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Олег СЕЛЕДЦОВ

ПЕЧОРСКИЕ БЫЛИ

Поэма

В конце XVI века в северных пределах Святой Руси бушевала  
Ливонская война. На заключительном этапе которой беспример-
ным мужеством и героизмом прославили себя защитники Пскова и  
Псково-Печерского монастыря. Героическая оборона, длившаяся 
больше года (с 18 августа 1581 по 4 февраля 1582 гг.), закончилась фак-
тическим разгромом форпоста католической экспансии на Восток –  
Ливонского ордена.

Посвящается памяти 
Станислава Александровича Золотцева.

1. Встретились мы под вечер
В пятницу, в день Петров. 
Время скосило плечи, 
Словно вязанка дров.

Тусклые прячут очи 
Ласковый добрый взор.
– Бог тебе в помощь, отче, 
Долго ли до Печор?

– Ночь подступает, сыне. 
Надо передохнуть. 
Переночуешь ныне, 
А на рассвете – в путь.

Выйдя холмистым склоном 
К дому на берегу,

Олег Валерьевич Селедцов, поэт, прозаик, член Союза писателей России. Автор 
8 поэтических сборников и 11 книг прозы. Стихи и проза опубликованы во многих 
российских журналах. Лауреат Каверинского международного литературного кон-
курса, Всероссийского конкурса современной прозы имени Шмелёва, Всероссийского 
литературного конкурса имени Василия Шукшина «Светлые души», Всероссийского 
литературного конкурса «На семи холмах». Заслуженный работник культуры Респу-
блики Адыгея. Награждён Орденом Преподобного Сергия Радонежского и медалями. 
Живет в Краснодаре.
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Крестимся на иконы
В красном святом углу.

Вечерим, чем богаты, 
Пьем деревенский чай 
(вкус чабреца и мяты).
– Сыне, не осерчай.
Видно, что ты нездешний. 
Видно, издалека. 
Как нам спастися грешним? 
Душу очистить как?

Продали в одночасье 
Память Святой Руси. 
Пропили наше счастье, 
Господи, упаси!

Завистью, пьянкой, блудом 
Гадим на белый свет. 
Милости ждем, как чуда, 
А покаянья нет.

Как еще зреет в долах 
Хлеб от таких затей? 
Как бережет Никола 
Грешных своих детей?

Перекрестился чинно, 
С носа слезу смахнул. 
– В наших краях старинных 
Тайну хранят одну:

Жив наш Угодник чудный, 
Ходит по землям сим. 
И помогает люду 
Множество лет и зим.

Сколько лаптей в дороге 
Полностью износил. 
Шел, не жалея ночи. 
К тем, кто его просил.

Только беда какая –
Мигом туда спешит. 
Каждого приласкает, 
Каждого ободрит.

Милует и накажет. 
Каждому – по делам.
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В сроки и в землю ляжет, 
Чтоб во спасенье нам.

– Дедушка, это сказки. 
Мало ли говорят. 
В городе итальянском 
Мощи его лежат.
Дед усмехнулся:
– Парень,
Верь, старики не врут. 
Может быть, мощи в Бари, 
Только он с нами, тут.

Правило нашей веры: 
Здесь он лежит, святой. 
Милость свою без меры 
Дарит земле родной.

Тьма опустилась молча, 
В печке огонь погас. 
Но до глубокой ночи 
Длился чудной рассказ.

2. Во времена, когда Святой Корнилий 
Игуменом в Печорах древних стал, 
Лихие для России годы были: 
Предательство, набеги и кинжал.

Косила смерть людей, не зная жалость. 
Рассвет играл побудку в стременах. 
Ох, горюшко, еще чуть-чуть, казалось, 
И кончатся земные времена.

Монахов было здесь тогда немного, 
Едва в лампадке теплился фитиль,
Но день за днем, молясь усердно Богу, 
Корнилий строил Божий монастырь.

Поставил храм в честь Госпожи небесной –
Благую весть монахам даровал. 
А чтоб Литве в набегах было тесно, 
Воздвиг из камня неприступный вал.

Расширил монастырские пещеры,
Николе чудо-храм соорудил.
Защитнику святому чистой веры 
Оберегать обитель поручил.
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И вот уже иные дни настали.
И вот уже монахов больше ста.
От монастырских стен не раз бежали 
Враги, бойцов оплакивать устав.

И расцвела земля тогда родная.
Ликуй же, Русь! В любви рассвет встречай!
Когда с тобой Царица Неземная,
Когда хранит Святитель Николай.

3. Отчего гудят пожаром звонницы? 
Это не Литва пришла, как встарь, 
Церкви Новгородские и вольницы 
Разоряет Грозный государь.

Шесть недель в росе кровавой лик его, 
Но утихнуть дьявол не готов, 
И продолжить пир поста Великого 
Государь отправился во Псков.

Во субботу был он на Любатове, 
У Николы спал в монастыре. 
Вдруг прервали пиршество набатное 
Благовеста звуки на заре.

Вдаль неслась мелодия певучая, 
На молитву стар и млад звала. 
Словно сам Николушка-заступничек 
Разом зазвонил в колокола.

Умилилось сердце Иоанново, 
Благодать коснулася души. 
Жизнь свою он вдруг увидел заново. 
И заплакал, вспомнив, как грешил.

Как опутал церкви Божьи пламенем, 
Как невинных посылал казнить... 
И тогда велел мечи о камени 
Воеводам ратным иступить.

До утра в слезах топил он долюшку. 
А с утра во Псков вошел пешком. 
Где к нему юродивый Николушка 
Подступил на палочке верхом.

Босоногий, с голыми коленами. 
Что с такого? Не продать, не взять. 
Говорит царю речами смелыми:
– Не ходи в овчарню, словно тать.
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Вот тебе, Ивашка, мясо свежее. 
Погляди-тко, я тебе принес 
Вкусное, сырое, дюже нежное.
– Я христианин, не нарушу пост.

– Ой ли, так, а как же человечина? 
Как же кровь безвинная и плоть? 
На челе твоем сие отмечено. 
Так вели Николку заколоть.

Позабыл не только пост, но Бога ты, 
Время продолжать кровавый пир.
Если хочешь, съешь глупца убогого 
И верни на Русь покой и мир.

На колени рухнул царь в отчаянье. 
Скинул шапку, к церкви обратясь, 
И молитву слезную, печальную 
Стал творить, неистово крестясь.

Не цветет в пожарах лютых Родина. 
Царь в слезах покинул псковский край. 
Город спас Николушка юродивый 
И заступник вечный Николай.

4. «Царю Иоанну Грозному внушили, что Святой Корнилий постро-
ил каменную ограду вокруг монастыря для того, чтобы быть независи-
мым от Москвы. Подозрительный царь поверил клевете, и святого, по 
приказу царя раздавили особого рода тяжелым орудием. Мощи Корни-
лия почивают в монастырской Успенской церкви». (Из жития).

5. Беды и знамения пронеслись по свету, 
В страхе ожидания русская земля. 
Вдруг явилась на небе яркая комета. 
Не спастись, не спрятаться за стену Кремля.

Инвалид на паперти пот кровавый вытер. 
По столице ползают слухи, хоть кричи. 
Голос ужасающий: «Русские, бегите!» –
Слышали отчетливо ночью москвичи.

А на день рождественский, вдруг при солнце ясном, 
Страхи и сомнения по Руси соря, 
Молния ударила, громыхнув ужасно, 
И зажглася спаленка русского царя.

Что ж ты, горе-горькое, стала у порога? 
Видно, кара Божия – тать пришел с ножом. 
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Ведь с грехом сроднилися и живем нестрого. 
И грехи-сокровище наше бережом.

И свершилось, сталося – тьма затмила солнце. 
Воинство бесчетное подошло к Руси: 
Венгры, шведы, пОляки, немцы и литовцы 
С королем Баторим. Господи, спаси!

В Полоцке хозяйничать стали изуверы, 
Стали католичество силой насаждать. 
Чтобы русских отроков от отцовской веры 
На века на вечные силой оторвать.

А король усердствует, словно Богу ровня, 
Езуитов-нехристей ставит во главе. 
И взрослели отроки, Родину не помня, 
Хоть по крови русские, с папой в голове.

Но не стать покорному, плети не изведав, 
Не хвалися рыбою, не достав улов. 
Наконец, уверовав в легкую победу, 
Осадили вороги древний город Псков.

Будьте зорки, сторожи, землю не проспите. 
Русь видала многое на своем веку. 
Но коль Псков не выдержит, коль падет обитель, 
Путь врагам откроется прямо на Москву.

Помоги же, батюшка, наш Святой Корнилий, 
Умоли Владычицу город сохранить. 
Нам без веры истинной нет спасенья в мире, 
Без корней отеческих мы не сможем жить.

Нам за долю русскую умирать отрадно. 
Станем с Божьей помощью князь или босой.
Бдите, Православные... А на стены града 
Слезы Богородицы выпали росой.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

6. Жил во Пскове Дорофей – кузнец старательный, 
Мастерством своим известен был окрест. 
Как-то раз, еще до штурма неприятеля,
Видит вечером он в небе яркий крест.

И разверзлись небеса путями тайными, 
И увидел Дорофей, как в тонком сне: 
Божья Матерь шла по облаку печальная,
И великие Святые были с ней.
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И Николушка – покойничек юродивый, 
На коленях припадал к святым стопам. 
Умолял спасти от поруганья Родину, 
Псков просил Ее не отдавать врагам.

Плакал он, и слезы не были напрасными, 
Звоном вдаль его моление плыло. 
И улыбка лучезарная, прекрасная 
Озарила вдруг Пресветлое чело.

И исчезло лучезарное видение. 
До утра стоял кузнец один в слезах. 
Той же ночью было страшное смятенье 
В неприятельских бесчисленных рядах.

Много видели баториевы ратники,
Но ночная их картина потрясла:
В небесах, как по земле, летели всадники – 
В золотых шеломах войско – несть числа.

На кольчугах развевались рясы черные,
Меч и крест сжимали твердые персты. 
В тот же час над осажденными Печорами 
Расцветали в небе чудные кресты.

А на следующий день, с рассветом ласковым, 
В Праздник Матери Господней рождества, 
Затрубили боевые трубы датские. 
Развернули флаги Польша и Литва.

И пошли, смеясь, на штурм в тяжелых панцирях 
Немцы-рыцари – турниров короли, 
И коней, кружащих нетерпенья танцами, 
Удержать от пляски венгры не могли.

В поле зреет в каплях поздних кровь – смородина. 
Нынче ждет ворон богатый урожай. 
Боже наш, спаси, помилуй землю – Родину! 
Не проси пощады, парень, не зевай.

7. Горько плачет мать над павшим отроком: 
«Ты зачем молчишь, родимый мой? 
Отчего укрыто солнце облаком? 
Отчего земля укрыта тьмой?

Отчего озера синеокие 
Не глядят в Божественную высь? 
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Коршуны голодные, жестокие 
Отчего на небо поднялись?

Что же ты, соколик мой единственный, 
Крылья для полета не раскрыл? 
Ветер не пригонит лодки к пристани, 
Паруса повыбились из сил.

Я ль тебя, соколика желанного, 
Не кормила бережно из рук?
Не лила слезу над детской раною, 
Взяв себе твоих частицу мук?

Не купала перья ранней зорькою? 
Не тебя ль твоя любила мать? 
А в ответ брала обиду горькую, 
Все простив, что и нельзя прощать.

Так прости и ты меня, соколичек
Мой, что не сумела уберечь,
Что пресветлый день стал темной полночью,
Что крыла срубил немецкий меч.

И прости меня и Ты, Пречистая, 
Что рыданья рвутся из груди. 
Мой соколик за Отчизну выстоял 
И родной земле не навредил.

Ты взгляни, Святая Богородица, 
Как лежит он, крылья разбросав, 
Он, как в землях святорусских водится, 
Пал за правду, Бога не предав.

Ты поймешь, Невеста неневестная, 
Ты сама познала эту боль, 
Плакала над сыном, смертью крестною 
Разрушившим смертную юдоль.

Так прости мою печаль сердечную. 
Надломился у березки ствол. 
Сок течет, омоет душу грешную. 
Землю Ты омоешь Рождеством».

Плачет мать, а где-то рядом, около,
С ней скорбит Царица в облаках,
И ерошит ветер кудри отрока
На Пречистых царственных руках.
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8. Заря здесь уже не рождается. 
Луч солнца? – когда это было. 
Волна за волной надвигается 
На город несметная сила.

Мечами двуручными крепкими 
Дорогу себе прорубает. 
Червоно-кровавой отметкою 
К победе свой путь примечает.

Ломаются панцири в крошево 
От пляски камней беспощадных. 
Меч сломан? Меняйте на нож его. 
Щит цел? Ну и чем не награда?

Луна ошалелая пялится 
На дым, и на кровь, и на стоны. 
Мужицкие верные палицы –
Последний рубеж обороны.

Горою из тел кротких, яростных 
Закроем проломы на стенах. 
До слез ли, до жалоб, до жалости? 
Гудят напряженные вены.

Но держатся ратники русские 
С последним отчаянным жаром, 
Себя осеняя без устали 
Крестом перед каждым ударом.

А дети и жены у Троицы 
Соборно и слезно взывают: 
«Надежда моя, Богородица, 
Царица моя Преблагая...»

С крестами поют и с иконами,
И глохнет кровавая битва.
Над смертью, над гулом, над стонами
Возносится к небу молитва.

Все громче и громче разносится, 
Треск копий хмельных заглушая: 
«Надежда моя, Богородица, 
Царица моя Преблагая!»

И дрогнули немцы и датчане 
К исходу отчаянной сечи. 
Звезда закатилась удачная, 
Зажглись поминальные свечи.
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Русь выстоит непокоренная. 
Воспряли пожухлые травы. 
Христа воспевают спасенные, 
Поют Богородице славу.

9. И Печоры тоже держат оборону 
В непомерные и злые холода. 
Дух молитвы заглушает смерть и стоны, 
Топоры горят от крови и стыда.

У Николы жаркий бой, и русским тесно. 
Бьются в рясах и кафтанах налегке. 
А над ними покровитель их небесный –
Храм в одной руке, а меч в другой руке.

Мертвых в чистое сегодня не оденут. 
Нужно нынче расстараться за троих –
Заливать водой разрушенные стены, 
Превращая в ледяные глыбы их.

Послушания на время отложите, 
Битвы гром смешав со звоном пополам.
Так и держится Печорская обитель, 
В полдень, в полночь ли звонит в колокола.

И неделю за неделей взять не может 
Фаренсбек – отважный ратник-богатырь, 
Этот с крепостью надежной ныне схожий 
Богородицей хранимый монастырь.

И в сражениях испытанные немцы,
И поляки, закаленные в боях,
И без сговора другие чужеземцы
Клялись жизнью и святыми в небесах.

Будто видели явившегося с громом, 
Неожиданно и вдруг с мечом в руках, 
На стенном обезображенном проломе 
Вельми грозного седого старика.

И от взгляда от его мутился разум, 
Жгло насквозь сиянье строгое очей. 
Стыла кровь. И захлебнулся приступ разом. 
Стихла битва, замер звонкий пляс мечей.

А потом, спустя года, в кругу знакомых, 
Эти ратники, собравшись у стола, 
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Уверяли, что старик точь-в-точь с иконы, 
Что над церковью надвратною была.

10. После праздника Богоявления Стефан Баторий запросил переми-
рия. 

По обезлюдившим заснеженным дорогам остатки его войск отсту-
пили на запад.

11. Такие вот, отроче, были, 
Прошли у Великой реки. 
А вот что еще говорили 
Когда-то давно старики.

Однажды, откуда-то с юга, 
В какой, нам не ведомо, год, 
Антихрист, как черная вьюга, 
По землям по русским пройдет.

Он людям поставит насильно 
На лоб и на руку печать. 
И будет несметную силу 
Для ратей своих собирать.

И в страхе пред лютою казнью 
Покорные страны падут. 
И титулом вечного князя 
Народы его нарекут.

Но Севера русские люди 
Не дрогнут, не примут печать, 
И князь сей безжалостно будет 
Казнить, покорять, усмирять.

Но грянет небесное вече 
В раскатный набат громовой. 
И войско святое навстречу 
Антихристу выйдет на бой.

Там будет Угодник-Никола, 
Пророк не умерший Илья, 
Все те, кто стоит у Престола 
У Господа-неба Царя.

Громить нечестивцев неверных 
Поднимутся богатыри. 
Князь Невский за землю и веру 
Опять на коне воспарит.
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И сеча завертится грозно
В Печорах, на Псковщине, тут. 
И солнце померкнет, и звезды 
На черную землю падут.

Погибнет заступник наш Невский, 
Погибнут Святые его... 
(Заплакал тут отче по-детски 
И крест наложил на чело).

Илья – громовержец не сможет 
Нечистого в битве посечь, 
И славную голову сложит 
Под кровью упившийся меч.

Никола – угодничек тоже 
К убитым добавится в ряд. 
Прости меня, Господи Боже! 
Но так старики говорят.

И вот торжествует лукавый 
И знамя победы вознес, 
Но явится молнией в славе 
Сам Вечный Спаситель Христос.

Судья всех народов и судей, 
Он грозен, он непобедим. 
Тут гибель антихристу будет. 
И слава во веки святым!..

Растаяла ночь незаметно, 
Туманным укрылась дымком, 
И в зябком сиянье рассвета 
Простились мы со стариком.

Запомню его разговоры 
Чудные при свете луны. 
Пора! Путь лежит на Печоры –
Дух русской святой старины.

* Использованы материалы из русских летописей и книги  
Леонида Зурова «Отчина».
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ПРОЗА

Игорь СЕРЕДЕНКО

ПИСЬМА ИЗ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Повесть

Это была жестокая война, бойня, 
в которой героями становятся
не солдаты, а лишь дети.

I

Это было неподалёку от не-
большого городка, который 

назывался Счастье. Только это на-
звание не принесло удачи жителям. 

Пленных везли в фургоне, 
вместе с трупами. Тела погибших 
накрыли тентом, но во время тя-
жёлой езды по ухабам размытых, 
проутюженных снарядами дере-
венских дорог тент в нескольких 
местах сполз, открыв устрашаю-
щую картину.

Молодой мужчина тридцати 
двух лет, попавший в бой первый 
раз, из которого он запомнил лишь 
дым, огонь и боль, жуткую боль 
в кисти, ‒ ему оторвало три паль-
ца, ‒ держась за больную руку, 
прижимая её к груди, с ужасом в 
полумраке смотрел на кровавое 
лицо молодого парня лет двадца-
ти. Череп погибшего солдата был 
вскрыт, как консервная банка не-
умелой рукой, ‒ мозга внутри не 
было, лишь какие-то висящие на 
порезанной коже розово-красные 

кусочки человеческой ткани, ко-
торая когда-то была мозгом. Глаза 
несчастного были широко откры-
ты и отражали весь зловещий ужас 
кровавой бойни, которую мгно-
венно успел сохранить мозг, от-
ражая этот миг в глубинах памяти. 
Сработал лишь рефлекс, уступая 
смерти, но не сохраняя её мертвен-
ный запах. Его молодые, здоровые 
белые зубы были испачканы ка-
плями всё ещё стекающей крови. 
Кто-то из победителей шутил над 
трупом, проклиная его, окутывая 
бранью и позором.

Степан с ужасом перевёл 
взгляд с трупа на пленных, своих 
боевых товарищей, которые ещё 
ночью были смелы, бодры и даже 
шутили. Теперь их лица нельзя 
было узнать: понурые, измотан-
ные, смертельно утомлённые, с 
ожогами на всём теле, искалечен-
ные, как и он, глаза перепуганные, 
уже почувствовавшие зловещий 
ужас, вселившийся в их сознание, 

Игорь Анатольевич Середенко родился в 1971 году в г. Одессе. Окончил с отличи-
ем Одесский национальный университет им. Мечникова по специальности матема-
тик-прикладник. Автор более 100 научных статей по философии, анатомии, матема-
тике, истории, педагогике и более 20 литературных произведений. Живет в г. Одессе.
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сковавший их волю и сжимающий 
их сердца.

После этой долгой молчаливой 
пытки машина, наконец, останови-
лась. Послышались бойкие голо-
са, заскрипел засов, и отворилась 
дверь фургона, яркий белый свет 
резанул по глазам.

‒ Быстро, быстро вылазьте! ‒ 
требовательно кричал голос. ‒ Все, 
суки, выползайте, приехали!

Степан слышал ещё голоса, 
украшенные отборной бранью по-
бедителей и подогретые лютой не-
навистью.

Всё зашевелилось, закрути-
лось, кто-то толкнул его в бедро. 
Больная нога, вывихнутая в об-
ласти стопы, взвыла, но он про-
молчал, издав лишь тихий стон, 
утонувший внутри него. Сейчас 
страх управлял им, страх оказать-
ся на месте того несчастного де-
ревенского парня, которому едва 
исполнилось двадцать лет, кото-
рый, вероятно, не испытал первой 
любви, не гладил по головке свое-
го новорожденного ребёнка, кото-
рому уже никогда не пройти свою 
жизнь до старости, ибо она внезап-
но оборвалась в самом соку, в на-
чале взросления.

Когда Степану, всё ещё при-
жимавшему к груди раненую 
руку, удалось выбраться наружу, 
он вдруг почувствовал под ногой 
что-то мягкое, податливое, вязкое, 
словно снег или желе. Опустив 
голову и приподняв ногу, он не-
которое время рассматривал раз-
давленный его ботинком какой-то 
розовый, с волнистыми бугорками 
предмет, напоминавший мякоть 
белого хлеба, окрашенного розо-
вым оттенком, выпавшего, веро-
ятно, из фургона. Лишь когда его 
кто-то толкнул в спину, пытаясь 
вылезти из машины вслед за ним, 
он с ужасом догадался, что эта 

часть человеческой ткани когда-то 
называлась мозгом, а теперь втоп-
тана в землю. 

Они рысью, кто хромая, изда-
вая стоны, подгоняемые задорным 
свистом, прикладами и матом, 
проследовали к какому-то пяти-
этажному дому, где их останови-
ла группа вооружённых людей. 
Молодой, красивый парень лет 
двадцати пяти – тридцати остано-
вил колонну из восьми пленных 
жестом руки. Его блестящие сме-
лые глаза, властный взгляд и пове-
лительный голос выдавали в нём 
командира, хозяина, от которого 
зависело всё, в том числе и жизни 
пленных.

Кто-то из пленных не мог усто-
ять на раненой, изливавшейся кро-
вью ноге и тихонько облокотился 
спиной о ствол дерева. Острый ор-
линый взгляд командира это мгно-
венно заметил.

‒ Тварь! Встать на ноги! ‒ за-
кричал он и, подбежав к пленно-
му, со всей мочи ударил его ногой 
по бедру, отчего тот взвыл, упал, 
но потом, чувствуя, свою скорую 
смерть, если он тут же не вста-
нет, поднялся и присоединился к 
остальным пленным, выстроен-
ным в шеренгу. 

Хмурое утро пахло землёй, сы-
ростью и дымом. За городом, где 
начиналась роща, а за ней поля, 
низко разлился серый туман, под-
ползавший к разбитому от артоб-
стрела городу. Стены уцелевших 
зданий были выщерблены, изуро-
дованы многочисленными оскол-
ками и пулями.

Пленные с опущенными голо-
вами, напоминали группу безволь-
ных овец, которых вели на бойню. 
Молодой человек с орлиным взо-
ром, горящими глазами, с соко-
линым красивым носом, с чёрной 
копной кучерявых волос медленно  
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прохаживался вдоль выстроен-
ной шеренги пленных, казавших-
ся какими-то убогими, помяты-
ми, податливыми и напуганными. 
Весь его подвижный темперамент 
впился глазами в Степана, слегка 
опустившегося на ногах ‒ от жут-
кой ноющей боли в голеностопе, 
он стоял на одной ноге, да и ту со-
гнул, отчего она дрожала, про боль 
в онемевших пальцах он уже за-
был, ‒ страх, видимо, притупил её.

‒ Что, б..дь, согнулся! ‒ заорал 
молодой командир.

Он мигом подскочил к Степа-
ну, вцепился в его челюсть правой 
рукой и сильно сжал её. Но Степан 
и этого не почувствовал, потому 
что теперь страх сковал всё его 
тело. Держа Степана за нижнюю 
челюсть, командир побеждённых 
выпрямил его.

‒ Стоять смирно, когда с вами 
разговаривает Арсен! ‒ властно 
потребовал молодой человек.

Только теперь Степан, родив-
шийся в селе, выросший и живший 
там всю свою тридцатилетнюю 
жизнь, ни разу не побывавший не 
только в других странах, но и в 
крупных городах Украины, увидел 
отличительную нашивку, погоны 
того, кто его допрашивал.

‒ Стоять, не двигаться, падло! 
‒ Видя, что пленный подчинился, 
Арсен обратился ко всем восьме-
рым пленным:

‒ Итак, я в последний раз спра-
шиваю. Все меня узнали? Я Арсен!

Кто-то из пленных тихо сказал, 
что узнал его, кто-то покачал го-
ловой в знак согласия, кто-то про-
молчал.

‒ Все узнали меня, суки?! ‒ 
продолжал молодой человек. Было 
видно, что молодому человеку 
льстило, что его узнали, на его 
строгом, полном ненависти и пре-
зрения лице засияла улыбка.

‒ Узнали, твари, ‒ самодоволь-
но сказал он.

Арсен подошёл к одному из 
пленных, вынул длинный нож, ви-
севший у него на кожаном поясе, и 
стал срезать нашивку у пленного. 
Нашивкой была небольшая жёлто-
голубая бирка. Оторвав, отрезав её 
от гимнастёрки, он строго прика-
зал голосом, не терпящим возра-
жения:

‒ Открой, сука, рот!
Пленный подчинился. Моло-

дой человек всунул ему в рот бир-
ку.

‒ Жри, сука, тварь!
Потом он проделал то же самое 

с другими пленными. И тут его 
ненависть и злоба наткнулись на 
мужчину лет сорока пяти, плотно-
го телосложения, с твёрдым взгля-
дом, как будто ещё не покорённо-
го, не сдавшегося. Смелость в его 
глазах удивила и возбудила в Ар-
сене животный интерес.

‒ Кто по званию?
Нашивок у пленного великана 

не было. Он молчал. Тогда Арсен 
вынул пистолет и со всей лютой 
злостью, размахнувшись, ударил 
пленного в лицо, отчего тот от-
летел на шаг в сторону, но потом 
поднялся и встал в строй. Муж-
чина сперва увидел искры, потом 
темноту в левом глазу, затем по-
чувствовал короткую боль, после 
которой вся сторона онемела.

Молодой человек взял у кого-
то из подчинённых, которые сто-
яли полукругом, длинный меч в 
ножнах. Вынул его блестящее се-
ребром лезвие и подвёл остриё к 
шее пленного. Слегка поводил у 
вздувшейся вены, потом опустил 
меч, трогая осторожно ногтём его 
заострённую сторону так, чтобы 
пленный видел это.

‒ Кто по званию, последний 
раз...
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‒ Майор, ‒ тихо ответил плен-
ный гигант.

‒ Ах, майор?! ‒ с удивлением 
сказал молодой человек, с ехидной 
улыбкой оглядываясь на своих ре-
бят, стоящих позади него полукру-
гом в ожидании его решения. ‒ А я 
кто, знаешь?

‒ Да, ты майор ДНР, с позыв-
ным «Арсен».

‒ Верно, ‒ он вновь обернулся к 
своим ребятам, улыбаясь, что мог 
разговорить молчуна. ‒ Что, пад-
ло, ты тут делаешь? Зачем, тварь, 
ты припёрся сюда?

Арсен вынул свой паспорт и 
показал пленному.

‒ Вот, гнида, гляди, гляди в оба 
глаза, пока они у тебя есть. Я жи-
тель Донецка, и я охраняю жителей 
от такой мрази, как ты. Сколько по 
твоему приказу погибло мирных 
жителей, мразь? Стрелял?! Отве-
чай!

Он замахнулся, чтобы ускорить 
ответ, мужчина закрыл левый глаз 
в ожидании повторного удара.

‒ Да... мне... приказали... ‒ не-
уверенно, сказал пленный.

‒ Приказали?! А голова где? 
Ты же знал, что здесь люди, мир-
ное население: старики, женщины 
и дети.

‒ Да в расход их! ‒ крикнул 
кто-то позади Арсена.

‒ Это не люди, ‒ послышался 
другой голос.

‒ Откуда ты? ‒ спросил строго 
Арсен, буравя его своим острым 
взглядом.

‒ Из Житомира, ‒ ответил плен-
ный, склонив голову.

‒ В глаза, в глаза, тварь, гля-
ди! ‒ закричал молодой командир, 
схватив пленного за горло. ‒ Я по-
еду к Житомиру и буду убивать, и 
ты узнаешь, что такое ад, сука! ‒ 
закричал он в ярости, его лицо по-
багровело.

Мужчина смутился, и вновь его 
голова повисла.

‒ В глаза, гнида, смотри!
На этот раз пленный сразу по-

виновался, тут же подняв голову.
‒ Майор, сколько тебе платят?
‒ Восемь тысяч гривен, ‒ тихо 

ответил майор.
‒ Что?! ‒ спросил Арсен, слов-

но не расслышав. ‒ А сколько шах-
тёр на Донбассе получает, ты зна-
ешь, сволочь?..

Наступила минутная пауза. Ар-
сен прохаживался вдоль шеренги 
пленных, как тигр перед охотой, 
казалось, что он размышлял об 
участи пленных. Каждый его шаг, 
раздражённый взгляд в сторону 
пленных вселял в них страх за свою 
жизнь. Именно от его решения, от 
решения этого импульсивного мо-
лодого человека, которому ещё не 
исполнилось и тридцати лет, зави-
села жизнь восьмерых мужчин.

Внезапно он остановился на-
против Степана, который к тому 
времени стал чувствовать жгучую 
боль в правой кисти, где на обруб-
ках трёх пальцев закипела кровь. 
Он по-прежнему прижимал ране-
ную руку к груди, словно не хотел 
с ней расставаться. 

Полузвериный, полусумасшед-
ший взгляд Арсена впился в ис-
кривлённое лицо Степана, у кото-
рого ныла нога, и поэтому он слег-
ка то сгибал её, то выпрямлял.

‒ Что ты мнёшься?!
‒ Нога болит, ‒ признался Сте-

пан.
‒ Как зовут?
‒ Степан Егоров, рядовой.
‒ Что делаешь здесь?!
‒ Привезли... ночью... ‒ сбив-

чиво отвечал Степан, от страха 
всё похолодело, пальцев он уже не 
чувствовал.

‒ Дальше! ‒ сказал Арсен, по-
ложив меч на плечо.
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Они стояли друг напротив 
друга, лицом к лицу: раненый, 
измождённый болью и страхом, 
сжавшийся, сутулый, дрожащий, 
и смелый, гордый, сильный, рас-
ставивший ноги, твёрдо стоящий, 
с мечом на плече, не сводивший с 
пленного ястребиный взор.

‒ Говори, я слушаю, ‒ немного 
смягчившись после майора, сказал 
Арсений.

‒ Сказали... что раненых... от-
везти... забрать надо.

‒ Раненых?
‒ Да, но потом... оказалось, что 

никаких раненых там нет... ‒ дро-
жащим, подавленным голосом 
сказал Степан. ‒ Лишь убитые. И... 
нас... нам приказали...

‒ Что, что приказали? Не буб-
ни. Говори, чтобы все слышали.

‒ Приказали идти... в атаку, ‒ 
завершил свой рассказ Степан.

‒ То есть они вас бросили, ваше 
руководство кинуло вас. Что вы 
искали здесь? Что вам надо от нас? 
‒ два вопроса он задал всем вось-
мерым.

Все молчали, опустив головы. 
В этой минутной тишине было 
слышно, как падали тела погиб-
ших, которых двое солдат вывали-
вали из фургона в кучу. Обезобра-
женные тела напоминали какого-
то зловещего монстра, которого 
порубили мечами на части. Это 
были молодые ребята, нашедшие 
на своей же родной земле, лютую 
смерть, которая неожиданно стала 
финалом их короткой жизни.

Арсен посоветовался с каким-
то бородачом невысокого роста, 
потом его затуманенный разду-
мьями взор быстро прояснился.

‒ Ладно, грузи их обратно, ‒ 
скомандовал он своим подчинен-
ным.

‒ Куда их? ‒ спросил шофёр.
‒ На площадь, в центр. Пусть 

люди их судят. Те самые женщины 
и старики, по которым вы стреля-
ли, ‒ сказал он пленным, подтал-
кивая их в фургон.

На площади, где столпились 
уцелевшие жители ‒ женщины 
и старики, пленных прогнали по 
кругу, по кругу позора, сопро-
вождая их словами ненависти и 
острыми взглядами презрения. 
Солдаты охраняли пленных от 
самосуда. Женщины истерически 
кричали, истошно плакали, стари-
ки с отвращением и ненавистью 
смотрели на пленных, хромающих 
по кругу, томно шедших с винова-
тым взглядом, с опущенными го-
ловами, лишь изредка оглядываясь 
и тут же пряча голову, защищая её 
руками от ударов не удержавших-
ся стариков, не справившихся с 
чувствами женщин, накинувшихся 
со слезами на пленных.

Истеричные крики женщин 
врезались в сжавшиеся сердца 
пленных, причиняя им боль в сто 
раз большую, нежели физическая.

‒ Твари! Нелюди! Убийцы! ‒ 
слышалось повсюду.

Трём женщинам и старику уда-
лось пробиться сквозь жидкий ко-
ридор конвоя, и они мёртвой хват-
кой вцепились в тело пленного 
майора. От сыплющихся со всех 
сторон ударов он упал на колени, 
повалился набок, его стали пинать 
ногами. Но быстро всё прекрати-
лось, ‒ вмешалась охрана. Майо-
ра, которого жителям удалось не 
только поколотить, но и оттащить 
от колонны пленных на пару ме-
тров, с трудом отняли у напавших 
и втиснули в небольшой автомо-
биль, стоявший позади фургона, 
куда посадили пленных.

Ещё долго, до самой ночи в 
голове у Степана слышался вой 
и плач матерей, виделись презри-
тельные взгляды, полные слёз, и 
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слова, разрывающие душу, вывора-
чивая её наизнанку: «За что вы нас 
убиваете?!» А также тихие слова 

майора, прячущего своё лицо и го-
лову от ударов женщин: «Мне нече-
го сказать».

II
Спал Степан плохо, он уже 

знал, что его обменяют, освобо-
дят, что его жизни ничто не угро-
жает, но от волнений, от боли, от 
воспоминаний произошедшего, от 
того, что был на краю гибели, он 
ворочался на полу какой-то тём-
ной комнаты, куда привезли позд-
ним вечером всех восьмерых плен-
ных. Руку его перевязали, сделали 
укол от боли, для ноги ничего не 
сделали, сказали, что дома врач 
осмотрит. Сообщили, что наше ко-
мандование согласилось на обмен 
пленными и что мы все через пару 
дней будем на своей стороне. 

В его голову, сквозь боль и сто-
ны товарищей, лежавших рядом, 
робко просачивались давние вос-
поминания, согревающие душу. 
Степан собирал в памяти картины 
прошлых счастливых лет, когда 
жил в родном селе Никишино, где 
он играл с семилетним сынишкой, 
Витенькой, имевшим черты обо-
их родителей. Как они оба поеха-
ли на железнодорожную станцию, 
большую, чем их родная деревня 
с полусотней домов, как он купил 
для малыша конструктор ‒ завет-
ную мечту сынишки, как они оба 
с интересом соединяли части раз-
ноцветного конструктора в единое 
целое, напоминавшее военного 
робота, изучая схему строения, 
а потом по другой схеме сделали 
машину зелёного маскировочного 
цвета. Вспомнил Степан и четы-
рёхлетнюю доченьку, Машеньку, 
которой перед отъездом в армию 
подарил на день рождения резино-
вого пупса с соской во рту, в ро-
зовом платьице и тремя платьями 
для смены. Доченька была выли-

тая мать, ‒ которой было тридцать 
лет, ‒ курчавые рыжие волосы, 
большие зелёные глаза, строй-
ная фигурка, крепкие крестьян-
ские, милые ножки, гибкая стать. 
Вспомнил он ещё веснушки, когда 
впервые танцевал со своей Ната-
шей на свадьбе. Отдельное воспо-
минание промелькнуло в его голо-
ве и какой-то жгучей радостью ра-
зожглось в груди, когда он увидел, 
как его Наташа нежно прижимает 
к своей открытой, набухшей от 
молока груди маленький сопящий 
комочек, жадно впившийся в её ро-
зовый сосок. «Смотри, малыш, эта 
левая соска плачет и обиделась, 
что ты её не взял», ‒ сказала Ната-
ша, осторожно прижимая малыша 
к правой груди, где он жадно пил 
молоко. И действительно, Степан 
тогда заметил, как из левого на-
бухшего розового соска каплями 
вытекало молоко.

В трясущемся поезде, где они 
ехали, возвращаясь на свою сторо-
ну, он не спал. Храп, стоны, сол-
датский пот прочно впились в уши, 
ноздри, а кровавые картины войны 
надолго пропитали его сознание, 
оставляя там вонючий гнилой за-
пах смерти, от которой ему чудом 
удалось ускользнуть, в отличие от 
пятидесяти ребят, которые до сих 
пор остались лежать на поле боя, 
гния на ветру, разлагаясь на черно-
зёме, вспаханном взрывами снаря-
дов и пуль. Лишь с рассветом он 
пришёл в себя, глядя на цветущие 
улицы, дома, парки, где свободно, 
не прогибаясь, не прячась от ужа-
са, ходили, ездили люди. 

На вокзале, куда они вось-
мером приехали, их встретила  
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небольшая группа людей, где 
были военные и гражданские: на-
чальство, командиры, чиновники и 
простые люди, пришедшие посмо-
треть на освобожденных из плена, 
вернувшихся с другой стороны 
воинов.

От долгого пути и бессонни-
цы у него загудела голова, мысли 
путались. Встретил он военное 
начальство безрадостно, его серд-
це хранило какую-то скрытую 
тревогу, хоть внешне он старался 
улыбаться, но это была натянутая 
улыбка. Все вокруг него радова-
лись освобождению: семьи, на-
чальство, чиновники. Появились 
цветы, улыбки, счастливые лица, 
ведь весь ужас позади.

Полковник, а потом какой-то 
политик долго выступали, называя 
освобождённых героями, патрио-
тами страны. После того как пол-
ковник нацепил Степану на грудь 
медаль, он даже начал верить всем 
сказанным на перроне словам. «Он 
герой! Он патриот!» Эти хвалеб-
ные выражения и высокие слова, 
сказанные так искренно каким-то 
политиком, тронули его, он почув-
ствовал в себе какие-то потаённые, 
не известные ему до этого силы. 
Ах, если бы всё это было сказано 
раньше, там, в плену, на той пло-
щади, в окружении тех плачущих 
жён, матерей, стариков, на том по-
зорном кругу, где он, склоняя го-
лову и пряча глаза от позора, от 
того, что ему нечего было сказать, 
плёлся, едва поднимая ноги. Тогда 
ему, может, и не было так тяжело 
на сердце, когда оно плакало вме-
сте с теми женщинами.

Находясь месяц в госпитале, в 
Киеве, он ещё не раз вспоминал 
тот плен, те слова проклятий, ко-
торые сыпались на головы плен-
ных; но и хвалебные слова пол-
ковника и политика не покидали 

его сознания. Все перемешалось 
в его голове. Так кто же он есть: 
герой или убийца, защитник своей 
родины и её граждан или ублю-
док и тварь, которая безжалост-
но убивала мирное население на 
востоке страны, взбунтовавшееся 
против новой власти, пришедшей 
путём переворота? Кто же он? Там 
и здесь давали точный и неизмен-
ный ответ. Но он все же колебал-
ся, что-то внутри него не давало 
покоя. Как гражданин, которого 
призвали защищать родной край, 
он выполнял свой долг и все при-
казы своих командиров, которые, 
в свою очередь, тоже подчинялись 
начальству и тоже были защитни-
ками; но и как человек, у которо-
го, помимо обязанностей, долга, 
был ещё и свой собственный мир, 
в который входит: совесть, любовь 
к семье, к детям, к своей родне, к 
родному селу, где он вырос, жил, 
любил, работал в поле.

Он не мог понять, как эти два 
слова – герой и убийца – могли со-
четаться в нём. Он прекрасно по-
нимал значение каждого из них. 
Но он также осознавал, что и дру-
гие люди, окружающие его, тоже 
знают их смысл. Всю свою трид-
цатидвухлетнюю жизнь крестья-
нина он жил в мире и любви, в до-
машних заботах и тяжком труде, 
почему же теперь он вдруг изме-
нился? Кто отобрал у него его мир 
и влил в него ненависть к каким-то 
людям, живущим на востоке, кото-
рых он даже не знал, которым при-
писали какое-то непонятное ему 
имя «сепаратисты»? 

Разрешить эти вопросы, кото-
рых изо дня в день у него станови-
лось больше, чем ответов, не смог-
ли и в госпитале, где он общался 
с ранеными, многие из которых по 
своему решению хотели вернуть-
ся на линию огня, чтобы прогнать  
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сепаратистов и освободить страну 
от врага. Некоторые бойцы, лёжа 
на койках с перебинтованными ко-
нечностями, так горячо говорили 
о своём желании, что он начал за-
бывать о плене, о тех истеричных 
криках женщин. Эта чужая нена-
висть и патриотизм, который го-
рел в их глазах, постепенно вытес-
няли в нём его собственный мир, 
который в одиночку противостоял 
внутри него, отступая всё глубже, 
сжимаясь в точку, уступая место 
героизму и патриотизму. Боль, ко-
торую он обжигающим эхом по-
чувствовал внутри груди, когда 
услышал рыдания женщин горо-
да Счастье, потихоньку уступила, 
приглушилась, её замуровали за 
толстой могильной, бронирован-
ной стеной патриотизма. И теперь 
он, спустя месяц с небольшим, 
чувствуя себя защитником, геро-
ем, возвращался домой. Его списа-
ли, уволили из армии, ведь у него 
не было главного ‒ трёх необходи-
мых пальцев правой руки, способ-
ных производить огонь, нажимая 
на курок автомата.

С медалью на груди, с сумкой 
в левой руке, он шёл по узкой де-
ревенской тропе в родное село Ни-
кишино, где его ждали родствен-
ники, любимая жена и дети: Витя 
и Машенька. Теперь всё позади, 
теперь, думал он, вернётся к своей 
любимой работе и мирной жизни, 
где время течёт размеренно, где на-
ходится его частичка счастья, его 
мир. Он сохранил главное – свою 
жизнь, в которой так нуждается 
его семья. В груди он чувствовал 
трепетное биение сердца и ту сла-
достную тёплую энергию, которая 
разливалась в его теле, согревая, 
успокаивая и делая его счастли-
вым. Ещё несколько километров, и 
он увидится со своей семьёй. 

Уже на подступах к селу, когда 

из-за зелёного холма, куда тяну-
лась тропа, показались верхушки 
крыш, блестящие на солнце, он 
вдруг почувствовал какое-то не-
ясное волнение, какую-то скры-
тую тревогу, которая пробудила 
в нём страх. Он невольно ускорил 
шаг, его сердце вновь забилось. 
От полей шёл ему знакомый за-
пах степи, но золотых колосьев, к 
которым он привык в эту пору, он 
не увидел. Вместе с летними цве-
тущими запахами трав и деревьев, 
он вдруг почувствовал какой-то 
горьковатый привкус чего-то горе-
лого. Тревога Степана усилилась, 
когда он втянул в себя уже знако-
мый ему запах гари и сгоревшего 
пороха. Но никаких сражений, зву-
ков выстрелов, огня он не слышал 
и не видел. Деревня, как и раньше, 
когда он её покидал, утопала в 
пышной зелени. Запах сена и на-
воза по-прежнему наполнял собой 
окрестности деревни. Это дыхание 
родного села немного успокоило 
сознание Степана, но не удержива-
ло и не замедлило тревогу в серд-
це. Оно почувствовало беду.

Когда он мог различать детали 
домов, оград и дворов, которые 
знал наизусть, он понял, что не 
узнаёт их. Они как будто на ме-
сте, но внешний вид был каким-то 
уродливым. Он вновь ускорил шаг 
и даже перешёл на бег. Но потом 
его нога вновь взвыла, очевидно, 
ушиб ещё не зажил. Он остановил-
ся в двухстах метрах от села и обо-
млел. Ничего не было на прежнем 
месте. В стенах виднелись огром-
ные дыры, крыши повалились, 
ограды изуродованы, словно по 
селу прошёлся страшный ураган, 
или прошло землетрясение. 

Теперь он шёл медленно, осто-
рожно. Единственная дорога, ко-
торая проходила посередине села, 
деля его на две части, была крайне  
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не узнаваема, как будто кто-то 
взрыхлил её неумело. Повсюду 
виднелись воронки, стены домов и 
ворота были испещрены мелкими 
дырочками, очевидно, оставшими-
ся после обстрела. Сердце сжалось 
ещё больше, страх сковал его. Но 
на этот раз он боялся не за свою 
жизнь. Как слева, так и справа от 
изуродованной дороги не было ни 
единого уцелевшего дома, одни 
развалины.

Деревню стёрли с лица земли. 
Кто же мог такое сделать? Когда 
он уходил, здесь было всё мирно и 
сражения были далеки от села. 

Вдруг он увидел в ста метрах, у 
изломанного дерева вишни, поко-
сившегося на ограду, в которой он 
признал собственный деревянный 
забор, какого-то старого мужчину, 
присевшего на землю. В этом се-
довласом старике он узнал почта-
льона. Степан подошёл к поломан-
ной ограде и не узнал собственный 
двор и дом, от которого остались 
лишь две полуразрушенные сте-
ны, деревянная оконная рама всё 
ещё держалась, но стёкол в ней не 
было. 

Так, молча, не шелохнувшись, 
в ужасе стоял он некоторое мгно-
вение, не веря своим глазам. Ста-
рик сидел впереди, спиной к нему, 
у синего металлического почто-
вого ящика, который когда-то ви-
сел, прикреплённый к бетонному 
столбу, а теперь валялся у самого 
забора.

‒ Где они?.. Что случилось? 
‒ едва произнёс Степан, испыты-
вая тревогу, страх и какой-то ком, 
сжимающий ему горло.

Старик обернулся, поморщил-
ся от солнца, ослепившего его, по-
том оставил ящик, поднялся и стал 
всматриваться в молодого человека.

‒ Стёпа? ‒ старческим дрожа-
щим голосом произнёс почтальон.

‒ Что здесь произошло? ‒ по-
вторил вопрос Степан.

‒ Война, Степан. Здесь была 
война. Снаряды летали над наши-
ми головами с одной и с другой 
стороны, как метеоры.

‒ Как это? ‒ всё ещё не веря, с 
искажённым от ужаса лицом спро-
сил Степан. ‒ Здесь же ничего не 
было... какая война? Ты что, ста-
рик?

‒ Это началось где-то с месяц 
после твоего отъезда, ‒ ответил 
старик, присаживаясь на землю 
и растирая ноги, которые, по-
видимому, болели от старости.

‒ Там были одни, а там другие, 
‒ продолжил старик, указывая ру-
кой куда-то.

‒ Кто?
‒ Я их не различал. Все они 

говорили на нашем языке, кто на 
русском, кто на украинском. И все 
воевали на нашей стороне, только 
вот воевали почему-то друг с дру-
гом.

‒ Я не понимаю тебя?.. А где 
моя семья? Где жители? ‒ с болью 
и тревогой в сердце и с ужасом на 
лице спросил Степан.

‒ Не знаю, Стёпа. Честное сло-
во, не знаю. Я был здесь у кума, 
когда всё началось. Стреляли со 
всех сторон. Мне чудом удалось 
уйти в своё село, но и там я был 
в постоянном страхе. Я слышал 
днём и ночью, как здесь всё полы-
хало, как светилось небо, словно 
днём, а потом всё неожиданно гас-
ло. Теперь всё успокоилось. Наши 
солдаты потеснили, очевидно, тех, 
и они ушли, отступили. Сюда ни-
кого не пускали. Потом здесь были 
сапёры, и вот... ‒ он замолк, но 
вскоре продолжил, ‒ я первый, кто 
вошёл сюда. Ведь мою работу по-
чтальоном никто не отменял, но и 
не приказывали. Я сам решил так, 
привык выполнять обязанности.
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Степан присел рядом со ста-
рым почтальоном. Его глаза рассе-
янно бегали по тому, что когда-то 
было его домом, двором, а теперь 
‒ сплошными руинами. Он не знал, 
где искать жену и детей, не знал, 
что с ними произошло. Беспокой-
ство за них сжимало его грудь.

‒ Этого не может быть, ‒ слов-
но в каком-то забытьи, произнёс 
он шёпотом.

‒ Военные сложили тела всех 
погибших и захоронили на клад-
бище. Кто спасся...

‒ Что?! ‒ страшные слова по-
чтальона пробудили его от оцепе-
нения. ‒ Трупы?..

‒ Я видел, как их везли, но за-
хоронение не видел.

Старик взломал измятый и про-
битый осколками металлический 
ящик и заглянул внутрь.

‒ Хм, я так и знал, что кто-то... 
‒ произнёс старик, вынимая из 
вскрытого почтового ящика какие-
то бумаги.

Степан смотрел на старика, не 
понимая, что тот делает. Теперь он 
думал лишь о своей семье.

‒ Остальные были пусты, лишь 
здесь... ‒ сказал старик, ‒ но что 
это! Письма без конвертов и без 
адреса. Кому же они предназна-
чались? ‒ он сосчитал сложенные 
пополам листы. ‒ Девять. Хотя по-
стой, здесь... да, здесь есть даты и...

Старик, как будто разобрался 
в этих бумагах, он стал их разби-
рать, потом складывать в каком-то 
порядке. И вдруг он развернулся к 

Степану и протянул стопку ему. 
‒ Что это? ‒ удивился Степан.
‒ Это тебе, очевидно.
Степан взял их и стал неосоз-

нанно, слабо понимая, что он де-
лает, перелистывать, раскрывать 
листы. В них были какие-то кара-
кули, написанные, вероятно, дет-
ской рукой, с добавлением к на-
писанному рисунков, сделанных 
также детской рукой.

‒ Это ведь твой дом, ‒ сказал 
старик.

Степан поднял свои замутнён-
ные мыслями глаза и растерянно 
поглядел на старика.

‒ Витя?! ‒ в ужасе произнёс 
Степан, не веря своим глазам и 
той безумной мысли, которая про-
тиснулась в его воспалённое со-
знание.

‒ Ты же не думаешь, что их пи-
сала Маша, ‒ ответил старик. ‒ Это 
твой мальчик писал. Тебе писал. 
Адреса вот только не указал, мал 
еще для этого.

‒ С чего вы взяли это?
‒ Там вначале написано, по бук-

вам, ‒ пояснил старик, ‒ «п а п е».  
Так быстро почту я ещё не достав-
лял. 

Старик встал и нетвёрдой по-
ступью пошёл по дороге, обратно, 
в свою деревню. А Степан, по-
ражённый увиденным, с болью в 
сердце и страхом в голове, остался 
читать письма своего маленько-
го семилетнего сынишки, желая 
узнать, что же здесь произошло, 
пока его не было.

III
Всё село ‒ человек пятьдесят, 

пришло на похороны трёх человек 
‒ двоих взрослых и ребёнка, по-
гибших во время очередного арт- 
обстрела. Жители уже перестали 
уточнять, с какой стороны стре-
ляли, это уже не имело значения. 

Снаряды пролетали над их голова-
ми, как метеоритный дождь, ‒ не-
ожиданно. И при каждом обстре-
ле часть снарядов, пуль залетали 
в село, словно внезапные гости, 
унося с собой на тот свет тех, кого 
выбрали. На этот раз пострадали 
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двое мужчин, возвращавшихся с 
работы поздним вечером, и маль-
чик лет десяти, не успевший добе-
жать к дому среди ясного дня.

Семилетний Витя шёл ря-
дом с мамой ‒ молодой красивой 
женщиной тридцати лет, которая 
несла на руках четырёхлетнюю 
Машу, прижавшуюся к её груди и 
с интересом поглядывающую сво-
ими большими карими глазками 
на похоронную процессию.

Люди шли молча, друг за дру-
гом по узенькой тропе, вьющейся 
среди цветущих деревьев и ку-
стов, направляясь к кладбищу, 
расположенному в роще. Когда-то 
это кладбище хотели почистить от 
лишней растительности, но потом 
забросили, уступив права бурно 
растущей зелени, укрывшей моги-
лы своими ветвями, пышными ку-
старниками и весенними цветами. 
Весной здесь всегда было свежо 
в тени деревьев и полно запахов 
распустившихся сочных почек, 
окутывающих благовонием цве-
тения растущей жизни. Это было 
что-то вроде цветущей усыпаль-
ницы, семейного склепа жителей 
села, ушедших в иной мир, но 
оставивших о себе память близ-
ким. 

В небольшом селе Никишино 
все друг друга знали, многие се-
мьи имели родственные связи. Раз 
в году они собирались в каком-
нибудь большом дворе, готовили 
на всех, ставили длинный стол и 
шумно отмечали годовщину. Ста-
рики передавали молодёжи те об-
рывки воспоминаний, событий, 
ставших легендами родного села, 
а молодёжь впитывала эти знания 
в свою память, чтобы передать 
их своим детям, добавляя что-то 
из своей жизни и приукрашивая 
рассказы цветками своей эпохи. 
Так складывалась история села  

Никишино, и росла дружба между 
её жителями.

Вот и сегодня жители объеди-
нились. На этот раз в горе, что-
бы похоронить трёх своих жите-
лей. Машенька ещё не понимала, 
что происходит, не чувствовала 
людского горя, не ощущала боли 
утраты, но Витя находился в том 
возрасте, когда человек начинает 
всем интересоваться, расспраши-
вать, рассматривать в оба глаза и 
слушать в оба уха.

‒ Мам, мы будем хоронить гро-
бики? ‒ спросил Витя, держась за 
мамину юбку.

‒ Да, Витенька, ‒ ответила 
мама, прижимая головку Машень-
ки к груди.

‒ А почему их надо в земле 
держать?

‒ Потому что мы живём на зем-
ле, она наша кормилица и наш хра-
нитель.

‒ Мы их будем прятать, ‒ ре-
шил Витя, ‒ чтобы злые дяди, ко-
торые стреляют, не нашли их?

Мама посмотрела на Витю за-
туманенными глазами, где начала 
собираться влага.

‒ Там им будет спокойнее, ‒ от-
ветила она.

Мужчина и женщина лет со-
рока, одетые в чёрное, шли бок 
о бок. Муж поддерживал жену, а 
она что-то непрестанно слёзно го-
ворила, надрывающимся голосом. 
Впереди них четверо мужчин нес-
ли маленький гробик, покрытый 
синим бархатным полотном, к ко-
торому было привязано несколь-
ко белых искусственных цветов, 
сделанных из какой-то материи и 
проволоки. Одной рукой женщи-
на держала платок, прижимая его 
ко рту. Глаза вспухли от долгих 
рыданий. Вот и теперь они слези-
лись, выпуская часть внутренней 
боли от горя.
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‒ Они убили его... ‒ говорила 
женщина, ‒ деточка моя малень-
кая... сыночка моя...

Женщина так рыдала, что если 
бы встретился по дороге посто-
ронний человек, то и он, услышав 
муки этой несчастной матери, 
утратившей сына, не смог бы удер-
жать себя, чтобы не расплакаться. 
Жалобные стоны и душераздира-
ющие слова этой женщины, еле 
стоявшей на ногах, проникали в 
каждое сердце, в каждый уголок 
сознания и там болью отражались 
долгим эхом непоправимого горя. 
Её материнское сердце обливалось 
кровавыми слезами, а душа выла 
от нестерпимых страданий. Каза-
лось, ещё миг, и её душа вылетит 
из её тела, чтобы объединиться 
с родненьким сыночком. Жизнь 
дана человеку для страдания, не 
страдают лишь мёртвые. Душа, за-
ключённая в оболочку жизни, пре-
бывает в своём заточении и, поте-
ряв её, она приобретает свободу. 
Но бывает и наоборот, когда есть и 
жизнь и тело, а душа молчит, слов-
но её и нет.

Когда мужчины опустили три 
гроба в ямы, чтобы родные могли 
проститься с мёртвыми в послед-
ний раз, начался обстрел.

Выстрелы гремели где-то вда-
леке, но некоторые уже зловещим 
эхом приближались к деревне. 
Где-то послышались автоматные 
очереди, ужасающе застрочил 
крупнокалиберный пулемёт.

Мужчины засуетились. Было 
решено закапывать могилы и 
спешно расходиться по домам. 
Среди тревожных голосов и усерд-
ной, проворной работы мужчин, 
закапывающих могилы, вдруг ис-
тошно взвыл женский голос. Жен-
щина в чёрном платье, отстранив-
шись от удерживающих её слабое 
тело рук мужа, упала на колени 

перед самой ямой. Она прижала 
руки к дрожащим губам и умоля-
юще закричала:

‒ Нет, не останавливайте меня, 
не трогайте... пустите... ‒ муж, 
ощущающий внутри себя не мень-
шие муки, но сдерживающий боль 
внутри себя, не давая ей вылиться 
наружу, не поднимал жену с зем-
ли, а лишь нежно положил ей ла-
донь на спину, сжав от боли свои 
губы.

‒ Прости меня!.. Моя деточка... 
‒ истошно взвыла мать, убитая го-
рем, ‒ я тебя не уберегла!.. Прости 
меня...

Мужчины, видя, что женщина 
вот-вот упадёт в яму, подхватили 
её и, не слушая её мольбы, спешно 
стали закапывать яму под ужасаю-
щий грохот канонады.

Глаза несчастной матери, на-
мертво впившейся руками в сырую 
землю, до последнего не сводили 
замутнённого влагой взгляда с си-
него гробика, уходящего в землю 
с каждым взмахом лопаты. Даже 
когда люди рассыпались по роще, 
выбегая в страхе с кладбища к сво-
им домам, она всё ещё продолжала 
стоять на коленях, казалось, глу-
боко вросших в землю, напоминая 
собою могильный памятник. Руки 
она прижала к губам, пухлые паль-
цы были сложены в кулаки, губы 
дрожали, в глазах всё поплыло, а в 
голове оцепенело. Муж стоял по-
зади, положив руки на её плечи, 
удерживая её тело от падения на 
могилу. Где-то неподалёку, в роще, 
рухнул снаряд, ‒ сперва был устра-
шающий визг, потом страшный 
взрыв, с корнем вырвавший цве-
тущее дерево, переломавший ему 
хребет и разбросавший его ветви в 
разные стороны. Мужчина вздрог-
нул, оглянулся в сторону взры-
ва, крепко прижимая жену к но-
гам, женщина же, которая совсем  
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недавно была матерью, не шелох-
нулась, таким же неподвижным, 
пристальным был её взгляд, на-
правленный на маленький могиль-
ный холмик, под которым был на-
вечно скрыт её сын.

Все три гроба во время похорон 
были плотно забиты гвоздями. Это 
было сделано потому, что внутри 
находились изломанные, изуродо-
ванные тела, смотреть на которые 
было выше человеческих сил. Вос-
становить, зашить несчастных не 
было у сельчан ни времени, ни воз-
можностей, ни умений. Грады, на-
шедшие свои случайные жертвы, 
обезобразили тела так, что трудно 
было поверить, что это дело рук 
человеческих.

Жители села не хотели и не 
могли покинуть свои дела, родную 
землю. Огонь, не знающий пора-
жений и пощады, нашёл их и запер 
в их же селе. Не прошло и недели, 
как все жители, спасаясь от смер-
ти, научились прятаться в потаён-
ных местах, научились выживать, 
‒ что было главным для них под-
вигом, ведь их сопротивление не-
видимому врагу, не имея никако-
го оружия, могло состоять лишь в 
спасении жизни.

Семья Егоровых, после того 
как отца, Степана, призвали в ар-
мию, состояла из трёх человек: 
мать, Наташа, и дети ‒ Витя и 
Маша. По соседству жила их ба-
бушка, Нина. Первым, что сде-
лала шестидесятилетняя бабуш-
ка, ‒ это принесла в дом Егоро-
вых икону Николая Чудотворца,  
чтобы вся семья молилась свято-
му. Поначалу молитвы были три 
раза в день, перед тем, как семья 
садилась за стол, перед тем, как 
маленького Витю отводили в шко-
лу. Это может показаться стран-
ным, что во время войны дети 
учились в школе. Сперва канонада 

грохотала где-то далеко, но потом 
все сужалось, завязывалось, затя-
гивалось вокруг источника жизни 
всё крепче и теснее. Поэтому жи-
тели, ничего не знавшие ‒ кто во-
юет и с кем, продолжали работать, 
ходить в школу. Когда же первый 
снаряд упал в их оазис жизни, всё 
село проснулось, всё в нём заше-
велилось, но было слишком позд-
но. Доверчивые люди оказались в 
запертой клетке. Да если и можно 
было покинуть родное село, отчий 
дом, то куда бы они ушли, без ве-
щей, без денег, оставив домашний 
скот и двор, всё своё нажитое хо-
зяйство неизвестно кому? Любовь, 
привязанность и бедность сыграли 
роковую роль в их судьбе. Потом, 
когда война причинит им жуткую 
боль, навечно оставив уродливые, 
кровавые картины в их памяти, 
они опомнятся: кто успеет ‒ спа-
сётся, голый, босой, но живой, кто 
же не успеет ‒ о том будут помнить 
вечно. Но вечность безжалостна к 
людям, она оставляет лишь истин-
ных героев, стирая напрочь всю 
фальшь, всё мелкое и ничтожное, 
уничтожая его в пыль, и неважно, 
насколько оно было велико при 
жизни и каким самомнением обла-
дало. Ангелов, которым было суж-
дено сгнить, раствориться в этом 
аду огня, не тронув жизни, бог уже 
пометил при их рождении, остав-
ляя отметины на их чистых душах. 
Эти знаки или следы хорошо вид-
ны в вечности, и по ним можно 
найти путь к богу. Их нельзя сте-
реть, их можно не заметить, но они 
существуют, как существует боль, 
нестерпимая боль.

Наташа учила своих деток пря-
таться, убегать в дом, под стену, 
дерево, ложиться на землю, закрыв 
голову руками. Маленького Витю 
уже не водили в школу из-за опас-
ности попасть под обстрел. Дома с 
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ним училась мать, она читала ему, 
обучала грамоте, а младшая се-
стрёнка садилась рядом, усажива-
ла напротив себя резинового пупса 
и учила его, повторяя все действия 
за мамой. Когда мама была заня-
та по хозяйству или отправлялась 
к деду Григорию, которому было 
семьдесят два года, чтобы взять 
у него несколько тёплых, свеже-
выпеченных в собственной печи 
лепёшек, дети оставались одни с 
бабушкой Ниной.

При последнем обстреле один 
снаряд разорвался на земляной до-
роге, близко от двора Егоровых, и 
один из осколков долетел до дома, 
с треском врезался в окно, раз-
бив его вдребезги. Нового стек-
ла не было, и мать закрыла окно 
шторой, прибив ткань гвоздями к 
раме. Из-за этого в комнате стало 
темно днём. 

Во дворе, возле этого окна, за-
крытого полотном, играли дети. 
Витя складывал конструктор, по-
даренный отцом, собирая из дета-
лей робота и машинку, а Машень-
ка – с пупсом. Иногда они играли 
вместе, то собирая конструктор, ‒ и 
Витя обижался на сестрёнку за то, 
что она неумело соединяет детали, 
то в дочки-матери, где Маша рас-
кладывала пластмассовую посуду, 
приговаривая Вите, чтобы он сел за 
стол с чистыми руками и после мо-
литвы, а Витя, прикладывая руку 
ко рту, чтобы сестрёнка не видела, 
как он зевает, то смотрел на её про-
ворные руки, то рассеянно огляды-
вался по сторонам в поисках како-
го-нибудь серьёзного дела.

По заданию мамы Витя обучал 
Машу на случай опасности. Он 
командовал и показывал, как ло-
житься на землю, как прикрывать 
голову, а младшая сестрёнка вни-
мательно слушала, в точности по-
вторяла все его действия.

‒ Камушек колит, ‒ сказала 
Маша, отодвигаясь в сторону, са-
дясь и вынимая камень. ‒ Вот, 
смотри, ‒ она протянула брату ла-
донь с каким-то сучком.

‒ И вовсе это не камень, ‒ воз-
разил ей Витя. ‒ Всё... ‒ он развел 
с сожалением руки. ‒ Всё...

‒ Что всё?
‒ Ты убита. Это потому, что ты 

непослушная.
‒ А мама сказала, что я по-

слушная, ‒ возразила Маша, от-
кладывая сучок, схожий с камнем, 
на землю, рядом с собой, и ложась 
на живот.

‒ Ну и что? Во-первых, тебя 
уже убили, а во-вторых... ‒ он за-
молчал, потому что ещё не при-
думал ‒ что во-вторых. ‒ Можешь 
вставать.

Но вместо этого сестрёнка за-
плакала, наклонив голову.

‒ Ты что, плачешь? Вот глупая, 
‒ сказал Витя.

‒ Я не плачу, это я так, играю, 
не по-настоящему, ‒ она подняла 
голову и улыбнулась той чистой 
улыбкой, от которой взрослым не-
вольно хочется улыбнуться в от-
вет. 

Но на это Витя лишь пожал 
плечами и произнёс:

‒ Хм, сразу видно, что ты дев-
чонка. Зачем ты плакала?

‒ Я не плакала, а... так, играла. 
Ты же сам сказал, что меня убили. 
А когда больно, то плачут. Я сама 
видела.

‒ Что ты видела? ‒ недоверчи-
во спросил Витя.

‒ Как бабашка Нина плакала.
В этот момент где-то рядом 

послышались выстрелы и ужаса-
ющий свист. Штора в окне заше-
велилась, появилась рука, быстро 
срывающая ткань, а за ней голова 
бабушки. Витя увидел, что её глаза 
были влажные, на лице испуг.
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‒ Немедленно в хату! ‒ закри-
чала бабушка.

Дети направились бегом к две-
ри. А старушка приметила на ули-
це двух торопящихся женщин, 
сошедших с дороги, спешащих к 
деревьям, где бы они были в боль-
шей безопасности.

‒ Это зачистка? Где стреляют?! 
‒ закричала старушка, обращаясь 
к женщинам, стоящим возле дере-
ва и раздумывающим: идти ли им 
дальше или переждать обстрел.

‒ Там, ‒ одна из женщин указа-
ла рукой.

Вторая же женщина сказала:
‒ Да кто их разберёт, кажись, 

далеко, но что-то просвистело у 
нас над головами.

‒ Вчера вечером такая вот пуля 

или осколок убил Соню, дочь Гри-
гория.

Старушка прижала ладонь ко 
рту, чтобы её крик не испугал де-
тей, вошедших в комнату. Ведь 
час тому назад её дочь Наташа, 
мать Вити и Маши, отправилась 
к деду Григорию за лепёшками. 
Глаза старушки вмиг налились 
слезами, ноги подкосились, она 
задёрнула штору одним рывком 
и опустилась на пол, прижимая к 
груди внуков. Эта старая женщи-
на сдерживала внутри себя боль 
и страх, не давая им вылиться на-
ружу, чтобы не испугать детей. 
Она похоронила страдание вну-
три себя, как земля проглатывает 
снаряд, оставляя осколки в своём 
теле.

IV
Света не было во всём селе, ви-

димо, один из снарядов повредил 
кабель. Вечерами мать зажигала 
свечу в доме, а когда свечи закон-
чились, она достала керосиновую 
лампу, и они втроём лежали в кро-
вати и читали. Сперва читал Витя, 
он водил пальчиком по строчкам 
букваря, а мама проверяла, потом 
читала она ‒ детские стихи и сказ-
ки. Машенька пока ещё не умела 
читать, но буквы учила. Прижав-
шись к матери, она слушала спер-
ва братика, а потом маму.

Обычно ночью было тихо, но 
в эту ночь Витя заметил какую-то 
тревожность в глазах матери. Ког-
да на улице послышался лай собак, 
мать вдруг прекратила читать, об-
няла детей и с каким-то беспокой-
ством посмотрела в сторону окна, 
потом затушила огонь в лампе 
и велела всем спать. Но Вите не 
спалось, в его детском сознании 
всё ещё остались видения, обра-
зы тех главных отважных героев 
детских рассказов, которые читала 

ему мать. Ему чудились коварные 
разбойники в длинных плащах и 
смелые герои, вступавшие с ними 
в неравный бой, проплывали в 
его мыслях причудливые земли, 
по которым путешествовали эти 
герои. Из-за ярких впечатлений, 
которые разыгрались в его голове, 
мальчику не хотелось спать, и он 
представлял, что сам отправляется 
в плавание на красивом трёхмач-
товом корабле вместе с главными 
героями к дальним, неведомым 
землям.

Представляя это, он также слы-
шал тихое сопение сестрёнки, ко-
торая, вероятно, уже уснула, при-
жимаясь к матери. Дыхание мате-
ри он не слышал. «Наверное, она 
дышала тихо, как могут это делать 
лишь птицы», ‒ подумал Витя. Но 
проверить, спит ли мать, он все же 
решил, тихонько, чтобы не разбу-
дить сестрёнку, он спросил:

‒ Мам, ты спишь?
‒ Сплю, и ты спи, ‒ шёпотом 

ответила мать.
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‒ Мам, я... ‒ он приподнялся в 
кровати, видя, что и мать сделала 
это. Их взгляды были направлены 
в сумрачный прямоугольник окна, 
где внизу был еле заметен косой 
серебристый лунный луч, падаю-
щий на край подоконника.

‒ Я что-то слышал, ‒ тихо ска-
зал Витя.

Наташа взяла его за руку и тре-
вожно сжала её.

‒ Мам, ты что? Это наша Бася. 
Она вернулась.

‒ Бася не открывает калиток, ‒ 
ответила, всё так же беспокойно, 
мать.

‒ Это человек? ‒ спросил Витя, 
ни капли не волнуясь. ‒ Тогда это 
бабушка.

‒ Она обещала рано утром прий- 
ти к нам. За бидоном, чтобы козье-
го молока налить.

Кто-то действительно ходил по 
двору, но настолько тихо, чтобы 
его не услышали соседские соба-
ки, лай которых прекратился лишь 
перед рассветом. 

С первыми косыми лучами 
солнца, пробившимися сквозь при-
дорожную листву деревьев, в де-
ревне запели птицы, и Витя уснул. 
Он не услышал, как встала мать, 
как она укрыла его и сестрёнку, 
накинула на себя халат и вышла на 
веранду. Провозившись там минут 
десять, она вышла из хаты, при-
хватив с собой ведро.

Детский сон был прерван оглу-
шительными взрывами и одиноч-
ными выстрелами. Выстрелы, как 
показалось ещё сонному Вите, 
были где-то далеко, взрывы тоже, 
но один из них прогремел совсем 
близко, ему показалось, что он был 
у самого дома. Сперва он подумал, 
что это ему померещилось, потому 
что взрывы неожиданно прекрати-
лись. Как только он поднялся, видя, 
как рядом с ним на кровати сидит 

Маша и плачет, он догадался, что 
страшные звуки были реальными. 
Дети просидели так ещё некоторое 
время, словно оглушённые неожи-
данным зловещим звуком.

‒ Не плачь! ‒ твёрдо сказал 
Витя.

‒ Я хочу маму, ‒ сказала Маша, 
продолжая тереть глаза.

‒ Я посмотрю, сиди здесь. Она, 
наверное, во дворе.

‒ Витя, я с тобой, ‒ сказала 
Маша, прекращая плакать и вы-
ползая из-под одеяла.

‒ Нет, лучше... ‒ он вспомнил о 
странных ночных шагах за окном.

Маша села на краю кровати и 
вновь начала тихонько хныкать, 
держа ладошки у глаз.

‒ Почему ты не слушаешь?
‒ Я не хочу быть одна, ‒ пояс-

нила Маша, не отнимая рук с лица.
Видя, что сестрёнка дрожит 

всем телом, Витя сдался.
‒ Ну ладно, идём, только тихо, 

поняла?
‒ Я всегда хожу тихо-тихо, ‒ 

ответила Маша, слезая с кровати и 
надевая босоножки, её плачь мгно-
венно прекратился. ‒ Как мышка, 
тихо.

‒ Хорошо, будь мышкой.
Но не успел Витя, держа се-

стрёнку за руку, открыть дверь 
на веранду, как встретился лицом 
к лицу с бабушкой. Веранда была 
вся в золотистых лучах утренне-
го солнца. Выйдя из полумрака на 
свет, ослепивший Витю, он почув-
ствовал, как ему руку крепко сжи-
мает сухая, но мягкая рука бабуш-
ки Нины. За мальчиком вышла на 
свет и Маша.

‒ Ба, я знала, что это ты! ‒ вос-
кликнула Маша, освобождаясь от 
руки брата и обнимая за ноги ба-
бушку.

Старушка взяла на руки Ма-
шеньку, держа её одной рукой, 
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вторую она прижала к дрожащим 
губам. Витя заметил, что её глаза 
искрились в лучах солнца, словно 
в них была вода.

‒ Ты что, плачешь?.. ‒ сказал 
он, поглаживая свою руку в том 
месте, где держала его бабушка.

‒ Так... стойте... ‒ она посмотре-
ла сперва на Машу, которая успе-
ла её поцеловать в левую щеку, 
потом на Витю. Мальчик заметил, 
что взгляд бабушки был какой-то 
рассеянный, словно она не знала, 
что делать; из глаз старушки упало 
несколько слезинок, она немного 
пошатывалась, как будто не могла 
решить что-то.

‒ Вы здесь... да, хорошо. Вы 
целы? ‒ вдруг она опустила Машу 
на пол и стала её осматривать.

‒ Ба, со мной всё в порядке, ‒ 
сказал Витя, глядя в слёзные глаза 
бабушки. ‒ И с Машей тоже.

Убедившись, что с детьми ни-
чего не произошло, она выпрями-
лась, посмотрела в беспокойстве 
кругом, будто бы что-то искала, 
потом приложила ладонь к вновь 
дрожащим губам и заплакала. Её 
рыдания были столь сильны, что 
тело содрогалось. Под силой горя, 
проникшего в грудь, её тело об-
мякло, ноги подкосились, и она 
опустилась на пол.

‒ Ба, садись на табуретку, вот, 
держи, ‒ сказал Витя, пододвигая 
к ногам старушки низкую табурет-
ку.

Маша молча, с изумлением, в 
оба больших карих глаза глядела на 
неожиданно ослабшую бабушку.

‒ Я знаю... знаю, что делать... ‒ 
вдруг заговорила старушка, на миг 
прекратив плакать и пытаясь взять 
себя в руки, справиться с чувства-
ми, взявшими над ней верх. Каким-
то жалким, отрешённым взглядом 
сумасшедшей она смотрела на де-
тей, держа ладонь у рта.

‒ Что она им сделала?! За что?! 
‒ вдруг какая-то внутренняя сила 
горя, наполнившая её старое серд-
це доверху, вылилась наружу, не 
оставляя ей шанса справиться с 
собой, удержать себя, подавить 
внутреннюю боль, которую пере-
живала она. 

Она тяжело дышала, слёзы 
лились ручьём, хоть она из по-
следних сил старалась ладонями 
скрыть свою слабость от детей, 
глядевших на страдание взрослого 
невинным, чистым взглядом. Эта 
боль как-то передалась и Машень-
ке, и Витя увидел, как в её боль-
ших глазах засверкала влага, бы-
стро наполняя их. Она подошла к 
бабушке, сморщила носик, искри-
вила губки и прижалась личиком к 
её груди. Бабушка одной рукой об-
няла внучку, крепко прижимая её к 
себе. Не плакал лишь Витя, он всё 
размышлял над странным поведе-
нием бабушки. С этого момента он 
замкнулся в себе и стал молчали-
вым. Просьбы бабушки он выпол-
нял с полуслова, но как-то странно 
водил глазами: то вверх, то в сто-
роны, словно обдумывал что-то. 
Когда бабушка Нина, взяв Машу 
на руки, а Витю за руку, уводила к 
себе, Маша вдруг сказала:

‒ Там пупс, я не пойду без него.
‒ Я потом за ним схожу, ‒ от-

ветила бабушка, продолжая идти к 
калитке.

Маша заплакала.
‒ Ну, хорошо, ‒ старушка оста-

новилась, ‒ Витя, ты знаешь, где её 
пупс?

Мальчик кивнул головой.
‒ Тогда быстро иди за ним и 

сразу обратно. Ты понял? ‒ не 
успела она сказать это, как маль-
чик побежал к дому. Спустя мину-
ту он уже стоял у бабушки, держа 
в одной руке пупса, а в другой кон-
структор.
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Жизнь детей изменилась, те-
перь они жили в доме у бабушки, 
часто спускались в подвал, где ле-
жал толстый матрац, стояли низ-
кий столик и одна табуретка. Пи-
тались они овощами, собранными 
бабушкой на огороде, когда не 
было обстрелов, а вернее, в пере-
рывах между ними. По ночам они 
спускались в подвал, ужинали и 
спали, а днём поднимались в дом. 
Бабушка строго запрещала детям 
одним выходить из дома. Витя вы-
ходил в огород помогать старушке 
нести помидоры и огурцы. Однаж-
ды он наблюдал, как баба Нина 
доит козу, помогал поить её водой, 
которую бабушка набрала из ко-
лодца. Один раз она взяла детей с 
собой. Они побывали в доме ста-
рика Григория, где располагалась 
домашняя пекарня.

Дав детям ломтики тёплого, 
только приготовленного хлеба, 
Нина вела детей домой. По пути 
им повстречался какой-то незнако-
мый молодой человек, лет двадца-
ти пяти. Он вежливо поздоровал-
ся, улыбнулся и спросил:

‒ Это село Никишино? ‒ в его 
руке появилась маленькая камера.

‒ Да, ‒ коротко ответила ба-
бушка, не останавливаясь.

‒ Давайте я вам помогу, ‒ пред-
ложил он.

‒ Нет, спасибо, я справлюсь, ‒ 
недоверчиво ответила старушка.

Но молодой человек шёл ря-
дом, всё поглядывая то на старуш-
ку, то на детей, улыбаясь послед-
ним.

Наконец бабушке это надоело, 
она остановилась и спросила:

‒ Что вам нужно от нас?
‒ Простите, я забыл предста-

виться, я журналист.
Бабушка тревожно поглядела 

на него, не выпуская из рук сум-
ку и не опуская на землю девочку. 

Витя стоял рядом, сжимая в руках 
коробку с конструктором.

‒ Я хочу снять репортаж о жи-
телях этого села, ‒ пояснил моло-
дой человек, ‒ меня зовут Сергей.

‒ У нас мало времени.
‒ Я понимаю, ‒ он включил 

камеру и навёл её на старушку. ‒ 
Скажите, что здесь происходит?

‒ А разве вы не знаете?
Он не знал, что ответить, и по-

этому задал другой вопрос:
‒ Как часто сюда долетают сна-

ряды?
‒ Почти всегда.
‒ Это с той стороны, ‒ он по-

казал рукой, ‒ где сепаратисты за-
сели?

‒ Я не знаю, ‒ вдруг утомлён-
но ответила старушка, опуская на 
землю сумку с лепёшками. ‒ Стре-
ляют со всех сторон.

‒ Как же вы тут выживаете?
‒ А вот так, живём в подвалах, 

без света, без денег, без защиты, 
без... ‒ она вдруг замолчала.

Поняв, что от старушки он мало 
что добьётся, журналист присел и 
направил камеру на Витю.

‒ Расскажи, как тебе живётся? 
Тебе страшно?

Но мальчик молчал, глядя 
куда-то в сторону каким-то от-
решённым взглядом. Журналист 
поднялся, дотронулся до руки де-
вочки, сидевшей на руках бабуш-
ки, и спросил:

‒ Как тебя зовут?
‒ Маша, ‒ ответила девочка.
‒ Машенька, расскажи о себе. 

Что ты делаешь, как живёшь? Что 
делают твои родители?

‒ Мама куда-то ушла, ‒ ответи-
ла девочка.

Видя, что разговор не клеится, 
молодой человек спросил девочку:

‒ Что бы ты хотела?
‒ Не стреляйте больше. Я 

не хочу войны. Пусть люди не  
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ссорятся, и не будет войны никог-
да, никогда, никогда...

Бабушка прижала внучку, обо-
рвав её слова, молча взяла сумку и 
ушла. Журналист ещё некоторое 
время стоял на дороге, сопрово-
ждая троицу растерянным взгля-
дом.

По дороге домой бабушка 
вновь начала плакать, очевидно, 
что-то вспомнив. Мальчик шёл 
рядом, понурив голову. С тех пор, 
как он перешел жить к бабушке, он 
не сказал ни слова, и это тревожи-
ло старушку. 

Вечером она показала маль-
чику тайник в огороде. Это была 
яма прямоугольной формы и двух 
метров глубины, укрытая сверху 
ржавыми металлическими листа-
ми. В яме была деревянная лест-
ница, по которой можно было 
спуститься на дно. Пока Витя с 
интересом рассматривал тайник, а 
Маша играла с пупсом рядом, ба-
бушка пояснила:

‒ Это на тот случай, если бом-
бы будут падать в огород и вы не 
успеете добежать к дому. Здесь 
можно спрятаться, понятно?

Мальчик молчал, трогая ме-
таллические листы и заглядывая 
в глубину чёрной ямы, словно не 
слыша слов бабушки.

Глядя на детей, старушка тихо 
заплакала. Она вспомнила, как в 
то трагическое утро, когда её раз-

будили выстрелы, а потом над 
домом угрожающе просвистели 
снаряды, она вскочила с кровати. 
Когда внезапно всё стихло, она 
молнией помчалась к дому доче-
ри, где над огородом ещё видне-
лось серое облако от взрыва. Ещё 
пылинки земли не осели, как ста-
рушка стояла с широко открыты-
ми от страха глазами и с тревогой 
всматривалась в поднятую пыль. 
Сердце тревожно забилось, желая 
выбраться наружу, когда её глаза 
рассмотрели в земле какое-то не-
ясное перекручённое, изуродован-
ное тело. Взрывом снаряда, при-
землившегося в огороде, не доле-
тевшего до цели, Наташе оторва-
ло обе ноги, изуродовав остаток 
тела, словно по нему прошёлся 
бульдозер. Лишь голова была не-
тронутой, рот был открыт, словно 
она хотела в последний миг жизни 
что-то сказать, предупредить, да 
не успела, глаза, чистые и ясные, 
глядели куда-то вдаль. Бабушка 
слабо помнила, о чём она дума-
ла, что делала. Её тело несколько 
раз падало, она упорно поднима-
лась, покачиваясь, не зная, в ка-
кую сторону ей бежать. Когда она 
уже держала в руках внуков, то 
мысленно поклялась никому не 
рассказывать, как умерла её дочь, 
потому что не могла поверить, что 
человек может так страшно и вне-
запно умереть.

V
Если раньше в деревню снаря-

ды залетали случайно, то теперь 
огонь вёлся сосредоточенно. Это 
было связано с тем, что в селе 
стали появляться разведчики, как 
с одной, так и с другой стороны. 
Они координировали огонь, сле-
дили за неприятелем, вели снай-
перский отстрел. Люди на улице 
стали появляться реже. Бывало, 

пули свистели над селом, как ме-
таллический дождь: то в забор, то 
в ворота, то в дом, то в окно уго-
дит. Разбитые стёкла заменялись 
тканью или досками, ‒ у кого, что 
было. Теперь огонь вёлся как днём, 
так и ночью. Жители перебрались 
в подвалы, погреба.

Это произошло во второй по-
ловине дня. Солнце спряталось, 
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на небе, над селом нависали серые 
тучи, небрежно разбросав свои 
лохмотья, они становились всё тя-
желее и темнее.

Обучаясь у бабушки, Витя уже 
самостоятельно мог доить козу ‒ 
это было его любимым делом. Жи-
вотное, допускало к себе мальчи-
ка, охотно пило из ведра воду, ко-
торую он приносил. Собрав моло-
ко, Витя принёс бабушке бидон и 
поставил его на стол, гордясь тем, 
что сделал это самостоятельно.

‒ Вот молодец, ‒ похвалила 
старушка. ‒ Через полчаса сядете 
за стол.

В веранде появилась Маша, 
она держала пупса. Мальчик по-
прежнему не разговаривал, и это 
сильно тревожило бабушку.

‒ Ба, можно погулять? ‒ спро-
сила Маша.

‒ Только во дворе, и так, чтоб я 
вас видела.

Витя показал Маше на поми-
дор, лежащий на подоконнике, на-
мекая ей о чём-то.

‒ Ба, а можно мы в огород пой-
дём? ‒ спросила Маша, искоса по-
глядывая на брата.

‒ Зачем это вам по огороду хо-
дить?

‒ За помидорами... ‒ неуверен-
но ответила Маша.

Бабушка посмотрела в плетё-
ную миску, где лежали две ма-
ленькие помидорки, три луковицы 
и головка чеснока.

‒ Ладно, соберите пару огурцов 
и помидоров.

Витя взял Машу за руку, и они 
отправились на огород. Мальчик 
ещё утром хотел показать сестрён-
ке яму, которую ему показала ба-
бушка. Он отодвинул металли-
ческий лист, спустился первым, 
потом спустилась Маша. Витя 
тайком ходил сюда, каждый раз 
принося какие-то предметы. В ос-

новном это были игрушки: пласт-
массовые тарелки, старый ржавый 
чайник, отвёртка металлическая, 
корзина для мусора, альбом, ка-
рандаши, старая зимняя одежда, 
которая служила настилом. Луч 
света освещал лишь одну из стен 
ямы. Но глаза детей скоро при-
выкли к полусумраку, и они стали 
играть: девочка в дочки-матери, а 
мальчик что-то рисовал в альбо-
ме. Из пяти карандашей, которые 
ему удалось тайком принести, два 
вышли из строя, сломавшись, один 
был чёрного цвета и два зелёного. 
Поэтому его рисунки получались 
преимущественно зелёного оттен-
ка. Витя отложил альбом и стал 
нащупывать что-то под смятой в 
углу старой рубашкой. Отыскав, 
он вынул небольшую металличе-
скую коробочку, где хранил гиль-
зы и осколки каких-то снарядов и 
пуль. Все эти находки мальчик вы-
ложил на альбом, расставив каж-
дый предмет перед собой, и стал 
внимательно рассматривать, во-
дить пальцем по острым и закру-
глённым частям.

‒ Что это? ‒ спросила Маша, 
увидев, как брат играет какими-то 
мелкими предметами. 

Брат молчал, девочка отставила 
свою игру и придвинулась ближе 
к брату. В оба глаза, с интересом 
уставилась на гильзы.

Над их головами неожиданно 
послышался грохот, сперва даль-
ний, потом близкий.

‒ Бам, бам, ‒ испуганно произ-
несла Маша, глядя на брата боль-
шими глазами, в которых видне-
лась тревога.

Взрывы стали настолько близ-
кими, что детям показалось, будто 
небеса обрушились на землю, и 
от этого падения она стала сотря-
саться. В яму посыпалась земля, 
Маша прижалась к Вите, их стало  
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засыпать. Земля гудела, стонала, 
словно от жуткой боли, которую 
ей причинял смертоносный ме-
талл. От зловещего грохота дети 
оглохли, их тела, лежащие в об-
нимку на дне ямы, ощущали лишь 
сотрясение земли и чувствовали, 
как земля их укрывает, будто пря-
чет от адских взрывов.

Витя открыл глаза. Темнота 
кругом, он почувствовал какую-
то тяжесть на лице, словно что-то 
сверху лежало. Стряхнув и сбро-
сив землю с лица, он увидел, как 
над ним сияет белый луч, и вмиг 
всё вспомнил. Он только не знал, 
сколько прошло времени, пока он 
лежал. Стряхнув с себя землю и 
очистив от неё сестрёнку, он стал 
тормошить Машу. Девочка откры-
ла глаза, села и заплакала.

‒ Не плачь, ‒ вдруг заговорил 
Витя.

Он встал, подошёл к лестнице, 
поправил её и жестом подозвал се-
стрёнку. Когда дети выбрались на 
поверхность земли, то не узнали 
бабушкиного огорода. Земля была 
не просто перепахана, перемолота, 
она казалась выжженной, видне-
лись глубокие лунки от взрывов. 
Витя нашёл несколько осколков 
разорвавшихся снарядов. 

Но это было не самым страш-
ным. Дом, где жила бабушка, был 
полностью разрушен. Очевидно, 
один из снарядов системы «град» 
попал в дом. Витя ходил по об-
ломкам, всматриваясь в щели, 
тёмные дыры. Неожиданно он 
обнаружил несколько деталей от 
своего конструктора, но не под-
нял их. Крышу дома разнесло на 
части, две стены были полностью 
разрушены, виднелись стены ко-
ридора и даже люк в подвал, но 
всё это было завалено обломка-
ми стен и крыши. Несмотря на 
сильные разрушения дома, сарай, 

стоящий рядом, практически не 
пострадал, не считая с десяток 
дырочек в стене, проделанных 
осколками. Коза оказалась живой 
и невредимой.

‒ А там кисю убило, ‒ сказала 
девочка, указывая куда-то в об-
ломки дома.

Витя подобрал икону, которую 
взрывом вынесло во двор. Она 
оказалась целой. Мальчик покачал 
головой, глядя на разрушенный 
дом, словно размышлял. Девочка 
смотрела на брата и ждала его ре-
шения.

‒ Да, ‒ всё так же качая головой, 
словно он нашёл выход и уже знал, 
что делать. ‒ Да, козу мы трогать 
не будем. Они ведь не станут стре-
лять в наш дом снова, ‒ он развёл 
руками. ‒ Но её надо выгуливать, 
непременно надо. Да, выгули-
вать, ‒ он посмотрел на сестрёнку 
взрослым, осознанным взглядом, 
как смотрит отец на дочь. Лица ре-
бятишек казались серыми от при-
липшей пыли.

‒ Нам ещё нужна вода, ‒ он не-
много подумал, ‒ без неё человек 
не может существовать, совсем не 
может.

Так маленький Витя стал глав-
ным в семье. Пока было затишье, 
он перенёс в яму, ‒ где, он решил, 
было единственное безопасное ме-
сто, ‒ некоторые вещи, найденные 
на обломках дома. Что-то удалось 
отыскать на огороде: пару помидо-
ров и огурцов.

‒ Я хочу лепёшку, ‒ сказала 
Маша, раскладывая игрушечные 
тарелочки.

‒ Пойду завтра за ней.
‒ Я хочу тоже. Я не хочу быть 

одна.
‒ А если самолёт? Знаешь, ка-

кие они быстрые. И бомбу пустит? 
Что тогда?

Маша на это пожала плечами.
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‒ Они пустят бомбу, а мы 
здесь... и что? Ничего, в нас не 
попадут, ‒ он посмотрел вопроси-
тельно на Машу, ожидая от неё от-
вет или вопрос. ‒ Что тогда?! Мы 
спрячемся, и всё. Поняла?

‒ Да, поняла, ‒ девочка покача-
ла головой в знак согласия, а по-
том неожиданно спросила:

‒ А где мама? Почему она не 
приходит? ‒ видя, что братик раз-
глядывает свой рисунок в альбоме, 
она добавила: ‒ Бабушка сказала, 
что она ушла к богу. А я не хочу, 
чтобы она уходила.

Витя не обращал внимания на 
слова сестрёнки, он стал что-то ри-
совать в альбоме и так увлёкся ри-
сунком, что совсем не заметил, как 
сестрёнка уснула, лёжа на боку и 
закутавшись в старые вещи, кото-
рые Витя отыскал в разрушенном 
доме. Отложив рисунок, он взял 
в руки отвёртку и стал ею проде-
лывать в стене небольшую нишу, 
затем вложил в неё найденную 
икону Николая Чудотворца. Замо-
стив её в стене, он стал на колени, 
как это делают глубоко верующие 
люди, и стал креститься, кланяясь 
иконе. Потом стал что-то говорить 
полушёпотом, чтобы не разбудить 
сестрёнку.

‒ Пусть больше не стреляют, 
пусть не будет войны... я знаю, что 
ты не он, но ты знаком с ним, ты 
его друг. Я прошу тебя, Николай, 
передай ему, чтобы люди больше 
не убивали никого. Чтобы они не 
трогали мою сестру... ‒ он замол-
чал, как будто прислушивался ‒ не 
подслушивают ли его, ‒ я знаю, 
что ты сильный и всё можешь. 
Сделай так, чтобы мой отец вер-
нулся. Он мне нужен. Но... я пони-
маю, что у отца много дел, и он не 
сможет быстро прийти... поэтому 
я прошу тебя, пусть этот зелёный 
робот, которого я нарисовал, ста-

нет живым. Это мне очень нужно. 
Он будет живым и тогда сможет 
нас защитить. Вот всё, что я про-
шу у тебя. Ты добрый, я знаю, для 
тебя это просто.

Солнце подходило к горизон-
ту, его лучи уже не попадали в 
яму, и в ней становилось темно. 
Привыкшие к темноте глаза Вити 
всё ещё различали прямоуголь-
ную рамку иконки, но само изо-
бражение святого Николая он уже 
не видел. На ощупь он дополз до 
Маши и лёг рядом. Но уснуть он 
не мог, перед детскими глазами 
мальчика проходили страшные 
картины прошедшего дня. Он 
видел многочисленные обломки 
разрушений, видел вывернутый 
наизнанку дом бабушки, и... ви-
дел саму бабушку (о которой он 
ничего не рассказал младшей се-
стрёнке), вернее, он обнаружил в 
завале её руку. Предплечье было 
поднято вверх, словно бабушка 
пыталась вылезти, освободиться 
из-под тяжёлых балок крыши, её 
кисть безжизненно застыла, а на 
одном из пальцев виднелось не-
сколько капель крови. Он хотел 
крикнуть, позвать бабушку, но 
тут же остановился, вспомнив, 
что где-то рядом стояла сестрёнка 
и могла всё увидеть. Он знал, что 
бабушка умерла, что больше не 
увидит её. Ему впервые стало по-
настоящему страшно. Он вспом-
нил маму, вспомнил то злосчаст-
ное утро, когда его и сестру в 
спешке уводила обезумевшая от 
горя бабушка, вспомнил, как она 
с ужасом оглядывалась в сторо-
ну огорода, и понял, что они уже 
никогда не вернутся в этот дом и 
мама никогда к ним не вернется.

Не мог он уснуть и по другой 
причине, более коварной и опас-
ной. Впервые за долгие дни и не-
дели он не слышал ни одного  
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выстрела. Деревня с приходом 
темноты словно окунулась в 
какую-то зловещую тишину. Она 
была страшна тем, что неизвест-
но, что было от неё ожидать. При-

выкший к сумеркам и взрывам, он 
боялся тишины и света, ощущая в 
глубине сердца, что какой-то бо-
лее зловещий ужас где-то крался 
во мраке ночи.

VI
Несмотря на летнюю пору, 

день был прохладным, дождь лил 
из чёрных туч, не переставая. И 
как Витя ни старался закрыть вход 
в яму, в неё всё равно стекала вода. 
Вечером внутри было очень сыро, 
вещи промокли, и находиться там 
было невозможно. Маша дрожала, 
не выпуская пупса из рук. Витя 
решил покинуть убежище и пере-
ночевать в доме. Под покровом су-
мерек и дождавшись затишья, они 
вдвоём дошли до дома, где когда-
то жили. Но дом оказался полураз-
рушенным, одна из стен комнаты, 
где когда-то они спали, где были 
их кроватки, была разбита. Маль-
чик проник в комнату через дыру 
в стене, отыскал плед. Укрывшись 
пледом от прохладного дождя, 
они покинули родной двор и стали 
бродить по селу в поисках жили-
ща, где можно было спрятаться от 
холода. Долго им бродить не при-
шлось: через два двора стоял почти 
не тронутый старый дом. Внутри 
никого не было, видимо, хозяева 
покинули его или погибли. Витя и 
Маша расположились в одной из 
двух комнат ‒ в самой маленькой. 
Здесь было уютно, хоть и очень 
просто. Старая печка, видимо, уже 
давно не работала, дверцы в ней 
не было, внутри была пустота, не 
было даже золы. Очевидно, хозя-
ева в ней хранили какие-то вещи, 
потому что стены внутри печки 
казались довольно гладкими и чи-
стыми.

Дети улеглись в кровати ‒ 
единственной мебели в этой ком-
нате, не считая пустого деревянно-

го ящика в углу, который, видимо, 
служил бывшим хозяевам стулом. 
На подоконнике стоял кувшин, а 
на стене висела картина, на кото-
рой было изображено пшеничное 
поле, с нависшими над ним хму-
рыми тучами.

Утомлённые, полуголодные 
дети быстро заснули. Но не про-
шло и двух часов, как Витю раз-
будил какой-то грохот и дребезжа-
ние. Окна сотрясались и тревожно 
барабанили в деревянной раме. 
Мальчику спросонья показалось, 
что весь старый дом угрожающе 
трещит и воет, словно хочет о чём-
то предупредить.

Маша крепко спала. Витя не 
стал её будить, он вскочил на 
ноги, подкрался к окну, осторожно 
выглянул. Его полусонный, бес-
покойный взгляд искал в темноте 
среди ночных призраков пред-
мет тревоги. Так стоял он у окна, 
держась за подоконник и высунув 
голову наполовину, чтоб одни гла-
за могли видеть. Ему показалось, 
что он так стоит довольно долго. 
Время увеличивает страх, но со-
кращает жизнь. Неожиданно ужас-
ный гул за окном прекратился. И 
некоторое время была тишина. 
Витя посмотрел в сторону крова-
ти, где спала сестренка, там было 
спокойно, он даже услышал её ти-
хое сопение и стал успокаивать-
ся. Но его сердце по-прежнему 
тревожно билось. Это и удержи-
вало его у окна. Он повернулся 
к окну и тут  неожиданно увидел 
во мраке несколько крошечных 
огоньков. Они, словно ночные  
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светлячки, ‒ одиноко блуждали в 
темноте.

Вдруг мрак и покой разрезали 
выстрелы, послышались ответные 
выстрелы из автоматов. Где-то на 
улице шёл бой, который оказался 
непродолжительным. Всё вновь 
стихло, замерло и спряталось в 
ночи. 

Витя вновь увидел огоньки. 
На этот раз они были крупнее, 
очевидно, приближались. И вдруг 
безобидные огоньки превратились 
в пламя, огонь, словно из пасти 
невидимого чудовища, вылетел 
наружу, превратившись в устра-
шающую адскую струю, которая 
била по соседскому дому. Языки 
пламени облизывали стены и кры-
шу, струя удлинилась до десяти 
метров и угрожающе стала изви-
ваться в темноте, словно огнен-
ная змея. Дом вспыхнул, всё кру-
гом осветилось, свет даже проник 
в комнату, где скрывался Витя. 
Какой-то устрашающий гул злове-
ще раздавался в темноте. Мальчик 
от страха присел, обернувшись к 
кровати. Жёлтый свет на мгнове-
ние осветил кровать. Маши там не 
было. Витя нашёл перепуганную 
сестрёнку под кроватью. На войне 
дети быстро учатся: как и где пря-
таться. Они оба лежали под крова-
тью, прижавшись друг к другу.

Прозвучал ужасающий вы-
стрел, за этим последовал взрыв, 
и всё вновь осветилось. Очевидно, 
пушка, из которой стреляли, была 
расположена совсем близко. По-
том всё вновь начало дребезжать 
и стонать. Теперь Витя отчётли-
во услышал за окном движение 
металлических гусениц. Что-то 
огромное, тяжёлое и зловещее 
проползало мимо их дома. За ок-
ном послышался треск, вероятно, 
это сломался под натиском неве-
домого ночного чудовища забор и 

ворота, которые перемололо под 
собой жуткое чудовище.

Потом монстр утих, несколь-
ко раз устрашающе фыркнув. На-
ступила тишина, но вскоре Витя 
отчётливо услышал человеческие 
голоса. Это были мужские голо-
са, грубые, с отборным матом. Он 
услышал шаги за окном, совсем 
близко.

‒ Витя, Витя, ‒ тихонько сказа-
ла девочка, ‒ там дяди...

Мальчик прикрыл ей рот ла-
донью. Осторожно вылез из-под 
кровати, держа сестрёнку за руку. 
Девочка молча последовала за бра-
том. Пригибаясь, он подкрался к 
старой печке и влез внутрь вместе с 
сестрой. Так они сидели некоторое 
время, пока не услышали грубые 
мужские голоса внутри дома, шаги 
приближались. Судя по осторож-
ным шагам, военные что-то или 
кого-то искали. В комнате появил-
ся белый луч, он судорожно бегал 
по всем углам, заглядывая под кро-
вать. Дети затаили дыхание. Маша  
не сводила испуганных глаз с Вити, 
ища в нём защиту.

‒ Здесь чисто, ‒ раздался гру-
бый мужской голос совсем рядом 
от детей.

‒ У меня тоже, ‒ послышался 
из глубины дома ответ.

Свет погас, но вскоре вновь 
появился. Мужчина прошёл мимо 
печи так, что Витя даже увидел 
солдатские сапоги. Чтобы девочка 
не испугалась, он прикрыл ей гла-
за ладонью.

Мужчина подошёл к окну, что-
то взял с подоконника, потом бро-
сил находку на пол, послышался 
треск разбившейся вазы.

‒ Что это?! ‒ послышался голос 
из глубины дома. Солдаты что-то 
искали.

‒ Так, ерунда, кувшин из гли-
ны, ‒ ответил мужчина из комнаты.  
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Он отошёл от окна и подошёл к 
стене, постоял некоторое время, 
вероятно, раздумывал. Потом что-
то взял и тут же бросил на кровать.

‒ Ерунда одна, надо идти в бо-
гатые дома, ‒ сказал мужчина, вы-
ходя из комнаты. ‒ А что у тебя?

‒ Тоже ничего.
Голоса удалились, шаги затих-

ли, но дети всё ещё сидели, не ше-
лохнувшись, сдерживая дыхание, 
опасаясь, что солдаты не ушли.

‒ Этого кончили, на крыше, 
падло, сидел, ‒ неожиданно раз-
дался голос за окном.

Спустя полчаса земля затре-
щала, дом заскрипел, и железный 
монстр медленно пополз прочь. 
Грубые мужские голоса тоже ис-
чезли. Витя не спешил выходить, 
он хотел убедиться в том, что в 
доме и во дворе никого не было. 
Так он просидел около часа. Убе-
дившись, что за окном было спо-
койно, он хотел было вылезти из 
печи, но вдруг почувствовал ‒ по 
ослабевшей руке сестрички, что 
она заснула. Мальчик сидел, об-
локотившись на стену, вытянул за-
тёкшие ноги и стал тоже засыпать. 
Девочка склонила голову на его 
плечо, в руке у неё был пупс, с ко-
торым она не расставалась даже в 
минуты опасности, словно он был 
живой.

Утром дети вышли из хаты. 
Забор был сломан, раздавлен, ме-
таллические ворота сложены по-
полам. «Кто же это мог сделать?» 
‒ подумал Витя. На сырой земле, 
мягкой от вчерашнего дождя, вид-
нелись глубокие следы от гусениц. 
Девочка тоже с интересом рассма-
тривала эти причудливые отмете-
ны на сырой земле.

‒ Тхактох, ‒ сказала девочка, 
глядя в задумчивые глаза брата.

‒ Нет, это не трактор, ‒ уверен-
но, по-деловому ответил Витя. ‒ 

Это танк, да танк с пушкой, такой 
огромной.

‒ А где он?
‒ Уехал, пойдём, ‒ он быстро 

встал, взял сестру за руку и повёл 
её за собой, беспокойно озираясь 
по сторонам.

‒ Я хочу есть, ‒ сказала Маша.
Мальчик остановился, его же-

лудок стонал от голода весь вечер 
и всю ночь. Вчера он нашёл мало 
еды и всю её отдал сестрёнке, сам 
довольствовался лишь остатками 
воды, найденными в пластмассо-
вой бутылке на подоконнике со-
седского дома.

На огороде они ничего не наш-
ли и вернулись на развалины ба-
бушкиного дома, где стоял невре-
димый сарай. Но козы там не ока-
залось. Не было её и в огороде.

‒ Так, нам надо пойти далеко, 
‒ размышляя как взрослый, сказал 
Витя, почёсывая лоб.

‒ Далеко, далеко?
‒ Да, прилично. К деду Гри-

горию, ‒ пояснил мальчик. ‒ Там 
хлеб есть всегда, так говорила 
мама.

‒ А когда она вернётся? Я есть 
хочу.

‒ Скоро, ‒ ответил Витя, ‒ 
идём.

Он взял сестрёнку за левую 
руку, ‒ в правой она держала пуп-
са, изрядно потёршегося, со слип-
шимися пучками волос, ‒ и повёл 
её за собой.

‒ Скоро... ‒ сказала девочка, 
послушно следуя за старшим бра-
том, ‒ скоро я тебя накормлю, ‒ 
сказала она, прижав пупса к груди.

Пробирались они огородами, 
прячась от устрашающих выстре-
лов под деревьями и в высокой 
траве. По дороге они встречали 
вишнёвые и абрикосовые деревья, 
с ещё зелёными плодами, чуть тро-
нутыми жёлто-красным цветом. 
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Несколько таких полузелёных 
плодов они сорвали и, не удержав-
шись, съели. Так, то прячась, то 
вновь шагая, пригибаясь, никем 
не замеченные, они добрались до 
дома, где жил семидесятидвух-
летний старик Григорий, пекарь 
и уважаемый старейшина села. 
Когда-то он был председателем 
колхоза, а уйдя на заслуженный 
отдых, занялся пекарным делом 
вместе со своей дочерью.

Двор Григория казался пустым. 
Дети вошли внутрь. Там одна из 
комнат была оборудована под пе-
карню. На столе, где виднелись 
следы муки, они обнаружили про-
тивень, а на нём сырое тесто, раз-
резанное по форме лепёшек. Оче-
видно, его собирались вложить в 
духовку. На плите в миске лежа-
ло несколько холодных лепёшек. 
Печь была выключена, но дверь в 
ней приоткрыта, словно пекарь со-
бирался разжечь её. Хозяина нигде 
не было видно. 

Оставив сестрёнку за столом, 
где она принялась за лепёшку, не 
забывая отламывать маленькие 
ломтики для пупса, Витя вышел во 
двор. Он не хотел без спроса брать 
лепёшки и потому решил найти 
старика. В огороде его тоже не 
оказалось. Несколько кур расха-
живали по двору, собаки не было 
видно, будка пуста. За домом, 
между стеной и забором, Григорий 
имел небольшой сад, где выращи-
вал виноград и малину. Он часто 
бывал в своём маленьком саду, где 
любил по вечерам сидеть на лавке, 
поставленной у самой стены.

Витя осторожно вошёл в этот 
сад, укрытый сверху пышной зе-
ленью деревьев, а по периметру 
‒ кустами малины. Ещё из-за угла 
он приметил босые ноги старика, 
рядом валялись босоножки. Гри-
горий сидел на своём любимом 

месте ‒ на лавке, спиной облоко-
тившись о стену. Казалось, что его 
тело утомилось и отдыхает. Рядом 
лежала трость. Мальчик не сразу 
понял, что произошло с Григори-
ем. Лишь когда подошёл к нему 
ближе, до него дошло, что чего-
то не хватало. Не хватало головы. 
Дед Григорий был мёртв, холодное 
тело, с красной запёкшейся от огня 
кожей на шее, спокойно замерло, 
словно старик спал. Витя не стал 
искать голову, которую, очевид-
но, срезало каким-то осколком от 
взрыва, когда старик отдыхал на 
лавке в перерыве работы. 

Мальчик издал тихий, какой-
то внутренний крик, вылетевший 
из его груди лишь малой частью, 
и попятился назад, не сводя с тела 
несчастного свои большие глаза, 
наполненные ужасом. Сердце тре-
вожно забилось, он бросился за 
угол, влетел в хату, в комнату, где 
сидела Маша, спокойно уплетая 
холодную, но вкусную лепёшку, 
взял сестрёнку за руку и молча вы-
вел её наружу. Девочка едва успе-
ла схватить пупса. Маша ещё же-
вала последний кусочек лепёшки, 
когда по глазам брата она прочита-
ла какую-то опасность, с которой 
тот столкнулся.

‒ Нам нельзя здесь, ‒ едва вы-
молвил Витя. ‒ Бежим!

И девочка, хоть и не успела 
насытить голодный желудок, по-
следовала за ним. Бредя по опу-
стевшим огородам, они отыскали 
овощи, которые тут же и съели. 
В одном из дворов они обнару-
жили колодец. Открыть его Витя 
не смог, там висел замок, но в ве-
дре он обнаружил питьевую воду. 
Утолив жажду, дети отправились 
к дому. Дверь оказалась также за-
пертой. Забор сломан. И тут Маша 
увидела на земле отпечаток гусе-
ницы.
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‒ Тхактох, ‒ сказала девочка, 
указывая на длинный след.

След вёл на соседний участок. 
Мальчик взял сестрёнку за руку, 
велел ей пригнуться. Они подошли 
к сломанному забору, за которым 
в поле увидели сгоревший танк, от 
которого отлетела верхняя часть 
вместе с дулом пушки. Витя с бес-
покойством посмотрел по сторо-
нам. Людей не было. Они подошли 
к танку, вернее, к тому, что оста-
лось от него.

‒ Ну и громадина! ‒ сказала 
девочка, прижимая пупса обеими 
руками к груди.

‒ Это же танк! Он должен быть 
огромным и сильным, ‒ пояснил 
мальчик.

От танка еще чувствовалась 
гарь. Он взобрался на сгоревший 
металл и сверху посмотрел на се-
стрёнку. Она показалась ему такой 
маленькой, такой слабой и безза-
щитной, что он не мог отвести от 
её взгляда глаза.

‒ Давай за мной, ‒ сказал Витя, 
махнув сестре рукой.

‒ А если он поедет? ‒ испуган-
но посмотрела она на него.

‒ Нет, не поедет, ‒ твёрдо ска-
зал Витя. ‒ У него не работает гу-
сеница. Я видел. А без неё даже 
танк не будет ехать.

Девочка вздохнула и стала рас-
сматривать огромные колёса с по-
ломанной на них гусеницей.

Витя подошёл к дыре в танке, 
к тому месту, где ещё вчера была 
верхняя часть танка с пушкой, и 
заглянула вовнутрь. Там было тем-
но. Ничего не разглядел и, не ре-
шившись спуститься внутрь, отку-
да жутко воняло порохом и гарью, 
он слез с железной машины.

Витя взял Машу за руку и ре-
шительно повёл её прочь от танка. 
Не сделали они и полсотни шагов, 
как вдруг Витя остановился. Его 

взгляд был прикован к металли-
ческой проволоке, протянутой от 
куста к дереву. Казалось, что это 
какой-то фермер сделал удобное 
для вьющихся растений приспосо-
бление, но Витю все же это смути-
ло.

Девочка стояла молча в ожида-
нии решения брата. Мальчик оста-
вил сестрёнку, велев ей оставаться 
на месте, а сам подошёл к про-
волоке. Удивило его это потому, 
что проволока была натянута не 
в огороде, а на узенькой тропинке 
между огородами двух участков. 
Он уже собирался потянуть за про-
волоку, чтобы освободить от неё 
тропу, как вдруг приметил в кусте 
небольшую палку, торчащую вер-
тикально, словно ствол малень-
кого дерева. Пройдя вдоль прово-
локи, он дошёл до дерева и там, 
к своему удивлению, обнаружил 
какой-то зелёный, продолговатый 
металлический предмет с кольцом 
у основания. К тому кольцу и была 
привязана проволока. 

Витя не знал, что это, но дога-
дался, что это было установлено 
солдатами, а значит, могло быть 
опасным.

Он вернулся к сестре, спокой-
но ждавшей брата, и увёл её по-
дальше от этого места. Сменив 
маршрут, дети пошли по огороду, 
не имея под собой тропинки и не 
зная, куда они идут.

Обратно возвращаться в сы-
рую, затопленную водой яму Вите 
не хотелось. На развалинах дома 
он увидел тело какой-то молодой 
женщины, а неподалёку лежал го-
лый младенец в памперсе. Девочка 
не увидела труп женщины, ей ме-
шала горизонтальная перегородка 
в ограде, но младенца она увидела 
лишь мельком. И тут же сказала об 
этом брату, спешившему уйти от 
этого места подальше.



42

‒ Я там видела пупса. Давай 
возьмём его с собой. Он там со-
всем голый.

‒ Нет, нам некогда, ‒ реши-
тельно ответил Витя и потянул се-
стрёнку прочь. ‒ У тебя уже есть 
пупс.

‒ Его кто-то потерял, наверное, 
какая-нибудь девочка. Я думаю, 
она найдёт его, ‒ сказала Маша, 
говоря это больше себе, чем брату.

За чередой стройных, высоких 
деревьев, вдоль которых тянулась 
земляная проторенная дорожка, 
лежала футбольная игровая пло-
щадка, а за ней стояло двухэтаж-
ное бурое кирпичное здание сель-
ской школы. Куда в этом году 
должен был пойти Витя в первый  
класс.

На школьной площадке и у 
самой школы валялись гильзы, 
осколки снарядов впившихся в 
землю. Здание было заброшен-
ным, изрядно побитым, словно 
служило для кого-то мишенью для 
игр. Ступеньки на крыльце раз-
ломаны, дверь открыта, замок со-
рван, многие окна разбиты, стены 
с трещинами от попаданий снаря-
дов, с многочисленными дырочка-
ми от пуль.

Спортзал был пуст, в потолке 
сияло голубое небо, а сквозь пря-
моугольные потрескавшиеся рамы 
с выбитыми стёклами косые лучи 
солнца проникали внутрь зала, 
выглядевшего столь убого, столь 
грустно, что невольно в грудь про-
никала царапающая сердце печаль. 
Стены были выщерблены мелки-
ми дырочками, на полу виднелись 
разрушения ‒ вода, проникающая 
сквозь дыру в потолке, превратила 
пол в трухлявые доски.

‒ Такая большая комната, ‒ 
сказала девочка, глядя на высокие 
стены.

‒ Это спортивный зал, ‒ пояс-

нил мальчик. ‒ Здесь можно играть 
в мяч, как на улице.

Девочка увидела у выхода из 
зала коробочку. Подошла к ней, 
присела, переложила пупса в ле-
вую руку и вынула из коробочки 
мелки. Витя наблюдал за ней мол-
ча, потом попросил у сестрёнки 
один мелок. Она дала ему зелё-
ный. Он подошёл к одной из стен, 
где было меньше разрушений, и 
стал что-то рисовать. Девочка по-
ложила найденные мелки в кар-
ман кофты и стала наблюдать за 
братом. Через время, когда юный 
художник окончил, на белой стене 
появился робот зелёного цвета, его 
ладони были сжаты в кулаки. Не-
смотря на устрашающую позу это-
го железного зеленоватого робота, 
он показался девочке добрым.

‒ Я уже видела его, ‒ сказала 
Маша, стоя позади брата.

‒ Где это ты его видела? ‒ уди-
вился Витя.

‒ В твоём альбоме. Он такой 
же, как тот, что был из конструк-
тора. Только зелёный и добрый.

‒ И вовсе он не добрый, ‒ воз-
разил мальчик. ‒ Он солдат, а сол-
даты должны быть грозными. Если 
они будут мирными, то падут, пря-
мо в бою, бам! И всё, поняла?

‒ Да, ‒ ответила Маша. ‒ Но он 
улыбается...

‒ И вовсе не улыбается, ‒ Витя 
отошёл от стены и стал рядом с се-
строй, чтобы лучше рассмотреть 
зелёного человечка. ‒ Он живой, 
‒ задумавшись, сказал Витя. ‒ Он 
спасёт нас.

‒ И маму тоже?
Витя посмотрел на Машу как-

то странно. Это смутило её, и она 
опустила голову.

‒ Конечно, и маму, ‒ уверенно 
ответил мальчик.

‒ А как он ходить будет, ведь он 
стоит здесь? ‒ спросила девочка,  
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робко поглядывая снизу на рису-
нок.

‒ Он здесь, потому что мы 
здесь, ‒ пояснил Витя, ‒ он сейчас 
охраняет нас ‒ тебя и меня.

‒ А когда мы уйдём, где он бу-
дет?

‒ Он появится там, где мы бу-
дем. Он всюду, понимаешь, всюду 
будет с нами. И везде нас будет ох-
ранять.

‒ И ночью тоже? ‒ сказала 
Маша, поглаживая пупса.

‒ Конечно, и ночью тоже. У 
него же есть специальные глаза, 
которые видят в темноте.

‒ А почему он зелёный? Может, 
я дам тебе красный и синий мелки, 
и ты нарисуешь...

‒ Нет, он же воин, а воины 
должны быть зелёные. Так их 
трудно заметить врагу. Понима-
ешь? ‒ и тут же добавил: ‒ Ты ещё 
маленькая, чтобы это понять. Вот 
папа придёт, он тебе расскажет, 

какие воины есть.
Их разговор был прерван пре-

рывистым блеяньем животного. 
Выбежав из школы, они увидели 
козу, бродившую на школьной 
площадке. Это была не их коза, 
но когда Витя поймал её, а потом 
привязал к столбу и стал доить, 
то она не сопротивлялась. Мо-
локо он собрал в металлическую 
кружку, которую девочка нашла 
на подоконнике в одном из каби-
нетов школы. Покормив сестру, 
мальчик стал собирать в кружку 
вторую порцию молока. Девочка 
тем временем играла на школь-
ной площадке, собирая осколки 
снарядов. Делала она это для бра-
та, вспомнив, как он выкладывал 
когда-то перед ней найденные им 
гильзы и осколки, которые хра-
нил в чёрной коробочке ‒ той са-
мой, которую забыл в яме, где они 
когда-то жили и прятались от об-
стрелов.

VII
‒ Ты зачем его прижимаешь к 

себе? ‒ спросил мальчик, глядя на 
сестру, держащую пупса на руках,  
сидя в глубоком кресле.

‒ Так делала мама, ‒ пояснила 
девочка. ‒ Я видела. 

‒ Что ты видела?
‒ У неё здесь есть маленькие 

сосочки, ‒ она показала на свою 
грудь. ‒ А в них молочко.

‒ Как у козы?
‒ Да, как у козы.
‒ Хм, ‒ произнёс Витя, пожав 

плечами, словно ему это неинте-
ресно.

Он вынул из кармана зелёный 
мелок, подошёл к стене и на обо-
ях стал рисовать робота, такого же 
самого, которого он нарисовал в 
школьном зале.

Дом, в который им удалось 
войти через разбитую дверь, был 

пустым. На веранде, где распо-
лагалась кухня, они обнаружили 
остатки еды, оставленные хозяева-
ми дома. Закончив рисунок, маль-
чик вышел во двор, где солнце уже 
спустилось за горизонт, уступая 
место длинным теням, ползущим 
от деревьев. Найдя в сарае продол-
говатый таз, он вернулся в комна-
ту, тарабаня железом по деревян-
ному полу.

Маша вопросительно смотрела 
на брата.

‒ Это для тебя.
‒ Я не хочу купаться.
‒ Глупая, это не для купания. 

Он сделан из металла, а значит, 
прочный. Он защитит тебя, ‒ по-
том, почесав затылок, он добавил: 
‒ Ты будешь спать в нём.

Дети жили в своём маленьком 
мире, из которого им, подобно 
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двум рыбкам, брошенным в банку, 
невозможно было выбраться сво-
ими силами. В то же время, Витю 
и Машу окружал огромный мир, 
о котором они знали лишь по на-
ходкам в селе и силовым волнам, 
проявляющимся то сильно, то сла-
бо, то куда-то уходившим, словно 
свирепый и голодный медведь от 
спячки. Витя не записывал время 
обстрелов, не знал расписание атак 
одной или другой стороны, он ведь 
был семилетним мальчиком, кото-
рому даже не позволили ходить в 
первый класс. Но в изоляции, по-
добно живому организму, попав-
шему в пустыню, где царствуют 
жестокие законы выживания, в 
нём пробудились силы, способные 
чувствовать опасность, они и спа-
сали обоих детей от смертельной 
угрозы.

По деревне и днём и ночью, и 
в туман и в дождь бродили развед-
чики, информирующие своё руко-
водство о дислокации противника; 
снайперы, без жалости отстрелива-
ющие противника, как в тире; воо-
ружённые до зубов группы зачист-
ки, реагирующие с молниеносной 
скоростью стрекозы на всё, что 
двигалось в их поле зрения. Вой-
на была настолько жестокой, что 
порой сперва открывали огонь, а 
потом наблюдали, что произошло 
или кого убрали, отослав ещё одну 
душу в иной мир. Всё чаще Витя 
задумывался: а есть ли Бог, есть 
ли этот другой мир, где тишина и 
покой, где нет войны, бомбёжек, 
смерти и боли, где он с сестрой 
мог бы жить без страха? Иногда он 
разговаривал с самим собой ‒ это 
были мысли вслух. Он наблюдал 
за жизнью села, прячась от его 
обитателей, которыми были сол-
даты, убивающие друг друга, гово-
рившие на одном языке, жившие 
на одной земле. Он не понимал и 

не задумывался о причинах брато-
убийственной войны, ведь он был 
всего лишь маленьким мальчиком. 
Но он понял, что большой мир из-
менился, а жизнь в нем стала на-
столько адской и зловещей, что об-
ратно он уже никогда не вернётся. 
Испачкаться кровью можно, а вот 
вернуть её погибшему человеку 
невозможно. Пролить кровь легче, 
чем её собрать.

Сестрёнка во всём доверяла 
брату, зная, что он её защитит. 
Она уже привыкла к его болтовне 
с самим собой и просто молча на-
блюдала, слушала, как телевизор 
или радио. Но в ожидании, когда 
он скажет, что нужно делать, куда 
идти, что их ожидает. Он был их 
мозгом и командиром. Слушая 
брата, девочка всем своим детским 
сердцем поверила, что зелёный 
человечек существует, и он дей-
ствительно их спасает и защища-
ет, ведь они до сих пор были не 
замечены солдатами и не тронуты 
пулями и снарядами, хотя большая 
половина жителей села сгинула от 
случайных попаданий.

Когда наступало затишье и 
дети могли погулять во дворе, ни-
кем не замеченные, Маша играла 
с пупсом, собирая для брата части 
разорвавшихся снарядов. Мальчик 
сперва делал из них причудливое 
сооружение, как из растерянного 
конструктора, но потом, посове-
товавшись с зелёным человечком, 
которого он рисовал повсюду, где 
они с Машей бывали или оста-
навливались, решил находки или 
трофеи отдавать зелёному роботу. 
Так, в различных заброшенных 
или разрушенных дворах, на за-
борах, на стенах домов появлялись 
рисунки с изображением зелёного 
робота, а рядом с рисунком строй-
ным рядом, но в уродливых фор-
мах стояли собранные девочкой 
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и выстроенные в линию осколки 
снарядов. 

Мальчик верил в то, что приду-
мал, в то, что родилось в его дет-
ском сознании. Война породила в 
нём защитника, который оберегал 
их обоих. Иногда Вите казалось, 
что зелёный робот ‒ это есть он 
сам. Конечно, он понимал, что он 
не может справиться с разруши-
тельной силой «градов», точных 
снайперских выстрелов или пуле-
мётных обстрелов, но он позво-
лил своему воображению, своей 
детской фантазии создать этот об-
раз зелёного робота. Он также по-
нимал, что, несмотря на железные 
ладони, сжатые в кулаки, зелёный 
робот ‒ всего лишь рисунок, но он 
верил всем своим сердцем, что на-
стоящий зелёный робот видит его 
работы и набирает силу. А через 
рисунки он появляется в тех ме-
стах, где они изображены. Зелё-
ный робот, по мнению Вити, не-
видим взрослым людям, невидим 
для войны, невредим для снарядов 
и пуль, потому что он прибыл из 
другого мира, где нет войны, из 
мира более могущественного, не-
измеримо большего, чем тот, кото-
рый окружал их. Этот мир не знает 
страха и боли и поэтому он непо-
бедим для солдат. 

Размышления Вити коснулись 
и смерти. Он не знал, что это. Но 
понимал, исходя из собственных 
наблюдений за её действиями. 
Смерть, по мнению или выво-
дам этого семилетнего мальчика, 
способна людей обездвиживать. 
Уродство, которое в себе и с со-
бой несёт смерть, безобразно лишь 
в этом мире, мире людей. Смерть 
обездвиживает и уродует тела, где 
проходит, до чего касается. Но в 
другом мире, откуда пришёл зе-
лёный робот, эти тела появляют-
ся в прекрасной форме: изящные, 

лёгкие и стройные, как разноцвет-
ные бабочки. Зелёный робот ‒ его 
герой, не прогонял смерть, так 
как она живёт здесь, она живёт на 
войне, питаясь страхом и болью 
людей, но он отправлял их обезо-
браженные и неподвижные тела 
в прекрасный мир, откуда он сам 
появился, где они превращались в 
тонких, изящных существ, схожих 
с легкими бабочками.

В одном из дворов, у входа в 
пустой сарай, Витя увидел необыч-
ный предмет. Это была зелёная 
круглая металлическая коробоч-
ка с чёрным крестом, пересекаю-
щим коробочку. Она нужна была 
мальчику для сбора осколков. Но 
в этот раз, когда он на двери сарая 
изобразил зелёного робота, что-то 
остановило его. Он лишь искоса 
поглядел на зелёную коробочку с 
чёрным крестом и, не тронув её, 
пошёл в дом, где его ждала Маша. 

Девочка сидела на полу, вокруг 
неё валялась груда платьев, юбок, 
сарафанов, блузок, в общем, всё, 
что было внутри шкафа. Одно из 
платьев, ‒ оно почти подходило 
ей по размеру, ‒ ей очень понра-
вилось. Оно было ослепительно 
белого цвета, с причудливыми 
кружевами на манжетах и ворот-
нике, оно напоминало девочке сва-
дебное платье мамы, которая ни 
разу не надела его, но частенько 
прилаживала его на себя, любуясь 
отражением в зеркале.

Пока Витя рисовал робота на 
стене одной из комнат, девочка 
примерила платье. Оно было на 
неё немного великовато, но не па-
дало с плеч. Она приподняла полы 
его, укоротив платье, закрепив бу-
лавками. Потом позвала брата и 
попросила его соединить на спине 
разрез, скрепив стороны булавка-
ми. Среди вещей Витя нашёл два 
больших белых банта и предложил 
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сестре надеть их. С бантами было 
сложнее, потому что никто из де-
тей не знал, как их прикрепить к 
волосам. Но сообразительность 
мальчика и терпение девочки по-
могли справиться с этим нелёгким 
заданием. 

Занимаясь платьем, девочка со-
всем позабыла о пупсе, которого 
она оставила во дворе, когда соби-
рала осколки снарядов для брата. 
Она, то крутилась перед зеркалом, 
любуясь отражением, то прикре-
пляла к платью какую-то вещицу, 
найденную в ящике письменного 
стола. А с наступлением сумерек 
к ней пришла усталость, и девоч-
ка уснула, довольная, что ей шло 
это платье, что она в нём выгляде-
ла как маленькая принцесса, как её 
мама, похожая на невесту. Вите, 
накрывшему сестрёнку пледом, 
показалось, что на её губах всё ещё 
хранится робкая улыбка, чистая и 
невинная, лёгкая, как первый ве-
сенний ветерок, тонкая и изящная, 
как капелька летнего дождя.

Завершив все меры безопас-
ности, ‒ мальчик закрыл сестру 
со всех сторон, соорудив барьер 
из вещей, найденных в доме, ‒ он 
улёгся неподалёку, на вещах, вы-
нутых из шкафа.

Ночь была тихой, ночные пти-
цы перекликались в темноте, а 
сверчки состязались в долгих и 
громких голосах, гармонично со-
четающихся с покоем и тьмой. 
Лишь одинокая луна, окружённая 
бледным мерцанием мириад далё-
ких звёзд, молчаливо застыла над 
спящим селом, укрывая его сере-
бристой вуалью.

Дети спали на редкость крепко. 
И даже когда в час ночи тишина 
была прервана гимном, стон ко-
торого, покинув мощные дина-
мики, направленные одной из во-
юющих сторон в сторону села, где  

скрывался неприятель, волнами 
стал проникать во дворы, огибая 
крыши домов, дети продолжали 
сладко спать, пребывая в сказоч-
ном мире их детской фантазии. 
Как только мелодия гимна завер-
шилась, динамики закашляли, за-
хрипели и вновь пустили в эфир 
ночи мелодию гимна, ещё более 
громкого и, казалось, продолжи-
тельного. Так восемь раз звучала 
эта мелодия, нарушая гармонию 
ночи.

Витя проснулся рано утром, 
когда на село обрушилось с деся-
ток бомб. «Град» жестоко и без 
жалости сравнивал с землей всё, 
что поднималось вверх, возвыша-
лось, что гордо тянулось к солнцу. 
Дома складывались, как картон-
ные домики; деревья разламыва-
лись и с треском ‒ последним вы-
дохом их жизни, со стоном ‒ их 
предсмертным криком, падали на 
землю мёртвые.

Испуганный и тревожный 
взгляд мальчика заметался по ком-
нате, чьи стены гудели и трещали 
от взрывов, в поисках сестрёнки. 
Её нигде не было видно: ни под 
стулом, ни в шкафу, ни за зана-
веской. Он прополз на четверень-
ках в другую комнату, но и там её 
не обнаружил. Тогда его осенила 
страшная догадка: она не в доме. 

Когда упал и разорвался по-
следний снаряд, утихая где-то в 
центре села, Витя выполз из дома, 
поднялся на ноги, которые ис-
пытывали от волнения за сестру 
мелкую дрожь, и стал громко 
звать её. Так истошно, нервно он 
кричал с полминуты, пытаясь раз-
глядеть среди обломков строений, 
ещё вчера мирно стоящих во дво-
ре, свою сестру. Её нигде не было 
видно, она не отзывалась. Надеж-
да найти её живой не покидала 
мальчика ни на миг. Он перерыл,  



47

пересмотрел все уголки, все тай-
ные, скрытые места, заглянул во 
все глубины разломанных, изуро-
дованных строений. Маши нигде 
не было. Лишь спустя час тяжё-
лых, томительных поисков, выйдя 
за разломанную взрывом ограду, 
он обнаружил её бездыханное тело 
в кустах крыжовника, растущего у 
дороги.

Девочка лежала на боку, в сво-
ём белом платье, с одним бантом 
‒ другой она потеряла во время 
обстрела, когда, спасаясь от не-
ожиданной бомбёжки, она искала 
забытого ею вчера пупса. Очевид-
но, девочка проснулась ещё до об-
стрела, вспомнив об оставленной 
во дворе кукле, и вышла в поисках. 
Огонь застал её во дворе. Пупса 
рядом не было. Её нежное блед-
но-розовое личико было навечно 
изуродовано кровавыми чёрно-си-
ними порезами, сделанными в её 
нежном теле осколками снарядов, 
начертивших на этом хрупком по-
лотне зловещие узоры смерти.

Весь день и до глубокой ночи 
Витя просидел у маленького гро-
бика, сооружённого им самим. Он 
перенёс тело сестры во двор, по-
том перетащил металлический та-
зик, в котором часто она засыпала 
и который оберегал её ночью. На-
шёл пупса, практически не постра-
давшего от взрыва, но валявше-
гося в самой лунке, проделанной 
взрывом. Очевидно, девочка всё 
же успела отыскать пупса раньше, 
чем её настигла смерть. Она спас-
ла пупса, с которым никогда не 
расставалась, не считая последней 
ночи, когда позабыла его во дворе, 
но не уберегла себя.

Он вырыл небольшую ямку, 
куда с трудом поместился тазик; 
положил в эту металлическую ко-
лыбель тело сестрёнки, не забыв о 
пупсе, которого так любила Маша, 

‒ пупс лежал рядом с девочкой, у 
её руки.

Глядя на её бледное лицо, он 
подумал, что сестра не умерла, а 
лишь крепко заснула, сохраняя на 
своих маленьких губках тонкую, 
едва уловимую улыбку. Видимо, 
в последний миг своей жизни она 
была счастлива, что нашла и спас-
ла своего любимого пупса, во рту 
которого была крошечная рези-
новая соска. Он смочил платок, 
найденный среди вещей в доме, 
водой и смыл с её бледного ли-
чика засохшую кровь. Остались 
лишь чёрно-синие порезы. Второй 
бант он обнаружил в комнате, где 
она спала. Прикрепив к её волосам 
бант, он поцеловал её в лобик, как 
это когда-то делал отец перед сном 
каждый вечер, потом поцеловал в 
щёчку, как это делала мать, когда 
наступало утро и она пробуждала 
детей тёплым и нежным поцелуем 
любви. После этого прощания он 
укрыл её тело пледом, как делал 
это каждый вечер с тех пор, как 
они остались одни.

Ниже приведены строки семи-
летнего мальчика, которые он на-
писал в последнем письме своему 
отцу, ушедшему на войну. Они 
были написаны дрожащей рукой 
ребёнка, перед тем, как он твёрдо 
решил, что утром он подойдёт к 
сараю и возьмёт ту зелёную коро-
бочку с чёрным крестом в центре. 
Откуда было ему знать, что эту ко-
робочку военные, установившие 
смертоносное оружие, которое 
нельзя взять и невозможно обез-
вредить, называют «чёрной вдо-
вой». Вот строки этого последнего 
письма:

«Пап, когда ты будешь на вой-
не, я тебя очень прошу, не стре-
ляй никогда, никогда, никогда. А 
если кто-то тебя не послушает и 
будет стрелять, ты расскажи ему о  
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зелёном роботе. Скажи ему, что зе-
лёный робот всё видит и слышит, 
и ни один его выстрел не спрячет-
ся от зелёного робота. Скажи ему, 
что я всё о нём знаю, потому что 
мой зелёный робот есть везде: на 
стенах домов, на заборах, он есть 
в каждом дворе. И все его бомбы 
и пули, которые он посылает, мой 
зелёный робот видит, потому что 
я их вместе с Машей нашёл и по-
ложил перед ним. А ещё, робот 

мне сказал, что его мир, где он ро-
дился, очень большой, в нём все 
поместятся, его не надо делить и 
спорить из-за него.

P.S. Папа, возвращайся скорей, 
я очень, очень скучаю по тебе, и 
мне страшно».

Это были последние стро-
ки сына отцу, Степану Егорову. 
Мальчик погиб от «Чёрной вдо-
вы», разорвавшей его тело на ча-
сти, ранним летним утром.

VIII
Человек, созданный богом и 

природой, был идеальным. Он об-
ладал сильным, красивым, гибким 
телом, изящными органами чувств, 
способными воспринимать пре-
красный мир, который был также 
создан богом и который был по-
дарен человеку для его земной 
жизни, для утех и радости его, 
приносящих создателю истинное 
наслаждение изобретателя и твор-
ца, наблюдающего за своим творе-
нием, как мать за новорожденным. 
Но стоило человеку оказаться на 
свободе, вести самостоятельную 
жизнь и размножиться, как появи-
лись зловещие изменения в его по-
ведении.

‒ Ты лучшее из моих творений, 
‒ сказал создатель пришедшему к 
нему человеку. ‒ Но зачем ты при-
шёл? Я ведь подарил тебе землю ‒ 
лучшее, что у меня было для тебя.

‒ Я хочу признаться, ‒ стыдли-
во и виновато сказал человек, опу-
ская глаза.

‒ В чём?
‒ Я убил, ‒ робко сказал чело-

век.
‒ Кого?
‒ Я убил ангела, которого ты 

послал ко мне. Я не разобрал, что 
это был ангел.

‒ Скажи мне, ты знаешь, кто 

ты? ‒ спросил создатель.
‒ Я не знаю, кто я, ‒ тихо от-

ветил человек.
‒ Когда не разбираешься в себе, 

можешь убить и ангела, ‒ спокой-
но ответил создатель. ‒ Расскажи 
мне, как это произошло.

‒ Сила была повсюду... ‒ не-
уверенно начал человек, ‒ окру-
жая и сжимая между собой мягкое, 
податливое пространство жизни... 
огонь вытеснял и поедал кисло-
род ‒ твоё дыхание; холодный лёд 
безжалостно сжимал воду ‒ твою 
кровь; сухая сморщенная смерть 
высасывала с наслаждением все 
соки начала жизни ‒ твою душу, 
которой ты поделился с нами... ‒ 
человек замолчал, понуро опустив 
голову.

‒ Мои ангелы, которых я посы-
лал на землю, всегда опускаются в 
ад, когда сильнейшие из вас видят 
лишь себя. Это закон движения.

‒ Кто его создал? ‒ спросил 
человек, подняв голову и вопро-
сительно, умоляюще посмотрев на 
своего создателя.

‒ Я, ‒ спокойно ответил созда-
тель.

‒ Кто же тогда виновен в гибе-
ли ангелов? ‒ осторожно спросил 
человек.

‒ Ты.
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Николай ЗИНОВЬЕВ

НЕИСПОЛНИМЫЕ ЖЕЛАНИЯ

Я хотел бы жить по совести,
Пребывая не шутя
В состояньи невесомости
Собственной, ну как дитя.

Чтоб смотреть глазами детскими
День и ночь в глаза судьбе...
А словами злыми, резкими
Говорить лишь о себе.

А ещё мне очень хочется, –
Эк, меня-то понесло, –
Чтоб блаженство одиночества
В муку не переросло.

* * *
Одели меня и обули,
Слегка подтолкнули рукой.
Как море, не знавшее бури,
Душа излучает покой.

Тащу за собою салазки,
Все мысли чисты и ясны.
А вечером мамины сказки
Легко превращаются в сны.

Поступки не знают последствий,
Открытья на каждом шагу...
Конечно, всё это о детстве,
Куда я сбежать не могу...

Николай Александрович Зиновьев родился в 1960 году в Краснодарском крае. 
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Живёт в г. Кореновске Краснодарского края
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* * *
Одноклассникам, погибшим
в Афганистане.

То порой опускаясь на дно,
То со дна поднимаясь, как дым,
Достоверно я знаю одно,
Что уже не умру молодым.

А ребята ушли в двадцать лет.
Что осталось от них? Имена?
Нет, конечно, когда лунный свет
На полу оставляет свой след,
Все они посещают меня...

ГОРЬКИЙ СВЕТ

Я часто думаю со страхом,
Держа в руках ладонь твою:
«И эти пальцы станут прахом,
Утратив теплоту свою».

Тут надо мне сдержать рыданья
И всеми силами ума
Понять, что свет непониманья,
Как он ни горек, он – не тьма...

ПОЭТ

Не обвиняй в непостоянстве,
Не будь к нему, читатель, строг.
Поэт всегда живёт в пространстве
Необъяснимых чувств и строк.

Не предлагай ему лекала,
Они всегда ему тесны.
На дне стакана иль бокала
Ты видишь дно, он видит сны.

Он никому, увы, не нужен,
Хоть и поёт на всю страну.
Так, звёзды вылакав из лужи,
Волк ночью воет на луну...
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* * *
Когда я выхожу из храма,
Меня ведёт за руку мама,
А за другую – папа мой
Живой,
А мне ещё годочков шесть,
Во мне грехов ещё – ни грамма...
Наверно, так оно и есть,
Когда я выхожу из храма...

* * *
Заколоченные дачи,
Солнце светит зло и колко.
Улыбаюсь, а иначе
И расплакаться недолго.

На ветвях сухие груши,
Цвет небес такой же синий,
Как глаза твои, он в душу
Льётся всё невыносимей.

Но держусь на силе воли,
Поскорей бы уже вечер.
Но, а если, кроме боли
Этой, жить мне будет нечем?..

НА РЕКЕ

Трепещи, судьба-пиранья,
Наконец понять я смог,
Что, исполнившись, желанья
Исчезают – вот подвох!

Яд желаний весь до капли
Вылил я из склянки дней.
Я теперь счастливей цапли,
Чище облака над ней!..

* * *
Давно в могиле мой отец,
И я, понятно, не юнец,
Но сам не знаю, кем слыву,
Когда у низенькой оградки
«Отец, пойдём косить траву!» –
Я говорю. И так реву,
Что ходят ходуном лопатки...



52

* * *
Сколько лет это было назад?
Наша старая хата, осенний
В первом инее старый наш сад,
«Подморозило», – дядя Арсений
Говорит, в рукомойник стуча,
И так громко и гулко смеётся,
Что кот Мурзик даёт стрекача
В лопухи, что растут у колодца.
Я стою на ступеньке крыльца
Полусонный в объятьях рассвета,
И не знаю, что я до конца
Своих дней вспоминать буду это...

* * *
Как всё враждебное, чужое
Змеёй вползает в наши дни!
А всё исконное, родное,
Как будто мальчик от змеи,
Всё дальше, дальше убегает,
Вот-вот мелькнёт в последний раз
И навсегда покинет нас...
Не плачьте, плач не помогает.

* * *
Снова залит сад луною,
Я под грушею стою,
А от груши тень длиною
В жизнь твою или мою.

Сердце бьётся редко-редко,
Сад стоит притихший весь,
И дрожит одна лишь ветка, –
Почему дрожит? Бог весть.

* * *
Дождь внезапный в окно постучался,
Тёплой лужицей лёг у крыльца –
Ненадолго. В течение часа
Он опять улетел в небеса.

Он мне, летний, напомнил ту осень
И те дни, тяжелее свинца.
Может, это не дождик был вовсе,
А небесный привет от отца?..
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* * *
На склоне лет, уже почти отвесном,
Когда слова становятся нежней,
Когда закат, как в Царствии Небесном,
Писать стихи и легче, и страшней.

НА ХУТОРЕ

Жизнь моя другою быть могла бы,
Ну, да ладно, я уже привык
И к такой, где ссорятся две бабы,
Где тоску из лужи цедит бык.

Где рукой подать до мезозоя,
И легко лицом ударить в грязь,
Если только снова баба Зоя
В долг отпустит, громко матерясь.

В колее – потерянный ботинок,
А хозяин, видимо, в раю...
Грустная и страшная картина.
Не возьмёте? Даром отдаю!

СТАРИК

Изнывает душа моя снова,
«Отчего?» – старика я спросил,
И сказал мне старик: «Ищет слово»
И бычок о ладонь погасил.

И я в мысли свои погрузился,
Головой своей глупой поник.
И лишь только потом спохватился:
«А откуда тут взялся старик?»

Огляделся с опаской я: пусто, 
Лишь по отмели бродит кулик,
Да шумит несмышленый тростник, 
Но не страшно мне стало, а грустно,

Потому что я так же исчезну, 
Ускользну, не оставив следа, 
Может быть, в океанскую бездну, 
Может, в землю. Неважно куда...
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ЛЮБОВЬ

Твоё отсутствие когда-то
Считал я главной из потерь,
Но как-то зло и виновато
Промчались годы, и теперь

Мне всё равно, где ты «зависла»,
Какому нравишься хлыщу.
Я, как ребёнок в жизни смысла,
Тебя блаженно не ищу...

* * *
На горящей броне
Наша вырвалась рота,
Все спаслись, только мне
Не хватило чего-то...

Мне ль на Бога пенять, –
Есть семья и работа,
И тоска, но опять
Не хватает чего-то...

Все уйдём мы в тот храм,
Что горит на закате,
Но боюсь, что и там
Мне чего-то не хватит...

НОЧЬЮ

Луна... В такое время суток
Нередко сбой даёт рассудок,
И забирает власть душа,
И жизнь не стоит ни гроша.

Все хаты прячутся под крышу,
Темнеют в поле зеленя.
Закрыв глаза, отца я вижу:
«Отец, ты видишь ли меня?»

Но на вопрос мой нет ответа,
Молчанье тягостно и жутко,
Я долго так не протяну.
Жду возвращения рассудка,
Чтоб отдохнуть в его плену...
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ОСТАНОВЛЕННОЕ СОЛНЦЕ

На багровеющий диск солнца,
Мы весь январь, не пряча слёз,
Вдвоём смотрели из оконца
Сквозь пальцы тонкие берёз.

Ты утомлённая шептала
Во сне какие-то слова,
От них кружилась голова,
И в горле что-то щекотало.

Любовь разрушили мы сами,
Вдвоём пойдя на глупый риск...
Но у меня перед глазами
Он всё стоит, багровый диск...

СМЕРТЬ ПОЭТА

Из каморки последнего дня
Он с улыбкой спокойною вышел,
И всё дальше от нас уходя,
Становился все выше и выше...

ОПЯТЬ В СТЕПИ

Пусть каждый спросит себя строго:
«Что может доброго быть в нас,
Коль сотворившего нас Бога
Убить пытались мы не раз?»

Мы все виновны: кто отчасти,
А кто наотмашь, целиком.
А при раскладе при таком
Какого смеем ждать мы счастья?

Так думал я, шагая в свите
Степного полдня среди трав.
Не знаю, прав я был, не прав?
Но я так думал. Извините. 
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Владимир ЛЕВЧЕНКО 

А ИНАЧЕ – НИКАК 

Вторую неделю с августа на 
сентябрь сплошные тучи 

смывали позолоту с остывающего 
солнца. Губительный зной при-
несло оно в это лето. В апреле, в 
двух шагах от зимы, когда только-
только поредели метельи космы, 
все звали солнышко, а оно едва те-
плилось белёсым пятном в мгли-
стой вышине. 

– Весна нынче поздняя, – с 
сожалением говорили друг дру-
гу люди и томились в ожидании 
оранжевых лучей. Опостылевший 
же снег дряхлел и чах, но совсем 
не отходил и кое-где в тенистых 
местах утаился до разбухших ро-
гатинок на тополях. До предела 
разбухли они под занавес первой 
майской декады. Тут, наконец, и 
обласкал их горячий небесный ры-
жик. Клейкая шелуха стала беспо-
лезным мусором, а ветки сплошь 
покрылись влажными зелёными 
язычками.

Высь день за днём неизмен-
но голубела, мир преобразился, в 
душах царила беспричинная ра-
дость. И одно казалось совершен-
но бесспорным: всё плохое ушло 
в прошлое вместе с морозами. 
Солнце же принесло новое, хоро-

шее – и жить совсем скоро станет 
лучше. 

Сначала жара прикончила тра-
вы. За май, июнь, а потом и июль 
земля не приняла от неба ни до-
ждинки. Тощий сенокос сулил 
коровкам к первым заморозкам 
длинные ножи. 

Хлебным полям повезло не 
больше. Они, дав короткий сте-
бель, вскоре загрустили, затем 
затосковали и пожелтели во мла-
денчестве. Задолго до уборочной 
предусмотрительное радио уже 
подготавливало народонаселение: 
«Неурожай может вызвать рост 
цен на хлеб». 

Губительный зной лютовал 
всё лето. И вот, когда от августа 
остались крохи, небо опомнилось: 
теперь вторую неделю воздух мор-
щился без перерывов от мелкой 
водяной ряби. 

– От ить зарядил, будь неладен, 
– бормотала сухонькая, невысокая 
старушка в старом тёмно-синем 
плаще с большими чёрными пу-
говицами. Она двигала по тропин-
ке безразмерные галоши, богато 
облепленные жирной огородной 
землёй. Грязь. Прошаркав через 
шесть своих соток, похожих на  
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логический факультет Алтайского государственного университета. Печатался в 
журналах «Аврора», «Алтай». Живёт в г. Барнауле.
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кашу-размазню из чёрных зёрен, 
старушка оказалась на крыльце 
дома и взялась за дверную ручку. 
– До конца всё сгноит. 

– Здравствуй, баба Дуня! – 
крикнул с дороги высокий русово-
лосый парень лет двадцати. Он как 
раз проходил мимо под чёрным 
зонтом. 

– Это кто это? – повернулась 
на голос старушка. – Не разгляжу 
далеко... 

– Да я это, Лёшка Печёнкин, 
– ответил парень и простодушно 
улыбнулся, показав сразу все свои 
ровные и белые, как фарфоровые, 
зубы. 

– Это Лёшка-то? – ухватилась 
баба Дуня за деревянные перильца 
на две ступеньки. – Ты погодь-ка, 
погодь, мне два словечка тебе... 

И она потянула к калитке свои 
тяжёлые галоши. Лёшка свернул с 
дороги и, стараясь не наступить в 
самую грязь, зашагал навстречу. 

– Чего тебе, баб Дунь? – подо-
шёл он первым. 

– Я тебя чего спросить-то хоте-
ла, – подоспела к калитке и сразу 
опёрлась на неё старушка. – Ты 
Тольку Рыжова давно видал? 

– Да, кажись, весной ещё, – 
припомнил Лёшка, – а чего ты про 
него? 

– Вот и именно, что весной, – 
ответила баба Дуня и почему-то 
Лёшке погрозила согнутым указа-
тельным пальцем. – В апреле ажно 
вучер у меня забрал, калоши обе-
щал привезти – и нету, ни Тольки, 
ни калош... бесстыжий.

– А-а, ты про ваучер, – сооб-
разил Лёшка, – так он их тогда по 
десятке у всех скупал. Чего ж ты у 
него деньги не взяла? 

– Так он же калоши мне новые 
обещал, вот я и жду. Мои-то худы 
совсем, поистрескались давно, а 
эти от Вани мово остались, здо-

ровенные. Так и в них уж дырки, 
чулки-то у меня мокры все. Как же 
жить с такими калошами? 

– Ну-у, баб Дунь, Толька уж и 
думать забыл про твои калоши. Он 
на тех бумажках, что по десятке 
стоили, большие деньги заработал 
и много-много магазинов открыл, 
лампочки продаёт. 

– Так что ж он мне калоши-
то новые не привёз? Куды я в та-
ких? – пытала старушка покорно 
слушающего Лёшку. – Ботва, вон, 
заклякла совсем, картоху скоро ко-
пать, а я в калошах худых по гря-
зюке... 

– Да-а, дожди одолели... 
– Так вот...как напасть какая. И 

в курятнике тоже, булькат и буль-
кат, булькат и булькат. Жестина-
то на крыше завернулась, крыша 
бежит. Я тазы ставлю, а полны вы-
носить – руки не дёржут. Ковши-
ком черпаю да черпаю, а курочки 
мои в воде ходют. 

Баба Дуня говорила и смотре-
ла на Лёшку так, как смотрят на 
наконец-то приехавшего врача 
«скорой помощи». Он приехал и 
привёз с собой чемоданчик, в ко-
тором обязательно есть то самое 
спасительное лекарство. А Лёшке 
почему-то вспомнилось сейчас, 
как мамка говорит ему семилет-
нему: «Ты сестрёнке младшень-
кой оставил конфет или сам все  
съел?» 

– Ты, баб Дунь, глянь, промок-
ла вся, – сказал он старушке, – и 
платочек, и плащ у тебя насквозь. 
Иди в дом, обогрейся, а я сейчас 
до дому и вернусь, крышу твою 
посмотрим. У деда Ивана инстру-
мент остался какой-нибудь? 

– А ты в кладовке в сенях-то 
поройся. Я с похорон с самых там 
ничего и не перекладывала, толь-
ко банку каку или крупу. Всё как 
было. 
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– Ну, так и иди в дом, хватит 
мокнуть. 

– Так придёшь, что ль? 
– Приду, приду, щас, до дому 

схожу, – повернул Лёшка от ка-
литки.

Где-то через час в резиновых 
сапогах, затёртых джинсах, старой 
куртке и серенькой кепке он вер-
нулся. Баба Дуня в дом не зашла и 
ждала его на крыльце под навесом. 

– Ты так и мокнешь стоишь, 
– покачал головой подошедший 
Лёшка. 

– Так тут-то мне не мокро, – 
ответила старушка, – тебя вот до-
ждалась. 

– Так ты давно уж промокла...
иди, иди, заболеешь ещё. Я щас 
гляну, чего там у тебя с курятни-
ком, а потом в кладовке инстру-
мент посмотрю. Чего спросить, 
так я зайду. 

Баба Дуня потихоньку повер-
нулась и пошла в дом, а Лёшка 
направился смотреть старушки-
ны постройки. Они стояли за до-
мом у огорода: просторный са-
рай, ныне пустой, и сбоку к нему 
небольшой курятник. Всё ста-
рое, из видавшего виды дерева. 
Высоты птичье жильё оказалось 
такой, что Лёшка прямо с зем-
ли разглядел причину куриного 
бедствия: крайние доски обре-
шётки сгнили и отпустили гвоз-
ди, а ветер, конечно, приподнял 
и заломил лист жести. Вот кры-
ша и протекла. 

– Так, понятно, – рассуждал 
сам с собой Лёшка, – теперь бы 
ещё найти, чем заменить. 

Во дворе рядом ничего под-
ходящего не было, и парень от-
правился в сарай. За дощатой, 
со скрипом открывшейся дверью 
царили неподвижность и тиши-
на. Только мелкие капли дождя 
колко царапали крышу. Пахло 

пылью, и слабый дневной свет 
с улицы сочился в частые узкие 
щели в стенах. Один угол в сарае 
оставался отгороженным, хотя 
уже много лет баба Дуня свиней 
не держала. А в другом углу на 
попа стояли три двухметровые 
доски. 

– Вот они, тесинки, красавицы, 
– сразу увидел их Лёшка, – как на 
заказ. Молодец дед Иван, запасся 
же. 

Оставалось найти инструмент 
да уже и заняться самой крышей. 
В той кладовке в дальнем углу се-
ней, о которой говорила баба Дуня, 
нашлись старая пилка, молоток, 
гвозди. Лёшка взял всё это и сно-
ва отправился под дождь, а через 
час, промокший так, что вода под 
одеждой текла по его телу везде и 
всюду, зашёл в дом. 

– Всё, баб Дунь, – заулыбал-
ся он с порога, – не текёт больше 
твой курятник. 

– Никак, залатал уже? – встре-
тила его старушка. На ней была 
чёрная кофта поверх длинного пё-
строго платья. Невесомые седые 
волосы под белым платочком. 

– Ага, теперь всё ладом. Ин-
струмент я обратно в кладовку по-
ложил. – Лёшка стоял у порога, и 
с его куртки и штанов обильно ка-
пало на красно-серую полосатую 
самотканую дорожку. – Ну, ладно, 
теперь домой пойду. 

– Куды ж ты такой?! – запроте-
стовала баба Дуня. – Измок весь... 
Сымай, давай, мокроту с себя, щас 
сухое дам. 

– Да ладно тебе, мне до дому 
два шага... 

– Сымай, не спорь. Чай с пря-
никами будем пить, и награду одну 
хочу тебе дать, за сердце доброе. 

Баба Дуня пошла в комнату к 
старомодному светлому лакиро-
ванному шифоньеру, а у Лёшки от 
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неожиданного разговора загоре-
лись щёки. Пока старушка ходила 
в комнату, он сконфуженно мялся 
на одном месте. 

– На вот, штаны и рубаху, – вер-
нулась она и положила на ближний 
к Лёшке табурет сухую одежду, – 
переоденься. Мокрое прям тут на 
пол скинь. А обутки твои где? 

– За дверями в сенях. Да они 
сухие... 

– А застынут там, так ногам по-
сля холодно будет. 

– Да не-е, нормально. 
– Ну, переодевайся да к столу 

иди. 
Сказала и ушла за шторы на 

дверном проёме в комнату. Лёш-
ка спешно, суетливо снял с себя 
мокрую одежду и надел сухую. 
«Какая она белая, – подумал о ру-
башке, – прямо нарядная». Ткань 
мягко легла на плечи. 

– Ты зачем рубашку-то такую 
хорошую? – раздвинул Лёшка 
шторы. – Дала бы старенькую ка-
кую-нибудь. 

– Проходи, усаживайся, – отве-
тила баба Дуня. 

Она уже сидела за небольшим 
прямоугольным столом по центру 
небольшой прямоугольной ком-
наты. Белая скатерть, две белые 
чашки на белых блюдцах, белая 
круглобокая сахарница, белая та-
релка с пряниками, красный пуза-
тый чайник с чёрным свистком на 
коротком носике. Вот и всё, что 
было. Ещё зелёная коробочка с па-
кетиками чая. 

– Зачем, говорю, рубашку-то 
такую белую, хорошую? – повто-
рил Лёшка, разворачивая к себе 
стул с высокой спинкой. 

– Так и хотела самую белую, 
самую нарядную. Смотри, как тебе 
впору пришлась, – дрогнувшим 
голосом произнесла старушка. 
Взгляд её остановился, замер на 

Лёшке, словно она видела что-то 
невидимое. – Петеньки, сыночка 
моего, рубашка... 

– А-а... – бессмысленно, маши-
нально акнул Лёшка и почувство-
вал, как кожу на плечах лизнул 
холодок. 

– Ты не пужайся, – посмотрела 
баба Дуня в его серо-голубые гла-
за, – она ить новая совсем. Петень-
ка и надеть-то её не успел ни разу. 
Всё праздника хотел. Говорил, вот 
заработает денег много, тогда и 
праздник будет. Уехал за ними на 
Севера, да и не вернулся, сгинул 
на Северах этих проклятых. Одна 
рубашка нарядная для праздника в 
шкафу осталась. 

Баба Дуня замолчала и часто-
часто заморгала. Морщинистое 
лицо её сморщилось ещё больше, 
щёки дёрнулись, губы задрожали. 
Лёшка смотрел и думал: «Сейчас 
заплачет».

Старушкины глаза, уже ма-
ленькие от старости, сами – как две 
слезинки, готовы были пролиться 
на морщины. Они искрились, от-
ражая дневной свет, две последние 
росинки бесценных духов. И как 
только они иссякнут, улетучат-
ся, сразу же остановится и будет 
предан тлену уставший от долгой 
службы хранящий их сосуд. 

Баба Дуня не заплакала. 
– Слёзки мои горе высосало. 

Нету больше слёз. Я по сыночке 
моему сердцем плачу. Кровь у 
меня горючая, в груди пекёт да 
жгётся. – Помолчали. – Ой, чего 
ж я замаяла тебя совсем гореча-
ми своими, – спохватилась баба 
Дуня. – Лей в чашки-то, кипяток 
стынет. 

Лёшка взял чайник. Заварили 
пакетики, положили сахар. Стали 
пить чай. 

– А кто тебе в магазин ходит? – 
спросил он, откусывая пряник. 
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– Да то сама доплетуся, то из 
соседей кто чего купит, как попро-
шу. 

– Тяжело одной...снег скоро 
повалит... 

– Какой уж год. С людями-то 
куды ни шло, а одной, так тока 
сгинуть. Ты и сам тожа, чурки мне 
в прошлом годе колол. Щас вот 
опять... 

– Да ладно тебе, – смутился 
Лёшка. 

– А мне без этих-то ладно не 
прожить, никак иначе. Тока в дом 
казённай, для стариков, а я не хочу. 

– Я в новостях в прошлом 
году слыхал, что в каком-то го-
роде в доме престарелых четверо 
стариков прямо в кроватях под 
одеялами насмерть замёрзли. Не 
топили. 

– Вон как... страсть какая. Пу-
щай, как повернёт, а уж лучшей 
дома. Да и осталось-то мне ма-
лым-мало. Сон часто вижу, будто 
поле – ромашки, васильки. И мы 
там с Ваней моим, молоденьки со-
всем. Стоим, улыбамся, смотрим 
друг на дружку. Наверно, скоро уж 
пойду к нему. И сыночка мой, мож 
живой где, а мож с Ваней там, так 
свидимся... 

Губы у старушки опять задро-
жали. 

– Да, баб Дунь, – проглотил 
Лёшка заполнивший горло горя-
чий комок, – ты ещё вон бодрая 
какая, живи да живи. Люди-то по-
могут. 

– Жгёт в груди моей, сил нету. 
Да и жить мне не для ково, одна 
совсем. – Баба Дуня достала из 
кармана платья большую серую 
монету. – Вот, это тебе награда от 
меня, монета старинная щасливая, 
– подала Лёшке. 

Он взял. На затёртом сером 
круге просматривался двуглавый 
орёл. 

– Да не-е, баб Дунь, не надо, за-
чем, тебе ещё самой пригодится, – 
хотел вернуть монету. 

– Ты, дитятко, не противься, – 
старушка выставила перед собой 
ладонь. – Она тебе надобна, а мне 
нет. И отдать мне её больше неко-
му. 

– А сыну с собой почему не от-
дала? 

– Вот, не дала судьба. Как ему 
ехать, так сыскать её не могли. А 
посля, как пропал, так сама собой 
на видном месте обнаружилась. 

– Ты забери её, может, вернёт-
ся ещё. 

– Коль жив, да об себе весточ-
ки за столь годков не подал, так, 
знать, и без монетки этой ему хо-
рошо живётся. Ты бери, а ждать-
то я и без неё всегда буду. Бери и 
живи хорошо. 

Лёшка замолчал. Смотрел на 
двуглавого орла и не знал, что де-
лать. 

– Спасибо, баб Дунь, – сказал 
после молчания и сжал монету в 
кулаке, – я её беречь буду. 

– Вот и ладно. 
– Ну, я пойду...спасибо за чай... 
– Тебе спасибо, помог-то мне 

как. Я там на вешалке плащик су-
хой повесила, так ты одень. Он 
тебе впору будет. А одёжку твою я 
просушу, ты посля заберёшь. 

Они встали из-за стола, вышли 
к дверям. Лёшка надел старомод-
ный бежевый плащ с погончика-
ми. Правда, как раз. 

– Баб Дунь, а ты какой размер 
калоши носишь? – спросил перед 
самой дверью. 

– Так, самый малый, сынок, са-
мый малый.

Лёшка шагнул на крыльцо.
– О, баб Дунь, пока мы чай 

пили, дождик кончился.
– Вот, есть Бог на свете, и на-

ладится всё. 
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ПРОЗА

Алексей МЕЛЬКОВ

ЖИЗНЬ ИВАНА САВЕЛЬЕВИЧА

Как только из растрескав-
шейся бузины показались 

первые признаки надоедливого то-
полиного пуха, жителей многочис-
ленных деревень, расположенных 
по берегам Бии, охватила очеред-
ная рыбацкая лихорадка. Заболел 
ею и Иван Савельевич – человек, 
который в силу своего служебно-
го положения не имел на это ни 
малейшего права. Впрочем, болез-
ни у людей случаются по большей 
части не-зависимо от забот, воз-
лагаемых обществом на их порой 
совсем неподходящие для этого 
плечи. Разница в том, что в неко-
торых случаях зерно недуга, попав 
на твёрдую почву здорового орга-
низма, гибнет, в других, найдя для 
себя питательную, удобренную 
многолетним стоянием под парами 
среду, расцветает на ней в полную 
силу, приводя её к полнейшему ис-
тощению и неминуемой гибели. 

Уже не первое утро подряд 
председатель «Красного пахаря» 
Иван Савельевич Горский, отправ-
ляясь на работу, старался загля-
нуть на берег реки. Он, бывалый 
в прошлом рыбак, знал – вот-вот 

должен начаться ход тайменя, ло-
вить которого, правда, было стро-
жайше запрещено, однако пре-
пятствовать рыбакам, а тем более 
наказывать браконьеров Иван Са-
вельевич не собирался. Напротив, 
ему, мучительно истосковавшему-
ся за много лет по рыбалке, очень 
хотелось стать не только свидете-
лем, но, возможно, и участником 
такого, безобидного на его взгляд, 
преступления. И все же зная, что 
его появление на берегу спугнёт 
нарушителей, Горский прятался 
за кустами. Охота его была так 
велика, что, сидя в своей бесхи-
тростной засаде, Иван Савельевич 
отказал себе в одном из немногих 
оставшихся в его распоряжении 
удовольствий – курении и даже 
пару раз перекрестился, попросив 
Бога, в которого он не должен был 
верить, о помощи. 

Проведя у реки несколько 
быстротечных минут и в оче-
редной раз порядочно разозлив-
шись из-за отсутствия результата, 
он торопливо пошёл в контору 
с единственным желанием по-
скорее и покрепче сорвать зло за  

Алексей Николаевич Мельков родился в 1962 году на острове Сахалин. Окон-
чил Бийский педагогический институт. Служил певчим в Бийской Успенской церкви. 
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ров Элема Климова, Валерия Сурикова, Сергея Осипьяна. Член Союза журналистов 
России. Живёт в Бийске.
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очередную неудачу на своих под-
чинённых. Случись же Горскому 
увидеть, как удачливый браконьер 
тянет из воды тайменя, его, гроз-
ного и совсем несправедливого 
начальника наверняка не узнал бы 
никто. Маленького безобидного 
события было достаточно, чтобы 
превратить Ивана Савельевича в 
совершенно счастливого и при-
ятного во всех отношениях чело-
века, однако на берегу в который 
раз было спокойно и тихо. Плыл 
по реке туман, скрывая шумящий 
неподалёку перекат. Изредка раз-
бивалась о камни случайная, не-
известно откуда набежавшая вол-
на. Оставляя на воде небольшие 
концентрические круги, чмокали 
ртами чебаки, собиравшие с воды 
известный им одним корм. Никто 
не проверял оставленные на ночь 
перетяги и колья; не удили песка-
рей вездесущие мальчишки, не го-
нял чебаков таймень: даже он, без-
условный хозяин реки, казалось, 
боялся нарушить установленный 
кем-то порядок, запретивший ло-
вить рыбу весной. 

Справедливости ради нужно 
заметить, что места, по которым 
проходил путь Ивана Савельевича 
на службу, считались отнюдь не 
рыбацкими, тем не менее на третье 
утро ему повезло, и он обнаружил 
на камнях у реки небольшие бле-
стящие рыбьи чешуйки. 

– Значит, таймень пошёл и у 
нас, – отметил про себя Иван Са-
вельевич. 

Самих рыболовов Горскому за-
стать не удалось, но он понял – с 
реки уже понесли по домам крас-
нохвостых рыбин. Воспоминания 
о счастливой и беспечной моло-
дости, проведённой в рыбацкой 
артели, вдруг нахлынули на него, 
он вспомнил аромат свежей тайме-
ньей ухи, которую любил до само-

забвения, и у Ивана Савельевича 
опять защемило под сердцем... 

Много лет воевавший, а затем 
долго работавший в безводных 
степях Средней Азии, Иван Саве-
льевич Горский больше всего хо-
тел одного – поскорее вернуться 
на берег любимой Бии, но, сколько 
ни пытался он под разными пред-
логами и поводами попасть на ро-
дину, жизнь, движимая действием 
многочисленных причин, оставля-
ла его вдалеке от Алтая. И только в 
начале 1936 года дело вдруг сдви-
нулось с мёртвой точки. 

Утро понедельника 13 января 
Иван Савельевич по обыкновению 
начал с чтения передовой статьи в 
главной партийной газете. В ней 
рассказывалось о задачах, кото-
рые партия и тов. Сталин поста-
вили перед Советским народом, о 
ходе коллективизации на Алтае, 
о трудовых подвигах Алтайских 
колхозников, а также и о трудно-
стях, связанных с отсутствием в 
колхозах грамотных руководите-
лей и специалистов по сельскому 
хозяйству. Внизу под статьёй был 
помещён рисунок следующего 
содержания. Человек, отдалён-
но напоминающий Ивана Саве-
льевича, стоял у раскрытого окна 
пассажирского поезда. За окнами 
пульмановского вагона были вид-
ны поля, по которым ехали трак-
торы. Там же неподалёку на лугу 
паслись коровы, а выше на скло-
нах гор белели стада баранов. Сам 
главный герой смотрел на все это 
мечтательным взглядом человека, 
который, как показалось Горско-
му, ничего не понимал в сельском 
хозяйстве. В руке газетный персо-
наж держал диплом об окончании 
агрономических курсов. Ещё ниже 
под рисунком крупными буквами 
было написано: «Богатства Ал-
тайской земли – на благо Родины. 
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Учись работать и жить на своей 
земле по-новому». 

Иван Савельевич, прочитал 
передовицу ещё раз. Затем встал, 
заходил взад-вперёд по комнате, 
заиграл желваками. Снова сел, об-
локотился на стол, подперев скулы 
крепко сжатыми кулаками, уста-
вился на рисунок. Просидев так 
с минуту, он вдруг негромко руг-
нулся матом и резко стукнул по 
столу побелевшим от напряжения 
кулаком – словно заученным дви-
жением опытного рубаки отсекая 
от себя все, что держало его в этом 
опостылевшем начальственном 
кабинете. От удара спрыгнул со 
стола бронзовый бюстик Стали-
на. Вбежавшая на стук секретар-
ша спросила: «Вы что-то уронили, 
Иван Савельевич»? Заметив сва-
лившийся со стола бюст, она испу-
ганно глянула на Горского, нырну-
ла под стол и мгновенно водрузила 
тов. Сталина на место. 

«Все в порядке, Светлана Ти-
мофеевна», – спокойно ответил 
Иван Савельевич. – Принесите, 
пожалуйста, мне конверт».

Спустя час Светлана Тимофе-
евна опустила в почтовый ящик 
письмо, на котором, кроме фами-
лии и адреса отправителя, было 
написано: «Москва, Кремль, лично 
тов. Сталину». В конверте нахо-
дилось заявление И.С. Горского с 
просьбой направить его на Алтай.

Через год в начале зимы 1937 
года Ивана Савельевича неожи-
данно вызвали в райком партии 
и вручили направление на учёбу. 
Ещё через полгода, успешно окон-
чив в городе Ярославле агрономи-
ческие курсы, Иван Савельевич 
Горский был направлен на Алтай 
руководить колхозом, обеспечи-
вавшим сырьём большую льно-
ткацкую фабрику, расположенную 
в уездном городе. 

Село, в котором по решению 
выпускной комиссии агрономи-
ческих курсов предстояло жить и 
работать Горскому, располагалось 
в каких-то десяти вёрстах от его 
родной деревни. Иван Савельевич 
был счастлив. Воодушевлённый 
мыслью о предстоящей встрече 
с родными местами, он дал теле-
грамму жене с указанием срочно 
собирать немногочисленные вещи, 
накопленные за время скитаний, и 
отправляться к новому месту жи-
тельства. Сам же, добравшись из 
Ярославля до Москвы, первым де-
лом разузнал в справочном бюро, 
где находится самый лучший в 
Москве рыболовный магазин. Ему 
посоветовали ГУМ. Припрятав в 
дальний потайной карман часть 
денег, которую он рассчитывал 
потратить на подарки жене Зина-
иде, Горский направился в ГУМ. 
Изобилие, которое увидел Иван 
Савельевич на прилавках, порази- 
ло его, но денег оказалось мало, 
и Горский купил себе только то, 
без чего, как заверил его молодой 
всезнающий продавец, обойтись 
современному рыболову-спорт-
смену было просто невозможно. 
Спиннинг, катушка, моток жил-
ки и несколько блесен, которые 
Горский взял в качестве образцов 
для самостоятельного изготовле-
ния, съели все деньги, отложенные 
Иваном на рыбацкие принадлеж-
ности. Всезнайка-продавец поняв, 
что Иван Савельевич собирается 
ловить крупную хищную рыбу, 
самым настоятельным образом 
стал советовать ему прочитать 
книгу Сабанеева «Рыбы России», 
особенно главы, которые каса-
ются ловли на спиннинг. Говорил 
он так горячо и убедительно, вся-
кий раз приговаривая – «я цити-
рую, конечно», что Иван Савелье-
вич и сам через некоторое время  
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уверовал, что книга эта ему просто 
необходима. «Ну, неси, неси сюда 
свою книгу, куплю я её!» – сказал 
Иван Савельевич. Продавец вино-
вато посмотрел на него и тихо про-
изнёс: «Это я вам просто посовето-
вать хотел, книги этой ни у нас, ни 
в других рыболовных магазинах, к 
сожалению, нет, и, по-видимому, 
не предвидится». «Что же ты мне 
голову-то целых полчаса морочил. 
Дурья твоя башка», – сделав рас-
серженное лицо, пробасил Иван 
Савельевич и отошёл от прилавка. 
За спиной он услышал, как стар-
ший по отделу злым шёпотом стал 
распекать своего коллегу. Ивану 
это не понравилось, и что-бы хоть 
как-то подбодрить незаслуженно 
обиженного им продавца, он обер-
нулся и сказал: «Да вы не расстра-
ивайтесь, товарищ, все равно эта 
книга мне не пригодится. У нас 
такая рыба водится, что её в вашей 
книжке наверняка нет». 

«Это какая же рыба?» – пари-
ровал воспрянувший продавец.

«Таймень», – с чувством соб-
ственного достоинства громко, 
чтобы слышали все посетители от-
дела, ответил Иван Савельевич. И 
тут молодой продавец громко рас-
хохотался. 

«Что вы смеётесь?» – почти 
закричал сквозь хохот рассержен-
ный теперь уже не на шутку Гор-
ский.

«Ох-ох-ох, извините, пожа-
луйста, – наконец прокашлялся 
продавец. – Что же вы сразу-то 
не сказали. Это и есть именно та 
книга, в которой про тайменя все 
и написано. Только вот издавали 
её в последний раз давно, в 1892 
году. Книга редкая, но вам повез-
ло. Вчера я видел её в букинисти-
ческом магазине Левы Цайтлера. 
Вы обязательно поезжайте и купи-
те, пока никто не забрал. А купите, 

не пожалеете, это я вам говорю. 
Вот адрес, – продавец написал на 
листочке бумаги адрес магазина 
и протянул Ивану Савельевичу. 
– Точно не пожалеете! Я вас уве-
ряю».

В букинистическом магазине 
Иван Савельевич в очередной раз 
удивился. Как может книга, напе-
чатанная много лет назад, поряд-
ком замусоленная и наверняка про-
шедшая через бесчисленное коли-
чество рук, стоить дороже новень-
кого, пахнущего типографской 
краской четырёхтомника И.В. Ми-
чурина, которым премировали его 
на днях как лучшего выпускника 
сельскохозяйственных курсов. Он 
отлично помнил, на каждом из то-
мов Мичуринского фолианта кра-
совалась выдавленная твёрдой ру-
кой переплётчика государственная 
цена 10 рублей, итого 40 рублей за 
четыре тома. А тут. На пожелтев-
шем от времени корешке нетвёр-
дым ученическим почерком было 
выведено: «Новая цена пятьдесят 
рублей»! Горский с недоумением 
взял в руки потёртую книжку. 

Л.П. Сабанеев «Рыбы России. 
Жизнь, ловля (уженье) наших пре-
сноводных рыб». Том первый. Рас-
крыл переплёт. 

Окунь, берш, судак, чоп,... из 
рыб, указанных на первой страни-
це оглавления, Горский знал окуня, 
ерша и налима. Он разочарованно 
качнул головой, вопросительно 
посмотрел на букиниста, перевер-
нул страницу. Его взгляд упёрся в 
череду точек, начинавшихся после 
магического слова «таймень» на 
левой стороне страницы и закан-
чивавшихся на правой странице 
числом 179. Горский стал читать 
дальше. 

Описание и распространение 
(179). 

Сибирский таймень (180). 
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Образ жизни озёрного тайменя 
и его нерест (182)... 

Иван Савельевич пробежал 
оглавление до конца. Последний 
номер был 185. Горский отнял в 
уме две цифры, получилось 6. Не-
много. Раскрыл книгу на 179 стра-
нице. Один. Перевернул странич-
ку. Два, три. Перевернул ещё раз. 
Четыре пять. Перевернул ещё, но 
шестая страница не стала послед-
ней. Шесть, семь, восемь, девять, 
десять! На странице 189 статья о 
тайменях заканчивалась, и следо-
вала неизвестная Горскому рыба 
палья. Иван Савельевич ещё раз 
сосчитал в уме до десяти и понял, 
что готов заплатить за эту книгу 
испрошенные Цайтлером 50 ру-
блей. Взглянул на Леву. Продавец, 
склонив голову набок, смотрел на 
Ивана Савельевича.

– Я вижу, это именно то, что 
вам нужно, – сказал тихонечко 
Лева и нырнул под прилавок. От-
туда тоном мудреца, понимающе-
го в этой жизни все и снисходи-
тельно прощающего ей досадные 
издержки, изрёк: – К сожалению, 
как это часто бывает, есть одно ма-
ленькое но.

Затем с улыбкой человека, со-
вершенно счастливого оттого, что 
он сделал нужное и полезное дело, 
Лева вынырнул из-под прилавка и 
выложил перед Иваном Савелье-
вичем ещё одну книгу, очень по-
хожую на первую.

– Если вы хотите читать то, что 
написано в той замечательной кни-
ге, вам придется купить издание 
целиком. Два тома. А стоит оно 
ровно... Лева заглянул за корочку 
переплета и отложил на костяшках 
счетов цифры один и пять, – ровно 
сто пятьдесят рублей. 

Это означало, что второй том, 
в котором, как правильно понял 
Горский, не было ни слова о заме-

чательной рыбе таймень и который 
был абсолютно не нужен Ивану Са-
вельевичу, стоил ровно в два раза 
дороже первого. Горский посмотрел 
на счеты, один и пять – это были 
именно те сто пятьдесят рублей, ко-
торые Иван Савельевич, приберегая 
до поры, благоразумно отделил от 
«рыбацких» денег и рассчитывал 
потратить на подарки жене. 

– Позвольте, голубчик, – чуть 
было не сорвалась с губ Ивана 
Савельевича совершенно чуждая 
и неизвестно каким образом зале-
тевшая к нему на язык фраза. 

Однако Лева опередил Горско-
го и ласково произнес:

– Отдельно они не продаются. 
Иван поднял глаза – со стекол 

круглых Левиных очков смотрело 
на него растерянное, жалкое, иска-
женное до неузнаваемости отраже-
ние Ивана Савельевича Горского, 
человека, который ни разу в жизни 
не отступил со своих позиций.

– Беру, – выдавил Иван Саве-
льевич и протянул Леве сто пять-
десят рублей. 

Поля, на которых Горский вы-
ращивал лен, располагались боль-
шей частью по берегам Бии, и объ-
езжая свои владения, Иван Саве-
льевич не раз видел, как играет на 
реке таймень, гонясь за хариусами 
и чебаками. Счастье его было со-
всем, совсем рядом. Иван Саве-
льевич останавливался, смотрел 
на кипящую от красных хвостов 
реку и представлял, как однажды, 
прихватив с собою купленный в 
Москве спиннинг, он выйдет рано 
утром на берег и, широко размах-
нувшись, запустит метров этак на 
сто тяжелую латунную ложку в 
реку. Дождавшись, когда блесна 
с тихим всплеском где-то далеко-
далеко за туманом ляжет на воду, 
он станет медленно, слегка чир-
кая колебалкой по дну вести её к  
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берегу. Посматривая на мерное 
мелькание спиц инерционной ка-
тушки, он будет настойчиво ждать 
поклёвки крупной красивой си-
бирской рыбы... 

Очнувшись от сладких мыслей, 
Иван Савельевич больно хлестал 
коня плёткой и, не оглядываясь, 
уносился подальше от реки, туда, 
где не долетали до уха хлёсткие 
удары дразнивших его красных 
хвостов. С превеликим удоволь-
ствием и гораздо большей пользой 
для народного хозяйства Иван Са-
вельевич мог взвалить на себя ор-
ганизацию рыбацких артелей или 
разведение карпов в прудовых хо-
зяйствах, но партия сказала: стра-
на остро нуждается в мануфактуре 
– и Иван Савельевич продолжал 
выращивать лен. 

Хотя времени Горскому не 
хватало никогда, вернее, хватало 
только на работу и короткий сон, с 
недавних пор у Ивана Савельеви-
ча появилось странное ощущение: 
ему стало казаться, что течение 
времени изменилось. Точнее убы-
стрилось. Сначала дни стали ка-
заться короче, под Новый год одна 
за другой покатились с невиданной 
быстротой недели, а затем и меся-
цы. Ночью Иван Савельевич, лёжа 
в темноте, слушал однообразное 
постукивание настенных часов, 
но они отсчитывали время так же 
монотонно, медленно, как раньше. 
Под утро, когда в комнате стано-
вилось светлее и Иван мог разгля-
деть стрелки и циферблат часов, 
он вспоминал детские годы... 

Часто зимой Ваня с братом, 
словно зачарованные лунным све-
том, падавшим через окно, подол-
гу, стараясь не мигать, следили за 
стрелками стареньких ходиков. Но 
стрелки, сколько на них ни смо-
три, оставались все время на своём 
месте. Однако стоило лишь на ми-

нутку задремать или отвернуться, 
как стрелки странным и тайным 
образом умудрялись переместить-
ся от одного деления к другому. 
Вот и теперь, как ни старался Са-
вельевич уследить за движением 
стрелок, ничего у него не получа-
лось. Все было как в далёком дет-
стве: стрелки, отсчитывая время, 
совсем незаметно перемещались 
от деления к делению, и если бы 
они на самом деле стали крутиться 
быстрее, то Иван наверняка смог 
это заметить. Конечно, это было 
бы странно, но хотя бы отчасти 
объяснило, отчего ему начало ка-
заться, что время пошло быстрее. 
Не так давно сдавший экзамен по 
философии Иван знал с абсолют-
ной точностью: время движется 
для всех абсолютно одинаково, и 
если вдруг что-то такое ему по-
казалось, дело, вероятнее всего, в 
нем самом. Скорее всего, в его воз-
расте – он не раз слышал от стар-
ших товарищей, что после сорока 
годы начинают лететь как птицы, а 
сорок ему исполнилось уже давно. 

– Видимо, пришло время и 
моим журавлям собираться в стаи, 
– произнёс он неожиданно стран-
ную, похожую на стих фразу.

– Что вы сказали, товарищ Гор-
ский? – возвратил его к действи-
тельности голос секретаря райко-
ма. 

– Вам сейчас не о журавлях 
надо думать, а о том, чтобы грачи 
да вороны семена с полей не скле-
вали. 

Сидящие за столом коллеги по-
смотрели на Ивана Савельевича и 
засмеялись.

– Товарищи, прошу вас быть 
серьёзнее и сосредоточенней, – 
продолжил секретарь. 

Обидная фраза первого секре-
таря уколола Ивана, он насупился, 
как всегда, когда злился, заиграл 
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желваками и со всей отчётливо-
стью осознал – время теперь будет 
идти для него с каждым прожитым 
годом все быстрее и быстрее, пре-
вратившись к старости в череду 
безвкусных дней и утомительных 
отравленных бессонницей ночей. 

Через несколько минут совеща-
ние закончилось. Иван спустился в 
буфет, выпил двести граммов раз-
ливной водки, и досадная мысль 
на время испарилась из его голо-
вы. Но ненадолго. 

Проснувшись ночью от жаж-
ды, Иван Савельевич почему-то 
вспомнил, как, будучи юношей, 
услышал от странника, вышед-
шего на свет артельного костра, 
необычную фразу: время начнёт 
двигаться быстрее перед Апока-
липсисом – концом Света. Горско-
му показалось странным, что на 
память ему пришёл именно этот 
ничем более не примечательный 
старик. В юности, когда Ваня ра-
ботал с отцом в рыбацкой артели, 
обросшие бродяги почти каждую 
ночь грелись у их костров, платя 
за тепло и еду бесконечными неве-
роятными историями и страшны-
ми пророчествами о конце Света. 
Почему именно эту фразу сохра-
нила его память: «Время начнёт 
двигаться быстрее перед Апока-
липсисом»? Верить в конец Света 
Иван Савельевич не имел права 
и, матюгнувшись, прогнал из го-
ловы стариковский вздор. Встал, 
зачерпнул ковш тепловатой воды, 
залпом выпил. Снова забрался в 
постель. Однако сон не шёл. Гор-
ский поднялся, вышел на двор. 
Закурив, выпустил струю едко-
го табачного дыма в небо. Когда 
муть, заслонившая ненадолго бес-
численные звезды, рассеялась, в 
голову к Ивану сама по себе про-
бралась простая и ясная мысль 
– его собственный конец и будет 

для него концом света. А время 
на этой планете стало двигаться 
быстрее только для него, Ивана 
Савельевича Горского, которому, 
следуя его же неутешительной 
логике, жить осталось не очень 
долго. От такой мысли его плечи 
и руки покрылись мурашками, он 
подумал о близкой смерти и в ту 
же секунду отчаянно захотел сно-
ва стать молодым. Вернувшись 
домой, Горский забрался под оде-
яло к жене. Трясущимися то ли от 
холода, то ли от страшной мысли 
руками он стал обнимать Зинаиду, 
распаляясь больше и больше...

Когда все закончилось, Гор-
ский, откинувшись на спину, ус-
нул, пробормотав на прощание: 
«Придёт же такое в голову. Время 
моим журавлям собираться в стаи! 
Слабость и разгильдяйство!»

За год Ивану Савельевичу так 
и не удалось выбраться на рыбал-
ку. Не было свободного времени. 
Через два года пребывания Ивана 
Савельевича на родной земле в 
уезде появился новый руководи-
тель. После же первой встречи с 
ним Савельевичу стало ясно: но-
вый первый определённо знает 
толк в еде и выпивке. Оставалось 
надеяться, что он знает толк и в хо-
рошей рыбе. Иван Савельевич не 
ошибся, через некоторое время в 
одной из деревень уезда появилась 
рыбацкая артель. Иван Савельевич 
попросился туда на работу. Одна-
ко в его «Красном пахаре» дела 
шли хорошо, и Горского оставили 
на старом месте. 

Через два дня Иван Савельевич 
поехал в город на заседание. 

Его хвалили. Потом заслушали 
доклад об успехах новой рыбац-
кой артели. Успехи у артельщиков 
были весьма скромными: за неде-
лю артель выловила 447 килограм-
мов рыбы. Из них щуки 130 кг, язя 
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127 кг, чебака и окуня 190 кг, ни 
одного тайменя, нельмы или хари-
уса в сводке не значилось. Ивану 
Савельевичу стало плохо. Так без-
дарно распоряжаться огромными 
богатствами реки мог только враг.

Иван Савельевич вернулся до-
мой, достал со дна основательно 
битого в бесконечных переездах 
дорожного сундучка пожелтев-
шую от времени папку. В ней ле-
жали аккуратно подобранные вы-
резки из газет. Немного поискав, 
он извлёк из папки нужный ли-
сток. Это была заметка, вырезан-
ная из дореволюционной газеты 
«Ведомости Алтая». Речь в ней 
шла об артели, в которой до 1918 
года работал вместе со своим от-
цом Иван. Перечитав её несколько 
раз подряд, Иван Савельевич акку-
ратно спрятал пожелтевший кло-
чок бумаги в нагрудный карман. 

В понедельник Иван Савелье-
вич без приглашения пришёл в 
кабинет к первому и снова попро-
сился руководить рыболовной ар-
телью. Первый коротко процити-
ровал классика, добавил несколько 
слов о разделении труда, трудовой 
дисциплине, линии партии, а под 
конец велел Горскому побыстрее 
отправляться на работу в колхоз. 
Во всем поведении первого чув-
ствовалось какое-то нетерпение, 
как будто что-то очень приятное 
ждало его впереди, а Горский с га-
зетными вырезками стоял у него 
на пути.

Иван понял – о рыбалке ему 
придётся забыть, если не навсегда, 
то точно на время, пока в уезд не 
пришлют нового первого. 

Иван Савельевич направился к 
выходу, протянул руку, чтобы от-
ворить дверь, как вдруг одна из её 
створок раскрылась сама, и в ком-
нату, пятясь, вошла молоденькая 
секретарша. 

– Ваш обед Георгий Иванович, 
– прощебетала она детским голо-
ском, откинула пухленькой ручкой 
салфетку, скрывавшую от посто-
ронних глаз содержимое разноса, и 
в ноздри Ивана Савельевича впорх-
нул вместе с благоуханием юности 
запах свежей тайменьей ухи. 

У Ивана от внезапно нахлы-
нувшей на него смеси чудесных 
ароматов и противоречивых, не-
возможных мыслей кровь хлынула 
к голове, раскалив докрасна и без 
того загоревшее на солнце лицо. 
Ему захотелось наброситься с ку-
лаками на первого, отнять у него 
тарелку с ухой, пухленькую се-
кретаршу, а вместе со всем этим 
и власть над его судьбой, которую 
первый решил так поспешно, ви-
димо, не в силах дождаться вожде-
ленной тарелки с рыбным супом. 

– Что с вами? – посмотрев на 
Ивана, резко спросил первый. – 
Может, вызвать врача? Что вы мол-
чите? Если нужен врач, мы его при-
гласим, а если с вами все в порядке, 
то выбросьте глупости из головы, 
отправляйтесь на работу и займи-
тесь делом, которое вам доверила 
Партия. Идите, голубчик, идите.

Иван вышел из кабинета, слов-
но в тумане добрел до туалетной 
комнаты и долго держал голову 
под струёй холодной воды. 

На следующее утро история с 
чешуйками повторилась. На кам-
нях у реки Горский опять обна-
ружил знакомые блески. Сердце 
заныло сильнее. Он отчётливо 
представил лицо первого, лосня-
щееся от жирной ароматной ухи 
и съеденного вдогонку большого 
куска тайменя. Ему стало невыно-
симо стыдно от своего бессилья и 
одновременно страстно до слез за-
хотелось жить по-настоящему, как 
раньше, но только здесь и сейчас, 
ничего не откладывая на завтра. 
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С этого момента мысль об ухе, 
которая, пусть ненадолго, но вер-
нёт ему потерянное давным-давно 
ощущение счастливой, наполнен-
ной надеждами юности, больше не 
оставляла Ивана Савельевича. Он 
стал напряжённо думать, где взять 
рыбу?

Детей у него не было, старики, 
жившие в соседней деревне, давно 
сделались немощными, жена ра-
ботала в колхозе, следовательно, 
отправить на рыбалку ему было 
некого. Попросить рыбы у раску-
лаченного соседа-бобыля, так и не 
вступившего в колхоз, он не мог. 

– Время жестокое, жёсткое, – 
без конца повторял он спаситель-
ный канон, – вести себя нужно 
осторожно, забудь, забудь об этой 
проклятой рыбе, но мощный голос 
неведомой ему природы и силы 
кричал – хочу ухи!

На берег Горский ходить пере-
стал – понял, если в его присут-
ствии браконьеры поймают тай-
меня, он не сможет противосто-
ять своему безумному желанию 
и силой заберёт у них рыбу. До-
гадаться, чем может закончиться 
для него подобная выходка, было 
несложно, и Иван Савельевич, как 
ему показалось, взял себя в руки. 
Однако стоило ему успокоиться, 
как судьба, которая не баловала 
Грозного и раньше, беззлобно ус-
мехнувшись над единственной 
настоящей страстью Ивана Саве-
льевича, сделала неожиданный 
реверанс ножкой, запнувшись о 
которую он больше не смог сопро-
тивляться охватившему его гастро-
номическому безумству. Все про-
изошло обыденно просто, можно 
сказать по-домашнему – с сосед-
ского двора долетел до него лег-
чайшим предгрозовым облачком 
знакомый запах свежей тайменьей 
ухи. Не той мутновато-зелёной 

баланды, состоящей из пшена, ре-
заной картошки и затхлых прудо-
вых карасей, которой его угощали 
в городе на обеде у предыдущего 
секретаря райкома, а ухи настоя-
щей, сваренной из рыбы, только 
что выловленной в чистой и бы-
строй речной воде. В такую уху 
не нужно было сыпать на дно слой 
жёлтой крупы, имитирующей реч-
ной песок, добавлять лавр, отбива-
ющий вкус тины, и укроп с луком, 
которые окончательно превращали 
уху в один из малорусских супов 
мадам Молоховец. Рецепт ухи, 
которую любил Иван Савельевич, 
был гораздо проще: по фунтовому 
ломтю таймешатины и по одной – 
две круглых картофелины на едо-
ка, немного соли и совсем немного 
воды. Зелёный лук и укроп, ко-
нечно, подавали, но добавляли его 
только те, кто пробовал этот баль-
зам впервые. Берёзовых головёшек 
в такую уху опускать было незачем 
– только портить. Водку и самогон 
принимали с нею обычным спосо-
бом, отдельно и вовнутрь.

К сожалению, все это было в 
жизни Ивана Савельевича очень, 
очень давно. Но именно тот далё-
кий, и незабываемый аромат све-
жей ухи вдруг залетел к нему в 
ноздри с чужого двора. Жена Ива-
на Савельевича, разумеется, тоже 
почувствовала рыбий дух, но, по-
нимая положение в котором нахо-
дится её муж, промолчала. 

На следующий вечер наважде-
ние повторилось. Иван Савелье-
вич, и без того с трудом скрывав-
ший своё раздражение, сорвался 
и наорал на жену Зинаиду. Зина 
смолчала. Так продолжалось не-
делю. Днём Иван Савельевич ру-
ководил колхозом, вечером нюхал 
чудный запах и орал на жену, а 
ночью беспокойно ворочался в по-
стели и курил на дворе самосад. 
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На седьмой день обессилевший от 
борьбы со своей страстью Горский 
уснул. Ему приснилась Зина. Взяв 
поперёк туловища неизвестно ка-
ким образом заплывшего к ним в 
огород тайменя, она изо всех сил 
ударила Ивана по лицу красным 
таймешачим хвостом. Савельевич 
мгновенно догадался, откуда при-
плыл таймень, тем более что на за-
дах корчил ему рожи раскулачен-
ный сосед бобыль. 

Горский проснулся в холодном 
поту. Жена Зина мирно спала ря-
дом, но это не принесло Ивану Са-
вельевичу душевного облегчения. 
Мысль о зажиточном холостяке, 
обитавшем по соседству, так нео-
жиданно и неприятно посетившая 
Ивана во сне, накрепко застряла в 
его голове. 

Савельевич вышел на двор. 
Сплюнув на землю, он процедил 
сквозь зубы: «Уйдёт Зинка к сосе-
ду, не прощу себе, застрелюсь – и 
зло глянув в сторону мирно спав-
шего соседского подворья, доба-
вил: – его тоже». 

Утром следующего дня сквозь 
распахнутые окна председатель-
ского кабинета ворвались с улицы 
испуганные протяжные детские 
голоса. 

– Крокодил... 
– Крокодил... 
Иван сдвинул в сторону пё-

струю задергушку. Вдоль окон со 
стороны реки бежали два деревен-
ских паренька. Он узнал их, те са-
мые пацанчики-погодки, мать ко-
торых была приставлена следить 
за стадом колхозных гусей. 

– Крокодил, крокодил! 
– Крокодил съел гуся! 
Пронзительно кричали маль-

чишки, разнося по дворам очеред-
ную звонкую и нелепую деревен-
скую небылицу. 

Через четверть часа в кабинет к 

председателю вбежала раскраснев-
шаяся и напуганная до полусмерти 
Клавка. Обдав председателя запа-
хом вчерашнего полугара, рухнула 
в ноги и запричитала сквозь слезы, 
подвывая и путаясь:

– Прости, Савелич. Виновата, 
ведь сама напросилась гусей этих 
пасти. Взял ты меня на свою голо-
ву. Что же теперь? На кого я деток 
оставлю? А меня? Меня, небось, в 
тюрьму? 

– Да не кричи ты, Клав, не кри-
чи. 

Иван плотно закрыл окна, под-
нял Клавку с колен, усадил на 
стул. Сказал уже помягче:

– Не причитай, хватит. Думал, 
ты и в правду пить бросила. Пове-
рил. Ну, говори, что случилось? 

Клавка схватила со стола ста-
кан, глотнула воды и снова слёзно 
запричитала:

– Я у Нижнего камня гусей 
колхозных пасу. Там затон, вода 
тихая, гусям там хорошо. А ны-
нешней весной стал туда чего-то 
таймень наведываться. Ну, тай-
мень и таймень, эка невидаль, ну 
чебаков да карасей в затоне по-
гоняет да и снова на течение ха-
рюзов жрать. А вчера смотрю, вы-
лез он тихонечко посередь затона 
с воды, весь чёрный, блестящий, 
здоровенный, бревно бревном. 
А в затоне, как назло, мамка с 
апрельским выводком плавала. 
Этот чёрный пасть разинул, хвать 
да и утянул гусёнка под воду. Я 
так и села. Мамка обернулась, 
нету малого сверху, она в воду 
нырнула да и выскочила оттуда 
как ошпаренная и гусят к берегу 
с воды погнала. Я про малого ре-
шила не говорить никому, авось 
не заметят, а потом, подумалось, а 
вдруг скажут, что я гусёнка укра-
ла, испугалась да с горя и выпи-
ла. Утром встать не смогла, так я  
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ребятишек и послала за гусями 
походить, пока просплюсь. А он, 
гад, взял да мамку ихню с утра и 
сожрал, таймень этот проклятый. 
А мамка большая была, не гусё-
нок какой. Теперь точно не скро-
ешь, все, беда мне. Конец.

Клава замолчала. Иван посмо-
трел на заплаканное Клавкино 
лицо, вспомнил, как совсем ещё 
недавно Клава просилась у него в 
колхоз, много плакала и клялась, 
что раз и навсегда бросила пить. А 
назавтра и сам Иван Савельевич, 
поручившись за неё на собрании, 
битый час уговаривал колхозни-
ков принять вдовую бабу с двумя 
детьми, под свою, мать его, ответ-
ственность. 

– Совсем людям верить нель-
зя, – мелькнула вредная мысль в 
голове у Ивана, и тут же вдогон-
ку подумалось: – А как же не ве-
рить? 

Обе эти простые мысли, были 
вроде бы правильными, но по от-
дельности, а вот встав в его голо-
ве рядом, превратились в невыно-
симо мучительную головоломку: 
верить или не верить? Выходило 
ни то, и ни другое. Это ещё боль-
ше рассердило Ивана Савельеви-
ча. Думать подолгу, рассуждать, 
полагать, а тем более пятиться за-
дом, Иван Савельевич не любил, 
другое дело идти вперёд и делать 
дело! Тут же сверкнула в голове 
мысль, как сверкала когда-то под 
южным солнцем сабелька, брив-
шая по утрам его широкие скулы. 
В одно мгновение Иван сложил 
в голове план, который, как ему 
показалось, разом развяжет все 
давно не дававшие ему житья 
узелки, свалявшие его желания и 
надобности в один большой ком. 
А катить перед собой этот ком у 
него не было больше сил. 

– Поймаю этого проклятого 

тайменя и все одним махом решу. 
Клавка, гуси, все. Не могу не пой-
мать. Должен! 

Следом вынырнуло и поплыло 
по волнам памяти загнанное в са-
мую глубину, почти невесомое и 
в то же время сладкое, гревшее и 
одновременно сушившее его душу 
годами тихое слово – уха. Дальше 
уже громче и яснее, тяжело отда-
вая в висках, застучало в голове 
молотом: «Уха из тайменя. Из тай-
меня! Нет, нет, не так громко, ещё 
тише. Молчи, молчи, не спугни. 
Ух!» – выдохнул опасные мысли 
напуганный своим неодолимым 
желанием Иван. 

– Ладно, Клава, иди домой. Не 
пей больше и не болтай по дерев-
не, а то накажу. Да, ребятишкам 
вели, чтобы молчали! Я сам раз-
берусь!

Тем вечером солнце особенно 
долго не пряталось за горизонт, 
и лишь когда на землю, наконец, 
опустился туман, Иван Савельевич 
отправился к бобылю и попросил 
соседа отвезти его утром туда, где 
обитал вороватый таймень. Сосед 
не удивился просьбе Ивана, одна-
ко ехать вместе с ним на остров от-
казался. Сказал: 

– Бери мой баркас. Потом со-
чтёмся.

Пошли на берег смотреть лод-
ку. Иван потрогал утлое судёныш-
ко. Небольшая, немного пузатая. 
Покрутил сбоку на бок. Спросил:

– Вертлявая больно душегуб-
ка. Не кувырнётся? Поди, утопить 
меня хочешь? 

Сосед смолчал. Не дождав-
шись ответа, Иван Савельевич по-
шёл домой.

Ужинать не стал, выудил со 
дна сундука блесну, купленную 
по совету смешливого продав-
ца. Прикрутил на удилище но-
вёхонькую катушку. Протянул 
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сквозь хромовые кольца почти 
прозрачную блестящую жилку, 
повесил на леску блесну, поста-
вил снасть в угол и, не раздева-
ясь, лёг спать. 

Утром, в непроглядном тумане, 
прикрывшем Ивана от случайного 
сглаза, тихонечко, чтобы не спуг-
нуть загулявшую парочку, спустил 
лодку в воду и погреб в сторону 
острова. 

Иван услышал тайменя сразу. 
Где-то далеко на стрежне чёрный 
разбойник гонял хариусов. Иван 
бросил блесну. Блесна, увязнув 
в густом утреннем тумане, упала 
на воду слишком близко. Бросил 
второй раз, третий, четвёртый, и 
каждый раз, когда блесна касалась 
воды, Иван слышал, что она ло-
жилась слишком далеко от струи, 
в которой жировал таймень. Иван 
Савельевич снял сапоги и зашёл 
по колено в воду. Стало холодно. 
Блесна улетела дальше, но, увяз-
нув в водяной пыли, снова легла 
слишком близко.

Минут через двадцать, окон-
чательно отчаявшись дотянуться 
в броске до гулявшего по плёсу 
тайменя, Иван забрался в воду по 
пояс. Стало невыносимо холодно. 
Решил терпеть. Вернуться домой 
без тайменя он не мог. Размахнул-
ся, бросил. Блесна снова не доле-
тала, но дальше идти в воду было 
нельзя, могло сбить течением. 
Что-то нужно было делать, а что, 
Иван не знал. Он был бессилен пе-
ред рекой, толкавшей его в холод-
ную водяную яму, из которой не 
было хода назад, бессилен перед 
свободной и сильной рыбиной, за-
просто игравшей на самой быри. 
Он растерялся. И вдруг со спины 
потянула «верховка». Она в миг 
растолкала вязкий туман и показа-
ла Ивану Савельевичу место, где 
гулял таймень.

Иван прицелился, размахнул-
ся изо всех сил и запустил блес-
ну навстречу удаче. Попутный 
ветер легко подхватил приманку 
и, раздвигая по сторонам серую 
хмарь, с тихим всплеском поло-
жил её на воду, именно туда, где 
жировал таймень. Ждать поклёв-
ки пришлось недолго. Иван успел 
лишь пару раз крутануть колесо, 
как таймень схватил железяку, 
немного потряс в зубах, видимо 
проверяя якоря на прочность, и 
убедившись, что Иван не поску-
пился на хорошую сталь, крут-
нулся и ринулся вниз в надежде 
скинуть Ивана Савельевича в 
яму. Однако не тут-то было, пара 
петель блестящей жилки, обер-
нувшись вокруг рыбьего тулови-
ща, заскользила по рыбьей шкуре 
и, нырнув под жабры, затянулась. 
Таймень, почувствовав удавку, 
кинулся в глубину, но, не рассчи-
тав силы, со всего маху врезался 
в дно, и изрядно хватанув пастью 
речного ила, рванулся по тече-
нию. Леска натянулась, зазвенела 
и, нарушив хрупкое равновесие, 
все-таки сбросила Ивана Саве-
льевича в яму. Босые ноги Ивана 
заскользили по дресве вниз, и он 
выпустил из рук спиннинг. Почу-
яв, что натяжение лески ослабло, 
таймень развернулся против те-
чения и, видимо, совсем потеряв 
берега, вылетел со всего маху на 
открывшийся после половодья 
остров. 

Иван, нащупав край ямы, от-
чаянно заработал ногами и рука-
ми, подгребая под себя круглые 
скользкие камешки. Дресва по-
сыпалась вниз, поднимая вме-
сте с мутью бормышей и всякую 
подводную живность, прятавшу-
юся между камней. Сил у Ивана 
оставалось совсем немного. Хо-
лодная речная вода сделала его  
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движения медленными, сердце, 
несмотря на волнение, билось уже 
не так часто, дышать стало труд-
но. Захотелось закричать громко 
и пронзительно хоть какое-ни-
будь, любое, наверное, последнее 
в этой жизни слово. Простое и 
бессмысленное. Никого не зовя, 
не прося о пощаде или помощи, 
оглушительно громко заорать на 
весь мир. Но было поздно. Голова 
его оказалась под водой. Он по-
смотрел в глубину и увидел, как 
вслед за выбитой из-под камней 
мутью стали подниматься к его 
ногам полчища речных обита-
телей. Налимы, окуни, хариусы, 
пескари и чебаки, прятавшиеся 
где-то на дне, облепили Ивана 
плотным кольцом и вместо того, 
чтобы потянуть за собой вглубь, 
стали настойчиво и сильно тол-
кать его на берег. Наяву такого 
случиться не могло, Иван закрыл 
глаза, подумав при этом: пусть 
будет во сне, если вытянут, от-
ступлюсь. 

Очухался Иван на косе, потёр 
слипшиеся то ли ото сна, то ли от 
запоздалого, морозного утренника 
глаза. Рядом смирно лежал тай-
мень, под жабры которому въе-
лась петля из блестящей москов-
ской жилки. Иван Савельевич по-
смотрел в черные тайменьи глаза. 
Странно, но в них не было той лю-
той ненависти и бессильной злобы, 
которые обычно источал взгляд 
крупной рыбы, вынутой против её 
желания из вольной воды. Глаза 
тайменя просили о помощи. Иван 
улыбнулся.

– Выходит, не стали твои дру-
зья-товарищи меня топить. Не за-
хотели, выходит, ушицы из пред-
седателя. Да ты не бойся, я слово 
своё держу. Ты полежи, потерпи, я 
тебя вызволю. Сейчас жилку сни-
му, дышать будет легче. 

Синими от холода пальцами 
Иван ослабил леску. Закусил жил-
ку зубами и стал её грызть. Когда 
леска перетерлась и ослабла, жа-
бры и рот тайменя непроизволь-
но раскрылись, в них было полно 
прошлогодней тины и ила. 

– Я тебе помогу. Жабры почи-
стим, и в речку пойдёшь, домой. 
Только гусей колхозных не воруй. 
А то несдобровать Клавке.

Иван Савельевич одной рукой 
обнял тайменя, второй начал ак-
куратно вынимать изо рта и жабр 
огромной рыбины ил. Когда ила 
осталось совсем мало, Иван по-
вернулся, уперся в таймений бок 
ладонями и толкнул его в сторону 
реки. Таймень не поддался.

– Сильно тяжёлый, – выдавил 
из себя Иван, – фунтов 120 будет, 
а то и более.

Савельевич набрал в лёгкие 
воздуха, толкнул тайменя и заорал 
что было сил: 

– А ну иди домой, кому гово-
рю, домой!

Вместо громогласного тре-
бовательного и резкого окрика, 
каким нередко Иван Савельевич 
оглушал непокорных, из горла 
Ивана вырвался наружу хрип, не 
приказывавший, а просивший. 
Просивший о помощи совсем не 
тайменя, к которому он сейчас 
обращался, а какую-то совсем 
другую силу, способную, если по-
веришь в неё, сдвинуть эту почер-
невшую от времени громадину с 
места. 

– А ну, кому сказал, пошёл в 
воду! А ну! 

Иван уперся босыми, сбитыми 
в кровь ногами тайменю в бок и 
надавил что было силы. Таймень 
дёрнулся, больно ударил Савели-
ча дресвой, вылетевшей из-под 
огромного красного хвоста, и за-
мер. Иван повернулся к рыбине 
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спиной, упёрся руками и ногами в 
рыхлую зыбкую гальку, надавил, 
немного передвинув рыбью голо-
ву к урезу воды. Полежал, отды-
шался. Продвинувшись немного 
вниз, надавил на брюхо, сдвинул 
туловище и хвост ближе к воде. 

Иван двигал тайменя, пока ры-
бьи жабры не начало полоскать 
проточной водой. 

– Ну, давай, родненький. Пей, 
пей, дыши!

Таймень зашевелился, изви-
ваясь, сам пополз в реку. Когда 
его изодранное в кровь брюхо 
уже не касалось земли, а хвост 
до половины погрузился в воду, 
таймень остановился. Чтобы не 
перевернуться кверху пузом, он 
упёрся плавниками в дно и долго 
стоял так, тяжело хлопая жабра-
ми. Вскоре таймень окончатель-
но ожил и, напоследок окатив 
Ивана ледяными брызгами, мед-
ленно поплыл в тёмную глубь 
реки. Ивану стало тепло. Измо-
розь на ресницах начала таять и 
бежала по щекам, словно слезы. 

Иван стянул с себя намокшую те-
логрейку. Стало ещё жарче. Иван 
встал, кое-как добрел до брошен-
ной на косе долблёнки. Сдвинул 
лодку с камней, оттолкнулся и 
рухнул на дно душегубки. Он 
сильно ударился, но ему было 
совсем не больно. Иван пере-
вернулся на спину и посмотрел в 
небо. Туман давно рассеялся, над 
головой было только безоблач-
ное небо. Лодку потянуло обрат-
кой, закружило, вывело на струю 
и понесло вниз. 

Иван лежал на спине и долго, 
пока хватило сил, смотрел вверх. 
А над его головой, сколько бы ни 
крутило утлую лодчонку в уловах, 
ни гнало стремниною по перека-
там, ни маяло ожиданием свежей 
струи в медлительных плёсах, 
было только голубое безоблачное 
небо. Не было больше ни людей, 
ни птиц, ни деревьев, ни рыб, ни 
берегов, одно глубокое, голубое, 
бесконечное небо, по которому 
плыла куда-то маленькая долблё-
ная деревянная лодочка без седока.
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Наталья РЕВКОВА 

ШКОЛЬНОЕ

Она – моложе на целый месяц: ей шесть, тебе семь,
Ты – «не такой», а она – «принцесса», это ясно всем.

А ветер гонит жёлтые листья, как на пожар.
А ты её за руку даже в мыслях ещё не держал.

С крыльца рюкзак летит, словно птица. И прямо в пыль.
Она – вся в белом. Ты весь – как выстрел. И кинофильм

Про вашу жизнь вообще невозможен. Даже немой.
Тебе гулять не мешает дождик, а ей домой

Нельзя идти, пока не приедут. Стоит и ждёт.
И даже бант на ней белый-белый, как пароход.

Ты тянешь руку. Она с угрозой – вперёд портфель.
А белый бант на корабль похожий – течёт на мель!

И вот находит коса на камень, а ёж – на нож.
Она – принцесса, она – такая, её – не трожь!

Лицо багровей, и супишь брови: а ну – лови!
И вы дерётесь от первой крови – до первой любви.

Наталья Михайловна Ревкова родилась в 1969 г. в пос. Белоярский Алтайского 
края. Поэт, прозаик, редактор краевой газеты «РТВ «Алтай» и соредактор литера-
турного журнала «Фантастическая среда». Стихи публиковались в СМИ; в сборни-
ке, изданном по итогам семинара молодых литераторов Алтая «Где-то не здесь». 
Проза выходила в журналах: «Барнаул литературный», «Мир фантастики», «Astra 
Nova», и др. Автор книг: «Дурак космического масштаба», «Подарки достанутся 
каждому». Живёт в г. Барнауле.
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ПРИБЛИЖЕНИЕ
Настоящая любовь приходит 
только вместе со смертью...

Древняя пословица
С тобой встречались мы случайно.
СМотрели, как уводят солнце,
СМЕялись, как оно краснеет.
СМЕРкалось, гнул закат колени,
СМЕРТельную сжимая рану.
СМЕРТЬ мерила его одежды.

И убегало время встречи.

Лишь тихо между звёзд пел ветер:
ЛЮт гнев луны, лишь обречённый
ЛЮБ вечности под сенью тени.
ЛЮБОй ли обретёт терпенье,
ЛЮБОВника во тьме оставив?
ЛЮБОВЬ одна к нам не приходит.

СМЕРТЬ И ЛЮБОВЬ – приходят вместе...

* * *
Я сегодня пью чёрный кофе.
Мне сегодня не нужно слаще
Моей горечи, что томится
В подъязычии. Но молчит.
Мне сегодня не нужно легче
Моей грусти, что давит сердце.
Потому что под прессом сердце
Даже как-то быстрее стучит.

Можно радостью жить, наверно.
Только грусть – она ближе к нервам.
Только грусть – она к небу ближе,
Где бегут дожди в вышине.
Грусть – светлее и неприметней
Бед, что встретятся непременно,
Но есть шансы, что непомерной
Нет беды на этой земле.

Что любые беды – конечны,
И несчастья – тоже иссякнут,
Вслед за тучами дождевыми
Неудачи покажут дно.
И тогда только грусть напомнит,
Что без бед – путей не бывает.
И что горечь – лишь оттеняет
То, что грустью обнажено.
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* * *
Осень. Прозрачность воздуха и пронзительность звуков заставляет 

меня всматриваться пристальнее в привычное и ждать, ждать.
Вот и я уйду так же, как этот лист... Куда?
А вдруг можно взглядом отогнуть тонкую осеннюю реальность и 

увидеть, куда уходит всё это буйство жизни? 
Неведомое близко. Осенью границы между мирами так тонки, как 

нити ненужной уже паутины. И я боюсь, что когда-нибудь их унесёт 
ветром, если не подоспеет снег.

Где-то в пламени лет
Заковряжистый сук прогорел.
Тот обугленный след
У кострища в траве разглядел
Одинокий пастух.
И погнал своих рыжих овец.
Звонкий лай. Тонкий стук
Осень без...

СОЖАЛЕНИЕ

Путник, ты здесь 
как слеза на реснице...

Таджикская поговорка

Утро. Белые птицы
Чистят жёсткие перья.
Лёд цепляет, как лиды*,
Горбит горло дороги.
Мне бы остановиться:
Сам себе я не верю.
Мне бы помнить обиды
И не помнить тревоги.

Тешит снег белый-белый.
Взгляд снежинку ласкает.
Тает, скомканный выдох,
Идеальный набросок.
Слов моих неумелых,
Дум моих ирреальных,
И надежду на крылья
Ангел в небо уносит.

___________________________________
Лид* – (проф. редакт. от англ. Lead paragraph – главный абзац) – 

аннотация, «шапка» статьи, новости или пресс-релиза
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* * *
Увидеть Млечный путь и умереть.
Чтоб каждый день потом смотреть на небо,
Чтоб каждый день мерцать, а не гореть,
Чтобы не пить сияние Денеба*,

Чтоб, страсть к полёту крыльями вобрав,
Не устремиться Лебедю навстречу,
Чтоб сердце, истомлённое от ран,
Не Регул** взял в голодный зимний вечер.

Под выщербленным небом января,
Изрезанным глазами ледяными,
Пройти, лица на звёзды не подняв.
Чтобы ещё раз умереть под ними.

Чтоб не уйти. Сиянный звёздный след
Так ярок в январе, так искренен и светел....
Чтоб позабыть за горизонтом лет,
Слабея зрением, о млечном звёздном свете. 

______________________________________________________
Денеб* – самая яркая звезда в созвездии Лебедя
Ре́гул** – звезда в созвездии Льва и одна из ярчайших звёзд на ноч-

ном небе

ВРЕМЯ ОДУВАНЧИКОВ

Ветер не ждёт, 
Пока головы отцветут. 
Рвёт и терзает дым 
Огородных костров. 

Холодно. Что хотел? 
С тобою – Сибирь. И день. 
И твой удел – только миг. 
И рассвет – до снов. 

Что ты хотел? 
Искать? Не упасть? Не спать? 
Пей же! Ветер и горы – 
Опять вода. 

Смотри, уставший от мiра*, 
Смотри сюда:
Как одуванчик 
Лицом пробивает асфальт.

_________________________
Мiръ* – Вселенная, земной шар, род человеческий
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* * *
Темно. И ты видишь – луна серой дымкой покрыта.
Под ней облака – нарисованы красками будто.
Не чёрной звездой и не вороном белым. Разбито. 
Лежит на снегу ослеплённое зимнее утро.

Не вижу. Не знаю. Не помню. Не ведаю. Клетка
Сомкнулась вокруг. Мои годы остры, словно прутья. 
Что горе? Где счастье? Глаза не увидят ответа. 
Они там, в снегу... Набухает слезами распутье.

Где горе? Что счастье? Куда упадёт невидимка?
И карты ложатся по кругу, и чёрное с красным.
И плачет луна, закрываясь от глаз наших дымкой.
И курится вьюга. И белое платье прекрасно.

Растает туман под рукой раздражённой хозяйки.
Зачем же? За что же? К чему же нам не было Леты?
И месяц стучится в окно золотым попрошайкой.
И белое платье измято, испачкано, но не надето.

* * *
Когда снег всё вокруг засыпает,
Чист и светел мой город стоит.
От того-то у нас, на Алтае,
Загоститься зима норовит.

Как растает – помойки да свалки,
Как покров – белизна да покой.
Оттого я и грустный такой:
Без «одежды» – мне город мой жалко.

А зимою, зараза, не жарко:
Греешь солнце под сердцем с тоской.

* * *
Замерзает слеза на ресницах.
Я хочу целовать деревья.
Я хочу проникать в кору кожей
И касаться от слёз дорожек.

Я хочу умереть в эту зиму.
Я хочу весной возродиться.
Чтобы голос мой пел в каждой птице,
В каждой свежей глупой капели.

Той, что тёмной зимы не помнит.
Той, что плачет, словно смеётся.
Той, где сердцем синицы бьётся
Сумасшедшая вера в чудо.

Я хочу весной возродиться.
Я не буду плакать. Не буду.
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Михаил ЧИРКОВ

КРИК

В тот год в начале июня до 
нашего дома, стоящего 

на окраине города, начал доно-
ситься странный звук, похожий 
то ли на стон, то ли на зов о по-
мощи. Он доносился из-за сосня-
ка – небольшого лесного масси-
ва. Особенно по утрам было от-
чётливо слышно: 

– Уа-а-у! – небольшая пауза и 
опять, – уа-а-у! 

Я знал: в стороне, откуда до-
носился крик, есть озерцо – слу-
чайно набрёл на него как-то вес-
ной, кружа по лесу в поисках под-
снежников. Потом приходил туда 
ещё несколько раз. Просто так. 
Любовался скрытым от алчных 
глаз уголком земли. В середине 
лета неглубокое прозрачное озер-
цо зарастало по краям камышом-
щучьей травкой и кувшинками. 
Под прикрытием ивняка я тихо 
подкрадывался к самому камышу 
и, затаив дыхание, наблюдал, как 
несколько диких уток «нянчатся» 
со своими многочисленными вы-
водками. 

Неосторожное моё движение 
– треск ветки или «чавканье» са-

пога – вносило переполох в идил-
лическую сцену. Одна, а то и две 
кряквы срывались с места, кида-
лись в сторону, отвлекая внима-
ние на себя. До леса они летели на 
бреющем полете – в эту минуту 
им, наверное, чудились воронё-
ные дула двустволок, – а у кромки 
леса круто взмывали вверх и, опи-
сав круг, поняв, что тревога лож-
ная, с плеском плюхались в воду. 
И всё повторялось. 

В конце лета утки перебира-
лись на ближайшие старицы, на 
простор. Водный пятачок полно-
стью затягивало зеленью, озерцо 
превращалось в болотце, но вода 
в нём почему-то никогда не зацве-
тала, оставалась прозрачной. Раз-
двинув в стороны ряску длинной 
хворостиной, можно было часами 
с интересом наблюдать в образо-
вавшемся окне суетливую жизнь 
водных букашек. 

Мы родились и выросли в го-
роде. В детстве никто не учил нас 
азбуке птичьих голосов. Услышав 
в лесу незнакомую птицу, я обыч-
но стараюсь подкрасться поближе, 
рассмотреть певунью получше. 

Михаил Георгиевич Чирков родился 1950 года в г. Глазове Удмуртской республи-
ки. Окончил Кировский политехнический институт. Основная профессия – инженер-
механик. Более сорока лет проработал на производстве. 

Автор тринадцати изданных книг. Член Союза писателей России. Имеет награ-
ды. Живёт в г. Кирове.
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Иногда это удаётся, и, придя до-
мой, долго листаю книги, энцикло-
педии, разыскивая по цветным ил-
люстрациям «фамилию» пернатой 
незнакомки. 

Наверное, не только болезни, 
но и часть информации и идей 
передаются нам по наследству от 
предков. Иначе как объяснить: 
в первый раз увидел иволгу, и 
словно кто-то подсказал – ивол-
га. Дома отыскал картинку в эн-
циклопедии – она, иволга! И с зя-
бликом такая же история была, и 
с коростелём. 

Жалобный крик притягивал 
меня. Взбудораженная фантазия 
рисовала экзотическую птицу, за-
несённую воздушными течениями 
в наши суровые края. Представля-
лось, что это одинокая самка, она 
тоскует и, забыв об осторожно-
сти, надрывно кричит, зовёт, ждёт, 
страдает. 

Я все собирался сходить на 
озерцо-болотце, которое к тому 
времени окрестил «Утиным при-
ютом». Но работа, семья, ого-
родные заботы, а потом ягодные 
и грибные походы не оставили 
свободного времени – не побы-
вал. 

В начале июля крик неожидан-
но прекратился. Я продолжал, про-
снувшись, вслушиваться по утрам, 
но, кроме режущих слух электро-
возных гудков с проходящей не-
вдалеке железной дороги, ничто 
не тревожило утреннюю благо-
дать. Постепенно я напрочь забыл 
о странном крике. 

Он возобновился примерно 
через месяц, в конце лета. С каж-
дым днём крик, казалось, стано-
вился более жалобным и надрыв-
ным. 

– Нет, надо обязательно побы-
вать на «Утином приюте», – ре-
шил я. Душа моя вновь встрепе-

нулась. – Что будет делать птица 
в чужих краях зимой? Она по-
прежнему одинока и, может быть, 
подранена. В эту же субботу пой-
ду! 

Но, странное дело, я вдруг с 
удивлением обнаружил, что по 
субботам и воскресеньям несчаст-
ная птица не кричит. Что за ерун-
да? 

Крик всё больше интриговал 
меня, но среди рабочей недели 
идти на «Утиный приют» было аб-
солютно некогда, а по вечерам уже 
рано смеркалось. 

Так, наверное, я никогда и 
не узнал бы «историю» таин-
ственной птицы – уж лучше бы 
оно так и было! – если бы в одну 
из суббот конца августа не про-
снулся от леденящего душу  
«уа-а-у». 

Через пятнадцать минут я 
уже топал болотными сапогами 
по знакомой лесной просеке к 
«Утиному приюту». В лесу тихо, 
влажно, прохладно. Крики всё 
ближе, отчётливее, судорогой 
пробегают по телу и шевелят во-
лосы на затылке. В такие мгно-
вения далёкий предок-вятич про-
сыпается во мне, я вместе с ним 
снова, как в детстве, верю в лес-
ные дива и нечистую силу. 

– А это ведь леший кричит! – 
шепчет мне на ухо далёкий предок, 

– Скажи ещё, что Баба-Яга, – 
ухмыляюсь я, но почему-то опять 
вздрагиваю от очередного таин-
ственного лесного вопля. 

Неожиданно крики прекрати-
лись. Я остановился, вслушиваясь 
в тишину: редкая пташка, пикнув 
или чирикнув, тревожит ветки де-
ревьев, перелетая с места на ме-
сто. 

– А когда-то здесь по утрам 
стоял птичий гвалт, – подумалось 
вслух. 
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– Когда-то и реки наши кише-
ли рыбой, – поддакнул мне предок 
и вздохнул, – всё было, да быльём 
поросло. 

– Да-а, – снова вслух согласил-
ся я. Разочарование нахлынуло на 
меня и выплеснулось наружу. – 
Какие там, к лешему, лешие, если 
даже зимой идёшь на лыжах в лес 
в одиночку, без ружья и волков 
не боишься! Вместо серых вол-
ков серые вороны сейчас самые 
страшные «звери» в лесной чаще. 
Болтали, правда, тут недавно, что 
будто бы медведь откуда-то забрёл 
в наши края – брехня! 

Предок умер во мне. Настро-
ение совсем испортилось, но не-
удовлетворённое любопытство 
толкало вперёд. 

Но что это? Будто кто-то рычит 
там, впереди. Медведь? На всякий 
случай нащупываю рукоять само-
дельного ножа-косаря. И снова 
воображение срывается, как охот-
ничья собака с поводка, и снова 
далёкий предок шепчет мне что-
то предостерегающее. Иду вперёд 
осторожно, с оглядкой. Храбрюсь: 
«Неужели от медведя не убегу?!» 
Смеюсь над самим собой: «Толь-
ко бы болотники успеть с ног ски-
нуть!» 

И только расслабился, как ду-
шераздирающий крик, будто же-
лезом – по железу, ударяет по не-
рвам. Срываюсь на бег, выскаки-
ваю на опушку и... 

Огромная махина – бульдозер 
С-100 – утюжит дно бывшего озер-
ца-болотца. Земля, кочки, кусты, 
деревья – все встало на дыбы. 

И тут снова, прямо из-под гусе-
ниц стальной хламины, вырывает-
ся истошный птичий крик! 

– Да что же он делает! Неуже-
ли он не видит, что давит живое?!  
Бросаюсь наперерез. И снова из-
под гусениц – истошный крик! – 

Она ещё жива! – Ёжусь от прон-
зительной боли, представив себя 
на её месте, в жерновах стальных 
траков. 

Бульдозер взревел на холо-
стых оборотах, встал как вко-
панный. Из кабины, матюкаясь 
на меня, выскочил бульдозерист. 
Не слушая его, я бегаю вокруг 
машины, отыскивая останки раз-
давленной птицы, и повторяю как 
шальной: 

– Ты же раздавил её! Ты же раз-
давил! Раздавил! 

Бульдозерист побледнел и за-
бегал за мной кругами, несвязно 
бормоча: 

– Чо? Кого? Ты чо? Кого это? 
Но на гусеницах не оказалось 

ни крови, ни других следов раз-
давленной птицы – только пучки 
травы и сырые комья чёрной жир-
ной земли. Я ничего не понимал. 
Бульдозерист тем временем при-
шёл в себя и выгнул на меня могу-
чую грудь: 

– Ты чо, паря, чокнулся, что 
ли? Вали-ка отсюда! – И он снова 
загнул девятиэтажный мат. Я рети-
ровался на край поляны, присел на 
уцелевшую кочку, по-прежнему не 
понимая: ведь я же слышал пред-
смертный крик! 

Бульдозерист легко заскочил 
в кабину, покосился на меня и 
привычно задвигал рычагами. 
Стальное чудовище взревело, 
земля дрогнула, попятилась и... 
Снова крик! Я вскочил. Бульдо-
зерист глянул в мою сторону и 
красноречиво покрутил пальцем 
у виска. 

И снова крик! Как железом – по 
железу, словно живое рвут попо-
лам, и оно кричит!

Наконец, я всё понял. Этот 
звук издавал каток ходовой части 
бульдозера, давно не видевший 
смазки. 
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– Господи, зачем я сюда при-
шёл? – терзался я, глядя на унич-
тожительную работу мощной тех-
ники; слушая, как машина перио-
дически громко и жалобно взвиз-
гивает несмазанным катком: «Уа-
а-у! Уа-а-у!» 

Мне было ужасно жаль «Ути-
ного приюта», жаль уток, которые 
вернутся на будущий год и вместо 
чистого озерца увидят унылые 
дренажные канавы. Жаль было 
водяных букашек, похороненных 
заживо, жаль кустиков ясногла-
зых незабудок – любимого цветка 
моей мамы, – и кустов красной 
смородины, и черёмухи, и ряби-
ны, и себя. Почему-то было жаль 
и это чудовище С-100, жалобно 
кричащее голосом умирающей 
экзотической птицы – оно ведь 
тоже медленно умирает у меня 
на глазах. Вспомнилась техно-

кратическая мудрость, казавша-
яся раньше абсолютно дурацкой: 
женщина любит ласку, а машина 
– смазку. Жалко было мне и буль-
дозериста, тупо покачивающего 
головой в такт трактору и маши-
нально двигающего руками – он-
то за что страдает в грохоте, в 
копоти, в духоте кабины? Он-то в 
чем виноват? И я ещё на его голо-
ву свалился. Как его, беднягу, пе-
рекосило всего. Думал, наверное, 
что уснул за рычагами и впрямь 
задавил кого-то. Как это он удер-
жался и не заехал мне кулаком по 
физиономии – имел полное право. 
Но больше всего мне было жаль 
сказочную птицу, крик которой 
будил меня по утрам почти всё 
лето, тревожил душу, разжигал 
фантазию, будил во мне чувства 
далёких предков, веривших в Ба-
бу-Ягу и лешего. 

* * *
Бульдозер рявкнул, выпустил 

густое облако чёрного дыма и за-
мер. От неожиданной тишины за-
звенело в ушах, будто невидимая 
рука ударила в голубой колокол 
небес. Бульдозерист соскочил на 
землю и пошёл на другой край по-
ляны. Там, на суку дерева, висела 
его «авоська» с обедом. Потом он 
подошёл ко мне и как ни в чем ни 
бывало предложил: 

– Давай пожуём. 
«Господи, слово-то какое – «по-

жуём». Будто мы не люди, а жвач-
ные животные. Нет, раньше так не 
говорили, красивее говорили. Как 
это бабушка говаривала? «Идите 
вечерять или садитесь за стол, по-
правимся, чем Бог послал». А дед 
всегда говорил с лукавинкой: 

– Давай заморим червячка, по-
стрел, – или, – пойдём пошлычка-
ем малость.

А чего это я на человека взъел-
ся? Он ведь от души предлагает, 
«чем Бог послал». 

Я посмотрел на разложенный 
на газете «обед»: банка «завтрака 
туриста», банка рыбных фрикаде-
лек в томате, гряздок зелёного пе-
реросшего лука, спичечный коро-
бок с солью и чуть побольше пол-
буханки серого закального райпо-
требсоюзовского хлеба – грешно 
отказываться от таких «разносо-
лов», обидеть человека можно. 

– Ох, черт, – спохватился буль-
дозерист, – нож в куртке, в кабине 
оставил. 

Я нехотя потянулся к поясу, 
вынул из ножен свой «ножик» и 
сказал, делая на лице улыбку: 

– Ну, давайте заморим червяч-
ка. 

– Во-во, – живо откликнулся 
работяга, полюбовался ножом и 
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принялся расковыривать банки 
с консервами. – Мой дед так же 
говорил, «заморим, мол, червяч-
ка». До сих пор не пойму, почему 
так говорят. Смысл дураку ясен, 
но почему именно червячка? Мы 
ведь люди, а не рыбы, чтобы чер-
вячка морить. 

– Очень просто, – оживился я 
и высказал свою мысль о наслед-
ственной передаче информации 
и идей от предков. – Представьте 
себе, будучи ещё земноводным 
существом, наш доисторический 
предок, увидев червяка, думал: 
«Сейчас червячка заморю!» 

– Ххы-ы, – поперхнулся от сме-
ха мой собеседник. 

Прокашлявшись, он возразил: 
– Нам, вроде, в школе говори-

ли, что человек от обезьяны про-
изошёл, а не от лягушки. 

– А обезьяна? – вопросом на 
вопрос ответил я и добавил: – Все 
мы от водорослей, от воды, от тра-
вы, от земли произошли. 

– Ну-ну, – «нукнул» бульдо-
зерист, активно перемалывая лук 
жёлтыми от курева зубами. 

«Ну-ну, ври, мол, дальше. Чи-
тай мораль. Думаешь, я не пони-
маю, к чему ты клонишь? – гово-
рили его усталые, воспалённые 
до красноты глаза. – С меня, где 
сядешь, там и слезешь. Это моя 
работа. Делаю, что прикажут, а на 
остальное, хоть и не наплевать, но 
бессонницей от угрызения совести 
я не страдаю». 

А скорее всего, он ни о чём не 
думал, просто ел. 

– Ешь, – будто угадал мои мыс-
ли бульдозерист. 

Он мне говорил «ты», я с ним 
разговаривал на «вы», не из щепе-
тильности – из уважения к его на-
труженным рукам. А вообще-то, 
похоже, мы с ним – сверстники. 

– Хочешь анекдот расскажу. 

Вот про эту самую консерву? – 
спросил он. У него явно было хо-
рошее настроение. 

– Расскажите, – кивнул я. 
– Это даже не анекдот. Жена 

говорит, на самом деле случай 
был. 

И он рассказал бородатый 
анекдот о том, как маленький 
мальчик, стоя с мамой в очереди, 
просил её купить красную рыбу. 
Красной рыбой он называл киль-
ку в томате. 

Когда я в первый раз услы-
шал этот анекдот, тоже смеялся 
от души над здоровым народным 
юмором, а сейчас так и хотелось 
прошипеть: 

– Скоро и кильки не будет, 
если мы всё вот так, как здесь, ис-
курочим! 

Не зная, куда деть руки, я су-
нул их в карманы штормовки. Под 
руку попали огурцы – два огурца, 
которые сорвал утром мимоходом 
в парничке под окном, чтобы «по-
завтракать» по дороге, но забыл 
про них. Нашёлся прекрасный по-
вод сменить тему разговора. 

– Ой, ёлки-палки, – наигранно 
засмеялся я, – совсем забыл. Вот 
попробуйте-ка. Утром из парника 
сорвал. 

– О, огурчики – это хорошо. Я 
давно доморощенных-то не ел. У 
нас в парнике уже года четыре, как 
завелась какая-то зараза. Грибок 
какой-то, говорят, что ли. Как тре-
тий лист пойдёт, так стебель пере-
гнивает у самого корня и – с копыт 
долой. Чего только не делали, ка-
кой только заразой не поливали, 
посыпали – не растут ни черта, 
хоть голым задом в парник садись! 

«Скоро ещё и не то будет, если 
вот так-то будем, как здесь», – сно-
ва хотел ввернуть шпильку я, но 
передумал – что толку? – и полю-
бопытствовал: 
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– А почему вы работаете сегод-
ня, в выходной день? 

Он не удивился моему вопросу, 
будто мы с ним работали в одной 
организации и знали, кто, когда и 
как работает. 

– Отгул зарабатываю, – пояс-
нил он коротко и просто, – со сле-
дующей недели охота начинается. 
Надо пару отгульчиков заработать 
– уток пострелять. Ты не охотник? 

– Нет, – снова озлобился я: по-
следнее добивают! Гады! 

– Чего ж тогда по лесу шляешь-
ся, под гусеницы кидаешься? – не-
злобиво подцепил он меня. – Лес-
ник, что ли, новый? Что-то я рань-
ше тебя тут не видел. 

– Из зоны сбежал, – решил 
нехорошо пошутить я и, ухва-
тив нож, с размаху всадил его в 
опустевшую консервную банку. 
Остатки томатного соуса брызну-
ли мне в лицо. 

– Ххы-хы, ххы-хы, – снова за-
кашлялся от смеха бульдозерист. 
Моя дурацкая выходка привела 
его в восторг. Надо бы и мне рас-
смеяться вместе с ним и тем самым 
исчерпать утренний инцидент, но 
я ещё больше разозлился, теперь 
уже на себя. 

«И чего это я на парня окры-
сился, – думал я, остывая и вы-
тирая ладонью лицо, – он своим 
ружьём и сотой доли того вреда не 
нанесёт, сколько бульдозером на-
творил. Он такая же пешка, как и я. 

Что я сделал, чтобы предотвратить 
это истребление? Ничего. Могу ли 
я сделать что-нибудь, чтобы пре-
кратить вот это безобразие здесь, 
на «Утином приюте»? Сейчас же 
пойду домой и напишу разгром-
ную статью в районную газету. 
Районная газета не даст эффекта 
– в область напишу. Если область 
не поможет... Не поможет! Ни 
область, ни Москва не помогут. 
Москва, всем известно, слезам не 
верит. Так что и нечего петушить-
ся... А может быть, и к лучшему, 
– на меня вдруг накатилась волна 
пессимизма. Я почувствовал себя 
гадким утёнком. Может быть, и 
к лучшему: получить на взлёте 
горсть горячего свинца и упасть 
безжизненным куском мяса в осо-
ку, чем, вернувшись сюда через 
год, увидеть вместо «Утиного при-
юта», вместо родного гнезда зияю-
щую рану, где всё вырвано с кор-
нем, с кровью. Вот сейчас этот до-
бродушный парень, работяга, мой 
сверстник снова двинет мощный 
бульдозер вперёд, а я брошусь под 
гусеницы, как под вражеский танк, 
и выдохну из себя с предсмертным 
криком жизнь. Пусть весь мир ус-
лышит, пусть остановится, заду-
мается, поймёт... Господи! Какая 
наивность! Неужели не ясно: ЭТО 
в одиночку не остановить! Чело-
век прожорлив, как личинка коло-
радского жука. Он съедает землю, 
из которой растёт сам...» 

* * *
Через год, весной, я опять ус-

лышал тот истошный «птичий» 
крик. Он доносился с южной сто-
роны города. Глупо, но я снова по-
шёл туда, на «крик». 

Тот же парень, на том же буль-
дозере утюжил будущую строи-
тельную площадку. Бульдозерист 

увидел меня, узнал, остановил ма-
шину и, смеясь, крикнул: 

– Привет! Опять под гусеницы 
кидаться пришёл? 

«Надо же, какая у него хорошая 
память на лица», – позавидовал я. 

– Здравствуйте! Что, выгнали 
вас из леса? 
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– Не просто выгнали, вообще 
нашу шарашку расформировали. 

«Слава Богу, проняло всё-таки, 
наконец!» 

– Как охота? 
– Да ну её! – скривился он. – 

Бросил я охоту. Не стало ни дичи 
близко, ни зверя – одни вороны. 
Хочу рыбалкой заняться. 

– Приходите ко мне, я вам свои 
снасти отдам, – предложил я. 

– А чо вдруг? – удивился па-
рень. 

– Да вот, решил рыбалку бро-
сить, – усмехнулся я. 

– А чо? 
– Да ну её, одни ерши, и те – с 

мизинец. 
– Нет, ты это серьёзно про 

снасти-то, что ли? Я бы взял, а то 
сейчас в магазинах ни черта не до-
станешь. 

– Серьезно, – вздохнул я, мыс-
ленно расставаясь с любимым ув-
лечением. И я назвал свой адрес. 

Он пришёл ко мне с бутылкой. 
Познакомились поближе. Я пода-
рил ему свои любимые удилища и 
остальные снасти. Он несказанно 
обрадовался, сто раз поблагодарил 
и... Пригласил на рыбалку. А я уже 
года два, как не ходил на рыбалку, 
но тут, «под этим делом», согла-
сился. 

С тех пор мы дружим. Ино-
гда ходим на ночёвки, печём кар-
тошку, когда ерши не клюют. Он 
вспоминает охоту, я – рыбалку. 
В такие минуты мне чудится, что 
мы с ним давно знакомы, что всё 
это с нами уже когда-то было, что 
мы вот так же грелись у костра, 
хлебали деревянными ложками 
стерляжью уху. А по лесу кру-
жил леший и плакал: «Уа-а-у! Уа-
а-у!» Только я тогда не понимал, 
чего это он, сердешный, плачет. 
Думал, пугает нас, потешается от 
скуки.

ХУДОЖНИК ГЕННАДИЙ БОРУНОВ
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краевых, зональных, региональных, республиканских, всероссийских, всесо-
юзных, международных  выставок. Имел персональные выставки в Москве, 
Новосибирске, Барнауле, Павловске и др. Творчество художника входит в зо-
лотой фонд сибирского искусства 2 пол. 20 века. Произведения Г.Ф. Борунова 
находятся в музейных собраниях России, в коллекциях за рубежом. 

Г.Ф. Борунов имеет правительственные награды. Он лауреат премии  
Демидовского фонда Алтайского края (1995), член-корреспондент Петровской 
Академии наук и искусств (1996), лауреат краевой премии в области изобрази-
тельного искусства (1998). Член Союза художников России с 1964 года. В 1980 
году присвоено звание Заслуженного художника России.  

Ушел из жизни художник в 2008 году. Похоронен в Барнауле.
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ПРОЗА

Фёдор ОШЕВНЕВ

«Я СВОИХ РЕШЕНИЙ НЕ МЕНЯЮ!»

Майор полиции Михаил 
Глоткин – мужчина с тон-

кими гармоничными чертами лица 
и усами типа карандаш – энергич-
но постучался в облицованную 
дубовым шпоном дверь и приотво-
рил её. За нею находился кабинет 
заместителя начальника областно-
го УВД – он же начальник Управ-
ления кадров. 

– Разрешите, товарищ генерал? 
Секретарь передала, что вы вызы-
ваете...

– А-а, это ты, – оторвался от 
чтения очередного документа 
восседавший за обширным двух-
тумбовым столом генерал-майор 
полиции Тертерян – упитанный, 
с узким лбом под низкой линией 
густых, слегка вьющихся волос и с 
миндалевидными карими глазами. 
– Заходи, присаживайся.

– Есть... – Михаил подошел к 
приставному столику, образовы-
вавшему вкупе с двухтумбовиком 
букву «т», и опустился на мягкий 
стул. – Слушаю вас. 

– И внимательно! – уточнил 
Тертерян. – Я тебя зачем вызвал: 

прочел, значит, твой отчет о при-
влечении населения к охране 
общественного порядка и глазам 
не поверил. Объясни: тебя сюда, 
в УВД, для чего брали? Класс-
ный специалист, классный спе-
циалист... А на деле? Да за что я 
тебе деньги плачу? Я твою рабо-
ту делаю! Что у меня, своих про-
блем мало, еще и за тобой хвосты 
заносить! Как же! – И негодующе 
хмыкнул, наморщив удлиненный, 
с горбинкой нос.

В штат областной полиции май-
ор был зачислен три месяца назад, 
а до того немало лет прослужил 
корреспондентом окружной газе-
ты. Начинал же лейтенантом, ко-
мандиром взвода в учебном полку. 
Но, окончив потом заочно факуль-
тет прозы Литературного институ-
та – случай для профессионального 
военного, прямо скажем, редчай-
ший, – был переведен в армейское 
издание, резко сменив профиль 
строевого офицера на стезю штат-
ного военного корреспондента. 

Им и отработал почти десять 
лет, впрочем, из-за ершистости 

Фёдор Михайлович Ошевнев родился в 1955 году в г. Усмани Липецкой области. 
Окончил химический факультет Воронежского технологического института и 
Литературный институт им. А.М. Горького. Служил в армии и милиции. Участник 
боевых действий. Прозаик, публицист, журналист. Член Союза Российских писа-
телей. Автор одиннадцати книг и свыше 250 публикаций. Имеет награды. Живет в 
Ростове-на-Дону.
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характера так и не поднявшись ка-
рьерно хотя бы до начальника от-
дела газеты. 

И тут наступил год 2010-й, ког-
да решением на высшем уровне с 
военных журналистов, врачей и 
юристов сняли погоны, сделав эти 
должности гражданскими. На тот 
момент майору Глоткину еще не 
исполнилось сорока лет, и права на 
пенсию (при минимуме двадцати 
прослуженных «календарей») он 
заработать не успел. С переводом 
к новому месту службы тоже не 
срослось. Так что система безжа-
лостно выкинула человека в безде-
нежную отставку. Ладно хоть, уже 
с жилплощадью... 

Промыкавшись с год, то сто-
рожем, то грузчиком, отставник 
сумел-таки пробиться в кадры 
областной полиции. Да, там име-
лась собственная пресс-служба, 
однако вакансии в ней тогда от-
сутствовали, а вот в отделе вос-
питательной работы (ОВР) как 
раз освободилось место старшего 
инспектора. 

Обязанностей здесь офицеру 
вменили немало: написание при-
ветственных адресов и проектов 
различных приказов, проведение 
служебных расследований и вза-
имодействие с ветеранами УВД, 
организация всяческих праздни-
ков, конкурсов, встреч и – се ля ви 
– похорон. А еще ему надлежало 
исполнять функции спичрайтера 
– составителя текстов речей и вы-
ступлений для руководства УВД. 
Подобрать для подобной работы 
конкретного исполнителя оказа-
лось проблематично, так что кан-
дидатура опытного журналиста, 
еще и побывавшего в «горячих 
точках», пришлась весьма кстати 
– он новую для себя полицейскую 
тематику добросовестно осваивал. 
И сейчас откровенно не понимал 

причины столь явного недоволь-
ства большого начальника.

– Так в чем, собственно, про-
блема? – осторожно уточнил Ми-
хаил.

– Да в том самом! Чти: ты как 
здесь написал? «По инициативе 
генерала Тертеряна...» Эрудит! Уж 
тебе-то по долгу службы пора бы 
знать: моя фамилия не склоняется! 
Вот! 

– Извините, товарищ генерал, – 
негромко, но твердо возразил май-
ор. – По закону русской грамма-
тики она склоняется, как и всякая 
иная мужская, оканчивающаяся на 
согласную. Это женские фамилии 
такого рода не склоняются.

– Что ты мне тут сказки рас-
сказываешь! – не поверил генерал. 
– При чем здесь русская граммати-
ка, если у меня армянская фами-
лия? Ну?

– Языковое происхождение в 
данном случае значения не имеет, 
– твердо стоял на своем Глоткин. 
– Правил, что подобные армянские 
или еще какой-то национальности 
фамилии не склоняются вовсе, не 
существует. Нет, конечно, может 
быть, в вашем родном языке в этом 
плане всё обстоит по-иному. Но 
совершенно точно знаю, что в рус-
ском фамилия, равно как и любое 
другое слово, должна подчиняться 
грамматическим законам.

– Грамматик какой, однако! 
– буркнул Тертерян. – Читать-пи-
сать умеет! – Пожевал губами и 
поинтересовался: – А ты вообще-
то откуда всё это знаешь? 

– Так меня ведь русскому язы-
ку в Литинституте лучшие про-
фессора учили...

– Что, умный чересчур или как? 
– подковыристо вопросил генерал 
и подытожил: – Ну и иди тогда от-
сюда! Специалист, понимаешь, на-
шелся! Ага!



89

Майор полиции выдавил: 
«Есть!» – и удалился, унося в душе 
обиду.

Недели через две он вновь 
предстал перед генеральскими 
очами.

– Вот ты тут написал «согласно 
приказу», а надо «согласно прика-
за», – даже не поздоровавшись, с 
места в карьер, напористо обвинил 
подчиненного Тертерян, и его рот 
с тонкими губами искривился на-
смешкой. – Лучшие профессора 
его учили! Да за что я тебе деньги 
плачу?

– Товарищ генерал, предлог 
«согласно» употребляется толь-
ко с дательным падежом, отвечая 
на вопрос «кому-чему», а зна-
чит, «приказу». И еще есть вари-
ант: предлог «согласно с» – тогда 
«чем», творительный падеж, «при-
казом». Но ни в коем случае не с 
родительным – «чего», «приказа», 
– пояснил Глоткин.

– Этого не может быть! – ряв-
кнул генерал и раздраженно бух-
нул кулаком по столу. – Ты вот 
меня так убеди, чтобы я поверил! 
Доказательство представь! А?

– Так точно. Сейчас. – И Миха-
ил шагнул к двери.

– Ты куда это собрался?
– За доказательством.
– Не понял...
– Ну... Вы же требуете вас кон-

кретикой убедить, так я сейчас, 
быстро...

Глоткин принес Тертеряну 
«Словарь русского языка» С.И. 
Ожегова, открыл на нужной стра-
нице, авторучкой указал на ней 
место:

– Товарищ генерал, прочтите. 
О предлоге «согласно». Тут со-
всем немного.

Тертерян с явной неохотой на-
цепил очки и уткнулся в текст, 
осмысливая его. Убедившись на-

конец в правоте подчиненного, в 
раздумье забарабанил короткими 
пальцами по столу. Но вот лицо 
начальника исказилось в гневе, 
крупные уши с четко очерченны-
ми мочками быстротечно порозо-
вели, и он повысил голос:

– То есть ты хочешь сказать, 
будто я целых двадцать пять лет 
прослужил и всё это время непра-
вильно писал? Милое дело!

– Товарищ генерал, но вот же 
перед вами словарь...

– Хрена ты мне им тычешь? 
Умник нашелся, ё-пэ-рэ-сэ-тэ! Ли-
тераторный он окончил! Да пош-
шел ты вместе с этим талмудом 
знаешь куда? – И генерал негоду-
юще смахнул большеформатную 
книгу со стола. – Интеллектуал, 
твою дивизию! Кулибин! Не голо-
ва, а Дом Советов! Ага!

– За что же вы меня так не-
щадно? – поднял Михаил непо-
винного Ожегова с подломанным 
уголком обложки. – И при чем тут 
книга? 

– А за то самое, что нечего 
свою большемозгость перед на-
чальством выпячивать! Иди, и 
чтоб больше не сметь тут всякими 
энциклопедиями козырять! 

С того дня меж писучим под-
чиненным, которому до права вы-
хода на «пенсион» оставалось про-
служить около двух с половиной 
лет, и энергичным амбициозным 
начальником стартовала своего 
рода игра в одни ворота. Было по-
нятно, что гонористый руководи-
тель загорелся идеей фикс: пой-
мать строптивца хоть на какой-то 
некомпетентности по части знания 
русского языка. Посему время от 
времени генерал требовал майора 
к себе «на ковер» и задавал оче-
редной каверзный «языковой» во-
прос, на который сам уже ответ 
ранее вызнал. 
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Так, однажды Тертерян заста-
вил Глоткина под диктовку пи-
сать слова «постимпрессионизм» 
и «предымпрессионизм», а потом 
натужно выяснял, почему в одном 
случае после приставки стоит «и», 
а в другом «ы», и затем – как это 
всё соотнести с не укладывающи-
мися в правило глаголом «взи-
мать» и существительным «педин-
ститут»1. 

В другой раз генерал проверил 
майора, хорошо ли он знает, в ка-
ких случаях «не» с глаголами пи-
шется слитно, а в каких – раздель-
но. Да с примерами чтобы.

А в один прекрасный день по-
требовал разъяснить, почему к 
группе прилагательных-исключе-
ний, пишущихся с удвоенным «н» 
в суффиксе «ян» – «оловянный, 
деревянный, стеклянный», – не до-
бавляется еще слово «окаянный». 
И был весьма недоволен, что под-
чиненный оказался в курсе: по-
скольку оно образовано вовсе не 
от имени существительного, обо-
значающего материал (как три 
упомянутых, составляющих груп-
пу исключений), но происходит 
от глагола «окаять» – то есть от-
лучить от церкви, являясь одноко-
ренным с «каяться». 

Начальник ОВР подполковник 
полиции Попенко, в непосред-
ственном подчинении которого 
находился Михаил, неоднократно 
пенял тому:

– И кто тебя изначально про-
сил вылезать со своим длинным 
языком? Ну заявил генерал, что 
его фамилия не склоняется, – есть, 
виноват, исправлюсь! Ну уперся, 

что «согласно приказа» правиль-
нее – ладно, так точно, зафикси-
ровал! Спасибо за науку! Самого 
же его чему-то пытаться научить... 
Хронически противопоказано! Он 
себя всегда и во всем полагает ве-
личайшим экспертом. Да, завы-
шенная самооценка, да, порой не-
сет ахинею, но что тут поделаешь 
– генерал!

– Но он же требует нарушения 
грамматических норм! – возму-
щался Михаил.

– А кому с того холодно или 
жарко? Думаешь, во всех учрежде-
ниях великие знатоки русского язы-
ка сидят? Другой раз в адресован-
ном нам документе такое читаешь – 
просто диву даешься! Грамотность 
ниже уровня первоклашек!

– И еще бранится всякий раз, 
причем чем дальше, тем хлеще! – 
продолжал досадовать Глоткин.

– Ха! Удивил! Да ты с ним куда 
реже общаешься, а вот меня или 
зама он за день трижды на три бук-
вы послать может! Но ведь мы же 
терпим, что и тебе настоятельно 
советую. Потому как, в конце-то 
концов, на деле никто никуда во-
все не идет. Забудь! Без мата жить 
нельзя на свете, нет... Или, может, 
когда взводом командовал, всегда 
чисто на «вы» с солдатами изъяс-
нялся? Убей – не поверю! 

– Ну, знаете... Это ж совсем 
другой коленкор! 

– Другой, не другой... Пойми, 
правдолюбивая твоя душа, нельзя 
в жизни быть тупо прямолиней-
ным! Иногда для пользы общего 
дела, а главное, и для себя самого 
кое-чем поступиться не грех. 

1После русскоязычных приставок, оканчивающихся на согласную, вместо «и» 
пишется – как слышится – буква «ы» (история – предыстория), но в случаях ино-
язычных приставок «и» на письме сохраняется (игра – контригра). Глагол взимать 
– исключение. На сложносокращенные слова типа «пединститут», «спортинвен-
тарь», это правило не распространяется.
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– Смотря когда и смотря чем 
именно.

– Спасибо, что хоть с этим со-
гласился. А то прямо как сталин-
ский министр иностранных дел Мо-
лотов, которого в дипломатических 
кругах за непримиримую позицию, 
демонстрируемую по многим во-
просам, прозвали Господин Нет... 

Наконец регулярно экзамену-
емый генералом старший инспек-
тор дослужил до двадцати испол-
нившихся «календарей». И как 
раз через несколько дней после 
значимой для Глоткина даты Тер-
терян вновь выдернул его в свой 
просторный кабинет, увешанный 
многочисленными вымпелами и 
грамотами в рамочках.

– Так, корифей русского язы-
ка... Разбери-ка ты мне по составу 
слово «вынуть», – после традици-
онного приветствия потребовал 
руководитель. – Ну-ка?

– Пожалуйста, – вздохнул май-
ор: он интуитивно предугадывал, 
что сегодня испытание на грамот-
ность грозит закончиться скан-
далом. Однако не рапортовать 
же: «Не могу знать!» – Значит, 
«вы» – приставка, обозначающая 
действие изнутри наружу, «ну» – 
суффикс однократности действия, 
«ть» – окончание инфинитива 
либо формообразующий суффикс: 
тут ученые в суждениях расходят-
ся. Корня же в «вынуть», на пер-
вый взгляд, вовсе нет, хотя он и 
имеется. Весьма особое слово...

– То есть? – сделал резкое дви-
жение головой в сторону от Глот-
кина уже потерявший было нить 
разъяснений экзаменатор, но суть 
последних предложений уловив-
ший-таки. – Мне доцент из уни-
верситета именно и объявил: нет 
вообще! Или, по-иному, – генерал 
заглянул в подобие шпаргалки, – 
вот: корень нулевой. 

– Да, такое мнение бытует. 
Если плясать от родственного 
слова «вынимать», где буква «н» 
входит в корень «ним», то при об-
разовании от него «вынуть» полу-
чается, что суффикс «ну» отсекает 
весь корень. Это чтобы избежать 
непонятного удвоения согласно-
го, ведь произносить «выннуть» 
нам было бы куда менее комфор-
тно. Но поскольку, по нормам 
русского языка, корень является 
основным и обязательным эле-
ментом любого слова, то... В об-
щем, самое интересное: в глаголе 
«вынуть» буква «н» одновремен-
но является и корнем, и частью 
суффикса, а само явление носит 
название наложения морфем. 
Иными словами, хотя формально 
в структуре слова корень не выде-
лишь, в его внутренней форме он 
присутствует. 

– Ты меня совсем запутал! – с 
ехидцей перебил скрестивший на 
груди руки и насупившийся гене-
рал. – Так он есть или нет? Будто?

– Ну... Как вы пожелаете, так и 
считайте, – пожал плечами Миха-
ил, вспомнив советы начальника 
отдела. И не удержался, зримо чув-
ствуя за спиной свое пенсионное 
право: – Собственно, для УВД-то 
разницы никакой... 

– А-а-а, ты, значит, утвержда-
ешь, будто я ничего в русском язы-
ке не смыслю? – вмиг вспетушил-
ся Тертерян, упершись ладонями в 
подлокотники кресла, и весь посу-
нулся вперед, к оппоненту. – Да за 
что я тебе деньги плачу? 

– Вам виднее, – уклончиво от-
ветил майор. И внезапно закусил 
удила: – Во всяком случае, уж явно 
не за то, чтобы морфемный анализ 
выборочных слов делать. Никак не 
входит это в мои служебные обя-
занности. За ради чего же не мы-
тьем, так катаньем вы стремитесь 
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уличить меня в профнепригодно-
сти? Чтобы опустить ниже плин-
туса и торжествующе ноги выте-
реть? И насчет моего денежного 
довольствия из вашего личного 
кармана... Однозначно перебор!

– Вон из кабинета! – завопил 
опешивший поначалу от «бунта 
гарнира» генерал, и его слегка ско-
шенный в одну сторону рот – при-
знак горячего нрава – хищно при-
открылся, обнажив мелкие зубы. 
– Завтра же уволю! По негативу! 
Вот!

Подчиненный поспешно рети-
ровался. И затем весь остаток ра-
бочего дня отрешенно просидел 
перед включенным компьютером, 
так и не закончив проекта очеред-
ного приказа. В сознании почему-
то всплыл факт, что – это Глоткин 
как сам подметил, так и слыхал 
от сослуживцев – руковод-экза-
менатор лишь в течение несколь-
ких секунд может смотреться в 
зеркало. А непереносимость зер-
кал зачастую указывает на не-
лады психики – несдержанность, 
нетерпимость к критике, сверх-
дотошность и зацикленность на 
чем-то, подчас на собственной  
внешности.

Впрочем, старший инспектор 
знал и другое. Что в конце девя-
ностых – начале двухтысячных 
Тертерян неоднократно выезжал в 
«горячие точки» и по итогам таких 
служебных командировок награж-
ден орденом Мужества, а также 
медалями «За отвагу» и «За отли-
чие в охране общественного по-
рядка».

И еще. До сих пор в игре в одни 
ворота майор ни разу не спасовал. 
Но до бесконечности это продол-
жаться не могло. Ведь о том же не-
тривиальном бескорневом случае 
он лишь мимовольно услыхал в 
общежитии Литературного инсти-

тута. Позднее же, из любопытства, 
обратился за более подробным 
разъяснением этого лексического 
феномена к лектору, читавшему 
курс современного русского язы-
ка. Потому-то через много лет и 
смог защититься... 

Переболев ангиной, на следу-
ющий день на службу вышел на-
чальник ОВР. И после утреннего 
общения с генералом тут же по-
требовал к себе Глоткина.

– Ну ты и нагероил! – осужда-
юще начал подполковник. – Это ж 
надо было так его раздраконить! 
Рвет и мечет! Что ж, давай послу-
шаю твою версию...

А послушав, заявил:
– Ты сам во всем виноват! 

Сколько раз пенял: не возражай, 
не раздражай, не обостряй! Теперь 
вот генерал кричит, что тебя уво-
лить надо... Ладно, это, конечно, 
он перебесится, только не в одно-
часье. В командировку, что ли, 
дней на несколько тебя угнать? 
Хотя к нему же за «добром» на по-
сыл и идти. Зарубит!

– Да я, собственно, против 
увольнения вовсе не возражаю, – 
вклинился в монолог начальника 
Михаил. – Пенсию-то, слава Все-
вышнему, уже заработал. 

– То есть? – аж подавился сло-
вами подполковник. – Тебе же еще 
сорока пяти нет! Если уйдешь, то 
по денежному минимуму! Других 
и после «полтинникa» пинками 
на отдых не выгнать, до гробо-
вой доски погонную лямку тянуть  
готовы! 

– Хозяин – барин, а я так не го-
тов... Совсем! Надоели генераль-
ские причуды. Сейчас вот пойду и 
рапорт на заслуженный отдых на-
кропаю.

– Шутить вздумал? Шантажи-
руешь? Думаешь, все тебе сразу в 
ножки кинутся? И думать забудь!
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– Давайте чистый лист, – ус-
мехнулся Глоткин. – Увидите, 
шучу или как. 

– А работать за тебя кто будет? 
– почти возопил начальник.

– Скажите, товарищ подпол-
ковник, раз уже вы сами завели о 
том речь, как на ваш взгляд, я хо-
рошо работаю? – поинтересовался 
Михаил.

– Ущербное какое-то любопыт-
ство... Скажем так: нормально. И 
что с того?

– Поскромничали. Я свой уча-
сток с первого дня прихода в УВД 
грудью закрываю. Вопрос: так вы 
меня вообще-то выдвигать хотя бы 
куда-то думаете? 

– Об этом не может быть и 
речи! – едва не подпрыгнул в крес-
ле Попенко. – Генерал давно ска-
зал: ни при каких обстоятельствах 
тебя с этой должности не переме-
щать! 

– То есть сколько бы и как бы 
великолепно я ни служил, в ка-
рьерном росте мне отказано на-
всегда? Тогда объясните: чем я 
отличаюсь от вас и от Тертеряна? 
Разумею, вам обоим на жизненном 
пути подобных палок в спицы не 
вставляли.

– Ну как ты не понимаешь оче-
видного? – сбавил обороты на-
чальник ОВР. – Специалист ты 
редкий. А что, собственно, тебя не 
устраивает? Сиди и работай даль-
ше на прежней должности. Ге-
нерал – он отходчивый. Сегодня 
поорал – завтра забыл. Вон меня 
и зама он минимум раз в неделю 
стабильно «увольняет». И ниче-
го, как-то и дальше живем – хлеб 
жуем.

– Не хочу я «как-то». Да при-
том эти постоянные экзамены на 
грамотность меня уже достали. В 
общем, так: если генерала я на сво-
ей должности пока устраиваю, то 

пусть он хотя бы подполковника 
присвоит и перестанет по-пустому 
добадываться. Да – да, нет – нет. 
И если нет, скатертью мне тогда 
дорога на «дембель», народное хо-
зяйство подымать.

– С ума сошел... – с сожалением 
произнес Попенко. – После подоб-
ного ультиматума он тебе точно 
выкинштейн из системы сделает. 
А ты обо мне подумал? – с обидой 
продолжил он. – Кого я на твое ме-
сто так сразу найду?

– Это уже не мои проблемы, – 
глубоко вздохнув, парировал под-
чиненный. – И давайте заканчи-
вать дискуссию: у меня куча бумаг 
на срочном исполнении...

Почти месяц подполковник тя-
нул резину, убеждая Глоткина, что 
с его «больным» вопросом к Тер-
теряну следует подходить только в 
минуту самого его распрекрасного 
настроения. А ее, мол, еще без-
ошибочно уловить нужно. Но од-
нажды рискнул-таки, задал вопрос 
о повышении старшего инспекто-
ра в звании.

Лучше бы не задавал...
– Генерал заявил, что ты до 

хренища умный, и потому, пока 
он в своем кресле сидит, ты хоть 
до ста лет доживи, всё одно май-
ором будешь ходить. И пусть он 
принял неправильное решение, 
пусть от того будет хуже общему 
делу, пусть небо на землю упадет 
– и еще много чего было сказано 
«пусть», – его это не плющит, по 
фене и до лампады. Концовка, до-
словно: «Я своих решений не ме-
няю!» И через слово матом орал, 
– пояснил Попенко. – Ясно теперь, 
чего ты добился? 

– Предельно ясно, – кивнул 
Михаил. – Ну и я своих решений 
не меняю! 

И пошел писать рапорт на 
увольнение.
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КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ

– Да, – сказал Яков Андре-
евич, – в тот год весна 

была теплее обычного, как-то всё 
играло и цвело. А офицеры – то те 
были штабные, они к Баклановым 
приехали, дом-то их видел? Знаешь?

– Ну, да. Бабушка показывала, 
– c неохотой отвечал я. 

Этот город с деревянными по-
косившимися избами, в которых 
были перекошенные полы и белые 
печи, меня начинал раздражать. 
Зачем меня привезли сюда, я пони-
мал, а общаться с незнакомым пре-
старелым уродцем – было выше мо-
его понимания. Меня, столичного 
подростка, пугала искалеченность 
старика. Да и вся эта прибранная 
полунищенская обстановка была 
не по мне. Его комната, маленький 
прямоугольник, отдавала больнич-
ной и заботливой ухоженностью.

– Где им, тыловикам, всё это 
понять – застолье было у них бур-
ное, жировали не один день, – про-
должал рассказывать он. – Среди 
них и нашего брата-фронтовика 
– полтора человека, я особиста в 
расчёт не беру: так, який всякий, 
гниль тыловая. Стол больно бога-
тый у них был. Тушёнка, понима-
ешь, и трофейная, и союзная, кол-
баса, шоколад, сахар, хлеб, мясо 
откуда-то взяли, а водки и джину 
– хоть залейся. Им-то, оглоедам, 
почто знать про деток-то? Эти-то, 
шалопаи наши, такого пира уже 

несколько лет не видывали.
В углу, напротив его кровати, 

стояли деревянные ходули, убогие 
и ободранные, – вид искусствен-
ных ног пугал меня.

Он опять весело скривил губы, 
отстранённо посмотрел в окно и 
добавил:

– Вот как сейчас погода была, 
и, точно помню, седмица Светлая, 
пасхальная, вот как сейчас, только 
в сорок пятом. Томка, бабка твоя, 
послушная в детстве была. А Ири-
шу, прабабку свою, ты помнишь?

– Помню, – раздражённо ото-
звался я.

– А сколько тебе годков сей-
час?

– Шестнадцать.
В его жилище не было вещей, 

только кровать и табурет. Потолок 
комнаты был правильной формы и 
стерильно белый.

– Спор вышел среди детей, и 
очередь Томкина подоспела шкод-
ничать, вот она и отважилась. Как 
стемнеет, по уговору с детворой 
надлежало ей подойти потихо-
нечку к дому баклановскому и в 
форточку зашвырнуть кошку до-
хлую, – он как-то нерадостно ус-
мехнулся. – Ну так она и сделала, 
а офицерьё-то совсем остервенело 
от выпитого за пару дней гуляний. 
Победители хреновы! Ну и вы-
сыпали все на улицу, давай стре-
лять. В воздух! В ребятню! Томка  
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успела домой добежать, и, скорее 
всего, кто-то сказанул, что она 
такая смелая у нас. Вот они и во-
рвались, давай орать да грозить, 
охвостье тыловое, пока я с кровати 
не сполз. Я, кол им в дышло, эти 
страхи все в сорок третьем под 
Курском растерял, а вот пиджак, 
что Ириша мне к победному дню 
справила, сгодился, да и звезда эта 
спасла.

Я неожиданно обернулся и 
увидел на старом, но ухоженном 
пиджаке в тёмно-коричневую и 
чёрную полоску награды: орден 
Славы первой степени, орден Оте-
чественной войны второй степени, 
медали «За отвагу» и «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией». Все эти награды были 
боевые, они тускло сияли, словно 
угасали под тяжестью событий и 
лет. Заметил я и золотую полосу, 
а под ней две красных на правой 
стороне пиджака рядом с гвардей-
ским знаком отличия. Я знал: эта 
полоса означает тяжёлое ранение. 
Гражданский китель с боевыми 
наградами одиноко висел на дере-
вянном стуле за моей спиной. Вни-
мание было приковано к каждому 
слову, взгляду, шороху этого чело-
века. Он выдохнул и утвердитель-
но продолжил:

– Так повелось, что перелом 
в войне стали именовать корен-
ным после Курской дуги. Только 
не ведали, что столетия назад под 
выжженным татарвой Курском 
была найдена икона Божьей Мате-
ри «Знамение». Образ прославлен 
как Курский и хранился в Корен-
ной пустыни. Она, Спасительница 
наша, под Курском была, и пере-
лом Курско-коренной – Пречистой 
Девы след.

Я, когда очнулся, не сообра-
жал ничего, контузило. Как танк 
наш подбили – помню, а вот как 

оказался на земле – нет. Встать 
не могу, и света белого не видно, 
только дым чернющий-пречерню-
щий и огонь кругом. Всё полыха-
ет: люди, танки, земля, небо, а я 
лежу и молюсь. Как мать учила. А 
людей, да не людей даже, а мяса 
палёного, кругом столько... всё 
пережжённой гарью человеческой 
пропахло.

Думал, в ад попал! Архистра-
тига Михаила на помощь звал. 
Мать моя ещё до первой войны с 
немцами была в Москве с бары-
ней. На паперти Чудова монасты-
ря в Кремле – в церкви Архангела 
Михаила – барыня прочла и мать 
мою заставила выучить молитву 
эту. Так меня смирению, терпе-
нию, мужеству поучали, это чув-
ства великие Архангела Михаила. 
Он благодаря этой смиренной бла-
годати победил врага рода челове-
ческого. В детстве на горох меня 
ставила и на соль, если её не пере-
сказывал.

Вот я всё её и твердил и на сто-
ле операционном, когда бредил, 
и потом в госпитале, когда в себя 
приходил.

Фронтовик помрачнел, от-
вернулся к окну, перекрестился и 
начал бормотать. Я внимательно 
вслушивался в его шёпот, следил 
за тем, как двигались его губы, 
глаза его были закрыты, а спустя 
некоторое время я смог разобрать 
часть произносимого:

«Господи Боже, Великий Царю 
Безначальный!

Посли, Господи, Архангеля Тво-
его Михаила на помощь рабу Тво-
ему Иакову изъятии мя от враг 
моих видимых и невидимых.

О, Господень Великий Арханге-
ле Михаиле, демонов сокрушите-
лю, запрети всех врагов, борющих-
ся со мной, сотвори их яко прах 
пред лицом ветра...»
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Он перестал бормотать. Пере-
крестился. Улыбнулся. Опять по-
смотрел в окно и тихо вымолвил:

– Не унывай, вдаль смотри, она 
всегда светлая. Главное – чтобы в 
сердце всё хорошело, вот как сей-
час на улице. Смотри, какая цветь 
нынче, как тогда, в сорок пятом, 
вот уж воистину благодать.

От этого маленького некази-
стого человека одновременно с 
тихим и трогательным его рас-
сказом исходила напряжённость, 
которую вдруг сменяла какая-то 
сверхъестественная доброта. Че-
ловеческое тепло, исходившее от 
него, словно распространялось по 
комнате. Я сидел напротив, не из-
давая ни звука, мне было страшно 
сделать любое движение, я словно 
прирос к табурету.

– Ну, а что там потом... Госпи-
таль, гангрена, вот ноженьки-то 
мои и оттяпали. А после госпиталя 
приехал я домой, а меня не ждут. 
Злыдни эти, – и он указал рукой 
на дверь, – они меня не приняли, 
да и кому я такой нужен-то... Жил 
я опосля на вокзале. Там Ириша, 
царство ей небесное, пресветлый 
рай, меня и подобрала.

Меня взяла оторопь, а он всё 
говорил и говорил.

Вскоре подоспела бабушка, ко-
торая всё это время беседовала с 
дочерьми Якова Андреевича. Она 
сидела напротив крохотного ста-
ричка и держала его руки в своих 
ладонях. Его мозолистые кулаки 
казались очень сильными и одно-
временно высохшими, изъеденные 
ногти были жёлто-коричневого 
цвета. Сидели мы молча, и толь-
ко изредка крошечная слеза кати-
лась по небритой щеке ветерана. 
Бабушка встала, подвела меня к 
нему, я смущался, обнимая его. 

Он показался мне очень крепким 
и одновременно маленьким, как 
шестиклассник. Рукой я коснулся 
небольшого бугорка на его спи-
не. Вздрогнул. Я гладил незнако-
мого человека, я гладил его горб. 
Он был стар, убог, сед, и он был 
велик. Старый солдат буквально 
вышел из огня, и мне казалось, 
что запах гари и пороха исходит 
от него. Я никогда не думал, что 
герой может быть таким! Этот ма-
ленький сгорбленный человечек 
обладал громадным чувством сер-
дечности, он словно разгибался от 
этого ощущения. Яков Андреевич 
благословил нас, как-то вдумчиво 
посмотрел на меня и бабушку, по-
том еле слышно произнёс:

– Желайте всем счастья и 
счастливы будете! Ну, ступайте с 
Богом.

Прошёл год. Было холодно. В 
поезде бабушка вымолвила:

– Пасха ранняя, праздновать на 
снегу будем.

На вокзале я уговорил бабуш-
ку не заезжать на кладбище, а сра-
зу навестить Якова Андреевича. 
Город детства моей бабушки по-
казался мне мрачным, насквозь 
сырым. В день приезда мы узна-
ли, что Якова Андреевича больше 
нет. Возвращаясь в Москву, глядя 
в окно поезда на леса и вымерзшие 
пустоши, окутанные снежным за-
бытьём, бабушка нашёптывала мо-
литву, которую я слышал от Якова 
Андреевича: «Избави мя, Великий 
Михаиле Архангеле, от всяких пре-
лестей диавольских, егда услыша 
нас, грешных рабов своих Тамару 
и Александра, молящихся тебе и 
призывающих тебя и призываю-
щих имя твое святое: ускори на 
помощь нам и услыши молитву 
нашу...»
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ВАЛЕНТИНА СТАНКЕВИЧ

ВРЕМЯ КАК ЭПОХА

В Санкт-Петербурге состоялся Круглый стол 
«Василий Шукшин – актуальный классик?»

В дурачке, который ходит у нас по улице, больше  
времени-эпохи, чем в каком-нибудь министре.

В.М. Шукшин

15 ноября 2019 года в Университетском центре Санкт-Петербургского 
государственного университета по программе VIII международного 
Санкт-Петербургского культурного форума состоялся Круглый стол, 
посвященный творчеству выдающегося русского писателя Василия 
Макаровича Шукшина, в связи с 90-летием известного прозаика, режис-
сера, артиста. Для  обсуждения были  предложены темы:

«Актуальность Шукшина – ностальгическая или проективная?»
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«Открытия художника и их востребованность: психология? поэти-
ка? суггестия?»

«Свобода творчества: чего не боялся Шукшин?»
«Почва художника – что осталось?»
«Русский гений без наследников: что с нами происходит?»
В роли модераторов Круглого стола выступили Ольга Владими-

ровна Богданова, доктор филологических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института филологических исследований СПбГУ 
и Наталья Сергеевна Цветова, доктор филологических наук, профес-
сор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-
Петербургского государственного университета.

Перед участниками, гостями и студентами свои доклады предста-
вили:

Ивайло Петров (Болгария), профессор, кандидат филологических 
наук. Член Союза писателей России, член Союза ученых Болгарии, заме-
ститель председателя Общества русистов Болгарии, главный редактор 
журнала „Болгарская русистика”; 

Алла Юрьевна Большакова (Россия), доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН. Член Союза писателей Рос-
сии, ПЕН-Центра, Союза журналистов России, Международной федера-
ции журналистов;

Утэ Маргграфф (Германия), доктор филологии, научный сотрудник 
института славистики Грайфсвальдского университета им. Эрнста-
Морица-Арндта; 

Елена Владимировна Крикливец (Беларусь), кандидат филологиче-
ских наук, доцент. Заведующая кафедрой литературы Витебского госу-
дарственного университета имени П.М. Машерова. Член Союза писате-
лей Беларуси, Союза писателей России. Член Белорусской ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы. 

К дискуссии были приглашены многие ученые-филологи из раз-
ных городов России, из Барнаула и Ульяновска, Воронежа и Иркутска, 
Москвы и Санкт-Петербурга. Творчество В.М. Шукшина и его значе-
ние для современности было рассмотрено в докладах на такие, в част-
ности, темы, как «Провокация в художественном сознании Шукшина: 
мотивы и пределы испытания смыслов», «Тип сознания исторического 
и вымышленного героя в произведениях В.М. Шукшина», «Шукшин-
ские соглядатаи: мотив подсматривания / подслушивания в прозе В.М. 
Шукшина» и др. 

При различных оценках художественно-смысловых особенностей 
творчества Шукшина, при видении его и классиком, и модернистом 
была отмечена несомненная актуальность произведений выдающего-
ся русского писателя, потому что герои Василия Макаровича личности 
живые, ищущие правды. Их правда – нравственность, вера, любовь – 
понятия вечностные. Эту правду, а значит и время-эпоху, по слову само-
го Василия Шукшина, его герои носят в своих сердцах и этой исконной 
народной правдой просвещают современного читателя.

Гость из Москвы, поэт, заместитель главного редактора журна-
ла «Отечественные записки» Алексей Алексеевич Шорохов расска-
зал о своем видении места В.М. Шукшина в ряду русских классиков.  
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О личном понимании актуальности произведений советского прозаика 
рассказал гость Круглого стола главный редактор газеты «Культурный 
Петербург», профессор СПбГУ Сергей Николаевич Ильченко. 

Поэт, литературный критик, секретарь Союза писателей России, заме-
ститель главного редактора журнала «Родная Ладога» (Санкт-Петербург) 
Валентина Валентиновна Ефимовская от Союза писателей России, Санкт-
Петербургского государственного университета, VIII Санкт-Петербургского 
международного Культурного форума вручила награды ученым, занимаю-
щимся творчеством В.М.Шукшина. Учредители награды: Союз писателей 
России и журнал родины В.М. Шукшина «Бийский Вестник».

За активную научную и просветительскую деятельность медали 
«Василий Шукшин» удостоены: профессор Ивайло Петров (Болга-
рия), доктор филологических наук, профессор Владимир Константино-
вич Сигов (Москва), сотрудник филологического факультета СПБГУ, 
известный художник-фотограф, пропагандист современной российской 
литературы Анатолий Викторович Пантелеев (Санкт-Петербург).

В фойе атриума Университетского центра состоялось открытие 
фотовыставки А. В. Пантелеева, посвященной 90-летию В.М. Шукши-
на. В завершение работы юбилейного Круглого стола Фольклорный 
ансамбль СПбГУ (художественный руководитель Екатерина Владими-
ровна Головкина) исполнил «Песни Родины Василия Шукшина». 

Большое число присутствующих на мероприятии студентов – буду-
щих филологов и журналистов, свидетельствовало о высоком среди 
молодежи интересе к творчеству и личности В.М.Шукшина. Герои его 
произведений, и обаятельные и несимпатичные,  и дурачки и умные,  
учат современного читателя со вниманием относиться к любой лич-
ности, существующей в исконных проблемах бытия, длящегося во 
времени, простирающегося в небесно-земном пространстве русского 
мира.
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«УВЕРУЙ, ЧТО ВСЁ БЫЛО НЕ ЗРЯ…»

Союз писателей отметил 90-летие В.М. Шукшина.

Завершая литературный год, писатели России не могли не воз-
дать должное великому сыну Отечества – Василию Макаровичу 

Шукшину, которому минувшим летом, 25 июля, исполнилось бы 90 лет.  
На Алтае тоже прошли торжества по этому поводу, но, к сожалению, 
чиновники от культуры не посчитали нужным пригласить на них тот 
Союз писателей России, который для писателя Шукшина был родным. 
Как написали в одном из комментариев к публикации на эту тему, «у 
них есть финансовый и административный ресурс, а у нас есть любовь 
и память».

И вот 18 ноября в Союзе писателей России состоялся вечер памяти 
В.М. Шукшина. А начался этот день с посещения писателями его моги-
лы на Новодевичьем кладбище. Поклонились они также и памяти А. 
Чехова, Н. Гоголя, Н. Островского,  А. Фадеева, В. Маяковского, могилы 
которых находятся рядом с местом упокоения В. Шукшина.

По время церемонии воздания памяти выдающемуся писателю, 
председатель СП России Николай Иванов сказал:

– Среди литераторов бытует суждение, что Шукшина как писателя 
сгубило кино. Оно забрало его время, подчинило себе его язык и стиль.

Да, у киносценариев свой ритм, своё дыхание, своя интонация. Но, 
конечно же, кино ни в коем разе не 
могло помешать такой личности, как 
Шукшин, точно так же как не может 
испортить колье бриллиант, кото-
рый помещается в самом его центре. 
Вспомним – после встречи с Шоло-
ховым у Шукшина были не просто 
сомнения, а и терзания: чему отдать 
предпочтение: литературе или кине-
матографу? Шолохов дал высочайшую 
оценку его рассказам, он писал: «Не 
пропустил он момент, когда народу 
захотелось сокровенного. И он расска-
зал о простом, негероическом, близком 
каждому так же просто, негромким 
голосом, очень доверительно. Отсюда 
взлёт и тот широкий отклик, какой 
нашло творчество Шукшина в сердцах 
многих тысяч людей». Николай Иванов
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И, еще не зная об этой оценке великого писателя, Василий Макаро-
вич пишет:

«Передо мной теперь вот эта проблема стоит – что выбрать? Как 
дальше строить свою жизнь? И, может быть, я дорого расплачусь за 
эту неопределенность. Я под обаянием встречи с Шолоховым всё это 
говорю. Когда я вышел от него, прежде всего, в чём я поклялся, – это 
надо работать. Работать надо в десять раз больше, чем сейчас».

История рассудила: Василий Макарович не ошибся, выбирая свою 
творческую стезю. Все его награды – и звание Лауреата Ленинской пре-
мии, и Государственных премий СССР и РСФСР им. братьев Василье-
вых, и орден Трудового Красного Знамени, и почётное звание «Заслу-
женного деятеля искусств» – это все награды за киноискусство. Именно 
так – КИНО-ИСКУССТВО. При этом неординарный характер Шукшина 
помогал ему и на литературном поприще. Он прекрасно понимал, что 
изначально в искусстве идёт слово. Шукшин писал: «Пробовать писать 
должны тысячи, чтобы один стал писателем». А за два месяца до смерти 
он записал, словно завещая потомкам:

«Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в сте-
пень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат 
пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту. Мы из 
всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий 
русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами.

Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимо-
верной тяжести победы, наше страдание – не отдавай всего этого за 
понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».

...А в 16 часов в переполненном Шолоховском зале Союза писате-
лей России (люди толпились даже в коридоре) начался вечер памяти 
Василия Макаровича Шукшина. Тональность вечеру задала замечатель-
ная певица Надежда Колесникова. Своими воспоминаниями о встре-
чах с Василием Макаровичем поделились народная артистка РСФСР  
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Жанна Болотова, Народный артист России Владимир Конкин. О Шук-
шине говорили руководитель Представительства Алтайского края в 
Москве Николай Борисенко и приехавший на вечер главный редактор 
журнала родины Шукшина «Бийский Вестник» Виктор Буланичев. 
Сибирь представлял Анатолий Омельчук, Крым – Константин Фролов, 
Орёл – Татьяна Грибанова, Подмосковье – Валентина Коростелёва и 
Анна Токарева. Были писатели из Тулы и Твери. Виктор Фролов пред-
ставлял Московскую городскую писательскую организацию. Николай 
Дорошенко, Григорий Блехман, Павел Кренёв, Валерий Латынин, Васи-
лий Попов, Николай Коновских, Олег Бавыкин – писатели, сотрудники 
секретариата, просто неравнодушные к творчеству Шукшина люди соз-
дали атмосферу любви и почитания выдающегося писателя.

Сергей Павлович Козубенко, чьими стараниями в том числе соз-
давался и знаменитый памятник Вячеслава Клыкова на горе Пикет в 
Сростках, рассказал историю его создания и установки. Своим видени-
ем творчества писателя поделились Владимир Крупин, Алексей Шоро-
хов, Геннадий Иванов. А Анатолий Заболоцкий – ближайший сподвиж-
ник Василия Макаровича, поведал о совместной работе с Шукшиным 
на съемочных площадках и представил собравшимся свой докумен-
тальный фильм.

После окончания вечера собравшиеся долго ещё не расходились, 
обмениваясь впечатлениями. Ольга Сергеевна Белова рассказала о тро-
гательной мужской дружбе между Василием Шукшиным и Василием 
Беловым. Звучали стихи о России. Люди обменивались адресами. Наме-
чались новые планы по пропаганде русской классической литературы, 
гости воздали должное Союзу писателей России и его секретариату за 
их организационную работу.

Пресс-центр Союза писателей России
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Алексей ШОРОХОВ

«В.М. ШУКШИН И РАССТРЕЛЯННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

«Новокрестьянские поэты» и «писатели-деревенщики»:
выжившие дети невыживших отцов.

В режиссерской рабочей тетради Шукшина осталась такая 
запись: «Отец – расстрелян. Дядя Иван – расстрелян. Дядя 

Михаил – 18 лет отсидел в лагере, погиб на Колыме. Дядя Василий – 
сидел в тюрьме, попал в четвертый раз. Дядя Федор – умер в тюрьме. 
Дядя Иван Козлов – погиб на фронте. Дядя Илья – погиб на фронте в 
Финскую. Дядя Петр – погиб на фронте...» (1).

Можно было бы, вчитываясь в эти строки, наверное, сказать «о нелёг-
кой судьбе русского крестьянства», «об ужасах ХХ века», «о послед-
ствиях революции и двух мировых войн», «о репрессиях сталинского 
режима», если бы не одно «но».

К примеру, тема репрессий против русских писателей в Советской 
России ХХ века, казалось бы, хорошо изучена. Даже несколько изби-
та. Хуже того – после очередной «русской революции» 1991-93 гг., при-
шедшие к власти так называемые «шестидесятники» (они же «кухонная 

оппозиция режиму» с заслу-
женной антисоветской фигой 
в кармане) даже составили 
свой собственный пантеон 
страдальцев. В основном – 
представителей творческой 
интеллигенции.

И с ними трудно поспо-
рить – действительно, многие 
из попавших в «шестидесят-
нические святцы» одарён-
ных людей страдали, жили 
в атмосфере страха и доно-
сительства: на них доноси-
ли, да и сами они – нередко 
сообщали куда следует (архи-
вы ВЧК\ОГПУ\НКВД\МГБ\
КГБ до сих пор засекречены), 
коллективные расстрельные 
письма подписывали (это-то 
вплоть до 1993 года) и так  
далее.
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Повторюсь – об этом много написано. Но одно для меня всегда 
оставалось загадкой. Почему страдальцы с «философского теплохода» 
(Бердяев, Ильин, Лосский, Франк и другие) были тихо и с комфортом 
отправлены страдать заграницу? А страдалица Ахматова (жена рас-
стрелянного «врага народа» и мать отбывающего заключение «врага 
народа») страдала в писательском посёлке Комарово (под Ленинградом) 
– на государственный счёт (и в блокадный Ленинград за ней и за дру-
гим страдальцем – Зощенко – был послан специальный самолёт, чтобы 
вывезти их, а не десять, к примеру, голодающих детей)? А страдалец 
Пастернак – страдал также на государственный счёт на собственной 
даче в другом писательском посёлке – Переделкино (под Москвой), а 
пьесы в его переводах шли по всей стране (и приносили исправный 
доход)? Почему ещё один страдалец (Михаил Булгаков) писал отча-
янные письма Сталину о том, что недостаёт средств устраивать при-
вычные приёмы гостям – и кровавый тиран распоряжался возобновить 
пьесы писателя во МХАТе, а другого страдальца (Андрея Платонова) 
– лично раскритиковав за антисоветскую пьесу, Сталин препоручал на 
«перевоспитание» Горькому (и попутно одаривал двухкомнатной квар-
тирой в центре Москвы)?

Безусловно, за всем этим были, скорее всего, и бессонные ночи в 
ожидании ареста, и липкий страх смерти, и «самые печальные на свете 
измены – себе самому». Но – почему на фоне всех этих страданий (без 
кавычек) была и остаётся только одна группа русских писателей, унич-
тоженная под корень: где убили всех, до единого?

Я говорю о «новокрестьянских поэтах». Такой термин принят сегод-
ня в литературоведении. В реальной литературной жизни этих писа-
телей (не только поэтов, но и прозаиков) чаще всего называли «кре-
стьянскими» (это нейтрально), а также «крестьянствующими» или 
«мужиковствующими» (это уже обличительно) – например, Маяков-
ский с подачи Троцкого и Бухарина: «мужиковствующих свора» (7).

Все они были убиты. В два приёма: в 1925 году – расстрелян Алек-
сей Ганин и убит (инсценировка самоубийства) Сергей Есенин; в 1937-
38 гг. – расстреляны остальные: Павел Васильев, Сергей Клычков, 
Николай Клюев, Пётр Орешин.

Не высланы заграницу, не отправлены на Колыму (на «перековку»). 
А расстреляны. Почему?

Подобную избирательную ненависть большевики проявили до этого 
только однажды: расстреляв сразу после переворота всех видных монар-
хистов, до каких смогли дотянуться. Публициста М.О. Меньшикова 
(на глазах семьи), лидера «Союза русского народа» А.И. Дубровина, 
священномученика Иоанна Восторгова и других. При этом близких им 
по духу будущих лидеров Белого движения (устроителей Февральского 
переворота) в это же самое время отпускали под «честное слово»...

Чтобы понять причины столь избирательной ненависти новой вла-
сти к крестьянским писателям – надо постараться понять, что такое 
русское крестьянство вообще? И здесь нам помогут классики рус-
ской литературы, в частности – сначала уехавший от революции 
1917 года, а после «прощённый» советской властью и вернувшийся  
А.И. Куприн. 
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«Когда говорят «русский народ», я всегда думаю – «русский кре-
стьянин», – писал Александр Куприн. – Да и как же иначе думать, если 
му жик всегда составлял восемьдесят процентов российского народона-
селения. Я, право, не знаю, кто он, богоносец ли, по Достоевскому, или 
свинья, по Горькому. Я знаю только, что я ему бесконечно много дол-
жен: ел его хлеб, писал и думал на его чудесном языке, и за все это не 
дал ему ни соринки. Сказал бы, что люблю его, но какая же это любовь 
без всякой надежды на взаимность» (4, 145).

Здесь Куприн сказал самое, как мне кажется, главное: не только отожде-
ствил понятия «русский народ» и «русское крестьянство», но и невырази-
мо печально отметил ту сословную пропасть, что отделяет его от народа.

Даже самые «народные» классики русской литературы это понима-
ли, и когда говорили о своём «знании народа», подчёркивали внешний 
характер этого знания. Так Лесков писал: «Я не изучал народ по разго-
ворам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе, на гостомель-
ском выгоне, с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночно-
го... Я с народом был свой человек, и у меня есть в нём много кумовьёв 
и приятелей» (5, 14).

То есть «я» отдельно, «народ» отдельно. То же можно сказать и про 
неудавшееся «опрощение» Толстого. И про «рыдающую музу» Некра-
сова, и о пророческом ощущении этого трагического раскола Блоком...

Только в начале ХХ века, с успехами земского просвещения в России 
и повсеместным распространением грамотности, сложилась такая ситу-
ация, когда народ заговорил сам – своим языком и в лице своих же чрез-
вычайных и полномочных представителей: новокрестьянских поэтов.

Это случилось ещё до революции 1917 года, однако именно с этой 
революцией – новокрестьянские поэты связывали осуществление своей 
заветной мечты: построение «мужичьего рая» на Земле.

Проблема заключалась лишь в одном: идеологи и устроители побе-
дившей в Октябре большевистской доктрины так не думали. Больше 
того, уже начиная с «отцов-теоретиков» научного коммунизма именно 
крестьянство (7\8 населения России) рассматривалось как неисправимо 
«реакционный класс», на основании этого Энгельс (8) называл реак-
ционными «целые народы» (известны его слова о русских и славянах 
вообще). Это – теоретики.

Что уж тут говорить о «практиках» военного коммунизма в лице 
Троцкого, Свердлова, Бухарина, Каменева и других?

Поэтому неудивительно, что другой ярый ненавистник крестьян-
ства, уже упоминавшийся Максим Горький, прочтя роман Сергея 
Клычкова «Сахарный немец», писал Бухарину:

«Надо бы, дорогой товарищ, Вам или Троцкому указать писателям-
рабочим на тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писа-
телей-крестьян и что здесь возможен, – даже, пожалуй, неизбежен кон-
фликт двух «направлений». Всякая цензура тут была бы лишь вредна 
и лишь заострила бы идеологию мужикопоклонников и деревнелюбов, 
но критика – и нещадная – этой идеологии должна быть дана теперь 
же. Талантливый трогательный плач Есенина о деревенском рае – не та 
лирика, которой требует время и его задачи, огромность которых нево-
образима...» (3, 188).
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«Дорогой товарищ Бухарин» не стал медлить, и написал о лирике 
Есенина, определив её как «смесь из «кобелей», «икон», «сисястых баб», 
«жарких свечей», березок, луны, сук, господа бога, некрофилии, обиль-
ных пьяных слез и «трагической» пьяной икоты...» (2, 15).

Про последовавшие «оргвыводы» другого «дорогого товарища» – 
«товарища Маузера» – я уже писал.

Чем же так пугала крестьянская Русь и её идеологи – захвативших в 
стране власть марксистов-интернационалистов?

Ответ, как ни странно, мы можем получить из 1942 года, когда соз-
данная страшным потом и кровью новая государственность висела на 
волоске.

И.Р. Шафаревич приводит в своей работе «Две дороги к одному 
обрыву» следующие сведения:

«В своих воспоминаниях Черчилль рассказывает, что, когда во вре-
мя Сталинградского сражения он подивился самообладанию Сталина, 
тот ответил: это ничто в сравнении с тем, что ему пришлось пережить 
«в период коллективизации, когда было репрессировано 10 миллио-
нов кулаков, в подавляющем большинстве убитых своими батраками». 
Естественно предположить, что «великий перелом», который был для 
Сталина страшнее войны с Гитлером, и являлся центральным действи-
ем» (2, 15) в послереволюционной истории России.

Чтобы понять, что происходило тогда в стране – достаточно вспом-
нить, что порядка 500 (!) крупных и мелких крестьянских восстаний 
полыхало в 20-30-е годы на просторах одной шестой мировой суши (10). 
От самых известных – Антоновского на Тамбовщине или Якутского в 
Сибири до малых вооружённых выступлений практически везде, где 
прокатилось кровавое колесо коллективизации.

Никогда власть интернационала так не шаталась, как в эти годы.
А что же крестьянские писатели? А они пишут. Сочувственно. Разо-

чаровавшись в обещаниях новой власти. Осознав, что никакой «мужи-
чий рай» пивными теоретиками научного коммунизма не планировал-
ся, также как и их неистовыми практикантами. Что сами крестьяне, да 
и Россия в целом рассматривались практикантами всего лишь как хво-
рост в топку мировой революции (тот же Лейба Троцкий хотел, напри-
мер, править миром из Нью-Йорка, там неизмеримо комфортнее и при-
вычнее, к слову сказать, было «демону революции»).

И вот у Есенина за год до убийства появляется поэма «Страна негодя-
ев» с узнаваемыми прототипами Троцкого (комиссар Рассветов-Лейбман) 
и Махно (лидер повстанцев Номах). С собою же в последнюю свою поезд-
ку в Ленинград он увозит готовую поэму «Гуляй поле» (после смерти бес-
следно исчезнет). Клюев пишет «Погорельщину», Клычков – «Сахарного 
немца» и «Чертухинского балакиря». Произведения, где даются хотя и 
опосредованные, но очень нелестные оценки действительности.

И в отличие от «нытиков-интеллигентов» за крестьянскими писате-
лями стоит сила, хотя и разрозненная, и сбитая с толку, но единственная 
реальная сила в России – крестьянство, 7\8 населения страны. Тот же 
Троцкий, как пишет И.Л. Солоневич в «Народной монархии», заметил: 
«Если бы белогвардейцы догадались выбросить лозунг Кулацкого Царя, 
– мы не удержались бы и двух недель» (6, 33). 
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Белые не догадались, «сословное» мешало, а вот красные очень хоро-
шо понимали, кто есть хозяин земли русской. Также как понимали, что 
впервые, пожалуй, за последние несколько веков у этого хозяина появи-
лись яркие, талантливые идеологи – плоть от плоти и дух от духа его.

Дальнейшее было «вопросом техники»...
Поэтому, особенно не доверяясь предателю Суворову-Резуну или 

гражданину Вермонта Солженицыну и их голословной цифири – возь-
мём за данность цифры человека, лучше кого-либо ещё осведомлённо-
го о масштабах и конкретике репрессий: самого Сталина. Десять мил-
лионов «кулаков, в подавляющем большинстве своём убитых своими 
батраками».

Про батраков не будем, зачем пояснять лидеру иностранного госу-
дарства и временному союзнику необходимость применения боевых 
отравляющих веществ против собственного народа, массовые расстре-
лы заложников, войска НКВД и прочие детали «великого перелома». 
Достаточно и сказанного.

Кстати, слова Сталина несложно соотнести с данными дореволюци-
онной статистики. К 1914 году в Российской империи насчитывалось 
589293 – сёл, деревень, хуторов (без Финляндии). Минус 40850 в Поль-
ше. Получаем – 548443. 

Сталинских «десять миллионов кулаков» делим на 548 443 деревень 
и сёл, получаем 18 человек с деревни (села, хутора). Это по 3-4 «кулац-
ких» семьи с 4-5 детьми. Где больше, где меньше. Именно так это и 
описано у М.А. Шолохова в «Поднятой целине» и у В.И. Белова в три-
логии о коллективизации «Час шестый».

* * *
Чувствовал ли свою кровную, родовую и культурную связь с рас-

стрелянными «новокрестьянскими поэтами» В.М. Шукшин? Вопрос 
излишний. Вот, что он говорит в монологе «На лестнице»:

«Может быть, тут сказывается та большая совестливость нашего 
народа, его неподдельное чувство прекрасного, которые не позволили 
забыть древнюю простую красоту храма, душевную песню, икону, Есе-
нина, милого Ваньку-дурачка из сказки... Впрочем, Ванька-то, пожалуй, 
забывается, и даже имя его – все реже и реже... Опять надежда на дерев-
ню: может, хоть там не забудут про Ивана. Иван на Руси славные делал 
дела! И землю пахал, и книжки писал, и песни складывал, и машины 
изобретал, и города строил. И неплохо» (11).

Тут Василий Макарович говорит не только о своём любимом Есе-
нине (сравните – в рассказе «Верую»: «Прожил он мало, ровно с песню, 
но иначе она не была бы столь щемящей, оттого и не бывает длинных 
песен...» [11]). Здесь же возникает и ещё один излюбленный герой Шук-
шина – Ванька-дурачок.

Не будем вдаваться в довольно изученную тему шукшинских «чуди-
ков», а напрямую перейдём к завещанию писателя, к его пророческой сказ-
ке «Ванька, смотри!» (подцензурное название «До третьих петухов»).

Есть много предположений, кого Шукшин замаскировал под «злы-
ми персонажами» этой сказки: от советской бюрократии до вездесуще-
го КГБ. Что в целом – верно. 
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Так в одном из самых недавних размышлений на эту тему в «Новом 
мире» утверждается, что Баба-Яга и её дочь – это «критика сталинского 
периода» и «современная Шукшину критика», Мудрец – «чиновник от 
культуры», Змей Горыныч – «классик соцреализма». Есть в новомиров-
ской статье и более острые выводы: черти, захватившие монастырь – 
это «евреи», «чужие», а Изящный чёрт – вообще чуть ли не учитель и 
«кинематографический мастер Шукшина – Михаил Ромм». 

Ванька перед всеми ними «пляшет» ... и «предаёт монахов», «пуска-
ет чертей в монастырь». Авторы статьи утверждают, что об этом же, 
цитируя сказку Шукшина, «говорил и Палиевский» в знаменитой дис-
куссии «Классика и мы» (12).

Мне всё же думается, что, не вдаваясь в крайности, правильно будет 
обозначить этот «культурный слой» русской послереволюционной жиз-
ни словами Солженицына: «образованщина». Именно они были (и 
остаются) «бюрократами» (в том числе – и от культуры), да и осведоми-
телями КГБ тоже.

Другой современник Шукшина, Николай Рубцов именно про них 
написал:

«Но все они опутаны всерьез
Какой-то общей нервною системой:
Случайный крик, раздавшись над богемой,
Доводит всех до крика и до слез!...» (13).

Так чем же допекают Ваньку эти «злые», Баба Яга, её дочь, Змей 
Горыныч, мудрец, наконец, черти, захватившие монастырь? А они от 
него требуют, по сути, только одного: спляши!

И вот здесь, помимо очевидной метафоры: «плясать под чужую 
дудку», открывается и совсем неожиданный пласт смыслов. Дело в 
том, что и сам В.М. Шукшин, о котором В.И. Белов вспоминает, как они 
«плясали под гармонь на Пасху 1964 года» (14, 49), и его любимый поэт 
С.А. Есенин любили плясать. Так Анна Назарова писала в воспомина-
ниях: «Вхожу. Публики еще никого, было еще рано. Пьяный Есенин 
что-то пляшет» (15, 26).

А это было, помимо всего прочего, на фоне «расстрельной» и «богем-
но-неприязненной» действительности, и для того, и для другого ещё и 
формой юродства.

Недаром один из самых близких к «новокрестьянским поэтам», дожив-
ший до 50-х годов ХХ века, Пимен Карпов – именно в декабре 1925 года, 
в дни убийства Есенина, напишет стихотворение «История дурака»:

Ты страшен. В пику всем Европам...
Став людоедом, эфиопом, –
На царство впёр ты сгоряча
Над палачами палача.
Глупцы с тобой «ура» орали,
Чекисты с русских скальпы драли,
Из скальпов завели «экспорт» –
Того не разберёт сам чёрт!
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В кровавом раже идиотском
Ты куролесил с Лейбой Троцким,
А сколько этот шкур дерёт –
Сам чёрт того не разберёт!
Но все же толковал ты с жаром:
«При Лейбе буду... лейб-гусаром!»
Увы! – Остался ни при чём:
«Ильич» разбит параличом,
А Лейба вылетел «в отставку»!
С чекистами устроив давку
И сто очков вперед им дав,
Кавказский вынырнул удав –
Наркомубийца Джугашвили!
При нем волками все завыли:
Танцуют смертное «танго» –
Не разберёт сам чёрт того!
Хотя удав и с кличкой «Сталин» –
Всё проплясали, просвистали!..
Дурак, не затевай затей:
Пляши, и никаких чертей! (3)

Строка Пимена Карпова «При Лейбе буду... лейб-гусаром!» - напря-
мую адресуется к Есенину, который неоднократно заявлял о своей 
«дружбе с Троцким». Последний и впрямь на смерть поэта откликнул-
ся весьма сочувственной статьёй. А Есенин ещё за несколько дней до 
убийства «сидя в пивной напротив Тарасова-Родионова, говорил:

– Я очень люблю Троцкого, хотя он кое-что пишет очень неверно...»

* * *
Не правда ли, «пляшущий Есенин», пляшущий «дурак» Пимена 

Карпова, написанный в дни гибели Есенина – актуальная перекличка 
со сказкой Шукшина? Вряд ли Василий Макарович знал про это сти-
хотворение, но то, что смысловое поле одно – это совершенно очевидно!

А дальше – дальше, увы, уже сбывается шукшинское пророчество. 
И именно в то время, когда русская жизнь, ценою десятков миллионов 
жертв и коллективизации, и расказачивания, и Второй мировой войны 
– этою неимоверною ценой, которую заплатил русский народ – восста-
навливается к 70-80 гг. ХХ века; когда по слову В.Г. Распутина: «Россия 
переварила коммунизм» (16), когда шукшинский «Иван на Руси слав-
ные делал дела! И землю пахал, и книжки писал, и песни складывал, 
и машины изобретал, и города строил...», и выходил в космос, и создал 
новейшие сложнейшие системы обороны и промышленности (благода-
ря чему мы до сих пор живы), вот тогда в России запускают «новую 
революцию», так называемую «перестройку и перестрелку».

И тут придётся говорить про другого шукшинского Ивана, из сказ-
ки «Ванька, смотри!», плясавшего под чужую дудку с конца  80-х ХХ 
века, и проплясавшего полстраны и 20 миллионов своих соотечествен-
ников, Украину и великую русскую культуру второй половины ХХ века 
с Бондарчуком и Распутиным, Свиридовым и Шукшиным, – говорить с 
невыразимой грустью и печалью!
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Другой вопрос, что наш исторический опыт даёт нам всё-таки право 
на сдержанный оптимизм. Все мы недавно стали свидетелями Русской 
весны и возврата Крыма. Поэтому закончить статья я всё-таки хочу сти-
хами современного русского поэта Владислава Артёмова про русский 
народ:

«Какой-то странный здесь народец,
Нигде такого не бывает:
Ломают лифт, плюют в колодец
И матом речь пересыпают.

Травили, били их – да что там,
Не удаётся их угробить.
Их вообще-то, по расчётам,
Уже на свете не должно быть.

Они так страшно воевали –
И возвращались, обессилев;
Их в землю по уши вбивали,
Их миллионами косили.

Всему на свете есть причина.
Народ таинственный и жуткий...
Он отрастает, как щетина,
Из-под земли на третьи сутки».
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Юрий СИДОРОВ

НЕПОВТОРИМЫЙ ГАВРИЛИН 

На 80-летие композитора Валерия Гаврилина 

Я живу на своей родине, я охраняю 
и сохраняю ее музыку.

Валерий Гаврилин 

Был уже поздний вечер, ког-
да мы выходили из петер-

бургского Дома радио на Невский 
проспект. В знаменитой Первой 
студии Дома радио мы были на 
концерте очередного Всероссий-
ского музыкального Гаврилинско-
го фестиваля. Три вечера подряд 
люди слушали музыку Валерия 
Гаврилина... Это было потрясение, 
духовный катарсис. 

После концертов у меня (и не 
только у меня!) глаза были полны 
слез. Слез очищения, слез радости 
и гордости за человеческий та-
лант. Мне не стыдно признаться, 
что слезы появлялись и на следу-
ющий день. Когда вновь вспоми-
нал и еще внутренне слышал эту 
дивную музыку, я плакал и ра-
довался. Радовался, что я живу в 
России, что я русский и являюсь 
современником гения, что я могу 
слушать, понимать и любить его 
музыку. 

Ни один композитор мира не 
волновал и не волнует меня так, 
как Валерий Александрович Гав-
рилин. И не только меня. Ему 
одному присущи особая русская 
песенность, истинно русские гар-
монические и тембровые находки,  
изумительный мелодизм, просто-

та музыкальных фраз, мощь, прон-
зительность звучания. Он и его 
великий современник Георгий Ва-
сильевич Свиридов – два уникаль-
ных мастера музыкального пись-
ма, воплотивших всю чистоту и 
красоту земли русской, русского 
народа, песенной России. Спутать 
их с кем-либо невозможно. У них 
свой музыкальный стиль, свои ин-
тонации, свои гармонии. Их му-
зыку узнаешь мгновенно. У них 
свои тембровые и интонационные 
краски. Такие, что сердце напол-
няется благородством и любовью, 
а душа светлеет. 

Истоки и корни композитора 
Гаврилина – земля вологодская. 
Биограф композитора Татьяна  
Отюгова пишет, что его мать Клав-
дия Михайловна Гаврилина рабо-
тала в детских домах Вологодской 
области, была воспитателем, потом 
директором. Заведующим РОНО в 
небольшом городке Сокол работал 
перед войной отец композитора 
Александр Павлович Белов, в 1941 
году ушедший на фронт и в 42-м 
погибший под Ленинградом. Спу-
стя много лет после войны брат-
скую могилу, в которой похоро-
нен отец, сын разыскал в Лигово.  
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Об отце сын знал из рассказов 
взрослых: пел с пяти лет в церков-
ном хоре, сам выучился игре на 
скрипке, музыку запоминал мгно-
венно. Родители отца всем были 
обязаны своему труду, своим спо-
собностям. Образования они не 
получили, настоящей культуры не 
было. 

По свидетельству Т. Отюговой 
и рассказу певца Эдуарда Хиля 
(много лет сотрудничавшего с Гав-
рилиным), вырос Валерий в дет-
ском доме, так как мать, всецело 
преданная идеалам коммунизма, 
была по доносу арестована в 1950 
году: у нее нашли несколько меш-
ков ржи, которую она приберегла 
для нужд питания детей в детском 
доме, время-то было послевоен-
ное, голодное, и посчитали, что 
это она для себя взяла (через не-
сколько лет она была полностью 
реабилитирована). 

Первой открыла способности 
Валерия к музыке преподаватель 
Татьяна Дмитриевна Томашев-
ская, которая появилась в детдоме 
в 1951 году. Валерия зачислили в 
музыкальную школу. В своих вос-
поминаниях Татьяна Дмитриевна 
пишет о нем как об уникально ода-
ренном мальчике, с благоговением 
относящемся к учебе. Несколько 
лет он учился у нее. Тут помог 
случай: в Вологду приехал доцент 
Ленинградской консерватории 
Иван Михайлович Белоземцев. 
Мальчик, не проучившийся му-
зыке и трех лет, произвел на гостя 
сильное впечатление. Белоземцев 
предложил попробовать сдать эк-
замены в специальную музыкаль-
ную школу-десятилетку при Ле-
нинградской консерватории. Бес-
покоило только одно: как мальчик 
сумеет догнать своих сверстников, 
которые сидят за роялем с четы-

рех-пяти лет? 
Шел 1953 год. Мама Валерия 

была еще в тюрьме, но без ее раз-
решения директор детдома наотрез 
отказалась отпустить его в Ленин-
град. И тогда Томашевская пошла 
в тюрьму. Начальник, выслушав 
Татьяну Дмитриевну, велел при-
вести заключенную Гаврилину. 
Та категорически отказалась дать 
согласие на отъезд сына в Ленин-
град. Положение спас... начальник 
тюрьмы (!), убедив мать отпустить 
сына учиться музыке. Вот так. 
Если бы не он, то мир, может быть, 
никогда бы не узнал композитора 
Гаврилина. 

Специально так подробно 
описываю начало пути Гаврили-
на в музыке, чтобы подчеркнуть: 
сколько талантов из бедных, не 
имевших никаких связей семей 
благодаря политике советского го-
сударства вышли, как говорится, 
в люди и потом приносили славу 
стране! С детьми занимались, им 
помогали, поддерживали. Дей-
ствовали «по Ломоносову», по его 
заветам. Возможно ли сегодня та-
кое? 

Валерий уезжал с Вологодчи-
ны, чтобы возвращаться на эту 
землю вновь и вновь. Для него не 
было на земле места ближе, род-
нее, желаннее. Даже несколько 
дней, проведенных в родных ме-
стах, вселяли в душу покой, напол-
няли самым настоящим счастьем. 

Валерия приняли. Приняли в 
седьмой класс специальной музы-
кальной школы-десятилетки при 
Ленинградской консерватории 
имени Н.А. Римского-Корсакова. 
Началась настоящая учеба. Начи-
нался трудный путь музыкального 
познания будущего композитора 
Гаврилина. 

Учился он всегда и везде хо-
рошо. В детдоме сверстники его  



113

называли «великим», в музыкаль-
ной школе в Ленинграде – «профес-
сором гармонии». Многим было 
трудно гармонизировать простую 
мелодию, а он легко справлялся с 
самыми сложными гармонически-
ми задачами. Господь уже начал 
помогать своему избраннику... 

В 1958 году Валерий поступает 
в Ленинградскую консерваторию 
имени Н.А.Римского-Корсакова 
на отделение композиции теоре-
тико-композиторского факультета 
в класс известного ленинградско-
го композитора профессора Оре-
ста Александровича Евлахова. В 
конце первого курса Гаврилин 
совершает свою первую в жиз-
ни фольклорную экспедицию по 
Псковской земле. И этот край, как 
и его родная и на всю жизнь драго-
ценная Вологодчина, стал для Гав-
рилина одним из самых любимых 
мест, душой и сердцем великой 
России. 

На Псковщине Гаврилин смог 
познакомиться с совершенно но-
вым для себя пластом народного 
творчества. Руководитель фоль-
клорной экспедиции Наталья 
Львовна Котикова научила его со-
бирать песни, записывать их, учи-
ла подходу к людям, чтобы они 
эти песни для него запели. Поэто-
му полноценное начало компози-
торской деятельности состоялось 
именно на Псковщине, в городе 
Опочка, а первые опыты музыки 
для сцены связаны с Народным 
театром города, где стала работать 
его теща. 

На этой благодатной псков-
ской земле Гаврилин бывал до 
1978 года. Псковской землей были 
вдохновлены его «Вторая немец-
кая тетрадь», «Вечерок», вокаль-
но-симфоническая поэма «Воен-
ные письма», музыка к 30 спекта-

клям, 24 песни. Одна из них – зна-
менитая «Два брата» – была сочи-
нена за время пути из Ленинграда 
в Опочку – за 8 часов. 

Свою дипломную работу как 
музыковед Гаврилин пишет о на-
родно-интонационных истоках пе-
сенного творчества Василия Пав-
ловича Соловьева-Седого и в 1964 
году, заканчивая консерваторию, 
защищает ее на «отлично». Благо-
даря помощи О.А. Евлахова, кото-
рый специально собрал экзамена-
ционную комиссию, Гаврилин в 
дополнение к музыковедческому 
экстерном получает еще и диплом 
композитора. Открывался путь в 
аспирантуру. 

Группой аспирантов-компози-
торов с 1961 года в Ленинградской 
консерватории руководил сам 
Д.Д. Шостакович. Но Гаврилин 
подал документы в аспирантуру к 
Евлахову, хотя Шостаковича бо-
готворил. Причин для этого было 
несколько, но главной, пожалуй, 
была та, что его творческое кредо 
не вполне соответствовало школе 
Шостаковича. Когда жена спроси-
ла о причине его отказа от руко-
водства Шостаковича, он ответил: 
«Ты бы могла учиться у Карла 
Маркса?» (Не надо забывать, что 
в те годы Маркс был непререкае-
мым авторитетом!) 

Аспирантуру Гаврилин так и 
не закончил. Но это уже не имело 
большого значения. В нашей рус-
ской советской музыке вызревал 
крупный Мастер музыкального 
искусства. 

1965-й год стал годом начала 
его подлинного восхождения к 
славе: в этом году Гаврилин на-
писал знаменитую «Русскую те-
традь», в этом же году он был при-
нят в Союз композиторов СССР. 
С этого сочинения началось, по 
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словам самого автора, «професси-
ональное композиторское плава-
нье». Композитор писал: «Каждую 
из восьми песен цикла я старался 
расположить так, чтобы уже само 
чередование выражало контраст-
ность чувств, переживаний, за-
ставляло следить за их сюжетом. 
Это песни-воспоминания. На на-
родные тексты, собранные в Ле-
нинградской, Вологодской и Смо-
ленской областях. Что же касается 
музыки, то фольклорных цитат в 
ней нет. Но она непосредственно 
связана с интонациями народного 
творчества». 

В декабре 1966 года на Пятом 
пленуме Союза композиторов 
СССР «Русскую тетрадь» слушали 
Шостакович и Свиридов. В одной 
из телевизионных передач Геор-
гий Васильевич Свиридов гово-
рил: «Вспоминаю, как после кон-
церта я шел поздравлять компози-
тора, с которым еще не был тогда 
знаком. Перед тем, как войти в 
артистическую комнату, встретил 
выходящего оттуда Шостаковича. 
Я спросил его: «Ну как, Дмитрий 
Дмитриевич?» Он только развел 
руками. И я увидел на глазах у 
него слезы». 

Потом Шостакович скажет 
Гаврилину: «Вам будет трудно 
жить. Вы начали с того, чем обыч-
но заканчивают». 

Это произведение стало часто 
звучать по радио. Фирма «Мело-
дия» выпустила пластинку, где 
цикл звучал в исполнении Зары 
Долухановой, которая объехала с 
исполнением «Русской тетради» 
много стран мира. В 1967 году за 
«Русскую тетрадь» Валерию Гав-
рилину была присуждена Госу-
дарственная премия РСФСР име-
ни М.И. Глинки. Ленинградский 
композитор стал самым молодым 
обладателем этой престижной на-

грады. 
««Русская тетрадь» принесла 

мне очень много друзей. И очень 
много врагов тоже. А это означа-
ло, что я как композитор состо-
ялся», – вспоминал годы спустя 
Гаврилин. Среди врагов было не-
мало коллег композитора, все еще 
относившихся к нему как к «дере-
венскому парню». Хотя уже в эти 
молодые годы он был европейски 
образованным, всесторонне раз-
витым человеком. Известный ле-
нинградский режиссер Александр 
Белинский говорил, что по об-
разованности, эрудированности 
Гаврилин намного превосходит, в 
частности, и Шостаковича, и Сви-
ридова. 

В 1968 году произошла встре-
ча, во многом определившая его 
творческую судьбу. На киносту-
дии «Ленфильм» режиссер Вадим 
Михайлов снимал фильм «В день 
свадьбы», музыку для него при-
гласил писать Гаврилина. В лен-
фильмовском общежитии во время 
их встречи он познакомил Валерия 
со своей женой – Альбиной. Она, 
окончившая Литературный ин-
ститут, и стала писать стихи для 
музыки к кинофильму. Так нача-
лось творческое сотрудничество с 
поэтессой Альбиной Шульгиной, 
продолжавшееся много-много лет. 
В фильме прозвучала песня «Сшей 
мне белое платье, мама», которой 
суждено было намного пережить 
сам фильм, стать поистине народ-
ной песней. 

Пройдут годы, вместе с Шуль-
гиной в 1974 году будет написан 
вокально-инструментальный цикл 
«Земля» (посвященный подвигу 
тракториста Анатолия Мерзлова, 
спасшего ценою жизни колхоз-
ное имущество), где будет еще 
одна песня о маме – она так и  
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называется «Мама». После ее 
первого исполнения чуть ли не на 
каждом своем концерте компози-
тор получал записки с просьбой 
помочь найти ее слова. 

Много позже были знамени-
тые «Перезвоны», где также были 
тексты Шульгиной. За эту симфо-
нию-действо, подлинный шедевр 
вокально-симфонического искус-
ства, Валерию Гаврилину в 1985 
году была присуждена Государ-
ственная премия СССР (хотели 
дать сразу Ленинскую, но реши-
ли отложить). В этом же году ему 
было присвоено почетное звание 
народного артиста РСФСР. 

Народный артист СССР Вла-
дислав Чернушенко, много раз 
исполнявший «Перезвоны» с Ле-
нинградской певческой капеллой, 
говорил, что в этом произведении 
вся Россия, ее радости, боль, тре-
воги, ее природа и люди. Недаром 
композитор дал ей подзаголовок 
«По прочтении В.М. Шукшина». 

Сам Гаврилин рассказывал о 
«Перезвонах» следующее: «Сю-
жетно «Перезвоны» – это картина 
жизни человека. Есть такой эпизод 
в «Севастопольских рассказах» 
Л. Толстого – солдат шел в атаку, 
вдруг его что-то толкнуло в плечо. 
Он упал, и вся его жизнь прошла 
перед ним. Дальше в рассказе идет 
описание этой жизни с подробно-
стями и деталями. И в заключе-
ние Толстой пишет: «Он был убит 
пулей наповал». Вот этот эпизод 
подсказал мне конструкцию «Пе-
резвонов», идею калейдоскопа 
разных картин. Каждая часть – это 
отдельная картина. Обрамлено это 
все двумя частями, в которых му-
зыка носит характер поступи, до-
роги». 

В 70-е годы Валерий Алексан-
дрович активно сотрудничает с 

драматическими театрами, пишет 
для кино. Он заканчивает Вторую 
немецкую тетрадь на стихи обожа-
емого им Гейне, вокальный цикл 
«Вечерок», посвященный Заре 
Долухановой, вокально-симфони-
ческую поэму «Военные письма», 
вокально-инструментальный цикл 
«Земля» (все три цикла на стихи 
Шульгиной). В театрах пишет му-
зыку для спектаклей Георгия Тов-
стоногова (в ленинградском Боль-
шом драматическом театре имени 
М. Горького), Михаила Ульянова 
(в театре имени Евгения Вахтан-
гова), Льва Додина (в Ленинград-
ском Малом драматическом), Зи-
новия Корогодского (в ленинград-
ском ТЮЗе), Игоря Владимирова 
(в ленинградском театре имени 
Ленсовета). 

В 1980 году за «Военные пись-
ма», цикл «Земля», песню «Два 
брата» Гаврилину присуждают 
премию имени Ленинского комсо-
мола. 

Ему всегда везло на поэтов, со-
авторов его произведений. Компо-
зитор Станислав Пожлаков, напри-
мер, познакомил его с поэтом Вик-
тором Максимовым, который стал 
его соавтором, а позже и другом. 
Именно Максимов напишет слова 
для песни «Два брата». Гаврилин 
считал Максимова, уже ушедшего 
из жизни, очень хорошим поэтом, 
недооцененным; с ним он сочинил 
семь песен и сам написал преди-
словие к его сборнику стихов. 

В начале 80-х композитор не-
ожиданно обратился к новому для 
себя жанру – вместо вокальных и 
инструментальных циклов он стал 
писать балеты. Первым стал балет 
«Анюта» по рассказу А.П. Чехова. 
Заняться балетом его буквально 
заставил А. Белинский, поставив-
ший довольно много музыкальных 
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телевизионных спектаклей. При-
чем специально музыку для «Аню-
ты» он не писал, были использова-
ны фрагменты давно написанной 
фортепианной музыки, которая 
удивительно точно отвечала духу 
и характеру героев Чехова. «Ока-
зывается, сам того не зная, я уже 
давно пишу балетную музыку, да 
еще помогающую воплотить на 
сцене чеховские образы», – удив-
лялся автор «Анюты». 

«Анюта» была поставлена в 
Москве, в Большом театре Союза 
ССР, с Екатериной Максимовой и 
Владимиром Васильевым в глав-
ных ролях. Белинским был сде-
лан телевизионный фильм-балет 
«Анюта» с теми же исполнителя-
ми. Балет был вскоре поставлен в 
Неаполе, в театре «Сан-Карло». 

Но уже следующий телевизи-
онный балет «Дом у дороги» по 
поэме Александра Твардовского, 
задумывался специально и тоже 
по настоянию А. Белинского. Вот 
что пишет в своих воспоминани-
ях режиссер: «В музыке Валерия 
Гаврилина к балету «Дом у доро-
ги» есть вальс. Звучание – девять 
минут. Четыре музыкальные темы 
имеет вальс, посвященный войне. 
Есть несколько музыкальных про-
изведений, отразивших тему Ве-
ликой Отечественной войны: ко-
нечно же, Седьмая симфония Шо-
стаковича, конечно же, песни Со-
ловьева-Седого. «Военный вальс» 
Гаврилина стоит в этом ряду. Я 
помню свое первое ощущение от 
исполнения его автором на фор-
тепиано. Я помню лица музыкан-
тов оркестра, впервые сыгравших 
вальс с листа и устроивших ком-
позитору овацию. Я помню по-
трясение Владимира Васильева, 
приехавшего в Ленинград отказы-
ваться от постановки балета «Дом 
у дороги» и тут же переменившего 

решение после того, как услышал 
исполнение вальса оркестром Ле-
нинградского радио». 

А сам легендарный мастер ба-
лета Владимир Васильев призна-
вался: «Мне посчастливилось ра-
ботать с произведениями Валерия 
Гаврилина. Какое это было радост-
ное и благодатное время!»

Гаврилин написал еще музы-
ку к балету «Подпоручик Рома-
шов» (по повести А. Куприна), 
поставленному в Ленинграде Бо-
рисом Эйфманом; в начале 1990 
года в Новосибирском оперном 
театре состоялась премьера бале-
та «Женитьба Бальзаминова» (по  
А.Н. Островскому). Вместе с Бе-
линским работал над телевизион-
ным балетом «Невский проспект», 
но денег на его постановку не до-
стали... Время уже было тяжелое, 
мерзопакостное, как сказал бы ге-
рой А. Райкина, вовсю шли губи-
тельные реформы. 

Т. Отюгова пишет: «Жизнь му- 
зыкантов в те годы, когда руши-
лись все привычные устои и лю-
дям было совсем не до музыки, 
была, мягко говоря, нерадостна. 
Но Гаврилин не считает свою 
профессию особенной, он уверен, 
что обязан во всем разделять 
жизнь своего народа, и отка-
зывается от персональной пре-
зидентской стипендии» (курсив 
мой. – Ю.С.). 

Один телефонный разговор 
тех дней хорошо запомнил Вик-
тор Максимов: «– Ну...ну как ты 
там? Как твоя эпохальная проза?» 
– «А никак. Лежит себе в столе». 
– «Вот-вот, в столе... Никому мы, 
Витюня, не нужны. Никому. Не 
наша это теперь страна. И никакая 
это не Россия!.. Этим паханам нуж-
на сейчас другая музыка – блатная. 
Господи, да причем тут «Пере-
звоны»! Не зашибли бы еще на  
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подворотне – и на том спасибо... 
Ладно, все, молчу...»

Валерий Александрович рас-
сказывал, что с конца 80-х пере-
стал получать энергию, токи от 
окружающих, хотя до этих дней 
шел активный постоянный обмен 
(подпитка) энергетическими поля-
ми со всеми, с кем соприкасался. 
Теперь это вполне понятно, так 
как пришло время разрушения 
не только страны, но коллектив-
ного сознания, общности людей, 
и наступило время индивидуализ-
ма. На мой взгляд, и страна рас-
палась по причине потери кол-
лективного мышления, когда 
верх стали брать корыстолюбие, 
зависть, жажда обогащения. Т.е. 
все то, что никогда не было свой-
ственно русским и советским лю-
дям. 

В эти непонятные и тяжелые 
дни Гаврилин в своих дневниках 
вспоминает строки из предсмерт-
ного стихотворения замечательно-
го поэта-фронтовика Юлии Дру-
ниной: 

Как летит под откос Россия, 
Не могу, не хочу смотреть... 

Гаврилин записывает в днев-
нике: «Музыка все больше пре-
вращается в монетный двор – из 
всего гонят монету....У нас очень 
много музыки вокруг нас и очень 
мало музыки в нас самих. Мы 
боимся тишины, боимся поду-
мать, не желаем думать». И еще: 
«Яблоко в моих руках – музыка, 
его сок – человеческая боль, вера, 
надежда, любовь, добро. Вернее, 
я хочу, чтобы оно было таким, 
Это пока все еще мечта... Оно 
еще бедновато, мое яблоко. Мой 
нескончаемый долг – напитать 
его. И тогда я подарю это ябло-
ко людям, я хочу, чтобы трапеза 
на музыкальном пиршестве была 

всеобщей, братской. И чтобы му-
зыкальная пища для всего нашего 
народа была простой, здоровой и 
полезной. В этом я вижу свой не-
оплатный и радостный долг рус-
ского художника (курсив везде 
мой. – Ю.С.)

Но время «простой, здоровой и 
полезной пищи» – он чувствовал 
– уходило безвозвратно. Пережи-
вания за страну, за русскую куль-
туру, за русскую музыку сказались 
на здоровье. Он перенес один ин-
фаркт, затем второй. 

24 января 1999 года отметили 
день рождения любимой и верной 
жены Наталии Евгеньевны. 26-го 
Гаврилин в последний раз вышел 
на улицу. В этот же день приехал 
из Самары двоюродный племян-
ник. «Тебя уже трижды хорони-
ли», – сообщил он дяде. «Значит, 
долго еще жить», – был ответ. Мо-
роз резко сменился на оттепель – 
для сердечников это катастрофа. 
28 января она пришла в дом Гав-
рилиных... 

Беды могло не быть, если бы 
композитору сделали операцию 
шунтирования. Но таких денег – 
чтобы вместе с женой поехать за 
границу, оплатить проживание 
там и саму операцию, – не было. А 
просить он не умел никогда. 

Осенью 1999 года в честь 60-ле-
тия Валерия Гаврилина прошел 
Первый музыкальный всероссий-
ский фестиваль его музыки. Уже 
без автора. Концерты фестиваля 
имели огромный успех. Как будто 
со смертью композитора встала во 
весь рост красота и пронзительная 
мощь его музыки. Как и на нынеш-
нем фестивале, люди выходили из 
залов со слезами, зареванные. Это 
слезы очищения, освобождения от 
коросты бездуховности, пошло-
сти, эгоизма. 
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Проводниками музыки Вале-
рия Гаврилина многие годы яв-
ляются эстрадно-симфонический 
(ныне Губернаторский) оркестр 
имени В.П. Соловьева-Седого, 
Академическая капелла имени 
М.И. Глинки под руководством 
народного артиста СССР Владис-
лава Чернушенко, Детский хор 
телевидения и радио Петербурга 
под управлением профессора Ста-
нислава Грибкова, Большой сим-
фонический оркестр имени П.И. 
Чайковского под руководством на-
родного артиста СССР Владимира 
Федосеева, московский академи-
ческий камерный хор под управ-
лением народного артиста СССР 
Владимира Минина, ведущие со-
листы-вокалисты Петербурга и 
Москвы, деятели музыки других 
городов России. 

Все фестивали музыки Гаври-
лина были организованы благода-
ря президенту фонда «Петербург-
ское наследие и перспектива» Га-
лине Ефимовой, в качестве певицы 
ранее участвовавшей в нескольких 
концертах. Ведущими программ 
были шеф-редактор художествен-
ных программ Радио «Петербург» 
Елена Кийко, Наталья Завьялова, 
великолепный музыковед Наталья 
Энтелис и вдова композитора На-
талия Гаврилина. Все концерты 
сейчас проходили в знаменитой 
Первой студии Дома радио, с ве-
ликолепной акустикой, помнящей 
записи концертов ведущих орке-
стров СССР и мира. Вообще ле-
нинградское радио – это особый 
мир. Даже в суровую пору блока-
ды Ленинграда, в холод и голод, 

оно голосом поэта Ольги Берг-
гольц вселяло в души людей веру 
в Победу, надежду на скорое ос-
вобождение города от вражеской 
блокады. 

Во вступительном слове Гали-
на Александровна Ефимова сооб-
щила, что Оргкомитет фестиваля 
обратился за финансовой под-
держкой в 22 крупные коммерче-
ские организации. Но спонсором 
фестиваля стал только горком 
КПРФ. Коммерсанты ответили 
молчанием... Вот оно, истинное 
лицо нашего капитализма! 

В книге «О музыке и не толь-
ко...» на последней странице ру-
кой Гаврилина написана мелодия 
Нино Роты из «Амаркорда». И 
венчают книгу две записи: «Мы 
не открытое общество, мы оголив-
шееся общество, причем в самой 
непристойной позе». И – самая по-
следняя: «Я живу на своей родине, 
я охраняю и сохраняю ее музыку». 

Валерий Александрович Гав-
рилин навсегда вошел в историю 
русской и мировой музыки как 
великий композитор. Это уже 
признано всем музыкальным 
миром, а главное – признано 
миллионами слушателей в на-
шей стране и за рубежом. Обла-
дая огромным даром волновать 
и облагораживать души и сердца 
людей искренними, простыми и 
чарующими мелодиями, он по-
нимал основное, о чем сказал в 
своих записках консерваторских 
лет: «Музыка, сердце мое, жизнь 
моя, не учи людей ЖИТЬ, учи лю-
бить, страдать, и еще любить, 
и еще любить...»
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Станислав МИНАКОВ

«И ТЕПЕРЬ Я ПО ПРАВУ ЛЮБЛЮ РОССИЮ...»

На 100-летие поэта Михаила Кульчицкого

Гадалка предсказала его 
матери, что у нее родится 

сын, который прославится и «бу-
дет у воды». Так и случилось: он 
погиб почти у Волги, а имя его 
написано золотыми буквами на 
10-м знамени в Мемориале Славы 
Мамаева кургана. Неизымаемо 
оно и из истории русской совет-
ской литературы 1930-1940-x, из 
того самого ряда «талантов, кра-
савцев, поэтов», что ушли в веч-
ность молодыми: киевлянин Па-
вел Коган (1918-1942), симбир-
ский крестьянин, а затем житель 
города Иваново Николай Майо-
ров (1919-1942), уроженец Хин-
гана Иосиф Уткин (1903-1944), 

херсонец-беспризорник-харько-
вец Арон Копштейн, погибший в 
1940-м на финской войне, как и 
воронежец Николай Отрада (Ту-
рочкин).

22-го августа 1919 г. в Харь-
кове, который тогда занимала 
Добровольческая армия, родился 
Михаил Кульчицкий. В Чичиба-
бин-центре вспоминали поэта-зем-
ляка – в канун 23 августа с.г., дня 
освобождения Харькова от немец-
ко-фашистских захватчиков, когда 
отмечался и День города, коему 
исполнилось 365 лет. 

В феврале 1939 г. Кульчицкий 
написал в стихотворении «Мой го-
род»:

«Я люблю родной мой город Харьков –
Сильный, как пожатие руки.
....
И когда повеет в даль ночную
От границы орудийный дым – 
За него, и за страну родную
Жизнь, коль надо будет, отдадим».

23-летний Михаил Кульчицкий 
погиб 19 января 1943 г. под селом 
Трембачево Луганской области, 
в ходе развития Сталинградской 
битвы.

У Кульчицкого наиболее часто 
вспоминают знаменитое, напи-
санное за три недели до гибели и 
помеченное автором «26 декабря 
1942 г., Хлебниково-Москва»:
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«Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник! 
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: «лейтенант»
звучит вот так: «Налейте нам!»
И, зная топографию,
он топает по гравию.
Война – совсем не фейерверк,
а просто – трудная работа,
когда,
черна от пота,
вверх
скользит по пахоте пехота.
Марш!
И глина в чавкающем топоте
до мозга костей промерзших ног
наворачивается на чеботы
весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино».

Однокурсник Кульчицкого по 
Литинституту Сергей Наровчатов 
писал в 1960-е годы: «Наше поко-
ление не выдвинуло великого по-
эта, оно само по себе – все вместе – 
выдающийся поэт с поразительной 
биографией. И у нас есть свои ге-
рои, свои мученики, свои святые». 

Кульчицкий, несомненно, – 
один из героев и мучеников своего 
поколения. Исследователи напо-
минают, что И. Сельвинский, Н. 
Асеев, С. Кирсанов, П. Антоколь-
ский пророчили ему будущее эпи-
ческого поэта масштаба Маяков-
ского, да и сам Кульчицкий верил 
в свое предназначение и про то 
писал родителям в Харьков 1 дека-
бря 1940 г.: «Пахнeт тeм, что нам 
удастся пройти в печать и переде-
лать в поэзии все по-своему. Сто-
ронников у нас все больше, как и 
врагов. Может быть, я стану очень 
большим из поэтов, потому что 

поэзия теперь в болоте, а я стара-
юсь писать как могу лучше». 

Кульчицкий обладал живым 
языковым чутьем, любил малорос-
сийские реченья: «О как я русских 
девушек прохаю говорить люби-
мым губы в губы задыхающееся 
«кохаю» и понятнейшее слово – 
«любый»». 

Харьковский филолог Миха-
ил Красиков рассказывает, что 
еще школьником Кульчицкий со-
ставил картотеку 85-ти основных 
стихотворных размеров, беря при-
меры из любимого Лермонтова 
или же сочиняя их; упражнения 
ради «переводил» Жуковского на 
язык Маяковского и наоборот. С 
детства одним из его любимейших 
поэтов был Велимир Хлебников; 
мальчишку волновало, что Пред-
седатель Земного Шара бродил по 
харьковским улицам! В стихотво-
рении о Хлебникове Кульчицкий 
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воспроизвел известную легенду 
о том, как поэт сжег свои стихи, 
чтоб ребенок мог согреться этим 
теплом. 

Огромный гроссбух, в котором 
были десятки тысяч строк, напи-
санных Кульчицким в 1940–1942 
гг., канул в огне войны. «Мы не 
знаем, каких высот достиг бы 
Кульчицкий в поэзии. Но он был 
«творянином» (любимое хлебни-
ковское словцо), успевшим сотво-
рить самое главное – себя. Сотво-
рить столь талантливо, что нельзя 
не ощутить реального тепла, при-
касаясь к его поэзии, его судьбе» 
(М. Красиков).

Бабушка поэта по отцу, Евге-
ния Федоровна Цвейгер, была пе-
вицей и актрисой. Играла в харь-
ковском театре Сарматова, а после 
революции – в Народном театре 
(Театр Дома рабочих металли-

стов). Состояла в родстве с по-
этом Фетом. «Бабушка посещала 
его в Орловской губернии, – по-
делилась в своих воспоминаниях 
сестра поэта Ольга Валентиновна, 
– но дружбы у них как-то не по-
лучилось... Окончила Одесскую 
консерваторию по классу вокала, 
полюбила Михаила Васильевича, 
деда моего, за которого и вышла 
замуж. Дед был казацкого рода, 
хотя корни тянутся из Польши. А 
прадед наш – храбрый казак Васи-
лий – воевал с турками и прини-
мал участие в освоении Кавказа. 
Из военных походов он привез 
себе жену – грузинскую княж-
ну. Жили они с тремя сыновьями 
в Киеве. Один из них, Михаил, и 
был нашим дедом».

Сам же поэт в стихотворении 
«Дословная родословная» писал:

«Мое родословное древо другое – 
Я темнейший грузинский
Князь
.....
Я немного скрывал это
Все года,
Что я актрисою-бабушкой немец.
Но я не тогда,
А теперь и всегда
Считаю себя лишь по внуку:
Шарземец».

«К словам Ольги и Михаила 
Кульчицких можно добавить лишь 
то, – пишет харьковский публицист 
Дмитрий Губин, – что они проис-
ходили из дворян Херсонской гу-
бернии. А также главное – рассказ 
о судьбе их любимого отца, Вален-
тина Михайловича (1880–1942), 
героя Русско-японской войны и 
Первой мировой». 3 июня 1900 
года Валентин Кульчицкий всту-
пил в армию «рядовым на правах 
вольноопределяющегося 2-го раз-

ряда». За одну из разведок во вре-
мя Русско-японской войны в ноя-
бре 1905 года он получил первую 
боевую награду – Георгиевский 
крест 4-й степени. К концу служ-
бы был кавалером полных четы-
рех Георгиев – орденов, которыми 
награждали за исключительную 
личную храбрость. Затем был про-
изведен в офицеры и дослужился 
до ротмистра. В Первую мировую 
войну Кульчицкому довелось слу-
жить под командованием генерала 
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Брусилова. На фронте Валентин 
Михайлович начал вести дневник, 
страницы которого вошли в издан-
ные им позже рассказы о войне. 
Кульчицкий – также автор двух 
поэтических сборников. «Отклики 
души в минуты вдохновения» из-
даны в 1906-м в Твери, а «Росинки 
поэзии» – в 1912-м в Харькове. В 
1917 г. Валентин Михайлович же-
нился на Дарье Яструбинской, си-
роте, переехавшей из Славянска.

Поэт Борис Слуцкий (тоже уро-
женец Славянска), близкий друг 
Михаила Кульчицкого, вспоми-
нал: «Давным-давно в Харькове на 
Грековской улице в темноватой, 
уставленной старинной мебелью 
квартире Кульчицких Миша по-
казывал мне несколько тоненьких 
книжиц отца. Среди них были сти-
хи – они, кстати говоря, описаны 
в известном библиографическом 
томе Тарасенкова (Русские поэты 
ХХ века: 1900-1955). Было и не-
сколько брошюр об армии, о мо-
рали военного человека, офицера, 
гвардейца. Мы с удивлением вы-
читали из брошюр полемику с Ко-
роленко: В. М. Кульчицкий отста-
ивал необходимость в офицерской 
среде дуэлей. В.Г. Короленко зло и 
убедительно его оспаривал».

Но главной книгой В. М. Куль-
чицкого, как считала Ольга Вален-
тиновна, стали «Советы молодому 
офицеру», в которой в виде афо-
ризмов были изложены «даже сей-
час, а может быть, именно сейчас 
не устаревшие истины и правила 
поведения на службе и в быту». 
Выдержав несколько переизданий, 
книга стала основой принятого в 
армии кодекса чести офицера. Ее 
цитировала газета «Красная Звез-
да» в конце 1943 г. 

После революции отец буду-
щего поэта Кульчицкого получил 

юридическое образование и рабо-
тал юрисконсультом. 

Сегодня о поэте в Харькове на-
поминают мемориальная доска на 
доме, где он жил (ул. Грековская, 
9/ пер. Ващенковский, 2), а также 
имя на мемориальных досках, по-
священных погибшим в войну, в 
местном отделении Союза писате-
лей и в 30-й школе, где Кульчиц-
кий заканчивал старшие классы 
десятилетки. 

Мемориальная доска на доме, 
где вырос поэт, была установле-
на в 1989 г. В церемонии откры-
тия доски принял участие поэт Е. 
Евтушенко. Памятную доску на 
Грековской охотники за цветными 
металлами похищали трижды (как 
и в канун столетия поэта), однако 
всякий раз она восстанавливается.

Литературовед Лев Аннинский 
пишет, что в 1933 г. отец М. Куль-
чицкого был арестован «за сокры-
тие дворянского происхождения, 
каковое (сокрытие) объяснил сле-
дователям так: революция отмени-
ла сословия, и он просто не при-
дал значения странным пунктам 
анкеты. При всей внешней верно-
подданности такой довод отдавал 
тонкой издевкой, и арестанта от-
правили на Беломорканал, а затем 
в ссылку, куда к нему на свидание 
допустили со временем и сына. 
Сын вывез из поездки поэтически 
изваянный карельский пейзаж, 
стихотворение появилось в жур-
нале «Пионер», и это стало первой 
публикацией Михаила Кульчицко-
го». 

Освободили Валентина Михай-
ловича в 1936 г. «за отсутствием 
состава преступления», но про-
живать в больших городах ему не 
разрешалось. Он снял комнату в 
Белгороде, в 80-ти км. Однако в 
1937 г. вернулся в Харьков и сно-
ва работал юрисконсультом, до  
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самой войны. По свидетельству Пе-
тра Горелика, друга поэта, «арест 
отца помешал Михаилу поступить 
после школы в военное училище». 

Вскоре после открытия харь-
ковского Дворца пионеров, перво-
го в СССР, Михаил стал посещать 
литературный кружок, руководи-
мый Григорием Гельфандбейном, 
который спустя многие десятиле-
тия будет рассказывать нам, мо-
лодым харьковским поэтам 1980-
х, как общался в Харькове еще 
с Хлебниковым и Петниковым. 
В знаменитом Дворце пионеров 

Кульчицкий близко сошелся со 
Слуцким. 

Поработав после окончания 
школы чертежником на трактор-
ном заводе, Кульчицкий поступил 
в Харьковский государственный 
университет, а затем перевелся в 
Литинститут им. Горького в Мо-
скву, где они вместе со Слуцким 
учились в семинаре Сельвинского. 

Эти «мальчики Державы», как 
очень точно назвал свой литерату-
роведческий цикл о поэтах Л. Ан-
нинский, были, безусловно, людь-
ми пламенно советскими:

«И пусть тогда
на язык людей
всепонятный –
как слава,
всепонятый снова,
попадет
мое 
русское до костей,
мое
советское до корней,
мое украинское тихое слово...»

Или вот:
«Как в девятнадцатом –
от Украины – к Сибири
проползли,
пробежали,
пропАдали вы –
от Польши к Японии
нам родину ширить...»

Показательна и такая реплика:

«Мы запретим декретом Совнаркома
Кропать о Родине продажные стишки».

В 1941 г. Михаил ушел на 
фронт рядовым в один из истре-
бительных батальонов. Он все 
же стал офицером – закончив по 
ускоренной программе Москов-
ское пулеметно-минометное учи-
лище. В звании младшего лей-

тенанта 26 декабря 1942 г. был 
направлен на Сталинградский 
фронт. Да-да, в тот самый день 
и написано выше приведенное 
знаменитое стихотворение «Меч-
татель, фантазер, лентяй-завист-
ник...»
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Семья в это время находилась 
в оккупированном Харькове. 25 
августа 1942 г. Валентин Михай-
лович попал в немецкую облаву, 
а затем в тюрьму, где подвергал-
ся истязаниям и заболел тифом. 
Скончался – 10 декабря. О чем 
сын-поэт так и не узнал.

«С такими лицами в наше 
время погибают», – вспоминал о 
Кульчицком поэт-фронтовик Да-
вид Самойлов (по паспорту Кауф-
ман), автор статьи «Кульчицкий и 
пятеро». (Почему пятеро, критик 
находит ответ у Николая Глазкова: 
«А рядом мир литинститутский, 
где люди прыгали из окон, и где 
котировались Слуцкий, Кульчиц-
кий, Кауфман и Коган».)

Долго ходили слухи, что Куль-
чицкий все ж не погиб. Его друг 
Слуцкий, служивший в военной 
прокуратуре, даже наводил справ-
ки в СМЕРШе. Потом он напишет: 
«И я, как собака, вою Над бедной 
твоей головою...» 

«Сам Кульчицкий настроен 
иначе, – пишет Л. Аннинский. – 
Ему весело! Поднявшись дежу-
рить на крышу во время немецко-
го налета, он выбрасывает в ящик 
с песком зажигалки и – пляшет! 
«Я самый счастливый человек на 
свете», – эту его фразу запомина-
ют мемуаристы. Надо соединить 

это самоощущение с самой ранней 
фразой в его поэтическом архиве, 
в 15 лет написанной: «Не моя ли 
каштановая голова поднялась над 
черной войной?» – тогда трагедия 
обнажит свою логику, не вмести-
мую ни во что, кроме великих сти-
хов».

Еще в 1989 г. харьковская 
общественность добивалась уве-
ковечения памяти Кульчицкого 
в названии одной из улиц. Тот 
же доброхот М. Красиков, к сло-
ву, подготовивший совместно 
с сестрой поэта О. В. Кульчиц-
кой к изданию сборник Михаила 
Кульчицкого «Вместо счастья. 
Стихотворения. Поэмы. Воспо-
минания о поэте» (Харьков, Пра-
пор, 1991) с оформлением бел-
городского графика Станислава 
Косенкова, почти сразу ставший 
библиографической редкостью, 
писал к девяностолетию поэта: 
«Двадцать лет спустя мы пред-
лагаем вновь вернуться к этому 
вопросу». 

И вот решением горсовета в 
2012 г. улица Кульчицкого появи-
лась!

Верится, что когда-то Харьков 
дождется и памятников друзьям-
поэтам, молодым фронтовикам 
Великой Отечественной – Куль-
чицкому и Слуцкому.
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Владимир КРУПИН

КРУПИНКИ

ЧЁРНАЯ РУКА. Помню как 
один из ужасных дней сво-

ей жизни кончину Василия Шук-
шина, его похороны, гроб в Доме 
кино. Я почти не был знаком с ним, 
не считать же две крохотные встре-
чи. Одна на Писемского, где была 
редакция журнала «Наш современ-
ник» и в котором вышла подборка 
моих маленьких рассказов «Зёрна» 
в одиннадцатом номере 72-го года. 
И в нём же были рассказы Шукши-
на. Я по телефону узнал, что номер 
вышел из печати, и помчался в ре-
дакцию. В коридоре увидел Шук-
шина и Леонида Фролова, ответ-
ственного секретаря журнала. 

– Вася, – сказал Фролов, – вот, 
познакомься: Володя, с тобой в од-
ном номере вышел.

– А, – весело сказал Шукшин, 
подавая руку, – вот из-за кого у 
меня рассказ зарезали.

Совершенно внезапно даже для 
себя я обиженно воскликнул:

– Да у меня их десять зарезали!
Шукшин засмеялся и предло-

жил:
– Пойдём Нагибина бить: их 

тут не смеют резать.
Третьим в журнале по разделу 

прозы был Юрий Нагибин.
Вот и вся встреча. Вторая была 

на пятом этаже «Литературной 
России», где была касса и был день 
выплаты гонорара. За гонораром 

ли приходил Шукшин или по дру-
гим делам, не знаю. Но снова был 
на скорости, спешил к лифту, но, к 
радости моей, узнал меня, тормоз-
нул, пожал руку, гораздо крепче, 
чем в первый раз, и обрадовал тем, 
что мои «Зёрна» ему понравились.

– Только зачем вы торопитесь 
заканчивать?

– Для умных же пишем, – вы-
палил я, – додумают, сообразят.

– Так вот умные-то и скажут, 
что писатель чего-то побаивается.

Я уже хотел напомнить, конеч-
но, известную ему теорию малого 
раздражителя и то, что всегда луч-
ше недоговорить, чем перегово-
рить, но он уже убежал.

Вот и все встречи.
Осень 74-го. Прощальная оче-

редь от Белорусского вокзала, в 
которой стояли, так мне показа-
лось, не люди, а огромные букеты 
цветов. 

Конечно, хотелось, чтобы Шук-
шин упокоился на родине, но и его 
московское окружение, и началь-
ство Госкино сделали всё, чтобы 
могила была в престижном месте, 
то есть на Новодевичьем кладби-
ще. Где она и поныне. Может, оно 
и неплохо, но очень помню, что 
лучший друг Шукшина Василий 
Белов не раз говорил, что писате-
лю после земной смерти надо быть 
на родине.
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Лето 79-го, Сростки, море лю-
дей, пятидесятилетие Шукшина. 
Всего пятьдесят, а уже пять лет 
как похоронили.

Огромная (два самолёта) мо-
сковская делегация, в которой 
сплошь киношные знаменитости. 
Есть на кого посмотреть. Хожу по 
улицам, выхожу к реке, представ-
ляю здесь Шукшина по его рас-
сказам. Подошёл молодой муж-
чина:

– Чего, к Ваське приехал?
– Какой же это Васька, это ве-

ликий русский писатель Василий 
Макарович Шукшин.

– Ну, кому Василий Макаро-
вич, а для меня Васька.

– Почему именно так? – спро-
сил я.

Мужчина пристально посмо-
трел на меня, выдержал паузу и, 
качнув головой, значительно про-
изнёс:

– Брат.
– Но у него не было братьев. 

Насколько я знаю. Сестра Наташа, 
она здесь, Наталья Макаровна.

– А вот ты сам посуди, – сказал 
мужчина, – сам разберёшься, чего 
мне врать? Брат. Мать меня всю 
жизнь скрывала. Я не осуждаю, 
ведь как это для неё, а?

– Что?
– Ну что? Один сын Москву по-

корил, до космоса взлетел, а дру-
гой с утра у магазина, а? А как не 
пить, если мною мать пожертвова-
ла. Коля, говорит, мне двоих учить 
не вытянуть, ты уж Коля, терпи. 
Терплю. Вот деньги собираю, на 
могилу съездить. А как ты дума-
ешь, надо поклониться, а?

– Надо, – вздохнул я, пони-
мая, что придётся помогать. – А 
вот если бы его здесь похоронили, 
тебе бы и деньги не надо было со-
бирать. Пришёл, поклонился, дет-
ство вспомнил. Проси перезахоро-

нить. Он, конечно, рад бы был.
И ещё была встреча. Очень па-

мятная. Но уже в Бийске, у церк-
ви. Было утро дня, в который мы 
улетали. Поставил свечи о здравии 
и о упокоении, написал записочки. 
Спросил женщину в годах:

– А бывал здесь Василий Мака-
рович?

– Этого я не знаю, а вот Ма-
рия Сергеевна, когда к Наташе из 
Сросток переехала, то ходила. И я 
её хорошо знала. Раз, никогда не 
забыть, вот также утро было ран-
нее, иду, она бежит. Бежит, рукой 
машет. «Что такое?» – «Ой, не-
когда, некогда, бегу в церковь, в 
церковь». – «А что?» – «Вася при-
снился, руку показывает, правую 
руку, а рука вся чёрная. «Мама, 
говорит, иди, говорит, в храм, мо-
лись за меня, видишь, рука чёрная, 
молись! Этой рукой, говорит, я 
рассказ «Верую!» написал, грех, 
говорит, свершил великий. Вот 
рука и почернела».

Рассказ «Верую» в самом деле 
очень безбожный. Огромный поп 
пьёт спирт, закусывает барсучьим 
салом, пляшет, кричит: «Верую в 
химизацию, электрофикацию!» 
Поневоле вспомнишь статьи свя-
того Иоанна Кронштадского о 
писателях, в частности, о Тол-
стом. Там речь о преисподней, 
где быть осуждены и писатель и 
разбойник. Горят и не сгорают в 
вечном огне. Но под разбойником 
пламя уменьшается, а под писа-
телем увеличивается. «Как так? 
– взывает писатель. – Разбойник 
грабил, убивал, а я мухи не оби-
дел». – «Но за разбойника мо-
лятся, – отвечают ему, – и сам он 
кается, а твои книги продолжают 
читать, и они своим растленным 
учением калечат умы и сердца».

Но, думаю, за великую лю-
бовь Шукшина к России, за наши 



127

молитвы о его душе, которые по-
стоянны, душа его упокоилась у 
престола Царя Небесного. Может, 
так дерзновенно думать, но был 
же и при жизни он защищён Божи-
им Промыслом. Ведь как хорошо, 
что он не снял фильм о Степане  
Разине, этом нехристе, разбой-
нике. Эти виселицы в Астрахани, 
княжна в Волге, Казань в углях, 
нет, не надо! Даже и в сценарии 
как жестоко выписано убийство 
воевод. Тела их, пронзённые ко-
пьями, плывут и утопают. Очень 
киношно – копья всё меньше и 
меньше видны, идут ко дну.

Но время-то какое было, не бу-
дем осуждать. Зато дивные, спа-
сающие душу рассказы о простых 
людях, зато какая сильная в них 
защита России от профурсеток, ка-
кая любовь к Отечеству.

И его сказка-притча «До тре-
тьих петухов», что говорить! А пе-
тухи в Сростках дивные. Так поют, 
по всей России слышно.

ДОРОГА ДОМОЙ. Лечу в са-
молёте. Впереди, через два ряда, 
молодая семья: крохотные деточ-
ки, сынишка лет двух и совсем ма-
лышка дочка. Отец у иллюминато-
ра, мать с дочкой у прохода, сыно-
чек в середине. Взлетели, отец бы-
стро засыпает. Погасло табло. Ма-
тери надо выйти с дочкой. Растал-
кивает мужа, показывает на сына. 
Муж берёт его на руки, но когда 
жена уходит, снова закрывает гла-
за. Малыш становится ножками 
на свободное кресло и неотрывно 
смотрит вслед маме с сестричкой. 
Не возвращаются они долго, види-
мо, там очередь. Он стоит и ждёт. 
Занимает себя игрой. Ставит ла-
дошки с двух сторон спинки крес-
ла, потом, перебирая пальчиками, 
ладошки бегут навстречу друг 
другу. Встретившись, сплетаются 

в один кулачок. Опять разбегают-
ся и опять сближаются. Иногда ма-
лыш взглядывает на спящего отца, 
но его не будит. Время идёт, маль-
чишечка очень переживает. Ещё 
бы не переживать – нарушено его 
мироустройство, семья разъедине-
на, мамы и сестрички нет рядом с 
ним и папой.. 

Но вот по личику малыша ста-
новится понятно, что мама и се-
стричка возвращаются. Он оза-
ряется радостью, даже начинает 
подпрыгивать и колотит кулачком 
папу по плечу. То ли, чтобы он раз-
делил радость, то ли понимает: папе 
от мамы влетит за то, что заснул на 
посту. Папа просыпается, хватает 
сына, сажает на колени. Весёлая 
мама перетаскивает сыночка к себе: 
соскучилась, а папе вручает дочку. 
Сестричка тянется к братику. Всё 
прекрасно становится в этом мире: 
семья вместе – душа на месте.

Как не повеселеть от такой 
встречи.

«НЕДОБИТКУ» НЕ УГО-
ДИШЬ. Много раз сталкивался я 
с непониманием. И вот опять. На 
РНЛ поставлена статья «Оприч-
ники Ватикана» о иезуитах. Сразу 
окрик: как можно! Опричники – 
слуги Грозного царя! Защитники 
России! А тут Ватикан! Вот он, 
наш писатель. А ещё православ-
ным называется! 

Да, и называюсь, и являюсь 
православным. Но если непонят-
но, что здесь опричники подчерки-
вают усиление угрозы от ватикан-
ских происков, что я могу сделать? 
Ну, как не понять? Я взял качества 
опричной верности престолу, но 
употребил для привлечения вни-
мания к слугам Ватикана. В России 
они верны ц а р с к о м у престолу, 
а в Риме папскому. Папскому, не 
царскому. Непонятно? 
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Какая-то озлобленность в ин-
тернете, грубость. Крики хуже, 
чем на уличном митинге. Меня, 
как автора, одёргивают по-хамски, 
обзывают всячески. Да я-то ладно, 
неоклеветанные не спасутся, так 
что хай клевещут, спасибо боль-
шое за спасение. Печаль в том, что 
уровень общения на новом уровне 
общения не в газете, не в журнале, 
в электронном пространстве дохо-
дит до оскорблений, скатывается 
до скандалов, от них близко до по-
тасовки. Кому такое нужно? Пра-
вильно, врагу нашего спасения.

А ещё пристал ко мне, вяжется 
какой-то «сталинский недобиток». 
Хоть бы имя сказал, я б за него мо-
лился. Приятно, что он отслежива-
ет мои писания, спасибо, но он же 
только для того, чтоб укусить. Не 
буду я разбирать его придирки, а 
то вроде как оправдываюсь, дока-
зываю, что не верблюд. 

Милый недобиток, живи и 
здравствуй. Чего б ты ни насоби-
рал обо мне, я ещё хуже. Да, я се-
рьёзно. Весь в грехах, как собака 
в репьях. И на солнце есть пятна, 
а из меня какое солнце? На слона 
даже не тяну, а то мог бы сравнить 
тебя с лающей моськой. 

Нельзя нам опускаться до низ-
кого стиля разговоров. И есть с 
кого брать пример. В России есть 
та спокойная величина настоящих 
людей, которые не орут, не вы-
ставляют себя, а дело делают. За 
которыми будущее. 

На РНЛ серьёзнейшие автори-
тетные авторы, за Россию болею-
щие. Читайте Величко, Катасоно-
ва, Сошенко, Степанова, Платоно-
ва, Расторгуева, Шкляева, других, 
учитесь культуре доказательных 
доводов, читайте наших священ-
нослужителей. Одного отца Алек-
сандра Шаргунова хватит для про-
свещения сотни «недобитков». 

Которые вовсе не сталинские, а 
ельцинские.

ВОТ ВРЕМЯ СПАСЕНИЯ. 
Апостольские слова, говорящие, 
что любое время – это время наше-
го спасения. Благоденствия, гоне-
ния, холод, голод, война, урожай, 
неурожай, наводнения, пожары – 
всё это посылается для спасения 
души. Чем мы недовольны? Что 
заслужили, то и получаем. Святой 
Иоанн Златоустый ставил проис-
ходящие в природе процессы в 
прямую зависимость от нравствен-
ности народа. Убийственно точная 
русская пословица: что в народе, 
то и в погоде.

А уж более благодатного вре-
мени для спасения души, чем ны-
нешнее, давно не бывало. В цер-
ковь ходить никто не запрещает, 
иконы не жгут, священников в 
тюрьмы не сажают, разве не так?

Шёл на службу сквозь кордо-
ны полиции, предъявлял паспорт, 
смотрел и на проверяющих, и на 
митингующих. Вроде похожи, а 
разные. Одни кричат, другие мол-
чат. И все невольники. Чего? Че-
сти? Служебного долга? Убежде-
ний?

Зачем уходят из дома на ули-
цу? Хотят улучшения жизни? И их 
можно понять. Много мерзостей 
в России, главная – диктатура во-
ровства. Воровать и помногу – 
это доблесть. Подлецы богатеют, 
честные беднеют. Конечно, надо 
протестовать.

Но могут ли быть перемены к 
лучшему без этих ограждений, ду-
бинок, мегафонов? Да, отвечает 
Пушкин: самые надёжные переме-
ны происходят не от «бунтов, бес-
смысленных и беспощадных, а от 
улучшения нравов». 

Пришёл в храм, в нём, по 
сравнению с уличными толпами,  
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стократно меньшее количество 
людей. Соль земли. Отстоим служ-
бу, пойдём, растворимся в народе. 
Может быть, на следующую служ-
бу нас будет хотя бы на одного че-
ловека больше. А на площади уба-
вится крика.

Хорошо бы. Так бы и спаслись. 
Через сто лет? А куда торопиться? 
Живём же. Не я же придумал вы-
ражение: пока ты недоволен жиз-
нью, она проходит. И ещё: чем че-
ловеку меньше надо, тем он счаст-
ливее. Скромные запросы всегда 
одухотворённее. Одет, обут, на-
кормлен, солнце взошло, цветы на 
балконе расцвели. Ну можно же 
без зависти? Ну не смотри ты на 
эти дележи наворованного, не счи-
тай чужие деньги, не оставит тебя 
Господь своею милостью. Где бу-
дут все эти особняки, миллиарды, 
наряды, слава, счета в банке, ты 
и знать об этом не будешь, в мо-
гиле будешь. Милое дело в моги-
ле лежать и правильную блатную 
пословицу вспоминать: жадность 
фраера сгубила, недолго фраер 
танцевал. 

ОТЦЫ И ДЕТИ. С писатель-
ской юности знал одного писа-
теля, сверстника. Моторный был 
парень. Хвалился тем, что считал 
государство дойной коровой, жил 
за казённый счёт. Кончил школу, 
пошёл в университет. Там стипен-
дия, общежитие. Далее аспиран-
тура, общежитие аспирантское и 
стипендия аспирантская. Не защи-
тился, ибо к этому времени связал-
ся с кино, писал заявки, получал 
под них авансы. Пошёл на высшие 
сценарные курсы, тоже стипендия. 
Уже женат. Из общежития пере-
ехал в квартирку в доме гостинич-
ного типа. 

То есть это уже лет пятнадцать 
после школы у него так фруктово 

провернулось. До 90-х. Ещё надо 
добавить, что диссидент он был 
ещё тот, читал стихи и прозу толь-
ко типа бродских и довлатовых, 
писал под них. Всем был недово-
лен. «Свободы творчества нет, вез-
де коммуняки».

Тем временем подрастал у него 
сын. Воспитанный соответствен-
но. И заучивший уроки папаши, 
как, нигде не работая, получать 
за это деньги. Он так же захотел. 
Всякие ЕГЭ в школе перевалил. 
Пошли дальше бакалавриаты, ма-
гистратуры. На бюджетные места 
вытянуть не сумел, тянул с роди-
телей, но за это злился на них: как 
это так, они позволили разрушить 
такую систему, при которой хоро-
шо жили тунеядцы. Оглянулся во-
круг, сообразил, что и сейчас есть 
упакованно живущие. Только они 
называются успешными.

И пошёл сынок в подлецы. 

«ОНИ ПРОСТИМУЛИРОВА-
НЫ». Меня нынче в поездке креп-
ко прихватило. Ближе к ночи. Но 
со мною были жена и дочь, они 
спасли. Уже с утра на «скорой» 
доставили в город, там под уколы, 
капельницы, всякое питьё, таблет-
ки всякие. Ожил и живу.

Но что хочу рассказать, зара-
нее предупредив, что больница 
эта очень хорошая, врачи и сёстры 
внимательны, красивы, деликат-
ны. То есть я вот о чём...

Мне показалось, что отноше-
ние ко мне в больнице что-то уж 
очень сильно внимательное. По-
том ещё одного страдальца при-
везли: сердце, упал на улице, но 
и около него хлопотали усердно. 
Медсёстры и врачи мерили давле-
ние, температуру, меняли ёмкости 
в капельнице, давали пить раство-
ры, горькие и солёные. Выслу-
шивали, выспрашивали. То есть  
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лечение шло кавалерийскими тем-
пами. Вот уже давление не 70 на 
40, а 80 на 50, далее по тексту.

Дочка сидела рядом, жена в 
коридоре читала акафисты право-
славным целителям. Я сказал доч-
ке, что изумлён таким отношени-
ем.

– Папа, не волнуйся, они все 
простимулированы, – успокоила 
она.

То есть в переводе на обычный 
язык, они вознаграждены за усер-
дие. Но, повторяю и усиливаю то, 
что уверен, что их отношение не 
изменилось бы в сторону небреже-
ния, если б не было «стимулирова-
ния». Сосед по палате явно был не 
из новых русских. Просто радость, 
что в этой больнице оказались хо-
рошие, порядочные люди.

Через шесть часов я встал на 
ноги.

Но словечко дочери мне понра-
вилось. И я его применил к нашим 
законодателям. Вот надвигается 
на несчастный народ новый закон. 
Очень непопулярный, прямо вред-
ный для людей, против него высту-
пают многие (против ИНН, напри-
мер, возраста выхода на пенсию, 
электронные паспорта, а до этого 
антиприродный, антироссийский 
Лесной кодекс, озаривший сей-
час страну пожарами…), в Думе 
звучат страстные противительные 
речи против принятия закона, мы 
успокаиваемся, ещё бы: нас защи-
щают.

Наступает день и час голосо-
вания. И… и закон принимается. 
Как? Почему? А потому, что голо-
суют «простимулированные». 

ИЗМЫЗГАННОЕ СЛОВО 
«общественность». Общественное 
питание, общепит? Ужас. А забе-
галовка что? Обжираловка макдо-
нальдса? Общага, понятно, в ней 

общежитие, живут сообща, общак, 
тоже понятно, его делят. А как 
вспоминаешь эти всякие общества 
любителей гончих псов (не небес-
ных), общества спасения на водах, 
любителей фиалок, певчих птиц, 
нет им числа, всё общества. Вро-
де как без общества книголюбов и 
книгу бы никто не любил. 

Все эти общества в сумме, как 
можно думать, составляют обще-
ственность. Которая якобы что-то 
решает и от которой якобы что-то 
зависит. 

Ничего она не решает. Ничего 
от неё не зависит. Поорать может. 
И только. Массовка в кино, та хотя 
бы что-то изображает. 

И вот творческий Союз писа-
телей низвели в юридическом от-
ношении до положения общества 
нумизматов, филателистов или 
там каких-то кошатников. Тоже 
всё общества. Этим писателей, ко-
нечно, унизив.

Здесь, думаю, происходит не 
от непонимания роли Слова в Рос-
сии, самой до сих пор читающей 
стране, а от нелюбви к нему. Сло-
во и совесть – синонимы. Совесть 
сейчас не нужна ни властям, ни 
ворью – отродью демократии. И 
хорошие писатели, которые обя-
заны стоять на защите униженных 
и оскорблённых, подвергаются 
дискриминации. Даже такой про-
фессии – писатель – нет в регла-
менте о профессиях. Положим, 
это разумно, ибо сказать о себе: 
я – писатель, мало кто решится, 
это же очень самонадеянно. Писа-
тель – Пушкин, мы члены Союза 
писателей. Но нас, других, нет. 
Именно мы обострённо воспри-
нимаем происходящее в России. 
Политики, дипломаты, экономи-
сты – народ головной, мы болеем 
сердцами, страдаем душами, на-
род тянется именно к нам. Наших 
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читателей среди митинговых кри-
кунов нет.

Как за что-то берётся обще-
ственность – пиши пропало. 
Общественность сродни населе-
нию. А население умные демо-

краты считают быдлом. Как не 
считать, живёт оно желудком и 
развлекухой. Оно-то как раз не 
читает, его пасут, как скотину, у 
телеэкрана. 

А народа у нас всё меньше.

АЛМАЗНАЯ ГОРА

Николо-Перервинский мо-
настырь необыкновенной 

красоты и благолепия. Службы 
в нем, конечно, длятся больше, 
чем в обычной церкви, но они та-
кие молитвенные и благодатные. 
Усталость проходит, а радость 
остается. Все церкви монастыря: 
Иверской иконы Божией Матери, 
Никольская, Сергиевская, Успен-
ская – все разные и все притяга-
тельные. Каждую можно описы-
вать отдельно, но всякое описание 
слабее личного впечатления.

Лучше я расскажу об одной 
встрече в этом монастыре, в над-
вратной церкви Иконы Божией 
Матери Толгской.

Я пришел задолго до литургии. 
Думал, что ранняя литургия нач-
нется в шесть, а она была в этот 
день в семь. Но вообще православ-
ные знают, как хорошо приходить 
пораньше, все успеваешь: и памят-
ки написать, и свечи поставить, и к 
иконам приложиться.

В церкви нас было трое: муж-
чина среднего возраста, худой и 
бородатый, женщина в годах, да 
еще внутри в алтаре хлопотал мо-
лодой монашек. Женщина непод-
вижно стояла перед праздничной 
иконой, мужчина энергично ходил 
по храму. Вот в алтарь прошел ба-
тюшка, по пути нас благословил. Я 
тихонько спросил у женщины, как 
зовут батюшку.

Она охотно ответила:

– Его святое имя отец Алек-
сандр. А есть еще отец, тот тоже 
Александр. У нас два Александра.

Вдруг мужчина остановился и 
насмешливо, так мне показалось, 
сказал:

– Они знают, как батюшек зо-
вут. Они и матушек всех знают. 
Они только грехов своих не знают. 
Им не два, им тридцать два отца 
Александра не помогут.

Женщина совершенно смирен-
но кивала головой. Я не знал, что 
сказать. Но мужчина сам продол-
жил. Вроде бы он говорил для нее, 
но получалось, что как бы и для 
меня.

– Мучения грешников ждут, 
мучения. Вечные будут мучения, 
– чуть ли не торжественно возгла-
сил мужчина и разлохматил свою 
и так лохматую бороду. – Вот есть 
на том свете, а может, и на этом, 
то мне пока не открыто, алмазная 
гора. Гора. И к этой горе раз в год 
прилетает птичка и чистит свой 
носик. Раз в год. Почистит и уле-
тит, а через год опять прилетит, 
почистит и улетит. Раз в год. Так 
вот, – мужчина вознес даже не па-
лец, а перст, – вот эта гора в конце 
концов сотрется, а мучения греш-
ников не прекратятся. Вечные му-
чения! Вечные.

Признаться, я даже содрог-
нулся. Клювиком птички стереть 
алмазную гору. Вот что такое 
вечность. Это даже было сильнее  
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юношеского впечатления от про-
читанного когда-то выражения 
«Седая вечность». То есть даже 
вечность поседела, а время не кон-
чилось.

– Или еще есть такая гора пе-
ска, – продолжал мужчина. – Тоже 
гора. И из нее раз в году берут по 
песчинке. Так вот, когда-то и эту 
гору перенесут, а мучения грешни-
ков не прекратятся.

В церкви начали появляться 
прихожане. У икон загорались 
свечи, в церкви становилось свет-
лее.

Из алтаря вышел отец Алек-
сандр и, проходя к свечному ящи-
ку, спросил мужчину:

– Вразумляешь, Алексей?
– Надо, – сурово ответил муж-

чина. – Нужна профилактика, 
очень нужна.

ГИРОСКОП 

В летящих ракетах, торпе-
дах, самолётах всегда есть 

такой прибор – гироскоп. Он не 
подвластен колебаниям и отклоне-
ниям запущенного аппарата, имен-
но он держит уровень горизонта. 
Действие его легко объяснить с 
помощью игрушки юлы. Сильно 
раскрутить и запустить юлу, а по-
том пытаться сбить её с плоскости, 
на которой она вращается. Что с 
ней ни делай, она возвращается в 
прежнее положение. Конечно, она 
не вечный двигатель, силы враще-
ния затихают, и она валится на бок.

Так вот, думаю, способность 
гироскопа держать движущиеся 
аппараты в заданном курсе впол-
не можно сравнить с инерцией 
человеческих чувств. Как мы по-
бедили в Отечественную войну? 
Ведь практически было убито и 
государственное устройство, и 
религия, церкви разрушены, а мы 
победили. Почему? Была инерция 
чувства родины, порядочности, 
защиты святынь, инерция гордо-
сти за предков и нежелание перед 
ними опозориться. Дети репресси-
рованных шли добровольцами за-
щищать государство, убившее их 
родителей, дети раскулаченных 
становились героями. Не было у 

них обиды на родину, они её счи-
тали не государством, а именно 
родиной. Святое слово.

А вот теперь сила этой инерции 
затухает. 

И как вернуть силу движения 
русскому гироскопу?

ЕСЛИ ГОЛОВА позволит же-
лудку принять энное количество 
спиртного, то желудок тут же ов-
ладеет головой, возьмёт её в плен. 
И будет голова работать на желу-
док.

ГОВОРЯТ О КОМ-ТО: гений, 
и кажется, что назван человек – об-
разец для поклонения и подража-
ния. Но какой это гений? Точное 
значения слова гений – бесплот-
ный дух, злой или добрый. А ино-
гда они и перемешаны в одном че-
ловеке. Как тут быть?

Да очень просто: ты-то не ге-
ний, что тебе до них? Не суетись. 

ВОДИТЕЛЬ В ОБЛАСТНОЙ 
библиотеке, привыкший к дели-
катности женского коллектива, 
иногда этим злоупотреблял. То 
есть мог и прогулять. Но однажды 
вывел из себя даже очень куль-
турную директрису: не встретил 
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на вокзале столичную гостью. На-
чальница вызвала водителя, поло-
жила пред ним лист бумаги, авто-
ручку и сурово распорядилась:

– Пишите объяснительную.
Водитель приуныл. Как такое 

место потерять. И решил написать 
покультурнее, чтобы разжалобить 
руководство.

И у него это получилось! Он 
написал: «Я совершил проступок, 
извините, БЕЗ попутал».

Это «без» так насмешило ди-
ректрису и её окружение, что во-
дителю всё простили. Причём он 
же не специально исказил написа-
ние, думал, что так все пишут.

Счастливый человек! Не знает 
даже написание слова, обозначаю-
щего нечистого. 

НЕ НАДО ПЛОХОЕ вспоми-
нать. Это и в молитвах есть. Поче-
му не надо? Потому что оно может 
повториться и даже усилиться. Но 
это трудно – не вспоминать пло-
хое: оно очень прилипчивое, на-
зойливое. Лезет по-всякому, за-
ходит по-любому. Под видом на-
поминания о грехах, раскаяния в 
содеянном. Это бы хорошо, благо-
честиво, но вспоминается в самые 
неподходящие минуты, чаще всего 
именно при чтении молитв.

И средство их прогнать – тоже 
молитва. Ушли – возвращаются. 
Прогнал, опять они тут. Ну сколь-
ко же можно? Лезут во все щели 
сознания. Исповедовался, все рав-
но не отстали. Значит, плохо испо-
ведовался, мало каялся, невнима-
тельно молился.

Давным-давно меня ужаснуло, 
что бесы не отойдут от человека, 
пока он жив, «до последнего изды-
хания». 

И причастием Своим не оставь 
нас, Господи, тоже до последнего 
издыхания.

КУРИНАЯ ЛАПКА. Это о вар-
ке овсяного киселя. «Как появится 
на поверхности куриная лапка, вы-
ключай, меня так бабушка учила. 
То есть так означается, что кисель 
готов».

СТИХИ ЖЕЛАЮЩЕМУ уе-
хать: «И куда ты такой малахоль-
ный? Будь на родине жизнью до-
вольный».

Вообще это какое-то поветрие, 
какая-то дикая вера в то, что где-то 
будет лучше, чем на родине. Это 
тоже из разряда искусственного 
ожидания Апокалипсиса. Нагне-
тается страх, но не Божий, а чело-
веческий. Но чего бояться? Содо-
ма и Гоморры? Но мы, слава Богу, 
до такого омерзения общего раз-
врата не дошли. Да даже и на за-
паде. Смотрю на них в телевизоре, 
вроде Нидерланды. Идут по улице 
педерасты, скалятся, размазюкан-
ные, руками машут, люди на них 
смотрят с тротуаров, но с ними же 
не идут. Большинство-то нормаль-
ных. Смотрят на извращенцев со-
всем неодобрительно. Кто даже и 
плюёт в их сторону, кто старает-
ся не смотреть, отворачивается. 
Этих-то за что поливать горящей 
серой?

И как, глупые искатели неопре-
делённого счастья, вы не вразум-
ляетесь умнейшей фразой: хорошо 
там, где нас нет. 

Причём выставляются такие 
доводы: там ценят работников, там 
высокие зарплаты, то есть опять-
таки всё о материальном. О, бесы 
могут торжествовать, они сильно 
за эти годы понизили чувство люб-
ви к родине.

Где родина, там и рай. Сколь-
ко я прочёл о великих душевных 
страданиях русских эмигрантов 
первой волны. Как приезжали к 
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границе и смотрели на восток. И 
ещё: есть такая болезнь – носталь-
гия. Это тоска по родине. Ничего у 
человека не болит, а человек чах-
нет. Это описано Леонидом Лео-
новым в повести «Евгения Ива-
новна».

Не с такой, может быть, силой, 
но я тоже ею, этой болезнью, за-
ражен. Испытывал её приступы в 
армии. Но там всё-таки служил в 
родном окружении, то есть были 
вятские друзья, говор, шутки, в 
разговорах летали названия знако-
мых мест, наши словечки. Но даже 
и так. Стоишь ночью на посту, вы-
числяешь по Большой Медведице 
направление к Вятке и улетаешь 
памятью зрения в родные просто-
ры. И до сих пор заболеваю про-
сто, когда долго, дольше трёх ме-
сяцев, не еду домой. Это у меня 
такой срок разлуки, который могу 
выдержать. Мне даже Москва – за-
граница.

НЕ УМЕЮ, ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ 
не научился зарабатывать. То есть 
денег не на хлеб, на одежду, а де-
нег больших, захватывающих ма-
шины, дома, яхты, антиквариат, 
золото, компании. Зачем? Мне и 
так хорошо. Разве это не великая 
радость, что хватает немногого. А 
то, что постоянно чего-то не хвата-
ет, это нормально.

Пример родителей, дедушек, 
бабушек перед глазами – великие 
люди, бессребреники.

Вот папа приносит зарплату. 
Садятся с мамой делить её на куч-
ки. На хлеб-соль-сахар, на одежду-
обувку, на хозяйство… все равно 
на всё никогда не хватает. Тут и 
мы участвуем в обсуждении. Кому 
ботиночки надо, кому брюки, ру-
башку, платьице. И сами муже-
ственно говорим: «Да зачем мне 
новые, ещё и в этих похожу». Это 

о ботиночках к осени, к школе. А 
так всё лето босиком и босиком. С 
сёстрами сложнее: всё-таки девоч-
ки. Просят ленты в косы, гребёнку. 

И никогда никто не клянчил, 
не выпрашивал, не обижался. Лето 
мы ждали не для летнего отдыха 
(совершенно дурацкое название: 
а разве зимнего не бывает), жда-
ли для того, чтоб пойти работать. 
И где-то всегда какие-то копейки 
зарабатывали. С радостью несли 
домой. Мысли о том, чтоб что-то 
утаить, и близко не было. При-
носили, отдавали и просили пять 
копеек (столько стоил билет) на 
кино.

Как можно было при таком сча-
стье семейной жизни стать жад-
ным?

В ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ. 
Это о жизни, ибо настоящего нет. 
А вот борцы за счастье народное с 
этим не согласны, они все пашут 
на настоящее. И постоянно воз-
мущены всем: действиями пра-
вительства, масонами, курсом ва-
лют, выборами туда и сюда, там 
и сям. Послушаешь: так оголтело 
рвут глотки, что кажется: это до-
ведённые до отчаяния голодные и 
холодные люди. Нет, глядишь, все 
одеты, не в лаптях, видно, что не в 
землянках ночевали, завтракали и 
ужинать собираются.

И – недовольны. Выражают ча-
яния и надежды. Вроде как бы на-
родные.

Гляжу и пытаюсь представить 
их хотя бы через пятьдесят лет. Ко-
нечно, все уже покойники. А ведь 
могли и сами знать, что умрут.

Учёные называют сроки гибе-
ли планеты как раз через пятьде-
сят лет. И я, никакой не пророк, 
говорю: ничего она не погибнет, 
никуда не денется без Божия соиз-
воления. А раз так, чего суетиться, 
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спрашиваю одного. Он вообще-то 
толково объясняет, что надо сни-
жать энергозатраты, беречь ресур-
сы, разоружаться, резко прекра-
тить конфликты. Но никто же не 
будет ни беречь, ни снижать, ни 
прекращать, ни разоружаться. 

А что делать?
Душу спасать. Чаять переселе-

ния в места, где нет печали, стра-
даний, а только жизнь бесконеч-
ная. Если всё сгорит, провалится, 
исчезнет, то тем более, чего стра-
шиться, горевать? Ты можешь Ко-
нец света остановить? Это в твоей 
власти? Во власти какого-то пра-
вительства? Да любое правитель-
ство перед Богом – карточный до-
мик. И ничего в их власти, кроме 
обещаний царства на земле. Кото-
рое как раз провалится. 

А вот Царство Небесное нику-

да не денется, Оно вечно и беско-
нечно. Вот этому и радуйся. И ста-
райся в Него попасть.

Это я в прошлом уже, вчера, 
записал. Переночевал, гляжу в 
новости Яндекса. Вчера говори-
ли, что всё погибнет, легко запом-
нить, через пятьдесят лет, сегод-
ня уже тридцать. А ещё новость 
– Иисус Христос был, но умер, и 
не воскресал. Обидно же безбож-
никам: Конфуций мёртв, Будда 
мёртв, Магомет мёртв, а Христос 
жив? И вот копают: легенда, за-
говор? Находят влиятельных ате-
истов, Бертрана Рассела, напри-
мер.

И неужели безбожники дума-
ют, что кого-то из верующих убе-
дят? Хотя бы в нашем московском 
приходе? Или в Вятских пределах? 
Даже не смешно.

ДЛЯ СВЯЗКИ СЛОВ

А НАМ ЭТО НАДО? Так 
надо спрашивать о лю-

бом нововведении и в обществен-
ной жизни и в личной. Нужны нам 
электронные паспорта, выборы, 
такое образование? Конечно, нет. 
А кто нас будет спрашивать? Хо-
рошо бы, спрашивал тот, кому мы 
нужны. А мы никому не нужны. 
Мы, русские то есть. Мы всем в до-
саду, всё никак не уходим из этого 
мира. А то, что этот мир держится 
русскими, то есть православными, 
молитвами, разве это кому дока-
жешь. А зачем доказывать? 

Только что смотрел ансамбль 
Игоря Моисеева. Невероятное, ли-
кующее зрелище. И кто ещё так, 
кроме русских, сумел бы проник-
нуть в душу танца любого народа, 
мир населяющего, в его смысл, 
ритмы, рисунок. 

НЕТ ВЛАСТИ, если она не от 
Бога. И власть в России была от 
Бога. И была самовольно свергну-
та. Отсюда все наши беды. Власть 
захвачена насилием, бунтом, непо-
слушанием Богу. Чего ждать?

Большевики убили царя, ком-
мунисты разрушали церкви, демо-
краты подчинили жизнь общества 
деньгам, желудку и развлечениям. 
Вот опять кто-то хапнул большие 
миллиарды, и СМИ в восторге: по-
бит прежний рекорд воровства. А 
большинство думает, как выжить в 
такой бедности. А вот это властям 
и нужно: думайте, думайте да ра-
дуйтесь, что войны нет. 

То есть теперешняя верхушка, 
как фальшивые бумажные деньги, 
– не обеспечена золотом исполне-
ния Божиих заповедей о власти. 
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И как можно говорить, что че-
ловек – высшая ценность. Ведь 
тоже враньё. Эту высшую цен-
ность ни во что не ставят. 

Высшая ценность – Господь. 
Не я же сказал главную мысль и 
мироустройства и жизни каждого: 
если Бог на первом месте, то всё 
остальное на своём. Куда проще?

СКВЕР И ЦЕРКОВЬ – крики в 
Екатеринбурге как раз служат мо-
делью теперешнего общества. Чего 
отстаивает общество, которое есть 
толпа зрителей. Много ли там ис-
тинно верующих? Но покричать, 
себя показать, других посмотреть 
– это разнообразие в скучной обы-
денности, где все почти обделены. 
Почти все недовольны. Чем? «Я по 
скверу по утрам бегаю с собакой» 
– одна из митингующих. Другая:  
«У меня здесь любимое дерево. Я 
влезаю на него и медитирую». 

Но это всё-таки местные, имею-
щие моральное право на высказы-
вание своего мнения. А то, что на-
род взбаламучивают не местные, а 
приезжие, это опять же замалчива-
ется. Да, задержали за нарушение 
порядка двадцати человек, и они, в 
большинстве своём, не уральцы, а 
приехавшие из Москвы професси-
ональные бузотёры.

И идёт уже волна криков про-
тив строительства церквей. Орга-
низованная волна. Давно и хорошо 
оплачиваемая. 

Доказательство? Судили в Ки-
рове (Вятке) Навального. Дока-
зано было его воровство стопро-
центно. Но как же орали смиш-
ники, как азартно митинговали у 
здания суда возмущённые массы 
«трудящихся».

А я в тот день уезжал в Москву. 
И в поезде пошел в вагон-ресто-
ран. А он был битком набит этими 
«трудящимися». Были пьяные и 

весёлые. Кричали: «За Алёшу!» 
Ну хорошо, ты в Бога не ве-

ришь, в церковь не ходишь, но как 
ты против красивого здания, про-
тив верующих? Это не ты против, 
это дух противления, дух злобы ко 
Христу, который вселяется в серд-
ца людей невоцерковлённых и ими 
руководит. 

Просвети их, Господи!

ОБЛАСТНОЙ ГОРОД такой, 
а область такая. Вроде не Сверд-
ловск уже, а Екатеринбург, но 
область-то Свердловская. То есть 
это нелепость и насмешка над 
здравым смыслом. Город Санкт-
Петербург, а область Ленинград-
ская. Ещё может этот идиотизм и 
моей Вятки коснуться. Вернут имя 
Вятке, а область оставят Киров-
ской. Это же несообразие полное.

АРМИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ 
наёмников, контрактников – орга-
низованный сброд людей, готовых 
для войны. А где воевать, за что, 
таким все равно. Это их хороший 
заработок. Какой там патриотизм, 
самоотверженность, какая любовь 
к Отечеству. Какие стремления к 
образованию? Изучил вверенную 
тебе материальную часть, налов-
чился стрелять, держишь себя в 
физической форме, что ещё? Вспо-
минается песня американских пе-
хотинцев: «Иду себе, играю авто-
матом. Как важно быть ни в чём 
не виноватым солдатом, солдатом, 
солдатом». Ни в чём не виноватым.

И уже предсмертный возглас 
«умираю, но не сдаюсь» заменяет-
ся смыслом отмщения, отчаяния. 
(Рассказ о самоподрыве офицера, 
окруженного врагами. Он кричит: 
«Это вам за пацанов!» – и швыряет 
себе под ноги гранату. Он, конеч-
но, герой, свершает подвиг, уми-
рая «за други своя», но за долгие 
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века сражений за Россию мы при-
выкли знать и думать, что «други 
своя» – это и есть Родина).

КОМЕДИЯ И ФАРС – выборы, 
деньги на которые помогают дер-
жаться у власти людям, высшая 
ценность у которых именно день-
ги. Тут и сталинское тоже: неваж-
но, как голосовать, важно, как по-
считать. 

Да взять и случай с метро Вой-
ковская. Ведь совершенно ясный 
был случай: противно же – стан-
ция имени убийцы. Нет, устроили 
организованные крики, довели до 
голосования и, конечно, набрали 
голосов больше. Ибо те, кто был 
уверен в справедливости переиме-
нования, даже, по наивности, и не 
голосовали. А этот случай с голо-
сами на «Голосе». Вытянули без-
голосую в лидеры. 

Кругом же всё продано-пере-
продано.

А сколько денег ухлопывается 
на эти «демократические» выбо-
ры. Вот тут-то бы и кричать блю-
стителям нравов: кругом беды, 
бедность, а вы валите такие суммы 
в чёрную дыру никому не нужного 
мероприятия.

Да, собственно, не надо оболь-
щаться и организацией выборов в 
недавно прошедшие времена. Все 
избирательные участки всей стра-
ны рапортовали, что «за кандида-
тов блока коммунистов и беспар-
тийных проголосовало»…дальше 
цифры – 98,8 процента. Или 99,1, 
но никогда не менее 96-97 про-
центов. Тоже враньё. Был я совсем 
мальчишкой, ещё не голосовал, 
тогда голосовали с 18-ти лет, но в 
редакции уже работал и был от га-
зеты на избирательном участке. А 
народ, лишенный прежних празд-
ников общения, любил выборы, 
это я свидетельствую. Продавали 

стряпню, самодеятельность смо-
трели. У Дома культуры сотни са-
ней, люди нарядные. В шесть утра 
открывали торжественно двери и 
приглашали входить. А к этому 
времени много уже было людей. 
Обязательно входил первым спе-
циально подготовленный человек, 
передовой, например, механиза-
тор, и произносил эти самые сло-
ва: «Голосую за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных», 
далее по тексту. Так вот. Закрыва-
ли в полночь, считали голоса. Сам 
видел, как уничтожали бюллетени, 
в которых что-то было не так, что-
то написано, зачёркнуто, смято. 
Кидали их тут же в печку. Заменя-
ли бюллетени чистыми. 

ДАЖЕ ЛЕВАДА-центр, лю-
бовью к России не отличающий-
ся, печатает сведения о мнении 
граждан. Уже более их половины 
высказались за уход премьера с 
поста главы правительства. Он, 
обязанный выполнять указы пре-
зидента, публично жалуется, что 
их никто не выполняет. Но имен-
но он же обязан их выполнять и 
спрашивать за их исполнение. То 
есть на себя жалуется? Но он ну-
жен президенту как мальчик для 
битья. Президент хороший, пре-
мьер плохой.

Какие-то всё игры, как-то всё 
несерьёзно, картонное в тепереш-
ней политике. А кровь настоящая.

КОВАНЫЙ СУНДУК. «У ба-
бушки Поли (моего отца –В.К.), 
мама рассказывала, был тяже-
ленный сундук, прямо как сейф. 
Передавался по наследству. Ста-
ринный. Ключ от него был, тоже 
кованый, узорный. Хранили в сун-
дуке документы, лежали в нём два 
мешка, соль и сахар. Мешок муки. 
И сколько-то денег.
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Всё к тому рассказываю, что 
сундук был совершенно неподъём-
ный. И вот от него потеряли ключ. 
И всё искали. Не хотели взламы-
вать, сундук уже был как семейная 
реликвия. 

А дальше слушай. Это летом 
было. Только бабушка с дочерью 
были в доме. Ударила гроза. Да 
такая страшная! Они перепугались 
именно из-за этого сундука. Ведь 
документы и еда в нём. Голодно 
же было.

Так вот, они схватили за кова-
ные ручки сундук и вдвоём, вдво-
ём! вытащили его во двор. Вдвоём! 
А когда гроза прошла, молнии от-
сияли, они пошли занести сундук 
обратно. И – ни с места! От земли 
не могут оторвать. Позвали мужи-
ков. Мужики вчетвером, Вчетве-
ром еле подняли, еле втащили че-
рез порог. 

Вот и подумай, что это такое 
было? От испуга или отчего, но от-
куда у них силы взялись? Бог по-
мог, другого объяснения нет».

ПОДАРОК РОССИИ ОТ ГО-
СПОДА. Что это? Не что это, а 
кто это. Это Александр Сергеевич 
Пушкин.

Когда в писательской среде 
кто-то начинает корчить из себя 
гения, пузыриться от самомнения, 
завышать самооценку, а этого у 
нас сколько угодно, надо ему ска-
зать: «Не суетись, уймись: первое 
место в русской литературе заня-
то, и занято навсегда». 

Пушкин везде первый, он стоит 
на пьедесталах всех жанров: мно-
гозвучный поэт, изумительный по 
простоте прозаик, безукоризнен-
ный в оценках критик, живопис-
ный очеркист, точный в оценках 
прошедших событий историк, не-
сомненный гений эпистолярно-
го жанра, что ещё? Верный друг, 

умнейший наставник молодёжи, 
издатель, каких нам не хватает, се-
мьянин. И главное, что ему помо-
гало развивать свои таланты, – он 
христианин.

Скажете: волокита, дуэлянт. 
Милые, если в вас никто камень 
не бросает, так бросьте его в себя 
сами. Кто мы такие, чтобы ста-
раться на солнце пятно посадить? 

Так что, братья-писатели: всё у 
нас в России насчёт русской лите-
ратуры в полном порядке. Почаще 
только задирайте голову к верши-
не, взятой Пушкиным, и радуйтесь, 
что хотя бы стоите у её подножия.

Когда на встречах спрашива-
ют меня, кто у вас любимый поэт, 
отвечаю: конечно, Пушкин. Про-
заик? Пушкин. Критик? Пушкин. 
Очеркист? Пушкин. Сказочник? 
Пушкин. Политик? Пушкин. Вот 
только баснописец Крылов, зат-
кнувший за пояс и Эзопа, и Лафон-
тена, непревзойдённый. А так всё 
Пушкин и Пушкин.

Ему даже завидовать смешно: 
он – Пушкин.

ГЛАВНОЕ ЛИЦО мировой 
истории – народ. Особенно Рос-
сии. Народ – кормилец, поилец, 
строитель, защитник. И ему всегда 
врали во все времена. Да так умели 
врать, что верили: и Марксу-Эн-
гельсу, и Ленину-Сталину. Ну, им-
то долго верили, а уж в Хрущева 
веру потеряли почти моментально.

Брежнева жалели, но анекдота-
ми всё-таки наградили. Черненко-
Андропов, эти мелькнули бесслед-
но. Застряли на Ельцине. Вот уж 
кто врал! С рельс не вставал.

Теперешнее состояние вранья 
развивается в сторону увеличе-
ния вранья. Причём видно, что 
президент старается как-то оправ-
дать своё пребывание на посту. 
Он же понимает, что его ещё и  
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вспоминать как-то будут. Как, вот 
в чём вопрос. Как предыдущих 
или всё-таки?

Но у меня вопрос: как полу-
чилось, что так называемое обще-
ственное мнение готовят, раздува-
ют и на нём наживаются прохин-
деи и прощелыги? И все почему-то 
зациклились на деньгах. Как будто 
в них счастье. А в чём? Как в чём? 
В спокойной совести. А совесть – 
глас Божий в душе.

ВСЁ ВРЕДНО: пить, курить, 
есть солёное, сладкое, жирное. 
Хоть не живи. Такие слова вызва-
ны тем, что заболел и досыта на-
читался в Интернете сведений о 
лекарствах. Понял, что то, что хва-
лят, оказывается надувательством 
производителей и продавцов этой 
губящей нас дряни. Или сговором 
врачей и фармацевтов. А всё сами 
виноваты – смерти боимся. И на 
этом страхе на нас наживаются.

То есть цепляемся за жизнь 
бездуховную, а такой жизнью за-
чем жить?

ЖЕНА, КОТОРАЯ сильно ру-
гает своего мужа за выпивки, до-
бивается только одного – усиле-
ния его пьянок. Надо же ему как-
то спасаться от этих её криков, 
нотаций, угроз. Чаще всего муж 
и сам понимает, что зря вчера вы-
пил, мог бы и не пить. Но вот ведь 
подскочил Лёня, у него откуда-то 
кто-то на карту что-то за что-то 
перевёл, он просил разделить его 
радость. «Не могу» – «Да что тебе 
с со ста грамм конины (коньяка) 
будет? Или вискаря срубим? По 
капле. А?» И в самом деле, радость 

с другом надо разделить? Надо. 
Иначе, какой же я тогда друг. По 
чуть-чуть и приняли. А после это-
го сразу мысль: да у меня жена, 
как овчарка КГБ, унюхает. И не 
объяснишь, что сто граммов – это 
слону дробина. А от ста граммов 
такой же запах, как от трехсот. 
Да разве бабы это понимают. Все 
равно опять заорёт. Так уж лучше 
выпить по-человечески и спать. 
Ори она, не ори. 

Но жена и утром своё возьмёт. 
И все равно в пивную загонит. 

СОФИСТОВ ДРЕВНОСТИ 
сменили схоласты средневековья, 
потом пошла болтовня безбож-
ных энциклопедистов, далее де-
кабризм-марксизм-большевизм, а 
вот и коммунисты, вот и юристы-
демократы. 

Вроде все разные, но похожи 
в одном – все врали и врут. Никто 
же из них счастья народу не при-
нёс, только кровь. И какое может 
быть счастье на земле? Только 
одно – вера в Бога, в то, что здесь 
жизнь временная и надо зарабаты-
вать вечную.

Но принять эту простейшую 
мысль они не могут и не хотят. Как 
это так: кто-то без них может обой-
тись. Нет, это они будут командо-
вать парадом. Хорошо, пожалуй-
ста, командуйте. Но все равно же 
вам придётся эту мысль усвоить. 
Вам и место для её усвоения гото-
во. Очень тёпленькое местечко. 

А мы перекрестимся и дальше 
будем жить.

Так кто это вы и мы? Это веру-
ющие во Христа. И неверующие.

Другого разделения в мире нет.
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Дмитрий ШЕВАРОВ

ДНЕВНИК КУРБАТОВА 

Выдающемуся русскому критику исполнилось 80 лет 

У Валентина Курбатова вы-
шла новая книга. Она на-

зывается «Дневник». Читатель, 
искушенный в современной лите-
ратуре, непременно решит, что это 
интригующий роман в форме днев-
ника. Художественный текст, при-
творившийся документальным. 

И в самом деле: откуда сегодня 
взяться дневнику? Дневники умер-
ли.

Наш «внутренний человек», 
без которого невозможен дневник, 
ушел в социальные сети. И там он 
уже, конечно, никакой не внутрен-
ний. И даже не человек. Он просто 
наша тень, ненасытно жаждущая 
коммуникации. 

Мы, конечно, догадываемся, 
что все написанное нами в соци-
альных сетях – лишь пыльца, еже-
секундно и бесследно сдуваемая. 
Но ведь как сладка эта пыльца! 

Как прочно забыто нами то, 
что мы знали в отрочестве: на-
стоящий «всамделишний» днев-
ник всегда бежит не к людям, а от 
людей. Дневник – это секрет ото 
всех, даже от мамы. Это тетрадка, 
открыть которую можно только в 
сумерках, когда все спят, и лишь 
тогда внести в нее то заветное, что 
случилось с нами за долгий-дол-
гий день. Остановить мгновенье, 
рассказать самому себе о том, что 
перехлестывало через край души и 

не может никуда вместиться, как 
только в эту утлую тетрадку в ко-
ленкоровой обложке. 

«Дневник» Курбатова – это тот 
самый дневник, из коленкоровой 
тетрадки. И пусть начинается он 
записью уже взрослого, тридца-
тилетнего автора, – что-то отроче-
ское и детское обнимает всю кни-
гу. И это что-то – доверчивость. 
Автор доверяет нам не просто пре-
красный текст, труд души и ума, а 
саму свою жизнь с 6 января 1970 
года (именно с этой даты начина-
ется «Дневник») до 1 декабря 2018 
(на этой дате книга завершается).

Вот потому и трудно говорить 
об этой книге, что она не роман, а 
ее герои – не литературные персо-
нажи. Тут все – и известные и без-
вестные, и живущие и ушедшие – 
со своими именами. А происходит 
в ней наша жизнь, поскольку мы 
все – современники автору, ли-
тературному критику Валентину 
Курбатову.

О нем, как и о всех литератур-
ных критиках, мы знаем обрывоч-
но и отрывочно. Ведь удел критика 
– рецензии и статьи, предисловия 
и послесловия. Сопроводительные 
тексты совершенно неясного на-
значения. 

И в самом деле: зачем повести 
или сборнику рассказов предисло-
вие, а роману – послесловие? Разве 
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недостаточно наляпать на «спин-
ке» книги несколько звонких от-
зывов от знаменитостей? 

Сейчас издатели в большин-
стве своем так и делают, не по-
нимая, что предисловие – одна из 
традиций русской классической 
литературы. 

Предисловие – это рекоменда-
тельное письмо, с которым изда-
тель являлся к порогу читателя. Не 
принято было, чтобы книга ввали-
валась в дом, не будучи рекомен-
дована лицом уважаемым и авто-
ритетным.

Помните, как Пушкин предуве-
домляет «Повести Белкина» пись-
мом «одного почтенного мужа», 
называя этот документ «драгоцен-
ным памятником благородного об-
раза мнений и трогательного дру-
жества»?

Так вот предисловия Курбато-
ва – именно такие рекомендатель-
ные письма, памятники благород-
ного образа мыслей, а часто и тро-
гательного дружества. 

В них – не толкование книги, 
не филологическое разъятие тек-
ста, но ключ к пониманию напи-
санного автором. Ключ теплый, 
согретый в ладони – из рук в руки. 

Именно Курбатов вводил в наш 
дом многие книги Виктора Аста-
фьева, Евгения Носова, Булата 
Окуджавы, Юрия Нагибина, Ва-
лентина Распутина... 

Помню, каким потрясением 
были для меня в 1994 году три 
тома Валентина Распутина с пре-
дисловием Курбатова. Я купил 
их в книжном магазине, кото-
рый тогда еще ютился на Нижней  
Масловке. 

Все, что было в этих трех то-
мах, я читал раньше в журналах, 
но благодаря Курбатову мои раз-
розненные впечатления связались 
в один узел. Меня вдруг как уда-

рило. Я вдруг понял, что книги Ва-
лентина Распутина – это не столь-
ко литература, сколько судьба 
моей страны и моя жизнь.

Сейчас торопливо открыл 
шкаф, нашел тот первый том Рас-
путина с предисловием Курбатова. 
Бедная бумага пожелтела, а впе-
чатление от напечатанных на ней 
слов – то же, обжигающее. И под-
черкнуть карандашом хочется те 
же строки, что подчеркнул тогда, 
25 лет назад: «Как это ни странно – 
все лучшие книги Распутина напи-
саны в годы, которые дружно со-
чтены бесплодными и навсегда за-
клеймены кличкой «застойных».., 
все рождены в одно десятилетие. 
И тем отчетливее скрутившаяся в 
них пружина... одной неотступной 
мысли, которую мы читали любов-
но и сострадательно, но слишком 
неторопливо, уверенные, что на 
выводы нам будет дана покойная 
вечность. Теперь видно, что мы 
были плохие читатели. Все дума-
ли, что это литература, а это была 
кардиограмма нашего задыхания... 
Все по привычке литературно реа-
гировали, тогда как надо было уже 
на улицу выходить...»

И вот теперь оглядываешься: а 
есть ли сейчас такие книги – с кар-
диограммой нашего задыхания? 
И если они где-то есть, то где тот, 
кто даст мне ключи к этим книгам? 

Литературная критика у нас со 
времен Белинского стоит на ярком 
и оригинальном личном мнении, 
на гордом «я», и это по-своему 
замечательно. Но сейчас, когда 
благодаря Интернету гордых «я» 
стало невероятно много, хочется, 
читая и писателей, и критиков, по-
нять, а где в этой истории «мы», 
где наша судьба? Почему издатели 
играют со мной в кошки-мышки, 
заманивая глянцем, развлечением, 
ребусами сюжета? 
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Не скажу за всех, но русский 
читатель, если он еще читатель, не 
очень склонен к игре. Может, кли-
мат у нас такой или менталитет, но 
от литературы мы ждем ответов на 
то, что происходит с нами. С помо-
щью книги мы хотим понять, что 
нам делать с нашей жизнью. 

Но жизнь такая, что задумы-
ваться над книгой некогда. Сил и 
времени хватает в лучшем случае 
лишь на торопливое считывание 
текста. 

И вот тут нам протягивает руку 
Курбатов – странный, совершенно 
несовременный критик. Есть кри-
тики, которые пишут о книгах, а 
Курбатов пишет о писателях. Писа-
тель и поэт дороже ему, чем проза 
и стихи. Книга для него – дитя, но 
у каждого дитя есть мать. Поэто-
му Курбатов не книголюб, а един-
ственный в своем роде писателе-
люб. Ну должен ведь кто-то любить 
этих неуживчивых, а часто и совер-
шенно невыносимых людей.

Легко любить книги. Трудно 
любить писателя.

Другая «странность» Курбато-
ва-критика в том, что свое мнение 
он часто оставляет за кадром, а 
наше мнение пытается реконстру-
ировать. Ему важно угадать, по-
нять, что же обо всем этом думаем 
мы (даже если думать нам лень).

Причем «мы» Курбатова – это 
не «мы» патриотов, консервато-
ров, православных и т. д. Для него 
«нет ни еллина, ни иудея, ни вар-
вара, ни скифа, ни раба, ни свобод-
ного, но все и во всем Христос...» 
Его «мы» – родом из уральского 
чусовского детства, из 1945 года, 
из тех дней, когда мама, путевая 
обходчица, стояла с флажком у 
своей будочки, а он, шестилетний, 
до онемения махал ручонкой сол-
датам, возвращавшимся домой с 
войны.

Оттуда же, из советского дво-
рового и школьного братства, еще 
одна «странность» Курбатова – его 
отвращение к всяческим расколам, 
разделениям и упрямое стремле-
ние примирять непримиримых.

Это тяжкая доля. Ведь у нас, 
если ты «двух станов не боец, но 
только гость случайный», – ты бу-
дешь побит камнями с двух сто-
рон. В драке больше всех риску-
ют не те, кто дерётся, а тот, кто 
пытается дерущихся растащить. 
А наша литература столетиями 
изматывает себя бойцовскими 
поединками. Уже вроде и делить 
давно нечего, а все кусают друг 
друга. На этом фоне человек, по-
читающий коллег собратьями и 
как братьев увещевающий их, не 
может не считаться юродивым 
или безумным. 

Сколько раз в 1990-е годы 
Курбатову приходилось быть 
переводчиком с русского на рус-
ский между Виктором Петрови-
чем Астафьевым и Валентином 
Григорьевичем Распутиным. Он, 
любя того и другого, не мог не 
болеть их расхождением. Как 
Валентин Яковлевич чаял, что-
бы они встретились и обнялись! 
Эта встреча и снилась уже ему, 
и если бы она случилось, он был 
бы счастлив больше, чем они. По-
тому что – он читатель. А без чи-
тателя нет литературы. А уж рус-
ской – точно нет.

Нет, не случайно, именно Кур-
батов выстрадал самое емкое и 
точное определение русской сло-
весности как общего сердца.

И пишет он всегда не о литера-
туре, а об этом общем сердце. Вер-
нее о книгах, из которых склады-
вается сердце.

Еще в самом начале 1990-х 
Курбатов увидел причину траги-
ческого разлада русской жизни в 
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том, что общее сердце перестало 
стучать в унисон с нашими личны-
ми сердцами.

А ведь тогда вся очевидность 
происходящего кричала: не вели-
ка потеря – русская (а тем более 
советская) литература! Куда как 
лучше жить налегке, без книжек, 
которые исподволь уводили нас в 
вечность и говорили: земная жизнь 
– предисловие к жизни небесной, и 
это предисловие должно быть на-
писано всерьез.

Вот и стала литература в Рос-
сии комнатной собачкой, которая 
знает свое место. Ее водят по яр-
маркам, подкармливают премия-
ми, называют «успешной», «ин-
терактивной», «продвинутой». 
Но искать в ней общего сердца, 
сопряженности с твоей жизнью – 
бессмысленно. 

Проще всего бросить камень в 
писателей: не хотят знать реаль-
ной жизни, поддались на наживку 
коммерции, исписались... 

Когда в конце 1980-х замол-
чал Валентин Распутин, переста-

ли выходить его новые повести и 
рассказы, многие так и говорили: 
исписался. И только Валентин 
Курбатов тогда же, в годы пере-
строечной ломки, назвал истин-
ную причину молчания Распутина: 
«Художника можно прикончить, 
не трогая ни пальцем, – достаточ-
но уничтожить его героев...»

Так уходили солдатские вдовы, 
крестьянки и фабричные работни-
цы, так уходят фронтовики и дети 
войны. А у наших верхов так и нет 
понимания, что это не «убыль на-
селения», а убыль Родины, уход 
в иной мир народа. «Нагло помо-
лодевшей предприимчивой жизни 
оказались не нужны мы сами – чи-
татели...»

Психологи говорят, что всякую 
неизбежность надо принять. И чем 
скорее примешь – тем будет легче. 
Но глупая душа почему-то не со-
глашается. И в часы бессонницы, 
укрывшись от трезвого рассудка 
ладонью, наша душа пишет и пи-
шет свой дневник. 

Так дневник пишет человека.
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Виктор БАКИН

ПИСЬМА ШОЛОХОВА. ВЯТСКИЙ АРХИВ. 

В Центральном государственном архиве Кировской области  
(ЦГАКО) хранится уникальная переписка знаменитого писате-

ля, лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова с уроженцем вят-
ской земли Дмитрием Крупиным, занимавшим в тридцатые – пятидеся-
тые годы прошлого века должность управляющего делами ЦК ВКП (б)  
(с 1952 г. – ЦК КПСС). 

Неожиданная находка 
Целая подборка из 17 писем (одно машинописное, но с личной под-

писью писателя, все остальные написаны непосредственно рукой авто-
ра «Тихого Дона») и 3 телеграммы (одна отправлена в День Победы –  
9 мая 1945 года), адресованные Дмитрию Васильевичу Крупину, четы-
ре отрывка из романов «Поднятая целина» и «Они сражались за Роди-
ну» (листы машинописного набора и гранки для публикации в газете 
«Правда») с дарственными надписями Шолохова своему адресату и его 
детям – Владимиру и Тамаре, черновик речи на II Всесоюзном съезде 
писателей и групповой снимок Михаила Александровича Шолохова и 
Дмитрия Васильевича Крупина с делегатами ХХII партийного съезда от 
Кировской области, а еще два письма Марии Петровны, супруги писате-
ля, жене Крупина, к одному из которых приложена фотография Шоло-
хова на рыбалке... Такая неожиданная находка обнаружена в ЦГАКО, в 
хранящемся здесь личном фонде известного кировского краеведа Васи-
лия Пленкова (1897 – 1979 гг.) 

– Что представляет собой архив Пленкова? Это достаточно обшир-
ный комплекс документов, который состоит практически из тысячи дел. 
И каждое дело – довольно толстая отдельная папка, – поясняет сотруд-
ник ЦГАКО Михаил Меланин. – В эти архивные папки Василий Геор-
гиевич Пленков из года в год собирал различную информацию об исто-
рических личностях, непосредственно связанных с Вятским краем. Это 
военные, партийные и хозяйственные деятели, ученые, писатели и даже 
народные умельцы. Собирал из общедоступных источников. Это выпи-
ски из книг, вырезки из газет и журналов, запросы в архивы, ответы на 
них, личная переписка с родственниками, знакомыми, друзьями извест-
ных земляков... И Дмитрий Васильевич Крупин, по всей видимости, из-
начально заинтересовал краеведа как активный участник установления 
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советской власти на юге Вятской губернии. И лишь позднее, возможно, 
даже совершенно случайно у них зашел разговор о писателе Михаиле 
Шолохове... 

Родом – вятский...
«Родился в 1895 году, родители – крестьяне села Троицкое (Кучка) 

Оршанской волости Яранского уезда Вятской губернии (ныне это тер-
ритория современной Республики Марий Эл – авт)...» – так начинает 
свою автобиографию, также хранящуюся в ЦГАКО, Дмитрий Василье-
вич Крупин. А следом, уже в других воспоминаниях, озаглавленных 
одним словом «Детство», подробно останавливается на первых годах 
своей жизни, признаваясь в неизменной любви к родному краю. Вот эти 
откровенные строки:

«...В день своего семидесятилетия, я получил письмо от товарища 
по семинарии. Он напомнил мне о нашей родине и спросил, помню ли я 
свой край и любимую Вятку. Письмо меня взволновало... 

Вятку в молодые годы я любил особенной любовью. Когда на Вятку 
со всех сторон в 1918 году рвались интервенты, и каждый из них по-
своему уже мечтал о нашем лесе, руде, хлебе и других богатствах моего 
края, во мне поднималась буря негодования против захватчиков, и мне 
всем сердцем хотелось сберечь ее, как родную мать. 

Да, я люблю свой край, свою Оршанку и родную Кучку такими, ка-
кими их сохранила моя детская память... 

Край Вятский, а также и Марийская республика – обширный инте-
ресный край со своей сказочной суровой природой, ее голубыми далями 
у трактов из вековых берез и девственными лесами. А леса наши насы-
щены дарами природы Севера, всегда были любы терпеливому нашему 
народу... 

Этот благодатный край имеет вполне достойных себе обитателей – 
они хлебосольны, радушны – «чем богаты, тем и рады». Детвора мо-
его края тоже очень любит и ценит щедрые дары природы – лесную 
снедь: землянику, грибы, малину, чернику, костянику, орехи – лещину, 
а поспевающие семена черемухи считает лучшим лакомством. Нашими 
любимыми «фруктами» были репа, горох и брюква. Да разве все пере-
числишь! 

Удивительно трудолюбивый наш край, и дети там такие же труже-
ники, как и их родители, как говорят, «от белых мух до белых мух». Все 
трудятся летом, ведь один день год кормит. Лето у нас короткое, да и 
солнце не балует ни взрослых, ни детвору. Это и породило множество 
сказок, былин и поговорок... «Вятский народ хватский, знает, почем 
фунт лиха». 

Суров с виду вятский человек, неразговорчив, а приглядишься к 
нему – он полон заботы, тревоги, человечности, теплоты душевной. 

От мала до велика все подельцы-кустари. Каждой породе дере-
ва цену знают, зря не рубят. Липа с малолетства была для нас кла-
дом, знали, что это обувь – из липы лыка – лапти, из липы – ложка и 
игрушка. 

Ивушка весной плачет, а зимой греет. От ее коры дубятся шкуры ов-
чины, и все это делали детские руки со взрослыми, а руки у всех золотые. 
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Женщина в хозяйстве – это большая сила. Она несет на себе боль-
шой труд, выращивая лен. А сколько нужно умения и сноровки, чтобы 
получить лен, куделю, которые в хозяйстве необходимы, а еще слож-
нее получить хорошее полотно для рук и скатерть-самобранку. В бы-
лые времена из холста (новины) шили одежду, белье и даже верхнюю 
одежду. 

А ржаной ароматный хлеб – это трудный хлеб в нашем крае для 
хлебороба. Но ведь он насущный, нужный для труда, для жизни на 
год и потому он уже превращается из труда в радость, ведь в труде 
радость... 

Анализируя жизнь края в конце XIX века и начале XX века, счита-
ли, что волевой вятский народ давно привык к земской самостоятель-
ной жизни – расширяли сеть земских школ, учительских семинарий, 
фельдшерских и ветеринарных училищ и фармацевтических школ. Кре-
стьянство стало прививать самостоятельно высокую культуру на сред-
ства земства, но все эти преобразования шли туго...

Светлую память оставила о себе моя первая учительница Мария 
Петровна Рокина. Она была с очень большой красивой душой, на-
читанная и для того времени довольно образованная. В класс она 
приходила с интересными фантастическими книгами, подолгу рас-
сказывала об Икаре, Жюль Верне и других замечательных людях и 
русских исследователях. Как ее ученики, так и их родители называли 
ее за глаза не иначе, как только ласково «наша учителька Марьюш-
ка», а матери еще прибавляли «ее рожоную в большом табуне сразу 
выберем». Она была подлинно народной учительницей, и все шли к 
ней за советом. 

Когда подросток превращается в юношу и уже начинает мыслить по-
взрослому, то у него есть свои положительные герои, похожим на кото-
рых он хочет быть. Так было и со мной. Мне хотелось подражать моей 
учительнице, когда и я буду учителем, и надо сказать, что впоследствии 
мне это удалось. 

Получив начальное образование, я учился в Сернурском училище. В 
эти годы первыми моими думами о своем жизненном пути были думы о 
выборе профессии, чтобы быть полезным народу. 

Учился я с рвением, все мне было интересно. Школу закончил 
успешно. Родители против моего образования не возражали и привезли 
меня в слободу Кукарку, где я успешно поступил в учительскую семи-
нарию. 

Трудно было деревенскому пареньку учиться в незнакомом посел-
ке, далеко от родителей. Да и материальные затруднения давали о себе 
знать. Но с малых лет я был приучен к труду. Я не растерялся и стал ра-
ботать кухонным рабочим в столовой нашей семинарии. В старшем воз-
расте давал уроки ученикам в качестве репетитора. На старшем курсе в 
семинарии мне была положена стипендия 5 рублей в месяц. 

Хотя Кукарка в ту пору была захолустьем, удаленным на сотни верст 
от железной дороги, все же жизнь и учеба проходили там интересно, и 
было это благодаря нашим преподавателям семинарии, людям чутким, с 
прогрессивными мыслями. Им же я обязан знакомству с произведениями 
таких великих революционных демократов, как Белинский, Добролюбов  
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и Чернышевский, а кроме того, я увлекался Л.Н. Толстым. Это еще боль-
ше открыло мне глаза на жизнь и положение простого народа. 

В 1912 году я закончил семинарию...» 

Война, революция, мирная жизнь... 
Самостоятельную взрослую жизнь начал Крупин на Дальнем Вос-

токе – работал учителем начальной школы и двуклассного училища в 
Хабаровске. Затем Юго-Западный фронт: воевал против австро-герман-
ских войск. После февральской революции начал агитационную работу 
в своем полку, вступил в ряды РСДРП. Как активный член полкового 
комитета, в переломные октябрьские дни свергал военных и граждан-
ских ставленников Временного правительства Керенского. 

В декабре 1917-го вернулся на родину. И здесь активно включился в 
революционную работу: при организации советских органов власти был 
избран первым председателем сельского, следом волостного Совета, по-
том первым председателем уездного исполкома и заместителем предсе-
дателя губисполкома. С июля 1918 года снова сел в седло: командовал 
красногвардейским отрядом по подавлению кулацко-эсеровских вос-
станий в Уржумском, Нолинском и Яранском уездах Вятской губернии. 

С мая 1919-го – в действующей Красной Армии: сначала на Восточ-
ном фронте воевал против Колчака, затем на Северо-Кавказском фронте 
был военкомом и членом Реввоентрибунала, а последние два армейских 
года – старшим инспектором политуправления Реввоенсовета респу-
блики. 

Дальше – советская и хозяйственная работа. В Вятской губернии – 
директор бумажного треста, председатель Уржумского уездного испол-
кома. В период сплошной коллективизации – председатель Кубанско-
го колхозсоюза, директор Кубанского сельхозинститута технических 
культур. 

В течение двух лет (1937-1938 гг.) Дмитрий Васильевич Крупин ра-
ботает секретарем Ростовского обкома ВКП (б). Избирается депутатом 
Верховного Совета РСФСР по Миллеровскому избирательному округу. 
Возможно, именно в это непростое предвоенное время и произошло его 
знакомство с уже известным советским писателем Михаилом Шолохо-
вым, с годами переросшее в настоящую многолетнюю мужскую друж-
бу. 

Добавлю еще, что в период Великой Отечественной войны наш зем-
ляк был одним из руководителей Центральной комиссии по сбору те-
плых вещей для армии, а в пятидесятые годы занимал высокую долж-
ность управляющего делами ЦК КПСС. 

Письма периода войны. 
Представив читателю адресата Шолохова, вернемся непосредствен-

но к переписке. Семь писем писателя относятся к периоду Великой Оте-
чественной войны. Причем самое раннее из них датировано 29 июня 
1942 г. 

Вот эти послания: 
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Дорогой Дмитрий Васильевич!
Еще раз, – большое спасибо за ту радость, которую Вы доставили 

моей семье. Сейчас мне ничего не нужно, все есть в избытке. Недели 
через три, если можно, пришлите что-либо из фруктов, и это – все. 
Крепко жму Вашу руку.

М. Шолохов.
29.VI.42

Дорогой Дмитрий Васильевич!
Большое спасибо за все. То, что привез от вас, – почти все остав-

лено в Вешенской во время бомбежки. Но это все – гори бы с ним. На-
всегда оставил там мать, убитую немецкой бомбой.

Если будет возможность, – пришли, пожалуйста, папирос, сухого 
вина, консервир. [ованных] фруктов (без последнего можно прожить). 
Если кто будет ехать от вас [,] пусть захватит у [слово зачеркнуто] 
(тогда позвони ему сам) одну штуку, которую я прошу у него. Крепко 
жму руку, обнимаю.

М. Шолохов.
15.VII.42

Думаю, будет уместно напомнить читателю, что в самом начале 
1942-го Михаил Александрович едва не погиб – самолет, на котором 
он летел в Куйбышев (ныне это город Самара), при посадке потерпел 
серьезную аварию. Писатель получил тяжелейшую контузию, но, как 
заметил позже в письме жене, «кое-как выхромался...» Впрочем, еще 
долгое время Шолохов практически ничего не мог есть – любая пища 
вызывала у него рвоту. 

И тем не менее он работает – работает напряженно: 22 июня, в го-
довщину начала войны, газета «Правда» печатает его рассказ «Наука 
ненависти». 

Ну, а 8 июля случилась трагедия: в Вёшенской погибает мать писате-
ля, Анастасия Даниловна, – во время налета вражеских самолетов бомба 
упала во двор, снесла все хозпостройки и крупными осколками страшно 
изуродовала пожилую женщину. При этом практически полностью был 
уничтожен и архив писателя. 

Следующие два письма относятся к третьему году войны. 

Дорогой Дмитрий Васильевич!
Доехали мы с т.[оварищем] Пановым хорошо и без происше-

ствий, если не считать того, что в дороге придавил меня грипп, 
да так основательно, что в Саратове пришлось вызывать врача 
(благо, что стояли там 1 ½ суток). Даже сейчас побаливает голо-
ва, но понемногу прихожу в норму и, видимо, скоро засяду за рабо-
ту, ту самую, о которой говорил [слово зачеркнуто]. Предстоящая 
работа меня захватывает и, думаю, что послужу нашему делу с 
честью.
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Весь мой народ – большой и малый – горячо благодарит тебя за все, 
что ты сделал для нас, и просит меня обнять тебя за них, что я охотно 
делаю, хотя теперь нас с тобой и разделяют многие сотни километров.

О дальнейших моих жизненных планах я тебе напишу, как только 
оформится в сознании костяк задуманной книги и хоть что-нибудь 
сделаю для начала. Не исключена возможность, что м-ца через 1½-2 
придется снова приехать в Москву, чтобы оттуда прямиком дунуть 
на фронт.

Панов выезжает в Москву завтра. Вместе с ним едет мой род-
ственник, военврач Кириллов, который вручит тебе это письмо.

По поводу Кириллова обращаюсь к тебе со следующей просьбой: 
Кириллова, как оказывается, нач.[альник] Военно-Санитарного Управ-
ления т.[оварищ] Смирнов решил отчислить в резерв. Ему придется 
работать в одном из тыловых госпиталей. Нельзя ли перевести его в 
один из уральских госпиталей (их здесь несколько и обслуживают они 
раненых, поступающих с ближайших фронтов). Нужда во врачах здесь 
огромная, а мне это было бы весьма с руки потому, что сей доктор и 
меня многократно лечил от всяческих болезней и ребят у жены прини-
мал, так что в случае нужды, когда до Кремлевки не дотянешься, хоть 
будет к кому обратиться. Как-никак – свой врач в семье, а своему ведь 
всегда больше веришь. Пожалуйста, позвони т.[оварищу] Смирнову. 
Ему-то, вероятно, все равно, где бы подчиненный ему Кириллов ни ре-
зал, лишь бы хорошо резал, а нашим, живущим «...на краю Руси обшир-
ной, вдоль уральских берегов», – это обстоятельство весьма важно.

Передай от меня поклон и добрые пожелания жене и Тамаре, а Во-
лодюшку расцелуй за меня в маковку. Парень он – настоящий! Больнич-
ное яблоко-то так и осталось лежать в столе, в номере «Националя». 
Беда со старческой памятью!

Ну, будь здоров, дорогой Дмитрий Васильевич! Крепко обнимаю 
тебя и жму руку. Еще раз – спасибо за все.

Твой М. Шолохов.
2 января 1943 г.
п. Дарьинск

Дорогой Дмитрий Васильевич!
После долгих мытарств сейчас всем колхозом находимся в Камыши-

не. А начались эти мытарства с 20х чисел октября, когда, приехав на 
разведку в Николаевку и поговорив с секретарем РК, я, как говорится, 
с «приятным изумлением» обнаружил, что ни Чуянов, ни Прохватилов 
никому из николаевцев ничего не сказали о моем <готовящемся> пере-
езде, что квартиры нет и в помине и пока не предвидится, и что во-
обще мой приезд – нечто вроде снега на голову...

Не теряя времени, отправился в Камышин в надежде, что авось по 
ошибке предупредили камышинского секретаря, а не николаевского. Но 
и тут оказалась такая же история: никто ничего и сном-духом не зна-
ет.

Зимовать все же решил я на Волге. И вот пока в Камышине готови-
ли квартиру, пока грузовые машины шли из Камышина в Уральск, а я, 
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вернувшись в уральские степи, томительно бездельничал, с часу на час 
ожидая прихода машин, прошло 2 недели, и только 10/XI мы выехали, а 
тем временем выпал снег, потом пошел дождь, и с полпути пришлось 
не ехать, а ползти по грязи и всячески бедствовать. Словом, это время 
мы целиком и полностью подходили под рубрику тех, о ком в свое время 
в церквах молились, как о «...плавающих и путешествующих».

Еще в цветущем, солнечном Казахстане схватил я какую-то свире-
пую азиатскую ангину, ехал лежа в машине с жесточайшей головной 
болью, отлеживаюсь и сейчас, но уже в состоянии и работать помалу 
и поворачивать голову по-человечески, а то был, как волк: чтобы огля-
нуться – приходилось поворачиваться всем корпусом.

В Камышине устроились хорошо. У меня даже отдельная рабо-
чая комната есть, чего не было, к сожалению, с 41 г. И вот теперь 
я – счастливый и довольный – сижу в одиночестве и, словно кочевник, 
впервые вкусивший сладкого яда культуры, – с наслаждением взираю на 
настольную электролампочку. Что там ни говори, а она, подлая, лучше 
любой керосиновой «молнии»!

Сейчас стоят длинные ночи, настала самая рабочая пора для меня, 
и не знаю, когда придется быть в Москве. Может быть, в январе, а 
если Светлане удастся побывать у нас во время зимних каникул, то и 
позднее!

Книга моя медленно идет к концу, но зная по опыту, как к концу 
невольно теряешь первоначально взятый разгон, – не тешу себя зряш-
ными надеждами и думаю, что еще полгода мне над ней сидеть да си-
деть!

Большая просьба к тебе, Дмитрий Васильевич, пришли папирос, са-
хару и кофе, если есть у вас этот заморский продукт. Табачком обни-
щал окончательно, даже 15 стаканов тамбовско-кирсановской махор-
ки, купленной по дороге из Москвы, покурил; с помощью добрых людей, 
конечно! Сахару в доме нет, а кофе твой хозяйственники прошлый раз 
отпустили ровно в количестве 100 гр.[амм] Цифра эта безусловно не-
плохая, особливо в жидком виде и перед обедом, а что касается кофе 
в таком количестве, то мы долго думали с Мар.[ией] Петровной: ког-
да и как его употребить (распределяли, примерно, так, как немецкий 
солдат распределял свой суточный табачный паек из трех сигарет), 
словом, нет этого бедного кофе, не залежалось оно!

Посылку можно направить самолетом или поездом на Сталинград-
ский обком, а они перешлют мне, или же я по получении пошлю за ней 
машину.

Спасибо за внимание и помощь Светлане. Передай от всех нас при-
вет и добрые пожелания Марии Георгиевне, Тамаре и Вове. Крепко 
жму руку и обнимаю тебя!

Твой М. Шолохов.
P.S. С отрывком получилось очень плохо. Я отлично понимаю, что 

Правда – не литературная газета, но раздробили они так, что я, пре-
жде чем посылать в газету новый отрывок[,] еще подумаю, стоит ли? 
И не начинать ли прямо с журнала?

М.Ш.
25/XI-43
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Сделаю небольшое пояснение: в конце своего письма Шолохов сету-
ет на публикацию в газете «Правда» глав нового романа «Они сражались 
за родину», которой он, по всей вероятности, был не очень доволен. 

Камышин
19.III.44

Дорогой Дмитрий Васильевич!
В Сталинграде, провожая Светлану, написал тебе письмо, но от-

дать Светлане забыл да так и провозил его в кармане две недели. На 
днях вернулся из поездки по Дону. В Вешенской побывать не удалось – 
застала в дороге весна, и речушки стали непроездны. Вернулся из ст-цы 
Кумылженской. Но зато полностью осуществил «программу» и побы-
вал на той стороне Дона, на местах прошлогодних боев (Сиротинский 
плацдарм – Клетская). Год прошел с той поры, как отгремели там по-
следние выстрелы, а все вокруг еще дышит войной: в развалинах стоят 
хутора и станицы, еще не заросли травой воронки от бомб и снарядов. 
Повсюду степь изрыта – окопы, ходы сообщения, блиндажи и дзоты, 
но время уже кладет «печать забвения» на все это. Странно выгля-
дит, например, разбитый немецкий танк в глухой теперь степи: люки 
открыты, внутри танка насыпью лежат расстрелянные пулеметные 
гильзы, вокруг валяются неиспользованные снаряды, куски изорванной 
взрывом гусеницы, а на башне танка густо лежит птичий помет... 
Ржавеющее под дождем стальное чудовище стало приютом для степ-
ных птиц. Я влез на танк и обнаружил на башне шерсть и косточки по-
левой мыши; видимо, коршун или кобчик устроили там себе столовую и 
наблюдательный пункт...

Наши трофейщики пока еще не в состоянии собрать все это имуще-
ство, и разбитая вражеская техника «используется» птицами для своих 
целей. Да и не только немецкая техника не свезена со степей. От Михай-
ловки до х.[утора] Левина видел два наших исправных (внешне) танка. Там 
боев не было, но к Дону двигалась одна наша танковая армия, и эти два 
тяжелых танка брошены, видимо, из-за неисправности моторов. Пора 
бы, кажется, взять их в дело, а вот стоят на грейдере и ждут хозяев... Я 
вспомнил, с каким дьявольским трудом, под огнем противника наши эваку-
аторы вытаскивают с поля боя поврежденные машины, зачастую иска-
леченные, а тут этакое пренебрежение и как-то невольно стало грустно. 
Одной рукой экономим, а другой преступно расточительствуем. 

Очень сложно сейчас в районах. Готовятся к севу, а основной клин 
– просо. Ты знаешь, какая это ехидная культура, и тревога за уборку 
у народа весьма законная. А с пшеницей – плохо. Ну, да обо всем этом 
расскажу при встрече. Очень интересные цифры, и тебе, как старому 
сельскохозяйственнику они будут весьма понятны. Был ли ты в Крем-
левке, и как твой камешек? Светлана рассказывала, как врачи на тебя 
устраивали облаву, а ты успешно спасался от них в недрах ЦК. Это 
здорово меня развеселило! Я решил следовать твоему примеру и сейчас 
не ехать в Москву, т.[ак]к.[ак] нужды в этом не испытываю и после 
поездки уже сел за работу.Думаю быть в вашем хорошем городе не 
раньше мая, при условии, если меня не подведет Мария Петровна (она 
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все что-то киснет). А я, даже проделав 700 км. по совершенно немыс-
лимой дороге, чувствую себя хорошо (к собственному удивлению и ра-
дости) и вполне работоспособно.

В апреле, может быть, пошлю тебе и в печать новый отрывок. Ну, 
вот написал тебе и вроде как в гостях у тебя побыл, и даже во рту 
осталось ощущение, как будто вашего хорошего чая с лимоном выпил... 

Крепко обнимаю тебя, желаю здоровья. Передай от нас привет и 
добрые пожелания Марии Георгиевне, Тамаре и Вовке от меня – особый.

Оторви из блокнота листок и напиши несколько строк, что я, мол, 
жив и здоров и тебя, Шолохов, приветствую. Что-нибудь в этом духе, 
хотя и коротко, я и этому буду рад.

Твой М. Шолохов.
Камышин, Сталингр.[адская]
Набережная 74

Дорогой Дмитрий Васильевич!
Ты, безусловно, прав в своих предположениях – муза переехала из Ка-

мышина вместе со мной, но вся беда в том, что она у меня существует 
по старинке и до сих пор не механизирована, а потому мы с ней и от-
стали от тех, которые сражаются за родину, на 2 года во времени и 
на 2 тысячи километров в пространстве...

Утешаю себя тем, что кляча – муза моя, а я еще почти добрый 
молодец, но что будет через 20 лет, когда и я стану клячей? Куда мы 
тогда дотащимся? Думаю, что не дальше Ваганьковской трамвайной 
остановки.

Но пока я так «возвышенно» размышляю [,] жизнь диктует мне 
не стихами, а грубой прозой: нет краски для того, чтобы закрасить 
иссеченную осколками крышу, стекла хватило с трудом лишь на одни 
рамы, а на зимние – нет... И вот я уже, отбросив к чёрту чистое и 
святое искусство, пишу слезницу Петухову, а тебя прошу поддержать 
мое вымогательство, ибо всем людям, а также и музам, свойственно 
зимовать под теплой крышей и в доме по возможности утепленном.

Когда же ты приедешь в наши края? Сейчас ловится в Дону и Хопре 
роскошная, прямо-таки старинная стерлядь, в поле множество куро-
паток. Приезжай, пожалуйста, хоть на несколько дней! Покупаешься 
в Дону и чудесно отдохнешь. А отсюда я сопутствовал бы тебе до са-
мой Москвы. Напиши, когда ждать, и ждать ли?

В Ростове я еще не был. Работаю. Послал Чагину письмишко, т.[ак]
к.[ак] нужны деньги и пора уже закабаляться. К концу года думаю кон-
чить роман, а то может выйти весьма конфузно и обидно: на полях 
сражений война закончится, а я в грустном одиночестве все еще буду 
проливать чернильную кровь на бумаге...

Наши все кланяются тебе и просят передать привет Мар.[ии] Ге-
орг.[иевне], Тамаре, Вове.

Обнимаю и крепко жму руку.
Твой М. Шолохов.

Вешенская
13.VIII.44
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Дорогой Дмитрий Васильевич!
Пользуясь оказией, (в Москву вручать подарки подшефной Вешен-

скому р-ну кавшколе едет наш человек), – шлю привет, поздравляю с 
великим праздником и вместе с приветом посылаю «плоды охотничьих 
трудов» – несколько вальдшнепов. Дичь эта превосходная, и в Москве 
ее не найдешь. Прикажи зажарить к 1 мая и за рюмкой водки вспомни 
про охотника. Мар.[ия] Петровна от себя шлет донских помидоров <и 
огурцов> собственного засола.

Работаю, на досуге охочусь и уже успел поневоле искупаться в Дону. 
Во время поездки 21/4 ухитрились перевернуться на быстрине. Вода 
чертовски холодная, тонул, но не утонул, выплыл в ватнике, ватных 
штанах и огромных охот.[ничьих] сапогах на островок с комнату вели-
чиной. Часа через полтора нас (меня и еще двух охотников) подобрали 
и совершенно замерзших доставили в станицу. Два стакана спирта со-
грели, и сейчас чувствую себя отлично, даже насморк прошел... Ружье 
утонуло, один сапог снял в воде, когда плыл, но, к счастью, все это по-
том рыбаки выловили кошками. Теперь думаю еще 100 лет жить!

Большая просьба к тебе, дорогой Дмитрий Васильевич: пришли с 
этим человеком пачек 50 папирос и сухого вина (белого) бутылок 10. А 
если к этому еще добавить бы 2 б.[утылки] коньяку, то больше ничего 
и не надо! В июне буду в Москве и погашу задолженность.

Все мы шлем тебе, Мар.[ии] Георгиевне, Тамаре и Вове поклоны и 
добрые пожелания.

Жадно жду, когда накроется Берлин и боюсь только одного, что 
под такое торжество нечего будет выпить.

Крепко жму руку.
Твой М. Шолохов.

26.4.45.

– Практически все письма носят бытовой, жизнеописательный харак-
тер, – комментирует переписку двух хорошо знакомых людей сотрудник 
ЦГАКО Михаил Меланин. – Шолохов рассказывает о своей жизни, де-
лится впечатлениями от поездок, сообщает новости об общих знакомых, 
просит об услугах, приглашает в гости, пишет о радостях и горестях, 
благодарит за гостинцы и в свою очередь посылает охотничьи трофеи с 
рекомендациями, как их приготовить. Письма производят однозначное 
впечатление, что Михаила Александровича и Дмитрия Васильевича свя-
зывали действительно неформальные дружеские отношения. 

На память – главы из романа. 
Помимо писем, посылал писатель своему товарищу в войну и отрыв-

ки из романа «Они сражались за родину», которые готовились к печати. 
Так, на гранках из газеты «Правда» он сделал следующую дарственную 
надпись:

«Д.В. Крупину – с большим дружеским чувством оставляю этот ку-
сок как залог того, что новый роман о войне будет дописан автором, 
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который седеющего Крупина искренне любит и питает к нему наилуч-
шие чувства.

М. Шолохов
P.S. Даже здесь не обошелся без поправки... Такова уж писатель-

ская, окаянная природа.
М.Ш.
10.3.43.»

На другом отрывке романа дарственная надпись сделана Шолохо-
вым уже детям Крупина:

«Дорогим Тамаре и Вове Крупиным с дружеским приветом от ав-
тора.

М. Шолохов
15.3.43».

Десятилетие спустя очередная дарственная надпись Шолохова сде-
лана уже на гранках романа «Поднятая целина», отрывки из которой 
также готовились к публикации в газете «Правда»:

«Д.В. Крупину. Накануне Нового года с грустью вижу, как мало у 
меня осталось настоящих, истинных друзей. «Иных уж нет, а те – да-
лече...» И тем с большей радостью дарю этот пахнущий типографской 
краской кусочек действительности 30-х годов одному из самых дорогих 
друзей, сумевшему обогнать меня в жизни на десять лет.

С любовью и добрыми дружескими чувствами.
М. Шолохов
Москва
31.12.55». 

И еще один автограф Михаила Шолохова Крупину на рукописи 
«Поднятой целины»: 

«Дорогому Дмитрию Васильевичу Крупину с госпитальной улыбкой.
М. Шолохов
11.4.57».

В фонде краеведа Пленкова сохранились и три телеграммы, которые 
знаменитый писатель в разные годы посылал своему товарищу в столи-
цу из станицы Вёшенской. 

Вот они:

9 мая 1945 года. 
КРУПИНУ ПОЗДРАВЛЯЮ ПОБЕДОЙ КРЕПКО ОБНИМАЮ 

=ШОЛОХОВ

6 ноября 1955 года
ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГОГО ЮБИЛЯРА ДНЕМ РОЖ-

ДЕНИЯ ПРАЗДНИКОМ ОКТЯБРЯ ОБНИМАЕМ И ЖЕЛАЕМ ЗДОРО-
ВЬЯ – ШОЛОХОВЫ
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8 ноября 1956 года. Срочная телеграмма
САМОГО БЛИЗКОГО СЕРДЦУ ДРУГА ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЮ 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ ДОЛГИХ 
ЛЕТ ЖИЗНИ КРЕПКО ОБНИМАЮ КРЕПКО ЦЕЛУЮ =ТВОЙ МИХА-
ИЛ ШОЛОХОВ 

Послевоенные послания. 
Война закончилась, а переписка продолжается. Публикуем письма 

Шолохова, сохраняя орфографию и пунктуацию автора. (Расшифровка 
сокращенных слов по-прежнему дается в квадратных скобках, зачер-
кнутые слова заключены в угловые скобки)

Вешенская
14.4.46

Дорогой Дмитрий Васильевич!
Как и было условлено, – за лесом для строительства больницы и 

школ направляем т.[оварища] Асеева и двух сопровожатых. Для по-
лучения пилорамы одновременно с Асеевым едет наш зав.[едующий] 
лесхозом т.[оварищ] Душко и механик. Большая просьба к Вам, чтобы 
т.[оварищ] Степанов помог им в устройстве с билетами. Хуже обсто-
ит дело с локомобилем (прилагаю письмо парторга ЦК Сызранского 
локомобильного завода). Если Вам не удастся склонить т.[оварища] 
Качанова на это доброе дело, – мы полетим в трубу к чёртовой мате-
ри. Чем же «движить» пилораму? Истинное горе с этим строитель-
ством... А насчет локомобиля – вся наша надежда на Вас.

Часть груза, который надо получать в Ростове, отправляем Доном, 
в целях экономии горючего. Лес из Брянска тоже думаем довести до 
Лисок, а оттуда водой. Но все же бензин нам потребуется. Не забудь-
те и об этой нашей нужде, ради бога!

Про цемент пока что-то не слышно, ждем вестей от Вас.
Вот, как будто, и все, что касается наших строительных дел. 

Остальное все в ближайшие дни получим в Ростове и довезем до Мил-
лерово, а оттуда, как только разбогатеем бензином, перебросим на ав-
томашинах, т.[ак]к.[ак] Донское госпароходство не берет всего груза 
(они предполагают за навигацию отправить из Ростова вверх всего 
лишь один пароход).

Что касается моего строительства, то тут уж я целиком завишу 
от Вас. Не сочтете ли Вы возможным послать в Вешки знающего че-
ловека, чтобы он помог выбрать место, сообразно строит.[ельному] 
плану, и чтобы он прикинул, что из имеющихся строений и старого 
дома можно использовать для переноски хаты в Букановскую. Специ-
алистов по этой части у нас нет, а я в этих делах разбираюсь не боль-
ше, чем в китайской грамоте.

Вся поездка у него заняла бы буквально считанные дни, а для меня 
это было бы весьма важным делом.
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О себе почти нечего сказать. Пишу, охочусь. Плоды трудов на по-
следнем поприще посылаю. Вальдшнепы в этом году летят не ахти как 
здорово, но в поте лица за день хождения по придонским лесным дебрям 
можно кое-что добыть.

Очень прошу поручить хозяйке как следует их зажарить, а Вам вы-
пить под эту королевскую дичь стопку за здоровье стареющего, но не-
утомимого охотника.

К слову: в поезде Москва-Ростов с рук продают чахлые пирожки и 
водку.

И тут такая курьезная деталь для писателя-юмориста: продавщи-
ца не говорит обычное «А вот кому... не угодно ли»... Нет, она с дело-
витым видом открывает дверь купэ и вопрошает: «– Граждане! Кто 
забыл выпить сто грамм?».

Такой сервис по-ростовски меня просто растрогал!
Весна у нас скучная. Идут дожди, мешают сеять. Пахать только 

что начали и то на серопесках. Очень много уполномоченных обкома, и 
старики качают головами и говорят: «– Ну, это к неурожаю...».

Наши всем Вам низко кланяются. Передайте от нас сердечный при-
вет Марие Георгиевне, Тамаре, Вове, который говорит басом.

Обнимаю Вас и крепко жму руку.
Ваш М. Шолохов.

P.S. Если решите послать кого-либо из строителей ко мне, – пошли-
те скорее, т.[ак]к.[ак] в конце апреля хочу съездить в Казахстан.

М.Ш.

Дорогой Дмитрий Васильевич!
О строительных делах Вам доложит т.[оварищ] Яровой, который 

все здесь рассмотрел и всюду походил своими немолодыми ногами.
Надо бы все это делать поскорее, хотя бы с таким расчетом, что-

бы к зиме 47 г. войти мне в новый дом.
Этот год я как-нибудь проживу. Но, признаться, страшно надоело 

жить цыганской жизнью. Поверьте, что это не способствует и твор-
ческой работе. 

Прошу Вас ускорить дело строительства дома, присылки матери-
алов.

У нас плохо с урожаем, очень плохо! Так же обстоит и с кормами, 
и с огородами, и с бахчами. Словом, кругом плохо. Надо полагать, что 
к весне будет еще хуже; только тем и «утешаешься», что все плохое 
– еще впереди...

Пожалуйста перешлите по назначению генеральские перчатки. Он 
их «утратил» в вагоне. Передайте ему от меня сердечный привет.

Я и наши кланяемся всем Крупиным. Вас я обнимаю и желаю всего 
самого доброго!

Ваш М. Шолохов.
3.VII.46
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Дорогой Дмитрий Васильевич!
В Ростов я не поехал. Крепко жду Вас в Вешки.
Вы знаете, как все мы любим Вас и какую огромную радость Вы нам 

доставите, подлетев в Вешки хотя бы на денек.
Обнимаю Вас и жду.

Ваш М. Шолохов.
P.S. Письмо т.[оварищу] Постнову оставил у т.[оварища] Полуэк-

това.
М.Ш.

29.1.47.

Дорогой мой Дмитрий Васильевич!
Хотел заехать, но – «долгие проводы – лишние слезы». Не хочу ме-

шать Вашему лечению...
Поймите, как дороги Вы сердцам тех, кто Вас знает и любит, и Вы 

почувствуете, что я от своей мысли – быть у Вас в Нагорном – отка-
зался не без сожаления.

Ждем Вас в Вешенской. Ждем, любим и с тревогой будем следить за 
Вашим пребыванием в Нагорном.

Ваш М. Шолохов.
3.7.47 г.
P.S. Уезжаю, а на сердце что-то сосет...: не хватает обычного кру-

га друзей. Скорее поправляйтесь!...
М.Ш.

Дорогой Дмитрий Васильевич!
Пользуясь оказией (приезд т.[оварища] Волкова), – шлю Вам сердеч-

ный привет и добрые пожелания.
На пути из Кисловодска в Москву заезжайте в Вешки. Стерлядь в 

одном заповедном месте не ловим, храним до Вашего приезда.
Подумайте, как хорошо сварить ухи на «диком бреге» Хопра, ис-

купаться и пообедать в таком месте, где души человеческой нет на 
десять верст в округе! Съэкономьте тройку дней, и этот блистатель-
ный план будет осуществлен.

Передайте от меня привет нашему соседу – Е.И. Смирнову. Если 
случится – помяните и меня добрым словом, а то у меня – сухой закон: 
работаю, не взирая на проклятую жару. Крепко Вас обнимаю и желаю 
абсолютного здоровья.

Ваш М. Шолохов.
18.7.47
Миллерово
P.S. А Миллеровским пилотам обмундирования так и не выдали... 

Они ждут последнего слова от Вас.
М.Ш.
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Дорогой товарищ Крупин!
Через Ваше посредство обращаюсь к ЦК родной партии со следу-

ющей просьбой: как Вам известно, – мой сын женат на дочери члена 
Политбюро Болгарской компартии А. Югова. В настоящее время они 
находятся в Болгарии и через месяц должны быть в Москве, чтобы 
приступить к учебе в Тимирязевской С/Х Академии, где они завершают 
учение на 4 курсе Академии. Министр т.[оварищ] Югов получает не 
так много денег, чтобы обеспечить прилет наших детей в СССР. Как 
писатель великой державы, – к тому же бывший в Болгарии, – считаю 
для себя унизительным и неприемлемым обращаться за денежной по-
мощью к кому-либо, кроме Вас, и прошу о следующем: на моем теку-
щем счету за переводы моих книг в Англии и Америке во Внешторгбанке 
имеется семьсот (с чем-то) американских долларов, не откажите в 
товарищеском одолжении – исхлопочите возможность перевода сум-
мы, равной в переводе на наши рубли 1800, – чтобы мои ребята могли 
долететь до Москвы, не прибегая к помощи болгарского родителя.

С уважением к Вам
Подпись /М. Шолохов/

8.7.51 г.

Дорогой Дмитрий Васильевич!
Две больших просьбы к Вам:
1. Пожалуйста, пришлите открытый лист на этот год, иначе ни-

куда не выеду. (Обычно выдавали мне на 6 тонн и – соответственно 
– смазочных масел).

2. Если это не обременит, – скажите, чтобы послали мне от ще-
дрот комбината питания килограмм по 8 гороха и фасоли и по столько 
же яблок и, если есть, апельсинов. + лимонов 20 шт.[ук]

У нас ничего этого нет и в помине, а то я не стал бы Вас тре-
вожить подобной просьбой. Пусть укажут стоимость посланного в 
переводе. Деньги немедленно перешлю.

Коротко о себе: сижу, упорно работаю, в марте сдам первый кусок 
«целины» с тем, чтобы печатать в «Октябре» без перерывов. Многое 
приходится (в который уже раз!) переделывать. Хочется отшлифо-
вать так, чтобы каждая строка звенела, а то скажут, что на съезде 
призывал к высокому качеству, а сам дает сырье...

Кстати, за этот м-ц получил в связи со своим выступлением более 
тысячи писем, и что интересно – из них только четыре ругательных, а 
из них – три анонимных и лишь одно с подписью и обратным адресом... 

На Дону у нас стоит гнилая зима. Температура – 2, +2. Дон разлился, за-
топил пойму, как весной; стога сена плавают, и никак к ним не доберешься.

Через Дон ходит паром; снега на полях нет, а тот, что был (очень ма-
лый), – весь в ярах и балках. Сейчас уровень воды выше прошлогоднего весен-
него. Одним словом, чёрт знает, что за зима. Такой и старики не помнят!

Я и Мария Петровна кланяемся и обнимаем Вас и Ваших близких.
Передайте от меня привет Ефиму и Кабашкину – людям, к кото-

рым лежит мое сердце.
Ваш М. Шолохов.

31.1.55
Вешки
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Дорогой Дмитрий Васильевич!
Посылаю с сыном эту писульку. Полагая, что Вы получили уже мое 

письмо, хочу внести в него одну поправку: фасоли не надо, появилась на 
базаре.

У нас так плохо со всей этой чертовщиной, что я, длительно пе-
реболев каким-то вирусным гриппом, тянусь к растительной пище и 
очень прошу Вас помочь мне в этом. Апельсины – хрен с ними! Мы с 
Вами с детства не знали их вкуса, а вот горох и яблоки, – тоскую! 

И еще одно: ускорьте высылку открытого листа. Я – уже в «бен-
зиновых» долгах, а вскоре предстоит перевозка дров на отопительный 
сезон 55-56 гг.

Обнимаю Вас и желаю всего доброго!
Ваш М. Шолохов.

6.2.55

Уральск
27.9.56

Дорогой Дмитрий Васильевич!
Сожалею, что не удалось застать Вас сегодня по телефону, но на-

деюсь, что Петухов передал Вам мой дружеский привет и сердечное 
спасибо за то, что добыли и пришлете мотор.

Кстати, очень прошу Вас о том, чтобы мотор отгрузили пасса-
жирской скоростью, иначе я его не дождусь.

В этом году мне явно не повезло с техникой: уже после того, как 
получил от Вас покрышки, – лопнула у обода вторая. А первую нельзя 
в Уральске – заштатном городе завулканизировать, т.[ак]к.[ак] нет в 
городе (всего 3) машины ГАЗ-63, и покрышки вулканизируют только в 
Саратове...

Что касается моих писательских дел, – могу сказать одно: не очень 
преуспеваю. Трудно в полевых условиях «творить»... Ветер треплет па-
латку, за ней – дождь, слякоть, мерзость. Сидеть приходится по вос-
точному, словом отнюдь не «творческие» условия...

Пишу очерк для «Правды» и «Сель.[ского] хозяйства». Грустные 
здесь дела! Копию пошлю Вам, почитайте.

Охота в этом году сложная. Такие массивы заняты были под хле-
бом, что гуся никак не угоняешь. Но кое-что уже настреляли, а вскоре 
подойдет казара, и тогда добавим еще.

На этот раз решил я побаловать моих дорогих московских друзей 
свежей дичиной раньше обычного срока. В ближайшие дни с Уральско-
го Мясокомбината на Ваш адрес будет отправлена посылка самоле-
том в 2-х ящиках. Посылаю Вам 2 тушки сайгаков и 6 гусей. Прошу 
распределить их следующим образом: одного сайгака разделите Вы с 
Крюковым, второго пусть разделят Петухов с Кабашкиным. Что ка-
сается гусей, то вот Вам список:

1. Крупин.
2. Кабашкин.
3. Крюков.
4. Петухов.
5. Троицкий (ваш, из хоз.[яйственного] отд.[ела]).
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6. Смирнов Е.И.
Бишбармак из сайгака готовится следующим образом: мясо очища-

ется от костей, режется мелкими кусками, варится в малом количе-
стве воды (чтобы был не суп, а «сурпа», как здесь называют), добав-
ляют по вкусу луку, соли и перед едой – ставят на стол бутылку водки 
(желательно столичной). Вот и весь рецепт. Картофель не кладут, а 
взамен его тонко раскатывают пресное тесто (как на лапшу) и рвут 
его пальцами на небольшие кусочки, и засыпаю[т] в сурпу). Известный 
кулинар и гурман Кабашкин может изготовить такой бишбармак, что 
пальчики оближешь. Обнимите за меня этого будущего бишбармачни-
ка с мускулистыми бровями.

Шлем с Мар.[ией] Петровной Вам, Марии Георгиевне, Тамаре, Вове 
и всем вашим близким наш сердечный привет из далекого Казахстана и 
желаем всего доброго.

Поклон от меня всем упомянутым в списке. Перову гуся привезу и 
вручу лично.

Обнимаю Вас, мой дорогой друг, и желаю здоровья и бодрости.
Ваш М. Шолохов.

Стокгольм.
4.6.57.

Дорогой Дмитрий Васильевич!
Пользуясь оказией, (сегодня летит в Москву т.[оварищ] Еськов) 

пишу Вам о первых впечатлениях о Скандинавии. Хорошая страна и хо-
роший, трудолюбивый, но зажиревший народ. Свежие овощи и фрукты 
едят круглый год, так как, используя свой огромный торговый флот, 
везут овощи и фрукты со всего света. Сейчас, например, ввозят ба-
наны, черешню, груши, яблоки, даже молодую картошку и помидоры 
и пр.[очие] из Аргентины, с Канарских островов, из Индии и Японии. 
Черт знает, откуда только не везут, и все это стоит дешево.

Говорят, что страна продает фрукты населению иногда себе в 
убыток, заботясь о здоровье нации. Возможно, что это и отвечает 
действительности.

Но им хорошо, черт бы их побрал, не воев[ав] 150 лет, наживаясь 
на чужих войнах, этак роскошно жить. Попробовали бы так, как мы...

Наряду с этим очень дорог труд. Всякий труд дорог. Хорошо за-
рабатывают строители, даже чернорабочие; но питание – дорого, в 
частности – мясо. В этом отношеньи Швеция – страна диких контра-
стов: бананы стоят 3 кроны кил.[ограмм], а мясо – 15. Побриться бе-
рут 7 крон, а рубашка стоит 15-20, и т.[ак]д.[алее]

Наше представление о могуществе доллара и вообще золотого рубля 
здесь ставится вверх ногами. Побриться – 1 ½ доллара, каково это? И 
такое сопоставление как стоимость мяса: у нас 15 р.[ублей] и здесь 
15 крон; у нас верхняя рубашка 300 р.[ублей] и здесь 15 крон. Просто, в 
голове не укладывается...

Баснословно дорога вся техника. Приведу несколько примеров: в 
Швеции никто из наших не имеет телевизоров. Дешевенький стоит 
1800-2000 крон. Паркеровская ручка – 200 крон, бинокль – 700, даже пе-
рочинный нож – 18-22 кроны. И в то же время сносные ботинки стоят 
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30 крон, уборщица зарабатывает 600 крон... Голову сломаешь, разы-
скивая эквиваленты!

Спокойно и размеренно идет здесь жизнь в промышленности, с/х. 
х-стве, строительстве. Дети в парках чинны и бесшумны. Чистота 
всюду, очень красиво, но все чужое до тошноты! И уже тянет домой. 
Нет, видно, по «заграницам» ездить другим, а я, как и прежде, ско-
ро скажу: «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех!» русский я 
до мозга костей и никакие чужие красоты и прелести не променяю на 
свою степь, на подмосковную милую сердцу красоту.

Встречает меня шведская общественность чрезвычайно тепло. Со 
страниц газет всех направлений не умолкают голоса о присуждении 
мне Нобелевской премии. Даже наши враги говорят об этом. Что ж, 
пусть присуждают! Я покажу им, как распоряжаются премиями ком-
мунисты, особенно русские коммунисты.

И я, и Мария Петровна не тряпичники, и мы твердо решили: если 
присудят Ноб.[елевскую] премию – каблуками перед шведским королем 
я щелкну, а всю премию передам моему родному правительству и пар-
тии, которой я всем обязан, и попрошу построить дом для сирот и 
присвоить ему имя Вл.[адмира] Ильича, который любил детей и боль-
ше всех сделал для их будущности. Ведь Вы же, мой дорогой и далекий 
друг, не хуже меня понимаете, что нет для меня на свете ничего до-
роже, чем уважение товарищей и народа, и поступить иначе я не могу. 
Против совести не пойдешь.

В этом свете мне хочется сказать и о другом: высоко держу звание 
советского человека, ни лишнего слова, ни лишнего глотка. Почти пол-
ный сухой закон! На приемах, где пьют много и долго, разрешаю себе 
только одну рюмку коньяка и – баста! Так что пусть никто из вас обо 
мне не беспокоится. Да и не только на приемах. Что-то я охладел к 
этому «развлечению». Как видно– года не те и «нарзан не тот».

На пароходе из Хельсинки я торчал на палубе и простудился. Четы-
ре дня провалялся, не выходя из дома, но наши врачи русскими лекарст.
[вами] поставили меня на ноги, и завтра еду смотреть фермеров, кило-
метров за 300 от Стокгольма. Вообще, до 11го, когда тронусь в Норве-
гию, хочу много поездить по стране, доберусь почти до г. Мальме (650 
км.), куда приглашает меня старик швед – мой почитатель и богатый 
фермер. Попутно ознакомлюсь с десятком другихх-ств.

По этому поводу уже есть договоренность с швед.[ским] мини-
стром с/х-ства.

В отношении средств, отпущенных мне на покупку охотничьего и 
рыб[о]ловного снаряжения, обстоит так: у вас там не учли многих 
и важных обстоятельств: прикинули стоимость оружия, но не учли 
стоимости оптических прицелов, их монтажа, и стоимости патро-
нов. В Москве нельзя достать патронов для «Винчестера», их надо за-
купать здесь и не на один сезон. А патроны каждый стоит больше 
кроны. Короче говоря, как я ни экономлю, но мне – несмотря на досылку 
3000 крон – снова не хватает 2-2 ½ тысяч крон. И это при условии, что 
на свои личные, бытовые нужды, а не охотничьи, я израсходовал около 
3000 тысяч крон[,] полученных во Внешторгбанке с моего счета по раз-
решению М-ства финансов СССР.
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Пока я еще не в состоянии приобрести себе здесь даже охотничьих 
сапог, все ухлопано на оружие, и закупил только половину необходимого 
количества патронов.

Очень прошу Вас, дорогой Дмитрий Васильевич, позвонить послу в 
Стокгольме Гусеву Ф.Т., чтобы он отпустил мне дополнительно 2500 
крон.

На этом все мои покупки будут закончены, и я сумею привезти по-
дарки друзьям. Без подарков не привык ездить из Казахстана, не могу 
без них приехать и из Швеции.

Осенью в Стокгольме снова выходит большим тиражем «Тихий 
Дон», и тогда я сумею уплатить Вам затраченные на меня деньги. 
А то, что мне полагалось получать здесь за прежние издания (около 
15000 крон), давно переведено в «Международную книгу» в Москву и 
исчислено... в советских рублях.

Гусеву прошу позвонить поскорее (из Москвы это очень легко сде-
лать), чтобы до отъезда в Норвегию я сумел завершить свою охотни-
чью экипировку.

А в Норвегии и Дании никаких затрат у меня не будет.
Крепко Вас обнимаю!

Ваш М. Шолохов.
P.S. Передайте от меня и М.[арии]П.[етровны] сердечный привет 

Марии Георгиевне, Тамаре с мужем и Вове с женой. Привет Кабаш-
кину, Петухову и всем моим друзьям у вас. Скучаю по цековскому чаю. 
Здесь он хуже, не тот. М.Ш.

Последнее письмо написано знаменитым писателем в Стокгольме в 
1957 году – уже тогда, как видим, открыто говорилось о возможности 
присуждения Шолохову Нобелевской премии. Но на самом деле слу-
чится это еще нескоро – только 8 лет спустя, в 1965 году, когда Михаил 
Александрович отметит уже свое 60-летие... 

Вот таким ценнейшим эпистолярным кладом обладает вятский ар-
хив. 

Остается добавить, что сообщение о хранящихся в ЦГАКО уни-
кальных документах, связанных с именем знаменитого писателя, лау-
реата Нобелевской премии Михаила Шолохова, отправлено в Институт 
русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом), а 
электронные копии документов предоставлены Государственному му-
зею-заповеднику Шолохова в станице Вёшенской Ростовской области. 
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ОЧЕРК. ПУБЛИЦИСТИКА

Маргарита СОСНИЦКАЯ

МАТ И МАТУШКА

О ПРИРОДЕ МАТА.

(Продолжение. Начало в №4 2019)

Хрестоматия

В неё входят те краеугольные произведения изящной словесности, 
которые должны питать душу подрастающего поколения, подоб-

но тому, как материнское молоко питает его тело. Питает и воспитывает.
Лихо только, что сделали порошковое молоко для младенцев. И им 

кормят малышей не только потому, что мать умерла или у матери моло-
ко не пришло, а чтобы якобы матери сохранить бюст и фигуру. А ведь 
раньше во всех этих случаях брали кормилицу, вспомните Джульетту. 
И хоть молоко кормилицы не материнское, но всё одно природное и 
только младенцу предназначенное. С порошковым никакого сравнения.

Крестом мати я – хрестоматия. Харизматическая хрестоматия.

Кузькина мать

Точная этимология этого идиоматизма нигде не приведена. Т.е. па-
спорта у Кузькиной родительницы нет. Знаем только, что чадушко её 
звалось Кузьма. Праздник св. Космы и Дамиана отмечается 01.111 каж-
дого года, они покровители свадеб и целители. Ещё знаем, что по латы-
ни он Соsimo [Косимо, Козимо]. И тут открываются два Млечных пути 
смысла: читаем по рулю (держа в уме, что в латинице С озвучивается и 
в качестве К – copie, и как С – сity) 

С
О                 О
М        I        S

а также не упуская из виду, что И здесь в русском варианте пре-
вращается в Ь, мягкий знак, ранее бывший полугласной буквой Ерь. И 
приводит нас этот Млечный путь в КОСМОС. Да и набержная Москвы, 
и фамилия КОСМОдемьянская – указатель, что верным путём идём, то-
варищи. Дамиан – доминант (а). Космосдоминирующая набережная – 
1 111 имен у богини Мары.
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Млечный путь, потому что с детства известна всем Молочная река, а у 
всякой реки есть набережная, у Молочной ли, у Москвы. 

Другою же тропой топает КОЗа, животное крайне сакральное, свя-
занное с разными важными словами, весьма присутствующие на небос-
воде, начиная с созвездия Козерога. И уж ежели Мать Космы – это Мать 
Космоса и в нём Козерога, то кто Она, ей-Богу? Космы свои в космосе 
раскидавшая. Космы – не просто волосы2.

Дамиан – доминант.
А коль Дамиан его брат, то она мать и Дамиана. В житии св. братьев 

безсеребренников, лечивших без мзды, сказано, что их рано овдовев-
шую мать звали Федотия. Федот так же, как Фёдор – Теодор происходит 
от слова Тео – Деум – Бог. Между Космосом и Богом можно ставить 
знак равенства. Получится Space/итель.3

Автомат – 

это самостоятельно делающееся, воспроизводящееся дело. Нажат 
курок, и заговорил удалой купец Калашников. Опущена монетка, на-
бран номер, и заговорил бездушный кусок металла или пластмассы. Да 
и ребёнку мы ведь не чертим чертёж, не месим материал, из которого 
его делать, а с момента зачатия процесс пошел сам. Своими неиспове-
димыми путями, и у простой жницы может родиться сын – гениальный 
поэт, а у гения – ребёнок даун. Работает матрица. Энергия её колоссаль-
ная. Это атомная энергостанция (энергия – по-гречески сила), силостан-
ция, атомная – матомная4 энергосила, более совершенная, почти сказоч-
но-волшебная, потому что для eё получения не нужно строить плотины, 
обременяя реки, ставя под угрозы чернобыли, нужно только направить в 
правильное русло поток мысли и чувства – мыслечувства. Чтоб не было:

А говорили – мирный атом!
Облучены, обречены,
Гвоздями цезия распяты,
Лежат Черноболя сыны5,
среди которых мой одноклассник Коля Архипов, СШ №13, г. Севе-

родонецка, Луганской области.
Про матомную энергию можно сказать то же, что и про атомную: да, она, 

мирная, созидающая, движущая составы, но если взорвётся, всё разнесёт в 
пух и прах. И физика атома такая же, как физика мата; что атом, что матом.

Примерно так можно трактовать заметку И.Д. Гальперина:«О том, 
что дарит людям мирный атом, расскажет нам патологоанатом». Со-
кращённо «м.атом» – мирный атом, созидающий. А отношение к мату 
– это следствие измышлений и клеветы на него. Данный очерк можно 
2 См. статью Сосницкая М.С. «Просто волосы» http://gazeta-slovo.ru/
kultura/3272-prosto-volosy.
3 Space – космос, пространство (англ.).
4 В 70-ые гг. с голубого экрана СССР шутили: «А он прёт изо всех сил, как 
матомный ледокол»...
5 Н. Орлова-Маркграф «Птицы-летицы», приложение к журналу «Сибирские 
огни», Новосибирск, 2016.
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называть диагнозом актуального состояния мата, поставленным лекси-
ческим паталогоанатомом. 

Но чтобы атом рванул, сначала надо построить атомную ГЭС. Т.е. 
сначала он созидает, да и что ГЭС, если все наши клетки состоят из 
атомов. Его строительно-созидательная функция первична. Так же как 
и мата. Если ему устроили Чернобыльскую катастрофу, то нам надо из-
бавляться от облучения! И заметьте, облучение не вечно, в конце кон-
цов, природа очищается от него. Атом, что матом, а это значит, что бла-
готворительная природа мата будет осознана и реабилитирована. Мы 
пишем о том, чтобы осознание и реабилитация мата произошли у нас, 
а применение мата в очищенном, чистом виде стало служить нашему 
делу и благу, работало на нас, а не на иностранные банки (см. начало 
статьи) и на биологическое оружие под названием вирус Ebola (неужели 
опять совпадение, случайное?). Читаем иноязычные слова и латиницу 
ПО-РУССКИ. Это одна из шифровальных отмычек тайного знания. Но 
ведь незнание законов не освобождает от ответственности за их нару-
шение. Сначала в природе, потом уж в юриспруденции. А мат, записан-
ный латиницей, сегодня становится неотермином, неологизмом.

Мат (ь/ъ)6 и атом соединятся в имени египетской богини Правды, 
Справедливости, мировой Гармонии Маат, она же дочь Солнца и супру-
га бога Мудрости Тота. Это она кладёт душу упокоившегося на весы 
противовесом страусиному перу, которое носит в волосах. И если душа 
тяжелее пера Маат, если она – Федот, да не Тот, то плохи её дела, и 
отправляется она в исправительную колонию природы. И любое укло-
нение, достигаемое путём генной инженерии, только откладывает на-
казание, стократно ужесточив его.

Матрёшка – тоже матерщина? 
О том, почему глагол писать-пописать кардинально меняют смысл 

на противоположный в зависимости от ударения, поразмышляем в дру-
гой раз.

Врагов мы посылаем матом. И с матом шли на таран наши лётчики. 
Мат – как боевые барабаны, поднимает дух, даёт заряд бодрости, и этого 
никто не отменял и не отменит, потому что никто более нас не сражает-
ся за Родину – Мать, а значит, и за родную Мать.

Изъять матъ – всё одно, что кастрировать язык. Сделать его евнухом. 
А надо осмыслить и нести с честью.

«Советские бойцы охотнее шли в атаку после обстрела врага «Ка-
тюшами». Внезапность появления и огневая мощь налетов оказывали 
деморализующее действие на вражеские войска. Немцы называли эти 
установки то «адовым пламенем», то «черной смертью». Но чаще все-
го упоминается прозвище «сталинский орган» из-за схожести пуско-
вых установок с органными трубами. Серийно выпускалось около 30 
типов реактивных снарядов различной мощности и назначения. Самые 
мощные из них, М-31, из-за своей формы солдаты окрестили «Лукой» 
по имени героя запрещенной поэмы Баркова. Снаряд весил более 90 
кг и содержал почти 30 кг взрывчатки». Read more: http://rolershar.ru/
katyusha/#ixzz4GdWLJpMz
6 Ь-Ъ – две полугласные буквы Ерь и Еръ, своего рода инь-янь, между которыми 
стояло пространство гласной Еры – Ы.
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Лука из поэмы Ивана Баркова, как и славный герой войны и фоль-
клора поручик Ржевский, говорили прямо, без эвфемизмов. Да и гуса-
рам было велено молчать в присутствии Наташ Ростовых. А это уже 
выстраивает этику мата. Его можно произносить в особые, ключевые, 
оргазмные моменты. Как священное заклинание. И на данном этапе 
наша главная задача – реабилитировать его и утвердить понимание его 
физической природы: и созидающей и сокрушающей, как действия бога 
Шивы (Живы). Банкиры знают эту природу, как и силу символов, и ими 
пользуются во процветание свое. А мы продолжаем шельмовать, как за-
стенчивые ханжи, наш всемогущий родной матъ. У нас он под запретом, 
а у них – под заветом. Это как если бы наши «Катюши» развернули про-
тив нас. Либо как стрелять себе по... Ныне известная как буква Ха сто-
яла на 27-ом месте в древнеславянском алфавите Буквице и называлась 
полным своим именем из трёх букв, которое мы и поныне поминаем 
чуть ли не через слово (Херъ). У немцев название этой буквы послужи-
ло для слова «господин»; смотри трансалфавитное чередование соглас-
ных ћ-г-к-х-h-j..., а два Р в конце озвучивают для смаку: Herr – [герр]. 

Буква Ха пусть в преобразованном виде, но осталась в рядах нашей 
Азбуки. А вот Ять вовсе выведена из строя. А ведь Ять – это не только 
тридцать шестая буква в Буквице, но и глагол несовершенного вида «ять», 
синоним «иметь, имать», парой совершенного вида к которому будет «по-
ять». Слово настолько изгнанное, что поисковик интернета на запрос «по-
ять» выдает «паять». И только набрав «поять жену», получаем упомина-
ние в Толковом словаре В.И. Даля в гнезде слова «имать»: емлю, имаю, 
ять, нять и т.д. На сегодняшний день «ять-поять» – это эвфемизм ставших 
бранными, неприличными и, прошу прощения, осцентными слов. 

Название буквы – это целый глагол, да еще какой творительно-со-
зидательный: 36 т.е. 3+6=9, цифра Творца. Вначале слова были цифры, 
за ними шли буквы, затем слоги, а уж из них возводили слова. Так что 
восстановление три девятого, 3Dевятого, царства начинается с восста-
новления букв, литер в азбуке. Литера же и в основе литературы.

Защита мата – один из ключевых флангов обороны Русской Речи.
Орудия наши взахлёб матерят
Врага окопавшегося батареи
Девять и сорок суток подряд,
«Катюш» и себя не жалея.
49 дней шла битва на Курско-Орловской дуге.
Мат всегда звучит в час петуха, когда эта боевая птица в темя клю-

нет. Во всех слоях общества. Барышня из хорошей семьи отправилась 
в Европу, там пошла на приём к терапевту Сальвадэ, тот при проверке 
присел и тук молоточком по колену, и барышня выдала такую трёхэтаж-
ную руладу благим матерком, что Сальвадэ рухнул на пол, а глаза его 
радостно заблестели от любопытства. У барышень мат, вестимо, не в 
обиходе. Она дико извинялась, а доктор успокаивал, мол, ничего страш-
ного. Барышню петух клюнул по колену, а доктор, знавший по-русски 
только водка, тройка, перестройка, понял, что его обложили, и полу-
чил заряд энергии, сваливший его на пол. А в муках мы мат поминаем; 
этот сверхъязык. «...мат – очень инерционная система» (И.Л. Волгин); 
инерция здесь – затухание движения, начатого речью. 
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«Я бы сказал так: берегите мат! Охраняйте его от поглощения лите-
ратурой! Этот выдающийся национальный феномен заслуживает того, 
чтобы жить самостоятельной жизнью. Культурная интеграция убий-
ственна для него». И.Л. Волгин.

Отряд Дениса Давыдова, oтца гусарской поэзии, шёл по следам от-
ступавшей армии Наполеона и где-то под Можаем, а с. Бородино при-
надлежало отцу Давыдова, нарвался на отряд партизан; те, услышав, что 
гусарики гуторят по-французски, напали на них. И только когда гусары 
обматерили партизан отборным матом, те поверили, что перед ними не 
французы. Гусары – высшего сословия, а партизаны – мужики, пахари. 
Мат, в данном случае надсословный пласт языка или сверхъязык, спас 
столкнувшихся, без него участь обеих сторон была бы буквально убий-
ственной. От нашей франкофонной аристократии остались одни мему-
ары. Современная элита, претендующая на её место, мемуаров этих не 
читала, уроков не извлекала и заговорила на наречии туманного Альби-
она. А матерится при этом, как гусары Давыдова! Значит, мат не только 
надсословный сверхъязык, но и трансэпохальный, вневременной. А ис-
пользование его в банковской терминологии ещё и показывает, что он 
универсальный, наднациональный и прибыль дающий. 

Поэт – слепой пророк. Пишет Николай Зиновьев:
«Не дай такого, Боже мой,
Чтоб наша Русь, ругаясь матом,
Пошла по миру не с сумой,
А самым лучшим автоматом».

Самый лучший автомат уже пошёл по миру без Руси – «Калашни-
ков», а по Руси его изобретателю ставят памятники. И сума пошла сама, 
но не на плече Руси, а на плече иностранных банкиров, которые матом 
своих паролей и терминов, приваживают в свою суму капиталы. Ой, да 
удалой купец Калашников! Мат-то наш, а вот капиталы – мимо нас. И 
так будет, пока мату не вернём его священный, сакральный статус. 

Мат – это физика, часть природы. Если рассматривать культуру как 
культ Ра (дуг),Света и Солнца, то ему не нужна интеграция – рыбку не 
утопишь, она уже плавает в речке, в море-океяне, какая б она ни была, 
золотая или акула. Мат содержится и в нормативной лексике (см. под-
заголовки и заключение статьи). Но и в салонах чистый мат не следует 
произносить, точно так, как не следует в общественных местах преда-
ваться акту продолжения рода. Всему своё место и время. И как ничего 
нет дурного в этом акте, так ничего нет дурного и в мате; акт и мат 
равносмысловы. Но всему своё место. Ошельмован мат – ошельмовано 
и продолжение рода. Но ведь и на гусли (густли) – инструмент гармо-
низации Вселенной7 были гонения.

Шах и Мат 
«Французский фантаст Жерар Клейн допускает космическое про-

исхождение шахмат».
А. Казанцев.

7 Определение С.В. Жарниковой.
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Как выясняется, арабские цифры попали на Аравийский полуостров 
из Индии. Шахматы – тоже попали в Персию из Индии. А знанием в Ин-
дии ведали брахманы, пришедшие в Индию с Севера, о чём существуют 
работы признанных учёных. И существует круговорот слов по Земному 
неквадратному шару.

Маджонг, китайская настольная игра с фишками чуть меньше, чем 
в домино, – можно назвать младшим братом шахмат или скорее сыном. 
На детях гения (а шахматы игра гениальная) природа обычно отдыхает. 
Маджонг проще шахмат, но тоже чертовски увлекателен. 

Но рассмотрим его название – маджонг. Драгункин и Котков в «Са-
моучителе устного китайского» пишут: «..звук «дж» произосится слит-
но и твёрдо. /.../ Буква «ж» передаёт звук, средний между русским «ж» и 
английским «r», а звук «ш» является глухим вариантом китайского «ж». 

Т.е. подытожим, д-т, ж-ш. Это на письме. А в жизни это озвучивает-
ся «мациа (нг)», по шкале универсального чередования звуков: ц-т. Т.е. 
как ни крути его колесо, а получается Мат (ь) Я (нг) или Йа (нг).

Переберём четки трансалфавитного чередования: й-j-x-г, а также 
j-ж-дж, ж-ш. И мы получим все стадии переработки «дж» в «ш», а «х» в 
«г». И увидим, как из шахмат получили матжонг, т.е. переставили поря-
док слов, а оба названия сделаны из двух слов. ШахМат (ы) – МатЖонг. 
Но если с матом, т.е. матерью всё понятно, то что такое Шах – Жонг? 
Имеющий уши, да слышит. «МацьЯнг» – иная (как слышится, так пи-
шется) транскрипция китайского произношения маджонга. Мать Яга. Я 
Га – движение Солнца. Мать Солнце в движение. Значит, и шахматы, и 
так называемые арабские цифры пришли в жаркие страны с Севера. С 
нашего Севера. 

Ну, а в шахматах правит бал королева, шаг матери свободой облада-
ет такой, какая королю не снилась, она и в бой в первых рядах бросается, 
и потеря её пахнет проигрышем, и последний приговор объявляется её 
именем – мат. Кстати, её Величество по-английски есть Majesty [матже-
сти]. Неужели случайно? Клетки шахматной доски представляют собой 
один из вариантов меандра. А один из смыслов меандра – это поляр-
ность женского и мужского начал, Солнца и Луны, что выражено в име-
ни богини небес Инанна (ён,эн,он – она), позже Юнона и во фрагменте 
меандра – форме движения вечности – известном как символ инь-янь. А 
по-русски коло-кол. И в верхнем рисунке представлена кольцевая при-
рода этого символа.

Принцип меандра парность-противоположность,
«Их съединенье, сочетанье,/ И роковое их слиянье/ И поединок 

роковой»8 в шахматах соблюдён с математической и геометрической 
8 Ф.И. Тютчев «Предопределение».
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точностью. Какой бы свободой ни обладала королева, но победа воз-
можна только, если сражён король. Только если фигуры противополож-
ного цвета, скажем, белого объявили мат королю, чёрному. Т.е. его по-
беда – заслуга королевы контрастного цвета. И обычно, именно на неё 
в первую голову идёт охота; вывести её из игры – половина победы. 
Королева любит свой цвет. Т.е. она верна своей природе, своей стихии. 
Королю же нужен контраст – тогда он на виду. Любопытно, однако, что 
«ферзить» относится к королеве, потому что она морганатическая ко-
ролева, называется так по факту, а официальный её титул ферзь. Ферзь 
– верь за, вера за.... короля? За царя и веру? Это же героизм, подвиж-
ничество, мученичество! Так отчего ж «ферзить»-то есть дурно? Опять 
гонения на прекрасных дам? А точнее, на Прекрасную Даму. 

Чёрные и белые фигуры на чёрных и белых клетках – идёт посто-
янное смешение парной противоположности, их борьба и соблюдение 
равновесие: день – ночь, свет – тень, Солнце – Луна, жена – муж. Коро-
лева же – она и женского рода, и как ферзь – мужского: противополож-
ные начала в этой фигуре слились. Она – матрона, Мать трона игры. А в 
качестве ферзя и бороду может приставить себе, как египетская царица 
Хатшепсут (хате шепчет суд/суть?). 

Шагматы – это ЙагМати, ЯгМати. И созданы они при Матриархате. 
И по логике вещей, матриархом, Верховной Матерью, одной из мату-
шек. Конечно, сейчас все Капабланки и Алехины – мужчины. Чемпио-
нок мира по шахматам нет. Это показатель того, как высок был уровень 
женского интеллекта во времена довавилонские и как этот уровень опу-
стили. Хотя однажды Светлана С. из Северной Пальмиры, ходившая там 
на шахматный кружок и бравшая медали на турнирах, была заграницей 
в командировке по вопросам межбанкового сотрудничества. Директор 
этого банка, заядлый шахматист, предложил ей сыграть партию. Она 
предупредила, мол, я не новичок, брала призы. Но он с улыбкой превос-
ходства сделал первый ход Е2Е4. И проиграл. И бился головой о стену: 
«Какая-то русская б... кого? меня! Директора супер-банка! обыграла!!!»

Вот такая шахматематика.
А красный дракон в маджонге – это русский ферт, буква «Ф», крас-

ной тушью написанная. В айфоне пятом она есть в опции смайликов, 
через фишку от шута.

Матерщина

– навскидку слово худое. Состоит из двух основ матер (ь) и то, что 
в китайском определяют как «мёртвый», т.е. сам по себе не имеющий 
значения, корень – щина. Напр., в слове «женьшень» – шень – корень 
мёртвый, т.е. вне обихода. Зато он живой в слове «шеньтхи» – тело, 
здоровье (тут мертвый –тхи), китайск; а ведь и женьшень укрепляет здо-
ровье, а значит, тело.

Щина и шень с позиций языкознания – одинаковые слова. Значит, 
матерщина – это тело матери. А в первобытные времена люди не боле-
ли. Т.е. тело подразумевало здоровье. Значит, такие слова как Орловщи-
на, Луганщина – означают тело Орла, тело Луга; земля – это материк, к 
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земле мы обращаемся Мать сыра-Земля, ну и родина-мать. Родина-мать 
зовёт.

Но есть и «толстовщина, барщина, дармовщина, литературщина», 
где мертвый корень приобрёл отрицательное значение. Но все одно он 
говорит о сфере, обозначенной первым корнем. В слове «община» ко-
рень приобретает коллективный смысл. Но есть и складчина, которую 
мы произносим [склатщина]. Значит, щина и чин где-то приравнивают-
ся. Так же говорится и мужчина. Одно из толкований значения «муж-
чина» – это чин мужа. Тогда и «женщина» – не только «тело», но и чин 
жены. А если так, то «матерщина» будет «чин матери». Какие могут 
быть претензии к такому чину? Снимите шляпы.

P.S. 
Но «мёртвые», a cкорее, умерщвлённые корни существует не только 

в китайском, а во всех языках. Например, «ненавидеть» без «не» невоз-
можен, но ведь это глагол отрицающий. А отрицать можно только что-
то. Утверждал, значит, глагол «навидеть», «навидь» – его повелитель-
ное наконение. Навiть – по-укр. даже. И тут возможна развилка смысла: 
на вид, навить, навит или, может, навь вить? В любом случае, это на вид 
«навитое» было очень любимо, а кому-то поперёк горла, и он обладал 
возможностями стереть сведения о навитом и покрыть его ненавистью, 
которая, кстати, тоже отрицает некую «нависть». Большую любовь к 
женщине? Весталке? Ведь говорят, мужчина любит глазами (женщина 
ушами). Или не на вид она хороша, а на душу? Но ведь здоровый дух в 
здоровом теле.

Аромат

Молокане разбросаны по разным странам, слывут пуританством и 
добронравием. Пишет Р. Авакян на сайте Голубь над Афоном: «У нас 
в Армении есть несколько сел русских – молокан. Молокане крайне 
скромные, добрые и работящие люди. Никогда не матерятся, спиртное 
не употребляют, не дерутся. У всех мужчин длинные бороды. С них 
какая-то просветленность излучает. Словом, это самые лучшие русские, 
которых я видел в своей жизни». В 90-ые гг. они уехали из бедного села 
в Россию, но быстро вернулись: не вынесли, как там ругаются.

Исторический писатель и поэт В.А. Бахревский вспоминал о творче-
ской поездке на Алтай, где тоже есть поселения молокан. Он встретил 
там девочку-подростка, которая несла в ладошке цыплёночка и ласко-
вым голосочком ворковала с ним в нашем понимании самым непри-
стойнейшим матом. Ему объяснили, что она из молокан.

Выходит, сии добродетельные люди держат благой сверхъязык в та-
инстве и не терпят, когда им неправильно пользуются всуе. Он сокрове-
нен, звучание его на людях недопустимо, шокирует в той же степени, в 
какой может шокировать идущая по улице голая женщина. Хотя в наготе 
ничего неестественного нет. Вспомните леди Годиву (Га Диво/а – дви-
жущееся диво), она была прекрасна, правда, ехала верхом, а все жители 
Ковентри сидели по домам, закрыв окна и двери. Её муж, граф, обе-
щал снизить им налоги, если никто не станет подглядывать, когда она  
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проедет нагая по городу. И граф сдержал слово. Молокане тоже слову 
придают огромное значение, ибо знают его силу. Например, старообряд-
цы в Горной Шории по сей день не позволяют туристам фотографиро-
вать себя аппаратами фирмы Nicon Никон, зато ничего не имеют против 
фотоаппаратов Canon канон. Иван Никифорович Заволоко, подвижник 
старообрядчества, знакомец И.А. Бунина, говорил, что флаг некоторых 
старообрядцев был алым, и советская власть вернула их древний кумач. 
Т.е. кумач, сам по себе ни в чём не виноватый, столетия он был под за-
претом, а потом попал не в те руки. Почти такая же судьба мата. А по со-
впадению (ли?) в индийском фильме «Баджирао Мастани» воин Пешва 
Баджирао БалЛад воюет за правое дело под флагом «цвета шафрана», 
т.е. кумачом, а дома его с победой встречает супруга Каши, размахивая в 
ликовании таким же шафрановым кумачом. Красный и красивый – ино-
гда синонимы, и можно сказать, что красный – значит, красивый. 

«Что представляет собой «формула мата»? Это, по сути дела, семио-
тический штамп, который сам по себе не несет никакой информации. С 
другой стороны, он содержит всю информацию, ибо он универсальный 
заместитель языка (своего рода сверхъязык), вмещающий в себя весь его 
эмоциональный объем. «Язык этот, – говорит Достоевский, – уже спо-
кон веку отыскан и принят во всей Руси. Это просто-запросто название 
одного нелексиконного существительного, так что весь язык состоит из 
одного только слова, чрезвычайно удобно произносимого». (из статьи 
«Печать бездарности» И.Л. Волгина, «Язык этот» сейчас заковали в 
термин осцентная лексика; весьма созвучно осцентный – Освенцим.

Информатика –

ин форма мати (ка). Ин – внутри, как в слове интерьер; in, inn –пред-
лог «в» в разных европейских язах. Суффикс и окончание –ка – в дан-
ном случае обобщающий (геральдика, земляника). Значит, ин форма 
мати ка – внутренняя форма матрицы, матки. Мат входит в её состав 
как форматирующий фактор формата базы данных – информации. Всё 
начинается со слова – оно есть материализация мысли. 

Печально, что мат стоит в чёрном списке дурной компании:
«Где мат и пьянка, срам и блуд – 
Всё здесь, что мне для жизни надо», – пишет про Россию поэт Нико-

лай Зиновьев. Переосмыслите отношение к мату – срам и блуд исчезнут. 
Оценка поэта – эффект многовекового шельмования мата и лингвисти-
ческой неподкованности или неосведомленности. 

НорМАТивность
Заключение

Нормативная лексика включает в себя ненормативный костяк. Всё, 
что с «мат» пишется или слышится: мотор (недалеко ушедший от «ав-
томата»), мотив, харизматика, матрёшка, матрас, мат (в спортзале), хре-
стоматия, материя, матрица, телематика и прочая галиматья (еще одно 
очернённое слово)– представляет этот костяк. Сюда же входят прочие 
смыслы не между строк – между слов, эвфемизмы мата: папе сделали 
ботинки, ах, у ели все иголки облетели, и биться сердце перестало... 
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Толстовское ЕБЖ (если будем живы) – тоже своеобразный эвфемизм. 
(Как тут не согласиться, что искусство – возможно, эвфемизм самой 
жизни?)

И даже пионерлагерная песенка:
Ах, косы её I BANтики
И прядь золотых волос,
Глаза голубой Атлантики
И милый курносый нос.

Примером межсловных значений, возникающих на стыковке слов, 
служит народная песня «Неман – дивная река», которую лучше один 
раз услышать, чем сто раз прокомментировать: https://www.youtube.
com/watch?v=RcFxVZUY74A

Не зря Федор Иванович Тютчев обращался к дивной реке:
«Ты ль это, Неман величавый?
Твоя ль струя передо мной?
Ты столько лет, с такою славой
России верный часовой!»

Песня пользуется широкой популярностью, имеет разные варианты 
текста, что можно проверить по другим исполнениям, которые проявят-
ся на хвосте клипа. А вот куплет из сатирической песни на 8 марта 2018:

«Давайте принесём в Верховну Раду/ Казан вкуснейшей юшки из 
форели,/ Поставим мы его и громко спросим:/-Уху вы ели?»

Подобные значения на стыковке – предмет анекдотов и ловушки для 
поэтов, которые необходимо отслеживать и обходить. Один анекдот по 
этой схеме пропечатали в газете «Москва вечерняя», 16.02.2017, про Яну 
Евгеньевну Банько, которую попросили писать свои инициалы в офици-
альных документах после фамилии. Противоположности объединяют-
ся, и сей простенький метод баловства игры словами давно стал одним 
из действующих методов криптографии (тайнописи). А поскольку мат 
честит в основном первую (нижнюю) чакру, то и он принадлежит к этой 
тайне. Кстати, честить матом не в переносном смысле означало ока-
зывать почести матерным текстом. И когда-то это было выражением 
положительного смысла, каким осталось устойчивое словосочетание 
благой мат. Точнее, оно само по себе и остаётся доброкачественным, 
мы только теперь вложили в него бранное обратное значение. Сатана – 
он оборотень, говорят в народе. Назови икру таранкой, она икрой быть 
не перестанет. Слова нуждаются в реабилитации, как жертвы террора.

Приведённый выше метод, смысла даже не между строк, а меж-
словного смысла криптографии, используется при создании новообра-
зований в наднациональной виртуальной и банковской терминологии: 
IBANов и пр. сезамов, откройся. А Кузькина мать придёт и всем по-
кажет. 

Мат – манифестация честнословия. Употребления его на людях и 
при детях быть не должно. Гусары, молчать! За исключением из ряда 
вон выходящих моментов – в бою. Но и считать матерословие грязной 
непристойностью неверно. Матерословие – материславие (Но в храме, 
средь боя, И где я ни буду, Услышав его я, Узнаю повсюду...). Нужно 
только вспомнить главное: мат – благой.
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ОЧЕРК. ПУБЛИЦИСТИКА

Виктор БУЛАНИЧЕВ

Не так давно в России отметили не только 100-летие револю-
ций, но и 80-летие начала периода, вошедшего в историю как 

«большой террор».
По поводу репрессий в СССР в 1921-1953 годах до сих пор бушуют 

страсти. В художественной, документальной, мемуарной литерату-
ре, в кинематографе мы найдём различные, прямо противоположные 
оценки тех событий. Так называемые «сталинисты» уверяют, что 
репрессии были необходимы для очищения от врагов советского госу-
дарства, а их оппоненты твердят об умышленном истреблении луч-
ших людей страны, уничтожении генофонда нации. И у тех и у других 
противоборствующих групп есть сторонники. Споры между ними то 
разгораются, то утихают в зависимости от календарных дат, и не 
видно им конца.

1937-1938 годы выделяются на общем фоне карательных действий 
как уникальный всплеск насилия. За полтора года в СССР во внесудеб-
ном порядке было осуждено около 1 миллиона 350 тысяч человек, из ко-
торых 681 тысяча была расстреляна. Ни во время коллективизации, ни 
во время Великой Отечественной войны мы не встречаем столь огром-
ного количества смертных приговоров. 

На протяжении десятилетий историки спорят о причинах массо-
вых репрессий в стране и о жестокости этого исторического момента. 
Они определили несколько совокупных репрессивных кампаний: чистка 
партийного и государственного аппарата, борьба с кулачеством, уго-
ловниками и всевозможным антисоветским элементом, а также борь-
ба с иностранными шпионами. Фактической целью всех кампаний была 
чистка наиболее враждебных власти элементов населения, однако вы-
бор целей оказывался довольно произвольным. 

«Лес рубят – щепки летят»-любил говорить отец народов  
И. Сталин. Много «нарубили дров». Невинных душ загубили тоже мно-
го, очень много...

В конце девяностых годов меня привлёк к своей работе над исто-
рией сталинских репрессий в Алтайском крае известный писатель, 
историк, краевед В.Ф. Гришаев. Ему, отставному офицеру, бывше-
му работнику Алтайского краевого архива, были доступны многие, 
так называемые, закрытые фонды. Мы пересмотрели и изучили ты-
сячи дел. Я окунулся в огромный поток документов 1937-1938 годов. 
Знакомство с делами «врагов народа» повергло меня в шок. Каждое  
дело – судьба человека, его жизнь и трагедия. Поражала скудость или, 
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наоборот, обилие следственного материала, абсурдность и незначи-
тельность обвинений, поспешность, с которой проводились расследо-
вания и выносился приговор, отсутствие всякого здравого смысла и ло-
гики в работе следователей, их непрофессионализм. 

Очень много репрессированных было среди партийно-государствен-
ных работников и православного духовенства. Число расстрелянных в 
рамках «кулацкой операции» священников было просто невероятным. 
С ними, что называется, не церемонились. Это был явно чуждый для 
них класс. 

Репрессиям подвергались мужчины и женщины разных возрастов, 
разной веры и национальности, разных профессий и образования. В аб-
солютных числах, разумеется, это были русские люди. Среди аресто-
ванных и осуждённых были и дети.

Безусловно, нам попадались дела откровенных врагов советской вла-
сти: диверсантов, вредителей, расхитителей, матёрых уголовников, 
но на Алтае таких было очень мало. В основном чекистов интересо-
вали бывшие офицеры, дворяне, купцы, священнослужители, зажиточ-
ные крестьяне. Поводом для ареста часто являлся донос соседей, со-
служивцев, даже родственников, анонимный телефонный звонок или 
нечаянно произнесённое «неправильное» слово. Маховик карательной 
чекистской машины, перемалывавший миллионы человеческих судеб, 
работал надёжно и без остановок.

Итогом нашей тяжёлой, в моральном смысле, архивной работы ста-
ли книги Василия Фёдоровича Гришаева: «Невинно убиенные», «Дважды 
убитые», «За отсутствием состава преступления», «За чистую совет-
скую власть». Книги изданы на средства Демидовского фонда (г. Бийск) 
и безвозмездно переданы в российские библиотеки. Не всё наработан-
ное годами удалось опубликовать. Многие интересные документальные 
материалы не вошли в книги и ждут своего времени. Они обязательно 
будут опубликованы и будут востребованы, так как история репрессий 
в нашей стране ещё до конца не изучена. Слишком много в ней тёмных 
пятен и фальсифицированных страниц.

Когда Василий Фёдорович узнал, что я интересуюсь историей ста-
рейшего в Сибири Бийского драматического театра и судьбой репрес-
сированных актёров, режиссёров, всех его работников, то рекомендо-
вал ознакомиться с «делом» актёра театра Н.А. Смирнова. 

Думаю, рассказ о его трагической судьбе есть конкретный пример 
сталинского правосудия, и вполне в русле моего повествования.

МАЛЕНЬКАЯ ЖЕРТВА 
«БОЛЬШОГО ТЕРРОРА» 

Николай Андреевич Смирнов родился в 1876 году в Томске, в семье 
купца. В архивно-следственном деле назван сыном потомственного почёт-
ного дворянина. Но такого звания не существовало, было-«потомственный 
почётный гражданин», что совсем не одно и то же. Чекисты по неграмот-
ности или с умыслом произвели Н.А. Смирнова в дворяне.



175

В 14 лет он остался без отца, а через три года умерла и мать. Жил и 
воспитывался у дяди – учителя гимназии. Благодаря ему, окончил гим-
назию, затем – специальные курсы при московском императорском те-
атральном училище и с 1899 года, по его словам, ездил с труппой по 
разным городам, больше одного года нигде не жил.

Жена его была тоже актрисой, но о ней в «деле» никаких сведений 
нет.

В 1936 году Н.А. Смирнов с Московской актёрской биржи прибыл 
в Новосибирск, отсюда уполномоченным Управления зрелищных теа-
тральных предприятий (УЗТП) направлен в г. Камень-на-Оби, а в сентя-
бре 1937 года – в Бийский колхозно-совхозный театр.

Это было время наибольшего разгула сталинских репрессий. Не 
отставали от жизни и бийские чекисты. Да и кто бы им это позволил? 
Мимо их внимания не прошло, что в театре появился «социально-чуж-
дый элемент» – сын купца. Представители этой категории были тогда, 
как известно, первыми кандидатами на арест. Но чекисты решили при-
дать своим действиям видимость законности. Восьмого октября 1937 
года, через месяц или менее прибытия Смирнова в Бийск, ими был до-
прошен один из артистов Бийского театра (фамилию не называю). И вот 
что он показал: 

«Смирнов с самого начала ведёт антисоветскую агитацию. В начале 
октября, с целью срыва соцсоревнования – одного из лучших методов 
стахановского труда, он категорически отказывался заключить договор, 
заявив, что соцсоревнование актёру пользы не приносит, оно только ме-
шает в работе. В результате его контрреволюционной агитации актёры 
Пашков, Латышенко и другие тоже отказались от заключения договора.

Смирнов не посещал политзанятия по изучению Сталинской Кон-
ституции и «Положения о выборах в Верховный Совет СССР», заявив, 
что Конституция написана для обмана народа.

В марте 1938 года, на митинге коллектива театра по поводу пред-
стоящего судебного процесса над врагами народа Бухариным, Рыковым 
и другими, выступил с речью, в которой высказал сочувствие врагам 
народа, заявив, что судят заслуженных и невинных людей и что этот 
суд дискредитирует советскую власть. С целью отвлечения участни-
ков митинга от обсуждения главного вопроса предложил послать при-
ветственную телеграмму героям-папанинцам. Собрание резко осудило 
Смирнова за такое выступление.

Ещё он заявлял, что при царе актёрам жилось лучше, чем при совет-
ской власти. А перед выездом труппы в колхозы говорил: «Зачем нам 
обслуживать голодранцев?»

В ноябре 1937 года директор театра предложил всем заполнить ан-
кеты с целью установления классового состава коллектива, но Смир-
нов отказался это сделать, заявив, что театр – не сыскное жандармское 
управление...»

Вот сколько преступлений совершил старый актёр за неполный ме-
сяц пребывания в Бийском театре!..

Согласитесь, что эти показания очень похожи на донос, оформлен-
ный в виде протокола допроса. Доносчиков (стукачей, осведомителей, 
сексотов) развелось в ту пору немало. Были они практически в каждом 
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коллективе. Похоже, имелся такой и в Бийском театре, а может, и не 
один. Наверное, не случайно чекисты в тот же день 8 октября допросили 
ещё одного актёра, и он дал точно такие же показания.

26 марта 1938 года Николай Андреевич Смирнов был арестован и 
заключен в Бийскую тюрьму.

31 марта, через 5 дней после ареста, на первом же допросе, если ве-
рить протоколу, он признался, что «высказывал недовольство советской 
властью, клеветал на руководителей Партии и Правительства, игнори-
руя их решения».

Но не верьте протоколу! Хорошо известно, что чекисты оформляли 
допрос протоколом лишь после того, как обвиняемый «расколется», то 
есть даст нужные показания. И сколько раз за эти пять суток они таска-
ли старого актёра на допрос, какие «меры воздействия» к нему применя-
ли, прежде чем он согласился подписать протокол с «признательными» 
показаниями, мы уже никогда не узнаем.

Не узнаем и того, почему второй допрос Смирнова состоялся лишь 
через полгода после первого – 28 сентября! Может, от большой запарки 
в работе у чекистов по причине массовых арестов, а может от того, что 
после «мер физического воздействия», применённых к нему на первом 
допросе, старый артист был долгое время не пригоден по здоровью для 
дальнейших допросов? Но всё это – лишь мои догадки. 

Со вторым –и последним – допросом тоже не всё ясно. Подписал ли 
он готовый, заранее сочинённый чекистами протокол или, сломленный 
шестимесячной отсидкой, голодом, произволом надзирателей, расска-
зами сокамерников, возвращавшихся, а нередко приносимых с допроса, 
решил подтверждать всё, в чём его обвиняют чекисты, надеясь, что на 
суде он сумеет доказать свою невиновность.

Вот вкратце его «признания»:
«...Я, действительно, вёл среди актёров театра и других лиц актив-

ную контрреволюционную агитацию против мероприятий Партии и 
Правительства...

Выезжая с труппой в сёла, настраивал колхозников против колхозов, 
рассказывал им, что жизнь актёра тоже плохая, полуголодная, при царе 
нам жилось лучше... 

Распространял провокационные слухи о скорой войне с Германией и 
Японией и неминуемом поражении в ней СССР...

Выступал против заключения между актёрами договоров о социа-
листическом соревновании, в результате актёры Пашков, Латышенко и 
Соколов тоже отказались это делать...

На митинге по поводу предстоящего процесса над Бухариным, Ры-
ковым и другими высказывал сочувствие к врагам народа.

Отказывался заполнять предложенную директором театра анкету с 
целью сокрытия своего социального происхождения и клеветнически 
заявил, что театр – не жандармское сыскное управление...»

Чекисты не удовлетворились «признаниями» Смирнова и показани-
ями двух названных выше свидетелей. После его ареста они допросили 
ещё двух актёров, и те подтвердили, чуть не слово в слово, показания 
прежних свидетелей и якобы сделанных им самим. А один из них доба-
вил ещё такой факт: «21 февраля 1937 года, на общественном просмотре 
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спектакля «Алькасар», куда были приглашены партийные и советские 
руководители города, стахановцы и ударники предприятий, Смирнов 
напился пьяным и не смог участвовать в спектакле, хотя исполнял в нём 
главную роль. Спектакль был сорван...»

Сразу уточним: спектакль не был сорван. Смирнова заменил другой 
актёр. А всё остальное – правда.

Читая показания коллег и товарищей Смирнова по работе, невольно 
думаешь: а ведь сталинские чекисты были не так уж и не правы, заявляя, 
что в своей беспощадной борьбе с врагами они опираются на помощь и 
поддержку всего советского народа. Не будь у них стольких доброволь-
ных помощников, репрессии в нашей стране никогда не достигли бы 
такого размаха. И мне думается, это главный урок, который мы долж-
ны усвоить из истории репрессий, хотя это нисколько не умаляет вины 
сталинского руководства и послушных им органов ВЧК-ОГПУ-НКВД.

19 декабря 1938 года в Бийске состоялась выездная сессия Алтай-
ского краевого суда. Смирнов виновным себя в антисоветской агитации 
не признал, при этом показал, что протоколы допросов в ходе предва-
рительного следствия без очков прочитать не мог. (Куда делись очки, не 
уточняет.) Перед тем, как подписать, он лишь спросил у следователя, 
всё ли там правильно записано. Тот ответил, что да.

Когда судья зачитал эти протоколы, Смирнов заявил, что таких по-
казаний не давал. Но это ему не помогло. На сей случай и у чекистов, и 
у судей есть железный довод: «Вину не признал, но изобличён показа-
ниями свидетелей». А они полностью подтвердили прежние показания. 
И суд приговорил Николая Андреевича Смирнова «за антисоветскую 
агитацию» к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и двум го-
дам поражения в правах. Можно без преувеличения сказать, что он лег-
ко отделался, и прежде всего благодаря тому, что незадолго перед тем, 
в ноябре 1938 года, была отменена пресловутая «тройка». Попади его 
дело на «тройку», ему наверняка обеспечен был бы более долгий срок, 
а то и расстрел.

В кассационной жалобе, направленной в уголовно-кассационную 
коллегию Верховного суда РСФСР 21 декабря 1938 года, он кратко из-
ложил свою биографию, писал:

«...Сейчас мне 63 года. Из-за старости и слабого здоровья не при-
нимал участия в кружке по изучению Сталинской Конституции, изучая 
таковую индивидуально. Договор о соцсоревновании заключил. На ми-
тинге по случаю процесса над врагами народа Бухариным, Рыковым и 
другими внёс дополнительное предложение послать приветственную 
телеграмму папанинцам. Это было извращено как контрреволюционное 
выступление с целью отвлечь участников митинга от обсуждения глав-
ного вопроса.

Виноват лишь в том, что по пьянке не участвовал в генеральной ре-
петиции спектакля «Алькасар».

Жалоба была отклонена, приговор остался в силе.
Судьба Николая Андреевича Смирнова после вынесения приговора 

не известна. 1 марта 1992 года прокуратурой Алтайского края он был 
полностью реабилитирован. Сам он этого светлого дня, по всей вероят-
ности, не дождался: к тому времени ему исполнилось бы 116 лет...
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Александр СТАРЦЕВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БИЙСКА

(Продолжение. Начало №3,4 2019)

МОРОЗОВЫ 
Алексей Федорович (1829–1894) и Елена Григорьевна (урож-

денная Игнатьева) (1832–1908) – крупнейшие предприниматели г. Бийска, 
потомственные почетные граждане, купцы 1-й гильдии. Происходили из кре-
стьян, уроженцы с. Венец Ковровского уезда Владимирской губернии.

А.Ф. Морозов свою предпринимательскую деятельность начал торговлей с 
коренным населением Горного Алтая. В 60-70-х годах XIX в. торговал в Бий-
ске, Барнауле, Кузнецке, Змеиногорске мануфактурными, галантерейными то-
варами и держал ренсковый погреб. В 80-годы занялся скупкой хлеба и вскоре 
стал одним из крупнейших хлеботорговцев Алтая. Он скупал хлеб по всему 
Алтаю, имел склады для временной ссыпки хлеба в д. Усть-Чарышской, Усть-
Чарышской Пристани, с. Быстром Истоке. Имел пароходы и баржи, в д. Ерес-
ной под Барнаулом у него была собственная пристань. В навигацию 1892 г. 
А.Ф. Морозов вывез с Алтая в Тобольскую губернию на своих пароходах около 
480 тыс. пудов хлеба, получив от этой операции 397 тыс. руб. чистой прибыли.

Кроме Бийска, А.Ф. Морозов вел крупную торговлю в Барнауле. В 1890 г. 
имел здесь 4 торговых заведения по продаже мануфактурных, галантерейных, 
парфюмерных и других товаров с общим оборотом 107 тыс. руб., а также вла-
дел недвижимостью, которая оценивалась в 7,7 тыс. руб.

Предпринимательской деятельностью занималась и Е.Г. Морозова. В 1889 
г. она выбирала промысловое свидетельство 1 разряда для предприятий, на-
ходившихся в Бийске, – конторы и кожевенного завода. Кроме того, для тор-
говли в городе она выбирала 6 свидетельств 2 разряда, свидетельство на склад-
ское помещение.

После смерти А.Ф. Морозова всеми делами фирмы руководила Елена Гри-
горьевна. Кроме торговли, она вкладывала крупные капиталы в промышлен-
ность: построила в Бийске электростанцию, кожевенный, маслобойный, пиво-
варенный заводы, паровую крупчатую мельницу. В 1900 г. она обращалась в 
управление Алтайского округа с просьбой дать разрешение на разведку и до-
бычу торфа в Бийском земельно-лесном имении, однако из-за высокой аренд-
ной платы отказалась от этого предприятия. В 1905 г. Е.Г. Морозова выбира-
ла 33 промысловых свидетельства на промышленные и торговые заведения в 
Бийске и Бийском уезде, оборот которых составлял 812,1 тыс. руб., а прибыль 
– 80,1 тыс. руб. Личный капитал Е.Г. Морозовой, заключавшийся и недвижи-
мом и движимом имуществе, деньгах и ценных бумагах, в 1908 г. составил 
1481,5 тыс. руб.

А.Ф. и Е.Г. Морозовы были известны как крупнейшие благотворители. 
Особое внимание они уделяли развитию образования и просвещения в Бийске, 
выделяя для этой цели крупные суммы. А.Ф. Морозов был почетным блюсти-
телем мужского и женского городских училищ, ежегодно жертвовал на их со-
держание денежные средства. В 1875 г. он построил каменное здание для го-
родского мужского училища, затратив на это 12 тыс. руб., в 1880 г. пожертво-
вал 20 тыс. руб. на открытие женской прогимназии, в 1885 г. на свои средства 
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построил здание для Форштадтского женского приходского училища, на его 
деньги содержалась Николаевская мужская богадельня в Бийске. Совместно 
с купцом А.В. Соколовым им было выстроено каменное здание для катехи-
заторского училища. Также он оказывал финансовую помощь барнаульскому 
Обществу попечения о начальном образовании, внес 2 тыс. руб. на строитель-
ство в Барнауле Народного дома.

В 1881-1884 гг. А.Ф. Морозов занимал пост бийского городского головы 
и внес немалый вклад в развитие городского хозяйства. За свои труды он был 
награжден несколькими медалями «За усердие», орденами Станислава 2-й сте-
пени, Анны 2-й степени, Владимира 4-й степени.

Е.Г. Морозова также занималась активной благотворительной деятельно-
стью. Она являлась попечительницей Бийской женской прогимназии, а после 
преобразования ее в гимназию пожертвовала большую часть средств на стро-
ительство здания для нее. В 1885 г. она построила здание Николаевского жен-
ского училища, была почетной блюстительницей Успенского и Николаевского 
училищ. В 1902 г. она построила домовую церковь при городском мужском 
училище, затратив на это 40 тыс. руб. С образованием в Бийске Общества по-
печения о начальном образовании в 1902 г. являлась его бессменным председа-
телем до своей смерти в 1908 г. Она пожертвовала в пользу Общества участок 
земли площадью 5 тыс. кв. сажен под строительство школы на 125 учеников, 
постоянно выделяла средства на покупку учебников и одежды для беднейших 
учащихся. В 1898 г. она пожертвовала 10 тыс. руб. барнаульской лечебнице.

За свою активную благотворительную деятельность Е.Г. Морозова была 
награждена медалью «За усердие» на анненской ленте, медалью в память о 
царствовании императора Александра III. В 1893 г. получила золотой браслет 
с сапфиром и бриллиант стоимостью в 1000 руб. от имени великой княжны 
Марии Павловны.

В своем духовном завещании она выделила крупные суммы для многих 
бийских учебных заведений и подарила городу здание стоимостью около 19 
тыс. руб. для открытия низшего ремесленного училища имени Алексея и Еле-
ны Морозовых, которое начало свою работу в 1915 г.

Все свое состояние Е.Г. Морозова разделила поровну между своими пле-
мянниками, детьми Анисима Савельевича Сычева и его 1 жены Евдокии Гри-
горьевны, являвшейся родной сестрой Елены Григорьевны. В состав наследни-
ков вошли кузнецкие мещане Михаил, Григорий, Илья Анисимовичи Сычевы, 
Анна Анисимовна Пискарева (урожденная Сычева), наследники Апполинарии 
Анисимовны Фамильцевой (урожденной Сычевой) и муж умершей Ольги Ани-
симовны Палабужевой (урожденной Сычевой) Иван Петрович Палабужев.

В соответствии с завещанием наследники обязывались в течение 10 лет 
вести дело неразделенным капиталом. В 1908 г. было образовано полное това-
рищество «Наследники Е.Г. Морозовой» с основным капитал 1 млн. руб. Рас-
порядителями товарищества, в соответствии с волей Е.Г. Морозовой являлись 
М.А и Г.А. Сычевы и И.П. Палабужев.

В 1912 г. «Наследники Е.Г. Морозовой» выбирали 35 свидетельств на про-
мышленные и торговые предприятия. Фирма владела крупчатной мельницей, 
кожевенным и пивоваренным заводами, вела крупную торговлю мукой, кожа-
ми, мануфактурными, галантерейными и бакалейными товарами, имела в Бий-
ске ресторан и трактир. Оборот этих предприятий составил 1 млн. 67 тыс. руб., 
прибыль – 92 тыс. руб. Также компании принадлежало 18% паев компании 
«Электросвет», она являлась крупнейшим владельцем недвижимости, которая 
в 1913 г. оценивалась в 394 тыс. руб., а в 1915 – в 700 тыс. руб.

В связи с Первой мировой войной дела товарищества ухудшились. В 1911 
г. умер И.П. Палабужев, в 1913 г – Г.А. Сычев, и фирма оказалась обезглавлен-
ной. Оставшийся член-распорядитель компании М.А. Сычев в условиях нарас-
тавшего экономического кризиса не сумел наладить дело должным образом. 
В 1917 г. крупчатная мельница была продана Бийскому кредитному союзу, а 
кожевенный завод – акционерному обществу «Мяссоюз».
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ПАЛАБУЖЕВ Иван Петрович (1854-1911) – бийский мещанин, с 1909 г. 
– купец 2-й гильдии. В 1889 г. выбирал свидетельство на мелочный торг и яв-
лялся агентом товарищества Западно-Сибирского пароходства, затем до 1908 
г. работал в качестве служащего у бийской купчихи Е.Г. Морозовой. Был женат 
на племяннице Е.Г. Морозовой Ольге Анисимовне Сычевой (1854-1903). Дочь 
от 1 брака – Анфиса (р. 1892). В 1904 г. женился на мещанке г. Репковска Ольге 
Николаевне Фальк. 

После смерти Е.Г. Морозовой в 1908 г. получил по завещанию 1/6 часть ее 
состояния – 236 тыс. руб. и стал одним из членов-распорядителей Т/Д «Наслед-
ники Е.Г. Морозовой». Активно занимался общественной и благотворительной 
деятельностью. Являлся членом бийского отдела Общества изучения Сибири и 
улучшения ее быта, открытого в 1908 г., членом правлений благотворительного 
общества и Общества попечения о начальном образовании, одним из учреди-
телей Общества поощрения рысистого коннозаводства, старшиной бийского 
купеческого клуба. С 1902 г. входил в состав попечительского совета женской 
гимназии. В 1909 г. вошел в состав попечительского совета Бийского Пушкин-
ского 4-классного училища. В 1907 г. за общественную и благотворительную 
деятельность был награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на 
станиславовской ленте. После смерти И.П. Палабужева стоимость его имуще-
ства составила 242 тыс. руб., которое перешло его брату А.П. Палабужеву.

ПИСКАРЕВЫ
Гордей Федорович (1804-1878) – купец 2-й гильдии. В 1877 г. выбирал гиль-

дейское свидетельство и 3 билета на торговые заведения. Состав семьи: жена – 
Агафья Ивановна (р. 1810-1894); дети – Марк (р. 1840), Владимир (р. 1843);

Марк Гордеевич (р. 1840) – купец 2-й гильдии, торговал в Бийске в 80-х 
годах XIX в. В 1883 г. обороты его торговли составляли 25 тыс. руб. В 1894 г. 
имел в Бийске магазин с мануфактурным товаром при собственном доме и ма-
нуфактурную лавку на Базарной площади Торговые обороты этих заведений 
составляли 24 тыс. руб. В 70-х гг. до принятия в Бийске Городового положения 
1870 г. занимал должность городового старосты. Женат не был. 

Владимир Гордеевич (1843-ум. не ранее 1917)–купец 2-й гильдии. В 1897 
г. имел в Бийске 2 каменных магазина по продаже мануфактурных, галанте-
рейных, скобяных и других товаров, а также лавки в с. Солтонском и Плеш-
ковском. Оборот торговли составлял 40 тыс. руб. В 1905 г. оборот–75 тыс. руб., 
прибыль – 5,5 тыс. руб. Его недвижимость в 1912 г. оценивалась в 15 тыс. руб.

Принимал участие в общественной жизни города, с 1895 г. избирался глас-
ным городской думы. Занимался благотворительной деятельностью, с 1896 г. 
входил в состав попечительского совета женской гимназии. В 1916 г. выделил 
5 тыс. руб. на закупку предметов первой необходимости для малоимущих жи-
телей города, в мае 1917 г. пожертвовал пострадавшим от пожара в Барнауле 
одежды на 200 руб. Был награжден 3 медалями «За усердие» на станиславов-
ской и анненской лентах. Состав семьи: жена – Александра Ивановна (1848-
1911; дети – Василий (р. 1868), Мария (1871-1917), Виктор (р. 1876);

Василий Владимирович (р. 1868) – купеческий сын. О его предпринима-
тельской деятельности сведений не имеется. Известно, что он служил приказ-
чиком в мануфактурном магазине Е.Г. Морозовой, а после ее смерти у «Наслед-
ников Е.Г. Морозовой». Был женат на Анне Анисимовне Сычевой (р. 1871), 
племяннице бийской 1-й гильдии купчихи Е.Г. Морозовой. После смерти Е.Г. 
Морозовой Анна Анисимовна получила крупное наследство стоимостью 235,5 
тыс. руб. Много сил и средств Василий Владимирович и Анна Анисимовна 
отдавали благотворительной деятельности. Василий Владимирович являлся 
почетным членом бийского Общества попечения о начальном образовании; 
Анна Анисимовна являлась председателем местного благотворительного об-
щества, входила в состав попечительских советов женской гимназии и женско-
го высшего начального училища, была почетным членом Общества попечения 
о начальном образовании. За активную благотворительную деятельность была 
награждена серебряной медалью «За усердие» на станиславовской ленте.
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Виктор Владимирович (р. 1876) – купеческий сын. В 1902 г. женился на 
купеческой дочери Александре Алексеевне Маркиной. Дети – Виталий (р. 
1903), Вера (р. 1904), Елена (р. 1908); Александра (1910).

ПРИТЧИНЫ
Александр Степанович (1831-1910) – бийский 2-й гильдии купец. Про-

исходил из мещан г. Чердыни, в купеческом сословии с 1885 г.. Начинал тор-
говую карьеру в Монголии в качестве приказчика бийских купцов Гилевых, в 
начале 1880-х годов торговал самостоятельно в Улясутайском округе северо-
западной Монголии. 

Состав семьи: жена – Пелагея Абрамовна (р. 1840); дети – Иван (р. 1855), 
Михаил (р. 1856), Степан (р. 1869), Капитолина (р. 1873), Анастасия (р. 1877).

Иван Александрович (р. 1855) – бийский 2-й гильдии купец. Начинал тор-
говую карьеру в качестве приказчика бийского купца М.С. Сычева. В 1878 г. 
выбирал свидетельство 2 гильдии. Постоянно проживал в с. Усть-Чарышская 
Пристань В 1889 г. имел лавку в с. Савиновском Шубенской волости и хлеб-
ный склад в Усть-Чарышской Пристани. С 1893 г. имел мануфактурную лавку 
и товарный склад в д. Пристань Нижне-Чарышской волости. В 1894-1895 г. 
лавка в Усть-Чарышской Пристани имела оборот 6 тыс. руб., лавка в с. Сычев-
ском – 4 тыс. руб. В 1897 г. имел мануфактурную лавку в с. Усть-Каменный 
Исток, оборот которой составил 5 тыс. руб. В 1900 г. открыл питейные за-
ведения в селах Солонешенское, Подтопольное, Паутовское. В 1904-1905 гг. 
по свидетельству 2 гильдии вел мануфактурную торговлю в Усть-Чарышской 
Пристани с оборотом 15,2 тыс. руб. и занимался скупкой хлеба.

Состав семьи: Жена – Варвара Петровна (1865-1892)
Михаил Александрович (р. 1856) – бийский 2-й гильдии купец. Закончил 

приходское училище в г. Туринске. С 1893 г. имел мануфактурную лавку в с. 
Сычевском Сычевской волости. В 1897 г. имел в Бийске два каменных мага-
зина, торговал мануфактурой, галантереей, готовым платьем, чаем, сахаром. 
Обороты торговли составляли 22 тыс. руб. В 1901 открыл маслодельные заво-
ды в селах Усятском, Верх-Точильном, Сычевском, деревнях Черновая, Белый 
Ануй, Ключевская. В 1904-1905 гг. торговал мануфактурой в селах Усятском, 
Солоновском, Ново-Тырышкинском, Сычевском.

Являлся крупным владельцем недвижимости, имел трехэтажный камен-
ный дом с магазином и кладовыми, оцененный в 15 тыс. руб. В начале XX в. 
входил в состав товарищества «Электросвет» в Бийске, где ему принадлежало 
6% паевого капитала. Активно занимался общественной и благотворительной 
деятельностью. С 1895 г. неоднократно избирался гласным городской думы, с 
1896 г. входил в состав попечительского совета бийской женской прогимназии, 
в 1916 г. стал председателем попечительского совета гимназии. Являлся казна-
чеем благотворительного общества и кандидатом в члены правления Общества 
попечения о начальном образовании. Был награжден 4 медалями «За усердие» 
на станиславовской, анненской, владимирской и александровской лентах. 

Состав семьи: Жена 1 брака – Евдокия Евтихеевна (1865-1898), жена 2-го 
брака – Агния Федоровна (р. 1871). Дети от 1 брака – Николай (р. 1885), Еле-
на (1889), Апполинария (1891), Мария (р. 1892); от 2 брака – Федор (р. 1900), 
Анна (р. 1902), Владимир (1904-1908).

Николай в 1908 г. женился на крестьянской дочери Зиновии Петровне Са-
венко. В 1909 г. Апполинария вышла замуж за крестьянина Уфимской губер-
нии Григория Яковлевича Болкисева, а Елена – за крестьянина Вятской губер-
нии Федора Васильевича Мохова.

Степан Александрович (р. 1869). С 1889 по 1899 г. работал приказчиком 
в магазине брата Михаила. В январе 1911 г. открыл собственную лавку в с. 
Плешково.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
Игнатий Дмитриевич (1839-1904) – бийский 2-й гильдии купец. Происхо-

дил из крестьян. Вел розничную торговлю мануфактурой и галантереей в Бийске, 
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имел несколько крупных складов по скупке сырья и жировых товаров. Кроме 
Бийска, имел лавки по продаже мануфактурного товара в Алтайском, Смолен-
ском, Усть – Каменном Истоке, а также занимался скупкой хлебных и жировых 
товаров. С начала XX в. активно занимался производством сливочного масла. 
Являлся владельцем маслодельных заводов в селах Смоленском, Алтайском, а 
также имел сливочные отделения в с. Красногорском, Ануйском и д. Солоновке.

И.Д. Рождественский являлся крупным владельцем недвижимости. В 1881 
г. построил в Бийске каменный двухэтажный дом: на первом этаже располага-
лись торговые залы, на втором – жилые помещения. В 1882 г. на его средства 
было построено двухэтажное здание городского общественного собрания. 
Принимал участие в общественной жизни города, избирался гласным город-
ской думы, был одним из учредителей Общества поощрения рысистого кон-
нозаводства. Умер И.Д. Рождественский в 1904 г. Его личный капитал, состо-
явший из недвижимого и движимого имущества, товаров и наличных денег, 
составил 88 тыс. руб.

Состав семьи: жена – Пелагея Спиридоновна (р. 1849), дети – Павел (р. 
1884), Дмитрий (р. 1888), Вениамин (р. 1897). 

Павел был женат на Вере Васильевне.
Дмитрий был женат на Екатерине Николаевне. Их дети: Николай (1914), 

Маргарита (1916), Владимир (1918).
После смерти И.Д. Рождественского дело возглавила его вдова Пелагея 

Спиридоновна. В 1910 г. вместе с сыновьями Павлом, Дмитрием и Вениами-
ном она учредила торговый дом «Наследники И.Д. Рождественского» с объяв-
ленным капиталом 20 тыс. руб. Капитал делился на 6 паев: три принадлежали 
П.С. Рождественской и по одному – каждому из сыновей. Т/Д имел заводы 
по производству сливочного масла в селах Алтайском, Смоленском, Булухте, 
Лежановском, занимался продажей промышленных изделий и скупкой сель-
скохозяйственного сырья. В 1913 г. общий оборот Т/Д составлял 750 тыс. руб., 
чистый капитал – 442 тыс. руб. 

В 1917 г. торговый дом выбирал промысловые свидетельства 2 разряда на 
торговлю в с. Алтайском, Старо-Тырышкинском и Усть Каменный Исток.

РЫБАКОВ Влас Максимович (1841-ум. после 1918) – бийский 2-й гиль-
дии купец, происходил из крестьян Владимирской губернии. В 1871 г. являлся 
служащим купца А.Ф. Морозова, в 1878 г. выбирал купеческое свидетельство 
2 гильдии. Занимался виноторговлей. В 1889 г. имел в Бийске 3 оптовых вин-
ных склада, ренсковый погреб и ряд питейных заведений в селениях Нижне-
Чарышской, Смоленской, Сросткинской, Сычевской, Шубенской волостей.

В 1887 г. в компании с купцами Н.И. Гусевым и М.А. Яновским построил 
в окрестностях Бийска винокуренный завод, который из-за противодействия 
администрации Кабинета начал свою деятельность только в 1893 г.

Кроме винокуренного завода, в 1894 г. имел в Бийске оптовый винный 
склад, ренсковый погреб и 2 питейных дома; в Бийском и Кузнецком уездах – 
10 питейных заведений, оборот которых составлял 13810 руб., прибыль – 2195 
руб. В 1897 г. оборот виноторговли В.М. Рыбакова составил в Бийске 37,8 тыс. 
руб. В 1903 г. на заводе было произведено вина на 60,8 тыс. руб., в 1909 г. – на 
79,1 тыс. руб., в 1915 г. – на 43,5 тыс. руб. Число рабочих – от 40 до 50 чел. В 
начале XX в. брал подряды на поставку леса для городских нужд.

Активно занимался общественной деятельностью. С 1880 г. регулярно из-
бирался гласным городской думы, в 1897-1899 гг. – член Бийского окружного 
присутствия. Являлся председателем попечительского комитета по строитель-
ству каменного здания храма Александра Невского. В 1894 г. пожертвовал 
деньги на отливку колокола для Александро-Невской церкви, позже выде-
лял средства для ремонта колокольни. В 1895 г. открыл и содержал при этой 
церкви богадельню. В 1900 г. совместно с М.С. Сычевым явился учредителем 
Бийского Вольно-пожарного общества. Являлся попечителем Смоленского 
сельского училища, выделял деньги на содержание учителей Усятской школы. 
С 1901 г. В.М. Рыбаков являлся почетным членом Общества попечения о на-
чальном образовании, одним из учредителей Общества поощрения рысисто-
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го коннозаводства. С 1895 г. входил в состав попечительского совета бийской 
женской прогимназии (с 1899 г. – гимназии). В 1916 г. пожертвовал 3 тыс. руб. 
на закупку предметов первой необходимости для малоимущих жителей горо-
да. Был награжден серебряной и золотой шейными медалями «За усердие» на 
станиславовской ленте.

Состав семьи: жена – Ксения Ивановна (1844 –ум. после 1917); дети:– Иван 
(р. 1865–ум. до 1910); Анна (1871-1892). Семья Ивана: жена – Ольга Степанов-
на (р. 1873), сын – Георгий (р. 1899). Анна в 1890 г. вышла замуж за мещанина 
Михаила Федоровича Ивлева. 

САХАРОВЫ 
Яков Алексеевич (1822-1892) – бийский 1-й гильдии купец, занимался 

виноторговлей. Вступил во 2-ю гильдию в 1863 г., с 1879 г. – купец 1-й гиль-
дии. В 1889 г. возведен в потомственное почетное гражданство. В 1881 г. Я. А. 
Сахаров выбирал 1 свидетельство 1-й гильдии, 3 свидетельства – 2-й, 9 сви-
детельств – на мелочный торг. В 1883 г. оборот его виноторговых заведений 
равнялся 31 тыс. руб., что составляло 36% общего оборота торговли спиртны-
ми напитками в Бийске. В начале 80-х годов открыл в городе водочный завод, 
сумма производства которого составляла от 5 до 10 тыс. руб. В 1885 г. выбирал 
1 свидетельство 1-й гильдии, 2 – 2-й гильдии, документы на содержание водоч-
ного завода, оптового склада вина, ренскового погреба и 10 питейных домов.

В 1883 г. Сахаров в качестве вкладчика вошел в состав «Бийской компании 
пароходства и торговли», а после несостоятельности учредителей компании 
стал ее единоличным собственником.

Я.А. Сахаров принимал самое активное участие в общественной жизни 
города, занимался благотворительностью. После введения в 1877 г. в Бийске 
Городового положения 1870 г. был избран первым городским головой. В 1887 
г. построил здание для Александро-Невской церковно-приходской школы и 
содержал ее на свои средства. Являлся директором и казначеем бийского отде-
ления Тюремного комитета. В 1889 г. на свои средства построил при Бийском 
тюремном замке домовую церковь, получившую название Космо-Демьянов-
ской, и пожертвовал на ее содержание билеты 2-го Восточного займа стои-
мостью 10 тыс. руб. В 1881 г. в честь 25-летнего царствования Александра II 
построил школу и церковь в с. Сростки.

Увлечением Я.А. Сахарова было садоводство. В 1875 г. он выписал и по-
садил у себя саженцы яблонь и груш, внедрял разведение плодовых садов в 
сельских школах Бийского уезда.

Состав семьи: жена – Анфиса Ильинична (1830-1884); дети – Александра 
(р. 1865), Лидия (р. 1866), Петр (р. 1870).

Александра Яковлевна (р. 1865). В конце 1882 г. вышла замуж за судью 
Томского окружного суда С.М. Федюшина, но вскоре с ним развелась. Пред-
положительно в 1895 г. вторично вышла замуж за купца 2 гильдии Виктора 
Васильевича Иванова. Унаследовала состояние отца: владела водочным заво-
дом и содержала сеть оптовых складов вина и питейных заведений в Бийске и 
Бийском уезде. В 1894 г. она имела оптовые винные склады в селах Солоновке, 
Старой Белокурихе, Сетовском, Айском, Нижней Каменке, Коксе, а также вела 
розничную торговлю (8 питейных заведений – в Бийске и 11 – в Бийском уез-
де). В 1897 г. она содержала в Бийске водочный завод, 3 ренсковых погреба, 6 
питейных заведений с общим оборотом 24 тыс. руб.

Дети – Александр (р. 1896), Ангелина (р. 1899), Кирилл (р. 1903).
Петр Яковлевич (р. 1870) по завещанию отца наследства не получил. По 

воле Я.А. Сахарова он мог претендовать на свою долю по истечению 10-летне-
го срока со времени женитьбы. В 1894 г. Петр женился на мещанской дочери 
Ефросинье Семеновне Гришиной и в 1904 г. получил от полицейского управ-
ления свидетельство о пристойном образе жизни. Сведений о его предприни-
мательской деятельности не имеется. В 1901 г. имел на Форштадской улице 
дом, флигель и хозяйственные постройки, оцениваемые в 250 руб.
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СОКОЛОВ Алексей Викулович (1829-1894) – потомственный почетный граж-
данин, бийский 2-й гильдии купец. Происходил из крепостных крестьян Влади-
мирской губернии. Выкупился на волю и приехал в Сибирь, где занялся торговлей. 
В основном торговал скотом и занимался скупкой сырья в Горном Алтае и Монго-
лии, имел торговую факторию в монгольском городе Улясутае. Кроме того, в Бий-
ске А.В. Соколов торговал порохом и огнестрельным оружием, имел пороховой 
склад, который в 1894 г. имел торговый оборот 10 тыс. руб., прибыль 1250 рублей. 

Его коммерческая деятельность протекала успешно, и к концу жизни лич-
ный капитал А.В. Соколова составлял свыше 200 тыс. руб.

А.В. Соколов принимал активное участие в общественной жизни города, 
жертвовал крупные средства на благотворительные нужды. С введением в Бий-
ске городового положения 1870 г., А.В. Соколов постоянно избирался гласным 
городской думы. В 1876 г. он основал в Бийске больницу на 25 кроватей, кото-
рая впоследствии существовала на проценты с капитала, пожертвованные им 
же. В 1881 г. пожертвовал 5 тыс. руб. на Владимирский детский приют в Томске. 
Будучи человеком глубоко религиозным, вносил крупные пожертвования на 
церковные дела, построил несколько церквей в Горном Алтае и в селах Бийско-
го уезда; в 1879 г. внес 4 тыс. руб. на строительство храма Александра Невского 
в Бийске. Совместно с купцом А.Ф. Морозовым им было выстроено здание для 
катехизаторского училища, готовившего священников-миссионеров. Крупные 
средства отпускались Соколовым на школу и просвещение. В 1890 г. он пожерт-
вовал здание для церковно-приходской школы при Покровском соборе в Бий-
ске, в 1889 г. выстроил школу в д. Шебалиной Алтайской волости, пожертвовал 
1 тыс. руб. на строительство Томского университета и ездил на его открытие в 
качестве представителя бийского купечества. С 1880 г. он являлся членом попе-
чительского совета бийской женской прогимназии и ежегодно жертвовал на ее 
нужды 200 руб. За свою общественную и благотворительную деятельность был 
награжден орденами Станислава и Анны 2-й степени, неоднократно получал 
благодарности и поощрения со стороны духовных учреждений.

Почти весь свой капитал А.В. Соколов завещал церковным, просветитель-
ным и благотворительным заведениям. По завещанию от 4 ноября 1894 г. он 
передал 25 тыс. руб. на строительство каменной церкви Александра Невского, 
30 тыс. руб. – на устройство и содержание при этой церкви детского приюта, 
2 тыс. руб. – на содержание богадельни при той же церкви, 3 тыс. руб. – на 
устройство при Бийской городской больнице отделения для заразных и душев-
ных больных, 7 тыс. руб. – на устройство в Томской губ. домов трудолюбия, 
4 тыс. руб. – на дом призрения крестьянских круглых сирот, 3 тыс. руб. – на 
содержание детской больницы при Томской общине сестер милосердия, 2 тыс. 
руб. – на Владимирский приют. Имея 80 тыс. руб. долговых претензий, он рас-
порядился требовать уплату долга только с состоятельных кредиторов.

Состав семьи: жена 1 брака – Александра Исидоровна (р. 1832-1875). В 
1882 г. А.В. Соколов женился 2 раз на мещанской девице Дуплевой Прасковье 
Трифоновне (р. 1858). Детей ни в первом, ни во втором браке не было.

В 1897 г, купеческая вдова Соколова Прасковья Трифоновна имела по Куз-
нецкой улице 2-х этажный полукаменный деревянный дом с пристройкой. В 
1899 г. Прасковья Трифоновна удочерила грудную девочку Анну Алексеевну 
Кузнецову, но 11 марта она умерла. 

СОЛОМИНЫ
Прокопий Григорьевич, бийский мещанин. Вел мелочную торговлю в се-

лах Бийского уезда. В 1889 г. имел склад в Бийске и держал мелочную лавку в 
с. Алтайском. В 1896-1897 г. содержал лавку в д. Вершининой.

Состав семьи: Жена – Акулина Арсентьевна; дети – Ефим, Иван (р. 1866), 
Павел, Александр (1873-1895), Кирилл, Анастасия (р. 1894). 

Иван Прокопьевич (р. 1866) –бийский 2-й гильдии купец. Окончил Бий-
ское городское училище. В 1889 г. выбирал промысловое свидетельство 2 раз-
ряда. В 1894 г. выбирал купеческое свидетельство 2 гильдии. Держал в Бийске 
лавку по продаже чая и сахара, оборот которой в 1895 г. составлял 2,5 тыс. руб. 
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В конце 1890-х гг. занялся скупкой хлеба и жирового товара, а также содержал 
маслодельный завод на заимке Саугез. В 1905 г. обороты его торговли состав-
ляли 47,6 тыс. руб., прибыль – 3,3 тыс. руб. 

В 1907-1908 гг. являлся членом правления товарищества на вере «Бийская 
книготорговля», где ему принадлежало 2 пая из 13. С 1907 г. И.П. Соломин 
занимался продажей сельскохозяйственных машин, в 1910 г. получил разре-
шение на строительство мукомольной мельницы и крупорушки. В 1912 г. его 
торговые обороты составили 100 тыс. руб., прибыль – 8 тыс. руб. Имел недви-
жимость в Бийске (двухэтажный деревянный дом с каменной кладовой, другие 
хозяйственные постройки), оцениваемую в конце 1890-х годов в 1,3 тыс. руб. 
Принимал участие в общественной жизни города, с 1894 г. – гласный город-
ской думы, кандидат в члены городской управы.

На 1918 г. выбирал промысловое свидетельство 2 разряда, на 1919 г. 3 раз-
ряда.

Состав семьи: жена – Александра Павловна (р. 1875); дети – Юлия (р. 
1895), Нина (р. 1899), Сергей (1902-1918), Валерия (р. 1905).

Павел Прокопьевич оставался в мещанском сословии и предпринима-
тельской деятельностью не занимался. В 1910 гг.имел усадьбу в Заречной ча-
сти города.

Состав семьи: жена – Анастасия Дмитриевна; дети – Аноиза (р. 1899), Зи-
наида (р. 1901), Алексей (1904), София (1906), Татьяна (1911).

Ефим Прокопьевич. Сведений о его предпринимательской деятельности 
не обнаружено. Состав семьи: Жена – Екатерина Антоновна; дети: Николай 
(1892 – 1898), Августа (р. 1896).

СЫЧЕВЫ
Во второй половине XIX-начале XX в. известны две родственные ветви 

Сычевых, родоначальником которых был Сычев Савелий Тимофеевич (1797-
1892), происходивший из помещичьих крестьян Европейской России. В конце 
1850-х гг. переселился в Сибирь и приписался к мещанскому обществу г. Куз-
нецка. Имел сыновей – Михаила и Анисима. 

Михаил Савельевич (1827-1905) – бийский 2-й гильдии купец, один из 
крупнейших предпринимателей Бийска, миллионер. Торговал мануфактурны-
ми, галантерейными и другими товарами в Бийске и Бийском округе, а также 
занимался скупкой сельскохозяйственного сырья, шерсти и пушнины. В 1883 
г. выбирал купеческое свидетельство, 4 билета на торговые заведения, свиде-
тельства на продажу табака и торговлю спиртными напитками. Имел в Бийске 
крупный мануфактурно – галантерейный магазин и магазин железоскобяных 
изделий. В 1880-1890-х годах его торговые обороты в Бийске составляли 200 
тыс. руб., в 1905 г. – 278,2 тыс. руб., прибыль – 26,7 тыс. руб. Являлся одним из 
крупных владельцев недвижимости, стоимость которой в 1905 г. оценивалась в 
120 тыс. руб. На день смерти его капитал равнялся 1375,5 руб., в том числе не-
движимое имущество – 120 тыс. руб., товары – 381,6 тыс. руб., наличные день-
ги и банковские вклады – 120,6 тыс. руб., процентные бумаги – 639,2 тыс. руб.

Принимал активное участие в общественной и культурной жизни города. 
В 1870-х годах избирался заседателем Бийского окружного суда, председате-
лем оценочной комиссии по налогу с недвижимого имущества. С введением в 
Бийске городового положения 1870 г. постоянно избирался гласным городской 
думы, а с 1895 г. по 1902 г. являлся городским головой. Оставил пост до оконча-
ния срока по личной просьбе. В разные годы был почетным смотрителем Фор-
штадтского и Покровского приходских училищ в Бийске, попечителем Булани-
хинского сельского училища, председателем попечительского совета женской 
прогимназии, почетным смотрителем городского Пушкинского училища, на 
содержание которых регулярно выделял денежные средства. На собственные 
средства построил здание Форштадтского училища и Успенской церковнопри-
ходской школы. Во время русско-японской войны оборудовал вагон-склад Рос-
сийского Красного Креста, пожертвовал 2 тыс. руб. на укрепление флота, 1 тыс. 
руб. – на пособие солдатским женам. Будучи человеком глубоко верующим, 
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М.С. Сычев выделял крупные суммы на церковные нужды, на детские приюты 
в Томске и Мариинске, на помощь пострадавшим от неурожая и т.п. Он являлся 
действительным членом Императорского православного Палестинского обще-
ства, в течение 18 лет подряд избирался старостой Успенской церкви в Бийске; 
регулярно выделял средства на ремонт храма, на содержание церковного хора, 
на постройку храмов в Бийске и Томске. За период с 1876 по 1905 год общий 
размер пожертвований М.С. Сычева (включая пожертвования по духовному 
завещанию) составил 74,7 тыс. руб. (церковные нужды – 38%, образование – 
53%, здравоохранение и общественное призрение – 4%, прочее – 5%).

За общественную и благотворительную деятельность М.С. Сычев неодно-
кратно награждался светскими и духовными властями. Он имел грамоту Свя-
тейшего Синода, ряд благодарностей за пожертвования от управляющего МВД, 
попечителя Западно-Сибирского учебного округа. В 1868 г. во время проезда 
через Бийск великого князя Владимира Александровича ему был пожалован 
«серебряный вызолоченный столовый прибор с вензелем Его Императорского 
высочества». Кроме того, М.С. Сычев был награжден 3 медалями «За усердие» 
на станиславовской и анненской лентах, орденами Станислава 2-й степени, 
Анны 2-й и 3-й степеней и Владимира 4-й степени. По решению городской 
думы в 1904 г. ему было присвоено звание Бийского почетного гражданина.

Состав семьи: жена 1 – го брака – Акулина Федоровна (1824-умерла в кон-
це 1880-х); жена 2-го брака – Мария Ильинична (урожденная Апрятина); дети 
от 1-го брака – Алексей (р. 1848), Александр (р. 1852); дети от 2-го брака – 
Михаил (р. 1892);

Алексей Михайлович (1848-1898) – бийский купеческий сын. В 1870-
1880-х годах торговал в Бийском округе как доверенный своего отца Михаила 
Савельевича. По завещанию купца А.Ф. Морозова Алексей Михайлович полу-
чил в наследство торговлю мелочного магазина в Бийске. В 1890-х г г. он про-
живал в Барнауле и выбирал свидетельство барнаульского купца 2 гильдии. 
Все свое имущество, состоявшее из наличных денег и ценных бумаг на сумму 
около 5 тыс. руб. А.М. Сычев завещал проживавшему в Бийске сыну Николаю.

Состав семьи: жена – Анна Дмитриевна (1850-1900); дети – Николай (р. 
1877), Алексей (1879-1887), Василий (р. 1884); Александра (1885). Несколько 
детей (Михаил, Мария) умерли в раннем детстве.

Александр Михайлович (р. 1852) – бийский купеческий сын. В 1880-х 
годах торговал вместе с отцом. В 1885 г. без благословения родителей женил-
ся на дочери отставного офицера Войцеховского – Елене Захаровне (р. 1868), 
стал манкировать своими обязанностями, в результате чего серьезно поссо-
рился с отцом и был лишен наследства. Как компаньон М.С. Сычева или как 
самостоятельный предприниматель более не упоминался.

Михаил Михайлович (р. 1892) –сын М.С. Сычева, наследник его состоя-
ния. Являясь обладателем миллионного капитала, М.М. Сычев активной пред-
принимательской деятельностью не занимался, жил на широкую ногу. Был 
известен в городе своими скандальными похождениями и получил прозвище 
«Минька – дуропляс». Имел склонности к технике, являлся обладателем одно-
го из первых автомобилей в городе. В январе 1911 г. женился на купеческой 
дочери Софье Васильевне Хворовой. В 1912 г. у него родилась дочь Нина. По-
сле установления советской власти эмигрировал.

Николай Алексеевич (р. 1877) – внук М.С. Сычева, бийский купец 2 гиль-
дии. Самостоятельной предпринимательской деятельностью занялся в 1899 г., 
имел два склада. В 1900 г. имел в Бийске мануфактурную лавку, маслодельный 
завод в с. Айском и отделение в д. Верх – Ануйка. В 1902 г. открыл масло-
дельный завод в д. Нижняя Каянча. В 1905 г. после смерти деда М.С. Сычева 
получил некоторую часть наследства. Имел в Бийске мануфактурный магазин, 
обороты которого в 1905 г. составляли 29,5 тыс. руб., прибыль – 3 тыс. руб.; в 
1912 г.. соответственно, – 57 тыс. и 6,7 тыс. руб. В 1908 г. совместно с горным 
инженером Б.Н. Ковачевым учредил в Бийске товарищество на вере с капита-
лом 2 тыс. руб., целью которого было устройство и эксплуатация литейной и 
механической мастерской.
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Активно занимался общественной и благотворительной деятельностью. 
Неоднократно избирался гласным городской думы, являлся старшиной бий-
ского купеческого клуба, членом Правления местного благотворительного 
общества, товарищем председателя Вольно-пожарного общества, входил в со-
став биржевого комитета, был действительным членом Общества попечения 
о начальном образовании. С 1911 г. входил в состав попечительского совета 
Бийской Николаевской женской гимназии. В 1915 г. предоставил в бесплат-
ное пользование сельскохозяйственные машины семьям, члены которых были 
призваны на фронт, в 1916 г. пожертвовал 3 тыс. руб. на покупку предметов 
первой необходимости для малосостоятельных жителей города. За свои труды 
на общественном поприще в 1915 г. был награжден серебряной нагрудной ме-
далью «За усердие» на станиславовской ленте.

Образование получил в Московской практической академии коммерче-
ских наук.

Состав семьи: жена 1 брака: Берта Гортензия-Ада Фальк, после православ-
ного крещения – Вера Ивановна (1880-1905). Дети от 1 брака – Николай (1901-
1917), Лидия (р. 1903), Михаил (р. 1904). Жена 2-го брака – Анна Ивановна 
(урожденная Реймер) (р. 1879); дети от 2 брака – Анна (р. 1907), Сергей (р. 
1912).

Анисим Савельевич (1832-1901) – кузнецкий мещанин, в 1870-х гг. – бар-
наульский 2 гильдии купец. Состав семьи: жена 1 брака – Евдокия Григорьев-
на (р. 1833), жена 2 брака – Лариса Дмитриевна (1862-1901). Дети – Ольга (р. 
1854), Мария (р. 1856), Михаил (р. 1858), Павел (р. 1860), Григорий (р. 1862), 
Апполинария (р. 1865), Алексей (р. 1867), Александра (р. 1870); Анна (р. 1871), 
Илья (р. 1875).

Ольга Анисимовна (1854-1903). Была замужем за бийским мещанином 
Иваном Петровичем Палабужевым.

Михаил Анисимович (р. 1858) – кузнецкий мещанин, постоянно прожи-
вал в Бийске, самостоятельной предпринимательской деятельностью не зани-
мался. Закончил Барнаульское городское училище. Служил управляющим на 
кожевенном заводе купчихи 1-й гильдии Е.Г. Морозовой. После смерти Е.Г. 
Морозовой получил по завещанию 1/6 часть ее имущества в размере 235,5 тыс. 
руб. и стал одним из распорядителей фирмы «Наследники Е.Г. Морозовой». В 
1911 г. обладал недвижимым имуществом, оцениваемым в 4 тыс. руб. Имел 
автомобиль фирмы «Томас» и моторную лодку вместимостью 10 человек.

Занимался общественной и благотворительной деятельностью, входил в 
состав Бийского биржевого комитета, был старшиной городского обществен-
ного собрания. В 1908 г. вошел в состав учредителей местного отдела Обще-
ства изучения Сибири и улучшения ее быта, с апреля 1913 г. являлся членом 
попечительского совета женской гимназии.

Состав семьи: Жена – Екатерина Евтихеевна. Дети – Мария, Зинаида 
(1895-1900), Алексей (р. 1901), Константин (р. 1904), Анна (р. 1907), Елена 
(1909-1910).

Григорий Анисимович (1862-1913) – кузнецкий мещанин, наследник бий-
ской купчихи Е.Г. Морозовой. С 1908 г. являлся одним из членов-распоряди-
телей фирмы «Наследники Е.Г. Морозовой», где ему принадлежала 1/6 часть. 
Помимо этого он имел паи в компании, владевшей мукомольной мельницей и 
лесопилкой в д. Сошниковой Бийского уезда, а в 1910 г. совместно с бывшим 
управляющим бийского отделения Русско-Азиатского банка М.В. Громовым 
учредил товарищество на вере «Г.А. Сычев и М.В. Громов» с капиталом 50 
тыс. руб., которое владело пароходом «Надежный, несколькими баржами и 
занималось грузовыми перевозками в бассейне р. Оби. Однако конкурировать 
с крупными пароходными компаниями товариществу было не под силу, и па-
роход был продан М.А. Сычеву. В 1913 г. общая стоимость имущества Г.А. 
Сычева оценивалась в 385,6 тыс. руб. (недвижимое – 32,3 тыс. руб., движимое 
– 349,8 тыс. руб., долговое– 3,4 тыс. руб.).

Занимался общественной и благотворительной деятельностью. Входил 
в состав учетного комитета местного отделения Русско-Азиатского банка,  
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являлся одним из учредителей бийского отдела Общества изучения Сибири и 
улучшения ее быта, был почетным членом Общества попечения о начальном 
образовании.

Анна Анисимовна (р. 1871). Была замужем за бийским купеческим сы-
ном Василием Владимировичем Пискаревым. После смерти Е.Г. Морозовой 
Анна Анисимовна получила наследство стоимостью 235,5 тыс. руб. и входи-
ла в состав товарищества «Наследники Е.Г. Морозовой». Активно занималась 
благотворительной деятельностью. Являлась председателем местного благо-
творительного общества, входила в состав попечительских советов женской 
гимназии и женского высшего начального училища, была почетным членом 
Общества попечения о начальном образовании. За активную благотворитель-
ную деятельность была награждена серебряной медалью «За усердие» на ста-
ниславовской ленте.

Илья Анисимович (р. 1875). После смерти Е.Г. Морозовой получил по 
завещанию 1/6 часть ее имущества в размере 235,5 тыс. руб. и стал компаньо-
ном фирмы «Наследники Е.Г. Морозовой». В делах товарищества участия не 
принимал. Имел усадьбу с каменным домом на углу Заводской улицы и Вла-
димирского переулка, автомобиль фирмы «Хорьх» вместимостью 5 человек. С 
1901 г. был женат на мещанке Пелагее Никитичне Юрьевой.

ТАТАРНИКОВ Григорий Михайлович (1868-1910) – бийский 2 гильдии 
купец. Происходил из колыванских мещан. Занимался виноторговлей. В 1888 
г. выбирал промысловые свидетельства 2 разряда на ренсковый погреб и два 
складских помещения в Бийске. Содержал в Бийске ренсковый погреб, оборот 
которого в 1905 г. составлял 10 тыс. руб., прибыль – 1,5 тыс. руб. В 1900-х го-
дах избирался старшиной Бийского купеческого собрания. Был женат на вдо-
ве бийского купца – «чуйца» И.П. Котельникова Софье Николаевне (р. 1865), 
урожденной Фирсовой – дочери бийского 2-й гильдии купца Н.П. Фирсова, 
имел сына Илью (р. 1897). 

Являясь наследницей капиталов Н.П. Фирсова и И.П. Котельникова, Софья 
Николаевна владела крупным недвижимым имуществом (в Бийске – каменный 
дом, 3 амбара, 3 каменных магазина, оцененных в 10 тыс. руб.; в Онгудае – дом 
и склад товаров, оцененных в 1,2 тыс. руб.). После смерти Г.М. Татарникова она 
продолжала выбирать свидетельство на торговлю 2-го разряда, содержала вин-
но-бакалейный магазин, оборот которого в 1912 г. составлял 30 тыс. руб., при-
быль – 4,5 тыс. руб., являлась пайщиком товарищества «Электросвет» в Бийске.

ФИРСОВЫ
Николай Платонович (1930-1890) – бийский 2-й гильдии купец. Предпри-

нимательскую карьеру начинал в конце 1850-х годов торговлей с китайскими 
подданными в Чуйской долине; позже торговал в Бийске мануфактурным, га-
лантерейным и другим товаром. В 1883 г. обороты его торговли в Бийске со-
ставляли 40 тыс. руб.

Принимал активное участие в общественной жизни города. После введения 
в Бийске Городового положения 1870 г. регулярно избирался в состав городской 
думы, а в конце 1880-х годов был избран городским головой. Являлся членом 
попечительского совета женской прогимназии, ежегодно жертвовал на ее со-
держание 200 руб. Он построил и содержал на свои средства богадельню. Яв-
лялся членом попечительского совета Владимирского детского приюта в Том-
ске. В 1887 г. был награжден золотой медалью «За усердие» на анненской ленте.

Состав семьи: жена 1-го брака – Евдокия Васильевна (1838-конец 1870-х), 
жена 2-го брака – Ольга Петровна, вдова бийского купца Ивана Герасимовича 
Иванова (1834-1898); дети от 1-го брака – Наталья (р. 1861), Татьяна (1865-
1872), Софья (р. 1867). Шестеро детей умерли в младенчестве.

Наталья в 1877 г. вышла замуж за окружного судью Дмитрия Яковлевича 
Покровского, Софья – за купца 2 гильдии Ивана Петровича Котельникова, а 
после его смерти – за купца 2 гильдии Григория Михайловича Татарникова.

Андрей Платонович (1843-умер после 1918) – бийский 2-й гильдии ку-
пец. В 1860-х годах вместе с братом Николаем торговал в Чуйской долине с 
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китайскими подданными. В 1879 г. выбирал свидетельство 2 гильдии. В 1889 
г. выбрал 3 билета 2 разряда на склады и питейное заведение в Бийске и в том 
же году открыл в с. Алтайском мануфактурную лавку и товарный склад. Также 
он давал товарные кредиты многим «чуйским» торговцам, скупал привезенное 
монгольское сырье и реализовывал его на Ирбитской ярмарке. С 1893 г. являлся 
совладельцем Бийского винокуренного завода. В начале 1900-х годов постро-
ил в с. Алтайском каменный магазин, в котором продавались мануфактурные, 
галантерейные и другие изделия. По ассортименту предлагаемых товаров и по 
размерам торговых оборотов он не уступал многим городским. Оборот торгов-
ли в Алтайском в 1903 г. составлял 26 тыс. руб. В 1909 г. владел недвижимостью 
в Бийске, оцениваемое в 9 тыс. руб. В середине 1900-х годов выбирал свиде-
тельство 2 гильдии, но от активных коммерческих дел, по-видимому, отошел, 
передав магазин в с. Алтайском своему племяннику Андрею Петровичу.

Жена – Анна Семеновна (р. 1841).
Петр Платонович (1845-1900) – бийский 2-й гильдии купец. Торговал в 

Бийске мануфактурным, галантерейным, скобяным, москательным товаром, 
готовым платьем, обувью. В 1895 г. имел на Базарной площади лавку с обо-
ротом 10 тыс. руб. и каменный магазин с оборотом 20 тыс. руб. Кроме этого в 
каменном корпусе купца Котельникова у него имелся магазин по продаже ма-
нуфактурных и мелочных товаров с оборотом 14 тыс. руб. и торговля на Тро-
ицкой улице. Он являлся поставщиком ремонтных и строительных материалов 
для городских учреждений. В 1895 г. пожертвовал на строительство городской 
богадельни 4 тыс. руб.

В 1897 г. имел на Торговой улице 2-этажный каменный дом, 2 флигеля, 
каменные кладовые, деревянную лавку с мануфактурным, галантерейным, мо-
скательным товаром, обувью и готовым платьем. 

Был женат на купеческой дочери Анастасии Николаевне Тихоновой (1849-
1913). Дети – Андрей (р. 1873), Ольга (р. 1875), Любовь (р. 1877), Порфирий 
(р. 1884). 

Ольга в 1894 г. вышла замуж за проживавшего в с. Змеиногорском купца 
Александра Васильевича Огурова.

Андрей Петрович (1873-1918) – бийский 1-й гильдии купец. В конце 
1890-1900-х годов вел крупную оптово-розничную мануфактурную торговлю 
в Бийске и Бийском уезде. В 1905 г. ее обороты в Бийске составляли 162,6 тыс. 
руб., прибыль – 16.3 тыс. руб.; в 1912 г., соответственно, – 800 тыс. руб. и 51,7 
тыс. руб. В 1907 г. построил в Бийске торговый пассаж, являвшийся самым 
крупным торговым заведением города. На первом и втором этажах находи-
лись торговые залы, здесь же размещались складские помещения и квартиры 
приказчиков. Кроме Бийска, имел крупный мануфактурно – галантерейный 
магазин в с. Алтайском, обороты которого в 1912 г. составляли 85 тыс. руб., 
прибыль – 8,5 тыс. руб. Являлся крупным владельцем недвижимости, которая 
в 1812 г. составляла 40 тыс. руб.

В 1917 г. А.П. Фирсов вошел в состав членов-распорядителей товарище-
ства «Стекло», владевшего стекольным, лесопильным заводами и мельницей. 
После смерти его капитал, включавший недвижимое и движимое имущество, 
вклады в банках, наличные деньги и проч., составил 582 тыс. руб.

А.П. Фирсов принимал участие в общественной жизни города, занимался 
благотворительностью. Он являлся почетным членом Общества попечения о 
начальном образования в Бийске, с 1907 г. входил в состав попечительского 
совета женской гимназии. В 1916 г. выделил 5 тыс. руб. на закупку предметов 
первой необходимости для малоимущих жителей города. Был награжден се-
ребряной и золотой медалями «За усердие» на анненской ленте. Образование 
имел домашнее, женат не был.

ХАКИН Александр Иванович (р. 1865) – бийский 2-й гильдии купец, про-
исходил из мещан г. Судогда Владимирской губернии. Вел в Бийске универ-
сальную торговлю (мануфактура, галантерея, готовое платье, обувь, музыкаль-
ные инструменты и проч.). Имел в городе крупный универсальный магазин и 
2 лавки в с. Улале. В 1905 г. обороты его торговли составляли 240 тыс. руб., 
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прибыль – 23,8 тыс. руб.; в 1912 г. оборот – 329,7 тыс. руб., прибыль – 25,7 
тыс. руб. Вел торговлю порохом, имел пороховой склад. Кроме этого, скупал 
пушнину и сырье, привозимое из Монголии, и реализовывал его на Ирбитской 
ярмарке. В 1901 г. продал в Ирбите монгольской пушнины на 55,8 тыс. руб., 
получив 8,9 тыс. руб. прибыли. В 1914 г. у него имелся автомобиль марки «То-
мас».

В 1918 г. А.И. Хакин занял пост председателя АО «Алтайский стеклолес», 
владевшего в окрестностях Бийска стеклоделательным, лесопильным завода-
ми и паровой мельницей; в 1919 г. совместно с женой и племянником Алексан-
дром Сергеевичем учредил Т/Д «А.И. Хакин и К°» с основным капиталом 400 
тыс. руб.

Был женат дважды. Жена 1-го брака Мария Марковна умерла в 1905 г., 
оставив в наследство двухэтажный каменный дом, 3 кладовые, участок земли 
в Бийске, оцененные в 44,6 тыс. руб. Жена 2-го брака – Клавдия Михайловна 
(урожденная Атякова (р. 1886); дети от 1-го брака – Надежда (р. 1887), Анато-
лий (р. 1889), Софья (р. 1891), Вера (р. 1899), Нина (1904), Александр (1907), 
Евгений (1912), Клавдия (1913), Татьяна (1918).

Принимал самое активное участие в деловой и общественной жизни го-
рода. С 1898 г. являлся членом уездного раскладочного присутствия. Неодно-
кратно избирался гласным городской думы, входил в состав местного отделе-
ния Сибирского торгового банка, являлся старшиной общественного собрания, 
казначеем Вольно-пожарного общества, был одним из учредителей Общества 
поощрения рысистого коннозаводства и бийского отдела Общества изучения 
Сибири и улучшения ее быта. С 1897 г. он входил в состав попечительского 
совета женской прогимназии, являлся почетным членом Общества попечения 
о начальном образовании. В 1914 г. был избран членом учетно-ссудного коми-
тета городского общественного банка им. П. Копылова. В 1916 г. пожертвовал 
5 тыс. руб. на закупку продовольствия и предметов первой необходимости для 
малоимущих жителей города. В мае 1917 г. А.И. Хакин пожертвовал одежду, 
продовольствие и проч. на сумму 1 тыс. руб. в пользу пострадавших от пожара 
в Барнауле 2 мая 1917г.

Его жена, Клавдия Михайловна, являлась членом правления местного Об-
щества попечения о начальном образовании, попечительницей Александро-
Невского приюта для мальчиков, входила в состав попечительского совета 
женского высшего начального училища.

ХАЛТУРИН Андрей Федорович (1852-1915) – бийский 2-й гильдии ку-
пец. С 1884 г. имел лавки по продаже мануфактурного и мелочного товара в 
селах Соколовском и Хайрюзовском Ново-Чемровской (позже Шубенской), с. 
Точильное Смоленской волости Бийского уезда. Обороты его торговли состав-
ляли в 1894 г. 7 тыс. руб., (прибыль – 900 руб.), в 1905 г. – 18 тыс. руб. (при-
быль– 1,8 тыс. руб.). В 80-90-х гг. проживал в с. Соколовском, но также имел 
дом и амбар в Бийске по Троицкой улице.

В 1908 г. совместно с бийским мещанином А.А. Шихановым учредил пол-
ное товарищество «Халтурин и Шиханов» с основным капиталом 10 тыс. руб. 
Целью компании было строительство и эксплуатация стеклоделательного за-
вода. В 1909 г. получил разрешение на строительство 2-этажного каменного 
особняка с надворными постройками на Казачьей улице. В 1912 г. его недви-
жимость в Бийске оценивалась в 5 тыс. руб.

Состав семьи: жена 1-го брака – Матрена Ивановна (1857-конец 1880-х), 
жена 2-го брака – Агриппина Степановна (р. 1866); дети от 1-го брака – Алек-
сандра (р. 1880), Иван (1883-1886), Дмитрий (р. 1884); от 2-го брака – Анна (р. 
1893), Ольга (1901), Андрей (р. 1902), Агния (р. 1904), Василий (р. 1907).

Анна в 1913 г. вышла замуж за мещанина Василия Михайловича Борисова.
Его сын от 1-го брака Дмитрий Андреевич в 1916 г. вошел в состав компа-

нии «Д.А. Шипилов и Ко» на правах полного товарища. Товарищество постро-
ило и эксплуатировало табачно-махорочную фабрику в Бийске.

ШИПИЛОВ Дмитрий Антонович, крестьянин Тамбовской губернии. 
Являлся основателем табачной промышленности в Бийске. Сведений о его  



191

рождении и составе семьи в архиве не сохранилось. В 1915 г. он организовал 
в Бийске полное товарищество с основным капиталом 22 тыс. руб. Учреди-
телями компании, кроме Д.А. Шипилова, являлись потомственный дворянин 
из Орловской губернии Николай Дмитриевич Нечай и Владимир Матвеевич 
Гальберштам. Свой целью товарищество ставило разведение табака и по-
стройку и эксплуатацию табачно-махорочной фабрики. В мае 1916 г. В.М. 
Гальберштам продал свой пай крестьянину Тамбовской губернии Александру 
Ивановичу Тарасову, а Н.Д. Нечай – сыну бийского купца Дмитрию Андрее-
вичу Халтурину, которые стали полноправными компаньонами. Основной ка-
питал товарищества остался прежним. В сентябре 1915 г. городская управа ут-
вердила план строительства фабрики на усадьбе Д.А. Шипилова по Согренной 
улице. Здание фабрики было деревянное, отчего здесь нередко возникали по-
жары. Основным поставщиком сырья на фабрику являлись местные крестьяне, 
а главным потребителем продукции – военно-промышленный комитет, произ-
водивший закупки для действующей армии.

В 1918 г. Д.А. Шипилов выбирал на фабрику промысловое свидетельств 4 
разряда. С 1917 г. являлся членом товарищества на вере «Стекло», а после его 
преобразования в декабре 1918 г. в акционерное общество «Алтайский сте-
клолес» занял пост директора-распорядителя. Акционерному обществу при-
надлежал лесопильный и стеклоделательный завод, а также паровая мельница, 
расположенные неподалеку от поселка Акутиха.

Сведений об общественной и благотворительной деятельности Д.А. Ши-
пилова не обнаружено.

ШИХАНОВЫ 
Александр Дмитриевич (1839-1907) – бийский 2-й гильдии купец. В 1878 

г. выбирал купеческое свидетельство 2 гильдии, торговал табаком и другими 
товарами. В 1883-1887 гг. арендовал землю под торговые лавки. В 1897 г. со-
держал в Бийске магазин по продаже чая и сахара. Его оборот составлял 50 
тыс. руб., прибыль – 2,5 тыс. руб. Товар получал из Иркутска. Избирался в го-
родскую думу. По переписи недвижимого имущества 1901 г. являлся владель-
цем 2-этажного каменного дома с надворными постройками по ул. Пермской.

А.Д. Шиханов избирался в городскую думу, в 1896-1899 гг. являлся канди-
датом в состав Окружного податного присутствия. 

Состав семьи: жена 1 брака – Пелагея Никитична (1839-1881), жена 2-го 
брака – мещанская вдова Разумовская Александра Алексеевна (р. 1857). Дети 
– Алексей (р. 1882), Александр (1891), Аркадий (р. 1894), Елизавета (р. 1895), 
Антонина (р. 1897).

Александра Алексеевна занималась самостоятельной предприниматель-
ской деятельностью. В 1905 г. она выбирала свидетельство 2-го разряда на ма-
нуфактурные лавки в селах Айском и Соузга. Оборот ее торговли составлял 12 
тыс. руб., прибыль – 1,2 тыс. руб.

В 1917 г. Александра Алексеевна вышла замуж за ставропольского меща-
нина Петра Антоновича Соруяшинского.

Алексей Александрович (р. 1882). Купеческого свидетельства не выби-
рал, оставаясь в мещанском сословии. Как предприниматель впервые упоми-
нается в 1904 г., когда он вел розничную торговлю в с. Айском. В 1908 г. со-
вместно с купцом А.Ф. Халтуриным учредил полное товарищество с основным 
капиталом 10 тыс. руб. для строительства и эксплуатации стеклоделательного 
завода, неподалеку от заселка Акутиха. После смерти А.Ф. Халтурина в 1909 
г. стал собственником предприятия, которое действовало до 1917 г., а затем 
было продано товариществу «Стекло». В 1913 г. А.А. Шиханов вошел в состав 
товарищества на вере «М. Каликин, П. Пленкин. А. Шиханов и Ко», содержав-
шего в Бийске кинематограф.

В 1914 г. избирался кандидатом в члены Бийского Вольно-пожарного об-
щества.

Состав семьи: жена – Елена Иосифовна. Дети – Ольга (р.1910), Николай 
(р. 1913).
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Георгий КОЛЬЦОВ

Уважаемый редакционный совет, добрый день!

Посылаю на Ваш суд подборку стихотворений брата, сибирско-
го поэта Георгия Николаевича Кольцова. Он 1945 г.р. уроженец  

с. Буреть Боханского района Иркутской обл. В 1976 году закончил лит. 
институт им. Горького (обучался в семинаре известного советского поэ-
то-песенника Л.И. Ошанина). Печатался в журналах «Звезда», «Студен-
ческий меридиан», «Пограничник», «Сибирь». Автор сборников стихов 
«Корни кедра» 1975 г. и «Спасательный круг» 2017 г. В 2018 году в жур-
налах «Берега» №4 и «Молодая гвардия» №10 вышла подборка стихов 
брата. В 1985 году трагически погиб в возрасте 39 лет в г. Кашире Мо-
сковской обл. Там и похоронен. Надеюсь, что Вы обратите внимание и 
оцените его творчество.

С уважением, брат поэта Александр Кольцов.

У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Его зарыли в шар земной...
Сергей Орлов

А на земле ручьи звенели,
Цвела сирень,
Старела мать...
Ему б сейчас лежать в постели,
А не на площади стоять.

Продут позёмкой
Зимний вечер.
Проулки, улицы – пусты.
И стынут каменные плечи
Под плащ-накидкой темноты.

Его в Орле
или в Иркутске
Ждать перестали земляки.
Ему бы сесть,
Переобуться
И, похоронке вопреки, –

В тот край,
Где пролетело детство,
Вернуться на исходе дня,
В избе родимой отогреться,
А не у Вечного огня.



193

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОЕЙ МАТЕРИ

Самолёт у трапа замер.
Взгляд скользнул пo землякам –
Воспалёнными глазами
Я тебя средь них искал.

Подойду сейчас поближе
И, как в прошлую весну,
Ту слезу, что ветер выжал,
С твоего лица смахну.

Не один, а с младшим братом
В зал, где ты ждала, войду.
Там в полёт зовёт с плаката
Серебром обшивки «ТУ».

Близость встречи или ветер
Подгоняют, торопя...
Неужель на этом свете
Больше нет уже тебя?!

Вышло так, что мы с годами
Разлетелись кто куда.
А вернуться опоздали
Не на день,
А навсегда.

Как бы падать ни спешило
Под колёса полотно,
Довезти к тебе машина
Не успела всё равно...

В темноте белеет ставень.
Брату, что ль, в конце пути
Это право предоставить –
В двери первому войти?

Но, ссутулившись угрюмо, –
Отрешённо одинок –
Он о том же самом думал,
На родной взойдя порог.

В нетерпенье – не в испуге –
Он потребовал: «Входи»,
Чтоб скорей увидеть руки
На твоей сухой груди.
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Так частенько ты держала
В них, задумавшись, иглу.
А теперь в цветах лежала
Под иконкою в углу.

Настрадавшееся тело
Прикрывала простыня.
А в ногах твоих сидела
Наша близкая родня.

Причитала тётя Клава,
Как старухи в старину:
«Кто тебе, сестра,
Дал право
Оставлять меня одну?

Ни тепла в избе,
Ни дыма...
Порвалась надежды нить...
Как теперь я буду мимо
Этих окон проходить?!»

Плач, ознобом пробивая,
Разгулялся по избе...
– Почему она,
Живая,
Так печётся о себе?

Но когда не голосила.
Обессилевши, она,
То совсем невыносимой
Становилась тишина.

Тишины такой пугался,
Молча сам себя ругал.
Горло сдавливал не галстук –
Подступивших слёз
Аркан.

Зябко вздрагивали плечи,
Хоть я к плачу не привык...
Может, вправду,
Мёртвым легче,
Чем оставшимся в живых?

Телеграммы срочной выстрел
Их не ранит, не убьёт...
Мать, прости мне эти мысли.
Здесь мы с Саней. Видишь?
Вот!
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Поделюсь я новостями,
Что привёз издалека.
Ну а Саня вновь растянет
Для тебя огонь – меха!

Ты спляши цыганский танец,
Приглуши разлуки боль.
А захочешь, я останусь –
Буду рядышком с тобой.

Ведь тебя мне не заменят
Ни работа, ни жена...
Бьется раненым тайменем
В сетях ночи
Тишина.

РОДОСЛОВНАЯ

Сколько смешано судеб
И различных кровей!
Добираюсь до сути
Родословной своей.

Дед родился в Николу.
И один на один,
Был пока ещё молод,
На медведя ходил.

Шкуры в старом сарае
Много лет берегли.
От него,
Николая,
Николаи пошли.

Но отец мой в атаке
Был сильней во сто крат.
Выходил он на танки
Со связкой гранат.

А без вести пропавших
Сколько в нашем роду?..
По следам землепашцев
И служилых
Иду.

Не сгибались под ветром,
Не боялись огня.
В честь их
Именем светлым
И назвали меня.
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Ну, а если я струшу
В горьком беге минут,
Мёртвых прадедов души
Пусть меня
Проклянут.

РОДНОЙ ДОМ

Валентину Распутину

Снова в тесном дому соберёмся,
Три окошка – к реке под бугор...
А причина, возможно,
Лишь в том вся,
Что здесь мамка живёт до сих пор.

Мы смолистых дровишек наколем,
Засучив до локтей рукава.
На зелёном картофельном поле
Отцвела и пожухла ботва.

С чем сравнить материнскую старость?
С тяжкой участью тихих берёз,
На которых листвы не осталось, –
Всю по свету ветрище разнёс!..

Старший соль добывает в Усолье.
Младший брат обживает Москву.
Да и я в городок невысокий
Мать давно безнадёжно зову.

Рвётся нитка в том месте, где тонко.
Ну а если она не тонка?!
Наша мать, коренная чалдонка,
Дом бросать свой не хочет пока.

Сердцем чует:
Пока он не продан,
Каждый связан надёжным узлом
И с землею,
Откуда мы родом,
И с закатом за синим селом...

В доме, где не нажили богатства,
Где пока ещё мама жива,
Заставляет нас всех собираться
Неизбывная сила родства.



197

ДЕРЕВНЯ

To гнев свой меняла на милость,
То вновь становилась строга.
Я вырос в деревне.
Я вырос
В краю, где до неба стога.

Где звёзды мерцали в затоне,
Где рук не хватало в страду,
Где исстари,
Как на ладони,

Всегда человек на виду.
Настырный –
Наивный по сути! –
Да и на подъём не тяжёл,
Чтоб в городе – выбиться в люди,
Я рано отсюда ушёл.

Дорогой, проверен на зрелость,
Я дело искал по плечу...
Мне многое в жизни хотелось,
Но честно признаться хочу,

Что, как бы мир ни был огромен,
Как наш ни оправдан побег,
В стенах деревенского дома
Душа остаётся навек!



На первой странице обложки: 
«Зима на Алтае. Русский чай». Художник М.Я. Будкеев
из фонда «Арт-галереи Щетининых»
На последней странице обложки:
«Январский день в Бийске». Фото Виктора Буланичева»
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