ну и загремел… в натуре, гадом
буду, не вру, гражданин начальник…
Яков только досадливо крякнул. Уж лучше б молчал,
конспиратор!
– Разберёмся… – многозначительно протянул полицейский.
В это время как раз подъехала
«скорая помощь», и пребывавший
в сомненьях лейтенант уступил
место у поверженного докторам.
А Яков торопливо потянул за
рукав бабу Ягоду и подмигнул домочадцам – пойдёмте, мол, скорее отсюда.
Глеб Сергеевич ещё раз исподтишка обозрел свой балкон,
вздохнул тяжко. Ну, на что это
похоже?! Мало того, что, как в
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детской загадке, «полна горница
людей», живой дикий медведь
в комнатах обитает, так ещё и
жулик залез! Во что, Господи,
превратилась его совсем недавно
такая тихая, уютно обставленная
квартирка?
А потом махнул рукой в отчаянье: да чёрт с ней! Пусть всё идёт,
как идёт! Снявши голову, по волосам, как известно, не плачут…

18
Заседание Законодательного собрания Южно-Уральской области
для всех обитателей Дома Советов
было особым днём.
Торжественно-праздничным
с одной стороны, потому что на
него съезжались все сорок семь
депутатов, представлявших собой, как ни относись к нынешним
народным избранникам, политическую элиту края.
С другой стороны, для чиновничьего люда это был невероятно
суматошный и хлопотливый, наполненный неотложными делами и непременной нервотрёпкой
день.
Размеренная и неторопливо
текущая жизнь аппарата этого
представительного органа государственной власти субъекта федерации нарушалась безнадёжно по
таким числам, летела в тартарары.
И госслужащие, в обычное время такие вальяжные, рассудительно-важные, шныряли заполошно,
как мальчики на побегушках, по
домсоветовским коридорам. Носились с вытаращенными озабоченно глазами, с толстыми пачками

документов, крепко прижатыми
к груди, что-то утверждали, досогласовывали, ксерокопировали
и размножали на перегревшихся
принтерах, брошюровали проекты законов и постановлений, привычно и ловко, будто карточные
шулера, тасовали пачки бумаг и
раскладывали по пластиковым
папочкам – персонально для каждого депутата.
А была ещё рассадка в Колонном зале народных избранников
по фракциям, тщательный отбор
приглашённых на заседание областного парламента представителей региональных министерств и
ведомств, проверка электронного
оборудования системы голосования, заморочки с перечислением
на банковские карточки депутатов
компенсационных выплат командировочных расходов на проезд,
питание, проживание…
А ещё парламентарии, вырвавшись в областной центр из
своих медвежьих углов, тьмутараканских провинций, норовили
непременно всем скопом заявиться в свои комитеты, набивались
гурьбой в тесные кабинеты так
плотно, что становилось трудно
дышать. И каждого из них требовалось приветить, усадить, поделиться новостями и сплетнями
из жизни аппарата регионального
парламента и правительства, ближайшего губернаторского окружения, напоить кофе или чаем,
а то и втихаря, пошарив в холодильнике, похмелить…
И всё это на фоне беспрерывных трелей телефонов – стационарных и сотовых, вводных команд
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вышестоящего начальства, неотложно требовавшего что-то уточнить, исправить – немедленно,
сию секунду, прямо сейчас…
Согласитесь, было от чего человеку, не закалённому в административных боях, растеряться, а
то и сойти с ума…
И, понятное дело, что при
такой суете, всеобщей запарке,
чиновный люд не заморачивался особо, не отвлекался на такие
мелочи, как, например, доставка
и расстановка на местах в Колонном зале перед всеми приглашёнными на заседание стаканов и бутылочек с минеральной водой.
Хотя и этот момент был детально отработан и отточен в ходе
многочисленных предшествующих
заседаний областного парламента.
За обеспечение депутатов и
приглашённых питьевой водой отвечала хозяйственная служба аппарата Законодательного собрания.
Накануне утром её руководитель отряжал водителя, всегда одного и того же, пожилого,
предпенсионного возраста, управлявшего грузовым пикапчиком,
на местный ликёро-водочный завод. Там шофёр в соответствии с
проведённой по бухгалтерии предоплатой получал по накладным
несколько упаковок минеральной
воды местного разлива.
В день заседания Заксоба на
начальника хозяйственного отдела навалилась одновременно тысяча дел, а потому он отмахнулся
досадливо от попытки водителя
пикапа поведать о странном происшествии, случившемся с ним
при выезде с территории ЛВЗ.
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А заключался этот малозначительный, абсолютно неинтересный высокому начальству эпизод
в следующем.
Сразу за воротами «ликёрки»
под колёсами пикапа, гружённого
упаковками пластиковых бутылок с минеральной водой, едва не
оказалась дряхлая старушка примечательной внешности: с большим крючковатым носом, согбенная годами в спине, повязанная
белым платочком, в пёстрой цветастой кофте и длинной, колоколом, юбке. При этом отчего-то
босая.
Старушенция эта вынырнула
будто ниоткуда, внезапно, прямо
перед капотом пикапа, так что
водитель едва успел ударить по
тормозам, слегка задев-таки бабку
передним бампером.
Та упала на асфальт, кубарем
покатилась по проезжей части,
а шофёр, седовласый, грузный,
хватаясь за сердце, выскочив из
кабины, бросился к ней.
И тут началось!
Чёртова карга, судя по её прыти, серьёзно не пострадавшая,
вскочила шустро и набросилась
на водителя с кулаками, вопя
истошно:
– Убил, язви тя в душу сибирка! Покалечил! Задавил насмерть!
Проезд у ворот ликёро-водочного завода был довольно
глухим, прохожих поблизости
не наблюдалось, и на крик бабки подоспела лишь её товарка – тоже в преклонных летах,
рослая, крепкая, будто баскетболистка в отставке.
В крупной по-мужски руке она
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сжимала увесистую клюку с серебряным набалдашником, коим и
принялась угрожающе размахивать у лица ошалевшего шофёра,
буравя его пронзительно взглядом васильковой синевы глаз и
бормоча завораживающе:
– Ты что ж это, голубчик,
спишь за рулём? Сестру мою престарелую, хворую, чуток не задавил, окаянный?! Дома спать надо!
Вот представь себе: ты дома, в тёплой постельке… подушечка мя-агонькая… тебе так уютно, тепло,
никто тебя не ругает… совесть
твоя чиста… покой… тишина…
веки тяжелеют… прямо свинцом
наливаются… глаза закрываются…
спа-ать… спа-ать…
Что было дальше, пожилой водитель не помнил. Когда очнулся
через пару минут – ни старухи
с клюкой, ни её пострадавшей
сестры, той, что босая, рядом не
было.
Стряхнув с себя сонный морок,
шофёр потёр озабоченно грудь.
Сердце вроде бы ровно билось.
Скорее бы на пенсию, а то так и
от инфаркта недолго скопытиться.
При нынешнем-то автомобильном
потоке, дураках-водителях на дорогах и сумасшедших, возникающих внезапно, будто из-под земли,
прямо под колёсами, пешеходах…
Глянув мельком в кузов пикапчика и убедившись, что немудрёный груз – два десятка
полиэтиленовых упаковок с пластиковыми бутылками – на месте,
испытывая облегчение от того,
что всё обошлось, никто вроде
бы не пострадал, инцидент исчерпан, вернулся в кабину, хлопнул
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дверцей, газанув, покатил к Дому
Советов, неспешно, на малой скорости, от греха.
Старый водила не был бы так
безмятежно спокоен, если бы узнал, что во время его общения
со странными бабками сзади к
его грузовичку подскочили два
мужика – один толстенький, лысоватый, в годах, другой кряжистый, основательный, заросший
смоляной бородой по самые брови, – и шустро, в мгновение ока,
вытащили из кузова стоявшие там
упаковки с бутылками. И заменили, водрузив на их место другие,
такие же, внешне не отличимые.
Может быть, водитель и поведал бы об этом происшествии
начальству, но выслушать его
рассказ в этот суматошный для
Законодательного собрания день
было решительно некому.
Таким образом, будучи доставленными к «чёрному ходу» в торце здания, а именно, предназначенному для хозяйственных нужд
подъезду Дома Советов, бутылки
с таинственным содержимым перекочевали без задержки прямо
в Колонный зал, на столы депутатов, включая президиум, и всех
приглашённых на заседание министров областного правительства.
Пока чиновники из орготдела
под сводами просторного, гулкого
помещения расставляли именные
таблички участников заседания,
проверяли электронную систему голосования, раскладывали
папочки с набором документов,
подлежащих рассмотрению, сами
народные избранники толпились
в фойе.
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Общались между собой, обнимались радушно при встрече,
раздавали интервью журналистам, кружившим здесь же, озвучивая повестку дня предстоящего
заседания и своё видение решения наиболее насущных для региона проблем.
Впрочем, труженики пера, газетчики и телевизионщики, интересовались точкой зрения только
определённой части депутатов,
входящих в проправительственную фракцию. Прочие парламентарии, причисленные к оппозиции, пребывая в меньшинстве,
стояли здесь же, в стороночке,
рдели щеками, как невесты на
выданье, тоже горя желанием
высказать своё мнение. Однако
к ним никто из представителей
СМИ не подходил, не совал под
нос микрофон, не наводил объектив телекамер, вопросов не задавал и вообще ни о чём этих отщепенцев не спрашивал.
Наконец, где-то под высоченными потолками Дома Советов
прозвучала раскатистая трель
звонка, и народные избранники
важно и чинно, преисполненные
чувства собственной значимости,
прошествовали в Колонный зал.
Аккредитованные на это мероприятие журналисты, волоча
за собой штативы, треноги, микрофоны и камеры, сталкиваясь
в проходе, гурьбой устремились
следом.
И уже по опустевшему фойе
проследовала, чуть задержавшись
по обыкновению, выждав, пока в
зале все рассядутся и угомонятся,
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троица из президиума – губернатор Александр Борисович Курганов, председатель Законодательного собрания Олег Матвеевич
Горячев и главный федеральный
инспектор – представитель полпреда в Приуральском Федеральном округе по Южно-Уральской
области Гаврила Семёнович Верхоглядов. Последний – мужчина
чрезвычайно высокий, прямой,
как рельс, худощавый, жилистый
и крепкий, как бы олицетворяющий собой наглядно выстроенную
в стране президентскую вертикаль.
Все трое, согласно дресс-коду
подобных официальных мероприятий, в чёрных, несмотря на жару
за толстыми стенами Дома Советов, в душных костюмах.
При их появлении в Колонном
зале мигом повисла напряжённая,
почтительная тишина.
Троица первых лиц области
медленно, будучи преисполненной
сознанием важности порученной
им государственной миссии, поднялась по ступенькам на подиум.
Расселась за напичканный электроникой с мониторами, дисплеями и стебельками микрофонов
стол президиума, дружно опустившись в обшитые чёрной кожей кресла с высокими, удобными для облокачивания спинками.
Горячев привычно приблизил губы к оливковой ягодке микрофона и оглядел исподлобья
собравшихся. Представшая его
взору отсюда, из президиума,
картина напоминала концертный
зал, заполненный до отказа зрителями, которые замерли недвижно,
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позволяя себе лишь лёгкое покашливание, в ожидании захватывающего представления.
– Уважаемые друзья, депутаты и приглашённые! – с интонацией опытного конферансье поприветствовал председатель Заксоба
публику. – Из сорока семи депутатов на заседании областного
парламента присутствует сорок
четыре. Трое отсутствуют по уважительной причине. – Помолчал,
а потом продолжил воодушевлённо, с нотками торжества: – В работе Законодательного собрания
принимает участие губернатор
Южно-Уральской области Александр Борисович Курганов! – и,
сделав паузу, чтобы все присутствующие поняли, кто здесь настоящий хозяин, выдал уже будничной скороговоркой: – А также
Главный федеральный инспектор
аппарата Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приуральском Федеральном округе Гаврила Семёнович Верхоглядов.
В концертном зале в этом месте по рядам зрителей непременно
должна была прокатиться овация,
однако в Колонном зале на подобных мероприятиях аплодировать
было не принято.
А потому Горячев произнёс с
пафосом:
– Внеочередное, пятьдесят
шестое заседание Законодательного собрания Южно-Уральской
области объявляется открытым!
И тотчас под сводами зала
величественно зазвучали первые
такты Государственного гимна.
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Все присутствующие торопливо вскочили, громыхнув дружно
креслами, задевая животами столы
и запахивая полы пиджаков, опуская руки по швам и замирая по
стойке смирно, придав лицам выражение подобающей случаю возвышенности и одухотворённости.
Некоторые даже пели, широко
открывая рты. Однако если бы
кто-то удосужился вслушаться
в их голоса, то не уловил бы ни
звука. Ибо, не зная слов Гимна,
парламентарии немо, по-рыбьи,
шевелили губами, позволяя отдуваться за себя исполнителям с
магнитофонной записи – профессиональному хору. При этом демонстрируя, тем не менее, окружающим, а главное, объективам
телевизионных камер свои высоко патриотичные, верноподданнические чувства.
Когда Гимн отгремел, умолк,
растворившись где-то под высоченными, лепными в стиле
«сталинский ампир» потолками
Колонного зала, спикер опять завладел микрофоном.
– Уважаемые коллеги! – провозгласил он, не сводя глаз с бумажки, подготовленной загодя
в аппарате Законодательного собрания, с «речёвкой» и чётко, по
пунктам, с указанием времени,
прописанным сценарием заседания. – Мы с вами собрались сегодня в таком вот… э-э… срочном,
я бы сказал, порядке, с тем, чтобы решить единственный вопрос,
включённый в повестку дня. Вопрос, не терпящий отлагательства
и, не побоюсь этого определения,
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судьбоносный для нашего края.
Речь идёт, как вы понимаете, о
том, чтобы вернуть в собственность Южно-Уральской области
Заповедный бор, являющийся в
настоящее время Национальным
парком и подведомственный, таким образом, федеральному центру. – Горячев извлёк из кармана пиджака большой клетчатый
платок и утёр пот со лба: в зале
становилось всё жарче.
Кондиционеры, жужжащие тихо
под потолком, явно не справлялись с нагрузкой. И если там, на
балконе, где размещались обычно
журналисты, помощники депутатов и прочий второстепенный люд,
ещё было прохладно, то в партере, где сидели депутаты и члены
правительства, от тёплого дыхания сотни человек над головами
собравшихся сгустилась, будто в
парной, ясно различимая дымка.
А потому спикер счёл вполне
уместным, чуть отойдя от прописанного сценария, заявить:
– Думаю, суть обсуждаемого
сегодня вопроса всем присутствующим предельно ясна. Целесообразность передачи Заповедного бора
в региональную собственность
обсуждалась на заседании областного правительства, в профильном
комитете Законодательного собрания. Все доводы изложены в пояснительной записке, приложенной
к проекту постановления, которое
нам сейчас предстоит принять.
Предлагаю работать оперативно
и завершить заседание в течение
часа… Слово для доклада предоставляется председателю комитета
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областного парламента по вопросам экологии и природных ресурсов Николаю Романовичу Подберёзкину… – и когда грузный,
лысый мужчина привстал, сжимая
в руках синюю папочку с текстом
выступления, намереваясь пройти
к трибуне, Горячев махнул рукой:
– Можно с места… – и, обращаясь
к секретариату: – Включите микрофон депутату Подберёзкину!
Тот, поёрзав и устраиваясь поудобнее в кресле, с готовностью
забубнил, зачитывая текст обращения к президенту и правительству страны, и без того известный
всем народным избранникам, лежащий перед ними в стопке раздаточных материалов к текущему
заседанию. А потому коллегу никто не слушал.
Все устремили взгляды на губернатора, который, покосившись
с досадой под потолок, где надрывалась, пыхтела из последних
сил сплит-система, пытаясь хоть
чуть-чуть охладить раскалённый
воздух в помещении с запертыми
плотно окнами, принялся стягивать с себя душный пиджак.
И все находившиеся в зале,
как по команде, тоже принялись
расстёгивать и снимать жаркие
пиджаки, оправляя прилипшие к
потному телу рубашки.
А когда Курганов, взявшись за
стоявшую перед ним пластиковую
бутылочку с минеральной водой,
с лёгким треском свернул с её горлышка крышечку, все тоже схватились за расставленные загодя
по столам бутылочки, защёлкали
крышечками.
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Проза

Губернатор, вальяжно откинувшись в кресле президиума, налил полный, до краёв, гранёный
стакан воды. И медленно, с наслаждением, шевеля в такт глоткам острым кадыком на тщательно выбритой шее, выпил до дна.
И все находившиеся в партере
депутаты и чиновники областного
правительства тоже, запалённо
дыша, хватили по стакану изготовленного водочных дел мастером Хусаином Ивановичем по
секретному рецепту и спецзаказу
слегка подслащённого и минерализованного, крепко газированного напитка под ничего не говорящим неискушённому потребителю
названием «Капля сладкой росы».
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Надежда Игоревна Барановская с утра пребывала в дурном
расположении духа.
Ибо, проснувшись по обыкновению спозаранку в своей роскошно обставленной итальянской мебелью, но, увы, одинокой спальне
и встав на напольные весы, обнаружила с ужасом, что прибавила
в весе почти килограмм.
Что, при неукоснительном соблюдении ею в последние годы
строжайшей диеты, наверняка обуславливалось излишним употреблением жидкости в эти жаркие
дни.
А потому, несмотря на воцарившуюся в Колонном зале духоту и мучительную жажду, к
бутылочке с минеральной водой,

в отличие от прочих участников заседания, не притронулась.
Сидела, окаменев, плотно сжав
пересохшие губы, с омерзением
ощущая, как из выбритых чисто подмышек стекают по телу
струйки противного пота, и зорко
наблюдала за происходящим вокруг.
Расположившаяся рядом с
ней по ранжиру министр краевой
культуры Валерия Евгеньевна
Кобзарёва, самая молодая в региональном правительстве и даже
недавно ставшая мамой, родив на
зависть пребывавшем преимущественно в бальзаковском возрасте
товаркам чудесного малыша (и
нисколько при этом не располневшая), напротив, считала, что
обилие жидкости полезно для
организма. Омолаживает кожу.
Препятствует появлению на лице
ранних морщин.
А потому, раздражая Барановскую, то и дело прикасалась
пухленькими губками к стаканчику с минеральной водой.
А в это время докладчик, пару
раз для прочистки горла приложившись к бутылочке, то и дело
утирая платком обильно выступавшую на лбу испарину, бубнил,
склонившись низко над микрофоном и вперив взгляд в листок
с текстом обоснования проекта
постановления:
– Поскольку отдельные объекты федеральной с-собст…сти…,
в соответствии с федеральным
зак-кон…ством… мо… могут, э-э…
перд… пердаваться в собстность

Александр Филиппов. Никаких чудес

э-э… субъектов Российской Федер… рации, а именно, краёв,
облстей, м-му… муниц… пальных
образований…
Его не слушал никто. Участники заседания, видимо, пообвыкшись в духоте, оживились заметно. Переговаривались между собой
шёпотом, то и дело брались за бутылочки, булькали минералкой.
Губернатор, вольготно откинувшись в кресле, обводил депутатов и приглашённых повеселевшим, даже шалым каким-то
взглядом.
«По-видимому, эта жара в
Колонном зале подействовала на
всех возбуждающе», – решила
Надежда Игоревна.
А докладчик, вновь щедро
смочив горло, жахнув полстакана
воды, будто лыка уже не вязал:
– В-в-э… областной соб-с-сти…
могут нах…ся… земельные участки… э-э… иные при… природные
об… объекты. Исходя из выше…
выше из… изложенного, с учётом
п-пере… перечня природных об…
объектов… включающих… уфф… ос… Ос! Ос? А-а… Ос-собо!
Ос-собоохр… хр… хра… ранаяе…
мые тер… тьфу, ритории… в собсность… Южно-Ура… уральской
облсти м-может быть пер… редано
гос… дарственное учрждение… нацио… национальный парк, име…
именуемый в дальше… в дальнейшем… З-заповедный б-бор…
Наконец, мучительное чтение
закончилось. Председатель комитета по вопросам экологии и
природных ресурсов с облегчением отложил документ в сторону
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и, торопливо налив себе полный
стакан минералки, с наслаждением, большими глотками, так, что
бульканье в его горле, благодаря
включённому микрофону, разнеслось по всему залу, выпил.
Крякнул удовлетворённо, а потом
вдруг в бессилии уронил голову
на стол.
«Плохо ему, что ли? – встревожилась Барановская. – Может,
инфаркт?!»
– Есть вопросы к докладчику?
– строго поинтересовался спикер
парламента.
Председатель экологического
комитета встрепенулся, к облегчению Надежды Игоревны, оторвал
голову от стола и выдал в микрофон молодецки:
– У ма-атросов нет вопросов!
– и опять, стукнувшись лбом о
стол, затих было. А потом по залу
разнёсся усиленный динамиками
явственный храп.
«Вот придурок! – с негодованием подумала вице-губернатор.
– Он что, пьяным на заседание
заявился, что ли? Это ж скандал!»
Однако настоящий скандал,
как выяснилось позднее, был ещё
впереди…
– Есть! – крикнул с места
лидер фракции коммунистов депутат Новичков. – Есть вопросы! Точнее, у меня только один
вопрос. Для чего вся эта затея с
передачей Заповедного бора? В
пояснительной записке к проекту постановления сказано, что с
целью привлечения инвестиций
в этот природный особо охраняемый объект. Для создания в
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нём полноценной рекреационной
зоны, развития внутреннего туризма и обеспечения в соответствии с этим дополнительных
налоговых поступлений в бюджет
области. Но это означает фактическую передачу бора в частные
руки! – Произнося всё это, представитель оппозиции тоже заглядывал в бумажку. Судя по всему,
текст его заявления был составлен
заранее, проработан, согласован и
утверждён на заседании фракции,
как это было принято у коммунистов, и теперь их представитель
лишь озвучивал мнение товарищей по партии.
– Вопрос понятен… – попробовал было урезонить выступающего председатель Заксоба, однако
лидер коммунистов только-только
вошёл в раж и уже рокотал во
весь голос, не обращая внимания
на замечания из президиума.
– В то же время мы в стране уже имеем грустный опыт
передачи некогда всенародной
собственности в частные руки! –
обличающе крыл коммунист. –
Нас уверяли в начале девяностых
годов, что если приватизировать,
передать частнику, акционерам,
фабрики и заводы, сельскохозяйственные предприятия, они обретут новое дыхание, станут конкурентоспособными на внутренних
и внешних рынках. Обещали, что
новые эффективные собственники модернизируют производство,
повысят благосостояние работающего персонала и населения
страны в целом. А что мы имеем
в итоге?

Проза

– У вас не вопрос, а выступление! – укорил Новичкова Горячев. – По регламенту заседания
у нас сейчас следуют вопросы и
только потом – выступления в
прениях…
Однако, оказавшийся в центре внимания многочисленной
аудитории, да ещё под прицелом
телекамер, коммунист не знал
удержу.
– А потому, – дорвавшись до
микрофона, торопился изложить
позицию фракции коммунист, –
мы уверены, что и Заповедный
бор после передачи частному
владельцу в конце концов постигнет та же судьба! Начнётся
бесконтрольная вырубка леса,
будет погублена уникальная экосистема…
– Отключите микрофон депутату Новичкову, – распорядился
спикер, обращаясь к двум операторам, сидевшим здесь же, в углу
зала, за пультом, управляющим
электронной системой голосования.
Те мгновенно исполнили указание, и в ту же секунду, будто
его придушили, сдавив беспощадно горло, голос коммуниста прервался, перешёл на невнятное,
плохо различимое в просторном
зале бормотание.
Однако с места вскочил вдруг
другой представитель оппозиции
– депутат от ЛДПР Стукалов с
красным, блестящим от пота, будто только что из парной, лицом.
Он гаркнул запальчиво, тыча
пальцем в президиум, во всю лужёную глотку, так, что не потребовались динамики:
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– Да они вконец область разворовали, растащили, теперь последнее норовят продать. То единственное, что у народа осталось пока:
землю, реки, леса. И воздух,
господа коррупционеры, воздух!
Торгуйте им. А вырученные деньги пилите между своими!
Оживление, царившее до того
в зале, сопровождавшееся характерным шумком, производимым
чьим-то ёрзаньем в кресле, разговорами полушёпотом, смешками,
покашливанием и позёвыванием,
бульканьем газированной минералки, льющейся в стаканы так
часто, что бдительные чиновники
из обслуги кое-где на столах меняли уже пустые бутылочки на
полные, разом вдруг стихло.
Все испуганно посмотрели на
губернатора.
Барановская тоже глянула на
своего шефа тревожно. Обычно
тот, по статусу обязанный присутствовать на заседаниях Законодательного собрания, если не
удавалось, сославшись на уважительную причину, свинтить с этих
тягомотных, многочасовых посиделок, подставив вместо себя первого зама Борькина, выполнявшего в областном правительстве
представительскую роль этакого
свадебного генерала, отмалчивался в президиуме.
Сверлил тяжёлым взглядом
парламентариев, списки которых
накануне избирательной компании, согласовывая, кому из них в
конечном итоге и быть депутатом,
утверждал самолично, хмыкал,
подмечая наиболее говорливых,
всем своим видом предупреждая:
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мол, погоди, сукин кот, я после с
тобой разберусь, без лишних свидетелей и телекамер…
На этот раз, поскольку передача Заповедного бора в областную
собственность была запланирована свыше, глава региона не мог
пустить обсуждение этого важного вопроса на самотёк.
Понятно, что вопрос о целесообразности передачи бора обязательно заинтересовал бы доверенных, допущенных в Колонный
зал журналистов. Развёрнутый
ответ на него губернатор должен
был дать по окончании заседания
в ходе традиционного «подхода к
прессе». Текст ответа, набранный
крупным, шестнадцатым шрифтом, чтобы Курганов мог прочесть
его, не надевая очков, был составлен заранее и заботливо вложен в
папочку губернатора всё той же
предусмотрительной Барановской.
Однако что-то пошло не так,
и отмалчиваться сейчас первому
лицу области было никак нельзя.
Но и полемизировать, вступать в
свару с голоштанной оппозицией
тоже было ниже губернаторского достоинства. А потому самое
время раскрыть заветную папочку, достать заготовленный загодя
ответ и спокойно, по пунктам, не
теряя лица, не опускаясь до взаимных упрёков и оскорблений,
озвучить доводы, свидетельствующие о необходимости передачи
реликтового лесного массива из
федеральной в региональную собственность.
Что, к удовлетворению Надежды Игоревны, Курганов и сделал.
Он пошарил в папочке, достал
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нужный листок, склонился к сидевшему по правую руку Горячеву, что-то шепнул на ухо. Тот, с
готовностью согнув стебелёк микрофона, приблизив губы к поролоновой бомбошке, торжественно
объявил:
– Слово предоставляется губернатору Южно-Уральской области Александру Борисовичу Курганову!
Журналисты, до того дремавшие на приставных стульчиках
на балконе и на задах партера с
блокнотами на коленях, проснулись мигом, клюнули кончиками
авторучек в чистые листы, операторы, топтавшиеся отрешённо
возле штативов, разом припали
к окулярам видеокамер, наводя
объективы на главу региона.
В принципе, сейчас от Курганова требовалось немного: не мудрствуя лукаво, прочитать с выражением заготовленный текст, не
запинаясь и не поря отсебятины,
сопровождавшейся обыкновенно
нечленораздельным «эканьем» и
«мыканьем», что с губернатором
частенько случалось, однако чтото в выражении лица шефа насторожило Надежду Игоревну.
Ахнув одним глотком полстакана воды, он глянул мельком в
листок, усмехнулся недобро и отложил его в сторону.
Значит, будет говорить от
себя, своими словами.
У Барановской ёкнуло сердце.
И, оказалось, не зря.
– Тут некоторые нищеброды,
которых мы на помойке нашли,
от грязи отмыли, рядом с собой
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в Колонном зале в кресла мягкие
усадили, министерские зарплаты
определили, теперь нам же ещё и
козьи морды строят. Интересуются: зачем передавать Заповедный
бор в собственность области? –
выдал без запинки, на одном дыхании, губернатор. – Почему? Да
по кочану! Вам же, оппозиции,
чем хуже дела у нас обстоят, тем
лучше! Визжите на всех углах
– дескать, Курганов экономику
края разрушил, развёл безработицу. Что Южно-Уральская область
по оттоку населения в другие регионы – в России на первом месте. А когда мы реальные инвестиционные проекты начинаем
внедрять – ту же добычу нефти
или, вот как сейчас, превращение
этого вашего бора занюханного в
рекреационную зону для развития внешнего и внутреннего туризма, что означает создание дополнительных рабочих мест для
сельского населения, – первыми
орать начинаете: «Ах, природа!
Ах, экология!». Чуханы!
Зал охнул. А потом взорвался
негодованием.
Депутаты проправительственной фракции аплодировали шумно, хохотали мстительно, тыча
пальцем в редких представителей
оппозиции, кричали: «Вон! Удалить их из зала! Отобрать депутатский мандат!»… Кто-то даже
свистнул заливисто.
Однако и «оппозиционеры»
не отмалчивались. Размахивали
грозно кулаками, рвали стебельки отключённых микрофонов,
вопили в них, брызгая слюной,
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багровые от ярости, что-то неразборчивое… Слышнее других были
вопли элдэпээровца Стукалова:
– Ворюги! Всех в Сибирь! На
Колыму!
– От… Отключить микр…
крофон депутату С-стукалову! –
крикнул из президиума спикер.
– Не выйдет! – орал элдэпээровец, – будет ещё всякая губернаторская подстилка мне рот затыкать!
Барановская, вскочив с места,
подлетела к сидевшей поодаль
начальнице орготдела Заксоба
Скрынниковой, закричала ей в
ухо, стремясь перекрыть всеобщий ор и гвалт:
– Ты чего расселась, твою
мать?! Быстро – журналистов в
шею из зала! Очистить балкон
от всякой шпаны! – И сама, не
дожидаясь, пока расчухается
отвечающая за порядок в зале
чиновница, бросилась к пульту
управления электронной системы голосования: – Выключить
микрофоны! Прервать прямую
трансляцию!
Оказалось, однако, что её приказ обращён в никуда.
Один оператор валялся без
чувств под столом, сжимая в руках порожнюю бутылочку минералки, другого и вовсе не было.
В это время в президиуме нетвёрдо, пошатываясь, поднялся
Горячев.
– Д-друзья! Д-друзья! Давайте
б-будем поллитр… поллитр… корректными!
Но его не слушал никто.
Журналистская братия, едва
ли не подталкиваемая в спину
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дежурными по залу – мелкими
клерками, с недоумением пожимая плечами, нестройной толпой
покидала зал.
Так же шерстили, прогоняя с
насиженных мест, всех, устроившихся на балконе.
Барановская обратила свой
взор на президиум. Губернатор,
откинувшись на спинку кресла,
обозревал зал весёлыми, шальными глазами. Казалось, что всё происходящее его забавляет. Главный
федеральный инспектор, держась
прямо, вытянувшись, как каргалинская верста, сидел смирно,
сжимая в руке недопитый стакан,
и только вращал удивлённо глазами – словно обладающий стробоскопическим зрением хамелеон, в
противоположные стороны разом.
Горячев рыдал, размазывая по
щекам слёзы и обиженно всхлипывая во включённый микрофон:
– Меня на заводе так ув-важали… Я там, м-между прочим,
двадцать лет на доске по… по-очёта висе-е-ел…
Обстановку несколько разрядила министр культуры Валерия
Евгеньевна Кобзарёва.
– Мужики! – задорно крикнула она с места. – Ну вас на фиг с
вашей политикой! Давайте лучше
споём!
И затянула своим сильным,
хорошо поставленным меццо-сопрано, перекрывая всеобщий шум,
прочувствованно, так, что сердца
присутствующих захолонули:
– До-олго бу-удет Карелия
сни-иться,
Будет сниться с этих пор…
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О-о-строконечных елей ресницы
Над голубыми глазами о-о-зё-ор!
Зал подхватил вразнобой, нестройно.
Губернатор встал во весь рост
и рявкнул без микрофона так, что
стало ясно, кто в этом доме хозяин:
– Прекратить базар! Слушать
меня! Всем налить!
Барановская, бессильно опустившись в чьё-то пустующее
кресло, схватилась за голову.
Внеочередное заседание Законодательного собрания Южно-Уральской области непостижимым образом перерастало в
грандиозную пьянку.
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Сразу же после скандального
заседания Законодательного собрания, на котором так и не было
принято обращение к главе государства по поводу передачи Заповедного бора в областную собственность, губернатора вызвали
в Москву.
В Кремль, на встречу с Президентом России.
И хотя звонок из столицы с
настойчивым приглашением, отказаться от которого было немыслимо, прозвучал накануне поздно вечером, а вылетал Курганов первым
же авиарейсом «Южно-Уральск
– Москва» в пять часов утра по
местному времени, никого не известив о том, кроме Барановской,
и отключив все имеющиеся у него
мобильные телефоны, весь Дом
Советов к началу рабочего дня,

к девяти ноль-ноль, знал уже об
этом тревожном факте.
Более того, искушённые во
внутренней политике клерки сразу же решили, что губернатора
вызвали для того, чтобы снять.
О, какая нервозность и дрожь
охватила едва ли не поголовно
всех обитателей домсоветовских
этажей!
Сразу припомнилось вдруг,
как недавно, всего-то восемь лет
назад, триумфально входила команда вновь назначенного губернатора в главное административное здание области.
Как беспощадно, с мстительно-презрительной ухмылкой победителей, вышвыривали из кабинетов членов команды прежнего
главы области, зачищая от них
региональные министерства и ведомства, беспощадно, почти поголовно, вплоть до уборщиц, этаж
за этажом, освобождая для себя,
своих ставленников, жизненное
пространство.
Как азартно делили должности, подбирали помощников,
непременно из числа своих, проверенных, нимало не заботясь об
уровне их деловых и профессиональных качеств.
Главный критерий – преданность и надёжность, а ещё способность лизнуть вышестоящее начальство так, чтобы оно сомлело
от удовольствия…
А профессионализм… Что ж,
давно известно, что не боги горшки обжигают. Тем более, что
горшков было много, казалось,
нескончаемое количество, и по
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поводу того, что в итоге неумелого обращения изрядное их число
оказалось разбитым, – никто особо не заморачивался. И черепков
не считал.
Годы при власти миновали
удивительно быстро, мгновенно
почти, и теперь Дом Советов гудел, как растревоженный улей,
чиновники суетились, мельтешили, перепархивали из кабинета в
кабинет, шептались меж собой,
страшась и не веря – неужели это
всё? Неужто конец?!
Конец огромным зарплатам,
спецобслуживанию, служебному
автотранспорту по первому требованию?
Конец щедрым подношениям,
которые стекались со всех сторон
и складывались у их ног – ног
победителей? И часто даже не
за какую-то конкретную услугу,
протекцию. А просто так, из боязни и уважения, из благоговейного
трепета перед ними, за общее покровительство…
Конец подобострастным поклонам и заискивающим улыбкам
всех нижестоящих?
То, что вновь назначенный
вместо Курганова губернатор поступит с его окружением так же
беспощадно, как и они в своё
время с предшественниками, сомнений ни у кого из клерков не
вызывало.
Поскольку подобные «команды», состоящие исключительно
из «своих», были сформированы
ныне по всей России, занять подходящую должность, перебравшись, к примеру, в другой регион, для чиновников вышедшей в
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тираж администрации оказывалось недостижимо.
Ах, если бы можно было угадать, предвидеть, кто будет следующим! Подсуетиться, подластиться, переметнуться… Увы.
Кадровая политика президента
страны оставалась непредсказуемой, решения о назначениях глав
регионов принимались в глубокой
тайне, где-то в кабинетах кремлёвской администрации, и просчитать их не было никакой возможности.
А ещё, понимая, что после
официального объявления отставки счёт времени пребывания в нынешних должностях у членов губернаторской команды пойдёт на
часы, нужно было в эту краткую
пору экстренно доделать недоделанное, обстряпать недостряпанное, разворовать недоразворованное, кое-где обрубить концы или
спрятать их в воду…
Вот почему на фоне всеобщего
уныния и подавленности на всех
пяти этажах Дома Советов ощущалась и лихорадочная, нервическая суета.
Больше всего опасались ареста вызванного в столицу главы
региона. В новейшей истории подобное случалось не раз. Ибо все
понимали – есть за что. Потому
что нынешняя система власти выстроена так, что выжить в ней, не
будучи вписанным в некие «схемы», в значительной части противозаконные, просто нельзя.
А когда волны уголовного
расследования пойдут вглубь и
вширь, то могут захлестнуть и
потопить любого. Поскольку кто

48

сегодня, пребывая в высоких кабинетах, в больших чинах, да без
греха?!
Согласитесь, было от чего прийти в уныние и отчаянье теперешним обитателям Дома Советов!
В таком вот подавленно-раздражённом настроении застал
утром на рабочем месте вице-губернатора Барановскую пожаловавший вдруг некстати с визитом
Люций Гемулович.
Первой же мыслью, промелькнувшей в гладко причёсанной
головке Надежды Игоревны в
тот миг, когда незваный гость, по
обыкновению замявшись на пороге кабинета, поинтересовался смиренно: «Можно?», было рявкнуть
на него в сердцах категоричное:
«Не-ет!»
Ей сейчас ещё только общения
с этим красноглазым гомиком не
хватало!
Однако, будучи человеком
выдержанным, привыкшим скрывать истинные эмоции, чиновница растянула губы в вымученной
улыбке:
– Да Господи! Да, конечно же!
Как я рада вас видеть!
Шагнув за порог, гость, так ни
разу и не сменивший, на памяти
Барановской, своего траурного
одеяния, мигом утратил покорную вежливость.
Вошёл стремительно, так, что
полы чёрного плаща взвились,
рывком отодвинул кресло от приставного столика и, небрежно пожав холёную ручку хозяйки кабинета, без приглашения удрюпался

Проза

на мягкое сиденье с весьма решительным видом. Снял пасторскую
шляпу, водрузил её бережно, полями вниз, на полированную столешницу.
А потом, уставившись слепо
на собеседницу зеркальными линзами солнцезащитных очков, поинтересовался развязно:
– Ну что, разлюбезная Надежда Игоревна? Как в одной народной песенке поётся, недолго
музыка играла, недолго фрайер
танцевал?
Барановскую, давно отвыкшую от разговора с ней в таком
тоне и терпевшую хамство лишь
от своего главного работодателя
– губернатора, аж передёрнуло
всю. Кровь прилила к щекам,
ярость комом встала у горла.
Однако она вовремя вспомнила, что перед ней не кто-нибудь,
а советник полпреда Президента, а это, согласитесь, не хухрымухры.
А потому она сдержала себя,
окаменев лицом, повела неопределённо плечами:
– Даже не понимаю, о чём это
вы…
А гость, не сводя с неё страшных зеркальных глаз, принялся
развивать свою мысль, выговаривая каждое слово тщательно,
размеренно, неторопливо, будто
гвозди в крышку гроба вбивал:
– Вообще-то, недолго – это
как посмотреть. Фрайер танцевал
целых восемь лет, и вы с ним в
обнимку. За это время экономика
Южно-Уральской области упала
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на четверть, безработица выросла
вдвое, ежегодный отток населения, перебирающегося в другие
края в поисках лучшей доли, достигает ста тысяч человек. Агропромышленный комплекс практически полностью разрушен,
основные продукты питания –
муку, мясо, молоко, картофель
завозят к вам преимущественно
из других регионов. Какое уж тут
импортозамещение, какая продовольственная безопасность?!
Надежда Игоревна внимала
визитёру с застывшим, словно
профиль древнегреческой богини
на мраморной гемме, лицом.
– Конечно, манипулируя статистическими данными, вы сохраняли видимость благополучия на
вверенной вам в управление территории, – продолжал меж тем
Люций Гемулович. – Более того,
вы со своим фрайером-губернатором танцевали так самозабвенно,
что завалили важнейшее поручение федерального центра – передачу в областную собственность
Заповедного бора. Не говоря уже
о повальной пьянке, устроенной
вами на заседании Законодательного собрания. Это вообще что-то
новенькое, невиданное прежде в
истории постсоветской России!
Барановская, не прерывая и
не оправдываясь, слушала внимательно, покусывая пухлую
губку, а гость в чёрном резал
правду-матку, с которой, как ни
крути, приходилось соглашаться.
– Завтра… нет, вероятнее
всего, послезавтра, когда официально, по всем информационным каналам, будет объявлено
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об отставке губернатора Южно-Уральской области, и молите
бога, чтобы не с формулировкой
«за утрату доверия», президент
назначит нового исполняющего
обязанности главы региона. Не
исключено, что того же депутата
Государственной думы Карасонова. А что? Он молодой технократ,
вхож в высшие круги власти. А
ведь вы ему, углядев в нём главного конкурента Курганова на выборах губернатора несколько лет
назад, изрядно крови попортили!
Угадайте с первого раза, как этот
Карасонов, вступив в должность,
лично с вами поступит?
Надежда Игоревна, найдя в
себе силы, гордо вскинула подбородок, усмехнулась высокомерно
– мол, тоже мне, напугали! Не
пропаду!
Однако улыбка вышла какой-то кривой, жалкой, да и губы
подрагивали предательски, а в
уголках глаз блеснули скатившиеся некстати слезинки.
А Люций Гемулович добивал
вице-губернатора беспощадно:
– Вас не просто вышибут в
два счёта из этого мягкого, согретого теплом вашего жаркого тела,
кресла. С большой долей вероятности, против вас возбудят ещё и
уголовные дела. Сами понимаете
– был бы человек, а статья найдётся! А дальше, – увлечённо
блестя очками, вещал советник
полпреда, – получив соответствующую команду, «силовики»
вцепятся намертво. Начнутся повальные обыски и у вас дома, и
прежде всего вот здесь, на рабочем месте. Выемка документов,
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изъятие опечатанных компьютеров. Следователи в самые первые
дни, когда свежи ещё будут воспоминания о вашем прежнем статусе, начнут разговаривать с вами
вежливо. Потом, со временем, всё
резче и резче. И однажды, после
очередного допроса, вас выведут
из кабинета следователя уже в
наручниках. Отвезут в автозаке,
в зарешеченной клетке, в следственный изолятор. И водворят в
одну камеру со старыми зечками,
татуированным отребьем с нарушенной в результате многолетней
изоляции от мужского общества
сексуальной ориентацией…
Помолчав и дав возможность
вице-губернатору во всей полноте
представить картину грядущего
грехопадения, завершил монолог
совсем уж безжалостно:
– Таким образом, вы, Надежда Игоревна, словно боевой
конь почившего в бозе полководца, будете похоронены ритуально
в одной могиле со своим визави-губернатором. Вчерашние лизоблюды, стремясь потрафить новому начальству, нанесут на эту
братскую могилу много мусора. И
никакой ветер истории никогда не
развеет его!
И тут Барановская не сдержалась всё-таки, стукнула по столу
кулачком, побелев от гнева лицом:
– Вы… вы что себе позволяете?! Что за ахинею вы мне плетёте?! Про арест, сокамерниц нетрадиционной ориентации… Сам,
твою мать, педрила несчастный!
Однако Люций Гемулович на
вспышку собеседницы отреагировал неожиданным образом.
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Он захохотал – мелким, квакающим, но искренним смехом.
Хохотал так, что голова его затряслась, запрыгала на затылке
седая косичка, зеркальные очки
чуть не слетели с носа, и ему
пришлось придерживать дужки
пальцами, затянутыми в чёрные,
мягкой кожи, перчатки.
– Ох, Надежда Игоревна, голубушка, уважили, повеселили,
– молвил он с лёгкой одышкой
сквозь смех, продолжая тонко,
по-бабьи, всхлипывать. – Выпустили коготки, показали волю,
характер… как раз то, что нам
нужно!
Барановская,
только
что
оскорбившая советника полпреда
и сжёгшая таким образом, как думала она, за собой все мосты, выпустив пар и пригасив гнев, поинтересовалась уже другим тоном,
прищурившись подозрительно, с
усмешкой человека, которому терять нечего:
– Кому это – вам?
Люций Гемулович, посерьёзнев мгновенно лицом и даже сняв
солнцезащитные очки, глянул
пронзительно на вице-губернатора своими рубиновыми глазами.
– Прежде всего, нам – с Президентом России. Ну и народу,
страдающему от некомпетентных,
безвольных,
безынициативных
руководителей территорий.
– Вам… – хмыкнула, пожав
плечами, Надежда Игоревна. –
Где вы, а где Президент…
– Не так уж далеко, как вы
полагаете, – учтиво склонил белобрысую голову советник полпреда. – Можно даже и так сказать:
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в моём лице он в данную минуту
находится здесь. Точнее, я, его
доверенное лицо, нахожусь сейчас здесь по его поручению.
«… Вот те на…», – Барановскую чуть удар не хватил. – «Это
ж надо было так нелепо подставиться! Выйти из себя, сцепиться,
и с кем?! С особо доверенным лицом главы государства?!»
В том, что Люций Гемулович
не врёт, она почему-то не сомневалась. До неё, чиновницы, пусть
и высокопоставленной, но всё-таки провинциального уровня, иногда доходили слухи о кремлёвских интригах, «войне башен»,
«равноудалённых» и особо приближённых к президенту страны
персонах, среди которых порой
встречались самые странные, экстравагантные личности. А потому
и не удивилась тому, что и этот,
красноглазый, оказывается, из
них…
К тому же чувствовалась, чувствовалась в этом типе какая-то
потаённая, безмерная, потусторонняя сила, непостижимые для
обычного человека секретные знания, самоуверенность, граничащая с наглостью, непозволительная для простых смертных…
Нарвалась, дура!
Тайный советник вождя!
А Люций Гемулович продолжал вещать вполголоса, размеренно, сухо, словно костяшки
домино поочерёдно на стол перед
собою выкладывал:
– Я пребываю в данный момент здесь по заданию главы
государства с тем, чтобы определиться с будущей кандидатурой
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губернатора Южно-Уральской области…
– И?! – задохнулась от волнения Барановская.
– И вы, Надежда Игоревна, по основным критериям нам
вполне подходите.
Сказал и тем самым вогнал собеседницу в ступор.

21
На следующий день, ранним
утром, едва рассвело, Заповедный бор загорелся сразу с чётырёх сторон.
Сперва, ещё затемно, полыхнул Дом творчества. Такие
старые, высушенные временем
деревянные строения горят как
спичка. И причины схожи – как
правило, это ветхая электропроводка, приводящая к короткому
замыканию.
Не оклемавшийся толком со
сна поэт Ферапонт Сбруев, подгоняемый пламенем, едва успел
выскочить из спальной в одних
подштанниках и метался теперь,
белея босыми ногами, вокруг пожарища, заламывал руки, видя,
как пожирает беспощадный огонь
его имущество. А самое трагичное – библиотеку, которую пиит,
томик за томиком, собирал всю
жизнь.
Очевидным было, что погорелец Сбруев оставался в итоге гол,
как сокол.
Чего не скажешь о его ученике, Грише Кулешове. Даром что
хроменький, он непостижимым
образом успел расторопно одеться
довольно тепло, с учётом ночной
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прохлады натянув на рубашку
шерстяной джемпер. При этом
сжимал в одной руке чемоданчик
с личными вещами и документами, в другой – ноутбук в чехле,
в электронном нутре которого
хранились все его поэтические и
прозаические произведения.
От занявшегося дружно строения по лежалой хвое, опавшим
сучьям огонь сноровисто перебежал, перекинулся на ближайшие
сосны.
С рассветом отчётливо потянуло дымком с противоположной
стороны лесного массива, от торфяников Сухого лога.
Пламя здесь не вставало стеной, а таилось, перебиралось шустро, охватывая всё новые и новые площади, в горючих недрах,
выбрасывая на поверхность то
там, то здесь струйки дыма и показывая порой алые, казавшиеся
безобидными, язычки.
Тем не менее, распространялся торфяной пожар стремительно,
расходился вширь, словно круги
по воде от увесистого камня, брошенного в гладь лесного пруда,
крепчал, набирался силы, спекая
метровой толщины слои торфа
в раскалённый шлак, выжигая
корни травы, кустарника и остававшихся внешне не тронутыми
исполинских деревьев.
А потом вдруг, словно за компанию, занялась, затрещала, запылала незаконная, не учтённая
ни в каких реестрах лесопилка в
центре Заповедного бора. И здесь
огонь занялся дружно, разом поглотив и пилораму, и бытовку для
работников рядом, перекинулся
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на штабеля свежепилёных досок,
леса-кругляка, оцилиндрованных
брёвен, горы опилок и щепы, сожрал мгновенно, превратив их в
неосязаемый пепел и головёшки,
которые ни к одному уголовному
делу о противозаконных лесозаготовках не подошьёшь.
Четвёртым очагом возгорания
в этот злосчастный, погожий и,
к счастью для поднятых по тревоге огнеборцев со всей округи,
безветренный день стала расположенная уединённо в чаще бора
усадьба.
Сообщения о возгораниях в
реликтовом лесном массиве поступили начальнику отдела полиции
Перегудову одновременно с подразделениями МЧС.
И пока три боевых расчёта
местной, маломощной пожарной
части на трёх стареньких автоцистернах-ЗИЛах отправились, завывая сиренами, по трём адресам,
полковник, подняв в ружьё весь
личный состав райотдела, откомандировал их для поддержки и
усиления эмчеэсников.
По опыту прежних пожаров,
случавшихся время от времени в
бору, он знал, что автоцистерны
выплюнут скудные запасы воды
за несколько минут, а потом, при
отсутствии источников водоснабжения, придётся действовать в
основном топорами да лопатами,
отсекая горящие участки от не
тронутого пламенем леса противопожарными ровиками и просеками. А на этой адовой работе
каждый человек на счету.
И кто лучше полицейского
сможет поднять, мобилизовать, а
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то и принудить на борьбу со стихией местное население?
Сам же Николай Петрович,
поручив оперативное руководство
силами и средствами по ликвидации чрезвычайной ситуации начальнику штаба, опоясался портупеей с кобурой, достал из сейфа
служебный «Макаров» и как был,
в белой парадной рубашке, сияющей золотом погон, оседлав джип,
газанул в сторону имения, где, по
не подтверждённым пока данным,
вроде бы тоже загорелось.
Потому что знал точно: Лиза
с утра, воспользовавшись отгулом
после суточного дежурства, гостила сейчас там, общаясь с одним
из братьев, любезным её сердцу
Соломоном.
Промчавшись, не снижая скорости, по улицам Колобродово, с
удовлетворением отметил, что народ и здесь зашевелился, забегал.
Бил в набат самый большой и
тяжёлый колокол на отреставрированной, наконец, сияющей новыми золотыми куполами церкви.
Возле поселковой администрации глава сельсовета при поддержке полицейского выстроил в одну
шеренгу десятка два мужиков с
топорами, баграми да вёдрами.
Местный батюшка, отец Александр, на которого здешние прихожане не могли нарадоваться
– так изменился тот за последний
год в лучшую сторону, стал таким
скромным да благочестивым, –
благословлял, окропляя святой
водой, добровольных огнеборцев
на сражение со стихией.
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Здесь же молотили двигателями два стареньких трактора «Беларусь». К одному была прицеплена
цистерна с надписью «Молоко», к
другому – четырёхрядный плуг
для опахивания почвы за пределами очага возгорания.
На подворьях, чуя недоброе,
беспокойно мычали коровы,
квохтали куры, блеяли овцы.
Лаяли надсадно собаки, а те, что
были не на привязи, носились
возбуждённо вокруг людей, высунув от напряжения влажные
языки, и ожидая команды: куда
бежать?
А над всем растревоженным
посёлком нависали зловеще тянувшиеся со стороны бора, заволакивающие рассветное небо,
клубы чёрного дыма.
Полковник похвалил про себя
поселкового главу Амена. Даром
что пьяница, но дело своё знает,
с народом управляться умеет, и
внезапно огонь Колобродово не
накроет.
Джип свернул на лесную дорогу, помчался, мягко переваливаясь, по ухабистой, разъезженной
в непогоду колее.
Опустив стёкла на боковых
дверцах, Перегудов отчётливо
уловил запах дыма и гари.
И не было привычной в бору,
звенящей, умиротворяющей тишины.
В салоне автомобиля хрипела,
транслируя отрывистые команды,
перемежаемые четырёхэтажным
матом, рация, настроенная на эмчээсовскую волну.
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Испуганно стрекотали сороки,
каркали заполошно вороны, щебетали вразнобой какие-то мелкие
пичужки, невидимые в кронах
сосен.
Несколько раз дорогу прямо перед автомобилем пересекли
стремительно улепётывающие от
надвигающегося пожара зайцы,
грациозно, в два прыжка, перемахнули косули, промчалось,
сметая всё на своём пути, стадо
свирепых и неудержимых, как
танки, повизгивающих яростно
кабанов.
А гарью всё отчётливее пахло.
Вот уже и глаза начали слезиться
от едкого дыма.
И страшно было представить
полковнику, сколько менее расторопных, чем зайцы да кабаны, живых существ, вроде ежей, ящериц,
белок, птенцов, не вставших ещё
на крыло, прячущихся по таким
надёжным, казалось бы, убежищам, как норки, гнёзда и дупла,
одномоментно гибло сейчас, сгорая в испепеляющем пламени?!
А насекомые? Все эти жучки-паучки, стрекозы да бабочки,
которых мы и не замечаем обычно, но которых Бог тоже создал
для чего-то на этом свете, пропадали сейчас, наверное, миллионами!
Страшен пожар в лесу.
А страшнее, горше всего Перегудову было от осознания того,
что бедствие это наверняка рукотворное.
И за всем этим ужасом,
смертями стоит либо чья-то дурь,
безалаберность, либо злая воля и
трезвый, циничный расчёт.
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О том, как скрывают рукотворными пожарами следы незаконной вырубки, как пускают в дело,
извлекая прибыль, горелый лес,
полицейский прекрасно знал.
Другое дело, что руки его почти всегда оказывались коротки,
чтобы добраться до всех этих,
кормящихся вокруг бора, прикрытых надёжными административными крышами, нелегальных
лесозаготовителей.
И зачастую, прихлопнув деятельность кого-то из «чёрных
лесорубов», собрав доказательную базу, он слышал от своего
непосредственного полицейского
начальства из УВД приказ. Отданный, правда, в устной форме,
но которого невозможно было
ослушаться:
– Дело, докладываешь, сшили? Ну, а теперь расшивайте!
А как объяснял когда-то рядовому-«срочнику» Перегудову незабвенной памяти ротный старшина Пугаченко, воинские команды
не обсуждаются, а исполняются
беспрекословно и в срок. При
этом, если бойцу что-то не нравилось, ему разрешалось возмущённо шевелить большим пальцем
ноги внутри сапога.
И нынешний пожар, вспыхнувший сразу в четырёх отдалённых друг от друга десятками
километров местах, был результатом умышленного поджога, в чём
полковник нисколько не сомневался.
Наконец, джип вырулил на
присыпанную гравием площадку
перед воротами усадьбы. И едва
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Перегудов заглушил двигатель,
как услышал частые выстрелы.
Бухали
басом,
вразнобой
крупнокалиберные охотничьи ружья. Им отвечали сухо из пистолета: «Тах… тах… тах!!!»
Выкатившись кубарем из салона автомобиля, присев, чтобы
не угодить под шальную пулю,
полковник, прошедший за время
службы не одну «горячую точку»,
сразу оценил ситуацию.
Крыша усадьбы дымилась,
хотя пламени пока было не видно.
Из ружей палили со стороны
бора, с опушки, подступающей
вплотную к имению, высекая
картечью и жаканами щепки из
рубленых стен господского дома,
звеня осколками оконных стёкол.
Прячущимся в кустах стрелкам отвечала Лиза. Стоя на открытом пространстве двора, закусив от напряжения нижнюю губу
и держа пистолет двумя руками,
она методично, как в тире, посылала в невидимых нападающих
пулю за пулей.
Других обитателей усадьбы не
видно было.
Перегудов отметил мимолётно,
что, вырядившись на свидание «по
гражданке», в облегающий плотно
фигуру синий брючный костюм,
дочь прихватила-таки табельное
оружие, которое прятала в кобуре, прикрытой полой жакета.
– Пригнись, твою мать! – в отчаянье крикнул ей Николай Петрович, выхватывая из кобуры свой
«Макаров», однако дочь в грохоте
пальбы его явно не слышала.

55

Отец, сложившись в три погибели, чему изрядно мешал отросший на полковничьих харчах
солидный живот, тяжело, с одышкой, засеменил на полусогнутых
к Лизе, в отчаянье бормоча: «Вот
засранка! Ведь подстрелят же засранку такую! И вся недолга!»
Из-за ближайших кустов, словно граната, вылетела бутылка с
хвостом вырывающегося из горлышка пламени, не попав в стену,
упала на землю, разливая вокруг
какую-то горючую жидкость и
опаляя пожухлую травку.
Однако пара таких бутылок
своей цели достигли, если судить
по очагу возгорания на скате крыши и в одном из оконных проёмов.
Лиза тут же перенесла огонь
в направлении неизвестного злоумышленника, обстреляв кусты
так, что листья и ветки посыпались: «Тах-тах-тах!»
Там кто-то взвыл, чертыхаясь.
Отстрелявшись, Лиза отступила за угол дома. Прижавшись
спиной к стене, она перезарядила
«Макаров», выщелкнув пустой
магазин и вставив новый.
Только тут она заметила приближавшегося в странной, скрюченной позе отца.
Лицо её оставалось спокойным, на губах блуждала чуть виноватая улыбка.
Перегудов, хватаясь за поясницу и проклиная застарелый радикулит, доковылял-таки до дочери, оказавшись за спасительной
стеной дома, выпрямился во весь
рост, кряхтя, вопросил строго:
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– Елизавета! Что, чёрт возьми, здесь происходит?! Что за
стрельба, с кем воюете?
Та, передёрнув затвор и дослав
патрон в ствол пистолета, ответила чётко, как на службе учили:
– Отражаю вооружённое нападение на гражданский объект.
Неизвестные лица пытаются поджечь дом. Забрасывают его бутылками с зажигательной смесью.
Нападающих человек пять. Скрываются в кустарнике на опушке.
Ведут беспорядочный ружейный
огонь. Пока вроде бы ни в кого
не попали…
В этот миг, словно в подтверждение её слов, со стороны бора
дважды бабахнули оглушительно. Заряд картечи угодил в угол
дома, за которым скрывались
отец с дочерью. Сверху им на головы и плечи посыпались щепки
и древесная труха.
– А почему ты, соплюха, одна
за всех отдуваешься? – тоже передёрнув затвор, в раздражении
поинтересовался полковник. –
Где вся дворня? Попрятались?
– Соломон, Семён и Яков
пошли в обход. Сейчас в спину,
с тыла по нападающим ударят.
Остальные пожар в комнатах тушат. А я веду перестрелку, отвлекаю на себя внимание противника! – выдала без запинки Лиза.
– Вояки, вашу мать! – ругнулся Перегудов. – Мне ещё только
трупов здесь не хватало! Потом
не отпишешься! Понаедут следователи, прокуроры… Нет. Пора
на пенсию уходить… – ружья с
опушки опять грянули дружно
раз, другой, третий. Зазвенели
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оконные стёкла. – Ну и где там
твои родственнички? Что-то они
не спешат бандитов нейтрализовывать. Сейчас эти гады весь дом
разнесут!
В этот момент грохнул ещё
один выстрел. Взревел яростно медведь – Потапыч, должно
быть. Послышались хлёсткие удары, ругань. Кто-то завопил тонко,
испуганно:
– Ой, ой, отпусти, сдаюсь…
Потом наступила тишина.
– Ну, вот и всё, – объявила
Лиза, выходя из укрытия. – Пойдём, глянем, кого там братья повязали!
– Уж больно ты самоуверенная, – хмыкнул полковник, опасливо выглянув из-за угла дома и
осматривая двор и окрестности.
– А если бандюганы верх взяли?
– Да ни в жизнь! – отмахнулась дочь. – Братья и дядька ихний знаешь, какие бойцы?
Мне Соломон рассказывал. Они
столько войн прошли, в таких переделках бывали, в таких сраженьях участвовали, и нигде – ни
царапины. Пойдём пленных принимать!
– Ну-ну, – ревниво буркнул
отец, подчиняясь. – Я тоже про
геройства твоих будущих родственничков наслышан…
Елизавета вскинулась было
строптиво при упоминании о «будущих родственничках», но повела лишь независимо плечами и,
завернув за угол дома, зашагала
на середину заднего двора.
Полковник, задумчиво глянув
на пистолет в своей руке, не стал
до поры прятать его в кобуру, а
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поспешил, подчиняясь невольно
«соплюхе», следом.
Из распахнутых, а кое-где и
выбитых картечью окон усадьбы
раздавались встревоженные голоса, что-то плескалось, шипело
и звякало – находящиеся внутри
дома гасили пламя.
По двору, едва не столкнувшись с полковником, довольно
шустро в направлении колодца
промчался, нелепо хлопая по пяткам шлёпанцами, седенький, невысокий толстячок в синем спортивном хлопчатобумажном трико
с двумя пустыми вёдрами.
За ним семенила с порожней
шайкой согбенная годами старушка в длинной, путавшейся в ногах
тёмной юбке, кофточке в блеклый
мелкий цветочек и пёстрой косынке на голове.
Бабуля была боса, и на искривлённых артритом, сухоньких
ножках её вызывающе сверкал на
солнце нелепый в такой ситуации
золотой педикюр.
На появившегося во дворе
рядом с Елизаветой полковника
водоносы никак не отреагировали
– не до того было.
– Воды! Несите больше воды,
– командовал зычный голос в
глубине дома.
Перегудов узнал своего давешнего собеседника и, чего уж греха
таить, вышло так, что и собутыльника, Еремея Горыныча.
Однако битва за сохранность
имения, как оказалось, ещё не закончилась.
И хотя с опушки больше не
доносилось выстрелов, смолкли
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крики, в голубом, чуть подёрнутом синим дымком от пожарища
небе над усадьбой вдруг промелькнуло нечто, напоминающее дельтаплан.
На землю прямо перед полицейским от неизвестного летуна
упала чёрная, скользящая быстро, зловещая тень.
Полковник задрал голову
вверх. Прямо над двором беззвучно парил, стремительно передвигался в потоках воздуха некий
аппарат, широко распростёрший
чёрные крылья.
Приглядевшись, щурившийся
от солнца полицейский с удивлением понял, что там, в небе,
нарезает круги над крышей дома
какой-то человек, напоминающий
своим облачением гигантскую летучую мышь.
– А эт-то ещё что за хрень?!
– воскликнул в негодовании Перегудов.
В это время «хрень», ловко
планируя, заложила там, в небе,
крутой вираж и вдруг исторгла
из себя, шандарахнула по крыше,
метнув что-то, похожее на шаровую молнию.
– Бабах!
Громкий хлопок – и кровля
в месте попадания светящегося
сгустка озарилась, полыхнула ярким пламенем, занялась, задымилась горящей краской.
Лиза, не раздумывая, подняла
пистолет и дважды выстрелила в
чёрного летуна.
Без особого, впрочем, эффекта.
Дельтапланерист, или чёрт
знает что там в небе, сделав
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круг, вновь спикировал на крышу
и метнул ещё один плазмоид. Тот
угодил, озарив бело-синим пламенем, в кровлю возле дымоходной
трубы.
Лиза опять выстрелила.
И тут случилось вовсе невероятное.
Из распахнутого настежь окна
дома навстречу атакующему, словно снаряд из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела»,
метнулось другое крылатое создание!
Напоминающее дракона, каким изображают его в иллюстрациях к детским сказкам – с
крокодильей зубастой мордой, удлинённой шеей, туловищем и лапами динозавра, крупной чешуёй
с зеленоватым отливом, но, главное, ити ж твою мать, с перепончатыми, огромными крыльями!
Тут уж Перегудов совсем очумел. Тряхнул головой замороченно, и молча следил за схваткой,
разворачивающейся между двумя
чудовищами в дымном небе.
А гигантская «летучая мышь»
тут же запулила в «дракона» шаровую молнию, возникшую, как
успел заметить полковник, таинственным образом, где-то между
передними лапками, напоминающими человеческие руки. И даже,
кажись, затянутыми в чёрные
перчатки.
Уклонившись от попадания
ловким манёвром, «дракон» выплюнул в ответ, словно из огнемёта, из ощеренной клыками пасти
струю жаркого пламени! Опалив
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крылья агрессивной, бомбардирующей дом зажигательными плазмоидами мыши.
И тут же, из того же окна,
вслед за первым драконом столь
же стремительно стартовал второй. Впрочем, летел он как-то
неуверенно, взял сильно правее,
но там развернулся, неуклюже
перекувыркнувшись в воздухе через голову и, показалось, едва не
шлёпнулся оземь. Но потом выправился, махнул пару раз крылами и подоспел на помощь собрату,
тоже дохнув на чёрного агрессора
струйкой пламени – тонкой, прерывистой, неуверенной.
И вот уже над усадьбой закружились, схлестнувшись в схватке,
сразу три чуда-юда.
Испуская из пастей языки
пламени, швыряясь во все стороны шаровыми молниями, взрывавшимися в воздухе, словно
ручные безосколочные гранаты,
невообразимые создания кувыркались, вертелись в небе, то
взмывая свечкой под облака, то
сваливаясь в штопор, проносясь
низко над самым двором, обдувая
ветром и едва не задевая крыльями ошеломлённых, зачарованных
наблюдателей.
– Охренеть – не встать! –
только и молвил полковник, заворожённо взирая на происходящее. – Что здесь творится?!
Лиза, несколько раз безуспешно попытавшись прицелиться в
«чужого», опустила пистолет, без
особого удивления, с восторгом
глядя на поднебесную битву.
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А потом, обернувшись к отцу,
объяснила:
– Да всё нормально идёт. Это
Еремей Горыныч и, сдаётся мне,
Глеб Сергеевич упыря отгоняют…
– Дык, – только и смог выдавить из себя Перегудов и, не
найдя слов, ткнул пальцем в небо,
где кружилась сошедшаяся в воздушном бою невообразимая нежить, а потом беспомощно развёл
руками.
– Ничего особенного, – пожала плечами Лиза. – Никакого волшебства, мистики. Просто генетическая трансформация, только
мгновенная. Ты же по телевизору
«Секретные материалы» смотрел?
Ну, про агентов ФБР Малдера и
Скалли? Там тоже серия про такого человека-монстра была. Только
здесь всё взаправду…
– У-ф-ф… – шумно, словно
пробитый автомобильный баллон, выдохнул полковник. И,
обессиленно присев на травку,
мотнул обескураженно головой:
– Парк юрского периода, динозавры… Чужой против хищника…
Голливуд, твою мать! – А потом,
помолчав и осмысливая увиденное, посетовал: – Ну, Елизавета!
Нашла, понимаешь ли, нам родственничков…

22
А для измаявшегося неопределённостью в столице губернатора
Курганова наступил, наконец,
судьбоносный час встречи с главой государства.
Закончились невероятно долгие
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сутки томительного ожидания,
проведённые Александром Борисовичем в домике областного постпредства, без телефонной связи,
в полном одиночестве и в режиме
секретности самого факта пребывания в Москве по соображениям
безопасности.
Конечно, в такой ситуации
было бы благоразумным запастись
с вечера бутылкой хорошего коньяка, а лучше двумя, и провести
время, попивая и расслабляясь.
Однако президент известен
был своей трезвостью, и заявиться к нему на следующий день с запахом перегара, красными глазами и следами тяжёлого похмелья
на помятом, отёчном лице было
немыслимым.
Собираясь на встречу, губернатор облачился в свежую белоснежную рубашку, тёмно-синий,
нежаркий, но вполне официальный костюм, чёрные итальянские
туфли. Извлёк из портфеля кожаную папочку бордового цвета с
золотым орлом – краткий доклад
президенту о социально-экономической ситуации в Южно-Уральской области на двух страничках,
выдержанный, конечно же, в позитивном, оптимистичном ключе.
И так, налегке, невыспавшийся, встревоженный, но внешне
подтянутый, энергичный и бодрый, отправился на машине постпредства в Кремль.
В нескольких кварталах от
Красной площади, где сейчас, в
полдень, всё равно припарковаться было решительно негде, вышел,
отпустил водителя с лимузином и,
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приказав быть на связи, сам, чтобы собраться с мыслями, сосредоточиться, настроиться на нужный
лад, отправился пешком по улицам.
Как написали бы в сходной
ситуации в старинном романе, навстречу судьбе.
Всякий раз, бывая в первопрестольной, он поражался не столько густонаселённости мегаполиса,
плотному транспортному потоку
на дорогах с бесконечными пробками, сколько обилию различных
контор, ведомств, офисов, которые в центре шли сплошняком,
перегораживая все въезды во
дворы шлагбаумами и воротами
с бдительной охраной так, что
свернуть с тротуара не представлялось возможным. Оставалось
только двигаться вперёд в толпе
пешеходов, в надежде, что улица
приведёт, в конце концов, к намеченной цели.
Ибо известно, что в России
все дороги ведут в Москву, а в
самой Москве, соответственно, в
Кремль.
А вся столица представлялась
ему этаким гигантским учреждением, состоящим из тысяч, нет,
пожалуй, что миллионов кабинетов, занятых разномастными служащими, управляющими жизнью
огромной, раскинувшейся на одной шестой части суши, страны.
И всё остальное, с различной
степенью комфортности обжитое
согражданами пространство России трудится, терпит лишения и
невзгоды лишь для того, чтобы
елось слаще и мягче спалось тем,
кто сподобился иметь вид на жительство здесь, в Москве.
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Миновав ворота Спасской башни, где подтянутые, вышколенные,
предельно вежливые сотрудники
ФСО внимательно рассмотрели
его документы, сверяясь с какими-то своими списками, Курганов,
наконец, вступил на территорию
святая святых.
Здесь, за высоченной древней
стеной, было тихо и малолюдно.
Александр Борисович шагал
по тщательно выметенным асфальтовым дорожкам к нужному
ему административному корпусу.
Мимо аккуратненьких, словно искусственных, с одного заводского
конвейера сошедших ёлочек, ровно подстриженных, без единой
соринки или засохшей травинки,
газонов, благоухающих экзотическими цветами клумб, и не без
грусти думал о том, что, возможно, видит всё это в последний раз.
А ещё через четверть часа, миновав очередной пост охраны, рамку металлоискателя, оставив на
специально предназначенной для
этого полочке и без того отключенный со вчерашнего дня мобильный телефон, сопровождаемый
каким-то клерком с невероятно
торжественно-важным выражением на лице, Курганов на ватных
ногах, с колотящимся сердцем, вошёл в приёмную президента.
Ему и раньше доводилось бывать здесь – нечасто, всего дважды за весь восьмилетний период
своего губернаторства, – и всякий
раз его охватывало благоговейное
чувство сопричастности к чему-то
великому, грандиозному, к тому,
что вершит судьбы не только
страны, но и целого мира.
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После минутной заминки в
приёмной Курганову предложили
пройти через высоченную, резного дуба, с царскими вензелями и
позолотой дверь, в помещение,
предназначенное для аудиенции с
главой государства.
Александр Борисович шагнул
за порог и… будто в телестудии
оказался.
Сразу у входа в просторный,
как поле для тенниса, кабинет
расположились операторы с видеокамерами на массивных треножниках, фотокорреспонденты
с фотоаппаратами, снабжёнными мощной цейсовской оптикой,
журналисты с диктофонами наизготовку – толпа человек в двадцать, выстроенная, впрочем, по
ранжиру, не галдящая и не суетящаяся, а застывшая в молчаливом
почтении.
Перед этой разношёрстной шеренгой, топорща пшеничного цвета, с рыжеватым отливом, усы,
вышагивал, словно командир перед строем, знакомый по своим
растиражированным изображениям пресс-секретарь президента.
Несерьёзный какой-то, всегда
напоминавший Александру Борисовичу повадками героя гоголевской комедии «Ревизор» Хлестакова.
Однако главе государства,
терпевшему его в своём ближнем
окружении, конечно, видней.
Обернувшись, пресс-секретарь
глянул своими бараньими, навыкате, шельмовскими глазками на
замявшегося у порога Курганова и вновь принялся вполголоса
объяснять что-то представителям
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СМИ, указывая на широкую белую черту, проходящую по надраенному до янтарного свечения
паркетному полу. Черту, переступать которую корреспондентам из
президентского пула, судя по всему, запрещалось.
Чуть поодаль, у широченного,
прикрытого тяжёлыми портьерами окна с пуленепробиваемым, не
иначе, стеклом, да что там пуленепробиваемым – снарядом и то,
небось, непрошибаемым, застыли
столбами, сложив руки внизу живота в области паха, как футболисты, выстроившие «стенку» возле
родимых ворот, два телохранителя. Стояли недвижно, буравили
Курганова и журналистов тяжёлыми, парализующими будто,
взглядами.
А у губернатора и без того
ноги подгибались, отказывали от
волнения. Повинуясь указанию
сопровождающего клерка, он
нетвёрдо, неестественно выпрямившись и не шевеля руками,
чтобы охранники, упаси господи,
не заподозрили его в каких-то
дурных намерениях, шагнул к
приставному столику, опустился,
скрипя окостеневшими от страха
суставами, в «гостевое» кресло,
тоже всё в позолоченных вензелях, положив перед собой бордовую папочку – осторожно, будто
взрывоопасную.
Ни напротив него, ни за президентским столом – широким,
карельской берёзы, обитым зелёным сукном, где стоял знакомый
по бесчисленным фотографиям
малахитовый письменный прибор в виде башен Кремля, эпохи
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чернильниц и перьевых ручек, со
стаканом, набитым идеально заточенными «простыми» карандашами, никого не было.
Курганов приметил, что рабочее место главы государства оставалось девственно чистым. Никаких папок, стопок бумаг, кип
документов.
Мерцал экраном с готовностью
монитор включённого компьютера, рядом, на тумбочке, выстроились в ряд телефоны с золотыми
российскими гербами там, где у
обычных аппаратов располагаются диск или кнопочная панель для
набора номера.
Александр Борисович, оставаясь недвижным, скосив глаза,
глянул в другую сторону.
Представители СМИ пребывали в полной боевой готовности,
нацелив на него объективы своих
фотоаппаратов и телекамер.
Сопровождавший клерк испарился куда-то.
Только пресс-секретарь оставался по стойке «вольно», заложив руки за спину и шевеля усами многозначительно.
Неожиданно все присутствующие напряглись, подобрались,
даже телохранители будто втянули животы и выпятили грудь,
замерев на вздохе.
В задней стене кабинета распахнулась неприметная, под цвет
умиротворяюще-изумрудных
шёлковых обоев, дверь, и оттуда
шагнул, как всегда энергичный, со
спортивной выправкой, президент.
В левой руке он держал зелёную папку – ту самую, знаменитую, в которой подшивались
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обращения граждан к главе государства в ходе «прямых линий» с
народом. Содержание этих обращений, как правило, составляли
жалобы населения того или иного
региона на разного рода непорядки, и, будучи озвученными в
устах президента, они всякий раз
вгоняли губернаторов соответствующих территорий в холодный пот.
И моментально защёлкали,
застрекотали пулемётными очередями ускоренные пуски фотоаппаратов, засверкали блицы фотовспышек.
Озарённый этим пульсирующим, будто праздничный салют,
сиянием, глава государства подошёл к вскочившему расторопно
губернатору, протянул ему руку
и слегка тряхнул её, поздоровавшись.
И всё-таки, несмотря на всю
торжественность, величавость момента, президент вовсе не выглядел этаким небожителем.
Невысокий, лысоватый, он
словно случайно вошёл сюда, оказался в святая святых, невзначай
привлёк к себе всеобщее внимание и почтение.
Казался простым, человечным, доступным.
Чем и подкупал окружающих,
заставляя их забывать на мгновенье, что лишь по мановению его
руки, по шевелению брови окружающая первое лицо челядь, сшибаясь в запарке лбами, бросится
выполнять любое его указание,
исполнит какую угодно прихоть.
Вот и сейчас он бросил гостю
по-свойски, запросто:
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– Присаживайтесь, Александр
Борисович! – и сам опустился в
кресло напротив.
В свою очередь, положив перед собой зелёную папочку, на
корешке которой, как ни был
взволнован Курганов, углядел-таки наклеенную бумажечку с надписью мелким шрифтом: «Южно-Уральская область».
Видать, такого цвета папочек,
по числу регионов, было много у
президента.
– Ну, как дела? – будничным
тоном поинтересовался глава государства.
Александр Борисович извлёк
листочки с докладом и, поглядывая сквозь очки то на бумагу – сосредоточенно, то, подобострастно
и с обожанием – на президента,
быстренько оттарабанил основные статистические показатели,
свидетельствующие о том, что в
экономике и в социальной сфере
на вверенной ему в управление
территории всё обстоит в полном
порядке.
Ещё загодя сопровождавший
его на встречу с президентом
клерк шепнул Курганову, что
глава государства, вероятнее всего, поинтересуется ситуацией с
обеспечением местами дошколят в
детских садах.
И точно!
Довольно равнодушно выслушав бодрый самоотчёт губернатора, не вникая особо в оптимистические цифры, цену которым
наверняка знал, президент оживился, когда речь зашла о дошкольных учреждениях.
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– В молодых семьях Южно-Уральской области есть проблемы с
оформлением ребёнка в ясли, в
детский сад? Очереди большие?
– спросил он.
На что Курганов выдал не без
нотки торжества в голосе:
– Никак нет! Очереди в детские дошкольные учреждения мы
ликвидировали окончательно ещё
в начале года!
И это было чистой правдой.
Ибо, хотя в реальной жизни в
детский сад или ясли в Южно-Уральской области мог попасть далеко не каждый ребёнок – мест
на всех катастрофически не хватало, губернатор устным распоряжением, словно предчувствуя, что
эта тема может всплыть на самом
высоком уровне, строго-настрого
запретил главам городов и районов, сельских поселений, составлять списки нуждающихся, создавать какие-то очереди.
И муниципалы просто отказывали обратившимся с подобной
просьбой гражданам – не разводя
лишней бюрократии, не объясняя
причины.
– Очень хорошо, – удовлетворённо кивнул президент.
А представители СМИ усиленно стрекотали камерами, полыхали фотовспышками, фиксируя и
увековечивая этот момент.
Пресс-секретарь подал какой-то
неуловимый сигнал, и вся эта какофония звуков, сверкание ламп
мигом прекратились.
Работники СМИ мгновенно
свернули аппаратуру и чинно,
рядком, не толпясь и не топая,
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беззвучно и слаженно покинули
кабинет.
А Курганов понял, что сейчас
и начнётся самое главное.
Проводив прессу косым взглядом, враз посуровев лицом, президент в упор посмотрел на губернатора – раздражённо и, о
господи! – даже гневно.
Раскрыл зелёную папочку и с
отвращением протянул собеседнику какой-то листок.
– Что это за херня, Александр
Борисович?!
Курганов трясущимися руками принял бумагу, вперил в неё
свой взор.
От волнения глаза его заслезились, стёкла очков запотели
мигом, буквы расплывались, и он
не мог прочесть предложенный
документ.
Наконец, разглядел кое-как,
что текст был составлен на английском. Или ещё на каком-то,
пёс его задери, тарабарском, незнакомом Курганову языке.
– Ли-фе… ундер… тхе… тшэ… –
силился он произнести вслух, выговаривая по слогам набранную
латинскими буквами, выделенную жирным шрифтом по верху
страницы «шапку» документа. А
потом признался в бессилии: – Я
н-не понимаю…
– Это я не понимаю! – недобро усмехнулся глава государства. – Не понимаю, откуда такая наглость и борзота! Вы что,
там, в своих вотчинах, совсем
охренели?!
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Ах, как хорошо начинался
для Дымокурова этот ласковый,
наполненный ароматом луговых
цветов и трав, будто свежезаваренный, хорошо настоявшийся
зелёный чай, июльский день!
С утра в гости к Соломону
пожаловала невеста – да не простая, а капитан полиции, местная
участковая.
В гражданской одежде – будто со старинных русских миниатюр сошла, красавица писаная!
И не беда, что не в сарафане с
кокошником, а в брючном костюме, простоволосая.
Зато коса русая, с золотым
отливом, толщиной с руку – до
пояса. Брови тёмные, не выщипанные по нынешнему обыкновению, а густые. Что называется,
соболиные.
Глаза голубые, словно лесные
озёра глубокие, да с искоркой
серебристой – прямо надо признать, чарующие глаза!
А сама – невысокая, ладная,
гибкая. И при всём при том, хотя и
в цивильное обряженная – при пистолете! Этакая воительница звёздноокая. Повезло ж Соломону!
Заметившим оружие обитателям усадьбы пояснила скупо,
что полицейский, всегда на службе. Даже в выходной день. А уж
участковый – тем более.
Глебу Сергеевичу, как и всей
дворне, судя по первой реакции
при встрече, невеста Соломона
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определённо понравилась. Отставной чиновник, будь он лет на сорок моложе, и сам безоглядно влюбился бы в такую-то.
О настоящем возрасте братьев-близнецов, и в пятьсот лет
выглядевших на свои вечные
тридцать, Дымокуров как-то и
не подумал. Тем более, как признался родне Соломон, он честно
поведал невесте историю своей
необычной семьи и собственную
родословную.
На что Лиза отреагировала совершенно спокойно. И то, широких взглядов, лишённая предрассудков, современная девушка!
Отец её, не хухры-мухры какой-нибудь, а целый полицейский
полковник, с которым имел продолжительную беседу за лафитничком, да не одним, доброй кедровки Еремей Горыныч, против
того, чтобы породниться с обитателями усадьбы, тоже не возражал.
Завтрак в имении в то утро,
с учётом появления желанной
гостьи, выдался, таким образом,
против обыкновения поздним и
праздничным.
Собралась вся будущая родня Лизы, даже Мария, закончив
метаться между столовой и кухней, выставляя всё новые и новые
угощения, сняв белоснежный,
накрахмаленный до хрусткости
передник, присела на краешек общего стола.
На что баба Ягода не преминула заметить:
– Плохая примета. До сорока
лет замуж не выйдешь!
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И все добродушно прыснули,
потому что сорок Марии исполнилось четыреста лет назад. И замуж она так и не вышла.
Однако бессменная кухарка,
кулинар, повар и скромница тут
же удивила Глеба Сергеевича.
Потчуя гостью, подкладывая
ей в тарелку лучшие кусочки,
Мария поинтересовалась буднично, между прочим, как чувствует
себя Лизин отец. И не собирается ли в скором времени посетить
усадьбу?
На что баба Ягода понимающе
хмыкнула, а Василиса Митрофановна посмотрела задумчиво.
Вообще, как отметил про себя
Дымокуров, тётушка, восседавшая на правах старшей во главе
стола, была сегодня явно не в настроении.
Поулыбалась приветливо Лизе,
вроде бы поддерживала общий
разговор, а сама будто прислушивалась к чему-то, то и дело бросая
настороженные взгляды в окно.
И, когда все отвалились от
стола сыто, поднялась первой,
давая тем самым понять, что завтрак закончен.
А ещё четверть часа спустя,
когда мужики, переодевшись в
рабочее, собрались на хоздвор,
Василиса Митрофановна и баба
Ягода повели в покои Лизу посекретничать по своим женским делам, а Мария, снова облачившись
в фартук, принялась за мытьё посуды, в окно кухни со страшным
грохотом влетела первая бутылка
с зажигательной смесью.
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Пламя занялось сразу, охватив большую часть помещения.
Чудом не пострадавшая Мария
с воплем выскочила в столовую.
Глеб Сергеевич, как раз собравшийся подняться к себе на
мансарду, так и застыл с занесённой над ступенькой ногой.
Он решил сперва, что на кухне рвануло что-то – газовый баллон, например, хотя, как вовремя
вспомнил, газом в усадьбе сроду
не пользовались, топили печи по
старинке: углём да дровами.
А потом где-то во дворе забабахали выстрелы, зазвенели, разлетаясь вдребезги, оконные стёкла, а в бревенчатые стены дома
словно кувалдой замолотили:
бух! бух!
Отставной чиновник, сколь ни
далёк он был от воинского опыта,
как-то сразу сообразил, что это
пули. Тяжёлые такие пули, крупнокалиберные.
Мужики как раз подзадержались в прихожей, и, услыхав пальбу, Яков рявкнул возмущённо:
– Это ещё что, мать твою, за
Пирл-Харбор?! – А потом скомандовал: – Семён, Соломон, за
мной!
Тут и тётушки с Елизаветой
подбежали, засуетились.
– Там кухня горит! – сообщил
слегка задохнувшийся от быстрой
ходьбы и волнения Глеб Сергеевич. – С улицы в окно запулили
чем-то. Вроде коктейля Молотова.
– Женщины – быстро кухню
тушить, – принял командование
на себя быстро сообразивший, что
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к чему, Еремей Горыныч. – Ты,
Глеб, с ними. Яков, давай с близняшками на улицу, гляньте, кто
там так безобразничает!
Дымокуров, несколько обиженный тем, что его в этом разворачивающемся сражении отправляют в «женский батальон»,
предложил строптиво:
– Я лучше по комнатам пробегу. Посмотрю, не горит ли ещё
где!
– Действуй! – одобрил Еремей Горыныч.
Лиза выхватила из кобуры
пистолет, шагнула решительно к
Якову:
– Я с вами!
В это время в прикрытую
входную дверь угодил очередной
заряд. Однако тяжёлые, сработанные на века дубовые створки не
пробил, а будто горохом осыпал.
– Картечью бьют, – со знанием дела отметил Яков и проинструктировал кратко свою команду: – Пойдём через чёрный ход.
Выйдем со двора и – задами, в
обход. Эти гады, видать, с опушки стреляют. Мы им в тыл зайдём
и прихватим!
– А я прикрою! – крикнула
Лиза и выскочила на парадное
крыльцо так стремительно, что
остановить её никто не успел.
И тут же оттуда послышались
частые пистолетные выстрелы:
тах-тах-тах!
Соломон подался было за нею,
но Яков остановил его, схватив за
плечо:
– Давай действовать по плану!
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Ментовка твоя хорошо придумала. Она нас огнём прикроет, а мы
с тыла шороху наведём! Сдаётся
мне, что напали на нас вояки не
бог весть какие. Мы мигом с ними
управимся!
«Группа захвата» бросилась на
кухню, из которой дверь вела на
задний двор.
А Глеб Сергеевич поинтересовался опасливо:
– Что ж это они… с голыми руками на вооружённых?
– Справятся. Не впервой, –
отмахнулся Еремей Горыныч.
– Пойдём-ка, Глеб, залезем на
чердак, глянем. Сдаётся мне, с
крыши дымком потянуло…
Радуясь, что оказался тоже
востребованным, при деле, Дымокуров поспешил за домоправителем, которого, несмотря на все
перемены в своём мировоззрении,
случившиеся с ним за последнее
время, так и не смог принять, как
отца.
Удивительно, но Глеб Сергеевич даже не испугался свиста
пуль, выстрелов.
Ещё месяц назад, пожалуй,
окажись он в подобной ситуации,
забился бы в какой-нибудь укромный уголок, под кровать, и выжидал, затаившись, чем дело закончится и когда подоспеет подмога.
А сейчас раздухарился, расправил плечи, выказывая готовность
к самым решительным действиям.
Пробегая по коридору, услышали, как в спальной Василисы Митрофановны грохнуло со звоном
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окно. Распахнув дверь, Дымокуров увидел, что и туда влетела
бутылка с зажигательной смесью.
Но не разбилась, а покатилась по
полу, по туркменскому ковру старинной ручной работы, оставляя
за собой тонкий огненный ручеёк.
Отставной чиновник отважно
кинулся ликвидировать возгорание, набросив на бутылку толстый плед, сорванный с кресла, и
топча домашними шлёпанцами не
занявшееся как следует пламя.
А во дворе между тем разворачивалось яростное сражение.
Бухали, осыпая дом картечью,
ружья невидимых злоумышленников. Им отвечали сухие пистолетные выстрелы.
Глеб Сергеевич глянул в окно.
Заметил бесстрашную Елизавету,
стоящую во весь рост, не сгибаясь, как суворовский гренадер
под ураганным огнём врага, и
стрелявшую беспрестанно из своего такого несерьёзного, казалось
бы, в сравнении с крупнокалиберными ружьями, пистолетика.
Увидел бабу Ягоду, отважно,
под выстрелами, просеменившую
с пустой шайкой к колодцу – за
водой для тушения.
Метнувшись в прихожую, схватил стоявшее там пустое ведро и
помчался следом.
Качнув коромысло «журавля», зачерпнул воды и тем же манером, опасливо втянув голову в
плечи, под выстрелами вернулся
в спальную, принялся плескать на
огонь.
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А потом узрел вдруг в небе
прямо над окном нечто чёрное,
ширококрылое, парящее низко,
едва не касаясь макушек деревьев. Что-то, уже смутно знакомое
отставному чиновнику, виденное
как будто бы раньше – может
быть, в дурных снах?
– Во! И этот, зараза, уже тут
как тут! – услышал Дымокуров
голос Еремея Горыныча, который
приблизился неслышно и встал
рядом, обозревая ту же картину.
– Кто?! – со страхом рассматривая то ли гигантскую птицу, то
ли размерами с человека летучую
мышь, спросил Глеб Сергеевич.
– Упырь, – в сердцах бросил
Еремей Горыныч. – Тебе ж с ним
и раньше знакомиться доводилось! Сдаётся мне, что он, гнида,
всю эту бойню с нападением на
нас и поджогом устроил!
И точно! Присмотревшись, отставной чиновник узнал в чёрном,
парившем в небесах и бросавшем
на землю зловещую тень, существе того красноглазого типа с
алебастровым лицом, который во
время оно представлялся ему, как
Люций Гемулович.
Только с гигантскими крыльями и маленькими в сравнении с
ними, как у птеродактиля, лапками на груди. И этот преобразившийся, воздухоплавающий Люций Гемулович не просто летал.
А извлёк вдруг из складок своих
чёрных, полоскавшихся на ветру
одеяний некий светящийся шар.
И запулил его с верхотуры в сторону дома!
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Слышно было, как этот плазмоид с оглушительным треском
взорвался где-то на крыше так,
что с козырька посыпались вниз
искры – раскалённые добела,
словно брызги напалма.
– Ну, а теперь моё время пришло, сынок! – услышал Дымокуров Еремея Горыныча.
И опять это родственное, глубоко личное, интимное даже «сынок»
покоробило Глеба Сергеевича.
Он не без раздражения оглянулся на Еремея Горыныча.
Но того, собственно говоря, и
не было уже рядом с ним.
По крепкому, совсем не стариковскому телу домоправителя прошла вдруг волна судорог. Мышцы
его на груди, на плечах, на бёдрах
бугрились и выпирали, как у бодибилдера – культуриста. Потом
начало изменяться лицо – кожа на
нём прямо на глазах стала грубеть,
приобретать
зеленовато-медный
оттенок, покрываться струпьями,
вроде чешуи. Не рыбьей, а такой,
какая бывает у рептилий, – крокодилов там, или змей.
Нижняя челюсть принялась
вытягиваться, то же происходило
и с верхней частью лица, носом,
надбровными дугами, пока они не
вылепились непостижимым образом в некое подобие рептилоидной
хари. С огромными и острыми,
будто кинжалы, загнутыми внутрь
пасти клыками. Пальцы на руках
удлинились, тоже покрылись грубой чешуйчатой кожей.
При этом одежда того, кого
вновь обретённая родня называла
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батюшкой Глеба Сергеевича, трещала по швам, не выдерживая
давления распиравшего изнутри,
растущего тела.
И вот уже на месте, где только что находился домоправитель,
стояло нечто, столь же жуткое, сколь и парящий в небесах
над усадьбой человекообразный
монстр.
Наконец, рубашка, вздувшаяся на спине Еремея Горыныча,
словно там внезапно образовался
горб, лопнула, и из прорехи вымахали, развернувшись едва ли
не во всю комнату два огромных,
перепончатых, явно годных для
полёта крыла.
Взмахнув ими так, что с этажерки какие-то фарфоровые
безделушки, сметённые вихрем,
посыпались, ещё пару минут назад такой домашний, рассудительный, кругом положительный,
если подумать, домоправитель,
преобразившийся теперь чёрт
знает в кого, вылетел, стартовав
бесшумно, в распахнутое настежь
окно.
Не забыв между тем, дёрнув
за шпингалеты, заботливо, как
рачительный хозяин, распахнуть
обе створки рамы.
Глеб Сергеевич, как ни поражён
был увиденным, бросился следом.
Пренебрегая опасностью быть подстреленным, отставной чиновник
высунулся в оконный проём едва
ли не по пояс. И, задрав голову,
старался разглядеть то, что происходило сейчас в небесах.
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Он с неожиданным для себя
азартом, восторгом даже, наблюдал за тем, как сошлись там в
воздушном бою, словно два лётчика-аса, два создания, напоминающих самолёты только наличием
крыльев.
Один из них, несомненно, был
упырём, каким их изображают в
фильмах про Дракулу. Другой –
Змеем Горынычем. Или драконом.
Или, если смотреть на это существо
с научной точки зрения, то, скорее
всего, летающим динозавром. Птеродактилем каким-нибудь.
Только, в отличие от своих собратьев по юрскому периоду, огнедышащим.
Выписывая в небе немыслимые виражи, монстры сражались
каждый своим оружием.
Упырь норовил подбить противника, швыряясь в него раскалёнными плазмоидами наподобие
шаровой молнии, дракон дышал
пламенем, выбрасывая из пасти,
словно из огнемёта, огненную
струю.
Пару раз он достал-таки чёрного соперника, опалив тому
крылья. А в ответ получил заряд
плазмоида в грудь, впрочем, особо не пострадав. Ибо дракона,
судя по всему, защищала надёжно толстая чешуйчатая броня.
С бесстрашием и хладнокровием, коих Глеб Сергеевич не подозревал сроду в себе, он застыл
в оконном проёме, не обращая
внимания на доносившуюся со
всех сторон стрельбу, и наблюдал
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за схваткой, переместившейся
теперь выше, под самые облака
– редкие, белёсые, знойные, не
сулящие спасительного для горящего бора дождя.
Впрочем, определение «хладнокровно» относилось, пожалуй,
только к опасности, которую
представляла стегавшая по бревенчатым стенам усадьбы вражеская картечь и жужжавшие едва
ли не над головой свирепыми,
смертоносными шмелями убойные свинцовые пули – жаканы.
А вот кровь отставного чиновника как раз-таки и вскипела, разлилась, побежала бойчее, запульсировала со жжением и зудом по
всему телу, вызывая лёгкую боль
и не испытанную прежде ломоту
в суставах и мышцах.
И вот уже на нём распёрло
лёгкую хлопчатобумажную рубашку в синюю клеточку, сначала
в плечах, а потом и в груди.
Засвербело в носу, зачесался
лоб, стала меняться кожа, грубея
на глазах и покрываясь чешуёй
медного цвета.
А на спине, где-то под лопатками, словно ещё одна пара рук
выросла.
Дымокуров взмахнул ими и
обнаружил, почувствовал, что это
и не руки вовсе, а огромные и в то
же время удивительно лёгкие, такие же, как у Еремея Горыныча,
перепончатые крылья.
Казалось бы, Глеб Сергеевич в
ужас должен был придти от случившихся перемен с его телом и
даже лишиться чувств, однако
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никакого страха он не испытывал.
Напротив, на него накатила вдруг
первобытная, дикая ярость, которая таится, как говорят учёные, в
древних, подкорковых участках
мозга, доставшихся нам, людям,
в наследство в ходе эволюции
от далёких-далёких предков –
рептилий.
И ярость эта неистовая была
направлена на противника, на общего их с Еремеем Горынычем неприятеля – гигантскую летучую
мышь, упыря.
Не слишком ловко перевалившись через подоконник, ощущая,
как шуршат за спиной непривычным довеском сложенные до
поры крылья, вывалившись на
улицу, Глеб Сергеевич расправил их, взмахнул для пробы раз,
другой и, легко преодолев земное
притяжение, взлетел.
Издав благодаря изменившимся, трансформированным голосовым связкам боевой клич – что-то
среднее между вороньим карканьем и орлиным клёкотом, взмыв
в воздух, он решительно бросился
на врага!
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Пожалуй, впервые за много-много лет Василиса Митрофановна
пришла в отчаянье.
Прожив безмерно долгую, по
человеческим меркам, жизнь, она
видела всякое.
И опустошительные войны,
уносящие жизни огромного числа
обитателей этой совсем не великой,
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по космическим масштабам, тесноватой, в общем-то, даже страшно уязвимой планеты.
И ужасающие эпидемии, моры,
выкашивающие регулярно ещё
больше людей, чем разворачивавшиеся то тут, то там, по поводу и
без, баталии.
И гибель представителей рода
человеческого каждодневно и ежечасно в несметном числе, в результате взаимоотношений внутри социума, на бытовом, так сказать,
уровне, вследствие порочной натуры самих гомо сапиенсов, их
звериного естества, присущей им
подлости и варварства, скрывающихся до поры под маской цивилизации, показной морали, богобоязненности.
На протяжении тысячелетий
Василиса Митрофановна как-то
пыталась ладить с людьми, направлять их поистине неуёмную
энергию и агрессию в правильное,
созидательное русло.
Даже рассорилась насмерть по
этому поводу с третьей своей родной сестрой, Медоусой. Та, впав в
отчаянье, возненавидела весь род
людской и настаивала на его полном уничтожении, как неудачной
ветви земной эволюции.
Сдружилась уже тогда с бесчинствовавшим в миру упырём.
Вместе с ним Медоуса, обладавшая даже большей способностью, чем Василиса, концентрировать и управлять земными
энергиями, разрушила два величайших царства, две цивилизации, существовавших в ту эпоху
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на планете Земля, – Гиперборею
и Атлантиду.
А потом сама пала от руки соплеменника, оставшегося в истории человечества под именем
Персея.
Память о том конфликте сохранилась теперь разве что в легендах, в которых потомки первобытных гомо сапиенсов Медоусу
окрестили Медузой Горгоной, а
Василису чтут, как Премудрую и
Прекрасную.
Что не помешало, впрочем, их
далёким праправнукам напрочь
игнорировать просветительские
потуги Василисы Митрофановны.
Получая новые знания, навыки, развивая науку, создавая всё
более и более хитроумные механизмы, человечество направляло
все эти достижения на одни и те
же, в общем-то, цели. Увеличивая
площадь среды своего обитания,
одновременно опустошали, перестраивали и переиначивали под
себя завоёванные пространства.
Безжалостно уничтожая, вырубая и выжигая леса, распахивая степи, истощая недра, загаживая озёра и реки, убивая зверьё,
да и себе подобных аборигенов,
попадавшихся им на пути.
И всё-таки едва ли не до последнего времени Василиса Митрофановна верила в животворящую силу всеобщего просвещения.
Ходила, обрядившись в рубище, а то и в звериные шкуры, по
диким племенам. Проповедовала,
учила добру то под сенью креста,
то под полумесяцем ислама.
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Однако и эти изначально гуманистические религии, усвоив поверхностно, люди переиначивали
на свой лад.
Подхватывали и распространяли, несли дальше, насаждали
огнём и мечом, подвергая самым
страшным истязаниям и казням
«неверных».
В последний раз Василиса
Митрофановна предпринимала
подобные попытки в прошлом
столетии.
Открыла при усадьбе в Заповедном бору школу, где бесплатно
учила грамоте всех окрестных детей, больницу, в которой чудодействовала, пользуя страждущих,
баба Ягода.
Еремей Горыныч ходил по сёлам, объяснял крестьянам, как
правильно обрабатывать землю,
какие культуры сажать, как вести севооборот, и даже растолковывал пользу совместного труда,
кооперации, чем снискал у волостного начальства репутацию
вольнодумца и потенциального
бунтовщика.
Однако и эта попытка народного просвещения закончилась
полным крахом.
Однажды в начале двадцатого
века этот народ, который образованная, либерально настроенная
общественность представляла не
иначе, как трудолюбивого и богобоязненного, бесхитростного, угнетённого мужичка в берестяных
лапоточках, ворвался в усадьбу.
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Пропорол «сплотатору» Еремею Горынычу живот вилами
так, что баба Ягода его впоследствии едва отходила. Порывался «уконтропупить» и «барыню»
Василису Митрофановну. Сжёг к
чертям собачьим и школу, и больницу. Имение тоже намеревался
спалить, да Яков, старый каторжанин, по-свойски урезонил-таки предводителей бунтовщиков,
ухлопав недрогнувшей рукой пару-тройку самых активных.
Позже от репрессий и раскулачивания обитателей усадьбы, как
«контриков», спасло лишь уединённое месторасположение и всё
тот же Яков, умевший разговаривать с новым начальством «по
фене», на социально близком, понятном им языке.
С тех пор ни Василиса Митрофановна, ни её домочадцы не
высовывались, не приставали к
окружающим со своими нравоучениями, а затаились, жили уединённо и тихо.
Однако справедливости ради
надо отметить, что даже в самые
беспокойные времена всеобщей
революционной смуты и хаоса
гражданской войны, последующих за тем периодами НЭПа,
индустриализации и повальной
коллективизации Заповедный бор
оставался, по большому счёту, в
неприкосновенности.
Нет, конечно, и строевой лес
валили, и дрова заготавливали,
и зверьё постреливали, но так,
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что бор легко восстанавливался,
быстро затягивая рубленые раны
молодой порослью.
А сегодня всё было не так.
Она помнила ещё Землю, какой
та была две, три тысячи лет назад.
С тех пор уничтожались тотально не только леса. Распахивались девственные степи и прерии,
перекрывались реки, воду и атмосферу загрязняло бесчисленное
количество предприятий. Из недр
выкачивались, вычерпывались полезные ископаемые, которые тратились безоглядно, по большей
части сжигались недуром либо
превращались в токсичный мусор,
отравляя пространство вокруг.
Василиса Митрофановна устала. Все попытки её соплеменников
хоть как-то, исподволь, повлиять
на человечество, заканчивались
провалом.
Впору было, уподобившись
сестре Медоусе и упырю, Люцию
Гемуловичу, развернуть тотальную войну с людьми, уничтожать
их разными способами, как смертельно опасную для живого организма инфекцию, тем самым спасая планету.
Однако это претило её натуре,
было невозможно в принципе!
А значит, оставалось, словно капитану тонущего корабля,
отстоять честно, не покидая рубки, последнюю вахту, выполнить
до конца свой предначертанный
свыше долг, а затем погрузиться в бездонную пучину вместе с
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обречённым на гибель судном и
экипажем…
Вот почему она и домочадцы
её, тоже отчётливо понимавшие,
к чему дело идёт, цеплялись так
отчаянно за этот последний клочок первозданной планеты – Заповедный бор, выстоявший, как
и его хранители, на протяжении
стольких тысячелетий. И ныне
обречённый, тем не менее, судя
по тому, как разворачиваются события, на полное уничтожение.
А потому она не удивилась
особо, когда бор заполыхал утром
сразу с четырёх сторон.
Ещё накануне её терзали тяжёлые предчувствия, превратившиеся с рассвета в уверенность.
На неё словно обрушилась
волна… да что там волна, цунами боли, гибельного ужаса,
предсмертной тоски, исходящих
разом от всех живых существ –
деревьев и травинок, животных и
насекомых, обитавших в бору, и
корчившихся сейчас мучительно
в адовом, рукотворном пламени.
И на утренних смотринах невесты Соломона, девушки и впрямь
редкостной красоты и столь же
выдающихся, Василиса Митрофановна сразу почувствовала это,
душевных качеств, сидела, ёрзая,
как на иголках, вяло поддерживала разговор, рискуя показаться невежливой и равнодушной. А
сама размышляла неотрывно: что
следует предпринять в такой ситуации, как спасать реликтовый лес?
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Прежде всего, прямо сейчас,
используя ментальную силу всех,
находившихся в доме, следовало провести обряд вызывания
дождя. Однако для того, чтобы
редкие белёсые облака сошлись
в чёрные грозовые тучи и низверглись на бор спасительным дождём, требовалось время.
Часа три-четыре при благоприятном состоянии атмосферы.
А оно вовсе не было благоприятным. Едва ли не на тысячу
километров кругом раскинулся,
завис над Предуральем иссушающий, не сулящий ни капли влаги
антициклон. Принёсший с собой
безоблачное небо, палящее солнце, давящую жару.
В такую пору сосновые, пропитанные янтарной смолою леса
вспыхивают, как порох, и горят
бездымно почти, словно спички.
Кое-как соблюдя приличия,
Василиса Митрофановна дождалась окончания трапезы, и в этот
миг в дом полетели бутылки!
И надо было первоочерёдно
спасать уже усадьбу, да ещё под
выстрелами невидимых нападавших!
То, что Яков, Семён и Соломон, да и вечно отиравшийся неподалёку Потапыч справятся с
налётчиками, не вызывало у Василисы Митрофановны ни малейших сомнений.
А вот с упырём, чьё присутствие она тоже отчётливо ощущала, повозиться придётся.
И здесь вся надежда была на
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Еремея Горыныча, не в первый раз
вступавшего в схватку с главным
ненавистником Заповедного бора.
А вот трансформация, случившаяся с племянником, принявшим
самое деятельное участие в развернувшемся в небе сражении,
поразила приятно.
Не зря не зря, подозревала она
в Глебушке эти, а возможно и другие, доставшиеся ему от отца по
наследству, столь же уникальные
и скрытые до поры способности!
Вдвоём они мигом упыря обуздали, прогнали, изрядно подпалив тому крылья.
Да и невеста на высоте оказалась!
Не дрогнула, не испугалась,
не заголосила заполошно по-бабьи, а вступила бесстрашно в перестрелку с бандитами, позволив
близнецам с дядькой осуществить
задуманный обходной манёвр.
Через несколько минут битва и
на земле, и в воздухе закончилась.
Упырь упорхнул, троих забрасывавших дом бутылками с
зажигательной смесью супостатов
Яков с братьями вывели из леса,
отобрав ружья и запасы горючего, усадили на корточки во дворе
– побитых, с исцарапанными о
колючие ветви, испуганными физиономиями.
Последнего, визжавшего по-поросячьи от ужаса, как выяснилось
чуть позже, главаря прикатил,
толкая перед собой, перекидывая с
лапы на лапу, словно гигантского
колобка, Потапыч.
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Тут и отец Лизы, полицейский
полковник, подоспевший в разгар
сражения, сгодился.
– Граждане бандиты! – объявил он громогласно, прохаживаясь вдоль помятых, выглядевших
довольно жалко и казавшихся
сейчас совсем не опасными преступников. – Вы задержаны за
вооружённое нападение, незаконное ношение огнестрельного
оружия, умышленный поджог и
покушение на убийство! Прошу
следовать за мной! – и пояснил
сгрудившимся вокруг обитателям
усадьбы: – Сейчас я их в машине
в клетке запру. Потом доставлю в
отделение, там разберёмся…
Однако тут выступил вперёд
Яков:
– Погодь, служивый. Не ты
их задерживал. А значит, не тебе
и судьбу их решать. И хотя эти,
– пренебрежительно кивнул он в
сторону бандитов, – не пацаны, а
суки куморылые, не было случая,
чтобы Яша Лесной братву ментам
сдавал! – И скомандовал: – Нука, встали быстро! Баба Ягода, –
обратился он к тётушке, – выдай
им вёдра. Поставь их в ряд от дома
и до колодца. Пусть воду набирают и по цепочке передают. Хата-то
горит! Будем пожар тушить. А Потапыч присмотрит, чтобы ни один
из них не сбежал. От общественно-полезного труда, так сказать,
не уклонился!
Перегудов подумал с минуту.
И махнул рукой, соглашаясь:
– И то правда. Сами подожгли –
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пусть сами и тушат! Я ими потом
займусь. – И, углядев рядом опалённого, с перепачканным копотью лицом, в разорванной в клочья одежде, Еремея Горыныча,
не удержавшись, похвалил восхищённо: – Ну, ты, сват, и даёшь!
Отличный у тебя лётный костюмчик. Дашь примерить? Может, и
я эдак-то в небеса полететь смогу?
При этом глаза полицейского поблёскивали тревожно и вопросительно. Видно было, что в
существование некоего спецкостюма, технического приспособления, вполне вероятно, секретного даже, с помощью которого
можно летать, поверить ему было
гораздо проще, чем в какую-то
немыслимую, невозможную «генетическую трансформацию».
Еремей Горыныч не возражал:
– Обязательно полетаем! – а
потом призвал озабоченно: – Всё,
хватит разводить тары-бары! Давайте дом тушить. Вон как крыша-то уже занялась!
И впрямь, если огонь во внутренних помещениях усадьбы
Марии с бабой Ягодой ещё удалось загасить, то кровля полыхала
вовсю. В наступившей внезапно
тишине отчётливо слышно было,
как трещит пламя, охватившее
высушенные временем доски и
брёвна стропил, сизый дым опять
заволок небо, закрыл солнце, и во
дворе стало сумрачно.
Между тем полковник, командуя, уже расставил понурых
пленников цепью от колодца до
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дома, и они принялись покорно
передавать друг другу вёдра, наполненные до краёв, стараясь не
расплескать.
Больше других суетился их
главарь, Вася Копчёный.
Он тоже втиснулся в общий
ряд, покрикивая на своих подельников:
– Давай, давай, не зевай! – и
заискивающе оглядывался то на
Якова, то, опасливо, в сторону
Потапыча, который расселся тут
же, поддавшись общей тревоге, вертел башкой и порыкивал,
раскрывая слюнявую клыкастую
пасть.
Соломон и Семён уже притащили откуда-то длинную деревянную лестницу, прислонили
её к стене дома и, забравшись на
крышу, орудовали баграми, принимали вёдра и выплёскивали их
на огонь.
Никто не остался без дела.
Василиса Митрофановна
прихватила за руку Глеба Сергеевича, который тоже метнулся
было в горящий дом – переодеться для начала – его очень смущали лохмотья, в которые превратилась одежда.
Он был явно ошарашен случившимся – и нападением внезапным, и пожаром, и не испытанной
ранее произошедшей с ним трансформацией, которая кого угодно,
тётушка это понимала прекрасно,
способна напугать до обморока.
Вот и племянник то и дело по-
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сматривал на свои руки, ощупывал бока, лицо, будто не веря, что
приключившиеся с ним перемены
прошли без следа.
– Стой здесь! – распорядилась
тётушка и позвала громко: – Еремей Горыныч! Баба Ягода! Идите
ко мне! Будем дождь вызывать!
И пристукнула по земле неразлучным посохом с серебряным
набалдашником.
А потом встала посреди двора,
не обращая внимания на всеобщую суету и треск пламени, приказала сбежавшимся на её призыв
домочадцам:
– Расположитесь вокруг меня.
Возьмитесь за руки. Смотрите в
небо. Представьте себе, что в нём
сгущаются, наползают со всех сторон тёмные грозовые тучи. Вообразите проливной дождь. Думайте
об этом. Сконцентрируйтесь. Посылайте в небеса мысленные сигналы, не отвлекаясь!
Глеб Сергеевич, подчиняясь,
встал рядом с тётушкой. Ощутил
в правой руке крепкую ладонь
Еремея Горыныча, в левой – сухонькие пальчики бабы Ягоды.
Уставился напряжённо, как
напутствовала тётушка, задрав
голову, стараясь разглядеть за
сизой дымкой небо и представить
себе дождевые тучи.
Сама Василиса Митрофановна, оказавшись в центре, воздела
свой посох острым концом вверх
и замерла так. А потом заговорила
вдруг нараспев, речитативом:
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– Свод небес, затянись, заволокись, заклубись, туча с тучей сомкнись! Дождь на землю
накликаю, ливень бурный вызываю! – И далее: – Приди, приди туча тёмная, туча водяная, туча
плодная! Из-за дремучего леса,
из-за высокой горы, из-за широкой реки, из-за моря-окияна, из-за
острова Буяна! Да пусть будет
так. Аминь!
Прошла минута, другая.
У Глеба Сергеевича от дыма
отчаянно слезились глаза. Но он
добросовестно таращился вверх,
и впрямь вдруг вообразив отчётливо грозовое небо, тяжко ворочающиеся там чёрные тучи, нависающие низко над землёй своим
серым, волглым, словно мокрая
вата, торчащая из разодранной
телогрейки, подбрюшьем…
И у них получилось!
Сперва на лицо отставного
чиновника упала одна крупная
капля. Потом вторая, третья. Он
почувствовал, что спасительная
влага охладила всё ещё зудевшие
после пережитых изменений тела
плечи и спину, пропитала висевшую на нём клочками рубашку.
И вот уже единичные капли
зачастили, забарабанили бойко, а
затем слились в низвергнувшийся
с неба поток.
И перед этим шедшим стеной
ливнем не в силах было устоять
никакое пламя!
Оно скворчало, плевалось в
отчаянье искрами, исходило паром, словно кто-то в бане плеснул
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холодной водой на раскалённую
каменку, шипело испуганной
змеёй, отступая и уползая, норовя
схорониться в недоступных влаге
норах и закутках, но дождь доставал огонь повсеместно!
Окрестности только что полыхавшего бора затянул белый,
остро пахнущий гарью туман.
Все, принимавшие участие в
тушении пожара, даже супостаты-поджигатели из команды Васи
Копчёного, вымокнув мгновенно
до нитки, приветствовали ливень
восторженными криками.
А баба Ягода совсем не по-старушечьи, довольно бодро, поддёрнув длинную юбку и шлёпая босыми ногами с нелепым золотым
педикюром по вмиг наполнившимся лужам, принялась приплясывать, распевая с залихватским
подвизгиванием:
– Дождик, дождик, пуще!
Дам тебе я гущи!
Выйду на крылечко,
Дам огуречка!
Дам и хлебца каравай,
Сколько хочешь поливай!
И-и-их!
Вдруг непроглядное от дыма
небо над головой ликующих огнеборцев засияло каким-то неземным, таинственным, перламутровым светом.
Ливень прекратился мгновенно.
Усадьбу – и дом, и двор –
будто что-то накрыло сверху непрозрачным, гигантским фосфоресцирующим колпаком.
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А потом на то место, где располагался огород, прямо на картофельную ботву, бесшумно, величаво и плавно, в ореоле голубого
сияния опустилась, блистая округлыми серебристыми боками, летающая тарелка.

25
– Я… э-э… по-английски не
понимаю… – блеял между тем в
ужасе Курганов. – Читаю и… э-э…
перевожу со словарём…
– Понятно, – взирая на него
с величайшим презрением, выдернул из его рук злосчастную
бумагу президент. – Я переведу.
Но прежде скажите мне: у вас
вице-губернатор, некая Барановская, есть?
– Е-есть… – замороченно подтвердил Александр Борисович.
– Так вот, как следует из этой
вот платёжки… копию которой мы
получили… мнэ-э… скажем так, по
своим каналам, следует, что эта мадам Барановская перевела сегодня
ночью в качестве пожертвований
двадцать миллионов долларов!
– П-пожертвований? Н-ничего не понимаю… кому? – полуобморочно не мог взять в толк
губернатор. – Да и откуда у неё
столько денег – двадцать миллионов? Долларов?! – и тут же прикусил язык.
Как ни был он испуган, расстроен и ошарашен, сообразил
мигом, что такую сумму Надежда
Игоревна могла получить только

из одного источника – из «общака». Из его, чёрт бы её побрал,
«общака»!
– Об этом мы чуть позже поговорим, – тоном, не предвещавшим ничего хорошего, пообещал
глава государства. – А пока я
жду от вас объяснений вот по этому поводу! – он тряхнул бумагой
и, брезгливо отставив её на вытянутой руке, щурясь дальнозорко, сверяясь с текстом, сообщил:
– Означенную сумму, а именно
двадцать миллионов долларов,
гражданка России Барановская
Эн. И., находясь в здравом уме
и ясной памяти, перечислила в
Британский некоммерческий благотворительный фонд под названием «Life under the rainbow». И
сейчас об этой новости все мировые СМИ с восторгом трещат, а
социальные сети прямо-таки взорвались от негодования!
– Господи… да что ж это такое-то? – помертвевшими губами
лепетал губернатор.
– Я вам скажу, что это такое,
– прищурившись, словно беря
собеседника на мушку в прицел,
посулил президент. – Название
этого фонда переводится, как
«Счастливая жизнь под радугой»!
Это вам о чём-нибудь говорит?
– Н-нет… – Курганов мотнул
головой.
– Этот некоммерческий фонд
оказывает финансовую помощь
тем, кто, сменив свою сексуальную ориентацию, желает поменять и пол. Хирургическим путём.
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Такие операции и оплачиваются
из средств фонда.
Александр Борисович застыл с
разинутым ртом.
– Об этом пожертвовании российской гражданки, крупнейшем
за всю историю существования
фонда, сразу же сообщили все
мировые информационные агентства. С пометкой «срочно». Под
заголовками вроде «Российская
чиновница подаёт пример гендерной толерантности». Каково?!
Интернет-сообщество кипит от
негодования. Дескать, российская
власть выше крыши уже наворовалась, деньги девать некуда, и
теперь разным там педерастам и
лесбиянкам их жертвует!
Потом помолчал, произнёс,
размышляя:
– Может, и впрямь для вас,
как советуют многие, тридцать
седьмой год устроить? А то вы
там, на местах, совсем оборзели.
Нет, не расстреливать, конечно.
Пока. А пересажать для начала
всех скопом к чёртовой матери?
Народ, я уверен, меня в этом поддержит…
Курганов только круглил в
ужасе глаза на главу государства,
молчал предынфарктно, хлопая
беззвучно, по-рыбьи, губами.
– Эта… мнэ-э… Барановская,
она чем у вас занимается? – взяв
себя в руки и вновь приняв невозмутимый, государственный вид,
полюбопытствовал президент.
– В-вице… в-вице-губернатор
по внутренней политике… – выдавил из себя Александр Борисович.
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– Она что, сумасшедшая?
– Д-да… то есть, вроде бы,
нет…
– Ладно, – отодвигая документ в сторону, вздохнул глава государства. – Надеюсь, эти
двадцать миллионов долларов –
не бюджетные деньги?
– Н-нет, точно нет! – чуточку придя в себя, горячо заверил
Курганов.
– Хорошо. Сегодня же, как
губернатор Южно-Уральской области, дайте разъяснения в федеральные средства массовой
информации, что чиновница регионального правительства… гм-м…
сошла с ума. Ну, только помягче
как-нибудь. Дескать, состояние
её психического здоровья внушает серьёзные опасения, сейчас ею
занимаются лучшие врачи-психиатры… И о происхождении этих
денег. Сумма немалая, особенно в
глазах обывателя. Кстати, где эта
ваша мадам их взяла?
– Э… мнэ-э… – замялся Александр Борисович.
– Ясно, – проницательно глянув на него, подытожил президент.
– Объясните общественности,
что в распоряжении чиновницы
оказались средства, собранные
социально ответственными предпринимателями на поддержку
многодетных и малообеспеченных семей. И что правительство
Южно-Уральской области предпримет все меры для того, чтобы
восстановить эту сумму. И восстановите, так? – он опять посмотрел
на убитого вконец губернатора.
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– И действительно направите на
озвученные мною цели. О чём
доложите мне. Лично. В кратчайшие сроки.
А Курганов клокотал про себя,
думая о Барановской:
«С-сука! Вот ведь сука! Без
штанов оставила, падла! И где я теперь двадцать лимонов «зелёных»
вот так, прямо сразу, возьму?!»
И одновременно в голове его
билась, пульсировала ликующе
мысль:
«Доложить лично… в кратчайшие сроки… Значит, не снимет?!»
– И вот ещё что, – пряча роковой документ в зелёную папочку, глава государства пошелестел
другими подшитыми там страницами. – Что это у вас за история
вышла на днях с заседанием Законодательного собрания? Мне
доложили – там у вас до хорового
пения дело дошло!
Курганов, красный, предынсультный, с колотящимся сердцем, нашёлся-таки:
– День был жаркий. А система
кондиционирования в Колонном
зале как раз испортилась. Ну и…
некоторых депутатов от духоты
сморило…
Президент вздохнул, кивнул
обречённо, как человек, не ждущий от собеседника уже ничего
путного. Сказал только:
– Ну-ну… я понимаю. Нужно,
конечно, укреплять взаимодействие между всеми ветвями власти,
выстраивать рабочие отношения с
представителями всех политических партий, депутатским корпусом, но не до такой же степени!
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Александр Борисович благоразумно помалкивал. После скандала
с безумной выходкой Барановской
опасаться ему было нечего. Всё самое плохое уже свершилось.
Из-за неприметной потайной
дверцы президентского кабинета
возник вышколенный служащий,
облачённый в строгий чёрный
костюм, бесшумно приблизился,
встал за спиной у главы государства, шепнул что-то на ухо.
– Сейчас, я уже освободился,
– сказал тот.
И Курганов понял, что аудиенция закончена.
Увидев, что президент встаёт,
он тоже вскочил, набрался храбрости и поинтересовался, пламенея щеками:
– А со мной-то как? Готов понести любое взыскание. Вплоть
до отставки.
Президент усмехнулся:
– Отставки? – и, перейдя на
«ты», по-свойски уже пожурил: –
Ишь, натворил делов и в кусты?
Пусть другие расхлёбывают?
Иди и работай. И чтобы я с сегодняшнего дня никакой негативной
информации о Южно-Уральской
области не слышал!
И протянул на прощание руку.
Александр Борисович выдохнул окрылённо:
– Да я… рад стараться!
– Вот и старайся, – напутствовал глава государства. И, уже
покидая кабинет, задержался у
потайной дверцы, оглянулся. –
Совсем забыл…
У Курганова опять сердце упало. Что там ещё?!
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– Мне только что доложили,
что у вас там, на Южном Урале,
реликтовый бор горит. Примите
все меры к тушению. Возьмите
ликвидацию чрезвычайной ситуации под личный контроль. И вообще. Что вы там за ритуальные
камланья вокруг этого заповедника устроили? То нефть собираетесь добывать, то приватизацию
затеваете. Оставьте этот лес в
покое! Он десять тысяч лет простоял и ещё столько же простоит.
Если вы свои шаловливые ручонки протягивать к нему не будете…
С тем и вышел.
…Покинув Кремль, Александр
Борисович первым делом включил мобильник.
Тот пискнул, будто обрадованный, и тут же выдал на дисплее
длиннющий перечень неотвеченных вызовов. Среди них Курганов
сразу же углядел три или четыре
от держателя секретного «общака». И хотя звонить этому человеку в целях конспирации на телефон губернатора категорически
воспрещалось, он, судя по всему,
решился-таки в экстренной ситуации выйти на связь. И впрямь.
Ещё бы не экстренно, если эта
сука Барановская едва ли не все
деньги из хранилища утащила!
При мысли об этом у Александра Борисовича испортилось
было настроение.
Впрочем, ненадолго. Он снова
возликовал.
Президент, славящийся непредсказуемостью своих решений, вновь
продемонстрировал это качество.
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Разом пресёк все слухи и домыслы о грядущей отставке губернатора одним коротким приказом: «Работайте!»
Главное – Курганов остаётся в должности главы региона.
Держитесь теперь все, кто даже
в мыслях списывал его со счетов!
Уж он-то их скрутит в бараний
рог, уж он им покажет! Вытрет
ноги, по земле размажет и плюнет! А деньги – дело наживное.
Придётся, правда, кое-кого обложить дополнительной данью, усиленно подоить… но ничего. Им не
впервой. Сдюжат!
В аэропорту Южно-Уральска
его встречали как триумфатора.
У трапа самолёта собралась
вся региональная элита – чиновники, бизнесмены, политики.
Все улыбались счастливо, кланялись низко. Самые приближённые норовили обнять, потёршись
щекой о щёку.
Не было среди них лишь вице-губернатора Барановской.
Ещё накануне, когда глава
региона находился на борту авиалайнера, в воздухе, её прямо из
кабинета Дома Советов забрала
специализированная психиатрическая бригада скорой медицинской помощи.
От обычного экипажа «неотложки» она отличалась тем, что
была доукомплектована двумя
дюжими санитарами.
Впрочем, применять физическую силу, использовать «смирительную рубашку» к больной не
потребовалось.
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Состояние психики Барановской ни у кого из видевших её в
эти минуты не вызывало сомнений.
Надежду Игоревну медики застали за рабочим столом.
Она, глядя отстранённо перед
собой, не дрогнув лицом, прядь
за прядью вырывала волосы из
своей головы и складывала на полированную поверхность стола.
К приезду психиатров этих
вырванных волос, кое-где тронутых внезапно появившейся сединой, образовалась уже изрядная
кучка.
Барановская безропотно и безмолвно проследовала за докторами.
… Поскольку на страницах
этого повествования у автора не
будет больше повода коснуться
дальнейшей судьбы Курганова,
следует, забегая вперёд, сказать,
что глава государства своим указом отправил его в отставку лишь
месяц спустя.
Александр Борисович узнал об
этом, как все прочие далёкие от
какой-либо политики граждане,
из средств массовой информации.
А уже на следующий день в
Южно-Уральск прибыл новый
губернатор – молодой технократ,
о котором в области раньше никогда даже не слышали.
И опять кавалькада чёрных лимузинов, несущих в своём нутре
представителей высших слоёв местной элиты, помчалась в аэропорт.
В наступившей затем лихорадочной суете с перетасовкой
кадров в аппарате регионального
правительства, увольнениями не
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вписавшихся в структуру новой
власти и переназначениями немногих счастливчиков о Барановской никто и не вспомнил.
Рассказывали, что, увидев по
телевизору, который больным
разрешалось смотреть в строго
определённое время под приглядом медперсонала в холле отделения для буйно помешанных, в
выпуске новостей сюжет о вступлении в должность нового губернатора, Надежда Игоревна пришла в страшное возбуждение.
Вновь попыталась рвать на
себе волосы, но, будучи подстриженной «под ноль», только расцарапала голову.
Её пришлось зафиксировать,
пристегнув ремнями к койке, и
вколоть двойную дозу успокоительного.
Лекарство подействовало. Через час пациентка угомонилась, её
освободили от пут.
И она принялась заниматься
тем, чему посвящала в больнице
всё не заполненное лечебными
процедурами время.
Сидя в кровати, выковыривала пальцем из носа козюльки, сосредоточенно рассматривала их,
поднеся близко к лицу, а затем
размазывала по суконному солдатскому одеялу.

26
Глеб Сергеевич, привыкший
уже не удивляться ничему, с чем
довелось сталкиваться здесь, в
усадьбе в глубине Заповедного

Александр Филиппов. Никаких чудес

бора, в том числе и собственным
метаморфозам, тем не менее, вовсю таращил глаза на летающую
тарелку.
То, что это был летательный аппарат неземного происхождения,
при всей рациональности мышления отставного чиновника не возникло ни малейших сомнений.
Бесчисленное количество раз
видел он что-то подобное в художественных фантастических фильмах,
в телевизионных научно-популярных передачах, читал в журналах
и книгах, повествующих о гипотетических контактах с внеземными
цивилизациями.
И вот теперь сподобился лицезреть наяву.
И мерцающее зеленоватым,
чётко различимое силовое поле,
которым накрыло пространство
вокруг себя, включающее двор
усадьбы вместе с огородом, сараями и пронзительно пахнущим
гарью домом; и овальная, приплюснутая форма, что делало его
похожим на гигантскую пилюлю
с вращающимся стремительно,
светящимся синими огнями поясом как раз посерёдке; и размеры
– приблизительно с автобус «Пазик» величиной; а также полное
отсутствие чего-либо, напоминающего иллюминаторы, бесшумный
полёт, – всё свидетельствовало о
том, что это не есть творение рук
человеческих.
Дымокуров, как ни был заворожён представшим его глазам
зрелищем, бросил-таки по сторонам быстрый взгляд.
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Все обитатели усадьбы, включая Лизу, её отца и привлечённых
к общественно полезному труду
раскаявшихся урок, сгрудились
вокруг таинственного агрегата,
пялились на него зачарованно.
Только Василиса Митрофановна не казалась удивлённой
особо.
Поймав на себе взор племянника, она усмехнулась и ткнула
своим великанским посохом в небесного гостя:
– Вот тебе, Глебушка, и ответ
на столь мучающий человечество
вопрос: есть ли жизнь на Марсе?
Хотя этот аппарат, сдаётся мне,
вовсе не с Марса. А из глубин
дальнего, не изведанного пока
людьми космоса…
Казавшаяся монолитной стенка тарелки, как раз на уровне
мигающего часто синими огоньками, как ёлочная гирлянда, вращающегося кольца, разомкнулась
вдруг беззвучно, образовав овальное отверстие в рост человека.
И тут же от его основания развернулась, коснувшись земли, узкая, зыбко, как марево, фосфоресцирующая тускло дорожка-трап.
А по ней, возникнув поочерёдно в дверном проёме, неторопливо
стали спускаться две призрачные,
напоминающие человеческие, фигуры.
Если бы подобные кадры демонстрировались в каком-нибудь
фантастическом кинофильме, то
в этом эпизоде почти наверняка
с экрана зазвучала бы величавая,
вероятнее всего, органная музыка.
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В нашей же реальности послышался хриплый голос одного из
урок – с физиономией, перепачканной сажей, с заплывшим от
багрового кровоподтёка глазом:
– Петь! Эт чо, менты, што ли?
Его приятель, чьё обличье
было столь же живописно расцвечено синяками от затрещин и
оплеух, полученных от защитников усадьбы, пожал в недоумении
плечами:
– А может, пожарные?
У спускавшихся по трапу пришельцев, подсвеченных как бы
изнутри слабым зеленоватым сиянием, лица были неразличимы. А
вот руки пусты, в них не было ничего, похожего на оружие. Более
того, гости из космоса протягивали открытые пятипалые ладони,
что во все века и у всех народов
означало мирные намерения.
Тем не менее, Глеб Сергеевич
заметил краем глаза, что стоявшая неподалёку от него Лиза
осторожным движением положила руку на пистолетную кобуру.
– Мы пришли с миром! – заговорила вдруг одна из зелёных
фигур, подняв правую руку на
уровень плеча.
Его напарник синхронно повторил этот миролюбивый жест.
Голос пилота летающей тарелки казался механическим, слегка
трескучим, звучал, будто из динамика селекторной связи.
Василиса Митрофановна шагнула вперёд и тоже протянула руки
навстречу гостям, произнесла торжественно:
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– Мы рады приветствовать
Координаторов на нашей грешной, многострадальной Земле! –
А потом добавила уже будничным
тоном: – Давненько мы с вами не
виделись…
На что баба Ягода не преминула добавить сварливо, без всякой
почтительности и трепета:
– А они, как всегда, к шапошному разбору!
– Да это ж инопланетяне…
итить твою мать! – воскликнул
удивлённо кто-то из урок.
Перегудов не был бы полицейским с тридцатилетней выслугой,
если бы не вмешался, вопросив
строго:
– Может быть, у этих граждан… мнэ-э… инопланетян и документики, удостоверяющие личность, имеются?
– Па-па! – укоризненно пресекла его служебное рвение Лиза.
Полковник осёкся, но продолжал взирать на таинственных гостей сурово и испытующе.
Глеб Сергеевич, который после перенесённых метаморфоз
и драки с упырём в воздухе ни
бога, ни чёрта уже не боялся, не
выдержав, тоже поинтересовался:
– А вы, прошу прощения, с
какой планеты будете? Из Солнечной системы? И вообще – вы,
так сказать, в физическом смысле
здесь или нам только кажетесь?
Мерцающие фигуры посмотрев друг на друга, разом коснулись ладонями места на груди,
где обычно располагается сердце.
Ореол зеленоватого свечения,
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облегающий их фигуры, внезапно
погас.
И видно стало отчётливо, что
это люди, чуть выше среднего роста. Только облачённые в ладно
подогнанные металлизированные
костюмы, похоже, скафандры.
Лица космических путешественников прикрывали прозрачные,
отливающие золотом гермошлемы,
что создавало впечатление, будто
вокруг их головы парит невесомо
золотой нимб.
Один из пришельцев носил
длинные, забранные на затылке в
косичку русые волосы, имел аккуратную «чеховскую» бородку.
Другой, напротив, был гладко
выбрит и лыс.
– Защитное поле, – ответил
на немой вопрос присутствующих
тот, что с бородкой, обведя рукой
вокруг себя. И представился: –
Для тех, кто не знает, меня зовут
Ис. А это мой напарник, Ал. Тоже
Координатор. – А потом добавил
с безмерной печалью: – Это, дети
мои, наш последний к вам, землянам, визит…
Василиса Митрофановна шагнула на правах старшей вперёд:
– И с чем это связано? Что
там, в вашей небесной канцелярии, произошло?
– Вы, уважаемая, совершенно правильно уловили суть дела,
– доброжелательно ответил ей
Ис. – Это не наше, не Координаторов, решение. Это волеизъявление, скажем так, высших галактических сил. С этой минуты
на планету Земля накладывается
карантин. А это значит, что мы
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вынуждены прервать с её обитателями контакты любого рода и
уровня.
– Подумаешь! – фыркнула
баба Ягода. – Семь лет мак не родил, и голоду не было!
– А ты всё так же строптива,
матушка, – оборотил на неё взор
Ис. – Разве не учил я тебя смирению и кротости?
– Так ведь, батюшка, в наших
Палестинах живи – не зевай! –
нашлась старушка. – Архаровцы,
вроде энтих, – мотнула она головой на скучковавшихся поодаль
уголовников, – мигом на шею
залезут! Вон давеча в автобусе документы на имение и деньги спёрли. Юбку новую, ненадёванную
почти, разрезали…
Второй инопланетянин, Ал,
обернулся к напарнику:
– Вот и опять говорю я тебе:
нет пророков в своём Отечестве!
Ис возвёл очи долу и с безмерным терпением продолжил:
– Тем не менее, все Хранители, работавшие в поте лица своего
здесь, на Земле, как подвижники
и праведники, подлежат эвакуации. То есть вас, други мои, отсюда мы вывезем.
– Куда? – осведомилась хмуро Василиса Митрофановна.
– В более спокойное, безопасное, экологически чистое место.
Вознесём на иную, не тронутую
цивилизацией, девственную планету. По условиям жизни напоминающую почти один в один вашу.
– Это в рай, что ли? – подал
голос полковник.
Ис глянул на него строго:
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– А вам, гражданин Перегудов, по этому поводу можно не
беспокоиться. Моё предложение
касается только Хранителей.
Полицейский повёл плечами
обиженно:
– Вот всегда у нас так! Пока
служишь три десятка лет без выходных, отпусков и отгулов, с
ненормированным рабочим днём,
тебя только подпинывают: дескать, давай-давай!
Лиза пыталась окоротить отца,
дёргая его за некогда белую, а
сейчас перепачканную копотью
форменную рубашку, но того понесло:
– У меня по службе за все
годы сорок взысканий и ни одной
благодарности! А как отдыхать
после трудов праведных, льготами какими-нибудь на пенсии обеспечить или, к примеру, в райские
кущи для дальнейшего места жительства определить – так извините, подвиньтесь! С калашным
рылом, мол, в рай не пускают!
Тут уж напарник Иса, Ал, не
выдержал, ткнув обличающе в
полковника пальцем:
– Нет, вы только посмотрите
на него! Узнаю человеческую натуру! Самые что ни на есть примитивные представления о Рае как
бесконечном счастье! Которое, в
их понимании, заключается в безделии, праздном времяпрепровождении. Там, вишь ли, в их грёзах
реки, по которым течёт сладкое,
хмельное вино, с кисельными
берегами. Сады, изобилующие
сладкими фруктами. Дармовые
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барашки на зелёном лугу для плова и шашлыка. Стройные гурии с
высокой грудью и тонкой талией,
танцующие без устали. А вы, человеки, валяетесь в тени под оливами и ни черта, на вечные времена, не делаете! Как у вас говорят:
сыт, пьян, и нос в табаке…
– Я вообще-то о пенсии, о заслуженном отдыхе здесь толкую,
– стоял на своём Перегудов. –
Почему человеку хотя бы на склоне лет не пожить в своё удовольствие? Тем более, после смерти…
– Друзья мои! – поднял правую руку с раскрытой ладонью
Ис. – Время нашего пребывания
на Земле ограничено! Предлагаю
немедленно начать эвакуацию
праведников. Вас, Глеб Сергеевич, это тоже касается, – неожиданно обратился он к отставному
чиновнику. – Никаких вещей с
собой брать нельзя. Так что сборы будут недолгие. Прошу Хранителей взойти на корабль!
– Эй, погодь! – встряла опять
баба Ягода. – И чем мы на другой планете займёмся?
– Да, в сущности, тем же самым, – приветливо улыбнулся ей
Ис. – Там в результате эволюции
появилась колония разумных амфибий. Они только-только начинают осваивать сушу. Ваша задача – поддержать их на первых
порах, привить навыки земледелия, сорганизовать в гуманное,
созидательное сообщество. В отличие от людей, они не плотоядны и совсем не агрессивны.
– А с Землёю что будет? –
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спросила Василиса Митрофановна.
– Ну… – замялся Ис. – Если
уж следовать логике, признав эксперимент с человечеством неудавшимся, следовало бы повторить
всё с начала… так сказать, начать
с чистого листа…
– Всемирный потоп, што ль,
нашлёте? Или ещё какой… какаклизьм? – полюбопытствовала
баба Ягода.
Василиса Митрофановна даже
не стала поправлять привычно
оговорку сестры, смотрела на космических визитёров сурово и испытующе.
– Надо бы… – ворчливо заметил Ал.
Однако Ис успокоил:
– Руководствуясь соображениями гуманности, мы не будем
больше вмешиваться в путь развития человеческой цивилизации,
корректировать его каким-либо
образом. Проще говоря, мы предоставляем землян собственной
участи. И вам самим отныне предстоит решать, будете ли вы, как
гуманоиды, существовать дальше
или в короткий срок окончательно
угробите планету, свою колыбель,
и исчезнете как вид, навсегда. Однако мы приложим все усилия к
тому, чтобы опасные генетические
мутации гомо сапиенсов – такие,
как врождённая агрессия, злоба,
алчность, стремление доминировать или, как принято у вас выражаться, «покорять» всё и вся,
не вышли за пределы атмосферы
Земли, небыли привнесены в открытый Космос. В этом и будет
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заключаться суть карантинных
мероприятий. И все попытки человечества по достижению других
планет, тем более, иных звёздных
систем будут обречены на провал!
– И предложил вновь: – А теперь
предлагаю Хранителям следовать
с нами.
И указал рукой на летающую
тарелку.
Инопланетяне разом расступились, освободив светящуюся
дорожку, которая, паря невесомо
в воздухе, вела в таинственное нутро космического корабля.
Однако никто из обитателей
усадьбы не тронулся с места.
– Эй, погодьте! – выступил
вперёд Яков и, ткнув пальцем,
указал куда-то на границу светящегося силового поля вокруг. –
А этот Упырь – он что, здесь, с
нами останется?
Глеб Сергеевич глянул в том
направлении и только сейчас разглядел в полумраке мрачную фигуру в широкополой пасторской
шляпе и обвисшем, словно перебитые крылья, плаще.
– А-а, Люц? – будто только
сейчас вспомнив, обернулся к человеку в чёрном Ис. – И крикнул: – Эй, Люц! Не надоело тебе
злодействовать?
Тот, кого на Земле звали Люцием Гемуловичем, тронул указательным пальцем поля шляпы:
– Приветствую братьев по разуму! – а потом простёр указующий перст в сторону столпившихся во дворе усадьбы. – Зло не во
мне. Зло – в них. Я лишь срываю
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с них маску, человеческую личину, обнажая истинную, звериную
суть. Существ, способных, к примеру, ради успеха, карьерного
роста, отца родного продать. Правильно я говорю, Глеб Сергеевич? – неожиданно обратился он
к отставному чиновнику.
Того словно жаром обдало.
Вспомнив, как, не терзаясь угрызениями совести особо, сдал, что
называется, с потрохами всю новообретённую родню ради престижного, тёплого местечка в
Доме Советов, Дымокуров залился краской.
А Люций Гемулович покачал
головой:
– Летите без меня. Я здесь
ещё… поработаю.
И растворился во тьме, став
невидимым.
А Ис огладил руками бороду,
молвил задумчиво:
– Что ж, ты, Люц, сделал свой
выбор… – И повторил собравшимся: – Прошу!
– Нет-нет, стойте! – возразил
Перегудов. – А с нами, остающимися, что будет? Мы ж вас, так
сказать, воочию лицезрели. И о
том всем рассказать можем. А это
ж, наверно, большой секрет? Ну,
то, что инопланетяне прилетали
на землю. И что вы вообще… существуете! Вы нам небось память
сотрёте?
– Да грохнут они нас и здесь,
в лесу, где-нибудь прикопают! –
подал голос какой-то урка.
А главшпан уголовников Копчёный преданно заверил:
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– Мы, граждане инопланетяне, никому не скажем о том, что
видели. Век воли не видать, мамой клянусь!
Ис развёл руками обескураженно:
– Да что вы говорите такое?!
Как можно о таком даже подумать?! Ничего мы с вами делать
не будем. Рассказывайте сколько
угодно, кому угодно. Всё равно
вам никто не поверит. А будете
настаивать – так непременно в
психбольнице очутитесь…
– Ну, всё! Время! – нетерпеливо окоротил его Ал. – Нам
пора! Хранители! Следуйте за
нами!
Вдруг подал голос молчавший
до сих пор Соломон:
– Я, это… короче, с вами не
полечу. Здесь останусь.
– Это почему же? – удивлённо вопросил Ис.
– Без Елизаветы не полечу, –
потупился парень. – Я её, такую,
как она, можно сказать, триста
лет искал…
– Ну, тогда и я остаюсь, – положил руку на плечо брата Семён. – Куда ж я без Соломона?!
– Я тоже не полечу, – буркнул Яков. – Отродясь друзей не
бросал! Мне, в натуре, по жизни
такой расклад не канает!
И погладил по крупной башке притулившегося у его ног,
погрустневшего, будто понимавшего, что речь идёт о разлуке,
Потапыча.
– Я, пожалуй, присоединюсь
к остающимся, – изрёк Еремей
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Горыныч. – Не в тех я летах,
чтоб так вот, запросто, менять
местожительство. Опять же хозяйство. Овощи вон в огороде созревают. Помидоры в самой поре.
Огурцы, так вообще отходят уже.
Надо продукты на зиму заготавливать. Скотину кормить некому
будет.
– А я с консервированием
затеялась! – спохватилась Мария. – Пятьдесят банок огурцов
уже закрутила, да столько же –
помидоров. Ещё неделя-другая,
и капусту солить пора. А там, у
амфибий этих, небось и готовить
нечего!
– Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою!»
– озорно сверкнув глазами,
продекламировала вдруг без запинки есенинские строки баба
Ягода.
– Ну вот, – подытожила Василиса Митрофановна. – Мнение
всех вы слышали. Да, Глеб, ты-то
как? – обернулась она к племяннику.
– А я вообще в инопланетян
не верю, – упрямо набычился
Глеб Сергеевич. – Может, они, –
кивнул он на летающую тарелку,
– всего лишь наша коллективная
галлюцинация. Или шпионы иностранные, таким вот образом в
космонавтов переодетые…
– Так что, как вы понимаете,
мы все остаёмся, – обратилась
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она к пришельцам. – Летите без
нас. А мы уж тут без вашего пригляда сами как-нибудь повоюем…
На что Ис, не споря и не уговаривая, кивнул понимающе:
– Я, откровенно говоря, и
предполагал нечто подобное. Не
буду настаивать. Удачи вам в ваших земных делах.
Космические путешественники
тронули невидимые кнопки в области сердца, их тотчас окутало мерцающим зеленоватым свечением.
Подняв руки в прощальном
жесте, они повернулись дружно
лицом к кораблю и принялись неторопливо восходить по висящему в воздухе трапу.
И здесь Глеб Сергеевич решился.
– Постойте! – крикнул он, подавшись следом. – Извините великодушно. Но если вы и впрямь
посланцы из космоса, ответьте мне
только на один, самый главный вопрос. Если жизнь после смерти?!
Одна из светящихся фигур
обернулась.
Раздался механический, искажённый силовой защитой скафандра, голос, прогремевший, будто
с небес:
– А это смотря после какой
жизни! Если жизни достойной,
праведной – то после смерти для
души всё только и начинается!
Сказал так и шагнул вслед за
напарником в отверстие люка.
После чего дверь в летающую
тарелку бесшумно захлопнулась,
вновь став неразличимой на фоне
серебристого борта.
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Помигивающее синими огоньками кольцо вокруг внеземного
аппарата завращалось быстрее,
стремительнее.
Летающая тарелка беззвучно
оторвалась от земли.
Силовое поле, прикрывавшее
двор усадьбы с окрестностями,
внезапно погасло.
Аппарат пришельцев, зависнув на мгновение над картофельной делянкой, мигнул последний
раз на прощание и с чудовищной
скоростью взмыл в небеса. И тут
же исчез с глаз долой, в долю секунды пробив земную атмосферу
и растворившись в безбрежных
просторах космоса.
Засияло солнце, небо очистилось от грозовых туч, и вновь наступил чудный летний день.
Ещё пахло пронзительно гарью, ещё клубился кое-где над
остывающим пожарищем беловатый дымок, однако было совершенно очевидным то, что Заповедный бор и на этот раз уцелел.
– Ну, вот и всё… – с грустью
молвила Василиса Митрофановна, взирая на чистые, промытые
дождём небеса.
А Еремей Горыныч между тем
взирал на усадьбу, обескураженно покачивая головой:
– Это ж надо! Сколько теперь
здесь ремонта…
А Яков скомандовал решительно топтавшимся поблизости
и пребывавшим в явной растерянности уркам:
– Эй, арестантская рота! Приступаем к работе! – и, обернувшись
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к домоправителю, предложил: –
Выдай им инструмент. И пусть
вкалывают, пока всё в порядок не
приведут! Пайкой Мария их обеспечит.
Василиса Митрофановна огляделась вокруг, заключила со вздохом:
– Ну что ж. Ещё одну атаку
отбили. – И уже другим тоном,
озабоченно, добавила: – Надо бы
в областной центр, к адвокату Емельянову съездить. Узнать, как там
дела в судах по праву собственности на имение продвигаются.
Глеб Сергеевич с готовностью
вызвался:
– Я, если нужно, сегодня же
вечером, как стемнеет, слетаю!
Повёл плечами, вспомнив непередаваемое ощущение от выросших внезапно за спиной крыльев,
и зарделся от гордости, несмотря
на солидный возраст, как юноша.
Хотя, если подумать, он и был
сейчас юношей – с учётом открывшейся перед ним в перспективе вечности…

Эпилог
Новость, которая пришла
на днях с франко-швейцарской
границы, где размещался самый
мощный в мире ускоритель элементарных частиц – Большой
адронный коллайдер, мгновенно
облетела все средства массовой
информации.
Долгие годы строительство
этого объекта, представляющего
собой круговой забетонированный тоннель протяжённостью
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27
километров, оснащённый
сверхпроводящими
магнитами,
начинённый самой современной
научной аппаратурой, вызывало нарекания мировой общественности. Главным образом
– вследствие чрезвычайной дороговизны объекта и сомнений в
оправданности таких запредельных затрат.
Кроме того, невиданные прежде, рискованные эксперименты
по расщеплению элементарных
частиц, в соответствии с предостережениями скептиков, могли привести к катастрофе планетарного,
а то и вселенского масштаба.
Однако коллайдер исправно
работал, ничего сверхъестественного, угрожающего в его недрах
не происходило, и упрёки в колоссальных расходах, миллиардах
евро, потраченных впустую на
создание дорогостоящей игрушки
для физиков-теоретиков, зазвучали с новой силой.
А теперь выяснилось, что финансовые затраты, понесённые
Европейской организацией по
ядерным исследованиям, по крайней мере, со слов выступивших с
сенсационным сообщением занятых в этой отрасли учёных, окупились с лихвой.
Такое заявление прозвучало
из уст руководителя грандиозного проекта, доктора Ван де Года,
в ходе пресс-конференции, состоявшейся в учебной аудитории факультета фундаментальных наук
Женевского университета. На
встречу со светилом современной
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науки были приглашены представители ведущих мировых информационных агентств.
Ван де Год, высокий, спортивного телосложения, со шкиперской бородкой, бывшей наверняка
своеобразной данью голландским
предкам – славным мореходам,
выглядел гораздо моложе своих
шестидесяти лет. Он свободно
владел едва ли не всеми европейскими языками, легко переходя
с немецкого на английский или
французский, и даже русский, в
зависимости от национальности
задающего вопрос представителя
СМИ.
Прежде чем приступить к изложению сути сделанного в результате очередного эксперимента
на адронном коллайдере открытия, руководитель проекта кратко
напомнил присутствующим, для
чего эта не имевшая аналогов в
мировой науке установка вообще
предназначена.
– Этот научный объект, который мы, работающие на нём,
сокращённо называем БАК, позволяет ускорять и сталкивать
элементарные частицы, из которых состоит всё вещество нашей
Вселенной, – начал он, отчётливо
понимая, что его слушатели – по
большей части неискушённые в науке гуманитарии, и стараясь максимально упростить свою речь для
лучшего вразумления. – Причём
на скоростях, близких к скорости
света. С помощью экспериментов,
проводимых на БАК, мы вплотную приблизились к пониманию
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неведомых нам прежде законов
физики, лежащих за пределами
существующих теорий, описывающих структуру вещества.
– Но не слишком ли велика
цена этих ваших научных изысканий? – бесцеремонно, выкриком с
места, перебил его корреспондент
агентства Рейтер. – Насколько
мне известно, затраты на эксплуатацию коллайдера сопоставимы
с бюджетом небольшой восточноевропейской страны! На эти средства можно было бы, например,
накормить половину голодающего
населения Африки!
Профессор, демонстрируя ангельское терпение, кивнул в знак
того, что принял к сведению прозвучавший вопрос, и продолжил
невозмутимо:
– Некоторые знания воистину
бесценны. Например, опытным
путём нами было получено подтверждение существования бозона Хиггса, названного ещё очень
многообещающе «частицей Бога».
Именно эта частица, как выяснилось, придаёт другим частицам,
из которых, напомню, и состоит
наша Вселенная, массу. Бозон
Хиггса обладает действительно уникальными, волшебными,
божественными свойствами! До
этого открытия мы полагали, что
масса – это как бы изначальное,
внутреннее свойство материи. Однако теперь выяснилось, что без
участия «частица Бога» массы
просто не существует!
Заметив, что пишущая и снимающая публика, не оценив его
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восторгов по поводу сделанного
открытия, поскучнела, завертела
головами, начала перешёптываться, Ван де Год, стремясь привлечь
внимание журналистов, продолжил с горячностью:
– Как вам наверняка известно, из школьного курса физики,
в котором изучается теория Большого взрыва, именно в результате
взрыва некой частицы, по своим
размерам стремящейся к нулю и
обладающей при этом бесконечно
огромной плотностью и массой, и
возникла Вселенная. Галактики,
звёзды, планетарные системы, в
том числе и наша Земля. Ну и,
соответственно, мы с вами, как её
обитатели.
– Но в чём заключается ваша
сенсация? – низверг доктора с
беспредельных теоретических высот вопрос корреспондента Ассошиэйтед Пресс. – Объясните
языком, понятным для массового
потребителя информации. Того
самого простого обывателя, добросовестного налогоплательщика, на
чьи деньги вы и проводите свои
дорогостоящие научные опыты!
Ван де Год воспринял раздражённую реплику всё с тем же невозмутимым смирением. И продолжил, не повышая голоса:
– Ну, если предельно упростить суть сделанного нами открытия, объясню в двух словах.
В ходе очередного эксперимента
по изучению последствий столкновений бозона Хиггса с другими элементарными частицами
нами был получен неожиданный

Александр Филиппов. Никаких чудес

эффект. В камере, где произошло
столкновение, возник некий плазменный, устойчивый во времени
объект, имеющий температуру,
соизмеримую с той, что регистрируется в ядре нашего Солнца.
В глазах журналистов на этот
раз заблестели искорки любопытства. Они зашевелились дружно,
поправили наушники, в которых
звучал перевод сказанного, а операторы и фотокорреспонденты
нацелили на учёного фото- и видеообъективы.
А доктор между тем продолжал:
– Спустя доли секунды после своего возникновения объект
принялся эволюционировать по
модели нашей Вселенной. Через
двадцать четыре часа в этой плазменной субстанции нам удалось
зафиксировать некие включения,
аналогичные галактикам, наблюдаемым в доступной нам части
Мироздания. В ходе дальнейшего
изучения этих образований были
обнаружены частицы, которые
можно идентифицировать, как
звёздные системы.
– Каковы размеры этого… гмм…, как вы выразились, образования? – послышался новый вопрос.
– О-о, оно совсем невелико.
Диаметром примерно с мячик для
тенниса.
– А это не «чёрная дыра»? –
опасливо поинтересовался кто-то
из корреспондентов. – Не угрожает ли она существованию нашей
планеты? Ведь именно о возможности такого исхода ваших безответственных экспериментов предупреждали некоторые специалисты!
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– Ни в коей мере, – успокоил учёный. – В полученной нами
субстанции материя создаётся и
развивается, а не исчезает в неком
ином измерении, что характерно
для «чёрных дыр».
Журналисты загалдели, заёрзали. Некоторые даже привстали
с мест. Вопросы посыпались со
всех сторон.
– Значит ли это, что, столкнув бозон Хиггса с некой частицей, вы запустили процесс возникновения новой Вселенной?!
– А не получится ли так, что
этот ваш… э-э… объект эволюционирует до такой степени, что
займёт всё пространство вокруг,
поглотив и уничтожив тем самым
нашу планету?!
Доктор, не скрывавший довольной улыбки, попытался навести в зале порядок:
– Друзья! Господа! Давайте будем последовательны в своих рассуждениях. Да, нами получена не
модель Вселенной, как выразился
здесь кто-то, а, как я считаю, сама
Вселенная. Конечно, совсем крохотная в нашем пространственном
измерении. Однако она вполне
вписывается в теорию единства
макро- и микрокосмоса. Эта наша,
скажем так, нановселенная, действительно расширяется. Но за
год, прошедший с начала наблюдений (в этом месте послышались
возмущённые голоса: «Как, целый
год вы скрывали от мира такое эпохальное открытие?!!»), она увеличилась в диаметре не более чем на
один миллиметр. При таких темпах роста она ни в коей мере не
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угрожает существованию планеты
Земля. Кроме того, поскольку это
образование существует в созданных нами искусственно силовых
электромагнитных полях, мы можем в любой момент уничтожить
его, прекратив подачу энергии и
прервав эксперимент простым поворотом рубильника.
– Не кажется ли вам, что своим
открытием вы подрываете не только основы фундаментальной науки, но и уничтожаете базовые основы религии, утверждающей, что
всё сущее создано Всевышним?
– Увы, – развёл руками учёный. – Ибо сказано в Писании:
«… во многой мудрости много печали, и кто умножает познания,
умножает скорбь». Я допускаю,
что кому-то наше открытие категорически не понравится. С одной
стороны, мы приумножили скорбь
тех, кто не хотел бы расставаться
с устоявшейся в веках теорией сотворения нашего мира. С другой,
мы вызвали радость и ликование
энтузиастов науки. Уверовавших в
её основополагающее значение для
развития всего человечества. Меня
здесь упрекнули в том, что мы целый год скрывали от общественности такую важную информацию.
Но, как вы понимаете, полученные нами результаты требовали
самого пристального и тщательного

Проза

изучения. Более того, скажу откровенно: кое-кто и сейчас считает, что
мне вообще не следовало выходить
с этим сообщением на публику.
Ибо последствия нашего открытия
с точки зрения философии и морали для всего человечества могут
оказаться непредсказуемы.
– Доктор, ваша фамилия Год,
что переводится как «Бог». Не
чувствуете ли вы себя, как руководитель проекта, в данной ситуации Творцом, Богом?!
– Моя фамилия – простое совпадение, – пожал плечами профессор.
Последний вопрос прозвучал
на русском языке от корреспондента РИА «Новости»:
– Если вы допускаете, что в
созданной вами рукотворной Вселенной появились галактики и
звёздные системы, может ли оказаться так, что на каких-то планетах этих звёздных систем зародилась и развивается жизнь, в том
числе и разумная?
Учёный огладил аккуратно
подстриженную шкиперскую бородку, загадочно улыбнулся и
развёл руками:
– А Бог его знает!
И, помолчав, добавил:
– К тому же вопрос, кто создал нас с вами и с какой целью,
всё равно остаётся открытым…

Тамара ШАБАРЕНИНА

ÏÎËÊÎÂÀß
ÐÀÄÓÍÈÖÀ

Òàìàðà Ìèõàéëîâíà
Øàáàðåíèíà ðîäèëàñü â
ïîñ¸ëêå Ïàøèÿ ×óñîâñêîãî
ðàéîíà Ïåðìñêîé îáëàñòè.
Ðàáîòàëà òðàêòîðèñòêîé,
ïîâàðîì, õóäîæíèêîìîôîðìèòåëåì, æóðíàëèñòîì. Ïîýò, ïðîçàèê, ÷ëåí
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè.
Ïå÷àòàëàñü â æóðíàëàõ «Ïðîñòîð», «Äîí»,
«Êàïèòàí», àëüìàíàõå
«Ãîñòèíûé Äâîð». Àâòîð
íåñêîëüêèõ ïîýòè÷åñêèõ
ñáîðíèêîâ, êíèã î÷åðêîâ:
«Î ÷¸ì ðàññêàçàë Óðàë»,
«Òóðèñòìåíû», «Ëèãà ôóòáîëüíûõ îêðàèí». Ëàóðåàò
ïðåìèè èì. Âàëåðèàíà
Ïðàâäóõèíà àëüìàíàõà
«Ãîñòèíûé Äâîð» (2017).
Æèâ¸ò â Óðàëüñêå
(Êàçàõñòàí).

...Ни одной персональной
судьбы –
Все судьбы в единую слиты.
В. Высоцкий

Какие бы ветры в стране ни
взгудели, в глубинке – «ау!»…
Война. Сырымская степь – при
седле. Старший из трёх сыновей
Кожжановых – на призыв, как
ветер. Отломить бы лепёшку,
второпях откусил… Плохая примета полоснула по материнскому
сердцу: «Не вернётся!»
Не вернулся: «Без вести»…
Каждую пятницу – поминальные лепёшки. Вкусные, сытные.
Одна остаётся… Не забыть первенца. Нет, не забыть. Заглох
розыск… Лепёшка на столе. Пять
лет, семь, восемь. На десятый
дал Аллах безутешной утешенье
– четвёртого сына. На какой-то
планете и суток не прошло, а
здесь и младший сын старше
старшего. И он – по пропавшему
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следу: а вдруг? Расспросы пришедших фронтовиков, депеши…
Сыск разбивался о Днепр, о последний «треугольник» с войны.
«Да где ж ты, брат?»
Зов крошечного казахстанского аула. Отзыв крошечной белорусской деревеньки. Через города-веси – побратимы. Тайные
токи – полусном: солдаты. Строй
уходящих… Один оглянулся:
вместо лица – туман.
– Мажит! – узнал брат никогда не виданного брата. Защитный
цвет пилоток взялся листвой…
Утро распахнулось для Жумажана сутью земного-небесного.
Проста суть: ехать к брату.
Горькая весть хуже безвестия… Черномраморные плечи
мемориалов подставляют себя
под людское горе: каменные, не
сгорбятся. И через годы не сгорбятся, нет.
Семидесятые, отойдя от невзгод, вспомнили о душе, о
прикопанных за околицей. Как
грибочки из трав, повсходили
обелиски; простенькие памятники с фамилиями и без… Филигранные плиты братских могил
легли.
У Жумажана Кожжанова
своя Стела: за околицу сердца –
никак. Подождите ещё немного,
белорусские пущи. Степняка увлёк город, токарное дело. О другом не мечталось, не думалось…
Но пожар в цехе. И руки, как
запоротые детали. Куда с ними?
Линия судьбы по искорёженной
ладони пробилась, повела… Заочное. Диплом открывал горизонты.
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И – лавина, как с кручи: перестройка-передел. Ржут троянские
кони по всем советским. Окна
вдребезги. Не стекольщик ли с
бодуна? Утром пойдёт орать по
побитой державе: «Стекло, кому
стекло?»
Газеты обозначили новое утро
Нового мира: «Евростекло! Евроремонт! Евробанк!» …Сквозняки.
Кожжанов к горю-морю лицом: по должности, в ответе за
всех сирых-калечных. Таковых
в области – дивизия. «Нью-удочка» не про всех: большинству –
хлебушка, лекарств, костылей. В
изувеченном безработицей городе
– где, чего? К берущему разбег
дикому рынку с просьбой: «быть
человеком». Сквозь глухоту слышащих – на свет или имитацию
света? Служебный УАЗик буксовал не только на вязких дорогах:
никто не шёл на нас с войною и мы
ни на кого. А на глазах рушится
город, крепкий, промышленный.
Да, на глазах. И им больно: торгаши, извозчики… Средневековье. Но не век же? Кожжанов верит своему президенту. «Остров
ограниченных
возможностей»
обретёт значимость слов: трудоустройство, центр реабилитации,
паралимпийский флаг. Золото,
серебро, бронзу, конечно, во славу родины.
Так или иначе, нищее «по
миру» вырастает иногда в гордое
«всем миром!»
Души изменчивой приметы
переносить на полотно.

Н.Заболоцкий

Тамара Шабаренина. Полковая Радуница

Степь. С розовых пенат –
солнце. Ток беженцев: от железного ленинградского кольца – к
золотому.
Платочки, панамки
мормышками – клёв для мессеров – явились; рёв, свист, гул.
Чёрно-бурые взрывы – помесь
людей с почвой… Оседают.
– В пелёночках синих… не видели?
Кто ответит мечущейся в аду,
с двойней? …Гон. Всяк в своём страхе. Лёгкие души косынок-панамок вырвались из дыма!
Вырвались! Лишь им, кувыркающимся на ветру, и виден младенец: вот он, в перинах воронки.
Положен – лежит. Нельзя ему
сгинуть: свидетель должен запомнить всё! Пусть не памятью:
кожей, лоскутами неба… И пусть
закричит. Закричал.
До 50-летия Великой Победы
два года. Городской заказ на портреты фронтовиков: «Уральск –
война – Уральск». Исполнитель
– художник Вячеслав Тихонов.
Преподаватель художественной
школы счастлив: ему! В свободное от работы – сверхработа.
Рассчитал: в будни – по наброску, в выходные – два. Натурщики волновались. Раскрепощал.
Светлели, рассказывали, чего никому, никогда. Фронтовички – с
просьбой: уменьшить морщинки.
Уменьшал: у души морщинок
нет…
Ему вглядываться в лица, видевшие смерть. Вселять искорки
во Вселенную штрихов-линий.
Ремесло. Или «где дышит почва
и судьба»? Графит его знает… Но
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есть моменты, когда сам по себе
замирает стержень.
…Тихонов успел собрать книгу отзывов о выставке портретов.
Не успел к материальным расчётам за неё: казну разобрали.
Урал менял русло.
В России, обобранной до нитки, возрождались храмы – без
веры добьют… На исторической
родине рука художника сгодилась. Вышло реставрировать и
церквушку, мимо которой в лихую годину пронесла мать… Облака над ней. Кому облака, а ему
– косынки-панамки… Словно то,
прежнее небо не миновало…
«Ярославль-Уральск» – в перезвонах. Рисованный полк однажды назвал «Бессмертным».
Стрела иронии знать не знала
про эру «Бессмертных полков».
Творческие и сами не знают, что
они провидцы.
…Под Ярославлем могила отца-фронтовика, кадрового офицера Андрея Тихонова. Навещал
с женой. И так дышалось на этом
холме, так дышалось: «Здесь бы
и остался!» – обронил. Здесь и
остался…
Уральская
галерея
судеб
ждала судьбу… Полк простоял у
вдовы художника двадцать лет.
О тайне в шкафу шёл слух. Да
кому нужны? В новых учебниках
герои Великой Победы – воины
ненашенских стран… но сходятся звёзды! Год на воскрешение,
и с мира по нитке – обветшавшее воинство – при параде!
Крёстным Первого Бессмертного
Полка – Жумажан Кожжанов.
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Неисповедимы пути… Выставки экспозиции «под пилоткой»
летучи: обстоятельства. Но и на
«безанонсовые» летучки шли: однополчане, в одном строю. Лишь
глаза из своего – о своём. Смотрели в глаза.
Канун праздника. Экс-столичный журнал приурочен к дню
рождения Гитлера: «фашист –
не фашист»… Уральская газета
«личным мнением» расстреливает
Великую Победу: «Победителей
во Второй Мировой нет!»
Бери шинель, пошли домой.

Б.Окуджава

…«Казахстан-Белоруссия».
Супруги Кожжановы. Деревня
Пархановичи. Почётный караул
высоченных берёз. Обелиск: четыре выразительно разноплемённых фамилии. Против каждой
– как автоматной очередью:
26.06.1944… Командир взвода
Кожжанов не пришёл к своей
земле. Горсть родимой пришла…
Помнящая мальчика-пастушонка
что сообщит его праху? …Радуница. Реальная надреальность:
встреча живых и мёртвых. Ветерок: вскинулась победная листва
иль пилотки? …Оглянулось мгновенье: «Мажит?»
…Вместо лица туман…
Белый аист летит
Над Полесьем,
над тихим жнивьём.
Аист летит… Не свернёт ли из
своей песни к белым журавлям?

Жумажану Кожжанову в графическом строю одного не хватает. Родня доносит: «Глазами – в
мать, что-то от племянника». …
Фотоснимки знают, куда им: Айтиева, пятый этаж. Там обновлённый полк, там надежда.
…Странный, странный заказ у
Надежды Тихоновой: вглядеться
в лица двух, увидеть третье. Хотя
что странного? Всяк художник
– медиум в какой-то мере. В какой? Десятки набросков. Нужен
один. Нужен тот, где б и физики
засекли движение заряженных
частиц… Замкнутую силу серебряной цепочки или, что там в
ней, повело… Эскиз выбран. И
пусть теперь хоть пробы на ДНК!
…Заказчик чувствует брата с
порожка, как в той полувстрече,
где вместо лица…
– Мажит!
Брат глядел на брата – мамиными…
Живые с мёртвыми идут
По воле памяти сердечной…
Бессмертный Полк 2014, полководцы – Самат Газзатов, Денис Спиридонов (год позже),
Злата Удовиченко. Родословные
повелели: далёкие как преданья,
близкие как снимки дедов. Первое шествие – триста уральцев.
Миссия – «помнить».
– Забыть! – серые кардиналы
не дремлют: куда ж без них? …
Путь к Стеле с препятствиями.
Но кто остановит господне? Пять
лет – и гвардии рядовых Бессмертного Полка – до семи тысяч.
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…Удвойте: будто не несут, не поднимают ходоки своих над собой,
будто под руку! …Полковая Радуница!
Ветрами сдуты бугорки –
по небу тянутся колонны.
Идут Бессмертные полки –
и значит, радуницам помнить:
Была священная война –
на всех одна!
...Живые с мёртвыми идут
по коду памяти сердечной!
А подворотенки – в редут:
кому-то надо сдвинуть вечность
С проспекта в уличный развал,
с гербов – на мусорные бренды,
И звёзд наличный арсенал,
и нерв Георгиевской ленты!
Тут не с ноги и не с руки.
Тут нет знамён: обеззнамёнка.
Идут Бессмертные полки,
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чтоб знали смертные о том, как
и кровь, и знамя на песок –
через висок...
А те, которым не взглянуть
в глаза и души похоронкам,
Мнут и коротят мегапуть
полустреноженным колоннам.
«Курлы» – над стелой
млечный дым,
а в микрофонный фен – девчонка:
«Мы за ценой не постоим!»
…А вы, надменные потомки?
Бессмертному Полку быть!
И вот уже прошли без видимых
подножек. И лет через сто-двести
мелькнут в его рядах лица, похожие на Кожжановых, Тихоновых,
Спиридоновых, Газзатовых, и тысячи лиц, освещённых Вечным
огнём. И ни одной персональной…
Все судьбы – в единую слиты…

Пётр КРАСНОВ

ÊÎËÎÊÎËÜÖÛ

Ï¸òð Íèêîëàåâè÷ Êðàñíîâ
ðîäèëñÿ â 1950 ãîäó â ñåëå
Ðàò÷èíî Øàðëûêñêîãî ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.
Îêîí÷èë Îðåíáóðãñêèé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
èíñòèòóò, Âûñøèå ëèòåðàòóðíûå êóðñû â Ìîñêâå, ðàáîòàë àãðîíîìîì,
æóðíàëèñòîì. Èçâåñòíûé
ïðîçàèê, ëàóðåàò Âñåñîþçíîé ïðåìèè èì. Ì. Ãîðüêîãî
çà ëó÷øóþ ïåðâóþ êíèãó,Áîëüøîé ëèòåðàòóðíîé
ïðåìèè Ðîññèè, âñåðîññèéñêèõ ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé
èì. È. Áóíèíà, èì. Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî «Ðîññèè
âåðíûå ñûíû», èì. Ìàìèíà-Ñèáèðÿêà, èì. Ëüâà
Òîëñòîãî «ßñíàÿ Ïîëÿíà»,
«Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà», îáëàñòíîé ïðåìèè «Îðåíáóðãñêàÿ ëèðà», ïðåìèè èì.
Â. Ïðàâäóõèíà àëüìàíàõà
«Ãîñòèíûé Äâîð». Íàãðàæä¸í äèïëîìîì ÞÍÅÑÊÎ
çà âûäàþùèéñÿ âêëàä â
ìèðîâóþ êóëüòóðó. Æèâ¸ò
â Îðåíáóðãå

Очередная весна застала всех
такими же, казалось, какими
были все в прошлую, – застала
всякого при своём. Одни, может,
деревья только на вершок подросли за минувший год; но разброд,
но рассеянная тоска её, себя не
разумеющая, развлечённая новостями жизни отовсюду, никого
опять не обошла, хоть краешком, а задела, поселковую старуху Машку тоже. Молоденькой
когда-то изнасилованная и с тех
пор не совсем в своём уме, любила она бродить окрестностью
по любой погоде, как-то всякий
раз нежданно встречаясь, в самых неожиданных местах; брела
и теперь, подолом юбки цепляя
густую весеннюю грязь и обшарпанный, полустоптанный вдоль
палисадников кленовый подгон.
Кто-то по случаю Пасхи успел с
утра поднести ей стаканчик красненького; и вот брела она, иногда
останавливалась внезапно, застигнутая какой-то, может быть, мыслью, и так долгую стояла минуту,
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другую, на что-то никому вокруг
не ведомое решаясь. И трогалась,
наконец, и сворачивала с тропки
на только что из-под снега вышедшую грязную, ещё не опомнившуюся мураву – обходя что-то возникшее перед ней и оглядываясь,
как обходят нехорошее. Обходила, опять выбиралась на протоптанное и, освободясь, заводила
низким, хриплым, полоумной
откровенностью надсаженным голосом:
Виноват-та ли я,
что мой голос дрожал,
Когда пела я песню любви…
Толстая, телом по-волчьи малоподвижная, нелепая, безумная
– поёт...
Ею выведенный на воздух, к
садовой скамейке под облезлыми
наличниками больной брат, давний тоже старик, с которым теперь она проживала после смерти
жены его и младших двух сестёр,
слушал её дребезжащий где-то
уже за соседскими дворами голос
и равнодушно думал: и тебя переживёт. Как-то выжила вот она:
ведь не скажешь, что сумела, где
уж... так, при сёстрах перебилась,
с лебеды на жмых, да и времена
для дураков были не в пример
легче. Пережила, тягуче думал
старик, глядя, как стремительно бежит по улице, по всему её
обустрою домодельному перемежаемый облачными холодными
тенями свет, под ноги глаза переводил, на листопадную мёртвую прель, на их полубродячего
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старого, с вечно поджатым задом
пёсика, испорченного ему не нужной свободой: глядишь, лучше
многих иных прожила.
А неприглядное, когда б не
солнце иногда, апрельское межвременье, голое и ветреное, уступало понемногу дням потеплее,
скоротечным в хлопотах неделям,
горьковатому, словно с осени оттаявшему садовому дымку, гари
весенней по утрам, блаженству
затишков, уже вон и трава полезла из сырой и холодной, тяжёлой
ещё земли, – в себя отступало
межвременье, в таившееся где-то
внутри всего сущего изжитое. В
глубоком после затяжного ненастья, пронзительно синем промеж
облаков небе шумели вразброд и
тихо светлые, соками отяжелённые тополя над недальним отсюда кладбищем, над его крестами,
притонувшими в старой траве, пошатнувшимися; неровный ветер
набухшие ветви качал, расцеплял
и снова сцеплял, путал, и в них
топырили неловкие крылья, чтоб
не упасть, и каркали сипло, сладострастно вороны – в хриплом
крике соития исходя, новых плодя... Отстраивалось всё, очищалось, лишь на западном небосклоне висело всегда низкое, дымное,
ничем с горизонта не устранимое
серое облако недвижное – там город был.
Старик стоял, худыми выболевшими руками уцепившись,
как за отымаемое, за тёмные пропревшие штакетины, сгорбясь и
как-то осторожно, неестественно
расставив ноги, смотрел, и его
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голубоватой водицы глаза немного растерянны и беспомощны,
младенчески беспамятны были
– столько грубого перевидавшие, теперь детские совсем глаза.
Тень сверху набежала, холодом
накрыв, молодой ветер взнял и
растревожил поселковые сады,
зашумел веселей, рьяней; темней
и заметней оттого стали взбухшие, а то и лопнувшие уже почки, тревожней даль – но тут же
и солнце озарило, пригрело собою
всё, примирило. Брякнул калиткой сосед, суетливый малость,
голосистый мужик из послевоенных, заторопился мимо на дорогу
– нынче все торопятся, даром что
Пасха; на ходу оглянулся, задел
взглядом, весело крикнул:
– Тяжко, дед?!
И старик, боясь с ответом запоздать, закивал с благодарной
поспешностью, затряс головой:
– Тяжко, это... как не жил.
И долго и с бессмысленной радостью смотрел вслед ему, как тот
увалисто и споро одолевает промоины улицы, её размешанную
тракторами грязь, дорожную глину, – туда торопился сосед, где
сразу же за кладбищем светлым
прогалом открывалось, жаворонками ликовало первовесеннее, ни
колесом ещё, ни ногою не опробованное и старику всю жизнь чужое поле.
Ему тяжело было и тревожно
как никогда; и с забытой на лице
угодливостью глядя вослед соседу, которого он никогда-то не
любил, а теперь ненавидел старческой бессильной ненавистью,
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он едва не заплакал, отчего – сам
не знал. Не весна только, как ни
тяжка бывает она порой старикам, и зависть к молодым этим,
в литой хлябающей резине сапогов, ногам, которым всё пока нипочём, – нет, не только. Обидно
было, вот что; но что она значила,
эта обида, и откуда она была, он
понять уже не мог.
Он ненавидел соседа с этим
его чистым, глубокого тенора голосом, каким бы петь, а тот матершинник первый в посёлке – и
не за матерки, конечно, и голос
этот заливисто-гневный, как у хорошей гончей, слушать который
хочется, так он беззлобен и от чистого сердца, так легкосердечен,
что другой усмехнётся лишь, заслышав. Не за то лишь, что года
полтора ли, два назад тот взялся с
женой своей, непрошеные, помогать им, больному да убогой... что
дровишки, мать-перемать, станция
дала, перевезём, а пилить их кто
будет, вагонные эти стойки, – собес? Дядя сраный из Сызрани?
Они, заботники хреновы, подумали?! «А ты сюда не ходи, – ответил он ему тогда со спокойной
злобой. – У тебя что, дел своих
мало? Так что, это, давай... по
холодку». Сосед изумлённо глянул, сморгнул мальчишескими
круглыми, ещё ничему-то не внимающими глазами и только крякнул: «Н-ну, дед...» И дней через
пяток, колготной, зачатый стосковавшимся солдатским семенем,
как ни в чём не бывало пластал
своей мотопилой на заднем дворе уже сваленные стойки эти и
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бросовый всякий горбыль, жена
его и Машка сносили; и чокался
на кухне с ним своей, с собою
же принесённой самогонкой – с
устатку, про плен расспрашивал.
А он было погордился даже про
себя ответом тем своим – как на
ученье! – но подвалила осень, с
нею ранняя, как назло, зима и
почти обезножила, серой мохнатой изморозью затянула, снегом
залепила окна, заперла. Но нужда
подступила горькая и бессильная,
какую он ещё не знал... Детей
раскидало, далеки были и по-отцовски сухи сердцем, а младшая
хоть в городе жила, рядом, но при
муже-пьянчужке ей самой до себя
было, – остались только соседи,
они одни. И, значит, оставалось
дотерпеть, дожить. Дотерпеть, сестру по-людски тем же соседям
оставить, чтоб не кололи глаза
потом братом, не поминали почём
зря: как ни равнодушен к ней был
всегда, брезглив, а жалко. К этому всё свелось теперь, к нужде,
а нужду терпи да приговаривай:
спасибочки, люди добрые... Век
не умел, не привык – да и за что,
спросить? – а вот теперь учись.
Рот корёжит, а благодари.
Свелось теперь всё к непосильному избытку времени, к пустоте, ничем из окружавшего не
восполнимой и потому вроде как
понуждавшей что-то делать если
не с ним, временем, то с самим
собою, – но что? К ночным, почти мучительным ожиданиям дня,
дней пустых, серо заглядывающих в давно не мытые окна, не
выставлялись лет уж, наверное,
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пять – нет, с лишним три года,
как умерла жена, замазка уж в
камень, растрескалась и повыпала
наполовину, только что ветер не
свистит... ещё та, в которую он по
неразумию подмешал крысиду от
синиц, только потом дошло, что
зря яд переводил, подыхали-то,
уже наклевавшись. Такое бывало с ним, недолюбливал думать и
знал за собой это.
К дням свелось на продавленном диване средь покосив¬шегося обихода, ветхого молчания
дома: к замедленному, тяжёлому
ходу столбчатых часов, купленных в шестьдесят третьем с рук
по случаю премии, обречённо
медлящему, иногда казалось –
останавливающемуся почти, через силу одолевающему вязкую
дрёму минут, тенёта получасий,
судным то и дело боем извещавшему о смутном впереди конце
всего, имевшего несчастье быть
когда-то начатым. К уставшему
от стариковских немочей, от запахов лекарств и машкиной постной тюри померкшему воздуху их
жилья, к машкиным диковатым,
где брала только, песням – когда
не бубнила, разобиженная на всё,
или не молчала тяжёлым, тупым,
но бездонным каким-то молчанием скорбных. Сошлась жизнь на
ожиданьях того, чего ждать не
имело смысла, ибо само придёт и
повторится много потом раз, будь
то время тюри, лекарств или рассеянного меж своих дел участия
забегавшей проведать соседки, –
или теперь вот этих выходов ко
двору, к подоконной скамье, на
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мёртвую, осенними ещё дождями
и заморозками свалянную в кошму траву под бесчувственными
ногами, на острый холодный воздух обещанной ему когда-то, чудилось, но так обещаньем и оставшейся воли... оставшейся где-то,
зависшей наподобие того облака
над городом, вроде видишь, а подойди ближе – где оно?
И так тащилось, как, скажи,
протаскивалось оно кем-то через
него, это ему теперь ненужное,
как свобода собаке, время, мутно
застаивалось в ночах, что-то всё
копя в себе равнодушно, – может, отымаемое у людей копя; и
старик даже думал иногда, в некие минуты смиренья, что бывает
куда как хуже, не в доме ж престарелых, не в государственном
заперт призренье, о каком страх
впереди старости бежит... нет, не
оставил Бог – хотя с Богом-то как
раз он не был в ладах никогда,
всегда враждовали; и вот на ничью сошла, насмарку вся вражда.
Насмарку, потому что (пришла
однажды ему и такая мысль – и,
знал он, непростая) жизнь сама
себе бог, и с какой ты стороны
ни ярись, ни воюй, а всё против
неё. И как понял, что непростая,
так постарался тут же забыть и не
вспоминать, от греха подальше.
Пёсик поднялся, с чего-то понюхал его ноги, подумал и побрёл к отмокревшему углу завалинки – своё дело сделать, ему
завещанное, метку оставить. Всех
при своём застало межвременье,
бесповоротно сбывшемся, и если
кто и переменился за такой вроде
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недолгий, нехотя переваливающий через кануны свои и сроки
год, то это был, к позору своему,
он, старик. К позору, к бабьим
пересудам наглым, уже и при нём
самом: дескать, старость – она как
вода, любой сухарь размочит...
забыли? Забыли, суки, как одного взгляда боялись, угождали,
чтоб на сорок первый не попасть
разъезд; и вот не мог никак, будто
не умел никогда, вытереть слёзку
эту позора, одну-единственную, –
не вытиралась... да он плакал ли
когда? В последний-то раз?
Что-то обопнулось в нём об
этот вопрос, или глаза это спотыкнулись на чём знакомом – но
вопрос этот, вроде совсем ненужный, бездельный совершенно вопрос – когда? – стал вдруг перед
ним; и со старчески поспешной,
привычной уже угодливостью он
покорился и ему – это когда?
Глина, да. Весна, такая ж
мразь, да, транспорта никакого, а дорога из города отсыпана
была тою же глиной материковой, красной, вот как посередь
улицы сейчас, – в сорок девятом? Той же, чуть разве с гравием, трактора – и те в ней садились... они что, нарочно, что
ль, эти дорожники? Вот кто
враги, настоящие-то. Шёл домой, раза два пытался свернуть
цигарку, закурить – так и не
получилось, все пальцы на руках, как дверью прищемляли,
выспрашивали, совсем распухли и посинели, как чужие стали пальцы. Тогда. Чёрт дёрнул
расстегнуться, когда документы
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доставал; и вот возвращался незастёгнутым, полы телогрейки запахнув, на животе придерживая,
– тогда... Вызывали потом, всё с
тем же; во второй, что ли, раз он
свой орден принёс, Славы третьей
степени, две медали – показать,
неужель не поймут? Следователь,
едва глянув, смахнул их в ящик
стола, встал, вроде как с улыбкой подошёл; и ударил под дых,
и сказал над ним, согнувшимся:
хенде хох, мол, делал? Ну, и нечего... И опять: когда, с кем, явки
ему, фамилии дай – не наигрался,
сопляк... А он уж на станцию тогда устроился, работу спрашивали,
не то что теперь, – а как такими
руками работать? После третьего
жена собрала ребятишек, пошла
туда, к начальству, кричала, грозилась со всеми под поезд – отстали. А орден с концами. А глину
как валили на дорогу, так и валят.
А этот живёт, как ничего не
было, на халяву, день прошёл – и
ладно. Помогать он взялся... гад!
У самого толком двор не загорожен, палки какие-то, все с округи
бродячие собаки через поместье
бегают – нет, взялся он. Свет
взялся переделать, сопля... прорву заткнуть. Вот-вот, такой же
сопляк, всё им игрушки. А жизнь
– не игрушка.
Прорву? Ну да, прорву. И
хотя сам как-то не понял, что бы
она значила, эта прорва, он опять
сразу согласился, даже головой
себе потряс: прорву, да. Согласиться было проще, чем вспомнить, он так и делал теперь: кто,
говоришь? Какой Козолупин?
А-а... ну да, ну да...
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II
Дня теперь не было, чтобы он
не выходил ко двору. Это когда-то, с путевого приходя хозяйства и помыв набитые шпалами
ноги, глаз на люди не показывал
без дела, хватало с него на работе; газет ли, книг не любил – врут
все, задрёмывал на диване, слушая успокоительные звуки жениной возни на кухне, мало о чём
думая, и были это лучшие, может,
минуты его жизни. Но едва ль не
на другой день после выноса гроба её не вылежал и с тех пор больше в своём дворовом огородике
отсиживался, на чурбачке: курил,
на машкины три грядки, как-то
по-детски несуразно сделанные и
соседскими беспризорными курами все как есть разрытые, глядел
и на бурьяны кругом обнаглевшие, стеснившие даже и тропку,
под застреху дровяного сарая вымахавшие, – часами сидел, как на
вахте, последней работёнке своей,
и как-то мысли даже не было ко
всему этому руки приложить, не
привык. Или пойти куда – ну
хоть на речушку, окушков на уху
потаскать ради забавы, ведь годами не бывал ни там, ни в леске за
нею, где лог с родничком... Нет, не
тянуло, все эти зимы-вёсны как-то
мимо шли, сами собой, хотя кого
не тронет радостный и в самую
малую долю чуть тревожный чемто запах оттаявшего мазута средь
промасленных путей и ржавым
суриком крашенных станционных
строений, кого не позовёт присесть
и закурить весенний затишек...
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И не сказать, чтоб по людям
заскучал, – нет, уж никак не скажешь; не в них было дело – что
люди?.. Скотина безрогая, одно
слово. В чём-то другом было, что
не умещалось никак во дворике,
сам он будто перестал вмещаться
в нём, какие-то мысли появляться
стали, несуразные, как машкины
грядки, и одна из них не то что
мысль, а боязнь вроде: всё казалось, что не спохватятся, не спросят – а где дед-то? Что ни говори,
а боязно. Пусть бы за весь день и
не прошёл никто по ней, по улице, не глянул, лишь бы сам он сидел вот тут, в наличности – и не
во дворе где-то, а здесь, на скамье
под окном, на подстеленной старой, мочой отдающей телогрейке, другого чего и не надо было.
Другое даже мешало, отодвигало
или вовсе заслоняло это, он чувствовал, главное – хоть те же
как-то подсевшие, дожидавшиеся
из дома напротив, от Махоткиных, свадьбы станционные бабы,
вперебой судачившие о том, о чём
ещё зимой, казалось, всласть пересудачили: на восьмом либо месяце невеста – не покрооешь...
Свадьба вывалилась, колченогая,
выломилась, ничуть от восьмого
или какого там месяца не скучней и не веселей, на пол-улицы
растащилась, разголосилась, и он
себя не то что ненужным здесь
увидел, а так... А как бы вовсе
его тут нету. Оглянутся и не увидят – с людьми так. Хоть с кем, с
парнишкой вот соседским теперь,
принесшим в кульке газетном ватрушки, что ли, что-то печёное,
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– такой же круглоглазый и, видать, настырный, собаку сразу
стал, поганец, тормошить. Кулёк
сунул, а сам к собаке, далась ему
собака... Да всё-то у него крикливые, неспокойные: развёл, дурак,
детей – пять ли, шесть, сразу не
перечтёшь... кому, нищете? Только лыбится: чего ж мне, назад их
загонять?.. Сглупа, всё сглупа и
абы как, ни строю ни в чём, ни
порядку, запасу на день нету,
одна картошка, о деньгах что говорить: у них с пенсии пятёрки
сшибают – до зарплаты!..
А мы не гляди что в годах, мы
наперёд думали. Как самим, как
детям. Наши дети в глаза глядеть
боялись, вот так, чуть что – на
цирлах, к ноге. И порядок в доме
был, и в деньгах счёт с копейки
начинали, а лучший кусок если
– ему, кормильцу. Разговор короткий был, зато и выросли – не
достать, оба начальники, в обиду
себя не дадут. А эти...
Его аж болезнь какая-то брала, в ногах обессиливало, когда
он думать о них начинал – о нём,
соседе. А тот сам рассказывал, за
язык никто не тянул – под осень
ещё, со смехом: удумали же,
стервецы! Своего ж гуся, мол,
стащили и на берегу пирушку для
всех... где, скажи, казан нашли?!
И отговаривался, будто сам с ребятнёй гуся этого драл, своим
высоким, бабьим почти голосом
уговаривал старика: да мать-его!
Их вон полдвора. А комбикорму
я хватнул за трудоночь, нарастим. Не война, не последнее. Да
и это... не чужого ж гуся – свово.

Пётр Краснов. Колокольцы

«Свово»... Расхлебай! Развёл,
расшеперился ими... прорву ими
заткнуть. А не заткнёшь, такими-то. Хоть ты за всех там раздобрись, хоть пачками роди, охламонов-то. У нас по-другому было.
Вон когда старшой его с этой спутался, как её... с молодайкой, рот
не обсох, а упёрся, – смертным
боем его бил, до двух раз, жена
к воротам выбегала, мужиков звала, чтоб отняли. А эти что хотят,
то творят – да дружные, сволота,
не знаешь, чего ждать... у меня
потворили бы. Не-ет, жизнь расхлебайством не возьмёшь.
И в очередной раз почти уверясь в этом – хотя, спросить, чем
возьмёшь-то? – и в себе укрепясь, он опять с бессмысленным
этим, с каких-то пор застрявшим
на лице его заискиваньем поглядывал и на избу соседа, большую,
но как-то недоустроенную, из
разнолесья наспех собранную, с
потрёпанными ставнями и некрашеным щелястым фронтоном, и
на расползшуюся, полуземляную
уже кучу гравия под её окнами,
муравой по краям поросшую... а
во дворе грязь месят, всё никак
не вымесят – ну, пусть. Сидели с
пёсиком, ждали чего и не ждали,
слушали воробьиную дребедень,
на день ото дня густевшую глину
дороги глядели, на клёны за нею,
выкинувшие розовые махры, и на
облако то над городом дальнее,
серое, одно лишь среди всего не
затронутое весной: пёсик, отроду
безымянный, даже на проезжающие изредка телеги не лаял, разве когда от делать нечего трусил
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боком на дорогу, нюхал след и,
разочарованный, возвращался, ковылял под ноги опять, не отпуская
поджатого зада... нет, всё при своём осталось на земле.
Козолупина он вспомнил, как
не вспомнить, – хотя с памятью
после январского полупаралича
твориться стало совсем что-то непонятное, сам уж замечал. Мало
того, что вчерашнее забываешь,
но и то, что всегда хорошо помнил, как-то путаться начало друг
с дружкой, Бог знает во что иной
раз, неудобосказуемое... Вот и с
Козолупиным: мужик был как
мужик, председателем коммуны,
потом колхоза... тюха с матюхой
да Колупай с братом, а не коммуна была, но в святцы властью
записан, поминают, и он поминает тоже: не Козолупин – что бы
с ним, мальцом, стало? Хороший
был мужик, зря его убили. Но зачем, скажи вот, лицо у них с немцем одно и то ж – с тем, какой не
выдал: подошёл только, овчарку
отодрал и кованым, с коротким
голенищем сапогом наступил,
давнул так на грудь, аж в глазах
почернело. А то б подвесили и в
печь, побег – дело такое. Того
охранника он запомнил, дня не
было, чтоб не видел потом, как
маршировали на работу, по указке выучили все до одного и пели:
приезжай, отец родной, приезжай,
товарищ Сталин, посмотреть, как
мы живём... Брюхи от турнепса,
как у баб, так и маршировали. А
какой был лагерь, он и тогда не
знал. Он в трёх был и ни одного названия не знал. Большой, с
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трубами тоже... да кто тебе скажет, в каком ты? Это теперь чуть не
хвалятся: Освенцим там, пятое-десятое... Дураки.
Но вот в ум не приходило
столько лет, что на одно лицо
они. Ведь как помнит обоих, по
сей день как на карточках, за отца
был, считай, Козолупин – а не
различишь... Это при нём была
Машка в посыльных, ночь-полночь, а ты беги; а ссильничал
приезжий тот, уполномоченный,
говорун в очёчках – это уж убили Козолупина или нет? Не помнит. А Машка так и осталась, как
рехнулась тогда. Сразу в город
увезли, чтоб прикрыть, с месяц
ли, два держали в больнице, даже
сестрицам не показывали... собак,
сказали, испугалась раскулаченных, их по ту пору правда много
развелось, бегало. Так и боялась
очкастых, как увидит – прямо
дрожит вся, бежать кидается, и
смех и грех. И когда в очёчках
этого перевели из области в райком к ним секретарить (в белых
бурках был, точно!), и тот все
поставки тут завалил, обезлюженный через двор район не тянул даже по фуражу, взяли за
хиршу умника – вот когда черёд
пришёл! Разбираться прислали, и
он одного военного чуть не весь
вечер на улице прождал, промёрз
на кочан – но дождался, добавил
про Машку. Достал, наконец, добавил, хотя сопляком ещё был; а
к сестре с того времени, не зная
отчего, почужал, как что отрезало, брезгливость осталась одна...
и век бы с гадским тем племенем
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не видаться, под карандаш не говорить – а как?
Это старик помнил, можно
сказать, хорошо, бурки особенно;
и как ему, в райком комсомола
пристроенному из коммуны сироте, наган дали, дураку, – по тяжести в руке и потому ещё, что
подумал: исправен ли, уж больно
пообтёрлось вороненье, облысело... поля сторожить? Но нет, совсем не то, кой чёрт – поля?! На
полях – с засадами, на лошадях,
главное – увидать, догнал и голыми руками бери, бабёшки больше,
а мужики если, то доходяги, дак в
одиночку все. А тут другое.
Тут встало в глазах, хоть разглядывай: чужой совсем райком,
церковные скамьи, накурено, а на
столе с дерматином продранным
те самые наганы, и Клеймёнов,
грубоносый, даже и усы это не
скрадывают, в тяжёлом пальто до
пят, по старшинству первым получает, подтирает слезу: «Узнаю
революцию!..» Следом мордатый
какой-то, молодой, все тогда молодыми были... да, было. Но и
обманом не переставало быть,
он знал, – и памяти, и времени
самого... революции все эти их,
резолюции, выработка с подтирушками, сам он на подхвате, от
Клейнмихеля не отходил, собакой
глядел – что, не так? Так. Торфоразработки, да.
Но это уж куда поздней; а
сама его жизнь началась давно и
тянулась так долго, будто прожил
её не одну. Так разнилась сама в
себе, что и сам он, кажется, не вот
привыкал считать её, очередную,
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своей – но всё это своя была, своя
и одна.
Где-то она там начиналась, иссохшим днём двадцать первого, а
может, двадцать второго года, лет
пяти от роду, в чужом доме на хуторе-однодворке – в солончаковой
белёсости окоёмной, в еле видных
миражах, бесплодных облаках над
нею, в пыли земли. Как несли его,
мать на сельских могилках прикопав, тётка с дядей на закорках по
очереди – чтоб отца у них подождал, ушедшего на заработки, может, за хлебом. И к вечеру того
или какого иного дня сильно потемнело, он помнит, облака сбились, скучились в злобную грозу
– рвало кусты, небо раздирало,
разваливало, и первая памятная
в жизни его влага, вода небесная,
плясала во дворе, пыль вздымая,
выколачивая из земли её, накопившуюся, – и так и не выбила, прекратилась, сухого не пересилила
гнёта воздуха, судьбы.
Не вернулся отец, пропал в
вереницах молчаливых, невиданным разором и сушью разрозненных людей, бредущих недальним
большаком; оставил жить, не
спрашивая, как ты тут будешь, с
кем, не сказав, для чего вообще...
И он до сих пор толком не знает
этого, если уж на то пошло, не то
что там сыновьям – себе не уяснив, кто он и зачем тут, на какой
такой, спросить, предмет. Это на
завалинке ты с другими такими ж
бобы разводи, с дураками старыми; а себе ничего не ясно. Ни начал, считай, ни конца... ну, концов
человеческих нагляделся, знает.
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Так, просветы какие-то случайные оттуда, бездельные совсем.
Как сеяли, верней – как украдкой
сунула тетка полгорстки зерна
ему, на меже сидевшему под обессиливающим тёплым солнышком,
и какая зелёная была и пресная
трава. Ещё почему-то старые сани
под овином помнились – может,
лежал он в них часто или даже
играл?..
Дядю не зря Оберушником
прозвали, и хоть партийный вроде был, а кулачить чуть не первого взялись. Всё подобрали завистные глаза, даже самовар; и
обошлось бы, может, без выселения, если б не тётка. Себя не помня от горя, схватила с подставки
в углу – вместо божницы – вождя без плечей, его-то оставили,
и со словами: а ты какую манду
глядишь... пош-шёл тады со своими! – выкинула вслед уходящим,
уносящим нажитое их. Этот самый бюст и не простили. Опомнились (как тётка Паша уж после войны говорила, вернувшись
одна) за Сыктывкаром, так до
конца и не научилась выговаривать. Оберушник тогда её чуть не
убил; а сироту власть в последний
момент прижалела, приписала
к уездной коммуне, а то бы сгинул где-нибудь там, мёрло много.
Козолупин озаботился, это с ним
бывало... как же он Козолупина
забыл?
Он и об этом вожде-то лишь от
тётки узнал, уж после; но отчего
так помнит страх свой перед ним,
в переднем углу коммуны стоявшим тоже, в бывшем купеческом
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подворье, где теперь склады? Лысый, безглазый, а верней – с выковырнутыми почему-то и оттого
жутковатыми зрачками, никуда
не глядящими, ничего кругом не
видящими, кроме чего-то упорного своего, мертвячего... Потом
как-то привык, как обвыкаются
с покойником в доме, глядел на
него смелее... в побелке, что ль?
И раз, когда никого не было, дотянулся, с боязнью, а колупнул
маленько сбоку – краска, там отбито было, а под ней что-то тёмное... Тёмной сама жизнь была,
он уж и тогда о том догадывался, кажется, и боялся её не зря,
она испугает. Ту первую зиму с
Оберушником тогда прожили с
потайным хлебным запасом; по
ночам несколько раз приходили
какие-то люди и пытались искать,
дверь хотели выломать, схватить
их и мучить, но Оберушник стрелял через неё, перестали. А раз
утром, рассказывала еще тётка
Паша, нашли под овином человека с железным самодельным щупом в сведённых руках, тётка узнала в нём сельского, всей округе
известного учителя её, так закоченел, а человек был хороший, попа
так не уважали, как его.
Дядя на руку не стеснялся,
перепадало и в коммуне, но уж
не так: диковатого хуторского
парнишку вроде как опасались
почему-то, это он скоро уяснил
и угрюмости потом с себя не сымал, так оно и пошло. Молодой
был организм, в еде требовательный – вот беда. А поди заработай. Мотался от складов каких-то
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к подводам, бегал под молчаливыми глазами людей, под матюки поощрительные старшого, по
клуням всяким с обысками, куда
ни пошлют. Паёк и спас. А командовать-то не умел: или молчал, или матерился, серёдки не
получалось, поддакнуть толком
– и то не мог; и уж зачислили,
завидную обещая долю, на курсы
трактористов, когда по оргнабору
разнарядка пришла, – да, на торфоразработки.
И по железу, напрямки прострелившему хмурые подоблачные пространства, неприбранность
мировую, старьё, через гудящие
огромными переселеньями вокзалы, проверки, сквозь ночи осенние, холодные в сортирных запахах вагонов, с кочующей за окном
низкой невнятной звездой твоей
судьбы – вглубь всё далее, в плоть
рыхлую страны, какую вроде б не
знал в степном своём разброде стоячем и вот узнавал навсегда, такая
она разная была и везде знакомая,
опять голодная. И люди везде,
люди – толпами, копошащейся
средь привокзальных строений
массою, то ли за отдалённостью
времён молчаливой, то ли по другой какой причине... по другой,
не покричишь, одним паровозам
можно. Редко выдернется когда
крик, плач детский, на какой привыкли уж не оглядываться, сминать привыкли, всею молчаливой
массою навалившись, стаптывать,
перестал что-либо значить крик.
Нету крика, темно; мотает опять
вагон, лязгает и скрежещет многотерпеливое русское железо, из
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последних сил грохочет отчаянно
над пустотами пути, над пропастями неведомыми, гибельными
– в тебе грохочет на пределе,
вот-вот оборвётся сердце, не вынесет... Выносит; качает и дёргает теплушку, несёт, укачивает,
деревянным скрипом смаривает
– и что-то по лицу... Хватнул –
повод от недоуздка, голова лошадиная над загородкой, забыли
уздечку снять, когда на станции
выводили; а в углу дальнем, где
трофей сложен в мешках и командирском ящике, огонёк коптилки
вытягивает сквозняком, все спят,
Николай Баринов сидит один, с
сапогом опять возится... победили. Когда победили, кого – непонятно, но Николай – вот он, лицо
серое от контузии, впалое, успело напоследок зацепить, но одет
как надо, не отвык... он, браток.
Финская?
Гудит не по горизонту уже,
как в Оскомяках, – рядом...
Оскомяки? Порой залетают, всех
пугая, снаряды, калечат немилосердно лесок, разворачивают до
камня глубокие снега, то мёрзлый
подзол взмётывая, то болотную
с ошмётками мха жижу; а мимо
них всё идут танки, «бэтэшки»,
на ходу перестраиваясь, расползаясь в кривую на предполье
нервную линию. И вскоре там,
куда они без всякой артподготовки уходят, зверем выползает
и всё накрывает резкий, удесятерённый морозом грохот, пугающий землю сплошной нечеловеческий гул, от которого сыплется и
сыплется тут, пластами срывается
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на них с невысоких сосен снег.
И следом посылают их, они идут
раскатанным полем в старых,
припорошенных, и совсем свежих
воронках: кричат командиры,
поталкивает в ноги земля, и всё
ближе сумрачная та стена дыма и
пыли подымается им навстречу,
за первой же еловой зазубриной,
подпираемая вразнобой чёрными
столбами нефтяного, резинового
ли чада.
Горят танки. И, сколько там
видно в дыму, лежат люди, воронка на воронке, а меж них –
люди; а немногие, кто на ногах,
хоронятся за подбитыми машинами, пережидая редкие уже
разрывы, отбегают. Один совсем
близкий танк, слепо рыская кормой, пятится по чему ни попало
на них, идущих навстречь, заваливаясь на выбросах грунта, дёргаясь, – и он не может, не умеет
ещё отвести глаза от гусениц его
в крови и кале... И дым, и пыль
торфяная, морозная, скрипящая
на зубах, их укрывшая от солнца, от всего... какой Баринов?
Не было там никакого Баринова.
Да он кого там, спросить, знал?
Баб они там узнали, снайперов –
финских, у высоты «Офицерский
домик» так прижали они – хоть
под себя клади, такая ходила шуточка. Зато свои бабёнки принимали, не глядели, что лица побитые: без позиций воевали, считай,
за день сколько раз мордой в наст
ткнёшься, а он как наждак там,
сволочь. Победили. Одёжку Баринов уважал, собирал всякую:
всё-то колготился, выменивал,
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шил-перешивал – намёрзся, что
говорить... вот откуда? Не было
его там. Маракует сидит, угнулся,
ночь не в ночь ему, как живой.
Коптилка смаргивает, едва не гаснет: опять какой-то мост – над
провальным чем-то, очередным,
враскачку всё, вразнос идёт, того
гляди с рельсов... очумели они
там, что ли – гнать так?!

III
Вот он с кем, сосед, два сапога
пара – с Колготой, связать бы да
в одну воду.
Такой же шебутной, ходкий
и на хайло раззявист был: где
люди двумя словами – он десять... бабы, что-то бабье в них,
таких. Позлей, конечно, спиной
не оборачивайся. Кличка, что ли,
или это фамилия такая – теперь
никто не скажет. И наглый, из
местных, возчиком при собственной лошади числился, а деревня
где-то недалеко. Коноводил у мобилизованных, а как до дела доходить стало – смылся. Смыться
хотел.
К нехорошему что-то шло
там... тиф пошёл, вот что. И они,
значит, при Клеймёнове, вроде уполномоченных. С правом
применения кобурного оружия:
леса кругом, самая глушь, а контингент ещё тот. Ни харча, ни
фуражу, с сапогами то же самое
– а на добычи, где торф рубили, воды чуть не по пояс. Сапоги
тоже требовали. Скучковались,
Клеймёнова за грудки, а подвозу
никакого, район местный от себя
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уж последнее отрывал. Дожили,
орал в трубку Клейнмихель, весь
напружившись: у колхозов взять
не можете – у своих!..
Зачем это всё было, он не
знает... торф был нужен стране.
Жизнь зачем-то была – и его, и
других, кого ни возьми, хоть эта
вот, поджатым пёсиком на молоденькой, из старья толком не
выбравшейся травке, на земле,
ничего-то не помнящей. Он вот
теперь глядит – зачем? Всё равно
забудется, как сроки пройдут, новых спроси, скажут – не было…
А раз не было, к чему всё тогда?
Вот и думай. И сейчас-то сам себе
не хозяин: чего захочешь – не
вспомнишь, а что и забыть бы
пора уж – а оно нет, из головы
не вышибешь никак… а потом?
Что захотят, то и скажут потом,
дураком назовут – и будешь дурак, на веки вечные. Вот возьми
Козолупина – немец и немец. А
какой он немец, ширинку забывал застегнуть. Какой вот герой
такой? Лопатами порубали, а перед тем прощения перед миром
велели просить. Просил, покаялся. Постой, Клейнмихеля это ж,
лопатами. А тот не того… не из
тех: свердловец я, говорит.
Неладно было, да. В бега
пошли мобилизованные, а Клеймёнов, как на грех, на все гайки, чтоб и выработка ему. И не
сказать, чтоб дурак, и умным не
назовёшь. Рукодельный, всё тебе
развинтит и свинтит, а как до
дела – всё на сознательность, на
мат. И его учил: не гнись. Когда видят, что гнёшься, – пиши
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пропало. Дурак, само собой. Но
и время-то. Как раз для таких
было время – никакое. Никакого
крепежу: говорят одно, а творят
всё навыворот, что ни делай –
всё не так, всё как-то по-особому
надо, а спроси – никто не знает,
как. Даже эти, в очках какие, на
что уж язык подвешен, да только
словами обосрут да ещё пригрозят: ты, мол, гляди. А куда глядеть-то?
Не просматривалось время.
Вроде – вода, хоть до дна гляди,
до той грозы небесной, разметавшей хуторский, младенческий
его покой, пылью по дорогам
понёсшей, катуном; вроде порой
до гальки мелкой всякой разглядеть можно на дне – такое, чего
и не было-то, казалось, никогда,
не могло быть… а было. Дожди
эти залили, проклятые, как раз
под зиму. А их с десяток, может,
всего на такую кодлу да охраны
с отделение, а там узкоколейки
ещё километров семь от станции, где перегружали, до добычи
этой – угляди… До крови ноги
сбивали по болотам за беглыми,
по марухам, овражинам станционным: и вот вернулся как-то с
платформой, а ему про Колготу.
Доверенный шепнул один: ни его,
ни лошади с грабаркой. Нарочно,
мол, обошел всё – нигде…
Лишь один вёл просёлок с добычи – на станцию, но был на нём
отводок к большаку, вёрст пять
каких-нибудь, не захватишь на
нём – всё, на тракте не догонишь,
их четыре у неё ноги, у лошади.
И Клеймёнова что-то не было,
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пригрозившего: у кого ещё с отряда сбежит – тот заследом может,
не простим… Отряды были, это он
называл «милитаризировать рабочих»: утро-вечер с кликухой, без
приказа никуда не моги.
И дал себе только портянки перемотать, думать спешил: не простит... кого с собой взять? Нет,
совсем оголим, да и кто пойдёт?
Не с их Колгота отряда, сволочь,
– с его... Клеймёнов и назначил
его к отряду транспортному: мол,
полегче, возчики все на виду...
Ах, сволочь!
Разъезженная дорога где болотистым березняком тянулась,
в изреженном холодном тумане
далеко видная, где прикрывалась
ельником, начинала петлять, что
ни поворот – застойные колдобины, раздавленный по обочинам подрост; а вот на старую
заросшую просеку выбралась
– развилка скоро. И вроде след
колёсный, свежий, на мешанине
других копыт и колёс, лаптей,
немногих чётких сапог охраны...
свежий, вон ещё моросью недавней, утренней не налит – он,
больше некому. Вот на отводок
свернул, и медлить нельзя никак:
ближе к тракту повыше пойдёт,
сосна, песок, там угонись... И
спохватился, дошло: лошадь бы
надо, дураку, лошадь – выпрячь
у кого и верхом!..
То шёл, то бежал, задыхаясь и
скользя, хватаясь за податливые
маркие стволы берёзок, уже и неуверенный в себе, как только след
определил, – как не он гнался, а
за ним, и он бы сам затерялся в
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лесном этом одичании осеннем,
позднем, сам остался, лишь бы
харч, и чтоб шумел над ним, расходясь поверху и все пути шумом
высоким перекрывая, качался и
скрипел об утраченном редкоствольный, болотом обессиленный лес...
Он нагнал грабарку, когда уж
впереди сизел, выступал верхушками сосняк. Колгота не сразу
его заметил, оплошал; а оглянувшись и увидев, растерялся, осёкся лицом – но тут же выругался
злобно, как-то грязно даже для
деревенского, успел нахвататься.
И соскочил и, согнувшись, нахлёстывая лошадь вожжами, тяжело побежал в гору, за телегу
держась и озираясь назад. И он
побежал тоже, из последних сил,
вытаскивая застрявший в рванине кармана наган и что-то крича,
что-то приказывающее сорванным тонким голосом, Бог знает
что, между ними метров, может,
шестьдесят оставалось, не больше. И нажал спусковой крючок,
не целясь, руку жёстко толкнуло
проснувшимся железом, звука он
не слышал, казалось, лишь пороховой вонью дохнуло в лицо, в
рот, перехватило.
Он закричал опять, но Колгота
не останавливался, совсем немного оставалось ему до верху, а там
супесь, там лошадь хоть галопом
пускай – уйдёт... Воздуха уже не
было в лёгких, не было силы никакой в ногах, повымотала дорога, а
подъём тот если помог, задержал,
то лишь наполовину сократил это
между ними сплошное уже, горку
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подпиравшее болотце... стрелять?
На бегу попытался направить
скачущую с наганом руку, но за
вжимавшим голову Колготой виднелась, вся выкладывалась в
упряжи лошадёнка его – нет, не
в лошадь бы, не спустит начальство, каждая холка на счету, на
великом... Он стал забирать разъезжавшимися ногами сколько
можно вправо, мелкий кустарник
хлестал, мешал; остановился, сделал, как милиционер учил, вдох,
не получился вдох, и выстрелил
опять – мимо. Метров если сорок
было между ними, а то и меньше,
но только что не падал он и знал,
что в бегу ему не взять уже, не догнать… сука кулацкая, гад! А ещё
паспорт выправить себе хотел, заработать – по паспорту лошади,
кое-кто умудрялся тут делать так,
чтоб в город потом, от деревни подальше, – чего разорялся тогда,
воду мутил, гад?! Кроме Клейнмихеля кто б ему сделал, помог?
Всех подвёл, сволочь, на кон поставил – ну, гляди!..
Что-то кричал и Колгота, матерился там, что ли, – и вот с лошадью своей поравнялся и вроде
как обогнать хочет, укрыться за
ней, нахлёстывать не забывая,
уже на самом взъёме почти... и
он нажал, двинуло отдачей, но он
вернул руку и, пьянея от сини пороховой и своей готовности, снова
спустил крючок, звук шибанул и
распался в вязком подсинённом
воздухе – а того, на взгорке, как
взашей толкнуло, ног не дав переставить, и свалило. Как шестом
сбило – пулей неужто? – лошадь
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захрапела и шарахнулась вбок, на
вожжах волоча его, подворачивая
грабарку, опрокидывая... и опрокинула, попятилась в перекошенных оглоблях, стала, всхрапывая.
Стала, и он не сразу сдвинулся с
места, глаз не сводя, ожидая всего. И нетерпимо, так, что в животе послабло, захотелось уйти; но
пересилил себя, пошёл.
Колгота ещё жил, с хрипом
дышал – минут десять ли, пятнадцать; а он, не зная, чем помочь,
суетился… Вожжи, на руку им
намотанные, перехлестнувшиеся,
распутывал, кинулся потом телегу подымать, всё оглядываясь,
как над уворованным, торопясь,
– везти надо скорей, там помогут,
должны... Лошадь заворачивая,
придушенно крича на неё, кое-как
сумел, рывком на колёса поставил,
развернулся и подъехал, а он всё
жил, до последнего. И уж когда
решался, какую-никакую соломку в грязном от того торфа ящике
грабарки всё перекладывая, разравнивая, повыше надо под голову, вот-вот... не захлебнулся бы,
– что-то произошло за спиной.
Оглянулся, подшагнул; помедлив,
в запрокинутое заглянул, в остановившееся лицо ему – тот уже не
дышал.
И вот не знал – почему, но ту
свою суету, как руки всё оттирал
от маркой берёсты (как, скажи,
белёная она вся там была), никак
оттереть не мог, он за позор считал, стыдобу какую. Что сопля
был – само собой, но не в том одном состоял позор. Не в том, мало
ль кто из нас кем ни был; а как
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будто и всегда он, и сейчас вот
тоже, нынешний, суетится всё,
никак остановиться не может, как
был перед жизнью, так и есть –
сопляк, вот что в обиду...
В жестокую обиду, понял он.
Ну, ежели ты так, то и я, знаешь,
тоже... сам по себе тоже, вот так!
Мальчика из меня делать. Вы с
моё поживите, тогда топырьтесь!
А то разлобанились на лёгкую
жизнь... а не будет вам, не ждите.
Вам ещё покажут, что почём, заведут на помочах, дураков. Заведу-ут, вон что началось...
И струсил, потому что прорва
глянула на него.
Серенький был денёк, потухший, и с утра ещё копилось что-то
в нём такое, наслаивалось – облачной низкой пеленой, воздухом
глухим, душившим даже свистки
маневровых со станции, этим расползшимся по всей окрестности
молчанием смутным, безвестьем,
какое бывает разве что в голой
степи... Она глянула, и он, сам не
понимая почему, узнал: моя...
Глядела, приподняв каменные
веки, нахохлившимися домишками села пристанционного; затоптанной кучкой гравия у соседского двора и колдобинами дороги,
разбитой вконец и так и засохшей;
небесным зевом прогала в кладбищенских тополях, несменяемым
тем облаком, почти сплывшимся
на горизонте с наволочью тяжёлой
– там, над городом. Не чья-нибудь – его, им развороченная в
какой-то стене ли, обороне ли, защите земной, не понять; и он даже
оглянулся – она ли? Она.
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И за скамью ухватился, поплыло. Произошло что-то, но он
хотел додумать. Ухватился, как
за Клейнмихеля там или Козолупина хватался когда-то, по всякому случаю... что Клеймёнов? А
ничего. Всякие там разбирательства не по нему были – «при попытке»? При попытке. Пальцем
не дам тронуть, сказал. И когда у
возчиков отымал его, уже полузабитого, над головами палил – не
дам! Сам в лазарет успел свезти,
на станцию, как началось...
Что там было, как – он, с
продавленной грудной клеткой
в бараке больничном лежавший
пластом, так и не узнал толком.
Солдат вызывали; а Клеймёнова
так, да: в сортир спустили и лопатами штыковыми. В лазарет
когда вёз его – хорохорился, бодрил: дура, мол, сам не понимаешь, что сделал. Ты человека из
себя сделал, товарищ мне теперь
– злей смотри!.. А у самого, что
ль, простуда, толстый нос в платок суёт, трубит, усы потом долго
вытирает, приглаживает, усы берёг... из рабочих, ну и работал бы
себе. Нет, полез.
Нехорошим всё было, не тем.
Бунтовня эта – одно; а ещё полным каким-то внутренним расстройством, разором – как на
части его разняли и разбросали
далеко, которые сам он теперь,
казалось, собрать, снести опять в
кучу уже был не в силах. А тут
совсем, без пригляду валяясь,
запсел, подхватил сыпняк; и вот
затыкал спиной, собою всем дыру
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какую-то всесветную, прореху, откуда непроглядно тёмным несёт,
страхом... сам, сам набедил, и в
нём ли самом эта дыра, в спёртом
ли пространстве барачного бреда,
то бубнящего, а то замолкающего
враз, будто в чём застигнутого, –
не понять. Бред разговаривал сам
с собой, бунтовал, усовещал, в неразборчивое переходя или рождая
внезапно ясные, невероятно правдивые слова свои, почти мысль;
и опять хрипом боли и безумия
толкался в низкий тёмный потолок барака в каплях повисших,
ознобно дрожащих, тифозного
конденсата, – а он, бессильным
упираясь сердцем, им противясь
одним, обмирающим, пытается
заткнуть прорву эту в себе, иначе
конец тогда... чему конец? Он не
знает. Всему, и это страшней, чем
за себя.
Там мертвячья сгустилась нелюдская злоба, такой не могут
знать люди и не должны, и он не
знал никогда... не знал же! Он
хотел как надо. Как все кругом
люди, как велят они всей своей
для чего-то собранной неумолимой силой, иначе не простят... где
люди? Рядом где-то, но не здесь.
Похрапывает кто-то или, может,
хрипит; тянет палёной газетой
цигарки и вместе сыростью болотной, весь насквозь он пропитался
ею, шаркают старухины шаги,
нянькины, – совсем рядом люди,
а не знают. Не ведают; ложка
чья-то деловито доскрёбывает
миску и, облизанная, с кротким
звяком в ней успокаивается – а
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здесь, в нём самом надсадно день
и ночь колёса грохочут, колотят
по рельсам, то настигая обвально,
всё заполняя собой, а то в глухой
унывный рокот переходя, безнадёжный, и паровоз кричит, не
переставая, под тёмным небом,
день ли, ночь – домой зовёт... а
где он, дом? – и никуда от этого не укрыться, не деться, как ни
мечись.
Он затыкает, задыхается – а
тьма, а злоба сквозь него уже ломит, колёсами напруживаемая, и
уж вот-вот прорвётся, сомнёт земные эти звуки, грубые донельзя,
какие-то корявые все, кривые, и
самих людей этих, ничего-то над
собой не чующих, захлестнёт и
размечет тоже, погубит души...
Захлёстывает уже, гасит мерцающий где-то на краю сознания
свет, даль обещанную – и ничего
уж, кроме страха, нет, его самого
нет, а одна тоска только, безвыходность.

IV
Не хотела тоска отпускать,
держала где-то в своей мутной,
вязкой во времени глубине – тяжёлая, по дому, какого не было...
катун и есть, не встречают которого и не провожают, одни бараки, казармы немигающим без ставен оком глядят вослед: много тут
вас... не ушёл ещё?
Ещё здесь. Ещё договаривает
что-то остывающий, распавшийся на части, на просветы тишины
многоглагольный бред, проборматывает никому уже не нужное –
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перемолол всё в слабость, безответную, не желающую ни видеть
ничего, ни слышать, не трогайте,
зачем я вам?.. Перемолола болезнь; но где та радость недолгая,
детски беспамятная, когда очнулся средь дня, впервые по-настоящему, и с пронзительной вдруг
дальнозоркостью увидел в дальнее окошко: зима!.. Уже зима,
скоротечные заряды снега время
от времени, ветер, круговерть
снежинок, изреженные тучи волокнистые и отливающее холодом
солнце меж них ныряет, летит, и
стремительно меняется на всём
свет, чередуясь со мглою... так
летишь на самолёте сквозь облака, и порывами то мгла, то свет.
Из Познани так летели. И счастье
маленькое, только твоё, и твои
худые руки, до смешного непослушные, ниточку не поймаешь
из солдатского одеяла, ловил и
тихонько смеялся, а тёмный, снегом лишь самую малость высветленный потолок так высок был,
так просторен...
Нету радости, и очнулся ли,
когда глядит, к самому лицу его
приблизившись, бессмысленными
глазами прорва на него, и от запаха немилосердного изо рта её в
тошноту тянет, закрыть глаза скорей, – она... Зачем она глядит,
что ей надо от него? Он не сам,
он разве знал, и зачем она глядит
так?
– А-га, проглянул!..
Глаза сморгнули, машкино
лицо отодвинулось, и за ней, гдето далеко, он увидел соседа.
– Ё-моё, а мы думали – всё...
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Кранты, думаю. Старикан, а еле
допёр. – Слова тоже доносились
как-то издалека и не то чтоб непонятны были – невнятны. – Накопил костей. Не, дед, правильно
– живи!..
Слова ничего не значили, кроме одного: его ненависти к соседу.
Не значило ничего, что это сестра
тупо смотрит на него, слюнку втянула... и при чём тут Машка, когда глядит отовсюду несмежаемым
оком тьма. Запредельная глядит,
им не внятная, а предел – он вот
он, рядом, а они слышать о нём
ничего не хотят, разлобанились,
жизнь им подавай, с тяжёлым чтоб
задом. По-ихнему чтоб. Дураки.
Он вроде б не думал, словами
он не мог, не хотел думать. Они
были тяжелы, прямо-таки неподъёмны и как-то перестали нести смысл, им даденный кем-то.
Просто смотрел, а потом закрыл
глаза. Тьма подступала, но в её
беспросветности почему-то виделся ярый знойный день со стоячей
пеленой пыли и дыма вполнеба,
из-под пилотки течёт, ест натёртую скаткой шею, глаза слепит
водяной перекатной бронёю какой-то большой реки, а внизу, у
самой воды, сидит рядом с кулижкой камыша младший сын,
по пояс растелешенный, уже заметно добреющий телом, и рыбачит – издалека видно, что сын,
Борис батькович... Открытый на
две версты подход к реке весь
забит, завален трупами наступавших и раздутыми тушами быков,
боеприпасы подвозивших и плавсредства, негде ступить и дышать
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нечем – к воде бы, до Дону! Ему
что, рыбачит, на отпуск как-то зазвал к себе, раздобрился; а у них
в одном из трёх ящиков патронных, последних, с маркировкой
честь по чести – подковочные
гвозди, стрелять сучьё надо, вредителей!
– Может, мать-перемать, это...
на кровать его?
Это здесь, говорят – сами не
знают чего... Пусть. А им бы до
воды, пока самолётов нету, на ту
бы сторону... какая сука, узнать
бы?! Шли с братками, думали:
какая сука? Узнай поди. Людей
узнай. Не на шутку бастовать решили, коменданта вызвали. Ну,
сам дурак, вылез: работаем, мол,
как лошади, а еда – одна вода.
Ваттер, мол... О-о, ваттер?! И
по строю, миску суёт: ваттер?!
шлехт? Никак нет, гут. Одного,
другого, третьего, десятого – у
всех «гут». Хорошо бы, казаченьки, в гости Сталина позвать...
Вспомнил ту баланду, воды – и
той в карцере не давали. И почему окошки так высоко везде...
моду взяли, гадьё! Что в областной, что там. В Швейцарии той
же. По Рейну этому, в опорках
на босу ногу, а лёд хреновый.
Как дошли, сами не знают. В
струпьях весь Николай, зверем
пахнет, хозяйская овчарка за человека не признавала, как увидит
Баринова – шерсть подымает. А
тюряга частная, хозяин-пузан,
окошки эти высокие и в матрацах
пробка кусочками... не гляди, что
Швейцария, не разоспишься. Сапожничали, отъелись, а вот была
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Италия, не была – ничего не осталось, не помнит, убей Бог. Лишь
как голодом сидели в трюме, и
замедленно, гулко била волна в
борт, как хорошей кувалдой, и
валяло с боку на бок с размахом,
так себе пароходик был. Еле вылезли в Александрии. А в миссии
сразу к этим в зубы, к дознавателям; но там по-людски обошлись,
считай, не больно дознавались.
Нет, не сказать. В охрану определили, по койке с тумбочкой, как в
раю, а вот пирамиды египтянские
эти так и не поглядели. А хотелось. Вот она где, жара, как только люди живут, умудряются... а
что тебе люди? Везде они, везде
одно и то ж, схарчат и в зубах
не ковырнут. Глинобитный зной
плывёт, першит в горле, во все
просачивается поры, все ослабляя
скрепы в тебе... люди? Пусть.
Это всё стороной плывёт, само
собой, пересверкивая в панцире
далёкой-далёкой реки, в зарницах видений, еле брезжущих, а
то освещающих разом что-то невыразимо знакомое, но которое
ни разглядеть, ни узнать толком
нет времени, нет желания... всё
равно всё своё, и ничего в нём ни
понять, ни объяснить. Всё своё,
ничего нет чужого.
Лишь эта тьма чужая; и гдето рядом она всегда, за ближним
пределом, ковырни в ребячьей
дурости побелку – проступит неживым, глянет... В ней даже и
злобы-то вроде как нет, в нелюдской, незачем, только б мешала:
в ней лишь сила, злобу людскую
подпирающая, накачивающая, а
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уж та сама... Уж мы сами, нас
просить не надо. Его спрашивают? Да, что-то говорят, а тьма накачивается, сдавливает неживым
своим, хваткой своей, из какой
уж не вырваться, он теперь это
знает.
– Я сам, сам...
Он говорит это, пытается сказать или, может, лишь думает так,
потому что с ним что-то делают, а
ему страшно. Ему домой надо, уж
хватит бы... домой – это закрыть
глаза или открыть? Они закрыты
у него, глаза-то?
Он не знает, немалое делает
усилие, и глаза вроде как открываются. Открылись, да; но не сразу видит сидящего возле него человека – а тот расстёгивает на его
голой руке матерчатую накладку
с грушей, какой накачивал, кивает ему, на миг успокоительно
прикрывает за поблёскивающими
очками глаза, рядом кто-то ещё
стоит, говорят о нём... очёчки!
Тот, в очёчках какой был, в бурках, – Иванов фамилия! Или нет,
погоди... Похожее что-то, и очки
с этими схожи. Фельдшер новый,
молодой совсем, но и его очёчкам он не верит, этим вроде как
понимающим глазам, успокаивающим: мол, всё в порядке... знаем мы ваши порядки. Не верил
всем другим никогда, их блеску
гнутому-выгнутому, обманному.
В отсветах мнимых этих, в отраженьях, там мелькающих, что-то
зыбкое всегда было и есть, неверное... может, они и видят так?
Фельдшер, поджав губы, делает ему в ту же руку укол, руку
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ломит, а он глядит в его стёкла,
видит в них оконную раму, игрушечную, необычайно чёткую,
только вогнутую и с чистыми будто б занавесками, стол в углу с
приёмником, на какое-то мгновение себя там вроде – неужель так
и видят? Не спросишь. Да разве
они скажут, образованные. У них
там сроду своё что-то, за стёклами скрываемое, не сказать чтоб
враждебное, но и хорошего мало,
лишний раз не заговоришь... ну,
когда как. Иной в душу влезет,
гад. Тот, в бурках: куда вежливый, языком как по писаному,
молодняк за ним так и вился. И
Машка, дурёха. А сильничал не
один, с ним приезжих двое, что
ль, да нехорошо как-то. Машка
хоть еле тогда ворочала языком,
а сказала, вспомнила. Считай, напоследок, потом только песни от
неё. Иванов или вроде того, гдето слышал...
В очках, а неразумные, ясно
подумал он, опять закрывая глаза; от укола, может, но как-то
прояснило. Мы дураки, а они
ещё дурее. Взялись вон опять переделывать, кричат... нет, добру
не быть. Сами замороченные и
других морочат, стравливают. Не
быть. Ни жить не дадут, ни умереть спокойно.
Он подумал об этом как-то
так, мимоходом... умереть? Стало быть, так. Укол какой-то хороший был, тягостей в теле, тяжести в голове поубавил, расслабил
– он давно лежит-то? Не помнит.
Что-то, видно, случилось, раз сосед тут ошивается, дел ему мало...
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наплевать побольше, пусть. Ушли
они или тут ещё? Тут, пусторечат.
Стало быть, так, не он первый.
Да уж так, кто их штабелевал, тот
знает. Чурки эти. Голова к голове не моги, валетом надо, иначе
завалится, не дай Бог. По углам,
само собой, в связку. Зимой ещё
туда-сюда, а как лето... Ну, летом
всегда легче, лета ждёшь. Лето –
вот оно.
И зачем это всё, спросить, за
каким?
Кто-то знает. Земля не помнит,
забыла, где овины стояли – там
речушка в кустах путается; сам он
всё позабыл, скоро совсем, может,
забудет чепуховину всякую, как
под городком военным с одной
столковался, ночь парная, Хохляндия, голяком купались с ней...
Губы жадные – ох, жадюга. В
логу как таился от Оберушника,
чёрт на него не ишачил, на двужильного, – а ложок прогрет был
и доверху полон травой, покоем,
сварливым брюзжаньем шмелей
и залётной пчелы, с родничком
сочившимся, сделай запрудку –
набежит. И хоть в устье, совсем
недалёком, в бирючьи заросли
крушины сбегал он, в смертный
от тесноты осинник, где волки,
бывало, и летом только что не
корогодились, – но вот никогда,
ни в каком другом на свете месте
не знал он себя в такой безопасности, земляничку недоспелую
родимую выбирая из травы, ни
на что не оглядываясь... нигде,
а хоть раз потом сходил туда?
Рядом сенокосил раз, а так и не
зашёл...
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Забудет; но кто-то всё это числит за ним, ведает? Всё, даже
искорку малую самую в броне
той перекатной речки, безголосье
зарниц, стукоток состава, какой
прошёл давно, а звук всё толкается в небо, в даль первоосеннюю,
только-только начавшую набирать прозрачности, ещё не просквозило холодком её? Ведает и
до поры лишь до времени держит
про запас великий свой, где всё
есть и ничего нету забытого, ведь
некуда ж ему деваться, прожитому... не в прорву ж, не ей же одной в глотку всё?!
Туда, а ты как думал. Не ты
бы – может, оно и по-другому бы
всё... а теперь туда. Теперь всё
туда. Оно вон валится опять всё
– к одному концу...
Он не сразу и с каким-то трудом понял несуразность того, что
подумалось вдруг, помстилось ли
ему в густеющей опять вокруг
него мгле... если б не ты? Ну, ты
ли, не ты, а всё одно: коли тут
следа его нет, разуменья, то и там
не жди... всё едино.
Да и мать-то с тобою – жри!
Кого другого пугай, а я не мальчик, не нанимался... я всяко видал. Мне что есть там, наверху,
что нет. Пугать она, сука, надумала – жизнь, называется... Я
сам по себе! Я по себе сам, без
вас сдохну. Мне помощников не
надо. Сам как-нибудь, как ни будет. Забудет, а жил, жить буду,
побуду, быть буду...
Николай, браток, лыбится с чего-то и протягивает ему вроде как
подаяние, в золотую обёрнутое
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бумагу, вроде как в кульке; и говорит – оттуда – что-то ему, кивает,
усмехается, но ничего не понять.
А он вместо того, чтоб отказаться,
ни за что не принимать это самое
подаянье, лишь словом перечит
Баринову, упрямо повторяет: «Не
согласен!..» С чем не согласен –
ему самому не вполне понятно; и
со смутной хоть душой, но берёт
золотой тяжёлый кулек, и они
разговаривают долго-долго, как
братки, как в том лесу, где день
коротали... Усни попробуй, когда
лес просеками разбит по-немецки
на ровнёхонькие квадраты, с любой стороны могут застигнуть –
хана тогда, за второй не простят
побег. «Слышь... бежим, а?» –
говорит он Николаю, но тот всё
убеждает его в чём-то, не слышит
вовсе. А бежать куда и, главное,
с чем? Кулёк-то, он догадываться
стал, пустой. Кулёк полон тяжкой пустотой.

V
– Его... Этого, – сказал он и
глазами показал на соседа. – Не
надо.
И отвернулся к спинке дивана, больше он ничего сделать не
мог. И отчётливо услышал немного погодя, как жена ему там, на
кухоньке, сказала: «Ты уж ладно,
не заходи... сам видишь, никак он
тебя». – «Да мне-то», – сказал сосед и матюкнулся; но и по голосу
было понятно, что он обижен.
Вот так теперь... жри теперь,
не больно испугала. Давно б так
надо. А то веры они захотели,
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старух напустили – примериться... С верой любой дурак сделает, горы сдуру свернёт... вы без
неё попробуйте. Как мы попробуйте, потом суд наводите, заседатели. На завалинках заседать.
Примеряйтесь. Доску ищите, дефицит. Закопаете там, нет
– по мне, хоть на свалку. Машку как?.. В город Машку: зять
этот – пьянь, конечно, а не злой,
кусок найдёт. А те сами по себе,
сыновья, ломти отрезанные; вот
пусть Машку и устроят. Старшой – ладно, а Борька-то, сучий
сын... для себя ж растил!
По вере вашей воздастся вам.
Из конторских кто-то, развелось мудрецов – сажать не пересажать. Мудрят в холодке, образованные. Очёчки от разговоров
на нос сползают – поправят и
дальше, а баб под шпалы. А то
под цабан, не больно стеснялись.
Мухлюет вера, думает он, преданно глядя на безымянного за
давностью лет полкового комиссара, чёрт их считал… Уцепился
за газету, как дитё за подол, на
успехи у соседей упирает, всё-то
у нас соседи впереди, и на категорическую необходимость успеха
здесь вот, на заплетённом проволокой, пристрелянном до каждого
валуна, проплаканном последней
замёрзшей слезой предполье…
Если так вот верят они, вожди все с командирами, то емуто, мелкой сошке, вовсе не обязательно, может, верить так уж,
стараться... за каким, до проволоки добежать? Там без того навалено, толку-то. И зачем верой,
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думает он, когда силой можно,
умом, снаряды подвези только?
Под Черниговом вон склады ими
забиты, он-то знает.
Темнит эта самодельная их
вера, боязливую ревность в себе
таящая, темноликие угрозы; чтото слишком уж кричит, надрывается – от неуверенности, не он
один видит. Но дальше не знает,
что и думать: серьёзность мешает,
с какой их раз за разом посылают
туда, к проволоке финской, кладут. Всерьёз всё, вот беда. Браткина вера мешает, как грели друг
дружку под кустом, под ёлкой,
выручали, как их в банюхах бабы
прятали, лишенцев-окруженцев,
встречали картошкой, картошкой
провожали – куда всё делось в
людях? На добровольцев с завистью глядели, выходивших из
концлагерного строя к начальственно кургузому агитатору, он
же и переводчик, а немец тут же
в шеренгу тех составлял, переимчивый: «Ви что мне стал, как
бичок нассал?!» В какую-то русскую армию набирали... а мы
что, китайская, что ль? В плену
хоть, а славяне. Так и не пошли,
себе дороже. Одного сюда вернули опять, рассказывал: тоже
не убечь, там не дураки. Правда,
отъелся малость. Вот и вся вера
их была, что на своих... были
свои. Люди были – а теперь?
Ну, людей равнять – дело,
конечно, такое... Не поравняешь
всех. Тут ещё как сам.
Получасье пробили медленные
часы. Во всём доме, кажется, никого, тишина, как пыль, скопилась
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в углах. И в теле – онеменьем,
опасным молчанием, какое заползало, занимало понемногу это
вот брошенное его, показалось
сейчас, забываемое то и дело им
самим тело... А что – сам? Он
сам теперь по себе. Он про себя
сам знает, и пусть они идут все…
Но тишины сколько, молчания,
и часы не время, а молчанье отбивают, отделяют протяжёнными
массивами и препроваживают куда-то. Назад куда-то или, может,
в пыль обращая, оседающую на
всём, на всём...
Поторопился он зря: рука его
– левая? – лишь дрогнула и осталась лежать – там, на одеяле. Он
за ней, этой, уж замечал, и нога
тоже, как нету ноги. Рука другая
послушалась, взлезла на спинку
дивана, и он стал ею искать на
ощупь вилку, лапать – вот она,
вилка. В розетку теперь, всегда
тут была. Старый приёмник был
у них за репродуктор, на одной
давно волне заржавел, на областной, – хоть это... Вчера фельдшер
включал, теперь самому как-то.
Еле-то нашёл розетку.
После первого треска и шумов появилась, наплыла музыка
– необычная в слишком долгом
молчании дома, какая-то поначалу даже неуместная, и он с облегчением уронил руку, как, скажи,
сам, без помощи всякой дошёл до
подоконной скамьи своей. И отдыхал, прикрыв глаза и слушая,
как позванивали где-то за главными её голосами далёкие колокольчики, перезванивались и звали...
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Он спал ли, просто ли забылся под эти леденистые и лёгкие,
отзывные на печаль колокольцы
– как забормотали возбуждённые
голоса, вытолкав грубо, взашей
забытьё его отсюда, его, может,
единственный за все эти многие
дни покой... вот зачем? Жалко
что-то стало, себя и всех. И ждать
стал, слыша, но не слушая, как
они там перебивают друг дружку,
торопятся каждый своё сказать,
взахлёб; надеялся почему-то, что
после них опять это дадут, с колокольцами, или там ещё какую.
Пережидал сварливую эту
нищету жизни, в минутной жалости своей, в её тягости, хотел
думать... о чём думать? Без него
надумали, решили всё. Может,
кто и ведает обо всём, знает – да
ему не скажет, так оно. Как образованные эти, не скажут – хоть
верь ты, хоть не верь. Да и устал
он за все-то эти дни. Толкутся,
мешают. Дочь приехала, поголосила, дура, и опять всё на соседку
бросила. Старухи эти. Фельдшер
приходил, не один, глядели. Каждый день приходит, с уколами,
а может по два раза на дню, не
считал, некогда. Что-то додумать
было надо, важное, а не давалось.
Все были времена его заняты, не
успеваешь одно вспомнить, как
другое влезает, теснит... каждое
своего требует, некогда, устал он.
Ивантер? Постой, они там фамилию назвали... вот она, фамилия. Она самая, как же забыл-то
он? Эту самую... Перестройку эту
всё нахваливает, с утра поране
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кукарекает – он, Ивантер. Вот
оно как, нашлась фамилия... Сын,
гляди, а то внук?
Нашлась. Но радости оттого,
что вспомнил, не было. Ему теперь бы сказать о том, вслух – а
кому? Не соседу ж: глуп, что он
поймёт? Не Машке. А надо бы.
А некому... смоются все, некому слова сказать. Обида, в который раз обида старческой цепкой
лапкой не сразу, но нашла его
горло. Или сердце, сдавила, расти стала. Но какая-то странная,
на всегдашнюю непохожа – ни
утоленья ему никакого не дающая, пусть недолгого, ни свободы, где он сам по себе. Зашлась
обида, онемела – и не знала, что
с собой делать дальше, не было ей
освобожденья...
Он постонал, но ничто ему не
ответило, никто. Тогда он попытался повернуться, набок хотя
бы; весь как мог напрягся, рукой спинку дивана отталкивая,
закинулся, – а радио визжало
и гремело. Уходящим сознанием он видел, как в очёчках, далёкую раму, очерченную чётко
вокруг наружного дневного света, перевёрнутую, белилами крашенный пол, хотел опять им сказать, что не надо, не согласен...
Но фельдшер покачал головой и
ушёл.
Чёрный мешок надо, втолковывает он бабёшке этой, дуроч¬ке,
– чёрный брать! А то сама схоронилась, а мешок видать. Ночь не
сказать чтоб тёмная, и вишарник
тот редкий... как наш ситчик реденький, говно цедить, – видать
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же! И суёт ей в мешок газету, в
ней указ от седьмого, восьмого месяца, тридцать второго об охране
соцсобственности, чтоб знала, а то
прямо как дети. Ну, что вот мне
с тобой делать, говорит он жене
– а это она, уж и старая, с высосанными грудями, в «стригуны»
колосков подалась, возьми вот её
за рупь двадцать; прямо ума не
приложу... ладно, работай. Только гляди мне, говорит он ещё –
как она говорила, кошке на лапку
наступив, не управлялась уже с
ногами: не ходи босиком!.. Сама
знаешь, время.
Он доволен, что так обошлось,
толкует: вот немец... чужого, а не
выдал, вот они и живут, немцы. А
что уж, как – разбирайтесь сами.
А я вот вам загну мозги, умники:
зло в мире или весь мир изначала
во зле? Небось подумаете. А то
разлобанились они.
У него уж ни обиды никакой
к ним, ничего, у него усмешка:
одни вы, что ль, шариками крутите, думаете? Народ-то вы спросили? Не-ет, не одни вы, свистуны. У начальника дистанции хоть
спросите, и он вам скажет: да, ровесник революции, ветеран войны
и труда. Красномордый, рюмку
двумя руками держит, дрожат
ручки, – за победителей. Все
наши вентиляторы залежалые на
складах, братки-славяне, все часы
на батарейках настенные, дурацкие... кончились батарейки – и
живи без времени. А нынче вон
не пришли даже, открытку прислали – что мы, не понимаем?
Но вроде как он сам начальник
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тоже, в своём-то. У него какое-то
не совсем понятное хозяйство
большое, людей под ним прорва,
дел мудрёных, где он безраздельный всему хозяин, не то что эти...
Неукоснительно чтоб всё, главное
дело – порядок. Карандашом постукивает, выговаривает, потом в
обход идёт: и это, вы говорите,
порядок? А это?! Он черниговские узнаёт казармы, вон и черепица на одной... был непорядок,
точно. Ещё инспектор указал, но
всё руки не доходили. Он голову поднимает, глядит: ну точно,
опять понаделали – да много...
Ласточкины гнёзда одно прямо
к одному под застрехой казармы налеплены, общежитье себе
устроили, мало города им. Протягивает руку назад, кто-то вкладывает опять ему тяжёлый шест; и
оглядывается на всякий случай –
нету ротного? А то всамделе пристрелит, хватит у дурака. Руки
он распустил, жалостливый… ему
что, хозчасть не на нём. Пусть
спасибо скажет, что на собранье
не вынес, на губу-то. Поднять
надо, нацелиться, а шест тяжёл,
сердце тяжёлое, а – надо; и чтото в нём срывается наконец, кричит в ярости назад: вы какой мне
дали?! Под монастырь меня?! А
вы спросили, я согласен?!
Еле оно ворочается, сердце, и
кулёк этот странно тяжелит руку,
золотой, боязнь одолевает уж
давно: что в нём такое, что руку
оттягивает так... наган? Это с
полбеды б ещё, да и за каким ему
наган? Что-то темней, тяжелее
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пустоты там – пыль молчания,
может, времени; и что с ним, подаяньем, делать, куда с ним, бездомному, – не знает. К браткам
бы, но их, знает он, нигде нету:
кто дымом взошёл, кого рассосали болота. Николай, того хуже, в
людях пропал. Нигде не найти,
всё смололо время – пыль, одна
пыль... А ему куда?
В ложок ему. В тот ложок,
вот куда надо... колокольцы где.
Прийти, рассеять пыль там эту,
примет. Избавиться, а весной
новой снесёт вода – в набухшие
осинники, низины чернозёмные, в
корни молодой набьёт травы. Всё
вешняя смоет, ей не привыкать.

VI
Вокруг него стояли, когда он
что-то сказал.
– Что, говоришь? – нагнулись
к нему.
– Птицам... – выговорил он с
трудом. – Покроши...
– А детям? Детям – что?..
Он поглядел и ничего не сказал. Его дочь, малоздоровая плаксивая баба, взголоснула было и
тут же под взглядами смолкла.
«Дождёшься от него...» – пробурчала себе под нос стоящая позади старуха, из двоюродных, и сосед
крякнул, вышел. У двора стояли
своих мужиков двое, курили.
– Что там? – спросил один и
по полевой привычке подложил
окурок под подошву себе, растёр.
– Кончается.
– Н-да...
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Уже на лето глядело, и шумели вовсю по окрестностям листвой майские светлые перелески,
выгнало траву. Даже старые недоверчивые деревья раскрылись
давно в полный лист, яблоневым,
черемуховым цветом огрузли немудрёные поселковые сады, о себе
оповещая в самых порой нежданных местах, накатались дороги, и
посевную одолели. Свалили, косу
впору отбивать.
Покурить толком не успел, из
сенцев выглянула жена. Только
выглянула, торопливыми глазами бессмысленными нашла его и
не то сказала что, не то охнула –
бабы...
Старик метаться начал. Перекатывал голову, не открывая
глаз, рука дёргалась, вслепую
щупала одеяло, шарила. И потом
сказал неожиданно внятным, полным голосом:
– Не согласен...
Переглядывались, из задних
кто-то переспросил: «Што он
говорит-то?» – «Да что... не согласен, говорит». – «А-а...» –
понимающе закивали там. А он
повторил опять – рвущимся уже
голосом, резким:
– Н-не... согласен!
Заплакала тихо дочь, всё
вспомнив, хлюпая, бабы тоже;
закрестились, глядя кто покорно,
кто со страхом, как он противоречит кому-то – тому, чему противоречить нельзя, грех... что уж
так-то, иль не настрастился? А
старуха поджала губы и глядела
почти враждебно.
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С полчаса, может, прошло, и
ещё два ли, три раза он повторил,
выговорил это своё, всё тише, безнадёжнее, упорней. И уж запертый, видно, молчанием, лишь кадык в седом истощавшем волосе
ходил, на минуту открыл глаза,
суровыми ставшие. Сумел перевести их, и Николаю, тянувшему за
спины шею, показалось, что они
встретились взглядами.
Он открыл глаза. Были чьи-то
лица, дочери совсем расползшееся лицо, расквасилась; а сзади
них, баб, кто-то ещё стоял, глядел. Воздух сгущался, затвердевал, и ему сразу понятно стало:
Колгота, он. Пришёл.
В старых санях под овчиной
лежал в апрельскую, со свежа,
вечернюю зарю – истончавшую,
немыслимо долгую, не знаешь,
идёт оно, время, или нет. Последний грачиный крик давно истаял
в нём, поэтому время не могло
идти, его просто не стало – когда подошёл немец и молча, возвысясь весь, наступил на грудь
сапогом.
Гудела средь тишины машина – это грузовик подавали под
гроб, задом. Тявкала, взлаивала
тонко где-то во дворе собака. На
неё прикрикнули и раз, и другой,
но она, труся отчаянно, забившись под какие-то поломанные
давно ясли, всё не могла унять
себя, скулила.
Вынесли, поставили на колченогие табуретки, и бабы, дождавшись, заголосили опять.
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И потеснились, давая дорогу
мужчине с недовольным взглядом, пропустили Машку тоже,
тащившуюся следом.
У мужиков заминка возникла: везти ли на машине, это почему-то с некоторых пор как бы
даже и почётней считаться стало,
или на руках отнести. «Да хрена ль тут! – горячился Николай,
поворачиваясь то к одному, то к
другому потным лицом (ощутимо
парило с неба). – Ить же рядом!
Донесём, мужики, – а она пускай
впереди, х... с ней, едет...» – «Ты
аль забыл, где?! – одёрнула его
жена безнадёжно. – Ты хоть тутто не пой своё...»
А пока мужики спорили и
потом к машине пошли с шофёром говорить, во дворе и у дома
собрались все, кто хотел повидать напоследок или проводить.
Один из деповских – и ведь не
молодой – улучил момент, когда
бабы примолкли, и стал было говорить, кивками на каждом слове своём с собой соглашаясь, но
его остановили: до могилы, мол...
Подошли конторские – она, колхозная, была за углом. У штакетника, как-то наособицу, стояла
невестка Махоткиных с детским
на руках конвертом, перевязанным голубой лентой – мальчик;
губы у неё, казалось, ещё покусаны были, припухлы, а сама она
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стала самоуверенной после роддома, категоричной, прямо хозяйка
жизни. Свекровка, говорили, извелась уж вся.
Внимательней, чем обычно,
смотрела Машка – на гроб, деспотическое при дневном свете лицо
смерти в нём; и на постные лица
жалеющих себя людей, на разбортованную машину за ними, застеленную видавшим виды красным
ковром, с привезёнными из города венками. Даже покивала, когда
деповский говорил; а когда стали
разбирать венки и мужики, приладившись, подняли покойного
на полотенцах, – неожиданно для
всех грубым, бубнящим своим голосом проговорила обиженно:
– Придёт, наследит... притирай за ним. – И закривилась без
слёз, распялила рот: – Жалка-а...
А в ночь началась первая в
году настоящая гроза – сильная
и свежая. Так грохотало, так передвигалось там, переставлялось
что-то и вершилось, будто решило начать всё заново. Но утром
ничего не переменилось, лишь
по-особенному как-то горчило на
подворьях черёмухой, уже отцветающей, и не давал нигде забыть
о себе на пустой средь палисадников улице росный запах сирени –
еле ощутимый, несуетный, всегда
будто поодаль стоящий.

Владимир ПЕТРОВ
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Первая послевоенная зима
для Степановых была такой же
долгой, как и последние, чудом
пережитые зимы военного лихолетья. Ещё только-только пахнуло весной, а хозяйка уже начисто
выскребла в ларях все затаённые
сусеки. Глава многодетного семейства, фронтовик, вернувшийся
домой с полной грудью орденов
и медалей, мучительно морщил
лоб. Даже изнурительная работа
в колхозной кузнице не уводила
его от тяжёлых дум. Перед глазами всё время стояли дети, у
которых было одно-единственное
желание – досыта поесть.
В отчаянии, хлебнув как-то
поднесённого хромым Кузьмой
самогону, ходил он даже в правление колхоза требовать ключи от
хлебных амбаров. Требовал, но
понимал, что никакой председатель не решится на выдачу семенного зерна.
Бил он по раскалённому железу в своей кузнице, бил и прикидывал: кому из односельчан

Владимир Петров. Сделка

покланяться ради ведёрка проросшей картошки, ради мерки залежалой муки? Да и есть ли эта
самая мука и картошка у кого в
излишке?
Между тем в кузницу зачастил хромой Кузьма. Приходить
угадывал к шабашу, когда угасал
огонь в горниле, и непременно
с четвертинкой самогонки. На
удивлённый взгляд кузнеца – откуда, мол, когда есть нечего, –
хитро подмигивал:
– Летось дождик прошёл, вот
и накапало…
И так же хитро разговоры вёл,
сводя их в конце концов на боевые награды. Долго не мог уяснить кузнец, куда Кузьма гнёт.
А Кузьма вроде и не спешил. Нальёт – и за ордена слово скажет,
другой стакан наполнит – и за
медали…
Первым не выдержал сам
Кузьма, осторожно намекнул кузнецу о своём намерении. Тот чуть
не задохнулся от гнева:
– Боевых наград захотел? В
чужие края податься с ними решил, в инвалиды причислиться?
Да за это…
– И-и, как тебя хмелем разобрало. Раскалился так, горна не
надо! – Кузьма, ожидавший такого поворота, на всякий случай поближе к выходу отскочил, да так
скоро, словно и не хромал. Оттуда
уже продолжил: – Твоих деток
жалеючи, предложил. А ты?..
Скрипнула дверь. Пятилетний
мальчонка перевалился через высокий порог, бросился с жалобой
к отцу:
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– Гришка опять сухарик отнял. А мамка и ему давала.
Появление сынишки сразу
остудило кузнеца. Он как-то неестественно обмяк. Руки, вцепившиеся было в кувалду, разжались.
Отломив кусочек от принесённой
Кузьмой полгорбушки хлеба, дал
сынишке, утёр ему слёзы чистой
изнанкой гимнастёрки, выпроводил на улицу.
– Ну?!
– Орден и две медали. За орден – мешок пшенички, за медальку – половину… Хорошая
пшеничка, провеянная, – затараторил Кузьма, бочком приближаясь к притихшему кузнецу.
Не дождавшись ответного слова, тронул его за рукав:
– Согласный?
– Две медали…
– И на том спасибо, Митрич!
– Кузьма засуетился, вытащил изза пазухи припрятанную про запас
поллитровку. – Вот и магарыч.
– Погоди, не сделались ещё,
– перебил его кузнец, не обращая
внимания на самогонку.
– Три мешка за них вези.
– По рукам! – Кузьма торопливо, словно боясь, что кузнец
передумает, дрожащей рукой забулькал сивушной в алюминиевую видавшую виды кружку кузнеца. – Полмешка ещё в придачу
даю!
Поздней ночью, огородами,
привёз он зерно к Степановым.
Увидев такое неслыханное богатство, хозяйка отшатнулась:
– Откуда?
– Не бойся, не краденое, –
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успокоил её Кузьма. – Своим
горбом нажитое.
– Не за спасибо берём, мать,
– сказал кузнец, незаметно для
жены сунул Кузьме свёрток.
Когда тот, вовсе не прихрамывая, скрылся в темени, кузнец
погрозил ему вслед кулаком и
сплюнул:
– Попался бы на фронте мне!
После сытного ужина беспокойная хозяйка глянула на парадную гимнастёрку, висевшую на
гвоздике за голландкой, догадалась, чем расплатился муж:
– Как без них-то? А вдруг
спрос учинят?
– Учинят – отвечу! – отрубил
в сердцах кузнец. – А ему, чёрту
хромоногому, боком они выйдут.
Умные люди разберутся: вояка он
или сволочь последняя? Быстрее
бы лишь уехал из деревни, с глаз
моих долой…

Проза

Всё же тревога жены передалась
и ему. Долго не мог он заснуть.
Припомнились ему страшные бои.
Припомнились так остро, будто и
не кончалась она, распроклятая
война. Припомнились погибшие
друзья и почти незнакомые, но
навеки ставшие близкими ему солдаты-однополчане… Разбуженной
совестью своей слышал кузнец их
приговор:
– Медали продаёшь сегодня, а
завтра – Родину…
В холодном поту вскочил он. С
минуту посидел, усмиряя заходившееся сердце. Потом бросился в
кладовку, выволок мешки, словно
пушинки, побросал их на санки:
– Да я лучше по миру с сумой
пойду!
Он потащил санки с мешками
к светящейся окнами избе Кузьмы, забыв в горячке накинуть фуфайку.

Владимир МОЛЧАНОВ
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Со стороны реки в проём выставленного по просьбе Андрея
Захаровича оконца чулана веяло
свежим, с запахом полыни ветерком. Ночную тишь разрывало
резкое верещание сверчков. Со
времён, когда ему приходилось
прятаться по ночам в бурьяне за
домом от озверевших кулаков,
взбешённых процессом коллективизации, Андрей терпеть не
мог их трескотню. Почему именно его, беспартийного и не служившего во время Гражданской
войны в Красной (впрочем, и
никакой другой) армии, избрали
председателем вновь образовавшегося колхоза «Первое мая»,
для него было загадкой. Тем не
менее, два с лишним года тянул
председательскую лямку, живя
на острие ножа. Скрытое сопротивление зажиточных мужиков,
только почуявших вкус к хозяйствованию, ощущалось непрерывно. До тех пор, пока их не сгребли
вместе с семьями и не отправили
в Сибирь.
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До войны, после благополучного ухода с поста председателя,
он работал в колхозе счетоводом
и управляющим водяной мельницей. Её прежний хозяин, Григорий Ивашов, мужик дальновидный, вошёл вместе со своим
добром в колхоз, поэтому избежал раскулачивания. А после и
вовсе уехал от греха подальше в
Магнитогорск, на строительство
социалистической индустрии. А
ведь был ярый противник Советской власти. Андрей батрачил у
него на мельнице. В девятнадцатом чуть не попал под горячую
руку.
– А что, Охрим, кинем этого краснопузого в жернова – и
концы в воду, – зло заржал тогда Ивашов, показывая брату на
Андрея. Потом мотнул головой в
сторону бурлящего потока, падающего на водяное колесо. – Или
в омут бросим, замолотит лопастями, тоже хорошо.
– Ты что, Грицко, белены
объелся, какой он краснюк, всё
время на глазах, – заступился за
парня Васько Шмаль.
– А он ему Христю простить
не может. Огулял девку, а потом
погнал от себя, а Андрей не почурался, взял в жёны. Вот Гриня
и кусает локти, девка-то добрая,
красивая и до хозяйства охочая,
– поддержал Васька Иван Кривсун, приходящийся Андрею двоюродным братом.
– Сам просрал, а теперь злобу
вымещаешь. А, Гриша? – продолжил Василий.

Проза

– Одна шайка-лейка, всех бы
вас в жернова, – остервенело буркнул Ивашов, отходя в сторону.
Андрей, как мог, двинул по
жёсткому топчану занемевшее тело.
В гражданскую не воевал, зато
в последнюю хлебнул досыта. С
лета сорок первого до весны сорок пятого. Всю войну Бог миловал, а под конец, в Кёнигсберге,
от души садануло. На подступах
обошлось, а в самой крепости не
уберёгся. Всё к тому шло. Накануне в отбитом доме сидел за стеной в наблюдении.
– Свободен, смена пришла,
– услышал весёлый голос Павла
Конопли, хохла из Киева, – иди
в подвал, отдыхай, там спокойно.
С Коноплёй в роте уже полтора года, сблизились.
Уступил насиженное место
другу и, пригнувшись перед
оконным проёмом, двинулся к
лестничному спуску. Сзади послышался шелест от падающего
кирпича, а следом вскрик.
Андрей обернулся. Павло сидел на том же месте, только без
половины головы. Срезало сорвавшейся сверху вьюшкой от камина. Подбежавший Андрей, глядя на пульсирующий во вскрытой
черепной коробке мозг, остолбенел и долго не мог пошевелиться.
Вторым знаком была пуля,
выпущенная снайпером и опалившая волосы выше виска. Вовремя
головой качнул – прошла мимо.
– Не откинь голову – и никаких мучений сейчас, – прошептал
про себя.

Владимир Молчанов. Багровая пыль Кёнигсберга

Потом устыдился своей мысли. «Бог ещё четверть века подарил. Детей с Ганной народили и
подняли. А Паша в Кёнигсберге
остался, хоть и был гораздо моложе, – припомнил Андрей друга.
– Я с собой на войну троих сыновей прихватил, что с Христей нажили. И все возвернулись. Христя хранила его и детей. Сама не
побереглась, перед войной девятым ребёнком умерла, вот с неба
и помогала, чем могла. А иначе
как объяснить, что из такого пекла живыми вышли».
Вспомнил последний бой в
этом чёртовом Кёнигсберге. Очередь пулемётная из окна секанула, когда улицу перебегал. Упал
в кирпичную красную пыль, по
инерции перевернулся в ней и в
закатном солнце слился воедино
багровым цветом. Повезло только
в том, что это под вечер случилось. Быстро стемнело, в дом втащили. Потом госпиталь. Недвижимый был, пуля позвоночник
задела. В тот раз поднялся, а вот
сейчас, через четверть века, догнала и на топчан уложила, дрянь
фашистская.
Задремавшего Андрея Захаровича разбудили голоса с улицы. В
чулан, куда Андрей для покоя велел себя положить, когда паралич
расшиб, зашёл один из сыновей
с внуком. Андрей Захарович не
особо приветствовал посещения,
не хотел, чтобы внуки видели его
немощным. Как раньше не любил себя с поседевшей головой.
Стариться не хотел. Но Володьке
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обрадовался. Любил его. За то,
что он с неподдельным интересом
донимал вопросами и жадно впитывал в себя рассказанное.
– Дед, вот в Отечественную
ты воевал, а почему в Гражданскую нет, ведь двадцать лет тебе
уже было, – вопрошал внук.
– А мне и одной войны за глаза хватило, – смеялся Андрей Захарович.
Не будет же рассказывать, как
остерёг его вернувшийся с фронта в
восемнадцатом году брат Дмитрий.
– Не встревай в эту кутерьму,
братишка, ни к чему тебе. Мне
деваться некуда, я старый вояка,
а ты поберегись, – потрепал Андрея по кудрям.
Ночью пришёл, через день,
опять в ночь, ушёл на станцию с
двумя зашедшими за ним друзьями, такими же фронтовиками.
И сгинул в водовороте чехословацкого мятежа: ни слуху,
ни духу. Недавно, когда крышу
перекрывали, нашли в камышовой стрехе две трёхлинейки и
австрийский драгунский мелкокалиберный карабин. Проржавевшие, с истлевшими прикладами.
Господь миловал, что в двадцатые-тридцатые годы власти не
нашли, к стенке бы поставили.
Зять, муж послевоенной дочки, карабин в керосине отмочил.
Даже пострелял из него в талах
у речки.
После ухода родных опять задремал. Приснилась Христя, молодая и боевая. Что-то кричала
на колхозном собрании, обрывая
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строптивых бабёнок. «Защитница, грудью на зарвавшихся колхозничков надвигалась, в обиду
не давала», – тихо улыбаясь,
вспоминал очнувшийся Андрей.
Давно нет мельницы, на которой их жизнь зачиналась. Друзья
и близкие уходят. Слух дошёл,
что Григорий Ивашов умер. Старшой как-то в поезде встретил его.
Подвыпив, ввалился с братьями в
купе.
– Люди кажуть, ты мой батька, – надвинулся на Гриню (в семье из этого тайны не делали). –
Дать бы тебе по рылу, шоб мало
не показалось, да ладно, копти
свет белый, гнида!
И ушли догуливать, а Ивашов
собрал манатки и, кабы чего не вышло, перебрался в другой вагон.

Проза

Опять всплыл в памяти Кёнигсберг. Всю жизнь не отпускает, наваливается на плечи своей,
красного кирпича, крепостной
тяжестью. И опять Андрей стремительно несётся под пулемётным
огнём по его красным от кирпичной пыли улицам, падает, встаёт
и снова бежит, не останавливаясь.
«А ведь мельница тоже была
сложена из красного кирпича, –
удивился пришедшей вдруг мысли. – Ничто в жизни не случайно, счастье и беда в одной упряжи
ходят».
Мельница и бастионы Кёнигсберга слились и опрокинулись на Андрея багровой теменью, утверждаясь в меркнувшем
сознании самыми значительными
событиями жизни.

Сергей ФРОЛОВ

(1936—2020)
×ÅÌ ÆÈÂ¨ØÜ,
ÇÅÌËßÊ?

В своих частых поездках люблю бродить по улицам селений,
где приходится останавливаться,
заглядывать в лица встречных.
Как бы вести с ними безмолвную
беседу: чем живёшь ты, мой современник, какие печали тревожат тебя, какие радости волнуют.
И, знаете, на свежий взгляд
можно составить представление о
людях и нашей жизни.
Однажды вот так проездом
остановился в районном центре,
где заканчивал десятилетку. Те
же названия улиц и переулков,
а примет того времени нет, и потому они стали неузнаваемы. Вот
центральная площадь. На ней
раньше стояли учреждения, наша
школа, почта, размещённые в
бывших купеческих особняках.
Сдвинули их, как будто стёрли с лица земли, новые здания
– кирпичные и панельные. С
обилием стекла в окнах и потому
светлые, радующие глаз.
Где ты, знаменитый «зелёный
магазин» с галдящей послевоенной

очередью женщин? Очередью за
хлебом, сахаром, крупой, начинающейся ещё на осенней стылой
улице. Одетой в фуфайки, в перелицованные из шинелей пальто,
закутанной по самые глаза в серые выцветшие платки.
Неподалёку от школы, на месте старого бревенчатого детсада
стоит новый, двухэтажный. Помню, как рубили тот, бревенчатый,
демобилизованные фронтовики,
раскатав полузавалившуюся сторожку у церкви. Часто подходил
к ним ещё один фронтовик, с саженными плечами здоровяк Фёдор Земсков, до войны умелец на
все руки, а сейчас с покалеченными беспалыми руками.
Появлялся он непривычно
праздничный в своих галифе и
гимнастёрке, со сверкающим рядом медалей на груди. Негде ему
было обносить, запачкать свою
армейскую форму. Он то сидел
в одиночестве на лавочке у дома,
то шёл к плотникам и сидел возле
них часами.
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Какое нетерпение приходилось испытывать ему, когда ктото неправильно вырубал «лапу».
В забывчивости он порывался
отобрать топор, а потом сконфуженно отходил, глубже пряча
в рукава непригодные для дела
руки. Однажды Земсков упросил
приспособить с помощью ремня к
его рукам топорище. Получилось
так, что минут пять он потюкал
по дереву, весь сияя, как ребёнок. Но скоро приспособление
разладилось, и топор, жалобно
звякнув, отлетел в сторону. Обескураженный Земсков посидел некоторое время на бревне, потом
безысходно мотнул головой и,
морща изуродованное осколком
лицо, зло ударил обеими культями по коленям, потом ещё и ещё.
– Ухмм! – сдавленно выкрикивал он, с трудом размыкая
сжатый до синевы губ, изогнутый
скобой рот, и бил, ещё больше
свирепея, изрытое ранами лицо
мокро заблестело слезами.
– Хвёдор, нельзя так! – нестрогими окриками уговаривали
его обступившие плотники. –
Нельзя так, гвардеец!
Но Фёдор колотил уже не по
коленям, а по бревну, будто силился размочалить до конца остатки своих рук. Его пытались окоротить, но Земсков со страшной
силой двинул одного, другого, и
больше уже никто не захотел подходить. Вдруг он посерел лицом
и, качнувшись, ничком свалился с
бревна. Бывалые фронтовики потупились, боясь подступиться к зашедшемуся в истерике Земскову.
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Кто-то, видно, успел сказать
жене Фёдора. Она прибежала
без платка, с забытой в руке ветошкой, и упала на колени перед
неподвижным мужем.
– Федя, Феденька! – безуспешно силилась она повернуть
могучее тело, потом упала головой ему на спину, и плечи её
мелко затряслись. – Феденька!
Сокол ты мой...
Где старая чайная с покосившимися столбами веранды, с коновязью и сенной трухой возле неё?
Никогда не забыть табачного чада,
гомона сельчан и приезжих колхозников в базарные дни у буфетной стойки. У их ног по замусоренному полу юркает самодельная
тележка на колёсиках-подшипниках с куцым, маленьким, как
подросток, инвалидом по прозвищу Чижик, взлохмаченным и неопрятным, багрово-синим от постоянных выпивок.
Таких инвалидов тогда часто
можно было встретить на базарах,
в вагонах поездов, на вокзалах.
Чижик стал принадлежностью
чайной, как столы, замызганный
пол и картина Шишкина «Утро в
сосновом бору» на стене.
– Фрося, нацеди, красавица,
сто пятьдесят! – тонко и витиевато кричит он откуда-то из-под
ног, из гущи толпы у буфетной
стойки. – Имею полное право без
очереди, как участник исторической битвы за Сталинград!
– Пошли мы танковым тараном
под Нижним Чиром, – вдруг снова доносится его высокий голос, но
уже от застолья из дальнего угла.

Сергей Фролов. Чем живёшь, земляк?

– Ну, мы им тогда сшили шубу,
устроили ураганчик! Земля! –
торчком сидя на стуле, он поворачивает к каждому одутловатое личико, взглядом требует сочувствия
и признательности к себе. – Земля
стонала! Как живая!
В разгар столпотворения в
чайной, когда все, и местные, и
приезжие, заканчивали воскресный день и валили в неё согреться с мороза своими заветными ста
граммами, Чижик каким-то особым чутьём улавливал кульминационный момент в зале и деловито выкатывался на середину.
– Русская народная песня
«Ямщик» в исполнении... – опять
витиевато, торжественно объявлял он и ненадолго умолкал,
придавая большую значимость
моменту, – в исполнении Чижова
Александра Онуфриевича!
Оборачивались от столов раскрасневшиеся лица, расстёгнутые полушубки, и будто огромная властная рука прихлопывала
гомон. Чижик, уже не жалкий
шут и выпивоха, а весь преображённый, с прикрытыми глазами
и чуть запрокинутой разудалой
головой, выводил своим тенором
так, будто сам весь хотел истончиться, превратиться в высокий
звук. Можно было только удивляться, откуда бралась песенная
красота и сила в этом мальчишески узкогрудом теле под затасканным кителем.
К концу дня он уже лежал
всеми забытый где-нибудь в углу
сумеречной, опустевшей чайной.
Далёкими кажутся те пережитые горести и печали. За оградой
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нового детсада у грибков и на
лужайках играет разноголосая
детвора. Да и везде иная шумит
теперь жизнь. Летят по асфальтированным улицам машины, течёт,
движется по тротуару людской
поток. Вглядываюсь, изводясь
маетой, в незнакомые уже мне
лица, а сцена в чайной всё стоит
в глазах.
Как живёшь ты, земляк, какими думами и заботами? Вижу,
как лёгок твой шаг, прям, полон
достоинства взгляд. И красив ты
стал: то задумчив, то улыбчив.
Но почему я не могу отделаться
от ревнивой мысли: помнишь ли
того фронтовика, Фёдора Земскова, его мужественное, в слезах,
лицо. Не обидел ли равнодушным
забвением в суете больших и малых забот.
И ещё многое хочу прочесть
в твоих глазах. Может, даже то
наше самое сокровенное и главное, что должно быть в нас и которое забывать мы не вправе.
Неизменным, на своём месте
стояло только здание райисполкома с обелиском перед ним, выполненным по старинке, без сужения кверху, – память павшим
в гражданскую войну. На одной
его стороне, обращённой к площади, изображён во весь рост Яков
Титов, первый коммунар в этих
краях. На остальных выписаны
имена тех, кто погиб за Советскую власть.
Вот каким ещё тогда, в детстве,
видели мы на портрете Титова: в
косоворотке с поясом, в пиджаке
нараспашку, только в очень уж не
крестьянских, с блеском, сапогах.
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Лицо ясное и простое. Стоит,
опершись одной рукой о край покрытого кумачом стола: выступает, видно, на одном из митингов
или собраний. Невелик ростом,
но столько решимости и мужества
в его фигуре, в этой скобе волос,
упавшей на широкий, умный от
природы лоб. Даже представить
невозможно, как это могли схватить его, по рассказам старших,
ночью казаки и босого, в одном
исподнем утащить по ноябрьской
стуже в степь к Битюковой балке
и зарубить там.
Тогда, в пору нашего детства,
ещё ходили по селу легенды о
смелости Титова. Его имя носили
местный колхоз и одна из улиц
села. С внуком его Валькой мы
учились в одном классе. Нельзя сказать, что над ним не витала, как и над всем райцентром,
славная тень деда. Но не поэтому
только Валька был нашим кумиром и вожаком.
В его взгляде тогда уже была
недетская серьёзность, кажущаяся холодность бесстрашия.
Учился он ровно, с завидной
лёгкостью, презирая зубрил-отличников, и не хотел замечать
того покровительства и снисхождения, которое оказывали ему
учителя, как внуку прославленного деда. Сидел всегда на первой парте, и хорошо запомнилась
неизменно упрямая посадка его
головы на худой шее. Всё в нём
восхищало нас, и мы невольно
тянулись за ним, хотели походить
на него.
Валька один из всей школы
поехал по путёвке на целину. Это
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были первые годы её освоения.
Тогда его поступок всех удивил:
при его твёрдых знаниях он мог
легко поступить в вуз.
Помню, как провожали тот
отряд целинников. Собрался митинг у обелиска. Пели песни,
сиял, гремел оркестр Дома культуры. Минута была торжественная. Мы, одноклассники, жались
неподалёку стыдливой кучкой:
как же, раньше во всём подражали Вальке, а сейчас струсили,
отступились от него.
Потом были напутственные выступления провожающих. Валька
стоял вместе со всеми отъезжающими в модных тогда брюках-клёш,
вельветовой куртке с белым отложным воротничком рубашки и
изредка взглядывал, прощаясь с
дедом, на обелиск.
Никогда он не увидит больше
его, так как в то же лето погибнет
в пыльную казахстанскую бурю в
автомобильной катастрофе.
Отчаянный мой товарищ, ты
всегда ходил по краю... Нет теперь Вальки, не ступит он на эту
землю, где сейчас стою я.
А жизнь неостановима. Бегут,
торопятся люди, каждый по своим делам. Вроде нет им дела ни
до полегшего под казачьими шашками Якова Титова, ни до Вальки.
«Конечно, – стараюсь убедить
себя, – это ты, праздный заезжий,
вспомнил, расчувствовался. А они
живут здесь годами, и память о
прошлом живёт в них постоянно,
то вспыхивая, то утихая».
И всё равно вкрадчивая обида,
вопреки рассудку, так и заползает, так и гложет душу.

Сергей Фролов. Чем живёшь, земляк?

Я задумался, стоя у обелиска,
и вдруг услышал рядом заботливый, сочувствующий голос:
– Тоже поговорить зашёл? –
пожилая женщина, одетая очень
просто – в кофту, широкую юбку,
в белом платке – стояла в пяти шагах. Что-то очень родное напомнило мне её сухонькое, простое, без
претензий на красоту лицо. Лицо
крестьянки. В смущённых глазах
была робкая, простецкая улыбка:
как отнесусь к её доверчивому вопросу. В коротком пёстром платье
девочка-подросток отделилась от
неё (видно, шли вместе) и, подойдя к памятнику, стала поправлять
на цоколе букеты увядших, стронутых ветром полевых цветов.
Я снова взглянул на женщину
и, хоть не понял, о чём она спросила, всё-таки поддержал её ответной улыбкой, кивнул согласно.
– А я рада, как увидела тебя.
Знать, не одна я, думаю, такая
чудачка. Всякий раз, как бегу на
работу, остановлюсь, поговорю с
ним, – женщина подняла глаза к
памятнику, покрытому тенью тополей. – Родимый ты наш. Всю
свою жизнюшку положил за нас.
Крошки для себя не сделал. Уж
только за одно за это мы должны
рук не покладать, как ты, покоя
не знать... – она горестно покивала головой. – Нет, грех нам плохими быть, подводить тебя.
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Подставив кулачок к щекам,
покачивая головой, задумчиво
глядела вверх на памятник. Девочка закончила прихорашивать
цветы и тоже стала рядом. В потешной сумрачной серьёзности
сдвинув брови, так что на лобике
образовались бугорки, она тоже
смотрела на памятник и как бы
молча повторяла слова старшей.
– Вот так и беседуем. Иной
раз с внучкой зайдём, – она кивнула на девочку. – Поговорим –
и легче станет. Тогда уж бежим
дальше, на работу.
И я, увлечённый её нехитрой
беседой, смотрел на памятник.
– А тебя увидала – совсем обрадовалась, – обернулась, коротким, привычным движением руки
поправила волосы под платком и,
смутясь, слегка как бы укорила
себя: – Выходит, не одна я чудачка такая – кажен день, как бегу
на ток, остановлюсь, поговорю с
погибшими. Пусть своим словом,
но помяну.
Вот этой встречей с подобной
мне чудачкой и закончился мой
день в родном райцентре.
И всё же, не угомонясь, снова
и снова спрашиваю: чем же живёшь, земляк? И чем ещё будем
жить мы с тобой в завтрашний и
иные куда как далёкие дни?

Óø¸ë ïå÷àëüíèê çåìëè ðóññêîé...
24 ìàÿ íà 84-ì ãîäó æèçíè ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ æèâøèé â ã. Ãàå ðóññêèé ïèñàòåëü Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ Ôðîëîâ.
Ðîäèâøèéñÿ â ñåëå ñ íåñëó÷àéíûì äëÿ õóäîæíèêà íàçâàíèåì Íåñìåÿíîâêà Êóéáûøåâñêîé (íûíå Ñàìàðñêîé) îáëàñòè Ñåðãåé
Ôðîëîâ âñþ æèçíü ïîñâÿòèë Îðåíáóðæüþ.
Îêîí÷èë Êîëòóáàíîâñêèé ñòðîèòåëüíûé
òåõíèêóì, ïî êîìñîìîëüñêîé ïóò¸âêå ðàáîòàë íà êðóïíåéøèõ «ñòðîéêàõ ñîöèàëèçìà» â Íîâîòðîèöêå, Ãàå è Îðñêå, ïóáëèêîâàë ïåðâûå ðàññêàçû â íîâîòðîèöêîé
ãàçåòå «Ãâàðäååö òðóäà» è ðåãèîíàëüíîì
êíèæíîì èçäàòåëüñòâå.
Ñðåäè ïîâåñòåé è ðàññêàçîâ ïèñàòåëÿ
îäèí – «Êîììóíàðèõà», íàïèñàííûé â íà÷àëå 2003 ãîäà, ìîæíî íàçâàòü ïàìÿòíèêîì âñåé «æèçíè íåñóðàçíîé – áåçîòâåòíîé, áåñòîëêîâîé, áåçîòêàçíîé» êîëõîçíîé
äîÿðêè Êîììóíàðèõè äà è âñåìó òâîð÷åñòâó íàðîäíîãî ïî äóõó ïå÷àëüíèêà Ñåðãåÿ Ôðîëîâà. Â ñóäüáå åãî ãåðîèíè, «íà ðàáîòå ñâèõíóòîé, ÷óòü íå êîëõîç, ÷óòü íå
êîììóíèþ ýòó çàìåñòèâøåé… Âñåì ñåëîì,
îãóëîì, îñìåÿííîé. Î ñåáå ïîíÿòèÿ íå èìåþùåé… Áåññìåííîé… ó êîðîâüèõ ãðÿçíûõ
õâîñòîâ…» âèäèòñÿ «ïîäâåäåíèå èñòîðè÷åñêîé ÷åðòû», òðàãè÷åñêîå çàâåðøåíèå âåëèêîãî ñîöèàëüíîãî ýêñïåðèìåíòà ïîñòðîåíèÿ «öàðñòâà íåáåñíîãî» íà çåìëå…
Âåðèì, ÷òî èçîáðàæ¸ííàÿ â ïðîçå Ñåðãåÿ
Ôðîëîâà ïðàâäà íàðîäíîé æèçíè íå äàñò
çàòåðÿòüñÿ åãî òâîð÷åñòâó íà áèáëèîòå÷íûõ ïîëêàõ. Ñîáîëåçíóåì åãî ñåìüå, äðóçüÿì è ÷èòàòåëÿì.

Ростислав РОЖКОВ

«ÇÍÀÉ,
×ÅËÎÂÅÊ...»

Ðîñòèñëàâ Ðîæêîâ ðîäèëñÿ
â ïîñ¸ëêå Àäàìîâêà
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè,
âìåñòå ñ ñåìü¸é ïåðååõàë â
ãîðîä Íîâîòðîèöê. Ïèñàòü
ñòèõè íà÷àë â ìëàäøåé
øêîëå, äî âîñüìîãî êëàññà
àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â
êîíêóðñàõ ÷òåöîâ, ïîòîì
óâë¸êñÿ àâòîðñêîé ïåñíåé
è ïðèø¸ë íà çàíÿòèÿ
Êëóáà àâòîðñêîé ïåñíè
«Âàñèëüåâñêèé îñòðîâ».
Â 2017 ãîäó ñòàë ëàóðåàòîì
VIII Ìåæäóíàðîäíîãî
äåòñêî-þíîøåñêîãî ôåñòèâàëÿ
àâòîðñêîé ïåñíè «Çåë¸íàÿ
êàðåòà» â Ìîñêâå. Ñåé÷àñ
Ðîñòèñëàâ çàêàí÷èâàåò 11
êëàññ â Ãóáåðíàòîðñêîì
ëèöåå-èíòåðíàòå äëÿ
îäàð¸ííûõ äåòåé
Îðåíáóðæüÿ, çàíèìàåòñÿ
âîêàëîì è ïðîäîëæàåò
ïèñàòü ñòèõè.

***
Пустой перрон,
Стоит вагон.
Фонарь. Снежок клубится.
Мой давний друг,
Колёсный стук,
Нахмурился и злится.
«Чего сопишь?
Минута лишь,
И дальше – к тёплым странам,
Где лунный свет
Под шум комет
О дне тоскует старом».
«Там хорошо,
Но я пошёл
Туда по вашей воле.
Знай, человек,
Мне белый снег
Милей цветного моря».
«Ну что ж, тогда
Режь провода,
Вставай и будь свободен.
Тебе открыт
Прекрасный вид
Пушистых гор и сосен».
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Застыл состав,
Стеною встав
Меж прошлым и бегущим.
Я долго ждал,
Когда же скал
Волна меня расплющит.
Проходит час,
Фонарь погас –
Я бросил все и вышел.
Пустой перрон,
Стоит вагон.
Улыбка. Я недвижим.

***
Чёрный и грязный снег,
Падают капли с крыш,
И не продолжить бег
Тонким полоскам лыж.
Ели неровный плач
Слышится на ветру.
Солнце, его не прячь:
Слёзы я не утру.
Мне не закрыть дожди
Слабой рукой своей.

Дебют

Милая ель, не жди,
Спи за стеной ветвей.
Время спешит к весне.
Глянешь, сбежит совсем.
Я остаюсь во сне,
Если исчезнет снег.
***
Проезжаю мимо медных полей,
Испачканных кляксой,
Янтарно-оливковых тополей,
Стоящих вдоль матовой трассы.
Горы-атланты надели не зря
Блестящие крепкие каски:
Им отвлекаться нельзя,
За ними Земля,
Ветвями стеля,
Спасают её
От тёмной космической массы.
Врезаюсь в панельную насыпь –
Заклеил глаза серый пластырь.
Закончились краски,
Закончилось масло.
День гаснет,
Дорога погасла.

Светлана ВАСИЛЕНКО

МАМА И ПАРАД
ПОБЕДЫ

Светлана Владимировна
Василенко родилась в пос.
Капустин Яр Владимирского
района Астраханской
области. Окончила
Литературный институт
им. А.М. Горького, Высшие
сценарные и режиссёрские
курсы при Госкино. Прозаик,
сценарист, по её сценариям
поставлено несколько
художественных сериалов.
Произведения переведены на
14 языков, вышли в Германии
и США. Лауреат российских и
международных премий. Член
Русского ПЕН-Клуба, Союза
кинематографистов России.
Первый секретарь Союза
российских писателей.
Живёт в Москве.

Сегодня (9 мая) возила маму и
нашу соседку тётю Галю (им обеим по 87 лет) как участников войны на парад Победы. Парад проходил на площади Королёва. Их
посадили на трибуну, где сидели
ветераны войны. Потом пригласили в кафе, налили фронтовые
сто грамм, которые они одолеть,
конечно, не смогли. Надарили им
цветов, пели песни военных лет,
сфотографировались с генералом,
одним из основателей ракетного
полигона Капустин Яр. Вернулись очень довольные.
Мама, Василенко Мария Савельевна, встретила войну 15-летней девчонкой в совхозе «Красная
заря» Боковского района Ростовской области. Через год туда пришли немцы. На соседнем хуторе,
где жила родная тётка мамы –
безногая тётка Харыта, скрывались наши советские разведчики.
Они совершали диверсии в тылу
врага: пускали под откос поезда,
взрывали военные объекты, перерезали электрические провода.
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Всё это они описывали в своём
дневнике.
Мама с младшей сестрёнкой
Мариной носила им на хутор еду.
Однажды, когда она шла обратно, её догнал на телеге староста,
назначенный немцами, и пригласил подвезти до дома. Между
разговором он сказал: «Девочка,
а что это у твоей тётки солдатские
гимнастёрки на верёвке сушатся?
Или она совсем ничего не боится? Немцы же придут, проверят».
Мама отговорилась тем, что ничего не знает.
В ту же ночь арестовали всех
разведчиков, вместе с тёткой Харытой, и маму. Отправили их в
тюрьму в городе Миллерово в той
же Ростовской области. Сначала
маму посадили в одиночку, потом пытали (сжимали железным
обручем голову, засовывали пистолет в рот, грозя пристрелить),
заставляли её рассказать о том, что
она знает о разведчиках и чем она
им помогала. Мама молчала. Она
уже из газет знала о Зое Космодемьянской и хотела быть, как она.
Однажды на допрос притащили
безногую тётку Харыту. Та пронзительно кричала немцам: «Делайте со мной, что хотите, только дэтыну не трогайте!» Тётку Харыту
в тот же день расстреляли. Харитина Ивановна Василенко похоронена в братской могиле, которая
находится в городе Миллерово.
Мама случайно в тюремном
коридоре увиделась и с одним из
разведчиков – Сашей. Он дал ей
припрятанный в кармане хлеб и
сказал, что они во всём признались,
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так как немцы нашли их дневник, где были описаны все их
действия. Там же было написано
и о маме, что она приносила им
еду. Маме сказали, что всех разведчиков расстреляли. Сашу тоже
расстреляли, но мама до сих пор
верит, что он жив.
Маму же отправили в концлагерь для политических пленных
под Миллерово. Уже нашей победой закончилась Сталинградская
битва, и началось наступление на
запад. Там, в лагере, мама вместе
с другими узниками выходила в
степь и под пулями копала могилы для убитых немцев. Однажды
увидели в небе воздушный бой
двух самолётов – нашего с немецким. Наш самолёт этот бой выиграл, и мама с другими пленными
громко радовалась этому. Один
из пленных, пожилой мужчина,
их остерёг, мол, немцы увидят,
тише, молодёжь.
В один из дней прилетели советские самолёты и начали бомбить Миллерово. В городе и лагере началась паника. Немцы и
румыны бежали из города на грузовиках и автомобилях. Лагерь
на время остался без охраны, и
многие пленные стали разбегаться. Мама с одной из девушек, с
которой сдружилась уже в лагере, тоже бежала. Девушку звали
Женей, она была старше мамы на
восемь лет и была коммунисткой.
Она жила в станице Вёшенской,
им с мамой было в одну сторону,
и они решили добираться вместе.
Был февраль, шли, обходя
населённые пункты стороной,

Светлана Василенко. Мама и парад Победы

скрываясь от немцев. Ночью попросились в одну из хат станицы.
Хозяйка дверь не открыла, стала
их прогонять. Но мама с Женей
очень устали, замёрзли, оголодали, сил идти дальше у них не
было. Они сели, укрывшись лагерным одеялом, которое взяли
с собой, на ступеньки крыльца и
решили здесь заночевать. Но начала брехать хозяйская собака.
Через какое-то время хозяйка вышла вновь, вынесла им поесть и
попросила уйти, иначе расстреляют семью. Делать нечего, пошли
дальше.
Видимо, от безысходности
Женя предложила зайти к её брату, полицаю, который жил в этой
станице. Женя считала, что брат
сестру не выдаст. Мама сомневалась, но деваться было некуда:
или замерзать, или идти к брату
Жени. Брат их встретил приветливо, Женю напоил чаем. Мама
как стояла на пороге, так и осталась стоять. Ей чаю не предложили, и она мучительно завидовала
Жене. Брат расспрашивал сестру
про жизнь в лагере, сочувствовал,
а сам послал сына за немцами, и
через полчаса за мамой и Женей
пришли полицаи и арестовали их.
Их отвезли опять в Миллерово,
но уже не в лагерь, а в ту тюрьму,
где мама сидела сначала.
После Сталинградской битвы
румыны стали относиться к узникам тюрьмы лучше, даже заискивали перед ними, говорили, что
они не виноваты в развязывании
войны, кормили галетами. Потом
началась битва за Миллерово,
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которая продолжалась трое суток. И румынские, и немецкие охранники тюрьмы сбежали, мама
с другими узниками сидела трое
суток голодная, не зная, что будет
дальше. Слышались только разрывы гранат, свист пуль, артиллерийские залпы. Наконец двери
тюрьмы открылись: на пороге
стояли наши, русские советские
солдаты! Сколько было радости!
Каждому узнику солдаты раздали
немецкие галеты и выпустили на
свободу.
Мама с Женей опять пошли домой вместе, везли домой санки с галетами. По дороге их подвёз грузовик. Сначала водитель отвёз маму
до «Красной зари», потом повёз
Женю до Вёшенской. Отец мамы,
мой дед Савва, страшно плакал,
увидев маму живой и невредимой:
он думал, что её расстреляли.
После войны мама окончила
строительный техникум в городе Ворошиловграде (ныне город
Луганск) и была направлена в
Астраханскую область – в молодой строящийся военный город
Капустин Яр. Работала в КЭУ инженером, отвечала за водоснабжение города и ракетных площадок.
Её называли Маша Холодная, так
как она заведовала холодной водой. А была ещё Маша Горячая,
та заведовала соответственно водой горячей. Мама гордится тем,
что вместе с другими построила
наш удивительный, вечно молодой Знаменск.
г. Знаменск Астраханской обл.
9 мая 2013
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Скворцы прилетели!
В Астраханской области не
тепло, а по-летнему жарко. Словно доказывая себе и миру после
столь холодной зимы, что выжили, живы, разом начали цвести
в саду вишни, яблони, расцвели
тюльпаны, ландыши, сирень.
Муж по моей просьбе смастерил два скворечника, один привязали к вишне, другой – к яблоне.
На другой день в скворечниках
поселились скворцы. Три дня
они, сидя чуть выше скворечников, пели брачные песни (или песни новосёлов).
Мама после перенесённого
инсульта в свои 86 лет обошла с
палочкой весь наш цветущий сад
и осталась очень довольна. Однажды в письме астраханскому
начальству, где она просила провести в дом газ и воду, она написала:
«Я вместе со своим народом победила в войне (была партизанкой),
построила в степи город (ракетный
полигон Капустин Яр), воспитала
дочь-писательницу (то есть меня)
и вырастила сад». Вот так: для неё
Победа, Город, Дочь и Сад – как
главные свершения жизни.
Сегодня скворцы, устав от собственных песен, начали деловито
таскать в домики разные прутики
– стали гнездиться.
Весна, сад, счастье.

эта умерли. Мама недоверчиво
смотрит на меня. «И Вовка?» –
спрашивает мама. «И Вовка», –
отвечаю я. Вовка – это мой отец,
которого она любила всю свою
жизнь. Мама замолкает. А потом
через день опять спрашивает.
Вот и сегодня. Зашла соседка
Надя. Разговариваем о том о сём.
А мама всё невзначай нас среди
разговора спрашивала, мол, где
же Маринка? Соседка не понимала, что за Маринка. Но потом
сказала, что, видимо, мама её дочку Лену называет Маринкой. Но
я-то знаю, что это пунктик такой
появился недавно у мамы насчёт
девочки Маринки, которая живёт
якобы с нами. И мама всё время
беспокоится, что Маринка эта то
ушла, то спит, то ещё что-нибудь с
ней происходит. Может быть, это
её умершая в этом году сестра, а
моя тётя Марина, теперь девочкой у нас в доме поселилась? И
мама её видит, а я нет? Например, недавно она спросила, где её
тётка Харыта. Я ей сказала, что
тётку Харыту расстреляли немцы
во время войны. Но мама твёрдо
и уверенно мне сказала, что тётка
Харыта жива. Я уж не посмела
её разубеждать. То есть она всех
мёртвых видит живыми. Может
быть, оно так и есть, и ей они видимы. Ведь все живы у Бога. А
значит, просто живы.

Апрель 2012

Лето 2013

Маринка

Белые туфли

Мама после инсульта путает,
кто жив, а кто нет. Спрашивает
у меня. Я говорю ей, что тот или

Нашей соседке, тёте Гале, в августе исполнилось 88 лет. А моей
маме 87 с половиной. И вот они
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соревнуются: кто из них проживёт дольше. Причём мама о смерти говорить не любит. Тетя Галя
же, напротив, любит пропеть в
конце застолья в честь своего дня
рождения, куда приглашаются
старушки из соседних домов и
улиц: «Эх! Пить будем, гулять будем! А смерть придёт – помирать
будем!» Собравшиеся старушки
машут на неё руками: типун, мол,
тебе на язык, Галина Васильевна!
А тётя Галя помолчит-помолчит,
потом добавит: «Смерть придёт
– меня дома не найдёт! А найдёт
в кабаке – с поллитровочкой в
руке! За неё, родимую, и выпьем
на посошок!» Эта песенная добавочка всем нравится, разрумянившиеся старушки расходятся
довольные.
Причём о смерти тёте Гале
говорить рано: она бодра, разумна, у неё прекрасная память,
она шьёт, вяжет, содержит дом
в чистоте, готовит и по субботам
два раза в месяц ездит со мной на
такси в городскую баню, парится
в парилке с веником долго, дольше всех. Любит тётя Галя прийти к нам в гости вечером, когда
её дочка Света уйдёт на работу
в ночную смену, и поговорить о
«смертном» – об одежде, которую
припасла себе на смерть. Платье
она заказала у портнихи на резиночке, чтобы одевать её, тётю
Галю, мёртвую, было бы удобно.
Хвасталась, что уже купила ритуальные трусы, рейтузы, майку,
белые гольфы. Загвоздка была
одна – не было туфель на смерть.
И вот однажды на воскресном ба-
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заре она наконец-то купила белые
туфли. Радостно рассказывала
мне и маме, какие эти туфли красивые, белые: не в гроб ложись,
а на свадьбу в них невестой беги.
И вот прошло полгода, и
вдруг тетя Галя приходит к нам
в гости с этими самыми белыми
туфлями: мол, малы стали, ноги
у неё распухли. И не подойдут ли
её белые смертные туфли Савельевне – моей маме? Я обмерла
вся. И моя подруга Юля, которая
к нам приехала из Калмыкии,
тоже. Ведь примета-то плохая!
Мама болеет, лежит, не встаёт, а
тут ей смертные туфли приносят
и просят примерить. Но вида не
подаю. Беру у тёти Гали туфли и
с остановившимся сердцем подхожу с ними к маме. Держу их в
руках, как смерть. Меряю. Туфли маме малы! Я облегчённо выдыхаю, нервно смеюсь и радостно
кричу: «Туфли маме малы!» Тётя
Галя огорчена: что же ей с ними
делать? Мы советуем ей пойти на
базар и отдать тем, у кого она их
купила. И когда тётя Галя уходит, вечер мы с подругой и мамой
проводим празднично: радостно
бродим по дому, целуем маму в
щёки, произносим «белые туфли!» и невпопад хохочем. Мама
впервые за время своей болезни
смеётся тоже.

Доктор
В нашей городской бане по
субботам собирается цвет города:
врачихи, учительницы, солдатки-контрактницы, торговки, ипэ
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(индивидуальные предпринимательницы). Здесь можно узнать
обо всём. Сегодня говорили, естественно, о гречке. Потом перешли
на дела больничные. И вот рассказали про местного доктора-невропатолога. Он всем пациентам
своего отделения, преимущественно инсультникам, выписывает
один рецепт: на завтрак – орех,
на обед – тоже орех, на ужин –
орех снова. Однажды приехал по
вызову, увидел у той на тумбочке
суп с мясом, скривился весь: вы
трупы едите, я с такими не разговариваю, – и на выход. Дочь
больной его догнала, амбразуру
двери собой закрыла, не выпускает доктора. Говорит, это не мясо,
доктор, это уха, посмотрите маму,
мы мяса не едим, а только рыбу.
«Рыбу?!! – вскричал доктор. –
Да вы убийца! Ноги моей у вас
больше не будет». «Да я её не
ловлю! – удивилась та. – В магазине покупаю». «Да вы вдвойне
убийца! – говорит доктор. – Вы
заказчик убийства!» С этими словами он отодвинул женщину – и
был таков.
Причём этого доктора-вегетарианца я знаю. Он был лечащим
врачом у мамы, когда она получила инсульт. Мне он тоже объяснял тихо и настойчиво: «Мясо
маме не давайте. Вы же не знаете, от кого это мясо, от коровы
или быка...». «А это так важно?»
– спросила я его. «Очень! – сказал он. – Представьте, если вы,
женщина, скушаете мясо быка».
– «И что со мной случится?» «В
мясе быка – мужские гормоны, –
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терпеливо объяснял мне доктор.
– Они перемешаются с вашими,
женскими. Вы, женщина, станете
на время как бы быком...».
Одна из женщин рассказала,
что однажды вечером увидела его
в сетевом магазине «Магнит» и
пошла за ним, чтобы посмотреть,
что же он купил себе на ужин.
Оказалось, что детское питание,
такие маленькие баночки.
Другая женщина рассказала,
что мать свою он заморил этой
диетой. Кормил одной капустой.
Недавно та умерла в не старых
ещё годах. В то же время всю
свою зарплату тратил на экзотические растения, которые высаживал у своей пятиэтажки. Выросли
целые джунгли из странных, как
он, растений.
А одна из банщиц вот что рассказала. Однажды доктор вышел
зимой из бани с непокрытой мокрой головой. Та его спросила:
«Как же вы без шапки зимой, да
после бани? Простудитесь, заболеете». «Заболеть я не могу, –
сказал доктор. – Ведь я общаюсь
с самим Космосом!»

Тепло, красиво
Уже наступала весна, днём
было плюс одиннадцать, набухли
почки сирени и калины, в саду
из земли вылезли листья тюльпанов, прилетел скворец и начинал
пробовать голос, сидя на старой
яблоне, как вдруг – бац – опять
зима. Вечером убирала в кучи
прошлогоднюю листву, смотрела на стволы яблонь и вишен,
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собираясь их назавтра побелить.
А утром вышла – все стволы уже
побелены, но так, словно бы кто
из ведра небрежно выплеснул на
них побелку. У меня даже голова закружилась от нереальности
произошедшего. Кто это сделал,
зачем? Кто мог подслушать мои
вчерашние мысли? Потом присмотрелась – а это снег. Лежит в
углублениях старой коры яблони,
словно бы мел.
А утром следующего дня сломался газовый котёл, отапливающий весь дом. Приехали газовщики и отключили его, сказав, что
нужен новый котёл. Температура
– минус девять. Хорошо, что когда десять лет назад проводили газ,
мы не сломали старую печку-голландку. Хорошо, что в сарае все
эти годы нетронутыми пролежали
дрова, а в душевой – уголь антрацит. Натопили, как раньше, печь,
сидим с мамой в тепле, смотрим
в окно на свежевыпавший снег.
Тепло, красиво.
28 марта 2013

Прабабушка
Сегодня разговаривала со своим внуком Яном по скайпу. Ему
два года и два месяца. Рассказала
ему сказку про колобка. Он внимательно слушал. Потом вместе с ним
прочитали стихотворение про «гуси-гуси-га-га-га», причём я произносила первые слова, а он радостно
гоготал «га-га-га!» «Есть хотите?»
– спрашивала я этих гусей. «Да-дада!» – радостно отзывался он.
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Когда подошла к компьютеру
моя мама, а его прабабушка, он
насторожился, замолчал и начал,
как всегда, её дичиться. Никак не
поймёт, кто это. «Это твоя прабабушка!» – говорю ему. Он крутит головой, ища объяснения у
родителей. Не понимает. «Это бабушка Маша», – опять пытаюсь
объяснить ему. Не понимает. Тут
меня осеняет: «Это моя мама»,
– говорю я и обнимаю маму. Ян
удивлённо смотрит на нас, потом
радостно смеётся и обнимает свою
маму. Наконец-то понял. Что эта
незнакомая ему женщина – моя
мама. И у него тоже есть мама.
И их обеих зовут Маша. Мама
Маша. И у меня. И у него. Теперь понятно.
Май 2013

Веранда
Веду полномасштабный ремонт в доме. Дошла очередь и
до ветхой деревянной веранды:
старые вещи выбросили, потолок
покрасили, стены оклеили обоями, пол покрыли линолеумом, –
просто новая красивая комната
получилась, можно в ней жить.
Показала с гордостью веранду
маме. Вот что, мол, мамочка, получилось. Мама говорит: а где
же моя веранда? Я показываю
на пустую веранду, говорю – да
вот же. Нет, говорит, это не моя
веранда. У неё там всегда травы
сушились, зерно для гуся хранилось, веники дубовые висели,
кошки на мешках с зерном сидели
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и в окошко смотрели, ну и т. д. –
прямо сказочным местом была эта
веранда волшебная. А теперь просто пустая комната. Ещё не знаю,
что туда и поставить.
30.06.2013

Подсолнух
Еле я доехала из Волгограда,
что-то мне было трудно ехать, задыхалась, и очень жарко было,
хотя уже было 17:30, когда я выехала. Приехала и до ночи поливала за двором картошку и вишни. А
мама стояла на крыльце и кричала
в темноту: «Света, Света!» Я отзывалась, что поливаю и скоро приду. А она опять: «Света, Света!»
Уже сорвала первые свои
огурчики – три штуки. И помидорчик позавчера свой сорвала.
И абрикосы пошли, хотя мало,
но есть. А в том году не было ни
одной штучки ни у кого. И ещё у
нас подсолнух расцвёл, который
Ёжик посадил. Он в темноте мне
и светил.

красиво: жёлтые, красные, розовые, сиреневые. Их у нас в военном городке называют майорами
– оттого, что стебель прямой, а
цветок жёсткий, мужской, и выглядит так, как раньше выглядела
большая майорская звёздочка на
офицерских погонах.
Сегодня ещё, когда днём сидели с мамой и её подругой Ирой
под шелковицей (у нас она называется тутовником) и пили чай с
мятой, навестил нас разведчик –
имаго саранчи. Такой огромный
экземпляр в сером сюртуке прилетел и сел на побелённую стену дома. Лошадиное узкое лицо
интеллектуала,
внимательный
взгляд огромных глаз, словно бы
из-под окуляров. Всадник Апокалипсиса. Явно рассматривал нас,
людей, сидящих за столом. Кошка его заметила и попыталась поймать, но он оказался намного её
умнее и упругий телом. Стрельнул – и улетел далеко в сад. Что
он высматривал? О чём доложит
Всевышнему? Ждать ли нам нашествия? Конца света? Или всё
обойдётся?

08.07.2013

09.07.2013

Имаго в сером, или Всадник
Апокалипсиса

Бассейн

У нас в Нижнем Поволжье
жара страшная. Только вечером
и живём. Вечера южные – роскошные. Цикады поют, звёзды
с полтинник, запахи одуряющие
от цветов: лилия расцвела и петунья. Еще циннии цветут очень

Сегодня наконец-то поставила
бассейн в саду. Он полтора месяца бесполезно валялся на специально забетонированной для него
площадке, потому что в надувных
бортах где-то был прокол, через
который выходил воздух, и вода
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из бассейна выливалась. Сегодня
накачала воздух в борта, намылила их и сантиметр за сантиметром
проверяла, где же эта дырка. Нашла. Малюсенькая такая. Кое-как
залатала изолентой, и бассейн готов. Позвала маму. Ей 87 лет, но
она очень любит плавать в бассейне. Плещется, смеётся. Плавали с
ней минут сорок. Чудесно! Совершенно другое качество жизни – и
всё благодаря небольшому китайскому надувному бассейну.
12.07.2013

Папайя
Вот трудно быть даже наполовину хохлушкой. Всему верю,
всем доверяю. И в «МММ» в
девяностые годы участвовала, и
в «Чару» деньги относила. Верила звонкам по телефону, что мой
номер выиграл «Мерседес»: осталось только положить на некий
счёт небольшую денежку. И уже
шла «ложить», да сын остановил.
И опять, уже на новом этапе развития остапобендеровской
мысли, мне навязали чудо-лекарство: папайю. Мол, лечился ею
сам папа римский, спасла папайя
его от болезни Паркинсона, и стал
римский папа почти святым. Лечит, мол, эта папайя от многих
болезней мозга, в том числе от
инсульта. Вот тут я и повелась,
так как мама полтора года назад
перенесла инсульт и так от него и
не оправилась.
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Встречу мне назначили за городом на автовокзале. Приехала:
стоит задрипанный ободранный
«Запорожец» времён Очакова и
покоренья Крыма. Внутри внушительный мужчина царским
жестом приглашает войти в салон его иномарки. Скрючившись,
влезла и полчаса на солнцепёке,
под тарахтенье самодельного вентилятора, слушала его байки про
биодобавки и чудесные исцеления
тех, кто их ест.
Спросила, кем он раньше работал, до всего этого... чего «этого», сформулировать не смогла.
Военным был, а теперь на пенсии,
подрабатывает. В общем, колоритный мужик, уболтал он меня,
купила я эту папайю в виде порошка, одну пачку на месяц. Эксперимент ставлю на себе: пока эффекта ноль. Видимо, просто мел.
23.07.2013

День тигра
Вчера на обед сварила борщ,
стараясь, чтобы все овощи были
из нашего огорода. Готовила его
почему-то как-то тщательней, что
ли, чем обычно. Потом наготовила
фаршированных перчиков, целые
две огромные чугунные сковороды. Подумала ещё: на поминки
обычно перчики эти делают у нас в
Астраханской области. Настругала салат. Накрыла на стол. Поставила бокалы для вишнёвого вина,
которое сама сделала и только что
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сняла: разлила из десятилитровой
бутыли по бутылкам.
– Ну что, – говорю, – мама,
отметим День тигра?
И только-только начала в бокалы наливать тёмно-красное
вино, как тут же вспомнила, что
в этот день, 29 июля, 20 лет назад
умер мой отец Владимир Георгиевич Морев. Вот и помянули его
с мамой.
Он бросил нас, когда мне
было десять лет, уехал в Ригу, где
учился в военной академии, там
женился, там умер, там и похоронен. Мне не сообщили, когда он
умер, позже сказали только день,
когда это случилось. Несколько
лет назад, когда я по работе была
в Риге, то с его вдовой посетила
кладбище Яна Райниса, постояла
у могилы отца. Мама сказала, что
когда он сообщил нам, что уезжает навсегда, я рыдала и страшно
кричала, схватив его за колени:
«Папочка, не уезжай!» Я этого
не помню. Мозг вытеснил некомфортные воспоминания. И вот и
теперь: умом про его поминки не
вспомнила, а подсознание (или
душа?) помнит.
30.07.2013

Га!
Сегодня с утра тепло, даже
припекает. Мама сидит на улице
за столом на солнышке. Пришла
соцработница, принесла продукты. Сидит, считает, сколько я ей

должна. Спрашивает: а где же
ваш гусь Кеша? Раньше он всегда здесь у стола с Ежом сидел,
разговаривал с ним. Слушал человеческую речь того и отвечал,
соглашаясь, тихо, по-мужски
раздумчиво «ке-ке-ке», – посмотришь на них, словно за жизнь
два мужика калякают. А сегодня
Ёж уехал, и гусь спрятался в саду
– горевать.
Я зову гуся: «Кеша! Иди
сюда!» Гусь, вытянув шею, слушает меня и молчит. Опять кричу: «Кеша!» На этот раз отвечает
громко и недовольно: «Га!» (Так
в украинских селениях жена зовёт мужа-лежебоку: «Петро!» А
тот отвечает, зевая: «Га?!» Типа:
отстань, баба, не видишь, казак
думу думает!)
Опять зову: «Кеша!» Гусь
отвечает скрипуче и гортанно,
словно несмазанная телега: «Га!»
– и, переваливаясь с бока на бок,
словно белоснежный корабль,
уходит от нас ещё дальше, в тёмную глубь сада.

Бимка
Сегодня поехала на Раковое
озеро ловить брошенного там кемто рыжего котёнка. Взяла ему
поесть: банку ухи, кефир, хлеб и
сухой корм. Подъехала, позвала,
он откликнулся. Покормила его,
кидая ему намоченный хлеб. Он
поел с удовольствием. Но в руки
так и не дался. Залез в непроходимые заросли бурьяна и мяукает,
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но уже не так, как вчера, а поспокойнее. Решила съездить на речку,
искупаться, а потом уже поймать
котёнка и везти домой. Проплыла
вдоль всего берега: мимо заросшего старого городского пляжа, где
уже никто не купается, и мимо
солдатского пляжа, где тоже никого. Только двое дядечек рыбу
сидят ловят. Поинтересовались у
меня, есть ли рыба там, где я плыву. Наконец, увидела прекрасный
песчаный пляж и большое скопление народа, приехавшего на
нескольких машинах, – и решила тут и выйти. Вышла и увидела под кустом совсем маленького
кутёнка, чёрного, с белой шеей,
белой звёздочкой на лбу. Спросила у рыбака, не его ли собачка.
Сказал, что нет. Обошла все компании, спрашивая, чья собачка и
не хотят ли они её забрать. Все
отказались. В общем, взяла я ту
собачку. И долго шла с ней, прижав её к себе, по берегу к моему
велосипеду. Котёнка решила отловить завтра или просто ездить к
нему каждый день и кормить его,
пока он ко мне не привыкнет. Так
что у меня теперь есть маленькая
собачка, даже не умеет ещё есть,
кормлю её из ложки. Красивая
такая девочка. Назвали её с мамой – Бимкой. Но мама упорно
называет её Димкой.
– Мама, может, я её завтра
на базар отвезу, отдам в добрые
руки? – спросила я
– Нет, – сказала мама, – самим пригодится!
А вечером пришла тётя Галя.
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Собак она не любит. Но нашу
одобрила.
– Нарядная собачка! – сказала она.
13. 08.2013

Шапито
С мамой ходили в цирк-шапито вчера, и нам очень он понравился. Там были и дрессированные
собачки (как наш Грей, пудели) – они особенно понравились
маме, были обезьянки, еноты,
маленькая кенгуру стремительно
носилась по арене в платьице и
так же стремительно умчалась за
золотые кулисы, и были волки, и
даже медведица в русском сарафане плясала «русскую» вместе
с дрессировщиком. И были ещё
гимнастки под куполом, прямо
до слёз меня довели своим искусством, и клоуны очень смешные
были, завели всех детей и нас
тоже. Давно мы так не смеялись.
В общем, мы с мамой очень
довольны остались представлением. И вышли, и пока шли, то
нас перегнали молодые артисты
из этого цирка и спросили, понравилось ли нам. Я сказала им, что
очень, очень, и они, радостные и
гордые, побежали в своё общежитие. Молодость, любовь, творчество! И труд огромный.
А ещё несколько дней назад
я шла мимо городского рынка и
их ещё не поставленного шапито, и они так грустно все сидели
рядом. Жара, степь, пустыня и
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артисты, приехавшие в незнакомую местность. Придут ли зрители? Заплатят ли деньги за билет?
Хорошо ли всё пройдёт?
И звери ходили ходуном по
клетке, высунув языки, от жары
изнывая. И я подумала: неужели вот из этого может что-то получиться? И специально пошла,
думаю, ну, халтура приехала. И
вот вдруг прямо на глазах из вот
этого «сора» вырос прекрасный
цветок искусства и творчества.
Очень я была рада, как-то даже
философски.
Сентябрь 2013

Двойня
Вчера поздно вечером, когда
мы с мамой уже легли спать, пришла к нам наша соседка по улице,
тётя Галя, бодрая и весёлая бабушка 88 лет. Дочь её, Света – на
работу на сутки, а она к нам – в
гости. Ну, повскакали мы с мамой
с постелей – чай, гостья пришла!
Пришла она с кучей рекламных
листовок и «Российской газетой»,
которую они со Светой выписывают. Пока мама с тётей Галей о
ценах на базаре говорили, я «Российскую газету» проштудировала.
В конце наткнулась на гороскоп.
Прочитала вслух свой гороскоп
на неделю: типа, чтобы не разбрасывалась деньгами в эту неделю,
а экономила, потом мамин. Тут и
тётя Галя просит, чтобы и её гороскоп был мною озвучен. Она Лев
по гороскопу. Читаю: ждёт вас

на этой неделе любовь, амурное
свидание и огненная страсть, мол,
не пропустите момент. Смеёмся
с мамой. А тётя Галя не смеётся,
задумчиво говорит нам: «Чего
ржёте? Момент действительно серьёзный, пропустить никак нельзя. Если кто попадётся, то пойду
навстречу страсти, может, ещё и
двойню рожу, как Пугачёва!»
Торжественно, как королева,
поднялась и ушла в ночь.
20.10. 2013

Павлик
Утром, без десяти десять, позвонила мамина подруга и сказала, что умер Павлик, наш бывший сосед по улице, что сегодня
его хоронят и ровно в десять его
привезут на нашу улицу к его
дому, где он когда-то жил.
Сначала я не поверила. Павлик только что был у нас, в это
воскресенье, 27 октября. Приходил занимать деньги. Павлик был
моим ровесником, мы дружили.
Он был офицером, ракетчиком,
недавно ушёл в отставку. Главным же в его жизни была музыка. Он играл в духовом оркестре,
играл на всех свадьбах, похоронах и парадах. И он пел. Пел на
городских концертах в Доме офицеров или в Доме культуры. Пел
так, как не снилось никому. Он
перепел весь репертуар «Песняров», его любимой песней была
«Олеся». Павлик в нашем городке был артист от Бога. Ну и как
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все артисты, конечно, любил выпить. В последнее время он пил
больше, чем раньше. Ходил уже
по кромочке. Часто приходил к
нам с другого конца города, чтобы занять деньги. Он всегда занимал 200 рублей. И в тот день
попросил 200 рублей. Сидел на
себя не похожий: строгий, в чёрном, трезвый. А обычно приходил
праздничный, весёлый, разговорчивый. Сказал, что вчера похоронил друга. А я в тот день только
что пришла с базара, где потратила все свои деньги, до копеечки,
и в первый раз в жизни не заняла Павлику. Он посидел-посидел
да как-то тихо и ушёл. Сказал,
что его на улице ждут товарищи.
Правда, уже от входных дверей
вернулся и расцеловал мою маму.
Это было в воскресенье. И вот в
четверг его уже хоронят. Я подумала, что вот, наверное, всё же
где-то занял он деньги, выпил да
и помер от сердца.
Тут же перезвонила соседям
с этим скорбным сообщением,
потом взяла велосипед и поехала к моргу. Не успела проехать
и двести метров, как увидела
приближающуюся процессию из
целой вереницы серых «Волг» и
автобуса, в его окнах за занавесками расцветали искусственными цветами венки, – и всё стало
понятно: едут хоронить Павлика.
Я поехала следом.
Отпевали Павлика в Георгиевской церкви на горе. Это любимая моя церковь с детства, дощатая, вся покрашена в синий цвет.

155

Обычно здесь крестят детишек,
и сквозь щели в досках хлещут
лучи солнца. Сегодня тоже светило солнце.
Гроб был почему-то закрытый.
Когда вышли на улицу, я сказала женщине, которая пела на
клиросе, что вот как же так, ведь
он только что был у меня, заходил в воскресенье. Она спросила:
деньги занимал?
– Ну да, – сказала я.
– И ко мне заходил, – сказала
она. – Я дала ему 200 рублей. А
может быть, не надо было ему их
давать...
– Ну, да, – сказала я. – Он в
последнее время много пил. Наверное, сердце не выдержало...
Женщина как-то странно посмотрела на меня и спросила:
«А вы знаете, от чего он умер?»
«Нет, – сказала я и спросила: – А
от чего он умер?» Она помолчала
и сказала: «Павлика зарезал его
сын». И земля накренилась.
Сына Павлика тоже звали Павлик. Ему только что исполнилось
19 лет. Павлик воспитывал его
один, так как жена сначала попала в какую-то секту, а потом в
психушку. Мальчик не ходил до
13 лет в школу, так велела секта. С трудом забрали мальчика
у матери. Но школу он так и не
закончил, вступил в дурную компанию, обворовали магазин. Павлик несколько лет расплачивался
за украденные сыном мобильники.
А потом вроде выправился парень,
так говорили, помогает отцу во
всём. Да и сам Павлик совсем не-
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давно хвастался нам, что сын хочет пойти служить в армию, а потом стать контрактником. И вот...
Далее было всё, как во сне. На
кладбище вдруг появился военный духовой оркестр, где раньше
служил Павлик, ударил похоронным маршем в самую душу. Мать
Павлика, тётя Зоя, страшно рыдала и кричала над гробом сына,
проклиная внука. Две её дочери,
сёстры Павлика, Таня и Надя,
оттаскивали мать от гроба и сами
ложились на гроб и так же рыдали там, как мать. Плакали все.
Все почему-то просили прощенье
у Павлика, что не уберегли. Что
не пришли вовремя. Из криков и
рыданий я поняла, что сын ранил
отца и убежал, оставив его умирать одного. И что тот, видимо,
погиб от потери крови. Что его
можно было спасти. И никто не
встревожился, не стал искать,
куда пропал Павлик. Нашли его
только через четыре дня. И дата
его смерти точно не определена.
Когда водружали крест, я
вдруг увидела дату смерти: 24 октября. То есть он умер в четверг.
А 27 октября, в воскресенье, он
приходил к нам занять деньги.
Весь в чёрном, не похожим на
себя. Заходил он в тот день ещё
и к другим соседям: тёте Гале и
Свете. У них тоже не было денег после базара, и они тоже не
заняли ему, хотя всегда до этого
занимали. И тоже сказали потом
мне, что он был не похож на себя,
– сказала Света, – и душа уже
просвечивала.
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Так может, приходил к нам не
он, Павлик, а его душа прощалась и просила, чтобы мы нашли
его истекающее кровью или уже
мёртвое тело? Ведь на другой
день, в понедельник, его и нашли
в квартире мёртвым?
Поминки были в кафе «Берёзка», около базара. Хотел о Павлике сказать слово тщедушный
мужичок, тоже музыкант, с которым они играли на свадьбах, да
не смог, разрыдался. Все зашептались, что это самый его лучший
друг. После поминок я подошла к
нему, спросила, кто из их с Павликом друзей умер совсем недавно и был похоронен в субботу.
Тот дико взглянул на меня и сказал: никто. Никто не умер, кроме
его друга – Павлика.
Я пришла домой и стала вспоминать, что же он говорил нам,
Павлик, в свой последний приход. И вспомнила. Он говорил,
что как жалко, что они с матерью
переехали из финского домика с
садом в две отдельные однокомнатные квартирки в хрущёвке.
Что как бы он хотел жить с матерью в своём доме и выходить в
цветущий яблоневый сад.
Теперь я точно знаю, что со
мной в тот миг говорила его душа.
31.10. 2013

Цветочек
Всю прошлую зиму жила у нас
моя подруга детства Юля. У неё никого нет: родители давно умерли, а
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год назад умер и её муж Сережа.
Третьего марта у Юли был день
рождения, и я подарила ей живой
цветочек в пластмассовом горшочке. Он уже зацвёл голубенькими
цветами. И цвёл, пока она не уехала в свою Калмыкию. А уехала – он захирел, поник, листья
его пожелтели, и я выставила его
на улицу: вдруг да оклемается.
Ну и забыла про него напрочь.
Прошли весна, лето, осень, и вот
несколько дней назад смотрю:
среди сухой травы стоит Юлин
крепенький такой и зелёненький
цветочек в горшочке. Хотя уже и
заморозки были, минус пять градусов. Принесла его домой, полила. А тут мне уехать из дома надо
было на несколько дней, и я Юле
позвонила, мол, приезжай, за мамой присмотри. Она с радостью:
приеду. Вот сегодня, в понедельник, должна приехать. А вчера,
в воскресенье, смотрю: цветочек
вдруг зацвёл – голубенькими цветами, – как раз к её приезду. Вот
и встретятся.
18.11.2013

Черныш
Пока были мы с мамой на концерте в Доме офицеров, умер наш
старый чёрный кот Черныш. Он
до конца сидел рядом со мной, я
его гладила, потому что он плохо
себя с утра чувствовал, кашлял,
и сопливился, и трудно дышал,
но потом я чем-то отвлеклась, и
смотрю, его уже нет, посмотрела
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– он спрятался за диваном моим
в комнате, где телевизор, и лежит
там. Я думала, что отлежится.
Но после концерта пришла,
посмотрела за диван, а он уже лежит недвижим. Достала и похоронила пока в саду, прямо в снегу,
там, где летом бассейн ставим, у
забора соседей. Сегодня оттепель,
надо бы перезахоронить. Я его
помню огромным красивым молодым котом, совершенно блистательным. Чёрный кот с белой
бабочкой. И теперь помню его
уже больным, очень похудевшим за последнее время добрым
старичком, который всех лечил.
Если болеет кто, обязательно подойдёт и ляжет там, где болит.
Недавно он сидел рядом с молодой кошечкой Катей на диване и
чой-то ей мурчал на ушко. И она
прямо как девушка улыбалась. И
он улыбался тоже. Таким я его и
запомнила. Лет десять он всё же
прожил. И если бы не болезнь,
может быть, и ещё жил. Подруга
Юлька говорила мне, что надо бы
поколоть ему антибиотики, но я
не стала его мучить. Правда, не
думала, что так быстро он после
этого разговора уйдёт.
Ушёл в свою страну кошачью.
17.12.2013

Домой!
Пятого февраля моей мамочки
(Марии Савельевны Василенко)
не стало. Я не успела приехать из
Москвы, чтобы увидеть её живой.
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Моя подруга Юля, которая с ней
сидела, сказала, что мама в два
часа ночи в самый мороз (– 27)
ушла из дома, у мамы в последнее время была навязчивая идея
(синдром ухода), что ей ночью
надо идти куда-то, как она говорила: «Домой!», она собирала
вещи в узелок и пыталась выйти
из дома (я её попытки всегда пресекала). Мама дошла до соседнего дома и упала. Тут сиделка
проснулась, кинулась её искать,
выбежала и нашла маму лежащей на снегу. Вызвала «скорую»
и МЧС. «Скорая» не приехала, а
МЧС приехали через час. Мамочка замерзала, так как вышла без
варежек и в шлёпках и в лёгкой
курточке. МЧСники внесли её в
дом и положили на пол. Утром
я позвонила, и Юля сказала, что
с мамочкой плохо. Я позвонила
соцработнице, и та вызвала уже
«скорую». Но сказала, что обморожения лёгкие, и наш старый и
опытный врач-хирург сказал ей,
что угрозы для жизни нет. И я
вместо того, чтобы лететь самолётом, взяла билет на поезд и долго
ехала, почти сутки. И не успела.
Оказывается, у мамы, видимо, от
падения, лопнул сосуд рядом с
кишечником, и получилось загноение, оно вылилось в гангрену
сосудов кишечника, и мамочка
скончалась в больнице. Умерла
тихо, её после ужина вечером перепеленали, положили на бочок
спать, она дышала-дышала и перестала дышать. Это было в 19
часов 20 минут пятого февраля. А
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я приехала в Волгоград шестого
февраля в 8:25, села в маршрутку, и тут мне позвонила соцработница и сказала, что мамы больше
нет. Похоронили её на сельском
кладбище на центральной аллейке рядом с могилой её подруги
Никулиной Пелагеи Кузьмовны.
Мама тридцать лет ухаживала за
этой могилкой и всегда говорила,
чтобы если что, то её положить
здесь рядышком. С похоронами
помог генерал полигона. Были
и автобусы от военных, и венок,
и даже духовой оркестр. Как-то
мама мне сказала, что хотела бы,
чтобы её провожал духовой оркестр, и так оно и исполнилось.
И поминки сделали в кафе «Берёзка», которое она очень любила
из-за вкусных пирожков и тоже
высказала как-то мимоходом желание, чтобы там её помянули.
Отпели мамочку в церкви святого
Николая, той, что стоит на горе,
церковь эта вся выкрашена в сине-голубой цвет, как небо. Священник отпевал её так проникновенно, что я его после отпевания
поблагодарила. Он сказал, что
видит, что она человек заслуженный, что мамочка моя – героиня
войны (на подушечке лежали её
орден и медаль), и поэтому отпевал её с чувством благодарности
к этому великому поколению. В
годы войны мама моя была партизанкой, её поймали, пытали,
она сидела в фашистской тюрьме
в городе Миллерово Ростовской
области. В 1943 году мамочка
убежала из немецкого плена и
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шла по февральской заснеженной
ростовской степи до своего дома
в совхозе «Красная заря» сто километров пешком. Вот и теперь
отправилась в февральские морозы – «Домой!» Накануне своего
ухода она сказала Юле, что хочет найти свою мать. Не мачеху,
добавила она, а свою настоящую
мать. Её мать умерла, когда ей
было одиннадцать лет, и потом её
воспитывала мачеха. Теперь она
нашла свою родную маму.
22 февраля маме исполнилось
бы 88 лет. Царствие ей небесное!
6.02.2014

Гусь Кеша
Вчера, 22 июня, в воскресенье, наш сказочный белоснежный
гусь-лебедь Кеша умер.
Он дня два был какой-то
вялый, плохо ел и почти не пил
воду. Но я думала, это из-за жары
и мошки. И вот мошка закончилась, Кеша стал выходить в сад
(до этого он прятался от мошки
в своём домике). Позавчера я его
уже поздно нашла далеко от домика в траве под яблоней и загнала обратно. А вчера вышла вечером, чтобы его попоить и загнать,
и вижу, что собака, вышедшая
со мной, вдруг остановилась как
вкопанная, – и увидела Кешу лежащим около дорожки недвижимым. Рядом с ним сидел ёжик.
Ёжик испугался собаки, убежал.
Я, подумав, что ёжик ранил
гуся, стала рассматривать Кешу.
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Но ран не было. Он просто умер.
Кеша умер, видимо, и от старости
(18 лет исполнилось ему весной),
и от тоски по моей ушедшей в
феврале этого года маме.
История Кеши такова. Маме в
день её 70-летия её сестра Марина
подарила два гусиных яйца. Яйца
подложили под курицу. Вскоре
вывелись два гусёнка: девочка и
мальчик. Девочка рано погибла, а
мальчик – Кеша – остался. Мама
за ним ухаживала все эти 18 лет,
кормила, поила его, разговаривала с ним. Он ей отвечал гортанно:
га-га-га! И она ему говорила: дада-да! Так они и разговаривали.
Он любил обвить её шею своей
и тихо что-то шептать ей на ухо:
хе-хе-хе. Был он романтичный и
влюбчивый. Однажды влюбился
в расцветшую белую лилию. Видимо, она ему напоминала его погибшую подругу. Приходил к ней
утром, садился рядом и, забыв о
еде, восторженно смотрел на неё
весь день.
Он был такой грустный после
маминого ухода, всё последнее
время. Я даже на днях задумалась, что ему надо купить гусят.
И даже вчера утром, в воскресенье, собиралась поехать на базар
посмотреть, есть ли там утята или
гусята. Когда у нас были утята,
Кеша очень трогательно заботился о них: ранним утром бежал
к ним, к клетке, где они находились, подолгу стоял рядом и
ждал, когда мама выпустит утят,
охранял их от ворон, водил на купанье к корыту в саду, поднимал
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шум, если видел приближающуюся к утятам кошку.
Кешу я похоронила в саду.
Потом сказала соседке Рае, что
вот, может, надо было его зарубить. «Ты что, – сказала она, –
он же у вас как человек был!»
Сегодня хожу, маюсь, думаю о
Кеше. Что он полетел за мамой,
её догонять. Другая соседка, Света, хотела его забрать на зиму к
себе, приготовила ему домик из
сарая. Она ухаживала за Кешей в
мае, когда я уехала, очень полюбила Кешу и говорила мне, когда
я вернулась: «Кеша – мой друг!»
Он был и мой друг. Вот нашего
друга Кеши не стало.
23. 06. 2014

Дурной сон
Ехала в поезде из Ставрополя
с форума всех творческих союзов.
Заснула на второй полке, и приснился мне дурной сон. Словно
бы сидим мы с мамой (во сне она
живая) в своём доме в Капустине
Яре, и вдруг дом начинает раскачивать, на улице бульдозеры
рычат, на нас с мамой уже балки сверху летят. Тут я выбежала
посмотреть, что же происходит.
Смотрю, бульдозеры наш дом ломают. Я их остановила. Влетаю в
дом – а там мама под досками кричит. Раскидываю доски, – а там
мама моя раненая, в крови, но живая. Проснулась: вагон раскачивает, как мой дом во сне, скрипит.
Говорю попутчицам: дурной сон

приснился. Они говорят: не берите в голову, всё будет хорошо.
Тут мне по мобильному телефону
звонят, говорят: твои лучшие друзья-писатели на тебя кляузу написали, приедешь, прочтёшь.
5 ноября 2014

Плач
Это случилось где-то за два месяца до маминой смерти. Я сидела
в своей комнате и вдруг услышала её тихий плач. Пока я раздумывала, что на этот раз могло
стать причиной этого внезапного
плача, он становился всё громче и
громче. В последнее время, после
перенесённого инсульта, она часто обижалась на меня. Что-то не
так скажу – и она в слёзы. Что-то
она скажет, а я не пойму её, – и
опять плачет. Но я всегда тут же
просила у неё прощения, зацеловывала её, и она быстро успокаивалась, прощала меня, начинала
улыбаться.
Я побежала в мамину комнату.
Мама лежала на диване и рыдала. Худенькое тело её сотрясалось
от рыданий, впалые щёки были
мокры от слёз.
Я бросилась к ней:
– Мама, мамочка! Ты на чтото обиделась?
– Не хочу умирать! – сказала
мама.
И я её стала утешать, что она
не умрёт, что она же стала выздоравливать, начала ходить сначала
по дому, потом гулять на улице…

Светлана Василенко. Мама и парад Победы

Мама слушала меня сначала недоверчиво, всхлипывая, потом затихла, а я сидела и укачивала её,
как ребёнка.

Сельское кладбище
Вчера пришла в гости тётя
Маша – мамина подруга. Мама
её очень любила. Когда они встречались, то очень радовались друг
другу, словно сёстры. И так получилось, что именно тётя Маша
была последней, кто видел маму
живой. Она моложе мамы на девять лет, и мама считала её молодой. Но вот и «молодой» тёте
Маше исполнилось уж 82 года.
Слово за слово, и вдруг выяснилось, что она уж два года не может найти могилу мамы на нашем
разросшемся
капустиноярском
сельском кладбище.
Тут же и решили сходить на
кладбище с тем, чтобы я ей показала мамину могилку. Взяли тяпку, грабли и пошли. На кладбище показала тёте Маше, по какой
тропинке идти. Она всегда шла по
тропинке направо, а надо налево.
Сначала тётя Маша прочитала
молитвы у могилы своей любимой
подруги, моей мамы, потом начала рыхлить землю, выстраивать
из холмика земли подобие гроба.
Рыхля, она выпевала молитвы.
Молитвой помянули и Пелагею
Кузьмовну, знакомую мамы, за
могилой которой она ухаживала
долгие годы и рядом с которой
просила её похоронить, что и
было мною исполнено.
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Попрощавшись с мамой, мы
пошли к могиле матери тёти
Маши. Её мама жила 93 года и
один месяц. Умерла сравнительно
недавно – в 2000 году. А родилась
в 1907-м. Чуть-чуть не дожила до
своего столетия. Над её могилой
росла старая акация. А рядом –
молодая. «Вот тут, – сказала тётя
Маша, – под молодой акацией
и похороните меня, так я детям
своим приказала». Потом пошли
обратно, думая, что придём опять
к могилке моей мамы, но вышли
на тропинку, по которой всегда
ходила тётя Маша, – ту, что шла
направо, и к маме уже не попали.
А по дороге тётя Маша показывала мне, где лежат её родственники: жена старшего сына
Володи, умершая в 47 лет от рака,
сваты – свёкор и свекровь дочки тёти Маши Светланы, внучка
Алёна, первая дочь Светланы, не
дожившая и до полгодика...
Мы шли и шли, и тётя Маша
мне показывала на памятники и
кресты: этот был врачом в поликлинике, хороший был врач и человек, тот хирургом, многих спас,
а вот тот военным, дослужился
до подполковника и погиб на учениях, Таня Выскубина рядом со
своим папой Иваном, а маме её,
тёте Гале, уж 90, ещё жива, а гдето здесь могилка другой подруги
матери, Валентины Редкобаевой,
помнишь, горб у неё был, рос и
рос, а вот теперь лежит Валя,
как все, говорят же, что горбатых
могила исправит, а здесь соседи
ваши по улице, крест к кресту,
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весь род Цапковых захоронен...
Увидела гранитный памятник
с надписью «майор Чекалин»,
обрадовалась: «Вот, по этому памятнику мы с твоей мамой и находили могилу Пелагии Кузьмовны,
той, с которой мама похоронена!»
И как же она могла забыть
этот ориентир – майор Чекалин!
Возвращались с ней домой по
пыльной улице села, и она вдруг
остановилась и, со значением глядя мне в глаза, вдруг призналась:
«Знаешь, обычно я иду с кладбища печальной, а сегодня так радостно на душе. Будто мы с Машей, мамой твоей, и вправду, как
раньше, свиделись!»
6 мая 2016
Капустин Яр – Знаменск

Инвалидное кресло
Сегодня приснилась мама. Будто везу я её в инвалидном кресле
по Капустину Яру, весна, кругом
яблоневые сады, всё цветёт, и она
радостно всё оглядывает. Я говорю с ней и вдруг понимаю, что
она мне отвечает всё правильно,
а раньше, после инсульта, что-то
не то говорила, не понимала, путалась во времени и пространстве.
А теперь вот всё понимает и отвечает. И я так радуюсь там, во
сне, что вот мама наконец-то выздоровела. И нам так хорошо идти
вместе.
Сон этот когда-то был явью.
Год назад я повезла её в сбербанк
в инвалидном кресле, и она жадно

на всё смотрела и комментировала: тут новый дом построили, тут
спилили дерево, тут покрасили забор. И меня поражало, что такая
память в ней проснулась вдруг, а
до этого сидела дома, ничего не
помнила и ничего как будто не
понимала. Когда вернулись, совершенно уставшие, она сказала,
что как хорошо прогулялись, вот
бы так ещё. Но больше не получилось: мамы не стало.
И вот приснилась.
Но я утром этот сон забыла,
заспала. А днём пришла соседка,
мамина ровесница, тётя Галя, посмотреть мой ремонт и вдруг, увидев мамино инвалидное кресло,
захотела в него сесть. Мы сначала
её отговаривали, а потом всё же
посадили её в него, и она радостно затихла, и я вдруг сразу вспомнила сегодняшний мой сон, цветущие сады на нашей улице и маму,
– и то тонкое, волшебное чувство
родства, когда два родных и любящих человека идут сквозь этот
цветущий мир, разговаривают и
понимают друг друга, даже если
один из них здесь, ещё на земле,
а другой уже там, на небе.
21 октября 2014
г. Капустин Яр

Бессмертный полк
Сегодня шла по площади Ленина г. Знаменска (Капустин Яр)
Астраханской области на военном
параде в рядах «Бессмертного
полка». Школьники и взрослые

Светлана Василенко. Мама и парад Победы

люди несли фотографии участников Великой Отечественной войны, погибших на войне и умерших после неё.
Я несла фотографию мамы –
Василенко Марии Савельевны.
Девчонкой она помогала нашим
разведчикам на оккупированной
фашистами территории (Боковский район Ростовской области).
Немцы арестовали её и её родную
тетку Харыту и бросили в тюрьму
г. Миллерово. Её пытали, тётку
Харыту расстреляли. Освободили маму в 1943 году бойцы Советской армии. Ещё год назад мы
с ней ходили на парад Победы.
В феврале её не стало. И в этом
году я прошла с её портретом по
площади.
Рядом шли люди, которые
несли портреты своих отцов и дедушек. Перед парадом многие из
нас перезнакомились. Рассказывали друг другу о своих близких и
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родных людях. Девушка, которая
стояла рядом со мной, несла портреты двух своих дедов. Фамилии
их здесь, в Кап-Яре, очень распространённые: Выскубин и Буряков. Жили, сказала она, один
на улице Крестьянская, а другой
– на Кооперативной. И сразу они
стали для меня тоже очень близкими людьми.
Мы беспокоились, как пройдём, ведь не репетировали. Но
когда подняли портреты и пошли,
то я почувствовала, как сама собой выпрямилась спина и появилась необыкновенная гордость и
стать. Прошагали мы мимо трибун, чеканя шаг и высоко подняв
портреты. Потом мне сказали, что
наш «Бессмертный полк» шёл
лучше всех.
9 мая 2014
Знаменск Астраханской обл.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ÏÎ ÎÒÂÅÑÍÎÉ
ÑÒÅÍÅ

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Øåìøó÷åíêî ðîäèëñÿ â 1956
ãîäó â Êàðàãàíäå. Îêîí÷èë
Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
èíñòèòóò, Íîðèëüñêèé
èíäóñòðèàëüíûé è Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò èì. À.
Ì. Ãîðüêîãî. ×ëåí Ñîþçà
ïèñàòåëåé Ðîññèè, Ñîþçà
ïèñàòåëåé Êàçàõñòàíà.
Àâòîð 13 êíèã ñòèõîâ.
Íàãðàæä¸í ìåäàëÿìè Ô.
Òþò÷åâà, Â. Øóêøèíà.
Ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ
è âñåðîññèéñêèõ ïðåìèé, â
òîì ÷èñëå ïðåìèé æóðíàëîâ
«Íàø ñîâðåìåííèê», «Ìîñêâà» è äð. Ïî èòîãàì II
îòêðûòîãî Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà ïîýçèè â äîìå-ìóçåå È. Ñåâåðÿíèíà íàçâàí
«Êîðîë¸ì ïîýòîâ». Ãëàâíûé
ðåäàêòîð Ìåæäóíàðîäíîãî
ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî æóðíàëà «Âñåðóññêèé
ñîáîðú» è ãàçåòû «Íåáåñíûé
âñàäíèê». Çàìåñòèòåëü
øåô-ðåäàêòîðà «Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòû».
Æèâ¸ò âî Âñåâîëîæñêå.

1.
Выглянул месяц,
как тать из тумана,
Ножичком чиркнул –
упала звезда
Прямо в окоп…
В сапоги капитана
Буднично так затекает вода…
Через минуту поодаль рвануло.
Замельтешили вокруг светлячки…
Встать не могу –
автоматное дуло
Прямо из вечности смотрит
в зрачки.

2.
Белый день. Белый снег.
И бела простыня.
Бел, как мел, человек.
Он белее меня.
Он лежит на спине,
Удивлённо глядит –
По отвесной стене
Страшновато ходить.
«Помолчите, больной…
Не дышите, больной…» –
Говорит ему смерть,
наклонясь надо мной.

Владимир Шемшученко. По отвесной стене

***
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Обшарпанный футляр,
а в нём – аккордеон.
Потёртые меха
и клавиши живые...
У дома две сосны стоят,
как часовые,
А прежде здесь стоял сосновый
батальон.

«Замолчи! – оборвал он.
– Шпана!
Что ты смыслишь!
Поэзия – это...»
И закашлялся.
И тишина.
И оставил меня без ответа.

Держу аккордеон,
как дочку на руках.
Меня учил играть
отец в белёной хате...
Отец мог умереть
от раны в медсанбате,
Но выжил, чтоб сейчас
остаться в дураках.

С ним можно было запросто
молчать.
Он никогда не задавал вопросы,
Когда я рвал рубаху сгоряча,
Роняя на пол пепел папиросы.

Какое дело мне
до медленно жующих
И прочих власть имущих,
обласканных судьбой,
Играй, аккордеон,
для непосильно пьющих!
И пусть они поют,
как мы поём с тобой.

ВЕТЕРАН
I.
Он был болен и знал, что умрёт.
Положив мою книгу на полку,
Вдруг сказал:
«Так нельзя про народ.
В писанине такой мало толку».
Я ему возражал, говорил,
Что традиции ставят препоны,
Что Мефодий забыт и Кирилл,
Что нет места в стихах
для иконы.

II.

Он не писал ни песен, ни стихов.
С ним жили шавки:
Руфь и Недотрога.
За ним совсем не числилось
грехов.
Он говорил, что почитает Бога.
Он вытащил меня из пьяной
драки
И в спину подтолкнул:
«Беги, убьют...»
Он умер тихо, но его собаки
Заснуть всему кварталу не дают.

***

Я здесь не жил в блокаду –
После войны рождён.
Мне – ничего не надо.
Павшим – земной поклон.
Стали землёй винтовки.
Млеют в лесах соловьи.
Только – на «Пискарёвке»
Родственники мои…
Кончились коммунисты –
«Пятой колонне» салют!
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На Украине фашисты
В бочки пустые бьют.
Мне – ничего не надо.
Господи, воля Твоя…
«Фрицы» мне – не камрады.
«Бандеровцы» – не друзья.
Не опущусь до злобы.
Бранных слов не скажу.
Ненависть – высшей пробы! –
Сыну в сердце вложу.

ВТОРАЯ УДАРНАЯ
…Шли болотами, лесами,
Бросив пушки и обозы,
Сапогами, сапогами
Наступая на берёзы.
Шаг. Ещё один. Осколок
Утонул в тепле шинели…
Хвоя – тысячи иголок!
Поднялись и улетели!
Оставляли не в окопах –
Зарывали в плащ-палатках
Мёртвых! Мёртвых!
Мёртвых! Мёртвых!
С документами в подкладках.
Бор Мясной. Скорей бы вечер.
Ни команды, ни патронов.
Доедают человечину
«Мессершмиты» и вороны…

Наша гостиная

Кто-то каркает в лесочке:
«Русс! Сдавайсь!
Накормим кашей!»
Где вы, лютики-цветочки?
Где вы, Оли и Наташи?
Ночь. Темно. Дотлел окурок…
Гимнастёрка! Китель! Тельник!
Из разбитой амбразуры
Сладковатый запах тленья…
В свете гаснущей ракеты
Рты, распяленные в крике!
Хлещут плети голых веток!
Блики! Блики! Блики! Блики!
И виновным, и невинным
Дарит смерть простые позы…
Но цветут на вражьих спинах
Штыковых отметин розы!

***

Подо льдом остывает вода.
Снегом заткана площадь пустая.
Разогнали чертей холода.
Даже ведьмы – и те не летают.
Лихозимье. А в доме зверьё
Распушило хвосты у камина.
Мудрость жизни диктует своё:
Кошка мирится с сукиным
сыном.
Отогрею нутро кипятком.
В небесах разгорится лампада.
И растает под языком
Предынфарктное слово –
БЛОКАДА.

Сергей ТРАХИМЁНОК

СОРОК ЛЕТ
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Свердловский юридический
институт. Доктор юридических наук, профессор. Член
Союзов писателей России и
Беларуси. Автор тридцати
книг, четырнадцати кинои видеофильмов, снятых
по его сценариям. Обладатель «Золотого купидона»
– национальной литературной премии (Беларусь), лауреат литературной премии Уральского
федерального округа (2012),
дипломант национальных
кинофестивалей в Бресте
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фестиваля спортивных
фильмов в Липецке (Россия,
2012). Живёт в Минске.

К половине пятого в прокуратуре окончательно утвердилось
нерабочее настроение. Посетителей не было, и ничто не мешало
сотрудникам болтаться по кабинетам без дела и вести неслужебные
разговоры.
Прокуратура, или контора –
так звали её сотрудники, – размещалась на втором этаже старого
кирпичного здания с высокими
потолками, толстыми стенами и
маленькими окнами-бойницами.
Раскрашенные под дуб двери кабинетов выходили в квадратный
коридор, который больше напоминал зал. Вдоль его стен стояли
тяжёлые деревянные скамьи, а
в углу, перед входом в канцелярию, – турникет с цитатами из
Уголовного кодекса.
...Возле окна на лестничной
площадке, в некогда излюбленном месте курильщиков, собрались на досуге помпрокурора
Узелков, следователь Кряжев и
стажёр Грачёв. Узелков и Грачёв
смотрели в окно, а Кряжев разглагольствовал:
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– Самое приятное – ожидание,
так сказать, предвкушение праздника... Иллюзии, мечты всегда
прекраснее действительности...
Следователь в конторе числился остряком-занудой: он вечно о
чём-то говорил, что-то подчёркивал, сыпал к месту и не к месту
афоризмами собственного сочинения, комментировал высказывания начальства, за что последним был нелюбим, вёл толстую
тетрадь, в которую записывал умные мысли, и в разговорах пытался обходиться только ими.
У тех, кто слышал его впервые, складывалось впечатление,
что он готовится к какой-то заумной лекции и «обкатывает»
отдельные её места на публике.
Вот и сейчас, несмотря на то, что
Узелков и Грачёв слушали его
вполуха, Кряжев продолжал говорить о преимуществах иллюзий
перед реальностью.
Стоящие у окна не были курильщиками. С приходом нового
прокурора то беспокойное, пахнущее табаком племя здесь почти
перевелось: курить в кабинетах
было запрещено, а часто бегать в
курилку – опасно, у начальства
могло сложиться мнение, что сотрудник не проявляет должного
рвения в работе. Так мало-помалу
из доброй половины «конторщиков», считавших себя вечными
курильщиками, остался один:
зампрокурора Павел Прокофьевич Корчуган. Павел Прокофьевич был не из тех, кто мог бегать
к окну с сигаретой. Он продолжал курить в кабинете, и место
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под солнцем (так называл курилку Кряжев) стало пустовать.
Несмотря на разницу в возрасте, в должностном положении,
названная троица ждала одного
и того же – появления машины,
которая должна была привести на
встречу с сотрудниками бывшего
прокурора Корина.

***

Накануне праздника шеф позвал к себе Корчугана и Узелкова, который был профсоюзным
«боссом».
Шеф сел в торце длинного
совещательного стола, Корчуган
занял «замовское» место справа,
слева, в соответствии с конторской иерархией, уселся Узелков.
Узелков своим местом был
вполне доволен, чего нельзя было
сказать о Корчугане. Место второго человека в конторе его не
устраивало. В душе он считал
себя более достойным кандидатом на прокурорское кресло, чем
шеф, однако ни словом, ни поступком не обнаруживал этого:
ждал своего часа.
– Пригласить надо Василь Фёдоровича, – сказал шеф, – сами
понимаете, без ветерана юбилей
не юбилей...
Мнения разделились: Корчуган был против, Узелков временно занял нейтральную позицию.
– Не стоит кашу заваривать,
– говорил Корчуган, – Корин не
придёт. Старик обиделся, что его
отправили на пенсию, не дождавшись и шестидесяти, инвалидность пришили – это во-первых;
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ревнует он контору к новому начальству – во-вторых...
– Он даже… на партучёт стал…
по месту жительства в ЖЭКе, –
добавил Узелков, определившийся, наконец, на чьей стороне ему
быть.
– Он это вам говорил? – спросил прокурор зама.
– Нет, конечно, – ответил
тот, – я его уже сто лет не видел, во-первых; да и не стал бы он
говорить со мной об этом, во-вторых... Знаю я его хорошо: десять
лет вместе работали...
– Не согласен, – сказал прокурор, – Корин нас должен понять и поддержать: речь идёт не о
развлечении или банкете... встреча с ветераном – политическое мероприятие, на котором мы будем
воспитывать нашу молодёжь...
– Да у нас и молодёжи-то нет,
– заметил Узелков, понимавший,
что вся подготовка мероприятия
ляжет на его «хрупкие» плечи. И
не то чтобы плеч жалко было, –
земля сохла на даче, и жена в последнее время постоянно пилила
за малейшие задержки на работе.
– Как это нет молодёжи? –
возмутился шеф. – У нас трое
сотрудников моложе тридцати...
и Грачёв...
При упоминании о Грачёве
Корчуган деланно поморщился.
– Что нам Грачёва считать? –
сказал он. – Грачёв у нас человек
временный, последние дни отбывает...
– Точно... отбывает, – ответил
прокурор, – но это не значит, что
его воспитывать не надо. Надо!
Не для себя, так для системы, а
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то к тридцати годам у нашей молодёжи, у юристов мнение складывается, что мир делится только
на следователей и обвиняемых...
– Он и для системы не годится, – вяло отбивался зам, – шибко умный – раз; не удержится в
системе...
– Довольно, – перебил его
шеф, – разговор не о Грачёве, решили... приглашаем Корина, но
тактично, без казёнщины, чтобы
старик не обиделся... Лучше всех
это сделает, конечно, профорг.
– Да, – подхватил Корчуган,
– раз уж решили, то мероприятие
должно быть на уровне...

***

За два месяца стажировки
Грачёв о Корине вдоволь наслышался: о бывшем прокуроре ходили легенды, которые любили
рассказывать конторские старики.
Стариков было двое. Оба помощники прокурора, обоим под
пятьдесят. Звать по имени их
было неловко, по имени-отчеству
– длинно, да и должность этого
не требовала, и их звали ни так,
ни сяк: Санычем и Палычем.
Саныч был худощав и сед,
Палыч полноват и лыс, однако у
всех, кто их знал, складывалось
ощущение, что оба сделаны из
одного теста, выпечены в одной
печи одним хлебопёком. Той печью было время, в которое они
работали, а хлебопёком – Корин.
– Корина «ушли» на пенсию
два года назад, – вспоминали старики, – а мужик был железный...
на фронте батареей командовал...
ранен был не раз... После войны
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институт заочно закончил... боевой мужик... И всё в одной конторе, и всё подолгу, не в пример
нынешним, на каждой должности
лет по десять сидел... Работу знал
от и до...
Говорили также, что обладал
Корин исключительной памятью. Помнил всех, кто когда-либо
проходил по делам прокурорского надзора, помнил мельчайшие
детали уголовных дел, но более
всего – ошибки и просчёты подчинённых.
– Ты почему, Юра, не допросил Фомина? – спрашивал он у
молодого следователя. – Ведь на
него обвиняемый ссылается.
– Василий Фёдорович, – следовал ответ, – вы же из дела видите, обвиняемый воду мутит...
То того ему, то этого... Не могу
же я у него на поводу идти...
– Ни в коем случае, – отвечал
Корин, – ни в коем случае, а вот
допросить свидетеля нужно...
И он начинал перечислять, в
какие годы и какие дела за подобные огрехи суд возвратил на дополнительное расследование.
– Ну и память! – льстил молодой.
– А вот этого не надо, – обрывал Корин, – я не девица и комплиментов не люблю.
– Корин за свой авторитет не
боялся, – продолжали старики в
один голос. – Он, не в пример
некоторым, лично подключался
к работе по «тёмным» делам, не
гнушался сам допрашивать подозреваемых, а уж тактиком в допросах был великим... допрашивал
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ровно, без нервов, без обещаний,
без крика...
– Чего не скажешь о его
отношениях к сотрудникам, –
вставлял своё слово какой-нибудь
молодой, захвативший время работы Корина. Но старики затыкали ему рот:
– Ну и что же, если он иногда
вставал из-за стола, кричал, бросал в следователя делом? Значит,
следователь заслужил... Корин
зря не заводился, хотя нервишки свои на фронте и в госпиталях потрепал изрядно... Не надо
его шельмовать, вспомни лучше,
скольким молодым он помог – и
не только в работе...
При этих словах старики
оживлялись и разыгрывали воспоминания в лицах.
– Берёт он трубку, – говорил
Саныч, – и звонит в торг: «Кто у
телефона?» – спрашивает.
Тут подключался Палыч:
«Маслаченко», – пищал он голосом директора торга.
– Маслаченко? – переспрашивал Саныч голосом Корина. –
А ты что там делаешь? Торгом,
что ли, заведуешь?
– Да-да, – отвечал Палыч голосом Маслаченко.
– Ну дела... Хреновый я, значит, прокурор, если ты ещё торгом руководишь, а не сидишь в
тюрьме... Но шутки в сторону,
следователь у меня холодильник
нигде купить не может... запиши
адрес... Да подскажи своим ухорезам, чтобы всё было по квитанции – и за доставку, и за разгрузку, а то я тебя знаю...
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Так говорили о Корине конторские ветераны и снова вспоминали «иных» начальников, посматривая на двери прокурорского
кабинета. Но... дальше намёков
и взглядов дело не шло, реальное
начальство сильнее легенд.

***

Николай Грачёв, высокий молодой человек, которого в детстве
во дворе звали Оглоблей, к двадцати двум превратился в сильного, рослого, уверенного в себе
парня.
Основательно усвоив курс правовых дисциплин, он считал себя
готовым к новой работе. Эта готовность и свежий ветер перемен
в обществе и были в основе его
уверенности. Грачёв на всё имел
собственное мнение и высказывал
его с категоричностью молодости.
– Сидел человек всю жизнь
на одном месте, – говорил он старикам, – город хорошо знал, людей, работу и в памяти народной
остался потому, что вы работали
при нём не один год, привыкли
к нему и методы другого руководителя воспринимаете в штыки,
считаете его «интеллигентом». Но
это не так... новый шеф – человек жёсткий... это подтверждает борьба с курильщиками... Он
мало отличается от Корина, хотя
из-за стола не вскакивает и делами в сотрудников не бросает...
Старикам рассуждения Грачёва
не нравились. Но что Грачёву
старики, он с самим Корчуганом
умудрился поссориться в первые
дни стажировки.
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Корчуган со студентами работал по долгу службы и занятие это
любил, студентов ждал с нетерпением и беспокоился, когда вуз не
присылал очередного дипломника. Любовь объяснялась просто:
Корчуган перекладывал на стажёров техническую часть своей
работы и давал поручения, ни к
практике, ни к работе, ни даже к
юриспруденции не относящиеся.
Студенты прежних лет принимали правила игры и не возражали
против такой стажировки.
С Грачёвым получилось иначе.
На третий день он заявил Корчугану: «Я стажёр, а не мальчик на
побегушках...»
Корчуган, услышав такое,
поперхнулся, но ничего не сказал, а спустя недельку подкинул
Грачёву работёнку, которую тот,
говоря языком права, заведомо не
мог выполнить: как всё в нашей
жизни, юриспруденция похожа
на огромную многоэтажку, где
по ордерам заселена только часть
квартир, остальные же вселились
самовольно и жили по своим законам. Законов этих нет в кодексах, их не изучают в вузах.
Работёнка, которую поручил
стажёру зам, была из второй части, и Грачёв, по выражению
остряка-зануды, «поплыл».
В конторе знали о том, что
Корчуган «учит» стажёра, но
Грачёву не сочувствовали.
– Начальник, даже если у
него в голове только «во-первых»
и «во-вторых», – всё равно начальник, – говорили Саныч и Палыч, – иначе и быть не может...
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иначе система рухнет...
– Точно, начальник – он и в
Африке начальник, – язвил Кряжев, подмигивая стажёру, – но
ты не очень огорчайся... Корчуган повозит тебя немного фейсом
о тэйбл и даст вольную: такие,
как ты, ему не нужны, да и не
только ему...
Кряжев оказался прав. В конце концов Корчуган отвязался от
стажёра, однако портить фейс
продолжал, постоянно зудя прокурору:
– Какой из него работник?
Ничего поручить нельзя. Одно он
не может сделать потому, что это
не входит в круг вопросов стажировки, другое – потому, что на
это у него другая точка зрения...
Да какая точка может быть у стажёра?.. Что он знает?.. Вот мы,
когда приходили на работу, старикам в рот заглядывали, каждое
слово ловили, все поручения тут
же исполняли – неважно, входили они в круг вопросов или
нет... Не наш он человек – раз,
неуправляем – два... Намучаемся
с ним, если к нам по распределению попадёт, – три...
Так говорил Корчуган, и все
в конторе понимали, что Грачёву
у них не работать, понимал это и
Грачёв. Он обозлился, замкнулся
в себе, а в последний месяц практики перебрался в кабинет Кряжева, с которым из-за его высказываний не мог ужиться ни один
сотрудник. Под крышей кряжевского кабинета и под кряжевские
афоризмы оформлял он материал
практики, изредка, по просьбе со-
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трудников, допрашивал кого-нибудь или участвовал в выемках и
обысках.
Узелков счёл своим долгом
провести с Грачёвым воспитательную беседу. Он пришёл в
кабинет, где корпел над протоколами следователь и писал что-то
стажёр, уселся на стул и начал
вкрадчиво:
– И что тебя, Коля, мир с Павлом Прокофьевичем не берёт? Он
к тебе со всей душой... опыт свой
передать хочет... места показать,
где обжечься можно...
Грачёв открыл было рот, чтобы сказать: «Я в прокуратуре на
стажировке...», – но вырвалось
другое: «Мне не нужен опыт времён застоя». Сей газетный штамп
был произнесён напыщенно и настолько фальшиво, что Узелков
вытаращил на стажёра глаза, а
Кряжев оторвал голову от протоколов и посмотрел так, как никогда до этого не смотрел.
Говорить больше было не о
чем, и Узелков ушёл, сказав перед дверью: «Тебе жить...»
– Такие долго не живут, – не
преминул влезть со своей остротой следователь.

***

Без четверти пять подошла машина. Седой старик в клетчатом
пиджаке (по молодёжной моде
семидесятых годов), в белой рубашке и чёрном галстуке-регате
вышел из уазика, посмотрел на
окна второго этажа и направился
к двери.
– Приехал, – сказал Узелков,
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и было непонятно, что в его голосе: радость или сожаление. Он
пошёл вниз встречать гостя, а
Кряжев и Грачёв вернулись в кабинет, где и нашёл их Узелков.
– Сдал Старик, ох и сдал,
раньше красавец был, а теперь...
– сказал он. — Пойдёмте, шеф
приглашает...
Совещательный стол в кабинете шефа был накрыт двумя белыми скатертями и празднично
сервирован завканцелярией Маргаритой Васильевной. Посередине
стола стояла ваза с яблоками, поодаль несколько бутылок сухого
вина, эллипсом разместились фужеры по количеству сотрудников.
Самой Маргариты не было: она
внесла свой вклад в мероприятие
и убежала в детсад за внуком.
Корин восседал в торце стола на прокурорском месте. Шеф
пристроился рядом, потеснив
Корчугана. Корчуган сидел надутый, как мальчишка, у которого
неожиданно отобрали любимую
игрушку.
«А не так уж и плох Корин,
– подумал Грачёв. – Выглядит
он молодцом, прямо-таки старичок-бодрячок с чисто выбритым
морщинистым лицом. Но в чём-то
Узелков прав, и это было видно:
чувствовал себя Корин военным,
всю жизнь ходившим в парадном
расчёте и вдруг оказавшимся на
трибуне в роли зрителя».
Прокурор встал, помолчал,
но лёгкий гул за столом не прекратился. Тогда шеф постучал
ручкой по фужеру. Стало тихо,
и он произнёс обычную в таких
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случаях речь о Дне Победы. Выступление шефа было коротким
и сдержанным, оно как бы предвосхищало другое, более длинное
и торжественное, – выступление
Корина.
Заканчивая речь, шеф сказал:
– Все мы, не знавшие войны,
должны быть благодарны тем,
кто отстоял для нас мир, должны
помнить и чтить ветеранов!
Все захлопали в ладоши.
Потом прокурор предоставил
слово Корину. Тот, как и шеф,
поднялся, но все загудели: «Сидя,
сидя». Он опустился на стул,
глотнул воды из стакана, оглядел
тех, кто был за столом.
Пауза наступила длинная, но
никто, даже невыдержанный в
таких случаях Кряжев, не посмел
её нарушить.
– Ребятки, – сказал Корин
наконец, – приятно, что не забыли. Я тут к встрече готовился,
речь, как водится, набросал...
знал, что слово дадут, а выступать
душа не лежит... лучше я вам случай расскажу один... весёлый...
И Корин улыбнулся виноватой, человеческой улыбкой, которая едва не растопила лёд казённого мероприятия:
— Знаете, время идёт, страшное в памяти стирается... остаётся
хорошее или смешное... Ну, я отвлёкся...
В сорок третьем я, молодой
командир взвода, прибыл в часть
для дальнейшего прохождения
службы. Всё у меня шло как надо:
комбат мне умница попался, хоть
и не кадровый, а многому меня
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научил... и со взводом у меня всё
получалось, хотя я зелёный командир был...
В то время в армии уже погоны носили. Выгорали они летом добела, так что просветов не
было видно... Как сейчас помню,
достал я новые погоны младшего
комсостава, надел их, в зеркальце глянул – другой человек... к
таким погонам всё новое должно
быть. Обмундирование заменить
оказалось несложно, а вот с сапогами хуже... Старшина говорит:
«Возьмёшь сыромятные?» Не
хром, конечно, но новые. Взял...
Корин на мгновенье замолк, а
потом продолжил:
– А ночью следующего дня
выбрались мы с комбатом за наши
позиции, рекогносцировку провести, да припозднились... когда
возвращались, уже рассвело...
Противник, ясное дело, взял нас
в оборот. А деться, вам скажу,
некуда, местность – как стол...
Человек не ящерица, в землю не
зароется, однако спрятались мы,
нашли бугорок, залегли и ждём,
что дальше будет... Солнце встало, видим: положение пиковое...
И до своих недалеко, а проползти
или пробежать невозможно, перевернуться и то опасно: бугорок
при свете ещё меньше оказался...
Полежали мы немного, пришли в
себя, и я пошутить решил:
– Хорошо, – говорю комбату,
– что в армию горбатых не берут,
а то бы нам крышка: горб из-за
бугорка торчит...
А он мне:
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– Молись, Вася, чтобы немцы
о миномёте не вспомнили...
Лежим, уже не шутим и не говорим. Жарко стало совсем, пить
хочется, всё затекает, а шевельнёшься – стреляют…
Солнце к зениту, и чувствую
я – ногам больно становится. Ранен, что ли? Нет, боль уж очень
необычная, и сразу в обеих ногах,
и одинаковая... Соображаю: сапоги намокли и теперь ссыхаются...
сыромятина...
Дальше – больше, боль всё
сильнее... я к комбату... тот выругался: «Терпи...»
Я про «испанский сапог» позже узнал, уже когда в институте
учился, а вот муки инквизиции
на себе испытал... Такое началось
– глаза на лоб лезут. Я снова к
комбату. Он: «Лежать!» Я: «Не
могу, побегу сейчас...» Он: «Я
те побегу, перед позициями пристреляно всё, подшибут тебя, как
курёнка...»
Лежу я – больно мне, обидно
и жалко себя, потому что не вижу
из этого положения иного выхода, понимаю, что побегу сейчас
– подшибут меня, как курёнка,
потому что прав комбат... Значит,
отвоевал комвзвода, младший
лейтенант с новыми погонами и
в новых сапогах... Думаю я так,
и зреет во мне звериный крик,
в котором боль, ярость и отчаяние... Прямо разрывает меня от
этого крика, кажется: не закричу – взорвусь... Так и случилось.
Заорал я дурниной, и что было
потом, плохо помню, но, видимо,

Сергей Трахимёнок. Сорок лет спустя

этот крик подбросил меня с земли
и понёс меня к нашим окопам. И
кажется мне так потому, что ног
своих я не чувствовал... не было
у меня ног...
Немцы от меня такого безрассудства не ждали и стрелять
поздно начали, когда я уже вниз
головой в окоп летел... Упал на
дно траншеи и ору: «Режь, оба
режь!» – и ругаюсь так, как никогда в жизни не ругался. Бойцы
опешили сначала, а потом один
догадался и ловко так разрезал на
мне оба сапога... Сижу я на дне
окопа, плачу и смеюсь, забыл от
радости, что командир я, что марку держать надо, про всё забыл,
так мне стало легко и весело...
– А комбат? – спросил Кряжев.
– А комбат пролежал до ночи
и приполз мокрый, голодный и
злой...
Корин помолчал, а потом, будто подводя итог, произнёс:
– Дак вот я к тому, что всякое
потом было, но за всю войну в таком страшном и смешном положении я был один только раз...

***

Вторая неофициальная часть
мероприятия прошла быстро: выпили по паре фужеров и стали говорить кто о чём, забыв о госте,
затем кто-то намекнул на «мокрое», но строгий взгляд шефа
пресёк «преступные намерения»
в корне.
Гость от волнения и вина раскраснелся и тоже говорил, но его,
как иголку на заезженной пластинке, несло по одному кругу.
– А знаешь, – повторял он
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шефу в который раз, – всю войну и даже там, под бугорком,
жила в глубине души вера, что
всё обойдётся, что не должен я
погибнуть... не должен...
Прокурор кивал ему в ответ,
но мысли его были заняты другим. Он боялся, что встреча перейдёт ту грань, которая отделяет
мероприятие от пьянки. Грань эта
приближалась, и шеф, демонстративно взглянув нa часы, поднялся со стула. Он от имени сотрудников поблагодарил Корина,
пожелал, как водится, успехов в
работе и счастья в личной жизни
и добавил, что водитель отвезёт
гостя домой...
– Ну что вы, что вы, – ответил ошарашенный Корин, – я
сам, я пешочком...
Установилась тишина: правила приличия требовали проводить гостя, и шеф вертел головой
в поисках Узелкова. Но в глазах
профорга отражались лишь сухая
земля и жена, он не видел шефа.
– Я провожу, – вырвалось у
Грачёва, вырвалось неожиданно
для всех и прежде всего для самого себя. Какое-то облегчение наступило после этих слов, все снова зашумели, а между Кориным и
Грачёвым, как чёрт из табакерки,
вдруг появился Узелков.
– Наш стажёр, – представил
он Николая, – ужасно способный
молодой человек, без пяти минут
юрист...

***

Выйдя из конторы, Грачёв
и Корин направились по улице
вниз к реке. Было тихо и тепло.
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Вдоль тротуаров краснели флаги.
Ровно подстриженные тополя с
чуть распустившимися листочками были похожи на строй новобранцев в новенькой защитной
форме. Шуршали по асфальту
шины автомобилей. Стайки молодых людей, одетых почти по-летнему, щебетали и смеялись громче обычного. Всё говорило о том,
что завтра праздник.
Шли молча до тех пор, пока
Грачёв не задал Корину несколько
дежурных вопросов, а Старик, в
прошлом «великий тактик допросов», как мальчишка, попался на
них и разговорился. Он брал стажёра под руку, заглядывал в глаза
и рассказывал о фронте, о госпиталях, о комбате, который погиб
в Польше, о том, как принял он
батарею и снова был ранен...
– Я тогда моложе тебя был!
– восклицал он в очередной раз,
хлопая его по плечу. – А ты знаешь, каким я пришёл из училища?
Пацан был... Я тайком от всех пистолетом играл и в зеркало на себя
любовался... А во взводе у меня
мужики были – под сорок... у некоторых дети в армии служили...
Подошли к мосту.
– Всё, – сказал вдруг Корин
резко и властно, словно отбрасывая
нахлынувшую на него сентиментальность, – вон и мой автобус...
– А знаешь, – помолчав, вернулся он к прежней теме, – верил я в свою счастливую звезду,
верил... И что характерно, не я
один... в госпиталях с ребятами
лежал, которые из таких передряг
выбрались, не приведи Господи, и
они говорили то же самое... Жила
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в них вера в лучший исход, и, наверное, вера эта их спасла... Как
считаешь, Коля?
– Да, разумеется, Фёдорыч,
разумеется, какой разговор, – ответил Грачёв.
Подошёл «Икарус». Корин,
словно вспомнив молодость, лихо
запрыгнул в него через заднюю
дверь.
– Счастливо! – крикнул ему
напоследок стажёр.
Автобус тронулся, и Грачёв в
последний раз увидел Старика.
Ссутулившись, стоял тот среди беззаботных, празднично одетых людей, занятых своими разговорами.
«Икарус» вполз на мост и
скрылся с глаз, а Грачёв спустился к реке. Мутная весенняя вода
уносила в далёкий океан мусор и
бензиновые пятна.
Неприятный осадок остался на
душе у Грачёва: вызвавшись проводить гостя, он хотел снять со
встречи налёт казёнщины, но, понятно, это у него не получилось.
Проводы Корина вышли такие
же, как и сама встреча, которой
больше подходило название «мероприятие».
Хорошо хоть на прощанье
не пожелал спьяну «успехов в
работе». Или, того лучше, не
стал спорить со Стариком насчёт
того, что вера в лучший исход
спасла его... Человеку свойственно верить в лучшее, если он, конечно, не идиот и не самоубийца,
и те, кто погиб на войне, тоже
верили в лучшее, до последней
секунды верили, надеялись выжить, но они об этом не могут
рассказать...

Геннадий ЁМКИН

СТУПАЕТ
РОДИНА
ПО КРАЮ…
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Гроза прошла. Остатки грома
Далёки… и едва-едва…
В лугах туман. В лугах истома.
И в мир не явлены слова.
Да что слова! Все звуки лишни!
И ночь прошла, но не рассвет…
Остатки грома дальше… тише…
Уже вот-вот сойдут на нет.
Такого не услышать дома.
И я в луга спешу, в луга,
Где тишина, что после грома,
На травы влажные легла.
Ещё и солнце дремлет где-то,
И птицы дремлют, не слышны.
И всё на грани полусвета
И первозданной тишины.

***

Дождь и дождь –
Октябрьские слёзы…
Будто ожидаемо, но нет,
Сдавит горло: вот мои берёзы
Не листву роняют –
Дивный Свет.
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Нет, он не горел,
но неба просинь
Так им согреваема была,
Что листва в сердцах
не билась оземь,
И остатки летнего тепла
Отпускал он так,
как в сельском храме
Отпускает батюшка грехи,
Что об этом даже временами
К нам приходят светлые стихи.
А теперь, ненастною порою,
Станут листья к стёклам
прилипать,
И подступит к горлу вдруг
такое,
От чего нельзя не зарыдать…

***
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Что они с уходом сентября
Лишь грустят, что вдаль
уносят лето
И не плачут…
Плачу только я.

***

Как прожить без боли,
я не знаю.
Сердце я не пробовал беречь.
Вот – ступает Родина по краю.
Вот – родная пропадает Речь.
Журавли опять же…
Или в мае –
Робкие, из первых, соловьи…
Или та, как рана ножевая,
Память о потерянной любви.

Пролетели милые. Откликали.
Но встречать весною
вас не мне…
Мне – вон та рябина невеликая
В прикроватном узеньком окне.

Слава Богу! Верного не знаю
Из рецептов – сердце уберечь.
На живую нитками латаю,
А оно даёт за течью течь…

Я так рад, что вы меня
окликнули
И рябину под моим окном!
Я – стерпел.
А вот рябина вспыхнула,
Вспыхнула молитвенным огнём.

ОБЩАЯ МОЛИТВА

***

Ухожу.
Ни боли, ни страданья.
Помню мало. И того не жаль.
Журавли больнее улетают,
Оставляя нам свою печаль.
Как бы мне хотелось
верить в это –

Когда просторы онемеют,
Как перед битвой,
– Слышишь, Русь?
Я за себя просить не смею.
Я за тебя молить берусь.
Всё потому, что в дни забвенья
К себе мы строже и немей,
В молитве общей – охраненья
Мы молим – Родине своей!
На небесах из той молитвы
Пускай куют доспехи в рост!
Чтоб мы вздохнули после битвы:
– Услышаны! Спаси, Христос!

Геннадий Ёмкин. Ступает Родина по краю…

***
Из последних стаи улетают…
В грусть полей и в неба
тишину –
Я им вслед молитву прочитаю
И добра в дорогу попрошу.
Пусть летят, не думая
о прошлом.
А весной, как вспыхнет
краснотал,
Встречу я опять своих хороших
Той молитвой, что и провожал.
Пусть они, к гнездовьям
прилетая,
О прилёте радостно трубят!
Пусть, танцуя, пару выбирают,
Голенастых холят журавлят.
Ведь они в любви и ласке схожи
С нами, – так же пестуют детей!
И тебе давно известно, Боже,
Их люблю не меньше, чем людей.
Из последних стаи улетают…
– Я добра вам, слышите, хочу!
Я молитву вслед вам прочитаю!
Я вам вслед, родные, помолчу…
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«Âîëîãîäñêàÿ ëèòåðàòóðà»
è äð. Àâòîð íåñêîëüêèõ êíèã
ïðîçû. Ëàóðåàò «Ëèòåðàòóðíîé Âåíû-2008»,
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà,
ïîñâÿù¸ííîãî 200-ëåòèþ
Í.Â.Ãîãîëÿ, ïîáåäèòåëü êîíêóðñà èìåíè Þ. Äðóæíèêîâà
íà ëó÷øèé ðàññêàç æóðíàëà
«×àéêà» (ÑØÀ).
Æèâ¸ò â Âîëîãäå.
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Священник отец Сергий молод, белозуб, с пышной шапкой
русых кудрей на голове, высок и
строен, с лица с пробивающейся
на скулах бородкой – просящий
взгляд добрых, с лукавинкой,
глаз:
– Отец дорогой, ну поехали!
Тряхни стариной!
В ответ я молчу, раздумываю. Далековато собрались: тот
храм где-то в глухих лесах под
Тотьмой. Местные остряки утверждают, что будто даже Пётр Первый, когда в Архангельск нашими
краями проезжал, от того места
открестился: то – тьма!
– Да там же ни по одну Пасху
кряду не служили, батюшки нет!
Отец Сергий знает, как вдохновить, – от службы Богу я не
бегал.
– А вот и карета подана!
В ворота ограды нашего городского храма неторопливо и солидно вкатился иноземный джип.
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Из-за руля его легко выскользнул
кучерявый смуглый парнишка в
спортивном костюме. Оббежав
капот, он распахнул дверцу перед
спутницей – дородной девахой,
пёстро одетой, коротко остриженной, грудастой блондинкой.
Матушка отца Сергия Елена,
скромная неприметная толстушечка, радостно с ней облобызалась, как со старой знакомой.
– Кто такие? – потихоньку
интересуюсь у отца Сергия, после
того, как молодец, неумело сложив ковшиком ладошки, принял
благословение батюшки и отошёл
обратно к своей «пассии».
Алик и Анжела. «Новые русские», вернее, дети «новых русских». У Алика папаша – владелец ликёро-водочного завода, сын
ему – полноправный компаньон.
Присмотрелся я получше: это
только с виду Алик – парнишечка, худенький и шустрый, но возле его внимательных умных глаз
уже морщинки основательно проклюнулись. Отцу Сергию наверняка ровесник – под тридцатник.
Голос у супружницы Алика напористый, как пулемётная
очередь, чётко и правильно произносящий слова, – где-то я его
слышал прежде и довольно часто.
Выяснилось: на областном радио
Анжела работала диктором и ведущей популярных передач. Вот
откуда так бойка на язык – слова
со стороны в её речь не втиснешь.
Но это в прошлом, до знакомства
с Аликом, теперь она только верная жена и в доме, понятно – не
в хибарке, полная хозяйка. Алик
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влюблён в неё совсем по-мальчишечьи: каждое мало-мальское желание норовит предугадать и тут
же выполнить, и всё-то надо ему
приласкаться к ней, поцеловать
украдкой или на ушко приятное
шепнуть. А обожжётся Алик об
чей-то посторонний взгляд – и
уши, ровно маки, запунцовеют.
Не укрылось: когда садились
в машину, глянули молодые друг
дружке в глаза виновато-тревожно, потаённая в их взорах то ли
грусть, то ли боль просквозила.
«Смилостивится Господь. Образуется у вас всё. Помолимся…
За тем и едем», – шепнула матушка Елена Анжеле и, успокаивая, погладила её по руке.
Знать, по делу собрались, не
просто так с жиру бесятся.
Отец Сергий размашистым
крестом осенил салон джипа, спели тропарь святителю Николаю
Мир Ликийских чудотворцу, покровителю всех путешествующих,
и – с Богом!
Пасха Христова в этом году
ранняя была. В городе солнышко на улицах асфальт просушило,
грязь под заборы загнало, но стоило нам выехать за окраину – и
убедились сразу: не торопится
зима угорбатиться восвояси. Чем
дальше на север, тем реже по полям мелькают пригорки с робко
пробивающейся на их хребтинах
молодой травкой; в низинах, оврагах, буераках ещё таятся ноздреватые блёкло-сиреневые пластушины снега. А когда почти вплотную
подступает к дороге сумрачный
лес, не по себе становится – упаси
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Боже сунуться туда, за крайние
сосны и ели, в сугробах ещё только так закупаешься!
По ровной «шоссейке» меня
укачало, сморило; я вытряхнулся
из полусна, вздрогнув от дикторского безоговорочно-требовательного голоса Анжелы:
– Алику пора отдохнуть и поразмяться!
Алик, повернувшись к нам от
баранки руля, виновато улыбался: мол, мог бы мчаться без передышки и дальше, да вот…
Место для отдыха его супружница выбрала по наитию или случайно. Из низины лента дороги
взметнулась на вершину высокого
холма, солнце поднялось к полудню, обогрело застывшую за ночь
землю – и такая даль открылась
кругом, дух захватило! Но словно
мрачная тень облака на солнышко набежала – немного в стороне
от дороги краснели пятнами выщербленного кирпича руины храма. Ни куполов с крестами, ни колокольни, один растрескавшийся
остов с чёрными провалами окон
и белыми стволиками молоденьких берёзок с просыпающимися
почками в расселинах кирпичной
кладки. Сразу от храма – заполонённая прошлогодним сухим
бурьяном улица обезлюдевшей
деревеньки с парой-тройкой полуразвалившихся домов.
Кружит незримо печальный
ангел над местом сим, ибо над
каждым храмом, пусть даже от
него людская злоба, дурость или
безверие не оставили и следа, всё
равно расправляет он свои крыла…

Наша гостиная
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Вот нужная отворотка от шоссе, джип неуверенно запетлял по
просёлку. Тащились так мы ещё
неведомо сколько, и вдруг в прогалах редкого чахлого ельника
на дорожной обочине мелькнули
раз-другой живо-весело нарядные, под цвет весеннего неба, с
жёлтыми звёздочками поверху,
церковные маковки. А вскоре и
весь храм стал виден – на взгорочке крутого берега над речной
излучиной белобоко высится;
длинной чередой к нему – дома
деревенской улицы.
Повеселело на сердце…
У крайнего домишки, улезшего почти по самые подоконники в
землю, топтался мужичок в фуфайке и в нахлобученной на голову зимней шапке с распущенными
ушами. Он старательно прикладывал козырьком к глазам ладошку, пытаясь разглядеть того, кто
рискнул сунуться сюда на легковой машине.
– Не узнаёшь? – спросил
меня отец Сергий и кивнул Алику, чтобы остановился.
Мужичок, заметив священника, поспешно сдёрнул с головы
шапку, шагнул к машине. Чёрные, с щедрой проседью, длинные волосы по-поповски стянуты
в жиденький хвостик; с бледного
лица глядят с потаённой печалью
большие чёрные глаза.
Володя-богомаз, точно он!..
Когда восстанавливали в городе наш храм, потребовалось
подновить уцелевшие фрески на
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стенах. Несколько десятилетий в
храме ютился какой-то складишко, слава Богу, не клуб и не баня,
вот и сохранилось кое-что.
Мастеровитый реставратор ныне
в большой цене, днём с огнём его
в провинции не сыщешь, и тогда
находятся ребята попроще. Умельцы эти кочуют из города в город,
из села в село, где им дело в храме, побогаче или победнее, всегда
есть. Кто они – художники ли
неудачники или с талантишком
самоучки – никто их особо не
расспрашивает. Посмотрит заказчик-батюшка на начальный образчик работы, крякнет одобрительно и махнёт широким раструбом
рукава рясы – благословляю!
Прокатится времечко, выполнят
богомазы заказ и – вольные птицы, дальше по Руси.
Володя – тот при нашем храме остался. Взяли его сторожем.
В маленькой хибарке сторожки,
где он поселился, появились подрамники с холстами. Володя не
только ночами бродил с колотухой внутри ограды и отпугивал
воров, но, отоспавшись, целый
день проводил за холстом с кистью в руке. Если кто заглядывал
невзначай, то Володя поспешно
закидывал холст куском материи
и смущённо улыбался. Пришельцы уходили обескураженные, но,
порассудив, махали рукой: когда-нибудь сам посмотреть пригласит, а пока отвадился человек от
кочевой жизни – и то ладно.
Вскоре истинная причина выяснилась, почему этот художник
остался у нас…
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За «свечной ящик» продавец
срочно потребовался, и кто-то из
прихожан привёл молодую женщину. Дожидаясь настоятеля,
жалась она к дверям в притворе,
одетая в долгополую тёмную одежду, замотанная по-старушечьи
по самые брови в полушалок. К
плечу её льнула девчушка лет
двенадцати, другая, поменьше,
подпрыгивала нетерпеливо рядом
и теребила мать за ладонь.
– Беженцы они, с «югов», –
поясняла прихожанка, дальняя
их родственница. – Приютились
у меня на первое время…
Весной, после суровых великопостных дней, разглядели все,
что Иоанна, помимо доброжелательного и мягкого нрава, ещё
и очень красива. Расцвела прямо-таки. Что ж, Володя-богомаз
красоту видеть и ценить умел. И
вот уже просил он у настоятеля
отдать для новой семьи комнату-чуланчик, смежную со своей
мастерской в сторожке…
Пропали Володя и Иоанна
вместе с дочками внезапно, вроде б уехали куда-то к родне да и
не вернулись. «Опять потянула
нашего богомаза кочевая жизнь!
– решили прихожане. – И семейство с собой для повады прихватил. Вольному – воля…»
И теперь вот, в этой глуши,
Володя, суетливо забегая вперёд
с края тропинки, вёл нас к своему обиталищу, а на крылечке,
приветливо улыбаясь, встречала
гостей Иоанна. Вернулась, оказывается, на родину, в дедовский
дом, откуда ещё девчушкой была

184

увезена родителями в поисках
призрачного счастья на чужбину.
В избе – без особых затей, небогато, только что в одном углу, у
окна, Володины холсты. И опять
был верен себе скромняга-художник: поспешно забросил холст покрывалом.
– Вот докончу, чуть-чуть осталось… А для вас, батюшка, всё
готово.
На другом холсте неброский
пейзаж – широкая унылая гладь
реки под снегом, череда тёмных
домишек на дальнем берегу, но
возле них весело зеленеет сосновый бор, а над всем, на фоне
морозно-багрового предзакатного
неба, на крутизне над речной излучиной – торжественно! – храм.
Отец
Сергий,
довольно
хмыкнув, достал кошелёк и протянул деньги Володе. Тот смял
их в кулаке и, плохо скрывая радость, забормотал торопливо:
– Обновок дочкам накуплю!
Давно ждут!
Дочери вышли из тесной горенки-передней, благословились
у отца Сергия. Старшие уже невесты, обе белолицые, русые –
вылитая мать, а младшенькая,
пятилеточка, смуглая, чёрные
волосы в кудряшках и глазёнки
чёрненькие, Володины, только не
с затаённой печалью, а живые, весёлые.
Володя хотел взъерошить младшей дочке кудри на голове, но
вдруг содрогнулся и аж согнулся весь от накатившего приступа
кашля. Он и прежде покашливал,
прикрываясь рукой, да мы не обратили внимания.
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– Простудился я, – отдышавшись, наконец проговорил
Володя и, смахивая капли пота,
провёл ладонью по расцветшему
нездоровым румянцем лицу. – На
тот берег ещё по льду на «натуру»
бегал, чтобы картину дописать, в
промоине и искупался… Вы прямо сейчас в храм пойдёте? Я провожу, ключи вот возьму!
– Сами бы дошли, страж ты
наш неизменный! – ласково сказал ему отец Сергий.
– Нет, нет! Я быстро! – засуетился Володя.
На крылечке Анжела брезгливо отстранилась от художника –
порог дома она даже не переступала, топталась в сенях и громко
прошептала матушке Елене:
– Тут у него не простудой
пахнет, а много хуже, держитесь
подальше… Как только люди не
живут!

3
Весь крутой взлобок берега
под храмом, прогретый щедро
солнцем, зеленел робкой первой
травой. От разлившейся реки веяло свежестью, холодом; тёмная
поверхность воды поблёскивала
неподвижной гладью, и только
посередине, на стремнине, течение несло льдины, брёвна, коряги, всякий мусор. Временами
течение вроде б как замедлялось,
стремнина очищалась, но за речной излучиной грозно нарастал
гул, что-то гибельно трещало, и
вдруг ахал точно взрыв; опять
река несла вырвавшиеся из затора льдины.
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После привычного сумрака в
храме глаза слепило солнце, и со
взгорка к воде по узкой деревянной лесенке мы с отцом Сергием
спускались боязливо, цепляясь за
хлипкие ненадёжные перила. В
храме, обычном, деревенском, с
простоватой росписью на стенах,
ткаными домашними половичками, постеленными на дощатом
полу, неожиданным было увидеть
резной иконостас из нежного розового мрамора. На витых столбиках его и арках над образами
каждый крестик, листочек, ангелок вырезаны тщательно и с любовью. Предзакатное солнце заглянуло в окна храма, и мрамор
засветился тепло.
– Откуда ж чудо такое?! Это
в Москве или в Питере вряд ли
где увидишь!
Отец Сергий в ответ на мои
восклицания улыбается: дескать,
не жалеешь теперь, что сюда поехал, – и потом неторопливо рассказывает, глядя на проплывающие по реке льдины:
– Уж как слышал… Село
здешнее Пожарским не потому,
что когда-то горело, называется.
В начале девятнадцатого века
отошло оно во владение князю
Пожарскому, последнему в роду.
Бездетен был князь и уже немолод, переживал, что не оставит
по себе наследника. Однажды
приехал он из Питера имение
своё новое глянуть, а тут старец
столетний при храме обретается,
проведал он про князеву беду.
«Укрась, говорит, сей храм, мил
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человек, во славу Божию, чтоб
слава о нём по всей округе пошла!
И тебя Господь наградит».
Князь богомольный был, пораскинул умом туда-сюда и заказал в Питере мастерам иконостас
из итальянского мрамора. Привезли его, установили. Красотища! И предсказание вскоре сбылось: понесла княгиня и родила
долгожданного сына. С той поры
и стали сюда приезжать и молить
Господа о чадородии отчаявшиеся
супружеские пары…
Эту историю моя матушка Анжеле рассказала. Лежали они в
одной палате. Моя двойней разрешилась, а та скинула, и врачи
вдобавок приговор вынесли: детей иметь не сможет. Но на всё
воля Божья…

4
С раннего утра ещё в храме
пустовато. К отцу Сергию перед
аналоем жмётся на исповедь очередишка из нескольких старушек,
да «новые русские» наши, Алик
с Анжелой, стоят неподалёку от
царских врат, напротив храмовой иконы Богородицы. Зажгли
большие, самые дорогие, какие
нашлись, свечи, перекрестились
робко и неумело, взялись за руки;
оба вглядываются, не отрываясь,
в Богородицын лик.
С клироса зачастил «часы» старушечий голос; в храм мало-помалу стал набираться народ. В конце литургии мы с отцом Сергием,
собираясь выйти на крестный
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ход, уже едва протискивались к
выходу из храма вслед за старичком-хоругвеносцем и певчими.
Тут же стояла вместе со стайкой ребятишек Володина младшая девчонка. И надо же – в
узком проёме выхода на паперть
кто-то невзначай подтолкнул
меня под локоть, и кадило в моей
руке, звякнув цепочками, ударилось об створку ворот. Живыми
светлячками разлетелись угольки, и один из них обжёг нежную
щёчку Володиной дочки. Девчушка испуганно закрыла личико
ладошками, закричала «Мама,
мамочка!..» и ткнулась в обтянутые джинсами ноги Анжелы.
Молодые на правах почётных гостей шли вплотную за священнослужителями. Анжела подхватила
девочку на руки, прижала к себе,
успокаивая, что-то зашептала на
ушко.
Мимолётной заминки никто и
не заметил, разве что я, старый
неуклюжий медведь, да отец Сергий и «новые русские» наши. На
верхотуре, на звоннице задорно
перекликались колокола, над народом, потихоньку выходящим
из храма, торжественно-радостно
плыло:
Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех живот даровав.
Христос воскресе из мертвых!..
Анжела с девчонкой на руках
обошла кругом со всеми вместе
храм; потом уже, когда закончилась служба и разошлись по
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домам истинные прихожане и
случайные «захожане», мы обнаружили её сидящей на лавочке
за домиком трапезной. Девчонка
спала, положив голову Анжеле на
плечо; на щёчке её краснело пятнышко ожога.
– Тихо, тихо! – зашипела Анжела на бросившегося к ней обрадованно Алика. Тот ещё был
и весь мокрёхонек, с ног до головы: на крестном ходу таскал за
батюшкой «иорданчик» со святой
водой для кропления мирян.
– Где этот ваш… Володя? –
по-прежнему шёпотом спросила
Анжела и, не дожидаясь ответа,
для пущей, видимо, убедительности округлив глаза с размазанной
краской с ресниц, сказала Алику
с капризными и одновременно
приказными нотками в голосе:
– Всё, солнце моё! Решено –
берём девочку себе!.. И на тебя,
посмотри, она даже немножко похожа!
Алик согласно кивнул.
Володя с Иоанной легки на
помине: подошли скорым шагом,
встревоженные, видно, кто-то из
ребятишек нанаушничал о происшествии.
Иоанна хотела взять у Анжелы спящую девочку, но не тут-то
было: та и не подумала её отдавать, обняла крепче.
– Мы хотим её удочерить.
Надеюсь, вы не против? – может
быть, впервые просяще, а не привычно требовательно (дескать, всё
нам дозволено) проговорила она.
– У нас ей будет хорошо, получит
прекрасное воспитание.

Николай Толстиков. Уголёк

У Иоанны зарделись щёки,
она решительным движением
высвободила захныкавшую спросонок дочку из объятий Анжелы.
– Не кукла она вам! – сказала сердито. – Мы своих детей не
раздаём!
И, гордо запрокинув голову,
пошла, прижимая дочку к себе.
Володя, оглядываясь, побрёл за
нею.
– Вы же бедные! Какое будущее девочку-то ждёт, подумайте! – кричала им вслед Анжела.
– Ну, не понимают люди своего
счастья!
И уж последнее выдохнула
горько, чуть слышно:
– Она же меня мамой назвала…
Алик, задрав капот джипа,
стал сосредоточенно копаться в
моторе, Анжела забралась в салон и сидела там с отрешённым
видом, вытирая слёзы. Матушка
Елена, подобравшись потихоньку к ней, зашептала что-то успокаивающе. Я пошёл искать отца
Сергия – пожалуй, пора и честь
знать, в дорогу собираться. А он
тут неподалёку был, слышал всё.
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– Молодцы, однако! – похвалил. А кого – и непонятно.
Когда джип подкатил к выезду из села, впереди замаячил
вдруг Володя с каким-то свёртком
в руках.
– Подождите! – он развернул
свёрток; это была картина. Белоснежный храм опоясывал по изумрудно-зелёному холму крестный
ход; сверкали хоругви, за священством шёл принаряженный празднично люд, взрослые и дети. И в
напоённом весною воздухе, в солнечном радостном свете разливалась благодать. «Красная Горка!»
– Последний штришок дописал… И дарю вам её, дарю! –
свернув холст, Володя совал его
в окно автомобиля Анжеле и Алику. – Простите нас…
Всю обратную неблизкую дорогу ехали мы, не проронив и слова:
каждого, видно, одолевали свои
думки. Только у въезда в город Анжела, словно очнувшись от тяжкого
забытья, попросила нас тихо:
– Помолитесь за Александра
и Александру, так нас при крещении нарекли…

Ян БРУШТЕЙН

НЕКОГО
БЛАГОДАРИТЬ…

ßí Áîðèñîâè÷ Áðóøòåéí
ðîäèëñÿ â 1947 ãîäó â
Ëåíèíãðàäå. Êàíäèäàò
èñêóññòâîâåäåíèÿ. Ðàáîòàë â îáëàñòíûõ ãàçåòàõ,
ïðåïîäàâàë â âóçàõ, ðóêîâîäèë íåçàâèñèìûìè òåëåêàíàëàìè. Ïóáëèêîâàëñÿ
â æóðíàëàõ «Þíîñòü»,
«Çíàìÿ», «Âîëãà», «Äðóæáà
íàðîäîâ», «Ñèáèðñêèå îãíè»,
«Äåòè Ðà», «Äåíü è Íî÷ü»,
«Êðåùàòèê», «Çèíçèâåð» è
äð. Àâòîð ñåìè ïîýòè÷åñêèõ
êíèã, ñòèõè ïåðåâåäåíû íà
óêðàèíñêèé, áåëîðóññêèé,
ïîëüñêèé è àíãëèéñêèé
ÿçûêè. ×ëåí Ñîþçà ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé è Ñîþçà
ïèñàòåëåé XXI âåêà. Ñåðåáðÿíûé ëàóðåàò êîíêóðñà
èì. Í. Ãóìèë¸âà, äèïëîìàíò
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
èì. Ì. Âîëîøèíà.Ëàóðåàò
ïðåìèè «Ïîýò ãîäà» (2013).
Æèâ¸ò â Èâàíîâå.

МОЛИТВА
Ну сделай, Господи, для меня
Так, чтобы попросту были живы,
Среди вранья и среди огня,
Все – и любимые, и чужие.
И тот, кто пялится сквозь прицел,
И тот, кто молится о заблудших.
Прости, я лишнего захотел,
Когда земля забирает лучших,
Когда от ярости ножевой
Как будто иглы растут
сквозь кожу,
Когда срывается ветра вой...
И всё же ты постарайся, Боже!
Не жду от жизни иных даров
И не имею такого права.
Глаза открою – закат багров.
Глаза закрою – вода кровава.

***

Ну, вот и всё, погас и облетел
Осенний день,
привычно суматошный.
Небесный волк,
пока что злой и тощий,
Грызёт луну, и нет важнее дел.

Ян Бруштейн. Некого благодарить…

Ещё вчера я пялился в тоске
На жёлтый блин,
повисший над забором,
И город надрывался
птичьим ором,
И билась жила на моём виске.
На лике убывающей луны
Уже видны следы
слепого мрака...
Но тише, тише, спит моя собака!
Луна, и волк, и я – всё это сны.

ВИТЬКА
Кричал он мне:
«А ну-ка, выдь-ка!» –
И я тащился налегке...
Учил меня соседский Витька
Свинчатку прятать в кулаке
И бить с оттягом,
прямо в поддых,
Потом с размаху, да в скулу...
Я от приёмов этих подлых
Как вспомню –
до сих пор скулю!
Я так не мог. Стирая юшку,
Я клял дружка в звезду и мать...
Но город – яростный и южный –
Меня уже не мог сломать.
Мой друг царил,
лихой и строгий,
Пока – шпана, пока – не вор.
И Вовка, инвалид безногий,
Пел под гармошку для него.
Витька зарезали на рынке –
Там, где дышала анаша,
Где всё решали по старинке,
По праву силы и ножа.
Стать во дворе старшим отныне
Мне было выдано бедой.
Лежал он в серой домовине,
Растерянный и молодой.
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Всё чаще сон меня уводит
В тот старый двор,
в тот мир и дом,
Туда, где фронтовик Володя
Гонял босоту костылём.

РОВЕСНИКУ
Мой отец, корректировщик
миномётного огня,
Спит – кричит, встаёт – не
ропщет, только смотрит на меня.
А когда глаза закроет –
то в атаку прёт, как все,
То опять окопчик роет
на нейтральной полосе.
То ползёт и провод тащит,
то хрипит на рубеже...
Папа, ты меня не старше,
мы ровесники уже.
Слёзы обжигают веки,
эту боль в себе ношу.
Ты остался в прошлом веке,
я всё дальше ухожу.
Отчего ж не рвётся между
наша общая судьба,
Это я огонь кромешный
вызываю на себя,
Это я с последней ротой,
с командиром на спине,
И в Синявинских болотах
сердце выстудило – мне.
Голос твой – не громче ветра...
Не расслышу,не пойму...
Почему же я всё это
раньше не сказал ему.

СЕМЕЙНОЕ
В еврейском скудном городке,
Где проходила налегке
Белогвардейская пехота,
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Где отдыхали от похода
Красноармейские полки,
Где вдаль смотрел из-под руки
Махно с подгнившего балкона
И где сгущалось время оно,
А слово тихое «погром»
С утра сочилось по дворам...
В блокадном сером Ленинграде
Просили Бога – Бога ради
Спасти и как-то прокормить,
А дед не уставал корпеть
Над обезумевшей буржуйкой.
Там варево дышало жутко:
Вздыхал и прел сапожный клей,
Похлёбка, лучшая на свете,
И для семьи, и для друзей,
И, понемногу, – для соседей...
В седых Синявинских болотах
Почти пропавшая пехота
Шла на прорыв, как на парад, –
Остатки неподсудной роты.
И кто-то вышел, говорят.
Отец со снайперской винтовкой...
Как выжил он, не знаю толком.
Хрипел потом, во сне крича, –
Еврей, похожий на грача.
А Ладога жила упрямо.
Мою едва живую маму
Полуторка везла с трудом,
Уже по кузов подо льдом...
А я иду в привычном ритме,
Собака обновляет след.
Кого теперь благодарить мне
За то, что вижу этот свет!..

САМОЛЁТЫ
Осенний сад в предчувствии
мороза,
Слетают с веток сны и самолёты,
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Идёт сосед, до ужаса тверёзый,
Весь в телогрейке и зелёных
ботах,
В руке бутылку мутного несёт.
Мои ворота он зовёт вратами,
Он – философ,
с таким вот удареньем,
Он знает, что Земля
полна врагами,
Но любит пойло
заедать вареньем,
Мне оставляя пряный
тёмный мёд.
А самолёты, жёлтые как листья,
Спешат, озорничают не по-детски,
Пути их мглисты,
и хвосты их лисьи,
И не успеешь охнуть
и вглядеться,
Как сгинут в лужах,
в сырости и тьме.
Сосед нальёт:
«Давай помянем, что ли,
Короткое, но яблочное лето...»
Я задохнусь от боли, и в неволе,
Пробитое стрелою самолёта,
Споткнётся сердце,
неподвластно мне.

***

Пространство неспешного сада
Светло и беспечно,
В саду этом думать не надо
О грешном и вечном.
А нужно любовно касаться
Деревьев и речи,
И может на миг показаться,
Что мир безупречен.
Как будто бы вспомнило тело
О детском и важном,
Как будто бы жизнь пролетела
Легко и отважно.

Ян Бруштейн. Некого благодарить…
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ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ

ТОЧУ НОЖИ!

Сбежать бы туда,
где снег опаловый,
Где сосны такого роста,
что голову держи,
Там станция есть,
Ерофей Павлович,
Высокое небо, низкие этажи.
Мимо, мимо, на Амур везли меня,
А потом – обратно,
хорошо, что головой вперёд.
Три дня здесь стояли –
забита линия,
И любопытствовал местный
народ:
Что за вагон, гудящий стонами,
И, хотя нам не велели
высовываться из окон,
Понесли пирожки – корзинами,
молоко – бидонами,
А то и самогон,
замаскированный рюкзаком.
Санитарка Полинька,
с округлой речью,
С маленькой намозоленной
рукой,
Говорила мне:
«Пей молоко, еврейчик,
Поправляйся, а то ведь совсем
никакой...»
А я мычал, не справляясь
со словом,
Я нащупывал его онемевшим
языком,
Я хотел ей сказать много такого,
С чем ещё и не был толком
знаком.
В мешковатом халате
тоненькая фигурка...
Вот и дёрнулся поезд, и все дела.
Под мостом бормотала блатная
река Урка,
Что-то по фене, молилась
или кляла.

Страшноватый, кривоватый,
он ходил: «Точу ножи!»
Голос тихий, как из ваты,
как из каменной души.
Мы дразнили инвалида,
рожи корчили вдали,
И швырял он, злясь для вида,
мёрзлые комки земли.
Шляпу надевал из фетра,
улыбался криво нам,
Молча раздавал конфеты
осторожным пацанам.
А под вечер, водки выпив,
не сдержав тяжёлый вздох,
Он кричал болотной выпью:
«Швайне, ахтунг, хендехох!»
Бормотал, дурной и жалкий,
про войну, про спецотдел,
Как боялся, как сражался,
как десятку отсидел.
С воем задирал штанину
и совал протез в глаза,
И стекала по щетине
бесполезная слеза.
...Утро стыло в переулке
и не видело ни зги.
За окном, в пространстве гулком,
слышались его шаги.
Между нами тьма такая...
Через время, через жизнь
Слышу голос полицая:
«Подходи, точу ножи!»

***

Моя родня лежит во рву
Под городом Лубны.
Бывает, я во сне реву –
Последыш той войны.
Там по ночам горит земля,
Не забывая зла.
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Моя еврейская семья
Бурьяном проросла.

И тётке говорил: «Моя голуба...
Не бойся, я разбойник, а не вор!»

Под ними горя три версты,
Над ними свет ничей...
И не приносят им цветы
Потомки палачей.

Он растворился в городке
таёжном,
И все зашевелились осторожно,
Шарахаясь от встречного гудка.
И пили водку,
хлеб кромсая ломкий,
И только мама плакала негромко,
И говорила: «Жалко мужика...»

ПЛАЦКАРТНОЕ
Единственный из проклятого
рода,
Плевал в колодец,
и не дул на воду,
И никому не верил на Земле.
Он заплатил за батю-полицая...
Не разглядел тогда его лица я
В плацкартной ненасытной
полумгле.

ЯБЛОНЯ
В безумном мире есть одна
забота:
Болеет яблоня и стонет
при ветрах.
Кору теряет. Стынет у забора,
Но яблоки лелеет на ветвях.

Он говорил, не мог остановиться,
И бился голос как
слепая птица –
Казалось, что расколется окно.
Он говорил о лагере, о воле,
И я, пацан, объелся этой боли
И словно бы ударился о дно.

Перезимует? Ствол измазан
глиной,
Ломает ветки непосильный груз,
Зима пребудет яростной
и длинной,
И потому тревожна эта грусть.

Цедил слова он,
бил лещом по краю
Нечистого стола. И, обмирая,
Смотрела злая тётка на него.
Он пиво пил,
и нервно цыкал зубом,

Грибов и яблок –
столько не бывает!
Старухи каркают о бедах
и войне...
Но яблоня моя стоит живая,
Дай Бог, она проснётся по весне.

Дмитрий ВОРОНИН

ЧЕСТНАЯ
СЛУЖБА
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1
Михася Ярошука призывали
в армию. Восемнадцать Михасю
исполнилось в феврале, а в конце
апреля уже и повестка подоспела
– милости просим в доблестные
войска защищать честь Украины.
Михась – парубок видный,
высокий, под метр девяносто, мускулистый, батьке и деду справный помощник во всех домашних
делах. Он и дров порубить, и сена
заготовить, и мешки с бульбой в
тракторный прицеп накидать, и
воды матери в огород вёдрами
натаскать, и теплички покрыть, а
ещё огурцы-помидоры в корзинах
домой отнести, яблоки в подпол
спустить, скотину, когда надо,
прибрать. В общем, нужный работник при доме, послушный и
безотказный, родительская гордость. Всем бы таких детей, горя
б люди не знали.
Михась и охотник что надо,
стрелок меткий, зверю шанса не
даст, дедова закваска. В кухне,
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благодаря ему, всегда мясо найдётся.
– Михася в армию берут,
праздник в доме, – гордо расхаживал по горнице, разглаживая
седые обвисшие усы, дед Сашко.
– Надо проводить хлопца, чтоб
всем кругом знатно было. Народ
созывать пора. Когда ему, напомни? – обратился он к отцу призывника.
– Так первого мая идти, нехороший день, москальский праздник, – озабоченно потёр лоб батько Андрий. – Да и в спецнабор
какой-то вроде определили.
– И в чём печаль? В спецнабор! За сына не рад, что выделили из всех? Кому ещё такая честь
в селе, скажи, а? То-то.
– Неспокойно всё ж как-то на
сердце, времена-то вон какие.
– А какие? Обычные времена. Не лучше и не хуже других
времён. Всегда такое было. И с
тобой, и со мной, и с дедом твоим
Иваном, и с прадедом Панасом.
И ничего, все служили да живы-здоровы остались. Так и Михасю это же уготовано, не сомневайся. Наша семья заговорённая,
под Богом ходим, пресвятая Дева
Мария нам защитница. Поди-ка
лучше девок наших созови, наказы нужно важные сделать.
Девки, две незамужние молодухи Оксанка да Ульянка – Михасины сёстры, бабка Ганна да мамка
Наталка и даже совсем уж старая
бабка Христя, получив мужской
инструктаж, с вдохновением впряглись в предпраздничную суету.
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Дом и подворье намывались,
украшались, прихорашивались к
приёму дорогих гостей. Со скотного двора каждый день раздавались то дикий визг свиньи, то рёв
обезумевшей тёлки, то испуганное
кудахтанье куриц да всполошённый гогот загнанных в угол гусей.
В летней кухне постоянно что-то
шипело и шкворчало до самого
позднего вечера, а уже затемно
над ней начинал куриться дымок,
и по округе разносился сладковатый запах браги.
– Хороша горилка будет у Андрия, – втягивали ноздрями воздух сельские мужики, проходя
мимо ярошуковской хаты, – погуляем знатно.

2
Тридцатого апреля в подворье Михася Ярошука собралось
больше двух сотен народу: родня
почти вся, кроме дядьки Василя,
соседи, друзья-товарищи, подруги. Столы, выставленные в три
длинных ряда от входа в дом и
застеленные узорными бумажными скатертями, ломились от угощения. Свинина, телятина, птица,
рыба, сало, домашние колбасы,
сыры, овощи свежие, солёные,
маринованные, фрукты, одним
словом – ешь, не хочу. Да и со
спиртным всё в полном порядке,
горилка между блюд в двухлитровых бутылях красуется, наливочка в графинчиках искрится, вино
домашнее, хочешь виноградное,
хочешь яблочное, на солнышке
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переливается, пива наварено немерено. Праздник так праздник.
За главным столом, по центру,
посадили самого виновника торжества. По правую руку от него
отец с матерью, то бишь Андрий
с Наталкой, рядом крёстные –
дядька Мирон и тетка Ева, по
левую же руку самые что ни на
есть старейшины семьи – прадед
Иван и прабабка Христя, за ними
сразу дед Сашко с бабкой Ганной.
Ну и в остальном всё по справедливости. Ближе к Михасю родня ближняя, потом дальняя. И в
сторонних рядах всё чин чином,
с одного края дружки-подружки
Михася, с другого соседи и друзья-подруги батькины да дедовы.
Только из погодков прадеда Ивана и прабабки Христи никого, они
последние в селе долгожители.
Андрий Ярошук за главного
сегодня на правах отца новобранца, ему и застолье вести. Встал
Андрий важно, тишину нагнал,
кашлянул для солидности, вышиванку поправил, волосы пригладил и начал слово говорить.
– Дорогие наши все, и родня,
и други, и соседи! Вот видите, какой у нас сегодня день, важный
день, праздник. Вы понимаете.
За столами одобрительно закивали, подтверждая правоту
сказанного.
– А то…
– И у нас було…
– Праздник в доме…
Андрий поднял руку. Сдерживая лавину чувств односельчан и
дождавшись тишины, продолжил.
– Так вот, значит, я про важный день доскажу как есть. Он,
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конечно, очень важный, важней,
может, и нет. Может, даже и
главный он у нас в семье. Ну, в
этот год точно, что главный, тут и
говорить нечего. А знатного в нём
вот что. Наш Михась становится
защитником, нашим защитником,
моим и матери, деда своего и
бабки, прадеда и прабабки и вот
сестёр своих тоже. Он и вас всех
под защиту берёт. Так, правильно я слово говорю? – обвёл всех
растроганным
повлажневшим
взглядом Андрий.
– Так, так, – загалдели кругом гости. – Хорошо говоришь,
верно.
– А если так, – вновь поднял руку застольник, успокаивая
собравшихся, – то вот вам истина. Все Ярошуки завсегда были
честными защитниками и не сгинули в своей службе на благое
дело Родины, а уберегли себя
для дальнейшей пользы жизни.
Уберегли для общества и семьи.
Вот я и хочу дать слово старейшине нашей семьи, самому главному нашему предку, человеку
почётному и геройскому, прадеду
нашего Михася – Ивану Панасовичу Ярошуку. Пусть скажет своё
важное слово парубку, а мы поднимем чарки и послушаем.
Вокруг разразились аплодисменты.
– Давай, дед Иван, скажи слово потомку, нехай впитывает.
Худой, сгорбленный годами
старик с заострённым ястребиным
носом и слезящимися полуслепыми глазами медленно приподнялся со своего места и дрожащим
голосом произнёс:
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– Чего тут говорить, тут моя
речь короткая. Служи честно,
внучку, верой и правдой служи,
как прапрадед твой Панас служил.

3
Прапрадед Панас служил у
Юзефа Пилсудского. Попал он
в польскую армию в тот момент,
когда пан Пилсудский с Советами
воевал. Скорее даже не попал, а
попался по собственной глупости.
В село как-то поутру вошёл взвод
солдат во главе с подпоручиком.
Всех мужчин согнали на площадь
перед церковью и обнародовали
добровольный указ о призыве в
Войско польское.
– Кто пойдёт к нам на службу, получит жалование и землю,
– торжественно объявил с церковного крыльца благую весть
подпоручик и вдруг неожиданно
положил руку на плечо стоявшего
чуть ниже Панаса. – Хочешь землю, хлопец?
– Хочу, пан офицер.
– Молодец, хлопче, будет тебе
земля, много земли, но только
после победы. Запишите героя в
солдаты.
Вот так и призвали Панаса в
армию. К обеду он уже при форме садился на телегу, не попрощавшись как следует ни с отцом,
ни с матерью.
– Дурак, земли на могилу
получишь, конечно, – только и
успел сказать напоследок Панасу
отец.
Панасу воевать не пришлось,
повезло дураку, отправили его

Наша гостиная

сразу же в лагерь для русских
военнопленных, что в Стшалкове
расположился. Туда русаки потоком стекали. Пан Пилсудский на
тот момент хорошо трепал Красную армию, вот и скапливался
служивый народец в польских
лагерях. Людей для охраны катастрофически не хватало, поэтому
часть новобранцев переместили в
тыл надзирателями, мол, послужите пока тут великой Польше, а
потом уж и на фронт. Панас, хлопец крестьянский, хваткий, сразу
же смекнул, что только особое
старание и рвение перед начальством спасёт его от гибели на поле
боя. И он старался.
Стояла зима. И несчастные
русские солдатики быстро превращались в ходячих мертвецов.
Жили они в наспех сколоченных лёгких бараках, которые не
отапливались, а разжигать огонь
внутри помещений категорически
запрещалось в целях соблюдения безопасности этих строений.
Многие из красноармейцев попали в плен ещё до холодов и были
в летнем обмундировании, что
только усугубляло их плачевное
состояние. Холод и голод активно
помогали смертушке делать своё
дело.
– Эй, москаль тухлый, давай
сюда. Прытче, прытче, – подозвал к себе пленного доходягу
Панас, стоя в кругу охранников.
– Жрать хочешь?
– Хочу, вельможный пан.
– Землю жри. Съешь три
жмени, дам хлеба. Ну что, Иван,
съешь?
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– Афанасий я.
– Панас, – загоготали кругом
охранники, – ты бачишь, тёзка у
тебе выискался, Афанасий! А может, это братец твой, может, близняк. Гляньте, хлопцы, как схожи,
прям один в один. Может, и ты,
Панас, москаль? Что скажешь?
Панас аж поперхнулся от неожиданности. Лицо его налилось
кровью, и он со всего маха ударил
кулаком русака в живот, а когда
тот согнулся в три погибели, сбил
его с ног ударом в голову и, уже
лежачего, принялся остервенело
пинать ногами куда попало, с ненавистью приговаривая:
– Який я тёзка ему, курве москальской, який я ему тёзка!
– Хорош тебе, – через несколько минут охранники оттащили Панаса от жертвы, – не
бачишь, что ли, сдох твой тёзка
уже, хрипеть перестал.
– Добрый пёс знает своё дело,
– усмехнулся в сторону озверевшего надзирателя лагерный хорунжий. – Честно служить будет.

4
– Молодец, Иван Панасович,
верно сказал, коротко и верно,
– вновь взял слово Андрий, дождавшись, когда опустеют чарки.
– Наш далёкий предок служил
нашей ридной краине всею правдою, и мы его не посрамили ни на
миг, вся наша семья Ярошуков.
Вот и батька мой не соврёт. Скажи своё слово, батька, твой черёд
пришёл.
Дед Сашко, высокий, стройный
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седовласый старик с таким же
ястребиным носом, как у своего
отца, важно встал из-за стола и
поднял чарку отменного первача.
– И что тебе сказать, внучек
мой дорогой, Михась. Помню
тебя вот таким, – показал Сашко
рукой у своего пояса. – А и тогда
ты лихо уже с крапивой воевал.
Палку в руку – и айда рубить
вражину налево и направо. И
пока всю её не сничтожал, с поля
боя не уходил. Храбро сражался.
Хоть и жалила она тебя нещадно,
а ты только губы поджимал да
заново на вражину кидался. Вот
так же храбро шёл в бой и батька
мой, твой прадед, Иванко. Храбро и честно. За правду. Вот тебе
и моё слово. Служи так же честно, как твой геройский прадед
Иванко. И если в бой придётся,
то так же смело, как он.
…Иванко в рядах охранного
батальона вошёл в белорусские
Борки ранним утром, когда деревня только-только пробуждалась к работе. Зондеркоманда СС
взяла Борки в плотное кольцо, а
хлопцы Романа Шухевича направились по хатам – сгонять народ
к бывшему сельсовету.
– Шнель, шнель, партизанское отродье!
– Пане полицай, да куда ж я
с малыми дитятками? Дозвольте
дома остаться.
– Геть, геть, дурна баба, сказано всем – значит, всем!
Украинские националисты силой вышвыривали из хат жителей
и прикладами гнали их вперёд.
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Тех, кто не мог двигаться самостоятельно, расстреливали на месте.
За националистами в дома входили немецкие солдаты из команды
тылового обеспечения, вытаскивали во двор наиболее ценные вещи
и тут же грузили их в грузовики
и подводы, управляемые местными полицаями. Одновременно из
сараев выгоняли уцелевшую скотину, а когда реквизиция добра заканчивалась, поджигали подворье.
Над Борками клубился дым и
стоял обречённый вой жителей.
– Эй, пострел, ты куда забрался? – улыбнулся Иванко незамысловатой хитрости пятилетнего
пацанёнка, схоронившегося от
беды в крапиве. – И не больно-то
тебе там сидеть? Жалится же!
– Ой, дзядзька, балюча, –
всхлипнул мальчуган.
– Так вылезай оттуда.
– Не магу. Матуля загадала,
каб сядзеу и не вылазяць без яе
дозволу.
– Так это мамка твоя меня и
прислала, чтоб я тебя к ней отвёл.
– Прауда? – обрадовался пацанёнок, выбираясь из зарослей
жгучей травы.
– Правда, вот те крест, – улыбаясь, перекрестился Иванко. –
Давай руку, к мамке пойдём. Как
зовут-то тебя, герой?
– Янка.
– Во как, тёзка, значит.
На площади у большого амбара Иванко подтолкнул мальчугана в сторону подвывавшей толпы.
– Иди, Ваня, ищи свою мамку. Там она, ждёт тебя.
Через полчаса народ загнали
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внутрь амбара, закрыли ворота
на засов, облили деревянную постройку бензином и подожгли.
– Ярошук, – подошёл к Иванку гауптман, когда всё было кончено, – видел, как ты щенка за
руку привёл. Молодец, честно
служишь, хорошо воюешь. Награду получишь, как во Львов
вернёмся.

5
– Вот как-то незаметно и моё
слово напутствия приспело, и мне
говорить сыну важное очередь
пришла, – приосанился Андрий,
вобрав в себя выпирающий животик. – А есть ли мне ещё что сказать после наших уважаемых дедов? Могу ли я после них? Есть
ли у меня честь, люди добрые?
– Есть, есть, Андрий. Честь
отца на сына. Говори слово, – зашумели за столами.
– Ну что ж, тогда скажу, –
повернулся отец к Михасю. –
Слушай сюда, сынку. Большая
честь тебе вышла – служить за
родную землю. Не посрами наш
род вдали от дома. Будь смелым
и решительным в своих помыслах. Держи своего врага на мушке
верно, как дед Сашко тебя учил.
А дед Сашко знатный учитель, он
в службе своей врагу шансов не
давал. Бери с него пример, служи
честно, Михась.
…В Чехословакию Сашко Ярошук попал почти перед самым
дембелем в составе воздушно-десантной дивизии с приказом взять
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под контроль пражский аэродром
«Рузине» и обеспечить приём
основных сил советской группировки войск. С Пражской весной
надо было покончить раз и навсегда, как с рассадницей контрреволюции в социалистической Европе. Вот Сашко и должен был этим
заняться, а ведь он уже о скорой
свадьбе с Ганкой мечтал. И тут
такая заваруха, будь она неладна! Все планы Сашка накрылись
в одночасье, как корова языком
их слизала. Никто ведь теперь не
скажет, сколько это всё с чехами
продлится, может, месяц, а может, и год. А если Ганка другого
парня встретит? В общем, злой
был Сашко на всех, ох и злой.
Ходил по границе аэродрома в
охранении и бубнил себе под нос:
«Москали кляти, чтоб вам всем в
аду гореть!»
Недели через три в очередном
вечернем дозоре из зарослей кустарника, что рос вдоль дороги,
ведущей к аэродрому, на Сашка и
его сослуживца Максима под крики «Invaders, jdi do Moskvy!» обрушился град увесистых камней,
один из которых пробил голову
товарища. Максим от удара потерял сознание и тихо стонал, лёжа
у обочины. Неизвестно, как бы
там сложилось с самим Сашком,
который от испуга расплакался и
не мог сдвинуться с места, если
бы не неожиданное появление
немецкого мотоциклиста, резко
притормозившего около раненого.
С ходу оценив обстановку, гэдээровский солдат сорвал с плеча
автомат и с колена дал длинную
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очередь по кустам, откуда исходила опасность. Кто-то обречённо
вскрикнул в обстрелянной стороне, и за этим вскриком последовали громкие всхлипы. Немецкие военнослужащие, вошедшие
вместе с советским контингентом
войск в Чехословакию, особо не
церемонились с местным населением, в случае непослушания тут
же брали оружие на изготовку
и при малейшем подозрении на
агрессию со стороны чехов применяли его без предупреждения.
Спаситель Сашка, не обращая никакого внимания на плач и стоны
в зарослях кустарника, подошёл
к Максиму, отложил оружие и
быстро оказал десантнику первую
помощь – обработал рану, перевязал голову, сделал обезболивающий укол и по рации связался
со своими. Всё это заняло несколько минут, после чего немец
повернулся к Сашку, успевшему
прийти в себя.
– Ком, рус, – показал он в направлении зарослей.
Метрах в пятнадцати от дороги
лежал первый чех и громко стонал. Парню было столько же лет,
сколько и молодым солдатам, подошедшим к нему, лет двадцать,
не больше. Глаза у него помутнели, веки слабо подрагивали, рана
в груди несчастного была страшной и не оставляла ему почти никаких шансов на жизнь. Немец
передёрнул затвор и выстрелил
одиночным в голову. Чех всхрипнул и затих. Сашко с благоговейным ужасом смотрел на деловито
спокойного немца, который молча
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присел перед жертвой, быстро
обшарил его карманы, достал какой-то документ и положил его в
свой планшет.
– Ком, рус, – вновь поманил
за собой Сашка немецкий солдат.
Пройдя ещё метров двадцать,
военнослужащие
обнаружили
насмерть перепуганного паренька лет шестнадцати, который обречённо сидел на земле и громко
всхлипывал. У мальчишки была
прострелена нога.
– Аусвайс! – навёл на паренька автомат немец. – Шнель!
– Не аусвайс, – растёр слёзы
по лицу мальчишка.
– Найм?
– Александр.
– Надо же, тёзка, – удивился
ответу Сашко.
Немец, впервые услышав голос Сашка, холодно улыбнулся
и похлопал его по плечу: – Гут,
рус! – А после этого показал на
висящий на плече Ярошука «калашник».
– Хор ауф дамит.
– Я? – испуганно отпрянул в
сторону Сашко.
– Я, я, – утвердительно кивнул немец.
– Я не могу, я не убивал людей, давай сам, – попытался выкрутиться из страшного положения Сашко.
– Найн. Ду. Дис ист айне
райхенфольге , – отрицательно
покачал головой немец и вновь
указал на автомат Сашка. –
Шнель!
Сашко дрожащими руками
снял оружие с плеча, передёрнул
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затвор и, закрыв глаза, выстрелил
в несчастного мальчишку.
– Шарфшутце! – брезгливо
ухмыльнулся немец, прощупывая
сонную артерию убитого. – Ист
тот.
Ярошука вырвало.
Через минуту к ним с автоматами наперевес подбежал по меньшей мере взвод аэродромовских
десантников.
– Что тут произошло, сержант
Ярошук? – обратился к нему взводный, косясь на труп паренька.
– Я это… Мы это… С Максимом. Они первые… А потом… Вот
он… Я не хотел. Они первые, – не
мог прийти в себя Сашко.
Лейтенант вопросительно посмотрел на немца.
– Рус гутер зольдат. Шарфшутце, – широко улыбнулся тот.
Через месяц Сашка демобилизовали.
– Благодарю за честную службу! Благодарности родителям за
воспитание сына и в ваш сельсовет я отправил по почте, так что
встретят тебя дома как героя, не
сомневайся, – крепко пожал на
прощание руку Ярошуку комбат.

6
– Дозвольте и мне слово держать как крёстному Михася,
– поднялся из-за стола мускулистый мужик возраста Андрия.
– Дозволяем, говори, Мирон.
– Спасибо, братья, – степенно
поклонился Мирон народу и повернулся к крестнику. – Тут, Михась, правильно вспоминали всех
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твоих геройских предков, и это
твоя гордость и твоя сила, я тебе
скажу. Но гордость эта и сила не
только в них, но и в батьке твоём
и моём лучшем друге Андрии. Он
ведь тоже герой, служил честно,
и орден есть. Так и ты, Михась,
как то яблоко от яблони, служи
честно, чтобы батько гордился и
все гордились. Вот моё слово.
…«Духи» атаковали взвод неожиданно, не в том месте и не в
то время. Одним словом, ударили
тогда, когда этого удара никто не
ждал. Миномётный обстрел, а после него шквальный автоматный
огонь практически полностью
уничтожили весь разведотряд
шурави. Каким-то чудом уцелели
только Андрий, не получивший
в этом аду ни единой царапины (видать, Бог миловал), и его
взводный, совсем молодой лейтенант Андрей Гончаренко, месяц
назад прибывший из училища в
Афганистан. Правда, лейтенанту повезло меньше, ему перебило осколками мины ногу, и пуля
прошила плечо. Крови взводный
потерял много и тихо постанывал, временами теряя сознание.
Ещё большим чудом было то, что
«духи» не стали обследовать место гибели разведчиков, а быстро
растворились в горах. Почему
такое случилось, так и осталось
загадкой, но неожиданный уход
победителей дал шанс на жизнь
побеждённым.
– Тёзка, – прохрипел лейтенант, когда стало окончательно
ясно, что «духи» ушли, – посмотри раны, перевяжи где надо.
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– Где надо… – машинально повторил Андрий, всё ещё находясь
в плену у пережитого страха. Руки
дрожали, и он никак не мог наложить повязку на рану взводного.
Не покидали мысли, что вот
сейчас «духи» вернутся и завершат своё смертоносное дело, что
он тут застрял с этим москалём,
вместо того чтобы бежать подальше от этой общей могилы. «Что
делать, что делать? – лихорадочно думал Андрий. – Надо уходить с этого места, надо где-то
схорониться. Только вот с этим
как быть? Может, грохнуть его, и
дело с концом? Никто ж не узнает. А если узнают? А с ним куда?
Он и шагу не ступит. На себе тащить? А ещё кормить-поить придётся. Воды и так мало. Сдохну с
ним, не выйду. Лучше грохнуть».
– Андрей, ты чего такой дёрганый? – будто почувствовал
что-то неладное лейтенант. – Не
дрейфь, всё будет нормалёк,
прорвёмся. Наши нас уже ищут,
наверное. Рацию глянь у Генки,
вдруг уцелела.
Рация не уцелела, как не уцелел и сам Генка, лежащий с развороченным животом на краю
тропы, по которой шёл в разведку
отряд.
– Лейтенант, надо уходить
с этого места, «духи» могут вернуться!
– Нет, земеля, нельзя уходить. Наши нас тут искать станут.
– «Духи» тоже, – поднялся во
весь рост Андрий. – Я тебя понесу, где смогу, где не смогу – тащить буду. Больно будет, терпи,
не ори, а то пристукну.
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Лейтенант спорить не стал, да
и что зря спорить, если он в полной воле Андрия.
«Может, и хорошо, что москаля не грохнул, – думал Андрий,
взвалив на себя раненого, – он
мне теперь как пропуск будет.
К «духам» попаду – скажу, что
с «языком» шёл, выкуп за себя
нёс, тогда живым оставят. К своим выйду – героем буду, товарища не бросил, офицера. Медаль
дадут или орден. Хорошо, что не
грохнул».
Через сутки двух Андреев
подобрала вертушка, возвращавшаяся на базу после выполнения
задания. Орден Красной Звезды
вручили Андрию Ярошуку перед
всем полком ровно в тот день,
когда пришёл приказ о выводе
советских войск из Афганистана.
– Честный ты парень, Ярошук, настоящий товарищ, именно с таким и надо в разведку,
– растроганно обнял Андрия командир полка.

7
Михась, тщательно прицелившись, выстрелил. Какое-то мгновение он заворожённо наблюдал
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через окуляр снайперской винтовки за упавшим человеком, а потом
осторожно стал отползать в сторону от места своего схрона.
– Ну что, Ярошук, с почином
тебя, ставь зарубку на прикладе,
– похлопал по плечу вернувшегося с первого задания Михася
командир отряда снайперов ВСУ.
– Запомни этот день, 21 июня. С
победы над первым москалём начался отсчёт твоей честной службы Родине.
– Слава Украине! Героям Слава!
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– Чего там, Андрий, кто звонил? – обтёрла от муки руки Наталка.
– Брат Василь с Луганщины.
Сына его, Мишку, сегодня снайпер застрелил, с выпускного шёл.
Вот так-то вот.
– Ой, боже ж мой, беда-то
какая! – всплеснула руками Наталка. – А ведь какие надежды
подавал, гордость Ярошуков, отличник круглый, в университет
собирался. У нас такого умного в
семье и не было никогда. Как там
Вера после этого? Горе-то, горе!
– Война, будь она неладна!

Сергей ПАГЫН
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***

Когда испарится последняя тьма,
забудет дорогу пустая сума,
листвою покроется посох,
тогда обнаружишь в остатке
сухом
земли невесомый светящийся ком
и юный трепещущий воздух.
И будет душа, высока и чиста,
смотреть, как течёт молодая вода,
на ветке колышется птица…
Смотреть, не желая уже ничего,
на небо в грозу, на подобье его,
что в лужах дрожит и ветвится.

***

Сны и память входят в осенний
быт,
где дым, фасоль, виноград…
И тот, кто напрочь тобой забыт,
идёт вдоль кривых оград,
тебе улыбаясь издалека
и тая среди теней.
И ты замечаешь, что облака
всё тоньше и всё светлей.
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И жизнь истончается,
словно ткань
висящих в свету рубах.
И если ты встанешь в слепую
рань,
невнятный почуешь страх,
шагнёшь с порога – и пустота…
И лишь стародавний снег
перстом тебе охладит уста,
коснётся горячих век.

***

А ведь так хотел
невесомо жить –
над бедой скользить,
над водой кружить
и лететь над мглистым родным
двором
золотистой стружкою,
белым сном,
братом быть и музыки, и огня,
что горит в печи на исходе дня...
Только всё острее
и твёрже страх,
тяжелее воздух
в студёных снах,
где на мёрзлой ряби
ночной воды
всё ясней, светлее мои следы.

***

А ведь в мире существует
другая зима,
где белей, добрее и слаще снег,
где со смехом ворон с горки
скользит впотьмах,
и в медведя превращается
человек.
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И проходят люди,
не оставляя следов,
тени прошлого становятся
вербой или ветлой.
Есть зима, что легче перистых
облаков
над твоею сумеречной землёй.

***

Белая опустевшая голова,
сквозь запястья тихо
растёт трава,
между рёбер – ветер,
в глазницах – свет
дождевой воды,
и времени больше нет.
Ты теперь пространственная
величина,
что-то вроде лодки или окна
на сухом песке, в неживом дому
в бесконечный полдень
спустя войну.

***

Тяжела тоска знакомого
человека –
выпив водки, лечь в неживом
бурьяне,
провалиться в ночь,
где ни лиц, ни снега,
а потом блуждать
беспросветной ранью...
У тебя хоть есть в этом деле
опыт,
персонажи книг и герои
фильмов,
что в промозглый день
поднимают ворот,

Сергей Пагын. Спустя войну

вспоминают давних своих
любимых.
У него же нет от печалей
средства,
лишь палёнки горечь,
сухой калачик…
Ты, Господь, пошли
ему сон про детство,
пусть поплачет в его траве,
пусть поплачет.
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На стене пиджак обнимает тьма
нежно, как будто
в немом прощанье.
Ни вина, ни хлеба нет
на его столе.
В пустоте лишь горе скрипит
дверями.
Он берёт картофелину,
всю в золе,
и начинает плакать
светящимися слезами.

***

Я лечу над сумеречной землёй,
а внизу родные стоят
и плачут…
И не знаю, что же стряслось
со мной,
только хорошо мне,
а это значит –
я теперь как облако, снег,
скворец,
и над голым садом моё круженье
не начало нового, не конец –
благодаренье.

ПРИСНИЛОСЬ
Он сидит за длинным
ночным столом,
в одиночестве медленно
ест картофель,
посыпая солью его, потом
он глядит в окно,
и вижу я только профиль
скорбный, сумрачный…
А за окном зима
или Господне лето –
дождя шуршанье…

***

Стройный такой дымок
из трубы идёт,
бледный, тонкий,
а держит небесный свод
со всеми его богами
и бездной звёзд,
садом, где нет, наверно,
вороньих гнёзд.
Дым стоит, не качаясь,
а снизу – дом,
человек живёт неприметный
в нём,
говорит с котом,
долго топит печь,
чтоб и быт, и небо
над ним сберечь.

***

– Мои небеса пусты, –
говорит мне Бог,
– только ветер в них
из конца в конец…
Он сметает снег со своих сапог.
– Что ж, входи, мой мальчик,
старик, отец.
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Что уже мольба мне
и что волшба?!
Ведь ты рядом, здесь,
говорю с тобой,
тьма моя шершава,
а речь груба,
только, знаешь, нет
у меня другой.

Прошлое – как ножичек
карманный,
как «лимонка» с вынутой чекою.

Сняв пушинку ангельскую
с рукава,
он за стол садится,
где хлеб и чай.
Полнота его присутствия такова,
что теперь мне хочется
с ним молчать.

В прошлом есть отрада
и надсада.
Гости в белом или
в чёрном гости,
золотое облако над садом,
плач отца на ветреном погосте.

***

***

Дочь оживляет глиняных
полых птиц.
Если налить в них воду,
если подуть немного,
пенье услышишь,
увидишь свеченье лиц
в роще вечерней,
ну, а потом – дорогу,
небо над ней в спиралях
гудящих звёзд,
как у Ван Гога, лишь
кипариса нету…
Птицы летают возле
осенних гнёзд.
В грудках у них столько
тепла и света!

***

Наши земляничные поляны,
кровь июльской вишни
за щекою…

Где спасёт, а где тебя погубит,
всё с тобой играет в чёт и нечет.
Полоснёт по сердцу, приголубит,
поцелует или покалечит.

Брат мой Иона, во чреве кита
что тебе снится:
волны, утробы живой темнота,
рыбьи глазницы?
Или всё молишь в подводной
глуши,
бледный, бесслёзный,
чтобы объяли до самой души
небо и звёзды?

***

Ушедшие приходят в твои сны
и ставят стол ореховый и стулья,
тебя целуют в темечко, темны
их поцелуи.
Они сидят в небесной полумгле,
колеблет ветер лица их немые…
И сыплет снег под утро на земле,
где спят живые.
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ПРОЩАНИЕ
Я всё так же смертен, как всегда,
и ладонь моя – прозрачная вода.
Ничего туда не унесу,
даже иней, даже мёртвую осу,
даже крошку в бледном узелке,
даже грошик стёртый в кошельке.
Сколько слов извёл я, сколько слов…
Думал, стану светел, чист и нов,
словно воздух вербный по весне,
как рубаха на ветру во сне….
Ничего в себе не изменил
и живу всё так же, как и жил,
некой тайны в сумерках ища,
свет оконца в зарослях плюща,
где живёт-бытует много лет
та, которой не было и нет.
Что ж, прощайте, все мои слова,
пусть не колет стопы вам трава,
пусть вам будет тихо и тепло
уходить по снегу далеко,
уплывать по медленной реке,
улетать по небу налегке.
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МЕЧТА
ДЕСАНТНИКА

Ô¸äîð Ìèõàéëîâè÷
Îøåâí¸â ðîäèëñÿ â 1955
ãîäó â Óñìàíè Ëèïåöêîé
îáëàñòè. Îêîí÷èë Âîðîíåæñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé
èíñòèòóò è Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò èì. À. Ì.
Ãîðüêîãî. Ñëóæèë â àðìèè
è ìèëèöèè. Ó÷àñòíèê
áîåâûõ äåéñòâèé, ìàéîð
âíóòðåííåé ñëóæáû â
îòñòàâêå. ×ëåí Ñîþçà
ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé.
Àâòîð 11 êíèã ïðîçû è
ìíîãèõ ïóáëèêàöèé â
îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé ïåðèîäèêå. Æèâ¸ò â
Ðîñòîâå-íà-Äîíó.

Живых фронтовиков сегодня
осталось крайне мало. А мой отец,
закончивший войну старшим сержантом, помкомвзвода, ушёл в
мир иной ещё в июле 1999-го...
До выхода на пенсию мы чаще
озабочены текущим днём и его насущными проблемами, многое откладывая «на потом». И как часто
потом оказывается, что опоздали,
упустили расспросить родителей
о важном, главном... Недодали
подарившим нам жизнь заботы,
внимания, тепла. Недожалели, не
уберегли. Увы… Но хоть о чём-то
сугубо значимом, насущном для
них, узнать-таки удалось?
Отец мой, Михаил Фёдорович
Ошевнёв, вырос в селе Девица,
в глубинке Центрального Черноземья. Десятилетку окончил
в 1942-м, восемнадцать лет ему
сравнялось 23 января 1943-го. А
назавтра в сельсовете парню вручили повестку из райвоенкомата,
обязующую прибыть туда через
день. На обороте бланка было указано: «Остричься наголо, иметь с
собой документы, нательное бельё
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и продукты». Ниже нелепым пунктом стояло: «Громоздких вещей
с собой не брать».
Отец призывника, до войны
колхозный молотобоец, к тому
времени более года числился
пропавшим без вести где-то под
Смоленском. Теперь настал черёд
сына заменить родителя на защите Родины.
Поначалу новобранец попал в
учебные лагеря, развёрнутые на
территории бывшей Троице-Сергиевой лавры. Крупнейший мужской монастырь был закрыт ещё
в 1920-м, а часть его помещений
перестроена под жильё и склады. Но в 1940-м постановлением
Совнаркома комплекс зданий в
черте крепостных стен объявили
государственным музеем-заповедником, на восстановление памятника старины выделили немалые
средства, и вскоре начались реставрационные работы. Вот только война сразу внесла жёсткие
коррективы...
Тесно расквартированная по
бывшим монастырским кельям
армейская молодёжь настойчиво
обучалась азам военного ремесла.
К сожалению, о деталях первых
дней срочной службы отец упоминал мало. Мне запомнились
какие-то вовсе не относящиеся к
боевой подготовке моменты. Скажем, что по ночам спящих сильно
донимали полчища клопов, гнездившихся в старых матрасах.
И ещё отложилось в памяти,
как отец отмечал, что кормили солдат в тыловой части скудно. Основу рациона составляли ржаной
обойный хлеб, крупы и макароны,
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картофель и овощи. Мяса и рыбы
причиталось совсем чуть. Плюс
неизменный чай и по три куска
сахара на день к нему. (О махорке и мыле речь сейчас не идёт).
Сливочного масла и других
молочных продуктов, консервов, печенья и фруктов, а также
– замечу особо – яиц рядовому
составу не полагалось. Масло,
печенье и рыбные консервы выделяли лишь среднему и высшему
начальствующему составу – впрочем, совсем в малом количестве,
разве что губы помазать.
Усиленный паёк тогда получал только лётно-технический состав ВВС. Для особой же категории – боевых расчётов экипажей
самолётов – предусматривался не
только ржаной, но и белый хлеб,
по двести граммов свежего молока, двадцать граммов сгущёнки,
творога и сыра, десять – сметаны
и сухофрукты для компота. Лётная норма включала ещё пол-яйца
в сутки; то есть крутое яйцо дополняло завтрак через день.
Отец рос единственным ребёнком в семье. Почему так случилось? Слышал, как моя мать
говорила, что у её свекрови были
проблемы по женской части. Родители его всегда держали корову, кабанчика, кур, кроликов.
Последних – чтобы их мясом
рассчитываться перед государством за право иметь в личном
хозяйстве бурёнку. За неё с любого двора взимали по двести пятьдесят литров молока и по восемь
кило масла в год, да плюс к натуральному оброку добавлялся
денежный в сумме пятидесяти
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рублей. Госпоставки включали
ещё фиксированное количество
тех же кроличьих шкурок, картофеля, овощей, яиц и других
продуктов, полученных со всякого приусадебного участка. И это
помимо единого сельхозналога!
Реальное же состояние хозяйств
просто не учитывалось. Порой неподъёмные налоги отдавать было
нечем, и тогда фининспекторы
безжалостно отбирали скотину,
обрекая семью на нищенство.
Какое-то количество молока
семье всё-таки оставалось. По
большей части оно шло на переработку с дальнейшей продажей:
ведь для животных нужно было
покупать корма, да и многие
прочие расходы накладывались.
На трудодни-то деньгами выдавались копейки… Так что если и
водились в доме сметана, творог и
масло (сыра никогда не варили),
то далеко не каждый день. Где уж
чтоб досыта ими наесться... То же
касалось и яиц.
Ах, какие блинцы творила
отцова мать по праздникам! По
старинному рецепту, на чугунной
сковороде. Из взбитых отдельно
яичных белков и желтков с сахаром, в которые добавлялись тёплое молоко и масло, а затем мука
– так, чтобы тесто вышло жидким. Половником она лила его на
край сковороды, ловко вращала
её – и тесто равномерно растекалось по раскалённой поверхности
чугунины. Выпеченные блинцы
собирались в стопку, промазывались топлёным маслом и перекладывались мелко нарубленными
крутыми яйцами.
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Коронным же блюдом была
яичница-глазунья. Непременно из
свежих яиц, жаренная на сливочном масле в той же сковороде и
украшенная затем зеленью. Такое яство отец предпочитал даже
мясной пище. Однако любимым
кушаньем его баловали редко,
а с началом войны и уходом на
фронт кормильца семье и вовсе
пришлось как никогда тяжко –
впрочем, равно как и другим односельчанам.
И вот теперь, на армейской
службе, в темпе поедая в столовой
жидкий борщ или суп и перловку-кирзуху, либо рис, лишь слегка
сдобренный тушёнкой, при полном отсутствии богатых белками
продуктов, отец не раз вспоминал
домашнюю глазунью. И блинцы
с сытной прослойкой, и сметану,
и масло, и творог… Ему и его сослуживцам, ещё растущим парням, урезанной продовольственной
нормы военных лет катастрофически не хватало. Столовую они
всегда покидали полуголодными.
О счастье сытости им оставалось лишь мечтать. Пусть каждому на свой лад, поскольку призывалась молодёжь со всех концов
страны. Ведь у всякого народа,
в той или иной местности всегда
есть свои любимые блюда. Их-то
постоянно и рисовало воображение. Голод не покидал воинов,
утвердился в сознании особым
состоянием, напрямую влиял
на чувства и ощущения, по сути
слился с людьми.
Отец в своих «едовых» фантазиях наичаще представлял огромную сковороду с глазуньей из
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двадцати яиц. Откуда взялось это
круглое число, не задумывался.
Но в аккурат столько – ни больше, ни меньше! И как он, не спеша, один за одним, с аппетитом
наворачивает поджаренные желтки, заедая их блинцами и запивая
домашним молоком… Ну что ещё
в те грозные дни могло казаться в
жизни прекраснее?
Эх, мечты, мечты… А наяву –
начальные признаки истощения:
потеря веса, общая слабость, быстрая утомляемость. Среди дня
накатывала сонливость. Иные из
бойцов легко простужались, кого-то мутило, у самых хилых начинали отекать ноги.
И ничего нельзя было с этим
поделать…
Отдельная тема – письма,
единственная ниточка связи с домом. Послание от родных могло
как поднять боевой дух, так и серьёзно подкосить воина. Посему
любое письмо на фронт и с фронта проходило тотальную цензуру.
В целях секретности запрещалось
указывать дислокацию части, её
вооружение, имена командиров,
иные сведения, по которым можно
было бы раскрыть подразделение.
Но ведь и посвящать домашних в
тяготы службы строжайше не дозволялось! «Никаких упадочных
настроений!» – в первый же день
указал замполит. Оттого-то в основном сообщали о погоде, заверяли, что любят дорогих сердцу
людей и что в части «кругом всё
хорошо», – с рекомендуемым
уточнением: «а кормят сытно,
вкусно, лучше, чем дома».
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…В непрерывной борьбе с недоеданием прошли зима и часть
весны. К маю отца, как окончившего десятилетку, направили на
обучение в Моршанское военное
стрелково-миномётное училище,
готовившее младших командиров.
Многие его преподаватели уже
понюхали пороху и теперь умело
передавали подчинённым богатый
боевой опыт.
Занимались миномётчики по
десять часов в сутки плюс два –
самоподготовки, совмещая учёбу
с несением гарнизонной службы
и во внутренних нарядах. Осваивали многие виды вооружений: от
винтовки Мосина до миномётов
различных систем. Изучали тактику, инженерное дело, топографию, санитарное дело. Но особое
внимание уделялось огневой подготовке. Пулемёт «максим» каждый знал до последнего винтика
и мог применить его в различных
видах боя.
Однако продовольственное обеспечение курсантов оставалось
таким же бедным, как и раньше,
в военных лагерях. При огромной физической нагрузке будущие командиры питались по той
же тыловой норме. Однообразно, малокалорийно, почти впроголодь. (Теперь уже не секрет,
что это являлось нормой жизни и
для других армейских училищ).
Отсюда извечная тема курсантских разговоров: «Скорей бы на
фронт, уж там-то точно получше
кормят». Зачастую писали рапорта о досрочной отправке на театр
военных действий – мнилось, что
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в реальной боевой обстановке вся
жизнь изменится, а ежедневный
смертельный риск горячие головы не брали в расчёт. По молодости-то многие убеждены в своей счастливой звезде. Но цифры
потерь беспощадны: за 1942-1945
годы только Моршанское военное училище подготовило для
Красной Армии более десяти тысяч офицеров, и почти девяносто
процентов из них погибли в боях.
В те дни «Я» стало незначащим,
его заменило могучее «Мы». Ведь
единственным смыслом жизни
всех фронтовиков было спасение
Родины любой ценой, разгром
клятого врага…
При всём при том мечта о вожделенной двухдесяточной глазунье так и не покидала бойца, заявляя о себе то во время напряжённой
учебы или на физподготовке, то
при несении «нарядной» службы
или на хозработах, а порой даже в
койке, перед глубоким сном.
Отцу не суждено оказалось
окончить курс обучения полностью: фронт настойчиво требовал
людей. Вместо погон младшего
лейтенанта ему и его однокашникам вручили сержантские,
торжественно напутствовали на
городском стадионе – и вот уже
набирающий скорость состав с
необстрелянными бойцами отправился в пекло сражений…
Новоиспечённый сержант Михаил Ошевнёв прибыл на 3-й
Украинский фронт, в один из
моторизированных миномётных
полков, и там командовал расчётом 122-мм миномёта. Вскоре он
заслужил свою первую боевую
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награду – нагрудный знак «Отличный миномётчик».
К сожалению, об этом достаточно длинном – по фронтовым
меркам – периоде армейской
жизни отца не знаю практически
ничего.
Помню только, как он упоминал, что в десантные войска попал
осенью 1944-го. Много позднее,
призвав на помощь интернет, я
узнал, что как раз тогда в составе ВДВ была создана Отдельная
гвардейская воздушно-десантная
армия. В один из её корпусов входила 8-я гвардейская Первомайская воздушно-десантная дивизия, прибывшая с Воронежского
фронта для доукомплектования.
Затем – в связи с расформированием армии в конце декабря –
соединение было переименовано
в 107-ю гвардейскую Первомайскую стрелковую дивизию. В её
составе был 352-й гвардейский
стрелковый полк (гсп), где в миномётной роте отец в дальнейшем
воевал командиром отделения.
В феврале-марте 1945-го он с
боями прошёл немалую часть Венгрии. Но так уж вышло, что за те
сражения к правительственным
наградам представлен не был.
Зато о дальнейшем его боевом
пути, уже по Австрии, поведали
наградные листы, которые моя
дочь нашла в сети (орфография и
пунктуация их сохранены):
«Тов. Ошевнёв М.Ф. в бою 3
апреля 1945 года за город Винер
Нойшдадт проявил смелость и отвагу. Его миномётный расчет всё
время в бою действовал неотступно
со стрелковыми подразделениями.

Фёдор Ошевнёв. Мечта десантника

Подавлены 2 вражеские пулемётные точки противника и уничтожена одна немецкая миномётная
батарея, тем самым было обеспечено дальнейшее продвижение
батальона.
Достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда».
Командир 352 гсп гвардии подполковник Шутов».
А также:
«Тов. Ошевнёв Михаил Фёдорович в боях 10-12 апреля с/г
в городе Вена, действовал мужественно и отважно. При форсировании Мало-Дунайского канала, он подавил 3 огневых точки
противника, тем самым обеспечил
продвижение наших стрелковых
подразделений. При отражении
вражеских контратак огнём из
миномёта уничтожил 2 расчёта
станковых пулемётов и до 25 немецких солдат и офицеров.
Достоин Правительственной награды ордена «Славы» III степени.
Командир 352 гсп гвардии
подполковник Шутов».
Сам же отец рассказывал, что
перед Венской наступательной
операцией, начавшейся 5 апреля,
город представлял собой настоящую крепость. На подходе к нему
были отрыты сплошные противотанковые рвы, улицы пересекали
баррикады, каменные дома напичканы огневыми точками, мосты минированы. В ожесточённых
боях немцы не раз пытались контратаковать. Бои шли за каждый
квартал, за любое здание, не стихая ни днём, ни ночью. И лишь 13
апреля, после решающего штурма,
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столица Австрии наконец была
освобождена полностью.
Позднее учредили медаль «За
взятие Вены», и отец был награждён ею – как раз вместе с вручением двух вышеназванных орденов, уже летом 1945-го.
Однажды он упомянул, что незадолго перед Венской операцией
у него пропала опасная бритва.
Сам потерял либо кто-то под шумок тиснул – случалось на фронте, увы, и такое – в общем-то,
сути не меняло. Щетина у него
росла густая и быстро – бриться начал с четырнадцати лет, – а
командиры требовали от бойцов,
ко всему прочему, и «опрятного
внешнего вида». Вот и приходилось одалживать личное средство
гигиены то у одного, то у другого
сослуживца. «Опаску» давали, но
явно нехотя. А магазина мужских
принадлежностей поблизости не
наблюдалось…
И вот в один из дней штурма
Вены отец и ещё несколько солдат
прочёсывали богатый двухэтажный дом, ища затаившихся врагов. Ни их, ни хозяев особняка не
обнаружили. Зато в ванной отец
углядел на полочке под зеркалом
две опасные бритвы «Solingen».
И ещё станок для бритья: стальной, с тяжёлой рукояткой, богато
украшенной мелкой резьбой. В
самом низу рукоятки, по окружности, шла тончайшая гравировка: «ASAN Patent Colonna».
Станок вкладывался в защёлкивающуюся металлическую коробочку, выстланную фиолетовым
бархатом. Внутри неё имелись два
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миниатюрных ящичка, открытых
с торца, – для хранения безопасных лезвий. И ящички, и коробочка никелированы.
Бритвы и станок, с коробочкой
для переноски, отец забрал в качестве трофеев. Впоследствии, уже
на 40-летие Победы станок он подарил мне, как раз приехавшему к
родителям в отпуск, – на память о
своём фронтовом прошлом.
Нештатный момент меж боями. Перед форсированием Мало-Дунайского канала бойцы миномётной роты стали свидетелями
зрелища не для слабонервных.
На берегу лежала туша убитой и
уже разлагающейся лошади. Из
канала на влекущий запах устремились сотни раков. Они едва ли
не полностью облепили убоину
шевелящимся ковром, а из воды
спешили всё новые членистоногие,
желающие полакомиться падалью,
и бесконечной колонной маршировали к «ароматной» пище.
Лишь малая деталь изнаночной стороны войны, во всей её
омерзительности.
Ни один из солдат тогда на
дармовую армию усачей не польстился. Отец после этого случая
раков уже не ел, хотя раньше,
подростком, с товарищами не раз
вылавливал их из деревенской речушки и варил в ведре на костре.
Надо сказать, что к тому времени его личная «едовая» мечта
не столь часто уже напоминала
о себе. В боевых условиях питались, и верно, лучше, чем в тылу.
Что ж, тогда вся страна работала на фронт, и туда же
направлялась основная масса
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продовольствия. Десятки тысяч
армейских поваров старались
улучшить и разнообразить рацион бойцов. И немало ветеранов с
годами уверяли, что вкус военных
каш был отменен и несравним ни
с каким деликатесом.
Довелось отцу отведать и трофейных продуктов из немецких
сухих пайков. Супа из непривычного горохового концентрата, мясных консервов и сардин,
консервированной колбасы и голландского сыра, кофе с добавкой
цикория и ещё – шоколадных
батончиков. И вовсе не понравились, горьковаты… А один из
батиных сослуживцев, успевший
повоевать в Германии и переведённый в миномётную роту после
ранения, рассказывал, что немцы
широко производят маринованные куриные яйца, которые закатывают в банки, и ему однажды
выпало попробовать этот причудливый харч. На вкус ненашенский разносол оказался не ахти.
– Какие же фрицы идиоты,
добро на говно переводить! – возмутился тогда отец. – Да разве
можно яичные консервы – и с
глазуньей, с пылу, с жару – сравнить?! К тому же маринад наверняка во многом витамины убивает.
– Каждому своё, – заметил
сослуживец. И не совсем в строку
добавил: – Оно ведь что русскому хорошо, то немцу смерть. Вот
от русской руки он свою смерть
скоро и примет…
Теперь об особом жизненном событии тех фронтовых лет.
Апрельским вечером, накануне
боя у подножья Австрийских
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Альп, отца принимали в члены
ВКП(б). Уже взрослым я однажды спросил: как сформулировал
он в своём заявлении причину,
почему хочет стать коммунистом?
– Странный ты какой-то вопрос задал, сын, – ответил тогда
папа. – В то время все бойцы писали одинаково: «Чтобы ещё лучше и больше бить фашистов…»
Сам я, отслужив несколько
лет командиром взвода в учебном
полку, куда попал после гражданского вуза – таких не прошедших военное училище офицеров
кадровые армейцы едко именуют «пиджаками», – в КПСС не
стремился. Но вот летом 1985-го
меня вызвал к себе начальник политического отдела и огорошил
вопросом: а до каких ещё пор я
буду шлангом прикидываться?
Так сразу и не понял, куда именно клонит подполковник. Но тут
он взял быка за рога:
– Ты почему в партию не вступаешь?
Я стал объяснять, что, мол,
пока не созрел носить высокое
звание коммуниста… На деле же
прекрасно понимал, что в армии
в случае проколов всегда отчитывают и наказывают дважды: как
по командирской линии, так и по
партийной. Да и с беспартийного
(из комсомола уже выбыл по возрасту) спрос всегда меньше.
– Вот я и говорю: шланг, да
ещё гофрированный, – гнул свою
линию начпо. – Звание капитана получил, в Литературный институт поступил, а как в партию,
так «не созрел»?! Ты мне тут
ваньку-то не валяй! Авторучка с
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собой? Вот и отлично. Немедля
пиши заявление!
– Мне ещё подумать надо…
– сделал я жалкую попытку вырваться из цепких лап «ставленника ЦК», как кичливо именовал
сам себя подполковник.
– Пока не напишешь, из кабинета не выпущу! – зло рявкнул
он.
Я сдался и написал. Теперь,
через много лет, понимаю: не получи я через год партбилет, меня
бы не перевели впоследствии в
окружную газету. Вообще никогда бы туда не взяли. Все военные
журналисты обязаны были быть
партийными!
Согласитесь, абсолютно разные у нас с отцом оказались причины влиться «в первые ряды
строителей коммунизма».
Победу отец встретил в Чехословакии. А 23 июня 1945-го
вышел Закон «О демобилизации
старших возрастов личного состава действующей армии». Согласно ему, в последнюю, шестую
очередь из Вооружённых Сил в
феврале-марте 1948-го должны
были уволить всех бойцов 1925
года рождения. Пока же – поди-ка, старший сержант Михаил
Ошевнёв, ещё послужи. В Звенигородке, Черкасской области и
снова в десантной части.
В первый же свой, после призыва, отпуск на малую родину
отец прибыл лишь в конце сентября 1947-го. Со слезами встретившая его, сильно постаревшая
за годы расставания мать – а ей
не исполнилось тогда ещё и сорока пяти – сообщила, что уже
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дважды ездила в облвоенкомат,
в Воронеж, но никаких сведений
о пропавшем без вести муже так
и нет, – и уткнулась в сыновью
широкую грудь, на которой тихо
звякнули фронтовые награды…
На следующий день, по случаю приезда отца, состоялось
скромное застолье, на которое
были приглашены родственники.
На той трапезе виновник торжества и поведал гостям о своём
заветном армейском желании. А
мать это запомнила. И два дня
спустя, усадив сына завтракать,
торжественно поставила перед
ним большущую сковороду с приготовленной на сливочном масле
глазуньей, щедро украшенной петрушкой и луком. Часть яиц ей
пришлось занять у соседок, чтобы
все утрешние были…
Радость, праздник, эйфория!
Отец сидел в родной избе, помнившей его первые шаги, рядом
стояла дождавшаяся наконец-то
сына с войны счастливая мать,
всё крестившаяся на простенькие фольговые иконы в переднем
углу, – бабушка была истово верующей (увы, она умерла, так и
не узнав о судьбе мужа; сведения
же о пленении деда и его гибели
в концлагере в апреле 1942-го я
лишь в третьем тысячелетии разыскал через интернет), а на столе перед ним – воплощение его
голодных грёз пороховых лет…
Спасибо тебе, самая лучшая на
свете мама…
Есть такой махровый литературный штамп: «Ком подступил
к горлу». Это случается при сильном волнении, вызывающем спазм
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мышц гортани. У отца тогда так и
произошло. Чтобы успокоиться,
ему пришлось выхлебать кружку
колодезной воды. Затем он невольно, почти по-детски, пересчитал цельные желтки. Да, ровно
двадцать! И, вооружившись старинной вилкой с деревянной ручкой и большим куском ржаного
хлеба домашней выпечки, принялся за явно удавшуюся глазунью,
время от времени прихлёбывая из
стакана свежего молока…
Вот съеден первый желток…
третий… пятый… Странное дело
– возникшее чувство эйфории
угасало с каждым проглоченным
яйцом. Шестой желток… седьмой… Зато нарастало душевное
опустошение: на глазах исчезало
то, что в мыслях так долго желалось получить. А взамен рождалась горечь утраты, потери своебытного лучика жизни. Восьмой…
девятый желток… Мечта по-своему вдохновляла, но ведь совсем
не ради того, чтобы в итоге от
пуза нажраться любимой пищей,
воевал папа сам, и канул в небытие его отец, а мать на пределе
сил пласталась в тылу, внося свой
крестьянский вклад в Победу!
Десятый желток был последним, который, принудив себя,
одолел папа. Поблагодарил мать,
уговаривавшую сына покушать
ещё: мол, ведь ты так хотел яичницы, съел же лишь половину
сковороды…
Но он решительно отказался,
оставив «недоеденную мечту» на
столе, вышел из избы и присел на
лавочку в палисаднике, меж двух
берёз, которые на следующий день
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после свадьбы посадили родители. Почти за четверть века белоствольные деревья вымахали метров на пятнадцать, если не выше.
Отец чувствовал себя смятенно, сознание противилось происшедшему.
«Так чтобы убить желаемое, его
просто надо целиком исполнить?»
– непривычно размышлял он.
До конца разобраться с безрадостным свершением вожделенного он так и не смог. Но это-то
как раз было жизненно, обыденно. Никто ведь не обязан постоянно уяснять свои поступки – в
данности всё обстоит куда проще.
Деревенский парень, пусть и прошедший фронт, отец тогда не догадывался, что в создании «глазуньичной» фантазии участвовала
лишь куцая часть его психики,
без конца подпитываемая голодом. Это не хорошо и не плохо,
подобное случается сплошь и рядом. И над такими ситуациями
«непостижения себя самого» нет
смысла напрягаться. На лавочке
же, под берёзами, он лишь трудно, надрывно принял, что его
давняя армейская мечта умерла и
похоронена – мимовольно, тихо,
без почестей.
И ещё: взамен образовавшейся душевной пустоты непременно следовало искать что-то новое
и более значимое. Или, другими
словами, активно жить дальше!
Именно в тот день было принято важнейшее решение: после
демобилизации поступать в пединститут, на исторический факультет.
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Отец пока не знал, что ему
придётся отслужить в войсках
ещё два с половиной года. Командование части никак не желало его
отпускать, открыто нарушая сроки демобилизации… Ведь к тому
времени он стал лучшим старшиной роты в полку. Вот его всяко
и склоняли остаться в армейских
рядах на постоянной основе. Так
что уволиться на гражданку ему
удалось лишь в апреле 1950-го.
Поступить в вуз, с учётом
боевого прошлого, оказалось не
столь уж и трудно. Зато учиться все годы только на «отлично»,
вести большую общественную
деятельность, участвовать в работе учёного совета – выборным
представителем от студенчества,
– и на третьем курсе стать Сталинским стипендиатом… Вот это
потребовало колоссальных усилий. А дальше предстояло создать
семью. Завести детей. Достойно
вырастить их. После прохождения
военных сборов в 1956-м и присвоения звания лейтенанта постоянно
сотрудничать с райвоенкоматом
и, уже числясь в запасе, дорасти
до подполковника. Тридцать лет
сполна отдать служению учителем
в сельскохозяйственном техникуме, в райцентре Усмань Липецкой
области. Да и много чего другого
сделать в новой, победительной
жизни. Впрочем, это уже были
именно дела, а не мечты.
А воспоминания о голоде военного лихолетья жили в памяти
фронтовиков и тружеников тыла,
верно, до конца их дней…

Наталья ТАГОРИНА

ИМЕНА
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Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Снег не летит – а льётся.
И предметы
Намокшими белеют ворохами
И оседают, погружаясь в синь, –
Зима затеяла большую стирку.
Почуяв будущей весны приметы,
Она спешит распутаться
с делами:
Соседний дом, аптека, магазин –
Всё валится и тонет в мыльной
пене.
Распаренная, с полными плечами,
Зима полощет, отжимает... Вот –
В сугробе новом замечает дырку,
Глядит с досадой миг
и с пущим рвеньем
На город снежные потоки льёт.
Но, наконец, готово.
И с рассветом
Зима работе грандиозной рада.
А город тих. На бельевой верёвке
Покачиваются морские флаги –
Фасады, потемневшие от влаги.
И снег на иглах в дремлющей
Сосновке
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Стоит высокой кучевой
громадой –
Предвестием неслыханного лета...

И жду, когда на повороте,
Где город холоден и труден,
Не оглянувшись, Вы сойдёте
В качанье праздников и буден.

***

И жизнь ворвётся между нами,
И глубину заполнит жадно,
Где время странными путями
Вас поведёт теперь обратно.

Наедине. На глубине.
На безымянной остановке.
Моей в тебе. Твоей во мне…
Как осторожны и неловки,
Как немы первые слова!
…И лишь торопятся вглядеться
Не мы, а изумлённых два
Навстречу выпорхнувших
сердца.

***

Не касайся набухших почек,
Не тревожь.
Завтра вспыхнет зелёных строчек
Полуложь.
Золотистая дрожь, обманка,
Полусвет –
Дня немеющая изнанка:
Есть и нет.

***

Трамвай остановился в гаме
И дребезге постылых улиц:
Жизнь раскатилась медяками...
Но Вы вошли – и оглянулись.
От солнца никуда не деться –
Мелькают слепнущие лица –
Глубокая секунда длится
И больно разжимает сердце.
И теснота грудного гула
Всё раскрывается, как купол,
И, свой проехав переулок,
Сижу беспомощно и глупо

***

Нине Ягодинцевой

Любая рука, любые глаза
и губы –
В них ветер, и шелест, и дождь.
Хоральной прелюдии нежные,
нежные трубы –
О том, чего ждёшь.
И каждая ветка, и каждая
вешняя лужа,
И облако, облако в ней
Так тянет из сердца –
до неба и дальше, и глубже,
Туда, где больней.
И неизъяснимы и лица,
и лужа, и ветка,
И так одиноки, любя,
Что кажется: эта тугая
грудная клетка
Не сдержит тебя.

***

Заснежена твоя клеёнка
На парапете у метро.
Промёрзло нищее добро –
Салфетки, вязанные тонко.
И руки дряхлые дрожат,
И снегопаду уступают,
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И кружево не успевают
Отряхивать. А снегопад
Тебя молчаньем охватил,
Удерживая как младенца,
Как переполненное сердце
Истаивая до светил...
Он светом увлекает вверх –
И в тесноте его высокой
Стоишь фигуркой одинокой,
Уже отделена от всех.
Но каждый божий человек,
Невидимо идущий мимо,
Тебе знаком необъяснимо.
И так – превозмогая снег,
Со всеми в перекличке тайной
На этом голом пятачке –
Стоишь смиренно, налегке,
С беспомощным своим вязаньем.
Так – словно на недолгий срок
Во всезвучащем разговоре,
В его космическом узоре
Ты самый важный узелок.

ЧИТАЯ ДАЛЯ
триптих

– Шорох, стрепет, верезг,
резкий свист!
Это в хлещущем, слепящем
вихре –
Бабочки слетаются!.. Но лист
Словаря переверну – и стихли...
Лишь дрожит – и невесом,
и груб,
И искрист, и нежен
до мерцанья, –
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Тонкий отзвук, мотылёк у губ,
Крылышка упругое касанье...
…
Смыслами полнится жаркая
мгла.
Чёрная кровь омывает ладони.
Жизнь остановлена на перегоне,
В спящий плацкарт,
за скорлупку стекла
Бездна глядит –
неподвижен зрачок.
Пахнет полынь первобытно
и горько.
Нет никого в диком космосе,
только
Бабочки просверк –
слепой огонёк...
…
Речь моя – таинственный оплот...
Как твоя мерцающая плоть
Прорастает сквозь мою –
в гортани,
В глубине? В трепещущие ткани,
До тишайших клеток –
сладких сот...
Речь моя! На чью беду – ответ –
Ты проснулась, солнечная сила?
Плоть и кровь, дыхание и свет –
И пространство два крыла
раскрыло:
Покачнулся горизонт – лети!
Окрыляй воздушные потоки!
Оживляй неведомые строки.
Наполняй глубинные пути.

***

Ветку тронь – качнёшь в пустоту
Майский двор, скамейку,
фонарь.

Наталья Тагорина. Имена
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Бедной жизни невмоготу
Вечности цветущий букварь.
Мучает неназванный сад.
Болью прорастает весна.
Силится вернуться назад
Кто-то – в имена.
Имена.

***

Земля сияет под ногами,
Незамечаемая нами,
Ты видишь это или нет?
Неизъяснимый Божий свет
На все вопросы листопада
Прозрачным делает ответ –
И нас уже почти что нет
В аллее вспыхнувшего сада...

СЫНУ
Топлёным молоком в стакане
Короткий зимний день.
Твоей руке тепло в моём кармане,
И лень
Искать перчатки –
так светло, румяно
И перламутрово вокруг.
О, это счастье без изъяна,
Мой друг!
Одним глотком до раннего заката
Его допьём.
Тебе шесть лет,
мне тридцать семь. Из сада
Идём вдвоём.

***

***

К руке твоей склоняюсь:
там, под кожей –
Биение и свет.
И мир, сплетённый бережно
и сложно,
Утешен и согрет.
И помнит всё.
И беспечально дремлет
Меж завтра и вчера.
Солёная река –
древнее древних –
Не знает переправ.
Воды не перейти: неодолимо
Разлитое внутри.
И дом на берегу, и годы – мимо.
И свет горит.

Е.Т.

Когда пишу кому-нибудь
«Ты» или «Вы»,
как прикасаюсь, –
Мне слово проникает в грудь
И раздвигает чёрный хаос
В густой крови.
И это – вдох
Из безвоздушного сиянья...
И я люблю.
И Слово – Бог.
И нет меж нами расстоянья...

***

Только зовом Твоим –
никакого другого зова:
Ни пути, ни приюта, ни друга,
ни нежного слова.
Только словом Твоим –
никакого другого слова.
Только слогом Твоим,
только отзвуком, только земного
Невозможного сердца голосом
детским быть.
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***

Сквозь трещины в асфальте
и песок,
Промытый августом
до тихого свеченья,
Цветные камни, изумрудный
мох –
Неслышно проступает
воскресенье.
По руслам детских пересохших
рек,
Где клады – синего стекла
осколки,
Не огибая полустёртых вех,
Вневременье течёт без остановки.
Витражно-ярко первая листва,
До срока осветившая дороги,
Зрачков твоих дотронется едва,
И вспомнишь разом
невозможно много –
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До детского, до сокровенных
крох –
И изнутри увидишь,
как святыни:
Цветные камни, драгоценный мох
И туго свитый корень тополиный

КРАСОТЕ
Они похожи
на экзотические цветы...
Р. Бротиган

Дари нечаянною лаской.
Распахивайся в духоте.
Живи во всех.
Живи и властвуй –
Я покоряюсь красоте.
...И у витрин универмага,
В вечерней сутолоке ног –
Как экзотический цветок –
Уснувший уличный бродяга...

Данило ЙОКАНОВИЧ

СЕРДЦЕ РОССИИ
Перевод с сербского Елены Буевич

Äàíèëî Éîêàíîâè÷ ðîäèëñÿ
â Ïîäãîðèöå â 1956 ãîäó.
Ó÷èëñÿ â Íîâè-Ñàäå.
Èçâåñòíûé ñåðáñêèé
ïîýò, àâòîð êíèã «Äðóãèå
ìîòèâû», «Âîçìîæíîñòü
âûõîäà», «Ýðîñ íà
êîëåíÿõ», «Íîåâ âîðîí»,
«Êîëîêîëà Ñâÿòîé Ñîôèè»
è äð. Ïåðåâ¸ë ñ ðóññêîãî
íà ñåðáñêèé äíåâíèê
Ìèõàèëà Áóëãàêîâà «Ïîä
ïÿòîé». Ãëàâíûé ðåäàêòîð
èçäàòåëüñòâà «Ãðàìàòèê».
Æèâ¸ò â Áåëãðàäå. Â
æóðíàëå «Ãîñòèíûé Äâîðú»
ïå÷àòàåòñÿ âïåðâûå.

Одно громадное сердце
стучало в моей груди,
пока не оставил однажды
Россию я позади…
Тем летом домой возвратился,
не в силах понять одного:
стучит моё сердце, как прежде,
иль это эхо его?
Не мог я тогда догадаться,
что там и осталось оно,
что вместо часов на Спасской
стучать ему суждено.
И как тогда золотился купол
один в Кремле…
Вернусь — и Москва мне,
верю, вернёт его, в том числе.
А в Храме Христа Спасителя
сотни свечей горят,
с тобою схожая девушка
ещё одну ставит в ряд.
Арбат, говорят, изменился,
я видел его другим —
сейчас новый век ветвится,
пылает, шумит над ним.
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Ничто не осталось прежним,
изменчив и смысл, и вид.
Но так же с Россией согласно
сердце моё стучит.

ПОВТОРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В РОССИЮ
Здравствуй, Россия!
Вот, после стольких лет,
видишь меня,
обошедшего целый свет,
долго плутавшего,
ждавшего одного...
Но не волнует явленье моё —
никого.
Я представлял:
увидит теперь любой,
как моё сердце светится
над Москвой.
Думал, ступлю из вагона
средь бела дня —
вмиг пол-России сгрудится
вкруг меня!..
Медленно по перрону,
толпой ведом,
вышел на улицу —
слёзы сдержал с трудом.
Но до угла одинокий добрёл,
а там
прямо навстречу —
топает Мандельштам.
* Монастырь Святых Архангелов
около Призрена в Косове
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КОСОВО И МЕТОХИЯ
Что берёг в душе от вышних,
то огонь уже повыжег,
пламенем — по рукам,
вспышками — по устам.
За слёзы о чьём-то сыне,
за попранные святыни,
за птицу, сбитую влёт,
душа к отмщенью зовёт.
Крест, меч и речь мою —
Косову отдаю.
В Метохии — сны мои.
С подъязычным ядом змеи
пойду в монастырь Дечаны —
оставить старые раны,
и, силой памяти призван,
вернусь к тебе, древний Призрен:
разрушенные, в чаду,
Архангелы* обойду.

ВЕТКА
Зазеленела ветка вешняя
и небо мне в окне закрыла,
зарю разбавила черешневым,
нежнейшим цветом осветлила.
Не вижу ласточку из комнаты, —
с ней был и я причастен сини, —
и крыльев лук её изогнутый,
который нёс меня доныне.

Данило Йоканович. Сердце России
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ЖЕНЩИНА В ОКНЕ

РОЗА

Черты очертаньем стали.
Загадкой. Но видно, как
одна за другой детали
одежды скользят во мрак,

Вряд ли нужны шипы розе
без аромата.
Разве обороняться ей предстоит
когда-то?

вздымается тюль, который
коснулся груди, плеча…
И мечется свет за шторой,
и сходит с ума свеча.

Пробовал я писать
на лепестковой ткани
строки о розе, лишённой
благоуханий.

ЕСЛИ БЫ

Думал воспеть я розу,
но всякий раз
пел о шипах у нас.

Будь я художником,
то капель дождевых
следы запечатлел на окнах
среди улиц.
А на втором листе —
всё те же окна. В них
затеплились огни,
что в сумерках проснулись.
На третьем — взмах руки
у твоего лица
(прощанья акварель,
картина небольшая)
и шёпот, что, шумы
и звуки заглушая,
по улице ведёт до самого конца.

ЦЕТИНЬЕ

СЛАВЯНСКОЕ
Порой во мне — во сне, в тумане
проснутся древние славяне.
Лес дышит. Аромат всё гуще
у лип цветущих,
и не вино — услада духа,
а медовуха.
И пчёл страда необозрима —
несутся мимо,
блестит на них, не облетая,
пыльца цветная...

Все святыни, что были на свете,
Я когда-то связывал с Цетинье.
Монастырский двор испокон
мне дарил тепло и покой.
Ощущал я себя на вотчине,
углядев часовню на Ловчене*…

* До конца 1960-х гг. прах последнего духовного правителя Черногории,
митрополита Петра II Петровича-Негоша, покоился в старинной часовне на
горе Ловчен. Она была разрушена, и, в
нарушение заветов Владыки, к 1974 г.
был построен мавзолей
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ВИНО И ЧЕРНИЛА
Года расточились,
рассыпались в прах,
что ночью бессонной скрипит
на зубах,
и вовсе не то,
что мы сутками пили,
сходили с ума
и с ума же сводили,
не это сгубило нас и сломило,
а то, что мешали вино и чернила.

МОИ ПРЕДКИ
У Скадара, у Дримца-реки
жили предки мои, старики...
В этом месте был с давних пор
молодого Душана двор.
Хоть мои, скорее всего,
были конюхами у него,
но и в том немало заслуг —
просто быть из царёвых слуг.

Наша гостиная

Чтобы никогда не терять из виду
со стены глядящую Симониду.
Чтобы подсобили святые
сербские
унести тебя в своём сердце, и
чтоб любой из нас,
где ни погляди,
по одной Грачанице нёс в груди.

ИКОНА
Сквозь алтарные врата от иконы
мир нисходит на творящих
поклоны.
Изумляюсь: как, скажите
на милость,
в ней Преданье целиком
уместилось?
И молюсь — Изображённому
или
мастерам, что мир Его отразили?

ЧЕРНИЛА

ГРАЧАНИЦА

Из-под пера ли струились
чернила,
которыми всё это писано было

Как тебя из слов построить,
Грачаница,
чтобы умилиться, а не отчаяться?

в книге минувших и будущих
дней, —
или из ран от гвоздей?

СТИХИ ПО КРУГУ

Владимир
ШАДРИН

Или, может быть, тот и другой».
Только тайное рвётся наружу
Ностальгической нотой тупой,
Раздирает гармонику-душу,
Как юродивый перед толпой.
И мелькают события, лица…
«Что, Россия, ты счастлива?»
– но
К ней счастливой нам вольно
стремиться,
А в несчастьях любить суждено.

«ТОЛЬКО ТАЙНОЕ
РВЁТСЯ НАРУЖУ…»

Снова время раскрылось,
как книга,
Отворяя страницы беды
От монголо-татарского ига
До немецко-фашистской орды.
Это время, простуженно воя,
Протянуло страну сквозь века,
Сквозь свинцовую поступь
конвоя,
Сквозь щерблёные зубы ЗэКа.
Протащило, с победами вместе,
По могильной своей городьбе
Да сложило жестокие песни
О счастливой и страшной судьбе.
И пошли беглецов вереницы,
Недовольные этой судьбой,
Чтоб ругаться уже за границей:
«Ну и чёрт бы, хромая,
с тобой!»
Только образ страны неотступен,
Хоть клянутся:
«Назад – ни ногой!»
«Кто там властвует:
Ленин иль Путин?

Валерий
КУЗНЕЦОВ
СТАЛИНГРАДСКАЯ МЕЛЬНИЦА

Руин страны зияет след!
Здесь всё заброшенно-велико –
И мельница на белый свет
Багровые бросает блики.
Здесь камни рваные кричат,
Стреляют тьмой её бойницы,
И красной струйкой кирпича
Исходят хладные глазницы.
Она лишь памятью жива.
Она войну перемолола –
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И в прах истёрлись жернова
В работе смертного помола!
Но чудится: в провалах окон
Войны таится пыльный кокон…

Стихи по кругу

А ты под польским Белостоком
Лежишь недвижно, неживой,
Сражённый там, в бою жестоком
Немецкой пулей разрывной.
А «благодарные» поляки –
Твой подвиг ныне не в чести –
На Память брешут, как собаки,
И памятник хотят снести.
Ужели смерть твоя напрасна,
Лишь повод для помпезных дат?
Но ночью тёмной, днём ли ясным
Молчит, молчит в ответ Солдат.

Павел
РЫКОВ

Он всё у маленькой речонки,
Где в перекате пескари.
Там с белобрысенькой девчонкой
Они любились до зари.

СОЛДАТ

ГАРМОШКА

Вставай, Солдат!
Пора на дембель!
За плечи «сидор» – и айда.
Домой. Там боль,
там быль и небыль,
В колодце сладкая вода.

Но смерти ждёт. Она старуха.
Ей правнук подаёт клюку.
И внучка старой громко в ухо
Кричит. А мужу-старику

Полыхала война.
Вереница печальных известий
Потянулась с далёких полей
в наш заснеженный двор.
Но под вечер гармошка –
подруга рабочих предместий –
Заводила с людьми
переливистый свой разговор.
А тому гармонисту на вырост
гармошкины зовы,
Но парнишка старательно
пальцами жал на лады.
И сходились на звуки
печальные юные вдовы,
И, насупившись,
слёзы скрывали седые деды.

Уже годов пятнадцать тризну,
Отгоревавши, отвели.
Пока, Солдат, ты за Отчизну
Лежал во тьме чужой земли.

А гармошка ударит, ударит.
А гармошка завьет-запоёт.
То печаль, то отраду подарит,
То в небесную синь позовёт.

Там дети плещутся в речонке,
Кукушка жизни счёт ведёт.
Там белобрысая девчонка
Давным-давно тебя не ждёт.

Те года далеко,
и иные мелодии в моде.
Но когда торжествует беда,
всё вокруг захватив,
Поневоле душа вспоминает
и снова выводит
Тот нехитрый, со вздохом
протяжным, мотив.
И опять мальчуган ту
гармошечку с полки снимает
И играет, к гармошечке
ухо склонив,
И Россия опять этим звукам
заветным внимает.
И беда отступает,
надежде дорогу открыв.

Вот и прицел совмещается,
пуля над ухом поёт.
И письмецо не дочитано,
и холодочек в груди,
и, словно Дева пречистая,
юность – в окопной грязи.
Ночь и война не кончаются,
кто же останется цел?
Ветка сирени качается
и закрывает прицел.
Все – и живые, и мёртвые –
вот они, снова с тобой!
Их гимнастёрки потёртые
нас прикрывают бронёй!..
…Ветка сирени качается,
утро давно намечается.

Александр
АВЕРЬЯНОВ
БЕССОННИЦА

Ветка сирени качается,
скоро она зацветёт.
Утро давно намечается,
но что-то никак не придёт.
Солнце за тёмною звонницей
в старом окопе лежит –
тоже страдает бессонницей,
думает тоже про жизнь.
Ночью земля превращается
в поле минувших боёв.

Тамара
ШАБАРЕНИНА
ПОБЕДА

Не минул солдата
осколок фугасный.
Награда за то,
что он шёл впереди.
И кровь его
финишной
ленточкой
красной

230

рвалась
на ещё трепетавшей
груди.
И чад парусил
из побитого дзота:
Здесь ворон Икара
пометил версту.
Солдат не осилил
Олимпа высоты,
но он
безымянную
взял высоту!

Стихи по кругу

Знаем, скоро кончится война.
Наиграй, Арамка,
Санька спляшет,
Эх, сейчас бы нашего вина!
– Нет, Георгий,
мне б сейчас молодку,
Ну, а ты, Абрам, чего молчишь?
– Грустно, Саня,
мне плесни-ка водку,
Тост хочу сказать от всей души.
Я хочу, чтобы была последней
Эта распроклятая война,
Чтобы наконец-то во Вселенной
Наступила мира тишина.
Чтобы только созидали руки,
Чтобы в мире не было рабов,
Чтобы будущие дети, внуки
Поминали нас, отцов, дедов...

Павел
КОЖЕВНИКОВ
А НАЗАВТРА КОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА...

– Ты живой, Георг?
– Живой я, Саня.
– Эй, Ахмет, а ты чего притих?
– Ничего, я, братцы,
слегка ранен,
Вот Олежка, белорус, убит.
Помолчали, горькую испили,
Капитан в бинокль посмотрел:
– На сегодня всё, отмолотили,
Отдыхайте, кончился обстрел.
– Да какой там отдыхайте,
скажешь!

Выпили опять и помолчали,
В роще соловей запел – весна!
«Тигры» впереди ещё пылали…
А назавтра кончилась война.
ПОДВИГ ОТЦА
Мы у отцов не всё спросили,
Когда они живыми были ...

Наш отец был простым
человеком,
О войне не любил говорить,
Хоть порой отставал он от века,
Но умел отец жить и любить.
Что мы знали о нём, о солдате?
Только то, что он «там» воевал,
Ордена лишь носил на параде,
Интервью никому не давал.

...Я читаю листок пожелтевший –
Страшный отзвук
Великой войны:
Батальон, у деревни засевший,
Мой отец с ПТР у сосны.
Вот отбили атаку пехоты,
Не успели солдаты вздохнуть,
«Приготовиться, танки!» –
комроты
Закричал и пригнулся чуть-чуть.
Танки нагло гарцуются строем,
Страшен грохот снарядов и мин,
И осталась лишь горстка героев
Против тех сатанинских машин.
«Ну, стреляй же,
бери чуть пониже!» –
Лейтенант, весь в крови,
приказал.
«Подожду, подойдут пусть
поближе!»
Подождал и курок зло нажал.

Испугался фашистик, тикает,
Оказался он, гад, одолим!
И впервые ура прокричали
Те солдаты, остался кто жив,
Просветлели российские дали,
И развеялся вражеский миф,
Что никто их побить не сумеет,
Ведь Европу скрутили они,
И Григорий отсчёт начинает
Повреждённой немецкой брони.
...Я читаю листок пожелтевший –
Страшный отзвук
Великой войны:
Батальон, у деревни засевший,
Мой отец с ПТР у сосны...

Выстрел, дым и отдача затвора,
Но крепка у «пантеры» броня,
И ружьё заряжает он снова,
Всех конструкторов матом кляня.
Прёт «пантера» и словно смеётся
Над солдатом российским она,
Над окопами смертушка вьётся,
Да гогочет в разрывах война.

Вячеслав
МОИСЕЕВ

Вновь прицел, и курок
щёлкнул сухо,
Танк запнулся, взорвался, горит!
«Посмотри, он пылает,
братуха!» –
Но молчит лейтенантик, убит!

А на войне отца в тот день убили,
Перечеркнула кровь
седой висок…
Его мальчишки ёршиков удили
И складывали рыбу на песок.

ТЫЛ

Его жена весь день
А Григорий опять заряжает
И стреляет по танкам другим,

топила баню,
Покуда выпал редкий выходной,
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Чтоб вымыть пацанов
и бабу Таню,
А после всласть попариться
одной.
И лишь на миг,
подняв немой рукою
Ведро, в котором прыгала вода,
Она вдруг замерла,
поняв с тоскою,
Что завершилось всё и навсегда.

ДЕДУШКА, ВЕРНИСЬ!

В светлый день Великой Победы
Достаю твои ордена и медали,
Сыну говорю: «Смотри и ведай.
Помнишь, за что их прадеду
дали?
За то, что он шёл вперёд,
а не вниз».
Сын кивает, видать, понимает.
А меня ночами тоска поднимает:
– Дедушка, вернись!
Перед смертью ты спросил меня:
«Славик, это что ж за напасть –
Куда подевалась советская
власть?
Почему коммунисты слетели
с коня?»
Тебе вручили партбилет
под залпы гаубиц,
И я не мог разъяснить тебе, дед:
Как сумела та партия спустя
сорок лет
И страну, и себя загубить.
Это ты, мой дедушка,
был мастак
Объяснять, что добро, что зло.
Кто на свете дурак, а кто – так.
Словом, с дедом мне повезло.

Стихи по кругу

Лишь на твоих похоронах
я узнал,
Как твоего отца, прадеда моего,
Чуть не грохнул НКВД, едва его
Не послал на Беломорканал.
Не люблю никакую лесть,
Не вхожу в партийный проём,
Просто знаю, что дедушка есть
И я есть наследник при нём.
Как бы ни было худо – окстись!
Родина убогая?
Не трогай, а!
Деда попроси рассказать
про жизнь…
– Дедушка, вернись!

Алексей
ХАЛЬЗУНОВ
ТАНЦПЛОЩАДКА
«Рио-Рита! Рио-Рита!» –
вертится фокстрот.
На площадке танцевальной
сорок первый год…
Г. Шпаликов

Старый парк за неделю отвык
от народа,
а сегодня и яблоку нету здесь
места.
Танцплощадка – направо,
у самого входа,

тихо кружатся пары под звуки
оркестра.
Как легко нас сближает сплетенье
мелодий,
словно целую жизнь уже
с вами мы рядом.
Только больше всего говорим
о погоде.
А о чём же другом говорить
ещё надо?
Дирижёр от работы своей
в упоении,
музыканты играют с душой
и старанием.
Ах, как жаль, ничего мы
не знаем заранее,
полной грудью вдыхая лишь
запах сирени.
Вальс ведёт нас по кругу.
Какое везенье,
что нам выпала встреча
на эту субботу!
Завтра ждёт нас опять
выходной – воскресенье,
и не нужно с утра убегать
на работу.
Нам подарена тёплая эта погода,
нам подарен судьбой
этот сказочный вечер!
Ваши руки ко мне опустились
на плечи…
Танцплощадка…
Июнь сорок первого года…

По небу гусениц следы.
Отставить – пропуск!
Мы едем в райские сады,
в бессрочный отпуск.

МАРШ ПОГИБШИХ ТАНКИСТОВ

Памяти студентов и школьников,
павших в рядах московского ополчения в декабре 1941 года

Через огонь и дым густой –
в броне, без кожи –
мы катим к Богу на постой.
Встречай нас, Боже!
Пускай архангел Михаил
заполнит бланки
на тех, кто жизнь недолюбил, –
сгоревших в танке.

Попали души в невода –
ушли без шума…
Нам было весело тогда –
за час до штурма.
Уже вернуться не суметь
в покой вчерашний
из дня, где с крыш плевала
смерть
свинцом на башни.
Прорвёмся проливным дождём
к любимым нашим,
пока по облаку идём
походным маршем.
Тем, кто ещё не воевал
в год високосный,
не рассказать нам, как Цхинвал
похож на Грозный!
Утрите слёзы у невест –
пусть помнят тоже:
на всех у Бога хватит мест…
Спаси вас, Боже!
БАЛЛАДА О НАЧИТАННЫХ
МАЛЬЧИКАХ

В окнах – солнечные зайчики.
Вижу, словно наяву,
как начитанные мальчики
уходили на войну…
Ни веков, ни дней течения
не прочувствуют собой
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и в московском ополчении
на рассвете примут бой.
Плачут ивы в исступлении,
только, как ни голоси, –
все победы с отступления
начинались на Руси!
В окнах солнечные зайчики
кувыркаются опять.
Но начитанные мальчики
повернули танки вспять.
Детвора играет в мячики.
Их весёлый слышен стук,
где начитанные мальчики
стали каменными вдруг.

Стихи по кругу

Мрак сплошной – не увидишь
ни зги.
Только Зоренька пятнышком
рыжим
От контузии лечит мозги,
И былое становится ближе:
Пулемёта прерывистый стук,
Нарастающий грохот бомбёжки.
– Выручай же, каурая, вдруг
Смерть обгонят уставшие ножки!
В пристяжных то тяни, то вези.
Отступая, кормили поплоше...
Был он вынут из вязкой грязи,
И оставлена мёртвая лошадь.
Cберегла, заслонив от войны
Исхудавшим, израненным телом.
Отражение ржавой луны
Ряска с тиной впитали несмело.

Виталий
МОЛЧАНОВ

Жизнь – к закату, война далека,
Тонешь в памяти топкой и горькой,
Но внезапно коснётся рука
Бока лошади: «Зоренька, Зорька».

ЗОРЬКА

– Зорька, жить бы да жить, не тужа,
Пить росу луговую с восходом…
В топкой памяти тонет душа
Рядового, не знавшего брода.
Лошадиная жизнь – не пустяк,
На войне бьются люди и кони.
– Зорька, Зоренька, рядом приляг,
Бок твой тёплый согреет ладони.
Помнишь, как жеребёнком
смешным
Вслед за мамкой неслась
по просёлку?
...Над болотом по-прежнему дым
Застит гать, как зимою позёмка.

ЮРИЙ
ОРЯБИНСКИЙ
ПОБЛАЖКА РОТНОГО

Уступом влево и уступом вправо
Мы штурмовали ротой высоту.
Бежали цепи, будто на забаву,
Отплёвываясь гнусом на ходу.

Ученья эти впрямь напоминали
Нам игры полудетские «в войну»,
Товарищи по взводу не стонали,
И взрывы не кромсали тишину.
На высоте в захваченных
траншеях
К исходу часа был окончен
«бой».
И, от натуги надувая шеи,
Скомандовали взводные:
– Отбой! –
И гнус болотный, ошалев
от крови,
Дырявил шею и впивался в лоб.
А предстояло ещё в полный
профиль
Нам выкопать на каждого окоп.

Но ротный вдруг, привычке
изменяя,
Сказал, свою употребляя власть:
– Рытьё окопов нынче отменяю,
Я сам в войну их накопался
всласть.
Мне вам поблажек делать
не пристало,
Но правило на фронте таково:
Захочешь жить –
зароешься и в скалы,
Не хочешь – закопают самого. –
Забуду в жизни многое, но память
Ту истину майорскую хранит,
Как будто сам я зарываюсь
в камень,
И малая сапёрная звенит.

Пётр РАДЧЕНКО

ДЕРЗКИЙ РЕЙД
НА ФОРМОЗУ

Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Ðàä÷åíêî ðîäèëñÿ â 1941 ãîäó â
ñ. Êîïàíñêîå Áóðòèíñêîãî
(íûíå Áåëÿåâñêîãî) ðàéîíà
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.
Îêîí÷èë Äàëüíåâîñòî÷íîå
âûñøåå èíæåíåðíîå ìîðñêîå
ó÷èëèùå è àñïèðàíòóðó
Ëåíèíãðàäñêîãî âûñøåãî
èíæåíåðíîãî ìîðñêîãî ó÷èëèùà. Ïðîôåññîð Ìîðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè àäìèðàëà
Ã.È. Íåâåëüñêîãî, êàíäèäàò
òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîêòîð
òðàíñïîðòà. Ïî÷¸òíûé
ðàáîòíèê Ìîðñêîãî ôëîòà
ÑÑÑÐ. Ïå÷àòàëñÿ ñ èñòîðèêî-ïàòðèîòè÷åñêèìè
ñòàòüÿìè è î÷åðêàìè â
ïðèìîðñêèõ ãàçåòàõ «Âëàäèâîñòîê», «Çîëîòîé
Ðîã», «Ìåðèäèàí», ëèòåðàòóðíîì àëüìàíàõå
«Ñèõîòý-Àëèíü», æóðíàëàõ
«Îðåíáóðãñêèé êðàé»
è «Ñëîâî Çàáàéêàëüÿ».
Æèâ¸ò âî Âëàäèâîñòîêå.

Мало кому известно в нашей
стране, что кровопролитные сражения на российской границе у
дальневосточного озера Хасан,
на монгольской реке Халхин-Гол,
как и разгром флота США в гавани Пёрл-Харбор на Гавайских
островах, имеют общую предысторию. А случилась она 82 года
назад, 23 февраля 1938 года,
когда утром этого дня безмятежную тишину, окутавшую мирно
проснувшийся главный город и
порт Тайбэй на северном побережье японского острова Формоза
(ныне это Тайвань), разорвал рёв
28 бомбардировщиков в составе
трёх эскадрилий с китайскими
опознавательными знаками, звено за звеном «вываливающихся»
из плотно окутавших северное
побережье острова облаков и
устремляющихся со своим смертоносным бомбовым грузом к
расположенному там, в трёх километрах к северу от Тайбэя,
японскому аэродрому Мацуяма,
густо заставленному в два ряда

Пётр Радченко. Дерзкий рейд на Формозу

японскими самолётами, складами комплектующих и запчастей
к ним, ангарами и хранилищем
горюче-смазочных материалов на
его окраине.
Налёт продолжался около
двадцати минут. Он был настолько неожиданным, ошеломительным, разрушительным и
беспощадным, что охранявшие
аэродром зенитные батареи из-за
охватившей всех паники, последовавшей за серией повторяющихся взрывов бензохранилищ и
начавшегося страшного пожара,
не смогли выпустить во время
бомбёжки ни одного снаряда. По
той же причине, помноженной на
беспечность охраны, усыплённой
уверенностью в недосягаемости
островного аэродрома с материковой линии фронта, не смогли
подняться в воздух и дежурные
истребители японцев. К тому же,
в целях безопасности налёта, первое звено бомбардировщиков разрушило взлётную полосу и приковало к земле, словно магнитом,
готовое к взлёту звено истребителей прикрытия аэродрома.
Следующие звенья бомбардировщиков методично и безнаказанно, как на учебном полигоне,
приступили к последовательному
выполнению чётко спланированных заранее, в ходе подготовки
воздушного рейда, действий по
разгрому вражеской авиабазы.
Чтобы посеять панику и нарушить
слаженное управление наземными
службами по организации отпора
неожиданному налёту и ликвидации наносимых разрушений,

237

второе звено бомбардировщиков
взорвало и подожгло бензохранилища, расположенные на периферии авиабазы, сразу за ангарами.
А третье звено разнесло в клочья
её командный и диспетчерский
пункты управления. Начавшийся
пожар, сопровождаемый всполохами огня, достигавшими нижнего слоя облаков от страшной силы
ударных волн, вызываемых следующими друг за другом взрывами бензоцистерн, в считанные
минуты охватил большую часть
территории авиабазы.
Последующие атакующие звенья бомбардировщиков приступили к уничтожению выстроившихся, как на параде, в два ряда вдоль
взлётной полосы вражеских самолётов, разгрому складов с запасными частями и комплектующими
к другим, ожидающим сборки самолётам и разрушению ангаров, в
которых она производилась.
За двадцать минут налёта самолёты ВВС Китая, ведомые
советскими лётчиками-добровольцами, обрушили на островной
аэродром 280 фугасных и зажигательных бомб, большинство из
которых достигло своей цели
благодаря прицельной бомбёжке
с малой высоты. Отбомбившись,
самолёты, выстроившись звено за
звеном в походный порядок, взяли курс на запад в сторону китайского материка. И только после
этого прислуга зенитных батарей
опомнилась, открыв заградительный огонь по пустому уже небу.
Чтобы понять, что за события
стояли за этим смелым и дерзким
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налётом, каким образом бомбардировщики с китайскими опознавательными знаками оказались
ведомыми советскими экипажами
и почему на известном китайском
острове Тайвань оказался японский аэродром, приводим справку
для малопосвящённых.
В описываемый в очерке период истории на территории Китая
шла Вторая японо-китайская война: 1937-1945 гг. В конце XIX
– начале XX веков ей предшествовали события, охватывающие
Первую японо-китайскую войну
1894-1895 гг., русско-японскую
войну 1904-1905 гг., японскую
интервенцию на Дальний Восток в 1918-1922 гг. и оккупацию
японскими войсками территории
Маньчжурии в 1931-1932 гг., завершившуюся созданием на её
территории марионеточного государства Маньчжоу-Го, подконтрольного Японии, во главе с императором Пу И.
Зачинщиком всех перечисленных кровавых конфликтов была
Япония с её стремлением заиметь
собственные колонии по примеру
европейских колониальных держав. Отказавшись в середине XIX
века от политики закрытости и
став на путь капиталистического
развития, Япония сравнительно
быстро ощутила потребность в ресурсах для быстро развивающейся
промышленности и в рынках сбыта
производимых ею товаров. Страны Юго-Восточной Азии и Полинезии к тому времени были уже
поделены практически все между
европейскими метрополиями.
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Воспользовавшись революционными событиями в Китае конца
XIX века, приведшими к распаду
китайско-маньчжурской империи
на отдельные конфликтующие
между собой региональные правительства, Япония решила установить протекторат над слабым
Корейским государством, ранее
находившимся под покровительством свергнутого Китайского императора. Это и явилось причиной
Первой японо-китайской войны, в
результате которой произошло отторжение острова Тайвань в пользу Японии, сменившей его название на Формозу, и установление
покровительства над Кореей.
Претендовали японцы также
и на Ляодунский полуостров с
его портами Далянь (Дальний) и
Порт-Артур, но вмешательство
России, искавшей, в свою очередь,
выход к Тихому океану через незамерзающий порт и потому поддерживавшей Китай, не позволило это осуществить. А некоторое
время спустя этот полуостров,
как и трасса будущей Китайской восточной железной дороги
(КВЖД), были переданы России
в аренду на 25 лет для создания
на полуострове российской военно-морской базы на Тихом океане.
Это не могло не вызвать вспышки
враждебной злобы у японских иерархов по отношению и к России,
и к Китаю. Отныне не только Корея, но и Китай, и Восток России
стали рассматриваться в Японии
как потенциальные территории
будущих колоний. Последующие события – русско-японская
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война, японская интервенция на
Дальний Восток в годы Гражданской войны в России и оккупация
Маньчжурии – это уже вполне
объяснимые следствия Первой
японо-китайской войны.
Не встретив в 1931-1932 гг.
должного отпора оккупации Маньчжурии со стороны центрального
китайского правительства, возглавляемого в тот период Чан
Кайши – председателем партии
националистов (Гоминьдана по-китайски), японцы в июле 1937 года
вторглись в Центральный Китай,
развязав Вторую японо-китайскую войну. Японские милитаристы вынашивали планы вначале
завоевать весь Китай, затем страны Юго-Восточной Азии, а после
этого начать войну против Советского Союза. Квантунская армия
в Маньчжурии находилась в состоянии постоянной готовности к
броску на север. Многочисленные
и непрекращающиеся провокации на дальневосточной границе
в 1930-е годы – тому явное подтверждение. Прекрасно это осознавая, советское правительство
решило оказать всестороннюю
помощь Китаю, дабы втянуть воюющие стороны в затяжное изнурительное противоборство, имея
целью истощить ресурсы Японии
и тем самым не допустить войны
СССР на два фронта в преддверии неизбежной схватки с крепнущим фашизмом на Западе.
С этой целью ещё в начале оккупации Маньчжурии, 12 декабря
1932 года между Китаем и СССР
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были восстановлены дипломатические отношения, прерванные событиями на КВЖД в 1929 году.
Это, несомненно, поддержало и
воодушевило сопротивление китайского народа японской агрессии и в то же время явилось очередным чувствительным уколом
по самолюбию японского правительства. А с началом Второй
японо-китайской войны, 21 августа 1937 года министр иностранных дел китайского правительства Ван Чунхой и посол СССР в
Китае Д. В. Богомолов подписали
в городе Нанкин, ставшем столицей центрального правительства
после падения Пекина, Договор о
взаимном ненападении. Этот договор явился не только огромной
дополнительной политической и
моральной поддержкой народа
Китая, но и создал базовые условия для оказания ему непосредственной материальной и военной
помощи.
Армия Китая была плохо вооружена и организована и практически неуправляема из-за политических разногласий между
вооружёнными правительствами
многочисленных провинций, образовавшихся после революции 1912 года и требовавших
каждое для себя автономии. В
частности, коммунисты и националисты, номинально выступая
единым фронтом в борьбе против
японцев, плохо координировали
свои действия и часто оказывались втянутыми в междоусобную
борьбу. Крайне слабой у Китая
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была и экономическая база. Чтобы противостоять японским милитаристам, его правительство
нуждалось в финансовой поддержке для укрепления вооружённых сил и в поставках конкретного вооружения. И тогда
советское руководство приняло
решение предоставить Китаю три
больших кредита на условиях
бартерной торговли. В обмен на
оружие и боеприпасы Китай поставлял в СССР товары и сырьё:
чай, кожу, шкуры, сурьму, олово,
цинк, никель, вольфрам, шёлк,
хлопок, тунговое масло, лекарственное сырьё и красную медь.
При этом СССР поставлял Китаю
вооружение по льготным ценам,
которые были на 20 % ниже цен
мирового рынка. Да и сами кредиты, общая сумма которых за
1938-1939 гг. составила 250 млн.
долларов США, были льготными: годовая процентная ставка составляла лишь 3 %, тогда как западные страны требовали за свои
кредиты от 4 до 6,5 %. Советский
Союз, предоставляя дешёвые кредиты, руководствовался отнюдь
не экономическими и альтруистическими соображениями. Он
делал это для того, чтобы Китай
смог быстро укрепить свою боеспособность в борьбе с японским
агрессором. Если бы Советский
Союз не оказал всестороннюю помощь Китаю, которому в военном
отношении было далеко до Японии, он не смог бы по-настоящему добиться стратегической цели в
сдерживании зарвавшегося агрессора. В этом смысле три огромных

Память и слава

кредита породили эффект результативной взаимопомощи против
общего противника.
Китайскую армию нужно было
не только вооружить, но и должным образом организовать и научить воевать. Для этого в Китай
были направлены по просьбе его
правительства военные советники
и специалисты по различным родам войск. К помощи советских
военных советников революционное китайское правительство
прибегало неоднократно. Ещё во
второй половине 1920-х годов по
просьбе тогдашнего президента
молодой Китайской Народной республики Сун Ятсена был персонально приглашен в качестве военного советника комкор Василий
Константинович Блюхер. По его
плану и под его руководством вооружённые силы китайского центрального правительства дважды
совершили из Нанкина Северный
поход, результатом которого явилось объединение разрозненных
милитаристски настроенных правительств северных провинций в
единое государство под флагом
партии Гоминьдан. К сожалению,
смерть Сун Ятсена в 1927 году и
изменение политического курса
его преемником Чан Кайши явились причиной отзыва советских
военных советников в тот период.
…С началом в июле 1937 г.
военных действий в Китае гоминьдановское правительство, не
получив поддержки со стороны
США и западноевропейских государств, вынуждено было повторно
прибегнуть к помощи советских
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военных советников. По инициативе последних к концу 1937
года в ряде городов Китая были
открыты и начали действовать военные школы по подготовке авиационных и армейских командных
кадров. Одновременно значительная часть военных кадров прошла
подготовку в советских военных
учебных заведениях.
На первом этапе войны (июль
1937 – октябрь 1938 гг.) японская
армия, захватив Пекин и Шанхай, вела активную наступательную политику вдоль рек Янцзы
и Хуанхэ. Япония готовилась к
большой войне с Китаем задолго
до того, как развязала её. Особенно большое внимание уделялось
боевой авиации. Военно-воздушные силы Японии входили в состав армии как самостоятельная
организация и подчинялись непосредственно императору. Японская авиация представляла собой
внушительную силу. Она состояла из 17 авиационных полков. В
процессе подготовки к войне лётный состав усиленно тренировался, совершал полёты над морем,
на полный радиус действия, отрабатывал групповую слётанность.
Экипажи бомбардировщиков учились действовать по аэродромам
противника, поддерживать в ходе
боёв наземные войска. В широких
масштабах практиковалось перебазирование авиации на новые,
незнакомые аэродромы.
Накануне войны большинство
японских авиационных частей
получили новые, более совершенные самолёты, обладавшие
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повышенной дальностью полёта,
скоростью и огневой мощью. Одномоторный истребитель И-95,
например, имел скорость 330-350
километров в час, а И-96 – и того
больше, до 380 км. Этот самолёт
отличался хорошей манёвренностью и был в основном предназначен для сопровождения бомбардировщиков.
Вполне понятно, что с первых
дней войны японская армия завладела преимуществом в воздухе, нанося своими бомбёжками
невосполнимые потери противнику. Малочисленные китайские
ВВС, укомплектованные самолётами устаревших моделей с плохо
обученными экипажами, практически перестали существовать уже
в первые дни войны. Японские
бомбардировщики разбойничали
в небе Китая, по существу, безнаказанно. От бомбардировок особенно страдали крупные города.
Зажигательные бомбы вызывали
многочисленные пожары, и люди
гибли тысячами в огне. Японская
авиация буквально деморализовала население и войска.
Тогда по просьбе правительства Чан Кайши для наведения
порядка в воздухе в Китай вместе
с авиацией – бомбардировочной,
истребительной и учебной – были
направлены советские добровольцы: лётчики, штурманы, авиаспециалисты. С октября 1937 года
по январь 1938 года в Китай прибыла первая партия в количестве
100 авиаспециалистов, из которых 39 были добровольцы. Продолжительность «командировки»
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составляла полгода. Помощником
военного атташе по авиации при
посольстве СССР в Китае в этот
период был назначен комбриг
Жигарев Павел Фёдорович – будущий главнокомандующий ВВС
СССР, а военным советником
по оперативному использованию
лётчиков-добровольцев (фактически непосредственным командиром
всего авиасоединения в Китае) –
майор Рычагов Павел Васильевич, изобретательный воздушный
ас-виртуоз, непревзойдённый тактик воздушного боя, удостоенный
звания Героя Советского Союза за участие в боях в Испании
(псевдоним – генерал Баталин).
Развёртывание и использование поступающей в Китай авиатехники осуществлялось следующим образом. Самолёты и грузы
доставлялись из Казахстана на
авиабазу в окрестностях города
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Ланьчжоу, расположенного в
верхнем течении реки Хуанхэ
рядом с Великой Китайской стеной, по специально построенной
автомобильной дороге. Переброска грузов на авиабазу, включая
и самолёты в разобранном виде,
производилась автоколоннами на
советских грузовиках ЗИС-2. На
авиабазе производилась сборка и
техническая подготовка самолётов, после чего их перегоняли на
подготовленные прифронтовые
аэродромы: истребители – в Нанкин, тогдашнюю столицу гоминьдановского правительства в нижнем течении Янцзы, и Наньчан,
расположенный южнее Нанкина;
бомбардировщики – в Ханькоу
(пригород г. Ухань в среднем течении реки Янцзы) и Гуанчжоу
– бывший Кантон (севернее Гонконга). Были и другие, промежуточные аэродромы, именуемые

Главные советники и помощники по авиации военного атташе в Китае в годы японо-китайской войны 1937-1945 гг. (слева направо): комбриг П.Ф. Жигарев, майоры П.В. Рычагов
и Г.И. Тхор
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«аэродромами подскока», на которых производилась дозаправка
самолётов топливом. Вообще отдельные авиаотряды и эскадрильи часто перемещались с одного
аэродрома на другой. Эта идея
манёвра авиацией (учитывая, что
китайская авиация в численном
отношении уступала японской в
отношении 1:10) принадлежала
П.В. Рычагову, и в дальнейшем
осуществлялась его преемниками.
Надо сказать, что эти перемещения авиации вводили в заблуждение японскую разведку и путали
все её расчёты, создавая впечатление большей численности китайской авиации, чем было в действительности.
Но первые партии самолётов в
октябре и ноябре 1937 года прибыли на авиабазу Ланьчжоу «своим ходом» по двум маршрутам: из
г. Алма-Ата – через провинцию
Синьцзян, из Забайкалья – через
монгольскую пустыню Гоби. Алма-атинская группа лётчиков-бомбардировщиков типа СБ-2 под командованием капитанов Михаила
Григорьевича Мачина и Фёдора
Петровича Полынина (псевдоним
– Фынь По) была составлена
из московских лётчиков-добровольцев. Забайкальскую группу
бомбардировщиков привёл майор
Григорий Илларионович Тхор,
тоже участник боёв в Испании. По
прибытии на авиабазу забайкальские лётчики, передав в авиагруппу Ф.П. Полынина эскадрилью
добровольцев под командованием старшего лейтенанта Василия
Ильича Клевцова и комиссара
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В.У. Петрова, возвратились на
большом четырёхмоторном самолёте ТБ-3 за второй партией бомбардировщиков, сборка которых
и обкатка производилась в Иркутске. Комиссаром бомбардировочного отряда Ф.П. Полынина
был назначен В.У. Петров.
…Осенью 1937 г. шли тяжёлые
бои за китайскую столицу Нанкин. Пополнение и снабжение
японской армии производилось
морским путём через захваченный
порт Шанхай, на рейде которого
скопилось большое количество
военных и транспортных судов, о
чём в штаб китайских ВВС доложила широко поставленная агентурная разведка. Прибывшая на
аэродром Ханькоу первой группа
капитана М.Г. Мачина с ходу перелетела на столичный аэродром
Нанкин. Срочно приняв здесь

Капитан М.Г. Мачин, ставший
полковником после возвращения
из китайской «командировки»
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Командный состав первой авиагруппы лётчиков-добровольцев в Китае: справа
налево Полынин П.Ф. – командир отряда бомбардировщиков, Рычагов П.В. –
командир всего авиасоединения, Рытов А.Г. – комиссар авиасоединения, Благовещенский А.С. – командир отряда истребителей (фото послекитайского периода)

боезапас, две эскадрильи бомбардировщиков, ведомые лётчиками-добровольцами, произвели
с этого аэродрома самый первый
налёт на Шанхайский центральный аэродром и группу кораблей
на рейде. В результате был разгромлен аэродром противника в
центре Шанхая, потоплен один
японский крейсер и повреждены
десятки транспортов, стоявших
на рейде. Тем временем сводный
отряд истребителей под командованием капитана А.С. Благовещенского приступил к противовоздушной обороне столицы.
Во второй половине декабря
Нанкин, не выдержав напора
противника, пал. Злобу за упорное сопротивление китайской армии и неудавшийся блицкриг –

молниеносную войну – японская
военщина выместила на мирных
жителях столицы и пленных. По
приказу командующего японской
армией в Китае принца Ясухико
Асака она устроила в Нанкине
после его занятия страшную по
жестокости месть – тотальную
резню (экономили патроны), изнасилования и грабежи, длившиеся шесть недель. По оценке
Трибунала по Дальнему Востоку,
состоявшемуся в 1948 г., было
зверски умерщвлено около 200
тыс. мирных жителей и военнопленных.
После сдачи Нанкина бомбардировщики группы М.Г. Мачина
вынуждены были перебазироваться на аэродром в Наньчане,
расположенный, как замечено,
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южнее. И как только японская
авиация заняла покинутый китайцами Нанкинский аэродром, эта
группа, к которой присоединился
с аэродрома Ханькоу подоспевший отряд капитана Ф.П. Полынина, нанесла, по просьбе самого
Чан Кайши, ранним утром в составе трёх девяток бомбардировщиков сокрушительный второй
удар по подготовленным к вылету
японским истребителям и бомбовозам, чем вызвала невиданной
силы взрывы и пожар заправленных топливом и снаряжённых
бомбами самолётов противника.
Потери японцев оказались более
внушительными, чем при налёте
на Шанхай.
…В последующие зимние месяцы этими же группами советских
бомбардировщиков из Наньчана
и Ханькоу были совершены ещё
более десятка подобных операций, представленных ниже на
карте-схеме боевых действий китайской авиации. Эффективность
бомбардировщиков СБ-2 в Китае
в этот период была исключительно высока, поскольку они действовали, хотя и без прикрытия
истребительной авиации, на сравнительно низких высотах: 2-4 тыс.
метров. Это стало возможным,
потому что японские истребители,
особенно И-95, по скорости их не
превосходили, и в любой момент,
отбомбившись, бомбардировщики
могли легко оторваться от преследователей. В результате осенне-зимних воздушных рейдов на
аэродромы противника японская
авиация понесла большие потери,
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что принудило её перебазироваться с прифронтовых аэродромов
на тыловые. По этой причине активность японской авиации резко
снизилась, как и темп наступления наземных войск.
В результате вмешательства и
усилий военных специалистов из
СССР, прежде всего авиационных, к началу 1939 года потери
в китайской армии резко сократились. Если в первый год войны
её потери убитыми и ранеными
составляли 800 тыс. человек (5:1
к потерям японцев), то за второй
год они уравнялись с японскими,
снизившись до 300 тыс.
…К весне 1938 г. основным
районом базирования добровольческой истребительной авиации
А.С. Благовещенского и бомбардировщиков группы Г.М. Мачина
стал Наньчан. Главные же силы
бомбардировочной авиации были
сосредоточены на аэродроме Ханькоу, прикрывавшем город Ухань,
ставший столицей правительства
Чан Кайши после падения Нанкина. Но значительная часть наньчанской истребительной группы,
как замечено, нередко использовалась для усиления ханькоуского и даже гуанчжоуского (кантонского) отрядов.
Разрушительные последствия
налёта советско-китайской авиации на шанхайский порт привели
к отказу иностранных судовладельцев разгружаться у его причалов. Поэтому разгрузку транспортных судов с поступающей
авиационной техникой и военными грузами японцы перенесли
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на свои острова, в частности, на
главную базу ВВС Японии –
остров Формоза (Тайвань). Аэродром его главного города-порта
Тайбэя – Мацуяма – японское
командование считало глубоким
тылом, для китайской авиации недосягаемым. На нём были сосредоточены нефтехранилища горюче-смазочных материалов, склады
имущества, мастерские и ангары
для сборки самолётов, доставляемых судами в разобранном виде.
Здесь же производилась обкатка
самолётов, формировались новые
авиаподразделения для отправки
на фронт. Японцы чувствовали
себя нa острове в полной безопасности, не допуская даже мысли о
налёте китайской авиации.
…В январе 1938 года в штаб
китайских ВВС от агентурной разведки поступили сведения о скопившихся на аэродроме Мацуяма
трёхгодичном запасе авиационного бензина, большого количества
контейнеров с разобранными на
детали самолётами, ожидающими
очереди на сборку, и нескольких
десятках уже собранных самолётов, готовых к перелёту в Шанхай.
Эти разведданные стали известны нашим советникам: помощнику
военного атташе комбригу П.В.
Жихареву и командованию добровольческим авиасоединением – майору П.В. Рычагову и его комиссару
А.Г. Рытову. Чтобы сорвать начавшееся наступление японских войск на новую столицу Ухань, от
лётчиков-добровольцев требовалось проведение какой-то смелой
и дерзкой операции, способной
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ошеломить противника, вызвав
шок в его рядах. По инициативе
изобретательного П.В. Рычагова
было предложено произвести массированный налёт на островной
аэродром всем сводным отрядом
бомбардировщиков СБ-2: обеими
группами Мачина и Полынина. О
своём намерении советники воздержались ставить в известность
даже штаб китайских ВВС, не исключая присутствия в нём японских осведомителей.
Главное препятствие задуманной операции состояло в том, что
запасов горючего на прямой и
обратный перелёты самолётов с
базового аэродрома в Наньчане
явно не хватало, и без дозаправки на аэродроме подскока было
не обойтись. Сели за расчёты, к
которым привлекли только одного капитана Ф.П. Полынина. В
результате тщательных прикидок
определили, что если проложить
маршрут полёта из Наньчана –
базового материкового аэродрома – прямым курсом через горы
и пролив на большой высоте 5,5
тыс. м, на которой сопротивление разреженного воздуха значительно меньше, скорость выше,
а расход горючего, естественно,
ниже, то его будет достаточно
для возвращения на прибрежный
материковый аэродром подскока
в Фуджоу. Об этом аэродроме
известно было лишь то, что он
очень мал, и в горах обнаружить
его было нелегко. Но как поведут
себя экипажи самолётов на большой высоте в условиях кислородного голодания без кислородных
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масок, которыми они не располагали? В этом был риск, как и в
том, что самолёты не были приспособлены к действиям над морем. Случись что, и трагедии не
избежать. План П.В. Рычагова и
Ф.П. Полынина был рассчитан
на скрытность, внезапность, дерзость, высокое мастерство и выносливость лётчиков и штурманов.
Чтобы ввести японцев в заблуждение, решили вначале пройти севернее острова, потом на
его траверзе резко развернуться
вправо, снизиться с приглушёнными моторами до 4 тыс. м и с
ходу нанести удар. По выходу с
боевого курса спуститься над проливом ещё до 2 тыс. м, чтобы позволить членам экипажей, как говорится, «глотнуть воздуха». Над
материком же, над горами снова

247

подняться до 4 тыс. м и идти к
аэродрому подскока на заправку.
Командиром сводного отряда
был назначен капитан Ф.П. Полынин. В целях секретности лётный состав – лётчиков и штурманов – решено было поставить в
известность о предстоящей операции только в ночь перед вылетом,
а остальных – непосредственно
перед приёмом боезапаса на самолёты. Операцию назначили на
23 февраля, приурочив её ко Дню
Красной Армии.
Из воспоминаний участника
налёта командира второй эскадрильи Ф.П. Прокофьева:
«…22 февраля, накануне налёта на остров Формоза, под
вечер весь сводный бомбардировочный отряд сосредоточился
на аэродроме Наньчана. Задолго

Участники налёта советских лётчиков-добровольцев на аэродром Мацуяма на острове Формоза (Тайвань), слева направо: командир отряда П.Ф. Полынин, командиры эскадрилий
Я.П. Прокофьев и В.И. Клевцов (фото более поздних лет)
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до рассвета лётчики и штурманы
подготовили все расчёты, техники
заправили бензобаки и подвесили
бомбы, проверили оборудование
и вооружение. Ф.П. Полынин
поставил чёткие задачи перед каждым звеном бомбардировщиков и
разъяснил порядок выполнения
задания каждым экипажем. Обратил особое внимание на предстоящие трудности: необычная
дальность полёта, необходимость
лететь на большой высоте без кислородного оборудования, полёт
над проливом без спасательных
плавсредств. Подчеркнул: над целью действовать самостоятельно,
дерзко, решительно. По наземным целям расходовать не менее
половины боекомплекта, а после
бомбометания использовать пулемёты. Надо заметить, что радиосвязь, особенно между экипажами самолётов, в то время ещё не
была достаточно хорошо освоена,
и приходилось управлять строем
бомбардировщиков, как и поддерживать связь внутри самолёта
между членами экипажа, в режиме радиомолчания: при помощи
различного рода сигналов, которые заранее отрабатывались до
автоматизма. Подготовке к этому
боевому вылету было уделено самое тщательное внимание. Взлёт в
7.00. Порядок взлёта: первой поднимается наньчанская группа, за
ней – ханькоуская. Следовать общей колонной курсом на северную
оконечность острова Формоза.
Занимался рассвет. Сопки
окутаны утренней дымкой. После взлёта наньчанская группа из
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12 бомбардировщиков долго не
могла собраться и лечь на курс
– искали ведущего в воздухе. В
результате израсходовали много
бензина и, не долетев до острова,
вынуждены были вернуться обратно на аэродром подскока.
Ф.П. Полынин решил идти
на цель тремя эскадрильями самостоятельно, не тратя время на
сборы всего отряда. После взлёта и первого разворота ведущего
группа сразу взяла курс на Формозу. Предрассветная сизая дымка с восходом солнца исчезла.
Внизу теснилось нагромождение
гор с тёмными узкими долинами,
обрывами и пропастями, здесь
благополучная посадка исключалась. Высота уже 5 тыс. м, а ведущий упорно поднимался вверх.
Строй растянулся. Наконец на
высоте 5,5-5,6 тыс. м перешли в
горизонтальный полёт. Голова начинает плохо соображать, стучит
в висках, кровь приливает к лицу,
реакция на положение самолёта в
строю, его отставание замедляется. Делаю глубокие и продолжительные вдохи, строже слежу
за своим самочувствием и всего
экипажа. Отвечают бодро: «Всё
в порядке, командир». Впереди
кончаются горы, а с ними и материковая береговая черта. Наши
самолёты как бы повисают в пустоте, одно белое пространство
без неба и земли. Только самолёт
ведущего маячит в этом белёсом
мареве. Через несколько десятков минут на востоке появляется
тёмная полоса. Она как бы поднимается из белой пелены океана,
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приобретая очертания берегов, а
затем и всего острова.
Восточная сторона острова с
юга на север, насколько хватает
глаз, закрыта сплошным покровом облаков, уходящим в океан.
Верхний край облачности значительно ниже высоты нашего полёта. Передние клинья облаков уже
застилают горы, окружающие
Тайбэй. Неужели цель закрыта?
Бомбить по расчёту времени –
можно ошибиться и не выполнить
задания, идти вниз и определять
высоту нижней кромки облаков
рискованно. Сверху видно, как
окружающие горы уже закрывает
облачность. Все самолёты подтягиваются и находят своё место в
строю. Ведущий делает манёвр,
заходя на цель с севера, ныряет в
облака и с приглушёнными моторами начинает пологое снижение.
Звено за звеном самолёты
ныряют в облачность, затем выныривают из-под нижней кромки облаков. Цель открыта, как
на картинке. Японских истребителей в воздухе нет. Зенитки
не стреляют. Бросилась в глаза
чёткая планировка улиц, дорог
и зданий в городе и у аэродрома,
яркая зелень садов. На аэродроме шла спокойная утренняя работа. Японцы нас не ждали. Собранные самолёты стояли вдоль
взлётной полосы чёткой линией
в два ряда. У ангаров скопились
большие контейнеры, около них
самолёты без крыльев. За ангарами белые бензоцистерны, складские помещения и ряды других
зданий. Одно звено за другим:

249

сначала первая эскадрилья, затем
вторая и третья – приступили к
бомбометанию по заранее указанным накануне целям».
Слово командиру отряда и первой эскадрильи капитану Ф.П.
Полынину:
«…Цель всё ближе. На белых
крыльях самолётов уже проступают красные круги. Штурман
моего экипажа Ф. Федорук приготовился сбросить смертоносный
груз. «Желаю удачи!» – подумал
я, а у самого заныло под ложечкой: вдруг промажет? Тогда и все
остальные не попадут в цель. Они
же будут равняться по ведущему,
а скорректировать нет возможности. А промазать немудрено:
Федорук, как и все мы, за время
продолжительного напряжённого
полёта к авиабазе (а он, как главный штурман, прокладывал путь
всей группе по незнакомому безориентирному маршруту) устал, к
тому же сказывалось кислородное
голодание. Что же тогда?
– Нет, нет, не может быть! –
стараюсь отогнать от себя сомнения.
Машину слегка тряхнуло:
бомбы пошли вниз. Провожаю
их взглядом и вижу, как в центре
взлётной полосы один за другим
взлетают фонтаны взрывов.
– Попал. Молодец, Федорук!
– радуюсь я и с разворотом в
сторону пролива и со снижением
увожу самолёт. За мной следуют
остальные экипажи моей девятки,
а на цель выходят группы бомбардировщиков,
возглавляемые
Яковом Прокофьевым и Василием
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Клевцовым. Вражеский аэродром
окутывают взрывы, языки пламени и клубы дыма, простирающиеся до нижней кромки облаков. Вторым заходом эскадрильи
совершили налёт на порт, где у
причалов и на рейде стояли под
разгрузкой военно-транспортные
суда. В небе появляются белые
шапки разрывов. Это огонь уцелевших японских зенитчиков.
Поздно!
Мы сбросили на аэродром
280 бомб, большинство их попали точно в цель. Наш удар был
настолько внезапным и точным,
что ни один из вражеских истребителей не успел, а затем и не мог
взлететь.
И вот остров далеко позади.
Снижаемся, идём на высоте 2
тыс. м. Дышится легко. Только
сейчас я почувствовал, как устал.
Руки и ноги словно налиты свинцом. В голове шум.
Впереди всё отчётливее вырисовываются коричневые горы.
Тяну штурвал на себя. Самолёт
снова набирает высоту. Теперь,
без бомбовой нагрузки, он особенно послушен. Да и бензобаки
опустели больше, чем наполовину. До Наньчана не долететь.
На аэродром дозаправки, вопреки опасениям Рычагова, вышли точно. Это была узкая полоса,
отгороженная с одной стороны
горой, с другой – болотом».
На аэродроме подскока оказались самолёты наньчанской группы Мачина. Достигнув пролива,
они, как замечено, вернулись назад, израсходовав слишком много
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горючего. С появлением группы Ф.П. Полынина мачинцы,
взлетев друг за другом, быстро
освободили взлётно-посадочную
полосу. На краю аэродрома приземляющиеся самолёты второй
группы ожидали длинные ряды
20-литровых канистр с бензином,
доставленные в горы на вьючных животных: ослах и лошадях.
Другого транспорта для доставки
топлива для самолётов у китайцев
не было.
Последним приземлился заметно отставший самолёт, ведомый старшим лейтенантом В.
Клевцовым. Заметив озабоченного лётчика, сокрушённо качавшего головой, к нему направился
командир отряда.
– Случилось что? — обратился к нему Полынин.
– Левый мотор отказал. Еле
через пролив перетянул, – отвечает Клевцов.
– И мне подумалось, – продолжил свои воспоминания Ф.П.
Полынин, – надо обладать огромной силой воли и мастерски управлять самолётом, чтобы на одном
моторе преодолеть такое огромное
расстояние и посадить неисправный бомбардировщик на узкую
полосу затерявшегося в горах незнакомого аэродрома.
Надо было срочно дозаправить
машины и улетать, пока японцы не
накрыли нас. Но как быть с самолётом и экипажем Клевцова? Выручило то обстоятельство, что в экипажах некоторых бомбардировщиков
роль стрелков в этой боевой операции выполняли авиатехники.
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Китайский генералиссимус Чан Кайши
с супругой Сун Мэйлин

Общими усилиями они быстро
привели повреждённый самолёт в
порядок.
На аэродроме подскока находился и поджидал нас военком
А.Г. Рытов. Пока мы с ним разговаривали, на стоянку прибежал
испуганный китаец и что есть
силы закричал:
– Тимбо (Тревога)!
Экипажи сразу же бросились
к машинам.
– Фёдор Петрович! Захвати
меня, – попросил Рытов.
Я приказал своему стрелку А.
Купчинову перейти в другую машину, а на его место сел Рытов.
– Тут же сделали ещё одно перемещение, – продолжил рассказ
Ф.П. Полынин. – Обессилевшего от кислородного голодания
лётчика одного из бомбардировщиков, Синицына, приземлившегося одним из последних, посадили рядом со стрелком, а его место
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за штурвалом занял лётчик, прилетевший сюда раньше других и
успевший «прийти в себя».
В общей сложности в этот день
экипажи бомбардировщиков группы Ф.П. Полынина провели в воздухе более семи часов. Когда приземлялись на своём аэродроме в
Ханькоу, начало уже смеркаться.
Несмотря на секретность операции, налёт на Тайвань недолго
оставался в тайне. Когда экипажи, возвращаясь с аэродрома,
подъезжали к зданию, в котором они проживали, их ожидала
толпа народа. Даже полицейские
расплылись в улыбке. «Тайвань!
Тайвань!» – выкрикивали китайцы, в знак восхищения поднимая
большой палец правой руки. Им
навстречу выбежали авиаторы-добровольцы, не участвовавшие в
операции. Они обнимали налётчиков, качали их, высоко подбрасывая над головами. И было
чему радоваться! Долететь на сухопутных самолётах до Тайваня,
нанести точный бомбовый удар и
без потерь вернуться обратно –
трудно переоценить этот героический подвиг! В дерзком налёте на
вражескую авиабазу проявились
лучшие качества наших лётчиков,
штурманов и стрелков: здравый
риск, расчёт и профессионализм,
решимость и внезапность, смелость и отвага. Не подвела их и
отечественная техника.
Последствия налёта были сокрушительными. На земле было
уничтожено свыше 40 самолётов, уже подготовленных к переброске на китайский материк
к линии фронта. Подверглись
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разрушению ещё большее количество заготовленных комплектов авиатехники и большая часть
аэродромного имущества. Что не
успели разрушить авиабомбы,
довершили взрывные волны от
взлетавших на воздух цистерн с
авиационным бензином и страшной силы вспыхнувший пожар,
бушевавший несколько суток подряд: сгорели ангары и трёхгодичный запас горючего.
…На следующий день у китайцев только и разговоров было, что
о налёте на Тайвань, а столичный
генерал-губернатор в честь участников рейда на Тайвань устроил
банкет. Поздравить советских
лётчиков с победой прибыла жена
Чан Кайши – Сун Мэйлин. Неофициально она курировала китайскую авиацию, назначала и
смещала офицеров и генералов,
награждала их орденами, производила через своего брата-миллионера закупки самолётов.
Сун Мэйлин была младшей
сестрой супруги-вдовы выдающегося китайского революционера
Сун Ятсена, дружески относившегося, как известно, к СССР.
Образование она получила в Америке, владела несколькими европейскими языками. Сун Мэйлин
явилась на банкет в сопровождении небольшой свиты. Она была
грациозна, молода, стройна, миловидна, элегантна.
Полынин, как командир отряда, удостоился чести быть посаженным рядом с Сун Мэйлин.
По другую сторону от неё сидел
наш главный военный советник
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комдив М.И. Дратвин. На банкет
были приглашены также комбриг
П.Ф. Жигарев и майор П.В. Рычагов, присутствовали командующий китайской авиацией, генерал-губернатор Ухани-Ханькоу
(тогдашней столицы) и другие
официальные лица. Наши лётчики, штурманы и стрелки занимали два стола. Первый тост Сун
Мэйлин провозгласила за советских авиаторов-добровольцев, за
успешный налёт советских бомбардировщиков на крупнейшую
военно-воздушную базу противника. В разгар банкета официанты, все в чёрных фраках, принесли огромный торт. На нём
цветным кремом было написано
по-русски: «В честь РККА. Лётчикам-добровольцам». Сун Мэйлин
тут же вручила награды и подарки всем участникам воздушного
налёта на Тайвань.
А вскоре стало известно о реакции японской стороны на столь
неожиданный и сокрушительный
для них воздушный рейд, результатом которого стало практически
полное прекращение действия
японской авиации в течение нескольких последующих месяцев.
Удар по аэродрому Мацуяма
шокировал Японию, чьё военное
руководство находилось в состоянии, близком к панике. В стране
был объявлен траур. Известие об
ударе по Формозе привело к падению индексов на японской бирже.
Губернатора японской провинции
Тайхоку (Тайвань) сняли с занимаемого поста, а комендант аэродрома Мацуяма, как честный и
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мужественный самурай, не вынеся позора, сделал себе харакири. Тех же офицеров Мацуямы,
кто не решился на ритуальное самоубийство, отдали под суд. А в
самом Токио – столице Японии –
решили, что у Чан Кайши – главы
центрального правительства китайского государства – появилась
стратегическая морская авиация,
способная приступить к налётам
на Японские острова и столицу
Японии, спутать, таким образом,
планы японского командования и
повлиять на исход войны.
И хотя советская сторона
скрывала и не афишировала участие советских добровольцев на
стороне китайцев, японский посол
Сегимицу, тем не менее, обратился 4 апреля того же года в МИД
СССР с нотой протеста и нескрываемой в ней угрозой ответных
мер. На что нарком Литвинов невозмутимо заметил, что дело это
– рук китайцев. Им и все претензии. А что касается военной помощи, оказываемой СССР Китаю,
то она выполняется в полном соответствии с нормами Международного права.
Такой ответ японцев не устроил. И после повторного, спустя
три месяца, ещё более шокирующего налёта звена дальних четырёхмоторных бомбардировщиков
ТБ-3, ведомых обученными китайскими лётчиками, уже непосредственно на японский остров
Кюсю с миллионным «багажом»
листовок антивоенного содержания, за которым последовало ещё
и потопление 3 июля того же года
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японского авианосца на реке Янцзы, их терпению пришёл конец.
Среди многих военных историков
бытует убеждение, что с этого
момента японская военщина приступила к подготовке ответных
мер на вмешательство СССР в
японо-китайское противостояние
и срыв блицкрига, планировавшегося японцами в самом начале
войны. Мер, за которыми последовали вооружённый конфликт
вначале у дальневосточного озера Хасан в июле-августе того же
1938 года, повторённый затем у
монгольской реки Халхин-Гол
летом 1939 года после ещё более
сокрушительных рейдов советско-китайской авиации с учётом
уже накопленного ею предшествующего опыта боевых действий.
…С гордостью хочется отметить, что часть лётчиков и
штурманов – участников того
легендарного воздушного рейда
на Формозу – составляли земляки автора по месту их учёбы
в Оренбургской школе военных
лётчиков и летнабов (ОШВЛЛ),
включая командира сводного отряда капитана Ф.П. Полынина и
командира одной из эскадрилий
старшего лейтенанта В.И. Клевцова. Заканчивали они ОШВЛЛ
почти одновременно: Полынин –
в 1931 г., Клевцов – в 1932 г.
Капитан Ф.П. Полынин – генерал Фынь По – за участие в
разработке плана операции, грамотное и блестящее её исполнение
без единой потери, по возвращению на родину был тут же и досрочно произведён в полковники
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с присвоением звания Героя Советского Союза.
Старший лейтенант Василий
Клевцов, прибыв в Китай из
Забайкалья, был назначен заместителем бомбардировочной авиагруппы, которой командовал
капитан Ф.П. Полынин. В рейде
на Формозу экипажу Клевцова
и, прежде всего ему, как пилоту,
довелось отличиться более других экипажей. Уже после налёта на вражеский аэродром у его
самолёта, как замечено, отказал
левый мотор. Возможно, что это
произошло по технической причине, а может, явилось результатом запоздавшего огня японской
зенитной батареи, поскольку
эскадрилья Клевцова была замыкающей. Точная причина отказа
двигателя неизвестна. Как бы то
ни было, 400 километров обратного полёта через пролив и береговой горный хребет ему пришлось
совершить на одном двигателе,
а после производить в таких же
условиях посадку в горах на узкую полоску аэродрома подскока
в Фучжоу для дозаправки. Профессионализм, мастерство и боевые качества лётчика сразу после
возвращения на базу были отмечены капитанским званием, а по
возвращении на родину – досрочным производством в полковники
и награждением орденом Боевого
Красного Знамени.
Совместная служба этих двух
талантливых и отважных воздушных асов продолжилась в годы
советско-финляндской войны в
ВВС 13-й армии, сражавшейся
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на Карельском перешейке в восточном секторе «линии Маннергейма». Её командующим был
комкор В.Д. Грендаль. Полынин
был назначен командующим ВВС
этой армии, а Клевцов – его заместителем. Бои на этом фланге
фронта были одними из наиболее
тяжёлых и драматичных. Малоуспешным, отвлекающим действиям наземных частей в попытках
форсировать финскую оборону
по реке Тайпеле помогала в суровых условиях снежной и морозной зимы бомбардировочная
авиация. Василий Клевцов принимал, помимо штабной работы, непосредственное участие в
боевых действиях. За 10 боевых
и разведывательных вылетов, совершённых за три месяца войны,
ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Накануне Великой Отечественной войны оба военачальника уже
в звании генерал-майоров командовали крупными бомбардировочными авиационными частями, а
в годы войны от её начала и до
конца – крупными авиасоединениями. Ф. П. Полынин закончил войну с Германией в звании
генерал-лейтенанта в должности командующего ВВС Войска
Польского. В послевоенное время
оба военачальника продолжили
службу на командных должностях в ВВС СССР. В отставку
прославленные авиаторы вышли:
генерал-майор В.И. Клевцов – в
1956 г., занимая должность заместителя начальника штаба Западно-Сибирского военного округа,
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а генерал-полковник Ф.П. Полынин – в 1971 г. с должности
начальника тыла ВВС СССР.
Похоронены: Клевцов – в Новосибирске, Полынин – в Москве
на Кунцевском кладбище.
…Из штурманского состава
Оренбургской школы лётчиков и
летнабов (штурманов) высокого
звания Героя Советского Союза
за интернациональную помощь
Китаю был удостоен капитан
Иван Павлович Селиванов – выпускник школы тоже 1931 года.
Он воевал во втором по очерёдности прибытия в Китай добровольческом отряде бомбардировщиков
в должности его главного штурмана. А командовал этим отрядом
лётчик капитан Тимофей Тимофеевич Хрюкин.
Ко времени прибытия этого
отряда в Китай японская авиация пополнилась новыми, более
скоростными истребителями –
И-96 и И-97. Причём второй из
них был морского базирования,
что свидетельствовало о прибытии на китайский театр военных
действий авианесущих японских
кораблей, где-то искусно маскирующихся в бухтах реки Янцзы.
Потери в отряде наших бомбардировщиков, летавших без истребительного прикрытия, сразу
возросли, что потребовало перейти к полётам на недосягаемой для
японских истребителей высоте –
более 7 тыс. километров – с естественным снижением эффективности бомбардировок. Авиаматку
надлежало срочно найти и уничтожить. Выполнить эту задачу
долго никому не удавалось.
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Штурман И.П. Селиванов (фото 1940 г.)

Но советские лётчики не оставляли надежды, и вскоре удача им
улыбнулась. 10 августа 1938 года
экипаж скоростного бомбардировщика, ведомый Т.Т. Хрюкиным и
И.П. Селивановым, совершал облёт над руслом Янцзы. Немного
снизив высоту, пилоты обнаружили в глубокой бухте затянутый
маскировочными сетями крупный
корабль. Сомнений не было – это
та самая авиаматка. Было принято решение без промедлений атаковать цель. Первые бомбы упали у выхлопной трубы, и в небо
поднялся столб дыма и языки
пламени – взорвался котёл. На
следующем заходе бомбы упали
у борта, от чего корабль получил
пробоину ниже ватерлинии и стал
крениться. Советские лётчики,
отбомбившись на третьем заходе,
легли на обратный курс, а пылающий авианосец лёг на правый
борт. Два истребителя, посланные

256

в разведку после возвращения
бомбардировщика на аэродром,
подтвердили: авиаматка перевернулась вверх днищем и затонула.
Вскоре по возвращении на
родину за потопление японского авианесущего корабля «Ямато-мару» Тимофей Тимофеевич
Хрюкин и его штурман Иван
Павлович Селиванов, как и их
предшественники, разгромившие
аэродром на Формозе, были произведены досрочно в полковники,
а несколько позже удостоены званий Героев Советского Союза.
В период советско-финляндской войны оба воевали на ответственных командных должностях:
Т.Т. Хрюкин – командующим
ВВС 14 армии, сражавшейся весьма успешно в Заполярье, а И.П.
Селиванов – главным штурманом
13-й бригады дальних бомбардировщиков ДБ-3 (они же ИЛ-4). В
1940 году обоим было присвоено
звание генерал-майора. В годы Великой Отечественной войны и по
её окончании И.П. Селиванов занимал должность главного штурмана в разных воздушных армиях и инспектора Инспекции ВВС
Красной Армии вплоть до 1954 г.
Также и Т.Т. Хрюкин в годы
войны с Германией командовал
воздушными армиями на разных
фронтах, в 1945 году удостоен
второй медали «Золотая Звезда».
Войну закончил в звании генерал-полковника и назначен на
должность заместителя командующего ВВС СССР по военно-учебным заведениям. Генерал-майора И.П. Селиванова не стало в
1984 г., он похоронен в Москве,
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на Кунцевском кладбище. А генерал-полковник Т.Т. Хрюкин умер
там же в 1953 г. вскоре после автокатастрофы, похоронен на Новодевичьем кладбище.
… В память о героических делах советских лётчиков в Китае
в городе Ухань был сооружён
обелиск, сохранившийся и поныне. В надписи на его стеле отдельно упомянут тот самый налёт
на Формозу. Портрет генерала
Фынь По и его товарищей и сегодня есть в китайских учебниках
истории. А в городе Ханькоу, где
базировались советские бомбардировщики, создан и сохранён
Музей авиации, главные экспонаты которого рассказывают об атаке на остров Формозу. Китайцы
не забыли героического подвига
советских лётчиков. Они помнят
о нём и по сей день. А молодые
курсанты лётных училищ Китая,
изучая историю военной авиации,
слушают на лекциях рассказы о
дерзкой атаке на Формозу и храбром генерале Фынь По.
В СССР же про него, по понятным причинам, в общем-то и не
знали. Только в 60-70-е годы прошлого века, в период проведения в
Китае оголтелой «культурной революции» и в связи с провокацией, организованной хунвэйбинами
на острове Даманский в Приморье, советские газеты опубликовали эту историю, чтобы напомнить
маоцзэдуновскому Китаю, кому он
обязан своей независимостью. Но
после, за политической ненадобностью, историю вновь незаслуженно
отправили в архив.

Пётр Радченко. Дерзкий рейд на Формозу

…Не забывали о рейде на
Формозу и японцы. Видно, и
среди них бытует мудрая поговорка: «На ошибках учимся!».
Тому подтверждением служит
история с вступлением Японии в
войну с Соединёнными Штатами
Америки путём вероломного нападения 7 декабря 1941 года на
их главную базу на Тихом океане – Пёрл-Харбор на Гавайских
островах.
Завязнув в войне с Китаем и
получив чувствительный отпор
на пробные провокации против
СССР на озере Хасан и реке Халхин-Гол, японские милитаристы
в поисках и попытках обеспечить
себя энергоресурсами обратили
свои взоры на колонии европейских метрополий в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане.
Прекрасно осознавая, что в этом
случае им придётся столкнуться
с Тихоокеанским флотом США,
они решились на превентивный
и внезапный удар по их главной
базе на Тихом океане, дислоцированной на Гавайских островах,
с целью уничтожения основных
сил флота и закупоривания его
остатков в гавани на внутреннем
рейде путём затопления крупных
кораблей на выходном фарватере.
Так родилась операция по нападению на главную военную базу
США в Пёрл-Харборе силами авианосной группы, и началась подготовка к ней летом 1941 г. Как в
ходе подготовки задуманной операции, так и при её выполнении
были повторены до мельчайших
подробностей все тактические приёмы описанного рейда на остров
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Формоза. Благодаря глубокой
секретности и скрытности подготовки, командование ВМС США,
не подозревая о готовящемся нападении, сосредоточило все силы
Тихоокеанского флота в одной
базе, в Пёрл-Харборе. Использовав обманный манёвр выдвижения
в точку начала воздушной атаки
не кратчайшим курсом к Гавайским островам от южного острова Итуруп Курильской гряды, а
кружным путём через северный
участок Тихого океана, командующему японским ВМФ адмиралу
Ямамото удалось скрыть от противника свои истинные намерения. Прибегнув дополнительно к
полному радиомолчанию, крупному ударному соединению, состоящему из шести авианосцев с эскортом, удалось в течение десяти дней
скрывать своё блуждание в океане
в ожидании последнего радиосигнала из Токио к нападению.
И желаемый для японцев эффект внезапности был достигнут.
И хотя уже на подходе к главной
базе американского флота японские авианосцы были замечены
американскими военными судами, а приближающаяся армада
первой волны бомбардировщиков
была обнаружена береговыми радарами, американцы приняли их
за свои цели. Всё та же беспечная
уверенность американцев, проявленная в своё время и японцами
на Формозе, – в своей недосягаемости и безопасности, благодаря
удалённости базы от Японии и
мощи сосредоточенных на ней сил
флота и авиации, – явилась залогом успеха атакующих. Удачным
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оказался и выбор даты нападения: воскресенье, когда треть экипажей судов находилась в увольнении и не могла принять участия
в отражении воздушного налёта и
борьбе за живучесть повреждаемых кораблей.
С налёта на Формозу скопировали японские лётчики и тактику
бомбардировки. По команде командира первой волны воздушного налёта капитана первого ранга
Футиды японцы нанесли в первую очередь упреждающий удар
по армейскому аэродрому Уиллер
Филд. В результате неожиданного
и быстрого штурмового удара все
60 новеньких истребителей Р40,
выстроенных ровными рядами на
аэродроме, обратились в пылающие факелы. В 7 часов 53 минуты разгорячённый предчувствием победы Футида отдал приказ
радисту послать командующему
эскадрой адмиралу Нагумо условный сигнал «Тора... Тора... Тора»,
что по секретному коду означало
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«Внезапная атака удалась!». По
этому сигналу в небо поднялась с
авианосцев вторая волна бомбардировщиков и торпедоносцев.
Японцы в той операции показали себя способными учениками.
К несчастью для них, разгром
Тихоокеанского флота США в
Пёрл-Харборе оказался неполным. Сплоховала японская разведка: не сумела обнаружить в
день налёта отсутствие в базе всех
четырёх американских авианосцев. Блицкриг не удался японцам
и на этот раз. Эта роковая оплошность стоила в итоге японскому
генералитету и руководителям
государства военного трибунала
в 1946-48 гг., а адмиралу Исороку Ямамото – жизни ещё весной
1943 года. В специально спланированной операции его бомбардировщик был сбит американскими
истребителями над Соломоновыми островами.
Закономерный итог для агрессора!

Мемориал советским лётчикам-добровольцам в г. Ухань (Ханькоу)

Алла ФЁДОРОВА

НОЧНЫЕ
ПОЛЁТЫ

Àëëà Âëàäèìèðîâíà
Ô¸äîðîâà ðîäèëàñü â
Òáèëèñè Ãðóçèíñêîé ÑÑÐ.
Îêîí÷èëà Ðÿçàíñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò. Ñ 1972
ãîäà ðàáîòàåò â Îðåíáóðãñêîì ãîñóäàðñòâåííîì
àãðàðíîì óíèâåðñèòåòå,
ïðîéäÿ ïóòü îò àññèñòåíòà äî ïðîôåññîðà,
çàâåäóþùåé êàôåäðîé
èñòîðèè Îòå÷åñòâà,
äèðåêòîðà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî Öåíòðà
èñòîðèè è êóëüòóðû
íàðîäîâ Þæíîãî Óðàëà.
Ïî÷¸òíûé ðàáîòíèê
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ëàóðåàò
ïðåìèè èì. Ê.Ä. Óøèíñêîãî, àêàäåìèê Àêàäåìèè
âîåííî-èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
Ïåòðîâñêîé àêàäåìèè
íàóê è èñêóññòâ, àêàäåìèè
þâåíîëîãèè.

Дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации
А.И. Молодчий писал в 1978 г.:
«Об истребителях книг много.
Боевые будни штурмовиков описаны меньше, потому что они нередко уходили за линию фронта и
их боевую работу видно хуже. О
делах ближних бомбардировщиков написано ещё меньше по той
же причине. Ну а что делала авиация дальнего действия, это никому неведомо. Летали далеко, как
правило, ночью, а ночью темно.
Вот и остаётся в нашей военной
литературе тёмное место…»
К началу XXI века число исследований о советской авиации
в годы Великой Отечественной
войны значительно пополнилось,
однако в истории есть ещё немало
страниц, требующих изучения. В
этой связи представляет интерес
проблема подготовки экипажей к
полётам в ночных условиях.
Дальняя авиация за всю свою
историю имела несколько названий: до 1933 г. – тяжелобомбардировочная авиация (ТБА);
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в период 1934-1941 гг. – дальнебомбардировочная авиация (ДБА);
1942-1944 гг. – авиация дальнего
действия (АДД); 1945 г. – 18-я
воздушная армия; с 1946 г. –
дальняя авиация.
Постановлением Государственного Комитета Обороны от 5
марта 1942 г. дальнебомбардировочную авиацию преобразовали в
авиацию дальнего действия (АДД)
с непосредственным подчинением Ставке ВГК. Командующим
АДД был назначен генерал-майор
авиации А.Е. Голованов, членом
Военного совета – дивизионный
комиссар Г.Г. Гурьянов, начальником штаба – генерал-лейтенант
авиации М.И. Шевелёв.
Александр Евгеньевич Голованов начал свою боевую деятельность в 1941 г. командиром
212-го дальнебомбардировочного
авиационного полка специального назначения для действий
по объектам глубокого тыла противника в сложных метеорологических условиях и ночью. Полк
оказался способным успешно
выполнять сложные боевые задачи. Это и определило назначение
А.Е. Голованова в августе 1941 г.
на должность командира отдельной 81-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии специального назначения, подчинённой
непосредственно Ставке ВГК, а в
марте 1942 г. – и назначение командующим авиацией дальнего
действия.
4-й отдел разведывательного
управления ВВС Германии докладывал в те дни своему командованию: «Советским военным
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руководством приняты решительные меры и в удивительно короткий срок создан оперативный воздушный флот – АДД».
Успех АДД зависел от многих
факторов, среди которых важную
роль играла подготовка опытных
кадров. Дальняя авиация нуждалась в школах, авиаучилищах,
центрах, выпускающих в боевые
полки лётчиков и экипажи. В
декабре 1940 г. определили новый порядок набора курсантов в
военные авиационные школы –
путём отбора кандидатов из очередных призывов молодёжи на
военную службу. Постановлением
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 25
февраля 1941г. устанавливалась
новая система подготовки лётчиков, авиационных инженеров
и техников. Были введены три
типа военных школ с сокращёнными сроками обучения: школы
первоначального обучения с продолжительностью учёбы в мирное
время – четыре, в военное время
– три месяца; школы военных
пилотов со сроком обучения в
мирное время – девять, в военное
время – шесть месяцев; авиационные училища со сроком обучения
в мирное время – два, в военное
время – один год. Часть авиаторов готовили в учебных бригадах
и дивизиях. Чтобы удовлетворить
всё возрастающую потребность
фронтов в кадрах, потребовалось
перейти по разработанному в мирное время плану на сокращённые
сроки обучения.
Лётный состав пополнялся
отдельными экипажами и лётчиками, подготовленными и на
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Южном Урале. Приказом НКО в
марте 1942 г. была организована
27-я запасная авиационная бригада авиации дальнего действия
(АДД) с местом базирования в городе Бузулуке Чкаловской (ныне
Оренбургской) области. Бригада
имела своим назначением готовить для действующей армии экипажи, летающие ночью.
Уничтожение крупных авиабаз, учебных центров, разрушение объектов авиационной промышленности, нефтепромыслов,
заводов, производящих горючие
материалы, возлагалось на дальнебомбардировочную авиацию, а
перед истребительной авиацией
ставилась задача вести борьбу с
вражескими самолётами в воздухе.
Бригаду возглавил полковник
Василий Андреевич Картаков.
Военным комиссаром бригады
назначили Василия Петровича
Комиссарова, начальником штаба – подполковника Владимира
Карповича Богданова. Бригада формировалась на базе 73-го
авиаполка (АП), 182-го батальона аэродромного обслуживания
(БАО), входивших в состав Южно-Уральского военного округа
(ЮжУрВО), и подразделений,
прибывших из действующей армии. Подготовка велась по программе высших школ.
Помимо своей основной работы бригада на протяжении 1942
г. и в начале 1943 г. сосредоточила у себя весь личный состав
расформированных частей авиации дальнего действия (АДД),
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что вынудило создать при бригаде не предусмотренный штатом
специальный резервный авиаполк
(РАП). За время своего существования через РАП было «пропущено» 3548 человек всех авиационных специальностей.
Основной задачей учебной бригады стала подготовка в требуемом
количестве лётчиков, хорошо владеющих техникой пилотирования
и всеми видами боевого применения самолёта (стрельба, высотные
и штурманские полёты, воздушный бой). Подготовка ночных
экипажей велась вначале на самолёте ДБ-3а. ДБ-3 – это дальний
бомбардировщик, разработанный
в ОКБ-39 под руководством С.В.
Ильюшина. На этом самолёте лётчик В.К. Коккинаки установил в
1936 г. несколько международных
рекордов. С двигателями М-85
при нормальной полётной массе
7000 кг с 1000 кг бомб на внутренней подвеске и полным комплектом оборонительного вооружения
из трёх пулемётов ШКАС с общим боезапасом 2500 патронов
серийный самолёт ДБ-3 развивал
максимальную скорость 400 км/ч
на высоте 4500 м. Дальность полёта ДБ-3 достигала 4000 км с боевым грузом 500 кг. Такая большая
дальность полёта нового бомбардировщика объяснялась не только
высоким аэродинамическим совершенством самолёта, но и наличием
у него значительного запаса топлива и масла (около 33% максимальной взлётной массы). В 1937 г.
первые самолёты ДБ-3 поступили
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на вооружение в части дальнебомбардировочной авиации советских
ВВС. Это были машины, по своим лётно-тактическим характеристикам значительно превосходящие
аналогичные зарубежные бомбардировочные самолёты, прежде
всего самолёты военно-воздушных сил фашистской Германии.
В серии самолёт получил обозначение ЦКБ-30, или ДБ-3.
Самолёты принимали участие в
советско-финской войне зимой
1939-1940 года, в Великой Отечественной войне и в советско-японской войне в качестве основных
дальних бомбардировщиков ВВС
РККА, в качестве торпедоносцев
в ВВС ВМФ, а также в качестве
транспортных самолётов, буксировщиков планёров и разведчиков.
На протяжении 1942 г. ночные
экипажи комплектовались лётчиками, стрелками-бомбардирами, воздушными стрелками-радистами и
воздушными стрелками расформированных полков действующей
армии, направленными с этой целью в распоряжение 27-й запасной авиабригады (ЗАБ) из числа
лётчиков, освоивших в 7-м запасном авиаполку (ЗАП) дневную
программу до формирования бригады. Лётчики демонстрировали
высокую воздушную выучку. 2731 мая 1942 г. деятельность бригады проверяла инспекция АДД
под руководством заместителя командующего АДД генерал-майора
авиации Н.С. Скрипко.
(Справка: на различных должностях в Военно-воздушных силах Н.С. Скрипко находился с
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1924 года. В 1938 году окончил
Высшую лётно-тактическую школу, с 1940 г. стал командовать
дальнебомбардировочным
авиакорпусом. В марте 1942 года
была создана авиация дальнего
действия. Во главе АДД И.В.
Сталин поставил бывшего подчинённого Н.С. Скрипко, А.Е.
Голованова. Николай Семёнович
стал его заместителем, исполняя
эту должность до конца войны.
Награждён тремя орденами Ленина, Октябрьской Революции,
пятью орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1 и 2
степени, Кутузова 1 и 2 степени).
Большое внимание в бригаде
уделялось обобщению и распространению боевого опыта. Газета
«Правда» писала в 1942 г.: «Накопленный боевой опыт и умение воевать – это драгоценное
сокровище, которое принадлежит
всей нашей армии, всему нашему
народу». Молодое поколение обучали опытные командиры, внушали им, что в ночном полёте,
как правило, кто первый увидит
противника, тот и победил, что
внимательность и осторожность –
составные части мужества.
Величайшая нагрузка по подготовке лётчиков ложилась на лётчиков-инструкторов.
Лётно-инструкторский состав авиабригады
в 1942 г. выглядел следующим образом: самолёт ДБ-3 обслуживало
26 человек, Ил-4 – 11 (в 1943 г.
– 17), эти инструкторы работали
только днём. В ночное время инструктаж проводили в 1942 г. на
самолёте ДБ-3 9 человек, на Ил-4
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– 8 человек (в 1943 году их число
выросло до 37).
Накануне Великой Отечественной войны самолёты ДБ-3
в дальнебомбардировочной авиации составляли до 86%, ТБ-3
– 14%, новейших машин ТБ-7 в
строевых частях было всего 11. В
1942 г. 27-я учебная авиабригада
отправила в действующую армию
28 экипажей, готовых к полётам
в ночных условиях, что составило
18% плана АДД (7-й ЗАП), за это
же время 44-й ЗАП подготовил 48
дневных экипажей.
Лётчик А.И. Молодчий вспоминал: «Наши экипажи научились летать в любое время суток
в самых сложных метеорологических условиях… мы стали сильными. Нам теперь по плечу была
любая, самая трудная задача».
На основании приказа НКО
СССР №03332 23 февраля 1943
года в командование бригадой
вступил полковник Анатолий Георгиевич Гусев. 21 июня 1943 года
заместителем командира бригады
назначили Василия Павловича
Кендюхова. Одну эскадрилью
44-го запасного авиаполка (ЗАП)
в сентябре 1943 г. перевели на
ночную работу. В начале 1943 г.
самолётный парк 7-го запасного
авиаполка (ЗАП) обновили полностью и укомплектовали самолётами Ил-4, 44-й запасной авиаполк укомплектовали самолётами
Ил-4 к августу 1943 г. Основная
масса авиаторов добросовестно училась, используя для этого
каждый свободный час. Занятия
в полевых условиях проводились
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под девизом «Коммунист и комсомолец – мастер своего дела, бьёт
врага наверняка». К полётам ночью допускались только те лётчики, которые в совершенстве владели техникой пилотирования по
приборам. Никаких скидок, уступок и исключений не делалось
никому. Из 11329 ночных полётов в 1943 г., как отмечается в
архивном документе, «не было ни
одного случая потери пространственного положения в наиболее
сложной стадии ночного полёта –
на взлёте или на разворотах после
взлёта».
По годовому плану АДД 27-я
авиабригада в 1943 г. должна
была подготовить 125 ночных
экипажей, фактически обучили
100 ночных экипажей, из них 90
экипажей подготовил 7-й ЗАП
и 10 – 44-й ЗАП. Кроме того,
бригада отправила в действующие части 30 экипажей, частично
приступивших к ночным полётам.
Обучение ночных экипажей проводилось по программе АДД, рассчитанной на 95 часов 40 минут.
Показатели лётной работы в
1943 г. возросли по сравнению с
1942 г. Основную тяжесть участия в боевых действиях вынес
бомбардировщик Ил-4. В середине войны максимальная скорость
его достигла 450 км/час. Его
нельзя было без риска больших
потерь днём выпускать для выполнения заданий без сопровождения истребителей. Поэтому с
осени 1941 года до лета 1943 года
Ил-4 использовались ночью. Когда истребителей стало поступать
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на фронт достаточно, вернулись
к мысли о применении Ил-4 для
выполнения заданий днём. Этот
вопрос обсуждался в Политбюро
ЦК ВКП(б) и Государственном
Комитете Обороны. «Сейчас уже
не 1941 г., – говорил Главнокомандующий И.В.Сталин, – когда
у нас было недостаточно истребителей, и Ил-4, вылетая днём без
охраны, несли при этом большие потери… Мы имеем теперь
столько истребителей, что можем
обеспечить сопровождение бомбардировщиков Ильюшина. Нас
не удовлетворяет только ночная
работа Ил-4, нам не хватает дневных бомбардировщиков. Необходимо Ил-4 использовать для
дневной бомбардировки». Лучших показателей лётной работы
в 1943 г. добился 44-й запасной
авиаполк (ЗАП), подготовивший
123 дневных экипажа и 10 ночных экипажей.
Постановлением ГКО от 6 декабря 1944 г. АДД реорганизовали в 18-ю воздушную армию
(ВА). 27-я учебная авиационная
дивизия вошла в состав 18-й воздушной армии ВВС Красной
Армии и была переименована в
27-ю учебную офицерскую дивизию ночных экипажей. Авиаполки стали именоваться учебными
офицерскими (УОАП).
Дивизия в 1944 г. подготовила
219 ночных экипажей, из них 7-й
УОАП – 117, 44-й УОАП – 102
ночных экипажа. Кроме того, в
1944 г. учебная дивизия подготовила выпуск курсантов Новосибирской школы – 142 лётчика – и
выпуск школы ночных лётчиков.
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Инструкторы работали с полной
отдачей. Лётчик-инструктор ст.
лейтенант Михайлов (44-й учебный офицерский авиаполк) за
один лишь октябрь 1944 г. налетал с пилотами 60 часов и подготовил 3 экипажа. Примеры
самоотверженного труда показали старшие лейтенанты Зеленов,
Задорожный, Болванович, лейтенанты Дудников, Осадчий, Солдатов, Величай и др.
Генерал-лейтенант
авиации
И.И.Терентьев дал следующую
оценку подготовке лётных кадров: «В итоге работы за 1944 год
по всем показателям вышли на 1-е
место из вузов 18-й воздушной армии – 27-я учебная авиационная
дивизия и Челябинское Краснознамённое училище штурманов и
стрелков-радистов».
В период Великой Отечественной войны в течение 1942-1944 гг.
27-я учебная офицерская дивизия
подготовила и отправила в действующие части 347 ночных и 30
дневных экипажей. Статистика
такова: подготовлено в 1942 г. –
28 ночных экипажей, в 1943 г. –
100 ночных экипажей, а также 30
дневных, в 1944 г. – 219 ночных
экипажей.
Многие выпускники учебной
дивизии принимали участие в боевых действиях по завоеванию
господства в воздухе между советскими и немецко-фашистскими ВВС. На завершающем этапе
Великой Отечественной войны
18-я воздушная армия во взаимодействии с фронтовой авиацией поддерживала все основные наступательные операции,
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развернувшиеся на советско-германском фронте в 1945 году. В
ходе Висло-Одерской, Восточно-Прусской, Нижне-Силезской,
Восточно-Померанской, Венской,
Берлинской наступательных операций соединения армии наносили массированные бомбовые
удары по крупным очагам сопротивления, железнодорожным
узлам, аэродромам, портам и административно-промышленным
центрам Германии.
Всего с 1 января по 8 мая 1945
года лётчики 18-й воздушной армии выполнили 19164 самолётовылета, из них 13368 – ночью. На
позиции противника было сброшено около 100 тысяч бомб общей
массой 15 тысяч тонн, эвакуировано в тыл более 10 тысяч раненых,
доставлено войскам 4 тысячи тонн
грузов, разбросано над территорией противника около 2 млн.
листовок. Авиаторы, получившие
подготовку в 27-й учебной авиадивизии, стали участниками указанных операций. За образцовое выполнение заданий командования в
деле подготовки лётных экипажей
и участие в разгроме фашистских
захватчиков в 27-й авиадивизии
были представлены к наградам в
1943 г. – 30 человек, в 1944 г. –
213, в 1945 г. – 27.
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Выпускников учебных дивизий отправляли на фронт. При
появлении на тыловых аэродромах экипажей АДД лётчиков
спрашивали: «Что же самое неприятное на фронте?», и большинство обычно отвечало: «Самое неприятное – это нелётная
погода. Самое томительное для
нас – нелётные ночи».
Командование 27-й учебной
офицерской дивизии уделяло
большое внимание повышению
уровня подготовки авиаторов, добиваясь того, чтобы каждый член
экипажа в совершенстве знал
самолёт, оборудование кабины,
оружие, способы действий в различных условиях, тактику и технику противника.
Молодые экипажи быстро
взрослели, мужали, обретали
силу, смекалку, находчивость,
увереннее шли в стан врага, стремились с высоким эффектом выполнять задания. Следуя примеру
мастеров меткого удара, самолётовождения и техники пилотирования, они на лучших образцах
учились мужеству и отваге. Безвестные и скромные вначале, они
часто занимали место в шеренге
прославленных. Так росло могущество российской авиации дальнего действия.

Вильям САВЕЛЬЗОН

ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ

Âèëüÿì Ëüâîâè÷ Ñàâåëüçîí ðîäèëñÿ â 1935 ã. â
Õàðüêîâå. Îêîí÷èë Îðåíáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò. Ðàáîòàë ó÷èòåëåì â
øêîëå, â ðåäàêöèè ãàçåòû
«Êîìñîìîëüñêîå ïëåìÿ»,
Îðåíáóðãñêîì êîìèòåòå
ïî òåëåâèäåíèþ è ðàäèîâåùàíèþ, îáëàñòíîé ãàçåòå
«Îðåíáóðæüå». Àâòîð
íåñêîëüêèõ êíèã è ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèé
ïî èñòîðèè Îðåíáóðæüÿ.
Ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîé
ïðåìèè «Çà ëó÷øèé ðåïîðòàæ î Ðîññèè», Âñåðîññèéñêîé ïðåìèè «Çîëîòîå
ïåðî Ðîññèè», ïðåìèè
«Îðåíáóðãñêàÿ ëèðà» è äð.
Æèâ¸ò â Îðåíáóðãå.

Секретный пассажир
Высокопоставленный пассажир
огромного четырёхмоторного ТБ-7
(тяжёлый бомбардировщик) так
же, как и все, очень страдал от
выматывающей болтанки и мороза. Температура внутри самолёта
была, как и за бортом, минус 40.
И не спасали ни меховой комбинезон, ни лётный шлем, ни унты
из собачьего меха.
Но он хранил свою обычную
невозмутимость. Если бы кто-то
со стороны при вспышках молний
и разрывов зенитных снарядов
пригляделся к нему, то с удивлением узнал бы знакомое по миллионам портретов и фотографий
твёрдое квадратное лицо, усики,
пенсне.
Вячеслав Михайлович Молотов! Нарком иностранных дел
СССР.
Это был один из самых секретных полётов Второй мировой войны, приблизивший Победу.

Вильям Савельзон. Один шанс из тысячи

…Шёл май 1942 года. Ещё за
несколько дней до вылета Сталин вызвал к себе командующего
авиацией дальнего действия генерал-лейтенанта Голованова и приказал подобрать лучший экипаж.
«До последнего момента знать об
этом полёте должны только трое:
я, Молотов и вы», – предупредил
он. Действительно, что было бы,
если бы немцы узнали, перехватили и посадили у себя самолёт с
Молотовым, вторым человеком в
государстве? Недаром Вячеславу Михайловичу перед вылетом
выдали пистолет. Понятно – для
чего.

«Возможность личной беседы»
Весной-летом 1942 года положение на фронтах Великой Отечественной войны было для нас
угрожающим. Ленинград блокирован, фашисты, хотя и отброшены от Москвы, но недалеко,
захватив Украину, они рвутся
к Волге и на Северный Кавказ.
Жизненно важно было срочно договориться с нашими союзниками
о координации действий и активной взаимопомощи, особенно об
увеличении военных поставок по
лендлизу и об открытии второго
фронта в Европе, чтобы отвлечь с
советско-германского фронта хотя
бы 30-40 немецких дивизий.

Апрель 1942 года. Президент
США Рузвельт – Сталину:
«К несчастью, географическое расстояние делает нашу
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встречу практически невозможной в настоящее время. Такая
встреча, дающая возможность
личной беседы, была бы чрезвычайно полезна для ведения войны против гитлеризма. Но пока
я считаю крайне важным с военной и других точек зрения иметь
что-то максимально приближающееся к обмену мнениями».

Сталин – Рузвельту:
«Разрешите поблагодарить
Вас за послание, которое я на
днях получил в Москве. Советское Правительство согласно, что необходимо устроить
встречу В.М. Молотова с Вами
для обмена мнений по вопросу
об организации второго фронта
в Европе в ближайшее время.
В.М. Молотов может приехать
в Вашингтон не позже 10-15 мая
с соответствующим военным
представителем. Само собой
понятно, что Молотов побывает также в Лондоне для обмена
мнений с Английским Правительством».
Сталин даже сначала подумывал лететь сам, до этого он ни разу
не летал на самолёте. «Поехал»
Молотов, несмотря на опасения
Рузвельта по поводу «географического расстояния» и «практической невозможности».
Некоторые историки пишут,
что без этого полёта Молотова,
может быть, не было бы последующих встреч руководителей союзных государств в Ялте, Тегеране и
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Потсдаме. И кто знает, насколько
бы отдалился бы День Победы.

Пуусэпп
Так правильно пишется по-эстонски его фамилия. Но «пилот для
Молотова» майор Эндель Карлович Пуусэпп родился в Сибири,
куда переехали его предки, и на
исторической родине оказался впервые, когда его самолёт был сбит,
возвращаясь с боевого вылета. Хорошо, что он знал родной язык,
и пастушонок-эстонец, который
встретился ему и его чудом спасшемуся экипажу, провёл тропами
и болотами до недальней линии
фронта.
А «Пусэп» сибирский эстонец
писал для простоты.

Москва
Итак, его ТБ-7 готовился к
сверхдальнему секретному перелёту с бетонки подмосковного аэродрома в Англию и Америку. Отрывок из его книги «На дальних
воздушных дорогах»:
«Начались томительные и однообразные дни ожидания на
подмосковном аэродроме. Погода совсем испортилась. С запада
проносился циклон за циклоном.
На протяжении более чем десяти
дней повторялось одно и то же:
с самого утра мы готовились к
вылету, а к концу дня получали
приказ вылет отложить.
Лишь 19 мая метеорологи пообещали более или менее удовлетворительную погоду. Мы быстро

Герой Советского Союза Эндель Пусэп

заправили объёмистые баки самолёта бензином. Оставив самолёт
на взлётной дорожке, поспешили
на ужин. Едва я начал есть, как в
столовую вошел командир полка
полковник Лебедев.
– Товарищ Пусэп, с вами желает поговорить «хозяин».
Я не сразу понял, о каком
«хозяине» он говорил. Вместе с
полковником мы отправились на
аэродром. Уже издали я увидел
вокруг своего самолёта десяток автомашин. Около самолёта
группа людей в штатском надевала лётные комбинезоны. Я старался рассмотреть их. Моё внимание
сосредоточилось на генерал-лейтенанте Голованове и мужчине в
пенсне, стоявшем рядом с ним.
В лётном комбинезоне, застёгивая застёжку-«молнию», стоял
Вячеслав Михайлович Молотов!

Вильям Савельзон. Один шанс из тысячи

Генерал представил ему меня и
обоих штурманов.
– Такой молодой, а уже майор! – сказал Молотов, протягивая
мне руку. – Значит, мы теперь в
его распоряжении? – добавил он,
обращаясь к генералу.
– Выходит, так. Распоряжаться они умеют и доставят вас точно
туда, куда надо, – улыбнулся генерал в ответ.
Я доложил о готовности самолёта и экипажа к взлёту.
– Готовы? Ну что ж, командуйте! – ответил Молотов.
– По местам! – громким голосом произнёс я традиционную
команду.
Я полез в самолёт. Сначала в
кабину штурманов, оттуда ещё
выше, в кресло командира, на
«насест», как лётчики называют
его в шутку, поскольку это самое
высокое место в самолёте. Закрепляя ремни парашюта и провода
телефона, я услышал в наушниках голос бортинженера:
– Всё готово!
– Запустить моторы!
Один за другим закрутились
трёхлопастные винты. Тщательнее, чем когда-либо раньше, я
следил за работой каждого мотора, прислушивался, как к биению
сердца, к всё усиливавшемуся
шуму, не отрывая в то же время
взгляда от приборов. Показания
термометров, манометров, тахометров были именно такими, какими они и должны были быть.
Всё в полном порядке.
Я опросил по телефону экипаж о готовности к вылету.
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– Готов!.. Готов!.. Готов!.. –
доложили члены экипажа в установленной последовательности,
начиная от штурмана и кончая
стрелком кормовой башни.
– Товарищ Кожин, пассажиры на местах? – спросил я у бортового стрелка.
– Да. Все на местах. Парашюты надеты.
– Идём на взлёт!
Я бросил взгляд на часы:
18.40. Мы взлетели и устремились в тучи. Сначала ничто не
предвещало опасности, всё шло
нормально. Но вдруг засверкали
кошмарные вспышки света. По
расчётам штурмана Штепенко,
мы находились над линией фронта. Ясно! Очевидно, по самолёту
открыла огонь зенитная артиллерия гитлеровцев. Через некоторое
время самолёт начало качать из
стороны в сторону. Мы оказались
среди беспрестанных огненных
вспышек, как в адском котле. Теперь самолёт уже не просто качало – его бросало, как щепку. Мы
попали в грозовые тучи.
Ни одна буря, ни один шторм
на море не могут даже приблизительно сравниться с грозовой
бурей в воздушном пространстве.
Одна за другой сверкали вспышки молний, и свирепые воздушные потоки неистово терзали наш
самолёт. То сверху, то снизу, то
слева, то справа кидались они
на воздушный корабль с таким
остервенением, что штурвал часто вырывался из рук. Стрелки
приборов меняли своё положение
так часто и так резко, что по ним
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было совершенно невозможно
определять и поддерживать высоту, скорость или курс. Было
подчас невозможно определить,
в каком положении находится самолёт по отношению к земле.
– Зеленский! – крикнул я второму пилоту. – Помоги, сил больше не хватает.
– Помогу, товарищ майор,
сейчас помогу.
Самолёт превратился в своеобразный гигантский конденсатор.
Концы лопастей винтов сверкали
в ослепительном огненном кольце. Между изоляторами радиоантенн беспрестанно проскакивали
искры. Мы с Зеленским от напряжения обливались потом».
Если лётчики всё же были заняты тяжёлой работой, в четыре
руки шуруя штурвалами, то каково приходилось пассажирам, в
ледяной утробе самолёта вцепившимся в скамейки! В делегации
была и женщина. Их выворачивало наизнанку, тошнило и знобило. В самолёте не было, конечно, туалета, и стояло одно на всех
поганое ведро.
Уходя от грозы и возможных
ночных истребителей, Пусэп стал
поднимать самолёт на предел
высоты, до 10 километров. Он
отдал приказ всем надеть кислородные маски и велел стрелку
центральной башни через каждые
15 минут проверять, как там пассажиры. Спать им нельзя, могут
перегнуться трубки, подающие
кислород, и тогда конец.
Любопытная деталь: когда выбирали маршрут, американцы
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предложили лететь через Иран и
Северную Африку. Это было бы
безопаснее, но очень удлиняло и
без того длинную дорогу. Поэтому
было принято решение лететь напрямую, над вражеской территорией с посадками дальше в Англии,
Исландии, Канаде. Есть сведения,
что фашисты всё-таки пронюхали
о полёте, но им в голову не приходило, что Молотов полетит над
их головами. И это решение оказалось дерзким и правильным.
Значительная часть маршрута – слепой полёт, когда нельзя
верить не только несовершенным
приборам, но и собственным ощущениям, где верх, где низ.

Оренбург
Пусэп учился пилотированию
вслепую ещё в Оренбурге. Он
прибыл в степной город поступать
в то же училище, в которое через
четверть века поступит Юрий Гагарин. И так же на первых порах
у него не получалась посадка, и
так же он мучился и боялся, что
отчислят. Но окончил училище в
числе первых, поэтому его оставили лётчиком-инструктором –
учить курсантов летать.
По воспоминаниям, Эндель
был настоящий прибалт: неторопливый, основательный, эмоций
от него не дождёшься. Но он отбил у самого начальника училища
жену, красавицу-казачку, и они
были вместе всю жизнь.
Из его воспоминаний:
«Лето 1929 года выдалось в
Оренбурге необычайно жарким.
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Ещё не закончился июнь, а трава в степи уже пожелтела. Тучи
пыли висели над аэродромом:
шли практические занятия по самолётовождению.
Летом жили мы вместе с курсантами прямо на аэродроме, в
палатках. По субботним вечерам
уезжали на грузовиках в город, в
воскресенье приезжали обратно.
Зимой переселялись на квартиры,
расположенные в городе. Дорогу
на аэродром так заметало снегом,
что ездить можно было лишь на
лошадях. Но так как училище
рысаков не имело, нам приходилось ежедневно шагать по сугробам четыре километра утром и
столько же вечером.
В кожаном, подбитом мехом
пальто, в фетровых сапогах, вязаном шерстяном подшлемнике,
шлеме на беличьем меху с громадными очками выступали мы
каждое утро, ещё затемно, из города. Метель не метель, а на аэродром идти надо. Тридцать пять
– сорок градусов ниже нуля для
Оренбурга не новость».
А вот его первый слепой полёт:
«Оставляя за хвостом тучи
снежной пыли, истребитель пошёл на взлёт. Кабина была открытой, только узенький козырёк
защищал лицо от ветра. Сделав
над аэродромом большой круг
с набором высоты, я увидел,
что мне навстречу стремительно несутся серые скопления туч.
«Опять пропал лётный день», –
мелькнула досадная мысль. Высотометр показывал расстояние
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до земли 700 метров. А по заданию пилотаж должен был выполняться на 800. «Ничего, – решил
я, – хватит и 700».
Полётное задание я выполнил
благополучно, оставалась лишь
«петля». Добавляя обороты мотору, поглядываю на указатель
скорости: 200… 210… 220… 230… –
хватит! Мягко потянув ручку на
себя, начал ввод в «петлю». Горизонт провалился вниз, исчез из
глаз. Истребитель встал на дыбы
и… и тут же оказался в облаках.
Потянув ручку до отказа,
ждал, когда снова покажется земля. Но она почему-то не появлялась. Секунды тянулись долго.
Перед глазами по-прежнему всё
серо. Свист ветра в растяжках
заставляет взглянуть на скорость.
Но разглядеть приборы почему-то
не могу. Смахнул очки, ветер тотчас их уносит. Я с ужасом вижу,
что самолёт пикирует отвесно
вниз, стрелка указателя скорости
дрожит уже около четырёхсот…
«Ну, всё!» – мелькает мысль,
и я инстинктивно тяну ручку изо
всех сил на себя... Не заметил,
когда она отошла. Истребитель,
к моему облегчению, послушно
начинает поднимать нос… Нагрузка увеличивается, и я на миг теряю сознание. Прихожу в себя,
когда самолёт уже снова в горизонтальном полёте. Однако высота так мала, что чётко различаю
внизу испуганные лица возчиков,
с трудом удерживающих перепуганных лошадей, запряжённых
в возы с сеном. Сделав круг над
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аэродромом, сажаю самолёт по
всем правилам. На старте бушует
командир эскадрильи:
– Безобразие! Хулиганство!
На десять суток под арест!»
Умение летать в самых сложных условиях помогло Энделю
и когда он перешёл в полярную
авиацию. Летал даже на станцию
«Северный полюс-1». Пурги, морозы, примитивная радиосвязь,
полярная ночь… Когда началась
война, из лучших лётчиков Севморпути создали авиационную
дивизию, в которую попал Пусэп.
Командовал ей один из первых
Героев Советского Союза знаменитый лётчик Михаил Водопьянов. Прозвали её «дикой дивизией», наверное, потому, что
пилоты были видавшие виды, а
Севморпуть организацией штатской. Когда Водопьянов здоровался со строем: «Здравствуйте,
товарищи лётчики!», – могли ответить и «Здорово, Миша!»

Берлин
Хотя фашистская столица и
осталась в стороне, Эндель Пусэп
хорошо помнил свой вылет на
её бомбёжку почти год назад, 10
августа 1941 года с аэродрома
Пушкино под Ленинградом. А за
два дня до того впервые бомбили
Берлин лётчики дальней авиации
Балтфлота полковника Преображенского на устаревших и не
очень надёжных двухмоторных
ДБ-3 (дальний бомбардировщик),
один из которых пилотировал

Память и слава

лучший курсант Пусэпа в оренбургском училище, не зря он его
вспоминает в книге:
«Посланцем комсомола был
Андрей Ефремов, один из участников первого налёта на вражескую столицу».
Маршрут молотовского полёта пролегал над Эстонией, над
островом Сааремаа. Именно отсюда, с маленького аэродрома у
хутора Кагул через полтора месяца после начала войны взлетели
участники «первого штурма Берлина» – лётчики дальней авиации Балтфлота. Этот полёт ДБ-3,
как и полёт четырёхмоторного,
более совершенного ТБ-7 Энделя
Пусэпа, почему-то не очень широко известны даже тем, кто считает
себя знатоком событий Великой
Отечественной.
Поэтому, пока самолёт Пусэпа
в болтанку и мороз летит над Сааремаа, стоит поговорить о подвигах этого ещё одного выпускника
нашего авиационного училища и
тоже Героя Советского Союза Андрея Яковлевича Ефремова. Он
впервые бомбил Берлин 8 августа
1941 года, а потом участвовал в
ещё четырёх успешных налётах.
Показательно, что звание Героя
он получил через пять дней после
первого вылета, так заслуженно
быстро был оформлен Указ.
Министр пропаганды фашистской Германии Геббельс через полтора месяца после нападения на
Советский Союз: «Ни один камень
не содрогнётся в Берлине от взрыва. Немцы могут жить спокойно.
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Советская авиация уничтожена».
Почему фашисты оказались
столь хвастливо-беспечны? Они в
самом начале войны быстро продвинулись на сотни километров
вглубь СССР, захватив множество наших аэродромов. И теперь
циркуль решил, откуда есть возможность долететь до Берлина. В
августе 1941 года оказалось, что
единственный ещё оставшийся
аэродром, откуда можно было добраться до фашистской столицы,
отбомбиться и вернуться, остался
на этом эстонском острове.
Возникает вопрос: если даже
через год после тех налётов Пусэп
на ТБ-7 долетел до Англии, то
почему самолёты этого типа не
продолжали бомбить Берлин с
бетонного подмосковного аэродрома? Одна из главных причин,
почему этот самолёт конструктора
Петлякова (поэтому в дальнейшем он назывался Пе-8) не пошёл
в массовую серию: он строился из
дефицитного дюралюминия. Его
выпуск то начинался, то приостанавливался. Было изготовлено
несколько десятков ТБ-7, часть из
которых была уничтожена немецкой авиацией на земле.
Геббельс хвастал, потому что
Германию тогда бомбили только
союзники, а накануне метеослужба дала сводку: над Англией густой туман. И Берлин светился
огнями. Наши лётчики могли прицельно бомбить столичные вокзалы, бензохранилища, электростанции, заводы… Из бомболюков
со свистом неслись к цели стокилограммовые ФАБы – фугасные
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авиабомбы. Именные: на каждой
краской – адреса «Подарок Гитлеру», «Герингу», «Геббельсу»,
«Гиммлеру».
И только когда внизу начались яркие вспышки бомбовых
разрывов, немцы опомнились и
вырубили освещение. Заговорила зенитная артиллерия, густо
прикрывавшая Берлин в радиусе
ста километров, в небе заметались
лучи прожекторов. С аэродромов
взмыли ночные истребители. Становилось жарко. Только недавно, дрожа от сорокаградусного
мороза в кабинах, наши лётчики
пошучивали: «Эх, сейчас бы чайку горяченького!» – «Не мечтай,
скоро и без чаю будет горячо!»
И вот сбылось. Особенно трудно пришлось тем, кто заходил на
бомбёжку последним.
Но согревала сама мысль:
главное сделано, Берлин в огне.
Пять наших самолётов ДБ-3 умело маневрировали, меняя курс
и высоту, чтобы не нарваться
на разрыв снаряда или очередь
ночного истребителя. Радист головного самолёта дал в Москву
условленную радиограмму: «Моё
место – Берлин». Даже если собьют, наши уже будут знать, что
задание выполнено.
Андрей Ефремов заходил последним, когда немцы опомнились
и организовали противовоздушную оборону. На свой аэродром
вернулись в этом налёте все. Пока
немцы не захватили остров Сааремаа, было совершено десять
налётов на Берлин. Не все были
удачными. Сталин потребовал,
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чтобы на ДБ-3 подвешивали не по
восемь, а по десять стокилограммовых бомб. Возражения специалистов не слушал. И в результате
несколько бомбардировщиков не
смогли взлететь с короткой полосы, заканчивающейся лесом, разбились и взорвались. Изношенные двигатели не в силах были
поднять перегруженные ДБ-3 в
воздух. Много самолётов было
сбито, у многих в полёте отказывала материальная часть.
…Андрей Ефремов стал курсантом оренбургской лётки в 1932
году. Начинал с первого советского истребителя И-3, деревянного
биплана, предел скорости – 290
километров в час. До этого курсанты учились на иностранных
самолётах. Андрей летал смело, даже лихо. Хороший ученик
был у Энделя Пусэпа. Потом,
во время войны, был у него такой эпизод: когда возвращались с
бомбёжки, немцы подбили самолёт старшего лейтенанта Селивёрстова. Ефремов засёк поляну на
вражеской территории, куда тот
упал. Прилетел на свой аэродром,
там пересел в маленький санитарный самолёт, нашёл ту поляну,
сел, набил открытую кабину ранеными лётчиками. А взлететь –
никак.
Самолётик перегружен, пространство для взлёта – всего ничего. А вокруг враги. Помните,
как лётчик Булочкин из фильма
«Небесный тихоход» в подобной
ситуации в последнюю секунду
под носом ищущих его фашистов
успевает взлететь? Примерно так
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же было у Ефремова. Двенадцать
раз разбегался, и лишь на тринадцатый, когда была набита колея,
взлетел, сбивая верхушки деревьев.
Герой Советского Союза Андрей Ефремов воевал всю войну:
203 боевых вылета. Фронтовики
знают, что это такое.

Лондон
Преодолев 2 600 километров,
самолёт Пусэпа наконец приземлился в Шотландии. Там его
встречал почётный караул шотландских стрелков в традиционных клетчатых юбках. Оттуда
поездом – в Лондон. Переговоры
с премьер-министром Черчиллем
шли трудно. Только когда с повестки дня сняли вопросы будущих границ СССР с Румынией и
Польшей и о судьбе Прибалтики,
он стал сговорчивее. Но всё равно
не хотел и слушать об открытии
второго фронта в 1942 году, мотивируя тем, что уже сейчас открыт
второй фронт в Северной Африке, готовится высадка в Италии, а
подготовка к высадке с севера во
Франции – дело трудное и долгое.
И всё-таки 26 мая был подписан советско-английский союзный
договор сроком на 20 лет.
Президент США Рузвельт,
кстати, окажется более сговорчивым. И поэтому на обратном
пути, из США, Молотову удастся
при новой встрече с Черчиллем
добиться более конкретных решений.
А народ Англии встречал советскую делегацию и экипаж
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Пусэп и Молотов в английском поезде
на пути в Лондон

ТБ-7 восторженно. Газеты и радио давали обширные репортажи
и интервью. У англичан дела в
войне с фашистской Германией
шли тогда тоже не блестяще, и поэтому радости и надежды сильно
прибавилось после таких встреч.
Экипаж Пусэпа удостоился
приглашения на приём к самому
Черчиллю, который с большим
интересом расспрашивал, кто они
и откуда, как готовились и летели. Приняла их и королевская
семья. Нынешняя королева Великобритании Елизавета Вторая,
тогда ещё юная принцесса, может
вспомнить, как она беседовала с
Пусэпом и его экипажем.
Дальше предстоял перелёт через северную Атлантику на американский континент с посадками в
Исландии и Канаде. Опасный слепой полёт в начале был лишь одним эпизодом из множества, когда
вдруг начинали отказывать моторы, било масло из разорвавшегося маслопровода, взрывалось при
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посадке шасси.
И когда тяжело
нагруженный
самолёт
отрывался в Исландии буквально с
последнего метра
взлётной полосы
и просел в обрыв, к воде, так
что у провожающих оборвалось
сердце, а сам
экипаж, выведя
самолёт в горизонтальный полёт
над самым океаном, некоторое
время пребывал в шоке.
Когда Эндель благополучно
вернулся вместе со своими пассажирами, друзья заметили первую
седину на его висках.

Вашингтон
ТБ-7 приземлился на аэродроме в Вашингтоне в тридцатиградусную жару. Правительственная
делегация СССР и экипаж самолёта тут же были приглашены в
Белый дом для встречи с президентом Рузвельтом.
Рассказывая о ходе переговоров, Молотов вспоминал: «Сталин
мне указания давал, чтобы они 3040 немецких дивизий на себя оттянули. И я этого требовал. Когда прилетел в Америку, я сказал
это Рузвельту и в душе удивился
его ответу: «Законное, правильное требование...» Он без всяких
поправок принял моё коммюнике,
что второй фронт откроется в 1942
году. Рузвельт подписал мне все

276

бумаги, и я решил с этими
документами снова лететь к
Черчиллю».
Президент США, принимая гостей, поздравил
их с благополучным прибытием, высоко оценил
лётное мастерство экипажа. И, шутя, попросил
Пусэпа привозить Молотова почаще.
На деле второй фронт
на севере Франции союзники открыли только через два
года, в 1944 году. Но прямые, с
глазу на глаз переговоры с главами США и Великобритании были
исключительно полезными, дав
толчок дальнейшему военно-политическому сотрудничеству антигитлеровской коалиции. Важные соглашения в конце концов
помогли победить фашистскую
Германию.
Союзники принимали все меры,
чтобы держать в секрете прилёт
нашей делегации, однако американцы не могли не заметить непривычный краснозвёздный бомбардировщик. При появлении
членов экипажа на аэродроме их
горячо приветствовали, дарили
подарки, обменивались с ними сувенирами. Эти встречи сдержанный Пусэп сравнивал с вавилонским столпотворением.
Не без волнения вспоминали
наши лётчики тот день, когда их
самолёт покидал Америку. Как
только бомбардировщик вырулил
на взлётную полосу, американцы
начали кричать, бросать вверх

Память и слава

Рузвельт был более сговорчив

шляпы, шофёры – сигналить, за
самолётом вслед побежали люди,
помчались машины…
Черчилль был удивлён, узнав,
что Рузвельт подписал коммюнике об открытии второго фронта.
Теперь ему ничего не оставалось,
как вслед за президентом США
подписать этот документ. Однако Черчилль и здесь не изменил
себе и вручил нашей делегации
«Памятную записку»: британская
сторона не считает себя связанной
всеми обязательствами, изложенными в коммюнике.
ТБ-7 должен был возвращаться в Москву. Встал вопрос: каким
путём? Англичане предложили
лететь не прежним маршрутом, а
через Африку и Иран. Молотов
обратился к Пусэпу, чтобы узнать
его мнение. Пусэп ответил, что в
это время года над пустынями Северной Африки держится высокая температура, и моторы просто
не выдержат. Значит, лететь тем
же путём.

Вильям Савельзон. Один шанс из тысячи

Надо сказать, что фашистское
руководство было взбешено перелётом советского наркома, произошедшим у них под носом. И
желание сбить или захватить советский самолёт на обратном пути
было велико. Тогда, как говорят
авторы фильма «Пилот для Молотова», который можно найти в
Интернете, пошли на хитрость: за
день до вылета домой коммюнике было напечатано в советских
газетах. Фашисты решили, что
проворонили наш самолёт. Но
даже, если бы германские истребители смогли сбить самолёт с делегацией, миссия нашего главного
дипломата всё равно была бы выполненной. О переговорах Молотова в Лондоне и Вашингтоне уже
узнал весь мир.
Удача сопутствовала нашему
«дипломатическому бомбардировщику». Утром 13 июня ТБ-7 приземлился на Центральном аэродроме в
Москве.
Самолёт пробыл в воздухе в
обе стороны общим счётом 55 часов 27 минут.
Молотов на прощание пожал
руки членам экипажа, подошел
к Пусэпу и поблагодарил его «за
приятное путешествие». Так завершился этот исторический перелёт в горячем небе Второй мировой войны.

Таллин
Герой Советского Союза Эндель Карлович Пусэп, как уже
было сказано, воевал до Победы,
хотя был ранен и перенёс пять
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операций на позвоночнике. Но
после войны, выйдя в отставку,
приехал на историческую родину
и поселился в Таллине. Работал,
написал книги «Тревожное небо»
и «На дальних воздушных дорогах», которые тоже можно найти
в Интернете или в библиотеке.
Дали ему давний недострой: пожалуйста, достраивайте дом и живите на здоровье.
Однако пришли другие времена. Рухнул СССР, и Герой
стал на родине изгоем. Нашёлся
владелец того недостроя, кажется, даже эсэсовский легионер, и
Пусэп вынужден был освободить
дом, в который вложил много
средств и сил. Приходилось туго,
когда в доме оставалось всего несколько картофелин. И главное
– незаслуженная ненависть: советский оккупант!
Последние годы его были особенно безрадостными. Умер он
в 1996 году. Могила его была
осквернена. Жена его, та самая
оренбургская красавица-казачка,
которую он отбил у начальника
училища, ненадолго его пережила. Но пока были силы, приходила на могилу мужа с красным
флагом и цветами. Мемориал был
приведён в порядок Российским
центром национальной славы.
А такие люди, как он, должны
жить в благодарной памяти вечно.
…Главным подвигом его жизни
был тот полёт в Великобританию
и США. В своём дневнике Пусэп
записал даже так: «Это был один
шанс из тысячи. И этот шанс оказался счастливым».

Елена ТАРАСЕНКО

«И ВСЯ РОССИЯ
ЗА СПИНОЙ…»

Åëåíà Íèêîëàåâíà Òàðàñåíêî
ðîäèëàñü â Îðåíáóðãå. Îêîí÷èëà Îðåíáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé
èíñòèòóò. Ðàáîòàëà
ó÷èòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà,
ëèòåðàòóðû è ìèðîâîé
õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû
â øêîëå. Ó÷èòåëü âûñøåé
êàòåãîðèè, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 18 ëåò
ïðîðàáîòàëà íà êàôåäðå
ôèëîñîôèè, êóëüòóðîëîãèè
è ðåëèãèîâåäåíèÿ ÎÃÏÓ.
Ïóáëèêîâàëàñü â àëüìàíàõàõ
«Áàøíÿ», «Ãîñòèíûé Äâîð».
×ëåí Ñîþçà ðîññèéñêèõ
ïèñàòåëåé, ïîáåäèòåëü
îáëàñòíîãî ëèòåðàòóðíîãî
êîíêóðñà «Îðåíáóðãñêèé
êðàé – XXI âåê» â íîìèíàöèè
«Àâòîãðàô» (2011), ëàóðåàò
ðåãèîíàëüíîé ëèòåðàòóðíîé
ïðåìèè èì. Ï. È. Ðû÷êîâà
(2017). Àâòîð ÷åòûð¸õ
ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ.
Æèâ¸ò â Îðåíáóðãå.

В мировой культуре чаще, чем
хотелось бы, наблюдается такой
феномен, когда автор или исполнитель, невзирая на многолетние труды, в массовом сознании
остаётся накрепко привязанным
лишь к единственному произведению. Янина Жеймо ассоциируется у нас только с экранизацией
сказки «Золушка», рок-команда
«Альянс» – с песней «На заре», и
перечень можно продолжить ещё
пунктов на тридцать. Но если в
кинематографе и музыке уже
приучились смиряться с долей
«актёров одной роли» или «групп
одного хита», то литераторы вытерпеть подобное не в силах. Человеку пишущему необходимо,
чтобы его знали не по фрагменту,
пусть даже восхитительно удачному, а в полном объёме всех мыслей и высказываний.
Стихотворение Сергея Сергеевича Орлова «Его зарыли в шар
земной» известно почти каждому
российскому читателю. Он автор
сборников «Третья скорость»,
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«Поход продолжается», «Радуга в
степи», «Городок», «Голос первой
любви», «Память сердца», «Дни»,
цикла «Слово о Циолковском»
и книги «Верность», за которую
был удостоен Государственной
премии РСФСР имени Горького.
Орловым созданы поэмы «Командир танка», «Светлана», «Песня
Ленинграду», «Одна любовь»,
«На острие стрелы багряной».
Как выглядит «опаляющее
дыхание войны», он ощутил не в
метафорическом плане, а с предельной конкретностью: в 1944
году еле уцелел в горящем танке.
В главе «Новелла IX. Новгород»
из книги историка Николая Никулина «Воспоминания о войне»
сказано: «В деревушке Межник,
у крайнего дома, обращённого к
селу Медведь, ... из копны сена,
которую мы использовали в качестве наблюдательного пункта, я
видел, как горел в танке известный
военный поэт Сергей Орлов, боя
почти не было. Танки только высунулись, и их сразу подожгли».
Среди наград Орлова – орден
Октябрьской Революции, орден
Трудового Красного Знамени,
орден Отечественной войны II
степени и медаль «За оборону Ленинграда». Лицо поэта осталось
на всю жизнь изуродовано ожогами, о чём он спокойно и без малейших попыток вызвать жалость
поведал в стихах:
Вот человек – он искалечен,
В рубцах лицо. Но ты гляди
И взгляд испуганно при встрече
С его лица не отводи.
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Он шёл к победе, задыхаясь,
Не думал о себе в пути,
Чтобы она была такая:
Взглянуть – и глаз не отвести!
Разумеется, тот, кого едва не
уничтожило пламя, не раз вернётся в своём творчестве к его дикой
стихийности. При этом страха не
будет ни в одной строке: ужас
сгорания заживо лирически преобразуется в тему инициации, посвящения в бойцы через чудовищные муки. Орлов пишет: «В огне
багровом потонули дали / И в
памяти остались пламенеть»; «Зарева полощутся во мгле, / Догорает грозная держава / В свежей
ржави, в пепле и золе». Различные упоминания костров, пожаров, багровых небес дополняются
в его поэзии меткой самохарактеристикой, призванной объяснить
столь жгучий интерес к не менее
жгучим явлениям:
Косматый, рыжий,
словно солнце, я
Оптимистичен до конца.
Душа моя – огнепоклонница,
Язычница из-под венца.
Незамысловатые, но тщательно выверенные и на редкость естественные тексты Орлова оставляют впечатление стопроцентного
душевного здоровья, надёжности
и личностной цельности. Даже
о космосе, интересовавшем его с
детских лет, поэт говорит без высокопарности, Вселенная для него
не гигантская коллекция звёзд и
планет, не холодное скопление

280

загадочных объектов, а нечто объединяющее, роднящее старика с
деревом и травинкой, малыша – с
птицей и котёнком, каждого – с
разливом Млечного Пути. Перед
нами не проповедник, не знаток
душевных тайн, не рвущийся в
поднебесье идеалист, а обычный
собеседник, случайно заговоривший с тобой прохожий, после
пары мимолётных фраз которого
на сердце вдруг становится очень
хорошо. О мощи человеческого
духа он скажет с лёгкой иронией:
Проверь мотор и люк открой:
Пускай машина остывает.
Мы всё перенесём с тобой:
Мы люди, а она стальная...
О себе Орлов излагает следующие немногочисленные факты:
«Родился в 1921 году в селе Мегра Белозерского района, Вологодской области, в семье сельских
учителей. Отца своего не помню, он умер в 1924 году. Люди,
знавшие его, рассказывают, что
он был строгий учитель, добрый
и весёлый человек, уважаемый
сельчанами. Я рано начал ходить
в школу, точнее ска-зать, на уроки в класс, так как мы жили в
здании школы, где учительствовала мать. Мне не нужно напрягать
память, чтобы вспомнить детство:
его можно увидеть и сейчас. Оно
белеет берёзами и пламенеет рябинами, лежит огромным слюдяным простором Белого озера, в
тихие вечера синеет бескрайними
лесами, плещет зарницами, звенит дождями... Учитель физики,
молодой ленинградец, рассказами

Незабытые имена

о книгах и звёздах зажёг любовь
к литературе и изобретательству».
Необходимо уточнить, что село
Мегра исчезло ещё при жизни
Сергея Сергеевича, будучи залито водами Волго-Балта, и что
на Волховском и Ленинградском
фронтах Орлову «воевать приходилось не только с немцами, но
и с болотом». Как видим, опять
никакого пафоса касательно славного боевого прошлого.
Мне вспоминается давняя беседа, в ходе которой чрезвычайно
уважаемый мною человек твёрдо
произнёс: «Ни в одном коллективе не желаю быть персоной № 1,
но везде могу быть незаменимой
персоной № 2». По-моему, это
весьма достойный принцип, но
над ним тогда посмеялись и даже
не поверили в искренность слов.
И вот я встречаю у Орлова ту
же самую мысль и тихо радуюсь
общности убеждений:
Дорогу делает не первый,
А тот, кто вслед пуститься
смог.
Второй. Не будь его, наверно,
На свете не было б дорог.
...Я сам видал, как над снегами,
Когда глаза поднять невмочь,
Солдат вставал перед полками
И делал шаг тяжёлый в ночь.
В настильной вьюге пулемёта
Он взгляд кидал назад:
«За мной!»
Второй поднялся. Значит, рота
И вся Россия за спиной.
Я во второго больше верю.
Я первых чту. Но лишь второй
Решает в мире – а не первый,
Не бог, не царь и не герой.
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Орлов является одним из авторов военной драмы «Жаворонок»,
где звучит реплика «Пока есть горючее в баках, не судьба меня, а
я её выбираю». О сценарной идее
этого фильма сообщает в мемуарах прозаик и драматург Аркадий
Минчковский: «Как-то раз Сергей
Орлов пришёл ко мне с номером
«Комсомольской правды». В нём
рассказывалось о бытующей в ГДР
легенде о пленных русских танкистах. Они во время испытаний
нового немецкого бронебойного
оружия на своём танке вырвались
с полигона. «Красный танк» с отчаянным экипажем пошёл гулять
по дорогам фашистской Германии,
наводя ужас на обитателей близлежащих городков».
Поэт предложил Минчковскому вместе сочинить киносценарий,
но тот отказался из-за нехватки
времени, и в качестве соавтора
позвали Михаила Дудина, тоже
хлебнувшего всех горестей войны. Созданный в 1964-м году
режиссёрами-постановщиками
Никитой Курихиным и Леонидом
Менакером фильм повременил с
прокатом, чтобы появиться в мае,
накануне двадцатой годовщины
Победы. Придя в редакцию периодического издания «Кинонеделя Ленинграда», Орлов и Дудин
изложили, как формировался замысел картины: «О легендарном
подвиге танкистов мы узнали из
маленькой газетной заметки. Нам
стал известен только сам факт:
танк «сбежал» с немецкого полигона. Остальное, конечно, пришлось домысливать: как сумели
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договориться между собой эти
люди, что делали они за короткие
90 минут свободы, как встретили
смерть... Самое удивительное, что
этот факт запомнили и сохранили
для истории сами немцы, потрясённые мужеством советских людей, для которых плен стал продолжением борьбы».
Чёрно-белый, лаконичный, ни
на секунду не провисающий фильм
начинается с эпиграфа в виде песни
со сложной, близкой к речитативу
мелодией: Майя Кристалинская
исполняет «Его зарыли в шар
земной». Мужественная, стильная и горькая картина завораживает ритмичным, напряжённым
монтажом, явно ориентированным на кинопочерк Дзиги Вертова. Привлекает внимание и работа
со звуком: карикатурный немецкий шлягер, дёргано-бодряческий,
постепенно становится всё более
грозным (подобный приём устрашающего нарастания простейшей
музыкальной темы использовал
Шостакович в «Ленинградской
симфонии»). Практически совершенна графика многих кадров,
будь то огромные раскачивающиеся тени повешенных, женщина,
освобождённым жестом стягивающая с головы платок, хождение
вдоль рядов колючей проволоки
или пленная, блаженно падающая
всем телом и лицом в поле, в его
стебли и лепестки, словно в мирную жизнь.
Зрителю запоминаются крупно
снятые муравьи, балансирующая
на грани безумия сцена с пронумерованными деревьями в лесу,
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Сергей Сергеевич Орлов

оберштурмфюрер, производящий
отбор экипажа для танковых испытаний, – рослый, скульптурно
стройный, мертвенно красивый,
как манекен. В изящной руке у
него цветок, он замахивается им
на русского механика-водителя.
Проводя жестокий эксперимент
на полигоне, другой гитлеровец
попутно забавляется игрушечной,
потешно тявкающей собачкой, а
потом аккуратно счищает пылинки с её меха. Лейтмотив бессердечной, отвратительной красоты и
жутковатой чистоплотности будет
возникать неоднократно, достигая
апогея в образе лощёной фигуристой немки в белоснежной блузке
и с хлыстом, хозяйки поместья,
обходящей бригаду гнущих на
неё спину россиянок.
Другой сквозной мотив – цветок: ромашка зажата в зубах у советского бойца, какое-то примятое

Незабытые имена

растительное чудо увенчало пилотку чахоточного француза. Он,
вспоминая о Париже, разыграет
пантомиму в духе Марселя Марсо, а к русскому соратнику обратится с роскошной фразой «Товарищ Алёша, пока, ёлки-палки,
здравствуй». После смерти Жана
головной убор покойного заберёт
себе друг, но чересчур заметный
цветок сгубит и его, нечаянно оказавшись опознавательным знаком
для снайпера.
Жаль, что выдающаяся лента
не обрела той славы, которой заслуживала, а в нынешние дни и
вовсе оказалась забыта: не тот у
неё художественный покрой. Зритель из Ростова-на-Дону, пишущий кинорецензии под сетевым
псевдонимом Looka, высказался
раздражённо, но честно: «Голливудское засилие на наших экранах за два-три десятилетия сформировало определённые вкусы
у молодого зрителя. Я читаю их
отзывы и вижу, что для многих
из них на первом месте антураж:
все эти 3D-эффекты, зубодробительные драки с летящими вверх
тормашками противниками, взрывающиеся автомобили и т.д. Читаешь какой-нибудь отзыв, и в глаза так и бросаются фразы: драки
плохо поставлены, некрасиво, не
верю, детский сад какой-то, бой
снят неубедительно, неинтересно... Господа юные зрители, вы
вообще видели настоящую драку
когда-нибудь? Я уже не говорю
о реальном боевом столкновении.
Уж чего-чего, а никакой красоты
вы там точно не найдёте».

Елена Тарасенко. «И вся Россия за спиной…»

Когда в 2019-м в прокат вышел фильм «Т-34» (лихие кинематографисты, помнится, предложили публике военный боевик
не ко Дню защитника Отечества,
а в умиротворённые новогодние
праздники), мало кто представлял
себе, что перед нами всего лишь
разухабистый ремейк того самого
шедевра более чем полувековой
давности. Финансово затратная,
богатая спецэффектами картина,
в полном соответствии с названием, сделала главным и самым
выразительным своим героем не
человека, а танк.
Длящийся под 30 минут бой со
снарядами, снятыми в рапиде, –
козырная карта этого опуса. Он
похож на компьютерную игру, а
ещё на очередной блокбастер из
цикла «Форсаж», только не на
автомобильном, а на танковом материале. Но техническое трюкачество «Т-34» ни в какое сравнение
не идёт с тем трогательным эпизодом из «Жаворонка», когда, потеряв в эфире отечественную радиостанцию, жаждущий новостей
герой начинает сам придумывать
и декламировать сводку от Советского Информбюро.
По словам Орлова, «танкисты не любили громких слов и
верили в будничные высокие
ценности: дружбу, товарищество, долг». Хочется назвать его
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«нетипичным поэтом», потому
что талант к стихосложению в подавляющем большинстве случаев
даёт побочный эффект: он легко
способен заронить в одарённую
душу эгоистичность, позёрство,
желание постоянно быть на виду
и на слуху, вести себя по-актёрски, хоть ты и литератор. Сергей
Орлов, скромный и монолитный,
на своём примере доказал, что
настоящему поэту необязательно
утопать в безднах собственной
психики, каждым жестом и вздохом демонстрируя непостижимую
противоречивость. Порой для обретения статуса подлинного мастера достаточно лишь оглядеться
и увидеть:
Весь голубой, как будто глобус,
В никелированной росе
Летит размашистый автобус
По пригородному шоссе.
Он в солнце, в первых лужах,
в глине...
Творится на земле весна,
Как при Микуле и Добрыне,
Как при Владимире, красна.
И Лель сидит на косогоре
С кленовой дудочкой в зубах,
И витязи торчат в дозоре,
Щитами заслепясь в лучах.
Мосты над реками толпятся,
В бензинном дыме провода...
И ничего не может статься
С весной и Русью никогда.
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Нина РАЧЕВА

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ

Отец мой после войны служил в Западной Украине, где с
бандеровцами тогда воевали. Он
был водителем, возил штабных
работников. Обстановка была
тревожной, на дорогах частенько
постреливали.
Однажды получает приказ:
«Повезёшь нас на совещание во
Львов».
А уже зима наступила. Только в отличие от нашей сибирской
зимы, в тех краях она гораздо мягче, а главное, не такая морозная.
Одному штабному работнику
местная агентура сообщила, что
на лесной дороге, по которой они
поедут, их ждёт засада.
Решено было обмануть бандеровцев и ехать по другому маршруту. Только одно отца смущало:
на этой дороге не было моста,
который немцы при отступлении
взорвали. Новый мост не построили, поэтому в середине лета, когда уровень воды падал, как правило, реку переезжали вброд.
Отец засомневался в правильности принятого решения и сказал
об этом своему командиру майору
Акимову, бывшему фронтовику.
– Знаешь, Рачев, в чём отличие воевавшего солдата от невоевавшего? – спросил Акимов отца.

И, сделав паузу, сам же ответил
на свой вопрос: – На войне у солдата одно направление: только
вперёд. И никакие препятствия
ему не страшны. А ты, рядовой
Рачев, какой-то реки испугался.
Готовься в дорогу, через пять минут выезжаем.
И пошёл в штаб за своими бумагами.
Через полчаса быстрой езды
на машине военные оказались на
берегу реки, про которую говорил отец. Уровень воды за осень
в ней значительно поднялся, и
она была покрыта коркой льда.
Пассажиры, а их было трое вместе с майором Акимовым, нехотя
вылезли из легкового автомобиля
и стали разминать затёкшие ноги.
– По-моему, мы тут не переправимся, – первым подал голос
капитан Смольников, тоже бывший фронтовик. – Что-то мне
этот лёд не внушает доверия. Машину утопим и на совещание опоздаем. Взяли бы с собой охрану,
отделение автоматчиков, и бандеровцы отказались бы от своей затеи. Всё тебе, старший лейтенант
Веретенников, на каждом шагу
мерещатся западни и засады.
В отличие от Акимова и
Смольникова, как и отец, старший

Нина Рачева. По тонкому льду

лейтенант Веретенников не воевал, так как был каким-то мелким
чиновником в фильтрационном
лагере, в котором проверяли благонадёжность людей, как правило, бывших пленных.
Веретенникова все побаивались, так как он был прикомандирован в штаб из грозного
СМЕРШа, организации, которая
занималась уничтожением бандподполья.
Отец не однажды слышал от
Акимова и Смольникова в частных разговорах, что им надоело
ходить в карателях.
– То ли дело на фронте, –
вспоминали они. – Оборона, передний край, там немцы, тут мы.
А здесь гоняйся за призраками,
которые каждую минуту ждут момента пальнуть тебе в спину.
Посовещавшись между собой,
офицеры приказали отцу всё-таки
попробовать по льду переправиться на другой берег.
– Только ты дверцу оставь открытой, – говорили они, – чуть
лёд затрещит, сразу выпрыгивай
из машины.
Отец нехотя сел за руль, завёл
двигатель и тронулся с места.
– Еду и чувствую, что у меня
мурашки по коже поползли, – рассказывал он много лет спустя. –
Даже когда прыгал с парашютной
вышки первый раз, мне не было
так страшно. А тут первый раз в
жизни по-настоящему испугался.
Опасения отца оказались не
напрасными. Через два десятка
метров лёд тревожно затрещал,
и машина стала проваливаться
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в чёрную бездну. Не заглушив
двигатель, отец стремительно выпрыгнул из машины.
– Поднимаюсь со льда, а
на месте, где был автомобиль,
огромная полынья образовалась,
– вспоминал отец то далёкое событие. – Выбираюсь на берег, а
мои спутники говорят, что они
постараются побыстрее добраться
до части и пришлют мне на помощь «студебеккер».
И вот отец на берегу реки
остался охранять утонувшую машину. Хорошо, что перед заездом
на лёд он вытащил из кабины
свой автомат ППШ, а то сиди без
оружия на берегу и жди, когда
тебя любой бандеровец в качестве
трофея утащит в лес.
– «Студебеккер» с тремя солдатами подъехал под вечер, –
рассказывал отец. – Старший
сержант, который был главным,
вылез из кабины, подходит ко
мне и говорит: «Твоя машина, ты
её и вытаскивай. За жизнь своих
солдат я несу личную ответственность, так что их здоровьем я рисковать не собираюсь».
Выбор у отца был непростой:
или предстать перед судом военного трибунала за потерю военного имущества, или купаться в ледяной воде. Он принял решение
нырять в реку, чтобы зацепить
трос за форкоп.
Какой бы европейская зима ни
была мягкой, но зима есть зима.
– Разделся я до трусов, взял
трос, который мне солдаты притащили из кузова, и нырнул в
воду, – вспоминал отец. – Когда
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погрузился по грудь, то первое
чувство было, что меня обхватил
железный обруч. Потом дыхание
стало ровнее, и я нырнул.
Больше часа отец купался в
ледяной воде, так как трос то и
дело срывался, когда его тянул
мощный «студебеккер».
– Приходилось то и дело мне
нырять в воду, чтобы закрепить
злополучный трос, – вспоминал
отец. – От частого ныряния под
воду я уже и холода не чувствовал. А когда легковушку благополучно вытащили на берег, то
старший сержант в знак благодарности дал мне приложиться к
своей фляжке, в которой у него
была самогонка.
Через сутки отец оказался в военном госпитале. Купание в ледяной воде для него не прошло бесследно. У него нашли пневмонию.

Потом характер заболевания принял серьёзную форму, начал развиваться туберкулёз лёгких.
Через полгода отца из армии комиссовали по состоянию здоровья.
Как всякий русский человек,
мой отец не отказывался от радостей жизни: и выпивал, и курил.
Общительный по натуре, он был
любимцем прокуткинских мужиков, которые, все без исключения, были его лучшими друзьями.
Про таких, как мой отец, всегда говорят: «Душа-человек».
Прожил отец недолго, всего сорок лет. Провожая его в
последний путь на кладбище, я
горько плакала. Мне было только
семнадцать лет, и начинать свой
жизненный путь я должна была
без тёплого отцовского слова, которое, как солнце, всё детство грело мою душу.

Игорь ТУРИКОВ

В ПОИСКЕ АМЕРИКАНЦЕВ
Не могу забыть историю, которая произошла с моим отцом,
Туриковым Валерием Ивановичем, когда он находился в частях
Первого Украинского фронта.
– Однажды мы только позавтракали, встали из-за самодельных столов, – рассказывал отец,
– уже потянулись к курилке, как
ко мне, запыхавшись, подбегает
старшина Евдокимов и, вытирая

носовым платком вспотевший
лоб, говорит: «Туриков! Срочно
поднимай бойцов и объяви, что
через десять минут выступаем на
прочёсывание леса».
Оказывается, в расположение
войск недавно прибыло большое
пополнение зенитчиков, и они по
ошибке сбили американскую летающую крепость, экипаж успел
на парашютах выброситься над

Игорь Туриков. В поисках американцев

лесным массивом, и их необходимо срочно разыскать.
Место, куда прыгнули американские лётчики, точно никто не
знал, поэтому было принято решение разделиться на группы по
пять человек и начать поиски союзников. Наверх, конечно, никто
не стал сообщать, что произошло
досадное недоразумение, так как
вся война была сплошное недоразумение.
– Мы с моим другом Сашкой Орловым и ещё трое бойцов
решили начать прочёсывание с
брошенной деревушки, которая
оказалась на полпути между нашими и немецкими позициями,
– продолжал своё повествование
отец. – Гитлеровцы так поспешно
драпали, что деревню не успели
сжечь, а наши части её из-за каких-то стратегических соображений не успели захватить. Заглянуть в деревню меня надоумил
всё тот же Сашка Орлов, который, кажется, запах съестного
чуял за версту.
– Слушай, Валера, американцы рано или поздно всё равно
найдутся, а вот такой возможности подхарчиться у нас больше
может не быть, – говорит он мне,
когда мы вышли за околицу села.
– Твоя взяла, – отвечаю я ему и
отдаю приказ двигаться в деревню.
Жители не стали испытывать
судьбу и, всё побросав, убежали
в лес, поэтому когда мы со всеми
мерами предосторожности вошли
в крайний двор, то, кроме мирно
разгуливающих кур, не увидели
никого. Вошли в дом, стали по
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нему шарить, как вдруг один из
солдат, выглянув в окно, закричал мне шёпотом:
– Немцы!
Я выглядываю из окна и вижу
небольшую группу немецких автоматчиков, которые ходят по
дворам и заглядывают в укромные места, где куры могли снести яйца.
– Что, командир, делать будем? – спрашивает меня Сашка.
– Только не воевать, – отвечаю я ему. – Нас по голове никто
не погладит за то, что мы самовольно отклонились с маршрута.
Давай с бойцами забирайся на
чердак, я ещё чуток послежу за
немцами.
Сашка полез с солдатами прятаться, а я остался в роли наблюдателя. Но то ли отвлёкся, когда
разговаривал с Сашкой, то ли
немец проскользнул под окнами,
только через пару минут, когда
я тоже собрался лезть на чердак,
открывается дверь, и входит немец, примерно моего возраста парень. Мы с ним, можно сказать,
столкнулись лоб в лоб, так что он
от неожиданности остолбенел. У
меня на груди ППШ на боевом
взводе, я нажимаю на спусковой крючок, но вместо громовой
очереди слышу щелчок. В самый
неподходящий момент перекосило патрон, и боёк щёлкнул вхолостую. Немец пришёл в себя,
сорвал с плеча винтовку и вместо
того, чтобы выстрелить в меня,
кубарем выкатился на крыльцо
и побежал на улицу. Почему он
в меня не выстрелил, я так и не
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пойму до сих пор. Думаю, что они
были такими же, как мы, не самыми дисциплинированными солдатами и тайком улизнули с позиций, чтобы полакомиться яйцами.
Через минуту я увидел, что
немцы, перестав шарить по дворам, тревожно озираясь по сторонам, убегают в сторону своих
позиций.
– Сашок, спускайтесь вниз,
– скомандовал я. – Сейчас, похоже, концерт будет.
О происшедшем со мной я
никому не стал рассказывать.
Есть золотое правило: если один
человек знает – это тайна, если
два человека знают – уже половина тайны, а если трое узнают,
то никакой тайны нет. Особый
отдел на фронте зря хлеб не ел,
за подобную оплошность можно
было запросто угодить в штрафную роту.
Немцы из миномётов начали
обстреливать деревню, и мы, чтобы спрятаться от разрывов, кинулись на задний двор, где стояла
копна старой соломы. Сидим возле кучи и ждём, когда кончится
миномётный налёт.
Вдруг один из бойцов по фамилии Конопухин мне говорит:

Узелки памяти

«Командир, я слышу, что рядом
со мной пчёлы жужжат».
Никогда не унывающий Сашка Орлов услышал и сказал: «Не
было бы счастья, да несчастье помогло. Мы, кажется, Валера, нашли спрятанную пасеку. Сейчас
медком разживёмся».
Конопухин в мирной жизни
оказался пчеловодом, и где-то через полчаса мы ели мёд, который
он достал из рамок. Была мысль
угостить весь взвод во главе со старшиной Евдокимовым, но не было
никаких гарантий, что про мёд не
узнает вышестоящее начальство.
Насытившись, я подал команду двигаться в сторону леса,
чтобы создать видимость, что мы
ищем союзников. Вернулись мы
под вечер в штаб дивизии, где
обсуждали свежую новость: американцев целыми и невредимыми
нашёл на старом лесном кордоне
бывший партизан Шаповаленко,
который неделю назад был зачислен рядовым в наш взвод.
На ужине старшина Евдокимов предложил мне вторую
кружку сладкого горячего чая,
но я категорически отказался от
угощения, вспомнив соты спелого
золотистого мёда.

Николай МАКАРОВ

ÐÆÅÂÑÊÀß
ÌßÑÎÐÓÁÊÀ

Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
Ìàêàðîâ ðîäèëñÿ â
1967 ãîäó â ãîðîäå Îø
Êèðãèçñêîé ÑÑÐ. Â 1990
ãîäó îêîí÷èë Îøñêèé
Ãîñóäàðñòâåííûé
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò.
Ñ ñåíòÿáðÿ 1990 ãîäà
ðàáîòàåò íàó÷íûì
ñîòðóäíèêîì â Áóçóëóêñêîì
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå.

75 лет назад началось самое
кровопролитное сражение Великой Отечественной войны –
Ржевская операция, больше известная в народе, как Ржевская
мясорубка. Четырнадцать месяцев советские войска вели кровопролитные бои. Отступая от Москвы, немцы зацепились на линии
Ржев – Гжатск – Вязьма, решив
удержать этот участок фронта
любой ценой. Каждый солдат
вермахта подписал клятву Гитлеру в том, что не отступит со своего рубежа ни на шаг. Германское
радио ежедневно заявляло, что
сдать Ржев – это всё равно, что
открыть врагу дорогу на Берлин.
Но через три месяца беспрерывных боёв германское командование вынуждено было оставить город, отведя свои войска на
150 километров. Ржев был разрушен до основания.
С января 1942 года по март
1943 года на Ржевско-Вяземском
направлении советским командованием были проведены три
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наступательные операции: Ржевско-Вяземская, Ржевско-Сычёвская и 2-я Ржевско-Вяземская.
Сталин раз за разом отдавал приказ бросать войска в наступление,
не считаясь с потерями. Подлётное
время немецкой авиации от Ржева
до Москвы составляло 11 минут.
Необходимо было ликвидировать
эту постоянную угрозу столице.
На ржевском направлении была
скована шестая часть всех дивизий вермахта, что не позволило
германскому командованию перебросить ни одного подразделения
на Сталинград. Немецкие войска
в ходе беспрерывных боёв были
обескровлены. И многие историки
сходятся во мнении, что не будь
Ржева, не было бы и победы под
Сталинградом.
На одном из самых важных
участков Ржевского сражения
находилась 348-я стрелковая дивизия, начавшая свой боевой
путь из города Бузулука (в 1945
году она стала именоваться 348я Бобруйская Краснознамённая
ордена Кутузова 2-й степени
стрелковая дивизия). Дивизия
эта была сформирована согласно
Постановлению Государственного
Комитета Обороны от 10 августа
1941 года. Формирование дивизии было поручено полковнику
Люхтикову Анисиму Стефановичу
– начальнику Оренбургского военного училища. Полковник Люхтиков прибыл в Бузулук и вступил
в должность 25 августа. 1174-й
стрелковый полк 348-й дивизии
формировался в селе Сухоречке.
По соображениям секретности
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этот полк именовался командой
1174. Командиром полка был
назначен майор А.Г.Головацких.
Другие подразделения 34-й дивизии располагались в Тоцких лагерях. Формирование, обучение и
слаживание частей и подразделений закончились за три месяца, и
12 ноября 1941 года дивизия была
отправлена на фронт.
Выполняя приказ № 36 Командарма-30 от 4 декабря 1941 года, 6
декабря дивизия получила первое
боевое крещение под селом Рогачёво Коммунистического (ныне
Дмитровского) района Московской области. В этих боях дивизия
разбила обороняющегося противника и 8 декабря заняла село Рогачёво, захватив большие трофеи.
После занятия дивизией Рогачёва
противник начал общий отход
на Запад в направлении города
Клин. Части дивизии продолжали
успешно преследовать противника
и после ряда упорных боёв под
Русино, Спас-Коркодино, Воронино выбили противника и заняли
город Клин. За девять дней наступательных боёв от Бунятино до
Клина дивизия потеряла убитыми
786 воинов, которые были похоронены в 35-и братских могилах.
Сильные морозы добавили большое количество обмороженных.
2-го февраля дивизия сосредоточилась на Ржевском направлении в районе Воскресенское,
Ширянки. Вот что вспоминает о
тех событиях ветеран 348-й стрелковой дивизии И.П. Данилов:
«На протяжении двух месяцев наша дивизия вела тяжёлые

Николай Макаров. Ржевская мясорубка

кровопролитные наступательные
бои. Приходилось пять раз в день
подниматься в атаку на пулемёты. Перепрыгивать через своих
же убитых и раненых, которые
пали здесь в предыдущих атаках.
Каждую секунду ждать рокового
толчка в грудь или ногу, биться
за каждую немецкую траншею,
расстояние между которыми было
100-200 метров. Траншеи переходили из рук в руки по несколько
раз в день…
Понеся большие потери в личном составе, 348-я дивизия была
вынуждена перейти к обороне.
Рассчитывать на свежие подкрепления не приходилось. Три полка дивизии заняли позиции у реки
Кокша. Ощущалась острая нехватка боеприпасов – артиллеристам
разрешалась расходовать не более
трёх снарядов в день. У противника же с боеприпасами проблем
не было – артналёты шли волна
за волной. В небе господствовала вражеская авиация: зенитной
артиллерии в нашей дивизии
не было. Кроме того, позиции
дивизии были хорошо пристреляны дальнобойной артиллерией
со станции Чертолино. Фашисты
массированным огнём сравняли с
землёй деревянную школу, в которой располагался штаб полка…
Случались и дни затишья.
Но затишье это было нехорошее.
Все догадывались, что враг готовит наступление. Однажды после многодневного затишья рано
утром фашисты обрушили на позиции полков дивизии ураганный
огонь. Затем на прорыв обороны
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двинулись танки при поддержке
пехоты. У танков был только один
путь: по мосту через реку Кокша,
и они выстроились в наступающую
колонну. Противотанковая батарея
1170-го полка, заняв удобную позицию, расстреляла вражескую технику в упор. Вражеская пехота была
рассеяна. Враг не прошёл. Немцы
таким образом пытались прорвать
оборону несколько раз. 348-я пехотная несла большие потери…
Весной 1942 года наступила
распутица. В дивизии из тех, кто
ещё прибыл из Бузулука, осталось не больше 2,5 тысяч. Большая часть из них были больными и ослабевшими. Автомашин
не было, конного транспорта не
осталось: много лошадей погибло
при арт- и авианалётах, остальные пали из-за отсутствия фуража. Продовольствие и боеприпасы приходилось нести на себе с
армейских складов по болотам и
бездорожью. За снабжением отправлялись раненые и больные
бойцы, которые не могли унести
много груза. Здоровые бойцы оставались на передовой. Суточный
рацион питания был доведён до
минимума, почти до голодной
нормы: 2 сухаря и полкотелка
жидкого супа без мяса. Положение стало улучшаться к маю
1942 года: подразделения стали
пополняться личным составом,
артиллерией, боезапасом. Снаряды больше не экономили и начали
подавлять вражеские огневые точки. Но сил для наступления уже
не было. Личный состав был до
предела измотан и ослаблен…
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Однажды бойцы на переднем
крае решили посчитать, сколько
пуль и осколков находится на
случайно выбранном метре земли,
и насчитали 120. Вот такие бои и
обстрелы были под Ржевом. Потери среди личного состава были
очень большие. Среди погибших
был и командир 1272-го стрелкового полка Захаров Иван Поликарпович. Но мы не дрогнули и
не отступили. Под Ржевом остались огромные кладбища фашистских солдат, похороненных под
берёзовыми крестами».
С 30 июля 1942 года дивизия
участвовала в Ржевско-Сычёвской
операции, вела бои северо-западнее Ржева в районе реки Кокша: 1170-й стрелковый полк – в
районе деревни Мишино, 1172-й
стрелковый полк – в районе деревень Бахмутово и Клепинино,
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1174-й стрелковый полк – в районе Большое Косачёво.
За время боевых действий с
6 декабря 1941 года общие потери дивизии в живой силе составили 7341 человек. В частях и
подразделениях осталось меньше
половины личного состава. После
таких огромных потерь дивизию
решено было отвести во второй
эшелон линии фронта для отдыха
и пополнения.
Впоследствии 348 стрелковая
дивизия принимала участие в Орловской, Белорусской, Берлинской наступательных операциях
и закончила свой боевой поход
8 мая 1945 года на реке Эльба,
где встретилась с британскими
союзниками. После окончания
Великой Отечественной войны
дивизия была расформирована в
апреле 1946 года.

Валентина ГОЛОВИНА

ВЕРКА ИЗ
РАВЕНСБРЮКА

Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Ãîëîâèíà ðîäèëàñü
â Êóâàíäûêñêîì ðàéîíå.
Îêîí÷èëà èñòîðè÷åñêèé
ôàêóëüòåò Îðåíáóðãñêîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà,
ïî ðàñïðåäåëåíèþ áûëà
íàïðàâëåíà â Àäàìîâñêèé
ðàéîí. Ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàëà ó÷èòåëåì èñòîðèè
â ñðåäíåé øêîëå. Æèâ¸ò â
ïîñ¸ëêå Àäàìîâêà.

История страны яснее видится
через судьбы отдельных людей.
Ещё, кстати, Наполеон признавал, что существуют «две мощных
силы – сила духа и сила оружия.
В их противостоянии всегда побеждает сила духа»! И если человек особого качества: в любых
испытаниях сохраняет достоинство и не сгибается перед жестокой судьбой, – его имя по праву
украшает историю. Даже если человек не стал Героем, маршалом
и не имел иного высокого звания,
потомкам стоит гордиться таким
земляком.
Вера Ильинична Матюцкая родилась в селе Адамовка в 1923
году. Накануне войны она жила в
Новосибирской области, в городе
Сталинск (с 1961 – Новокузнецк
Кемеровской области), куда из
Адамовки переехали родители,
Илья Андреевич и Надежда Николаевна Матюцкие. Первомайским
РВК она была призвана на фронт,
окончила школу лейтенантов при
60-й Армии 1-го Украинского фронта в сентябре 1943 года, после чего
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была назначена старшим адъютантом при штабе 2-го стрелкового батальона 745 сп 141-й Киевской сд.
В бою за посёлок городского
типа Черняхов Житомирской области 6 декабря 1943 г. Вера была
тяжело ранена и попала в плен к
фашистам. О пребывании её в
концлагерях рассказала Антонина
Никифорова, военврач, уроженка Ленинграда, также пленённая
врагами. После войны А.Никифорова написала книгу «Повесть
о борьбе и дружбе» (Лениздат,
1967). Эту книгу воспоминаний
нельзя читать спокойно, так как
в ней нет вымысла и все имена,
факты достоверные и слишком
жуткие. О Вере Матюцкой Никифорова рассказывает на протяжении всей книги, они подружились в лагере и оставались верны
дружбе долгие годы. Автор пишет, что девушки – вчерашние
радистки, телефонистки, медсёстры Советской Армии – тяжело
переживали своё положение военнопленных: кто плакал, кто впадал в депрессию.
«Верка считала недостойным
плакать из-за фашистов. Почему
мы её называли Веркой? Но разве можно было называть нежным
именем Верочка эту коротко остриженную девушку с мальчишескими манерами? И в лагере для
военнопленных она не снимала
мужской одежды, любила держать
руки в карманах и изредка, явно
подражая кому-то, плевала, стараясь попасть как можно дальше.
Мы с Ефросиньей Сергеевной возмущённо вскрикивали: «Верка!»
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Она только обиженно надувала губы: «Вы вроде моей мамы».
А глаза её были полны такого
озорства, такой жизнерадостности,
что, глядя на неё, нельзя было не
улыбнуться.
Я живо представляла себе, как,
окончив школу, всякими правдами и неправдами она добивается
приёма в военное училище, а потом уж сообщает об этом родителем и то виснет на шее отца или
матери, осыпая их поцелуями, то,
топая ногой, заявляет, что её решение непоколебимо. Верка шагает в одном строю с юношами, лихо
скачет на лошади, прыгает на лыжах с трамплина, подтягивается
на турнике, стреляет из пулемёта... Она старается всё делать как
можно лучше, чтобы только к ней
не были снисходительны из-за её
принадлежности к слабому полу.
По окончании училища Верку в звании лейтенанта направили начальником штаба в один из
батальонов действующей армии.
Как-то молодой комбат допустил
в отношении девушки несколько
поблажек. Верка долго не могла
ему этого простить: «Он должен
был забыть, что я девушка!» А
разве можно было забыть об этом,
глядя на длинные ресницы, оттеняющие ясные, весёлые серые
глаза, на прямые брови, которые
в старину назвали бы соболиными, на нежные девичьи щёки,
быстро вспыхивающие румянцем.
Нет, комбата трудно винить...
Бои тогда шли под Черняховом. Часть, где находилась Вера,
понесла большие потери и должна

Валентина Головина. Верка из Равенсбрюка

была отступить. Раненная в руку,
с осколком в спине, Вера пробиралась на старые позиции. По
дороге наткнулась на тяжело раненного комбата. Немцы приближались. Что было делать? Через
день-другой всё равно наши будут
наступать, всё равно эти места
окажутся в их руках! Спрятать
комбата понадёжнее... Невдалеке
был мост через небольшую речку, под ним можно было хорошо
укрыться. Вера с трудом тянула
комбата к мосту. Он глядел на
неё страдальческими благодарными глазами и шептал: «Матюцкая, брось меня, уходи скорей».
Но Верка, вцепившись зубами и
здоровой левой рукой в шинель,
упорно тащила его.
Они спрятались хорошо, заметить их было трудно. Довольно
скоро по этому мосту уже ехали
чужие машины, шагала чужая
пехота... Так прошло двое суток.
Верин план удался бы, не будь
комбат так тяжело ранен. Осколок попал в живот, и, вероятно,
началось воспаление брюшины.
Комбат просил пить. Вода журчала рядом, но достать её было невозможно. Он стонал, временами
терял сознание, бредил... Вера зажимала ему рот. На минуту, приходя в себя, он затихал, а затем
снова начинал стонать.
На третьи сутки стоны привлекли внимание немецких солдат. Они с фонариками полезли
под мост, выволокли Веру, разлучили её с комбатом и отправили
в Холм, в лагерь для военнопленных, где русские врачи удалили
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пулю из её руки. Это была полудетская тоненькая ручка. Я только диву давалась, откуда столько
силы в этой руке, во всей этой маленькой девушке».
Испытания, которые выпали узницам лагеря Равенсбрюк,
трудно представить и ещё труднее
осознать, что такое бывает в реальности.
Равенсбрюк был единственным
женским концлагерем в Германии,
где содержались женщины и их
дети. С 1939 по 1945 г. там содержалось 132 тысячи узников более
чем 40 национальностей. Погублено было 92 тысячи узниц, фашисты использовали прямые расстрелы, газовые камеры, крематорий и
другие способы убийства людей.
В 1943 году в лагерь привезли
первых советских женщин-военнопленных. Среди узников лагеря
были Мария Кузьмина-Караваева
(Мать Мария), Роза и Ирма Тельман, а также тысячи менее известных женщин.
В апреле 1945 г. немцы пытались вывезти большую группу
заключённых на запад Германии, Вера Матюцкая оказалась
в одной из таких перегоняемых
колонн. Войсками 2-го Белорусского фронта узники были освобождены, а 30 апреля освобождён
и лагерь Равенсбрюк.
А. Никифорова рассказывает:
«Верке повезло. Первый советский
солдат, которого она увидела, оказался знакомым. Он её направил
в госпиталь, где она и пролежала
около двух недель». Затем в её
судьбе был полевой военкомат в
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г. Мюмберге, который направил
рядовую Матюцкую в 214-й азсп,
5-й гв. 1-го Украинского фронта.
31 мая 1945 года В.И.Матюцкая
написала рапорт командиру распределительного батальона при
214-м азсп капитану Лемешеву с
ходатайством о восстановлении
её в звании лейтенанта. Восстановили или нет её звание, сейчас
неизвестно, а война была уже завершена, Вера Ильинична могла
возвращаться домой. Но характер
девушки не позволял ей раскисать
перед новыми невзгодами, их впереди было ещё немало. О ней писала газета «Советская Россия»,
журнал «Огонёк», а в 1959 г. был
снят документальный фильм «Дочери России», в нём также рассказывалось о В.Матюцкой и её
подругах, бывших узницах концлагеря. Жаль, что этот фильм
пока не оцифрован и в интернете
его не посмотришь.
Антонина Никифорова писала
в своей книге, что «о дальнейшей
судьбе Веры я уже знала. Когда
в журнале были напечатаны мои
воспоминания, Вера мне написала: «Спасибо Вам за тёплые слова
обо мне, верю, что говорили Вы
их от чистого сердца. Меня удивляет только, как Вы ухитрились
запомнить имена, фамилии, ведь
Вы не вели никаких записей ни в
Люблине, ни в Равенсбрюке. Мне
очень хотелось бы знать о судьбах
тех, кто остался тогда с Вами в
Равенсбрюке.
Но в первую очередь сообщите
о себе. Я ясно представляю Вас,
но только такой, какой Вы были
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Вера Ильинична Матюцкая

в Равенсбрюке. Не сомневаюсь,
что Вас удивит мой адрес: Якутская область, Верхоянский район.
Такая даль! Но как была я романтиком, так и останусь на всю
жизнь, наверное. После того как
я окончила педагогический институт, мы с мужем стали поклонниками Крайнего Севера. Муж у
меня моряк и такой же непоседливый, неуёмный фантазёр, как
и я. В общем, два сапога – пара.
У нас уже двое детей – Наташа
и Леночка, но возим с собой мы
только старшую. Несмотря на то,
что мне уже исполнилось 34 года,
всё продолжаю «чудить». Когда
приехали на новое место – новый
прииск, выяснилось, что школа
здесь только начальная, да и то
на двадцать учащихся, две учительницы уже есть... Посидела я
дома четыре месяца, на Севере
это ужасно, и решила найти себе

Валентина Головина. Верка из Равенсбрюка

здесь дело – окончила курсы машинистов бульдозера и теперь
бульдозеристка. Хожу в мазуте и
копоти, работаю, случается, и по
десять часов в день. Тяжело, конечно, но зато чувствую, что приношу пользу, не ем зря хлеб. В
общем, я обладательница двух дипломов, при этом таких разных,
что меня многие из окружающих
считают или немного «тронутой»,
или слишком уж экстравагантной. Ну, а теперь позвольте попрощаться с Вами, как четырнадцать лет назад.
Целую Вас крепко, крепко.
Ваша Вера».
Верка – бульдозеристка! Как
она водит тяжёлую машину? Я
хорошо помню её узенькие девичьи руки... Правда, позже я узнала, сколько было в этих руках
силы и ловкости.
Говорила Верка медленно, важно. Голос у неё низкий, настоящее контральто. Я представляла
её удовольствие, когда, будучи
начальником штаба, она по телефону разыгрывала кого-нибудь,
принимавшего её по голосу за
мужчину. Наверно, она ещё и покуривала, чтобы голос был с хрипотцой! Верка, Верка! Какая-то
ты теперь?
В 1958 году она писала мне о
Севере, где поселилась: «Здесь
очень красивые места – суровые,
голые горы, посёлок внизу весь
в снегу, дома заносит чуть не по
крышу и занесло бы совсем, да ветер очищает. Топим круглосуточно, поэтому тепло. Едим оленину
и северную рыбу. Ходим два-три
раза в месяц в кино на фильмы
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двух-трёхлетней давности. Прочитываем все книги и журналы,
привозимые самолётом. Наслаждаемся приёмником или устраиваем концерты грампластинок.
Кроме того, здесь тоже есть хорошие друзья, с которыми не так
страшен чёрт, как его малюют. Не
знаю, писала ли Вам, что меня избрали председателем поселкового
Совета. Кроме того, работаю: назвался груздем... Очень скучаю по
своим дочкам, они живут в Магнитогорске у моей мамы. Живут они
хорошо, обе здоровы, но всё равно
сердце у меня не на месте.
Третью зиму любуюсь северным сиянием и не могу привыкнуть: стою, замерзаю на снегу,
но оторвать глаз от этой волшебной смены красок, линий, очертаний, всё время меняющихся,
наплывающих друг на друга, не
в силах.
Есть своя красота в этом краю.
Весной на сопках много цветов,
ярких, красивых, только жаль –
без запаха. Летом и птицы появляются, но зимой, кроме куропаток, ничего нет.
Ну, посмотрите, как подробно
я написала Вам о своей северной
жизни. Очень хотелось бы знать
и о Вас всё, жду письма. Впрочем, нет, ещё больше я жду момента, когда Вас смогу сама обнять и расцеловать, пока делаю
это письменно».
Мы виделись с Верой не один
раз: и в Москве, и в Ленинграде... Памятью о встречах остались фотографии. Конечно, Вера
изменилась. Там, в посёлке, где
она живёт, все называют её Вера
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Ильинична, но для меня она осталась всё той же Веркой... Бывали
у неё и тяжёлые минуты. К кому
было ей тогда обратиться, если не
к друзьям по концлагерю?
«У меня большое горе, – написала она однажды, – физически я здорова, у меня болит
душа... Я объясню Вам всё. На
бюро райкома меня должны были
утверждать кандидатом в члены
КПСС, и один из членов бюро
высказал сомнение, стоит ли меня
принимать, раз я была в плену
и концлагере. Он считает, что я
находилась в концлагере «в более
привилегированном положении,
чем все», – очевидно потому, что
я осталась жива. Доказать что-либо я не имела возможности. Была
настолько оскорблена, что на сутки потеряла способность говорить
и, кроме слёз, выдавить из себя
ничего не могла, а слёзы не защита, это слабость. Да и какие доказательства я могла предъявить,
если моим словам не верят?
Меня не утвердили. Конечно,
можно оставаться и беспартийным
большевиком, но мне не хотелось
быть в стороне от партии! Мне
очень тяжело. Поэтому я и прошу Вас помочь мне. Напишите,
пожалуйста, всё, что Вы знаете
обо мне, вспомните, хотя я знаю,
что очень неделикатно заставлять
Вас пережить всё снова. К моему
сожалению, я не вижу иного выхода».
Из Москвы, Ленинграда, Барнаула и из других городов Советского
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Союза полетели письма в Якутию.
В них мы горячо защищали Верку, рассказывали о её достойном
поведении в плену... Тогда в газете
«Советская Россия» и появилась
статья «В приёме воздержаться»,
где излагалась вся история Веры.
С тех пор прошли годы. Спустя
время о В.И. Матюцкой стало
известно, что в партию её всё-таки приняли. Работала она директором вечерней школы рабочей
молодёжи, по-прежнему была депутатом поселкового Совета. Вела
большую лекционную работу. Наградили её орденом за трудовые
дела на прииске».
Дядя В.И. Матюцкой, Матюцкий Иван Андреевич, 1912 г.р.,
был призван из Адамовки в 1941
г. и погиб в январе 1945 г. в Восточной Пруссии, его имя занесено в Книгу памяти Адамовского
района. Среди славных имён
женщин-участниц ВОВ, живших
в Адамовском районе, стоит помнить по праву и имя Веры Ильиничны Матюцкой. В 1985 году
она была награждена орденом
Отечественной войны 2 степени.
Хедда Циннер (p.20.V.1907,
Вена), немецкая писательница из ГДР, написала пьесу «Равенсбрюкская баллада» , которая с
успехом шла на сценах берлинских
театров. Лейтенант пехоты В.Матюцкая упоминается в книге А.Шнеера «Плен». «Повесть о борьбе
и дружбе» А.Никифоровой есть в
фондах Оренбургской областной
библиотеки имени Крупской.

Сергей ЧЕТВЕРИКОВ

С ГРИФОМ
«СЕКРЕТНО»

Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
×åòâåðèêîâ ðîäèëñÿ â
ã. Îðåíáóðãå â 1990 ãîäó.
Îêîí÷èë ôàêóëüòåò
ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëüíûõ íàóê è àñïèðàíòóðó
Îðåíáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ
íàóê. Ðàáîòàåò âåäóùèì
àðõèâèñòîì îòäåëà ïóáëèêàöèè è íàó÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ äîêóìåíòîâ ÃÁÓ
«Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè».

«Одним из источников информации разведки противника
является печать. Поэтому в
печати нужно проявлять максимальную осторожность, помня,
что за ней внимательно следит вражеская разведка, как
за источником, в котором из-за
ослабленной бдительности и ротозейства отдельных цензоров
и редакторов может пройти
корреспонденция с данными,
являющимися государственной
или военной тайной».
Секретарь Чкаловского
обкома ВКП(б) И.П. Сафронов

Нападение нацистской Германии на Советский Союз 22 июня
1941 г. потребовало от органов
цензуры установления жёсткого
контроля над печатными изданиями и радиостанциями во избежание паники, распространения слухов и пораженческих настроений.
Осуществление подобного контроля было возложено на Управление
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уполномоченного СНК СССР по
охране военных и государственных тайн в печати и начальника
Главлита*, которому подчинялись
Главлиты союзных республик,
Главлиты автономных республик,
Крайлиты и Обллиты РСФСР.
Цензуру на местах осуществляли
районные уполномоченные Обллита, которых избирали местные
райкомы ВКП(б). Цензоры делились на две категории: а) штатные
работники управления; б) работники, исполнявшие цензорские
функции по совместительству (они
назначались в районы, где объём
печатной продукции был незначительным).
Предварительному контролю
органов Главлита подлежали все
печатные материалы, за исключением официальных правительственных бумаг, документов с
грифами «Секретно», «Совершенно секретно», «Для служебного
пользования». От предварительной цензуры были освобождены
канцелярские бланки, бланки накладных счетов, бухгалтерские,
торгово-хозяйственные и торговые книжки, квитанции, ордера,
разовые билеты на публичные
мероприятия, фирменные карточки, учётные листки, школьные
регистрационные журналы и ученические дневники, аптекарские
наклейки и прейскуранты цен.
Однако данные печатные материалы подлежали обязательной
проверке, если содержали лозунги
* Главное управление по делам
литературы и издательств СССР
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(хотя бы один), клише, гербы или
имели ссылку, что принадлежат
закрытому предприятию (например, указан номер оборонного завода или его адрес).
Редакторы республиканских,
краевых, областных, городских
и районных газет должны были
предоставлять цензорам на проверку черновые варианты всех
газетных полос, подготовленных
к печати. Работником Обллита
вычёркивались из текста слово,
фраза или абзац, являвшиеся
недопустимыми, после чего делалась отметка «Печать разрешается». В текстовую сводку, передаваемую цензором в Обллит,
полностью вносилась фраза, где
снято слово или несколько слов,
чтобы можно было видеть связь
вычеркнутой части с остальным
текстом. Изъятый текст подчёркивался. В случае, когда с печати
снималась целая статья, цензором
указывался её заголовок и прилагался черновик статьи. Материалы с большим количеством грамматических ошибок к просмотру
не принимались.
Работа Обллита строилась
на основании «Перечня сведений, составляющих военную и
государственную тайну» (1939 г.),
«Дополнений к перечню сведений, составляющих военную и
государственную тайну» (1941,
1942 гг.), «Инструкции цензору»
(1942 г.), циркуляров и приказов
Уполномоченного СНК СССР по
охране военных и государственных тайн в печати и начальника
Главлита.

Сергей Четвериков. С грифом «секретно»

В соответствии с данными документами, редакторам и уполномоченным Обллита предписывалось следить, чтобы в печати не
появлялись сведения о передвижении пассажирских поездов,
воинских эшелонов, транспортов
с грузами, о пропускной способности железных дорог, о строительстве новых шоссейных и
грунтовых дорог, сведения о вырабатываемой заводами продукции и количестве работников на
предприятиях.
Запрещалось рассказывать о
сокращении посевной площади и
перебоях в снабжении населения,
указывать на широкое применение в сельском хозяйстве женского труда, упоминать о работе
гражданского воздушного флота
СССР, аэроклубов Осоавиахима
и дислокации аэродромов (данный
запрет был снят в декабре 1942 г.).
Запрещалось публиковать абсолютные цифровые данные о
падеже скота, приговоры, в которых срок отбытия заключения
заменяется отправкой на фронт,
сообщать о мобилизации автотранспорта и о местоположении
элеваторов.
Категорически запрещалось публиковать в газетах частные объявления. Объявления от организаций, учреждений и зрелищных
предприятий разрешалось принимать только при наличии письменного ходатайства руководителя.
Рассказывая об эвакуации предприятий, запрещалось указывать,
откуда и какие заводы были эвакуированы. При упоминании об
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эвакуационном госпитале запрещалось называть количество больных, характер их ранений и то, с
какого фронта они прибывают.
Строжайше запрещались критические материалы, «искажавшие
советскую действительность», –
«сведения о бескультурье трудящихся, об отсутствии заботы советской власти о быте граждан, их
образовании, здравоохранении и
культуре».
Цензорам, наряду с широким
показом самоотверженной работы трудящихся, направленной на
мобилизацию всех сил и средств
для обеспечения отпора и разгрома врага, поручалось публиковать
материалы, указывающие на недостатки в работе отдельных звеньев промышленности, транспорта и сельского хозяйства, чтобы
«нерадивые руководители» не
оправдывали недостатки в своей
работе трудностями, вызванными
войной.
В тоже время от цензоров
требовалось строго следить за
тем, чтобы газеты не превращали
жизнь области в «сплошное серое пятно». Рассказывая о работе
предприятий, следовало указывать как на отрицательные, так и
на положительные явления, чтобы нельзя было сделать вывод
о безнадёжности, катастрофическом состоянии данного предприятия, массовом нарушении его работниками трудовой дисциплины,
невыполнении норм выработки.
В областных газетах запрещалось печатать траурные объявления о смерти бойцов, командиров
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и политработников Красной Армии. В районных газетах разрешалось публиковать «боец (такой-то), бывший односельчанин,
погиб смертью храбрых».
В целях сохранения военной
тайны редакторам газет строго
воспрещалось упоминать в открытой печати о наличии «заводов,
фабрик, электростанций и других
крупных предприятий в городах»,
подвергшихся бомбардировкам.
Разрешалось публиковать материалы и заметки о всеобщем
обязательном военном обучении,
об организации истребительных
батальонов по борьбе с диверсантами и о создании отрядов народного ополчения, не раскрывая при
этом масштабов части, количества
бойцов и должности командного
состава выше командира стрелкового батальона.
Согласно приказу Уполномоченного СНК СССР по охране
военных тайн в печати и начальника Главлита Н.Г. Садчикова
№ 29178/с от 28 июня 1941 г. на
всей территории СССР частным
лицам было запрещено продавать:
1) отдельные карты районов,
областей, краёв, автономных и
союзных республик, независимо
от их масштаба и характера;
2) гипсометрические* и геологические карты СССР всех масштабов;
3) все карты из первого и второго тома Большого советского
* карты, основным содержанием которых является рельеф, изображённый
горизонталями с раскраской по высотным ступеням
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атласа мира (БСАМ), продававшиеся отдельными листами.
Второй том содержал обзорные
экономические карты отдельных
республик и областей СССР;
4) карты и схемы путей сообщения СССР, независимо от времени издания и масштаба;
5) планы городов всех масштабов и годов издания;
6) атласы и статистико-экономические справочники городов,
областей, республик, а также телефонные справочники;
7) фотоснимки и фотопанорамы
городов, улиц, площадей и различных сооружений (шлюзов, плотин,
мостов, электростанций, железнодорожных станций, вокзалов, промышленных предприятий).
Библиотекам строго воспрещалось выдавать картографические
издания и справочники на дом.
Свободной продаже подлежали
учебные географические карты и
атласы для начальной и средней
школы.
В сентябре 1942 г. Главному
управлению геодезии и картографии было поручено убрать со
всех географических карт указания на пункты немецких поселений и территорию бывшей АССР
Немцев Поволжья.
Все долгосрочные прогнозы
погоды на срок от двух суток
были объявлены секретными 10
июля 1941 г . На всей территории
СССР запрещалось вывешивать
на витринах или публиковать в
открытой печати любые гидрометеорологические сведения и материалы. Лишь в апреле 1943 г.
Гидрометслужбе было разрешено
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передавать совхозам предупреждения об ожидаемых сильных
осадках в июне-августе, о сильных ветрах в июне-сентябре, а
также сведения о заморозках.
Вновь публиковать гидрометеорологические прогнозы длительностью до семи суток по всем
видам проводной связи и радио, а
также печатать их в газетах, было
разрешено 21 апреля 1945 г.
В октябре 1941 г. начальнику
Чкаловского Обллита А.В. Соловьёву было поручено провести
проверку и изъятие политически
вредной литературы из библиотек
и книготорговой сети, а также,
совместно с органами НКВД, следить за соблюдением запрета на
торговлю литературой на рынках
с рук.
В целях поднятия морального
духа бойцов Красной Армии и работников тыла Главлит предписал
цензорам обратить пристальное
внимание на освещение хода весенней посевной кампании 1942
г., «имевшей исключительно важное политическое и хозяйственное
значение». Колхозники должны
были полностью обеспечить страну необходимым количеством
сельскохозяйственной продукции.
Поэтому уполномоченные Обллита получили указание допускать
к печати все статьи и материалы,
посвящённые проведению посевной кампании, в которых критиковались отдельные «нерадивые»
руководители колхозов, совхозов
и МТС, а также публиковать материалы о ходе ремонта тракторов, о подготовке семян к посеву,
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о размерах посевной площади
зерновых и технических культур,
о перевыполнении плана в процентах по различным культурам
по сравнению с прошлым годом.
В ноябре 1942 г. корреспондентам местных газет было разрешено печатать материалы о работе действующих, строительстве
новых и реконструкции старых
электростанций без указания их
мощностей и количества вырабатываемой электроэнергии.
В целях экономии бумаги 7
апреля 1942 г. всем краевым,
областным и городским газетам
было предписано выходить на
двух полосах и сократить тираж
на 15 %. На Оренбургской железной дороге было прекращено
издание газет «Железнодорожник Казахстана», «Сталинский
призыв», «Стальной путь», «Коммунист». Тираж газеты «Большевистский сигнал» был установлен
в четыре с половиной тысячи экземпляров. В августе 1942 г. редакциям республиканских, краевых, областных и районных газет
было запрещено выпускать всякого рода листовки и приложения, а
также увеличивать объём, тираж
и периодичность выхода без санкции ЦК ВКП(б).
Редакторам поручалось следить за соблюдением установленного Главлитом тиража, объёма
и формата номеров газет и журналов, выходящих в связи с майскими праздниками, и ограничить
выпуск специальных номеров. В
1943 г. тиражи всех газет были сокращены на 20 %. Периодичность
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выхода городских, областных,
краевых и республиканских газет
была установлена в 5-6 выпусков
в неделю, периодичность всех
районных газет сокращена до одного выпуска в неделю.
В 1942 г. корреспондентам
местных газет было запрещено
публиковать сведения о поступлении в части Красной Армии
английских танков «Черчилль» и
«Тетрарх», рассказывать о мобилизации женщин в Красную Армию. При этом о добровольном
вступлении женщин в ряды Красной Армии писать разрешалось.
С июня 1942 г. в письмах
бойцов, публикуемых в печати и
передаваемых по радио, запрещалось упоминать адреса конкретных воинских частей, род войск и
их местоположение (фронт, участок, направление, пункт). Разрешалось указывать инициалы бойца, его должность до командира
батальона включительно, номер
полевой станции и наименование
части; сообщать о шефской работе и о помощи раненым бойцам,
находящимся на излечении в госпиталях. Всячески одобрялось
«печатать письма без указания
даты и места боевого эпизода».
В 1943 г. корреспондентам
было запрещено сообщать об использовании трофейной техники
(танки, самолёты) с немецкими
опознавательными знаками, о наличии в городе полка дальнебомбардировочной авиации и формировании миномётных гвардейских
частей. Слово «Катюша» в статьях, стихах и песнях разрешалось
упоминать только в случаях, «если
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оно не связано с изобретением
А.Г. Костикова».
На основании циркуляра Уполномоченного СНК СССР по охране военных тайн в печати и
начальника Главлита Н.Г. Садчикова № 9/302с от 24 марта 1944
г. в местной печати и по радио
запрещалось публиковать статьи,
выступления и обращения служителей религиозного культа, а
также различные материалы о деятельности церкви.
Вместе с тем в июне 1944 г.
Чкаловскому Обллиту было разрешено помещать в печати информацию о сборе верующими
средств на нужды фронта.
В целях обеспечения сохранности секретных документов и
бесперебойной работы Главлита
28 июля 1941 г. в город Чкалов
были командированы сотрудники
центрального аппарата под руководством заместителя начальника
управления П.П. Пронина и направлен архив парторганизации
Главлита. П.П. Пронину предоставлялось право распоряжаться
кредитами, материальными ценностями и имуществом органов
цензуры. Начальникам Главкрайобллитов предписывалось вести
переписку по вопросам цензуры
с членами центрального аппарата
Главлита, находящимися в г. Чкалове.
В августе 1941 г. Главлитам Карело-Финской ССР и Крымской
АССР, Краснодарскому Крайлиту, Московскому, Ленинградскому, Мурманскому, Вологодскому,
Орловскому, Тульскому, Курскому, Воронежскому, Ростовскому,
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Рязанскому, Калининскому (ныне
город Тверь), Архангельскому,
Ивановскому и Ярославскому Обллитам в случае непосредственной
угрозы военного нападения приказывалось направить все ценные
документы (секретные перечни,
переписку) на хранение в Чкаловский Обллит.
Согласно распоряжению Н.Г.
Садчикова, с 23 октября 1941 г.
сигнальные и обязательные экземпляры приказов и циркуляров
Уполномоченного СНК СССР по
охране военных тайн в печати для
Главлита и Всесоюзной Книжной
Палаты следовало отправлять по
адресу: г. Чкалов, ул. Пушкинская, дом № 9. Тем самым г. Чкалов становится местом хранения
архива Главлита.
Всего в 1941-1944 гг. на хранение в г. Чкалов были направлены секретные документы Главлитов Армянской ССР, Грузинской
ССР; Дагестанской АССР, Крымской АССР; Красноярского, Ростовского, Воронежского, Тамбовского, Курского и Ярославского
Обллитов; Мосгорлита; картографические материалы Народного
комиссариата земледелия Казахской ССР.
Секретные документы в Ярославский Обллит были возвращены 20 августа 1942 г. Реэвакуация
архива Главлита, содержащего
архив партийной организации,
приказы за разные годы, приказы
по изъятию политически вредной
литературы и переписку, началась 10 февраля 1944 г., закончилась осенью 1944 г.
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Чкаловский Обллит располагался в четырёх комнатах общей
площадью 62 квадратных метра
в здании по переулку Матросскому, 10. Начальник управления
получал 750 рублей в месяц, заместитель начальника – 675 рублей,
цензоры (в зависимости от объёма
просматриваемых печатных изданий) – от 400 до 650 рублей*.
Районные уполномоченные Обллита получали около 190 рублей
в месяц. Все штатные работники
Обллита, включая заместителя
начальника, снабжались продовольственными карточками по 2-й
категории служащих (получали
по 600 грамм хлеба в день).
Основной задачей Чкаловского Обллита являлась проверка
текстов статей областных, городских и районных газет области
на предмет наличия сведений,
представлявших
государственную и военную тайну, а также
грамматических и идеологических ошибок.
Кроме проверки текстов статей, Чкаловский Обллит осуществлял надзор за деятельностью четырёх издательств («Областного
издательства ОГИЗа», «Юриздата СССР» – до конца 1942 г.,
«Госпланиздата СССР» и издательства «Комбинат имени Молотова»), около 900 библиотек, 19
* Председатель Госплана СССР Н.А.
Вознесенский в книге «Военная экономика СССР в период Отечественной
войны» указывал, что среднемесячная
зарплата рабочих на предприятиях союзного подчинения составляла 375 рублей в 1940 г. и 573 рублей в 1944 г.

радиоузлов, более 50 типографий
и книготорговых точек.
С начала 1943 г. до середины 1944 г., вследствие большого
количества смысловых и грамматических ошибок, пропускаемых
цензорами в печать, работа Чкаловского Обллита признавалась
Главлитом неудовлетворительной.
Основной причиной этого являлась высокая текучка кадров и отсутствие профессиональных цензоров. Например, в 1941 г. в ряды
Красной Армии был призван 31
работник цензуры, среди которых
значился заместитель начальника
Чкаловского Обллита Н.А. Румянцев, четыре штатных цензора
и 22 районных уполномоченных
Облита. В первом квартале 1942
г. в областном управлении цензуры сменился 31 работник. В 1943 г.

в Покровском районе уполномоченные Обллита менялись четыре
раза.
В годовом отчёте за 1942 г.
начальник Чкаловского Обллита
В.И. Никитин указал, что главной причиной высокой текучки
кадров являлось то, что райкомы
ВКП(б) не придавали цензуре
должного значения. Уполномоченными Обллита назначались те
работники, «которые посвободнее, не считаясь с пригодностью
их по образованию и деловым
качествам». Кроме того, они зачастую назначались и переводились на другую работу без ведома
Обллита. По его словам, Обллит
узнавал о смене многих работников тогда, когда назначенные райкомом цензоры, проработав некоторое время, а иногда полмесяца,
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обращались в Обллит с требованиями о переводе зарплаты.
Многие уполномоченные в
районах, делая вычерки из статей
или изымая «вредные» книги из
библиотек общественного пользования, не ссылались на пункты
перечней и приказов Главлита,
поэтому их действия очень часто
расценивались как необоснованное вмешательство. Цензоры, являвшиеся работниками аппарата
райкомов партии, на время выездов из райцентра передоверяли
проверку газет и другой печатной
продукции рядовым членам райкомов, что являлось грубейшим
нарушением.
Имелись случаи, когда райкомы возлагали цензорскую работу
на «людей и без того загруженных». Например, в октябре 1944 г.
Чкаловский Обллит получил от
уполномоченного СНК СССР по
охране военных тайн в печати и
начальника Главлита Н.Г. Садчикова письмо, в котором указывалось, что «работа цензора г. Орска
Брюхова совершенно не удовлетворяет. Он допускает перечневые
нарушения, систематически неаккуратен в представлении отчётности». Проведённая на основании
данного письма проверка показала, что «Брюхов по деловым качествам вполне соответствует своему назначению, но он чрезмерно
перегружен и просто физически
не в состоянии справиться с работой». Цензор проверял на наличие ошибок статьи трёх городских
многотиражек, городской газеты
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«Орский рабочий», а также мелкую продукцию, выпускаемую
по заказам городских райкомов
ВКП(б). Он единолично контролировал работу местного радиовещания, книготорговых точек и 40
библиотек г. Орска.
В декабре 1943 г. заместитель
начальника Чкаловского Обллита
В. Антонов сообщил в Главлит,
что в связи с острой необходимостью иметь свой транспорт в смету на 1944 г. заложены 18 тысяч
рублей на приобретение лошади.
Кроме того, он попросил выделить четыре с половиной тысячи
рублей на текущий ремонт здания, который не проводился три
года. Однако в выделении средств
ему было отказано. На следующий год он обратился в Главлит с
просьбой выделить семь тысяч рублей на текущий ремонт здания,
которое «кое-где начало разрушаться». Необходимо было утеплить двери, переложить печи и
переоборудовать спецчасть. В выделении дополнительных средств
вновь было отказано.
В соответствии с распоряжениями Главлита начальник Обллита ежемесячно рассылал цензорам информационные письма,
в которых указывал на ошибки и
нарушения государственной и военной тайны, пропущенные ими
в печать. Так в августе 1941 г. в
газете «Орский рабочий» в статье «Итоги первой декады» были
напечатаны секретные сведения,
характеризовавшие выполнение
плана заводом им. Чкалова, «как
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в процентах, так и в ценностном
выражении». В илекской районной газете «Коммунистический
труд» публиковались сведения о
наличии в районе эвакуированных граждан, указывалось местонахождение полевой почты.
Начальником Чкаловского Обллита при повторном просмотре
городских и районных газет еженедельно отмечались грубейшие
искажения текста, которые «придавали ему политический смысл».
Например, в илекской районной
газете «Коммунистический труд»
14 августа 1941 г. в передовой
статье «Все силы на уборку урожая» значилось: «быстрая и своевременная уборка урожая имеет
исключительное значение в победе врага всего человечества – германского фашизма». В троицкой
районной газете «Сталинская
правда» (ныне Тюльганский район) 7 августа 1941 г. была опубликована статья «Наши силы неисчислимы», содержащая призыв:
«Единодушно отдадим ежемесячно однодневный заработок в фонд
обороны до окончательной победы фашистских извергов».
К печатной продукции, содержащей военную тайну, была
отнесена заметка «Женщине производственную
специальность»,
напечатанная 6 июля 1941 г. в
многотиражке «Кировец», издаваемой трестом «Чкаловзолото», с
информацией о том, что на заводе «… работают 287 женщин, что
составляет 16 процентов к общему числу коллектива», а также
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заметка «На военный лад», опубликованная 29 октября 1941 г. в
бугурусланской районной газете
«Сталинское знамя», в которой
упоминалось, что «в связи с войной количество рабочих в нашей
МТС сократилось. Перестраивая
работу, мы добиваемся выполнения производственного плана стахановской производительностью
труда».
Цензорам Обллита поручалось
регулярно, не реже одного раза в
неделю, высылать текстовые сводки с вычерками и приложением к
сводке вырезок из газет, а также
сообщать об отсутствии нарушений. Текстовые сводки помогают
увидеть правки, которые вносились уполномоченными Обллита
в тексты статей перед их публикацией в газете. Например, до внесения правок в статье «Пусть знают
земляки-чкаловцы»,
опубликованной в «Чкаловской коммуне»
13 января 1942 г., значилось: «…
дивизия, которая формировалась
в городе Чкалове…»; после правок
– «наша часть состоит в большинстве из чкаловцев».
Цензоры, допустившие «грубые
политико-идеологические ошибки»,
за первый случай подвергались
взысканиям, а затем отстранялись
от занимаемых должностей. Так
«лучший сотрудник» управления,
уполномоченная Обллита в г.
Медногорске О.А. Прибыловская
была снята с должности за то, что
в газете «Медногорский рабочий»
27 октября 1944 г. в статье «Соревнование рождает победителей»

Сергей Четвериков. С грифом «секретно»

вместо фразы «Сбылись мудрые
сталинские слова» было напечатано: «Сбылись мудные сталинские
слова». Более 600 экземпляров газеты были разосланы читателям,
после чего цензору и редактору
газеты были вынесены партийные
взыскания, корректор и наборщица уволены и отданы под суд.
Наряду с текстами статей
предварительной цензуре подлежали фотографии государственных деятелей, предназначенные
для публикации в местной прессе.
Например, в конце 1941 г. цензору Гавриловского района (ныне
Саракташский район) вынесено
предписание: тщательнее просматривать районную газету «Путь
Ленина», в которой портрет И.В.
Сталина дан совершенно грязно,
в искажённом виде.
Всего только в первом квартале 1942 г. работниками Чкаловского Обллита было предотвращено свыше 80 нарушений
военной и государственной тайны и внесено 45 правок в статьи
местной прессы. Конфискована
газета «Строитель» (Политотдела Южно-Уральского окружного
Военно-строительного управления) тиражом 2000 экземпляров
за опечатку, придавшую вредный политический смысл: вместо
«снабжения различными боеприпасами Красной Армии» в газете
значилось «снабжение различными боеприпасами партии». Кроме
того, цензорами были изъяты 5000
экземпляров плакатов профессионального союза работников Оренбургской железной дороги, на
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которых «грубо искажался текст,
неправильно использовались изречения и лозунги руководителей
Правительства и Партии».
Текстовые сводки «Вычерков
предварительной цензуры и допущенных нарушений, выявленных при последующем контроле»
поступали из Чкаловского Обллита на рассмотрение в Главлит.
В случае обнаружения необоснованного вмешательства цензоров
в работу областных, городских
или районных газет в Обллит поступали секретные циркуляры с
указанием на неправильную работу уполномоченных. Например, 3
июня 1942 г. начальнику Чкаловского Обллита В.И. Никитину
было указано, что вычерк, произведённый цензором из статьи
«Письмо с фронта», опубликованной в сорочинской районной
газете «Колхозный труд», не обоснован. Отрывок «На фронтах я
многое видал и испытал на себе,
закалился в боях. Сейчас командую батареей. На счету батареи
уничтоженных: 3 танка, 8 повозок
с боеприпасами, 2 автомашины, 3
миномёта, 15 укреплённых дотов,
1 пушка, 5 пулемётов, 5 дзотов
и немчуры около 400 человек»
не следовало исключать из текста статьи, так как здесь не раскрывался ни общий оперативный
план, ни план операции.
Важным видом работы цензоров Чкаловского Обллита в 19411945 гг. являлся предварительный
просмотр текстов выступлений
ораторов на митингах и коллективных собраниях. Например, в
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ноябре 1942 г. цензором Куфтырёвым перед митингом, который
должны были транслировать по
радио, были сделаны следующие
вычерки, содержавшие государственную или военную тайну. Из
речи секретаря Чкаловского горкома ВЛКСМ В.В. Михалюка:
«На защиту Родины Чкаловский
комсомол послал на фронт больше 3000 своих лучших сынов и
дочерей». Из выступления Героя
Советского Союза лётчика В.И.
Яницкого: «Наша лётная часть
защищала подступы к Сталинграду. Эскадрилья, которой я командовал, за 13 месяцев сделала 1476
боевых вылетов. Уничтожила при
этом 113 танков, 540 автомашин с
войсками и грузами, 4340 солдат
и офицеров, 67 самолётов, до 4
батарей артиллерии и до 7 батарей зенитной артиллерии. Из 47
человек личного состава 92 % награждены орденами и медалями».
Из текста обращения жителей г.
Чкалова к И.В. Сталину: «У нас
есть оборонные заводы».
Требование цензора удалить
из текста выступлений сведения,
содержащие государственную и
военную тайну, было проигнорировано докладчиками, а также руководством Чкаловского
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облрадиокомитета, пустившего в
эфир трансляцию митинга. В результате последовавших разбирательств начальнику радиокомитета был сделан выговор.
Таким образом, обязательная
цензура всех печатных изданий,
выходивших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
выполняла важнейшую роль – не
допустить разглашения государственных или военных тайн, а
также любых сведений, которые
разведка врага могла использовать в пропагандистских целях и
при выборе объектов для авианалётов. Другой стороной деятельности Обллита являлось поднятие
морального духа бойцов Красной
Армии и работников тыла путём
вычерка из текстов статей непроверенной информации, которая
могла послужить основанием для
распространения слухов и паники, и подробного освещения достижений народного хозяйства.
Печатные издания должны были
показать гражданам, что, несмотря на все трудности военного
времени, советское правительство
заботится об их образовании,
здравоохранении и культуре, всеми силами стремится улучшить
их жизнь.

Виктор ДУБОВИЦКИЙ – доктор исторических
наук, заведующий отделом истории науки и техники Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН Республики Таджикистан
Ирина ДУБОВИЦКАЯ – писатель, публицист, член
Союза журналистов Республики Таджикистан

«НЕ В БРЁВНАХ, НО В РЁБРАХ»

Эта сентенция – «Не в брёвнах, а в рёбрах», высказанная
еще в 1993 году протоиереем
Алексием Буланушкиным, настоятелем полкового храма Георгия
Победоносца 201-й Гатчинской
мотострелковой дивизии (созданный в пылающем гражданской войной Таджикистане, он
был тогда единственным во всех
российских войсках!) – впервые
заставила задуматься о том, что
именно люди, пришедшие сюда
для Богообщения, составляют его
суть, его сердцевину.
История большинства православных храмов на окраине
нашей необъятной России часто
запутана и неясна не только прихожанам, но и историкам церкви. Оренбуржье, осваиваемое
Россией, начиная с первой трети
XVII в., полно такими историями, запутанными, спорными и
часто трагическими. Возможно,
всё было бы понятнее, если бы не
было антирелигиозной борьбы с

Церковью в XX в., прокатившейся страшным огненным катком и
по храмам, и людям…
В судьбе храма имени преподобного Сергия Радонежского в
селе Новосергиевка (ныне административном центре Новосергиевского района Оренбургской
области) тоже немало загадок.
В начале XVIII в. это был один
из первых храмов Русской Православной Церкви во вновь присоединённом крае. Первоначально на этом месте, на берегу реки
Самарки, появилась казачья крепость Тевкелев брод.*
* Её основатель Муртаза Тевкелев (в
крещении Алексей Иванович), воспитанник «гнезда Петрова» и его переводчик (несмотря на своё татарское происхождение) с западных языков, был
человеком незаурядным. Именно поэтому его, как и сотни, тысячи ему подобных, «вытолкнула» на поверхность
общественной жизни России бурная
деятельность великого реформатора
Петра Великого, вовлекавшего в свою
орбиту всё самое лучшее и передовое
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Практически сразу после основания её перенесли чуть повыше,
на холм над рекой: мешали весенние половодья. Здесь на самой
верхушке холма и построили первый деревянный храм во имя преподобного Сергия Радонежского.
Согласно «Клировым ведомостям
Самарской Епархии…», в ведении
которой в то время находилась
крепость Новосергиевка, «церковь вспоминовения преподобного отца нашего Сергия Радонежского чудотворца деревянная без
предела, в 1748 году казённым
коштом на принадлежащей крепости и жителям земле по примеру прочих восточных грекороссийских православных церквей
построенная и сим приличество
благолепием украшена, сосуды
серебряные с позлащением, книга
всего церковного округа имеются, церковную приличную ризничею утварью и прочим, что потребно для церкви, снабдена. При
сей церкви по благоместному 1732
года штату было наблюдать одному священнику, одному дьячку и
одному пономарю».
К великому сожалению, история не оставила нам имён первых
священнослужителей храма преподобного Сергия Радонежского; а уже упоминавшийся нами
первый доподлинный документ
о церкви, полное наименование
которого – «Клировые ведомости
Самарской епархии Бузулукского
округа крепости Новосергиевской
единокомплектной
деревянной
церкви вспоминовения преподобного отца нашего Сергия Радонежского чудотворца штатных и

Духовный щит

заштатных священно- и церковнослужителях и детях их за 1825
год» – отстоит от даты её первой
постройки на целых 57 лет!
Относительно же Георгия
Епатьевича Маврицкого, настоятеля храма, эти самые ведомости
составившего, известно, что это
был «священник 36 лет. Извеки
обучался <…> в Оренбургской
епархии Бугуруслановской семинарии грамматике, риторике,
истории церкви <…>. Преосвященным Августином епископом
Оренбургским и Уфимским и кавалером 1814 года августа 15 дня
произведён Троицкого уезда села
Берёзовки в Архангельской церкви иподиакона. 1815 года февраля
23 дня оным преосвященным Бузулукского уезда диаконом в село
<…> к Троицкой церкви, а 1817
года июля 22 дня тем же преосвященным произведён в священника в Новосергиевскую крепость к
церкви преподобного отца нашего
Сергия Радонежского чудотворца
и на оный чин ставленную грамоту и указ имеет». Здесь же сообщалось, что Г.И.Маврицкий был
отцом четверых детей.
О диаконе церкви по тем же
Ведомостям известно и того меньше: «Фёдор Лаврентьев, 54 лет.
Жена его того же уезда той же
крепости умершего казака Якова
Коркина дочь Евдокия Яковлевна. У них: сын Захар 26 лет. Жена
его того же уезда той же крепости
умершего казака Ивана Овчинникова дочь, Марья Ивановна, 24
лет; дочь Устинья (полугода); Василий (22 лет); Стефан (19 лет);
Алексей (14 лет); Марья (14 лет);

В. и И. Дубовицкие. «Не в брёвнах, но в рёбрах»

Екатерина (6 лет); Прасковья (2
года)».
Известно, однако, имя служащей просвирни. Это «вдовствующая крепости Новосергиевской
казачья жена Катерина Иванова,
40 лет».
Судя по упоминаемому документу, церковь была полностью
замкнута на «крепостную» жизнь
и не имела никакой собственности: «При оной церкви преподобного отца нашего Сергия
Радонежского чудотворца 33-х
десятинной пахотной и сенокосной земли не имеется. Священнои церковнослужители получают
штатной государственное жалованье каждо год по расписанию
Оренбургской казённой палаты…
священник 28 рублей и 20 копеек,
дьячок и пономарь по 9 рублей 60
копеек».
По сведениям данных Ведомостей, известен и количественный
состав прихода церкви в 1825
году: «В приходе дворов 226.
Кроме духовных в них душ мужеска пола 590, женского 580;
обоего пола 1140, в том числе
прихожане: военных, принадлежащих ведомству Оренбургской
канцелярии 160 + 413 душ мужеска, 407 женского и обоего 814».
Однако «Клировые ведомости…» за 1825 г. – далеко не
единственный из известных авторам данной работы источников,
характеризующий жизнь данной
церкви в середине XIX в.: в документах за 1829 г. она упоминается как один из храмов Епархии,
вовремя не подавший «духовные
росписи» священников; данные
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о храме появляются и в следующем, 1830 г.: по свидетельству
«Экстракта», составленного по
духовным росписям церквей и
направленного в Оренбургскую
Духовную Канцелярию, в Новосергиевской церкви Сергия Радонежского имелось уже «…845
душ мужского и 841 женского
пола. На этот год из числа священно- и церковнослужителей,
их жён и детей исповедовались и
причащались 7 душ мужского и 6
– женского пола. Из числа штаба
оберофицеров, урядников, солдат
и начжён и детей исповедовались
и причащались 142 души мужского и 173 – женского пола. Далее
– статские, посадские, дворовые,
поселяне и даже раскольники».
Несколько отличные от ранее
приведённых сведения о церкви
преподобного Сергия Радонежского имеются в книге «Православные исторические храмы
Оренбуржья». По мнению составителей монографии, «Церковь в
с. Новосергиевка Бузулукского
уезда построена в 1887 г. на средства прихожан» (для сравнения:
по сведениям «Клировых ведомостей…» за 1825 г. она была «…в
1748 году казённым коштом…построенная…»).
Чем вызвано данное разночтение, сказать трудно. Возможно,
дело в частых пожарах деревянных строений. По материалам
книги «Православные исторические храмы Оренбуржья», в то
время «…не только бузулукские
церкви страдали от пожаров. В
описях фонда Оренбургского духовного правления встречаются
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дела, которые свидетельствуют о
пожарах в Сорочинской, Ольшанской и Тоцкой крепостях. В 1742
году со всей утварью сгорела церковь в Сорочинской крепости». Таким образом, возможно, речь идет
о восстановлении или реставрации
новосергиевского храма – более
чем за век он вполне мог разделить
судьбу других пострадавших от
пожаров деревянных церквей. В
упомянутой монографии ведь также отмечается, что здание церкви
с колокольней было «деревянное,
на каменном фундаменте, тёплое,
покрытое железом. Престол один
– во имя преподобного Сергия
Радонежского. По штату на 1912
год причт церкви состоял из священника, дьякона и псаломщика.
Священником в церкви служил
Георгий Ипатьевич Маврицкий,
выпускник Оренбургской духовной семинарии».
Эти данные подтверждают,
что речь идёт об одной и той же
церкви; и священником в ней
служит Г.И.Маврицкий (разница состоит лишь в написании
отчества – «Ипатьевич» вместо
«Епатьевич»). Однако в книге
упомянут штат причта 1912 года.
На наш взгляд, связывать с этим
годом имя Маврицкого Г.И., который ранее действительно служил в данной церкви, было бы
ошибочным, так как, согласно более раннему по времени документу – «Клировым ведомостям…»,
ему уже в 1825 году было 36
лет. Если допустить, что Георгий
Епатьевич по-прежнему служил
в церкви Сергия Радонежского в
1912 году, то получается, что ему
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тогда было 123 (!) года, что вряд
ли возможно.
Тем более, что, по данным
официального сайта новосергиевского храма, в 1910 году настоятелем храма был священник Григорий, также священник Иоанн
(Благомыслов) и диакон Василий
(Геронтьев).
Что же касается описания самого храма в этот период времени, то на сайте приводятся ещё
и такие подробности: «Церковь
была деревянной, длиной в 15 с.
(видимо, саженей – В.Д. и И.Д.)
шириной 6 с. (саженей), высотой
до верха карниза 9 с. (саженей)
и 1 арш. (аршин – В.Д. и И.Д.).
Храм одноглавый с трёхъярусной
колокольней. Иконостас длиною
14 арш. (аршин) и высотою 16
арш. (аршин).
Далее в книге «Православные
исторические храмы Оренбуржья» приводятся данные о храме,
ранее не упоминаемые в приведённых источниках, так как речь
идёт о более позднем времени:
«Церковно-приходская школа открыта в приходе в 1891 г., в ней
обучались 70 девочек. Доход от
кружечного сбора в 1912 г. составил 1500 рублей.
В ведении церкви находилось
67 десятин земли.* При церкви
действовала библиотека, содержащая 195 томов книг религиозного
* Для сравнения: в 1825 г. никакой
собственности храм не имел, и содержание штата священно- и церковнослужителей осуществлялось лишь из жалованья «…каждый год по расписанию
Оренбургской казённой палаты»

В. и И. Дубовицкие. «Не в брёвнах, но в рёбрах»

содержания. Численность прихода составляла 4300 человек».
Здесь надо отметить, что не
только этот храм активно способствовал повышению уровня религиозного образования русского
православного мира. К октябрю
1917 г. число верующих в области
составляло 1 млн 680 тыс. человек, которые посещали 916 храмов. Действовало 11 монастырей
(7 мужских и 4 женских).
Церковь играла важную роль
в ликвидации неграмотности и в
общеобразовательной подготовке
населения. В 1890 г. при церквах
Оренбургской епархии работало
250 библиотек, в 1905 г. – 560, в
1915 г. – 650. В эту деятельность
вносила свою посильную лепту и
новосергиевская церковь. Однако
до сих пор необъяснимо, почему
она, будучи одним из старейших
православных храмов крупного
населённого пункта епархии, не
упоминается в списке по IV благочинническому округу, хотя здесь
значатся храмы гораздо меньших
по размеру сёл и деревень, расположенных всего в 10-15 верстах вокруг него – к примеру, в
Рыбкино, Черепаново, Филипповке.
Это тем более странно, что
многие из перечисленных храмов
были даже закрыты и снесены в
годы Советской власти: широко
известно, что, начиная с 1918 г.
по всей России происходило массовое закрытие церквей, монастырей и других «культовых учреждений», часть которых отдавалась
различным организациям под
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хозяйственные нужды (склады,
клубы и т.д.), а часть просто
уничтожалась путём сноса.
Вот и подошли мы к трагическим временам богоборчества.
Практически сразу после Октябрьской революции в России
оно стало одним из приоритетных
идеологических направлений деятельности новой власти, в орбиту
которого вовлекались, как правило, малограмотные и несознательные, но весьма активные молодые люди. Так новосергиевский
кружок сформированного в 1924
г. Общества друзей газеты «Безбожник» на девять десятых состоял из крестьян и рабочих, из которых некоторые в анкетах даже
точно не могли назвать своего социального положения: «бедняк»,
– писал в этой графе житель
села Осип Данилович Петров
1894 года рождения; «женат, 3
детей», – писал Александр Кузьмич Мещеряков; «дом и корова»,
– сообщал о себе в этом разделе
Святиков Владимир Фёдорович
(Федотович? – написание неотчётливо. – И.Д. и В.Д.). Тем не
менее, имея часто «низшее» образование, как, к примеру, Иван
(Иов?) Широнин, они, по их
собственному мнению, были готовы вести культурно-просветительскую работу, «проводить отдельные беседы… против служителей
церковного культа». Интересно,
как эти беседы выглядели: «куда
деньги от свечей деваешь, бородатый бездельник?!» или «а сам-то
ты Бога когда последний раз видел?!»
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Взаимоотношения Советской
власти и Русской Православной
Церкви в 1920-1940 гг. были достаточно противоречивы и могут
быть условно разделены на два
этапа, характеризующиеся своими особенностями и чертами:
1)1920-1930-гг;
2) годы Великой Отечественной войны.
Первый период ознаменовался наступательной политикой
Советской власти против Церкви
и различных организаций религиозного толка. При этом необходимо выделить существенную
особенность: мероприятия против
Церкви, проводимые местными
властями, по жёсткости порой
превосходили требования региональных и центральных органов власти. Это в полной мере
касается и Оренбуржья. Хотя в
постановлениях губернских советов о деятельности «Комиссий по
переучёту и изъятию церковного
имущества» подчёркивалась «…
крайняя необходимость наряду с
твёрдостью проявлять неизменный такт, тщательно остерегаясь
задеть неосмотрительными действиями или выражениями религиозные чувства верующих»,
однако в действительности всё
происходило иначе.
Тем более, многое тогда можно было при желании «списать»
на трудности экономического становления страны, которыми, в
частности, обосновывалось снятие
с церквей колоколов. В основном эта компания приходится на
1929-1930 гг. Вот почему, на наш
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взгляд, эти годы можно выделить
в отдельный период истории взаимоотношений Советской власти и
Церкви. Формально связанный с
индустриализацией страны (чем,
собственно, и обосновывалась необходимость изъятия колоколов,
как источника цветных металлов
для промышленности), он фактически, согласно даже директиве
СНК от 23 октября 1930 г., привёл к ликвидации колокольного
звона. Верующие в тот период
неоднократно обращались с жалобами во ВЦИК с «просьбой
оставить колокола на своём месте,
как нужные и необходимые для
свершения разных богослужений». Однако только в 1930 году
в Оренбургском округе сняли колокола с 22 зданий религиозного
культа. Общий вес бронзы при
этом составил 117464,56 кг.
Процесс изъятия рекомендовалось тогда согласовывать с
районным ОГПУ и осуществлять
в кратчайшие сроки, перевозя колокола, не привлекая внимания,
к ближайшим железнодорожным
станциям.
«Свидетелем компанейщины,
– отмечается в Постановлении
СНК 213 7-546-с от 2 августа
1945 г., – является информационно-директивное письмо от 24 мая
1930 г., которое свидетельствует,
что снятые колокола лежат неубранными на площадях около
церквей. «Этим подрывается авторитет общинных и прочих организаций, ставивших вопрос о быстрейшей передаче колоколов на
дело индустриализации страны».
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Поклонный Крест у Новосергиевской
церкви

Предлагалось в срочном порядке
органам Рудметалторга закончить
работу по разбивке и доставке на
склад. Судьба многих колоколов заканчивалась их передачей
«Цветметаллу».
В первый послевоенный год
в городе Чкалове верующих собирали ударами в кусок рельса.
То же Постановление СНК от 2
августа 1945 г. предлагало СНК
республик, областным (краевым)
исполкомам «не препятствовать
церковным общинам проводить церковный колокольный звон в городах и сёлах, используя имеющиеся
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колокола, и не препятствовать их
приобретению». Постановление на
местах не реализовывалось. Духовенство предпринимало попытки
выкупить колокола, находившиеся в распоряжении местных органов власти. В частности, неудачей
закончилась попытка передачи
двух двадцатипятипудовых колоколов бывшей Новосергиевской
церкви, находившихся на балансе
пожарной охраны. Председатель
Новосергиевского райисполкома
Марков на просьбу духовенства
отреагировал следующим образом:
«Хотя религия в Советском Союзе
и свободна, но мы имеем указание
от партии и правительства вести
упорную борьбу с ней».
Упоминание в данном контексте «бывшей» новосергиевской
церкви и её колоколов проливает
слабый свет на некоторые аспекты её жизни в ту трагичную для
русского православного мира эпоху, так как, «…по сохранившимся
данным, закрытие храма Преподобного Сергия Радонежского не
выявлено». А именно на то, какие
колокола она имела ранее; а также
на то, что в тот период имелись какие-то представители духовенства,
которые обращались в Новосергиевский райисполком с просьбой о
передаче колоколов. Куда? Кому?
Ведь известно, что самого
здания храма, того самого «деревянного без предела на каменном
фундаменте», к тому времени уже
не существовало. Яркое тому свидетельство – наличие Поклонного
Креста, находящегося в нескольких
десятках метрах от современной
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Новосергиевской церкви, у подножия которого на мраморной
табличке выбито: «На сем месте
стоял храм в честь покровителя
посёлка преподобного Сергия Радонежского, разрушенный большевиками в 1937 году. Преподобный отче Сергие, прости наших
предков за сей великий и страшный грех».
По сведениям официального
сайта новосергиевского храма,
приводящего подробности его
уничтожения в 1937 году, «храм
ломали тракторами, руками, долгое время не могли разрушить,
прихожане плакали, молились,
но всё-таки гонители добились
своего».
И вот церковь разрушена.
Однако есть свидетельства того,
что требы здесь не прекращались
ни позже, ни даже в год разрушения храма. Однако фамилия
священника, осуществлявшего их
в тот период, и даже местность,
из которой он в 1937 г. приехал
сюда для этой цели, неизвестны:
«В Новосергиевке целый день таскали священника по кладбищу, а
никто не поинтересовался, откуда он приехал…», – с выцветших
страниц протокола общего собрания Новосергиевской партячейки
с возмущением привлекает внимание собравшихся к этому факту
член этой самой ячейки, учитель
средней школы Сёмочкина.
Совершенно очевидно, однако,
что это был не собственно новосергиевский священник, который
к моменту составления протокола собрания уже был арестован
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ОГПУ: «Бардин Фёдор Спиридонович, 1891 г.р., священнослужитель с. Новосергиевка, Сорочинский р-н.; осуждён тройкой ПП
ОГПУ по СВК. 27.04.30 на 10 лет
ИТЛ. Дальнейшая судьба его неизвестна», – отмечает составитель
книги «Мученики и исповедники
Оренбургской епархии ХХ века.
Книга III» Н. Стремский. Такая
же судьба на данном процессе, по
его сведениям, постигла и другого
новосергиевского священника –
Николая Клавдиевича Зефирова.
Кто же и где здесь служил во
времена послевоенной «оттепели»
гонений на церковь?
«На территории Чкаловской
(ныне Оренбургской – В.Д. и
И.Д.) области в 1947 году без
регистрации
функционировала
Никольская церковь в с. Краснохолм. В большинстве районов
действовали незарегистрированные общины верующих, возглавляемые «заштатным духовенством
и монашествующим элементом».
В сёлах Старые Узели и Мордово-Бокла Мордово-Боклинского района в течение длительного
времени не прекращались службы, которые совершали заштатные священники Звенигородский
и Евдокимов. Нелегальные богослужения проводились в сёлах Колтубановка Бузулукского
района, Городище, Николка и
Нижне-Озёрное Краснохолмского района, Кардаилово Илекского
района. В Новосергиевке отправляли религиозные требы Соколов
и Локтин, не имевшие священного сана», – отмечает иерей Олег

В. и И. Дубовицкие. «Не в брёвнах, но в рёбрах»

Цаплин в своей дипломной работе
«Церковно-государственные отношения 1945-1952 гг. По материалам Оренбуржья». Позже, по материалам другого источника, он
сообщает ещё одно имя человека,
осуществлявшего в тот период в
Новосергиевке церковные требы:
«… в п. Новосергиевка службы
проводили К. Соколов и Е. Богданов».
По сведениям служащего
здесь с 2010 года иерея Алексия
Долгалёва, настоятеля восстановленного и освящённого в 2009
году митрополитом Валентином
храма преподобного Сергия Радонежского (его закладка осуществлена в 1999 году митрополитом
Леонтием), здесь также чтится
память захороненного в 1906 (или
1909 – дата, как, впрочем, и фамилия священника на могильном
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камне, по его данным, тяжело
просматривается) году на старом
кладбище священноиерея Евфимия Николаевича Борейко.
Кстати, нынешний величественный каменный храм создан по
благословению Церкви строителями-узбеками, специалистами-каменщиками, занимающимися реставрацией минаретов и медресе
средневекового Хорезма. Вот такие перипетии истории нашей недавней общей Родины!
Такова непростая и трагическая история небольшого храма
в районном центре Оренбуржья.
И нам остаётся только повторить
слова, начертанные на Поклонном Кресте, установленном на месте его прежнего существования:
«Преподобный отче Сергие, прости наших предков за сей великий
и страшный грех»…

Юрий МИНАКИН

ЗРАДА ИЛИ
ПЕРЕМОГА?

Þðèé Íèêîëàåâè÷ Ìèíàêèí ðîäèëñÿ â 1952 ãîäó â
ïîñ¸ëêå Ïðèèñê-Êóìàêå íà
âîñòîêå îáëàñòè. Îêîí÷èë
èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé
ôàêóëüòåò Îðåíáóðãñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, ðàáîòàë
ó÷èòåëåì èñòîðèè â Îðñêå,
ñ 1979 ãîäà ïðåïîäà¸ò
èñòîðèþ è îáùåñòâîçíàíèå
â îðåíáóðãñêîé ãîðîäñêîé
ãèìíàçèè ¹ 2. Îòëè÷íèê
íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Àâòîð ñòàòüè «Ðîññèéñêàÿ
öèâèëèçàöèÿ. Îñîáåííîñòè
èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ðîññèè» â àëüìàíàõå «Åâðàçèéñêîå îæåðåëüå» (2003).

Мы не поймём происходящее в
Украине, в том числе российско-украинские отношения, если не вернёмся к предыстории вопроса.
После обретения независимости и до 2014 года Украина балансировала между двумя центрами
притяжения: Россией и Евросоюзом. Исключение – президентство Ющенко. Но с приходом к
власти Януковича политика вернулась в привычное русло. А выбор был непростой. С одной стороны, богатый, цивилизованный
Запад, с другой – вековые связи
с Россией. Россияне же воспринимали украинцев как близкий
братский народ и верили, что так
будет всегда.
Бывшие союзные республики
по-разному относятся к России.
Например, Белоруссия пошла
на тесный союз с Россией. И не
прогадала. ВВП Белоруссии на
душу населения в два раза выше,
чем в Украине. А вот прибалтийские государства (Эстония,
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Латвия, Литва) сходу отреклись
от «старшего брата», найдя себе
нового покровителя в лице Евросоюза, а Россию стали обвинять
во всех смертных грехах. Культ
страны-жертвы стал едва ли не
национальной идеей в этих государствах. Правда, счастья им это
не принесло. Но это их выбор.
В 2007 году Белоруссия, Казахстан и Россия заключили договор о строительстве Таможенного
союза (с 2015 г. Евразийский экономический союз). В 2009 г. принимается решение о формировании с 1 января 2010 года единого
таможенного пространства на территории трёх республик. В последующие годы был принят ещё ряд
документов. Проводилась кропотливая работа по претворению в
жизнь этих решений.
В 2013 году Украина получила статус наблюдателя в Таможенном союзе. В 2015 г. в ЕАЭС
вступили Армения и Киргизия.
Экономическая
интеграция
была выгодна всем её участникам:
серьёзно возрастал объём рынка,
создавались более благоприятные
условия для кооперации и т.д.
Для России было важно вовлечь в Евразийский союз Украину как самую большую среди бывших союзных республик. Было
очевидно, что без Украины союз
не будет иметь должного эффекта. Только сделать это оказалось
непросто.
Никто не ставил целью возрождение Советского Союза, речь
шла лишь о создании регионального экономического союза, о чём

неоднократно заявляли руководители России. «Кто не жалеет о
распаде СССР, у того нет сердца.
А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет
мозгов», – В.В. Путин (декабрь
2019 г.).
Однако эта политика России
вызывала неудовольствие, опасение наших западных партнёров. В экономической интеграции
они усматривали реинкарнацию
СССР.
Хиллари Клинтон откровенно
высказалась на эту тему: «США
постараются не допустить воссоздания Советского Союза в новой
версии под вывеской экономической интеграции. Это может
называться Таможенный союз,
Евразийский союз… но не стоит
заблуждаться на этот счёт». США
и их союзники активизировали
свою деятельность в сопредельных с Россией государствах. Особое внимание уделялось Украине. Вспомнили Бжезинского,
который утверждал: «Неважно,
что происходит в России. Россия
с Украиной – это великая мировая держава, даже если она в
полном запустении. А Россия без
Украины, даже если она процветает, – это просто региональная
страна». В стране действовали
многочисленные НПО (неправительственные организации), которые декларировали своей целью
продвижение демократии, формирование институтов гражданского общества. На самом деле
задача заключалось в том, чтобы
переориентировать Украину на
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Запад, не допустить сближения с
Россией. Конечно, среди рядовых
участников было немало тех, кто
искренне верил, что работает на
благо Украины.
Формально НПО – независимые общественные организации, но
в действительности, так или иначе,
через разных посредников зависят
от официальных институтов. Заместитель госсекретаря В. Нуланд
призналась, что на продвижение
демократии в Украине США потратили пять млрд долларов.
Активную деятельность в
Украине развернул фонд «Возрождение», финансируемый Соросом. Многие считают Сороса
закулисным кукловодом цветных
революций, которые он так активно поддерживает. «Возрождение»
выдаёт гранты журналистам,
финансирует медиа-проекты. В
Украине тех, кто сотрудничает
с Соросом, иронически называют «соросятами и грантоедами».
Применялись и другие рычаги
воздействия на политический
класс Украины.
Активизировались переговоры о заключении Соглашения
об ассоциации между Украиной
и Евросоюзом, начавшиеся ещё
в 2007 году. Украина должна
была выполнить ряд требований
Евросоюза. В частности, камнем
преткновения стала судьба Юлии
Тимошенко. По мнению ЕС, её
заключение было политически
мотивированным. Проводились
многочисленные встречи, согласовывались позиции, уточнялись
требования…
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В самой Украине мнения
разделились. Юго-восток традиционно тяготел к России, западные регионы – к Западу. Среди предпринимателей тоже не
было единства. Часть олигархов
(в частности, металлургические,
химические короли) выступала
за Евросоюз, другие, чей бизнес
был связан с Россией, за Таможенный союз. СМИ, в основном,
пропагандировали
ассоциацию
с ЕС. С.Ю. Глазьев, идеолог и
организатор Таможенного союза,
отмечал, что на одну публикацию в пользу Таможенного союза
было несколько десятков за евроинтеграцию. Украинцам ярко, доступно описывали преимущества
жизни в большой и дружной европейской семье. За евроинтеграцию выступали украинские националисты. Для них главным было
оторвать Украину от России. В
то же время многие экономисты
предупреждали, что ассоциация
с ЕС на тех условиях, которые
предлагает Евросоюз, будет иметь
негативные последствия для экономики Украины.
Правительство Украины понимало, насколько важно для страны
сохранить режим свободной торговли с Россией, с Таможенным
союзом. Но оказалось, что сидеть
на двух стульях не получается.
Председатель Еврокомиссии
Ж.М. Баррозу заявил, что «Киев
не может быть одновременно членом Таможенного союза и иметь
зону свободной торговли с Евросоюзом, которая является частью
соглашения об ассоциации между
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Европейским союзом и Украиной». А российские власти предупредили Украину, что будут вынуждены защищать свои рынки
в случае заключения Киевом ассоциации с ЕС. Речь шла об исключении Украины из зоны свободной торговли. У России были
основания опасаться реэкспорта
европейских товаров через территорию Украины.
В то же время Россия предложила Украине кредит в 15 млрд
долларов (три из них Украина
успела получить до Майдана).
Украине было обещано снижение
цен на газ, что должно было принести её бюджету ещё несколько
миллиардов долларов. Москва
также согласилась профинансировать несколько крупных инфраструктурных проектов.
Соглашение об ассоциации
между Украиной и Евросоюзом
планировалось подписать на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября
2013 года. И это несмотря на то,
что украинские власти не выполнили и половины требований
Евросоюза. Но 21 ноября правительство Украины приостанавливает подготовку соглашения.
Президент Украины Виктор
Янукович заявил, что Украина
сохраняет приверженность идеям евроинтеграции и намерена в
ближайшем будущем подписать
соглашение об ассоциации с ЕС,
но сначала ожидает от руководителей Евросоюза «решительных
шагов навстречу Украине». Среди

таких шагов Янукович назвал организацию программ бюджетной
помощи со стороны ЕС и МВФ,
пересмотр торговых ограничений
на импорт украинской продукции, участие ЕС в реконструкции
украинской газотранспортной системы и отказ стран-членов ЕС от
участия в проектах по строительству систем транспортировки газа
в обход Украины, а также урегулирование проблем и противоречий с Россией и другими странами Таможенного союза.
Такой демарш возмутил европейских политиков. Они обвинили Россию в срыве соглашения
и давлении на Украину. Взрыв
возмущения произошёл и в самой
Украине, где миллионы граждан
связывали свои надежды на перемены к лучшему именно с евроинтеграцией.
Усилилась антироссийская пропаганда. Причём делалось это под
лозунгом противодействия российской пропаганде. Словом, разгоралась информационная война,
а на войне, как известно, первой
погибает правда.
Дальше произошли события,
которые вошли в историю как
второй евромайдан. Противостояние продолжалось три месяца и
закончилось сменой власти.
Оснований для недовольства
властью, порядками было более
чем достаточно: огромное имущественное неравенство, бедность
основной части населения, повальная коррупция, пронизавшая

324

все ветви власти, кумовство и т.д.
Протест поддержали олигархи, у
которых клан Януковича «отжимал» бизнес, а также те, кого он
отстранил от власти.
Была наивная вера: мы хорошие, а власть плохая. Вот свергнем её, и к руководству страной
придут честные, умные, справедливые люди, и будем жить,
как европейцы. Агитация велась
таким образом, что многие украинцы воспринимали Соглашение
об ассоциации как первый шаг к
вступлению в Евросоюз. А «злокозненная» Россия никак не отпускает Украину, тянет её в «азиатчину». Поэтому евромайдан
изначально носил антироссийский
характер. Помните речёвку: «Кто
не скачет, тот москаль».
По мнению ряда аналитиков,
несмотря на массовость, протестное движение могло бы не закончиться победой, если бы не поддержка извне. Информационная,
финансовая,
дипломатическая.
Вот неполный перечень тех политиков, которые побывали на
Майдане: американские сенаторы
Джон Маккейн и Крис Мёрфи,
посол США в Украине Джеффри
Пайетт, спикер литовского Сейма Лорета Граужинене, комиссар
ЕС по внешней политике Кэтрин
Эштон, главы внешнеполитических ведомств Канады и Германии
Джон Бэрд и Гидо Вестервелле,
экс-премьер Польши Ярослав Качиньский, а также экс-президент
Грузии Михаил Саакашвили.
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И, конечно же, заместитель
госсекретаря США Виктория Нуланд с печеньками.
Они убеждали протестующих,
что весь цивилизованный мир на
их стороне, призывали держаться до победы, а на переговорах с
Януковичем предостерегали его
от применения силы. При этом
ещё обвиняли Россию во вмешательстве в дела Украины.
Да, Россия вмешивалась, но,
учитывая близость наших народов, сложившуюся ситуацию, это
было неизбежно. А вот было ли
оправдано вмешательство Запада?! Кстати, незадолго до Майдана Ангела Меркель предупреждала о негативных последствиях
сложившейся ситуации: «Нельзя доводить до ситуации, когда
страна, расположенная между
Россией и Европейским союзом,
вынуждена принимать принципиальное решение, за кого она:
за того или за другого». Но это
предостережение уже ничего не
могло изменить.
Сторонники евроинтеграции
при поддержке Запада победили.
Украину оторвали от России, превратили в «антироссию». Но что в
итоге получил украинский народ?

Украинский национализм
Националистические настроения в Украине имели место и
во времена Советского Союза,
но это касалось небольшой части
общества и в основном на западе
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Украины. Никакой дискриминации украинцы не ощущали, а среди высших руководителей СССР
было много выходцев с Украины.
Неслучайно известный украинский политик Мураев справедливо утверждает, что украинцы
были империеобразующей нацией. И независимость они не отвоевали, а получили в результате
тех событий, которые произошли
в Москве. Тут ключевую роль
сыграли два фактора: ослабление
центральной власти как следствие
горбачёвских реформ и ухудшение экономического положения,
опять же в результате неудачных
реформ Горбачёва.
Когда люди недовольны условиями жизни, они пытаются
понять, почему плохо живут,
кто виноват, что надо поменять
в общественном устройстве… А у
националистов ответ был готов:
потому что мы не свободны, нас
угнетают, нас обирают. Начали
подсчитывать, сколько Украина
производит, а сколько потребляет. И, конечно же, выяснилось,
что производит намного больше,
чем потребляет. Всё выгребает союзный центр. Претензии украинских националистов нашли отражение в крылатой фразе: москали
наше сало съели. Интересно, как
они подсчитывали, если закон
спроса и предложения в СССР
не работал, цены устанавливались государством, были далеки от мировых. Впрочем, никто
этим вопросом тогда не задавался.

Главное, они теперь знали, какая
дорога ведёт к храму. Независимость – вот путь к процветанию,
внушали украинцам. Высокий
уровень образования, науки,
мощная промышленность (машиностроение, металлургическая
промышленность, авиастроение
и т.д.). Мягкий климат, плодородные почвы, морские порты.
Наконец, Украина – транзитная страна: товары из России и
Средней Азии в Европу идут по
украинской земле. Словом, есть
все предпосылки для успешного
экономического развития и процветания. В этом русле и велась
пропаганда.
Справедливости ради следует
отметить, что подобные расчёты
делались и в других республиках.
И результаты были аналогичными. Российские националисты
доказывали, что Россия – самая
богатая республика (нефть, лес,
газ и т. д.), а живём мы хуже тех
же прибалтов. У России газ, а
уровень газификации значительно ниже, чем в Украине, и т.д.
Словом, Россия – дойная корова.
Но такие настроения в России не
получили широкого распространения.
Во время августовского путча
(19-21 августа 1991 года) только
президент Кыргызстана открыто
поддержал Ельцина, выступил
против ГКЧП. Руководители
остальных республик заняли выжидательную позицию. Если бы
заговорщикам удалось отстранить
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М.С. Горбачёва от власти, можно
не сомневаться, они объявили бы
себя сторонниками сохранения
Союза. Но в сложившейся ситуации правящие круги поспешили
поменять политическую ориентацию и выступили за независимость своих республик. Ведь для
них это был единственный способ
сохранить власть.
От распада СССР никто не
выиграл, а точнее, все проиграли. По мнению экономистов, если
взять за сто процентов падение
производства в 90-е годы, то по
меньшей мере треть приходится на развал Союза. А человеческие трагедии? Увы, как гласит
русская пословица, задним умом
каждый крепок.
Карл Маркс писал: «Когда
идеи овладевают массами, они становятся материальной силой». Так
и случилось с национализмом.
После обретения независимости власти Украины начали
формировать украинский патриотизм, украинскую идентичность.
Но процесс этот шёл непросто. И
ничего удивительного, учитывая
количество русских и русскоговорящих в Украине.
Тем не менее, соответствующая работа велась. Переписывалась история, точнее, создавался новый, украинский вариант
истории. Постепенно усиливалась
антироссийская направленность
в изложении исторического прошлого. Акцент делался на тяготах
и страданиях украинского народа
в составе Российской империи и
Советского Союза.
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В СМИ упорно муссируется тема голода 1932-1933 годов.
Утверждается, что голод был
специально организован руководством СССР, чтобы сломить волю
украинцев к сопротивлению, что
это был геноцид украинского народа. Даже открыли музей голодомора. И невдомёк им, что голод
в эти годы был и в других районах СССР (Дон, Северный Кавказ, Поволжье, Южный Урал).
Никто специально не собирался
морить украинцев голодом. Это
была наша общая трагедия. И всё
это ещё до евромайдана.
За два десятилетия (19912014) после распада СССР сформировалось поколение, которое
уже по-другому смотрело на наше
общее прошлое, было уверено,
что там ничего хорошего не было,
а будущее Украины – в дружной
семье цивилизованных европейских народов. Так что идеологическая подготовка евромайдана
шла вполне успешно.
В ситуации выбора: Таможенный союз (читай Россия) или Европейский союз – Украина выбрала ЕС. Это был выбор далеко
не всех украинцев. Но из истории
мы знаем, что судьбу страны часто решает не большинство, а
активное и организованное меньшинство.
Реакция российских властей
на события на Майдане была
спонтанной, эмоциональной. Последствия не были просчитаны.
Но ведь это была реакция на
предательство братского народа.
Помните: Украина це Европа.
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Кто не скачет, тот москаль. Словом, с Россией нам не по пути.
Потеря Крыма, события на
Донбассе больно задели самолюбие украинцев. По словам
украинского политолога, Россия
отняла Крым в самой унизительной для Украины форме. Так это
было воспринято в Украине. Отсюда всплеск национализма, антироссийские настроения.
Сегодня в Украине мы наблюдаем активность пещерных
националистов. Их немного, но
они агрессивны, а главное, хорошо организованы. Их боятся, не
смеют трогать: они же патриоты,
воюют за украинскую землю.
В апреле 2014 года новая
украинская власть допустила роковую ошибку. Она решила силой

усмирить Донбасс, двинула войска. А когда пролилась кровь,
погибли люди, взаимная ненависть, недоверие стали мощным
барьером на пути к примирению.
А оно так необходимо нам всем: и
украинцам, и россиянам!
Украинские власти упорно доказывают, что Украина воюет с
Россией, отказываются вести переговоры с ДНР и ЛНР. На самом деле власти воюют со своим
народом, только это очень невыгодно признавать.
Украинские националисты мыслят следующими категориями:
зрада или перемога, то есть победа или поражение. Донбасс как
таковой им не нужен, им нужна
победа. А это делает ситуацию тупиковой.

Татьяна ТЕКУТЬЕВА

В ТЕАТРЕ
СЧАСТЬЯ НЕТ

Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåêóòüåâà (Ðàêóòèíà)
ðîäèëàñü â Îðåíáóðãå.
Îêîí÷èëà Òàøêåíòñêèé
òåàòðàëüíî-õóäîæåñòâåííûé èíñòèòóò. Òåàòðîâåä.
Ðàáîòàëà â ðåäàêöèÿõ
ãàçåò «Êîìñîìîëüñêîå
ïëåìÿ», «Þæíûé Óðàë»,
«Îðåíáóðãñêàÿ íåäåëÿ».
×ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ
ÐÔ, ÷ëåí Ñîþçà òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé ÐÔ.
Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Æèâ¸ò â Îðåíáóðãå.

Заслуженная артистка России Изольда Лидарская могла
бы получить известность под
другой фамилией, не менее звучной, отцовской – Керн. Судьба
распорядилась иначе. Почему?
Как жалеет сегодня Изольда
Александровна, что не расспрашивала в своё время маму о её
биографии, начале творческой деятельности, о том, где они встретились с отцом, о его корнях.
Хотя, на мой взгляд, она знает немало, в том числе благодаря воспоминаниям московской кузины и
старым фотографиям, с которых
глядят благородные лица представителей родовитой немецкой фамилии. А кто из нас, признайтесь
честно, может похвастать тем, что
в молодые годы интересовался
историей своих предков, и кто не
сокрушался об упущенном тогда,
когда уже было поздно?!
Матушка Изольды Лидия Николаевна Лидарская блистала на
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сцене Оренбургского театра музыкальной комедии, была любима зрителями, но что несла в себе
актриса «первого положения», которая долгие годы не имела права
ни с кем делиться своей драмой:
муж из семьи прусских баронов
фон Зейдлиц – враг народа. Что
толку, что она знала, какой на самом деле это был прекрасный человек, как ценили его, музыканта
и композитора, в театрах, где он
работал, как многое мог бы дать
культуре Оренбурга.
Александр Керн, в 1928 году
окончивший симфоническое отделение Киевского музыкально-драматического
института,
был
назначен главным дирижёром
недавно открывшегося Оренбургского театра музыкальной комедии, писал музыку и сам. Жена
работала с ним на одной сцене.
Жили они неподалёку от места
службы, на частной квартире, на
улице, которая до сих пор называется Зименская.
В одном из случившихся ещё
до перестройки и провозглашённой ею гласности разговоров о
сталинской диктатуре, репрессиях и их жертвах Изольда Лидарская возражала чересчур зарывавшимся, по её мнению, критикам:
«А вот, как хотите, а жили тогда
весело!» Однажды её урезонили:
«Изольда Александровна, как вы
можете так говорить! Ведь у вас
расстреляли отца».
В начале девяностых Лидарской пришло официальное письмо из «серого дома»: «На Ваше
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заявление сообщаем, что Ваш
отец – Керн Александр Генрихович, 18 ноября 1896 года рождения, уроженец гор. Астрахань, до
ареста проживал в г. Оренбурге,
ул. Зименская,14, музыкальный
работник театра музкомедии г.
Оренбурга.
26 марта 1938 года органами
УНКВД Оренбургской области
арестован, 31 августа 1938 года
по решению НКВД и прокурора
СССР осуждён по сфальсифицированным материалам якобы
за участие в шпионско-диверсионной террористической группе
к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведён в исполнение 8 сентября 1938 года в
г.Оренбурге. Местом захоронения
жертв массовых репрессий 19371938 гг. является Зауральная
роща г. Оренбурга, которое по
решению горисполкома объявлено городским кладбищем. Смерть
зарегистрирована в Оренбургском горзагсе, откуда Вы получите свидетельство о его смерти.
Ранее сообщённые сведения, что
он умер в местах заключения, не
соответствуют действительности.
25 октября 1957 г. определением военного трибунала Южно-Уральского военного округа
Керн А.Г. реабилитирован. Направляем Вам фото, относящееся ко времени ареста Вашего
отца, т.е. 1938 г.»
Маленькая фотография, 6х4,
смотреть на которую без слёз
невозможно. Особенно если видел другой снимок, на котором
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запечатлены аристократичность,
артистизм, уверенная сильная
личность. А здесь... Взгляд человека, осознающего свою страшную участь, человека, стоящего
одной ногой в могиле, а может
быть, внутренне уже пережившего смерть.
Парадный портрет Александра
Генриховича в костюме и белой
бабочке был извлечён дочерью из
семейного архива и занял подобающее место рядом с многочисленными фотографиями Лидии
Николаевны, прожившей долгую, хотя отнюдь не счастливую
жизнь. Так в дом вернулся отец,
чтобы уже никогда не уходить.
Что запомнила пятилетняя девочка об отце? Что он сердился,
когда за столом она ничего не ела.
Что для аппетита давал ей капельку вина. И тогда уже сердилась
мама. По-видимому, по отцовскому настоянию у неё имелась бонна по имени Полина, из русских
немцев, и немецкий язык маленькая Изольда знала.
Что может помнить пятилетний ребёнок о дне, а вернее, о
ночи, в которую последний раз
видел отца? Что мама и папа поздно вернулись после спектакля.
Что сама она, единственная любимая дочка, болела корью, а дома
горела красная лампочка. В эту
ночь в дом явились чужие люди,
перерыли чемоданы... Мама сидела на кровати... Отец накинул
пальто прямо на пижаму... (В это
место воспоминаний потом вмешалась соседка, уточнившая, что
на Александре Генриховиче был

Культурный слой

костюм. Но мне кажется, что эмоциональная память девочки точнее запечатлела происходящее,
как что-то ужасно неправильное).
Подошёл одетый, в шляпе, к ней,
Изольде, поцеловал. Она спросила: «Ты куда, папа?» Он ответил:
«Я скоро приду, доченька». А потом она услышала из сеней дикий
крик и не узнала мамин голос.
В доме на Зименской плакали все: мама, нянька. А потом
вдруг разом нагрянули бабушка
из Самары, мамины братья. Оказывается, они получили письма
с просьбой забрать Изольду. То
ли Лидия Николаевна опасалась
за свою судьбу, то ли не хотела
больше жить.
Первое время у неё ещё брали передачи. А потом затвердили:
«без права переписки», «без права

Изольда Александровна Лидарская
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передач». Она ездила в Москву
узнавать, просить за мужа, а его
уже не было в живых.
Лидия Николаевна часто брала дочь на спектакли, сажала «в
оркестровку». Изольда помнит,
как мама заливалась слезами,
играя Софью в «Свадьбе в Малиновке». У неё была ария «Ноет,
ноет сердце». Роль солдатки, у
которой пропал на войне, а потом
объявился муж, и мучила, и внушала надежду.
Жила надежда. Жила. Помнит
Изольда Александровна, как обрадовалась мать: кто-то сказал ей,
что на каком-то вокзале в каком-то
вагоне видел Александра Керна.
Это уж потом в чьих-то мемуарах
дочь «врага народа» прочла, что
существовали люди, в чьи странные обязанности входило видеть
то, чего не было и не могло быть,
и делиться «увиденным».
Первое официальное извещение, хоть и лгало, но ставило на
надежде крест: А.Г.Керн умер в
1946 году от воспаления лёгких.
Банальная истина: все мы родом из детства. Разве такое детство могло не отразиться на развитии человека, не войти в его
судьбу, не оставить отпечаток на
личности? Это могло произойти
по-разному. Стать, например, нестерпимой обидой и вымещаться
впоследствии на окружающих.
Или – из-за страха тоже оказаться
жертвой – навсегда увести в тень.
Эти опасности миновали Изольду, хотя в школьные годы (дети,
мы знаем, бывают порой жестоки)
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ей пришлось менять учебные заведения по причине немецкого происхождения и фамилии, которую,
как ни уговаривали, мама не стала
менять и которую Изольда носила
до замужества. Фамилию оставила себе мамину. Замуж она вышла
за человека достойного, лётчика,
учившего впоследствии Гагарина.
Но, что называется, выскочила
назло. Первая её любовь, из тех,
что до гроба, рухнула, потому что
родители избранника категорически были против дочери репрессированного в качестве невестки.
С остальным же окружением ей,
пожалуй, повезло. Театральная
среда даже в условиях диктатуры
свободнее, чем номерной завод
или казённое учреждение. Повезло и с благородством происхождения. В пролетарские времена его
носителей уничтожали неслучайно: те имели крепкий фундамент
нравственных принципов и несли
угрозу инакомыслия.
Изольда Лидарская выросла чрезвычайно привлекательной
особой, мужчины провожают таких долгим взглядом. Белокурая
красавица с точёной фигурой. В
ней смешались две крови: немецкая дала правильность черт, славянская одухотворила эти черты.
Возраст обошёлся с Изольдой
Александровной бережно, на неё
всегда приятно смотреть, хотя
сама она об этом и слышать не
желает.
Артистические гены в ней какое-то время спали. Правда, в войну вместе с мамой, участвовавшей
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в шефских концертах, ездила по
госпиталям и иногда читала басни
Крылова. Сей факт отмечен грамотой, её вручили то ли Лидии
Николаевне за воспитание дочки,
то ли самой дочке. Дальше никакой самодеятельности, художественной или не очень, в её жизни не было. Думается, что эрзац
её просто не привлекал. В театр
вслед за матерью, что было бы
естественно с её внешностью и наследственностью, не пошла. Лидия Николаевна, чья творческая
судьба сложилась несправедливо:
она рано простилась со сценой –
не желала дочери подобной участи: «Я тебя умоляю, только не
в театр!» Думаю, сыграло роль и
ещё одно обстоятельство. Изольда была идеалисткой, в собственных способностях сомневалась,
при этом считала, что всё должно
быть по гамбургскому счёту. Этот
максимализм она пронесла через
всю жизнь.
Как девочка из хорошей семьи, Изольда обязана была получить высшее образование. Вот
и поступила в педагогический
институт, получила диплом, успела выйти замуж, появился сын
Андрюша. Жила она в большом
доме на Советской, где имели
квартиры актёры музыкального
и драматического театров. Они
дружно недоумевали, почему это
дочка самой Лидии Николаевны
с такими блестящими внешними
данными не на сцене. Постепенно в Изольде возникло желание
попробовать. Она так и сказала
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главному режиссёру: «Я хочу
попробовать». Театр выбрала не
музыкальный. По-моему, оперетта казалась ей, в её 25 лет, несерьёзным жанром. Пришла в
драматический, где главным режиссёром был тоже сосед по дому
Юрий Самойлович Иоффе. Пришла, как она вспоминает, мышкой. «В массовочку, в эпизодики.
Бесплатно работала. В рот смотрела артистам. Потихонечку-потихонечку: два рубля прибавили, три
рубля прибавили... Тут студия открылась (филиал школы-студии
МХАТ сделал при Оренбургском
драматическом театре два актёрских выпуска. – Т.Т.), не взяли,
потому что у меня уже года были.
Вольнослушателем притулилась.
И поплыла так потихонечку.
Очень медленно».
Иоффе оценил приобретение.
Изольда не пропускала ни одной
репетиции. Она так самообразовывалась, смотрела и знала все
спектакли. Поэтому при случае
легко заменила заболевшую актрису. Дали ей ставку, поначалу
самую низшую. В обиде не была.
Она ведь пришла в театр со словами: «Я обеспечена. Муж – офицер. Я не ради денег».
Профессиональное образование в школе-студии Изольда Александровна всё-таки получила. Как
без этого? Она всё делает основательно. Параллельно уже играла.
Заслуженная артистка РСФСР
Ирина Щеглова рассказывала:
«Мне как режиссёру и педагогу студии нравилась пытливость
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Изольды, её стремление добраться до «зерна» образа и как-то
по-своему вырастить из него живой росточек».

Из собственной судьбы
Восстановить актёрские сценические создания неимоверно
трудно, такая эфемерная ткань –
актёрское ремесло. (Даже сейчас,
когда существует видеофиксация, она скорее даёт информацию
о сыгранном, но не ощущение
полноценных и полнокровных
спектакля и роли). Однако попробовать понять, из чего она, эта
ткань, соткана, возможно. Прежде всего, из человеческого характера, соединённого с талантом
и жизненным опытом. Это основа,
а там ещё много всяких ниточек
сплетается. Прав был Окуджава:
«И из собственной судьбы я выдёргивал по нитке».
Первая большая роль случилась в дипломном спектакле по
пьесе Виктора Розова «В день
свадьбы». Драматург раздвинул
привычные рамки сюжетов, характеров дооттепельной советской
драматургии. Вот и Лидарской
повезло с ролью Майи-разлучницы. Как писали в одной рецензии,
она играла интриганку, но интриганку очаровательную. «Не сразу
и поймёшь, – утверждал автор, –
что такое Майя, чем страшна она
в жизни и как чудовищно мало ей
нужно от жизни».
Много ли нужно было самой
Лидарской от жизни? Судя по
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тому, как робко она вошла в театр, она и потом не ломилась напролом в профессии, не требовала
самых главных ролей. Врождённая интеллигентность всегда была
при ней, этим светом озарены и
многие её героини. В давнем своём интервью, данном по поводу
присвоения звания заслуженной
артистки России, она признавалась: «Сейчас, если мне дают
роль сорокапятилетней, я отнекиваюсь, стыдно. Меня уговаривают: «Но ты хорошо выглядишь со
сцены». «Нет-нет, что скажут, не
по возрасту». А ей было чуть за
пятьдесят.
Но, конечно, она бы не была
актрисой, если бы не хотела
играть. Лидарская играла много.
И в проходных постановках, и в
значимых для афиши и времени
спектаклях. Сошёл со сцены театр Иоффе. Академический психологизм уступил место концептуальному, освобождающемуся
от старых условностей (а заодно
и от актёрского главенства) режиссёрскому театру. Изольда Лидарская в новом театре не потерялась. Она находила общий язык
со всеми режиссёрами, а на её век
(вернее, полвека с лишним, 55
лет она прослужила в театре) их
пришлось немало. Да, главными
и лучшими режиссёрами она считает постановщиков старой школы Юрия Самойловича Иоффе,
Михаила Владимировича Нагли,
Ирину Фёдоровну Щеглову, что
и понятно: они были её первыми
учителями в профессии. Но вот
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Нальбий Тхакумашев, возглавивший театр после Иоффе в начале
семидесятых, профессионал другой формации и человек иного
темперамента, оценил Лидарскую-актрису. Она сыграла у него
много нового и по-новому.
Производственная драма Игнатия Дворецкого «Человек со
стороны» – одна из самых популярных пьес конца шестидесятых
– начала семидесятых: современный конфликт, современный
язык. На открытом вглубь и
вширь пространстве сцены не
теряется фигура Щёголевой-Лидарской. Прямая, жёсткая, деловитая под стать главному герою,
также лишённая сантиментов
и сосредоточенная на работе.
Здесь весьма помог её немецкий
рационализм, показав её другой,
непривычной. Признанная лирико-драматическая Лидарская действительно удивила; оказывается,
она и интеллектуалка. После одного из спектаклей к ней в гримёрку явилась с визитом сановная
московская дама из министерства
культуры: «Очень многие ставят
«Человека со стороны». Я видела
много спектаклей. Могу выделить
двух исполнительниц: Фрейндлих и вас. Обратите внимание на
эту актрису», – повернулась она
к сопровождавшему её главному
режиссёру. Тхакумашев внимание уже обратил. В том же сезоне
Изольда Лидарская сыграла ещё
одну замечательную, совершенно
иного плана роль – Вышневскую
в спектакле по А.Островскому
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«Доходное место». «Красивые такие платья мне сшили», – вспоминает Изольда Александровна. Это не только женское, но
и актёрское замечание: носить
костюм, костюм исторический,
нужно уметь. Лидарская училась
этому во времена Иоффе, он почему-то очень любил ставить Лопе
де Вега. Памятные для неё роли
при Тхакумашеве – в спектаклях
по пьесам современным: «Долги
наши» и «Святая святых». Здесь
она играла с любимыми партнёрами: народными артистами России
Виктором Антоновым и Святославом Ежковым.
Забавно, что при явном взаимопонимании с главным режиссёром, она его, по собственному
признанию, страшно боялась.
Жили они рядом, и если она
выскакивала на троллейбусную
остановку, а там стоял Тхакумашев, то она поспешно ретировалась назад, во двор. Это к чему?
Да к тому, что расхожее мнение,
что актрисы с режиссёрами обычно «на дружеской ноге», действительности не всегда соответствует.
Одну из самых лучших своих ролей Лидарская сыграла у
следующего главного режиссёра
Александра Зыкова в спектакле
«Ретро» по пьесе А.Галина «Ретро». История незатейливая, но
трогательная. Отставная балерина
Роза Песочинская – одна из претенденток в невесты старику, которого дочь и зять хотят пристроить
в хорошие руки и освободиться
от собственной ответственности.

Татьяна Текутьева. В театре счастья нет

Как писали в одной из рецензий:
«Роза Александровна в исполнении артистки И.Лидарской нежна
и романтична, хрупка и ранима.
Она готова и сама поверить, что
сидящий напротив деревенский
старичок – настоящий граф, который давно мечтает сделать ей предложение. Как девочка, обижается
она на невнимание «жениха».
Образ, предназначенный, чтобы бить на жалость, вдруг укрупняется чувством собственного
достоинства, которое неподвластно годам и которое актриса не
демонстрирует напоказ, а постепенно приоткрывает. Жалость
уступает место уважению и даже
восхищению внутренней молодостью и человеческой стойкостью.
Роль была Изольде Александровне не по возрасту, ей исполнилось
сорок, а героине стукнуло семьдесят. И это уже талант помог ей
понять и передать ещё неведомое
состояние увядающей красоты,
одиночества, отсутствия будущего. Так Толстой сумел показать
чувства дебютантки на балу Наташи Ростовой.
Через семнадцать лет уже в театре Рифката Исрафилова Изольда Лидарская сыграет родственную душу той, прежней героини
из «Ретро», ещё одно своеобразное человеческое ретро. Звать её
будут Софья Ивановна, и жить
ей придётся в спектакле «Пока
она умирала» по пьесе Н.Птушкиной. Эта героиня будет бережно сохранять свой дом и свои
нравственные устои, укрывшись
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от разрушающей суеты внешнего
мира среди книг и памяти. Замечательно написала об этой работе
критик Евгения Павлова: «Чтобы
так сыграть чувство собственного
достоинства, его надо иметь. Нет,
не то, воинственно наступающее
на окружающих, а спокойное, заключённое глубоко внутри и, тем
не менее, освещающее каждый
поступок, каждое слово и каждое
движение».
Народный артист России
Рифкат Исрафилов – последний
режиссёр в творческой биографии
Изольды Лидарской, сложившейся от и до на сцене Оренбургского
драматического театра имени М.
Горького. Он тоже отдал должное
состоявшейся опытной актрисе.
«Некоторых он заставлял делать
всё по-своему, – выдаёт закулисные тайны Изольда Александровна, – а я что ни делала, он всё
принимал. Он хотел поставить
для меня пьесу к моему юбилею
– «Странная миссис Сэвидж».
«Зачем? – сказала я. – Она уже
прошла по всему миру». Изольда Александровна отказалась от
роли, как отказывалась от бенефисов и празднований юбилеев.
Странная актриса, отказывающаяся от роли, эта Лидарская...
Прежде мне казалось, что режиссёры могли бы и побольше
обращать внимания на актрису
Лидарскую, использовать её более
многопланово, а у них имелись
другие приоритеты. Теперь же понимаю, что Изольда Александровна тоже была не сахар. С ней тоже
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было трудно и не только потому,
что, как она сама признаётся, в работе была въедлива и дотошна, ей
всё нужно было выяснить (привет,
немецкая кровь!), но и потому, что
была горда. А эта черта характера
не позволяет поступаться принципами, когда они есть, а у Изольды
Лидарской они есть.
Задаюсь вопросом: а имеется ли нечто общее во всех многочисленных и разнообразных
героинях заслуженной артистки
России Изольды Лидарской? Какая у неё тема в искусстве? Ведь
у каждого настоящего актёра она
должна присутствовать, пусть и
неявно. Есть, есть она и у Изольды Александровны. Не знаю
только, можно ли назвать это темой. Так вот, Лидарская никогда
не играла безмятежно счастливых
женщин, довольных собой и жизнью. Наверное, она сама как-то
очень серьёзно относится к понятию счастья, считая его скорее
философским, чем житейским.
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Но так или иначе, а её лучшие
сценические создания всегда с
судьбой. Как и она сама. А судьба
– это не шёлковый путь. В жизни Изольды Александровны было
много утрат.
К очередной круглой дате из
родного театра привезли поздравительный адрес с красивыми
словами. «Этот юбилей – большое
событие для всех, кто знает, любит
и высоко ценит Вас как замечательную, неповторимую актрису...
В каком амплуа Вы бы ни выступали, Ваш талант и профессионализм всегда залог зрительского
успеха... Ваш вклад в развитие театрального искусства Оренбуржья
неоспорим», – Лидарская читает
мне вслух и смеётся.
– Изольда Александровна,
разве это неправда?!
– Да вы что!
– Интересная вы, Изольда
Александровна!
– Да. Я была интересная. (Театральная пауза – Т.Т.) И осталась.

Татьяна ДЕГТЯРЁВА

«ÃÎÑÒÈÍÎÌÓ
ÄÂÎÐÓ» – 25

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
Äåãòÿð¸âà ðîäèëàñü â ñåëå
Íèæíèé Ãóìáåò Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòè. Îêîí÷èëà ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Îðåíáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, ðàáîòàëà â ñåëüñêèõ
øêîëàõ îáëàñòè, çàâåäîâàëà áèáëèîòåêîé ¹ 10
Öåíòðàëüíîé áèáëèîòå÷íîé
ñèñòåìû â Îðåíáóðãå. Ëàóðåàò ïðåìèè èìåíè Âàëåðèàíà Ïðàâäóõèíà àëüìàíàõà
«Ãîñòèíûé Äâîð» (2011).
Ïîñòîÿííûé àâòîð æóðíàëà «Ãîñòèíûé Äâîð».
Æèâ¸ò â Îðåíáóðãå.

Оренбургскому региональному
литературно-художественному и
общественно-политическому журналу «Гостиный Дворъ» 25 лет!
Прекрасный возраст молодости и
силы: период становления пройден, но главный путь – впереди.
И какой бы ни был возраст, юбилей – это всегда время осмысления задуманного и пройденного.
Журнал «Гостиный Дворъ» вырос из одноимённого альманаха,
задуманного как литературное издание, противостоящее наплыву
обрушившейся на нас после развала СССР ужасающей лжи, духовно-нравственного опустошения,
оскорбительного умаления нашего
героического прошлого. Весной
1995-го года с лёгкой руки одарённого человека и поэта Игоря Бехтерева, автора проекта и главного
редактора, вышел в свет первый
номер задуманного издания.
Свои непростые задачи альманах определил «Заповедным Словом русскому народу» Алексея
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Ремизова. Как высоко, проникновенно, почти молитвенно были
обозначены цели.
«…Горе тебе, русский народ!
Твоё царство прахом пошло. Все
народы нахмурились, тускло глядят – никто не верит тебе… Ноги
изранены от острых камней, истёрлось железо, а ты идёшь – ты
идёшь, светя путь своим светом –
подвиг и вера – подвиг и любовь.
Помолись, несчастная мать Россия! Подымись, стань, моя Русь…
Припади запёкшимися губами к
холодному камню, поцелуй её,
оскорблённую, поруганную тобою землю и, встав, подыми ярмо
своё и иди…»
Читаешь это прикипающее к
сердцу воззвание и не веришь,
что написано оно более ста лет
назад, а кажется, вчера, потому
как ещё более «нахмурились» все
народы, даже не единожды нами
спасённые. Но призыв к подвигу
веры и любви важен, думается,
для России любой, для всякого её
времени. Идут годы, и мы вроде
бы многое уже поняли про себя,
а до подлинного царствия духа
нашего ещё так неопределимо далеко. Может, потому, что мало в
нас и той веры, к которой взывает
Алексей Ремизов, и способности к
подвигу, и истинной любви. Но,
несомненно, есть движение к этому, трудное и долгое. И 25 лет
успешного существования оренбургского альманаха (теперь журнала) подтверждают это. И потому остаётся надежда, что одолеем
всё и, «светя путь своим светом»,
выйдем на твёрдую дорогу. Ведь
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есть у нас такой надёжный и неизменный помощник – великое
русское Слово. Пойдём за ним,
потому что есть куда идти и есть
кому звать. Кому? Тому, кто любит Россию, болеет за неё и умеет
неподдельно искренне и правдиво
сказать о ней. Ведь как говорит
Евангелие, «из всех исцелений
истинное дарует тот, кто исцеляет
словом».
«Первое дело культуры – заставить и научить нас быть людьми», – написал в своей работе
«Крушение культуры» учёный
и философ Сергей Кара-Мурза.
Когда есть человек, есть личность
как производное подлинной культуры, всё преодолимо. Но как
быть сегодня, когда обстоятельства и внутри Отечества нашего,
и снаружи всё более усложняются, а «взыскательная к человеку
культура обескровлена», когда
процветающая на центральном
телевидении и в широкой прессе часть того, что называет себя
культурой, видится людьми лишь
ярмаркой тщеславия и бесчестия?
Единственный путь – противостояние ещё более настойчивое
и наращивание культуры, выросшей на подлинных, выстраданных ценностях нашего исторического пути и нашей веры.
Писатель и поэт Владимир Одноралов уже в первом выпуске альманаха написал: «Наша история
– это пот великих трудов, кровь
героев, слёзы сирот и вдов, горние высоты духа подвижников и
просветителей». Отступить от этого – значит встать на бесчестный

Татьяна Дегтярёва. «Гостиному Двору» – 25

предательский путь. И отрадно
осознавать присутствие в сегодняшней нашей действительности
честной и глубокой литературы
оренбургских авторов. Они (а
теперь уже и не только оренбургские), писатели, авторы журнала
«Гостиный Дворъ», продолжают
сохранять верность избранному
курсу: засевать, по выражению
Владислава Бахревского, «человеческое поле зёрнами духовности», идя по тернистому пути
той Правды, о силе которой говорил Александр Невский. И греет
душу, что у писателей наших есть
здоровое «поле» для зёрен такого
достойного просветительства – литературно-художественный и общественно-политический журнал
«Гостиный Дворъ».
«Духовную основательность и
мужественность гражданской позиции» авторов журнала в сравнении
с материалами ряда центральных,
некогда ведущих литературно-художественных и общественно-политических столичных журналов
подчёркивает в своём мнении о
«Гостином Дворе» талантливый писатель из города Электросталь Василий Киляков.
Вот уже 12 лет журнал возглавляет Наталья Юрьевна Кожевникова, «нежнейший наш
поэт» и замечательно зарекомендовавший себя главный редактор.
В первую очередь её усилиями
расширились литературные границы издания, увеличился его
творческий потенциал, созданы
сайт и крепкая команда единомышленников в редакционном совете. Наталья Кожевникова умеет
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вести и направлять, сдруживать
и объединять талантливых, отстаивающих честное слово и правое
дело людей. И потому совсем не
случайно недавний альманах приобрёл совершенно заслуженный
им статус журнала. И вот уже
четверть века это благодатное
литературное издание живёт, наполняя культурно-историческое
пространство нашего края, а по
большому счёту и России, светом
разумного, доброго, вечного.
Не может не радовать, что журнал сохраняет свои классически
обстоятельные рубрики, которые
помогают многосторонне осветить
и культурную жизнь области, и её
историю, и важнейшие общественно-политические проблемы.
Забота о судьбе Отечества, попытка разобраться в нарастающих
проблемах России, которой приходится жить сегодня в непредсказуемо сложных политических
реалиях, – так можно обозначить
главную задачу журнала «Гостиный Дворъ».
Осознавая всю сложность стоящих перед честным писательством задач, создатели журнала
нередко прибегают к помощи
выдающихся литературных авторитетов прошлого, используя
их опыт как духовное завещание
потомкам. Это видится уже в заставках к журналу. Заставки –
это каждый раз точно найденный
эпиграф к главной теме очередного выпуска, её абсолютный по
глубине лейтмотив.
Из многих замечательно найденных заставок хочется выделить как особенно значимое для
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дня сегодняшнего слово Ивана
Аксакова «Отчего так нелегко живётся в России» («Г.Д.» № 48).
Писатель и философ, словно сегодня говоря о трудностях жизни
в стране, видит причину этого не
в отсутствии нужных реформ, не
в недостаточности средств и способов успешного государственного
устройства, а в нашем отступничестве от исторически заложенных
в русское бытие основ духовно-нравственного порядка.
«Теперь именно наступило такое время, когда все нужнейшие
внешние реформы совершены,
необходимые средства – хлеб насущный, некоторая свобода слова
– даны; можно было бы, успокоясь покуда на них, оглядеться
назад, вникнуть глубже в свойства нашего внутреннего недуга,
не уступающего покуда никакому
врачеванию, и вместо того, чтоб
растрачивать наши силы вовне,
обратить их внутрь себя, на работу самопознания и на подвиг
нравственного возрождения».
Иван Аксаков отрицает пользу копирования пусть и самых
передовых западных образцов:
«Всё это вредно уже потому, что
упраздняет серьёзный труд самопознания, ставит на ходули,
обольщает лживою надеждою на
лёгкое исцеление, которого эти
общественные деятели, какие бы
ни придумывали средства, не дадут и дать не могут: зло не в отсутствии средств, а в нас самих, в
нравственных типических условиях нашей среды».
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Так видеть, так глубинно понимать, что у нас есть и что необходимо делать для блага России,
может только её истинный патриот и гражданин. Хватит ли у нас,
сегодняшних, сил, чтобы, обратив
их «внутрь себя», наладить прочный путь к нравственному возрождению?
Должно хватить. Потому что
наше героическое прошлое, наши
добытые невероятной ценой победы не позволяют нам отступиться
от духовных приоритетов наших
отцов и дедов.
Два грандиозных для России
исторических события: 200-летие
победы в Отечественной войне
1812 года и 70-летие победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов – стали поводом для
появления в альманахе «Гостиный
Двор» целого ряда ярких произведений как художественного, так и
документального характера. Это и
наполненный глубоким патриотическим чувством роман Владислава Бахревского «Бородино» с его
живыми, будто на глазах читателя совершающими свои подвиги
героями, это и многоговорящие
исторические очерки Владимира
Семёнова, Павла Матвиевского,
Вильяма Савельзона, Ольги Сгибневой, Александра Исковского,
Валентины Капустиной («Г.Д.»
№ 40-41). Это множество других
публикаций, посвящённых Победе
нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
И здесь просто невозможно кого-то выделить: каждая работа –
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самобытная лепта того или иного
автора в летопись о небывалом
народном подвиге.
Говоря о художественной прозе военной тематики, хочется обратить внимание на перехватывающий дыхание рассказ Георгия
Саталкина «Летом после войны»
(«Г.Д.» № 36). В нём нет уже самой войны, но в нём есть потрясающая читателя неизбывность
причинённого войной огромного,
живого, ничем незалечимого страдания главного героя Рубанова.
В неурочный час оно буквально
разрывает ему сердце.
Тяжелейший труд послевоенного поколения, поднимавшего
страну из руин, невозможно забыть, немыслимо предать. Этому
посвящены многие проникновенные работы наших писателей.
Благословенным светом неиссякаемой благодарной памяти о послевоенном поколении наполнены
произведения «Коммунариха» и
«Энкавыдиха и Фетис» Сергея
Фролова, «Колокола» и «Песня»
Николая Волженцева и другие.
Ярким представителем этого
поколения является, к примеру,
главная героиня рассказа Сергея
Фролова «Коммунариха». Беспросветным, с утра и дотемна, трудом
таких, как она, и поднималась
страна. Тип человека, вне работы
жить не умеющего, Коммунариха
– образчик того лучшего, истинно
нравственного, жертвенного, на
чём во все времена держалась русская жизнь.
Осмысливая пройденный альманахом (журналом) путь, хочется
пожелать ему главного – побольше
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талантливых авторов, хороших и
разных читателей. Ведь так важно всегда, а особенно сегодня, так
это обогатило бы и качественно
наполнило нашу жизнь, если бы
побольше читателей узнали, почувствовали и порадовалось бы
редкому сегодня дару «изумительной словесной художественности»
Георгия Саталкина, разделили бы
с ним чувство его неизменного
сострадания к сегодняшним униженным и оскорблённым.
Хочется, чтобы свет непреходящих духовных ценностей наших
классиков, отражённый в многолетних добротных работах поэта
и литературоведа Валерия Кузнецова, озарил бы жизнь новых
поколений читателей журнала. И
чтобы вместе с ним они, читая,
например, его проникновенный
очерк «Неведомый сын удивительных вольных племён», прониклись бы чувством Родины и Николая Рубцова, и самого автора.
Не порвать мне
мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали...
Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!
Хочется, чтобы читатели журнала замерли и поплакали бы над
написанными болью сердечной
пронзительно-печальными страницами произведений Сергея Фролова и Владимира Петрова. Чтобы
удивились они творческой силе и
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разнообразию произведений всегда неординарного Павла Рыкова.
А как бы порадовало многих и
многих знакомство с яркими, полными острой мысли и изящной
иронии произведениями светлой
памяти Александра Филиппова.
И, конечно, важно, чтобы серьёзно задумались читающие журнал
и над словами главного редактора
газеты «День литературы», известного критика и литературоведа
Владимира Бондаренко о нашем
Петре Краснове: «Где-нибудь, в
какой-нибудь малой европейской
стране, он бы давно ценим был,
как национальное достояние».
Судьба России, причины глубокого русского ненастья – важнейшая тема в творчестве многих
талантливых авторов «Гостиного
Двора». Скажу только о некоторых результатах предъюбилейного десятилетия. Они обогатили
отечественную литературу такими
глобальными и удивительно талантливыми романами об истории
Отечества нашего, как «Заполье»
Петра Краснова, как «Аномальная зона» Александра Филиппова, как частично (к сожалению)
опубликованный роман Георгия
Саталкина «Падение». Разные по
своему характеру, языку и стилю,
эти произведения поражают глубиной проникновения в тему и помогают читателю осмыслить путь,
пройденный нашей страной в 20-м
веке, увидеть всю неоднозначность, всю боль произошедшей
драмы. Но лучше всего о цели
этих произведений скажет писатель: события эти «стремительно
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застилаются воздухом времени»
и потому надо успеть рассказать
свою правду о них».
Эта «…отлетающая эпоха была
ни на что не похожа, была фантастической в самом даже угрюмом
и заземлённом реализме своём и
в чём-то, быть может, совершенно
безумная: в смысле потуг, в смысле попыток дать ответ на главный,
неотступно идущий за человечеством вопрос – вопрос разрешения грандиознейшей задачи всеобщего счастья, всеобщей любви
и правды, – и завершившийся
так странно, так обыденно, так
легко и просто, словно пошлый
и глупый анекдот какой-то». «Великую цель человечества сковырнули, как засохшую болячку».
(Георгий Саталкин, «Падение»).
Особой заслугой руководителя
журнала и его редакционного совета считаю взыскательный вкус и содержательную наполненность при
составлении поэтических страниц.
Большой удачей является присутствие на этих страницах страстных,
всегда будоражащих сознание стихов Дианы Кан.
Печальники и воины славянства!
В дни осквернённых свергнутых
знамён,
Во дни раздрая, смуты,
окаянства
Спасает евразийское
пространство
Сиянье ваших солнечных имён.
Покуда незаметно в небе солнце
И льёт на землю царственный
покой,
То лишь ленивый всуе не смеётся
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Над вашею божественной
тоской.
Но в дни затменья да пребудут
с нами
Олега щит и Святослава меч,
Орлёное распахнутое знамя,
Неспешная аксаковская речь.
Не из гордыни и не для забавы
Над бездной, даже падши,
воспарим…
Славяне, обречённые на славу
Исконным славным именем
своим.
Высокая планка, изначально
заданная в альманахе оренбургскими мастерами поэтического слова:
Надеждой Емельяновой, Анатолием Тепляшиным, Валерием Кузнецовым, поэзией доброй памяти
Юрия Орябинского – продолжают сохраняться. И сегодня трудно представить наш журнал без
наполненных теплотой патриотического чувства стихов Виталия
Молчанова, без пристально вдумчивого и доброго взгляда на всё
окружающее поэзии Владимира
Шадрина, без волнующего разнообразия стихов Павла Рыкова и,
конечно, без изящных, волшебно-воздушных стихов Натальи Кожевниковой.
Всех не перечесть, но каждому
автору хочется сказать «спасибо»
за великолепную способность: подниматься над землёй и оценивать
происходящее на ней с не для
всех доступной высоты. Только
нежный и любящий взгляд способен увидеть родную землю, например, такой:
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На заре берёзы, будто свечи,
Листья златоцветные зажгли.
Улетая, созывают вече,
Клича в поднебесье, журавли.
Как узнать: ликуют иль рыдают
По тому, что ждёт их вдалеке.
Иль молитву чудную читают
На своём журавьем языке.
(Павел Рыков)

В охрой обернувшейся сурьме –
Очертанья дальнего села.
Чудо проступает на холме,
Где сверкают храма купола.
В этом зачарованном краю,
Где поют и волк, и соловей,
Словно околдованный стою
Перед вечной тайною твоей.
(Владимир Шадрин)

...А в мире из веток и снега
Над чёрной живой рекой
Такая невинная нега,
Такой невесомый покой,
Что хочется петь или плакать
Безмолвно, без светлых слёз.
Там, в городе, гарь и слякоть,
Здесь щёки щиплет мороз
(Наталья Кожевникова)

А рубрика «Стихи по кругу» предоставляет редкую сегодня возможность познакомиться с
творчеством поэтов «больших» и
«малых», маститых и только начинающих. Многоцветным, согревающим сердце кружевом стелются
эти стихи рядом с самыми строгими страницами журнала, и радуют,
и утешают читателя, и заставляют
задуматься.
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Замечательно наполнила смысловое поле нашего журнала, расцветила многообразием свежих
красок и рубрика «Наша гостиная». Несомненной заслугой главного редактора является добытая
для читателей возможность познакомиться с творчеством великолепных авторов из разных уголков
не только самой России, но и за
её пределами. Настоящей удачей
для серьёзного читателя считаю
появление на страницах «Гостиного Двора» высокопрофессиональных, наполненных заботой о
сохранении в русской культуре и
в русской жизни непреходящих
нравственных ценностей, произведений Валерия Михайлова из
Казахстана, Василия Килякова
из города Электросталь, Веры Галактионовой из Москвы, Виктора
Брюховецкого из Ленинградской
области и, конечно, критика Вячеслава Лютого из Воронежа.
Так представленные в «Гостином Дворе» главы из книг Валерия Михайлова «Один меж небом
и землёй» (о М.Ю. Лермонтове)
и «Иволга, леса отшельница» (о
Н.А. Заболоцком) – это не только
великолепное воплощение обликов поэтических русских гениев,
но и согретая теплотой авторского чувства и переданная читателю восхищённость их творческой
уникальностью, мощью дарованного им слова и сокрушённость
их трагической судьбой. Читая книги Валерия Михайлова,
по-новому видишь, казалось бы,
известных тебе поэтов и чувствуешь, как становятся они по сути

Публицистика

родными людьми, о потере которых неизбывно болит душа.
Запомнились, легли на душу
и две недавно опубликованные
замечательные повести наших гостей: Сергея Пылёва из Воронежа
«Матушка» и Александра Громова из Самары «Жара». Разные по
сюжету и манере изложения, они
объединены всё более входящей
в нашу литературу и, несомненно, необходимой сегодняшнему
читателю темой веры и вероисповедания. И если жизнь героев в
повести «Матушка» – это выпадающий из общего, привычного
нам жизнеустройства островок
истинной веры, тепла и любви,
то повесть «Жара» интересна и
в высшей степени поучительна,
в первую очередь, для тех, в ком
ещё нет твёрдой веры, но кто пытается вникнуть в её мир или хоть
как-то приблизиться к нему.
В связи с обозначенной темой
веры хочется напомнить и рассказ нашего Николая Волженцева
«Колокола» («Г.Д.» № 41). Это
ведь не просто воспоминание. Это
из сердца излитая дивная благодарственная песнь Жизни, Богу,
Земле, где родился, и, конечно,
людям, преданным своей Вере.
Все три вышеназванные художественные произведения в первую очередь о душе человеческой,
о её вечном поиске. Содержательно, именно духовно к ним примыкают и документальные публикации наших оренбургских авторов:
Владимира Баклыкова («Великий
молитвенник») и Павла Рыкова
(«Научение добру»), посвящённые
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Владыке Леонтию, в альманахе
№ 42. Вот только малые выдержки из них:
«…его деятельность здесь, в
этом мире, – пишет В.Баклыков,
– была одной долгой молитвой
обо всех грешных, оступившихся,
не помнящих своих корней людях».
«К Богу надо прийти, а не заставлять себя верить, – напоминает слова пастыря Павел Рыков,
– на сердце человеческое благотворно действуют проповеди, церковные песнопения и чтение церковных книг».
«Захочешь добра – посыпь
серебра», «в ком добра нет, в
том и правды мало». Как бы то
ни было, все эти произведения,
приобщая читателя к высшему,
горнему миру, напоминают о том,
что в сражении Добра и Зла участвуют не только Слово и Дело,
но и подлинная Вера.
Радуют сердце, просветляют
разум и проза, и поэтические страницы «Нашей гостиной». Глубоким
раздумьем о судьбе России, о сложности переживаемых ею сегодня
проблем, о вечной схватке добра
и зла в мире и, конечно, о радости творчества и любви наполнены
великолепно талантливые стихи
Владимира Шемшученко из Всеволожска, Светланы Сырневой
из Кирова, Нины Ягодинцевой из
Челябинска, Александра Кердана
из Екатеринбурга, Геннадия Ёмкина из Сарова, Марины Саввиных из Красноярска, Александра
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Нестругина из Воронежа. Такое
творчество – убедительное свидетельство того, что не иссякло
талантливое русское слово и что
душа человеческая крылата и хочет Света, Смысла и Любви. Но
лучше всего об этих авторах скажет само их слово.
Мы только повод для стихов –
Они в нас ищут оправданье.
Мы их безмолвные страданья,
Ещё не знающие слов...
Когда они смолкают, нам
Так пусто, так темно и немо,
Как будто перестало небо
Нас окликать по именам.
(Нина Ягодинцева)

Поэт, затерянный в веках, –
Свирель у Господа в руках:
Она нема, пока к устам
Её не поднесёт Создатель.
(Александр Кердан)

Защитники Отечества – поэты,
Хранители сердечного тепла.
Архангелы кладут, как эполеты,
На плечи им небесные крыла.
(Евгений Семичев)

Вглядываясь в русские просторы
И в родную вслушиваясь речь,
Думаю: не взять тебя напором,
Родина! Не взять тебя измором
И деньгою, золотом сиречь!
Навсегда усвоила держава,
Испокон гласит родная речь:
Кто с мечом приидеши, по праву
Головы не сможет уберечь.
(Геннадий Ёмкин)
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Небеса набухшей парусиною
Тянут лето красное на дно.
Залетело пёрышко гусиное
В полуотворённое окно.
Прошлое связав и настоящее,
Отлучив на миг от суеты, –
Лёгкое, весёлое, манящее
Несказанным светом высоты.
(Виктор Кирюшин)

Каждый раз, просветляя душу,
открывает для читателей что-то
неожиданно новое рубрика «Культурный слой» «Гостиного Двора»,
знакомя с тем или иным представителем большой культуры.
Настоящими берегинями культурно-исторического прошлого нашего края стали доктор физико-математических наук Галина Павловна
Матвиевская и доктор педагогических наук Алла Георгиевна Прокофьева. Герои их очерков – писатели и поэты, губернаторы и
исследователи, все те, кто оставил
яркий след в жизни нашего края.
Целая галерея таких скрупулёзно
выверенных, написанных безупречным русским языком работ
этих двух замечательных просветительниц составляют совершенно
уникальное полотно культурно-исторического наследия Оренбуржья.
Самозабвенной любовью к изобразительному искусству, к творчеству того или иного своего героя,
восхитительным знанием предмета
дышат регулярные в журнале работы оренбургского искусствоведа
Лидии Медведевой. После чтения

её всегда замечательно эмоциональных очерков совсем по-другому видишь и понимаешь художника, о котором она пишет.
Работы искусствоведа Ирины
Бушухиной, посвящённые искусству оренбургского пухового платка,
не просто интересны, но каждый
раз изумляют глубиной проникновения в тему и любовью автора к
избранному делу. Каждая её работа – словно новый тонкий рисунок
на очередном пуховом изделии.
Творчество искусствоведа – без
преувеличения гимн оренбургскому пуховязальному делу.
Рубрика «Казачья линия» давно и прочно заняла своё заслуженное место на страницах журнала,
укрепляя его патриотические и
человеческие основания. Среди
авторов художественных произведений о казаках нельзя не назвать имя уральского писателя
Александра Ялфимова. Его роман
«Атаман Барбоша» – это кусочек
такой яркой, именно «казачьей» истории, что просто «ах!». В
жизнь его героев впадаешь, как
в крутой водоворот. Язык писателя, сочный, полнокровный,
– явление эксклюзивное, которому поражаешься не меньше, чем
остроте занимательного сюжета.
И греет душу, что не перевелись
на русской земле настоящие казаки, свято бдящие свой язык и
свои славные традиции.
Читателю, который хочет почувствовать всю глубину произошедшей с казачеством драмы,
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увидеть настоящих героев казачьего племени, хочется посоветовать прочесть роман самобытного
автора и светлого человека Ивана
Веневцева «Урал-быстра река» в
обработке Валерия Кузнецова.
Регулярные документальные
исследования Владимира Семёнова и целый ряд самых разнообразных работ других авторов пополнят представление об
уникальном мире оренбургского
казачества, который при всей
трагичности своей судьбы восхищает патриотическим чувством
его представителей, завораживает
самостийностью взгляда на что
бы то ни было, богатством языка
и подлинной русской красотой.
Актуальнейшие экологические
проблемы освещает рубрика журнала «Заповедная зона». Хочется
отметить как особенно интересные
для всех, любящих природу, публикации глав из двух книг: «Радующие сердце» Татьяны Белозёровой («Г.Д.» № 35 – о грибном
царстве Оренбургского края) и
«И помнит бор спасённый» Самигуллы Баймурзина («Г.Д.» №
40 – о сохранении уникальных
красот Бузулукского бора). А регулярные публикации Александра
Чибилёва с их неравнодушным
и профессиональным взглядом
на вещи, помимо экологического просветительства, приобщают
читателей к удивительному миру
оренбургской природы. Так в
девятом выпуске журнала Александр Чибилёв с неизменной
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своей заботой о природе, в частности о сохранении уникальной
красоты наших степей, пишет: «…
Очень важно, чтобы исследователи степей наших дней сохранили трепетное отношение к этому
уникальному ландшафту. Чтобы
в процессе познания динамики и
природного разнообразия степей,
при оценке их природных ресурсов естествоиспытатели сохранили эстетическое восприятие этого
динамичного, непредсказуемого и
очень уязвимого ландшафта нашей планеты».
Приятно отметить, как качественно подросла и литература талантливой оренбургской молодёжи.
Вместе со старшими товарищами достойно отстаивают честь
оренбургской литературы наши
молодые поэты: Полина Пороль,
Елизавета Курдикова, Сергей Макаров, Елена Левченко, Любовь
Сухарева, Анна Терентьева, Дарья Прилепина. Их стихи – это
взгляд на наш мир умных и рано
повзрослевших детей. Без малейшего романтического флёра,
столь свойственного молодым,
по-взрослому встревоженные видением глубоких проблем, они
осторожно нащупывают приемлемые для себя и нравственно
оправданные точки опоры в наступающей взрослой жизни.
Особо хочется поблагодарить
молодых прозаиков, в частности
Екатерину Ермолаеву, Ирину Родионову и Оксану Васильеву за
верность нравственной традиции
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журнала «Гостиный Дворъ», за
их человеческое неравнодушие и
смелость в освещении сложнейших жизненных проблем.
Несомненно, все названные
молодые литераторы – большие
молодцы, являющие собой нашу
надежду на сохранение и в будущем высокой планки оренбургской литературы.
Нельзя не сказать и о яркой,
требующей серьёзного культурно-политического багажа, высокой эрудиции, внутренней отваги
во взгляде на происходящее публицистике журнала. Регулярные
публицистические работы Петра
Краснова, откликаясь на все сколько-нибудь значимые проблемы дня
сегодняшнего, стали для читателя
совершенно необходимым культурно-политическим просветительством.
Хочется напомнить мысли из
актуальнейшей сегодня его работы «Еврофашизм против России»
(альманах «Г.Д.» № 50) где, говоря о непредсказуемо изменившейся политической ситуации,
автор подчёркивает: «…холодная
война против нашей страны не
только не ушла в прошлое, но
обрела за последние 20 лет новое
политическое и информационное
измерение, которое по своей интенсивности вполне заслуживает
определения очередного «дранг
нах Остен» – «натиска на Восток». И прежде всего это касается
пересмотра политиками и пропагандой Запада итогов Второй
мировой войны – пересмотра
преступного и в нравственном, и

Публицистика

в политическом отношении», –
пишет Пётр Краснов.
Писатель убеждён: «…политическая Европа решила «отмыться» от своих кровавых грехов –
опять за счёт России. Ждать от
неё исторической благодарности
нам, избавившим её от «нового
средневековья», никак не приходится, конечно; но поражает её
подлость, коварство, отсутствие
даже намёка на какое-либо благородство, для «сохранения лица»
хотя бы».
Как ни печально это признавать, а приходится: мы действительно проигрываем сегодня тем,
кто, пользуясь нашими ошибками
и заблуждениями, поднял свои
трусливо спрятанные после войны головы и метит ударить побольней. И ударяет. Как это могло случиться? И где искать силы
для достойного отпора?
Ответы на эти непростые вопросы ищут все, кто неравнодушен к судьбе России, ищут и
многие авторы журнала «Гостиный Дворъ». Георгий Саталкин в
пьесе «Сражение», настаивая на
необходимости бдительности, словами своего героя предупреждает:
«Мы думали, война кончится и
наступит совсем другая жизнь.
Какая? А другая! Но я уже давно понял: война, лейтенант, она
никогда не кончается, и жизнь
другою никогда не будет. Нигде!
Никогда! Сражение идёт везде,
по всем фронтам».
О необходимости и важности
такого сражения в сфере культуры напоминает журнал и словом
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Николая Бердяева: «Не в политике и экономике, а в культуре осуществляются цели общества. И
высоким качественным уровнем
культуры измеряется ценность и
качество общественности».
Будем помнить об этих высоких целях, наложенных на подлинную культуру, как и о том,
что сражение идёт по всем фронтам. И авторы журнала «Гостиный Дворъ» – прямые участники такого сражения за честное,
ответственное, сохраняющее высокую планку традиций русской
литературы слово.
Поздравляя журнал с юбилеем, хочется подчеркнуть, что сегодня «Гостиный Дворъ» – визитная карточка культурной жизни
Оренбуржья, наша заслуженная
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гордость наряду с оренбургским
газом и не утратившим свои позиции в мире пуховым платком.
Пожелаем его создателям и
всем авторам здоровья, радости
творчества и неубывающей удачи
в том, чтобы приблизить облик
России, о которой написала Диана Кан:
Я не корю тебя, какой ты стала,
Рассвет-рубаху износив дотла.
Я просто никогда не забывала,
Какой ты в дни величия была.
И сквозь твои истерзанные
смутой,
Тщетою искажённые черты
Прозреть пытаюсь
не сиюминутный,
А первозданный образ красоты.
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ȅǳȀǰǳǾȀȊǰǳǸǮǿȅǳǹǼǰǳǸǼǺ
УВИДЕТЬ СВОЁ ИМЯ
Какое уютное и гостеприимное название –
«Гостиный Дворъ»! И как это важно для начинающего, да и не только начинающего автора –
прийти со своими стихами, рассказами, романом
в редакцию журнала, а спустя время раскрыть
пахнущий типографской краской свежий номер
и увидеть своё имя и своё произведение на его
страницах.
Журналу «Гостиный Дворъ» 25 лет! Цифра и почтенная, и ещё
вполне себе молодая. За четверть века многое сделано, много имён
открыто, многим авторам журнал подставлял своё дружественное плечо.
Он выстоял в неблагоприятные для литературных журналов времена и
по-прежнему намерен радовать своих читателей новыми произведениями.
Горжусь, что на страницах «Гостиного Двора» печатались и мои
стихи. Горжусь и желаю «Гостиному Двору» долгих лет плодотворной
жизни, талантливых авторов и преданных читателей!
Геннадий КАЛАШНИКОВ, Москва
УМНОЕ ЗЕРКАЛО
Юбилейная дата для журнала в наши дни не
только почётна, но и является его важной характеристикой. Потому что журнал – это произведения
многих и многих людей на самые разные темы. И
если они связывают свою творческую деятельность
с тем или иным изданием, то результат важен как
для автора, так и для журнального имени, поскольку в дальнейшем определённо можно говорить: мы
– это редакция и поэты, прозаики, критики, краеведы и публицисты
– все вместе. Такой журнальный отсвет с лицами и именами начинает
жить собственной жизнью.
Постепенно, год за годом «Гостиный Дворъ» обретал собственный
литературный статус, и теперь название оренбургского литературно-художественного «толстяка» известно в самых разных регионах России.
Привлечение писателей старшего и более младших поколений даёт
журналу палитру голосов и точек зрения, стилей и интонаций. Между

тем «Гостиный Дворъ» на протяжении десятилетий остаётся журналом
традиционным, «почвенным» и консервативным в самом лучшем для
нынешнего порочного времени смысле слова. Не сужая реальность до
её отвлечённой характеристики, журнал даёт читателю отражение действительности в «умном зеркале», когда детали и события соединены в
одно целое взыскательной и острой мыслью.
Стоит пожелать «Гостиному Двору» авторов старых и новых,
поэзию юную и зрелую, прозу с глубоким дыханием и выразительным
слогом. Именно они являются двигателем литературного процесса, который всегда опирался на журнальные публикации. Потому что в наши
дни можно издать любую книгу, даже самую плохую, но с превосходными «купленными» откликами. Спустя полгода о ней забудет читатель, поскольку она есть часть рынка, а не элемент духа. В журнале
же слабая вещь особенно видна на фоне значительного произведения, и
потому журнал – самонастраивающийся творческий механизм, отклоняющий плохое и принимающий достойное.
С 25-летием, «Гостиный Дворъ»!
Умных, внимательных, благодарных читателей – и большой литературной судьбы!
Вячеслав ЛЮТЫЙ, Воронеж
ЖУРНАЛ НАДО ЧИТАТЬ!

Хочу от всей души поздравить литературно-художественный и общественно-политический журнал
писателей России «Гостиный Дворъ» с юбилейной датой! За эти годы журнал из регионального стал справедливо уже общероссийским! Да и авторы у него –
кировские, пермские, московские, казанские, всех и
не перечислить.… Неудивительно, что у «Гостиного
Двора» вдумчивый и любящий журнал читатель!
А какие писательские имена встречаются на страницах издания – Станислав Куняев, Юрий Бондарев, Пётр Краснов, Михаил Тарковский,
Александр Шолохов, Вячеслав Лютый, Виталий Молчанов и многие другие известные широкому читателю имена.
Желаю редактору и сотрудникам нашего журнала и в дальнейшем так
же вдумчиво и продуктивно работать на старшее и молодое поколение
России, как и сейчас! Хочу пожелать стойкости и высокой публицистики,
а также продолжения традиций русской классической литературы, уже
взятых вами на вооружение!
Особенно мне нравится, что в такое сложное время более 800 экземпляров журнала поступает во все библиотеки Оренбургской области, и администрация в этом помогает редакции. Думаю, что это хороший пример

352

Обратная связь

для большинства областей России. В Перми, например, ничего подобного,
к сожалению, не существует.
Хотелось бы привести мнение моих друзей о журнале. Координатор
Ассоциации писателей Урала, сопредседатель правления Союза писателей
России Александр Кердан высказал мысль, что на Урале и в Западной
Сибири, да и во всей России и за её пределами знают, любят и ценят журнал за его неустанную работу по сшиванию разорванного литературного
пространства, пропаганду разностороннего творчества известных писателей Южного Урала и воспитанию молодых авторов. А известный российский литературный критик Вячеслав Лютый отметил, что оренбургские
краеведческие страницы – лучший отдел из всех подобных в многожанровых литературных изданиях страны.
А какая прекрасная полиграфия и художественное оформление у нашего журнала! Над изданием журнала трудятся талантливые и увлечённые любимым делом сотрудники. Спасибо им!
Я горжусь тем, что меня пригласили в редколлегию этого прекрасного
журнала, в котором я и сам уже не раз печатал свои стихи и статьи… А
вот недавно был опубликован мой земляк – пермский прозаик Сергей
Трушников.
Многогранное содержание литературно-художественного и общественно-политического журнала писателей России «Гостиный Дворъ», издающегося на средства Правительства Оренбургской области, достойно лучших журналов нашей страны, скажу одно – журнал надо читать! Ведь
тот, кто читает книги и журналы, будет управлять теми, кто смотрит телевизор и интернет, о котором ещё Валентин Распутин говорил, как о
«могиле литературы».
Игорь ТЮЛЕНЕВ, Пермь
«ГОСТИНЫЙ ДВОРЪ» – ЭТО СВЯЗЬ ВРЕМЁН
Поздравляем редакцию и авторов литературно-художественного и общественно-политического журнала «Гостиный Дворъ» с 25-летием! Бузулукский
краеведческий музей гордится тем, что в журнале публикуются краеведческие материалы наших сотрудников, а Наталья Юрьевна Кожевникова, главный
редактор, в прошлом вложила немало сил и знаний в
развитие музея. «Гостиный Дворъ» – это связь времён, фундаментальный вклад в культуру края, литературная визитная карточка Оренбуржья.
Дорогие друзья, желаем вам новых творческих успехов, будьте всегда такими же актуальными и востребованными, как сегодня!
Сергей КОЛЫЧЕВ, Бузулук

ТАК ЗАВЯЗАЛАСЬ НАША ДРУЖБА...
Несколько лет назад кто-то из друзей прислал
мне ссылку на свою статью в журнале «Гостиный
ДворЪ». Я прочитал его произведение, потом «пролистал» виртуальный номер неизвестного мне тогда
журнала. Он заинтересовал меня не только «уютным» названием с прелестным твёрдым знаком в
конце, подчёркивающим, как мне показалось, его
связь с прошлым, пушкинским временем, но и красочным художественным оформлением, и качеством опубликованного
материала. Каково же было моё удивление, когда я узнал, что издаётся
он не в «столицах», а в глубинке России – в Оренбурге, родном братском городе для любого уральского казака.
Я написал письмо редактору, написал, не надеясь на скорый ответ. Но
ответ пришёл быстро; подписано письмо было моей однофамилицей Натальей Кожевниковой. Так завязалась наша дружба, благодаря которой читатели самой большой в США русскоязычной газеты «Горизонт» узнали
и о журнале, и о вашем крае, и о славных людях, проживающих в нём...
Сегодня у вас праздник – 25 лет. Все мы, ваши друзья, радуемся
этому событию. Жаль, что не сможем быть на празднике вместе с вами.
Но сегодня расстояния не помеха, и мы отметим этот праздник здесь, в
Колорадо, как свой.
Позвольте мне, дорогие друзья, поздравить редакцию «Гостиного
Двора», читателей, авторов произведений, которые с таким вкусом подбирает Наталья, с юбилеем журнала.
Павел КОЖЕВНИКОВ, США
ДРУЖИТЬ С НИМ – ЧЕСТЬ
Журналу «Гостиный дворъ» – 25 лет.
Скажете, улыбнувшись, юношеский возраст,
всего-то 25. Ан нет. Не всего-то, а целых 25! Год за
два, а то и за три. Красивый и солидный. Мудрый и
рассудительный. Умный и справедливый. В общем
– особо привлекательный. Дружить с ним – честь.
Публиковаться в нём – гордость.
Калининградские писатели от всего сердца поздравляют ровесника новой России с четвертьвековым ЮБИЛЕЕМ и
желает ему долгого здравия во имя Русской Литературы.
Борис БАРТФЕЛЬД, Дмитрий ВОРОНИН, Олег ГЛУШКИН,
Игорь ЕРОФЕЕВ, Светлана СУПРУНОВА, Калининград
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НАДЕЕМСЯ, ЧТО НЕ РАЗ ВСТРЕТИМСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ!
«Гостиный Дворъ» поздравляют Ваши постоянные авторы из «глубин
Азии» – из Таджикистана – Виктор и Ирина Дубовицкие! Несколько
лет назад мы решили, что Оренбург сделал для Таджикистана (да и
для всей Средней Азии!) слишком много ныне несправедливо забытого,
потому, решив по мере сил исправить эту историческую несправедливость, стали писать о роли оренбуржцев в этой стране, расположенной за полторы
тысячи километров от границ нашей Родины.
Созданный в начале XVIII в. как «форпост и
открытая дверь» России на Средний Восток, город
этот, как и Оренбуржье в целом, отправил в Азию
столько своего народа: солдат,
казаков, врачей, учителей, учёных, – что их забытыми могилами усеяно всё пространство
от Эмбы до Памира! Оренбуржцы были в первых
рядах тех, кто отменил рабство, дал грамотность и
современную культуру местным народам; кто прекратил бесконечные войны между ханствами.
Навечно останутся в памяти народа имена губернатора Ташкента Н.Г. Маллицкого, отважного
исследователя Бухары Яна Виткевича, собравшего
уникальную коллекцию животных (которых теперь не найдёшь ни в
одной «Красной Книге»!) препаратора Скорнякова; тысяч оренбургских
казаков, освободивших от афганцев и китайцев Памир и проведших последнюю линию границы на юге нынешнего СНГ!
От всей души поздравляем литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей России «Гостиный Дворъ» со
славным юбилеем и надеемся, что ещё не раз встретимся с его читателями в рубрике «Оренбургская диаспора»!
Виктор и Ирина ДУБОВИЦКИЕ, Душанбе
НЕ ПРОСТО ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Спасибо за присланный журнал, за публикацию моего рассказа. Первого в Оренбурге! А значит, вернувшего меня на родину. Теперь и я стал оренбургским
писателем. Для меня это очень важно.
Прочитал Ваш журнал. Признаюсь, поначалу он
удивил меня объёмом и обложкой: масштабно подано!
Полистав его, увидел отсутствие привычного деления
публикаций на жанры и темы. А чтение публикуемого

вскрыло вскоре, что тут всё подчинено стратегии главного редактора.
Не развлекать остросюжетным чтивом, не продвигать к славе именитых
личностей, как стало стандартом сейчас. Тут впервые увидел стратегию
публикаций произведений, несущих читателям перспективные, подсказывающие идеи того, что и как надо делать сейчас в наши трудные
времена… Что очень актуально в условиях новой сейчас квантовой реальности. О чём ещё не знает народ, озабоченный проблемами развала.
Появляются старые бедствия, связанные с Китаем. Что делать? Как поступить? Ответ дан в журнале «Гостиный Дворъ» в статье С.Кочукова
«От тихой Цны до Тихого океана»: переселяйте народ, как делалось в
царской России.
Словом, Наталья Юрьевна, Вы не просто главный редактор, а стратегический. И журнал «Гостиный Дворъ», как понял, обретёт в прессе
России новую для всех значимость. И тут каждый автор должен будет
оценить себя – а дорос ли он до этого уровня?
Желаю Вам здоровья, а журналу долгих лет жизни! Ваш новый автор,
Юрий СЛАЩИНИН, Москва
ЗНАЮТ, ЛЮБЯТ И ЦЕНЯТ
От лица Оренбургской областной универсальной
научной библиотеки им. Н.К. Крупской поздравляю
Вас с 25-летним юбилеем!
За эти годы издание стало неотъемлемой и важной частью культурной жизни Оренбуржья. Тематическая всеохватность издания, масштабность и
глубина проработки материалов, патриотизм и гражданственность авторов сделали журнал настоящей
энциклопедией жизни страны и общества, а высокий уровень художественных публикаций ввёл «Гостиный Дворъ» в число самых значимых
периодических изданий литературного процесса страны. Среди авторов
издания – десятки поэтов, прозаиков и публицистов из самых разных
уголков нашего большого Отечества. Журнал помогает литературному
миру России встретиться с творчеством талантливых оренбургских писателей П. Н. Краснова, А. Г. Филиппова, П. Г. Рыкова, С. И. Бурдыгина, В. Н. Кузнецова и многих других.
В Оренбуржье, на Урале, да и во всей России и за её пределами,
знают, любят и ценят «Гостиный Дворъ». В этот славный юбилей желаю самых смелых планов на следующее двадцатипятилетие! Дай Бог
вам сил, здоровья, веры, надежды, любви и желания работать на благо
культуры и литературы!
Светлана МЯЧИНА, Оренбург
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ДАЙ БОГ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
Благодатный огонь сошёл, дай Бог, всё будет хорошо! Хорошо, что Вы находите в себе силы работать над
журналом. Вы делаете очень важное дело. Мне кажется, то, о чём Вы в нём пишете, даёт надежду читателям,
напоминает, что мы, наша страна, народ всегда умели
справляться с трудностями. Пусть и Вас Ваша работа
укрепляет и поддерживает…
Неизвестно, сколько это всё (пандемия) продлится.
Иногда находит почти отчаяние. Но будем надеяться,
что переживём и это. Оставаться в стенах дома тяжело, но необходимо. Помогает только общение с близкими, сыном, книги
(хотя и не удаётся читать столько, сколь хотелось бы). И творчество.
Хочу поделиться с Вами своим последним стихотворением.
Выжить бы в век безумного святотатства,
Слышишь ли наши молитвы, Отец Святой?
По двору май в инвалидной коляске катится,
В детской кроватке спит сиротой.
Разве не слышишь, мы всё ещё склонны к песням,
Вдовьим, сиротским… Копаясь в земле, поём.
Ты отхлестай прутом, дубиною тресни,
Если забудем о Слове Твоём.
Не притворюсь я мученицей, не стану
Волосы рвать на себе от немоты,
С братом солдатиков на табуретке расставлю
Рукой недолюбленной сироты.
Только б обнять ещё раз тот май руками,
Песней остаться у баб на слуху.
Выжить бы пылью под сапогами,
Птицей, рассыпавшейся в труху…
Наталья УНГЕРОВА, Черногория.
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