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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Э тот год, как и предыдущий, полон различных юбилеев и 
памятных дат, но в сфере нашего внимания мы оставим 

несколько из них. Так, 2019-й не только Год театра, но и 220-летия 
Александра Сергеевича Пушкина, 90-летия Василия Макарови-
ча Шукшина и 100-летия Михаила Тимофеевича Калашнико-
ва. Это наши выдающиеся земляки, и мы ими гордимся. А ещё 
нынешний год, 310-й в истории старинного и вечно молодого 
любимого Бийска. Мы постараемся как можно ярче осветить эти 
события в нашем журнале: подбираем ещё не опубликованные 
материалы, заказываем статьи, очерки, стихи и прозу писателям, 
журналистам, литературоведам, ученым, историкам, краеведам. 
Надеемся, что у нас получится порадовать читателей архивны-
ми находками и редкими фотографиями. Уже в этом выпуске мы 
даем некоторые материалы.

4 декабря 2018 года в стране отметили 60-летие Союза писате-
лей России. Безусловно, это событие большой важности не толь-
ко для пишущих, но и читающих.  В этом номере мы публикуем 
выступление председателя Правления Союза писателей России 
Николая Иванова на торжественном собрании; информацию 
о вручении премии «Слово»; списки наград и награжденных 
по случаю юбилея писательской организации, а также ретро-
спективную статью литературного редактора нашего журнала  
Людмилы Козловой об участии алтайских писателей в общерос-
сийском литературном процессе.

И в этом году мы сохраняем основные наши рубрики и поста-
раемся их наполнить качественным содержанием. Редакцион-
ный портфель полон хороших стихов, прозы, публицистики; 
литературоведческих, научных, исторических, краеведческих и 
других статей. 

Наши постоянные авторы заверили в своей верности  
«Бийскому Вестнику», но мы примем и пока малоизвестных, но 
талантливых. «Бийский Вестник» всегда открыт для всего ново-
го, интересного.

Журнал родины В.М. Шукшина приветствует своих читате-
лей и желает в этом году здоровья, счастья, благополучия! 

Приятного и полезного вам чтения, дорогие друзья.

Виктор Буланичев 
Главный редактор, член Высшего творческого совета  

Союза писателей России,
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Владимир КРУПИН 

ИСЦЕЛЕНИЕ

Р анней осенью в монастыре 
отпевали хорошего человека. 

Сладкий кадильный дым, умили-
тельные слова молитв, согласное 
пение хора снимали скорбь, уми-
ротворяли.

После отпевания архимандрит 
пригласил меня к себе и решитель-
но сказал:

– Сколько я ещё могу отпе-
вать? Конечно, Богу виднее, кого 
призывать, но Он не возбраняет 
нам заботиться о здоровье. А оно 
необходимо для трудов во славу 
Божию. Так? Вы согласны?

– Н-ну да, – я не понял, к чему 
это сказано.

– Вот что, – решительно ска-
зал архимандрит, – и не вздумайте 
отказываться от моего предложе-
ния.

– Какого?
– Вы плохо выглядите. Надо 

вам немедленно лечь на обследова-
ние. У нашего спонсора есть дого-
ворённость с одним очень хоро-
шим лечебным центром. За неделю 
ничего не изменится. Вас полно-
стью обследуют, дадут какие-то 
рекомендации. Может, где-то что-
то надо подвинтить, что-то уба-
вить, а что-то прибавить. Усилить 
защиту против инфаркта-инсуль-
та. Как раз сегодня арендованная 

спонсором отдельная палата осво-
бодилась. Завтра с утра будьте 
готовы.

– Но…
– Вы служили в армии?
– Так точно.
– А у нас дисциплина сильнее, 

чем в армии. Примите как послу-
шание.

Вернулся домой – жена встре-
чает очень радостная.

– Это же очень хорошо – обсле-
доваться. Врач звонил, говорит, 
чтоб ты взял халат, пижаму и шлё-
панцы.

– Но у меня нет халата и пижа-
мы, – обрадовался я. – Может, не 
примут?

– Есть же летние брюки лёгкие, 
и туфли летние есть. И прилич-
ные тапочки. И курточка лёгкая. 
Я уже приготовила. Вот ложечка 
для заварки, тебе Валя подарил, 
вот чай. Но врач сказала: там нет 
посещений. Почему?

– Почему вообще меня туда 
везут?

– Обследоваться! Тебе это надо. 
Ты плохо спишь.

– Да сейчас уже и медведи в 
берлоге плохо спят.

И вот, жизнь моя назавтра с 
утра резко изменилась: в сопро-

Владимир Николаевич КРУПИН – русский православный писатель, публи-
цист и педагог. Родился в 1941 г., в Кировской области. Первая книга «Зерна» вышла  
в 1974 г. Работал учителем, редактором в издательстве, главным редактором 
журнала «Москва». Преподает в Московской духовной академии. Сопредседатель  
СП России, председатель жюри фестиваля православного кино «Радонеж». Лауре-
ат многих премий. 

Живет в Москве.
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вождении монастырского врача 
я был доставлен в этот медицин-
ский центр. Ехал с великой неохо-
той, надеялся, что что-то сорвётся 
и я вернусь. Ещё ограда устраши-
ла – высокая, плотная, по верху 
обведённая колючей проволокой. 
Проволоку облагораживал опле-
тавший её дикий виноград.

– Тут был связанный с оборо-
ной режимный объект. В 90-е лик-
видировали, потом ни то, ни сё, 
потом вот медицина, – объясняла 
врачиха.

На проходной, оказывается, и 
пропуск был уже заказан. В при-
ёмном отделении она меня сдала 
другому врачу, та велела мною 
заняться женщине в синем халате. 
А эта отобрала у меня верхнюю 
одежду и обувь, видимо, чтобы не 
сбежал, дала больничные тапоч-
ки и сопроводила в терапевтиче-
ское отделение. Просторный лифт, 
потом длиннющие чисто вымытые 
пустые коридоры с дверьми справа 
и слева. Очень похоже на тюрьму 
для блатных. Завела в кабинет, где 
у меня прослушали грудь и спи-
ну, измерили давление, и ещё одна 
сопровождающая привела, нако-
нец, в отдельную палату. Стол, стул 
и какая-то замысловатая кровать на 
шарнирах. На стене провода, кноп-
ки, табличка: время приёма пищи, 
процедуры, подъём, отбой, номера 
телефонов дежурной.

Я хотел полежать на кровати, 
я же лёг на обследование. Соби-
рался осмыслить перемену в жиз-
ни, но даже и не присел: пришла 
медсестра и повела к заведующей. 
Попросила отключить телефон. А 
он у меня, оказывается, и вообще 
сегодня не включался. На ходу 
сообщила, что из центра выхо-
дить нельзя, только по заявлению, 
которое подпишет лечащий врач и 
которое заверит зав. отделением.

А вскоре сама зав. отделени-
ем обрадовала ещё и тем, что это 
обследование не неделя, а мини-
мум десять дней. Да и то, сказа-
ла, это очень быстро для полного 
обследования. Очень много ана-
лизов, и разовых и повторных, всё 
это скоро не бывает. И из пальца, 
и из вены, и сок желудочный, и, 
конечно, моча. И капельница, и 
таблетки утром и вечером, и вся-
кие рентгены. Кардиограммы, 
энцефалограммы. УЗИ. И проце-
дуры. И глотание маленькой теле-
камеры, тоже всё будет.

– А выходить, значит, нельзя?
– По специальному разреше-

нию. Но у вас будет такой плот-
ный график, что выходить будет 
просто некогда.

Я затосковал: уж хватило бы в 
моей жизни заборов, ограждений 
и оград, но куда тут денешься, 
архимандриту надо подчиняться.

Подписал, не читая, несколько 
многостраничных бумаг, вернулся 
в палату. Подошёл к окну. И такой 
мне вид открылся! Он меня необы-
чайно восхитил и даже примирил с 
ролью временного жителя в запер-
том пространстве. Центр этот на 
юго-востоке столицы. Из окна 
палаты был вид на Московскую 
кольцевую автодорогу, МКАД, 
за ней Николо-Угрешский мона-
стырь. В нём я, конечно, бывал. 
Но была видна ещё и церковь села 
Беседы, вот что впечатлило. Я её 
многократно замечал, когда про-
носился по этой кольцевой трассе. 
И справа налево, и слева направо. 
Невольно возникло сравнение с 
наброшенными на город овальны-
ми обручами хула-хуп. И Москва 
их крутит, вращаясь одновремен-
но и туда и сюда. Она такая – всех 
завертит. А может, и они её.

Но вот почему-то в церковь 
Рождества Христова в Беседах не 
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получалось заехать: или торопил-
ся, или ещё что. Всегда жалел: 
село Беседы значительно для рус-
ской истории. Не только от того, 
что тут располагались великокня-
жеские угодья, но главное – тут 
происходил военный совет – бесе-
да – перед Куликовской битвой.

И я возмечтал побывать в Бесе-
дах. Казалось, село близко. Дойти 
до кольцевой автострады, перейти 
её, тут и церковь. Может, тут кило-
метра два. Да, надо жене позво-
нить, обещал же. Но когда было 
звонить? И только начал тыкать 
в кнопки мобильника, как в пала-
ту, безо всякого стука, пришла 
женщина в белом, в затемнённых 
очках и – ни здравствуйте, ни про-
шу прощения – сразу:

– Отключите телефон, сади-
тесь. Я ваш лечащий врач. Римма 
Оскаровна. Левую руку кверху 
ладонью на стол.

Стала измерять давление. 
Потом прослушивать.

– А от чего меня лечить? – 
спросил я. – От старости же не 
лечат. У меня оба дедушки у вра-
чей не бывали, а жизнь-то какая 
им досталась, и ничего, жили. До 
старости дрова пилили-кололи. 
Хочу на них походить.

Моя разговорчивость ей не 
понравилась. Так я понял. Или она 
немножко недослышивала. Также 
я сообразил, что они у меня все 
равно чего-то найдут. А дальше по 
кругу: примутся одно лечить, дру-
гое тоже захочет лечиться, и уже 
из этого круга не выскочить. Тут 
только начни.

– Меня же только на обследова-
ние положили. Так-то я себя хоро-
шо чувствую. Если что-то и есть, 
так возраст всё-таки. – Я всё-таки 
надеялся, что она даст мне от ворот 
поворот, то есть получится, что не 

сам отсюда убегу. А убежать мне 
захотелось.

– Зачем меня здесь держать? 
– рассуждал я, тоскливо глядя на 
белые стены. – Живу же. Не сле-
пой, не глухой. А если что и есть, 
так это нормально. Надо же от 
чего-то умирать.

Врачиха, никак не реагируя на 
моё нытьё, присела к столу и ста-
ла заполнять бумажки, похожие 
на квитанции. Может, она меня и 
не слышала. Протянула несколь-
ко штук:

– Это уже на сегодня. На завтра 
у дежурной медсестры. С утра не 
завтракать, анализ крови. – Снова 
померила давление.

– Нормальное? – спросил я. 
– Третий раз за два часа измеряе-
те. Конечно, оно от переживаний 
прыгает.

– А какое для вас нормальное? 
– спросила она.

– Не знаю, – честно сказал я. – 
Да зачем и знать? Прекрасно себя 
ощущаю! Может, ничего мне и не 
нужно? Поеду обратно?

– Вы прибыли на обследова-
ние, – холодно сказала она, – а в 
этом обследовании многие десят-
ки параметров, кроме кровяного 
давления.

– Хорошо, спасибо. – Я взял 
бумажки.

– Давайте познакомимся, – ска-
зала она.

– Так мы же уже знакомы. Вы – 
Римма Оскаровна.

– С вашим организмом. Сни-
мите рубашку.

Выслушивала она мои внутрен-
ности внимательно. Эти с детства 
знакомые: дышите-не дышите.

– Повернитесь спиной. – Про-
стучала лопатки и рёбра. – Рёбра 
ломали?

– Да. Восьмое-девятое слева. 
Но всё зажило.
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Она присела к столу. И стала 
допрашивать и записывать, будто 
сама вела протокол:

– Рост?
– Прямо военкомат. Вообще 

всегда было метр восемьдесят, но 
сейчас, чувствую, уменьшаюсь.

– Вес? – Она, наверное, была 
врач-робот.

– Тоже по-разному. Но стараюсь 
за семьдесят семь не заезжать. Две 
семёрки, а не три. Шутка. Был пор-
твейн знаменитый «Три семёрки».

– Пьёте?
– В тяжком прошлом. «Для 

пьянства вот какие поводы:  
крестины, свадьба, встречи, про-
воды, уха, защита, новый чин и… 
просто пьянство без причин». 
Даже не моргнула.

– Бывает утомляемость?
– Ну да, я ж не трактор. Трак-

тор и то...
– Изжога?
– Бывает. Но это у меня с 

армии. Там, знаете, чем изжогу 
лечил? Пеплом от сигареты. Я же 
дураком был, ещё и курил.

– Головокружение при переме-
не положения тела?

– Так как не бывать, бывает. 
Если согнуться да резко разо-
гнуться. Но можно резко и не раз-
гибаться.

– Дискомфорт в левой стороне 
груди?

– Поволнуюсь когда. С женой 
когда поссорюсь. Тут да, диском-
форт.

– Боли в шейном отделе позво-
ночника?

Я напряг затылок и признался:
– Это тоже есть. Но это опять 

же всё как у всех.
– За всех не надо отвечать. 

Снижение памяти?
– Да вроде пока помню. Где 

позавтракал, туда же обедать иду. 
– Я надеялся, что врач понимает 

шутки. – Конечно, уже не как моло-
дой. Да и зачем много-то помнить. 
«Отче наш» выучил, и хватает.

– Горечь во рту? Отрыжка?
– Можно, я рубашку надену? – 

спросил я.
– Можно не спрашивать. 

Икота?
– Бывает. Но скажу: икота, 

икота, иди на Федота, с Федота на 
Якова, с Якова на всякого, то без 
всякого лекарства проходит.

Нет, врачиха, а ведь молодая 
ещё, была без эмоций:

– Перенесённые заболевания, 
операции? Какие, когда, под каким 
наркозом? Общим, местным? Кон-
такт с инфекционными больными?

Я перестал шутить, отвечал на 
вопросы. Сообщил о перенесён-
ных пяти операциях под общим 
наркозом.

– Но они были давно, хорошо 
прошли, всё прошло.

– Ложитесь. Расстегните 
ремень. Спустите брюки. – Она 
стала мять живот. – Тут чувствуе-
те? Тут? Тут?

– Везде чувствую, – доложил я. 
– Но нигде не болит.

– Сядьте. Покажите язык. 
Высуньте побольше. Уберите. 
Повернитесь вправо. Так. Теперь 
влево. – Она и в уши поглядела, 
и глаза проверила, заставив меня 
поводить ими в разные стороны. 
– Это так, прикидочно. Подробнее 
уже специалисты. – Подержалась 
за пульс. Чего-то ещё пописала.

Нет, это была не женщина, это 
был робот. Её, наверное, делали в 
Японии по спецзаказу. Она встала:

– Какие будут просьбы?
– Будут. Убрать телевизор.
– Но можно же не смотреть.
– Нет, даже один его вид вызы-

вает аллергию. Начинаю чесаться.
Она пожала плечами и вышла. 

Я включил телефон, сразу заныв-
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ший. На экранчике прочёл: номер 
такой-то. Конечно, жена, звонила. 
Семь раз. Вызвал её, даже оправ-
дываться не стал: она с ума схо-
дила, думала, что случилось, я 
же не отвечал. Не сумев до меня 
дозвониться, в интернете нашла 
телефоны центра, меня отыскали 
в списках отделения, даже сказали 
ей номер телефона палаты. Но и он 
не отвечает.

– Ты меня в могилу загонишь!
– Осмотр был. У меня минуты 

не было, чтоб позвонить.
– Именно для меня не было.
– Я не знал, что в палате есть 

телефон. А, вижу – над кроватью. 
А, он в розетку не включённый. 
Включаю. А какой у меня номер? 
А, тут написан. 

– Осмотр был, и что?
– Я весь больной.
– Я это знала. Что-то серьёз-

ное? Будут лечить?
– Будут в гроб загонять. Пом-

нишь шутку про врачей? Кон-
силиум: «Ну что, лечить будем, 
или пусть живёт?» Или вторая: 
«Несмотря на все наши старания, 
больной выжил». 

– Что-то серьёзное, я спраши-
ваю?

– Абсолютно здоров. Хоть в 
космос отправляй. Будешь женой 
космонавта. – В палату постучали. 
– Извини, пришли, позвоню. Да!

Пришёл мужчина в синем хала-
те с белым воротником:

– Сказали телевизор у вас 
забрать. Они не шутят?

– Здесь разве шутить умеют? 
Да, спасибо, заберите.

– А что так?
– Ненавижу.
– Так-то так, – согласился он. – 

Но, а вдруг «Барселона» играет.
– Так чего ж ты не за своих 

болеешь?
– Я за игру болею. А наши 

что? По минуте думают: пнуть 
по мячу или указаний подождать.  
В Лондоне, в 68-м, по-моему, когда 
мы победили, им нечего было на 
приём к королеве надеть. За роди-
ну воевали, нынешние – за день-
ги, где ж тут победы будут? Ну, 
вообще-то на чемпионате подна-
тужились, да и то, даже не четвер-
тушка, восьмушка. Так и то, какое 
ликование развели.

– Но победы нужны, как без 
них?

– Без них никак. Какая боль, 
какая боль: Россия – Саудовская 
Аравия: пять – ноль.

Он ушёл, я стал звонить жене. 
Она ответила, но в дверь вновь 
постучали. Дежурная. Принесла 
ещё листочки. Разложила на столе 
и те, что заполнила врачиха, тоже 
разложила. Стала объяснять поря-
док посещения кабинетов.

– Этаж, номер, время, всё про-
писано. Сложено по порядку. 
Лучше приходить заранее. А то у 
нас есть любители лечиться. Ещё 
запомните номер стола. У вас пока 
общий. То есть не диета. Уже ско-
ро обед. Или сюда принести?

– Это уже, когда залечите до 
лежачего положения, тогда.

Но эта хотя бы улыбнулась.
На обеде, куда потихоньку 

сходились люди в пижамах, меня 
удивила тишина. Даже ложки-
вилки не брякали. За компотом 
все ходили со своими кружками. 
У меня своей не было. Раздатчица 
удивилась, но тут же взяла белую 
больничную кружку, ополоснула, 
потом, сказала: «Кипятком поли-
ваю, это будет ваша персонально, 
возьмите с собой в палату. У вас 
должен быть чайник».

– Нет, не видел.
Когда вернулся в палату, чай-

ник, тоже белый, стоял на тум-
бочке. Подошёл к окну – в возду-
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хе пропархивали мелкие желтые 
листочки. Смеркалось. Сейчас 
всё раньше будет наступать вечер, 
потом и вовсе зима.

Стук в верь. Да, надо же куда-
то, в какой-то кабинет. Медсестра, 
уже другая, принесла капельницу. 
В перевёрнутой большой мензурке 
болталась какая-то жидкость.

– Ложитесь. Закатайте рукав 
левой руки. Поработайте кулач-
ком, посжимайте и поразжимайте 
пальцы.

Прощупала пальцами с мани-
кюром кожу на сгибе локтя, про-
тёрла влажной ваткой, уколола 
в это место иглой, которая про-
должалась прозрачной трубоч-
кой, и по ней из мензурки начало 
поступать в мой организм, прямо 
в кровь, что? Лекарство? Какое,  
от чего?

– Когда раствор дойдёт до вот 
досюда, нажмите эту кнопку, – 
сказала она и ушла.

Что ж я, улёгся под капельни-
цу без книги, без молитвенника?  
Да, телефон же есть.

– Ну и новость! – воскликнула 
сразу жена.

– Какая?
– Ты не знаешь? У вас объявлен 

карантин. Посещения запрещены.
– Ну всё одно к одному: и меня 

не скоро выпустят. Я под капель-
ницей лежу. Что вливают, не знаю. 
Пока жив.

Опять входят и опять без стука. 
Вроде рано капельницу убирать. 
Нет, не медсестра, моя врачиха.  
С бумагами. Села, их пересматри-
вает. Я молчу. Капли каплют.

– В интернете нашла ваши дан-
ные трехлетней давности. Были 
серьёзные болезни за это время?

– Нет.
– Но отчего так резко снизи-

лись все параметры? Ещё подо-
ждём анализов. 

Наконец-то ушла. Ещё погово-
рил с женой.

– Я отсюда сбегу.
– Не вздумай. Перед отцом 

Тихоном как ты будешь выгля-
деть?

Сняли капельницу. Ходил по 
коридорам и кабинетам. В одном 
брали на анализ слюну, в другом 
был какой-то тест, в котором тре-
бовалось находить что-то похожее 
в разных картинках. Уровень дет-
ского сада. Может, меня за дурака 
принимали. В третьем несколько 
раз дышал в широкую трубку.

– Вы как гаишники, поймав-
шие водителя за превышение ско-
рости и подозревающие алкоголь. 
– Сотрудницы кабинета, ничего 
даже на это не сказали. Я понял, 
шутить здесь лучше не надо.

У меня наступило какое-то 
состояние прострации. То есть 
я как бы замер в своих чувствах, 
внушив себе, что надо просто 
пережить эти дни, это обследова-
ние. Ну да, тюрьма. Но ведь кормят, 
отдельная палата. Отдыхай. А все 
равно что-то томило и угнетало. 
А чего, кажется, горевать: жизнь 
идёт, ещё чего-то делаешь, ни- 
кому не в тягость. А то, что ниче-
го тебе в этой теперешней жизни 
не нравится, так это стариковское 
брюзжание. Ты такой не один.  
Я в отца. Такой же. «До какого сра-
му дошли, – говорил, – а ещё до 
какого дойдём». Так что к старо-
сти я встал на накатанные рельсы.  
Но это же не эгоизм, не о себе 
думаю, о России. Да я, в общем-то, 
и в юности не был всем доволь-
ным, хотя и бунтарём особо не 
был. И диссидентство всегда было 
мне противно. Открытая борьба 
– это да. Понятие родины, стра-
ны, державы, Отечества было для 
меня святым. А отсюда всё осталь-
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ное. И когда, уже давным-давно, 
стал причащаться, жить стало и 
легче и труднее. Легче, потому что 
знал: Господь не оставит, труднее, 
потому что резче увиделась вся 
насевшая на Россию бесовщина.

Ходил и ходил по коридорам 
и лестницам. И все эти передви-
жения около казённых стен напо-
минали о посещениях в больницах 
много болевших друзей. Да. А эта 
врачиха спрашивает, чем пере-
болел? Друзей потерял, вот и вся 
причина. И сам, в свою очередь, 
заумирал. И это ощутимо почув-
ствовал.

Моё пребывание в этом центре 
стало двуплановым: в одном состо-
янии меня обследовали, лечили, в 
другом я непрерывно погружался 
в мысли о только что ушедших в 
жизнь вечную друзьях. Здесь всё 
помогало их вспоминать.

Вспомнил, как мы с поэтом 
Анатолием Гребневым, естествен-
но вятским, навещали в Перми, 
в обкомовской больнице, Викто-
ра Астафьева. Его слабые лёгкие 
потребовали ремонта. Сидели у 
него в отдельной палате. Помог-
ли переодеться в сухую рубашку. 
Смотреть на его шрамы, рубцы, 
напоминающие ранения, было 
тяжело. На месте левой лопатки 
под кожей даже видно было, как 
бьётся сердце. Но он вовсю шутил, 
веселил нас фронтовыми истори-
ями. Речь сдабривал матерками. 
Пришла медсестра: «Вам уколь-
чик» – «Куда?» – Она покрасне-
ла: «В мышцу». – «Ой, девушка, 
– сказал Виктор Петрович, разво-
рачиваясь, – уж какая там мышца, 
давно задница». И тут же сказал 
ей частушку, но вполне прилич-
ную: «Медсестра меня спроси-
ла: «Может, вам воды подать?» – 
«Ничего не надо, дочка, я уж начал 
остывать».

Когда мы уходили, в коридоре 
эта медсестра отчитывала важно-
го дядю, видно, что начальника:  
«У вас такая пустяковая болячка, 
и вы так по-хамски себя ведёте, 
такие капризы. А вот в седьмой 
палате фронтовик, весь изранен-
ный, еле дышит и ещё шутит».

А вообще, думал я, вся моя 
московская жизнь – это, по сути, 
сплошные больницы. И свои и 
родных, и близких. И эти похожие 
друг на друга коридоры, в которых 
санитарка орудует шваброй, при-
мотав к ней мокрую мешковину, 
эти столы дежурных медсестёр за 
барьером с постоянно трещащими 
телефонами, процедурные каби-
неты, запахи столовой, в которую 
бредут со своими кружками, аро-
маты мочи и хлорки, всё более-
менее похоже. И эти больные, 
половина из которых непременно 
недовольна порядками в больни-
це: врачам тут надо нести дорогие 
подарки, медсёстры делают уко-
лы за деньги, а если не платишь, 
то делают уколы больно, на кух-
не воруют, а санитарка специаль-
но открывает окно, чтоб сделать 
сквозняк.

Всех больниц, где лежал, где 
делали операции, где кого-то наве-
щал, ни за что подробно не вспом-
нить, но хотя бы помянуть добрым 
словом 68-ю в Текстильщиках и 
родильный дом рядом, детскую 
Морозовскую и детскую Фила-
товскую, Медсантруд на Таганке, 
больницу МПС, военные госпи-
тали в Сокольниках и Красногор-
ске, ветеранскую в Кузьминках, и 
Общедоступную Московскую на 
Спортивной, городскую в Филях, 
Пироговской центр, и, конечно, 
самый мрачный центр онкологии 
на Каширке и детскую онкологию 
имени Димы Рогачёва, и, больше 
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всего, Боткинскую, в которой и 
сам лёживал, и знакомый батюш-
ка, и тёща, и в которую на «ско-
рой» увозили жену, и мне позволи-
ли сидеть у неё в ногах…

А что говорить о последних 
десяти годах тяжело болевшего 
друга. Его помещали и в самые 
простые больницы, и в больницы 
элитарные, военные, профильные, 
в медицинские и обычные и науч-
но-исследовательские институты. 
Везде лечили. Лечили, лечили и 
залечили. Вот его вроде вылечат, 
выпишут всегда очень дорогие 
лекарства и отпустят. Улетает на 
родину. А там… там попадает в 
больницу. И там лечат. Бывало, я и 
там навещал.

Как понять? – рассуждал он. – 
Тут спрашивают: как вас лечили? 
Откуда я знаю. Ну, анализы всякие 
брали, лекарства вот такие про-
писали. Говорят: вас неправиль-
но лечили, выбросьте эти лекар-
ства. Вам нужны другие. Мы вас 
вылечим. А я что, я слушаюсь. Да, 
сказать, не поверят: иногда одна 
таблетка стоила ему несколько 
тысяч. И кто-то будет упрекать его 
за то, что он получал премии?

У него после двух страшных 
избиений, черепной травмы были 
провалы памяти, тяжелейшие 
головные боли. И постоянно точи-
лись слёзы. «Я без носового плат-
ка из дома не выхожу. Уже не для 
носа, для глаз», – шутил он. Шутил, 
а как всё переносил? А главное, 
что досаждало, убавляло здоровья, 
– его вытаскивали на многие офи-
циальные, чаще всего ему совсем 
не нужные мероприятия. Он, по 
общему негласному признанию и 
друзей и врагов, был лицом рус-
ской литературы, и ему приходи-
лось тащить воз этого признания. 
Пойти в Центральный комитет, в 
Совет министров, во всякие дру-

гие органы, чтобы чего-то добить-
ся, за кого-то попросить, – это всё 
лежало на нём. Председатель Сою-
за писателей очень иногда был без-
жалостен: «Валентин, у нас завтра 
монголы, очень хотят тебя видеть. 
Ну, удели полчасика». Какое там 
полчасика, день пропадал. Потом 
и китайцы, и сербы приезжают, и 
вся Европа, и несчастному Вален-
тину опять приходится тащиться в 
Союз писателей, подолгу пить чай 
с очередной делегацией, говорить 
ни о чём, терять время и здоровье. 
А как его донимали с просьбами 
написать предисловие, дать интер-
вью, а сколько напрашивалось 
в гости. И приходили и подолгу 
сидели, будто готовя будущую 
фразу в воспоминаниях: «И ког-
да я приходил к нему в квартиру 
на Староконюшенном, то всегда 
говорил ему: «Валентин Григорье-
вич, берегите себя, вы нам очень 
нужны». Сберегли.

Горбачёв просил его войти 
в Президентский совет. Вошёл.  
Не чего-то ради, а для добрых дел 
во славу России. То, что Оптину 
пустынь вернули Церкви – пря-
мая заслуга Распутина. Он гово-
рил об Оптиной и с Горбачёвым, 
и с «архитектором перестройки» 
Яковлевым. До этого мы бывали 
в ней и видели «мерзость запу-
стения, пророком предреченную». 
Вспоминали потом пьющего 
мужичка, которому дали кварти-
ру в келье преподобного Амвро-
сия Оптинского и который извле-
кал из этого много полезного себе. 
«Я же вижу, шапки снимают, кре-
стятся, ну и я. Я тоже человек. 
Когда и денежку подбросят». Под-
бросили и мы. Очень благодарил 
и сказал, что это ему на вечер,  
а пока у него есть. И закуска есть. 
«Садитесь, парни. Сейчас стака-
ны вымою».



12

Сорок три года мы были друж-
ны. Осенью 72-го я прилетел 
на совещание молодых писате-
лей от издательства «Современ-
ник». Два месяца назад утонул 
Александр Вампилов, друг Рас-
путина. Вечером сидели в обко-
мовской гостинице, теперь она 
«Русь», Валя неожиданно сказал: 
«А поехали на могилу Сани». 
Получилось, что поехали толь-
ко мы вдвоём. Поймали част-
ника. Был гололёд, машина на 
подъёме перед кладбищем бук-
совала. Вышли, толкали. Я даже 
снял свой полушубок и швырял 
под колесо. Сей полушубок мне 
добыли на родине, и он был упо-
мянут в стихе Валерия Фокина: 
« Солнце вятское светит ласково. 
Может, кто и нетрезв, да не глуп. 
Не похож на дублёнку канадскую 
твой тяжёлый ямщицкий тулуп».

Сорок три года. Это же сотни 
чаепитий, то у него, то у меня. 
Как он описывал заварку чая, так 
и заваривал. Процедура, священ-
нодействие. Ополаскивал чай-
ник, разогревал. Заварку клал 
бережно, но не экономил. Смеял-
ся, вспоминая анекдот: «Евреи, 
не жалейте заварки». Смешивал 
чаи. Добавлял привезённого чая 
«Курильского» или «Золото-
го корня». У него и жена Света 
такая же была, как он, чаёвни-
ца. «У нас может быть всё самое 
скромное, но не чай». Воду силь-
но не кипятил. Свежим кипятком 
заливал чай не до верха, накры-
вал шерстяной плетёной салфет-
кой, настаивал, потом отливал 
немного из чайника в чашку и 
выливал обратно. Это он назы-
вал «подженить». У нас в Вятке 
делали так же, только называ-
лось «учередить». Возил с собой 
в непрерывные поездки «завар-
ную» ложечку с крышечкой в 

дырках, кипятильник. От этой 
ложечки разом всё вспомнилось 
– дороги по Японии, Монголии, 
Италии, Финляндии, Болгарии. А 
поездка в Тунис по приглашению 
Ясира Арафата. А на схождение 
Благодатного Огня в Иерусалим!  
И все эти выездные Секретариа-
ты, Пленумы, Съезды, Дни лите-
ратуры в союзных республиках. 
Да на одно им начатое и прово-
димое событие каждого года – 
«Сияние России», сколько раз 
прилетал. А Карелия, Новгород, 
Минск, Киев, Белгород, Орёл… 
В Киеве долго шли от Киево-
Печерской лавры через Аскольдо-
ву могилу, стояли потом у памят-
ника великому князю Владимиру. 
Мурманск особенно запомнился: 
под Мурманском был ранен его 
отец. Почему-то ближе к полно-
чи вышли. Площадь Пяти углов. 
Странно и непривычно: по вре-
мени глухая ночь, а стоит белый 
день, солнце ходит, как наливное 
яблочко по блюдечку, на улицах 
никого, сонное царство.

Днём встреча на атомоходе 
«Ленин». Вначале экскурсия по 
этой громадине. «Не могу понять, 
чудо это или чудовище», – ска-
зал он тогда. Ещё в Северомор-
ске встреча была. И в Апатитах.  
Или в Кировске? Нет, в Кандалак-
ше. А его приезд в родную мою 
Вятку, в Великорецкое. Но всё 
бегом и бегом. Всё вспомнишь, да 
не всё перескажешь.

А как забыть финскую баню-
сауну? Это 76-год. Тогда эти сау-
ны были где-то за заборами (пес-
ня была «А за городом заборы, за 
заборами вожди»), простые смерт-
ные о них только читали. Вот нас, 
мы приехали на совещание писа-
телей Финляндии, повели в сау-
ну. Мы побаивались: дело небы-
валое, вдруг опозоримся. Зашли с 
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ними в парную. Они сидят, молчат.  
И мы сидим, молчим. Иногда под-
дают. Но вроде терпимо. Стали они 
почему-то по одному выходить. 
Выходят, выходят, и вот мы оста-
лись одни. Сидим, сидим, греем-
ся. «Слушай, вроде неудобно, они 
ушли, давай и мы выйдем». Выхо-
дим, они в ладоши хлопают. Ока-
зывается, мы их всех победили.

И опять проблески воспомина-
ний. В Монголии такое есть место 
– нетающий ледник. Жара плюс 
сорок, а под ногами лёд. Ходим по 
нему босиком.

В Италии, в Ватикане, в 1988-м, 
 на приёме у папы римского, 
кардиналы в лиловом висят над 
ухом и интимно сообщают, что 
мы можем говорить с папой, но 
недолго, минуты по две. Валя 
говорит: «Бери мои минуты и 
говори с ним четыре».

А Божественная Литургия, 
причащение в Успенском соборе 
Кремля. Ежегодное Соборование в 
Великий пост у нас дома. Это же 
каждый раз не менее пяти часов. 
Но до того благолепно проходило. 
А заседания Комитета обществен-
ного спасения у отца Александра 
Шаргунова. Движение за прослав-
ление императора Николая и Цар-
ской семьи.

А длительные поездки по рус-
скому Северу со знаменитым 
народным академиком Фатеем 
Шипуновым. Ночлег у костра с 
видом на Ферапонтов монастырь. 
Утром ехали в Нилову пустынь, 
к Нилу Сорскому. Грязища, бук-
совали. В пустыни мужская пси-
хиатрическая больница. В центре 
огромная клумба, на которой, 
как на лужайке, лежат душевно-
больные. Над ними высится ста-
туя основоположнику, конечно, с 
ленинским жестом. Такие памят-
ники повсеместно называли «Всю 

жизнь с протянутой рукой». Также 
психиатрическая больница, но уже 
женская, была и в бывшем Задон-
ском монастыре. И туда Фатей нас 
привозил. Тяжелейшие впечатле-
ния. Фатей умел воспитывать рус-
ских писателей.

Дни Славянкой письменности 
и культуры в Новгороде, Москве, 
Минске… В Минске пришли на 
встречу в Госуниверситет. А в 
огромном зале сидели человек 
двадцать. После говорю Ивану 
Чигринову: «Ну как же так, Ваня? 
Всё-таки Распутин приехал».  
Он хладнокровно: «Как вы к нам, 
так и мы к вам». Всё им Москва 
была виновата. Особенно в Киеве 
уже тогда чувствовалось отчужде-
ние. Да и Кавказ. Писатели союз-
ных республик громко сетовали 
на уничтожение их националь-
ных культур, но детей отдавали в 
английские спецшколы.

Много ездили, много раз 
Алтай, Шукшинские чтения. Под-
московные научные центры: Чер-
ноголовка, Зеленоград, Обнинск, 
разве всё перечислить. Но было 
же. Ну не зря же было.

Вообще Валя был человек 
высочайшего порядка во всём. 
Чистота была его спутницей. 
Чисто в избушке, где жил, чисто 
брал ягоды, аккуратно на столе, 
за которым работал, в гостинице, 
в которой жил, номер оставлял 
таким, как будто в нём никто и 
не жил. Что говорить о его «брил-
лиантовом» почерке. Строчки 
как струнки. Бриллиантовым я 
назвал почерк сознательно. Есть 
мелкий шрифт, называется петит, 
есть ещё мельче, называется нон-
парель, а есть совсем ювелирный, 
именуемый бриллиант. Одна его 
рукописная страница занимала 
потом чуть ли не десять машино-
писных. Отвечая на вопрос о том, 



14

как он работает, Валя улыбнулся: 
«Посижу-посижу, напишу строч-
ку, посижу-посижу, зачеркну». Это 
не Астафьева взрывные скорости.

К знакам внимания Валя был 
безразличен. Они его даже тяго-
тили. Вот, вспомнил, к месту, это 
мне рассказали в отделе рукопи-
сей Российской Государственной 
библиотеки (б. «ленинки»). Немно-
го мест в Москве, где он любил 
бывать, но этот отдел посещал 
всегда с радостью. Там достава-
лось увидеть, иногда подержать в 
руках такие тексты таких великих 
мужей Отечества! Однажды с нами 
был священник, отец Александр, и 
Виктор Фёдорович, заведующий, 
вынес Остромирово Евангелие, 
и этим Евангелием батюшка нас 
всех, ещё сотрудниц отдела Мари-
ну Николаевну и Елену Игоревну, 
благословил. Так вот, Валя принёс, 
это уже было в последнее его зем-
ное время, принёс в отдел целый 
пакет орденов и медалей и знаков 
отличия всяких и просил их взять. 
Но такого никогда не было в прак-
тике отдела. «Нет, нет, Валентин 
Григорьевич, взять не можем».  
Он грустно улыбнулся, а потом 
сказал, что, возвращаясь, он выки-
нул этот тяжёлый пакет в мусор-
ный ящик. Будто освобождался от 
земных нагрузок.

По характеру Валя не был 
оптимистом, даже, бывало, груст-
но шутил: «А если б к утру уме-
реть, то лучше было бы ещё». И 
вместе с тем необыкновенно реши-
тельный. Мы с ним состояли чле-
нами Комитета по Государствен-
ным и Ленинским премиям. А 
была выдвинута на премию поста-
новка театра имени Ленинского 
комсомола по Шолом-Алейхему.  
И нам её надо было смотреть.  
А там, по ходу, изображался еврей-
ский погром. Зрелище ещё то. 

Страшные пьяные хари русских 
охотнорядцев, несчастные избива-
емые евреи. Валя поглядел на меня 
и резко встал. Я понял, тоже встал, 
и мы, ясно, что не под аплодис-
менты, вышли. Оделись, выходим 
из служебного входа. Навстречу 
двое мужчин. Посторонились. 
Пошли дальше. Валя засмеялся: 
«Надо было их предупредить: там 
погром». В Комитете по премиям, 
конечно, наш поступок восприня-
ли неоднозначно, особенно секре-
тарь его Зоя Богуславская. В этом 
Комитете она всем и всеми коман-
довала. 

Беды России, нападения на 
неё он воспринимал обострённо, 
болезненно. Особо не обольщался 
тем, что кто-то в мире любит нас, 
читал: «Хорошо, что никого, хоро-
шо, что ничего… – и заканчивал: – 
И никто нам не поможет, и не надо 
помогать». Когда, вроде как в уте-
шение побеждённому коренному 
населению, демократы вывесили 
триколор над Верховным Советом, 
Валя, выступая на Всемирном 
русском соборе, сказал: «Россию 
можно похоронить и под таким 
знаменем и под музыку Глинки. – 
И вспомнил эмигрантское: – Над 
нами трёхцветным позором поло-
щется нищенский флаг». Да, флаг 
этот доселе, не знаю, как кого, а 
меня не вдохновляет. Его ещё и на 
лице стали рисовать. Как татуи-
ровка. А она знак или дикарей или 
уголовников.

И когда в 93-м расстреливали 
здание Верховного Совета и пере-
давали этот расстрел в прямом 
эфире, перемежая рекламой наш 
несмываемый позор, когда русские 
стреляли в русских, Валя говорил, 
что ему уже никогда не очнуться 
от этого ужаса: «Когда всё кончи-
лось, я отошёл от телевизора весь 
обугленный».
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Потом он вместе с журнали-
стом Виктором Кожемяко выпу-
стил книгу «Эти двадцать убий-
ственных лет» о 90-х годах, об 
уничтожении России.

И за его пронзительные пове-
сти и рассказы, особенно за образы 
русских женщин, за выступления 
в защиту достоинства русского 
человека, его любили. Вот при-
мер: улетали с Ольхона и уже сто-
яли у самолёта. Валя даже как-то 
виновато сказал: «Да, вот омулем 
на распялке не успели угостить». 
Это слышал кто-то из экипажа. И 
задержали рейс. Запылал костёр, 
явилось ведро свежего омуля, 
его стали особым образом разде-
лывать, укреплять на рогульках 
перед огнём. Прошло всего двад-
цать, много двадцать пять минут, 
и мы пробовали незабвенный бла-
гоухающий продукт.

Сколько времени, здоровья, 
нервов убавляла борьба за сохра-
нение памятников истории и куль-
туры, борьба за издание историче-
ского и философского наследия. 
Например, за «Историю Государ-
ства Российского» Карамзина. 
Наивные люди, мы думали: вот 
издадим Карамзина, и Россия спа-
сена. Писали в инстанции, про-
сили. Отвечали: нет бумаги. Тог-
да, в сентябре 91-го, пришли в 
Комитет по печати Сергей Залы-
гин, Виктор Астафьев, Владимир 
Личутин, Гариф Ахунов, Ана-
толий Ким, Валентин Распутин, 
Василий Белов, Виктор Потанин, 
аз многогрешный и сказали: мы 
отказываемся от изданий своих 
книг и отдаём бумагу на Карам-
зина. И подействовало. А борьба 
с поворотом северных рек на юг. 
Первыми начал писать о пово-
роте рек именно Василий Белов. 
Статью «Спасут ли Воже и Лача  
Каспийское море?» Потом Михаил 

Лемешев, учёные. А сколько сил 
ушло на «Байкальское движение», 
тут полностью заслуга Распутина. 
Бросали все свои дела и вставали 
грудью за Россию. Эти многолюд-
ные вечера, поездки, хождение по 
кабинетам. Меня встретила Вика 
Токарева, мы с ней были в 68-69-м 
годах сценаристами Центрального 
телевидения, и спросила: «Слу-
шай, зачем вам это надо? Вы же 
писатели». Да, писатели, но писа-
тели русские.

Именно благодаря во многом 
Распутину и Белову роль писате-
ля в России была самой автори-
тетной. Даже так бывало: что-то 
случается в стране, тут же вопрос: 
а куда смотрят писатели? Во всём 
верили нам. Например, выступаем 
на встрече, говорим, поэты стихи 
читают. Встаёт в первом ряду ста-
рик: «Это вы всё хорошо отобра-
зили. Но скажите, как бороться с 
колорадским жуком?»

В палате я устроил иконо-
стасик в углу, обращённом как 
раз одновременно и на восток 
и на церковь в Беседах. Палату 
стал называть своей больничной 
кельей. И уже привык к ней и 
бежал в неё отдохнуть от проце-
дур и очередей перед кабинетами. 
И постоянно утыкался в стекло с 
видом на церковь в Беседах. И всё 
больше хотелось побывать в ней. 
Вроде недалеко. Конечно, пересечь 
окружную дорогу, по которой по 
шестирядным шоссе в одну строну 
и шестирядным в другую несутся 
машины, сотни машин за минуту, 
немыслимо. Но бывают же интер-
валы. Я даже вычислял: вот, вро-
де напор схлынул, тут бы я успел 
до середины добежать, отдохнул 
бы и дождался бы и на той сторо-
не паузы в движении. Рискованно, 
конечно. Но если что, можно прой-
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ти вправо или влево, должны же 
быть переходы. Из окна не видно.

Но как пойти, когда каждый 
день расписан чуть ли не по мину-
там, ты всё время на виду, тебя 
опекают врачи, медсестры и одна 
санитарка, как?

И врачиха моя заглядывала и 
здоровьем интересовалась, и даже 
удивлялась вроде, что чувствую 
себя хорошо. Как тут уйдёшь?  
А ведь туда и сюда надо самое 
малое часа три.

И всё-таки такой день пред-
ставился. Мне сказали, что после-
завтра на меня наденут прибор 
– холтер, который нельзя снимать 
целые сутки. С ним спать, с ним 
ходить, с ним есть и пить. И давать 
организму нагрузки и непременно 
их записывать, дали специаль-
ный лист, в котором велели отме-
чать, что с тобой было каждый 
час: ходил ли, лежал ли, спал ли 
или питался. Все процедуры на 
эти сутки отменялись, как и еже-
дневная капельница. То есть я был 
только под своим контролем.

Я понял: другого случая не 
будет.

А назавтра были предваритель-
ные выводы обследований. Римма 
Оскаровна много не говорила, но я 
и сам понимал, что у меня нашли 
или массу болезней, или их начат-
ки, букет, как говорится. Всяких: 
от головы до сердца и лёгких, от 
сердца до желудка и ниже. Порции 
таблеток, приносимые с вечера и 
утром и выкладываемые на тум-
бочку, увеличивались количествен-
но, а уж было ли количество каче-
ственным, знать мне было не дано. 
Но в этой больничной атмосфере 
казалось мне, что мне всё хуже.

На приёме увидел много ново-
го внутри себя. Сердце, непонят-
но как снятое, трепетно и как-то 

судорожно трепыхалось на экране 
больничного монитора. Уменьша-
лось, увеличивалось, играло, пря-
мо как солнце после пасхальной 
службы. Но то солнце. На миллио-
ны лет рассчитанное, а тут малень-
кое сердечко. Казалось, вот-вот 
выдохнется.

– А ещё хотите посмотреть 
изнутри свой желудок? – спросила 
Римма Оскаровна.

И показала его на экране. Для 
этого я и глотал крохотную теле-
камеру. Противно было, конеч-
но, но зато впервые увидел кра-
соту своих мраморно блестящих 
стенок желудка. Представить, 
что им приходится соприкасать-
ся со всякой животной и расти-
тельной, белковой и углеводной, 
твёрдой и жидкой, пережёванной 
и наспех проглоченной пищей, 
было почти невозможно. И вот 
эту красоту заливать мерзостью 
мутного пива, обжигать водкой и 
коньяком, сваливать сюда, как в 
помойку, и заставлять перераба-
тывать недожаренное мясо, пере-
варенную рыбу, всякие помидо-
ры и картошку, бедный ты, мой 
милый желудок!

Да и что желудок! Разве поч-
кам легче? Какое только пойло не 
льём в глотку организма, а почки 
всё это пропускают. А бедняжка 
мочевой пузырь! Что говорить. 
Дивно ли, что они устают и про-
сятся на покой. Одному только 
сердцу как достаётся. А могучая 
наша кроветворная печень. Да что 
говорить! Ходим мы, созданные 
Господом на диво, живые храмы 
духа Божия, и над собой издева-
емся. Себя не ценим, не бережём.  
А ведь обязаны.

За день я всё продумал. Попро-
сился на прогулку. По террито-
рии разрешили. Я ещё из-за того 
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попросился, чтобы вернуть из 
камеры хранения куртку и ботин-
ки. Сдал взамен больничные 
тапочки. Обулся, вышел и пошёл 
слева направо вокруг зданий по 
периметру. Глухо – заборы и про-
волока, оплетённая зеленью. Поря-
док лагерный – клумбы, аллеи, 
стенды о здоровой жизни, деревья 
и кустарники. Всё подстриженное, 
всё по линейке.

Я взаперти. Да ещё и этот 
карантин. Но давай завершу круг 
почёта. И не зря: в направлении как 
раз к окружной кольцевой, которая 
ощутимо напоминала своим гуде-
нием, обнаружил, что за деревья-
ми в одном месте бетонный забор 
заменён временным, деревянными 
щитами. Видимо, ремонт кана-
лизации. Экскаватор, маленькая 
бетономешалка, вагончик. Забор 
тоже высоковатый, но хотя бы без 
проволоки. И от корпуса далекова-
то. И никого, ни охраны, ни рабо-
чих. А-а, сегодня же суббота. Так 
ведь и завтра воскресенье. Они же 
специально навешивают на меня 
аппарат на выходные.

Вот, тут-то мне и путь-дорога.
Вернулся в корпус. Внизу, в 

буфете попил чаю с булочкой. 
Конечно, куртку не сдал. Скру-
тил её в свёрток, взял под мышки 
и пошагал по лестницам. В лиф-
те решил не ехать, там лифтёр-
ша, заметит запрещённый груз. 
Ботинки тоже были запрещены, 
но я как-то прошмыгнул мимо 
санитарки. А тапочки больнич-
ные остались в камере хранения, 
пусть думают, что меня выписали, 
искать не будут. У меня в палате 
свои, домашние, жена позаботи-
лась, в них уютнее.

Вечерние, а после ночи (спал 
неважно) и утренние молитвы 
читал, обращаясь к церкви. Пошёл 
на процедуру навешивания аппа-

рата. Боялся, будут долго возить-
ся. Нет, молоденькая медсестра 
быстро-быстро напритыкивала на 
разные места моей верхней части 
тела присоски с проводами, приве-
сила на ремень коробочку, к кото-
рой эти провода сбегались, вру-
чила листок, разлинованный на 
двадцать четыре деления. Это по 
часам наступающих суток. Надо 
было записывать, что делал, чем 
занимался каждый час.

Завтракать не стал. Может, 
надеялся на причастие? Хлеба 
всё-таки взял, положил в пакет.  
В палате выложил на видное место 
листок, в котором отмечал свои 
передвижения, написал: «9-00 до 
12-00 прогулка по территории». 
Про себя подумал: врать нехоро-
шо, но тут же придумал оправда-
ние: нет, не вру, у меня не само-
вольная отлучка, у меня прогулка 
конкретно по территории Москвы 
и Подмосковья.

Позвонил жене, попросил 
молиться за меня.

– Я о тебе я и так всё время 
молюсь.

– Сегодня особенно надо, – это 
у меня непроизвольно вырвалось.

– Пожалуйста, не пугай. Какое-
то новое обследование?

– Нет, нет, всё нормально.
– А почему особенно? Чего-то 

скрываешь?
Как мог, успокоил её. Теле-

фон намеренно оставил в палате. 
Вышел из корпуса, перекрестил-
ся и пошагал. У щитов огражде-
ния выбрал заранее намеченное 
место, закрытое высоким кустар-
ником, проверил навешенную 
на меня сбрую, ещё поозирался 
по сторонам – вроде всё спокой-
но, и полез. Но сходу не полу-
чилось. Не от того, что не было 
сил, а от мелькнувшего страха, 
что зацеплю за что-то провода-
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ми, сдёрну датчики-присоски, и 
нарушу работу аппарата. Огля-
нулся, увидел ящик, подтащил, 
убедился в его устойчивости и с 
его помощью поднялся на забор. 
Перевесился на другую сторону, 
ухватился руками за край щита, 
спустил ноги и отцепился. Удач-
но: не упал, и ни одна присоска не 
отлипла. Слава Богу.

Надо было пройти мокрую 
низину, плотно заросшую ивня-
ком, понизу осокой. Ботинки сра-
зу промокли. Впереди был ручей. 
Разглядел самодельную плотину 
из срубленных ветвей, перешёл по 
ней водную преграду. Значит, кто-
то же ходил тут.

И ещё были преграды. Непо-
нятно для чего раскопки, залитые 
водой, спиленные и неубранные 
деревья. И это в черте Москвы. 
Наверное, строить чего-то соби-
раются. А это место с моего эта-
жа выглядело парково: пышная, 
красивая зелень. Уже с желтыми 
осенними сединками. Наконец, 
выкарабкался наверх и передо-
хнул. Аппарату моему было что 
записать, эти нагрузки и тревоги.

И вот я перед Московской 
кольцевой автодорогой. Слева, но 
очень далеко, виднелся переход. 
Буду ждать, может, движение на 
немножко прервётся. Стоял пять 
минут, стоял десять. Какие там 
интервалы, о чём я наивно мечтал? 
Несутся стада ревущих механи-
ческих, изрыгающих выхлопные 
газы животных, сигналят, злятся 
друг на друга. Им в одно удоволь-
ствие смести меня с лица земли.

Куда денешься, двинусь к пере-
ходу. Хороша прогулочка на све-
жем воздухе, надышался досыта. 
Помогало то, что радовался близо-
сти церкви, которая иногда мель-
кала в просветах среди зарослей 
придорожных деревьев.

На середине перехода, на эста-
каде, постоял. Подо мною неслась 
многотысячная колёсная жизнь: 
фуры, трейлеры, другие всякие 
большегрузы и бесчисленные лег-
ковые автомашины всех марок 
стран-производителей. Усмех-
нулся, вспомнив, как внук, уже 
очень современный ребёнок, всё 
допрашивал меня: «А это какая 
машина? А эта?» И раза два-три 
поймал меня на незнании, не смог 
отличить «хонду» от «хондая» и 
один «оппель» от другого. Тогда 
я, чтобы внук не очень-то задирал 
нос, выучил по значкам все мар-
ки и, торжественно допрашивая 
его, уловил на незнании «лексуса». 
Вернул свой авторитет и имел пра-
во сказать: «Ты б с таким усердием 
книжки читал».

А его папочка, мой сын, тоже 
Володя, у нас в семье все Володи, 
когда был ещё меньше, меня один 
раз чуть до сердечного приступа не 
довёл. С семейством Беловых были 
в Пицунде. Сынок не на машине, 
на мне ездил. На пляже я посадил 
его на плечи и пошагал вдоль бере-
га. Анечка Белова увидела такое 
дело и тоже запросилась на плечи 
отца. И вот идём рядом, мой сыно-
чек прыгает и прикрикивает в такт:  
«А мой-то папа выше! а мой-то 
папа выше!» У меня ноги подкоси-
лись: быть выше, и кого? Белова?

Эта Анечка вертела папочкой, 
как хотела, любил он её сильно 
и всё прощал. Возвращались из 
Пицунды, и они у нас в Москве 
ночевали. Улетали в Вологду 
назавтра из Быкова. Вызвали так-
си, поехали. И вдруг Анечка в 
голос зарыдала, у куклы с ноги 
где-то соскочила туфелька. И что? 
Василий Иванович велит таксисту 
поворачивать. «Вася, опоздаем!» 
– Ольга Сергеевна нервничает. 
Но Василий Иванович не может 
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огорчить Анну Васильевну. Воз-
вращаемся и, четыре взрослых 
человека, ползаем по квартире, 
ищем туфельку. И находим! И 
вновь едем. И едем, и успеваем. 
Оказывается, вылет задержали на 
сорок минут.

Не забыть, как пригласил нас 
Александр Ведерников, великий 
певец, конечно, вятский, на оперу 
«Жизнь за царя», где пел главную 
арию. Встретил у служебного вхо-
да, провёл и посадил в ложу. Обя-
зательно после спектакля велел не 
уходить, ждать его. Мы сидим и 
говорим, что надо же с чем-то пой-
ти к нему. Бежать куда-то позд-
но. В перерыве пошли в буфет, 
купили по заоблачной цене три 
бутылки шампанского. Одну сра-
зу уничтожили, две с собой. Что 
говорить о величии этой оперы. 
Всё в ней великое: и ария «Чуют 
правду», и «Славься» Глинки. 
Отхлопали вместе с залом (весь 
зал встал) ладоши, ждём. Алек-
сандр Филиппович, ещё в гриме, 
приходит, обнимает: «Ко мне!» 
В его гримёрной достаём прино-
шение, он смеётся, как только он 
мог, басом, густо, заливисто: «Да 
вы что? Да как это так: Иван Суса-
нин и шампанское?» И всё, как в 
сказке, появляется: и серьёзные 
напитки, и остальное к ним. 

Уж заодно вспомнил и о шап-
ке скульптора Клыкова. С ним 
меня познакомил как раз Васи-
лий Иванович. Он уезжал домой 
и просил проводить его. «Много 
книг нахватал. Ещё Слава Клы-
ков придёт». А я уже знал работы 
Клыкова, особенно поразившую 
скульптуру «Старик и карлик». 
Познакомились. А тогда жили мы 
с Надей тяжеловато, не печатали 
меня. И у меня была очень дешё-
вая шапка, какая-то синтетика. И 
Слава всё на неё поглядывал. Уже 

пора собираться на вокзал. Слава 
встаёт из-за стола, берёт мою шап-
ку, подходит к окну, а мы на один-
надцатом этаже гостиницы «Рос-
сия», и выбрасывает мою шапку 
со словами: «Русский писатель не 
должен носить таких шапок!» Тут 
же берёт свою роскошную шапку, 
даже не знаю, какой это мех, видно, 
что очень дорогая, нахлобучивает 
её на меня: «Носи. Дарю!» Я встаю, 
снимаю её, подхожу к окну и тоже 
выбрасываю со словами: «Русский 
писатель чужих шапок не носит». 
А декабрь, а мороз. Василий Ива-
нович кричит: «Ну, дураки, ну, 
дураки». А мы вначале хотели на 
метро ехать, а тут как? Василий 
Иванович побежал к дежурной, 
вызвал такси. На вокзале бегом-
бегом загрузили его, попроща-
лись, бегом на стоянку. К нему, на 
Ордынку, все хотят ехать, ко мне, 
в Печатники, никто. «Поехали ко 
мне, – решает Слава, – найдём там 
у меня шапки». Вскоре и ему и мне 
пришли посылочки из Вологды – 
Василий Иванович наградил двух 
дураков хорошими шапками.

В Харовске установлен памят-
ник Василию Ивановичу. И на 
нём очень честные слова от име-
ни жителей района, в котором как 
раз находится его деревня Тимо-
ниха: «Василия-то Белова мы зна-
ем и любим, да вот, не больно-то 
слушаем».

Я вышел за черту столицы. 
Ощущение России здесь было 
несомненное: улица села, деревян-
ные крепкие дома, трава на обо-
чинах дороги, красота! Пожалел 
даже, что иду не босиком. Пришёл 
к храму. Очень он напоминал храм 
Вознесения Господня в Коломен-
ском. По своим летящим вверх 
формам, а по раскраске сиял чисто-
той белого и синего цвета. Зашёл. 
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Служба, конечно, закончилась: 
поздно я вышел, долго шёл. В цер-
ковной лавке старушка подарила 
мне просфорку: «Сегодняшняя». 
Заполнил поминания о здравии и 
о упокоении. Купил свечи и ставил 
их. Зажег только две: у празднич-
ной иконы и у Распятия. Осталь-
ные укрепил на подсвечниках. 
Даст Бог, зажгут на службе, может 
быть, уже сегодня. Прикладывал-
ся к иконам и к мощам. И в глав-
ном приделе Рождества Христова, 
и в Ильинском, и в Покровском, 
и во Всехскорбященском. Прочёл 
и историю храма. И так знал, но 
читать её не в книге, не в интерне-
те, а в самом храме было ощутимо 
благодатней.

Справа от входа стоял продол-
говатый невысокий стол, ясно, что 
для гробов. Видимо, недавно кого-
то отпевали. Сколько же я помню 
отпеваний! И в сельских храмах, 
и в соборах: Георгия Свиридова 
и Владимира Солоухина в Храме 
Христа Спасителя, Леонида Лео-
нова и Юрия Кузнецова в называ-
емом москвичами «пушкинским» 
храме Большого Вознесения. Лео-
нов жил рядышком с храмом, и 
мы с Валей бывали у него. Он рас-
сказывал, как нему приходил Ста-
лин. Ещё, к великому сожалению, 
много о болгарской Ванге. Он ей 
верил. И не он один. А для Юры 
Кузнецова символично было то, 
что в день его отпевания впервые 
пробовали колокола, вознесённые 
на колокольню храма. Очень силь-
ные, звучные. И стихи Кузнецова в 
русской поэзии можно с колокола-
ми сравнить. Стоял у гроба, вспо-
минал его первые московские кни-
ги стихов «Во мне и рядом даль» 
и «Край света за каждым углом» в 
издательстве «Современник», где 
мы работали и где я был партор-
гом. Выходили его книги с трудом. 

И помогло то, что я уговорил Юру 
вступить в партию и дал рекомен-
дацию. «Это же не для карьеры, 
для прохождения рукописей». И в 
самом деле помогло. Гораздо позд-
нее прочёл письмо Василия Шук-
шина Белову о том, что членство 
им помогало издавать книги. Хоть 
за это дорогой компартии спасибо. 
Тут же вспомнился фольклор 60-х: 
«Спасибо партии родной за любовь 
и ласку: отменили выходной, отме-
нили Пасху». То есть объявили 
пасхальное воскресенье рабочим 
днём. Вот до чего доходило.

В церковном дворе были удоб-
ные для отдыха лавки. На одну я 
присел, вытянув приятно заныв-
шие ноги. И вновь, будто дождав-
шись этой минуты, прихлынули 
воспоминания.

Василия Ивановича отпевали 
в Кафедральном соборе Волог-
ды. Сильно мешала мельтешня 
телевизионщиков, журналистов, 
очень, видимо, обрадованных тем, 
что ушёл Белов и некому будет их 
ругать, именовать «смишниками», 
называть телекамеру «свиным 
рылом», вынюхивающим толь-
ко мерзости о России. Великий 
писатель, борец, пример во всём. 
Совершенно бесхитростный, пря-
мой, смелый до безрассудства, 
часто обидчивый, но никогда не 
помнящий обид. Прямо ребё-
нок. Да ещё небольшого роста.  
«Я стеснялся, что я невысокий. 
И на гармошке выучился играть, 
чтобы как-то стеснительность 
побороть». Странно, но я никогда 
не чувствовал, что он меня стар-
ше, казался мне младшим бра-
том, которого я обязан защищать. 
Но не мы, а он защищал, он был 
крепостью, а не мы. Несгибае-
мый в своей борьбе за человека 
на земле. На трибуне Верховного 
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Совета он был страшен врагам 
России. Жириновский завизжал 
(это должно быть в стенограмме): 
«Уберите этого колхозника!»

Вот уж от кого никто не слы-
шал бранного слова. И в их рас-
хождении с Астафьевым ругань 
последнего, он даже при женщи-
нах вставлял солёные словечки 
для украшения речи, сыграла не 
последнюю роль.

Виктор Петрович – особый 
случай. Конечно, мы ему в рот 
глядели. Когда он был в компа-
нии, то говорил только он. Первый 
раз я увидел его в его вологодской 
вотчине, деревне Сибла на рыбал-
ке. Меня туда привёз Владимир 
Шириков, редактор областной 
молодёжки, начинающий тогда 
писатель. Ели уху из пойманной 
Виктором Петровичем рыбы. Тог-
да я был покорён силой импрови-
зации и складом его речи. Говорил, 
будто пробовал на слушателях 
новые тексты. Как на нейтральной 
полосе хрюкал поросёнок, и как 
за ним ночью поползли и немцы 
и наши, и как встретились у этого 
поросёнка. Воевать не стали, поро-
сёнка поделили и вернулись: наши 
к нашим, немцы к немцам. Очень 
ругал военачальников – «трупами 
заваливали» – вообще всю номен-
клатуру. Молодых писателей ругал 
за то, что торопятся писать. «Если 
хочется работать – ляг, поспи, это 
пройдёт». Смеялся над теми, кто 
гордился рабоче-крестьянской 
биографией. «У нас про таких гово-
рили: гли-ко, был рахит, а ходит». 
Ругал «поэтов-туристов» Возне-
сенского и Евтушенко. И упоми-
наемого с ними Рождественского. 
«Они место заняли, вытеснили 
настоящую поэзию. Вместо них 
надо ставить Рубцова, Горбовско-
го, Кузнецова». – «А Высоцкий?» 
– «Это для сытых и для уголовни-

ков». Из сверстников ругал авто-
ров про тихие зори и про белого 
кобеля с чёрным ухом. «Девчонки 
против диверсантов? Чего врать? 
Они бы им, как цыплятам, шеи бы 
свернули. А ещё бежит, стреля-
ет, приплясывает, да ещё и поёт. 
Тьфу! И этот, собаку жалеет! Тут 
люди сотнями, тысячами гибли, 
трупами заваливали, вот чего об 
этом молчит?» Фронтовики, мать 
их! Был ярый болельщик, помнил 
все матчи и по хоккею и по фут-
болу. «Вы понятия не имеете, кто 
такие Бобёр и Стрелец». На удив-
ление знал кино. Из актрис нрави-
лась ему Маргарита Терехова.

Знал я Астафьева наизусть, 
особенно его «Последний поклон», 
«Ода русскому огороду», «Васют-
кино озеро», «Царь-рыба». И, 
конечно, «Пастух и пастушка», но 
в том, первом виде, а в не в потом 
доработанном за счёт окопного 
словаря. В первой публикации у 
него тоже была цензурная прав-
ка. Иногда несправедливая. «Вот 
у меня, – говорил он, – «солдаты 
в серых шинелях лежали на сне-
гу как немытая картошка». Чем 
плохо? И мы соглашались, что это 
очень даже впечатляет. Тут и зри-
тельный образ, и ощущение вой-
ны. Возмущались: какие ж собаки 
в этой цензуре – их бы под обстрел 
на снег положить. Но когда пошли 
у него тексты ненормативной лек-
сики, это была беда. Правда жизни 
замазывалась похабщиной. Мало 
ли кто и как выражается, есть же 
традиции русской целомудренной 
литературы. Тут мы были едино-
душны: нельзя пачкать икону рус-
ского языка. Уже и «Людочка» и 
«Печальный детектив» читались 
с трудом, а роман «Прокляты и 
убиты» отвращал от себя матер-
щиной, как и совсем невесёлый 
«Весёлый солдат».
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К ним в Вологде приходил Руб-
цов. Виктор Петрович прекрасно 
пел песни на его стихи.

И легко понять, что пути 
Белова и Астафьева разошлись. 
Ещё повлияло то, что Мария 
Семёновна, выпустив книгу, 
подала документы в Союз писа-
телей. Белов был против. Но тут 
мы защищали Марию Семёнов-
ну: пишет ничуть не хуже сотен 
других писателей, жизнь про-
жила тяжелейшую. Фронт. И для 
Астафьева спасение. Евгений 
Носов называл её: мать-героиня с 
младенцем Витей на руках. Член-
ство в Союзе писателей входило 
в рабочий стаж и давало право 
на пенсию. «А я загнусь, весь 
перекалеченный, как ей жить?» 
– горячился Виктор Петрович. 
Она вообще была в чистом виде 
каторжница: разбирала сверх-
корявый почерк мужа, перепеча-
тывала его тексты на пишущей 
машинке, он правил по маши-
нописному, опять всё исперепе-
репричёркивал, и она опять это 
перепечатывала. И так несколько 
раз. «Да книжки мои Витя даже 
и не читал», – говорила Мария 
Семёновна и с улыбкой рассказы-
вала нам, как на одной из встреч 
с писателем, к нему подошла 
женщина с её книгой и попроси-
ла: «Виктор Петрович, у меня с 
собой нет Вашей книги, подпи-
шите книгу жены». Он, недолго 
думая, черкнул: «Бабе от бабы».

Переезд в Красноярск, на роди-
ну, восстановление родового поме-
стья в Овсянке, рыбалка на Енисее 
были спасительными для Виктор 
Петровича. В Красноярске на него 
стал благотворно действовать 
отец Михаил Капранов. Отсидев-
ший вместе с Леонидом Бороди-
ным за членство в антисоветской 
организации. Приходит батюшка 

к писателю. Сидят, разговарива-
ют. Виктор Петрович увлечётся, 
залепит в свою живописную речь 
нецензурное словечко, отец Миха-
ил тут же: «Пять поклончиков 
перед иконами!» Сделает Виктор 
Петрович земные поклоны, вер-
нётся за стол. Забудется, и опять 
гнилое слово выскочит. Батюшка 
снова и снова непреклонно: «Раб 
Божий Виктор! Десять поклончи-
ков!» Виктор Петрович его слу-
шался и жаловался нам: «А мне-то 
каково с моим пузом»? Благодаря 
батюшке лексикон писателя очи-
щался, и продолжайся так, мы б не 
получили загрязнённых матерщи-
ной астафьевских текстов послед-
него времени. Но бесы не дремали 
– отца Михаила перевели в Барна-
ульскую епархию.

В Японии мы с Василием Ива-
новичем были в гостях у профес-
сора-русиста, и он подарил нам 
книги, которые издавала так назы-
ваемая «третья эмиграция». В том 
числе сборник «Неподцензурная 
советская частушка». Вернулись 
в гостиницу. Через десять минут 
Василий Иванович ворвался ко 
мне в номер: «Ты смотрел эту мер-
зость?» – «Какую?» – «Частушки» 
– «Нет». – «Выкинь!» – «Но мне 
интересно». – «Выкинь! Дай сюда, 
сам выкину!» И забрал у меня 
подарок профессора: «Смотри!» 
Ткнул наугад. И в самом деле 
была явно сочинённая гадость, 
вроде антисоветская, а в самом 
деле антирусская, сделанная под 
частушечный размер. Конечно, 
образ сегодняшней России, соз-
данный на Западе, создавали как 
раз не западные люди, а уехавшие 
от нас диссиденты, которым было 
все равно где жить, лишь бы жить 
сыто. А за что Россию не любили? 
За то, что легко обошлась без них. 
Да без них и воздух чище стал.
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О, а как мы с Валей перехо-
дили на обращение к Василию 
Ивановичу на ты. Он требовал: 
«Какой я вам Василий Иванович! 
Вася, и всё! И никакого на вы».  
И дотребовался. С великим тру-
дом мы, приводя в пример Викто-
ра Потанина, который был на ты 
с Виктором Астафьевым, и Вик-
тора Лихоносова, бывшего на ты 
с Беловым, наконец, осмелились. 
У Вали особенно ловко полу-
чилось. Сидели, говорили о том, 
что машинистки дорожают. Ещё 
застали времена, когда страни-
ца машинописного текста стоила 
десять копеек, потом пятнадцать, 
а теперь вот и вовсе – двадцать. 
«Это ж сколько мне придёт-
ся заплатить?» – «А ты пиши 
короче», – посоветовал Валя. Но 
отсечь отчество Иванович от име-
ни Василия ни за что не смогли: 
«Василий Иванович, – говорил 
Валя, – не уговаривай, не сможем 
ни за что». – «Ты только для Толи 
Заболоцкого Вася, – поддержи-
вал я. – У него два писателя, два 
Васи, ты и Шукшин. Остальных 
он за людей не считает».

И как хорошо, ещё при их 
жизни Анатолий Гребнев напи-
сал: «Тревожно за русское слово,//  
но вспомнишь – светлеет вокруг: 
// пока есть Распутин с Беловым, 
// не надо тревожиться, друг».

А когда они ушли, написал про-
щальное, из которого на память 
помнилось: «Я знаю, былью ста-
нет небыль,// мы и в гробу не уле-
жим.// И босиком с тобой по небу// 
друзьям навстречу побежим.// По 
зову сердца мы над бездной// по 
звёздной тропочке пройдём,// и 
на скамейке поднебесной// друзей 
потерянных найдём.// И, вспомнив 
радостно былое,// забудет вечность 
о часах,// когда Распутина с Бело-
вым// обнимем мы на небесах».

Толю они оба любили и цени-
ли. Белов через меня передал для 
Толи листочек с таким словом: 
«От Степанова до Крылатского, 
то с улыбкой, то с тихой болью 
соловел я от слова вятского, 
послухмянного Анатолию. Про-
читал наизусть, что было, жаль до 
Вологды не хватило».

Что говорить, в церковной 
ограде было самое время и место 
вспоминать об ушедших в веч-
ность друзьях. А сейчас ещё и о 
том месте, на котором был. Это 
здесь происходил Военный совет 
перед Куликовской битвой, круп-
нейшей битвой Средневековья, и 
пытался его представить. Конеч-
но, на нём говорили о неизбеж-
ной уже битве. Слушали доклады 
гонцов из тех княжеств, которые 
также откликнулись на призыв 
Димитрия и митрополита Алек-
сия. Уже знали, что поход против 
Мамая благословил сам преподоб-
ный Сергий, а его благословение 
для русских было решающим. 
Спешили воссоединиться с основ-
ным войском. Слушали доклады 
гонцов от степной «сторожи», 
которая следила за передвижени-
ем войск Мамая. Считали силы, 
оружие, припасы продовольствия 
и для людей и для коней. Положи-
ли провести смотр войск в Колом-
не на просторном Девичьем поле 
у впадающей в Оку Москвы-реки. 
О, Коломна – город, где сверши-
лось венчание юного Димитрия 
с нижегородкой Евдокией, буду-
щей великой святой преподобной 
Ефросинией. В селе Беседы Дими-
трий сразу после битвы заложил 
храм. Вначале, как водилось на 
святой Руси, деревянный, потом 
Борис Годунов свершил камен-
ный. Храм этот всегда был на осо-
бинку, именовался дворцовым.
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Обошёл его вокруг, пред-
ставляя бывавшие здесь и буду-
щие Крестные пасхальные ходы. 
Цветы устилали ограду. Вдруг, а 
не вдруг ничего не бывает, уви-
дел указатель «К источнику». 
Конечно, обрадовался. Напьюсь, 
умоюсь. И напился, и умылся.  
Но источник этот был ещё и купе-
лью. Иконы на восточной стене, 
свеча горит. Раньше бы и думать 
не думал, погрузился бы. Но 
сейчас-то я был с навешенным на 
меня аппаратом. Но уже руки сами 
расстегивали пуговицы на рубаш-
ке и стаскивали брюки. А ботинки 
сами всех вперёд отскочили. При-
соски не отпадут, думал я, про-
блема в этой коробочке, нельзя её 
замочить. Может, не рисковать. 
Но желание погрузиться в исце-
ляющие целебные, несомненно, 
многократно освящаемые воды 
отмело сомнения. Я сообразил 
плотно обмотать эту коробочку в 
целлофановый пакет, добавочно 
окрутил этот узел снятой майкой. 
Не успеет промокнуть. Хлебушек 
из пакета и просфору положил 
под икону Божией Матери.

Подошёл к купели. Немного 
трусил. Прочёл молитвы: Отче наш, 
Богородице Дево, Царю Небесный, 
Правило веры. Молитвы прибави-
ли решимости. Спустился по сту-
пенькам, зажал в левой руке свёр-
ток с коробочкой, правой крестясь, 
троекратно, во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, погрузился с голо-
вой. Вышел. Испытанное ощуще-
ние, когда боязно погружаться, но 
зато потом так хорошо, так отрад-
но, так жарко, что об этом и не рас-
скажешь. Можно только испытать 
самому. Это прообраз умирания и 
воскрешения. Конечно, страшно 
умирать, но зато воскрешаться в 
жизнь вечную – надеюсь-молюсь-
верю – прекрасно!

Размотал майку, выжал. 
Выпростал из целлофана коробоч-
ку. Вроде сухая и целая. Одеваться! 
На ремне опять укрепил прибор.

О, отрада и утешение! При-
нял вначале просфору, потом поел 
больничного хлеба, запил водою. 
Остатки, выйдя из купели, раскро-
шил птичкам.

И ещё поднялся к храму, и 
ещё зашёл, и ещё поставил свечи.  
И записочки подал о родных и 
близких, и о себе многогрешном, 
болящем.

Да, болящем. Но ведь по своей 
же вине. Врачей-то надо слушать. 
Все мы такие бываем: Господь не 
оставит, лечиться не буду, поло-
жусь на Его милосердие. Но и 
святые бывали врачи, и много их, 
и Амвросий Оптинский, сказав, 
что монахам «полезно прибали-
вать», советовал и лечиться, и наш 
старец Кирилл (Павлов) поправ-
лял здоровье у врачей. Другое 
дело, что врач, к которому идёшь, 
непременно должен быть веря-
щим в Бога.

А мои врачи? Верят? А врачи, 
лечившие Валю? А Василия Ива-
новича? Каких врачей надо слу-
шать? Ответ: только верящих в 
Бога. Иначе никаких гарантий.

Обратный мой путь был куда 
легче и даже веселее. Ещё бы – 
шагал новорождённый в купе-
ли. Даже хотел идти напрямую, 
к зданиям Центра, но потом себя 
урезонил. Опять вдоль ревущей 
Окружной до перехода, по нему, 
там опять вдоль трассы в обрат-
ном направлении и через хворо-
стяную плотинку к забору. Посмо-
трел в щели, вроде тихо. Тут была 
проблема – с улицы не было под-
ставки. Но как-то сумел. Подтя-
нулся, вытянул себя, а на внутрен-
ней стороне помог ящик. Оттащил 
его на старое место. И вернулся  
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в свою больничную келью, как 
называл палату. Позвонил жене.

– Я очень молилась. Ты меня 
напугал, я переживала.

– Но теперь-то успокойся. На 
свежем воздухе долго был. Ты 
знаешь, я что-то очень Василия  
Ивановича и Валю вспоминал.

– Я их никогда не забываю, 
всегда записки подаю.

– Да-а, твой борщ они всегда 
помнили.

После обеда долго лежал. Опять 
мысленно заново проходил путь к 
Беседам, храму, купели. Пытался 
оживить облик Димитрия Донско-
го, виденный на иконе, перевести 
его в живого человека, сидящего 
с воеводами на Военной совете-
беседе, но было трудно. И не смог. 
И представить движение вой-
ска, храп и ржание коней мешал, 
конечно, доносящийся даже в 
палату надрывный рёв несущейся 
по кольцу техники. Но все равно 
чётко вспоминалась наша с Валей 
поездка на Поле Куликово. Как мы 
ехали, как были у слиянии Дона и 
Непрядвы, как потом ночевали в 
домике прямо на Поле, недалеко 
от храма постройки Щусева, от 
Памятника-колонны. Как ночью 
вышли, молча шли к нему и как 
молча вернулись. Храм с купола-
ми в виде шлемов древнерусских 
воинов в слабом свете луны пом-
нился отчётливо.

Валя, помню, сказал:
– Щусев человек был набож-

ный, хотел во спасение души 
построить сорок храмов, а закон-
чил тем, что построил мавзолей 
для Ленина. Вот как так?

На обратном пути поехали в 
Елец, и там наш первый духовник 
схииеромонах Нектарий (Овчин-
ников) благословил Валю окре-
ститься. Крестил на дому архиман-
дрит Исаакий. Помню, как потом 

пили чай, какой просветлевший 
был Валя в белой рубашке. Отец 
Исаакий рассказывал, как отбы-
вал срок в Средней Азии и как 
издевался над его верой начальник 
лагеря.

– Когда пришёл ему приказ о 
досрочном моём освобождении, 
то он на построении при всех 
издевательски говорит: «Это что, 
тебя твой Бог освобождает?» А со 
мной сидел уголовник, такой дети-
на, меня слушал, когда я с ними 
говорил. И вот, когда начальник 
так спросил, то уголовник прямо 
из строя ему врезал: «А ты как 
думал?»

Да, вспомнил я белую рубаш-
ку, и кажется мне сейчас, что в 
ней или в такой же он был, когда 
иеромонах Иоасаф из Заиконо-
Спасского монастыря приехал к 
нему, уже не встаюшему с посте-
ли, на последнюю в жизни испо-
ведь и Причастие. Я тогда впервые 
увидел Валю, заросшего крепкой 
седой щетиной. Полное ощущение 
старца. Хотел ещё пошутить, мол, 
вот, Валя, всегда тебя уговаривал 
бороду носить и вижу, как она тебе 
идёт. Но уже не произнеслось.

Прощались. Нагнулся к нему и 
невольно встал на колени. Поце-
ловал. Тихо, но разборчиво Валя 
произнёс: «Больше здесь не уви-
димся».

И вскоре было прощание с ним 
в Храме Христа Спасителя, в алта-
ре которого есть памятная доска с 
начертанными фамилиями членов 
первого Общественного совета по 
возрождению Храма. Там рядом 
с фамилиями Георгия Свиридова, 
Владимира Солоухина, Владими-
ра Мокроусова, Игоря Шафареви-
ча написаны и наши. Валя тогда 
сказал: «Ради такой доски стоило 
жизнь прожить». После москов-
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ского отпевания было и иркутское. 
А вот уже и на могиле побывал.  
И деревянный крест заменён на 
мраморный, и цветов по-прежнему 
много. И пусто вокруг.

Но вообще, как хорошо, что 
русские писатели сейчас избира-
ют себе вечный покой на роди-
не. Не в большом смысле – роди-
на, Россия, а в самом сердечном, 
там, где родились и росли. Алек-
сандр Яшин у себя в вологодском 
Никольске, Виктор Астафьев в 
красноярской Овсянке, Фёдор 
Абрамов в архангельской Верко-
ле, Владимир Солоухин во влади-
мирском Алепино, Пётр Проску-
рин на Брянщине… Жалко, что 
Василий Шукшин похоронен не 
на Алтае, а в Москве. Белов, пом-
ню, очень сожалел: «Какая глу-
пость эта «престижность»! Что 
Новодевичье, что какое любое 
другое – одна земля. А Новодеви-
чье одна показуха. Скульптура: 
Юрий Никулин с папиросой, у 
ног собака, сидит на своей моги-
ле, это что? Лежать надо на роди-
не, её стеречь». «Могила великого 
человека – национальное достоя-
ние», – сказал Пушкин.

И Валя писал в завещании: 
похоронить рядом с погибшей 
любимой доченькой Марусей, с 
любимой женой Светой, ему и их 
уходы пришлось пережить. Но 
похоронили в ограде монастыря, в 
междуречье Ангары и Ушаковки. 
Но это очень хорошо. Валя всегда 
всех гостей водил в монастырь, к 
могиле землепроходца Шелехова. 
На памятнике стихи Державина 
«Коломб здесь росский погре-
бен…» И это практически в центре 
города, а до Смоленского кладби-
ща доехать не так просто: на мосту 
через Ангару постоянные пробки, 
и около кладбища трасса, маши-
ны, шум, покоя нет.

Как всё летит! Нет Вали и 
нет Василия Ивановича. Куда в 
Москве ни пойду: тут были, тут 
выступали, тут заседали, тут в 
театр, в консерваторию шли. И как 
теперь без них?

Василия Ивановича тоже дол-
гие годы лечили. Страдал сильно, 
уже сидел в кресле, в письмах от 
него строчки становились всё сла-
бее, сползали в конце вправо и 
вниз.

Узнали о его уходе в Доме 
литераторов на юбилее Станисла-
ва Куняева. В самом конце, после 
заключительных аплодисмен-
тов, будто он пожалел нарушить 
радость друга.

Поехали в Сретенский мона-
стырь, ещё с нами Анатолий Забо-
лоцкий, за рулём настоятель мона-
стыря, нынешний митрополит 
Псковский Тихон. Уже близилась 
полночь. Подняли семинаристов, 
отслужили первую поминальную 
молитву о новопреставленном 
Василии. Отец Тихон при нас позво-
нил Вологодскому Владыке Мак-
симилиану и губернатору, просил 
их посодействовать захоронению 
Белова в Спасо-Прилуцком мона-
стыре, рядом с могилой Батюшко-
ва. И договорились, и Ольге Серге-
евне, уже вдове, позвонили, и она 
согласилась. Но вологжане, ссы-
лаясь на его слова о захоронении 
рядом с матушкой Анфисой Ива-
новной, увезли в Тимониху. А там 
уже на многие километры вокруг 
пусто. Когда он говорил, были ещё 
деревни, сейчас человека не встре-
тишь. Но возвышается и стоит на 
страже земли Белова церковь, поч-
ти в одиночку им восстановленная, 
стоит, не сдаётся.

Наконец, я уснул. И спал аж 
до самого ужина. Чего же я в этот 
листок запишу – спал без задних 
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ног, ибо свершил обряд исцеле-
ния – был в церкви и погрузился 
в источник? Написал просто: сон.

На следующее утро та же мило-
видная медсестра сняла с меня все 
эти присоски-датчики, унесла их, 
и вскоре меня вызвали к лечаще-
му врачу, Римме Оскаровне. И 
она, глядя на изломанные линии 
каракуль кардиограммы, читая их 
понятный для неё язык, изумлён-
но вопрошала:

– А что это пишете: прогулка 
по территории. И откуда на про-
гулке такие нагрузки?

– Физзарядка для бодрости. – 
А про себя понял: это же я в это 
время через забор перелезал.

– А вот, около полудня, что это? 
Учащение пульса, резкий прыжок 
давления и резкий спад. Потом 
подъём до нормального. И потом 
всё хорошо. Странно. Потом, после 
обеда, такой долгий сон. Снотвор-
ное принимали?

– Нет.
– И ночь прошла нормально?
– Нормально. А сейчас как дав-

ление? – спросил я, чтобы отвлечь 
её от медицинских раздумий.

Померяла давление.
– Ничего не болит?
– Нет. Здоров как призывник. 

Который не уклоняется от службы 
в армии. Выпустите меня. На сво-
боду с чистой совестью.

– Нет-нет, два-три дня пона-
блюдаем. Какой-то именно с вами 
особый случай.

На моё счастье до меня дозво-
нилась врач из монастыря, дели-
катно поинтересовалась моим 
состоянием. Я понял: у них поя-
вился кандидат на излечение или 
на исследование, и палату мне 
надо освобождать. Я просил её 
позвонить здешним моим распоря-
дителям.

А она, здешняя моя врачиха, 
Римма Оскаровна, вошла сама. 
Опять несла белые листы-поло-
тенца записей моего состояния 
прибором, висевшем на мне сутки.

– Простите, не могу успокоить-
ся. Проверили прибор – нормаль-
ный. Думала, что он неверно пока-
зывает. Что вчера было с вами от 
девяти до двенадцати? Смотрите: 
читается напряжение, взволнован-
ность, перебои в давлении, потом 
какой-то прыжок, и потом всё пре-
красно. Спокойный сон, ровный 
пульс. Нет, что-то было. Но что? 
Завтра снова на сутки поставим 
холтер.

– Нет, нет, – я всерьёз испугал-
ся. – Надо палату освобождать.

– Но как понять ваше вчераш-
нее состояние?

– Хорошо, признаюсь. Я был в 
самоволке. В самовольной отлуч-
ке. Перелез через забор…

– Ужас! Но это же грубейшее 
нарушение режима!

– …перелез и пошёл через 
Окружную дорогу в церковь. Тут 
село Беседы, я его вам из окна 
покажу. Оно связано с Куликов-
ской битвой, тут был Военный 
совет, беседа. Димитрий Донской. 
Но он тогда ещё не был Донским. 
Я вам расскажу.

– Какой Донской, причём тут 
давление? – спросила она.

– При том, что там я погрузил-
ся, не нырнул, погрузился трижды 
с молитвой в источник, вот и всё. 
И здоров. Тем более вчера было 
воскресенье. Малая Пасха.

– Какая Пасха! Что вы мне буде-
те глупости говорить! – она разбу-
шевалась. – Вы понимаете, что это 
ненормально? Мы вас лечим, а вы? 
Лепите мне тут всякую фантасти-
ку. Вы же могли простыть.

– Какая фантастика, право-
славная реальность. Но вы правы: 
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грубейшее нарушение больнич-
ной дисциплины – тоже реаль-
ность. За это меня надо наказать 
и выписать. На свободу с чистой 
совестью.

Я уже дома. Подхожу к окну. 
Гладкость и прохладность стекла 
напоминают окно моей больнич-

ной кельи. И вижу бело-синюю 
церковь в Беседах. И вспоми-
наю, как от неё можно спустить-
ся к источнику. И перекрестить-
ся, и погрузиться. И исцелеть.  
И зажечь в храме свечи у икон, 
и подать записочки об ушедших 
друзьях. И быть уверенным, что 
они тебя видят.
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Юрий ОНОПРИЕНКО

БЕЛЫЙ САМОЛЁТ

I

Ш мель летал-качался над 
густыми садовыми цветами, 

гудел тяжко и плавно. Садясь на 
сердечко и опуская в него дрожа-
щий от возбуждения хоботок, две 
секунды тонко пищал. Затем мяг-
ко отваливал с прежним гудом. 

Так минут пять кружевное 
полётное «у-уу» менялось на 
короткое седалищное «и-и».

Было забавно и странно. Брюш-
ко жёлто-чёрное. Полосы цвета 
хмеля золотисто гладки, тёмные 
мохнатились; их чередованье слов-
но означало ту зеркальную нот-
ную пересменку «у-у» на «и-и».

Десятилетний мальчик смо-
трел на шмеля; как отрывается от 
нектара, вожделённо подлетает 
к соседнему ростку; напившись, 
заглядывает за дом, возвертается и 
исчезает в сиянье чистых облаков.

Облака-барашки на самом 
деле пирожки. Поджаристые сни-
зу, кремовые сверху. Все в размер, 
словно гретые на одной немысли-
мой сковородке; на тёплом небес-
ном поддоне.

Мальчишке казалось, что и 
сытый шмель правит к этим боль-
шим ласковым пирожкам-лодьям. 

Ковылясто подошёл дед, от 
бездонной старости почти слепой. 

Погладил внука по выгоревшим в 
солому вихрам:

– Ну, куда смотришь?
– Вот шмелик летал. Красиво 

гудит, будто в два моторчика, тол-
стый и тонкий.

– Ага, когда пьёт сладкую 
водичку, включает первую ско-
рость, водососную, – качнул пло-
ской головою дед. – И где он?

– А туда улетел, за овраг.
– Хм, – глянул, не видя, дед. – 

Знаешь, над тем оврагом я когдась 
видал дерущийси еропланы.

– Какие дерущиеся?
– Ну, наш самолёт и немецкие. 

Когда прыгали на нашего, их вой 
тончал. Не как у шмелика, а шипя-
щий. Заходили со сторон; но наш 
их сбил, сперва того, потом того.

– Здорово! Ты звезду на крыле 
разглядел?

– Нет, просто все наши казались 
светлыми, а немцевы чёрными.  
У них даже дым пошёл чёрный. 
А у нашего белый. Те утянули за 
горизонт и там взорвались. Взры-
вы злые. А наш пошёл прямо вниз. 
И звенел как твой шмелик. Ско-
рость громадная, так не падают. 
Видно, правил в немецкие зенит-
ки, они вон оттуда, со дна овраж-
ка, по нём стреляли. Может, они и 
сбили, а не те два.
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– Дед, ты когда это видел?
– Да в зачатке августа сорок 

третьего. Мне осемнадцать, наши 
йдут, моя деревня ещё под нем-
цем. Через два дни её свободили и 
меня взяли с собой, гнать дальше. 
Сидел в танке…

Дед сказывал медленно, пере-
катывал во рту слова, расщеплял 
их будто крепкие орешки своими 
гнутыми, чёрными, как донный 
дубовый осколок, зубами. Внук 
знал его историю, но впитывал всё 
новые детали-зазубрины. 

В сорок пятом пришла на деда 
похоронка; после того как под 
Кенигсбергом немцы обложили 
тройным кольцом-удавкой отстав-
ший танк с рваной гусеницей. 

Дед опустил ствол к земле 
и садил по вращенью башни, и 
вырыл снарядами круговой ров, 
положил возле того рва сотню 
немчуры, текущей кровью, словно 
размороженная клюква. А потом 
его ударило, и дед показывал 
мятую плешивую голову:

– Вишь, тут осемь сантиме-
тров черепушки нету. Я два меся-
ца лежал в госпитале без памятья, 
ни документов моих, ни номера 
части никто не знал, только мами-
но письмо, вот и послал какой-то 
командир похоронку, когда увидел 
битый мой танк. А я оклемался 
токо через год и вернулся, и бабка 
твоя тут голосила.

Дед ходил искать самолёт, не 
нашёл, всё перепахано снарядами 
да слабым послевоенным плуж-
няком. 

– Ну что, тракторил, папку тво-
го иногда ремнём шугал, чтобы без 
спросу в кабине рычаги не путал.

Кончив сказ, дед вслепую, но 
без ошибки ушёл по искристой 
тропке сада. Мальчик, именем 
Ростик, думно смотрел в небо, 
силясь понять, как это – самолё-

ты дерутся. Большие серебристые 
шмели, летящие высоко-высоко, 
тянущие ровный снежный след, 
нанизывающий облака и тучи. 
Но это нынешние самолёты, не те 
военные…

Он пришёл в домик, городской 
мальчишка, точащий каникулы 
на сдобной деревенской травке, 
достал пластилин и слепил из 
красного теста наш самолёт, из 
синего – два вражьих. Подвесил; 
они, размякшие, не хотели дер-
жаться на ниточке, гнули книзу 
хвосты и пропеллеры, сделанные 
из спичек. И Ростик забыл всё, 
лето кончилось. 

Однако вспомнил, едва при-
ехал снова и глянул на облака, 
которые плыли так же, хотя были 
совсем новые, потому что в дет-
стве новое лето, да хоть и новая 
зима – это всегда новая жизнь.  
И мальчик вспышкой увидел воз-
душный бой; тот, какой нельзя 
увидеть детскому воображенью. 
Только если запомнить из лозун-
говых фильмов.

Но пластилиновые самолётики 
уже ловко висели на нитках, смо-
трели в цель твёрдо.

В пятнадцать лет прыщавый 
Ростик почуял в душе неясную 
мечту. На дежурный вопрос учи-
тельницы, кем станет, ответил: 
конечно, лётчиком. Половина 
класса говорила так. Это сейчас 
дети метят в бухгалтеры да в прэд-
при-ниматели. 

Знобкое прокажённое слово 
предприниматель. Почему не ска-
зать по-старому – купец. Или это 
ужасное – быз-нес-мэн. Почему 
опять же не купец. Или овеянное 
радиодокладами скучное слово 
бухгалтер. Почему не счетовод. 
Нет, оно, будто отработанная про-
мокашка, не ложится в словарь 
новомодного папуаса-подражателя.
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Такие мысли ещё не при-
ходили к юнцу. Он достиг меч-
ты, поступил в авиаучилище.  
Но вредный наследственный изъ-
ян врачи внутри отыскали; пота-
ённый, странный. Сердце билось 
не так; может, чаще, может, не в 
разрешённый ритм. 

Лишь трижды курсант 
Ростислав Павлов взлетел в бай-
ковое небо; пассажиром впереди 
инструктора. Увидел под собой 
облака, сверху вовсе не пирожки 
и не зефиры – от них веяло сырой 
прохладой, дрожащей тягучей 
истомой.

Училище оставил трудно, как 
первую любовь. Деда Семёна дав-
но схоронили. Ростислав работал 
в городе, окончил стройтехни-

кум, но влачил себя в автосервисе.  
По праздникам наезжал в дерев-
ню к отцу, всё более похожему на 
деда, но ещё бодрому, любящему, 
как все старцы, поругать насущ-
ность, поучить сына.

А сын ходил в распадок. Тот 
порос ароматными берёзами и 
средь них никакого самолёта и 
никаких его бугорков-рытвин, 
хоть бы эфемерно-пластилиновых.

Но однажды по вешним водам 
кислый овраг вымыл из себя 
некий древесный взмылок. Глад-
кий, крепкий, вовсе не набухший. 
Рост угадал, что перед ним кончик 
пропеллера. Маленький, меньше 
метра, расщеплен в торёчке – то 
был именно винт, именно от того 
самолёта.

II

С ело Шумово ровное, как дет-
ская ладошка. Крест-накрест 

его пересекают пухлые взгорки, 
младенчески-зелёные тягуны. Дед 
говорил, что раньше тут не сидело 
ни одной рощицы. Сейчас боковые 
овраги и поля прочно захвачены 
мохнатыми ежачьими ельниками.

В селе полсотни домов, впя-
теро меньше довоенных; но по 
нынешним разорным временам 
немало. С магазинчиком-прищеп-
кой, пятачковой начальной шко-
лой. Прежде Рост проводил тут 
каждое лето, с детства забавлял 
его щуплый сосед Максим, теперь 
скромный местный забулдыжник, 
безработный, перебивающийся 
заказами на полушку.

А так он принципиальный 
лодырь. Сильно не опускается, 
хозяйство не расшатывает, у него 
рядом младшая и рослая сестра 
Валя, которую Рост в детстве счи-
тал отличным другом. Она, с боль-

шими отстранёнными глазами, как 
у лемура, замужем за жлобистым 
мужиком Тишкой, считающим себя 
кровным покровителем Максима,  
вечно устремлённого в себя.

Тишка не ведал, что он со сво-
ими ванильными речами и совета-
ми есть великая обуза, поскольку 
Максим, стойкий бессребреник с 
мистическим нравом, молча пре-
зирает мужа сестры.

Говорливый Тишка лез в при-
ятели и к загадочному Ростисла-
ву, но тот невозмутимо включил 
защитное биополе и за черту нико-
го чужого не пускал. А нечужим 
остался лишь Максим.

Рост попросил его раздобыть 
простенький металлоискатель, 
да чтоб без огласки. Он знал, что 
Тишка промышляет гробоко-
пательством, разрыл несколько 
немецких могил, снял с одного 
скелетистого пальца печатный 
перстень и надел на свой воров-
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ской перст. Носит гордясь, не видя 
общего отвращенья.

Тишка миноискатель дал, хотя 
нудно спрашивал, зачем и как. 
Максим честно ответил, мол, они 
с Ростом хотят поискать самолёт. 
Тихон усмехнулся, фикнул:

– Самолёт не продашь, облом-
ков не обменяешь, на палец не 
насунешь.

Искатель походил на садовую 
лесочную бензокосилку, с истё-
санным диском, но пищал вполне 
исправно, комарино; и Максим с 
Ростом обшарили плавный склон, 
дремотные ближние березняки. 

Увидели пару незаметных око-
пов, даже бурый моток с острозу-
бой, как у пираньи, спиралью Бру-
но, которая в войну конвенционно 
запрещалась, однако немцы ею 
опутывались. 

Детектор молчал, недоволь-
ный, что его заставляют не то 
искать; он скучал по немецким 
черепам с золотыми зубами. 

Так прошли неделя, другая; 
голубые подснежники сменились 
синими колокольчиками, те – жёл-
то-белыми ромашками на жёстких 
прогонистых стеблях. 

Горбатенькие коростели-
бегунки уступили мир столь же 
невидимым будоражливым соло-
вьям, в марких зеленях вспили-
кала перепёлка; лето быстро, как 
после стартового пистолета, взго-
няло бег, солнце плавило травы, 
выжигая из них сок, манило жиз-
нью – и заросшая до последнего 
пустяшного миллиметрика земля 
томно откликалась.

Не было удовольствия только 
Ростиславу с Максом.

И вдруг аппарат трепыхнул, 
точно испугался – и заверещал 
дрябко, спешно, как проспавший 
будильник. Парни запнулись, у 
обоих ёкнуло, они ветками поме-

тили края, где зов искателя при-
глушался. 

Получилась площадка метров 
в тридцать по кругу, и значит, под 
землёй лежала никакая не бочка 
с колхозным соляром, а большое 
стальное чудище, то есть, самолёт.

Взлохмаченный Рост устало, 
почти безрадостно сказал:

– Ну всё. Теперь каждый выход-
ной тут копаю или отпуск возьму. 
Давай вдвоём, если хочешь. Ребят 
надёжных позови, двух-трёх, кому 
хоть слегка интересно.

– Надо сообщить, куда следует, 
– забулдыжный Максим уродился 
законопослушным.

– Сегодня слетаю в военкомат 
и сельсовет.

– Чего там; роем прям сейчас. 
Коли что найдём, сразу и скажем. 
Тогда и помощь от власти будет, 
никуда не денутся.

Достали лопаты, ждуще валя-
ющиеся в кустах, с черенками, 
пропахшими бездельем и тёплой 
надземной листвой. Корка-дерни-
на шла плотная, корни трав пыт-
ливо уходили вглубь, сквозь тес-
ную глину, к влажно-пепельным 
слоям. 

Ребята тыкали в раскоп аппара-
том и он своим вереском направ-
лял поиск чуточку вбок – по линии 
паденья самолёта. Полутораме-
тровая ямина тянула колодезным 
холодком, в ней уже можно пря-
таться от жары и не рвать азарт-
ную копку.

Где-то метрах в ста ближе к 
оврагу увидели давнюю Тишкину 
копань, тупо инкрустированную 
выложенными по краям блёк-
ло-жёлтыми черепами. Насчита-
ли дюжину. Точно, это немецкие 
зенитчики, боковой уклон ямы 
указывал в их сторону, видно, наш 
лётчик совсем маленько не дотя-
нул до цели.
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Вечером приволокся Тишка, 
несвежо постоял над свежим рас-
копом. Бормотал отрывистые, 
как плевки, фразы, совал пре-
словутый перстень, говоря, что 
в ероплане они не найдут такого 
добра, да и ероплана самого в яме 
наверняка нет.

Ростислав, спокойный нра-
вом, не откликнулся, нехотя кив-
нул Максу, что нынче кончено, и 

досадливо побрёл в одиночку к 
ручью, к дому.

Отпуск открылся, и работа 
шла ежедённо, с колкого рассве-
та до мягкого заката. Через неде-
лю лопата удивлённо ткнулась в 
первую находку. Это было под-
мятое почти игрушечное шасси и 
висящий на нём срывок шины с 
надписью «Ярославский резино-
вый завод».

III

–Н у вот, задняя шассейка, – 
сказал Рост обыденным 

тоном, хотя его, как гончую в стой-
ке, бил озноб возбужденья. – Пора к 
властям. Дальше без спросу нельзя.

Максим сверху торопко обфо-
тографировал стену, всмотрелся 
в карликовый экран и петушино 
вскрикнул:

– Всюду круглые светлые пят-
нашки! Это выброс энергии, душа 
выплеснулась. Лётчик где-то вни-
зу. Беги за разрешеньем.

Рост не глянул.
– Почисть шасси, я скоро  

вернусь.
Он пошёл в Шумовскую 

администрацию, где был старый 
добрый пьяница Иваныч, знако-
мо сидящий тут ещё с детских лет 
Ростислава, когда администрация 
звалась сельсоветом. 

В те звонкие времена он, при-
ятно фиолетовоносый, встречал 
шустрого кучерявенького маль-
ца одной и той же не требующей 
ответа фразой: «Что, Росток, папка 
водку пьёт?»

Тем выказывал высшее уваже-
нье, поскольку сам пил демонстра-
тивно и убеждённо. Это не мешало 
Иванычу успешно поспешать во 
всех мелких властных делах, чест-
но им исполняемых.

Весть Ростислава о раскопе он 
принял с молчаливым восторгом. 
Протянул ладонь, привычно ску-
чающую по стакану, торжественно 
пожал сбитые пальцы Роста:

– Поздравляю. Ты герой. Нашёл 
героя, молодец. Благодарность от 
всего нашего села, то бишь, посе-
ления.

Полное имя его поста звучало: 
глава администрации Шумовского 
сельского поселения. Времена тре-
буют казённого выверта, слова в 
простоте не скажи.

– Бумага будет какая, помощь 
с техникой? – спросил Рост, суча 
ногами от нетерпения.

– Какая помощь, бумага… 
Копай. Я в район сообщу, там тебе 
тоже благодарность скажут. Ты 
герой, ты лётчика… Наш самолёт?

– Да. Шина с названием завода. 
Но останки трогать без специали-
ста нельзя.

Иваныч пытливо глянул в 
окно. Стеснительно пролетавшая 
мимо сорока с новым изумрудным 
хвостом по молодости ему ничего 
путного не подсказала.

– Давай сходи в военкомат, 
наведи справку. Чего там, ты же не 
чёрный копатель, не зубы золотые 
ищешь. Дело благородное. 

– Трактор бы какой, лопаточ-
ников пару, дядь Коль.
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– Чего какой… Жатва на носу 
моём фиелётовом, все люди в цар-
скую роспись, живая техника до 
гаечки вперечёт. Ковыряй на здо-
ровье.

Иваныч снова пожал руку, 
вытянулся, глаза серебряно забли-
стали проникновенной водицей.

– К военкому-то загляни, объ-
ясни по формуляру. А я на сове-
щаловке в районе про тебя скажу, 
скажу.

Ростистав с тем и ушёл. До 
райцентра Митрова пять кило-
метров, час ходьбы. Военком 
Быстров тоже, в общем-то, поч-
ти знакомый. Осанистый, но с 
лицом до того озабоченным, что 
оно казалось плачущим. Он так 
же протянул мозольную ладонь, 
похлопал по плечу, так же в тор-
жестве, словно перед строем, 
выкрикнул:

– Благодарю! Благородное дело 
затеял, солдатское. Фронтовика 
нашёл, молодец! Работай. Помощь? 
Ну какая помощь, у меня весен-
ний призыв до сих пор сочится.  
Я спрошу, узнаю у начальства, 
только вот свободней стану. 
Останки? М-м… Ещё не известно, 
найдутся ли. А встретятся косточ-
ки, сложи аккуратненько, какой 
тут нужен особый специалист. 
Ты же благородным делом занят, 
постарайся с дружком, да.

И обхватил руку, и взглянул, 
будто медаль вручил. Рост пожал 
плечами, вернулся к Максу. Тот 
рассматривал шасси, уже чистое, 
но ломаное, с обрывком кукожли-
вой шины.

– Куда его?
– Домой снесём, во дворе поло-

жим. Раз на трёх метрах лежало, 
лётчик будет ещё через три. Каби-
на, мотор… Ещё метров семь рыть. 
Руби осины в десять метров, лест-
ницу сколотим. 

Сколотили, неуклюже всуну-
ли в яму, что смахивала на узкий 
щучий зев. Озирались, скребли 
корявые стенки; ясно, что истреби-
тель разлетелся при ударе, ничего 
целого не найдёшь.

Вывалился обросший сыпучей 
ржою прибор. Несмотря на кур-
сантское прошлое, Рост не понял, 
что за штука без стрелок. 

И тут Макс ковырнул из угрю-
мой стены сапог с костью внутри. 
Настоящий фронтовой, с двумя 
подковками спереди и на каблуке. 
И внутри же обрывок свёрнутой 
влажной газеты.

– Ага, – прошептал словно на 
рыбалке Рост. – Бросаем, сегодня 
полнёхонько. Тихо, тихо вынимай.

– Первый раз держу человечью 
кость, – Макс путался тонкими, 
почти мальчишечьими руками. – 
Глянь, в сапоге, надо ж…

Страничка, влипшая в голени-
ще, сложена в восемь раз. Сырая, 
обречённо лежавшая столько лет 
в земле, шла стонущими клоками. 
Вполразворота её расстелили на 
солнце.

– А мосол к жаре нельзя, сразу 
в пыль рассыплется. Ему надобно 
сохнуть медленно.

Положили кость и выпавшие из 
сапога обломочки ступни в фанер-
ный короб, принесённый заранее 
для главных находок. 

– Зароем его там в окопчике. 
Отсыпать будет легче.

Пока справились, газета под-
сохла. Нёс её Рост будто блю-
до, боясь споткнуться. Следом 
Макс тащил сапог, подковками в 
ладонь, как странный бокал; чтоб 
кирзачные халявинки не оборва-
лись. В другой руке обвыкшееся 
за день шасси.

Плыл дремотный июньский 
закат при уже умолкающих соло-
вьях, сорвавших за месяц все свои 
тенорские голоса. Трели их под-
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хрипывали, щёлки-перещёлкива-
нья глохли во взрослой листве. 

Дома газету попробовали раз-
вернуть, она распалась на клочки, 

но стыковалась; и они разобрали 
дату: 26 июля 43 года, заголовки 
все про Орёл да Белгород, где вер-
шилась судьба войны.

IV

Н азавтра нашли лётчика. Его 
разбросало по этим подзем-

ным кубическим метрам, размыло 
многолетними подкожными ручья-
ми, потому кости лежали розно. 

– Сильно его закопало…
Максима немного кружило, 

пальцы вздрагивали, как с под-
росткового похмелья. Ростислав 
цепко следил, чтобы ни один фраг-
мент не обронить. 

Отыскался второй лётчиц-
кий сапог, вполовину сломанный, 
обрывков формы не виделось, она 
истлела в туман. Всё сложили в тот 
же короб, даже приборные доски, 
мятые в щепу. 

– Надо дорыть до мотора, – 
уронил обессиленный, но азарт-
ный Ростислав. – Он там внизу.

– А почему мотор, зачем; мы 
лётчика уж нашли.

– На моторе номер. По нему 
легко узнать военную часть и 
фамилию пилота. 

Максим плюнул на чёрные 
свои пальцы, выказывая готов-
ность длить дело.

– Ага, ясно. Что хоть за само-
лёт?

– Скорее всего, ЛА-5, моноплан 
цельнодеревянной конструкции. 
Но не наверняка, крылья растрепа-
ло, всё разлетелось. Аппарат руба-
нулся круто. Части, как тот пропел-
лер, где-то случайно вымыты и уже 
снова замыты. Нужен мотор, мотор.

Копали в тесном проёме по 
одному, вперемен. Лето вошло в 
зенит, кукушка подавилась жит-
ным колосом. Птицы умолкли, 

хлопотливо обучая слётков парить 
над счастьем. 

Редкие, но густые дожди зали-
вали яму, парни наладились чер-
пать воду ведром, на верёвке 
вытаскивать. Ладони шли пузы-
рями, и Максим позвал двух при-
ятелей, они про копанья особо 
не болтали. Про останки вообще 
знал только Макс.

Вылезли скрюченные шмотья, 
на встирку белые, словно облитые 
молоком.

– Дюралевый обтекатель ради-
атора, – Рост тряхнул перепачкан-
ной гривой, обычно ухоженной, а 
ныне многодневно свалявшейся. – 
Тут, тут движок где-то. 

И сверкнул миг, когда лопата 
упёрлась в тяжкое, незыблемое, 
словно приговор.

– Мотор… 
Он торчал из дна ямы, вбок 

стены, литый забытьём, несчаст-
ный. Хоть громадно обкопан, 
вконец ковырнуть его не хватало 
сил. Полтора на полтора метра, а 
может, и боле. 

Ростислав, высокий, но сей-
час сгорбленно спотыкающийся, 
поспешил к Иванычу.

– Мотор нашли. Без тяги не 
встянешь.

– Ну молодец. А куда его денем?
– В музей какой. Или прям 

сюда, положим под твоей импера-
торской вывеской.

– Тьфу, – раздумно сказал Ива-
ныч, скребя засиделый бок. – Лад-
но, там фелмер завёлся, идём вдво-
ём. Меня одного он пошлёт. А ты 
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человек правильный и слегка нету-
тошний. Скажешь ему, не укло-
нится. А в моём славном сельсове-
те, сам знаешь, давно колхоза и на 
понюх нету, и тракторов тожеть. 

Фермер вышел угрюмый, 
понятливый. Спрашивать ничего 
не стал, сел на чистого «Кировца» 
с витым грязным тросом назади, 
усадил с собой Роста и динозавро-
во изрыгнул:

– Показуй.
Въехали в склон, обвернули 

окопчики, две берёзы подвалили, 
чтоб ловчей подобраться к яме, 
спустили трос, долго искали-
рыли спрятанный в стене мотор-
ный крюк, чтоб подцепить, дюже 
обвязывали и клинили его, поте-
рявшего цвет.

Вскипел дождь, под рёв грома 
«Кировец» рванул – но остался на 
месте, только поднимал передние 
колёса-лапы, как рыжий таракан, 
пришпиленный иголкой за зад.

Он, когда-то придуманный для 
тасканья баллистических ракет по 
тундре и тайге, был сейчас, каза-
лось, приварен к этой ничтожной 
рытвине и к самой земной коре. 

Мотор вылезал тяжело. Не как 
притворившаяся центром празд-
ника, набивающая себе цену 
пробка шампанского – а как люто 

упёршийся зверь, этакий желез-
ный барсучара с полтонны весом, 
обросший полувековой глиной-
коростой.

Всё ж его с сырым пробочным 
чмоком выдрали, скопом пере-
вернули на приладу, на стальной 
вскоробленный лист.

– Куда этого летуна? – мирно 
рыгнул взопревший, пахнущий 
соляром и бычатиной фермер.

– Ко мне во двор, – замедленно 
сказал сонный от перевозбужде-
нья Максим. – Тебе он зачем, коро-
вы не летают. 

Там во дворе уже валялась 
горка приборов, кронштейнов и 
прочих обрывков вроде того пер-
вопробного апрельского пропел-
лера. И рядом гремуче лёг лист с 
мотором.

– Ну, где здесь номер? – спро-
сил большеглазый, но подслепова-
тый, как и сестра, Максим.

– На раз-два-три, – ответил 
Рост тоже слегка судорожно.

Да, номер был. Его полдня тёр-
ли наждаком, и когда на моторном 
брюхе проступили все цифры, 
Ростик впервые за лето проси-
ял, чуть не со слезой обернулся к 
Максиму:

– Мы победили. Узнаем и про 
самолёт, и про лётчика. 

V

С этим чувством победителя 
Рост разобрал все снимки, 

с датами, записями, положил в 
шершавую папку-непромокашку 
и двинул по инстанциям. Первым, 
конечно, явился к Иванычу.

Иваныч встретил с тем же 
деловитым выраженьем лица, с 
рукопожатием. Молча вытащил 
бутылку, кое-что записал и посо-
ветовал опять идти к военкому. 

Митровский военком Быстров 
тоже хранил прежнее плачущее 
лицо, так же пожал руку, записал 
фамилию Роста, деревню Шумо-
во, уличное прозвище распадка.  
И сказал идти к облвоенкому.

Облвоенком спросил насчёт 
областной власти, услышал, что 
Рост туда пока не дошёл, сказал:

– Обязательно, обязательно. Ты 
герой, ты молодец. Останки наш-
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ли, можно торжественно перезахо-
ронить. 

– Но надо сначала узнать, кто 
это. Узнать просто, по идентифи-
кации мотора. Где-то есть данные 
об этом. Конечно, не в областном 
архиве, а вот в центральном воен-
ном – наверняка.

– Так давай, езжай в централь-
ный.

– Вы со своей стороны тоже 
могли бы сделать туда запрос.  
Я человек сбоку, а вы… Ну хоть с 
областной властью посоветуйтесь.

– Сам, сам. Чего я буду за тебя 
медали получать. Нашёл, молодец. 
Тебе и карту в руки. Всё-всё. А в 
область скажу. Как только фами-
лия героя будет известна, так тебе 
все почести. А у меня записа-
но. Молодец, Ростислав Сергеич. 
Записано, чем надо, поможем.

Чувство победы изошло лету-
чим флёром. Будто занывающий 
зуб, вспухало недоуменье. Осо-
бенно, когда в облдуме на Роста 
скосились профессионально-оза-
боченно. 

Ну вроде как на муху, присо-
савшуюся к виску аккурат во вре-
мя сиденья в президиуме; и нельзя 
даже выраженье лица менять, не 
то что отмахнуться. Надо значи-
тельно смотреть вперёд, привычно 
надув щёки, не тряхнувши лыси-
ной, чтоб согнать эту глупую, иде-
ологически не выдержанную тварь.

Получивши снимки, думец 
дал бумагу и попросил описать 
раскопки, на просьбу послать 
запрос в Москву согласно кивнул, 
но тоже рекомендовал съездить 
туда самому.

Рост вышел в окрепшей досаде, 
на другой день смотал в Москву, в 

тот архив. «Неужели ещё в адми-
нистрацию президента пошлют», 
– грустно усмехнулся, подходя к 
огромному, лягушисто-растопы-
ренному дому, какими устлана 
столица. Сторона домов-гулли-
веров, чтобы каждый пришлый 
сознавал себя лилипутом.

В архиве сказали голосом 
трамвайного кондуктора, полу-
протянувшего тысячному пасса-
жиру билет, но прежде требующе-
го копеечку без сдачи:

– Назовите номер докумен-
та, завтра мы его предоставим, 
вы можете им воспользовать-
ся в нашем зале, скопировать за 
отдельную плату.

– Что за документ и номер? – 
опешил Ростислав. – У меня вот 
только номер двигателя самолёт-
ного. А ваших кодовых бумаг я и 
близко не могу назвать.

– Такой порядок.
И сразу толковать стало не о 

чем. Ни в какую администрацию 
президента его и не думали посы-
лать – его просто послали на фиг. 
Автоматно, не повернув головы 
кочан.

Тупик, дальше соваться неку-
да – потому что просто некуда. 
И останки лётчика никому не 
нужны. Их спокойно захоронят 
в братской могиле, как неизвест-
ные. И так далее, и тому подобное. 
Мотор? Его заберёт какой-нибудь 
музей. Если вообще заберёт. 

В областном военном музее 
ещё накануне предупредили:

– У нас уже есть самолётный 
мотор, от ИЛа, год назад пионеры 
выкопали. Мы бы и ваш взяли, но 
тут десяток пушек стоит, и места 
не осталось.
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VI

М отор уныло лежал посреди 
Максимова двора, с вычи-

щенным номером, бесполезно 
записанным всеми – и в облдуме, 
и в районе.

Ростислав вернулся ошарашен-
ный, словно клоп, спрыснутый 
заморской отравой. Все, кому он 
поведал о найденном самолёте, 
как будто слушали скучный рас-
сказ об утреннем завтраке. Никто 
не выказывал равнодушия, пото-
му что тема-таки благородная; 
согласно кивали, но врождённая 
кабинетная летаргия лезла из всех 
пористых ноздрей и зенок, и это 
было странно и страшно. 

Максим успокаивал, сказал о 
сестре, которая давеча прогнала 
Тишку, что лежал вон там в лопу-
хах совершенно растерзанный. 
Тишка скоро проспался, вылез, сел 
рядом с приятелями, стал бубнить 
про Валентину, про то, что преда-
ла, купилась на какую-то машину 
«Ока», на которой стыдно ездить, 
а его иномарку навороченную и 
видеть не хочет.

– Я её сейчас просто в овраг 
сюда спущу всеми колёсами квер-
ху, – жухло бормотал потерян-
ный жадина. – Моя тачка. И что 
ей, Вальке, надо? Водить захоте-
ла научиться, с таксистом спута-
лась. Это его «Ока» и есть. На неё 
смотреть нельзя, не то что ездить. 
Рост, я-то думал, Валька тебя всю 
жизнь любит. Глянь, а ты её святой 
считал. Такая, глянь, она у тебя – 
как Максим. Вежливая мечталка. 
А она на первого таксора районно-
го запала. А ты ей самолёт копа-
ешь. Я ей свою мерседеску давно 
предлагал…

Тишка был жалок в этом 
пустом бреду. Не хотел терять 

сдобную жену, свою безответную 
даровую находку. Немецкий пер-
стень торчал, как гнилой зуб, как 
громадная бородавка. Всё плохо. 

Максим мигнул Росту, чтоб 
не злился на Тишку, на его глу-
пое несчастье, так не похожее на 
мучения Роста. Самому Максу 
одинаково зябко и за сестру, и за  
самолёт.

Он размышлял о старинной 
их дружбе. Ещё пятилетками они 
вчетвером барахтались в этом 
головастиковом ручье именем 
Нешумный, теперь отсчитали по 
тридцать годков, якобы узнали 
жизнь и все её подлые законы, 
которые не переделать. А они, те 
законы, вирусно множились, всё 
сильней вгоняли в ступор. 

– Никто нигде не хочет чужих 
хлопот, – глядя в слоистое косма-
тое небо, заговорил тоже косматый 
(он сам себя стриг, да и то очень 
редко) Максим. – Почему люди 
друг дружку кусают? Потому как 
чужие. Всё по знакомству, только 
среди знакомых блюдётся закон 
чести и добра.

– Да нет, – обернулся Тишка. – 
Ближние ещё больше кусаются.

– Ага, учи. Знаешь, что один 
язык океанского синего кита боль-
ше, чем весь средний слон с хво-
стом и хоботью? 

– Чего ты всё умничаешь, 
Макс? Язык… Ты лучше откорми 
себя, как Валька-слониха, а то и 
тебя с твоего же двора прогонит. 

Соседи вяло ругались, а Рост 
туманно думал об училище ави-
аторов. Они меж собой так же 
незнакомы и так же равнодушны. 
Но от него не отмахнутся, в силу 
непостижимого профессионально-
го братства.
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В интернете нашёл адрес 
Армавирского училища. Написал 
о месяцах учёбы, рассказал исто-
рию с выкопанным лётчиком, с 
номерным движком и равнодуш-
ным архивом.

Откликнулись быстро. Товари-
щество у человека самое сильное 
движенье; товарищество служеб-
ное – тем более. И ответил, глав-
ное, человек из Питера, какой-то 
выпускник, работающий в питер-
ской городской администрации. 
Учился в Армавире раньше, ему 
за сорок. Уже хороший пост, а где 
питерцы, там и москвичи. Он ска-
зал, что послал сигнал представи-
телю президента, отвечающему за 
этот округ. Вся история передана, 
тот обещал помощь. 

Где-то через месяц Ростислава 
вызвали в облдуму. Встретил тот 
же, кто прежде предлагал Росту 
намарать заявление-объяснение в 
архив, заведомо зная, что ничего 
он в том архиве не добьётся.

Запомнившийся лицом-маской, 
аппаратчик поздоровался с тем же 
отсутствующим взглядом, с прак-
тически тем же виском, на кото-
рый когда-то села муха. 

Но сейчас муха другая. Не надо-
едливая, а изумрудная, драгоцен-
ная, эфирная. Её нельзя прихлоп-

нуть, надо держать под ней голову 
благоговейно, чтоб невзначай не 
свалилась. Думец назвал Ростисла-
ва по имени-отчеству, вынул казён-
ный пакет весь в чёрных штампах-
орденах, тихо сказал:

– Распишитесь в получении 
документов.

Ростислав хотел разъяснений, 
но не спросил, внутренним зрени-
ем видя: случилось крутое. 

Галстучный человек взял уже 
вскрытый пакет и выложил из него 
на стол кипу гладких бумаг. Ксеро-
копированных, с фотографиями, 
фамилией пилота, с местом-годом 
рожденья, с названием части, пол-
ка, с надписью: «последний вылет 
4 августа 43 года, с задания не вер-
нулся, считается без вести пропав-
шим».

– Пропавший без вести, ёлы-
палы, – буркнул Ростислав. – Он 
сбил двух немцев.

– Это установлено, – ласково 
сказал галстучный. – Вам помог 
наш сотрудник-историк. Он писал 
в архив письма с рассказом вашим 
и вашего деда. Связывайтесь с 
ним; а лётчик тем более почти уро-
женец нашей области, будем пере-
давать останки родственникам, 
захороним в торжественную дату, 
со всеми воинскими почестями.

VII

М аксим из редкого племени 
пофигистов-романтиков. 

В нём причудливо смешиваются 
цинизм и вера в жизнь. Его сло-
ва смешны, наивны, но точны. 
Он часто засыпает под радио. 
Слушая рекламу, где нахрапи-
стая врачиха пулемётом тараба-
нит об эрективной дисфункции, 
вкусно повторяя это на разные 
лады и, естественно, предлагая 

дорогущее лекарство, Максим 
говорит:

– Смотри, с каким злорадством 
выступает. 

Следя, как француз Депардье 
упражняется насчёт российского 
гражданства, бросает с сожале-
ньем:

– Едва небожитель спускается 
к толпе, толпа его мгновенно раз-
рывает на части.
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Благословляя Роста на хожде-
нья по инстанциям, Максим изрёк:

– Ты сделаешь. А вот москвача-
не всё сломают. И твою славу, слу-
чись она, себе приберут. 

В принципе, слом почти при-
ключился, если бы не помощь 
армавирцев, потом питерцев; то 
есть, когда включается неистреби-
мый закон доброго знакомства.

Рассматривая портрет лётчи-
ка, мальчишки с чудным взором, 
ангельским личиком, снятым в 
дремучем сороковом году, Максим 
сказал благоговейно:

– Ему тут всего девятнадцать, 
лейтенантику. Сопляк моложе нас, 
шибко умных.

Ростислав сделал, что ему ска-
зали, позвонил в Брянск админи-
страторам, в карачевскую дере-
веньку, откуда родом обозначен 
лётчик, фамилию сверил. Колесо 
согласований крутилось быстро, 
без запинок. 

Вдруг стали звонить Ростис-
лаву местные мирные казаки с 
боевыми афганцами, всяческие 
военизированные друзья-органи-
зации. Поздравляли, предлагали 
вселенскую помощь, готовились 
подставить плечо.

Из Карачева пришла бумага, 
что отца героя давно нет, а вот 

мать ушла из жизни лишь недав-
но и всё ждала сына. Поскольку 
сын пропал без вести, её не при-
няли в колхоз, не дали вспомо-
ществования по старости. Без 
вести пропавший считался почти  
враг народа. 

Дядья и братья лётчика  
Ловчикова разлетелись по стра-
не, два племянника стали пило-
тами. Значит, от него никто не 
отрекался. 

Карачевцы ничего не просили, 
кроме даты захоронения, чтоб им 
собраться вместе впервые за мно-
го лет. Услышать законно, что их 
родич вернулся из небытия. 

Но править уже взялись боль-
шие конторы. Были, естествен-
но, неестественные голосования, 
сдержанные межрайонные сборы, 
– потом Росту достойно сообщили 
о дате. В августе, в дни освобожде-
ния города.

Даты хорошо совпадали. На 
высшем праздничном уровне 
наши районные власти переда-
дут карачевским останки и под 
оркестр захоронят.

Ростиславу под расписку вру-
чили строгую пластиковую урну 
и предложили положить в неё 
останки. Они с Максимом пошли 
в овраг.

VIII

И тут их ждал чёрный пинок 
судьбы. Полузакопанной кар- 

тонной коробки с мощами и сапо-
гами у окопчиков не было. Колю-
чий куст-чапежник поник листья-
ми, словно из-под него вынули не 
картон, а его собственное сердце-
корень. 

Рост не понимал невиданно-
го утекновения. Все ждут жир-
ной точки, салютного знака яркой 

истории, на фоне которой многие 
уже хотят купить себе славу.

Самые разные чиновно-выбор-
ные люди, месяц назад сверкающе 
отделывавшиеся горячими пожа-
тиями и клятвенными обещанья-
ми, теперь жаждут подержаться за 
знамя, если вообще не вырвать его 
из рук разлапистого Ростислава. 

Но нужна коробка. Её украли, 
будто никчемушный лук с огорода. 
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Дар речи вернулся лишь через 
минуты. Липкое удушье мысли 
сменилось отчаянным прыжком в 
поиск – безоглядно, головой вниз, 
как в речной обрыв.

– Кто это может быть? – спро-
сил Рост. – Не Тишка ли?

– Зачем ему?
– Ты кому говорил?
– Только тем, кто вынимал 

мотор. Да про закопку они не зна-
ют, она была вот тут в кустах, в 
овражке, в полустах метрах.

Пошли к административному 
владыке Иванычу. Тот знал о побе-
де, встретил как высших государе-
вых визитёров, однако при словах 
о пропаже опустил руки плетьми. 
Ясно, что ему ничего не ясно.

– Был у меня участковый. Но 
он туда не лазеил. Он чё-то спро-
сил, да не про вас.

Милиционер жил в райцентре, 
то бишь совсем недалеко. Иваныч 
связался по телефону, участковый 
отвечал гонористо. В его лающих 
интонациях Рост безошибочно 
почуял, что этот дядёк что-то зна-
ет и чем-то повязан. 

Они с Максимом примчались в 
Митров. Милиционер хотел вроде 
и им погрубить, что-то заикнулся 
про «без разрешения», чем ещё 
больше засветил себя. А когда Рост 
сказал, что через неделю останки 
будут переданы нашим губерна-
тором соседскому губернатору, и 
будут траурные бронетранспор-
тёры, будет гимн, прощальный 
салют, участковый по фамилии 
Кожуряка полез всей кожей, сде-
лался словно ошкуренный:

– Ну, поступил сигнал. Я про-
сто доложил по инстанции.

– Кому?
– Военкому. Райвоенкому.
– Райвоенком Быстров в курсе.
Разговор как трескучая пере-

стрелка.

– Поступил сигнал, что раскоп-
ки ведутся чёрными копателями. 
Я даже места не видел. Доложил 
по инстанции.

– Кому?
– Райвоенкому.
– Военком знал с первого дня. 

От меня. О самолёте. Я его держал 
в курсе. Не стыкуется у вас. Пое-
дем к нему, сейчас же, – холодно 
зверея, сказал Рост, едва не взявши 
мусорка за шиворот.

Райотдел милиции сумрачно 
прислушивался к разговору в ком-
натке участкового, готовясь при 
первом непорядке выдернуть из 
штанов наручники, словно чеку 
из гранаты. Шедший малиновы-
ми пятнами Кожуряка между тем 
сдался:

– Нет, я не нашему Быстрову 
сказал, его на месте не случилось. 
А сигнал тревожный, в соседний 
район сообщил. Тамошним воен-
ным ещё ближе, деревня-то ваша 
на границе районов. 

– И что, останки у них?
– Не знаю. Его ребята без меня 

приехали и выкопали, значит, у 
них, видно.

– Когда это было? – поджарый 
Рост яростно лез в штыковую.

– Дней пять назад. Повторяю, 
поступил сигнал. Тут копате-
лей знаешь сколько. Один Тишка 
ваш…

Участковый одёрнул мундир, 
сделался очень деловым:

– Звони тамошнему военкому. 
Да чего звонить, едь и забирай 
косточки, там они, точно.

Дело шло к вечеру, но ребя-
та, предварительно звякнув-таки, 
рванули к соседям. Военком по 
фамилии Мелюсько ждал их, тоже 
весь в пятнах, но не малиновых, 
а серых. Он был и не такой, как 
Быстров, лицо у него вовсе не пла-
чущее, а волевое; но сейчас как у 
пленного, поставленного к стенке.
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IX

–Н ету мощей.
– Как нет?

– Их уже это… погребли.
Нутро Роста в который раз обо-

рвалось:
– Когда?
– Да вчера. В десяти киломе-

трах, в Курской области. Там хоро-
нили найденных в округе неиз-
вестных воинов. Братская могила 
совсем новая, чего вам горячиться. 
Все почести героям возданы.

– Как так можно? Почему 
так быстро? Наш военком знал 
о лётчике, и имя его мы нашли.  
Он теперь не неизвестный, он под-
виг совершил. 

Вопросы и слова бессмысленны, 
но Рост кидался на военкома гру-
дью, отчаянно, почти в истерике.

У него была агония. Такого 
дикого исхода не ждал. Военком 
шёл испариной, из подмышек тек-
ли тёмные струи. 

Оказалось, человек он честный.
– Ребята… Я вообще-то ате-

ист, хоть это сейчас немодно.  
Да, участковый ваш звонил, буб-
нил про чёрных копателей, мои 
съездили, нашли вашу ямину и 
рядом подкопку с костями, привез-
ли всю коробку, я её поставил вон 
туда, наверх на шкаф, под самый 
потолок.

Грузный военком, извинитель-
но кивнув, рывком расстегнул-
ся, вскочил, выхватил початую 
бутылку из тумбочки, опять про-
сительно кивнул и залпом, прямо 
из горлышка заглотал водку почти 
целиком. Не закусывая, не садясь, 
дохнул, прислушался к себе и про-
должил:

– Наутро мне дежурный гово-
рит, мол, что там у тебя на чердаке 
всю ночь как бы цокало. Да пошли 

вы, отвечаю, но следующая смена 
наутро опять, и уже испуганно: 
цокает, будто ходит! Тогда я снял 
вашу коробку, открыл, увидел в 
уголку сапоги. На каждом по две 
подковы. Это молодые так дела-
ли. На каблуке казённая подковка, 
а они сами ещё и на носок при-
бивали вторую маленькую. Что-
бы цокало форсисто, щеголисто. 
Отец-фронтовик рассказывал.

Военком допил водку тем же 
макаром, уже без вздоха и прислу-
шиванья.

– И вот эти цоканья две ночи по 
чердаку шли, гулкие такие. Охра-
на отказывалась дежурить… Я 
повторяю, я почти атеист, но мне 
эта ведьмачья мистика…

– Уточните, пожалуйста, – лох-
матый Максим, сладко ведающий 
всё мистическое, не выдержал. – 
Цокали как на параде или как на 
клубных танцульках? 

– Хрен их знает, но дежурный 
отказывался принимать ночной 
пост. А тут как раз куряне-сосе-
ди делали братское захоронение.  
Я и отдал…

– Без всякого акта? Без доку-
ментов?

– Не, ну вот бумага. Останки 
неизвестного воина, и так дальше, 
по форме.

Рост забегал по кабинету, чуть 
не сбив ворсистым затылком 
низенькую лампочку.

– На них живые родичи боль-
ше полувека хотели взглянуть. Он 
ценой жизни двух мессеров сбил, 
и это только полмесяца как выяс-
нилось.

– Ребятки, оно же цокало… – 
застонал Мелюсько. – Он же ходил 
по крыше, по чердаку. Как только я 
отдал эти косточки, так шаги кон-



43

чились. Я сам с охранниками тут 
давеча сидел. Всё, герой упокоил-
ся, с честью предан земле.

Максим попросился на щеля-
стый чердак, что-то там фото-
графировал, но никаких следов 
не нашёл. Лишь казённая пыль с 
несколькими папками, с никому 
не нужными штампами, к воен-
ному делу даже не относящими-
ся, да две треснувшие плитки 
шифера. 

Слез с лицом, похожим на 
скучный сухой репейник, кинул 
разочарованно:

– Дядя, там шиферины все в 
перьях.

– И что?
– А то, что какая-нибудь нево-

еннообязанная сова три ночи у вас 
на чердаке терзала придушенную 
куропатину.

– Врёшь, – разинул рот воен-
ком. – Сова птица тихая.

– Она в полёте тихая. А клю-
вом и когтями стучит будь здоров.

Мелюськин рот стал орудий-
ным жерлом, из которого, как 
дымком после холостого выстре-
ла, слабо тянуло водкой и кислым 
озарением.

– Ах они паразиты, – проси-
пел военком в адрес своих бравых 
сторожевиков. – Это они вот здесь 
мои бутыли обнаружили.

– Как им козлиные копыта не 
причудились, – Максим не сдер-
живал раздраженья: долгождан-
ная мистика снова растворилась в 
житейской бестолковице.

Рост оцепенело стоял, закрыв 
глаза. Кучерявинки на высоком 
затылке словно шевелились, будто 
задетая военкомовская лампочка 
таки подожгла их.

– Преступление, наше общее, – 
потерянно шептал. – Не вскрывать 
же братскую могилу. Что делать? 
Родственники об останках знают, 
губернаторы знают, газеты вот-
вот раструбят, дата намечена. Все 
ждут от меня урны, а она пуста…

X

П устые мысли сыпучим 
песком забивали голову, гре-

муче взламывали виски.
– Коробку надо было прико-

пать дома, какой же я дурак.
– Ни один дурень никогда не 

осознаёт себя дурнем, это против 
природы, – утешающе буркнул 
Максим. – А коли хоть раз осоз-
нал, он уже не дурак.

– Ага, умничай, – отмахнулся 
Рост.

Военная комната косо плы-
ла древним подбитым челном, 
и её холщёвые плакаты висели 
перед глазами мятым опавшим  
парусом.

Максим сомнамбулически рас-
сматривал их, никчёмных – затем 

вдруг спокойно, с расстановкой 
произнёс:

– Мы выкопали самые большие 
мослы, да и то не все. А боковые 
в стенках ямы. Их разбросало при 
взрыве. Найдём. У нас четыре дня. 
И столько же копателей соберём.

– Я дам своих, – сказал Мелюсь-
ко абсолютно трезво и умоляю-
ще, как мальчик, просящийся на 
фронт. 

– Нет, управимся. А то ещё 
нечистый другую каверзу устро-
ит. Мы ведь прежде всего лезли к 
мотору, а косточки выбирали про-
сто так… транзитом. И половины, 
небось, не собрали. Теперь выме-
тем подчистую, пока дожди не 
ударили. С утра начнём.
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– Всё-таки возьмите моих, – 
канючил Мелюсько.

– Вот что, – твёрдо ответил 
Рост. – Никому не говорите обо 
всём этом. Если высокое началь-
ство узнает про такой скандал, 
полетят головы. И районная, и 
ваша, и участкового, и даже моя. 
Об этом узнает весь мир. Так что 
лучше своим служителям не гово-
рите. Мы к вам не приезжали. 

Военком податливо опустил 
бритую главу, шаря выпуклым 
глазом по собственным орденским 
планкам, – будто кошмарно пред-
ставил, что гневный ветеранский 
трибунал их уже срывает перед 
уличным строем бабок. Рост смяг-
чил тон, добавил:

– Это я говорю во имя род-
ственников лётчика, они просто не 
выдержат нашего безумного раз-
гильдяйства. Теперь главное найти 
несколько невскопанных останков. 

Три дня односельцы ширили 
яму, расковыривали осколки, про-
сыпали сквозь сито прежде выну-
тую землю, уже проросшую нена-
сытной травкой, нашли кисть, 
нашли стопу, матовые рёбрышки. 

Случилась удача. Вынули из 
осклизлой стены парашют, упа-
кованный. Внутри блеснуло оран-
жевое полотнище, целое, не сгнив-
шее, аккуратисто сложенное. 

Но сейчас не до него. Клали 
в урну останки, и просеянные, и 
вновь найденные. Максим фото-
графировал, бормоча, что светлых 
пятен уходящей к небесам души 
на снимках нет.

Ребята не слушали этот его 
обычный мистический угар. Про 
цоканье и соседа-военкома Мак-
сим с Ростом молчали. Мощей 
набралось не меньше прежних, 
мелкие, ломаные фаланги пальцев, 
ключицы, запястья. Всё сложили 
на восковую бумагу, в казённый 
ящик-урну.

Утром Ростислав отвёз урну в 
райсовет, так приказано област-
ными органами. Ему ласково, как 
пионеру-отличнику, ответили, что 
передача через два дня. А следом 
торжественное захоронение.

– Вы приглашены на оба меро-
приятия, как самые почётные 
гости. На этом настаивают род-
ственники, ну и, конечно, предста-
вители власти. Вам выдадут парад-
ную поисковую форму. Сколько 
вас? Всем по размеру, прогладите 
к мероприятию сами.

Вот ещё одно словечко-таран-
тул: «мероприятие». Неистреби-
мое, членистоногое.

– Мы гости к мероприятию, – 
в досаде бросил Максу. – Потор-
чим вместе с прэд-ставителями. 
А я думал, это веха… Всё в жиз-
ни поменялось, кроме пистонных 
слов из протокольной казны.

– И кроме любви к отече-
ским гробам, – возразил Максим, 
чеша промытые в ручье лохмы.  
– И это уже не казёнщина. Так что 
успокойся, намыль свои мутузки, 
повысь кучерявость. 

Шумовский ручей Нешум-
ный принял Роста, окропил к тер-
пенью.

XI 

Б ыстров обеими руками, словно 
штангистские блины, ожида-

ющие спортивного рекорда, тяжко 
поднёс Росту горку сложенного 
камуфляжа, сказал гордо:

– Из военчасти прислали, спе-
циально тебе.

– Нас двое.
– Ну да. Двое в поле не воин. 

Давай одевай и приводи всех пяте-
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рых. Пусть народ видит, какие 
в нашем районе парни боевые. 
Ты там скажи про это. Герои. 
Родственники-то будут?

– Там. Тут зачем, тут передача 
от власти к власти. А там будут.

Но приехала девчонка и сюда. 
Вся в золотых копеечках-коно-
пушечках, назвалась дочкой того 
племянника, который после войны 
тоже на всю жизнь выбрал лётное 
дело. Речи были у Вечного огня, 
начальники выступали привычно. 
Военком, глава наш, глава ихний. 
Парадный марш перед ними, воин-
ские флаги-стяги.

Рост говорить в общем-то умел, 
парадные речи звучат одинаково. 
Лишь не затяни, не утоми. Дев-
чонка тоже сказала; без лишней 
судороги, затем отошла к Росту, 
глянула в глаза, будто какому 
архимандриту, и с детской карта-
винкой лопотнула:

– Можно посмотреть место 
гибели моего дедушки?

– Да, – Рост обернулся к началь-
ству, оно согласно кивнуло. 

Поехали колонной, Максим 
указывал, конопатая девушка 
сидела с Ростом в военном «уази-
ке», доверчиво прижавшись.

У взгорка ей дали венок. Про-
дрались по скошенному полю, 
открылся свежий берёзовый крест, 
вкопанный вчера, не ошкуренный, 
тонкий и высокий.

Девчонка, пугливо изогнув-
шись, глянула в яму, зажмурилась, 
её отшатнуло обратно.

– Пока не засыпаем, там могут 
найтись ещё какие-то самолётные 
обломки. А парашют привезём 
уже послезавтра, перед захороне-
нием. Он ваш. А са…

Хотел сказать про сапоги, но 
осёкся, защемило у Роста и голос, 
и душу. Заикаться про то нельзя, 
хотя доверчивый взгляд девчон-

ки, словно радарчик, ловил каждое 
движенье парней. 

Господи, с такой гнойной тай-
ной он должен теперь жить. Тот 
курский герой теперь считался 
неизвестным; и сапоги, значит, 
тоже были неизвестными, несуще-
ствующими. 

Хотя Мелюсько всего неделю 
назад чин по чину отдал их в сель-
ский школьный музейчик близ той 
курской братской могилы.

– Спасибо, милые, – гостья 
осторожно обняла взрослых своих 
друзей, и от неё прянуло чистотой. 
– Вы самые родные, вы мои бра-
тья, понимаете это?

Земля жгла ноги калёной пли-
той, душа горела стыдом. А дев-
чонка-золотинка льнула, смотрела 
на небо.

– Ничего, что место глухое; 
даже, может, лучше. Главное, небо 
осталось то же. Правда? 

– Да, небо никогда не меняется, 
сколько лет ни пройди, – фанерно 
выдавил Ростислав. – Потом тут 
украсим, памятный знак поставим. 
Но сначала землю перепроверим. 
Приезжайте следующим летом.

На том кончилось. Через день 
все пятеро поехали на Брянщину. 
Рост предложил Вале, даже Тиш-
ке. Тот спешно отказался, а Валя 
молча смутилась. 

Трое шумовских ребят, выдёр-
гивавших мотор и недавно соби-
равших остатки косточек, а сейчас 
прочно молчащих, – согласились, 
конечно, играть роль до конца, 
покорно облачились в камуфляж. 
Они, совсем юнцы, тоже чуяли 
потустороннюю жуть не до конца 
понятной им истории.

Пятёрку пропустили вперёд, 
следом за родичами; сухо, но в 
тон скупому звучному действу 
трижды выстрелил караул, мягко 
прогремел бронетранспортёр, мед-
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ленно подвёзший зелёные венки в 
алых лентах. Всё по уму. 

Оранжевое полотно парашюта 
военные умело развернули, оно 
вполне сохранилось, сияло и осе-
няло округу. Затем его так же лов-
ко, по десантной науке, сложили, 
строевым шагом поднесли Росту, 
чтобы он передал парашют род-
ственникам героя.

Рост ёжился под преданными 
взорами чужих людей, считающих 
его кровным братом. Он в который 
раз сказал о своём деде, каким тот 
увидел бой, как на его глазах рух-
нули за горизонт два чёрных мессе-
ра и как лейтенант Ловчиков целил 
смертно упасть на вражьи зенитки, 
но не дотянул, вонзился во взгорок 
на полном форсажном лету.

Были фото, телевидение, газет-
чики – они словно бы распинали 
Роста; однако лишь Максим заме-
тил боль, бьющую из глаз друга.

Рост боялся смотреть в хру-
стальное личико девчонке, неот-
рывно державшей его под руку и 
глядевшей, как на драгоценного 
спасителя.

– Вы такой печальный, – с тре-
вогой шепнула она.

– Просто необычно всё это, – 
глуховато отозвался он. – Смотрят, 
словно герой я, дурачок, а не ваш 
двадцатилетний дедушка. А мы 
все перед ним в неоплатном долгу.

Дежурная правильная фраза, 
но знало бы это милое существо, 
какой смысл вложил в неё Ростис-
лав.

– Да, да…– поспешно согласи-
лась она, – и вы сделали подвиг, по 
крайней мере, для меня, моих род-
ных. Нет, для страны.

Тоже обычно, правильно.
Житейский шаблон нужен 

уже хотя бы потому, что не даёт 
хода ненормальности. Солнце 
тоже кружит по шаблону, и мы 

вовсе не думаем, что сами кру-
жим около него.

Вернувшись домой после этой 
кутерьмы, слыша, как сердце длит 
трепыханья, Рост прямиком шаг-
нул к участковому Кожуряке.

– Выкладывай правду, – метал-
лически сказал. – Почему звонил 
Мелюське? Наш военком, повто-
ряю, всё знал; и ты, уверен, знал.

Кожуряка розово ужинал, чуть 
не пронёс огурец мимо розового 
рта, но тренированно попал:

– Говорю, Быстрова на месте 
не было. А сигнал серьёзный. Я и 
позвонил соседям.

– Не ври. История очень дурно 
пахнет, полетят посты и кресла. Я 
после сегодняшних мук уже ниче-
го не боюсь, а ты о своей башке 
подумай.

– Чего ты хочешь, Ростислав 
Сергеевич? – Участковый оторвал-
ся-таки от сметанной окрошки и 
встал, утираясь рукавом. – Какие 
муки?

– Из-за потерянности, почти 
униженности; тебе не понять. Хочу 
знать, кто тебя навёл. Больше ниче-
го не надо. Неужели Тишка-гад?

– Да нет, Тишка ни при чём, – 
потупился хозяин. – Это… Не ска-
жешь ему?

– Условия не ставь, хоть ты и 
власть. Скажу, не скажу, не твоё 
дело. Если и ножом в брюхо пыр-
ну, тебя не спрошу.

– Да ты что, брось.
– Брось – на авось. Мне с этой 

гнусной тайной дальше, может, 
и не жить, не выдержу… Ладно, 
фамилии твоей никому не назову, 
обещаю. Без обиняков – кто? Кро-
ме Тишки некому.

Кожуряка резко скребанул 
щеку, словно гнилой брезент надо-
рвал:

– Да этот… его наследник, пре-
емник. Ну, который отбил Тишки-
ну жену, Вальку-то.
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– Таксист с «Окой», что ли? 
Одутловатый такой?

– Да, он. Чего-то подозрил.
– Кого заподозрил? Тишку это-

го, клеща перстнявого? 
– Эх ты, Рост Ростович, 

ас-асович кучерявый. Валька-то, 
считай, не от Тишки ушла, а от 
тебя…

– Идиоты, – растерянно сба-
вил Ростислав. – Ничего у меня с 
Валей не было никогда. Мы друзья 
по раннему детству, и всё.

– Лучше б было, не так бы 
тосковала девка. А вообще, не моё 
дело. Пришёл этот автомобилист 
благообразный… На Тишку гнал. 
Говорит, немцев накопал, теперь за 
наших взялся. Ухоронку, мол, сде-
лал возле ямы. Про тебя ни слова, 
только про Тишку. Известно, счё-
ты соперничьи. Окрошки хошь?

Рост махнул рукой.

– Про меня, не про меня… Тут 
от борта в угол. Все знали, что 
именно я копаю. Но почему ты к 
соседям позвонил?

Злая предосенняя муха со вжи-
ком села на пахучую миску, без 
боязни слушая занятой людской 
спор.

– Ну, я ж не совсем лоханутый. 
Знал я, конечно, что наш военком с 
тобой в контакте. 

– Наконец верю. Чем тебя 
автошник купил, чем покойный 
русский лётчик помешал?

– Да й… Не пойму. Вот и 
Тишка… Зуб золотой немцевый 
предлагал, раньше, до тебя ещё.  
Не нравится мне он.

Рост увидел, что какие-то цвет-
ные делишки у Кожуряки по гро-
бокопательству были. Перепада-
ло ему. А от кого, не суть важно.  
Он ушёл, не прощаясь.

XII

Р остислава донимали в горо-
де, районе, деревне; разные 

болтушные знакомые да косноя-
зыкие журналисты. Он говорил 
нехотя, отрывисто, боясь сронить 
лишнее. 

Потом показалось, что о нём 
забыли, прошло несколько разных 
торжеств. Они лезли обыденной 
чередой, стирая предыдущие, что-
бы быть стёртыми следующим. 
Только у Роста, да ещё, может, у 
Максима вся эта история зудела, 
как не вынутое пчелиное жало, 
сидела опухолью.

Потом явилась Валентина. 
Прокралась в сумерках, огородом. 
Зажала ему рот, обняла, прижа-
лась тугой перинкой. Хоть при-
шла, по её поспешным словам, не 
за поцелуями, а чтоб избавить от 
мук, о которых проведала от брата.

– Таксиста нет, тоже прогнала, 
как только стал грозить, что напи-
шет во власть. Про курское захо-
ронение.

– Тишка и участковый смол-
чат. Ничего, через время всё сой-
дёт за легенду. Главное, чтобы 
брянские ребята попозже узнали. 
Может, вообще не узнают, хорошо 
бы. Тут вот письмо от девчонки 
той пришло…

– Ты её полюбил?
Спросила мирно, мимолётно, 

не снимая объятий.
– У меня для этого душа ослаб-

ла. Я тайный преступник перед 
ней и другими… Чего таксор доби-
вается?

– Говорит, справедливости 
хочет. Чтобы курскую могилу 
раскопали и останки соединили с 
брянскими. То есть, и там копать.
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– Скажи ему, Мелюсько ещё 
тогда останки нам вернул, и мы их 
вместе с остатними в общей урне 
передали. И что его первого воен-
ком обещал привлечь; за навет.

– Никуда писать не будет, тихо 
перебесится, опарыш. Просто рев-
нует; не к Тишке, а к тебе.

Рост наконец ответил на ласку, 
обхватил пухлые податливые  
плечи.

– Догадываюсь. Дурёха ты, 
Валя, сменяла шило на мыло.

– Куда деваться, если ты на 
меня никогда не глядел. Всё стю-
ардесс высматривал. Выглядел 
хоть?

А сама прижималась, накрыла 
жгучими губами, и Рост удивлён-
но отметил, как хороша и горяча 
она, соседочка, которую за жен-
щину никогда не считал, посколь-
ку с четырёх лет они барахтались в 
мутноватой и угретой ямке ручья, 
наперегонки пытаясь поднырнуть 
под самое донышко. 

Валя для него осталась той 
малышкой, и себя он с ней до сих 
пор таким чувствовал, голеньким 
мальцом со струйкой зачёрпнуто-
го донного ила, стекавшего с губ 
на пузцо – что у него, что у неё. 

Они тогда взахлёб смеялись, 
плюясь этими струйками друг 
на дружку, а Максим, постар-
ше их на годок, отмывал обоих 
голышей, одинаково беззлобно 
шлёпая по попкам. И солнышком 
плыло над ними счастье, и ниче-
го лучшего в их жизни, оказыва-
ется, потом не было.

– Брат говорит, ты меня лемур-
кой за глаза дразнишь. А мне при-
ятно.

– Нет, лемур это он. А ты 
каспийская нерпа, у неё глаза такие 
же огромные и беззащитные.

Вошли в дом, надолго забы-
лись. 

– Знаешь, а ничего, что косточ-
ки покоятся в двух, даже в трёх 
местах, он же над всей землёй 
летал, – задумчиво шептала Валя, 
душистой подушечкой лёжа у 
Роста на плече.

– Вот как девчонке объяснить. 
Братом называет, просит расска-
зать и про дедушкин сорок третий, 
и про мои раскопки, и про себя.

– Как её зовут?
– Надя… Вроде бы.
– Не хитри, «вроде». Сестри-

ца теперь у тебя есть; или, можно 
сказать, дочурка. Всё ей когда-то 
расскажешь, пусть годы пройдут. 
А до того я тебя от себя не отпу-
щу. Ты мне по размеру, понял?  
По размеру сердца. И в городе с 
тобой буду, и здесь.

– Лады, милая моя нерпушка. 
Максим, надеюсь, не осудит.

– Он от радости прыгать ста-
нет. И сказочку мистическую про 
нас выдумает.

Через год повзрослевшая Надя 
приехала с грузовиком, забрала 
у Максима со двора авиамотор, 
укрыто провалявшийся столько 
месяцев.

– Как грузовичок добыла? 
Дорого, небось.

– Это мой. У меня небольшой 
бизнес.

– Ты прэд-прини-матель? – 
засмеялся Ростислав. – Зови себя 
купчишенькой.

Надя тоже засмеялась, коно-
пушечки радостно запрыгали по 
девичьим щекам.

– Не приживётся снова. Ушло, 
как слово «похлёбка». Даром, что 
Сумароков злился на слово «суп»: 
«Безмозглый думает, язык россий-
ский туп. Похлёбка ли вкусняй, 
или вкусняя суп ?»

– А слово «лётчик» предложил 
Пришвин, вместо чужого «авиа-
тор». Прижилось ещё как, – Рост 
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щёлкнул образованную Надю по 
облупленному носику.

Она знакомо прильнула и 
через плечо улыбнулась Вале.  
Ей всё тут виделось родным. 

Ходили на склон, к новенькому 
дубовому – в память «цельнодере-
вянному» ЛА-5 специально выбра-
ли дерево, а не металл – обелиску. 
Прикрепили шурупами фото, то 
самое, увеличенное с военного 
документа, другого не было.

Чуть ниже повесили приве-
зённую чеканку, такой изящный 
белый самолётик.

Явился бритый Мелюсько, 
собирающийся в отставку.

– Как дела, цокнутый дядя? 
– приветствовал его Ростислав, 
когда Надя чуть отошла за ромаш-
ками.

– Да ездию к курянам, – бла-
годарно подмигнул ещё более 
погрузневший военком. – Шеф-
ствовать помогаю над братской 
могилкой. Хорошо там, ухожено. 
Без всякого цоку.

Помедлил, крючковато осенил 
себя знамением: 

– Вот те крест.
Прилетевший из-под облаков 

полосатый шмель сел на обелиск 
и беззвучно поцеловал хоботком 
чеканный белый самолёт.
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Павел ПАНОВ

КАЗАЦКИЙ ПОП

Т акие звериные гривы у людей 
встречаются редко – густая, 

не продерешь никаким гребнем, 
в кудряшку, мелким бесом, с про-
седью. Такой рыкающий бас дол-
жен был достаться ушкуйнику...  
с кистенем... И эти могутные чрес-
ла мало соответствовали сми-
ренному православному сану, но 
вот таким и был отец Александр. 
Откуда он взялся в храме Успения 
Божьей Матери – прихожане не 
знали, поговаривали, что батюшка 
сей – не из семинаристов, а из мир-
ских, хлебнул он жизни моряцкой, 
похаживал с геологами, а потом, 
после какого-то жизненного потря-
сения, пришел к Богу. Когда он пел:  
«Да исправится молитва моя... 
Жертва вечерняя...» – тоненькие 
огоньки сиротских свечек подраги-
вали, серебряная церковная утварь 
позвякивала. В храме Успения 
Божьей Матери если что и было 
от православных корней – так эта 
утварь, один старый крест и мед-
ный колокол, вздернутый перед 
церковными дверями на деревян-
ную шарагу – колоколенки-то не 
было. Один купол самодельный... 
Не было пока и самого храма – вла-
сти для отправления религиозных 
нужд отдали приходу старый Дом 
культуры. Сняли Ленина, внесли 

Христа, помахали кадилом и запе-
ли нестройно, но истово.

Настоятелем храма, местным 
епископом был владыка Феофан-
тий – с бороденкой набок, тще-
душный, умненький монах (пого-
варивали, и правда, девственник). 
К отцу Александру прихожане 
потянулись сразу. Сперва – пред-
пенсионного возраста интелли-
гентные прихожанки – уже отгу-
лявшие свое, отгрешившие, потом 
– народ всякий... И последними, 
присмотревшись, пришли казаки.

Сперва-то по мелочи: «Благо-
слови, батюшка, оружие». Десят-
ка два кавалерийских шашек, 
артиллерийских палашей, фехто-
вальных эспадронов, парадных 
ненаточенных побрякушек, про-
сто – самоделок и даже турецких 
ятаганов и японских штык-ножей 
–  все это с кощунственным лязгом 
и скрежетом было обнажено перед 
алтарем.

Понятное дело, казачков из хра-
ма отец Александр погнал, оружие 
освятил в одной из старых казарм 
десантного полка, отданной ново-
испеченному казачеству под штаб. 
Есаулы и сотники, хорунжие и 
рядовые – они казаковали в сво-
бодное от службы и работы время, 
искали себе применение, соби-
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рали силу. Власти их не трогали, 
заигрывали осторожно, но больше 
смотрели как на ряженых, при-
глашали: то – в почетный караул, 
то – в президиум, то – детишек на 
лошадках покатать.

Однажды местный мэр Мери-
лов сказал атаману Сапрыкину, 
улыбаясь не то одобрительно, не 
то насмешливо: «Службы ищете, 
казачки? А вы наведите порядок 
на рынке!»

Развеселые ряды городско-
го рынка раскинулись прямо под 
окнами городской мэрии, сразу за 
уцелевшим памятником Ленину. 
Гортанные выкрики кавказцев, 
мяукающий говорок корейцев, 
привычный русский мат долета-
ли до окон бывших партийных 
кабинетов, тревожили. Порядок 
на рынке, собственно, существо-
вал. Спортивные ребята с корот-
кими стрижками собирали по 
вечерам дань, мгновенно и бес-
пощадно гасили любой конфликт, 
сами назначали цены на товары.  
И «навести порядок» на рынке зна-
чило одно – переподчинить рынок 
мэрии. «Я казацкой кровью эту 
грязь поливать не буду», – сказал 
тогда несколько театрально ата-
ман Сапрыкин и удалился.

И вот в это время к казачкам 
пришел отец Александр.

– Некрещеного народу много 
народилось, неприкаянного, – ска-
зал он. – Пойдем, казачки, погуля-
ем, дело Божеское сотворим.

План был хорош – пройти на 
плотах и резиновых лодках по 
главной реке Ламутии маршру-
том казаков-землепроходцев да по 
пути народ окрестить. И все вна-
чале, как водится, вдохновились 
– решили обмыть начинание. Поп 
пил, не чинясь – по полстакана, 
отмахиваясь широким крестом 
от самогонной нечисти. Казачки 

разыгрывали смирение, заговари-
вали о Боге, намекали на сотруд-
ничество. Сперва – крестить народ 
походным приемом, а потом и 
вообще задружить надолго.

Экспедицию решили не откла-
дывать и отчаливать уже через 
два дня. Отец Александр при-
шел на берег реки в энцефалитке, 
болотных сапогах, с толково уло-
женным рюкзаком, сел на корму, 
перекрестился, сказал: «С Богом!» 
– и двумя сильными гребками 
вывел лодчонку на прибрежную 
стремнину.

Еще с десяток лодок под казац-
кими хоругвями, императорски-
ми самопальными штандартами, 
Андреевскими стягами и знамена-
ми военно-воздушных сил СССР 
– все это тронулось за ним следом.

Деревушки вдоль реки были 
одинаково скудные, подремыва-
ющие, выжидающие чего-то. Но 
народ шел, крещение принимали 
дружно, отец Александр в раззо-
лоченной рясе служил спокойно 
и вдумчиво, поливал склоненные 
головы речной водицей, пахну-
щей ледниками недалеких гор, 
давал целовать крест. На жалобы 
деревенских: мрем, мол, – ответил 
просто: 

– В Бога веруйте да погост в 
порядок приведите.

– А то что?
– Передохнете все.
Атаман Сапрыкин успевал за 

это время переговорить, с местны-
ми мужичками – кого-то посватать 
в казаки, с кем-то договориться об 
охране нерестилищ и заповедника, 
успевал узнать про дела фермер-
ские, тут же наладить небольшую 
коммерцию.

Так и плыли. Почти семьсот 
километров и по полторы креще-
ные души на каждый километр, 
как подсчитал атаман Сапрыкин.
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По ночам у костра атаман 
Сапрыкин заводил с отцом Алек-
сандром душевные разговоры.

– Я уважаю Христа, – гово-
рил атаман, поглаживая тонкие 
калмыцкие усики. – Много знал, 
много сам умел, людей за собой 
вел... Атаман был! Ну, в смысле 
есть… А вот Бог-отец, прости 
мою душу грешную, какой-то 
нервозный мушшина. Ну, непра-
вильно себя повели граждане, 
проживающие в городах Содом и 
Гоморра, так он их с лица земли 
стер. А потом и совсем на люди-
шек потоп напустил, стихий-
ное бедствие. Ты же – Отец! Ты 
же умнее должон быть! Терпеж 
иметь! Вот я – отец. Породил тро-
их казачат. И вот – начни они у 
меня шкодить… Так что я их – в 
ведре помойном топить должон? 
Ну, выпорю... Объясню потом – за 
что выпорол. А топить… Нет.

– Каша у тебя в голове, атаман. 
Гречневая, – говорил отец Алек-
сандр, помешивая в котелке. – 
Читай Священное Писание до тех 
пор, покуда не поумнеешь.

Атаман посмеивался, доволь-
ный:

– Нам, казачкам, в Бога веро-
вать положено по традиции, нас 
сейчас всерьез не воспринимают. 
Маскарад, мол, устроили. В цер-
ковь заходим – не знаем, с како-
го места креститься начать! Это 
ничего, обвыкнем. Ты нас учи, 
отец Александр.

– Искренне ваше желание – 
учиться?

– Надо. Пока время есть. Казак 
– это свобода, воля. Много свобо-
ды – плохо. Разбалуются казачки, 
уничтожат их...

– Как в Содоме и Гоморре... 
Верно, атаман?

– Святая правда, отец Алек-
сандр.

– А сейчас вас не могут унич-
тожить?

– За ненадобностью? Нет, при-
сматриваться будут. Оставят. На 
всякий случай. Землю пахать 
будем, плеточками помахивать... 
Деньги у нас уже появились. Мно-
го денег будет – много силы. Тогда 
нас голыми руками не возьмешь.

Еловой палочкой трогал уголь-
ки в костре отец Александр, 
дышать им давал, а сам думал о 
том, что человек к Богу приходит 
тремя путями. Одни – по тради-
ции ходили в церковь всей семьей, 
и деды ходили, и весь род креще-
ный. Вот и прижилась душа в хра-
ме. Другие – от беды, от потрясе-
ния, от безнадеги нашей. Третьи 
– от великого ума, как Менделеев, 
Эйнштейн – они Бога, как плане-
ту Нептун, на кончике пера сперва 
вычислили, а потом уж уверовали. 
А вот атаман Сапрыкин – от всего 
понемножку? Не дурак, про Бога-
отца, про Космос рассуждает... 
Потрясений у атамана тоже хвата-
ло – через Афган, Чечню прошел 
атаман… В Приднестровье был.

– А что, атаман, ты тут Бога-
отца за Содом и Гоморру осуждал, 
а я тут краем уха слышал, как ты 
казачкам рассказывал о казни. В 
Приднестровье… казачки ваши… 
снайпера...

– Снайпершу. Сука, прости 
Господи… Лет восемнадцать… 
Откуда-то из Прибалтики. Чемпи-
онка по стрельбе, весь приклад в 
зарубинах – наши жизни считала. 
Их там называли «белые чулки». 
Говорят, платили хорошо за нашу 
кровь.

– Казнили?
– Ага. Два дерева согнули, 

за ножки стройные привязали… 
кишки петлями... Я три дня куска 
в рот взять не мог, спирт жрал, 
рукавом занюхивал.
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– Вот когда ты казнил...
– Не я это. Видел только. А раз-

ве неправильно? Сказано же: «Око 
за око». 

Вот так они и спорили. А под 
конец экспедиции все чаще наме-
кал атаман отцу Александру 
– стать казацким попом. Не то, 
чтобы служить пойти, а чтобы 
только у него одного казачки все 
требы справляли. К другому-то и 
не пойдут казачки... А ведь надо! 
Как без Бога-то?

И стал появляться отец Алек-
сандр и на казацком круге, и дома 
у атамана, на дальних охотничьих 
заимках, в русской бане с парком 
свирепым. Сперва катался на ста-
реньком казацком «Джипе-Черо-
ки», а потом ему всем миром «Той-
оту» поновее справили.

Станичники своему казацкому 
попу радовались, а тут еще их и 
Президент народом назвал, Ука-
зом узаконил.

Нравилось казачкам и то, что 
ведет себя отец Александр попро-
сту, по-свойски.

Был он вдов, пришло время, и 
присмотрел себе молодую бабен-
ку, будущую матушку. Казаки это 
одобрили: «А что, это у право-
славных позволяется…» Ночь-
заполночь заруливал к ней отец 
Александр – казачья жизнь распи-
сания не знает – поэтому и застал 
однажды с обнаглевшим от страха 
мужичком. 

– Если у вас любовь, дети мои, 
так я и повенчать могу, – сказал 
отец Александр. – А если блуд... 
– и показал тяжелый волосатый 
кулак, пахнущий благовониями.

«Да я... да ты…» – полез на него 
хилой грудью мужичок и тут же 
получил свою толику смирения 
от хлесткого по-матросски удара 
в зубы. А батюшка забрал вещич-
ки и вернулся на свою квартиру – 
бобылем доживать.

История эта наделала мно-
го шума в городишке, который и 
спал-то, похоже, под одним одея-
лом. Владыка Феофантий, епископ, 
гневно блестя очёчками, сжимая в 
кулаке свою жидкую, мягонькую 
бороденку, грозился отлучить от 
церкви, жаловаться в Синод, напи-
сать статью в газету. Но тут при-
шел атаман Сапрыкин, коленопре-
клоненно помолился, поцеловал 
епископу ручку, попросил смирен-
но принять на храм пожертвование 
от казачков. Слабая рука владыки 
Феофантия дрогнула от увесисто-
го пакета с деньгами, но он все же 
сказал – тихо и упрямо: 

– Не подобает православному 
священнику...

– Ваше высокопреосвящен-
ство! – так же тихо возразил ата-
ман. – Вы, как монах и девствен-
ник, сможете понять – я уверен! 
– что плоть иногда бывает сильнее 
духа. Будем молиться за него.

Перед Пасхой, дня за два, 
атаман Сапрыкин, перетянутый 
ремнями, поблескивая латунны-
ми вензелями на погонах, возник 
перед отцом Александром.

– Хотим праздник для наро-
да устроить, отец Александр,  
– сказал он, помявшись. – Детиш-
кам – бесплатное угощение, кон-
церт небольшой, на лошадках 
покатаем.

– Дело Божеское, – согласился 
казацкий поп. – Где намерены все 
это мероприятие провести?

– На площади, больше у нас 
негде. Разрешение у властей я уже 
получил.

– То есть – рядом с храмом?
– Не совсем. Ближе к почте.
– Дерзайте, дети мои.
– Там у нас в программе есть 

еще парашютные прыжки. Пол-
ковник Терехов дает на два часа 
вертолет, уже поставлен в план 
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полетов... Десантура поможет с 
парашютами.

– За крест над храмом своими 
куполами не зацепитесь?

– Шутите, отец Александр... У 
меня все профессионалы, в затяж-
ном прыжке водку из горла пьют.

– Ну-ну...
– Благословление бы получить 

перед прыжками...
– Приходите.
– Мы хотели вас попросить это 

сделать в воздухе, в вертолете то 
есть. Понимаете, будет телеопера-
тор с областного телевидения, это 
он просил, ему нужны эффектные 
кадры. Что ж, нам, казакам, нуж-
но почаще напоминать о себе. Да 
и вам тоже. 

Владыко Феофантий, узнав о 
затее казачков, возмутился:

– Игры бесовские! Аки анге-
лы возжелали с неба слететь! Не 
позволю!

– Я не могу отказать прихожа-
нам в требе! – твердо сказал отец 
Александр, глядя на епископа 
сверху вниз.

– Кто ты есть? Неуч! – ехидно 
сказал епископ Феофантий, сце-
пив пальцы на круглом молодом 
животике.

– Я людей крещу, – тихо воз-
разил отец Александр… Тысячи 
уже окрестил, погосты по всем 
деревням освятил...

– Окормляться-то от этого мы 
лучше не стали! Бесплатно требы 
творишь!

– Казаки храму деньги жертву-
ют. И будут жертвовать.

– За грехи твои!
– За дела мои... – поссорились 

они тогда безнадежно.
На задворках военного аэро-

дрома, куда привезли отца Алек-
сандра, рядом с острокрылыми 
стратегическими бомбардировщи-
ками, стоял вертолет с латаными 

пробоинами на фюзеляже, и по 
борту, в пять рядов звезды – бое-
вые вылеты. 

Полковник Терехов, коротко 
козырнув атаману, сказал негромко: 

– Благословите, отец Алек-
сандр! – неловко ткнулся холод-
ным носом в руку священнику, 
потом добавил со смешком. – Мне 
сейчас военком звонил. Ему из 
окна кабинета видно, как ваш непо-
средственный начальник, епископ 
Феофантий на площади молится. 
Стало интересно – почему на пло-
щади? Что у Бога просит? Послал 
дежурного выяснить. А владыко 
Феофантий, знаете, просит госпо-
да не допустить поругания храма. 
Да так аргументировано просит: 
мол, не дай ты им, Господи, лётной 
погоды, нарушь механизмы верто-
лётные и муфту сцепления…

– Господь ему судья, – сухо 
ответил отец Александр.

– Бог-то – Бог... – пробормотал 
полковник. – Ладно… Прогноз – 
отличный, видимость – миллион на 
миллион, ветер – три метра в секун-
ду, вертолёт в отличном состоянии. 
Готовы, господин атаман?

– Так точно, господин полков-
ник.

– Товарищ полковник… Через 
десять минут – колеса в воздухе. 
Выполняйте!

– Есть.
Задрав хвост, сотрясая грохо-

том бетонку, вертолет оторвался 
от земли, круто потянул к обла-
кам. Казачки – в форме, при рега-
лиях – тесно сидели вдоль бортов, 
и парашюты горбатили их. Отец 
Александр, уверенно ступая по 
кренящемуся, вибрирующему 
полу подходил к каждому, благо-
словлял, давал целовать крест. 

Молоденький телеоператор 
крутился рядом, заглядывал в 
лицо холодным выпуклым гла-
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зом телекамеры. Накренившись в 
боевом развороте, вертолет начал 
нарезать круги над городом, ата-
ман Сапрыкин, рывком сдвинув 
дверь, смотрел вниз, хищно при-
щурившись.

Наконец, он откачнулся от 
обреза двери, освободив, впустил 
в салон ревущую, свистящую, 
бьющую тугим ветром пустоту, 
эту прорву, прокричал:

– Первая тройка! Встать! 
Готов? Пошел!! – и трое казачков 
быстро и ловко попрыгали вниз, 
распластавшись в воздухе. 

Отец Александр еще раз пере-
крестил их в спины, глянул в бли-
стер – летят, родимые, парят.

– Готов? Пошел!! – и еще трое 
привычно вышли из вертолета. 
После каждого прыжка вертолет 
слегка подрывало вверх, и пилоты 
мягко осаживали его.

– У меня тут трое перворазни-
ков, новичков то есть, – прокричал 
на ухо отцу Александру атаман. – 
Волнуются ребята…

Взрослые, уже с проседью 
мужики показались священни-
ку бледными, испуганными, они 
явно чувствовали себя нелов-
ко, стянутые ремнями основно-
го парашюта и «запаски». После 
каждого прыжка один из них 
– бородатый, с рваным шрамом 
на щеке казак – обводил глазами 
оставшихся, словно подсчитывая, 
когда его очередь. Ему и выпало 
прыгать последним. Короткими 
шажками он подобрался к раз-
верзнутой двери, сделал пада-
ющее движение вперед и вдруг 
вцепился скрюченными пальцами 
за какие-то кронштейны, верто-
лётные ребра. Атаман Сапрыкин 
быстро и виновато оглянулся на 
священника, угрожающе пома-
хал кулаком перед носом теле-
оператора: «Не смей снимать!» 

– и начал отдирать побледнев-
шие пальцы мужика от металла. 
Мотая головой, пятясь, мужик 
начал садиться прямо на пол. 
Сапрыкин, пытаясь его удержать, 
сам оскользнулся и упал на коле-
но. Два человека, упакованные в 
парашюты, боролись внутри вер-
толета, в двух шагах от засасыва-
ющей, притягивающей пустоты.

– Отказник... твою мать! – 
услышал отец Александр беше-
ный крик атамана. – Встать!

Пилоты, косясь через плечо на 
возню в салоне, развернули верто-
лет еще на один круг.

– Встать!! – орал Сапрыкин, 
дергая мужика за шиворот. – Что 
ты делаешь?! Забыл, что на кру-
ге решили? Отказникам – плеть! 
Выпорют ведь, старого дурака по 
голой жопе... из казачества выго-
нят... хрен ты тогда землю полу-
чишь… Встать!!

Голова у мужика вяло болта-
лась, и атаман влепил ему пару 
хлестких затрещин.

– Эй, командир! – проорал из 
кабины пилот. – Возвращаться 
будем? 

«Друг, зайди еще на один раз-
ворот!» – показал ему жестами 
атаман.

Отец Александр, скорбя, под-
сел к струсившему казачку, с дру-
гой стороны, толкаясь парашю-
том, упал на одно колено атаман 
Сапрыкин.

– Васёк... Господин подхорун-
жий... – начал торопливо говорить 
старому казачку атаман, огляды-
ваясь на пилотов. – Нельзя нам 
сейчас казаков позорить. Надо 
прыгнуть, Вася... Ты Афган про-
шел, Чечню, ты мужик смелый, ты 
сможешь!

– Там – не убили, здесь – не 
хочу! – лязгая зубами, вдруг про-
орал казак.
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– Ты же знаешь – все надежно... 
я сам твой парашют укладывал... 
первый раз всем страшновато… 
девчонки прыгают... дети прыга-
ют... я сам с тобой прыгну...

– Тебе-то – что? Как два паль-
ца... ты водку в воздухе пьешь…

– Вот он с тобой прыгнет! – 
быстро сказал атаман. – Прыг-
нешь, отец Александр?!

В глазах казака появилось 
осмысленное выражение.

– Отец Александр тоже будет 
прыгать первый раз. Причем без 
подготовки… Бог вам поможет… 
– торопливо кричал атаман.

– Я, собственно, не имею пра-
ва... В рясе... – начал отец Алек-
сандр. – К тому же епископ наш, 
владыко Феофантий...

– Батюшка!! – яростно заорал 
атаман. – Души православные не 
токмо молитвой спасать можно! 
Говорю же – его выпорют прина-
родно... нагайка-семихвостка... 
в каждом хвосте по винтовоч-
ной пуле зашито... выпорют и из 
казачества выгонят... Ни денег 
из казацкого банка, ни земли...  
Он сдохнет, это я точно знаю!

Глаза казачка начали снова 
тускнеть.

– Хорошо! – прокричал отец 
Александр. – Что я должен делать?

– Ничего! Сейчас я вам помогу 
надеть парашют. Он откроется сам, 
вот эта стропа выдернет купол. 
Нужно только выйти из вертолета... 
просто сделать шаг! Я буду спу-
скаться рядом и крикну, что делать 
дальше, будет хорошо слышно. 
Всего один шаг, отец Александр!

Путаясь в рясе, отец Александр 
влез в лямки парашютного ран-
ца. Атаман обряжал его – что-то 
застегивал, подтягивал, потом 
подтолкнул к двери: «Готов?!» 

Земля, в серых квадратах 
городских кварталов, с речкой, по 

которой бежало слепящее солн-
це и облака, птицы, летящие под 
ногами, – все это вдруг слегка 
накренилось, маня и поддразни-
вая, ветер туго хлестал в лицо, 
растрепывая бороду священника, 
выжимал слезы из глаз.

– Готов?! – снова он услы-
шал голос атамана Сапрыкина. – 
Пошел!!

И последнее, что услышал отец 
Александр перед тем, как шагнуть в 
пустоту, был веселый крик пилота:

– Ну, Витёк, сукин сын, сейчас 
он и попа без всякой подготовки 
выбросит!.. 

А потом все звуки исчезли. 
Сдавило дыхание, наперсный 

крест ударил вдруг по зубам, свя-
щенника перевернуло в воздухе, 
дернуло, и, как во сне, медленно и 
бесшумно начал распускаться над 
головой светло-серый купол пара-
шюта. Одновременно он видел, как 
уходит в вираже вертолет, уронив 
маленькую человеческую фигур-
ку, и тут же – рывок, и наступи-
ла плывущая тишина, и охватило 
теплое и спокойное небо.

Подергав за натянутые веревки 
парашюта, отец Александр уди-
вился их надежности, поглядел 
вниз – под носками его старых яло-
вых сапог проплывал купол церк-
ви... потом вспомнил про стру-
сившего казачка, заоглядывался, 
– а он висел под куполом, совсем 
рядом, чуть выше, кричал или пел 
что-то сумасшедшее и веселое.

Снова с грохотом и присвистом 
прошел над головой вертолет, из 
чрева его чертом вывалился ата-
ман Сапрыкин, камнем полетел 
вниз и совсем рядом, почти на том 
же уровне, где висел отец Алек-
сандр, распаковался с хлопком и 
беззлобным матерочком.

Отец Александр засмеялся и 
крикнул:

– Эй!
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– Все нормально, отец Алек-
сандр! – тут же отозвался атаман. 
– Над головой у вас... посмотрите! 
Клеванты… две красные бобыш-
ки... палочки такие, на веревоч-
ках... потяните за правую... силь-
нее! Все! Вот так и идем! Сядем в 
скверике, на травку, ноги держите 
вместе... все!

Внезапно земля заторопилась, 
стала надвигаться все быстрее и 
быстрее, побежала куда-то вбок, 
отец Александр еще успел услы-
шать крик: 

– Священник на парашюте, 
ахти, господи!

Чей-то знакомый дискант про-
кричал:

– Ряженный!! – И на этот голос, 
накрывая его куполом, в крутом 

развороте пошел атаман Сапры-
кин.

И тут же отец Александр мгно-
венно увидел на земле отдельные 
травинки, и сразу же земля не- 
больно ударила в ноги, и он упал 
не столько от неловкости, сколь-
ко от желания прижаться к ней – 
такой твердой и надежной.

Ветерок вздувал на полови-
ну погасший купол, перебирал 
стропы, трепал полы задравшей-
ся рясы. Набегал от площади раз-
веселившийся народ. Кто-то уже 
помогал отцу Александру расстег-
нуть парашютные замки, а ему все 
хотелось полежать еще минутку 
на траве, прижаться к ней бородой, 
вдохнуть запах – земляной, весен-
ний, сочный.
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Игорь КАРЛОВ

В СОСЕДНЕЙ ПАЛАТЕ

А д устроен совсем не так, как 
мы представляем. Концен-

трический план Данте, апокрифи-
ческие сказания – всё это излишне 
литературно, чтобы соответство-
вать действительности. Гениаль-
ная догадка Достоевского о пауках 
в затхлом углу бани есть лишь 
вспышка провидения, но не даёт 
развёрнутой картины, динамиче-
ского образа. Как свидетельство 
очевидцев можно было бы рас-
сматривать буддийские танка, 
на которых чудовищные демоны 
пожирают грешников, терзают их 
плоть столь изуверски, что сама 
восточная изощрённость бледнеет 
перед натурализмом изображения. 
Но даже в таких картинках прису-
щий живописи эстетизм (как, ска-
жем, и у Иеронима Босха) мешает 
ощутить подлинность мучений. 
В реальности всё должно быть 
страшнее в своей простоте, обы-
денности и повторяемости. 

Осязаемой моделью ада мог-
ло бы стать, например, отделение 
урологии областной больницы 
дотационного региона России: 
ночь, глухая темнота за окнами, 
подчёркнутая тревожным жёл-
тым светом дежурного освещения; 
манипуляции с больными прекра-
щены, врачи ушли, оставив оче-
редного цербера на посту меди-
цинской сестры; брошенные на 
произвол судьбы грешники иску-
пают блуд, пьянство и чревоуго-
дие почечными коликами и боля-

ми внизу живота. Стон и скрежет 
зубовный повсюду. Страшно слы-
шать их, но ещё страшнее видеть 
обитателей урологического ада. 
Маленькие дети, которых иногда 
зачем-то приводили с собой посе-
тители, приходившие навестить 
заболевших родных, плакали от 
ужаса, увидев сборище Франкен-
штейнов, с точащими из тела труб-
ками, с перекинутыми через плечо 
полиэтиленовыми контейнерами, 
в которых плескалась отврати-
тельного вида жидкость. 

Фантасмагорический внешний 
вид страдальцев невольно застав-
лял думать, что и внутренний мир 
их жуток, непостижим; так всег-
да считают люди, сталкиваясь с 
неизвестным, с тем, к чему пока не 
привыкли. Монстры урологии и 
впрямь внушали человеку непод-
готовленному кошмарные ощуще-
ния, а при всём том в несчастных 
не было ни грамма мистики или 
готического мироощущения – они 
оставались реальными людьми 
с самыми обыденными запроса-
ми и проблемами. И вместе с тем, 
болящие всё же были страшны в 
любых своих проявлениях, ска-
жем, во время приёма пищи, когда 
трясущимися руками несли тарел-
ку с жидкой похлёбкой. Когда ели, 
как-то особенно неопрятно, ког-
да морщились: опять бурда! Ког-
да несли остатки своих порций к 
ведру с помоями, поставленному 
рядом с рукомойником, и, выплё-
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скивая свою порцию, склонив-
шись в поклоне перед электриче-
ской сушилкой для рук, попадали 
макушкой под её раструб, от чего 
сушилка утробно и торжествующе 
ревела, словно радуясь очередной 
жертве. Больные вздрагивали и 
понуро семенили прочь. Муче-
ники заболеваний мочеполовой 
системы были страшны даже в 
комических ситуациях. Намаяв-
шись лежанием в койках за дол-
гий день, страдальцы под вечер 
выходили на прогулку по длинно-
му больничному коридору, своего 
рода Бульвару Урологии, вдоль 
по которому гуляли попарно и 
поодиночке, оценивающе погля-
дывая друг на друга и чуть ли не 
раскланиваясь, как в позапрошлом 
веке. Дамы, наверняка, обсуждали 
фасоны и расцветку больничных 
халатов, а кавалерам впору было 
покручивать усы и приподнимать 
цилиндры, встречаясь с ковыля-
ющими навстречу чаровницами. 
Карикатура на гравюру XIX века 
с Невским или Летним садом: 
бомонд в лохмотьях и тапочках. 
Представители высшего общества 
в бесформенных халатах и ста-
рых спортивных костюмах, с тор-
чащими из тела трубками – какая 
жестокая ирония! 

Урологические больные были 
страшны и тогда, когда их никто 
не видел под покровом ночи. Страх 
и боль, выработанные ими за день, 
безраздельно владычествовали 
на третьем этаже больничного 
здания. Каждый из бессонных 
страстотерпцев, притаившихся 
в чёрных углах своих застенков, 
по-своему перемогал болезнь, но 
все вместе они создавали то непри-
ятное энергетическое поле, кото-
рое явственно ощущается в любой 
больнице и которое затягивает 
даже бодрых и здоровых людей и 

заражает их тоской безысходно-
сти. Наверное, самое страшное в 
аду – безнадёжность. Страдание 
ужасно, но переносимо, когда есть 
надежда на окончание страда-
ния. Когда же такой надежды нет, 
выдержать даже малую толику 
боли почти невозможно... 

В ту ночь мученики урологии 
испытали не только физические, 
но и моральные страдания. Уже 
заполночь внезапно сработала 
пожарная сигнализация. Пона-
чалу было похоже, будто в кори-
доре включили радио или заев-
шую пластинку. В палатах стали 
просыпаться, прислушиваться… 
Бесстрастный и вежливый меха-
нический голос сообщал о пожа-
ре, предлагая без паники поки-
нуть помещение. Прибеги кто-то, 
крикни пронзительно: «Братцы! 
Горим!», и люди зашевелились бы, 
ища путь к спасению, но заморо-
женный голос из динамика пре-
вращал всё в какую-то непонят-
ную игру, расслаблял, лишал воли. 
Однако наиболее сообразительные 
больные уже полезли поодиноч-
ке из щелей своей муки на свет 
дежурных ламп. Одни выходили с 
папками – несли документы, исто-
рию болезни, как историю жизни, 
как своё оправдание перед Богом 
на Страшном суде. Другие тащи-
ли на себе запчасти – трубки и 
пластиковые мешки с циркулиро-
вавшей по их организму жидкой 
субстанцией. Постепенно коридор 
заполнился болящим людом, кото-
рый принюхивался, смотрел по 
сторонам, протискивался к дверям 
отделения, запертым, тем не менее, 
на ключ. Хаотично двигались по 
коридору хворые, пытаясь выяс-
нить, как спасаться, что делать. И 
удивительно, но к волнению при-
мешивалась глубоко затаённая 
радость: может быть, удастся, хотя 
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бы даже ценой смертельной опас-
ности, на законных основаниях 
вырваться из ада? Пусть на крат-
кий миг, пусть в отсветах пожа-
ра, в дыму, но вдохнуть вольный 
ветер здоровой, небольничной 
жизни – это было бы счастьем.

На суету в коридоре напряжён-
но взирали сквозь неплотно при-
крытые двери своих палат те, кто 
не мог двигаться, кто был прико-
ван к кроватям недугом. «Неходя-
чие больные» замерли в тревоге, 
поняв, что пришёл их конец, что 
гореть им, немощным, заживо, ибо 
в суматохе пожара никто не войдёт 
к ним, не поможет… Некоторые из 
«неходячих», измученные болью и 
беспомощностью, днём, в переры-
вах между процедурами, молили 
Бога послать им кончину, но сей-
час, ночью, перед лицом страшной 
гибели, и они хотели жить, словно 
молодые. 

А в коридоре недоумение 
постепенно сменилось мрачными 
шутками – осмотр здания из окон, 
насколько это было возможно, и 
звонки в другие отделения боль-
ницы немного успокоили залож-
ников физиологии. Оказалось, что 
тревога ложная, что сигнализация 
ошибочно сработала, причём лишь 
на двух этажах: здесь, на третьем, 
и в кардиологии. Какой нечело-
веческий сарказм! Допустим, в 
урологии ещё можно было бы вос-
принять произошедшее с трагико-
мическим оттенком: ну, описает-
ся от страха человек, выскочат из 
почки камешки, да и всё. В кар-
диологии же такой переполох мог 
кончиться гораздо драматичнее… 

Надо сказать, что во время 
происшествия с мнимым пожа-
ром страстотерпцы испытали не 
только опасения за свою жизнь, 
но и горечь предательства. Неожи-
данно все увидели, что дежурная 

медсестра облачена не в белый 
медицинский, а в самый обык-
новенный байковый домашний 
халат, такой удобный и тёплый. 
В этом наряде сестра, снявшая с 
себя белизну ответственности за 
людей и облекшаяся в негу домаш-
него уюта, ничем не отличалась от 
больных, сливалась с ними и была 
неузнаваема. Факт переодевания 
воспринимался безусловным фак-
том измены – это всё равно, как 
если бы на поле боя солдат надел 
униформу противника. Долго не 
было видно и дежурного врача. 
Наконец, доктор поднялся с ниж-
него этажа. Страдальцы несколько 
успокоились: «Ну вот, сейчас всё 
разъяснится! Сейчас станет понят-
но, что делать». Но оказалось, врач 
сам пришёл узнать, что тут у них 
стряслось. Он расспрашивал мед-
сестру, и по сконфуженно-раздра-
жённому лицу его было видно, 
насколько он рассержен всем про-
исходящим. Стало понятно, что, 
пользуясь неурочным временем, 
доктор ушёл из своего отделения 
по каким-то посторонним делам  
(в карты ли играл с коллегой на 
другом этаже или амурничал с 
молоденькой медсестричкой?), и 
теперь ему было крайне досадно, 
что оторвали от приятного вре-
мяпрепровождения и вернули к 
делам служебным. 

После отключения пожарной 
сигнализации тревога постепенно 
улеглась, и больные разбрелись по 
своим палатам. Всё стихло, а через 
небольшое время летний рассвет 
стал проникать в больничные окна 
каплями ещё не света, но уже как 
бы полутьмы. Эти светлые частич-
ки зарождались в таинстве корот-
кой июньской ночи и вливались 
в распахнутые оконные проёмы, 
убаюкивая больных, как поддер-
живающая жидкость из капель-
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ницы, вливаясь в вену, приносит 
забвение и несколько мгновений 
расслабленного покоя. Капля за 
каплей атомы света вкатывались в 
палаты, и становилось легче, пото-
му что придёт утро и, может быть, 
ещё день можно будет прожить. 

В девятой палате лежали чет-
веро. Молчаливый безработ-
ный – заведомый конформист по 
неосознаваемым, но прочным 
убеждениям, всегда готовый к 
любому повороту событий, легко 
принимавший всё, что происходи-
ло вокруг, особенно, когда это не 
касалось его впрямую. Его пора-
зительная склонность к компро-
миссу раздражала даже врачей, 
поскольку пациент немедленно 
соглашался как на ускоренную 
выписку, так и на быстрейшее 
проведение операции. Врачам осо-
бенно трудно пользовать таких 
больных, так как приходится пол-
ностью брать ответственность за 
их дальнейшую судьбу на себя, 
что неприятно. У другой стены 
посапывал во сне наркоман, рабо-
тавший водителем маршрутного 
такси, пропагандист идеи о лега-
лизации лёгких наркотиков, глаза 
которого становились масляными 
каждый раз, когда он возвращал-
ся из туалета с перекура. Койку 
около окна занимал сорокалетний 
электрик с водянкой яичка, ожи-
давший наутро операции. Четвёр-
тым был старый «зэк», появив-
шийся в палате лишь вчера утром, 
вошедший угрюмо, не здороваясь, 
процедив сквозь зубы что-то вро-
де: «Можно у вас поместиться?» 
Старик, имевший восемь «ходок», 
который «всю Сибирь толкал», 
прошедший Север от Воркуты до 
восточной окраины континента. 
Ветеран лесоповала, сам удивляв-
шийся, что до сих пор жив, сло-
жив на больничном одеяле кисти 

рук, испещрённые «наколками», 
спал, занимая всю койку, но не 
раскидывая конечности, иногда 
захрапывал, но тут же осекался во 
сне. Именно так спят бывалые аре-
станты в тюрьмах, на пересылках, 
в лагерях: многолетняя привычка 
быть даже во сне готовым к немед-
ленному отпору или беспрекослов-
ному повиновению совершенно 
беззащитного спящего человека 
делала носителем одновременно 
двух статусов – доминирующего и 
подчинённого. 

Постепенно жирная антра-
цитная темнота в палате под 
напором частичек света расто-
чалась, серела, превращалась в 
своего антипода. Казалось, пред-
рассветное умиротворение вот-
вот снизойдёт на мир Божий и на 
отделение урологии как малую 
часть его. Но в соседней палате 
послышались возня и стоны. Там, 
за стеной, помещена была одино-
кая старуха, страдавшая непро-
извольным мочеиспусканием. 
Все другие больные постепенно 
покинули палату, ибо находить-
ся рядом с полубезумной бабкой 
было невозможно. Бывшие сосед-
ки старой карги умоляли пере-
силить их куда угодно, в самую 
переполненную палату, лишь бы 
освободиться от криков, стонов, 
падений, нечистот. Медперсонал 
почти не заглядывал к оставшей-
ся в одиночестве пациентке, и, 
проходя днём по больничному 
коридору, за неплотно прикры-
той дверью можно было увидеть 
тщедушное тельце в лохмотьях, 
валявшееся то на кровати, а то и 
на полу в собственных испраж-
нениях. И вот сейчас, под утро, 
задремав, старая женщина снова 
свалилась на пол и не находила 
в себе сил подняться на лежан-
ку. Стоны старухи за стеной ста-
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новились громче, постепенно 
складываясь в нечленораздель-
ную, недоступную восприятию 
по смыслу, но интонационно 
очень выразительную и точную 
речь погибающего человеческого 
существа.

В девятой палате шум за сте-
ной вызвал мгновенную реакцию. 
До того крепко спавшие больные 
завозились, закашляли, засопели – 
все, кроме наркомана. Сквозь сон 
они понимали: что-то случилось. 
И первая их реакция была реакци-
ей облегчения: не у нас, в соседней 
палате… Не со мной! 

Бормотание за стеной пере-
шло в крик. Сначала это был крик 
боли, ставший постепенно криком 
отчаяния. Пытаясь докричаться 
до кого-то, старуха стала выра-
жаться более членораздельно: 
«Люди добрые! Помогите!» Моль-
ба о помощи оказалась понят-
на не только интонационно, но и 
смыслово. «Люди добрые! Люди 
добрыи! Люди добры! Помогитя! 
– На разные тона голосила бабка. 
– Я упала! Помогите, пожалуй-
ста, люди добрыи-и!» Странный в 
сегодняшнем мире призыв, доле-
тавший, казалось, не из-за стены, 
а из того старого времени, когда 
люди ещё стремились ощущать 
себя добрыми, когда на этот при-
зыв отзывались, если не для себя, 
то хотя бы для других – показать 
свою доброту. Думалось, что на зов 
Бабы Яги из соседней палаты, как 
лист перед травой, должны были 
бы явиться добры молодцы, какие-
нибудь двое из ларца, и навести 
порядок. Но чуда не произошло. 
Не было слышно в больничном 
коридоре ни молодецкого посви-
ста, ни топота Сивки-Бурки, ни 
даже чьих-нибудь шагов. «Люди 
добрыи-и, люди добрыи-и!» – ста-
руха срывалась на истерический 

фальцет, но добрых людей не 
обнаруживалось: никто не спешил 
ей на помощь. Почему в ответ на 
мольбу о помощи никто не явился? 
Не было на третьем этаже добрых 
людей? Или уже во всём Божьем 
мире добрых людей не осталось?

Доброта – самое бесполезное 
для человека качество характера. 
И в то же время – самое показ-
ное: подал нищему копеечку, и все 
вокруг уже увидели, что ты нежад-
ный, то есть добрый. Но, странное 
дело, при столь распространённом 
демонстрировании собственной 
доброты, при непоколебимой вну-
тренней убеждённости каждого, 
что он-то и есть самый добрый 
человек на свете, мы мало о ком 
в обиходном разговоре скажем: 
«Этот добрый». Потому как под-
спудно понимается всеми, что на 
самом деле добро со щедростью 
материальной не полностью совпа-
дает. Тут нужно ещё и внутренне, 
душевно затрачиваться, а до таких 
трат мы жаднее всего. Проще 
уж расстаться с частицей своего 
достатка, чем быть на самом деле 
обеспокоенным кем-то ещё, кроме 
себя самого, проще производить на 
окружающих впечатление добря-
ка, жертвуя лепту на храм или на 
сирот. А утвердившись добряком в 
глазах окружающих, ты уже и сам 
начинаешь себя считать добрым. 
Раз и навсегда убедив себя в соб-
ственной доброте, живёшь в этом 
убеждении, как в броне, и незачем 
тащиться в соседнюю больничную 
палату в темноте, среди посторон-
них людей, когда никто не увидит, 
не оценит твоей доброты. Какой 
странный, несвоевременный тест 
на добро предложила вдруг всем 
старуха из соседней палаты! Кто 
наделил её полномочиями подвер-
гать нас такому испытанию?! Кто 
и почему имеет право беспокоить 
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совесть, уже задремавшую было 
на казённой подушке?! 

Снова и снова назойливый, 
неприятный голос, почти вой: 
«Люди добрыи! Люди добрыи!» 
Одно и то же повторяла старуха, 
как заклинание, это раздражало 
и смущало. Нытьё продолжалось 
настолько долго, что, как пока-
залось, на него стало отзываться 
эхо. Не то реальное физическое 
явление, которое поселяется в 
пустых помещениях и среди гор, 
а какое-то потустороннее эхо, 
долетевшее сюда из неведомой 
таёжной глухомани, где погибали 
заблудившиеся странники, так 
же взывая о помощи, – авось кто-
нибудь услышит. Эхо всех тех 
узилищ, где мучили людей с неза-
памятных времён по приказам 
фараонов, царей, императоров и 
прокураторов. Эхо казематов, где 
терзали воров и татей опричники, 
заплечных дел мастера. Эхо вну-
тренних тюрем НКВД, эхо пыточ-
ных камер фашистских застенков 
и концлагерей. «Люди добрые!» 
– как наивно такое обращение к 
палачам, и как логично оно, это 
обращение, к тому человеческому 
в изуверах, что должно же было 
оставаться. Несчастному муче-
нику всегда кажется, что имен-
но его горячая мольба дойдёт 
до кромешной души мучителя, 
именно в отношении к его горь-
кой судьбе произойдёт перемена 
и обновление в сердце ката, и тот 
раскается, отпустит несчастного 
и, стеная, бия себя в грудь, отпра-
вится замаливать грехи вдали от 
людей, потому что таков непре-
ложный закон человеческий 
и Божественный: слабый рас-
считывает на покровительство 
сильного, зло исчерпывает себя 
и прекращается, мир становится 
светлее и лучше. 

А в эту ночь было не так. Долго 
кричала бабка из соседней пала-
ты, и никто не хотел заглянуть 
к ней. «Позовите врача! Врача!  
Вра-ча-а!» – надрывалась стару-
ха. Но вскоре со всей безжалост-
ностью истины стало понятно, 
что помощи от медперсонала 
она не получит. Это осознала и 
сама полоумная, рассчитывавшая 
теперь уже не на медиков, а на тех 
больных, которые слышали, не 
могли не слышать её призыва, и в 
силах были прийти ей на выручку. 
«Помогитя, дайте руку!» – завы-
вала старая женщина, но тщетно. 
Даже такой малости – протяну-
той руки – не удостоили её люди. 
Крики переходили в стоны, а сто-
ны – почти в песню, раздражаю-
щую и болезненно нервирующую.  
Но никто не хотел брать на себя 
ответственность и решимость 
доброты. Лёжа на больничной кой-
ке и слушая стоны и крики, мно-
гие лишь озлоблялись на хрычов-
ку, прервавшую сон, не собираясь 
и пошевелиться, чтобы помочь ей. 
Кое-кто негодовал на медсестру: 
вот ведь, бесчувственная стерва! 
не слышит, что ли! Наверное, кто-
то жалел старуху в глубине души, 
сочувствовал. Но подниматься с 
кровати, идти в соседнюю пала-
ту, скользить по залитому мочой 
линолеуму, поднимать с пола и 
класть на кровать дурно пахну-
щую, явно неадекватную бабку… 
Неизвестно ещё, чего от неё ожи-
дать: вдруг кинется на спасителя 
– что с неё возьмёшь, дура ведь... 
Даже самые сердобольные в своих 
мыслях люди постепенно испыты-
вали нехорошее чувство к старухе 
за то, что не даёт спать, заставля-
ет думать, чувствовать, испыты-
вать угрызения совести. И какая-
то странная рефлексия поражала 
мозг: возникали вдруг размыш-
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ления о том, что является добром 
в данном случае; может ли есте-
ственный порыв помочь человеку 
оказаться добрым поступком, если 
он обернётся неудобством или 
опасностью для того, кто мог бы, 
в принципе, добро совершить. Что 
есть истинное добро? Может быть, 
вся глубина добра в том, чтобы 
мне продолжать валяться на этих 
больничных простынях, а идти 
мне в соседнюю палату – совсем и 
не добро?.. Удивительно, как само-
анализ подавляет свободу! И чем 
глубже рассуждение, тем прочнее 
запутывается человек в сетях мыс-
ли, тем стремительнее теряет он 
волю, способность действовать. 

На короткое время крики в 
соседней палате стихли, разда-
лись глухие стуки. Старуха, осоз-
нав, что помощи ждать неоткуда, 
стала двигать мебель, пытаясь 
подняться сама. Но была она столь 
немощна, что, пожалуй, и стул бы 
не смогла подвинуть. Жалкая воз-
ня за стеной вновь сменилась кри-
ками. Это вызывало резкое раз-
дражение и желание не слышать.  
Да как смеет она обращаться за 
помощью?! Мы сами больны! Но 
тут же внутренний голос разо-
блачал лукавство: конечно, боль-
ны! но не настолько же, чтобы не 
иметь возможности помочь само-
му или, по крайней мере, позвать 
медсестру, обратить её внимание 
на беспомощного человека. Благо-
разумная рефлексия, упорно про-
тиворечившая желанию помочь 
ближнему, выходила на новый 
виток. Все знали крутой нрав 
медсестёр из урологии, все пони-
мали, насколько неприятно им 
будет, когда их на рассвете пого-
нят поднимать старуху. А ведь у 
этих медсестёр и дальше лечиться.  
От них многое зависит: рассер-
женная медсестра может болез-

ненно сделать укол, пропустить 
процедуру, не дать таблетку – 
мало ли что ещё. У медсестёр мно-
жество способов отыграться на 
неугодном больном! Плюс к тому 
они друг другу передают всё, что 
произошло на дежурстве, могут 
попросить и сменщицу досаждать 
строптицу. Кому нужны неприят-
ности на фоне и так уже не слиш-
ком сладкой жизни пациента уро-
логии? Нам что, больше всех надо? 
Есть же дежурная, ей за доброту 
деньги платят! Сестра милосер-
дия – так раньше называлась эта 
профессия. Профессия… Специ-
альность… Служение добру и 
милосердию превратилось в про-
фессию и стало профессионально 
бездушным. А нам, неспециали-
стам добра, что же нам делать? 

«Помогитя! Дайте руку!» Сно-
ва и снова в предутренней тиши-
не больничного здания раздава-
лись призывы помочь – и снова 
никто не приходил на помощь.  
Что удерживало людей? Брезгли-
вость, страх, лень… Какие ещё 
качества? Да надо сначала с этой 
старухой разобраться: она сама-
то добрая ли? А вдруг она про-
тивная и злокозненная, всю жизнь 
мешала и надоедала окружаю-
щим, а теперь вот решила наха-
лявку добро от других получить?  
Нет, нас на это не купишь, мы 
люди бывалые, понимаем, что к 
чему. Вот если бы кто-то нам дока-
зал, что этот божий одуванчик – 
живое воплощение доброты, мы 
бы ей помогли, а так…

«Люди добрыи! Люди 
добрыи!» Светает. Где же добрые 
люди? Можно ли их будет уви-
деть при беспощадном свете дня? 
Ворочался на своей кровати элек-
трик – всё о своём думал, об опе-
рации. Он боялся ложиться под 
нож, но и жить далее с распухшим 
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пахом было невыносимо, непри-
лично. Даже в туалет сходить ста-
ло проблемой. Да и жене неудобно 
демонстрировать такое слонопо-
добное достоинство. Какое-то вре-
мя мужчина прятал чудовищно 
распухшее яичко в складках брюк 
свободного покроя, а сейчас всем 
стала очевидна его болезнь. Но опе-
рация страшила. Страшно было 
лишиться сознания под наркозом, 
отдать своё тело в руки чужих 
людей. А потом, ещё не отошедше-
го от наркоза, привезут в палату…  
Он почему-то очень не хотел, что-
бы его бред слышали соседи, всё 
казалось, что будет материться. А 
тут ещё эта бабка орёт среди ночи, 
отдохнуть не даёт! Безработный 
конформист лежал, тупо глядя в 
потолок – ждал команды. Скажи 
ему кто-нибудь: «Иди, спасай ста-
рушку», – пошёл бы и переложил 
её на кровать, прервал бы череду 
болезненно раздражавших кри-
ков-стонов. Но команды не было, и 
безработный не решался проявить 
самостоятельность: вдруг кто-то 
осудит его за нарушение молча-
ливого сговора недобрых людей. 
Водитель-нарокоман не отрывал-
ся от своего бредового забытья, не 
слышал, не чувствовал призывов  
к доброте. 

Безучастным бревном с огром-
ными исколотыми фиолетовыми 
узорами руками лежал на койке 
«зэк»: не его это дело, все его дела, 
как известно, остались у прокуро-
ра. У него вообще не было дел в 
непонятном и жестоком вольном 
мире, где нет твёрдых понятий, 
где чуть ли не ежеминутно при-
ходится отвечать себе на вопро-
сы: добрый ты или злой? прав ты 
или нет? делать ли что-нибудь или 
бездействовать? Долгая жизнь в 
заключении приучила его к тому, 
что надо быть дерзким, крутым, 

резким, а для этого не следует рас-
суждать. «У нас бы на зоне…» – он 
именно так и осознавал, даже нахо-
дясь вне мест заключения: «у нас», 
резко противопоставляя заклю-
чённых находившимся на свободе 
людям. «У нас бы на зоне давно 
всё закончилось: либо задушили 
подушкой суку, либо «шестёркам» 
шикнули, они бы её на шконку 
положили да ещё укрыли бы оде-
яльцем. А тут… Ни хрена хороше-
го». Бывший заключённый неожи-
данно для себя растерялся в этой 
пустяковой, в общем-то, ситуа-
ции: нужно было определить свою 
позицию непосредственно, пря-
мо, без каких-либо авторитетов, а 
опыта такого не было; необходимо 
было разобраться в себе, но он не 
умел этого делать. Неприятно и 
непривычно было размышлять на 
отвлечённые темы, хотелось про-
валиться в чёрный сон, как это 
было в лагерях, но приходилось 
поневоле слушать надоедливые 
крики, и не было права у него 
прекратить их своевольно, как не 
было решимости откликнуться 
и помочь. В то же время, почему-
то невозможно было отключить 
сознание и совесть, как он много 
раз делал в лагерях… Когда «зэк» 
думал, рассуждал, время словно 
останавливалось, что было, пожа-
луй, страшнее всего. Он привык 
к деятельности, пусть даже бес-
смысленной, пусть даже вредонос-
ной, однако поглощавшей всё его 
существо, заслонявшей собой счёт 
времени и тоску насильственным 
образом ограниченного простран-
ства. Когда «мотаешь срок», любое 
замедление (а тем более остановка!) 
времени недопустимо, и надо хотя 
бы чем-нибудь занять руки, забро-
сать мозг самой чепуховой инфор-
мацией, вроде того, как забивают 
рот семечками – от нечего делать: 
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плести «дорожку на волю», наби-
вать «наколки», «чифирить» – всё 
что угодно, лишь бы убить время. 
А вот на воле, оказалось, время 
неубиваемое: есть оно, ничего не 
поделаешь, надо существовать в 
нём, приноравливаться к нему и к 
своему новому нутру. 

Время в палате, во всём отде-
лении и впрямь замедлялось. 
Это было до удивления нагляд-
но: световые шарики теряли свою 
скорость и становились заметны 
любому наблюдателю; крики ста-
рухи приобретали тягучесть и вяз-
кость; явь перетекала в сон, а сон 
в явь медленно и внушительно, 
как ртуть. Приостанавливался ход 
времени от всеобщего размышле-
ния о том, что же такое доброта, 
добро. Собранные на третьем эта-
же облбольницы люди раздумыва-
ли о природе добра и о своём отно-
шении к добру, вопрошали себя о 
добре вообще и о своём участии в 
творении добра. А поскольку это 
главное дело в жизни, время дава-
ло людям возможность не торо-
питься, подумать ещё и, возможно, 
всем вместе, соборно впустить в 
мир толику добра, малую, почти 
неуловимую, как корпускула све-
та, но необходимую. Это станови-
лось всё более понятным, и осоз-
навалось правильным даже то, что 
время оформило для вердикта о 
добре такой нелепый, чудовищ-
ный антураж: урологическое отде-
ление областной больницы дота-
ционного российского региона. 
На фоне страха, боли и нечисто-
ты, предательства и безразличия, 
инфернальной темноты и нервно-
го жёлтого света дежурных ламп 
ясным вдруг показалось, что это 
всё-таки не ад, а чистилище: есть 
ещё возможность что-то изменить, 
качнуться в сторону света. Время 
застыло в больничной декорации, 

придавило людей необходимостью 
поступка, и неизбежность выбо-
ра становилась мучительна, поч-
ти как почечная колика. При всём 
том оказалось, что замедленное 
время обладает огромной энерги-
ей, энергией статичности, которую 
преодолеть, пожалуй, сложнее, чем 
энергию неумолимого движения 
времени. Энергия остановившего-
ся времени настолько сильна, что 
замер даже начавшийся было рас-
свет. Десятки людей, собранных 
волей случая в одном месте, тем же 
случаем принуждены были одно-
временно предаться раздумьям над 
тем, что в обычной жизни люди 
игнорируют. Хотя, возможно, это 
и не было случайностью. Вполне 
вероятно, что именно этим людям 
следовало по законам неведомой 
нам справедливости (её принято 
называть «высшей») оказаться в 
отделении урологии в эту минуту, 
претерпеть мучения и адскую боль, 
горечь разочарования и утраты 
надежд, дабы вот сейчас, на пороге 
рассвета, всем вместе задуматься 
над чем-то вечным, замедлить вре-
мя и решить для себя нечто важное. 
Важнейшее: продраться ли сквозь 
кромешную лень души к добру 
или оставить добро, отказаться от 
него окончательно и остаток дней 
служить злу? А возможно, обита-
телям урологического ада следо-
вало действовать не коллективно, 
а лишь молчаливым голосованием 
выбрать кого-то одного, способно-
го оформить стремление к добру в 
поступок? 

«Люди добрыи! Помогитя!» 
– опять затянула своё старуха. 
«Зэк», кряхтя и кашляя, поднялся с 
кровати, медленно подошёл к две-
ри, по-воровски незаметно нырнул 
в коридор. Через малое время воз-
никла суетная возня в соседней 
палате, а затем всё стихло. 
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«Придушил он её, что ли? – 
подумал электрик из девятой пала-
ты. – Или просто так совпало?» 
Отвыкшие от тишины больные 
не могли поверить, что нескон-
чаемые стоны прекратились. За 
окнами стало светлее, рассвет 

уверенно приближался. Может 
быть, в Божьем мире всё встало 
на свои места? Или просто так 
совпало? Скрипнула дверь девя-
той палаты. Бывший «зэк» вошёл 
и лёг на койку, сосредоточенно и  
надсадно сопя. 

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «СЛОВО»

4 декабря 2018 г. в ЦДЛ состоялся торжественный вечер, посвященный 
60-летию Союза писателей России. Вручались награды. Я же хочу 

начать с благодарности Сергею Павловичу Козубенко, промышленни-
ку и меценату. Благодетелю. Этот человек уже много сделал для рус-
ской культуры и духовности. Он финансировал некоторые памятники  
В. Клыкова, в том числе знаменитый памятник В. М. Шукшину в Срост-
ках, памятник А. С. Пушкину в Бийске и др. Он помогает проводить 
Ершовские дни в Ишиме Тюменской области. С его помощью там постав-
лен памятник великому сказочнику, и в этом году освящена на родине  
П. П. Ершова в с. Безруково (Ершово) Каменная церковь Петра Столп-
ника, построенная на средства Сергея Павловича. В 2018 г. в Тверской 
области рядом с Домом поэтов – музеем А. Ахматовой и Н. Гумилёва 
– С. П. Козубенко помог построить церковь в честь небесных покрови-
телей поэтов, Анны Кашинской и Николая Чудотворца.

Сергей Павлович предложил нам учредить премию Союза писате-
лей. Мы ее назвали «Слово». Надо сказать, что Козубенко не случайно 
решил поддержать писателей. Он уже несколько лет помогает издавать 
книги. Только что вышел фолиант В. Большакова «Преступление и 
покаяние» – исследование истории русской цивилизации. Издал книги 
великого путешественника Федора Конюхова, книги лауреатов конкур-
са им. П. П. Ершова, помогает журналу «Бийский Вестник» и так далее 
и так далее.

И вот на юбилейном торжестве, в очередной раз, наградили лауреатов 
премии «Слово». Сергей Палович вручил Дипломы и денежную премию 
Марии Аввакумовой за новую книгу стихов «Мой потрясающий кос-
мос», поэтам-переводчикам, именно за переводы, Валерию Латынину 
и Марине Колюбакиной, редактору сайта «Российский писатель» Еле-
не Дорошенко, главному редактору газеты «Слово» Виктору Линнику,  
поэту Анне Токаревой из славного города Егорьевска, прозаику Вла-
димиру Пронскому за роман «Казачья Засека», писателю из Вороне-
жа Виктору Будакову за шеститомное собрание сочинений, Анатолию 
Омельчуку за оригинальные книги о Сибири, писателю из Эстонии 
Владимиру Илляшевичу за верность традициям русской литературы.

Сергей Павлович, низкий Вам поклон за поддержку Союза писа-
телей России. Дай Вам Бог здоровья и успехов в Ваших трудах.

Геннадий Иванов,  
поэт, первый секретарь правления СП России
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Андрей БОГОДУХОВ

НАКАНУНЕ

И нспекторская проверка – зна-
менательное событие в жиз-

ни воинского коллектива. Раз в 
пять лет в каждую воинскую часть 
приезжает строгая, но справедли-
вая комиссия и выворачивает эту 
самую часть, что называется, наи-
знанку. Проверяется буквально 
всё. Даже то, о чем командование 
воинской части вспоминает уже 
в ходе проверки. Соответствен-
но и подготовка к инспектирова-
нию начинается, как и положено 
– заблаговременно: составляются 
планы, назначаются исполнители, 
ответственные и контролирую-
щие должностные лица. Все было 
бы чудесно, но армия – это неотъ-
емлемая составляющая нашего 
российского общества. Плановое 
мероприятие по мере сокращения 
срока до начала проверки перехо-
дит в разряд «внезапных» со все-
ми вытекающими последствиями. 
И поэтому подготовка к инспекти-
рованию заканчивается, а точнее 
обрывается, с приездом комиссии.

Последствия инспекторских 
проверок, как правило, одинако-
вы: либо отцы-командиры стано-
вятся «молодцами» и включаются 
в резерв на выдвижение, либо по 
ним делают оргвыводы, и они чис-
лятся кандидатами для затыкания 
кадровой прорехи в какой-нибудь 
географической дыре.

На этот раз командир дивизии 
решил не пускать дело на само-
тек, а лично посетить по устно-

му докладу готовый к инспекции 
полк накануне приезда комиссии. 
Черная «Волга» миновала воро-
та КПП и застыла возле шеренги 
командования полка. Из машины 
вышли генерал и сопровождаю-
щий его офицер.

– Ну что, готовы к инспекции? 
– старший командир пожал каждо-
му руку.

– Так точно, – заверил за всех 
командир полка.

– Ну, тогда показывай, что вы 
тут наготовили.

В первую очередь процессия 
направилась в расположенное 
неподалеку караульное помеще-
ние. Начальник караула бодро 
доложил высокому гостю, что 
«в отсутствие него не случилось 
ничего». В караулке все было чин 
по чину: в пирамиде поблескива-
ло вычищенное оружие, на пуль-
те тревожной сигнализации све-
тились лампочки, бодрствующая 
смена сидела и читала книги.

– Как служится, бойцы? Хоро-
шо? – уточнил генерал.

– Так точно, – дружно ответили 
вскочившие солдаты.

– Как кормят в карауле? Непло-
хо?

– Так точно, – прозвучал устав-
ной ответ.

– Выходит, неплохо, – сделал 
вывод комдив.

– Выходит неплохо, а входит не 
очень, – чуть слышно пробормо-
тал старослужащий.

Андрей Петрович БОГОДУХОВ родился в 1968 году в Москве. Окончил воен-
ное училище и Военный университет Министерства обороны РФ. Проходил военную 
службу офицером в Центральной России, Северном Кавказе на командирских долж-
ностях и в воспитательных структурах. Участник всероссийского совещания писа-
телей, пишущих на военную тему, состоявшегося в 2015 году в Переделкине. 
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Но генерал уже заинтере-
совался наименованиями книг, 
которые минуту назад листали 
караульные. «Квантовая механи-
ка», «Терапия внутриполостных 
инфекций», «Философская пара-
дигма Древнего Китая» значилось 
на корешках книг.

– Откуда здесь эти книги? – недо-
уменно взглянул он на офицеров.

– Шефская помощь универ-
ситета, – доложил заместитель 
командира полка по воспитатель-
ной работе.

– Вы бы еще книг на арабском 
языке набрали. Попроще шефов не 
могли найти? – И уже обращаясь 
к солдату: – Сынок, ты хоть чего-
нибудь понял в этой книжке?

– Так точно, – незамедлительно 
прозвучал ответ.

– Ну, тогда расскажи, о чем ты 
прочёл.

– Исходя из принципа отно-
сительности времени и простран-
ства, можно гипотетически пред-
положить …

Генерал ошалело смотрел на 
бойца, строчившего научными 
понятиями как из пулемета:

– И ты можешь всю книгу пере-
сказать?

– Никак нет, – тянулся в 
струнку солдат. – Мне товарищ 
ефрейтор в этом месяце поручил 
выучить наизусть только первых 
десять страниц.

Генерал нахмурился и повер-
нулся к притихшим офицерам.

– Начальник штаба, тебе что – 
ЧП в карауле не хватает? Как солдат 
на посту будет службу нести, если 
у него в голове время и простран-
ство не совпадают? Да из-за таких 
книг разрыв мозга получить можно 
или грыжу мозжечка. Немедленно 
изъять эти книги. Пусть их вон 
замполиты нарушителям воинской 
дисциплины читают в наказание. 

А в карауле солдат должен читать 
только устав. Днем и ночью. Зимой 
и летом. Всем понятно?

– Так точно, – дружно гаркнули 
солдаты.

Генерал отворил дверь с 
табличкой «Медицинский пункт 
полка» и шагнул внутрь. Про-
пахшее лекарствами помещение, 
как и полагается медицинскому 
учреждению, было светлым и 
чистым. Возле процедурной на 
лавочке сидели трое больных в 
подшитых белыми воротничка-
ми больничных пижамах. Про-
веряющий огляделся и, удовлет-
ворённо хмыкнув, потянулся к 
ручке входной двери. Но его рас-
топыренная ладонь застыла в 
воздухе. Медленно, как бы боясь 
что-то вспугнуть, он повернул-
ся к ожидающим приема солда-
там. Так и есть. Не причудилось.  
На ногах у солдат плюшевые тап-
ки с объемными мордами живот-
ных: заяц, собака и поросенок.

– Это что? – генеральский 
перст указал на ноги застывших 
солдат. – Где начмед?

– Начмед! – громогласно раз-
несся многоголосый крик офице-
ров полка.

Из-за ближайшей двери высу-
нулась ушастая голова.

– Боец, где начальник? – тон 
заданного генералом вопроса не 
предвещал ничего хорошего.

– Я начальник, – вслед за голо-
вой в коридоре материализовалось 
тщедушное тело в белом халате.

– Так если ты начальник, то 
представляйтесь как положено.

Начмед, печатая шаг, подошел 
вплотную к генералу: 

– Товарищ генерал! Начальник 
медицинской службы …

– Доктор! – оборвал его стар-
ший начальник. – Ты откуда такой 
взялся?
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– Два месяца назад закончил 
медицинский институт и распре-
делен в нашу… в вашу… в войско-
вую часть.

– Два месяца. Тогда понят-
но, – генерал обреченно махнул 
рукой. – Запомни раз и навсегда. 
Для доклада начальнику останав-
ливаются за три шага до него, а не 
губы в губы, глаза в глаза. Если 
я тебя облобызать захочу, то сам 
подойду. Два шага назад шагом – 
МАРШ.

Хозяин лазарета сделал два 
шага назад, но его военные туфли 
остались на месте. Хорошие такие 
черные уставные туфли с обрезан-
ными задниками. Вроде бы воен-
ная обувь и в то же время шлепки. 
Ну это смотря с какой точки зре-
ния смотреть.

– Это что? – генерал уставился 
на пару обуви.

– Туфли, товарищ генерал, – 
четко отрапортовал начмед.

– Я вижу, что не валенки, – 
повысил голос комдив. – Почему в 
таком виде?

– Для того чтобы в покое ноги 
отдыхали. С медицинской точки 
зрения …

– Какая на фиг медицинская 
точка зрения, – не выдержал 
старший начальник. – Сынок, ты 
же в армии. А здесь все делается 
по приказу. Дадут приказ обувь 
резать, значит, выйдет весь полк 
на плац и будет государственное 
имущество кромсать. Скажет тебе 
начальник кальсоны ширинкой на 
заду носить, так и будешь ходить. 
Ты понял?

– Понял, – медик топтался на 
месте босыми ногами.

– Ладно. С этим разобрались. 
Если по поводу тебя существует 
медицинская, то объясни, здесь 
какая точка зрения? – он указал на 
обувь лечащихся солдат.

– Заместитель командира по 
воспитательной работе на совеща-
нии сказал создать для больных 
приближенные к домашним усло-
вия. Вот я и подумал …

– Каким местом ты подумал? 
Это же солдаты. А ты здесь пио-
нерский лагерь устроил. А как им 
завтра после этого в бой идти?

Начмед и бойцы стояли, одина-
ково понурив стриженые головы.

– Зайка, на укольчик, – раздал-
ся женский голос из процедурной.

Солдат в тапочках с заячьей 
мордой было дернулся к двери, но, 
передумав, остался на месте. Гене-
рал, прикрыв глаза, тихо застонал.

– Нет, у тебя здесь не пионер-
ский лагерь. У тебя – детский сад, 
– и уже обращаясь к солдату. – Как 
звать тебя, боец?

– Зайка, – пролепетал боля-
щий, зардевшись от внимания 
столь высокой особы.

Комдив зарычал и, сжав 
кулаки, повернулся к отшат-
нувшимся от него офицерам 
полка. Переполнявшие эмоции 
не позволяли ему выражаться 
членораздельно. Далее должны 
были начаться жертвы, разруше-
ния и другие последствия необу-
зданной стихии. На лице зампо-
лита воинской части мелькнула 
вспышка озарения и, вспомнив 
комиссарский долг своих пред-
шественников – принимать 
огонь на себя, он шагнул вперед 
из общего строя.

– Товарищ солдат, представь-
тесь по полной форме, – обратился 
он к военнослужащему.

– Стрелок второго взвода пер-
вой роты рядовой Зайка Иван 
Михайлович, – оттарабанил сол-
дат без запинки.

Командир полка и его замы 
облегченно выдохнули. Генерал 
постепенно приходил в себя, но 
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возможность внятно выражаться 
запаздывала.

– Командир … этот… цирк… 
нах… – и поняв, что озвучить 
мысль не получится, он жестом 
что-то разорвал в клочья и, мах-
нув рукой, вышел из помещения.

Казарма встретила гостей 
чистотой и молодцеватым докла-
дом дежурного по роте. Взгляд 
военного человека радовали 
параллельность и перпендикуляр-
ность размещения мебели и иного 
имущества. На каждой вещи при-
сутствуют таблички строго опре-
деленной формы, размера и цвета. 
Пост дневального укомплектован 
в соответствии со строгими требо-
ваниями: уставами, которые дне-
вальному нельзя читать на посту; 
керосиновой лампой, запасной 
фитиль для которой можно най-
ти только в краеведческом музее; 
флажками, подаваемые которыми 
сигналы в полку не знал никто. 
На подоконниках размещалось по 
два цветка в однообразных горш-
ках (ни в коем случае не больше, 
иначе вся боеготовность подразде-
ления рушилась напрочь). К сожа-
лению, комнатные растения не 
были однообразны, как и солдаты 
подразделения не являлись близ-
нецами, но это допускалось в виде 
исключения. Плакаты со служеб-
ной документацией и наглядной 
агитацией размещаются на строго 
установленном от пола расстоя-
нии. А то, что текст верхних доку-
ментов можно прочитать толь-
ко в бинокль, то в армии это не 
являлось проблемой. Никто же не 
запрещает солдату в личное время 
пройтись с табуреткой по казарме 
и почитать, о чем наверху мелким 
шрифтом написано.

Успокоенный общим благоле-
пием командир дивизии завершал 
обход казармы.

– Командир, – обратился он к 
командиру полка. – Хоть что-то 
хорошее, наконец-то, я смог уви-
деть.

Он остановился возле крайней 
кровати.

– Молодец ротный. И старшина 
молодец. Сразу видно, что готови-
лись. Ну что, старшина, готовились?

Не глядя, комдив открыл 
тумбочку и выдвинул ящик для 
туалетных принадлежностей. 
Каждый убеленный сединами 
военачальник начинал военную 
службу юным лейтенантом, и с тех 
давних пор навыки проверки вну-
треннего порядка намертво впеча-
таны в его подсознании.

– Так точно, готовились, – стар-
шина светился от похвалы. – Днем 
и ночью готовились.

Генерал потянул крышку 
мыльницы, чтобы проверить её 
содержимое. Крышка не сдвину-
лась с места. Тогда он приложил 
еще большее усилие и … ящик со 
всем содержимым повис в воздухе.

– Молодцы, что готовились, 
– задумчиво произнес проверяю-
щий и, уже озаренный догадкой, 
добавил. – Молодцы, и что же это 
вы тут приготовили?

Более тщательное исследова-
ние прояснило, что все туалет-
ные принадлежности намертво 
приклеены эпоксидной смолой к 
выдвижному ящику.

– И как вы это объясните?
Выдвижной ящик возник в 

непосредственной близости от 
старшинского носа.

– Товарищ генерал, иначе 
нельзя. Солдаты-свиньи моются 
и моются, целый день плещутся.  
Во время проверки все смылят 
враз. А так все на месте, чинно и 
благородно.

– Так что они у вас, не будут 
умываться из-за инспекции?
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– Никак нет, – отчеканил стар-
шина и, чтобы не получилось 
двусмысленности, добавил: – Так 
точно.

Генерал, ничего не поняв из 
философского ответа старши-
ны, решил лично разобраться во 
всем. В районе умывальника была 
отловлена жертва для ненаучно-
го эксперимента. После команды 
старшины: «К утреннему умы-
ванию приступить» – солдатик 
ринулся к раковине. Из нагрудно-
го кармана появилась зубная щет-
ка в критической стадии облысе-
ния, из кармана штанов извлечен 
завернутый в обрывок газеты 
обмылок хозяйственного мыла. 
Подопытный обильно намылил 
уши и стал возюкать щеткой по 
зубам. В процессе умывания 
выяснилось, что для чистки зубов 
на взвод была выдана банка с 
зубным порошком, который уже 
закончился. Утренняя гигиени-
ческая процедура завершилась 
вытиранием солдатского лица 
подолом майки. В ходе недолго-
го разбирательства по поводу 
использования элемента одежды 
не по назначению выяснилось, 
что все полотенца кольцами при-
шиты к спинкам кроватей «во 
избежание хищения, утери, паде-
ния» и прочих паранормальных 
явлений.

Итогом так хорошо начавшейся 
проверки внутреннего порядка в 
казарме стало устранение офице-
рами и старшиной роты недостат-
ков работы по недопущению недо-
статков.

К полудню проверочные стра-
сти накалились, и командир полка, 
дабы остудить эмоции, под видом 
проверки столовой решил гостя 
накормить. Любимое начальство 
повели в «греческий зал» – поме-
щение для приема пищи VIP-

гостями и проведения застольных 
мероприятий, где разносолы уже 
приятно радовали глаз обилием и 
разнообразием. Но своенравный 
генерал нарушил сценарий и, изъ-
явив желание снять пробу из сол-
датского котла, направился к глав-
ному входу в столовую.

В это время прапорщик – 
начальник столовой, проклиная 
себя за вчерашнюю лень и ком-
дива за несвоевременность при-
езда, перетаскивал из «греческого 
зала», который обычно служил 
ему личным кабинетом, хранили-
щем для припасов и местом для 
послеобеденной дремы, коробки с 
тушенкой в зал для приема пищи 
личным составом, дабы не попасть 
под надзирающее око. Курочка по 
зернышку, прапорщик по баноч-
ке – вот и накопилось два ящика, 
которые давно надо было перепра-
вить в домашние закрома.

Двери основного входа в столо-
вую были покрашены вчера вече-
ром. Они радовали глаз глянцевым 
блеском и раздражали нос резким 
запахом. Красили их добросовест-
ные солдатики. Сказали покра-
сить двери – они и покрасили. И 
полотно двери, и петли, и ручки. 
Сказали в два слоя – покрасили в 
два слоя. А то, что дешевая краска 
три дня сохнет, то это проблема 
тех, кто краску покупал, и тех, кто 
за эти ручки будет браться.

«Засаду» с крашеными руч-
ками первым просек заместитель 
командира по тылу. Как-никак 
столовая – это его вотчина. Еще 
пара секунд, и генерал с испачкан-
ной масляной краской рукой будет 
громогласно чихвостить «досто-
инства» возглавляемой им службы 
с последующими выводами. Надо 
принимать меры.

– Товарищ генерал! – крикнул 
он в широкую спину.
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– Ну что еще? – генерал оста-
новился на ступеньках столовой и 
обернулся.

– Разрешите доложить? В обе-
денном зале общее количество 
посадочных мест …

– Какое мне дело до твоих поса-
дочных мест? – настроение комди-
ва было испорчено, и он, хмурясь, 
протянул руку к двери.

– Товарищ генерал! – отчаян-
ный вскрик заставил всех вздрог-
нуть. – За истекший квартал эко-
номия хлеба составила 27 %.

– И что теперь, подполковник? 
Мне тебя перед строем расцело-
вать за это?

Зампотыл наконец-то протис-
нулся к двери и, ощущая против-
ную скользкость ручки, распах-
нул входную дверь. В дверном 
проеме возникла фигура началь-
ника столовой, сжимающая в 
объятиях коробки с тушенкой.  
Он был уверен, что всё началь-
ство направилось в «греческий 
зал», и нес перепрятывать свое, 
как он считал, добро. Не выпуская 
драгоценного груза, обалдевший 
от неожиданной встречи прапор-
щик на автомате отрапортовал об 
отсутствии происшествий. Встре-
ча с генералом омрачила его. 
Но еще больше он расстроился, 
увидев замыкающего процессию 
зампотыла с зеленой растопырен-
ной пятерней. Он даже интуитив-
но догадался, об кого начальник 
хозобоза жаждет вытереть испач-
канную руку.

– Куда идем? Чего несем? – 
поинтересовался генерал.

– Идем в варочный цех. Несем 
дополнительные продукты, – сым-
провизировал прапорщик.

– А что, у вас кашу на улице 
варят? – что-то заподозрил комдив.

– Никак нет. Решил в первую 
очередь вас встретить.

– Это что же, вы по полдня с 
охапкой продуктов ходите?

– Приходится ходить, товарищ 
генерал. Иначе солдаты все спи…, 
спрут, …тьфу ты, сопрут. Они же 
вечно голодные.

– Так вы что, их плохо кормите, 
раз они голодные?

– Да нет, ну что вы. Вот даже 
дополнительно продукты в котел 
закладываем.

Пока офицеры во главе с гене-
ралом проверяли санитарию в 
варочном цеху, начальник столо-
вой со слезами на глазах смотрел, 
как солдаты вскрывали банки и 
засыпали в котел с кашей тушен-
ку. В общий котел его, ставшую 
почти личной тушенку.

Ну вот вроде чистота провере-
на, и все уселись за стол провести 
пробу солдатской пищи, а заодно 
и пообедать. Первая тарелка, есте-
ственно, гостю, тем более он отец 
родной для всей дивизии. Поэтому 
супа налили щедро, аж по бортик. 
И солдатик нес тарелку аккуратно, 
аж язык высунул. Чтоб не распле-
скать ни капли, он крепко держал 
тарелку, опустив большие пальцы 
с траурными каемками грязи под 
ногтями в ее содержимое.

– Сынок, ты пальцы то в суп-
це не обжег? – заботливо спросил 
генерал.

– Не-а. Я привычный уже, – 
засмущался солдатик и вытер 
испачканные супом пальцы о заса-
ленные на заднице штаны.

– Ну тогда тарелочку эту зам-
потылу своему отдай, кормиль-
цу нашему. Приятного аппети-
та, товарищ подполковник. А 
нам кашки принеси, да подно-
сик какой-нибудь найди. Руки на 
службе обожжешь, а мамка из-за 
этого дома расстроится.

Шмыгнув носом солдатик убе-
жал, и в варочном цеху послыша-
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лись шлепки, сопровождаемые 
приглушенными стонами. Осталь-
ные тарелки приносил уже лично 
начальник столовой на покрытом 
белоснежной салфеткой подносе. 
Все принялись за кашу, а зампоты-
лу уныло хлебал суп, держа ложку 
зелеными пальцами. Каша сегод-
ня получилась знатная, сытная.  
Не гречка с волокнами тушенки, 
как обычно, а куски тушенки с 
крупинками гречки.

– Это что, нам всю тушенку из 
котла выловили? – удивился гене-
рал.

– В котле каша вся такая, – 
уныло отозвался начальник столо-
вой из варочного цеха.

– Хороша каша, но чего-то не 
хватает, – вынес вердикт комдив.

Все вопросительно уставились 
на генерала. Внимательно ловя-
щий каждое произнесенное в зале 
слово прапорщик семафорил зам-
потылу бутылкой коньяка из окна 
хлеборезки. Тот сделал свирепую 
рожу подчиненному, чем обратил 
на себя внимание проверяющего.

– Что там такое? – генерал 
обернулся и увидел мило улыбаю-
щегося прапорщика.

– Интересуются не желает ли 
кто-нибудь добавки? – вывернул-
ся офицер.

– Я говорю компота у вас не 
хватает. А добавки ты себе попро-
си. Пусть солдатик супчика еще 
принесет.

Покончив с трапезой, груп-
па отобедавших пошла на выход.  
У дверей генерал заинтересо-
вался необычной конструкцией.  
Из стены, разрисованной тропиче-
скими цветами и яркой раститель-
ностью, торчали сучки, а кое-где 
засушенные ветки с листьями. Все 
это отгораживалось от осталь-
ного помещения металличес- 
кой сеткой.

– Это что за безумства в столо-
вой?

– В целях психологической 
релаксации … – вперед выступил 
замполит, так как это была его 
идея, – … создан вольер с имита-
цией тропического леса для экзо-
тических птиц, дабы прием пищи 
проходил под их пение.

– А где экзотические птицы? – 
прозвучал резонный вопрос.

– Пока одна канарейка, но ско-
ро будет больше, – обнадежил 
главный полковой специалист по 
морально-психологическому обе-
спечению. – Даже эта если запоет 
– заслушаешься.

В самом верху клетки в углу 
сидела нахохлившаяся желтая 
птичка и подозрительно смотрела 
на людей. Комдив довольно хмык-
нул и шагнул в дверной проем. 
Все устремились за ним. Птичка, 
очевидно находившаяся на одной 
эмоциональной волне с начальни-
ком столовой, обрадовалась уходу 
гостей и перепорхнула на другую 
ветку. «Чик-чирик» громко разда-
лось в пустом зале. Генерал мед-
ленно повернулся к замполиту.

– Говоришь, заслушаешься, 
когда запоет? Ну-ну. Скоро специ-
ально приеду, чтоб её песни послу-
шать. Или того, кто вместо неё 
чирикать будет.

Подсобное хозяйство в воин-
ской части – приварок к солдат-
ским казенным харчам. Лишне-
му куску мяса всегда будет рад и 
солдатик в карауле, и прапорщик 
дома. Хотя когда это кусок мяса 
был лишним?

С первого взгляда было видно, 
что в свинарнике порядок навели 
не за страх, а на совесть. Вольеры 
для животных побелены, дорож-
ки присыпаны песком, да и сами 
местные обитатели были чистень-
кие, розовенькие. Вот свиноматка с 
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многочисленным приплодом чин-
но разлеглась на душистых опил-
ках. Вот хряк аппетитно чавкает 
в блестящем корытце. Искушен-
ный в парфюмерии нос даже мог 
уловить витающий одеколонный 
запах. Любого умилит эта идил-
лия. И генерал подобрел, отлегло у 
него от сердца.

– Молодцы! Можете, когда 
захотите.

– Стараемся, товарищ генерал, 
– зампотыл выступил вперед.

– Молодец, подполковник, – 
комдив протянул руку для поощ-
рительного рукопожатия, но, уви-
дев зеленую ладонь растроганного 
офицера, неформально похлопал 
его по плечу. – Вот здесь и дру-
гим с тебя пример брать надо.  
Все чисто, опрятно, даже таблички 
на вольерах уставные.

Надев очки и склонившись к 
надписи, генерал прочитал вслух: 
«Свиноматка капитан Голытьба». 
Свинья в ответ громко хрюкну-
ла. Комдив изумленно посмотрел 
на офицеров и шагнул к соседне-
му вольеру, где озвучил надпись 
«Хряк капитан Бубнов». Свин 
хрюкнул и вопросительно обер-
нулся на проверяющего. Дело 
было в том, что солдаты, особо не 
заморачиваясь на придумывание 
кличек, называли животных по 
указанным на табличках фами-
лиям, и те со временем свыклись  
с ними.

– Это что такое? – генерал раз-
водил руками, не находя подходя-
щих слов для выражения эмоций.

– Товарищ генерал! Солдат 
на все подсобное хозяйство один, 
и поэтому для ухода за каждым 
животным закреплено подразде-
ление, командир которого обозна-
чен на табличке.

– Подполковник, да ты сам 
понимаешь, что здесь написано? 

Я тебе поясняю смысл, а их тут 
два. Либо у вас в воинской части 
хряк Бубнов дослужился до капи-
танского звания, либо капитан 
Бубнов – хряк, то есть свин, а не 
командир роты. Что ты конкретно 
имел в виду, когда эти таблички 
писал? – И тут запас его терпения 
иссяк: – Убрать немедленно. А то 
вы и мне какого-нибудь борова в 
подшефные запишите.

Генерал попытался оторвать 
табличку, но та была прибита на 
совесть.

– Молоток сюда немедленно.
– Солдат, молоток сюда. 

Быстро, – гаркнул зампотыл.
Через пару мгновений зампо-

тыл проклял все и вся. Уж лучше 
бы он сам раз пять … нет десять… 
да хоть двадцать раз сбегал бы за 
треклятым молотком. Солдат – 
рабочий подсобного хозяйства – 
по командирскому зову появился 
моментально. Да лучше бы он пять 
минут шел… нет – лучше бы про-
игнорировал команду… да хоть в 
самоволку ушел, и то это был бы 
лучший его поступок, чем добро-
совестная исполнительность.

Обернувшись, генерал выпу-
чил глаза и изумленно открыл рот. 
Вы когда-нибудь видели неандер-
тальца? Хотя нет, они же в шкурах 
ходили. Ну тогда африканского 
туземца? Хотя они голые ходят. 
Может, тогда советского беспри-
зорника, доехавшего в угольном 
ящике от Бреста до Хабаровска? 
Хотя уголь так не воняет. Коро-
че, представьте себе африканского 
неандертальца, проехавшего через 
всю страну в ящике с навозом. 
Представили? Так вот такое суще-
ство сейчас протягивало генералу 
молоток. А что вы хотите от сол-
дата, если ему поставили задачу, 
чтобы все на хоздворе блестело, 
сияло и благоухало? Тут уж, изви-
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ните, добросовестному бойцу не 
до себя. 

– Это кто? – дрожащий палец 
указывал на чумазую фигуру с 
патлатой шевелюрой в камуфли-
рованных лохмотьях и казармен-
ных тапочках. Причем отличить 
по цвету, где были ремешки тапо-
чек, а где кожа ноги, уже не пред-
ставлялось возможным.

– Рядовой Молодцов! – пред-
ставился солдат, приняв строевую 
стойку.

– Командир полка, – тихо про-
молвил генерал, держась за сердце. 
– Я тебя очень прошу. Не как коман-
дир, а как отец. Сделай, пожалуй-
ста, чтобы твой подчиненный рядо-
вой Молодцов выглядел, как твои 
свиньи. Я тебя очень прошу.

В автопарке в стройном ряду 
застыла подготовленная к осмотру 
полковая автотехника. На правом 
фланге блестели наполированны-
ми кузовами числящиеся по пред-
назначению командно-штабными, 
а по повседневному использова-
нию для персонального развоза 
командования полка машины. 
Далее возвышались строевые 
машины – ГАЗоны и ЗИЛы, со 
свежеокрашенными белоснеж-
ными ободами и начерненными 
гуталином шинами. В завершении 
строя стояли санитарка, хлебовоз-
ка, грузовик с цистерной – АРС и 
химическая машина – ДДА.

Генерал с офицерами коман-
дования расположились перед 
фронтом строя техники, а в это 
время с тыльной части продол-
жала кипеть бурная деятельность 
наряда по парку. На задние борта 
грузовых машин прикреплялись 
только что нарисованные таблич-
ки «Люди», обводились по трафа-
рету цифры 60.

– Это вся техника? – сурово 
вопрошал комдив.

– Так точно, – шагнул вперед 
заместитель командира по техни-
ческой части.

– Какой коэффициент техниче-
ской готовности?

– 99 процентов, – отчеканил 
главный полковой технарь.

– Это как же? – удивился 
генерал. – У вас всего двадцать 
машин и если одна не готова, то 
коэффициент должен быть 95%. 
Откуда 99?

– У нас все готовы, – доложил 
подполковник и почему-то покрас-
нел. А потом добавил: УАЗик 
РХБЗ на консервации, и если его 
выгонять, то мало ли чего. Вот я 
один процент и скинул на всякий 
случай.

– Выгоняй свой «всякий слу-
чай». Поглядим, мало там чего или 
много.

– Дежурный, выгоняй РХБЗ, – 
отдал команду побледневший зам-
потех.

За спиной генерала дежурный 
по парку стал разводить рука-
ми и делать удивленные глаза:  
«Как же я его выгоню, если он… Вы 
же сами знаете, что… Может, все-
таки можно как-то объяснить…» 
Подполковник не мог вступать в 
дискуссии под носом у генерала, 
и ему пришлось мимикой убеж-
дать прапорщика в необходимости 
выполнения распоряжения.

– Я надеюсь, инструментами 
и огнетушителями укомплектова-
ны все автомобили? – генерал не 
собирался давать послаблений.

– Все, товарищ генерал, – на 
бледном лице зампотеха ярко 
запунцовели щеки.

– Ну и чудненько. Сейчас про-
верим.

Генерал шагнул к первой 
машине. В это время дежурный 
по парку вопросительно смотрел 
на своего начальника. При этом он 
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энергично махал головой, пожи-
мал плечами и жалобно присе-
дал. Если кто-то когда-то хотя бы 
листал книгу Алана Пиза «Язык 
телодвижений», то без труда мог 
понять смысл его сигналов – 
«инструменты я не могу родить», 
«огнетушитель вместе с зажигал-
кой в кармане не ношу», «лучше 
сразу застрелите меня, ибо магии 
и волшебству не обучен». В эмо-
циональном бессловесном диалоге 
офицер все же убедил подчинен-
ного, и прапорщик убежал в глу-
бины автопарка.

Внешний осмотр техники 
показал, что не все так плохо, как 
ожидалось. Автомобили были ста-
ренькие, но ухоженные. Заботли-
вые солдатские руки неоднократ-
но продлевали ресурс живучести 
технических узлов и агрегатов. 
Все железное было отполировано, 
деревянное покрашено, а резино-
вое навакшено. Дойдя до послед-
них автомобилей, комдив даже 
подобрел, ибо его подспудные опа-
сения не сбылись.

– Молодец, подполковник, – 
похвалил он зампотеха. – Можете, 
когда захотите.

– Рады стараться, товарищ 
генерал, – офицер козырнул, не 
веря собственным ушам.

– Так, а где ваш «всякий слу-
чай»?

Довольная улыбка угасла на 
лице офицера. Он молча указал на 
УАЗик, скромно притулившийся 
позади строя машин в начале авто-
парка. Генерал кивнул головой и 
двинулся к выходу, попутно отда-
вая распоряжения и рекомендации 
по обустройству территории. Дой-
дя до въездных ворот, он открыл 
рот, собираясь высказать итоговое 
одобрение технической службе, но 
внезапная мысль морщиной пере-
резала его лоб.

– А где УАЗик? Он же тут был.
УАЗик так же скромно сто-

ял позади строя, но уже в конце 
парка. Генерал насторожился и 
тихо отдал команду: «Всем сто-
ять на месте. Машину подогнать 
ко мне, вот сюда, прям сейчас». 
После оживленной жестикуляции 
зампотеха автомобиль двинулся 
в направлении группы офицеров. 
Машина плавно катила, но ничто 
не нарушало гнетущей тишины. 
Этакий «Летучий голландец» в 
стиле милитари. Когда автомобиль 
подъехал поближе, то стало слыш-
но натужное сопение. Все-таки по 
мощности лошадиная сила будет 
поболее, чем солдатская. Даже чем 
три добросовестные солдатские 
силы, катающие гроб на колесах 
туда и обратно. Заскрипев тормо-
зами, автомобиль остановился в 
двух метрах от фигуры с шитыми 
звездами. Из-за руля вылез дежур-
ный прапорщик и выполнил воин-
ское приветствие.

– Кто-нибудь может мне объ-
яснить, что здесь происходит? – 
взгляд старшего командира обво-
дил лица офицеров.

– Наверное, бензина нет, – 
выдвинул версию замполит.

– Допустим, – голос генерала 
был тихим и спокойным, и от это-
го все присутствующие еще боль-
ше напряглись. – Бензина нет, а 
огнетушитель есть?

– Так точно, – прапорщик 
открыл заднюю дверцу. В салоне 
лежал 50 литровый огнетушитель 
на колесиках. Судя по габаритам, 
он мог очутиться внутри только до 
сварки кузова на автозаводе.

– Хорошо, допустим огнету-
шитель есть. А инструмент при-
сутствует?

Прапорщик торжественно 
извлек из салона хромированный 
чемоданчик и открыл его. На поро-
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лоновых подкладках в индивиду-
альных ячейках лежали различ-
ные ключи, отвертки, пассатижи, 
трещотки, щупы и еще масса вся-
кой всячины. Все это сияло нике-
лированным блеском. Каждый 
инструмент украшала трехлуче-
вая звезда, свидетельствующая о 
пожизненной гарантии качества. 
Час назад этот чемоданчик лежал в 
багажнике зампотеховского «мер-
седеса», который сейчас прятался 
в запертой на замок мойке.

– И инструменты есть, – голос 
генерала становился все добрей и 
добрей. – А теперь посмотрим на 
двигатель, для которого у вас есть 
такие замечательные инструменты.

Прапорщик тяжело вздохнул, 
хлопнул себя по ляжкам, что по 
пизовскому трактованию обо-
значало «я вас предупреждал, но 
котенку пришел …», и открыл 
капот. Генерал обессилено оперся 
спиной о задний борт грузовика. 
Под капотом было непривычно 
просторно, ибо двигатель отсут-
ствовал. А что вы хотели, если 
один УАЗик без дела годами про-
стаивает, а его активных собра-
тьев чем-то ремонтировать надо?

Шаркающей походкой коман-
дир дивизии вышел из автопарка 
на плац. На его спине четко про-
сматривалась загадочная над-
пись «идюЛ» и чуть пониже циф-
ры ноль и зеркально написанная 
шестерка. Сзади беззвучно следо-
вало командование полка и диви-
зионный штабист. Генерал поднял 
голову и, озираясь, тихо спросил:  
«Где я?» Сопровождающие офи-
церы переглянулись. Всем стало, 
мягко выражаясь, как то не по себе. 
Одно дело недостатки и недоделки, 
которые можно устранить, а другое 
дело – старшего начальника с ума 
свести. Это можно расценить как 
террористический акт. А в воен-

ное время за такие дела на месте 
расстреливают. Командир полка 
откашлялся и сделал шаг вперед.

– Товарищ генерал, вы нахо-
дитесь на территории воинской 
части …

– Да понятно, – начальник вяло 
отмахнулся. – Я спрашиваю, где я?

Теперь на попытку разъяснить 
ситуацию решился начальник 
штаба.

– Товарищ генерал, в насто-
ящее время воинская часть в 
составе вверенного Вам соедине-
ния дислоцируется на террито-
рии Северокавказского региона  
Российской Федерации.

– Да ты чё? – комдив сделал 
удивленное лицо. – Я уже понял, 
что не в Германии. Куда ни сунься, 
везде бардак. Вы мне лучше объ-
ясните, где я?

Вперед вышел офицер управле-
ния дивизии. Наступил его черед 
сориентировать «потерявшегося» 
начальника.

– Товарищ генерал, мы с вами 
сегодня утром выехали проверять.

Генерал сорвал с головы 
фуражку и шваркнул ею о плац.

– Что вы все из меня дура-
ка делаете. Я знаю, где я нахо-
жусь. Я спрашиваю, где «Я»? – и 
он ткнул пальцем прямо перед 
собой. На противоположном краю 
плаца здание украшала надпись  
«Столовая», в которой отсутство-
вала последняя буква.

Все начавшееся когда-то закан-
чивается. Вот и командир диви-
зии, садясь в машину, подозвал 
командира полка для напутствен-
ного слова. Дивизионного офице-
ра он оставил в роли наблюдателя 
с поручением тщательной про-
верки устранения всех выявлен-
ных недостатков и последующим 
немедленным докладом в любое 
время дня и ночи.
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Замы выстроились неподалеку 
для получения возможных ценных 
указаний, и к ним, изо всех сил 
сдерживая улыбку, обратился под-
полковник-наблюдатель.

– Пользуясь случаем, разреши-
те довести проект приказа коман-
дира дивизии по итогам сегод-
няшнего дня. Позволю себе сразу 
приступить к приказной части. 
Итак, всё командование полка 
зачислить в категорию живые 
трупы с последующим ежечас-
ным расстрелом через повешение 
до устранения не только выяв-

ленных, но и успешно скрытых 
недостатков. В противном случае: 
начальника штаба сдать в архив, 
зампотеха отправить на разуком-
плектовку, зампотыла утилизиро-
вать, а замполита предать анафеме.

Его речь прервал подошедший 
командир полка.

– Товарищи офицеры, больше 
говорить ни о чем не буду, ранее 
уже все сказано. Помните, что и 
в мирное время всегда есть место 
подвигу. Каждому из вас дан шанс 
– до утра сотворить чудо. Время 
пошло…



80

Александр ГРОМОВ

БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ

Б лиже к вечеру из дома Кулако-
вых донёсся истошный вопль, 

затем на улицу выскочила Алевти-
на Петровна и с невероятной для 
такой тучной пенсионерки прытью 
бросилась через дорогу, где чуть 
наискосок прибилась к земле хиба-
ра её бывшего зятя Виктора Кра-
сова. Никого она, разумеется, там 
не застала. Окрестности сотряс 
ещё один страшный крик, боль-
ше похожий на звериный, а потом 
сама Кулакова, уже обессилившая, 
вывалилась на улицу, где её при-
няли повылазившие, как сморч-
ки после дождя, соседки, лица их 
выражали неподдельный испуг, но 
любопытство перевешивало.

Через полчаса весь посёлок 
знал, что Алевтину Петровну 
Кулакову обокрали и сделал это 
никто иной, как её бывший зятёк. 
А кому ещё?

Витька с неделю как вернулся 
с очередной отсидки и всё это вре-
мя мотался по посёлку и приста-
вал ко всем с рассказами о своей 
непутёвой жизни. Его было жал-
ко, но и надоел он изрядно: и так 
забот полон рот, а тут – Витька.  
Ну, не задалась жизнь у чело-
века, хотя как начиналась-то! 
Жену ухватил красавицу, работал 
справно. Вскоре работа в посёл-
ке пропала, мужики больше от 

безделия начали пить, а Витька 
пил как-то уж совсем безоглядно. 
Потом начал воровать.

Первая ходка у него была за 
провода. Повадились они с одно-
кашником Серёгой срезать их и 
сдавать в утильсырьё. И так раз-
вернулись, что со смешком стали 
даже поговаривать: это, мол, биз-
нес у них такой. Безнаказанность 
сыграла с ними плохую штуку: 
кореша оборзели настолько, что 
лишили проводов небольшой дач-
ный массивчик, где главной досто-
примечательностью являлась дача 
директора кирпичного заводика, 
который, собственно, и опреде-
лял существование посёлка. Заво-
дик хирел, дача росла и, обнесён-
ная забором из красного кирпича, 
больше напоминала стратегиче-
ское сооружение оборонительного 
типа, однако без электричества это 
сразу обратилось в сырой холод-
ный склеп. Воришек тут же взяли 
с поличным, благо, в небольшом 
посёлке утаить что-либо трудно. 
Да и они, привыкшие, что всё схо-
дит с рук, особо не таились. Обо-
им дали по два года. 

Вернувшись и помыкавшись по 
посёлку, приятели нашли сезон-
ную подработку в фермерском 
хозяйстве, а подвела их совсем уж 
глупая вещь – водка. Получив рас-
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чёт, они загуляли и вполне могли 
бы обойтись самогоном, которо-
го кто только не гнал в посёлке, 
но в какой-то момент им захоте-
лось именно водки. А момент был 
поздний. Магазин же – недавно 
построенная коробка, разумеется, 
из красного кирпича – был один. 
Почему молодая продавщица Таня 
отказалась им продать водку?  
Ну да, были они уже здорово под-
датые, ну да, было уже за один-
надцать вечера, но деньги-то были 
настоящие. Короче, разнесли они 
всю эту новостройку со всем её 
барахлом. Ладно хоть Таня жива 
осталась. Хозяином магазина был 
бывший директор окончательно 
развалившегося кирпичного заво-
да. Он ребят помнил, и теперь им 
вообще едва не впаяли разбойное 
нападение, но обошлось: Серёге 
дали три года, Витьке – пять.  
С этого момента их пути несколько 
разошлись: Серёга, вернувшись, 
перебивался сезонной работой 
на полях, а Витька, появившись в 
положенный срок в посёлке, зако-
лотил дом и уехал в город, а через 
некоторое время дошли слухи, что 
там он снова на чём-то попался и 
опять загремел в места не столь 
отдалённые. И вот Витька вернул-
ся в третий раз в совсем развалив-
шийся без хозяина дом.

Как же Алевтина Петровна 
уговаривала дочку не выходить за 
этого шебутного парня. Куда там! 
Иногда ей даже казалось, что чем 
сильнее уговаривает Катерину, 
тем быстрее та торопится уйти из 
дома. Ладно хоть настояла, что-
бы та сразу не стала обзаводиться 
детьми. Потом, когда Витьку при-
влекли в первый раз, заставила 
подать на развод. Катерина уеха-
ла в город. Через пару лет вышла 
замуж. А детей так и не было.  
И это чёрным оврагом легло меж-

ду Катериной и матерью. И не 
перейти теперь – страшно…

По случаю уголовного факта 
участковый Петька Лямшин вру-
бил «мигалку» и с удовольствием 
промчался на полицейском «козли-
ке» по единственной асфальтиро-
ванной в посёлке дороге, распуги-
вая собак и маленьких ребятишек. 
Сначала до дома Кулаковых, потом 
– на другой конец посёлка до дома 
Серёги Транькова, где, как и ожи-
далось, он обнаружил пьяного 
Витьку, который гужбанил в ком-
пании бывшего подельника и ещё 
двух прибившихся на дармовщин-
ку приятелей.

Прямо посередь стола промеж 
бутылок и стаканов стояла рас-
крытая заветная шкатулка Алев-
тины Петровны. Сам Витька лыко 
уже не вязал, но когда его выводи-
ли, замекал что-то про сотку, кото-
рую он просил у старой тёщи, все-
го сотку просил, а она такая-сякая 
обидела его… сильно обидела.

С этим Витьку и увезли в уча-
сток для протрезвления, шкатулку 
с почти не растраченными день-
гами вернули хозяйке, а Петька, 
довольный быстрым раскрытием 
преступления, отправился сочи-
нять протокол.

К вечеру следующего дня 
старушки потянулись к церкви. 
Обыкновенно собирались порань-
ше возле оградки и чесали языки. 
А вот Алевтине Петровне нынче в 
храм отчего-то идти было тягост-
но. Словно это её уличили в воров-
стве, и теперь стыдно людям на 
глаза показываться. Не добавляло 
настроения и то, что в течение дня 
никто не заглянул проведать – ни 
соседки, ни хотя бы знакомые. 

Алевтина Петровна человеком 
в посёлке была весьма уважаемым. 
Худого никто ничего сказать не 
мог. Конечно, Алевтина Петровна 
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иногда чувствовала, что завидуют 
ей. Так ведь и было чему. Но ведь 
не с неба свалилось – она же гор-
батилась дни и ночи напролёт, ни 
света белого, ни дома не видя. 

Долгое время трудилась сче-
товодом в совхозе, из которого 
потом, как построили кирпичный 
завод, и вырос посёлок, а Алев-
тина Петровна перешла на завод 
работать бухгалтером. Когда 
же тот стал хиреть, она устрои-
лась в набиравшую тогда силу 
налоговую инспекцию, откуда и 
вышла на заслуженный отдых. 
Вот теперь-то, думала, заживёт! 
Но тут неожиданно умер её доро-
гой Ванечка, с которым прожили 
почти сорок лет. Дочка, приехав 
на похороны, с матерью почти 
не общалась, поплакала на моги-
ле и укатила обратно в город. 
Алевтина Петровна как-то враз 
погрузнела, потухла лицом и 
стала похожа на других старух в 
посёлке. И неизвестно, как бы она 
справилась с навалившимся оди-
ночеством, если бы однажды не 
попала в церковь.

Под церковь в посёлке опреде-
лили пустующую столовую кир-
пичного завода. Возникли про-
блемы с бумагами, юридические 
сложности, земельные, и Алев-
тина Петровна, работая в налого-
вой, весьма активно помогала их 
разрешению. Её пригласили на 
открытие. Но тогда она и не могла 
не прий ти: собралось всё началь-
ство, даже из области архиерей 
приезжал. Событие запомнилось 
необычностью собрания почти 
всех жителей посёлка и пестротой: 
в памяти остались перемешавшие-
ся галстуки на белых рубашках и 
линялые платочки на седых голо-
вах. А также золотистый цвет, 
который сопровождал архиерея. 
Всё это впечатлило, но не трону-

ло. А тут церковь оказалась един-
ственным спасением.

Выплакавшись, Алевтина 
Петровна быстро освоилась и весь 
свой опыт и деятельную энергию 
направила на приход. И скоро 
уже отец Николай не начинал ни 
одного важного дела, не посовето-
вавшись с Алевтиной Петровной.  
И, надо признать, что в реше-
нии мирских заморочек равных 
ей не было. Её не только уважа-
ли, но некоторые даже побаива-
лись. Впрочем между «уважали» 
и «побаивались» границы весьма 
широки и размыты.

И вот теперь она сама «поба-
ивалась». Как представит собрав-
шихся возле оградки, так ноги 
сами подкашиваются и никуда 
идти не хотят. Ну да, многих сму-
тило содержание шкатулки, но так 
ведь это заработанное. Ни копейки 
она не украла. А то, что завод раз-
валился, в том вины её нет: она все-
го лишь бухгалтер. Пусть и глав-
ный. Или дело в Витьке, который 
всё твердил про сотку, которую 
она ему пожалела? Да плевать ей 
на эту сотку! Пусть бы подавился! 
Но когда она только увидела, кто 
стучится в её калитку, вся злость 
на этого поганца, исковеркавшего 
жизнь дочери, а теперь, получает-
ся, и её собственную, заклокота-
ла в ней, она вскочила и с невесть 
откуда наполнившей силой ото-
рвала эту мерзость от калитки и 
отшвырнула, словно в пропасть 
бросила, чтобы никогда, никогда 
не попадался этот гад на её пути. 

Да, это был гнев. Но гнев спра-
ведливый. Решив так, Алевтина 
Петровна стала собираться. 

И ни про какую сотку, про 
которую якобы лепетал этот 
изверг, слышать она тогда не мог-
ла. Это надо было объяснить, а то 
треплют поди невесть что.
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Сидевшие возле церкви прихо-
жанки, завидев Алевтину Петров-
ну, примолкли.

– С праздником! – поздорова-
лась Алевтина Петровна.

Те что-то прошелестели ответ-
ное, Алевтина Петровна поджала 
губы и прошла внутрь. Привычно 
окинув взглядом порядок, она стала 
обходить иконы и прикладываться. 
Дойдя до свечной лавки, спросила:

– Как у вас тут?
– Слава Богу, помаленьку, – 

ответила старушка.
Алевтина Петровна двинулась 

дальше, но обернулась.
– А чего вы все пришибленные 

такие?
– Так это… Вы не знаете разве?
– Чего я не знаю? Я сегодня 

весь день дома… по хозяйству  
возилась… 

– Так ведь Витька помирает.
– Какой Витька? А. Что значит, 

помирает?
– У него какую-то последнюю 

стадию цирроза печени обнару-
жили и даже в область везти не 
стали, говорят, дня через два-три 
кончится.

– Что ж, как жил, так и помрёт.
– Так-то так, – вздохнула ста-

рушка, – только ведь всё равно 
жалко… Он ведь и некрещёный 
поди…

– И что?
– Как – что? – изумилась ста-

рушка. – Их ведь, некрещёных, и 
судить не будут, сразу в геенну, 
так вот… – и старушка кивнула 
головой в сторону стоящих за спи-
ной книг, словно призывая тех в 
свидетели.

Алевтина Петровна нахмури-
лась и отошла. Что заставило её 
нахмуриться? То ли то, что быв-
ший её затёк помрёт некрещёным, 
или то, что Серафима Сергеевна 
пожалела его? А за что жалеть-то?

И в это время молоденький 
дьякон, стараясь подражать взрос-
лым, басовито протянул:

– Востаните!
Алевтина Петровна перекре-

стилась и отошла на своё место 
поближе к Царским Вратам.

И вдруг, когда дьякон Серёжа 
повернулся и боком пошёл в алтарь, 
Алевтина Петровна ахнула: так 
это же Витька! Молодой Витька!  
И как она раньше не замечала 
подобного сходства. Такой же 
высокий, чернявый, только у сына 
бывшей подчинённой Алевти-
ны Петровны (была у неё такая 
невзрачная безмужняя Маша, 
сидела где-то в техническом 
отделе, а кто тогда на заводе не 
был в подчинении у Алевтины 
Петровны? Разве что директор… 
да и тот…) лицо слегка покрыва-
ла щетинка, а у Витьки, когда он 
из армии пришёл, красовались 
под носом щёгольские усики. Ох, 
лучше бы в армии остался – стал 
бы каким-нибудь героем: война 
отчаянных любит, а то вон оно 
как обернулось… А если бы тог-
да по церковной линии пошёл, как 
их дьякон, сейчас бы и до архи-
мандрита дослужился… Только 
не было тогда в посёлке церкви. 
И откуда Серафима взяла, что он 
некрещёный? А кому было тог-
да крестить? Её-то ещё бабушка 
окрестила, а этих-то – кто? Госпо-
ди, так ведь и Катя некрещёная… 
Может, оттого и не сложилось 
у них, что некрещёные и невен-
чанные. Да а когда её крестить-
то было – всё работа одна. Да и 
не думала тогда о церкви, только 
после смерти Ванечки и пришла… 
А если некрещёных, и правда, сра-
зу в ад? И захотелось бросить всё 
и лететь к дочке, лететь через раз-
метавший их чёрный овраг. Это 
ведь она заставила её аборт сде-
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лать. Как раз когда Витьку пойма-
ли, и заставила. А ведь могла тогда 
директора уговорить, так ведь ещё 
и подзуживала: так несносен был 
ей безалаберный зятёк. 

Церковь погрузилась в сум-
рак, сторож Василич, он же и 
псаломщик, вышел с зажжённой 
свечой читать Шестопсалмие. 
И одинокий, раскачивающийся, 
когда Василич приближал свечу 
к Псалтыри, огонёк больно коль-
нул в сердце. Ванечка, Ванеч-
ка… Как же темно без него стало. 
Только пожить для себя собира-
лась, а Господь вон как судил: 
забрал Ванечку. За что? Такой 
тихий и покладистый мужик 
был. Она его, когда ещё в совхозе 
работала, заприметила и женила 
на себе. Да, именно сама на себе, 
и ни разу не пожалела об этом. 
Да и Ванечка всем доволен был. 
Один раз только, пожалуй, и осер-
чал, когда узнал, что она решила 
от второго ребёнка отказаться.  
А что было делать? Она-то как 
раз в рост пошла: позвали на кир-
пичный завод бухгалтером. Уж 
как она предохранялась, как дни 
высчитывала, и уж если какие 
сомнения, то тут ни-ни – ника-
кого допуску Ванечке не было, а 
вот не убереглась… Так и при-
шлось на аборт идти. Ванечка и 
так души в Кате не чаял, а тут 
пылинки сдувать стал. Ну так 
Алевтине Петровне и проще: она 
всё больше уходила в свои бух-
галтерские дела. Росла. Без неё 
теперь на заводе и кирпич не 
смел не в ту бухту пристроиться.  
А когда Катя за этого Витьку 
собралась, Ванечка сильно пере-
живал, но ни словом не попре-
кнул – одна Алевтина Петровна и 
боролась. И когда Витьку аресто-
вали, только Алевтина Петровна 
продолжала действовать. Это она 

пошла к директору и настояла на 
заявлении, а потом заставила Катю 
сделать аборт и развестись. Всегда 
за всех решала: такой уже у неё, 
получается, сильный характер. 

Включился свет, и вспыш-
кой полоснуло: а любила ли она 
Ванечку-то? Или всё же только 
себя? И когда молодого агронома 
в удобные мужья определила, и 
потом, когда на нужные ей работы 
пристраивала? И с дочкой: о ком 
она думала? О ней разве?

Алевтина Петровна знала, 
конечно, что аборты – тяжкий 
грех, и на первой же исповеди 
покаялась. Но как-то буднично: 
грех, мол, так обстоятельства сло-
жились. А теперь увидела, что это 
она обстоятельства так складыва-
ла. И сложила.

Её подтолкнули. Алевтина 
Петровна непонимающе оберну-
лась: под помазание к батюшке 
вытянулась вереница людей.

«Куда я? Куда? Нельзя же 
мне!..»

Но кто-то, она так и не поня-
ла кто, уверенно вёл её под руку, 
и она, оперевшись на эту руку, 
пошла.

Надо было поцеловать Еван-
гелие, и она в ужасе, что сейчас 
с ней случится что-то страшное, 
закрыла глаза и тихонько прикос-
нулась краешка холодного оклада.  
Но ничего не случилось, и отец 
Николай обильно помазал её елеем.

И от запаха, от растёкшегося 
по лицу, словно слёзы, масла раз-
мягчилось вроде уже так всё сда-
вившее внутри и отступило.

Господи, думала Алевтина 
Петровна, отчего же мне так хоро-
шо? Я стольких людей погубила, а 
мне хорошо?

А я и благодарить-то не умею…
– Алевтина? – опять её кто-то 

трогал за руку. – Ты что, Алевтина?
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Перед ней стоял батюшка, в 
другой руке он держал объём ный, 
больше похожий на сундук, поход-
ный чемоданчик и озабоченно вгля-
дывался в лицо. Сам маленький, 
бородёнка реденькая, ещё не седая, 
а глаза живые и взволнованные. 

– Что случилось, Алевтина 
Петровна?

– Тут, отец Николай, вот какое 
дело, – Алевтина Петровна с удив-
лением услышала свой началь-
ствующий голос, – надо одного 
человека покрестить.

– Хорошо, – сказал батюшка и 
отпустил руку. – Надо – так покре-
стим. Вот завтра после службы…

– Нет, – возразила Алевтина 
Петровна и сама себя испугалась. 
– Прямо сейчас надо крестить, – 
и почти приказала: – Пойдёмте  
скорее.

– Это отчего же такая спешка? 
– батюшка чуть отступил, словно 
испугался, что Алевтина Петров-
на и впрямь сейчас его схватит и 
повлечёт на требы.

– Витька, тот, который с тюрь-
мы вернулся, знаете, наверное, 
умирает, а он некрещёный. Так вот 
надо крестить.

– С чего ты решила, что он 
помрёт?

– У него цирроз в какой-то 
последней стадии, и его лечить 
отказались.

– Н-да, – то ли констатировал, 
то ли задумался батюшка. – Чтой-
то вы тут все помирать разом 
собрались…

– Пойдёмте, отец Николай, – 
продолжала настаивать Алевтина 
Петровна. – А то ведь без креще-
ния он и на суд не попадёт.

– На какой суд? – удивился 
батюшка.

– На Страшный, – шёпотом 
уточнила Алевтина.

– Это кто ж такое сказал? – ещё 
больше удивился батюшка.

– Серафима, – Алевтина 
Петровна недоумённо посмотрела 
на старушку за свечным столиком, 
а та замерла, как застигнутый вра-
сплох на карауле солдат, выпучив 
глаза и прижав по швам руки.

– Да-а, – протянул батюшка, – 
с Серафимой не поспоришь: она 
у нас богослов известный… Где 
ж ты, матушка, это вычитала? А? 
Да «вольно» уже, отомри… Что 
Господь в Евангелии говорит? 
То-то, ты бы, Серафима, Евангелие 
почаще читала. А Господь говорит, 
что слушающий слово Моё и веру-
ющий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную и на суд не при-
ходит. Вон разбойник на кресте в 
последнюю минуту Господа испо-
ведовал и в рай вошёл. Так что я 
лично на счёт Божеского суда 
ничего решительно сказать не 
смею. А ты, – обратился батюшка 
снова к Алевтине Петровне, – ста-
ло быть, хочешь, чтоб его судили?

– Нет. То есть да, – Алевти-
на Петровна смешалась. – Я, в 
смысле, чтобы Господь судил… 
– Алевтина Петровна смутилась 
ещё больше, потому как не мог-
ла решить: хочет, чтобы Господь 
судил Витьку, или нет? Ведь если 
Он судить будет, то – каюк Витьке. 
И она в растерянности замолчала.

– Но! – батюшка поднял сво-
бодную руку вверх и перстом 
указал на небо. – Крестить надо. 
Только тут вот какое дело: я сей-
час еду в Елшанку, там Катерина 
Власьевна кончается. Да не охай 
ты, – батюшка посмотрел на Сера-
фиму. – Все помрём, а тут уж чело-
веку за девяносто перевалило, она 
и так с нами намучилась, когда 
церковь поднимали. Вот Господь 
на заслуженный отдых и заби-
рает. Внук вон её приехал. Надо 
её причастить. Это перед столь 
дальней дорогой обязательно.  
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Так что, Алевтина Петровна, схо-
ди и сама покрести своего Вить-
ку. Ты глаза-то не округляй. Ты 
же причащать не можешь? Не 
можешь. Такие полномочия толь-
ко у меня. А крестить любой пра-
вославный может. Так что вот, 
считай, тебе Господь послал бого-
угодное дело. Ну, чего ты рот разе-
ваешь, как рыба на песке. Витька, 
как ты говоришь, помирает. Так? 
Ну, спрашиваю, так?

– Так, – ответила Алевтина 
Петровна и снова не узнала свой 
голос: тихий он какой-то стал и 
нерешительный.

– Вот хоть слово из тебя вытя-
нул, а то: давай, беги… Нужно 
спасать человека? Нужно, говорю?

– Нужно.
– Вот сходи и покрести.
– Да как же я…
– А я тебя научу. Стой-ка… – 

батюшка поставил свой сундук и 
быстро ушёл в алтарь, а Алевтина 
Петровна замерла, словно вынули 
из неё всю уверенность и силу. 

Батюшка вышел и протянул ей 
небольшую баночку с водой.

– Вот тебе крещенская вода. 
Давай оживай, оживай. Да дер-
жи ты! Что за люди?! Как рука-
ми водить – все могут, а как что 
сделать – так руки отнимаются. 
Так, держишь? Хорошо. Теперь 
запоминай. Читаешь следующую 
молитву: «Крещается раб Божий 
Виталий во имя отца. Аминь, – и 
тут кропишь его водой. – И Сына. 
Аминь, – и снова кропишь. –  
И Святаго Духа. Аминь», – кро-
пишь третий раз. Поняла? Поняла, 
спрашиваю?

Алевтина Петровна кивнула.
– Вот и молодец. Потом кре-

стик наденешь. Серафима, дай-ка 
крестик. Обычный давай. С гай-
танчиком. Всё, ступай теперь с 
Богом. Ну?

Алевтина Петровна, всё ещё не 
совсем понимая, что происходит, 
послушно повернулась и сделала 
несколько шагов к дверям церкви.

– Да, – сказал вдогон батюш-
ка, – возьми кого-нибудь с собой. 
Серафима, ты, что ли, сходи с ней. 
Да оставь ты деньги, никуда они 
не денутся. Крестик не забудь.  
Ну, с Богом, Господь с вами. 

Алевтина Петровна совсем не 
помнит, как они дошли до больни-
цы, помнит только руки, которые 
крепко сжимали баночку. И кто-то 
её опять поддерживал. Наверное, 
Серафима.

Поселковая больница вид име-
ла облупленный и бесперспектив-
ный, и порог её Алевтина Петров-
на переступила с трепетом и 
страхом. И страх этот был необыч-
ный, какой случается у всякого 
человека при опасности, или даже 
при неизвестности, или сложности 
дела, а было ощущение, что она 
подступает к некой великой тайне, 
и страшно было не от самого при-
ближения к тайне, а от того, что 
она по обычному своему своево-
лию сделает что-то не так.

В больнице их как будто жда-
ли и сразу повели по длинно-
му с тусклым светом коридору.  
В большом холле, где, наверное, 
отводилось место диванам, како-
му-нибудь фикусу и прочей отды-
хательной атрибутике, стояли 
разделёнными стульями шесть 
коек, на которых, безразличные ко 
всему, лежали люди. Возле одной 
койки сидел полицейский.

– Мест не хватает, – развела 
руками сопровождавшая женщи-
на, то ли медсестра, то ли врач, и 
указала на молоденького полицей-
ского: – Вот. 

Полицейский оторвался от 
телефона, на котором гонял 
какую-то игру, с любопытством 
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взглянул на пришедших, потом 
вскочил и пододвинул стул Алев-
тине Петровне. Она села и только 
тогда взглянула на койку. Господи, 
неужели это Витька?! Перед ней 
лежал сморщенный, изжёванный 
жизнью старичок, а ведь ему ещё 
не было сорока.

Она недоумённо посмотрела на 
полицейского, потом на сопрово-
ждавшую их женщину. Та утвер-
дительно кивнула.

– Как же это, Господи?! – 
вырвалось у Алевтины Петров-
ны, и старичок открыл глаза. Они 
были бесцветны и равнодушны.

– Витенька, это я, – сказал 
Алевтина Петровна, подумав, что 
тот не узнаёт её, но тут же, по тому, 
как саркастически дрогнул уголок 
губ, поняла: узнал. – Витенька, ты 
крещёный? – спросила она.

Он снова открыл глаза, на этот 
раз во взгляде блеснул испуг.

– М-м, – просипело что-то 
изнутри, и Алевтина Петровна 
заторопилась.

– Сейчас-сейчас, миленький, 
мы тебя спасём.

Она открыла баночку.
– Крещается раб Божий Вита-

лий, во имя Отца, – она постара-
лась как можно больше захватить 
щепотью воды и брызнула на 
Виталия. – Аминь.

Вода легла на него обильно, 
он даже моргнул и продолжал 
напуганно смотреть на Алевтину 
Петровну.

– И Сына, – она снова щедро 
окропила его. – Аминь.

И третий раз.
– И Святаго Духа. Аминь.
Наступила пауза. В баночке 

оставалось ещё немного воды, и 

Алевтина Петровна, наклонив её, 
вылила всю на лицо Виталия.

Тот часто заморгал и улыбнул-
ся. И такая светлая получилась у 
него улыбка, словно из какой-то 
далёкой-далёкой молодости.

Что-то прохладное косну-
лось руки, и Алевтина Петровна 
поняла: это Серафима протяги-
вает крестик. Она отдала пустую 
баночку, взяла крестик, а другой 
рукой приподняла голову Вите. 
Она оказалась лёгкой, почти неве-
сомой. Надев крестик, Алевтина 
Петровна аккуратно положила 
голову на подушку и потянулась 
поцеловать его, вдруг поняла, что 
поцелуй придётся в лоб, ужас-
нувшись, качнулась и поцеловала 
Виталия в губы.

Тот неожиданно схватил её за 
руку (сколько уже раз хватали её 
сегодня за руки), притянул к себе 
и принялся целовать. Алевтина 
Петровна попыталась выдернуть 
руку, но, увидев глаза Виталия, 
поняла, что смотрит он не на неё, 
а куда-то дальше. И руку целует 
не ей…

И тут она наконец заплакала. 
Сколько раз за этот день слёзы 
собирались и всё застывали, слов-
но солдаты от окрика командира, 
а тут всё в ней раскрылось. Одной 
рукой она утирала их, а другую 
руку не отпускал от своих губ раб 
Божий Виталий.

Дальнейшее по нынешним 
временам не столь занимательно: 
ни убийств, ни свадеб. Виталий 
выжил. Сейчас он при храме рабо-
тает то ли сторожем, то ли пса-
ломщиком. В общем, как-то они 
с Василичем делят эти нехитрые 
должности.
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Дмитрий ЕРМАКОВ

АНГЕЛ ПРИЛЕТЕЛ

Т аисия Петровна сидит одна 
за столом в своей хате, как 

привыкла она называть двухком-
натную квартиру в старом пяти-
этажном доме, на первом этаже. 
Дом этот на краю посёлка, а почти 
сразу за посёлком – разделитель-
ная полоса. По ту сторону – укра-
инские войска, по эту – донецкое 
ополчение. 

«Господи, на старости-то лет и 
в сад будет по весне не сходить!» 
– думает она, вспоминая деревень-
ку, из которой переехала с мужем 
в этот посёлок ещё тридцать лет 
назад. Вспоминает, как с дочерью 
Ульяной и внучкой Галей ходили 
туда, в свой сад, собирать яблоки…

Давно уже умер её муж-
шахтёр. Дочь погибла в прошлом 
году от шальной пули. Зять, до 
этого всё работавший в шахте, 
ушёл в ополчение. Остались они с 
внучкой вдвоём.

В этом году окончила Галя 
одиннадцатый класс (школа в 
соседнем посёлке). Летом вдруг 
сказала бабушке: «Поеду в город 
Вологду на кружевницу учить-
ся». Это уж она в своём интернете 
насмотрела. Рукодельная-то она 
с детства: и шить, и вышивать, и 
вязать умеет. А вот кружево – не- 
здешнее рукоделие.

Таисия Петровна, как про 
Вологду да кружева услышала – 
совсем давнее вспомнила…

Она, кроха лет трёх, на руках 
у мамы, тут же отец, его брат, 

дедушка и ещё много людей 
в битком набитом «скотском» 
вагоне. Вот откатилась дверь, 
и яркое, но холодное солнце 
ударило в глаза, и были видны 
какие-то домики, пахло дымом, 
и снег, снег… И округлое слово 
«Вологда» прокатилось по ваго-
ну… Но двери закрылись, и их 
снова повезли, и вышли они на 
каком-то полустанке. Ночевали 
в ближнем селе, в церкви. Пря-
мо посреди храма горел костёр, 
а измученные люди лежали и 
сидели на каменном полу, под-
ложив свои вещи… Она всё была 
на руках у мамы. Всполох костра 
выхватывал стену, и виден был 
белый ангел, летевший, распра-
вив крылья…

По утру многие не поднялись, 
осталась в той церкви и её бабушка. 

Снова шли по зимней лесной 
дороге, потом женщин с детьми 
подсадили на сани…

Прямо в лесу и построили 
ссыльные раскулаченные украин-
цы посёлок. Занимались лесоза-
готовками, потом и пахать, сеять 
начали, скот появился. Перед вой-
ной был это уже богатый колхоз. 

На фронт ссыльных сразу не 
брали, но к сорок второму году и 
до них очередь дошла. Ушли на 
фронт и отец Таисьи, и дядя, оба 
погибли.

В войну и сразу после войны 
часто из соседних деревень прихо-
дили крестьянки, меняли вещи на 
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хлеб. Бывало, и кружева приноси-
ли, но её мать их не брала: «Вдове 
это не трэба», – говорила.

В школу Таисья ходила в сосед-
нее село. Однажды забежала в 
дом к одной из подружек, а там 
её старшая сестра кружево пле-
ла. Загляделась Таисья на работу 
кружевницы, захотелось и самой 
научиться. Да куда там! Столько 
работ да забот помимо учёбы…

В сорок седьмом стали отпу-
скать домой украинцев. Вот и до 
Таисьи с матерью дошёл черёд.

Вернулись они на Украину.  
А родного села нет, сожгли фаши-
сты перед отступлением. Строи-
лись люди заново, сады сажали…

Счастье это было для семнад-
цатилетней девушки – на родину 
вернуться, самой увидеть то, чего 
по малолетству не помнила, о чём 
только слышала: чёрную, жирную 
землю, в которую «палку весной 
воткни, а осенью яблоки сни-
май», подсолнухи, новые белые 
хаты, что вскоре появились на 
месте пожаров… Пришло время –  
и замуж вышла.

…И вот сидит Таисья Петров-
на одна в квартире и вспоминает 
жизнь – будто и не было! Уеха-
ла внучка-то осенью, поступила. 
«Это хорошо, что уехала… Чего 

здесь-то, ждать, когда снаряд в 
окно прилетит…» 

Однако же ёлочку (старую, 
искусственную) по привычке 
нарядила, стала и винегрет гото-
вить. Есть у неё в холодильни-
ке под окном и колбаска, и мясо, 
найдётся чего и выпить). Это для 
зятя, отца Галины. На Новый-то 
год, может, и отпустят до дома, не 
всё же воевать-то… А сама она до 
Рождества постится…

В дверь позвонили, и Таисья 
Петровна вздрогнула. Прислуша-
лась и только на второй звонок 
пошла открывать.

– Бандероль вам, тётя Тая! – 
сообщила неунывающая почта-
льонка Марина. – Из Вологды! 
– добавила, и пошла дальше, раз-
носить письма и бандероли по 
полупустым домам.

Раскрыла Таисья Петровна кон-
верт, а там в прозрачном пакетике 
кружевной ангел… И письмецо: 
«Бабушка – это я сама сплела, моя 
первая работа. У меня сразу стало 
получаться. Бабушка, Новый год я 
в Вологде встречу, а на Рождество 
приеду к тебе и папе. Обнимаю и 
целую».

Таисья Петровна за ниточку 
повесила ангела на ёлку и стала 
ждать и молиться. 

ДЕВОЧКА ИЗ ЛЕНИНГРАДА
(рассказ старой кружевницы)

В сорок втором году, где-то уже 
в апреле месяце, в наше село, 

в детский дом, из Вологды привез-
ли ленинградских детей… 

Я там в то время воспита-
телем работала. Только-только 
школу-то закончила – тут и война.  
Сразу ребят и мужиков в армию 
призвали. А потом похоронки 
начали приходить.

Детский дом ещё до войны в 
нашем селе сделали, в бывшей 
церкви. Церковь закрыли – дет-
ский дом открыли, вот как…

Вот и привезли этих ребятишек 
– трёх девочек да трёх мальчиков 
лет по семь-восемь. До сих пор 
плачу, как их вспоминаю – скеле-
ты живые. А ведь их уже подкор-
мили в Вологде. Многие-то, гово-
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рили, и не доехали от Ленинграда 
до Вологды, умерли в поезде…

Это немцы Ленинград-то окру-
жили, блокаду сделали. Люди с 
голоду умирали, а город врагу не 
отдали. Вот детей по льду Ладож-
ского озера оттуда и вывозили, по 
дороге жизни… 

Ребятишки те сначала с други-
ми детьми не играли, а как шум 
какой услышат – под кровати, под 
столы прятались. Потом мы поня-
ли – это они боятся бомбёжки или 
артобстрела. И всё молчали они. 
Ведь у них на глазах умирали их 
мамы, братья, сёстры… От голода. 
Как тут не онемеешь.

Вот и старались мы все – вос-
питатели, нянечки, дети – этих 
воробушков отогреть: покормить 
повкуснее, книжку почитать, сказ-
ку рассказать…

Младшие дети у нас все вместе 
спали, в одной большой спальне – 
кровати мальчишек по одной сто-
роне, девчонок – по другой. Вот и 
заметили мы, что ночью всё вре-
мя кто-то из ленинградских детей 
плакать начинает, сам просыпа-
ется и других будит. Стали мы по 
ночам в спальне дежурить, чтобы 
сразу успокоить… 

А у нас в селе, в окрестных 
деревнях, да по всему Кубенско-
му берегу, кружевниц много было, 
почти в каждом доме плели.

Вот и я от мамы да сестёр пере-
няла. Ну, днями-то некогда было 
плести: и за детьми глядели, и в 
огороде работали, и дрова заготав-
ливали – всё сами, всё мы – вос-
питательницы, нянечки, старшие 
дети. А вот ночью-то сидишь в 
спальне с малышами, лампу керо-
синовую зажжёшь и плетёшь. Пока 
все не уснут. И сама-то иной раз 
прямо за пяльцами усыпала. Пере-
ляжешь тут же на кровать, спишь 
да слушаешь – не плачет ли кто?

Детишки, к кружевному пле-
тению присматривались, конеч-
но. Одна-то девочка особенно, 
из ленинградских. Я и спросила: 
«Хочешь научиться?» Она кивнула.

Принесла я из дома ещё одну 
подушку-куфтырь, пяльца, спроси-
ла разрешения у директора (стро-
гая женщина была), стала и днём 
ребятишкам кружевное плетение 
показывать. Поначалу много их 
вокруг меня собиралось. Да быстро 
поостыли – дело непростое, усид-
чивости требует… Вот одна только 
эта девочка, Аля её звали, и сидела 
со мной. Молчит да плетёт. В шко-
лу сходит (школа в соседнем доме 
была) и опять за кружево. Хорошо 
у неё стало получаться…

Беда бедой, а жизнь жизнью – 
потихоньку стали ленинградские 
ребятишки оттаивать. Рассказала 
мне и Аля, что отец у неё ушёл 
на фронт в первый же день вой-
ны, и не было от него ни письма, 
ни похоронки. Видно, пропал без 
вести. А мама и старшая сестра 
умерли в первую блокадную зиму 
от голода… 

Всё мне рассказала Аля. 
Страшно было и слушать-то. Уж и 
наревелись мы с ней тогда.

Но с того-то вечера стала она 
и разговорчивей и веселее. Пле-
тёт кружева рядом со мной да всё 
мне про Ленинград рассказывает, 
какой это красивый город.

А уже когда блокаду с Ленин-
града сняли, детей ленинградских 
увезли обратно. У кого родных не 
нашлось, там в детский дом опре-
делили. 

Вдруг после Победы пришла 
мне открытка из Ленинграда: кра-
сивый дворец на ней, река, мост 
– всё, как Аля рассказывала. А с 
другой стороны взрослым почер-
ком было написало, что, мол, 
пишет отец Али, что вернулся с 
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войны, забрал дочь из детдома. 
«Спасибо вам за дочь», – написал. 
И Аля сама приписала: «Спасибо 
за кружево».

Я ведь и в гости к ним ездила. 
Всё они мне показали, своими гла-
зами и дворцы увидела, и мосты… 

Я им тогда кружевную ска-
тёрку в подарок свезла… Аля-то 
говорила, что будет и там круже-
ва плести, только, мол, солому на 
подушку трудно найти…

Вернулась я домой, переписы-
вались мы поначалу. А потом, как 
бывает – адреса поменялись, дру-
гие заботы появились... Так и поте-
рялись мы. Уж не знаю, плела ли 
Аля кружева, но что помнит их и 
по сей день – это точно.

Я и сама-то уж давно не плету 
– глаза не видят, пальцы не шеве-
лятся, ведь скоро девяносто годов 
будет мне, куда уж… А правнучка-
то плетёт.

МУЖИЦКОЕ ДЕЛО

В деревне Матвеевской, что 
за Кубенским селом, жила 

семья: мать да трое детей. Отец их, 
рыбак – вот беда – попал на Кубен-
ском озере в бурю и утонул. 

Старшему мальчишке, Алё-
ше, семь лет, а ещё двое – брат да 
сестрёнка – и того меньше. Вот мать 
их, Алевтина, и бьётся из послед-
них сил: сама пашет, сама сеет лён 
и ячмень. Алёша в этом году уж 
боронить помогал. А ещё ведь сено 
надо для лошади и коровы накосить 
и высушить. И каждый день корову 
подоить, а детей накормить…

Много забот у бедной вдовы, 
много и горя. А радостей мало.  
И самая-то большая радость – дет-
ки её, мужа погибшего кровин-
ки. Ради них и бьётся. Ради них, 
после всей-то работы, ночами при 
лучинном свете кружево плетёт.

Кружево у неё купчиха из 
Кубенского покупает, в Вологду 
продаёт. Говорят, что и самого 
Петербурга, самой Москвы круже-
во то достигает.

Цену купчиха небольшую даёт, 
а всё ж живые деньги…

Но вот пришла как-то Алевти-
на с поля, корову подоила, горшок 
с кашей из печи вынула, на стол 
поставила:

– Ешьте, ребята, а я отдохну 
пока. – Ушла в кут за печь, там на 
лавке легла.

Младшие не понимают, кашу 
уплетают. Алёша же сразу смек-
нул – заболела мама.

Пошёл к ней и спрашивает:
– Чем помочь тебе, маменька?
– Да чем же ты мне поможешь?.. 

За младшими присмотри… Да вот 
что, принеси-ка мне подушку с 
кружевом.

Принёс Алёша подушку на 
пяльцах. Села Алевтина, попробо-
вала плести. Да и сидеть не может, 
и пальцы еле-еле коклюшки пере-
бирают. 

– Нет, не могу. Не успеть, вид-
но, заказ сделать, – вздохнула 
горестно Алевтина. А и как не 
вздыхать ей, если через три дня 
должна приехать купчиха, отдать 
деньги за готовую косынку.

Легла Алевтина снова на лавку 
– совсем разболелась. 

Алёша, видя это, матушку 
водой напоил, младшим нака-
зал, чтобы не шумели, а когда 
мать уснула, сел за пяльцы и взял 
коклюшки в руки. Сколько он себя 
помнил, столько помнил и пере-
стук этих коклюшек, сделанных 
из можжевеловых веточек отцом, 



92

отполированных руками мате-
ри. Часто заглядывал он за мате-
рино плечо, смотрел, как плетёт 
она нитки тонкие вокруг головок 
булавочных, как рождается под её 
руками кружевное чудо…

А теперь сам решил это чудо 
сотворить. Да не каждому и не 
сразу чудо даётся. Вроде бы про-
сто всё – вот сколок, на нём узор 
иголкой наколот, только вставляй 
булавки да оплетай их нитками… 
Старается Алёша, вспоминает, как 
матушка это делает да медленно у 
него дело подаётся.

Утром Алевтине полегчало, 
встала она, глянула – а кружева-то 
прибавилось.

– Не ты ли, – спрашивает, – 
Алёшенька, плёл?

– Я, маменька.
– Что ж, садись тогда, учись, 

авось и успеем мы заказ сделать.
Сел снова Алёша за пяльцы, 

Алевтина, сколько могла, пока-
зывала ему, как плести, а потом 
снова её болезнь уложила. Стал 

Алёша дальше один плести – луч-
ше и быстрее у него получается,  
чем вчера…

В срок работа была готова. 
Поправилась и матушка, сняла 
косынку с подушки.

Приехала купчиха из Кубен-
ского. Работу Алевтинину хвалит, 
деньги даёт.

– Это не я, это сын мой – Алё-
ша, – отвечает Алевтина.

Удивилась купчиха:
– Разве ж это мальчишечье 

дело – кружево плести?
– Не мальчишечье, – ответил 

Алёша, – а мужицкое. Мне ещё 
отец говорил: «Самое это мужиц-
кое дело – матери помогать да 
копейку в дом приносить».

Вырос Алексей, стал и рыба-
ком, и пахарем, и плотником. 
Любую мужицкую работу сделать 
может. А и кружево не забывает. 
Да и в других семьях, в других 
деревнях по Кубенскому берегу 
появились мужики, что могут и 
кружево сплести…

УТРО ПАСХИ
(рассказ старого вологжанина)

А это, братцы мои, мне ещё дед 
мой рассказывал…

В Первую мировую войну он сна-
чала на фронте был. Там попал 
под газовую атаку немцев. Чудом 
выжил, с тех пор всё покашливал...

В госпитале он в Петрогра-
де оказался. Когда поправился, 
его уже на фронт не отправля-
ли, остался в столице в какой-то 
запасной команде.

В феврале семнадцатого нача-
лось: «Свобода! – кричат. – Рево-
люция! Вся власть Советам!»

Было дело, и дед с красным бан-
том на серой шинели по Невскому 
ходил. Рассказывал, что был среди 

тех, кто Ленина на Финляндском 
вокзале встречал, это когда Ильич 
с броневика-то выступал…

И вот как-то раз пришёл в их 
казарму из Совета рабочих и сол-
датских депутатов человек, весь в 
чёрную кожу одетый. «Вам, – гово-
рит, – товарищи, поручается ответ-
ственное задание – содержание 
под стражей граждан Романовых».

Не сразу солдаты и поняли, 
что это за граждане такие, потом 
уж сообразили, что это Царская 
семья. Царя-то его генералы заста-
вили отречься от престола.

Поехали дед и его сослуживцы 
в Царское село. Тот, в чёрной коже, 
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вместе с ними. Офицер, командир 
отряда, у них свой был. А «чёр-
ный» – комиссаром стал.

Под казарму отдали им фли-
гель рядом с дворцом. Там и жили, 
по очереди в караулы ходили.  
Много раз дед видел и Царя с Цари-
цей и их детей – четырёх Царевен 
и Царевича.

Когда они выходили в парк на 
прогулку, бывало, солдаты их и 
задевали словом: «Ну, что, – мол, 
– граждане Романовы, нацарство-
вались? Пора бы вас и из дворца 
выселять!»

«Так выселяйте, братцы, мы 
теперь в вашей власти», – ответил 
однажды сам Николай – бывший 
Царь.

Один случай особенно запом-
нился деду. На Пасху было дело. 
Стояли в карауле у выхода из 
дворца вдвоём – дед и ещё один, 
из тех, что любили над «бывши-
ми» посмеяться. Смотрят, идут 
Царевич и сестра его, Анаста-
сия. Алексей – мальчишка лет 
тринадцати, в солдатской форме, 
в фуражечке, сапоги у него бле-
стят (говорили, что каждое утро 
вместе с отцом сапоги начищал). 
Идёт – улыбается, светлый весь, 
как лучик. Царевна – как яблоч-
ко наливное – плотная, румяная, 
улыбчивая…

– Христос воскрес! – Алексей 
им говорит.

– Воистину воскрес! – оба сол-
дата ответили.

Но второй-то, что с дедом вме-
сте стоял, тут спохватился, давай 
дразнить опять:

– Что ж, Алексей Николаевич, 
не пришлось тебе поцарствовать?

А Царевич серьёзно так посмо-
трел и говорит:

– Как же вы теперь без Царя-то 
будете?

Оба и обмерли. А на деда тут 
кашель напал, он сдержался, в кулак 
пару раз перхнул… А Настя, сестра-
то Алексея, руками всплеснула:

– Да у вас же кровь! – платочек 
кружевной достала и сама кровь-
то у дедовых губ вытерла… Хотя, 
какой он тогда дед был – двадцать 
с чем-то годов ему было.

– Вам, – говорит она, – надо в 
больницу, лечиться, а не на посту 
стоять.

А дед-от отвечает ей:
– Ваше Высочество, платочек-

то испачкали… 
– Ничего, я постираю, – она в 

ответ.
– Кружевной, платочек-то, 

такие у нас в Вологде плетут… 
Вот возьмите, будьте так добры, 
это моя матушка плела, мне дала, 
когда на фронт уходил, – и достал 
из кармана шинели платочек – 
материну работу.

– Какая прелесть! 
Взяла Настя у солдата плато-

чек, а ему свой отдала.
А Алексей всё это время поза-

ди стоял, разговор сестры с солда-
том слушал. 

– Спасибо, солдат, – сказал.
– Спасибо, передайте благодар-

ность вашей матушке, – сказала и 
Анастасия.

И пошли по дорожке парка… 
А солнышко-то так и играет над 
ними – утро Пасхи…

Деда после того караула из 
этого отряда убрали, вернули в 
Петроград. А потом – Октябрьская 
революция, Гражданская война. 
Слышал он, что увезли Царскую 
семью куда-то на Урал… А как 
узнал, что убили их всех, запла-
кал тайком, ведь служил-то он в 
Красной Армии… Мне, когда уже 
старый-старый был, рассказывал. 
Может, я и напутал чего, ведь и 
мне-то годов немало…
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Ольга ГУЛЬТЯЕВА

ЗАБЫТЫЙ АЛТАРЬ 

У забытого алтаря
Чистил крылья устало ангел.
А листва танцевала танго
В сером сумраке октября.

В битве с временем рухнул храм.
Лишь алтарь здесь да купол неба.
И никто много вёсен не был,
Не склонялся к святым камням.

Не плывёт колокольный звон – 
Переплавлена медь. Отпела.
Куст калины, к морозу спелой,
Каплет горечью на амвон.

Но алтарь – всё ж алтарь, хоть был
И забыт, и обезображен,
И под небом открытым даже
Он имеет надёжный тыл:

Белый Ангел свои крыла
Распростёр для его охраны.
Пусть кому-то старанья странны,
Раз любовь сожжена дотла.

Верю, храмов забытых нет,
Ангел здесь, значит, вспомнят люди,
И когда-нибудь их разбудит
Вновь заутренний благовест.
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БЕЗРАССУДСТВО

Я ведь крылья просила, Ты слышал? Слышал...
Чтоб летать в тишине над бетонным адом,
Чтоб парить на закате всё выше, выше,
И тянуться за солнцем, и быть с ним рядом.

Да, я знала, оно обжигает крылья,
Я предчувствовала – это будет больно.
Но так сильно хотелось взлететь. Так сильно...
Так хотелось почувствовать ветер вольный.

Чтоб вокруг ни границ, ни преград – лишь небо,
Беззакатное небо: летать – как плавать.
Вслед за солнцем нырять, повинуясь слепо,
И однажды найти колдовскую заводь,

Где душа исцелилась бы и окрепла,
Ну а крылья – для тела родными стали б...
Жаль, от крыльев осталась лишь горстка пепла,
Хоть казались они мне прочнее стали.

Я просила. Ты дал мне, вздохнув устало:
«Не доводит людей до добра упрямство.
Не твои. И родными тебе не станут,
Хоть всю жизнь упирайся в своём фиглярстве».

Ты всё знал... Только я не хотела слышать.
Заложила за крылья и жизнь, и веру,
Чтоб на миг оказаться сильней и выше.
И сгореть, высоту безрассудством меря.

ЯД ОСЕНИ

В косую линию дождей мой город зябкий.
Мне божоле в бокал налей под стук морзянки.
Пусть ты – не тот и я – не та, мы все – другие.
Зияет в окнах пустота. Качнутся гири

Старинных дедовых часов – и дрогнут стены.
Я – от судьбы на волосок, ты – от измены.
Хранитель Времени, постой, не время склянке...
Срок обрываешь ты не той – другой беглянки.
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Дай мне ещё – на пару строк, на пару вдохов...
Но город, стылый, как острог, осенне-мохов.
И даже эхо под дождём молчит и мёрзнет – 
Нет смысла в крике. Просто ждём в предзимье слёзном.

В косую линию дождей моя тетрадка,
Склонятся буквы меж полей тугим порядком.
А ты с бокалом божоле присядешь рядом.
По остывающей золе дождь брызнет ядом.

ДОРОГИ И КРЕСТЫ

Цветы с крестами по обочинам...
А в небе хмуром – птичьи стаи...
Нам, видно, счастье не пророчено,
Коль вся дорога – под крестами.

Мечты, реальностью распятые,
Эпохой скоростей изранены.
Короткий прочерк между датами
И – плач за сомкнутыми ставнями.

А небо – птицы крестят крыльями
Над перекрестками дорожными.
Вновь рвем моторами стосильными
И души, и сердца безбожно мы.

Потом – цветы, потом – обочины,
Где вперемешку кровь с бензином...
Мечты о будущем – просрочены.
И ангелы по небу – клином.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Мне Ваше имя незнакомо...
Да Бог с ним, в имени ли дело...
Я – жёлтый лист, судьбой влекомый,
То – здесь, то – с ветром улетела.

Свиданья наши мимолётны, 
А расставанья – бесконечны,
Хранитель истин мой почётный
И равнодушный ангел встречи.



97

И если вдруг ещё случится
Нам пересечься в мире этом,
Я к Вам явлюсь осенней птицей,
Закатом бархатным согретой.

В кормушку будут падать листья,
А может, даже – крошки снега.
И шорох скроет тихий выстрел...
И станет бесконечным – небо...

ОСЕННИЙ ВОЛК

Ночь накрыла сад,
Подведя черту.
Ранний листопад – 
Горечью во рту.

Ветер был несмел,
Пошумел и смолк,
А вдали запел
Мой осенний волк.

Мой незваный брат,
Мой заклятый друг,
Серый неформат,
Знак земных разлук.

Одинокий вой
В полнолунной мгле
Как пример живой
Бесприютной мне.

Мой осенний волк,
Душу мне не рви.
Да, не вышел толк,
Нет огня в крови.

Не вернётся стать,
И краса ушла,
На крыло не встать – 
Нет давно крыла.

Видно, осень, брат,
В вены льёт дожди.
От неё стократ
Ты чудес не жди.

Ветер тронул клён,
Вой в ночи замолк.
Сквозь туман времён
Смотрит грустный волк.

ЗАБЕРИ МОЁ ИМЯ

Забери моё имя себе, унеси на губах,
Сохрани послевкусие нашей нечаянной встречи,
От осенней полынно-прогорклой печали избавь,
Посмотри, как на клёнах желтеет под вечер резьба,
И как Время играет минутами в «чёт или нечет».

Отвлекись от бесчисленных дел и вдохни облака,
Ощути вкус закатного неба в дизайне осеннем.
Если в запахе ветра почувствуешь горечь слегка,
Вдруг зайдётся отчаянно сердце, и дрогнет рука – 
Это имя моё всё прощает и дарит спасенье.
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Пусть не я, пусть хотя бы оно будет рядом с тобой,
Позволяя мне существовать в параллельных пространствах.
И немного теплее вдруг станет в квартире пустой,
Полночь стрелок коснется, и выйдут куранты на бой,
Оживив имена на губах зачарованным танцем.

ОСЕНЬ, ТЫ НЕ ПРАВА

Под бренчанье гитары
Листьев слышится вздох,
Дворник пьяный и старый
В парке мусор поджёг.

И бурчаньем нескладным
Треск огня перекрыв,
Он в листочек тетрадный
Отсыпает махры.

Три аккорда – три жизни,
Самокрутка – взатяг...
С тротуаров отчизны
Листья хмуро метя,

Дворник сплюнет беззлобно
И тихонько вздохнёт,
На пригорке на лобном
Осень спишет в расход.

На тетрадном листочке
Горько тлеют слова, 
Оставляя лишь точки:
«Осень, ты не права...»

ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СТРЕЛКОВАЯ

Семнадцать дней. И каждый день – как жизнь.
Семнадцать раз встаёт и меркнет солнце.
Опять команды: «Воздух!» и «Ложись!»
Опять на ужин много лишних порций...

Совсем мальчишки, школьники вчера,
Сегодня – в бой, где смерть – без вариантов.
И плавит степь июльская жара,
И мнут пшеницу траки вражьих танков.
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Красавец-Дон, что тих был, но силён,
Давно не слышал грохота такого.
Лишь рота, где вчера был батальон, –
Остатки от дивизии стрелковой.

А ветер их подхватит имена
В попытке тщетной – донести до дома.
И снова ощетинится страна
В излучине неистового Дона.

Семнадцать дней. Вселенной это – миг.
Семнадцать дней солдату – это вечность.
У матери до срока взгляд поник,
И давит груз немыслимый на плечи.

Запомни, степь, запомни их – таких!
Безусых, не успевших опериться...
Сложи о них, ушедших в небо, стих,
Подставь под дождь кровавые страницы.

Пусть капли крови прорастут весной,
Лазорево склоняясь под ветрами.
Семнадцать дней в излучине Донской.
Семнадцать дней... Мы помним, ветераны.

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Мне, мама, вчера приснились
Наш бор и сестрица Клаша.
Мы, будто бы, у старицы
Папаше руками машем,
А он подплывает в лодке,
В корчаге чебак резвится...
Очнулся – в руке пилотка,
За балкой горланят фрицы.

А мне бы до наших сосен
Дотронуться хоть мизинцем...
Пройтись босиком по росам,
Студёной воды напиться...
Горбушку бы хлеба с солью,
Что вынула ты из печи...
Но раны тревожат болью,
А кто мне их здесь залечит?
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Санбат разбомбили утром,
Сестрички – в соседней балке.
Нам в ночь – отступать на хутор.
Девчонок так, мама, жалко.
Они ведь совсем пичужки,
А вынесли здесь немало.
Прижались сейчас друг к дружке,
Головки склонив устало...

Смотрю я вокруг и верю:
За всё расквитаюсь с фрицем,
За павших друзей я зверя
Заставлю богам молиться.
Я выстою, я осилю, 
Я жилы порву, но сдюжу.
Жила бы моя Россия,
Да был бы я, малый, нужен.

ВРЕМЯ ПРИЗНАТЬ

Время молиться и время – молить,
Время прощаться и время – прощать...
Рвётся отчаянно-тонкая нить,
Камень вдогонку пускает праща.

Время забыться и время – забыть,
К людям спускаться, обиды спускать...
Только невнятны в потёмках мольбы,
Но оглушительна ясность курка.

И – возноситься, но всё ж – возносить,
Вновь возвращаться, опять – возвращать...
В городе воздух с утра моросист,
И не спасают объятья плаща.

А под плащом – вдохновен и двукрыл,
Хмарь пробивая, слепит белизна...
Время укрыться и Землю укрыть.
Время – признаться. И Время – признать.
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Николай ЗИНОВЬЕВ

НА ПОГОСТЕ

Коров и коз тут не пасут,
Здесь время мрамор тихо крошит,
И каждый день сюда везут
Тех, кто грешить уже не может.

Святое место. Без грехов.
Начало вечности и бездны.
А что касается стихов,
Они здесь тоже неуместны.

* * *
«И в небесах я вижу Бога».

М.Ю. Лермонтов
Когда гляжу я в небеса,
Со мной творятся чудеса:
Земля уходит из-под ног,
Нездешний веет ветерок,
Не слух, а сердце слышит весть:
«Есть бытие иное, есть!
Оно совсем недалеко».
Душе становится легко,
Нет ни сомнений в ней, ни страха,
И по-иному свищет птаха
Из гущи ближнего куста,
И вижу в небе я Христа…

* * *
«О чём писать?» – второй вопрос.
Спроси себя, поэт: «Зачем
Ты открываешь душу тем,
Кому не нужен сам Христос?»

Я не могу найти ответа,
Но, тем не менее, пишу,
Пишу невольно, как дышу.
Кто объяснить мне может это?

Не для спасенья ли души
Сказал мне ангел мой: »Пиши!»?
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* * *
О листьях опавших написано много,
В Поэзию устлана ими дорога.
Опавшими листьями, а не цветами…
А вот почему так? – Подумайте сами.

РУССКИЕ В 2017 ГОДУ

И душа, и Отчизна – руины,
Путь к спасенью неверьем закрыт.
И не звёзды на нас, херувимы
Скорбно смотрят и плачут навзрыд.

Может, я ошибаюсь – дай, Боже! –
Только этой надеждой дышу.
Но как страшно на правду похоже
То, о чём я вам нынче пишу.

ЛИЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УМА

Четыре года мне. Зима.
Летят крылатые салазки,
И нет во мне ещё ума,
Который убивает сказки,
Который счастье рвёт в куски,
Тяжёлый, скользкий, словно плаха,
Который создан из тоски,
Неверья, глупости и страха…

КАРТИНА

Отец любил картину эту…
Когда был жив, здоров и весел,
Он сам её сюда повесил…
Она висит. А папы нету.

Картину вижу каждый день:
Там лес шумит, течёт вода,
И стог отбрасывает тень.
Всё точно так же, как тогда…

Хотел картину снять, но день
Убил, не смея подступиться…
И хоть отцу не возвратиться,
Пусть лес шумит, вода струится,
И стог отбрасывает тень…
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* * *
Это было так давно:
Про Чапаева кино,
Свежекрашеный штакет,
Мне всего лишь девять лет,
Даже Бога «ещё нет»…

* * *
Я в юности «пахал» на пивзаводе,
Конечно, грузчиком, конечно, пил.
И лаборантку Юлечку любил
Или… Ну, что-то в этом роде.

Конечно, бытием ту жизнь назвать нельзя.
И эту тоже, так вдруг оказалось,
Но в той остались все мои друзья,
И часть меня нехудшая осталась.

Нет, это не придуманная грусть.
Увы, не сочинённая тревога.
Ну, всё. Пойду, покуда не уткнусь
Заплаканным лицом в колени Бога.

ЕЩЁ ОДНО БОЛЬШОЕ  
СТИХОТВОРЕНИЕ

Когда тебе под шестьдесят,
Не так деревья шелестят,
Земля вращается не так,
И всем мечтам цена – пятак.
И пару слов «дорога к дому»
Воспринимаешь по-другому,
Не так, как в детстве, а иначе…
Была бы дача, жил на даче,
Сгребал бы листья, жёг костры,
И были бы не так остры
Воспоминанья и виденья,
Будь на природе целый день я.
А может, глупости всё это?
И чтенье Нового Завета
Всего полезней старику?
Не знаю. Дальше волочусь,
Молясь в себе: «Изыди, грусть!»
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Всё в мире сущее от Бога,
Под шестьдесят не так уж много,
И пусть не ёкает в груди:
«Что там маячит впереди?»
Маячит, значит, там маяк,
Маяк есть свет, а свет не мрак,
На этот свет надежды зыбкой
Иди и благостной улыбкой
Свети себе и для людей
И ни о чём не сожалей,
Как будто снова ты – ребёнок…

НОЧЬЮ

Страну, в которой я родился, мои дети
И внуки не увидят никогда,
Как я страну – в которой дед родился. Этим
Не мы одни «прославились» на свете,
Но всё равно печально, господа.
А может быть, товарищи? Нет. Братья.
Хотя б во сне обнять мне деда, но
Даже такой нам встречи не дано,
И ловят пустоту мои объятья,
И на душе, как в комнате, темно…

С ГОДАМИ

Пусть мне давно уже не грезится,
Пускай тусклее солнца свет,
А круче с каждым днём лишь лестница
В полурабочий кабинет.

Но знаю: главное не это,
А важно, что в житейской чаще
Я с книгой «Нового Завета»
Стал заставать себя всё чаще…

СЛОВО

Он шёл по берегу со мной
И вдруг сказал такое слово,
Что весь огромный шар земной
Душа обнять была готова.
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Проснулся я: в сиянье дня
Земные вновь царят законы.
Он снова молча на меня
Глядит с прабабкиной иконы.

Я доказал бы, что не лгу,
Жаль, слово вспомнить не могу…

* * *
Душе поэта чужд покой,
Но страсти нет во мне кипучей.
Стоит за каждою строкой
Тоска по Родине могучей.

О, эта светлая тоска
И твоему знакома сердцу,
Но непонятна иноверцу
И иноземцу не близка.

…Приснится песня ямщика,
Которой, может быть, лет двести.
Проснусь, а сердце не на месте,
И обморожена щека…

СВЕТЛОЕ

Я отыскал их по приметам:
Наш старый добрый дом и двор,
Где залиты всё тем же светом
Крыльцо, тропинка и забор.
Мы всей семьёй здесь раньше жили,
Куда же все уйти решили?
Нет, я не плачу, не ропщу,
Пойду в саду их поищу,
Они, наверно, вишни рвут,
Чтоб чай зимою пить с вареньем,
И все меня, конечно, ждут
С обычным ангельским терпеньем…

МОИ СТИХИ

Стою на древнем рубеже,
Смотрю: стихи мои хромают,
Их занесло на вираже,
Их боль с досадой донимают.
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Я подставляю им плечо,
Они же спрашивают строго:
«А нас уже или ещё
Никто не слышит, кроме Бога?..»

СТРОКИ

Выпал снег в конце зимы,
Вдруг сосед пришёл взаймы
Попросить деньжат, для дочки,
У неё больные почки.
Говорю, что денег нет,
Но не верит мне сосед,
Никому никто не верит.
Так, наверно, было перед
Революцией, – не знаю,
Просто так подозреваю.
Не бывает счастья, брат,
Принесённого на вилах.
В мире злобствует разврат,
И никто уже не в силах
Повернуть всё это вспять.
Всё, пора ложиться спать,
Пусть приснится мне столп света
Неземного, а внутри
Дочка младшая соседа
Вальс танцует: раз, два, три,
Раз, два, три…

* * *
Время мчится за вехою веха,
Я поэт двадцать первого века,
Но всё ж больше пишу о двадцатом
Потому, что оставил отца там,
И двух дядек, и среднего брата,
И страну, где родился когда-то, –
Где, мальчишка, я змея пускаю,
И летит высоко он, как птица…
Всё. Подробности я опускаю,
А то сердце опять разболится…
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Геннадий ИВАНОВ

ДОРОГИ МОИ

1.
На Байкал, на Байкал, на Байкал!
За Байкал поднимаю бокал!
За Сибирь поднимаю бокал!
И – прощайте – лечу на Байкал!
И – прощайте – лечу я в Сибирь,
Где великие дали и ширь!

Где хорошие люди живут
И меня они в гости зовут.

2.
На Кавказ, на Кавказ, на Кавказ!
На Кавказ прилетал я не раз.
И бокал, и стакан, и фужер
Поднимал я не как лицемер.
За Кайсына, Расула в Цаде…
За поэтов всегда и везде!

Там хорошие люди живут
И меня они в гости зовут.

3.
А потом полечу на Урал.
Саша Кердан душевно позвал.
Мы поедем с ним в Нижний Тагил –
Средоточие танковых сил!
Обороны куётся там меч!
А в Висиме – о Мамине речь…

За Урал, за Урал, за Урал
Мы, конечно, поднимем бокал!

Геннадий Викторович ИВАНОВ родился в 1950 г. в г. Бежецке Калининской 
(ныне Тверской) области, в крестьянской семье. Служил в армии, работал в район-
ной газете. В 1977 г. окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Рабо-
тал редактором в издательствах «Современник», «Художественная литерату-
ра», «Вече». С 1999 г. секретарь правления СП России, а с 2004 г. первый секретарь 
правления Союза писателей. Автор многих поэтических книг. Лауреат лит. премий. 
Награжден медалью «Василий Шукшин».

Живет в Москве. 
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4.
Я про Север ещё не сказал.
Раньше часто спешил на вокзал,
И на поезде «Арктика» я
В заполярные ехал края.
У меня там заветный причал,
Друг меня там недавно встречал…

Заполярье, Поморье, за вас
Поднимали бокал мы не раз! 

5.
А теперь за деревню мою,
Что погибла в неравном бою…
За родные тверские поля,
Где дичает, немеет земля.
За неё, за неё, за неё,
Где, наверное, м е с т о моё! 

Там хорошие люди живут.
Там родные могилы зовут…

14.10.2017 г.

СТРАННИК

Открылись двери – женщина вошла,
она сказала медленно и просто:
«Живи любя, живи, не помня зла.
Живи, чем жив, до самого погоста».

Никто не знал, что совершалось там,
в душе, – какие открывались дали.
А ветер за окном ветлу качал,
скрипел колодец, лошадь запрягали.

Он всё любил, что встретилось в пути:
свет городов, селения во мраке…
Хотя не знал, куда ему идти,
на тот ли путь он силы свои тратил.

Но он всё шёл как бы на некий свет,
и шли пред ним огни, вагоны, лица…
Он счастлив был – и через много лет
он не хотел нигде остановиться.
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* * *
Пряный запах флоксов увядающих…
Небосвода выгоревший цвет.
В этом мире много унывающих,
а счастливых вроде бы и нет.

Но счастливых много, уповающих
на любовь, на свет, на красоту…
Эту жизнь с восторгом принимающих.
Эту принимающих
и ту…

4 сентября 2018 г.

* * *
Восходы! Закаты! Восходы! Закаты!..
О как на земле мы безмерно богаты!
Богаты полями, богаты лесами, 
Богаты мы так, что не знаем и сами,

Насколько богаты и чем так богаты, –
Об этом расскажут нам только закаты,
И только восходы, и вольные птицы…
И это богатство продлится, продлится…

И детям, и внукам, и всем его хватит…
Но враг если родину нашу захватит,
Тогда и восходы, тогда и закаты
Не будут красивы, не будут крылаты…

22 июня 2018 года 

ВОСПОМИНАНЬЕ О ХИБИНАХ

Лыжня в лесу – таинственное что-то!
Я позабыл, что в мире есть лыжня.
Что через горы снежные, болота  
Она вела когда-то и меня…

Мне вспомнились бамбуковые палки.
Мне вспомнилось, как я летел с горы…
И много было силы и смекалки,
И много было всяческой игры.

Мелькали ёлки, валуны мелькали –
Лыжня меня восторженно вела…
Потом куда-то лыжи запропали.
Пришли заботы, мысли и дела.
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Стремился к знаньям и стремился к Богу,
Работал много и любил страну.
Теперь иду к какому-то итогу.
И не скажу, что я иду ко дну…

А всё равно – лыжня вот взволновала,
Напомнила о молодой поре…
И мне всего-всего вдруг стало мало
В сравненье с той лыжнёю на горе.

18.03.2018 г.

* * *
Поэзия неотменима.
Да, многое мимо и мимо…

Но вдруг открывается строчка!
Как будто весенняя почка!

Поэзии вечный поборник,
Прощаю посредственный сборник,
Коль есть в нём строфа или строчка –
Как чудо живого цветочка.

2 февраля 2018 г.

ТИМОНИХА

На свете на белом, на небе ли –
Отрада в душе и покой! 
Тимониха. Белые лебеди
Летят над беловской избой!

Чудесные лебеди белые!
Откуда в конце октября?
Догадки являются смелые,
Мол, лебеди – это не зря.

Мол, это Василий Иванович
Приветствует добрых гостей…
Родной наш Василий Иванович,
Стою у калитки твоей!

Окрестные дали завьюжены.
Снежок налетает, снежок!
А лебеди быстро и дружно так
Уходят на юго-восток.
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Прекрасные лебеди белые!
Двенадцать в клину лебедей.
Окрестности осиротелые…
Большие дома – без людей…

А что впереди – нам неведомо.
Воскреснет ли наша земля,
Наполнятся ль новыми бедами
Родные леса и поля?

Привычны, конечно, нам горести,
Но, может быть, лебеди – знак,
Что жизнь повернётся по совести,
Что будет всё как-то не так,

Как нынче…Тимонихе, родине,
И кладбищу низкий поклон,
И жерди любой в огородине…
А клин удалившийся, он

Навеял надежды. Красиво тут.
Озёра, леса – благодать!
И птицы летели как символы:
Здесь жизнь не должна умирать!

27.10.2017 г.

ЭТОЙ САКЛЕ МНОГО ЛЕТ

Этой сакле много лет.
Кажется, семьсот.
И родился в ней поэт
тоже в давний год.

У подножья диких скал
сакля та стоит.
Здесь теперь мемориал –
мрамор и гранит!

А моей избушки нет.
Просто нет как нет.
Будто не рождался там
никогда поэт.

И моей деревни нет.
Голая земля.
Словно здесь не жил никто.
Заросли поля.

Ну да ладно, ничего.
Дело ведь не в том.
Просто хорошо, когда
Есть твой первый дом.

Сакля, хижина, изба…
Есть где побывать.
Где твой мир, твоя судьба,
Божья благодать.

18.11.2017 г.
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* * *
Магомеду Ахмедову

Друг Магомед, сложилось в жизни так,
Что, несмотря на всяческий бардак,
Нас в сентябре водою не разлей –
С тобой мы встретим Белых Журавлей.

Какое чудо – Дагестан, Хунзах…
Когда душа купается в стихах!
Когда с небес приветствует Расул!
Когда нас ждёт его родной аул!

08.09. 2018 

ТАК НЕЛЬЗЯ…

Девяностолетняя старуха,
Страшная, безумная, больная,
Говорит напористо и глухо,
Что-то объясняя, вспоминая…

У неё всё падает и льётся –
Бесконечны стирка, подтиранье…
Невпопад и плачет, и смеётся.
Это ей такое наказанье?

Наказанье? Или испытанье
Её близким? По ночам она
Ходит-бродит с громким причитаньем,
Нет ей ни покоя и ни сна.

Дочь не спит, ложиться убеждает.
Днём и ночью при старухе дочь.
Может, раньше матери истает…
Как тут поступить и как помочь?

Достучаться до небесной тверди…
Я молитву посылаю в ночь.
Так нельзя…Господь, ты милосерден!
И старуху пожалей, и дочь.

13. 09. 17.
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Евгений БЕССМЕРТНЫХ

СНЫ ДОБИВАЮТ ШОКОМ БОЛЕВЫМ...

Сны добивают шоком болевым – 
Раздавлен я убийственным их шиком. 
Так пошло вновь усильем волевым 
Гнать в жизнь себя усталым мавериком
И задыхаться, как несчастный мавр, – 
Не от любви самой – 
 от сладкого фантома.

* * *
Так душно, боже мой! 
Душа больна
Той жгучей непроявленностью сути.
Не половодьем чувств, 
но баламутьем
Поэтов вольница уездная полна.
От этих здравиц 
впору в землю лечь, –
И всё ж блажен 
седой уже младенец!
Всё перемелют 
жернова сих мельниц – 
Так без затей 
Емеля хвалит печь.
Для многих город впрямь Наукоград,
Наивный лепет – 
дань лишь уваженья,
Хор поэтесс 
родной химкомбинат
С любовью вспомнит, 
те души движенья,
Что стали Биографией потом.
Поэтом, знамо, быть не всяк обязан.
Но я, харизматическим китом
Пугавший тишь! – 
ужель судьбой не связан

Евгений БЕССМЕРТНЫХ родился в 1954 году в Бийске. Публикуется в журналах 
«Алтай», «Барнаул», «Москва», «Встреча», «Бийск», «Бийский Вестник», всесоюзных 
альманахах «Истоки», «Академия поэзии» и др.). Автор четырёх поэтических сбор-
ников. Пишет прозу, занимается рок–музыкой. С 2016 г. – член  Международного 
Союза Творческих Сил и Бийской писательской организации СПР.

Живёт в Бийске.
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С провинциальной грустью тополей,
С мальчишкой, гордым 
первою зарплатой?!
Ужель и я не пел, как соловей,
Мотив любви 
наивной и крылатой?!
…Так почему ж я ныне 
так жесток
К блаженным сим, 
не знающим надрыва?
Что больше стоит – 
патриарха грива
Иль тот души 
заветный уголок?!

В ХОРУГВЯХ БЕЛЫХ

В хоругвях белых боль уснёт –
Сибирь белее «белых» чести.
Угрюмый лик, былого гнёт
Не вопиет, как ангел мести.
Зима... Гори, моя звезда!
Я эту боль впитал навеки.
Вновь лжепророков череда
Проходит из варягов в греки...
Что им кокарды и кресты,
Что им забытые могилы!
Их души злы и нечисты,
В пустой трезвон уходят силы. 
Не их, печальный адмирал,
Венчало небо на страданья!
...На старом стрельбище сознанье
Обрящет ясности кристалл.

УМОЛК СВЕРЧОК...

...Умолк сверчок. Давно за полночь.
Уймись и ты, душа – довольно
Стенать сиротски и невольно
Искать усладу в пепле фраз.
Сродни кладбищенским мерцаньям
Все эти пафосные пени.
Ну что за вздор – искать свет в тленьи, –
Ужель врачует смертный газ!
Век девятнадцатый в могиле.
Плита двадцатого надёжна...
Но чьи же тени осторожным
Касанием тревожат нас?!
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НАЗОЙЛИВОЕ НЕВЕЗЕНЬЕ...

Назойливое невезенье
как цеппелин заиндевевший,
как куль, изжульканный в подъезде,
зловонный гений злой.
Нет, мне не стать твоим идальго.
Писк иск мениск – так пели крысы.
Ах, в самый раз спасать своё лицо.

Ах, в самый раз спасать своё лицо
и, у её порога умирая,
ноябрь сонный озарять любовью.
Но пахнет сыростью и луком,
что, впрочем, так естественно для кухни,
где я пишу свои бессмертные стихи.

СКРИБ...

Ивану Семоненкову

«Писатель» по-латыни «скриб».
Не благозвучно, может быть, но точно.
Мемориальная доска висит
на доме, неприметном в остальном.
А это значит, скриб своё отскрёб
и даже стал любезен тем народу...
А я в ларёк, презрев промозглую погоду, –
ведь стеклотара – наш последний бой.
Привет, собрат.
Ты доблестно отскрёб
свой чешуи тоннаж, реальность взяв за жабры,
чтоб воссияло в душах слово правды!
(ОК, отдел культуры,
штиль твой не соврал!)
...Нет, не зазорно у подъездов пошерстить –
с бутылками найдёшь такие книги,
что вмиг забудутся изгойские вериги –
и впредь готов словесности служить.
...Я помню дух неспешных тех бесед.
Ты был приземист и похож на кочегара
с картины передвижника –
натруженные плечи,
«всегда готовый» чай, усталые глаза,
всегда готовые, однако ж, засветиться
мальчишескою верой в чудеса.
Сибирская, астафьевская хватка,
всегдашние поклоны Шукшину.
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Ты не был баловнем.
Со скрежетом зубовным
скрёб неподатливые глыбы скриб,
порой друзей усмешки вызывая –
но что ты есть, коль шишек не набил?!
А ведь ещё горбатился и там,
в бетонно-раскаком-то комбинате,
где работяги, как собратья,
читали сообща твои стихи
и повести толково обсуждали.
...Но чёрт возьми,
уже тринадцать лет
Тебя здесь нет!..
чертовски странно.
Все двадцать лет не платят гонораров –
ни здесь, ни в стольном граде –
хоть умри!
Но я живой –
привет тебе, привет,
Иван.
«Но пасаран!» –
кричу я бедолагам,
замызганные пальцы сжав в кулак.

2 мая 2011
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Алексей АРГУНОВ

* * *
Ты меня не спасай
И совсем не жалей,
Мне и так больно всегда.

Ты меня не хвали 
И наград не давай,
Мне и так стыдно всегда.

Ты меня не зови, 
Счастья не обещай,
Мне и так страшно всегда.

* * *
Ужасает платоновский жестокий рассказ.
Первобытная боль разъедает всех нас.
Невеселый и зимний пейзаж 
                                                   за окном,
Не вишу я на ветке замершим мешком.
Надрывается сердце 
                                 зачем-то запеть,
Ухмыляется подлая, наглая смерть.

ЖАЛОСТЬ 

Потираешь, счастливец, ладони –
От побед не сбежать никуда,
И железные фыркают кони – 
Скоростные спешат поезда.

И парижи падут на колени, 
Восторгаясь все сразу, подряд, 
Только смерти всё это до фени,
Жаль, что жизни, как спички, горят.

Алексей АРГУНОВ родился в 1972 г. в городе Барнауле. Окончил Алтайский госу-
дарственный университет, исторический факультет. В 2012 году защитил канди-
датскую диссертацию по теме «Настоящее как мера социального времени» (специ-
альность социальная философия). Печатался в журнале «Ликбез».
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ОСЕННЕЕ

Был детский сон распорот
Далёким солнцем по глазам,
И люди ходят в город
По каким-то там делам,
И ты поверил вырий там.

Но был потерян путь домой.
Рубахой жёлтой под дождём
Простужен в злую осень зной,
Свобода грезится ружьём,
И мозг промозглым обожжён.

* * *
Поймать я время не могу.
Бессильный падаю в песок.
И выразить мою тоску 
Лишь можно выстрелом в висок.

* * *
Извивался Басё,
Как ничтожный червяк,
Под иголкой судьбы.
Я же беды прогнал,
Подобрав сироту,
Я расслышал не крик
Обезьяны в горах,
А как плачет дитё
На осеннем ветру.

* * *
Я подумал –
Мне не хватит мастерства,
Чтобы делать стихи, 
И прекратил эти детские 
Забавы стихосложения.
Но с тех пор за спиной 
Я стал слышать звук,
Похожий на щелчок затвора.
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* * *
…пожалуй, я не люблю писать стихи,
Что так яростно рождаются 
во мне
После тяжёлых ран, полученных
В какой-нибудь кабацкой драке.

Я люблю писать стихи,
Которые приходят как будто просто так.
Они спокойны и неотвратимы,
Как утреннее Солнце.

* * * 
Постой! Смотри! 
Опять стрела летит
Куда-то далеко – нам из-за мглы
Не разглядеть. Но Бог стрелка простит,
Любой стрелок – лишь страсть его стрелы.

Но хочешь ты прожить 
без всяких бед, 
На зверя страшно выпустить себя.
Зачем стрела – когда желанья нет,
Добычи, да и просто нет тебя.

* * * 
Не монахи, не солдаты,
Не трудяги, не дельцы, 
Нами правят бюрократы –
Удалые молодцы.
И они воруют время
У тебя и у меня,
И несут элиты бремя,
Не ругаясь, не браня,
На головушках на лысых
Их блистает мелкий пот,
Принимая в жертву смысл,
Лишь растёт у них живот. 
Бюрократы, будто боги,
Лбами бейтесь прямо в кровь.
Но, быть может, на пороге
Грозный бунт против богов.
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* * *
Сердце уже не плачет, 
Оно – ахиллесова медь.
Сладкая сверхзадача
Была – от любви умереть.

Нынче – зола и пепел
И боли настырная месть.
В жизни без края степи,
И подвиг, конечно, в ней есть.

* * *
Поэзия мертва, 
лишена жизни,
потому что поэзия – 
это слова:
сотрясание воздуха,
грязь чернил
на обезличенном 
трупе дерева.
И всё-таки почему
поэтичность стихов
я измеряю 
твоей решимостью 
оставаться живым. 

* * *
Ночь бежит и близится к утру.
Так легко и без сомненья
Луч прожёг во тьме ночной дыру,
И смешно моё смущенье.

Ночь бежит и близится к утру.
Всё слабей, слабей её тиски,
Мир уснувший мне не по нутру,
Больше нет ни боли, ни тоски. 

* * *
Соблазн горенья лихой –
Не могу устоять.
Я жизни легко отдаюсь,
Как последняя блядь.
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Я настоящее жгу –
Вечно творец со мной.
Когда разрушится мир,
Я останусь живой.

* * *
История подобна взрыву
И колебаниям струны.
Бегут испуганно к обрыву
Людей уставших табуны.

У нас ли миссия такая – 
Чужая нам как выдох-вдох.
А я – лишь музыка живая,
Какую слышит только Бог. 

* * *
С нечистым
Договор я расторг.
Покой – паралич,
порядок – морг. 

Разбил я свой мир,
И путь мой во мгле.
Но жив я теперь.
Я один на земле.

НАРКОМАН

А я с богиней бледно-белой
Танцую серо-черный твист,
Сжигаю душу недозрелой.
Летит по маю желтый лист.

Но что же, жизнь – самоотдача.
И вот уже я вижу сам –
Моя Тихе тихонько плачет,
И по щеке струится шрам. 
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ПОСТКОММУНИСТ

Ваше время слетело с резьбы
И в грязном ржавеет раю.
Только я в ожидании звезды
На крыше высокой стою.

Мной не скроешь бытийную брешь,
Купив на блошином ряду.
И любить мне осталось, 
хоть режь,
Сгоревшую в прошлом звезду.

* * *
Я не хотел болеть тобой,
Я выздоравливать хотел,
Как прокаженный, я чужой,
Гоним недугом за предел.

Без страха в черную дыру 
Врываюсь, будто рад судьбе,
И если все же я умру,
Я посвящаю смерть тебе.

* * *
Ты старался работать, 
быть может, любил,
играл на гитаре
и песни кричал,
а ещё ты горланил стихи
и даже в трамваях
вскакивал с места, 
увидев уставших старух,
а мишка молчит, 
игрушечный мишка
с оттопыренным ухом
почему-то сидит и молчит.

* * *
День усталый затих,
Чтобы забыться во сне.
Мне же каждую ночь
Снятся умершие люди –
Дядя или отец,
Дедушка, бабушка, брат.
Все же странные сны,
Знаю – на свете их нет,
Жили, жили они,
Пели, страдали…
Только время прошло…
…и не проходит никак.
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Валентина КОРНЕВА

* * *
Страна великая, былинная,
Тобой душа не отболит,
Церквушкой кружевной, старинною,
Рекою в серебре ракит.
Не отболит родными далями,
Где сеял стрелы печенег,
Славян великими печалями
Из рода в род, из века в век.
Не отболит душа погостами,
Где в буйстве дикая сирень,
Войной просчитанными верстами,
Судьбою нищих деревень…
Небесталанна. Без удачи.
За всё, за всех – на мне вина.
Душа болит. А как иначе
Тебя любить, моя страна?!

ГОСТОМЛЬ

Места лесковские. Гостомля перелески.
Простор полей и тихий шум дубрав.
Как будто храмов обветшалых фрески,
Разбросаны селенья тут и там.
Здесь дух особый. Грезится немало.
И столько благодати для души.
Мелькнут глаза живые Селивана,
В толпе – улыбка кроткая Левши. 
И всюду жизнь – ребячья вьется поросль.
Брожу в полях по золотой стерне…
Живу надеждой – не иссякла совесть
Лесковских странников на праведной земле.

Валентина Ивановна КОРНЕВА, поэт и прозаик, член Союза писателей Рос-
сии. Автор пяти поэтических сборников и историко-краеведческой книги «Град на 
Острожной горе», за которую была удостоена Диплома «Лучшая книга года» в рам-
ках литературного конкурса областной администрации. Лауреат Всероссийской 
литературной премии «Вешние воды».

Живет в д. Некрасовка Орловской области.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

У памяти свои страницы,
На каждой чьи-то имена.
Кто был, ушёл, как сон с ресницы,
В другие дали, времена.
Со мной друзья, их поминаю
Просвирой хлебной, жгу свечу,
Как воск, с печалью будто таю
И невозвратное ищу.
Надежда брезжит: вдруг приснится – 
Мне встреча с кем-то в эту ночь…
Но вновь пришла, зажглась денница, 
И вспоминать уже невмочь…

СТАРЫЙ КОЛОДЕЦ 

Касаюсь сруба – сердце сжалось…
И память всполохом зарниц.
Здесь всё когда-то начиналось 
С ковша у дедовских криниц.

Колодцы рыл мой дед, гордился –
Отсюда род – изба к избе,
Чтоб сын и внук навек селился,
И стар, и мал – судьба к судьбе.

Здесь вволю пелось, горевалось,
Имело всё глубокий смысл.
Здесь солнце с радугой венчалось
Над звонким древом коромысл.

Полынь у старого колодца.
Скрипучий ворот, сруб-труха. 
Как горько – больше не поется
И не гуляется в лугах.

СТАРУШКА

Старушка стоит у развилки дорог,
Со спелою вишней корзинка у ног.
Недорого просит с проезжих людей,
На хлеб бы хватило на несколько дней.
Да мимо машины. Старухи глаза
Печально глядят, как со стен образа.
И кажется, будто забыта издревле
В той старой печальнице наша деревня.
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ЕСЛИ ВЕРНЁШЬСЯ…

Зорькой рассветной, в закатную ль пору, 
Трактом ли, тропкой в бору
Выйдешь однажды к заветному полю,
К дому на вечном ветру.
Скрипнешь калиткой, вздохнешь у рябины,
Лавку протрешь рукавом. 
Ластиться будет собака у тына: 
Вспомнила, знать, о былом.
Дом оглядишь. Вот замшелая крыша,
С дряхлой ступенькой крыльцо…
Ласточек посвист нежданно услышишь
И запрокинешь лицо.
Там твои птицы и прыть молодая,
Синь и бездонная высь.
Матушка выйдет в калошах, седая – 
Ей ты за всех поклонись.

БЛАГОДАТЬ

Не всё то хмарь да темь осенняя,
Должна быть где-то благодать… 
Большак. Деревня. Церковь древняя –
Щадило время, вражья рать.
Алтарь, иконы, колоколенка,
Погоста чёрные кресты.
А над часовней вьется горлинка,
И радуг светятся мосты… 
Благоуханием наполнены
Деревья, травы и леса.
Земля пречистая намолена,
Нисходят к людям Небеса.
Ни слова чёрного, ни помысла,
Корысть оставлена и гнев,
И запустение не горестно,
Мысль о погибели – лишь блеф…
Пора настала, час отмеченный,
Когда порок замкнул свой круг,
Приди сюда, к земле завещанной,
Впитать в себя сей русский дух.
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ДРЕВНИЙ КАМЕНЬ

Лес. Дубы.
В подлунной раме 
вековые дремлют сны.
Меж корнями –
древний камень
с незапамятной весны.
Он знавал колчан и стрелы,
посох странника, суму,
конский череп, белый-белый,
гуслей сорванных струну.
Здесь мечтатель и сказитель
у морщинистой коры
вязью слов и по наитью 
миру нёс свои дары…
На замшелом камне росчерк 
беспощадного свинца,
век за веком ратей почерк 
без литавров и венца…
Здесь легенд забытых стопы,
звук щегла прозрачно чист,
желуди, кабаньи тропы
и резной дубовый лист.

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО

Кряжист дуб – родословное древо:
Корень – в поле, и корень – в погост.
Прорастал дуб сквозь сор и полову:
Ветви в небо на тысячи верст.
Крепь земная! Ничто буреломы!
Всё от Бога: кора и листва,
Даже если и судьбы на сломы,
Даже если и смерть, и тоска…
По весне распускается поросль.
Уготован нам общий венец,
Мы – как ветви: и вместе, и порознь.
Все мы – дети, а древо – отец.
Долго, тяжко мы носим вериги.
В сердце каждом есть древний запал.
На земле мы своей – не расстриги,
Есть свои журавли и причал…
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Елена РУСАНОВА

* * * 
Каждую минуту бытия
Можем вдруг исчезнуть ты и я.
Отчего ж нам так неисправимо
Не живётся без огня и дыма?
Нам с тобой – без ссоры и вражды…
Скоро зарастут наши следы,
Голоса пичужки разнесут,
И творить уже не сможем суд,
Беспощадный свой, – над другом друг.
Навсегда для нас замкнется круг,
Где могли любить мы на Земле
И в своем друг друга греть тепле.
Каждую минуту бытия
Можем вдруг исчезнуть ты и я…

22.04.2016

* * *
Этот город стрижей, свиристелей,
И туманов, и мглы над Турой
По утрам, как дитя из купели,
Под простынкой небес голубой
Так безгрешен, и нежен, и кроток,
Беззащитно, беспомощно мил,
Соткан весь из мгновений и тропок,
По которым ты с детства ходил.
Но уже не похожий на прежний,
А цветущий, как новый цветок,
Этот город мечты и надежды
От рыданий незримых промок.
Плачет он, что не все его дети
Осчастливлены жизнью вполне
И что даже при мирном рассвете
На невидимой гибнут войне.

Июнь-июль 2016

Елена Германовна РУСАНОВА родилась в 1964 г. в Самаре. Поэт, член СП Рос-
сии. Автор шести поэтических книг. Сборников рассказов, очерков и статей. Один 
из авторов книг «Живи, душа», «Полвека в заповедной природе». Рассказы и стихот-
ворения размещены в интернет-журнале «Живое слово». 

Живет  в Тюмени. 
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* * * 
Сколько белого хлеба в родимой Россиюшке испечено
За века – весь пошёл он и сдобный, и грубый на пользу народу.
А стихи – как тайга, протянулись они, веселят, как вино,
Всё живут, кислородом любви насыщая людскую породу.

Век живи – век люби, оставайся по званию русским, а по
Устроению светлым.
Ещё где-то скатерти есть в сундуках, самобранки.
Все колена – воссядем на пиршество на перекрёстке эпох.
Все мы вечные русичи, Русь – это место великой стоянки.

16.05.15

НА ТЕКУТЬЕВСКОМ

В тополях остановилось время,
Свило гнёзда в густоте листвы.
И богатырей могучих племя,
Словно на постах сторожевых,
Охраняет каждую могилу,
Каждый крест, который в землю врос,
Звёздочку, – ведь здесь когда-то было
И бывает очень много слёз.
Но теперь тоскуют не родные,
Вдовы и сироты слёз не льют, –
Здесь стекают струи дождевые,
И ручьи весенние бегут.
Тихий мир высокою оградой
От живых потомков отделён.
Жителям его уже не надо
Высочайших званий и имен.
Им давным-давно неинтересно
Слушать шум и гам житейских битв.
Всё для них отныне бесполезно,
Кроме чьих-то пламенных молитв.

2013

* * *
Ярославны по Рассее гнёзда вьют.
Сеют-пашут Дульсинеи, крест несут,
Вдохновляют, всё прощают до конца,
Машут белою косыночкой с крыльца.
Ходят по воду по сгнившему мостку,
Побеждают змей-гадюк и грусть-тоску.
И румянцем их любуется восход.
Ах, какое же терпенье приворот.
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Но завидует разбойник соловей,
Хочет вывести княгинь и Дульсиней.
Рассылает он кикимор всех мастей,
Да куда им до шелковых-то кистей…
Наши плечи – как кольчуга, чудо-шаль,
Наши груди – ярославская эмаль,
Наше сердце – кровь далёкая хранит,
Наши думы – не под землю, а в зенит.

05.03. 2015

* * *
Не твоими ли руками, лебединая жена,
Не твоими ли крылами, в свежих свечечках сосна,
Не твоими ли слезами, не живая ль ты вода? –
Зажигается зарница, отвращается беда.

Не боярыня ль Елена сердцем правит в терему,
Сладким хлебом побеждает бедность, злобу, хворь и тьму?
Рукавом, плывя, махнула – разливался липов цвет,
Сквозь ресницы окунула в сине-озеро – и нет

Разъярённого, упрямого, шального во хмелю.
Оттого речёт: «Еленушка, я тебя люблю!»

2015

«ВЕК ЖИВИ – ВЕК ЛЮБИ»

Валентину Распутину

Ты ушёл собирать голубицу,
Мимо кедров тропинка ведёт.
Всё мне кажется, что небылица,
Злая небыль – твой тихий уход.

Где-то тут за крутым перевалом
Разговор ты ведёшь с лесником.
И бредёт, напевая, по шпалам
Понаехавший люд с рюкзаком.

Сколько ягоды! В этой глубинке
Не предаст тебя батюшка лес.
Помоги нам собрать голубики,
Той, в которой сиянье небес.

19 апреля 2015 
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Валентин КУРБАТОВ

После Пушкина нет места унынию, 
нет места неверию в Россию. Пушкин не 
доказал, а открыл и показал такую красо-
ту русской души, такое величие простой 
русской жизни, такое богатство духов-
ных сил ее, что в явлении Пушкина нахо-
дит свое оправдание и высшее примирение 
вся русская действительность…

Борис Зайцев

ОПРАВДАНИЕ И ПРИМИРЕНИЕ

Александру Сергеевичу Пушкину

О нем, как о воздухе, не дума-
ешь, пока дышишь. И толь-

ко когда перехватывает дыха-
ние, вскрикиваешь: вот! как же я 
забыл?

А сейчас как раз перехваты-
вает – от тревожного отчетливо 
неуверенного покоя, от мертвен-
ной накатанности, от объявленной 
«стабилизации». Вот и вдыхаешь 
поглубже.

В последние годы советской 
власти, когда она уже стала впа-
дать в детство, было модно спра-
шивать в молодых журналах: какие 
книги и кого из писателей взял бы 
читатель на необитаемый остров, 
с кем можно было бы делить дол-
гие годы одиночества? И посколь-
ку я уже сам летами с советскую 
власть, то вот и отвечаю, что в это 
воображаемое несчастье взял бы 
один поместительный «золотой 
том» Пушкина, какой выходил 
однажды в 1993 году.

Он был бы там мне Пятницей, 
Субботой, Воскресеньем и осталь-
ными днями недели. А коли бы 
остров оказался обитаем, он скоро 

стал бы разумным государством 
с ясной экономикой, культурой, 
религией и домостроительством. 
И там жили бы прекрасные люди, 
где и разбойники были бы спра-
ведливы и оскорбленные не мсти-
тельны. 

Да и не остров это был бы, а 
страна Пушкиниана, таинственно 
совпадающая в границах с Россией, 
как другое название этой России с 
ее небесами, историей, «какой ее 
нам Бог дал», с ее законными госу-
дарями и самозванцами, ее аристо-
кратией и крестьянством, ее верой 
и «уроками афеизма», счастьем ее 
неоглядной географии и ее живым 
человечеством. Как в старину 
говаривали, «то и будет, что нас 
не будет», а они все будут насе-
лять Россию – Пугачев и Сальери, 
Петруша Гринев и Моцарт, Тро-
екуров и Дубровский наравне с 
Дельвигом и Кюхлей, село Горю-
хино с милым Тригорским, царь 
Салтан с Ариной Родионовной и 
Савельич с Нащокиным, потому 
что нет у него порознь литературы 
и жизни, а все они – он и мы.
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Разогни на любой странице – и 
не будешь знать, как остановиться. 
Что говорить о «Капитанской доч-
ке», о «Дубровском», о повестях 
Белкина, где всякое русское сердце 
как на ладони. А вон и мало читае-
мого нами «Рославлева» нечаянно 
откроешь – и улыбнешься «диа-
лектике» русского сознания. Пока 
Наполеон был далеко, «молодые 
люди говорили обо всем русском 
с презрением или равнодуши-
ем», а как оказался на пороге, так 
«гостиные наполнились патрио-
тами: кто высыпал французский 
табак и стал нюхать русский… кто 
отказался от лафита и принялся за 
кислые щи». 

Да и что говорить о закончен-
ных текстах! На отрывки взгляни-
те. Ну, вот хоть «Гости съезжались 
на дачу» с ядовитым портретом 
аристократии, где «все старают-
ся быть ничтожными со вкусом и 
приличием», и где «пылкая нео-
сторожность юности» сменяется 
«благопристойностью эгоизма», 
и где с такой острой нынешней 
горечью сказано, что «очарова-
ние древностью, благодарность к 
прошедшему и уважение к нрав-
ственным достоинствам для нас 
не существует».

Будто глядит во все стороны 
сразу, и все видит, и торопится 
все назвать в этом не названном 
до него мире. Хоть пока набро-
ском, чтобы потом не забыть.  
И вот в три строчки ухватит и бро-
сит. И это увидит, и то. И пони-
мает, что набегом родную аристо-
кратию не возьмешь, а отдавать 
жизнь и молодость роману вместо 
живых «романов» скучно и как-
то очень «литературно». Пусть 
пока набросок. И так они теперь 
и дразнят. Это «Гости съезжались 
на дачу». И это «На углу малень-
кой площади»:

«– Кого ты называешь у нас 
аристократами?

– Тех, которым протягивает 
руку графиня Фуфлыгина.

– А кто такая Фуфлыгина?
– Наглая дура».
Или в отрывке, который уж так 

и зовется – «Отрывок», герой кото-
рого, «будучи беден… уверял, что 
никогда не женится или возьмет за 
себя княжну рюриковой крови… 
коих отцы и братья, как извест-
но, ныне пашут сами и, встреча-
ясь друг с другом на своих бороз-
дах, отряхают сохи и говорят:  
«Бог помочь, князь Антип Кузь-
мич, а сколько твое княжое здоро-
вье сегодня напахало? – «Спасибо, 
князь Ерема Авдеевич».

Так и видишь, как они через 
столетие оборачиваются к сосед-
ней борозде: «Бог помочь, граф 
Лев Николаевич!»

Как он матушку-аристократию 
знал и какой иронией мог окатить, 
а вот яда-то и не позволил. И не 
затем, что сам к этой аристократии 
(тяготясь и тяготея) принадлежал, 
а вот не хотел, видно, отравлять 
читательское сердце, хотя мы по 
его эпиграммам знаем, что ядови-
тые его стрелы были мгновенны 
и неотразимы. Но проза – дру-
гое дело. Он сам говорил, что она 
требует «мыслей и мыслей», а уж 
какая мысль в ожесточенном уме!

Да и не бросает он наброски-то. 
А только ждет, когда сюжет поспе-
ет, и, смотришь, из «Записок моло-
дого человека» выйдет «Станци-
онный смотритель», из «Отрывка» 
– «Египетские ночи», а из «Русско-
го Пелама» – «Капитанская дочка». 
Всему свой час. Как там, в «Онеги-
не», когда он вспоминает пору, ког-
да Онегин и Татьяна едва явились 
воображению: «И даль свободного 
романа / Я сквозь магический кри-
сталл / Еще не ясно различал».
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Вот и тут мы видим в набро-
сках счастливые ростки, молодые 
побеги мысли, а как «магический 
кристалл» очистится, так мысль и 
процветет и все обнимет и благо-
словит.

А сам не напишет, так легко 
отдаст. Как вон прочтешь в «пла-
нах» набросок возможного сюже-
та: «Криспин приезжает в губер-
нию на ярмонку. Его принимают 
за Ambassadeur. Губернатор чест-
ной дурак. Губернаторша с ним 
кокетничает. Криспин сватается за 
дочь». Узнали «Ревизора»-то гого-
левского? Ничего ему ни для кого 
не жалко: глядишь, ему в «Совре-
менник» и отдадут, а ему то и надо.

Все у него прилюдно, все – 
общее… И все легко. Верно, не 
один «книгопродавец», а и чита-
тель был уверен: «Стишки для 
вас одна забава; / Немножко сто-
ит вам присесть, / Уж разгласить 
успела слава / Везде приятней-
шую весть…» Да он и сам, кажет-
ся, торопился подтвердить это 
перед людьми старой руки, как 
перед Липранди, что он «любил 
болтовню и материализм» (какое 
странное сочетание!). И «ког-
да находила на него эта дрянь», 
как он называл вдохновение (вот 
уж подлинно в зеркало взгля-
нул), когда писал в этот час сво-
его героя в «Египетских ночах», 
то закрывался и писал по целым 
дням. Но закрывался, и была в 
этом счастливая стыдливость тру-
да. «И только тогда и знал истин-
ное счастие». Потому что был 
Божьим собеседником. Ведь ска-
зать «В гармонии соперник мой 
/ Был шум лесов и вихорь буй-
ный, / Иль иволги напев живой,  
/ Иль ночью моря шум глухой,  
/ Иль шепот речки тихоструй-
ной» – это потягаться с Богом. Не 
«отразить» природу, не списать 

образец, а самому стать стихией, 
ветром и небом. «Ты, Моцарт, – 
бог!» – скажет он устами Салье-
ри о своем брате. И, может быть, 
только о нем самом и можно было 
сказать это с такой же серьезно-
стью, как говорит Сальери. И Бог 
не разгневался бы, потому что 
увидел Свой образ в минуту тво-
рения. И даже «афеизм» и «Гав-
рилиада» поэта, кажется, были 
озорные дети свободы и уравнове-
шивали чрезмерную серьезность 
жизни. 

Как он пишет своего беспеч-
ного, полного игры «Нулина» в 
час, когда его товарищи стоят на 
Сенатской площади и рискуют 
жизнью и свободой! Порознь они 
бы накренили жизнь: он – озор-
ством, они – серьезностью, а вме-
сте – чудо самозаживляющейся 
жизни, которая ищет социально-
го преображения и не знает, что 
это преображение одинаково в 
строгом стоянии друзей и в лику-
ющем смехе «Нулина». Об этом 
могли догадаться Тютчев и Тол-
стой, но быть этой полнотой мог 
только он. Они писали, а он – был.  
Как В. С. Непомнящий страшно 
и верно назвал его – Сущий. Так 
только о Боге. Сколько бумаги 
извел А. Терц в своих «Прогулках 
с Пушкиным», чтобы сказать это 
же, назвать ту же двуипостасность 
Бога и человека в одном сердце, но 
не набрался смелости. А В. В. Роза-
нов вон как сразу отважно и точ-
но, в одно дыхание (русский же!) 
после ужасного для церковного 
слуха утверждения, что Пушкин 
против монотеизма! Какое чудес-
но глубокое и какое христианское 
восклицание: «Он все-божник, 
то есть идеал его дрожит на каж-
дом листочке Божьего творения».  
И дальше-то, дальше: «Вся его 
жизнь была… прогулкою в саду 
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Божьем, где он указывал человече-
ству: «А вот еще что можно полю-
бить», «или – вот это»… «он повто-
рял дело Божьих рук»! И там еще 
– что в других, даже и великих, 
можно задохнуться от тесноты, а у 
него все двери открыты и все окна 
в сад. Рильке однажды скажет 
великие слова, что все государства 
граничат друг с другом, а Россия 
– с Богом. Пушкин тому лучшее 
подтверждение. Отчего его и не 
перевести никак на чужие-то язы-
ки, – как переведешь небо?

Все, кто пишет о Пушкине 
(С. Абрамович, М. Гершензон,  
С. Фомичев, В. Кошелев, В. Непом-
нящий, А. Битов), непременно 
пишут «автопортреты», и это 
естественно и прекрасно, и Пуш-
кин выходит у всех разный, но 
обязательно чудно живой, пото-
му что рождается с каждым авто-
ром заново и проживает полно.  
Он каждому из нас «по мерке». 
Мерная икона России. И вон даже 
и разговоры о канонизации его все 
громче. А только канонизация и 
будет его убийством, после кото-
рого он уже не воскреснет, потому 
что жив не Учением, а жизнью.

И нынешний незаметный юби-
лей тих и незаметен, но и счастли-
во полон, как всё с Пушкиным, как 
обычный день с ним в долгой бесе-
де, где вчерашнее сходится с сегод-

няшним в будничном пушкинском 
воздухе, которым полнится жизнь. 
История – это каждый день! Сию-
минутное в ней таинственно про-
низано далью прошедшего и гря-
дущего. И особенно видно, что 
минута – только часть вечности 
между безднами вчера и завтра, 
только наше дыхание, только бие-
ние сердца и кровообращение дня. 
Каждый толчок сердца невозвра-
тен («и каждый час уносит частич-
ку бытия»), но в этой невозвратно-
сти и есть жизнь. И каждый день, 
и каждая дата так же – уйдет, но и 
останется и пребудет.

Двадцать лет прошло, а кажет-
ся, только вчера громадный двух-
сотый пушкинский юбилей был 
горяч и беспокоен и надо было раз-
решить какой-то острый вопрос, 
заданный поэтом. А сегодня он 
уже уходит в архивную ссылку, 
становится предметом интереса 
историков, кому «последний день 
Лицея торжествовать придет-
ся одному», кто будет встречать 
300-летие поэта и оглядываться на 
нас, как мы в 1999-м оглядывались 
на 1899 год.

Наши дни так похожи, но каж-
дый все-таки один. И он наш и 
общий. Как верно сказал когда-то 
за всех нас, хронографов повсед-
невной жизни, высокий пушкин-
ский ученик Арсений Тарковский:

Вот почему, когда мы умираем,
Оказывается, что ни полслова
Не написали о себе самих,
И то, что прежде нам казалось нами,
Идет по кругу
Спокойно, отчужденно, вне сравнений
И нас уже в себе не заключает. 
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Людмила КОЗЛОВА

ЛИТЕРАТУРА АЛТАЯ –  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Е сли задаться вопросом, что 
творится в мире сейчас, отве-

тить можно словами одного из 
героев фильма «Москва слезам не 
верит»: «Стабильности нет». Нет 
её, вот этой самой стабильности. 
Мир болен. Мир на грани войны. 
Называйте её, как хотите – холод-
ной, гибридной, экономической, 
информационной, но жертвами 
её становятся не только реальные 
люди, но и то, что всегда являлось 
основой человека разумного, – 
культура и литература. А ведь ещё 
совсем недавно по историческим 
меркам всё было иначе. Обратим-
ся к летописи писательской орга-
низации Алтая.

Алтайская краевая писатель-
ская организация была создана 28 
апреля 1951 года Постановлением 
№ 326 исполнительного комите-
та Алтайского краевого Совета 
народных депутатов. Поэт Иван 
Фролов, член Союза писателей 
СССР, первым вошёл в её состав, 
кандидатом в члены СП – поэт 
Борис Орлов. Затем в течение двух 
лет были приняты в Союз писа-
телей СССР Николай Дворцов, 
Николай Павлов, Николай Чебаев-
ский и Марк Юдалевич. 

В Алтайской краевой писатель-
ской организации в разное время 
состояли члены Союза Писателей 
СССР и России: Александр Баз-
дырев, Фридрих Больгер, Петр 
Бородкин, Вольдемар Гердт, Геор-
гий Егоров, Борис Кауров, Эвальд 
Каценштейн, Лев Квин, Владислав 
Козодоев, Иван Кожевников, Лео-
нид Мерзликин, Вильям Озолин, 
Геннадий Панов, Виктор Попов, 

Иван Семоненков, Владимир Серге-
ев, Виктор Сидоров, Петр Старцев, 
Иван Фролов, Николай Черкасов, 
Иван Шумилов, Игорь Юровский, 
Владимир Свинцов, Игорь Пантю-
хов, Владимир Башунов, Эдуард 
Прутковский, Александр Гусев, 
Василий Гришаев, Евгений Гущин, 
Александр Родионов. 

К сожалению, их уже нет среди 
нас. Их вклад в литературу СССР 
и России – это уже исторический 
факт, ярко свидетельствующий о 
временах взлёта алтайской лите-
ратуры, когда тиражи издаваемых 
книг достигали сотен тысяч экзем-
пляров, а детская литература выхо-
дила и миллионными тиражами.

Не успели стать членами Сою-
за писателей, но оставили сво-
им талантом след в литературе 
Алтая: барнаульцы – Борис Капу-
стин, Станислав Яненко, Евгений 
Гаврилов, бийчане – Иван Лебедев 
и Евгений Шапранов, Иван Мели-
ков и Михаил Длуговской.

Алтайская краевая писатель-
ская организация, совместно с 
администрациями края и г. Барнау-
ла, долгое время была учредителем 
журнала «Алтай», который в Год 
литературы сократил выпуск до 
двух номеров и в подобном режи-
ме существует и доныне. В Бий-
ске писателями издаётся журнал 
«Огни над Бией», который выходит 
четыре раза в год и в следующем 
году отметит 15-летний юбилей. 
Лидирующее место в периодиче-
ских изданиях на Алтае в насто-
ящее время занимает журнал 
родины В.М. Шукшина «Бийский 
Вестник», издающийся с 2003 года.
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В Алтайском крае учреждены краевые литературные премии: 
Премия Алтайского края в области литературы, искусства, 
архитектуры и народного творчества 
Премии главы администрации г. Барнаула (муниципальные премии) 
Премия имени Г. П. Панова 
Литературная премия имени Н. М. Черкасова 
Премия Славянского общества 
Литературная премия имени А. С. Пушкина 
Премия им. Л. С. Мерзликина 
Премия имени И. Л. Шумилова 

Учреждены Российские литературные премии им. В. М. Шукшина и 
Р. И. Рождественского, номинантами и лауреатами которых становятся 
писатели Алтая, Сибири и России.

Ежегодно проводятся литературные чтения:
Шукшинские чтения Грибановские чтения
Мерзликинские чтения Гущинские чтения
Башуновские чтения Соболевские чтения
Егоровские чтения Пановские чтения
Семоненковские чтения Чебаевские чтения
Шишковские чтения Шумиловские чтения
Борисовские чтения Рождественские чтения
Черкасовские чтения Ядринцевские чтения

В разное время руководителя-
ми Алтайской краевой писатель-
ской организации были (ответ-
ственные секретари): И. Фролов, 
А. Тресков, М. Юдалевич, А. Баз-
дырев, Н. Дворцов, И. Кудинов, 
Л. Квин, И. Пантюхов, В. Горн, 
Е. Гущин, Ю. Козлов, В. Свинцов 
(1988-90 г.г. и с 1996 г.), Г. Колес-
никова, В. Тихонов. Секретаря-
ми Правления СП России были –  
Ю. Козлов, В. Свинцов, Г. Колес-
никова, В. Тихонов.

В настоящее время вот уже в 
течение шести лет ответственным 
секретарём АКПО и секретарём 
Правления СП России является 
прозаик, лауреат российской лите- 
ратурной премии им. В.М. Шук-
шина Анатолий Кирилин.

В истории Алтайской краевой 
писательской организации замет-
ное место занимают бийчане, в 
разное время принятые в Союз 

писателей России: Г. Рябченко 
(1937–2015), Л. Козлова, Д. Шара-
барин, С. Филатов, И. Семонен-
ков (1946-1998), О. Скворцова,  
П. Явецкий, В. Буланичев, И. Шев-
цова, С. Чепров, А. Краснослобод-
цев, О. Заева, Л. Казарцева.

Много талантливых писателей 
трудились на Алтае в советское 
время, но особо следует отметить 
имена тех, кто не смог пройти 
Рубикон буржуазной революции 
90-х – начала 2000-х: это поэты 
Леонид Мерзликин, Николай Чер-
касов, Геннадий Панов, Владимир 
Башунов, прозаики Иван Семо-
ненков и Евгений Гущин, и недав-
няя потеря алтайской литературы 
– поэт и прозаик Александр Роди-
онов. «Если мир рухнет, трещина 
пройдёт через сердце поэта» – все 
они именно из той породы творче-
ских людей, которые всегда при-
нимали мир в своё сердце, и оно 
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не выдержало, когда судьба лите-
ратуры подверглась дьявольскому 
испытанию на дыбе коммерче-
ского времени. Они не умерли, а 
погибли, ведь каждый из них по 
возрасту мог бы ещё долгие годы 
жить и работать.

Реквием всем безвременно 
погибшим братьям по перу зву-
чит в стихотворении Владимира 
Башунова:

Завидная доля черёмух –
Завянуть и снова отцвесть.
Всему на земле очерёдность,
Всему повторение есть.
А мне повторенья не будет.
За краем ослепшего дня
И ливень меня не разбудит,
И лес позабудет меня.
Земля будет тёмной, оплывшей…
Но каждою клеткой своей,
Несдавшейся,
Неостывшей,
Я всё буду помнить о ней!

Хорошо помню своё первое 
впечатление при встрече с Влади-
миром Мефодьевичем – молчали-
вый, сдержанный, ироничный и к 
себе и к другим. Умница, эрудит. 
Он остался самим собою – на всю 
жизнь. С годами к его чертам доба-
вилось лишь ощущение какой-то 
затаённой боли, которую он всегда 
носил в сердце:

…Матерь Божья, Оберег России,
или отвернулась ты от нас?
И без материнского догляда
всё пошло рывком да кувырком.
Тянет ниоткуда сквозняком.
А душа, взыскуя, ищет лада
и бредёт по углям босиком.

Как всегда негромко, но слова 
прожигают душу насквозь! Как 
странно и удивительно, что его 
жизнь, целая жизнь поэта, огром-

ная и неисчерпаемая, уложилась 
в два десятка книг. Цвета обло-
жек менялись от василькового, 
солнечно-зелёного («Васильковая 
вода», «Возвращение росы»…) до 
сумеречного, ночного и сурового 
(«Третья стража») – словно солнце 
взошло, поднялось в зенит и стало 
клониться в сторону ночи. Всё зри-
мо и живо – от обложки до каждо-
го слова в строке. Как много сказа-
но в этих книгах от первых строк: 
«Пока бежит песок в часах…» – до 
последних: «Последний луч горю-
ет над землёй.// Последний угль 
пылает над золой.// 

Прозаик Александр Родионов 
по складу мышления и образу жиз-
ни был исследователем, слишком 
настойчивым и слишком слож-
ным для некоторых современни-
ков. Многие ведь жаловались, что 
не смогли прочесть его романов 
«Аз грешный» и «Князь-раб».  
Не смогли, потому что степень 
проникновения в исторические 
реалии у Александра Родионова 
превосходит возможности пони-
мания обывателя. В ходе поис-
ков он становился не просто зна-
током эпохи, но её свидетелем.  
Александр Родионов не только 
писатель. Он изобретатель, создав-
ший свою машину времени, кото-
рая рождалась, в том числе, и в 
старинных узких улочках Бийска, 
где он изучал памятники архитек-
туры и вековые технологии глухой 
деревянной резьбы – материал для 
его «Красной книги ремёсел».

Поэзия Леонида Мерзликина, 
проза Евгения Гущина и Влади-
мира Свинцова входят в школьные 
краеведческие программы изуче-
ния литературы Алтая. Огром-
ный труд публициста и историка 
Василия Гришаева позволил сде-
лать доступными многие ранее 
закрытые архивные материалы, 
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касающиеся периода сталинских 
репрессий на Алтае. И благодар-
ные читатели отдают дань граж-
данскому подвигу писателя.

Если же говорить о тех, кто 
смог преодолеть время и шагнуть 
в 21 век, то в первую очередь сле-
дует назвать имена прозаиков 
Анатолия Кирилина и Станислава 
Вторушина. 

В 2012 году в трёхтомнике 
«Избранное» (т.1) издан в Барнау-
ле роман Станислава Вторушина 
«Литерный на Голгофу». Первое 
прочтение романа в журнальном 
варианте оставило в памяти след, 
подобный ожогу. История жизни 
и трагической гибели император-
ской семьи, не однажды воссоз-
данная на страницах книг извест-
ных писателей, здесь повернулась 
к читателю иной стороной. Нет в 
романе Станислава Вторушина 
ни железной поступи Красной эпо-
хи, ни крушения дома Романовых, 
ни истории классовой борьбы, где 
неизбежны сакральные жертвы, 
возложенные на алтарь «победите-
лей». В романе «Литерный на Гол-
гофу» нет ничего, что оправдывало 
бы действия и личную ответствен-
ность конкретных людей в кон-
кретных обстоятельствах. Станис-
лав Вторушин сказал первое слово 
истины. За что ему поклон от всех, 
кто умеет думать и видеть многое, 
в том числе и между строк рома-
на «Литерный на Голгофу», ведь 
писатель сумел сказать не толь-
ко то, что написано словами. Он 
сумел создать роман, в котором по 
мере его прочтения проявляют-
ся скрытые смыслы и возникают 
«жгучие» вопросы. Чтобы найти 
ответы на них, нужно прочесть 
роман ещё не один раз. В настоя-
щее время роман «Литерный на 
Голгофу» вышел в свет в издатель-
стве «Вече».

Честная реалистическая про-
за Анатолия Кирилина хорошо 
известна читателям на Алтае и в 
России, потому что публикуется 
он в толстых литературных жур-
налах давно и регулярно. Если 
читатель заглянет, например, на 
сайт «Сибирских огней», то уви-
дит, что Анатолий Кирилин – 
постоянный автор этого издания. 
Герои его крупной и малой прозы 
– люди разные, каждый со своим 
характером и судьбой. Но, как мне 
кажется, наиболее полно, наибо-
лее объёмно творчество писателя 
представляют два романа – «Под 
знаком Творца» и «Семена для 
попугайчиков». Действие в том и 
другом произведении происходит 
во времена, которые мы называ-
ем эпохой перемен. Какою пред-
стаёт перед нами эта самая эпо-
ха перемен в романах Анатолия 
Кирилина? Первая часть романа  
«Под знаком Творца» открыва-
ется эпиграфом – строчками из 
стихотворения Николая Шипи-
лова, которого автор хорошо знал 
как человека, и как писателя. Вот 
эти слова: «Но только нет страш-
нее этой пытки – глядеть в окно 
на родину свою». Вторую часть 
предваряют строки из стихот-
ворения Евгении Курдаковой: 
«Опять влачим привычный рус-
ский ужас, тоскуя на земле своей 
родной». Оба эпиграфа очень точ-
но отражают суть этого горького 
повествования.

Читать прозу Анатолия Кири-
лина непросто – здесь необходимо 
думать о тех вопросах, которые 
писатель ставит перед читате-
лем и впрямую, и между строк.  
И главные из них – что такое чело-
век, в каких пределах он может 
оставаться человеком, если вол-
чий мир диктует жить по вол-
чьим законам? Если же в человеке 



138

побеждает его звериное начало, 
если это происходит так легко 
под действием обстоятельств, то в 
чём смысл человеческого бытия? 
Есть ли он вообще? Вот на такие 
жёсткие вопросы придётся отве-
чать вдумчивому читателю.  
А писатель свою нелёгкую миссию 
выполнил в полной мере – он эти 
вопросы сформулировал, выта-
щил их на свет и показал, что про-
исходит с людьми, когда человек 
сдаётся на милость враждебных 
обстоятельств. Он падает на дно. 
Упасть легко, а выбраться оттуда 
почти невозможно. Показал, куда 
приводят эти вопросы человека, 
не желающего смириться. Путь у 
такого несогласного один – стано-
виться воином жизни и воевать – 
и за свою душу, и за душу своих 
близких и родных людей. Проза 
Анатолия Кирилина – это зеркало, 
в котором мы легко узнаём наше 
время. Кто-то увидит в этом зерка-
ле и себя, найдёт отголоски своей 
собственной судьбы.

К поколению писателей сред-
него возраста относится поэт, 
прозаик, сказочник и художник-
иллюстратор Юлия Нифонто-
ва. Открыла её книгу «Ермошка 
Добродей и волшебные часы» и не 
могла оторваться, пока не прочла 
сказку до конца. Вы спросите – 
почему? А потому, что, читая эту 
волшебную сказку, я погрузилась 
в мир моего детства, в котором 
жили такие же – родом из самой 
жизни – волшебные сказки Шар-
ля Перро, Братьев Гримм, вели-
кого сказочника Эрнста Гофмана, 
Вильгельма Гауфа или любимые 
русские народные сказки. Вот 
именно дух классических сказок 
витает в книге «Ермошка Добро-
дей и волшебные часы», а не пор-
хающая пустота современных 
фэнтези. Современные сказки-

фэнтези, которыми сейчас полны 
детские книги, похожи на ново-
годние блёстки – они сиюминут-
ны, они не имеют никаких точек 
соприкосновения с реальностью. 
Такую сказку прочёл – и забыл. 
А ведь русская народная послови-
ца гласит – сказка ложь, да в ней 
намёк, добрым молодцам урок.  
А урок может состояться лишь 
тогда, когда сказка рассказыва-
ет о реальной (хотя и волшебной)  
жизни, и запоминается тогда, ког-
да в ней есть и настоящее горе 
(мама живёт с новым мужем и не 
может всё время быть с дочкой!), 
когда есть добрая бабушка, верные 
друзья, и, конечно, испытания, в 
которых необходимо пройти через 
многие страшные препятствия и 
опасности. Всё как в жизни! 

И стоит ли детей так уж отстра-
нять от реальности, оберегать от 
любых неприятностей, в том чис-
ле и в детской литературе? Как же 
они будут жить, когда повзросле-
ют, если у них не появится никако-
го опыта реальной жизни? Почему 
же сказочники прежних времён 
не боялись рассказывать детям о 
том, какова жизнь там, за порогом 
родного дома? Вспомним о при-
ключениях Золушки, Маленького 
Мука или жизни Фрейлен Аннхен 
из «Королевской невесты» Гоф-
мана. Юлия Нифонтова в силу 
своего литературного дара воз-
рождает дух классической сказки. 
И её реалистическая волшебная 
история сразу же перевешивает 
многие книги современных ска-
зочников, созданные по законам 
компьютерных игр. 

Если же говорить о текущем 
процессе и обозреть литературное 
поле молодой поросли Алтая не 
изнутри, а поднявшись над суетой 
и кипением быта, картина полу-
чится, я думаю, мало отличимая 
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от общей панорамы российской 
словесности. Может быть, лишь с 
некоторым отставанием во време-
ни. Динамично и общими круп-
ными мазками рисуется довольно 
обширное поле постмодернизма с 
островками – остатками традицио- 
нализма, и нарождающееся, проби-
вающее себе дорогу, словно неког-
да посеянная трава, новое течение 
постреализма, иногда невольно 
преходящее в новый модернизм. 
Пространство постмодернизма 
заполняют многочисленные про-
изведения, авторы которых осоз-
нанно или неосознанно приняли 
его постулаты. В характерных 
чертах этого течения легко замет-
ны расслабленность, созерцатель-
ность, скептицизм. Произведения 
постмодернистов, в основном, 
это ритмически организованные 
тексты (в том числе и проза), где 
авторский стиль – ирония, а худо-
жественный метод – самоана-
лиз собственных несовершенств. 
Постмодернисты разрабатывают 
месторождения личных пережива-
ний, убегая от объективной реаль-
ности. На первом плане – их эго. 
Возраст авторов – самый разный.
Можно было бы назвать и несколь-
ко имён в поэзии и прозе, но пока 
ограничимся одним именем – поэ-
та, прозаика и публициста Ивана 
Образцова. 

Деятельность Ивана Образцо-
ва по продвижению молодёжных 
культурных проектов на Алтае 
направлена на сохранение луч-
ших традиций русской литерату-
ры. Его проза и поэзия открыва-
ют нам глубины человеческого в 
человеке и могут быть отнесены к 
гуманистическому направлению 
литературной школы Андрея Пла-
тонова, например его рассказы, 
опубликованные в «Литератур-
ной России» №10 – от 16.03.18 г.  

а также поэтические книги «За 
гранью глаз» (Алтайский Дом 
печати», 2012 г.), «Жизнь замед-
ленных листьев» (Россия, изда-
тельство «Спектр» – 2013 г.), 
«Рула» (Сонные заметки о рома-
не, Альтаспера-Канада, 2014 г.)

Иван Образцов, член Моло-
дёжного Совета при СП России, 
обладает полнотой литературной 
эрудиции, необходимой для соб-
ственного творческого роста, а 
также для плодотворной работы 
в воспитании молодых литерато-
ров. Дополнительное образование 
позволяет Ивану Образцову обо-
гатить своё мировоззрение зна-
ниями тысячелетней культуры 
православной Руси, что особенно 
ценно сейчас, когда именно куль-
тура становится центральным зве-
ном, способным вывести страну 
из системного кризиса во многих 
сферах нашей жизни.

Особое слово следует сказать 
о журнале родины В.М. Шукши-
на «Бийский Вестник», о котором 
упоминалось выше, – это лите-
ратурно-художественное, науч-
ное и историко-просветительское 
издание, главным редактором 
и издателем которого является 
Виктор Васильевич Буланичев, 
директор Демидовского Фонда, 
писатель, общественный деятель, 
член Союза писателей России и 
Петровской Академии Наук. Жур-
нал «Бийский Вестник» является 
основным литературным изда-
нием в крае, где читатели могут 
ознакомиться с произведениями 
авторов Алтая, Сибири и России. 
Во многом благодаря журналу  
«Бийский Вестник» Алтай стал 
точкой притяжения для просвети-
тельских, литературных и куль-
турных проектов российского 
масштаба, связанных с поддерж-
кой писателей русской провинции, 
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в частности – конкурса на рос-
сийскую литературную премию 
«Белуха», премию им. Святителя 
Макария, народного литературно-
го фестиваля «Три реки» и других.

Главными достоинствами 
журнала «Бийский Вестник» 
являются открытость его лите-
ратурных горизонтов, демокра-
тичность редакционной поли-
тики, что позволяет изданию 
быть действительной летописью 
литературного процесса Алтая, 
Сибири и России. Диапазон 
авторской составляющей так-
же весьма широк – в журнале 
публикуются достойные произ-
ведения и начинающих авторов, 
и мастеров поэзии, прозы, публи-
цистики. Кроме всех названных 
качеств, журнал обладает и ещё 
одной, очень важной чертой – в  
«Бийском Вестнике» пишется не 
только литературная эпопея нача-
ла 21 века, но и создаётся тексто-
вая область, где обитает история 
страны, рассказанная её свидете-
лями – людьми из народа. Таким 
образом, рождается летопись от 
народа, пережившего и сталин-
скую коллективизацию, и време-
на страшнейшей репрессивной 
машины, пущенной в ход в дово-
енный и послевоенный периоды в 
Сибири и на Алтае. 

Рассказанные простыми сло-
вами с абсолютнейшей искренно-

стью истории живых людей и их 
семей, принявших на себя неве-
роятную тяжесть железной эпо-
хи, потрясают до глубины души. 
Читая тексты, созданные часто 
неграмотными или малограмот-
ными выходцами из крестьянских 
или рабочих семей, понимаешь, 
что народ, восставший живым из 
ада, непобедим! Таким же уров-
нем психологического воздей-
ствия, обладают, пожалуй, лишь 
«Колымские рассказы» Варлама 
Шаламова, «Чевенгур» Андрея 
Платонова или «Конармия»  
Исаака Бабеля. Поиск и публи-
кация живых летописных свиде-
тельств – это памятник не только 
прошлой эпохе, но и нынешним 
временам, которые с помощью 
журнала «Бийский Вестник» сим-
волизируют приход библейских 
истин – есть время разбрасывать 
камни, а есть время собирать кам-
ни. Замечательно и то, что журнал 
родины Шукшина не забывает 
публиковать и литераторов Бий-
ска, Барнаула, Алтая, что даёт им 
новые силы для творческого роста.

Невозможно в одной короткой 
статье представить всех талантли-
вых поэтов, прозаиков, публици-
стов Алтая. Можно лишь с уверен-
ностью говорить о том, что Алтай 
– это чистый и полноводный при-
ток, питающий великую реку рус-
ской литературы
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Юрий СИДОРОВ

ПУШКИН. МИХАЙЛОВСКОЕ. РАСЦВЕТ ГЕНИЯ 
10 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА

В Михайловское с юга Пуш-
кин прибыл 9 августа 1824 г.  

В черновиках «Путешествия Оне-
гина» он писал: 

...я от милых южн<ых> дам, 
От <жирных> устриц 
черноморских, 
От оперы, от темных лож, 
И, слава богу, от вельмож 
Уехал в тень лесов
Т<ригорских> 
В далекий северн<ый> уезд, 
И был печален мой приезд. 

Приезд Пушкина домой был 
действительно печален. Он устал 
от скитаний и бедности. Однако 
Дом обернулся ссылкой, и, как бы 
для того чтобы подчеркнуть про-
тивоестественность такого соче-
тания, родной отец поэта имел 
бестактность принять на себя обя-
занности надзора над ссыльным 
сыном. Это привело к исключи-
тельно острым столкновениям 
между отцом и сыном и, в конеч-
ном итоге, к отъезду из Михайлов-
ского отца, матери, брата и сестры 
поэта. Пушкин остался в Михай-
ловском один, в обществе няни 
Арины Родионовны Яковлевой. 

Ссылка в Михайловское была 
тяжелым испытанием: разлука с 
любимой женщиной, одиночество, 
материальные затруднения, отсут-
ствие духовного общения, друзей, 
развлечений могли превратить 
жизнь в непрерывную нравствен-
ную пытку. Вяземский писал: что-

бы вынести ее, надо быть «бога-
тырем духовным», и серьезно 
опасался, что Пушкин сойдет с 
ума или сопьется. 

Однако Пушкин обладал 
активным, одухотворяющим окру-
жающую жизнь гением: он не под-
чинился окружающему, а преобра-
зил его. 

Пребывание Пушкина в 
Михайловском было вынужден-
ным и порой невыносимо груст-
ным. По характеру и темперамен-
ту Пушкин любил веселье, толпу, 
дружеский круг и кипящие разго-
воры. Вынужденное одиночество, 
однообразие дневного распорядка 
в сочетании с зависимостью дере-
венского быта от капризов погоды 
– все это было для него непривыч-
но и иногда мучительно. И тем не 
менее мы можем с уверенностью 
сказать, что пребывание в Михай-
ловском оказалось не только пло-
дотворным для Пушкина-поэта, 
но и спасительным для него как 
человека. 

Жизнь в Михайловском стала 
воплощенным контрастом со всем, 
что до сих пор было Пушкину при-
вычно. Вместо толпы знакомцев и 
рассеяния – одиночество и сосре-
доточенность. Быт бедный, но не 
кочевой, а прочно сложившийся, 
подчиненный издавна заведенно-
му распорядку. События редки и 
мерятся совсем иными, домаш-
ними, комнатными масштабами: 
получение письма, поездка в Три-
горское становятся происшестви-
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ями и окрашивают настроения 
дней, а иногда и недель. 

Главное событие, основная 
сфера деятельности в этот период 
– творчество. Деятельность пере-
носится внутрь души. В этой кон-
центрации поэта на себе сошлись 
воедино внешние и вынужден-
ные обстоятельства биографии с 
внутренними и органическими 
потребностями творчества, и все 
это окрасилось в особые, спе- 
цифические тона благодаря нео-
жиданной смене впечатлений от 
окружающей природы: Пушкин 
ведь покинул Одессу в самый раз-
гар южного лета, а первое ощу-
щение от природы Севера, после 
четырехлетнего перерыва, было 
связано с осенью. Народный быт 
и народная поэзия, атмосфера 
милых и тихих культурных гнезд 
провинциального дворянского 
мира, столь далеких от чиновной 
чопорности «милордов Уоронцо-
вых» (так писал на английский 
манер сам Пушкин), охватили его 
по приезде и создали совершен-
но особый тон его Михайловской 
ссылки. В развитии Пушкина-
писателя многое было связано с 
впечатлениями от каждодневной 
окружающей жизни, и вместе с 
тем сам пейзаж, быт, ежедневные 
впечатления выглядели по-иному 
потому, что Пушкин смотрел на 
них глазами реалиста. Причины и 
следствия здесь постоянно меня-
лись местами (Гейченко, Лотман). 

Тот переворот, который про-
изошел в творчестве Пушкина в 
Михайловском и выразился в соз-
дании гениальных произведений 
с отчетливо реалистической окра-
ской (а не только романтической), 
подготавливался не только твор-
чеством предшествующего пери-
ода, но и сложно преломленным 
жизненным опытом. Пережива-

ния Пушкина-человека оказывали 
исключительно мощное воздей-
ствие на его творчество. 

По Лотману, ведущим в форми-
ровании Пушкина-человека было 
размышление над тем, что же 
такое поэт. Пушкин всегда строил 
свою личную жизнь именно как 
личность поэта. И если романтизм 
отвечал на этот вопрос утверж-
дением, что поэт – это «стран-
ный человек» (любимое выраже-
ние Лермонтова), человек, ничем 
не похожий на других людей, то 
центральным убеждением в этом 
вопросе для Пушкина в Михай-
ловском сделалась вера в то, что 
поэт – это «просто человек». 

«Черты ссылки, – пишет  
Лотман, – порой отступали для 
Пушкина на задний план, и тог-
да в окружающем его мире дере-
венской жизни и в северном пей-
заже выступал облик родного 
Дома. Мир этот овеевался поэзией 
интимности и, хотя реальное дет-
ство поэта никак с Михайловским 
связано не было, заменял пропав-
шее детство и отсутствовавшие 
детские воспоминания». 

Жизнь в Михайловском была 
скромной, даже скудной. Пушкин 
поселился не в парадных комна-
тах дома (да и помещичий дом в 
Михайловском был мал и нека-
зист, «парадными» расположен-
ные по фасаду комнаты могли 
называться лишь условно), кото-
рые оставались после отъезда 
всей семьи запертыми и зимой 
не отапливались. И. И. Пущин 
вспоминал: «Комната Алексан-
дра была возле крыльца, с окном 
на двор, через которое он уви-
дел меня, услышав колокольчик.  
В этой небольшой комнате поме-
щалась кровать его с пологом, 
письменный стол, шкаф с книга-
ми и проч. и проч. Во всем поэти-
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ческий беспорядок, везде разбро-
саны исписанные листы бумаги, 
всюду валялись обкусанные, обо-
жженные кусочки перьев (он всег-
да с самого Лицея писал оглод-
ками, которые едва можно было 
держать в пальцах). Вход к нему 
прямо из коридора; против его 
двери – дверь в комнату няни...»

Расположенные в этой части 
барского дома комнаты обычно 
предназначались детям и слугам 
(здесь же, в частности, помеща-
лась девичья) – взрослые господа 
занимали основные, выходившие 
окнами на фасад. Видимо, в этой 
комнате Пушкина поместили, ког-
да он приехал с юга, а дом был 
занят родителями. Но то, что он 
и после их отъезда не переехал в 
парадные покои и ютился в дет-
ской (даже залой со стоявшим там 
бильярдом он, по свидетельству 
Пущина, зимой не пользовался), 
знаменательно в такой же мере, 
как и заметное оживление имен-
но в этот период «лицейских вос-
поминаний». Происходит как бы 
психологическое возвращение в 
мир детства (Благой). 

Пушкину свойственно было 
следить за своим духовным раз-
витием и отмечать его вехи.  
В этом отношении он решитель-
но не походил на таких поэтов, 
как Байрон или Лермонтов, чей 
духовный идеал отличался посто-
янством и которые сами констру-
ировали свой внутренний образ 
как неизменный. Однако движе-
ние вперед (по Лотману) мыслит-
ся Пушкиным как возвращение.  
«В известном стихотворении 
«К***» («Я помню чудное мгнове-
нье...») содержится такая концеп-
ция духовного развития: первона-
чальное «чистое» состояние души 
– душевное затмение – возрожде-
ние как возвращение к светлому 

началу. Это светлое, «детское» 
как идеал нравственных устрем-
лений также окрашивало жизнь в 
Михайловском. 

Быт поэта был подчеркнуто 
прост, совершенно не включал в 
себя никаких элементов «поме-
щичьих» забот и занятий. Даже 
такие обычные занятия дворянина 
в деревне, как охота, были исклю-
чены из его существования», – 
пишет Лотман.. 

Главное дело Пушкина в 
Михайловском – литература.  
26 сентября 1824 года Пушкин 
написал стихотворение «Разговор 
книгопродавца с поэтом», кото-
рое опубликовал в качестве пре-
дисловия к отдельному изданию 
первой главы «Евгения Онегина». 
Это была декларация права поэта 
на правдиво прозаическое отно-
шение к жизни. Стихотворение 
написано как диалог между чело-
веком поэзии (Поэтом) и челове-
ком прозы (Книгопродавцем), в 
котором пересечение различных 
точек зрения на поэзию заверша-
ется утверждением простоты как 
истины, смелостью свободного от 
всякой позы взгляда на жизнь: 

Книгопродавец: 
Внемлите истине полезной: 
Наш век – торгаш; 
                     в сей век железный 
Без денег и свободы нет. 
Позвольте просто вам сказать: 
Не продается вдохновенье, 
Но можно рукопись продать. 

Поэт:
Вы совершенно правы. Вот вам 

моя рукопись. Условимся. 

Время пребывания в Михай-
ловском совпало с напряженной 
борьбой Пушкина за профессио-
нализацию писательского труда. 
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Вопрос гонорара диктовался не 
корыстолюбием, а борьбой за хотя 
бы ту относительную свободу и 
человеческое достоинство, кото-
рые давала в России материальная 
независимость, при сознатель-
ном отказе от традиционных для 
русского дворянина источников 
существования: службы и поме-
щичьих доходов. 

В период пребывания в Михай-
ловском Пушкин энергично зани-
мается своими издательскими 
делами (Гейченко). Задуманный 
сборник «Стихотворения Алек-
сандра Пушкина», которому автор 
придавал очень большое литера-
турное (а также и коммерческое) 
значение, потребовал немалых 
хлопот. Прежде всего надо было 
получить от Никиты Всеволож-
ского рукописную тетрадь стихот-
ворений, которою Пушкин еще в 
1820 г. расплатился с приятелем 
в покрытие карточного долга в  
1000 рублей. После переговоров 
через А. Бестужева и брата тетрадь 
была получена. Началось дополне-
ние и переработка. 30 декабря 1825 
года. книга (помеченная на титуле 
1826 годом) вышла в свет с эпигра-
фом из римского поэта Проперция, 
который в русском переводе зву-
чал так: «Юность поет о любви – 
муж воспевает тревоги». 

Но латинское слово tuimiltus 
означает не только «шум», «тре-
вогу», но и «мятеж», «бунт», «вос-
стание». Цензурное разрешение 
на книгу было дано 8 октября  
1825 года, но поэт имел возмож-
ность снять эпиграф, который 
после 14 декабря 1825 года полу-
чал опасно актуальное звучание. 

Карамзин, взглянув на эпиграф, 
пришел в ужас и писал Плетневу: 
«Что вы это сделали? зачем губит 
себя молодой человек?» Сборник, 
включающий в себя, в частности, 

стихотворения «Андрей Шенье», 
«Вакхическая песня», «Наполе-
он», «Лицинию» и блестящий под-
бор любовной поэзии, зазвучал 
через две недели после подавления 
восстания на Сенатской площади 
как голос надежды, нарушивший 
молчание замершей литературы. 
О том, как был воспринят сборник 
читателем тех дней, лучше всего 
свидетельствует его неслыханный 
успех: 27 февраля 1826 г. (через два 
месяца после выхода сборника) 
Плетнев писал Пушкину: «Сти-
хотворений Александра Пушкина 
у меня уже нет ни единого экз., 
с чем его и поздравляю. Важнее 
того, что между книгопродавцами 
началась война, когда они узнали, 
что нельзя больше от меня ничего 
получить». 

«Стихотворения Александра 
Пушкина» поступили в продажу 
30 декабря 1825 г. Их неслыхан-
ный в истории русской литературы 
успех был общественным фактом. 
Стихи Пушкина вселяли надеж-
ду, напоминая о жизни. В том, как 
читатели расхватывали тонень-
кий томик стихов, чувствовался 
знак наступления нового времени: 
оппозицию романтических геро-
ев-одиночек разогнали штыками и 
картечью – пришло время другой, 
гораздо более опасной для прави-
тельства оппозиции – анонимной 
и неистребимой оппозиции обще-
ственных сил (Бурсов, Лотман). 
И то, что первый же взор нового 
общественного сопротивления 
обратился к лирике Пушкина, 
– факт, исполненный глубокого 
исторического смысла. Ведь могла 
бы иметь место и другая реакция: 
читатель, подавленный мрачной 
атмосферой столицы декабря 1825 
года, мог и не заметить какую-то 
книжку стихов в 200 небольших 
страничек. Мало ли было более 
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серьезных забот! Но произошло 
иное: в трудную и трагическую 
минуту взоры русской публики с 
надеждой обратились к Пушкину 
(Лотман, Гейченко).

В годы ссылки в Михайлов-
ском Пушкин становится при-
знанным первым русским поэтом 
(Бурсов, Гейченко). Обязатель-
ные эпитеты Пушкин-лицейский, 
Пушкин-племянник, Пушкин-
младший (для того чтобы отли-
чить от дяди – поэта Василия 
Львовича Пушкина) при упомина-
ниях его имени в переписке совре-
менников исчезают. Он делается 
просто Пушкин, и уже при име-
ни В. Л. Пушкина прибавляется 
поясняющее «дядя». Выход в свет 
в марте 1824 г. «Бахчисарайского 
фонтана» с предисловием Вязем-
ского, в феврале 1825 г. – первой 
главы «Евгения Онегина» и в кон-
це того же года – «Стихотворений 
Александра Пушкина», журналь-
ная полемика вокруг этих изда-
ний, распространение (главным 
образом, через брата Льва, про-
тив воли самого поэта) его еще 
не напечатанных произведений 
ставят его на место, значительно 
возвышающееся над другими рус-
скими поэтами. Дельвиг в пись-
ме от 28 сентября 1824 г., именуя 
друга «великий Пушкин», пишет: 
«Никто из писателей русских 
не поворачивал так каменны-
ми сердцами нашими, как ты», а 
Жуковский в ноябре того же года 
выразился еще определеннее:  
«Ты рожден быть великим поэтом 
<...> По данному мне полномочию 
предлагаю тебе первое место на 
русском Парнасе». 

Пушкин сознавал, что такое 
положение накладывает на него 
особую ответственность, и гото-
вился к новой роли – организатора 
литературного движения. 

Декабристы оказали силь-
ное влияние на развитие русской 
журналистики, однако ни один из 
существовавших в ту пору жур-
налов, по мнению Пушкина, не 
находился во главе литературы. 
Состояние литературной критики 
его также не удовлетворяло. 

Но Пушкин вел себя обдуман-
но и осторожно, сознательно не 
связывая себя ни с одной из лите-
ратурных группировок и партий. 
Одновременно он весьма твердо 
проводил свою программу, кото-
рая, в основном, сводилась к сле-
дующему: альманахи – маленькие 
ежегодные книжечки – не мог-
ли по самой своей природе быть 
оперативными и направляющими 
литературу изданиями. Для это-
го нужен был журнал. И Пушкин, 
опережая развитие литературы, 
начал пропагандировать идею 
создания толстого литературного 
журнала. Руководство журналом 
он явно хотел сосредоточить в сво-
их руках, но понимал, что такое 
издание должно объединить всех 
честных и талантливых писателей 
России (именно объединение было 
важным пунктом его програм-
мы!). Журнал должен говорить 
не от лица какой-либо группы, а 
быть авторитетным законодателем 
литературных мнений. В нем осо-
бое место отводилось бы критике. 

Литературный разгром, после-
довавший за 14 декабря 1825 г., 
сорвал эти планы.

Изолированный в псковской 
глуши, Пушкин был связан с лите-
ратурной жизнью лишь тонкой 
ниточкой писем, которые чита-
лись бдительными чиновниками 
сыска, терялись на почте, у прия-
телей, через которых посылались.

Однако главное литературное 
дело он совершал дома, за своим 
письменным столом. В Михай-
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ловском Пушкин много писал и 
много читал, много и чутко при-
слушивался к народной речи и 
народной поэзии. В письмах он 
не переставал подчеркивать, что 
ленится, много ездит верхом, о 
работе писал скупо, но непрерыв-
но прося все новых и новых книг. 
На самом деле он жил в атмосфере 
почти непрерывного творческо-
го напряжения, писал и учился  
(Гейченко, Лотман). 

За это время им было написано 
следующее: закончены «Цыганы», 
написан «Борис Годунов», завер-
шена третья и написаны четвертая 
– шестая главы «Евгения Онегина», 
«Граф Нулин», несколько десятков 
стихотворений, среди них такие 
шедевры, как «К морю» (закончено 
в Михайловском), «Подражания 
Корану», «Жених», «19 октября», 
«Андрей Шенье» и многие другие. 
Не правда ли, читатель, какой аро-
матный, какой роскошный букет 
творческих достижений !

Пушкин работал над несколь-
кими принципиальными литера-
турно-критическими статьями, 
посвященными вопросам народ-
ности литературного языка. Боль-
шим трудом, отнявшим много 
усилий, стала работа поэта над 
своими записками. Труд этот он 
уничтожил после 14 декабря 1825 г. 
Если к этому добавить работу над 
подготовкой сборника стихотво-
рений 1826 г. и над не дошедшим 
до нас рукописным сборником 
эпиграмм, станет очевидно, сколь 
напряженной была литературная 
жизнь Пушкина в этот период и 
как интенсивен должен был быть 
его каждодневный труд. К этому 
следует прибавить массу прочтен-
ных в это время книг: из Лицея 
Пушкин вынес поверхностное и 
несистематическое образование 
– в 1830-е гг. он поражал совре-

менников глубокими и исключи-
тельно обширными познаниями 
в мировой литературе, истории, 
политической жизни, публицисти-
ке (Лотман). Значительную часть 
этих сведений, как пишет Гейчен-
ко, он приобрел в Михайловском. 
Наконец, надо учесть серьезный, 
на уровне науки тех лет, интерес к 
фольклору, который поэт удовлет-
ворял как знакомством с печатной 
литературой, так и записью уст-
ных источников. Брату он писал: 
«...вечером слушаю сказки – и воз-
награждаю тем недостатки про-
клятого своего воспитания. Что 
за прелесть эти сказки! каждая 
есть поэма!» Арина Родионовна 
была, видимо, талантливой скази-
тельницей с выразительной мане-
рой исполнения и разнообразным 
репертуаром. 

Напряженный труд, скрывав-
шийся под маской «легкого без-
делья», не был продиктован про-
стым желанием самообразования 
– он имел отчетливую цель. В 
Петербурге и на юге Пушкин чув-
ствовал себя учеником своих дру-
зей-декабристов. Его интеллекту-
альные усилия были направлены 
на то, чтобы «в просвещении стать 
с веком наравне», догнать учи-
телей и получить их признание. 
Однако тяжелые размышления 
1823 г. породили глубокие сомне-
ния в идеях безнародной револю-
ционности. Одновременно народ 
предстал как огромная загадка – 
сочетание силы и рабского терпе-
ния ставило в тупик. (Не наше ли 
время, читатель, это напоминает?) 

Лотман пишет: «Главный 
смысл умственных усилий Пуш-
кина в это время сосредоточен 
на том, чтобы понять ту силу, без 
которой всякий политический 
протест заранее обречен, – понять 
народ. Положение его как мыс-
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лителя меняется: на юге он был 
в толпе друзей, и главная задача 
состояла в том, чтобы не отстать, 
теперь он сознает, что вырвался 
вперед, идет один и именно на 
него возложена тяжелая работа 
познания. В этой ситуации Мысль 
становится главным оружием.  
На юге соотношение поэта и поли-
тика рисовалось так: политик-кон-
спиратор знает пути и цели, а поэт 
– его помощник – распространяет 
эти идеи среди читателей, вооду-
шевляет и воспламеняет бойцов 
перед битвой. Его задача почет-
на, но главное дело делают Орлов 
или Пестель, Н. Тургенев или  
Н. Муравьев. Теперь картина 
рисуется в другом свете: пути 
еще предстоит узнать, способы – 
взвесить; главное дело в том, что-
бы понять, что же такое народ, и 
быть понятым им. В этих услови-
ях мысль становится важнейшим 
действием, и именно поэт-мысли-
тель, вооруженный строгой прав-
дой своего искусства, превраща-
ется в передового борца» (Курсив 
везде мой. – Ю.С.). 

Рылеев призывает Пушкина 
написать поэму в декабристском 
духе: «...ты около Пскова: там заду-
шены последние вспышки русской 
свободы; настоящий край вдохно-
вения – и неужели Пушкин оста-
вит эту землю без поэмы». Пуш-
кин не написал поэмы о Псковской 
республике, он написал «Бориса 
Годунова». Не исповедь романти-
ка, пользующегося историей как 
средством, а драму-исследование. 
История, как и фольклор, ока-
зывается для Пушкина путем к 
познанию народной психологии, а 
историческое прошлое, изученное 
без романтической предвзятости, 
– средством познания настоящего. 

По Гейченко, не только кни-
ги – среди них, в первую очередь, 

«История государства Российско-
го» Карамзина, – сама окружаю-
щая местность располагала к исто-
рическим занятиям: места вокруг 
Михайловского наполнены памя-
тью о Ливонской войне и походе 
Батория под Псков, а поместья 
Ганнибалов напоминали об эпохе 
Петра I и XVIII веке. Исторические 
труды, народные песни, окружаю-
щие пейзажи связывались воеди-
но. «Борис Годунов» – свидетель-
ство победы реализма в творчестве 
Пушкина. Ориентируясь на шек-
спировскую традицию, Пушкин 
сознательно уклонился от роман-
тической тенденции превращать 
героев в рупоры авторских идей. 
Вяземский писал А. И. Тургене-
ву: «...истина удивительная, трез-
вость, спокойствие. Автора почти 
нигде не видишь. Перед тобою не 
куклы на проволоке, действующие 
по манию закулисного фокусни-
ка». «Борис Годунов» – трагедия, 
проникнутая одновременно духом 
политической злободневности и 
верностью изображаемой эпохе. 
Раскрывая историческую обречен-
ность антинародной власти, Пуш-
кин одновременно показал глубо-
кую противоречивость в позиции 
народа, сложно сочетающей силу 
и слабость. Судьбы всех политиче-
ских сил определяются «мнением 
народным». Однако политическое 
сознание народа не поднимается 
выше осуждения «царя-Ирода» и 
противопоставления ему «мла-
денца убиенного». На деле новый 
царь также оказывается убийцей. 
Народ в ужасе отшатывается от 
него. Круг замыкается. 

«Борис Годунов» был драмой-
исследованием. Среди пушкин-
ских представлений об идеале 
поэтической личности появился 
новый оттенок: поэт-мыслитель, 
поэт-ученый, как Карамзин, и 



148

одновременно поэт, «не мудрству-
ющий лукаво», простодушным 
чувством истины и морали сбли-
жающийся с «мнением народ-
ным», как летописец. Соединение 
этих позиций Пушкин называл 
«взглядом Шекспира» (Лотман). 

Общее изменение тональности 
жизни сказалось в стиле пушкин-
ского досуга. Никогда еще одино-
чество не занимало в его жизни 
такого места: одинокие прогулки 
верхом, игра с самим собой на 
бильярде «в два шара», чтение. 
Общество Пушкина в этот пери-
од почти исключительно состав-
ляет многочисленное семейство 
соседней тригорской помещицы  
Прасковьи Александровны Оси-
повой. Самой Осиновой еще лишь 
сорок с небольшим лет. Это умная, 
прекрасно образованная женщина 
из культурной дворянской семьи. 

Сюда же, в Тригорское, приез-
жала знакомая Пушкину еще по 
Петербургу племянница П. А. Оси-
повой, двадцатичетырехлетняя 
Анна Петровна Керн. Красавицу 
Керн (в девичестве Полторацкую) 
шестнадцати лет выдали замуж 
за пожилого генерала. К момен-
ту приезда в Тригорское она уже 
разошлась с мужем и пережила 
несколько сердечных увлечений. 
В Тригорском – Михайловском у 
нее произошел бурный, хотя и кра-
тковременный, роман с Пушки-
ным. Именно Анне Петровне Керн 
было посвящено одно из лучших в 
мировой любовной лирике стихот-
ворение Пушкина «Я помню чуд-
ное мгновенье».

Веселье, шутки, розыгрыши, 
почти серьезные, серьезные и 
совсем серьезные влюбленности, 
кипевшие в Тригорском, были 
полны смысла: сквозь флер и 
готовые штампы романтических 
коллизий проступали контуры 

той свободной, раскованной жиз-
ни, идущей по законам искусства, 
– жизни, возвысившейся до искус-
ства (Лотман). 

Но жизнь в Михайловской 
ссылке меньше всего напоминала 
веселую идиллию любви, игры 
и творчества. Это была ссылка, 
и порой она делалась Пушкину 
невыносима. Не случайно он обду-
мывал планы бегства за границу 
через Дерпт, строя невероятные 
проекты операции мнимого «анев-
ризма в ноге», переодевания слу-
гой Вульфа и пр. 

Лотман пишет: «Соединение 
воедино родного дома, убежища 
от скитаний и гонений, и тюрьмы, 
места насильственного пребыва-
ния, малейшая отлучка из которого 
может быть расценена как бегство, 
было противоестественно и поэто-
му особенно тяжело. «Домашняя 
ссылка» была мучительна. Годы 
пребывания в Михайловском сде-
лались для Пушкина временем, 
когда идеал подлинного родного 
дома, освященного любовью, все 
болезненнее возникал в сознании 
поэта. Черты такого родного гнез-
да он стал теперь приписывать 
Лицею. В Лицее он видел отчий 
дом, а в лицеистах – братьев, 
забывая, что еще несколько лет 
назад всей душой стремился выр-
ваться из царскосельской «кельи». 
Именно в Михайловском Пушкин 
создал стихи, в которых все, что 
связывается с самыми интимны-
ми и сокровенными привязан-
ностями человека, отдано Лицею  
(«19 октября»)». 

Тем более волнующими собы-
тиями были посещения Михай-
ловского лицейскими друзьями: 
И. И. Пущиным (11 января 1825 г.) 
и А. А. Дельвигом (апрель 1825 г.). 
 Приезд Пущина, посетившего 
Пушкина первым, требовал муже-
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ства. К Пушкину Пущин проявил 
нежную заботливость. Свидание 
было недолгим, а разговор – жар-
ким. Разговор зашел о тайном 
обществе, и Пущин не скрыл от 
Пушкина своей к нему причастно-
сти. Вечером Пущин уехал. Позже 
он вспоминал: «Мы еще чокнулись 
стаканами, но грустно пилось: как 
будто чувствовалось, что послед-
ний раз вместе пьем и пьем на веч-
ную разлуку!» Через двенадцать 
лет, когда Пущин отбывал каторгу 
в Нерчинске, умирающий Пушкин 
назвал его имя. 

А между тем в России было 
неспокойно... Известие о бунте на 
Сенатской площади в Тригорское 
привез повар Осиповых Арсений.

Потянулись дни тревоги и 
неизвестности. Письма почти 
перестали приходить. Газеты 
скупо сообщали об арестах. В 
списках арестованных Пушкин 
с тревогой читал имена друзей.  
В конце января в Варшаве был 
арестован Кюхельбекер. Соб-
ственное положение Пушкина 
весьма сомнительно: он не знает, 
что и насколько известно прави-
тельству, и живет в тревожном 
ожидании. Друзьям в Петербург 
(через Жуковского) он наказыва-
ет: «...вам решительно говорю не 
отвечать и не ручаться за меня». 

И именно это время – время 
напряженной творческой актив-
ности. Творческое мышление идет 
сложными путями: в начале янва-
ря 1826 г. Пушкин закончил чет-
вертую главу «Евгения Онегина» 
шутливыми стихами о предпо-
чтении, которое он с некоторых 
пор отдает вину «Бордо» по срав-
нению с шампанским «Аи». Затем 
с лихорадочной поспешностью 
пишутся пятая, а за ней – шестая 
глава романа, посвященные Одес-
се строфы, которые в дальнейшем 

вошли в «Путешествие Онегина», 
набросок перевода из Ариосто 
о ревности, задуманы «Скупой 
рыцарь» и «Моцарт и Сальери». 

Господствующее настроение 
этих недель, видимо, – томитель-
ное ожидание. Пушкину было оче-
видно, что большая эпоха русской 
жизни, та эпоха, которую он знал, 
в которой вырос, деятели кото-
рой были ему понятны и знакомы, 
кончилась. Кончился период бога-
тырей 1812 года: Раевского, Ермо-
лова, Витгенштейна, Милорадо-
вича, время, когда еще жива была 
традиция Екатерины II – крупные 
должности занимают крупные 
личности. Каким будет новое вре-
мя, никто не знал. Что за человек 
Николай Павлович, не знала не 
только Россия, но и дворянское 
общество. Будущее было неизвест-
но. Ясно одно: Россия переживает 
исторический момент и современ-
никам выпало на долю видеть то, о 
чем внуки будут читать, и Пушкин 
был готов мужественно взглянуть 
в лицо этой новой эпохе, не преда-
ваться романтическим жалобам, а 
постараться понять исторический 
смысл происходящего. Дельвигу в 
начале 1826 г. он писал: «Не будем 
ни суеверны, ни односторонни – 
как фр.<анцузские> трагики; но 
взглянем на трагедию взглядом 
Шекспира». 

Этот оптимизм поддержива-
ется не только верой в правду 
исторического развития и стрем-
лением к «шекспировской» объ-
ективности, но и надеждами на 
сравнительно легкие приговоры.  
В том же письме он писал: «Твердо 
надеюсь на великодушие молодого 
нашего царя». В России со времен 
Елизаветы Петровны смертная 
казнь была уничтожена. Суще-
ствовали, конечно, исключения 
(Пугачев, Мирович), однако за все 
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прошедшее в XIX в. время не было 
ни одного смертного приговора  
(не шли в счет засекаемые насмерть 
солдаты и военные поселенцы, 
поскольку их формально не при-
говаривали к смерти, во-первых, и 
они не были дворянами и как бы 
«не считались», во-вторых). Сама 
многочисленность обвиняемых, 
их принадлежность к лучшим 
семьям России, высокие связи, 
явное сочувствие их делу мно-
гих высоких сановников – все это 
заставляло ожидать, что торже-
ствующее правительство проявит 
милость: под предлогом коро-
нации или какого-либо другого 
торжественного события объявит 
широкую амнистию и смягчение 
наказаний. Даже Пестель, делав-
ший на следствии убийственно 
откровенные признания, рассчи-
тывал, что мерой наказания может 
быть разжалование его в солдаты. 
Никто не знал ни мелкой мсти-
тельности Николая I, ни того, что 
14 декабря заставило его пережить 
унизительные минуты страха. 
Этого он никогда не мог забыть и 
простить поверженным декабри-
стам. Николай Павлович знал, что 
его нельзя любить, – он хотел, что-
бы его боялись. 

Расправа с декабристами могла 
быть продиктована политически-
ми соображениями, но в непонят-
ной для современников мститель-
ности, мелочном преследовании 

уже совершенно не опасных ему 
врагов крылось другое: император 
все еще завидовал этим когда-то 
блестящим, удачливым, ярким, 
насмешливым офицерам предше-
ствующего царствования, при све-
те ума которых он, неодаренный, 
необразованный и неостроумный, 
уходил в непроницаемую тень. 

24 июля Пушкин узнал о каз-
ни Рылеева, Пестеля, С. Муравье-
ва-Апостола, Бестужева-Рюмина 
и Каховского. Казнь и каторжные 
приговоры потрясли Пушкина. 
В письме Вяземскому 14 августа 
1826 г. он писал:

«Еще таки я всё надеюсь на 
коронацию: повешенные повеше-
ны; но каторга 120 друзей, братьев, 
товарищей ужасна». 

Собственная участь была неиз-
вестна. 

В ночь с 3 на 4 сентября 1826 г. 
в Михайловское прискакал фель-
дъегерь с приказанием немедлен-
но отправляться в Москву, где 
в это время находился в связи с 
коронацией Николай I. Приказано 
везти Пушкина «в своем экипаже 
свободно, не в виде арестанта», 
но сопровождение конвойного 
офицера было достаточно выра-
зительным. 

Михайловская ссылка кончи-
лась. В ней Пушкин достиг рас-
цвета своего гения и стал не толь-
ко национальным сокровищем, но 
и знаменем русской литературы. 

Этот очерк является продолжением очерков автора о разных этапах жизни и 
творчества Александра Сергеевича Пушкина, опубликованных в разные годы в газе-
тах   «Советская Россия», «Пушкинский край», «Правда», «Псковская правда». При его 
написании использованы воспоминания современников поэта, труды Ю.М. Лотмана, 
С.С. Гейченко, Д.Д. Благого и Б.И. Бурсова. Огромное влияние на формирование взгля-
дов автора на жизнь и творчество великого поэта оказало многолетнее общение с 
Героем Социалистического Труда Семеном Степановичем Гейченко, почти полвека 
руководившим Музеем-заповедником А.С. Пушкина в Михайловском.
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ПЕЧАЛЬНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ 
В 2018 году исполнилось 200 лет со дня  

рождения Ивана Сергеевича Тургенева

«…Литературная деятельность Тур-
генева имела для нашего общества руково-
дящее значение, наравне с деятельностью 
Некрасова, Белинского и Добролюбова». 

М. Е. Салтыков-Щедрин

Д етские годы Тургенева прош-
ли в родовом поместье его 

матери – селе Спасском-Лутови-
нове, близ города Мценска Орлов-
ской губернии, «в аллеях старого 
деревенского сада, полного сель-
ских ароматов, земляники, птиц, 
дремлющих лучей солнца и теней; 
а вокруг – двести десятин волну-
ющейся ржи!» Картины средне-
русской природы оставили глубо-
кий след в душе будущего автора 
«Записок охотника», но жизнь в 
родительском доме была для него 
источником тяжких впечатлений 
и постоянно вызывала в памяти 
воспоминания об ужасающем бар-
ском произволе.

«Я родился и вырос, – вспо-
минал писатель, – в атмосфере, 
где царили подзатыльники, щип-
ки, колотушки, пощечины и пр. 
Ненависть к крепостному праву 
уже тогда жила во мне» (выделе-
но мной. – Ю.С.). Многие картины 
помещичьего гнета, виденные им 
в Спасском, писатель запечатлел в 
своих произведениях. 

Мать Тургенева, своенравная 
и жестокая помещица, не терпела 
малейшего неповиновения даже 
со стороны самых близких людей. 
Отношения между домочадцами 
сложились так, что отец старался 
держаться в стороне от семьи, а 
подросшие сыновья вынуждены 
были впоследствии разорвать с 
матерью близкие связи. 

В 1833 году Тургенев посту-
пил в Московский университет. 
Но вскоре обстоятельства жизни 
семьи переменились. В 1834 году 
старший брат Ивана Сергеевича, 
Николай, был определен в Петер-
бургское артиллерийское учи-
лище, и летом того же года отец 
перевез в столицу и младшего сво-
его сына, успевшего закончить в 
Московском университете первый 
курс. 18 июля 1834 года Иван Серге-
евич подал прошение о приеме его 
в «число своекоштных студентов 
Ст.-Петербургского университе-
та по историко-филологическому 
факультету». Успешно выдержав 
экзамены на второй курс, он был 
принят в число студентов на 1-е 
отделение философского факуль-
тета (так тогда именовался исто-
рико-филологический факультет). 
С этого времени начался довольно 
большой петербургский период 
жизни Тургенева. 

Во время учебы Тургенев, по 
его собственному признанию, был 
демократически настроенным сту-
дентом, мечтавшим о республике, 
об уничтожении крепостного пра-
ва. Таким он остался до конца сво-
их дней. 

После смерти отца в 1834 году 
Тургенев оказался на попечении 
матери, которая не переставала 
хлопотать за сына, возобновив 
старые связи с «нужными людь-
ми». Именно с этим обстоятель-
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ством связано появление в печати 
первого произведения Тургенева – 
рецензии на книгу А.Н. Муравьева 
«Путешествие по святым местам 
русским». Но мать все же хоте-
ла видеть сына на службе, пола-
гая писательство не дворянским 
делом. Тургенева же не привлекала 
чиновная карьера, о которой хло-
потала для него Варвара Петровна, 
что и вызывало антагонизм между 
матерью и сыном. Он учился, имея 
перед собой иную цель – стать уче-
ным, быть может, профессором. 
Будущая деятельность рисовалась 
ему как служение людям, обще-
ству, как благородный труд во имя 
России, во имя ее просвещения. 

Уже в студенческие годы про-
является горячий интерес Турге-
нева к литературе. Его первыми 
опытами были романтические сти-
хи и драматическая поэма «Стено» 
(1834). Сам Тургенев видел в ней 
впоследствии «рабское подража-
ние байроновскому Манфреду». 
Профессор Петербургского уни-
верситета П.А. Плетнев, симпати-
зировавший Тургеневу, определил 
ее как неудачное произведение, 
заметив, однако, что в юном поэте 
«что-то есть». Спустя некоторое 
время Плетнев напечатал в пере-
шедшем к нему после смерти Пуш-
кина журнале «Современник» два 
стихотворения Тургенева. 

В юношеских литературных 
исканиях и симпатиях Тургенева 
заметна явная любовь к Пушки-
ну и увлечение популярным тогда 
романтизмом. В своих воспомина-
ниях Тургенев пишет: «Пушкин 
был в ту эпоху для меня, как и для 
многих моих сверстников, чем-то 
вроде полубога. Мы действитель-
но поклонялись ему». С другой 
стороны, восхищение молодого 
Тургенева вызывают романтиче-
ская проза А.А. Марлинского и 

стихи В.Г. Бенедиктова. Тургене-
ву был еще не ясен поворот к реа-
лизму, совершавшийся в русской 
литературе. 

Весной 1843 года в печати поя-
вилась поэма Тургенева «Пара-
ша», о которой одобрительно 
отозвался В.Г. Белинский. С ним 
Тургенев познакомился в феврале  
1843 года, установив вскоре друже-
ские отношения. В апреле 1843 года 
Белинский писал В.П. Боткину:  
«Я несколько сблизился с Тур-
геневым. Это человек необыкно-
венно умный, да и вообще хоро-
ший человек. …Русь он понимает.  
Во всех его суждениях виден 
характер и действительность». 
Определяя сущность таланта Тур-
генева, критик замечает, что осно-
вой его является «глубокое чув-
ство действительности». 

Белинский оказал большое 
влияние на духовное развитие 
молодого Тургенева. Впослед-
ствии свое охлаждение к карьере 
ученого Тургенев объяснял так: 
«Тогда у меня бродили планы сде-
латься педагогом, профессором, 
ученым. Но вскоре я познакомил-
ся с Виссарионом Григорьевичем 
Белинским, с Иваном Ивановичем 
Панаевым, начал писать стихи, 
а затем прозу, и вся философия, 
а также мечты и планы о педаго-
гике оставлены были в стороне: я 
всецело отдался русской литера-
туре». Не сложилась у Тургенева и 
карьера чиновника, хотя он неко-
торое время служил в канцелярии 
Министерства внутренних дел под 
начальством В.И. Даля. 

О разочаровании Тургенева 
в государственной службе гово-
рят и его художественные произ-
ведения, которые в той или иной 
мере отразили его впечатления от 
Петербурга 1840-х годов. 

Писательская деятельность 
Тургенева началась в новый период 
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истории русской литературы. Пуш-
кин, Лермонтов, Гоголь сблизили 
искусство с действительностью, 
положили начало критическому 
реализму, обличавшему феодаль-
но-крепостнический строй. В 40-х 
годах появляются писатели-реали-
сты, воспитанные критикой Белин-
ского, – А.И. Герцен, Н.А. Некрасов, 
И.А. Гончаров, молодой Ф.М. Осто-
евский, Д.В. Григорович. При всем 
различии мировоззрений их сбли-
жает вражда к крепостничеству, 
интерес к социальным вопросам, 
стремление к воспроизведению 
правды жизни. Тургенев при-
мыкает к этой группе писателей.  
Он прекрасно понимает законо-
мерность нового – гоголевского 
– периода развития русской лите-
ратуры. «Время чистой поэзии 
прошло так же, как и время ложно-
величавой фразы: наступило вре-
мя критики, полемики, сатиры», 
– говорил он позднее, определяя 
задачи русской литературы. 

Важной вехой в жизни Турге-
нева стало знакомство с известной 
французской певицей Полиной 
Виардо-Гарсиа, которая приехала 
в Петербург в октябре 1843 года и 
сразу завоевала горячие симпатии 
петербургской публики. После 
первого же спектакля «Севиль-
ский цирюльник», где пела Виардо 
и где Тургенев впервые услышал 
ее, он был навсегда покорен ею. 
Любопытно, что когда Тургенева 
представили ей, то она вспомина-
ла об этом с милой улыбкой так: 
«Мне его представили со словами: 
это – молодой русский помещик, 
славный охотник, интересный 
собеседник и плохой поэт…»

Летом 1845 года Тургенев впер-
вые посетил Куртавнель, усадьбу 
супругов Виардо в 50 километрах 
от Парижа. Поездки за границу 
теперь особенно привлекают его: 

семья Виардо (с мужем певицы 
Луи Виардо, известным перевод-
чиком, писателем, искусствове-
дом, он познакомился еще раньше 
на почве страсти к охоте) стано-
вится для него вторым домом. 

Как писатель Тургенев явил-
ся соратником В.Г. Белинского и  
А.И. Герцена в их борьбе с лже-
романтизмом, мешавшим про-
грессивному развитию русской 
литературы. В статье о «Фаусте»  
И.В. Гете в переводе Вронченко 
(1845) Тургенев осуждает роман-
тиков за их равнодушие к соци-
альным вопросам, высмеивает 
людей, занятых исключительно 
своими радостями и горестями, с 
философским спокойствием про-
ходящих мимо «ремесленников, 
умирающих с голода». 

Широкую известность и лите-
ратурную славу Тургеневу при-
несли «Записки охотника» (1852), 
ставшие новой яркой страницей 
в истории русской литературы. 
Основной идеей «Записок охот-
ника» был протест против кре-
постного права: «Под этим име-
нем я собрал и сосредоточил все, 
против чего я решил бороться до 
конца – с чем я поклялся никог-
да не примиряться… Это была 
моя Аннибаловская клятва; и не 
я один дал ее себе тогда», – писал 
Тургенев в своих воспоминаниях. 
Уничтожение крепостного права 
Белинский считал самой насущ-
ной национальной задачей русской 
жизни. В ту пору, «…когда писали 
наши просветители от 40-х до 60-х 
годов, – подчеркивает В.И. Ленин, 
– все общественные вопросы сво-
дились к борьбе с крепостным 
правом и его остатками». 

Белинский не раз отмечал, что 
помещичье-чиновническое обще-
ство не есть вся русская нация (как 
это актуально сейчас!), что обли-
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чая крепостничество, писатель 
должен видеть «плодовитое зер-
но русской жизни», богатырские 
силы, таящиеся в русском народе. 
Как раз в «Записках охотника» 
Тургенев показывает крепостных 
крестьян талантливыми, умны-
ми, людьми с пытливым умом и 
с высокими духовными и нрав-
ственными качествами. «С каким 
участием и добродушием автор 
описывает нам своих героев, как 
умеет заставить их полюбить от 
всей души», – пишет Белинский. 
Любовь к русскому народу, к род-
ной русской земле пронизывает 
все произведения великого писа-
теля-гуманиста.

В 1847 году в одной из своих 
рецензий Тургенев писал, что «в 
русском человеке таится и зреет 
зародыш будущих великих дел, 
великого народного развития». 
По сути это прозорливое пред-
сказание мощных освободитель-
ных процессов, закончившихся 
Великим Октябрем 1917-го года. 
А в рассказе «Хорь и Калиныч»  
Тургенев пишет: «Русский чело-
век так уверен в своей силе и кре-
пости, что он не прочь и поломать 
себя: он мало занимается своим 
прошедшим и смело глядит впе-
ред». В этом писатель видел залог 
богатого будущего русской нации. 

Примечателен один эпизод, 
происшедший с ехавшим из сво-
его имения Тургеневым. «По 
дороге из деревни в Москву на 
одной маленькой станции вышел 
я на платформу, – рассказывал 
он. – Вдруг подходят ко мне двое 
молодых людей; по костюму и по 
манерам вроде мещан или масте-
ровых. «Позвольте узнать, – спра-
шивает один из них, – вы будете 
Иван Сергеевич Тургенев?» – «Я». 
– «Тот самый, что написал «Запи-
ски охотника»?» – «Тот самый». 

Оба они сняли шапки и поклони-
лись мне в пояс. «Кланяемся вам, – 
сказал один из них, – в знак уваже-
ния и благодарности от лица всего 
русского народа». Другой только 
молча поклонился». Это уже было 
истинно народное признание. 

Прозорливый Белинский напи-
сал после выхода «Записок охот-
ника»: «Тургенев зашел к народу 
с такой стороны, с какой до него 
к нему никто не заходил». В очер-
ке «Лес и степь», которым закан-
чиваются «Записки охотника»,  
Тургенев рисует картины бескрай-
ней русской степи, густого леса 
как выражение могучих, непоча-
тых сил своей родины, русского 
народа. Глубоко национальное 
содержание «Записок охотника» 
тонко почувствовал великолеп-
ный знаток русского мира Иван 
Александрович Гончаров. 

И хотя у Тургенева впереди 
было еще много замечательных 
произведений о жизни и быте 
разных слоев общества, именно 
с «Записок охотника» его можно 
определить как печальника рус-
ской земли и ее трудового люда. 

Тургенев принял деятельное 
участие в создании некрасовского 
«Современника», о чем определен-
но писал 8 ноября 1846 года супру-
гам Виардо: «Скажу Вам (если это 
может Вас заинтересовать), что 
нам удалось основать свой жур-
нал, который появится с ново-
го года и начинается при весьма 
благоприятных предвидениях». 
Свидетельством большой заинте-
ресованности писателя в издании 
«Современника» могут служить 
воспоминания П.В. Анненкова, 
который писал: «Менее известно, 
что Тургенев был душой всего 
плана, устроителем его… Некра-
сов совещался с ним каждодневно; 
журнал наполнялся его трудами». 
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Заметными событиями в твор-
честве Тургенева стали его дра-
матические произведения. Первой 
пьесой стала «Неосторожность» 
(1843), которую Белинский опре-
делил как «вещь необыкновенно 
умную». В то время на сценах дра-
матических театров шли в основ-
ном водевили, романтические 
мелодрамы. Тургенев с Белинским 
страстно говорили о необходи-
мости создания реалистической 
драматургии, отображающей рус-
скую действительность. Первым 
на этом пути был Н.В. Гоголь 
с гениальными «Ревизором» и 
«Женитьбой». Тургенев продол-
жил реалистические традиции 
Гоголя своими пьесами «Бездене-
жье» (1846), «Нахлебник» (1848), 
комедиями «Холостяк» (1849), 
«Завтрак у предводителя» (1849). 
В «Нахлебнике» и «Холостяке» 
Тургенев повторил тему Гоголя о 
маленьком человеке, жертве соци-
ального неравенства и «подчинен-
ного существования», людях типа 
Акакия Акакиевича. 

Наиболее значительной стала 
пьеса Тургенева «Месяц в деревне» 
(1850), раскрывающая социальную 
и духовную рознь между разно-
чинцем Беляевым и обитателями 
дворянской усадьбы Ислаевых.  
В конфликте, изображенном в пье-
се, нравственную победу одержи-
вает разночинец-демократ Беляев. 
Эту тему Тургенев впоследствии 
развил в романе «Отцы и дети». 

21 февраля 1852 года скончал-
ся Николай Васильевич Гоголь. 
Потрясенный утратой, Тургенев 
написал и напечатал в «Москов-
ских ведомостях» небольшую ста-
тью, где называл Гоголя великим 
человеком, «который своим име-
нем означил эпоху в истории нашей 
литературы, которым мы гордим-
ся как одной из слав наших». Цар-

ское правительство со времени 
смерти Пушкина преследовало 
выступления в защиту передо-
вой русской литературы, поэтому 
Николай I приказал за эту статью 
о Гоголе посадить Тургенева под 
арест, а затем «выслать на житель-
ство на родину, под присмотр».  
Но, конечно, главной причиной 
такого решения были антикре-
постнические «Записки охотника». 

В конце 1853 года писателю 
было разрешено выехать из дерев-
ни, но он еще долго оставался под 
полицейским присмотром. Турге-
нев возвратился в Петербург, где 
принял активное участие в работе 
редакции журнала «Современник». 

В 1850-е годы Тургенев пишет 
романы «Рудин» и «Дворянское 
гнездо», в которых решаются 
вопросы идейной эволюции дво-
рянской интеллигенции 30-х – 40-х 
годов. В это время в русском обще-
ственном движении определились 
так называемые западнический и 
славянофильский лагери. Тургене-
ву были ясны все, как он говорил, 
«комические и пошлые стороны 
западничества». В «Дворянском 
гнезде» писатель раскрывает их в 
образе преуспевающего, внешне 
культурного, но пустого, холодно-
го, хитрого чиновника Паншина, 
этого представителя дворянского 
космополитизма, из которого впо-
следствии выйдет «культурный» 
крепостник. Противопоставлен-
ный ему Лаврецкий в конечном 
счете не смог решительно порвать с 
воспитавшей его средой, он не стал 
бороться с дворянским крепостни-
чеством и покорился своей судьбе. 

Будучи непримиримым про-
тивником крепостного строя и 
николаевского режима, Тургенев 
говорил, что талант не космополит, 
он принадлежит своему народу и 
своему времени (не забыли ли мы 
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об этом, читатель?) Русского писа-
теля должно занимать «воспроиз-
ведение развития нашего родного 
народа, его физиономии, его сер-
дечного, его духовного быта, его 
судеб, его великих дел». Вслед за 
Белинским он видел мастерство 
художника в том, чтобы явления 
жизни представить в художествен-
ных образах. «Поэт мыслит обра-
зами; это изречение совершенно 
неоспоримо и верно», – говорил он. 
Сочинения Тургенева выполняют 
ту великую задачу быть учебни-
ком жизни, которую ставили перед 
литературой Н.Г. Чернышевский и 
Н.А. Добролюбов. 

Чутко уловив приближение 
революционной ситуации в стране, 
Тургенев пишет роман «Накану-
не» (1859). Раскрывая идею «Нака-
нуне», он сообщал И.С. Аксакову 
 в ноябре 1859 года: «В основание 
моей повести положена мысль о 
необходимости сознательно геро-
ических натур… для того, чтобы 
дело продвинулось вперед». Под 
«делом» писатель понимал про-
грессивное развитие России и лик-
видацию феодально-крепостниче-
ского строя. 

Особое место в творчестве 
Тургенева занимает роман «Отцы 
и дети» (1861). В центре романа 
демократ-разночинец Базаров, 
начинающий ученый-естествои-
спытатель. Такая тяга к естествоз-
нанию, к наукам, к материалисти-
ческим идеям была характерна для 
демократической молодежи 60-х 
годов. В этом романе, как отмеча-
ет С. Петров, Тургенев отобразил 
политическое размежевание двух 
лагерей в русской общественной 
мысли 60-х годов. Он показал, что 
либералы и демократы в момент 
борьбы вокруг вопроса о крепост-
нической реформе выступили как 
непримиримые враги и что обще-

ственная борьба в России вступи-
ла в новую историческую фазу. 

Тургенев горячо приветство-
вал падение в 1861 году кре-
постного права. Не поняв, что 
правительство Александра II и 
помещики-крепостники ограби-
ли крестьян, Тургенев в своем 
отношении к правительствен-
ным реформам 60-х годов стоял 
на позициях дворянского либера-
лизма, хотя на многое, происхо-
дившее в деревне после реформы  
1861 года, смотрел критически. 

Как предсказание и отраже-
ние новых перемен в обществен-
ном настроении России явились 
романы Тургенева «Дым» (1867) и 
«Новь» (1877). А впереди еще были 
«Вешние воды», изумительные 
«Стихотворения в прозе»…

Последние пятнадцать лет 
жизни Тургенев провел главным 
образом в Париже, с семейством 
Виардо. 

В буржуазно-либеральной 
критике о Тургеневе настойчиво 
утверждалось, что великому рус-
скому писателю всегда и во всем 
было свойственно восторженное 
отношение к Западной Европе, ее 
нравам и порядкам. (В годы пере-
стройки либералы и христопро-
давцы всех мастей об этом посто-
янно кричали). Тургенев считал 
необходимым установление в 
России буржуазно-демократиче-
ского строя с конституционной 
монархией вместо реакционно-
го самодержавно-полицейского 
режима, мечтал о развитии куль-
туры, просвещения, о свободе 
печати. В беседе с американским 
литератором Х. Бойзеном в 1873 г. 
Тургенев сказал: «Европа… час-
то представляется мне в форме 
большого, слабо освещенного 
храма, богато и великолепно укра-
шенного, но под сводами которо- 
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го царит мрак» (выделено жир-
ным мной. – Ю.С.). 

В январе 1857 года Тургенев 
пишет И.С.Аксакову из Парижа: 
«…Общий уровень нравственно-
сти понижается с каждым днем, и 
жажда золота томит всех и каждо-
го – вот вам Франция». Вспомни-
те, читатель, примерно такую же 
оценку Западу давал семьдесят лет 
спустя Сергей Есенин. Пример-
но так же отзывался о «райском» 
Западе великий Владимир Мая-
ковский. А нас до сих пор насиль-
но тянут к их «ценностям»! 

А как был прав Тургенев в сво-
их опасениях относительно юнкер-
ско-милитаристской Германии! «Я 
не скрываю от самого себя, что не 
все впереди – розового цвета – и 
завоевательная алчность, овла-
девшая всей Германией – не пред-
ставляет особенно утешитель-
ного зрелища», – писал он поэту  
Я.П. Полонскому в октябре 1870 г., 
прозорливо видя во франко-прус-
ской войне «зародыш новых, еще 
более ужасных войн». 

Гении видят вперед. Но мы, к 
сожалению, живем по пословице – 
нет пророка в своем отечестве. 

Еще в 50-е годы Тургенев ста-
новится известным во Франции. 
Видный французский писатель 
П. Мериме свидетельствует, что 
западноевропейские литератур-
ные круги видели в Тургеневе 
«одного из вождей реалистиче-
ской школы», в таланте которо-
го «выдающейся чертой» была 
любовь к правде. «Ни один из 
русских писателей не читался так 
усердно по всей Европе, как Тур-
генев», – писал известный датский 
критик Г. Брандес. В 70-е годы в 
Париже Тургенев сближается с 
группой французских писателей-
реалистов – Г. Флобером, А. Додэ, 
Эмилем Золя, Эд. Гонкуром. Наи-

большим авторитетом в этом 
«кружке пяти» пользовались Тур-
генев и Флобер. 

Одним из первых Тургенев 
заметил появление декадентства 
и формалистического эстетизма в 
западноевропейской буржуазной 
литературе конца ХIХ века. В кон-
це 70-х годов он говорил: «Обратите 
внимание на современное француз-
ское искусство, театр, роман, даже 
поэзию: везде преобладает форма 
и голый материальный предмет, 
все представлено в высшей степе-
ни тщательно, детально и красиво, 
но ничего не говорит ни мысли, ни 
чувству…» Здесь надо вспомнить 
другого нашего гения – композито-
ра Н.А. Римского-Корсакова, реши-
тельно отвергавшего декадентство 
в музыкальном мире. А выдаю-
щийся критик В.В. Стасов вообще 
называл декадентов паралитика-
ми, больными людьми. Вот откуда 
пошел развиваться раковой опухо-
лью искусственный авангард, ниче-
го не дающий ни сердцу, ни уму. 

Вместе с Герценом Тургенев 
был в то время подлинным пред-
ставителем русского народа в 
Западной Европе. Европа знала в 
основном официальную, крепост-
ническую Россию, да еще бога-
тых русских дворян, прожигав-
ших жизнь за границей (знакомая 
картина, не правда ли, читатель?)  
О трудовом народе России на Запа-
де распространялись клеветниче-
ские бредни. Заслуга Тургенева 
и других прогрессивных русских 
писателей состояла в распростра-
нении правды о талантливом и 
работящем русском народе.

Один из величайших сти-
листов в мировой литературе, 
Тургенев заботился о художе-
ственной отделке своих произве-
дений, завершенности их формы.  
Он настойчиво работал над языком 
своих произведений, добиваясь 
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точности, простоты и выразитель-
ности слова. Тургеневский язык 
составил эпоху в развитии русско-
го литературного языка, обогатил 
его: «…язык Тургенева, Толстого, 
Добролюбова, Чернышевского – 
велик и могуч», – писал Ленин.

Когда в начале 80-х годов в 
России свирепствовала реакция, 
смертельно больной Тургенев 
писал: «Во дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий о судьбах 
своей родины – ты один мне под-
держка и опора, о великий, могу-
чий, правдивый и свободный 
русский язык! Не будь тебя – как 
не впасть в отчаяние при виде 
всего – что совершается дома? –  
Но нельзя не верить, чтобы такой 
язык не был дан великому наро-
ду!» И Тургенев призывал писа-
телей: «Берегите наш язык, наш 
прекрасный русский язык, этот 
клад, это достояние, переданное 
нам нашими предшественниками, 
в челе которых блистает… Пуш-
кин! – Обращайтесь почтительно 
с этим могущественным орудием; 
в руках умелых оно в состоянии 
совершать чудеса». 

Он очень тосковал по России. 
Приезжал в Спасское, в Петербург, 
последний раз в котором был в 1881 г. 
Хотел навсегда переселиться в Рос-
сию. Но этому желанию не дано 
было осуществиться. В начале  
1882 г. он тяжело заболел (врачи 
диагностировали рак спинного 
мозга). Его почти двухлетние стра-
дания были мучительны. Сознавая, 
что умирает, он в мае 1882 г. пишет 
из Буживаля поэту и другу Полон-
скому: «…когда вы будете в Спас-
ском, поклонитесь от меня дому, 
саду, моему молодому дубу, – роди-
не поклонитесь, которую я уже, 
вероятно, никогда не увижу». 

Тургенев скончался 22 авгу-
ста (3 сентября по н.ст.) 1883 года 
в Буживале, близ Парижа. Гроб 
с телом писателя перевезли в 
Россию. Царское правительство, 
верное своей ненависти к передо-
вым русским писателям, чинило 
препятствия к возданию поче-
стей умершему писателю. Тем не 
менее 27 сентября в Петербурге, 
при огромном стечении народа, 
Тургенев был похоронен на Вол-
ковом кладбище, как он завещал 
– недалеко от могилы Белинского. 
«Таких похорон еще не бывало в 
России, да и едва ли будет, – запи-
сал В.П. Гаевский. – Замечательно 
отсутствие всякой официально-
сти: ни одного военного мундира, 
ни одного не только министра, но 
сколько-нибудь высокопоставлен-
ного лица. Администрация, види-
мо, была напугана. На кладбище 
послано было, независимо от поли-
ции, 500 казаков, а на дворах домов 
и в казармах по пути шествия нахо-
дились войска в походной форме. 
Думал ли бедный Тургенев, самый 
миролюбивый из людей, что он 
будет так страшен по смерти!»

Печальник русской земли, он 
правдиво ознакомил весь мир с 
русским народом, его жизнью, 
мужественным характером, его 
свободолюбивыми стремлениями, 
справедливым сердцем, доброй и 
открытой душой и тем заслужил 
признание и любовь миллионов 
людей как в России, так и за рубе-
жом. В этом огромная патриоти-
ческая заслуга великого русского 
писателя Ивана Сергеевича Турге-
нева, в течение долгих лет поддер-
живавшего в обществе (по словам 
Салтыкова-Щедрина) «глубокую 
веру в торжество света, добра и 
нравственной красоты». 

При написании очерка мы использовали воспоминания и письма самого Тургене-
ва, а также работы С. Петрова, Г. Бялого и А. Муратова. 
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Ольга ГОРСКИХ

ЛЕГЕНДАРНЫЕ МЕСТА  
ЧЕМАЛЬСКОГО ТРАКТА

Ч емальский тракт – это дорога, 
идущая вдоль правого берега 

реки Катунь. Живописные бере-
га горной своенравной реки; ска-
листые и песчаные острова в ее 
русле; неприступные бомы, сжи-
мающие ее поток; причудливые, 
овеянные сказками горы; речки и 
родники, низвергающиеся с бор-
тов Катунской долины; сосновые 
боры, произрастающие на берегах 
и террасах горной реки. Сочетание 
лесов, покрывающих северные 
склоны гор и степей, располага-
ющихся на их южных склонах; 
населенные пункты, хранящие 
свои легенды; археологические 
памятники, наскальные рисунки, 
пещеры, обжитые древним чело-
веком. Протяженность Чемальско-
го тракта до водопада Бельтырьеск 
100 км, причем до устья реки Бий-
ка тракт асфальтирован (70 км). 
Далее идет щебнистая дорога до 
села Куюс. Последний участок до 
водопада Бельтырьеск – дорога 
грунтовая, проезд по ней посто-
янно сулит разные препятствия в 
виде камней, рытвин, глинистой 
жижи в период дождей, опасных 
скалистых бомов и др. 

Река Катунь – основная река 
Горного Алтая. Чемальский тракт 
проходит правым ее берегом, 
начинаясь от южной окраины села 
Усть-Сема и заканчиваясь тупи-
ком дороги в устье реки Бельтер-
туюк. Много легенд сложено о 
Катуни («Кадын» – госпожа) и Бии 
(«Бий» – господин). В том числе, 

многие из них касаются в своем 
повествовании их трагической 
любви

«Давно это был. В те време-
на на Алтае не было ни больших 
рек, ни высоких гор, был Алтай 
степной. Владел этой землей бога-
тый хан Алтай, имеющий могучее 
войско из огромных богатырей. 
Самым дорогим сокровищем хана 
Алтая была его дочь – Кадын. 
Богатые баи просили у отца руки 
дочери, но все они были отвергну-
ты, так как Кадын тайно любила 
пастуха Бия. Прознал об их тай-
ных встречах богатырь Бабырган 
и донес хану Алтаю. Разгневался 
хан и велел выдать Кадын замуж 
за первого богатого бая, который 
посетит их аил. Испугалась Кадын 
воли отца и решила в темную 
ночь бежать из дому. Хан Алтай, 
узнав про побег дочери, послал в 
погоню свое войско. Видя пого-
ню, обратилась Кадын бирюзовой 
рекой и стремительно помчалась 
на север, пробивая себе дорогу 
среди скал и камней. Услышав про 
побег любимой, пастух Бий оста-
вил ханские отары, превратился 
в быстрый поток и устремился к 
невесте. Ханское войско не догна-
ло беглянку. Встретилась она со 
своим любимым, кинулась к нему 
в объятия, и так они, обнявшись 
навечно, потекли вместе, образо-
вав могучую реку Обь. Разозлил-
ся хан, превратил всех богатырей 
в горы. Самый быстрый из вои-
нов – Бабырган, который во вре-
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мя погони убежал дальше всех и 
теперь стоит окаменевший на рав-
нине вдали от всех гор. Сам же хан 
Алтай стал величественной горой 
Белухой. Поэтому Кадын – вечно 
убегающая дочь от своего отца – 
хана Алтая».

Начиная с 7 километра Чемаль-
ского тракта и на протяжении двух 
последующих справа от дороги 
располагается село Чепош. Чепош 
– первое село Чемальского тракта 
после развилки двух автомобиль-
ных дорог республики Алтай в 
районе села Усть-Сема. Село рас-
полагается на первой террасе реки 
Катуни. В самом центре села бьют 
родники, вода которых не замер-
зает даже в суровые холода. Датой 
основания села является 1800 год, 
но по легендам село возникло еще 
в 14 веке. Первое же пребывание 
человека на территории Чепо-
ша относится к эпохе каменного 
века, 15–10 тыс. лет тому назад.  
В настоящее время в окрестностях 
села насчитывается более деся-
ти археологических памятников 
разных эпох – это стоянки, посе-
ления, могильники, ритуальные 
сооружения, городища. Со второй 
половины 18 века начинается засе-
ление Алтая русскими, в 1842 году 
здесь поселились тридцать семей 
из Смоленской волости. Топо-
нимический словарь переводит 
название села на русский язык как 
«смирный», «кроткий», «малень-
кий», «сорный». С возникновени-
ем Алтайской духовной миссии 
христианство начало распростра-
няться среди алтайцев. В 60-е 
годы XIX в. началось крещение 
алтайцев. В Чепоше была построе-
на сначала часовня, в 1871 г. – цер-
ковь. В 1868 г. в селе открылась 
школа. Благодатная Чепошская 
земля взрастила многих извест-
ных людей не только в республи-

ке Алтай, но и за ее пределами: 
писателя, поэта, драматурга –  
П.В. Кучияка, певицу и танцов-
щицу – Эльзу Тозыяк, художника  
Б. Суразакова. Из Чепоша тянут-
ся горные тропы к селу Бешпель-
тир, которое расположено на ста-
ром тракте – из Горно-Алтайска  
к Чемалу. 

Существует легенда, трактую-
щая название села. 

«Когда-то по берегу Катуни 
ехал алтаец в Чемал. День был 
жаркий, и всаднику хотелось пить, 
но берега у Катуни обрывистые, 
спускаться к воде трудно. Одну 
трубку выкурил по дороге, дру-
гую, а напиться негде. Но вот на 
пути его легла маленькая серебри-
стая речка. Вода холодная и вкус-
ная, как в ручье возле вечных сне-
гов. На другой день алтаец поехал 
из Чемала домой. И опять захотел 
пить. И опять ему было лень спу-
скаться к Катуни. Ждал речку с 
холодной и вкусной водой. Подъ-
ехал к знакомому месту, а речки 
уже нет – высохла вся до капли. 
– Чо пош! – Вот те на! – удивил-
ся алтаец. В скором времени здесь 
расселились русские и первые кре-
щеные алтайцы, а деревню стали 
называть «Вот те на» – Чепош. 

Сложилась и еще одна тури-
стическая версия-байка на счет 
образования названия села. «Взял 
юный алтаец себе в жены пре-
красную девушку. Женились они. 
Хозяйство стали свое вести. Муж 
ходил на охоту. Вот и в очередной 
раз на нее собрался. Охотился дол-
го. Пять лет не было дома хозяина. 
А как вернулся, то у порога дома 
его вышла встречать супруга с 
тремя детьми, мал мала меньше… 
«Чо пош!» – удивленно восклик-
нул муж – «Вот те на!»

Луковка (Согоно-туу, Сого-
нолу-туу) – известная как мно-
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гим жителям, так и гостям, гора 
у села Аскат, что в Чемальском 
районе республики Алтай. Гора 
Луковка расположена в левобе-
режье Катуни, в трех киломе-
трах от села Аскат. Но видна 
эта примечательная вершина 
уже с 11 километра Чемальского  
тракта. Луковка является частью 
Семинского хребта, высота ее 
всего 628 метров. Форма горы 
явно выделяется среди окрест-
ных вершин: она имеет округлую 
плешивую вершинку, южный 
склон которой крутой, частично 
осыпной, а северный – лесной 
и довольно покатый. По алтай-
ской же легенде – гора Луковка 
– «осколок огромной горы Согон-
ду-туу», когда-то преграждавшей 
путь реке Катунь в окрестностях 
Чемала. Образование же обломка 
связано с силой и мощью бога-
тыря Сартакпая, который сво-
ей стрелой разрушил каменный 
утес, проложив прямой, как стре-
ла, путь реке на север. 

Название у этой горы интерес-
ное. «По-алтайски Согон (стрела). 
Могли сказать Согоно (лук), отсю-
да русское название – Луковка. Но 
ведь русское «лук» многозначное 
слово: и растение, и оружие для 
той же стрелы! Так причудливо 
связаны между собой разные язы-
ки. Согоно – Туу – гора похожая на 
лук. Или Согонолу – Туу – гора, 
где растет лук». 

С Луковичной вершины хоро-
шо просматривается долина Кату-
ни. В ее окрестностях находятся 
знаменитые Голубые озера Катуни 
– место паломничества всех тури-
стов в осенне-зимний период. 

Насыщенный бирюзово-голу-
бой цвет воды этих водоемов и 
определил их народное название. 
«Голубые озера» Катуни отно-
сят к водобитным, появившимся 

около 25 тыс. лет назад. Их про-
исхождение связывают с проры-
вом озерной системы, располагав-
шейся в межгорных котловинах 
Алтая. Гигантский поток воды 
нес с собой огромные камни, 
которые, наталкиваясь на более 
твердые образования – дайко-
вые граниты, вращались водой 
в одном месте, выбивая в них 
глубокие ямы. Общая площадь, 
занимаемая озерами, составля-
ет около 400 м², глубина озер до 
17 м. Даже в двадцатиградусные 
морозы «Голубые озера» Катуни 
не замерзают. Паломничество к 
озерам имеет давнюю историю, 
связанную с миссией христиан-
ства на Алтай. Русские христиа-
не считали это место святым и на 
Крещение в воде озер купались, 
проходили обряд крещения. Поэ-
тому иногда эти озера называют 
христианскими. Местные алтай-
цы считают, что вода этих озер 
целебна, ей можно лечить глаз-
ные заболевания.

Существует легенда о Голубых 
Катунских озерах.

«А было это ещё в ханские 
времена. У великого хана Алтая 
была любимая дочь Катунь.  
То тиха, как летний вечер; то бес-
шабашна и ветрена, как ветер в 
долине; то нежна и покорна, а то 
– бунтующе своенравна. По кра-
соте же не было подобной ей во 
всём великом ханстве. Но при-
шло время, и пришла к Катуни 
любовь. Благословил хан свою 
дочь-красавицу, помчалась она к 
Бию, возлюбленному своему, по 
самым красивым землям ханства 
отца своего Алтая. Попросила 
она адá-батюшку открыть ей гла-
за на светлый мир. Но побоялся 
адá Алтай, чтобы высокое летнее 
солнце не выжгло глаза его люби-
мой дочери, и открыл ей глаза 
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только в осень и зиму. Так и поя-
вились Голубые озёра, которые в 
алтайском народе слывут глаза-
ми красавицы Катуни. Поблаго-
дарила Катунь батюшку и как на 
крыльях долетела к любимому.  
От счастья встречи с Бием роди-

лась дочь их любви – великая 
Обь-река. Вот с той поры и откры-
вает свои пронзительно-голубые 
глаза Катунь в золотую осень, а 
закрывает их, когда зацветает на 
берегах её чарующий сиреневый 
туман багульника».
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СРЕТЕНЬЕ

Николай АГАФОНОВ

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ

П осле того как некоторые из 
моих рассказов были опу-

бликованы в газетах, а роман 
«Глухомань» был напечатан 
в толстом литературном жур-
нале, знакомые и наши при-
хожане стали именовать меня 
писателем. Есть повод и возгор-
диться. Настоятель, так тот вооб-
ще, представляя меня гостям, 
к моей должности церковного 
регента непременно добавлял: 
«Кстати, Алексей Понамарёв ещё 
и известный писатель». От впа-
дения в гордыню спасало лишь 
то, что я сам себя писателем не 
считал. Ну, какой я писатель?  
Я всего лишь повествователь исто-
рий, услышанных от людей, или 
тех, в которых самому довелось 
поучаствовать. 

Писатель, в моём понимании, 
это в первую очередь сочинитель, 
для которого каждый человек – 
необъятная вселенная. Дай только 
волю своей творческой фантазии, 
и в этой бесконечной вселенной 
может случиться всё, даже самое 
невероятное. Но вот с этим у меня 
как раз и было затруднение. Нет 
у меня творческой фантазии, и 
взять её неоткуда. Потому на воп-

рос, откуда я беру сюжеты для 
своих произведений, честно при-
знавался, что взял их из жизни. 
Откуда их ещё брать? Из пальца 
сюжета не высосешь. 

Только не подумайте, что у 
простого церковного регента такая 
интересная жизнь, что из неё мож-
но постоянно черпать сюжеты 
для повествований, ну хотя бы 
мало-мало увлекательные или, по 
крайней мере, не скучные. Жизнь 
у меня самая что ни на есть обык-
новенная, а на посторонний взгляд 
даже заурядная до крайней степе-
ни. Посудите сами. Я или на служ-
бе в храме, или с женой и детьми 
дома. И так день за днём, неделя за 
неделей: служба, потом дом, затем 
спевка хора и опять дом, опять 
жена и дети и снова служба. 

Всё это верно, но с одной ого-
воркой. Словно компенсируя мой 
недостаток в творческой фанта-
зии, жизнь иногда подкидывает 
мне такие занимательные исто-
рии, что не рассказать их вам, 
моим дорогим читателям, считаю 
непростительным грехом. Вот 
одну из таких правдивых исто-
рий я и предлагаю сейчас вашему 
вниманию.

I

Окончив духовную семина-
рию и став церковным регентом, 
я всё же не утерял тесных связей 
с некоторыми моими однокашни-
ками по музыкальному училищу 
и даже друзьями по школе. 

Среди особенно близких мне 
школьных друзей был Владислав 
Подольский. Школу он окончил 
с золотой медалью и поступил 
на исторический факультет уни-
верситета, я же пошел учиться в 
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музыкальное училище, а затем 
в Духовную семинарию. Так 
что на время наши пути с ним 
разошлись. Но уже после окон-
чания семинарии, когда я вер-
нулся в свой город, чтобы слу-
жить регентом в храме, мы вновь 
встретились, и дружба наша  
возобновилась. 

То, что Подольский работал в 
средней школе простым учите-
лем истории, меня немало уди-
вило. Я-то был убеждён, что он 
станет известным учёным или, 
по крайней мере, преподавателем 
университета.

Близорукий и слегка полно-
ватый Подольский производил 
впечатление этакого наивно-
го простачка. Однако под этой 
обманчивой внешностью скры-
вался человек глубокого ума 
и широких познаний в обла-
сти истории и литературы. Все 
остальные сферы жизни его вол-
новали мало. Если собеседник 
не касался вопросов истории 
или таких возвышенных сфер, 
как поэзия, литература, искус-
ство, то Подольский был подобен 
компьютеру в спящем режиме. 
Он сидел с глубокомысленным 
видом и кивал головой, не мешая 
собеседнику выговориться, но 
сам при этом умудрялся не про-
износить и слова. Такое поведе-
ние Подольского импонировало 
многим. Ведь, как известно, боль-
шинство людей если и любят слу-
шать, так только самих себя. Вот 
почему так ценятся те, кто может 
внимательно выслушать друго-
го. Однако наш герой к таковым 
людям не относился. Он просто 
не слышал собеседника, а думал 
о чём-то своём. Если же его про-
сили высказать свою реакцию на 
сказанное, то Подольский внача-
ле выдавал несколько ничего не 

значащих междометий, а затем 
мог ещё добавить что-то вроде 
того, что надо, мол, подумать или 
тут у вас не всё однозначно, но во 
многом вы правы. Этого собесед-
никам обычно хватало.

А вот стоило только при 
Подольском коснуться вопросов 
истории или литературы, он сра-
зу оживал и подключался к раз-
говору. При этом не изменял своей 
привычке всё делать неторопливо, 
говорил вдумчиво, степенно, слов-
но взвешивая каждое слово. 

Торопился Подольский только 
за столом, когда ел. Он умудрялся, 
почти не прожёвывая пищи, про-
сто закидывать её в рот, как коче-
гар уголь в паровозную топку. Сам 
я лично люблю есть не торопясь, 
отдавая должное каждому блю-
ду, а потому, как-то не выдержав, 
поинтересовался, почему он так 
торопится во время еды. Его ответ 
меня просто поразил. «Знаешь, 
Лёша, мне всегда было жаль двух 
вещей – потерянного времени на 
еду и сон». 

Вот такой был мой однокаш-
ник и друг Владислав Подольский, 
а причина, по которой он оказал-
ся в средней школе простым пре-
подавателем истории, оказалась 
довольно банальной.

Во время учёбы в университе-
те Подольский влюбился в одну 
студентку. Он часами ходил под 
окнами её общежития, вздыхал 
и сочинял вирши в честь своей 
возлюбленной, но открыться ей в 
своих чувствах не решался. Это-
го собственно и не требовалось, 
так как студентка прекрасно эти 
чувства видела и куражилась, как 
могла, над незадачливым влю-
блённым к удовольствию своих 
подруг и друзей. 

Так уж совпало, что после 
окончания университета эту сту-
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дентку распределили работать 
преподавателем в школу нашего 
родного города Кузьминска. И что 
бы вы думали? Подольский, не 
колеблясь, оставил аспирантуру 
и ринулся вслед за своей возлю-
бленной. 

Эта вертихвостка, как её окре-
стила моя супруга, решила и здесь, 
скуки ради, продолжить свои 
издёвки над несчастным влюблён-
ным. Но как только она узнала, что 
у Подольского есть прекрасная 
трёхкомнатная квартира в центре 
города, так в тот же день со сле-
зами на глазах призналась ошалев-
шему от счастья учителю истории, 
что давно и страстно любит его. 

Они поженились. Однако сча-
стье несостоявшегося учёного 
длилось недолго. Не прошло и 
двух лет, как молодая жена, оття-
пав у Подольского жилплощадь, 

без сожаления оставила его, а 
заодно и школу, выскочив замуж 
за солидного и перспективного 
инспектора ГАИ.

Изливать своё горе Подольский 
пришёл ко мне. Я никогда не видел 
своего друга выпившим, а потому, 
выслушивая его сетование на жен-
ское коварство, со страхом думал: 
всё, пропал человек, сопьётся. 

Однако Подольский, к моему 
великому облегчению, с горя не 
запил, а вместо того взялся всерьёз 
за латынь. На этом поприще он 
изрядно преуспел, получив даже 
какую-то литературную премию 
за оригинальные переводы Верги-
лия и Лактация. Пережив, таким 
образом, кризис, он вернулся к 
своему обычному образу жизни 
«книжного червя», пропадая всё 
своё свободное время в библиоте-
ках и архивах. 

II

В тот день, о котором мой рас-
сказ, придя вечером со служ-

бы, я было собрался поужинать, 
как в дом без стука буквально вва-
лился Подольский. Было заметно, 
что пребывает мой друг в крайне 
возбуждённом состоянии. Не здо-
роваясь, с порога, он выпалил:

– Сенсация! И ты, Лёша, дол-
жен узнать об этом первым.

– Здравствуй, Влад. Ты очень 
вовремя, как раз к ужину, проходи!

– Какой ещё ужин, Лёша? 
Какой ужин?! Тут открытие века, 
а ты – ужин.

– Никакие открытия не отме-
няют естественных потребностей, 
– резонно заметил я, помогая снять 
ему плащ.

– И то правда, я ведь сегодня 
даже не обедал, – смущённо при-
знался Подольский, раскланива-

ясь с моей супругой, вышедшей из 
кухни встречать гостя.

– Вот и хорошо. Давай выкла-
дывай свою сенсацию, и садимся 
за стол. 

– Быстро не получится, – сму-
тился Подольский, – тут надо всё 
по порядку.

– Тогда вначале ужинаем, но ты 
знаешь моё правило: «Когда я ем, 
то глух и нем» – так что твоя сен-
сация подождёт.

– Глупое правило, – проворчал 
Подольский, проходя на кухню к 
уютному столику, – вот римляне, 
например, использовали время 
трапезы для умных бесед.

Моя супруга при этих словах 
фыркнула смешком:

– У римлян мне нравится дру-
гой полезный обычай, – сказала 
она.
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– Какой? – живо заинтересо-
вался Подольский.

– Омовение рук перед трапезой.
– А здесь вы ошибаетесь, 

любезная Анастасия Аркадиевна, 
римляне омывали руки во время 
трапезы и после.

– Мы, к счастью, не римляне, а 
потому, досточтимый Владислав 
Алексеевич, прошу к умывальни-
ку, а потом за стол.

Надо отметить, что между 
Владом и моей супругой уста-
новились такие шутливо-при-
ятельские отношения с первого 
знакомства, и, по-моему, это им 
нравилось обоим.

Перед тем как сесть за стол, мы 
с супругой пропели «Отче наш», а 
Подольский из уважения к нашим 
религиозным чувствам просто 
стоял, вытянув руки по швам и с 
умилением смотрел на закуски, 
расставленные на столе. 

Надо заметить, что мой 
школьный товарищ был чело-
веком не церковным. Правда, 
и атеистом он себя не считал.  
А когда мы с ним повстречались 
после многолетней разлуки и он 
узнал, что я сознательно пришёл 
к православной вере и окончил 
Духовную семинарию, то ска-
зал: «Знаешь, Лёша, поверь мне, 
я твою веру искренне уважаю. 
Да и сам никогда не считал себя 
безбожником. Я скорее агностик 
и чувствую, что таковым оста-
нусь навсегда. Так что не пытай-
ся меня переубеждать. Дружили 
же мы с тобою, когда оба были 
советскими школьниками, весь-
ма далёкими от религии. Думаю, 
и теперь мировоззренческие 

вопросы не помешают нашей 
дружбе».

Самое интересное, что моя 
жена, воспитанная в строгих 
религиозных традициях, воспри-
няла Подольского очень благо-
склонно, несмотря на его взгля-
ды. Всякий раз радовалась его 
приходу в гости, даже больше, 
чем некоторым нашим православ-
ным знакомым. Помню, при пер-
вой их встрече, он ей выдал ту же 
сентенцию, что и мне. То есть что 
он агностик и что его бесполезно 
переубеждать. А жена, улыбнув-
шись, сказала: «И не надейтесь, 
уважаемый Владислав Алексее-
вич, что я, слабая женщина, буду 
вас, учёного человека, пытать-
ся переубедить. Мне бы только 
узнать у вас, крещёный ли вы 
человек». – «Позвольте полюбо-
пытствовать, а что это меняет?» – 
удивился Подольский. «Для меня 
многое, но не в отношении вас, 
а если вы крещёный, то я могла 
бы в церкви подавать записоч-
ки о вашем здравии на обедню». 
Это почему-то так растрогало 
Подольского, что у него увлаж-
нились глаза. «Самым близким 
и дорогим человеком для меня, 
уважаемая Анастасия Аркадиев-
на, была моя бабушка. Вот перед 
её смертью я и узнал, что, когда 
был ещё младенцем, она тайком 
от родителей носила меня в цер-
ковь крестить. Теперь в память 
о ней ношу нательный крестик». 
«И после этого вы ещё смеете 
говорить мне о своём гностициз-
ме», – погрозила Подольскому 
пальчиком моя супруга, и они оба 
стали смеяться. 
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III

П одольский, как всегда, быстро 
расправился со своей порци-

ей и в нетерпении ёрзал на стуле.
– Ладно уж, давай свою сенса-

цию, у меня ведь занят рот, а не 
уши. 

– Ты, Лёша, умнеешь прямо на 
глазах, – улыбался Подольский. 
– Но я подожду, когда придёт  
Анастасия Аркадиевна: ей это 
тоже будет весьма любопытно.

В это время на кухню вошла 
супруга, которая до этого уклады-
вала нашего младшего сына спать, 
и Подольский начал.

– Так вот, друзья мои, слушайте. 
Хотя сейчас вы мне едва ли пове-
рите, настолько это вам покажется 
невероятным. Но вот уже завтра я 
надеюсь предоставить вам доказа-
тельства. А сейчас пока расскажу по 
памяти то, что мне сегодня откры-
лось в нашем областном архиве.

Недели две назад я начал зани-
маться историей Зареченского 
монастыря. Вы знаете, что недавно 
его возвратили церкви и там начата 
реставрация. Вот настоятель это-
го монастыря и обратился ко мне, 
чтобы я написал историю обите-
ли. Дело для меня новое и показа-
лось весьма интересным занятием. 
Для начала я решил покопаться в 
нашем областном архиве, и мне 
сразу же повезло. Оказалось, что 
когда в двадцать шестом году 
монастырь закрывали, то часть 
монастырского архива попала в 
наш областной, а тогда губернский 
центр. Да и какая часть. Вся пере-
писка монастыря девятнадцатого 
и начала двадцатого века. А самое 
главное, все эти письма, как при-
везли большевики в мешках, так и 
пролежали они нетронутыми боле 
восьми десятилетий. 

Открыл я эти мешочки и ахнул. 
Там не только отчёты о хозяйствен-
ной деятельности монастыря. Но и 
переписка игумена с Синодом и 
с духовными чадами, многие из 
которых принадлежат к известным 
дворянским фамилиям. Есть даже 
письма к митрополиту Московско-
му Филарету (Дроздову). Рядом с 
этими пыльными мешками я ощу-
щал себя графом Монте-Кристо в 
пещере с сокровищами. 

Летом я стал ходить в архив, 
как на работу, каждый день с утра 
и до вечера. Если бы разрешили, 
то оставался бы и на ночь. Все 
интересные письма переписывал 
и рассортировывал, пока сегодня 
не наткнулся на письмо игумена 
к архиерею, которое меня очень 
заинтриговало. 

Если коротко пересказать его 
содержание, то оно сводится к сле-
дующему. Игумен сообщает, что 
скончался помещик Лозинский 
Пётр Павлович, похороненный 
согласно его завещанию в мона-
стырской ограде как постоянный и 
щедрый благотворитель обители. 

В этом же письме игумен 
характеризует Лозинского как 
очень набожного человека, вед-
шего полумонашеский образ жиз-
ни. Среди же обывателей губер-
нии он прослыл очень странным 
человеком.

Причиной тому было, что о 
столичной жизни Лозинского до 
провинции докатывались весьма 
фривольные слухи как о гуляке и 
моте, дуэлянте и покорителе жен-
ских сердец. Когда же узнали, что 
император выслал Лозинского из 
столицы по подозрению в сочув-
ствии к декабристам, то ожида-
ли прибытия завзятого либерала. 
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На первых порах он и не обманул 
этого ожидания, дав всем своим 
крепостным вольную и открыв 
в своём барском доме школу для 
крестьянских детей.

Прослыв этаким якобинцем, он 
ещё больше подогрел в обществе 
интерес к своей персоне. Но ког-
да заметили в нём увлечение цер-
ковным благочестием при полном 
равнодушии к светским развле-
чениям и предпочтение общества 
монахов и попов светскому обще-
ству, то единодушно решили, что 
Лозинский тронулся умом.

Подольский остановился, 
поглядев на нас с супругой вопро-
сительно: мол, что вы обо всём 
этом думаете? Я пожал плечами, а 
Настя просто спросила:

– И это всё, а где же сенсация? 
– Имейте терпение, досточ-

тимая Анастасия Аркадиевна, 
сенсация ещё впереди. Эта часть 
письма и у меня особого внима-
ния не вызвала. Подобные исто-
рии хоть изредка, да случались 
на Руси, но вот приписка к пись-
му меня заинтриговала. В ней 
игумен пишет, что после смерти 
от покойника осталась тетрадь 
с его записями, которая всё же 
свидетельствует о расстройстве 
ума покойного. В этой тетради он 
описывает, как попал в Россию 
будущего двадцатого столетия, 
в которой царь свергнут, а стра-
ной правят безбожники-атеисты.  
В том, что письмо подлинное, я 
не сомневался. Почерк, бумага, 
на которой оно было написано, – 
всё свидетельствовало о второй 
половине XIX века. Не позднее  
60-70 годов, и вдруг такое. Я стал 
искать саму тетрадь и, представь-
те себе, нашёл. Затем так увлёкся 

чтением этой тетради, что и не 
заметил, как закончился рабочий 
день. Мне пришлось покинуть 
архив, но завтра я поеду вновь и 
обязательно скопирую тетрадь, вот 
тогда и вы убедитесь сами во всём, 
– сказав это, Подольский обвёл нас 
торжественным взглядом.

– В чём мы убедимся, – усмех-
нулся я, – что какой-то там поме-
щик-филантроп написал оче-
редную наивную социальную 
утопию?

Моя ирония, видать, задела 
Подольского за живое, и он, насу-
пившись, сердито пробурчал:

– Ты, Лёша, дилетант в этих 
вопросах, так что на тебя и оби-
жаться не стоит.

– А ты, корифей истории и лите-
ратуры, действительно веришь в 
возможность перемещения во вре-
мени? – рассмеялся я.

– Верить или не верить – это не 
для меня. Тут одно из двух: или то, 
что написано в тетради, правда, 
или это величайшая мистифика-
ция века, которой у меня нет ника-
ких вразумительных объяснений.

– Послушайте, спорщики, – 
перебила нас Настя, – хотелось бы 
дослушать, что написано в этой 
тетради. Владислав Алексеевич, 
вы можете своими словами пере-
сказать, о чём пишет Лозинский, а 
то нехорошо испытывать женское 
любопытство ожиданием, когда 
вы соблаговолите привезти эту 
ксерокопию.

– Для вас, любезнейшая Ана-
стасия Аркадьевна, не может быть 
никакого отказа. Перескажу вам 
прочитанное лишь в общих чертах 
и самое основное, а подробности 
прочтёте сами, если не завтра, то 
уж очень скоро. 
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IV

–Н а первых страницах руко-
писи Лозинский описы-

вает своё душевное состояние, с 
которым он покинул Петербург. 
Естественно, для него в России 
нет никакой свободы, а настоя-
щая свобода только в Европе. Там 
подлинная культура и цивили-
зация, а здесь варварская страна 
с религиозно-невежественным 
народом и реакционным само-
державием. Православие особо 
раздражает Лозинского, так как 
по его мысли именно оно затор-
мозило развитие России на пути 
к истинной цивилизации. 

Пока такие мысли одолева-
ли Лозинского, наступил вечер, и 
погода начала портиться. 

Но кучер, вместо того чтобы 
гнать лошадей, вдруг остановил-
ся и в испуге начал креститься. 
Лозинский увидел впереди яркий 
огненный шар, который неожи-
данно появился у самой коляски и 
взорвался.

Дальше Лозинский описывает, 
как он очнулся совершенно один 
на дороге под дождём. Кучера 
нет, коляски нет, и он принима-
ет решение идти к своей усадьбе 
пешком, благо, по его расчётам 
было уже близко. 

На рассвете Лозинский 
наконец-то видит колокольню, по 
которой узнаёт своё имение, ведь 
этот каменный храм с высокой 
колокольней ещё в Екатеринин-
ские времена построил его дед 
Пётр Афанасьевич Лозинский. 
Наш герой уже бодрым шагом 
направляется к своему барско-
му дому, который вот-вот должен 
открыться за пригорком. Но за 
пригорком начались странности.

Вместо своего барского двух-
этажного дома он находит лишь 

фундамент, поросший крапивой. 
Вокруг ни души, и Лозинский начи-
нает думать, что он просто сбился 
с пути. Он идёт к селу, и по доро-
ге ему встречается стадо коров. 
Пастух смотрит на него с удивле-
нием, но при этом почему-то не 
оказывая барину никакого почте-
ния. Не ломит перед ним картуз, не 
кланяется, да и одет как-то странно.

Лозинский спрашивает пасту-
ха, как называется это село, и узна-
ёт, что оно имеет такое же назва-
ние, как и его село, – Афанасьевка. 
А на вопрос, чьё это имение, пастух 
отвечает, что это колхоз имени вос-
стания Декабристов. Озадаченный 
таким ответом Лозинский только и 
нашёлся, что спросил: «Каких это 
декабристов?»

Пастуха этот вопрос раз-
веселил, и, обозвав Лозинского 
«артистом», тот пошёл, щёлкая 
бичом вслед за стадом коров, а 
наш барин, совсем сбитый с толку, 
пошёл в село. Чем ближе он подхо-
дил, тем больше удивлялся. Дома 
все с застеклёнными окнами и 
покрытые не соломой, а большими 
волнистыми листами серого цве-
та, чем-то напоминающими евро-
пейскую черепицу. 

Не только удивила, но и испу-
гала Лозинского промчавшаяся по 
улице на большой скорости стран-
ная карета, которая двигалась без 
всякой лошадиной упряжи. 

Поражённый всем виденным, 
он шёл к храму, знакомому ещё 
с детских лет. На улице почти не 
было народа, только возле некото-
рых домов сидели на лавке стару-
хи, которые непрестанно лузгали 
семечки. 

Церковь оказалась закрыта на 
висячий замок, но на стене храма 
он прочитал выбитую на мрамор-
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ной доске надпись: «Церковь Пре-
ображения Господня. Построена 
в 1775 году. Памятник архитек-
туры. Охраняется государством».  
В надписи удивило отсутствие 
ятей, но сомнений не было: этот 
храм построен его дедом. И год, и 
название совпадали. 

Тут внимание Лозинского при-
влёк белый листок, прикреплён-
ный к двери храма. Это было 
расписание богослужений, совер-
шаемых в церкви. Его поразила 
дата – 1975 год. Тут Лозинского 
охватила смутная догадка, объяс-
няющая многие непонятности.

Дальше, к сожалению, записи 
обрываются и возобновляются 
только с того места, где Лозин-
ский угодил уже в психбольницу. 
В больнице он читает много книг 
и всё больше узнаёт об истории 
Отечества. О революции и граж-
данской войне. О преследовании 
церкви Лозинскому поведал сосед 
по палате, который утверждал, 
что стал клиентом этой психболь-
ницы из-за своих религиозных 
убеждений. 

Постепенно многое открыва-
ется Лозинскому уже в ином све-
те. При этом он сильно тоскует по 
своему времени, по своей России. 

Наконец Лозинский находит 
способ сбежать из психушки. 
Совершив побег, он направляется 
в своё бывшее имение – село Афа-
насьевку. По пятам за ним устрем-
ляется погоня. 

Когда Лозинский добирается 
до села, то ноги сами несут его 
прямо к храму. Он заходит в цер-
ковь, построенную его дедом, и 
вдруг с особой остротой понима-
ет, что это единственное родное 
и близкое ему место во всём этом 
чужом и враждебном мире. 

То, что он когда-то высоко-
мерно отвергал, считая неве-

жеством народных масс, теперь 
показалось ему самым высоким и 
значимым в жизни. Он стоял на 
коленях, слушал чтение шестоп-
салмия и плакал. Ему было так 
хорошо именно здесь, в храме, 
что он стал горячо молиться, про-
ся у Бога прощение за все свои 
заблуждения молодости. 

Священник вышел в храм испо-
ведовать прихожан. Наш герой 
смиренно стоял в толпе простых 
людей, осенял себя крестным зна-
мением и повторял слова молит-
вы, произносимые священником: 
«Помилуй мя Боже, помилуй мя. 
Всякого бо ответа недоумеюще, 
сию ти молитву грешнии прино-
сим, помилуй мя…» 

Затем он подошёл к священ-
нику и стал каяться. Грехов было 
много: и гордыня, и превозноше-
ние, и безбожие, и прелюбодея-
ние… 

Он долго каялся, и слёзы бук-
вально ручьями лились из его глаз. 
С сердечной радостью он ощущал, 
как эти слёзы омывают его душу 
от всякой скверны. Ему станови-
лось всё легче и легче, всё радост-
ней и свободней. 

Когда священник прочёл над 
ним разрешительную молитву, 
блаженное тепло разлилось по 
всему телу. 

Священник убрал с его головы 
епитрахиль, и Лозинский с благо-
говением приложился ко Кресту и 
Евангелию. Затем он сложил руки 
и попросил благословение. 

Поцеловав благословляющую 
руку, он вдруг заметил, что вокруг 
него другие люди, да и священ-
ник другой. Лозинский был сно-
ва в своём времени. Перед ним 
стоял их старенький иерей Фрол, 
который когда-то в младенчестве 
крестил его. Но тут же почему-то 
вспомнилось, как его собствен-
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ный отец – Павел Афанасьевич –  
когда-то велел высечь этого свя-
щенника на конюшне за то, что тот 
осмелился перечить помещику. 
А вспомнив это, Лозинский упал 
перед батюшкой на колени: 

– Прости, отец Флор, и за моего 
покойного отца. 

– Что вы, барин, что вы, – в 
испуге замахал руками священ-
ник, – да Бог с вами, разве достой-
но помнить зло. Завсегда я молил-
ся за вашего батюшку, он ведь 

много добра сделал. Строг был, 
это так. Но и добра много… – свя-
щенник, смахнул набежавшую 
слезу, – вставайте барин, сделайте 
милость, вам не по чину так… 

Лозинский легко поднялся и, 
обняв старика, сказал: 

– Отныне я вам, отец Флор, 
не барин, а возвратившийся из 
«Страны далече» блудный сын. А 
это, – он обвёл рукою оробевших 
крестьян, – мои братья и сёстры во 
Христе.

V

–В от и всё, – сказал Подоль-
ский, видя, что мы мол-

чим, хотя он уже с полминуты, 
как закончил свой рассказ. –  
На этом, к сожалению, запись в 
тетради закончилась. А концовку 
я вам почти дословно пересказал: 
уж больно она на меня впечатле-
ние сильное произвела. 

– Да, что и говорить, – выдо-
хнул я, – впечатлительно.

– А главное – во всём этом 
есть какая-то внутренняя прав-
да, – добавила моя супруга, – 
меня вы, Владислав Алексеевич, 
убедили. Я верю, что ради спа-
сения души Бог как властитель 
всего времени – и прошлого, и 
будущего, и настоящего – мог 
позволить Лозинскому побывать 
в нашем безбожном двадцатом 
веке.

– Настя, – погрозил я ей паль-
цем, – ты уже в ересь-то не впа-
дай. Твой Владислав Алексеевич 
– человек творческий, так расска-
жет, что и не захочешь, да пове-
ришь.

– Ты вот что, Фома Фомич, – 
беззлобно отшутился Подольский, 
– прежде чем жену в ереси обви-
нять, поехал бы со мною завтра в 
архив да сам бы своими глазами 
всё увидел. 

– А что, – согласился я, – вот 
завтра проведу литургию и обе-
денным автобусом могу выехать.

– Тогда давай так, – тут же под-
хватил Подольский, – я до обеда 
не вытерплю, потому поеду пер-
вым утренним рейсом, а ты под-
гребай к обеду, на тебя и пропуск 
будет уже готов.

Так и порешили.

VI

Я выехал обеденным автобу-
сом. Небо хмурилось, предве-

щая дождливый день. Когда подъ-
езжали к городу, то разра зилась 
настоящая майская гроза с лив-
нем. Ливень, быстро начавшись, 

сразу же закончился, и небо стало 
вновь ясным.

Выйдя из автобуса и глянув на 
ласково пригревавшее солнышко, 
я процитировал Тютчева: «Люблю 
грозу в начале мая…» Чем грозы с 
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ливнями хороши, так тем, что про-
ходят быстро, а вот осенний, моро-
сящий дождь как заладит, так на 
целые сутки испорченное настро-
ение.

До архива с автовокзала решил 
идти пешком. Мимо пронеслись 
пожарные машины. «Надо же, – 
подумал я, – у кого-то хорошее 
настроение, а у кого-то горе. Вот 
как она, жизнь, устроена». 

Когда подходил к площади, на 
которой стояло здание областно-
го архива, то увидел, как из окон 
первого этажа валит чёрный дым, 
а рядом суетятся пожарные, разма-
тывая шланги. Сердце у меня тре-
вожно ёкнуло, и я побежал.

Среди толпы людей сразу стал 
выискивать Подольского. Его 
нигде не было. Тревога моя уси-
лилась. Завыли сирены скорой 
помощи, и я увидел, как пожарные 
несут на носилках какого-то чело-
века. Пригляделся и сразу узнал 
в перепачканном сажей постра-
давшем своего друга. Я кинулся к 
носилкам.

– Что с ним? – закричал я. – Это 
мой друг, Владислав Подольский.

– Обгорел малость твой друг, 
– сердито ответил пожарник, нёс-
ший его на носилках, – вырвался 
из рук и побежал прямо в пламя, 
видите ли, там рукопись. Да разве 
может быть какая рукопись доро-
же человеческой жизни. Дурак 
твой друг.

В это время Подольский очнул-
ся и застонал. Тут же подскочили 
к нему врачи и, поставив с ходу 
укол, надели на лицо кислород-
ную маску.

На следующий день мы вместе 
с Настей посетили Подольского в 
областном ожоговом центре. 

Он лежал весь в бинтах и повяз-
ках. Увидев нас с Настей, слабо 
улыбнулся:

– Теперь вы мне не повери-
те, ведь рукописи больше нет.  
И никто не поверит.

Мы стали с женою наперебой 
уверять Подольского, что верим и 
без всякой рукописи.

– Да, а я ещё вчера держал эту 
рукопись в руках, а потом залетела 
она…

– Кто она? – задали мы почти 
одновременно вопрос.

– Шаровая молния. Форточ-
ка была открыта, она залетела и 
взорвалась. Всё как там, у Лозинс-
кого…

Мне почему-то захотелось 
спросить: «И что, ты тоже угодил в 
будущее или прошлое?» – но спра-
шивать я не стал. Зачем обижать 
больного. А Подольский между 
тем продолжал:

– Загорелся книжный стеллаж, 
я побежал наверх вызывать пожар-
ную команду. Мне бы, дурню, 
взять с собой рукопись, а я расте-
рялся, ведь в мозгу сидит правило: 
из хранилища редкие рукописи не 
выносить. Дурак. Пока вызывал, 
пока что, а там весь подвал уже в 
пламени. Кинулся в огонь, думал, 
успею, да ничего не видно. А потом 
пожарные не дали…

– Владислав Алексеевич, – моя 
супруга осторожно погладила его 
по забинтованной руке, – что я для 
вас могу сделать?

– Добрейшая Анастасия Арка-
дьевна, вы для меня можете сде-
лать очень великое дело. Позовите, 
пожалуйста, мне в больницу свя-
щенника, я хочу исповедоваться.

«Если кто-нибудь мне скажет, 
– подумал я в ту минуту, – что 
шаровая молния есть лишь сгу-
сток электрического разряда, то 
я рассмеюсь ему в лицо, ибо не 
верю, что электрический заряд 
способен агностика превращать в 
православного христианина». 



173

Алексей СМОЛЕНЦЕВ

НАД КЛЮЧОМ-КИПУНОМ

Лети, Любовь! Мы поцелуем живы!
Шум паводка перекричат грачи.
О, как же были вы неудержимы,
Моей судьбы весенние ручьи!

Летела жизнь, водовороты роя!
Цвет липовый горчил и горячил.
Мне были ровня по сердцу и крови 
Июльских гроз могучие ручьи!

Летит листва. И на пороге ночи 
Стою один, промытый до седин.
И тащит грязь, и вымывает почву 
Промозглый блеск ручейных осенин.

Пора к истоку, там, страде не внемля,
Жив Ключ-Кипун, бьёт в небо, напрямик. 
Так наша жизнь: ручьи уходят в землю,
Но и во льду кипит, не спит родник.

В ОПТИНСКОМ СВЕТЕ

Господи, в Оптинском Свете –
Слов Благодатном огне –
Дай мне с душевным спокойствием встретить
Всё в наступающем дне.
Господи, дай мне вполне 
Воле предаться Твоей.

…Господи, Ты прежде света ясен.
Прежде Слова присносущно жив.
Будь со мною. В каждом новом часе 
Сам меня наставь и поддержи.
Господи, какие бы известия 
Ты благословил мне получить. 
Да, не сам я, но с Тобою вместе. 
Их принять достойно научи.
Мир в душе – стяжаньем, а не ролью. 
Да, не дрогнет убеждений твердь:
Знаю, есть на всё – Твоя Святая Воля. 
Кто с Тобой – над тем победы аду нет.



174

Господи, я Твой незрячий воин.
Полем дня да не впаду в бурьян.
Господи, открой мне Твою волю 
Для меня и окружающих меня.

Господи, во всех моих словах,
Помышленьях лжи не жить отныне: 
Сам руководи – будь Божий страх – 
Мыслями и чувствами моими.

Господи, я расшибаюсь лбом – 
Непредвиден случай – боль обымет.
Дай тогда Твое восславить имя,
Помнить: всё ниспослано Тобой.

Господи, учи лукавый ум мой 
Обращенье с каждым править правильно. 
Старший, равный, младший. Ближний, дальний. 
С каждым быть мне – просто и разумно.

Кто и благ из нас? Один лишь Бог.
Дай же мне смирения отвагу,
Чтоб, не огорчая никого,
Каждому содействовать ко благу.

Господи, день хлынет, как поток.
Дай мне сил теченье взять терпеньем.
И перенести все утомленья,
Выстоять в событиях его.

Господи, Своей води десницей,
Мою волю обращая вспять,
Сам Ты научи меня молиться,
Надеяться, верить, любить, терпеть и прощать.

Господи, на произвол врагам 
Не отдай – взыщи заблудшее чадо – 
Имени Твоего святого ради 
Сам води и управляй мной Сам.

Господи, мой ум и сердце высшим 
Просвети законам бытия,
Чтобы я, раб грешный, их поняв, 
Правильно служил Тебе и ближним. 
Тем, которым отдал Ты меня.

Дай мне жить, Тебя благодаря 
Накануне, а не после шага,
Твёрдо веря: любящим Тебя 
Всё и вся содействует ко благу.
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Новым днём продолжено сраженье. 
Господи, благослови Ты Сам 
Все мои вхожденья, выхожденья, 
Дел деянья. Удостой меня

Радостно Тебя восславить пеньем. 
Аз – творенье, раб Твой, человек – 
Возношу Тебе благословенье,
Ибо Ты благословен вовек.

ВИЗАНТИЙСКОЕ ВРЕМЯ

Солнце уходит. И тёмен 
Миг миру, а полночи – сыть.
Се византийское время 
Пресуществляет часы.

В костницах чисто и мглисто, 
Праведно сном восковым.
Одр сей – 
Афон каменистый – 
Станет ли гробом моим?

Било скликает на битву.
Чёрный поднимется сонм.
Твёрдо встаёт на молитву 
Ангелоносный Афон.

Тело едино – горе 
Крестное знаменье тронет:
В Лавре,
В Иверском и 
В Пантелеимоне,
В Хиландаре.

Стражу имеете? Ста 
К Камню Афона.
Светлым Пришествием Христа 
Мрак раздерётся Закона.

Стражу иную Пятью 
Ранами взыщет Отец.
Ей Иисусовой нитью 
Четки снизал Он сердец.

Дрогнут стасидий подножья.
Вспрянет Афон в стременах.
Высшее мужество – Божий,
Смерть попирающий страх.
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ВОСКРЕСНЫЙ ЧАС В ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО  
БАТЮШКИ СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Зачем сейчас? Есть дни другие. 
Такая рань! Мороз и тьма.
Душа летит на литургию.
В родимый храм.
На лёгком взмахе – не дыша – 
Одна бы рада.
И – там уже, и хороша,
И Ангел рядом.
Но не вольна: пока решат,
Да суд, да дело…
Троллейбус первый ждёт душа. 
Ждёт вместе с телом.

…А в храме каждый шорох внятен,
И служка правило ведёт,
И свечи щедро пламень тратят 
От восковых своих щедрот.
Ни воздыханья, ни печали.
И мирен дух, и в сердце тишь.
Перед Владимирской очами 
И ближе к Хлыновской стоишь. 
Плечом к плечу в своём народе 
Крепить Дивеева стену.
Златым Евангелием выходит
Господь на проповедь в миру…

…Отсюда – щит Иерусалима,
Путь к погребальным пеленам.
Мы верны – Иже Херувимы – 
И Символ веры грянет храм.
Святой обычай Воскресенья:
Всем восприемникам Христа 
Быть восхищённым – от несенья 
До целования Креста.

АНГЕЛ

Пред Владимирской кровь цедили. 
На крови восходила власть…
Не законы спасут Россию – 
Благодатью страна взялась.
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Время жизнь свою править выше – 
Русских душ расключать ключи.
И имеющий уши – слушай. 
Потерявший себя – ищи.

Время падать идолам наглым. 
Вновь Христу мой народ – свеча. 
И молчит за плечами Ангел,
И Огонь от Его Меча…

РОССИЯ 

…родиться в России 
с умом и талантом…

А. Пушкин
Пусть вопиет, изнемогая, плоть.
Смирись и будь, когда быть сил не будет.
На роли судей претендуют люди,
Но что они, когда бы не Господь?

Ты судишь мир: пусть фальшь и ложь отринет?
Начни с себя, взяв Крест, оставь – суму.
Что Родина? Таланту и уму
Исхода нет. Он должен жить в пустыне.

Отечество моё – Иисус Христос.
И Материнство – Пресвятая Дева.
Россия нам – Пропятие и Древо. 
Но тем свята и тем – взыскует слёз.
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Людмила НОВИКОВА

АЛТАЙСКИЙ ХУДОЖНИК  
НАТАЛЬЯ ЧЕРЕПАНОВА 

Н аталья Викторовна родилась 
в 1979 году в селе Солдатово 

Петропавловского района Алтай-
ского края. В 2000 году окончи-
ла художественно-графическое 
отделение Бийского педагогиче-
ского колледжа, в 2005 г. – худо-
жественно-графический факуль-
тет Бийского педагогического 
государственного университета  
им. В.М. Шукшина. В 2008 г. при-
нята в Союз художников России. 
Участница городских, краевых 
художественных выставок, реги-
ональных (Барнаул, 2010 г.), все-
российских (Москва, 2008, 2010 г., 
ГТГ), международных (Китай, 
2009 г.), молодежных выставок изо-
бразительного искусства. С 2006 г. 
работает преподавателем живопи-
си, рисунка и скульптуры на кафе-
дре ИЗО и дизайна Алтайского 
государственного педагогического 
университета им. В.М. Шукшина.

Наталья Черепанова – худож-
ник-живописец. Работает в жанрах 
пейзажа, портрета, натюрморта. 
Излюбленным жанром худож-
ницы является сельский пейзаж.  
В своем творчестве Н. Черепано-
ва не отступает от традиций рус-
ской реалистической живописи. 
Сильная сторона ее дарования – 
способность целостного видения 
натуры, безупречная верность 
тона, тонкость и красота колори-
та, ощутимая материальность и 
конкретность в воспроизведении 
состояния природы. В работах 
художницы непосредственность 
первых впечатлений от натуры 

сочетается с ясной цветовой и ком-
позиционной организованностью.

Значительное место в живо-
писи занимает тема российской 
деревни, решаемая в пейзажном 
ключе. Сельские мотивы на полот-
нах художницы полны глубокого 
искреннего чувства. Деревянные 
домики органично вписываются в 
пейзажную среду, составляя с ней 
единое целое.

Картины Натальи Черепано-
вой, лирические, камерные по 
настроению, сразу узнаются на 
выставках своими мягкими таю-
щими красками, сдержанными, но 
сложными и богатыми тональны-
ми решениями, особенной милой 
прелестью образов родной при-
роды. Хорошо чувствуя общий 
тон натуры, художница уверен-
но владеет приемами пленэрной 
живописи. Многие ее пейзажи, 
особенно солнечные зимние, про-
низаны всепроникающим светом, 
а длинные синие тени на бело-
розовом снегу создают ощущение 
праздничной красоты сибирской 
зимы. Также пленэрные, нарядны 
и красочны цветочные натюрмор-
ты. Живописный дар художницы 
проявляется в них в полной мере.

Она имеет свой собственный 
голос, обладает художественной 
индивидуальностью, умением 
серьезно работать, владеет живо-
писным мастерством. Сочетание 
таких качеств позволяет ожидать 
от молодой художницы смелых 
творческих исканий и успехов в 
будущем.
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ОЧЕРК. ПУБЛИЦИСТИКА

Валерий РУМЯНЦЕВ

СМЕРТЬ ЧИТАТЕЛЯ –  
ЭТО ЛИШЬ ВЕРСИЯ ИЛИ?..

Х ороших новостей приходит-
ся ждать, плохие приходят 

сами. За последние четверть века 
в нашу культурную жизнь при-
шло немало бед, и одна из них – 
катастрофическое снижение числа 
читателей художественной лите-
ратуры. Иосиф Бродский как-то 
сказал: «Есть преступления более 
тяжкие, чем сжигать книги. Одно 
из них – не читать их». А ведь кни-
га – учитель учителей! 

Почему читательское «поле», 
как шагреневая кожа, стреми-
тельно сокращается? Чем же 
вызван «массовый падёж» читате-
лей? Ответ на этот вопрос лежит 
на поверхности. Одни россияне 
больше времени стали тратить на 
то, чтобы заработать копейку и 
бороться за физическое выжива-
ние, так что им уже не до «высо-
ких материй». Другие, вместо 
чтения, кинулись потреблять 
развлечения, которые предоста-
вили им новые технологии. Тре-
тьих не устраивает низкое каче-
ство поэзии и прозы современных 
литераторов. А основная часть 
молодого поколения не получила 
должного воспитания и поэтому 
не усвоила простую истину: чте-
ние художественной литературы 
является источником духовного, 
нравственного и интеллектуаль-
ного обогащения. 

Сделать из себя хорошего 
читателя не так-то просто. Но 
этот труд потом на протяжении 
всей жизни будет приносить мно-

го радости. По мнению Владими-
ра Набокова, «хороший читатель 
– это тот, у которого развиты 
воображение, память, словарный 
запас и который наделён художе-
ственным чутьём». Без талант-
ливого читателя художественная 
литература мертва. Об этом гово-
рили многие писатели, например, 
С.Я. Маршак: «Читатель – лицо 
незаменимое. Без него не толь-
ко наши книги, но и все произ-
ведения Гомера, Данте, Шекспи-
ра, Гёте, Пушкина – всего лишь 
немая и мёртвая груда бума-
ги». И А.П. Чехов признавался:  
«Я знаю, трепетно люблю и ношу 
в себе своего читателя». Талант-
ливый читатель, как и талантли-
вый слушатель, – это награда, 
удача для любого творца, автора, 
это их союзник, единомышлен-
ник, сопереживатель.

Многие читатели ищут в совре-
менной художественной литера-
туре не только эстетическое удо-
вольствие, но и достойную идею, 
однако не находят её. В статье 
«Сапоги выше Пушкина» Сергей 
Морозов совершенно справедливо 
отмечает: «Большинство совре-
менных книг вообще сторонится 
всякой идейности, не содержит 
ничего, кроме словесной жижи».

Выступая на Всероссийской 
научно-практической конферен-
ции «Современный читатель: эво-
люция или мутация», Алексей 
Варламов сказал: «Общество мож-
но разделить на три группы: тех, 
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кто читал, читает и будет читать; 
тех, кто не читал и не будет, и 
середину, за которую и нужно 
бороться». И бороться должны 
все: и писатели, и школа, и библи-
отека, и родители.… Но особая 
роль в этом, конечно же, принад-
лежит литературным журналам. 
Многие главные редакторы этих 
журналов, чтобы не уронить свою 
значимость в глазах общества, в 
один голос заявляют, что читате-
лей у них множество, а мизерные 
тиражи литературных журналов 
объясняются тем, что подавляю-
щее число читателей – это те, кто в 
Интернете знакомится с текстами, 
опубликованными в их издани-
ях. Мол, у читателя, как правило, 
только один выход: в Интернет. 

Давайте посмотрим, так ли это 
на самом деле? Возьмём номера 
«Молодой гвардии» за 2017 год. На 
конец января 2018 года было про-
смотров: №1-2 – 1877, №3 – 1019, 
№4 – 963, №5-6 – 1092, №7-8 -879, 
№ 9 – 733, №10 – 739, №11-12 – 639. 
А как мы понимаем, не каждый 
просмотр влечёт за собой прочте-
ние. И это для страны, в которой 
почти 150 миллионов жителей!  
О каком массовом читателе жур-
налов может идти речь? Подавля-
ющее число литературных жур-
налов не поставило счётчиков 
читателей, дабы не позориться 
своей редакционной политикой и 
качеством публикуемых текстов. 
Этот печальный вывод подтверж-
дается также и различными опро-
сами читателей и исследованиями 
по этой теме. 

В последние четверть века в 
нашей стране идёт процесс агрес-
сивного ниспровержения чтения 
с пьедестала социальных ценно-
стей. С этой же целью с 2000 года 
в России закрыто около 13 тысяч 
библиотек. Правительство уве-

ряет нас, что на их содержание 
нет денег. Однако деньги нахо-
дятся для того, чтобы платить 
зарплату Игорю Сечину и неко-
торым другим «менеджерам» по  
1-4 миллиона рублей в день. Наш-
ли 50 миллионов долларов США 
и Никите Михалкову на съёмки 
фильма «Предстояние», кото-
рый провалился в прокате, и т. д.  
Ольга Еланцева в своей статье 
«Чтение в современной России» 
приводит соответствующую таб-
лицу и констатирует: «Приведён-
ные выше цифры красноречиво 
характеризуют ситуацию с чте-
нием в России как стремительно 
ухудшающуюся… Абсолютное 
большинство российских семей 
сегодня не имеет домашних 
библиотек. Более половины рос-
сиян сегодня не покупают книг.… 
Сегодня в России почти поло-
вина изданий имеет тираж 500 
экземпляров. И это – для нашего 
огромного государства!»

Исследователи и аналитики 
пришли к заключению, что совре-
менные любители литературы 
в 90% случаев – люди, которые 
увлекались чтением ещё до пере-
стройки. И только 10% молодого 
населения страны посвящает себя 
чтению. А что будет, когда наше 
поколение уйдёт в мир иной? 
Ответ очевиден. Уже сегодня 
можно увидеть рядом с мусорны-
ми баками собрания сочинений 
наших и зарубежных классиков. 
Дикость! Впрочем, больное обще-
ство возводит болезни в ранг 
достоинств. Владимир Бираше-
вич горько шутит: «Читающих 
всё меньше. Пора ввести звание 
заслуженный читатель и обра-
щаться к нему не иначе как Ваше 
читательство».

По поводу «вымирания чита-
теля» бьют тревогу и в Европе. 
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Француженка Роже Шартье в ста-
тье «Книга уходит из нашей жиз-
ни? Читатели и чтение в эпоху 
электронных текстов» жалуется: 
«Смерть читателя и исчезновение 
чтения мыслятся как неизбежное 
следствие «экранной цивилиза-
ции». Возник экран нового типа: 
носитель текстов. Раньше книга, 
письменный текст, чтение проти-
востояли экрану и изображению. 
Теперь у письменной культуры 
появился новый носитель, а у кни-
ги новая форма». Видимо, что-
бы подбодрить «хронического» 
читателя, Роже Шартье эпигра-
фом к своей статье выбрала слова  
Хорхе Луиса Борхеса: «Говорят, 
что книга исчезает; я думаю, что 
это невозможно».

Эта же тема затрагивается и в 
статье Лидии Сычёвой «Слова и 
цифры». Безусловно, информация 
– одна из форм жизни. Казалось 
бы, Интернет и прочие цифровые 
технологии – прогресс! Но там, где 
прошла машина прогресса, оста-
ётся колея сомнительных истин. 
Темп жизни увеличивается в разы, 
и, видимо, скоро начнётся экрани-
зация афоризмов.

Если идёт «вымирание» чита-
теля, то возникает закономерный 
вопрос: чем же конкретно «болен» 
читательский корпус? Мне пред-
ставляется, что болезней тут мно-
жество, но «пациента» можно 
вылечить. За последние четверть 
века государство сделало всё воз-
можное, чтобы читательский 
художественный вкус деформиро-
вался, – и это, к великому сожале-
нию, произошло. 

Растёт число тех читателей, 
кто не хочет «встречаться» с клас-
сиками, а «впитывает» пустопо-
рожние книжки, чтобы, как после 
употребления наркотика, забыть-
ся, отвлечься и «расслабиться». 

Они становятся рабами подобного 
чтива, но не осознают этого. Раб-
ство приобрело такие формы, что 
видны лишь очертания. Этим и 
объясняется, что лидером продаж 
в последние годы являются кни-
ги Д. Донцовой. Бывают, правда, 
всплески читательского интере-
са к классике после нашумевших 
экранизаций («Идиот», «Бесы», 
«Белая гвардия», «Мастер и Мар-
гарита»), но это всего лишь кра-
тковременные импульсы. 

Всё бы ничего, но на этом 
фоне рождается новая проблема: 
молодые, да и «зрелые» писатели, 
 тоже хотят получить за свой труд 
больше денег и известности. И 
сворачивают на эту «тропу», не 
желая быть похожими на героя 
такого анекдота. Встречаются два 
писателя. Первый, восторжен-
но: «Ты знаешь, я недавно купил 
твою книгу, так талантливо, такой 
стиль, такой сюжет, поздравляю!» 
Второй, грустно: «А-а-а, так это 
ты купил…»

А тут ещё и некоторые лите-
ратурные критики «подливают 
масла в огонь». В своей статье 
«Массовый современный россий-
ский читатель» Дмитрий Моро-
зов утверждает, что сегодня зна-
чительная часть читателей – это 
люди с избытком свободного вре-
мени, то есть «школьники, домо-
хозяйки и неудачливый офисный 
планктон». И призывает писателей 
«не спорить с реалиями сегодняш-
него дня», а, мол, «нужно цеплять 
их на крючок действия, заставлять 
проживать яркие эпизоды инте-
ресных событий, не имеющих 
ничего общего с их серой дей-
ствительностью». Подобные сове-
ты дают определённый эффект: в 
продаже мы видим всё больше и 
больше книг, которые справедли-
во называют «макулатурой». 
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Но беда в том, что, читая эти 
книжонки, человек не только 
не поднимается на новую сту-
пень своего интеллектуального и 
духовного развития, а спускает-
ся на ступень ниже. И про таких 
читателей рождаются анекдоты, а 
устное народное творчество, как 
известно, очень точно и своевре-
менно подмечает многие «нюан-
сы» нашей жизни: «Ты «Войну и 
мир» за сколько бы прочитал?» – 
«Ну, баксов за сто…» И смешно и 
грустно, не правда ли? Или такой 
анекдот. Метро, конечная станция, 
ночь. Полицейский обнаруживает 
спящего, уронившего книгу мужи-
ка. Он поднимает книгу, смотрит 
на обложку и читает «Лев Ландау. 
Теория поля». «Эй, агроном, про-
сыпайся, приехали!»

Многие редакторы и литера-
турные критики, характеризуя 
отношение читателей к современ-
ной русской литературе, отмеча-
ют, что «её разлюбили», мол, в 
споре физиков и лириков «победи-
ли бухгалтеры».

«Кто виноват?» в незавидных 
читательских и писательских 
делах, мы вроде бы начинаем осоз-
навать. И перед нами вплотную 
встаёт уже другой заезженный 
русский вопрос «Что делать?»

Сегодня наибольшей популяр-
ностью пользуется художественная 
литература, не требующая особых 
интеллектуальных способностей. 
Но нам надо переломить ситуацию 
и сделать так, чтобы модным было 
чтение произведений, которые 
заставляют думать и осмысливать 
действительность. И без помощи 
государства, в руках которого поч-
ти все СМИ и ежегодный бюджет, 
эту проблему решить невозможно.

Сегодня утрачивается чте-
ние как сложнейшая мыслитель-
ная деятельность. И чтобы этого 
не происходило в дальнейшем, 
проблему необходимо решать со 
школьной скамьи. А для этого 
взять на вооружение всё лучшее, 
что было в советской школе, а не 
заниматься охаиванием всего, что 
привнесли коммунисты в процесс 
воспитания и обучения.

Культура чтения – неотъемле-
мая часть общей культуры и обра-
зования. Только она может стать 
барьером от засилья всевозмож-
ных духовных наркотиков, вне-
дряемых в Россию под предлогом 
демократизации.

Дверь в Завтра открывается 
Сегодня. И «ключ» от этой двери 
должен быть в наших руках. Ина-
че он попадёт в чужие. 
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ТРАГЕДИЯ ХХ ВЕКА

Николай ПЕРЕЯСЛОВ

ФЁДОР РАСКОЛЬНИКОВ:  
ГЕРОЙ, ПОЭТ, АВАНТЮРИСТ

И мя затерянного в лабиринтах 
российской истории револю-

ционера, писателя и дипломата 
Фёдора Фёдоровича Раскольнико-
ва выплыло из глубин многолет-
него забвения благодаря публи-
кации статьи о его удивительной 
судьбе, написанной доктором 
исторических наук В.Д. Поликар- 
повым и напечатанной в июньском 
номере общественно-политиче-
ского и литературно-художествен-
ного журнала «Огонёк» за 1987 г. 
Вместе с рассказом о бурных 
событиях жизни этого энергично-
го политика и литератора в печать 
были вынесены в эти дни почти 
никому до этого не известные две 
его политические работы – «Как 
меня сделали "врагом народа"» 
и «Открытое письмо Сталину», 
показывающие, что в 1930-е годы 
в Советском Союзе были полити-
ческие силы, способные высту-
пать против воцаряющегося в 
стране режима сталинского культа 
и сопровождающих его жестоких 
репрессий. Беглая информация об 
этих письмах впервые была озву-
чена в декабре 1963 года после 
решения пленума Верховного 
суда СССР, отменившего поста-
новление 1939 года по «делу» Рас-
кольникова «за отсутствием в его 
действиях состава преступления» 
и восстановившего его в рядах 
Коммунистической партии, кото-
рой он безоговорочно отдал 30 лет 
своей жизни. Полностью же совет-
ским читателям основные положе-

ния «Открытого письма Сталину» 
впервые стали известны только из 
упомянутой выше статьи Поли-
карпова «Фёдор Раскольников», 
и только потом уже появилось 
несколько её публикаций в перио-
дической печати. 

«Сталин, – писал ему Расколь-
ников из Франции, – вы объявили 
меня «вне закона». Этим актом вы 
уравняли меня в правах – точнее, в 
бесправии – со всеми советскими 
гражданами, которые под вашим 
владычеством живут вне закона.

Со своей стороны отвечаю пол-
ной взаимностью: возвращаю вам 
входной билет в построенное вами 
«царство социализма» и порываю 
с вашим режимом.

Ваш «социализм», при тор-
жестве которого его строителям 
нашлось место лишь за тюремной 
решеткой, так же далёк от истин-
ного социализма, как произвол 
вашей личной диктатуры не имеет 
ничего общего с диктатурой про-
летариата <…>.

Что сделали вы с конституци-
ей, Сталин?

Испугавшись свободы выбо-
ров, как «прыжка в неизвест-
ность», угрожавшего вашей 
личной власти, вы растоптали 
конституцию, как клочок бума-
ги, выборы превратили в жалкий 
фарс голосования за одну един-
ственную кандидатуру, а сессии 
Верховного Совета наполнили 
акафистами и овациями в честь 
самого себя. В промежутках меж-
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ду сессиями вы бесшумно уничто-
жали «зафинтивших» депутатов, 
насмехаясь над их неприкос-
новенностью и напоминая, что 
хозяином земли советской явля-
ется не Верховный Совет, а вы.  
Вы сделали всё, чтобы дискреди-
тировать советскую демократию, 
как дискредитировали социа-
лизм. Вместо того, чтобы пойти 
по линии намеченного консти-
туцией поворота, вы подавляете 
растущее недовольство насилием 
и террором. Постепенно заменив 
диктатуру пролетариата режи-
мом вашей личной диктатуры, вы 
открыли новый этап, который в 
историю нашей революции вой-
дёт под именем «эпохи террора».

Никто в Советском Союзе не 
чувствует себя в безопасности. 
Никто, ложась спать, не знает, 
удастся ли ему избежать ночного 
ареста, никому нет пощады. Пра-
вый и виноватый, герой Октя-
бря и враг революции, старый 
большевик и беспартийный, кол-
хозный крестьянин и полпред, 
народный комиссар и рабочий, 
интеллигент и Маршал Советско-
го Союза – все в равной мере под-
вержены ударам вашего бича, все 
кружатся в дьявольской кровавой 
карусели <…>».

Письмо это породило среди 
читателей самые что ни есть про-
тиворечивые суждения, столкнув 
между собой лбами сталинистов 
с антисталинистами, но правда в 
этом письме, конечно же, имела 
место, потому что всё то, о чём 
Фёдор писал в нём, он знал на 
собственной шкуре. Такой яркой 
судьбой, как у Фёдора Расколь-
никова, не мог бы похвастать ни 
один из его революционных сорат-
ников – ни Молотов, ни Калинин, 
ни Каганович, ни Орджоникидзе, 
ни кто-либо другой из его окру-

жения. Даже сам Сталин выгля-
дит на фоне деятельности Рас-
кольникова весьма бледновато. 
А ведь, помимо революционной, 
боевой и политической рабо-
ты, Фёдор Фёдорович в течение 
нескольких лет был секретарём 
знаменитой газеты «Правда», 
заместителем председателя Крон-
штадтского Совета военных депу-
татов, замнаркома по морским 
делам, командующим Каспий-
ской и Балтийской флотилиями, 
членом Реввоенсовета Республи-
ки, ответственным редактором 
ряда литературно-политических 
журналов и издательств, а также 
активным журналистом и писа-
телем, выпустившим несколько 
публицистических книг и пьес, 
в последние годы работавшим 
полпредом Советской России в 
Афганистане, дипломатом в Эсто-
нии, Дании и Болгарии. Он был 
правой рукой Ленина и Троцкого, 
отлично знал Сталина, был зна-
ком с Буниным и Горьким, Пиль-
няком и Есениным, Молотовым и  
Коллонтай, а также с множеством 
других русских и иностранных 
писателей, политиков, диплома-
тов, военных, актёров, музыкан-
тов, художников, поэтов…

Фёдор Фёдорович Раскольни-
ков (настоящая фамилия – Ильи́н) 
родился 28 января 1892 года (по 
новому стилю – 9 февраля) в 
Санкт-Петербурге, в довольно 
сложной семье. Мать его, Анто-
нина Васильевна Ильина, была 
дочерью генерал-майора, а отец 
– Фёдор Александрович Петров 
– протодиаконом Сергиевского 
всей артиллерии собора. Будучи 
церковным служителем, протоди-
аконом, отец Раскольникова уже 
состоял до этого в браке и поэтому 
не имел права венчаться вторич-
но. Поэтому Фёдор и его младший 
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брат Александр официально счи-
тались внебрачными детьми, живя 
с клеймом «незаконнорождён-
ных», из-за чего они начали свою 
жизнь с острыми чувствами оби-
ды. Они спокойно могли бы впи-
саться в столичную элиту: отец 
был популярным в Петербурге 
священнослужителем, мать – гене-
ральской дочкой. Но боясь уволь-
нения, протодьякон Фёдор Петров 
навещал семью только тайком, его 
невенчанной супруге Антонине 
пришлось целыми днями работать 
в лавке, а сыновей отдать в город-
ской приют. 

Вот «Автобиография» Расколь-
никова, собственноручно напи-
санная им в 1913 году:

«Я, Фёдор Фёдорович Ильин, 
родился в 1892 году, 28 января, в 
г. С.-Петербурге, на Большой Охте, 
на Мироновой улице. Я – внебрач-
ный сын протодиакона Сергиев-
ского всей артиллерии собора и 
дочери генерал-майора, продав-
щицы винной лавки, Антонины 
Васильевны Ильиной. Узами цер-
ковного брака мои родители не 
были соединены потому, что отец, 
как вдовый священнослужитель, 
не имел права венчаться вторично. 
Оба были люди весьма религиоз-
ные и все 19 лет совместной жиз-
ни прожили крайне дружно. Отец 
родился в 1846 году в селе Кейки-
но Ямбургского уезда Петербург-
ской губернии, а мать является 
уроженкой С.-Петербурга, дата её 
рождения – 3 июня 1865 года. Отец 
скончался 12 апреля 1907 года; он 
покончил жизнь самоубийством, 
вскрыв себе бритвой сонную арте-
рию. Причиною смерти послу-
жила боязнь обыска и опасение 
судебного привлечения и широ-
кой публичной огласки компро-
метирующего свойства вследствие 
подачи его прислугою жалобы в 

СПБ окружной суд об её изнасило-
вании отцом. По признанию отца 
и лиц, его окружавших, жалоба 
была неосновательна. Защитни-
ком был приглашён присяжный 
поверенный Николай Платонович 
Карабчевский и его помощник – 
помощник присяжного поверен-
ного Атабеков. По мнению адво-
катов, исход дела был безнадёжен 
для предъявительницы обвинения 
вследствие полного отсутствия 
улик и очевидцев-свидетелей.  
Но отец не дождался судебного 
разбирательства и на 62-м году 
порвал счёты с жизнью. По свиде-
тельству всех знавших покойного, 
он обладал мягким характером и 
выдающимся голосом. Мать жива 
и в настоящее время; она служит 
продавщицей казённой винной 
лавки № 148, помещающейся на 
Выборгской стороне, в Финском 
переулке, в доме № 3. Оклад её 
содержания – 750 рублей в год; 
кроме того, она пользуется казён-
ной квартирой в 3 комнаты, имея 
готовое освещение и отопление.

Формально я крещён по обряду 
православного вероисповедания, 
но фактически уже около 10 лет 
являюсь безусловным и решитель-
ным атеистом. Разумеется, никог-
да не говею и никогда не бываю 
в церкви. Что касается истории 
рода, то хотя и интересуюсь генеа-
логией своего родословного древа, 
но деятельностью предков никог-
да не кичусь, помня золотые слова 
Сумарокова (или Хераскова): «Кто 
родом хвалится – тот хвалится 
чужим». Предпочитаю направ-
лять свою личную и обществен-
ную деятельность таким образом, 
чтобы она сама и её результаты, 
а не доблестные деяния родона-
чальников, служили предметом 
счастливого самоудовлетворения 
и упоительной гордости. Со сто-
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роны отца предки ничем не про-
славились, так как свыше 200 лет 
священнослужительствовали в 
Петропавловской церкви села 
Кейкино Ямбургского уезда 
Петербургской губернии. Помимо 
отца, мой дед Александр Фёдоро-
вич и мой дядя Николай Алексан-
дрович Петровы также покончили 
жизнь самоубийством, как переда-
ют, из-за женщин. Предшествен-
ники отца, как рассказывают, 
происходят из рода дворян Тими-
рязевых, впоследствии получили 
фамилию Осторожновых и лишь 
в сравнительно недавнее время 
были переименованы в Петро-
вых, по имени одного из святых, 
которым посвящён Кейкинский 
храм. Мой род с материнской сто-
роны, фамилию которого я ношу, 
более знаменит в истории России. 
По женской линии наш род ведёт 
своё происхождение от князя 
Дмитрия Андреевича Галичского.  
В XV и XVI столетиях мои предки 
занимали придворные должности 
и служили стольниками, чашни-
ками, постельничими и т.п. Мой 
прапрадед, Дмитрий Сергеевич 
Ильин, отличился в царствование 
Екатерины II, во время Чесмен-
ского сражения 1770 года, тем, 
что геройски потопил несколько 
турецких судов. В честь его был 
назван минный крейсер береговой 
обороны Балтийского флота «Лей-
тенант Ильин», который в насто-
ящее время относится к разряду 
судов устаревшего типа и передан 
в распоряжение Морского учили-
ща дальнего плавания императо-
ра Петра I. Мой прадед, Михаил 
Васильевич Ильин, был подпол-
ковник морской артиллерии, оста-
вивший после себя несколько 
научных специальных исследо-
ваний, о которых упоминается в 
критико-биографическом слова-

ре русских писателей и учёных, в 
энциклопедическом словаре и во 
многих других изданиях. Скон-
чался М.В. Ильин в 1849 году. Мой 
дед, отец матери, Василий Михай-
лович Ильин, артиллерийский 
генерал-майор, был преподавате-
лем Михайловского артиллерий-
ского училища и умер в 1885 году. 

Кроме меня, у моей матери есть 
ещё один сын, Александр, родив-
шийся 16 ноября 1894 года. При-
влечённый по делу организации 
учащихся в средних учебных заве-
дениях (т.н. «процесс витмеров-
цев»), он в 1912 году был исклю-
чён из VIII класса Введенской 
гимназии без права поступления. 
В настоящее время он является 
стипендиатом московского мил-
лионера Николая Александрови-
ча Шахова, живёт за границей и 
состоит студентом Женевского 
университета…»

Когда Фёдор-младший закан-
чивал школу, его отец, обвинён-
ный в изнасиловании служанки, 
наложил на себя руки. (Вспомним 
отмеченных в его автобиографии 
деда и дядю будущего героя рево-
люции, которые в своё время тоже 
покончили с собой из-за женщин!) 
От «свинцовых мерзостей жиз-
ни» подросток прятался в книги, 
отождествляя себя с их героями 
– жертвами несправедливости, 
мстящими потом за обиды своей 
судьбе и обидчикам.

В 1909 году Фёдор поступил на 
экономическое отделение Санкт-
Петербургского Политехниче-
ского института, а уже в декабре  
1910 года он становится чле-
ном партии РСДРП, ссылаясь на 
совместную работу с В.М. Моло-
товым в «большевистской фрак-
ции Политехнического институ-
та», где он сразу же включился в 
революционное движение. Вскоре 
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он начал и свою литературную 
работу в легальной газете больше-
виков «Звезда», а затем и в газете 
«Правда». Свои статьи и замет-
ки он подписывал псевдонимом 
«Раскольников», который и стал 
его фамилией после состоявшейся 
революции.

За свои острые статьи Фёдор 
был арестован и приговорён к трём 
годам ссылки, но мать, подняв 
свои «генеральские» связи, сумела 
оставить его в столице на лечение. 
А вскоре его вообще амнисти-
ровали в связи с празднованием 
300-летия дома Романовых.

После окончания института 
Фёдор не стал работать по инже-
нерной специальности, а про-
должил свою журналистскую 
деятельность в газете «Правда» 
и журнале «Просвещение», где 
раньше он уже печатал свои боль-
шие и серьёзные статьи.

Брат Фёдора – Александр, тоже 
большевик, за свою политическую 
деятельность был исключён из 
гимназии и поэтому уехал доучи-
ваться в Швейцарию, за что и полу-
чил псевдоним Ильин-Женевский. 

Согласно партийной линии, 
от Первой мировой войны моло-
дой Фёдор уклонился, поступив в 
школу гардемаринов. На учебном 
судне он отправился в Японию и 
провёл в плаваниях полтора года. 
Февральские события застали 
недоучившегося мичмана вра-
сплох, как и саму царскую власть, 
до последнего дня уверенную, что 
народ ей предан. Для Фёдора, ску-
чавшего в холодных гардемарин-
ских классах, революция стала 
самым настоящим праздником.

После Февральской револю-
ции он стал заместителем Пред-
седателя Кронштадтского сове-
та, а после июльского кризиса 
был арестован, посажен в «Кре-

сты» и освобождён оттуда только  
13 октября 1917 года. 

Мало кто знает, что в момент 
октябрьского переворота в октя-
бре 1917 года, когда судьба вос-
стания и большевиков висела на 
волоске, Раскольников самоволь-
но покинул Смольный и скрыл-
ся в неизвестном направлении. 
Впоследствии своё неучастие в 
этом историческом событии он 
оправдывал внезапной «инфлюэн-
цей». Сразу же после Октябрьской 
революции Раскольников оказы-
вается снова на коне и вместе с 
матросом Железняковым разго-
няет Учредительное собрание.  
Он же руководил расстрелом рабо-
чей демонстрации в поддержку 
Учредительного собрания; бал-
тийские матросы неоднократно 
открывали пулемётный огонь по 
его приказу. По разным данным, 
было до 2500 убитых и раненых. 
«Там действовал товарищ Расколь-
ников, которого прекрасно знают 
московские и питерские рабочие 
по его агитации, по его партийной 
работе», – говорил о нём Влади-
мир Ленин.

В дни Октябрьской революции 
Фёдор принимал участие в пода-
влении похода Краснова-Керен-
ского на Петроград, участвовал 
в боях в Москве. В январе-марте 
1918 года он – активный участ-
ник попытки красных захватить 
власть в Финляндии: вместе  
с П.Е. Дыбенко он участвовал в 
организации Красного террора в 
Хельсинки. Именно он придумал 
езду на санях по телам пригово-
ренных – таким было его с Дыбен-
ко любимое «развлечение».

Весной 1918 года Раскольников 
был назначен комиссаром Морско-
го генерального штаба и замести-
телем наркомвоенмора Троцкого 
по морским делам. Флотских дел 
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он практически не знал, и вся его 
работа на этой должности свелась 
к поиску «изменников» среди мор-
ских офицеров. Расстрел коман-
дующего Балтийским флотом 
адмирала Щастного – тоже его 
«заслуга» совместно с Троцким. 
Аналогичная участь постигла и 
многих других морских офицеров.

На этой же должности он 
выполнял поручение Совнаркома 
по затоплению кораблей Черно-
морского флота в июне 1918 года, 
предотвратив их интернирование 
немцами. Операция была необы-
чайно опасной для его жизни. 
Он был послан Лениным с чрез-
вычайным мандатом для выпол-
нения задачи, против которой 
выступало большинство моряков 
и офицеров флота, которые пред-
лагали другие варианты решения 
проблемы – например, переба-
зирование флота в нейтральные 
порты. Раскольников любым 
средствам переубеждения пред-
почёл насилие: несогласных с 
затоплением флота объявлял 
«врагами революции» со всеми 
вытекающими последствиями. 
Таким способом он сумел перело-
мить настроение моряков, и рус-
ские корабли легли на дно Цемес-
ской бухты. 

С июля 1918 года Раскольни-
ков – член Реввоенсовета Восточ-
ного фронта, командовал Волж-
ской флотилией. С подачи Льва 
Троцкого он решает обрушить 
красный террор на весь военно-
морской флот и 20 августа 1918 г. 
 телеграфирует из Нижнего Нов-
города в Москву ещё одному 
известному троцкисту – Анто-
нову-Овсеенко: «Всех военных 
моряков, отказывающихся идти 
на Чехословацкий фронт, следу-
ет незамедлительно увольнять со 
службы и отправлять в Свияжск в 

распоряжение товарища Троцкого 
для предания суду Революцион-
ного трибунала».

Даже на фоне всех ужасов 
Гражданской войны кровавые рас-
правы Троцкого над красноармей-
цами в 1918 году в Свияжске стоят 
на особом месте. Ни до, ни после 
этого в Красной армии не было 
таких жутких массовых казней.  
А потому приказ Раскольникова 
присылать провинившихся воен-
ных моряков к Троцкому в Сви-
яжск на расправу был равносилен 
подписанию им смертного при-
говора.

10 сентября 1918 года Рас-
кольников участвовал во взятии 
Казани и последующем походе 
Волжской флотилии по Каме для 
освобождения заключённых на 
«барже смерти». В эти дни он явля-
ется активным участником Крас-
ного террора в Казани и кровавого 
подавления Ижевско-Воткинского 
восстания рабочих против голода 
и репрессий. Никакого отношения 
к органам ВЧК или к ревтрибуна-
лам Раскольников не имел, что не 
мешало ему отдавать самочинные 
приказы о расстрелах, в том числе, 
больших групп лиц. За это Троц-
кий сделал его членом Реввоенсо-
вета Республики.

Апофеоз службы Расколь-
никова на Волжской флотилии 
получился скандальным. После 
падения Казани флотилия, воз-
главляемая Раскольниковым, не 
оказав никакого сопротивления 
белым, самовольно покинула бое-
вые позиции и ушла в тыл. Что 
касается самого Раскольникова, 
то он, говорят, бросив на произвол 
свою флотилию, вообще постыд-
но сбежал, да так, что его долго 
не мог найти ни главком Вацетис, 
ни штаб 5-й армии в Свияжске, ни 
собственная жена Лариса Рейснер, 
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отправившаяся на поиски мужа 
в Казань под видом жены офице-
ра. За трусость и бегство с поля 
боя Раскольнику грозил расстрел. 
Однако его спас Троцкий, вняв 
просьбам своей любовницы Лари-
сы Рейснер, которую он к этому 
времени уже пристроил замуж за 
Раскольникова.

26 декабря того же 1918 года 
Раскольников был взят в плен бри-
танскими моряками во время похо-
да советских миноносцев «Автро-
ил» и «Спартак» на Таллин. Этот 
поход закончился пленением обо-
их кораблей со всеми их экипажа-
ми. После этого Фёдор содержался 
в Брикстонской тюрьме Лондона, 
а 27 мая 1919 года в посёлке Бело-
острове под Петроградом он был 
обменян на группу арестованных 
граждан Британии.

После освобождения из бри-
танского плена 10 июня 1919 года 
Раскольников был назначен коман-
дующим Астрахано-Каспийской 
военной флотилией, а уже 31 июля 
1919 года – командующим Волж-
ско-Каспийской военной флоти-
лией, после чего он участвовал 
в обороне Царицына и высадке 
десанта в иранском порту Энзели с 
целью возвращения оттуда угнан-
ных белогвардейцами кораблей 
каспийского флота. За эту опера-
цию он был награждён орденом 
Красного Знамени.

На посту командующего фло-
тилией Раскольников ничем себя 
не проявил. Единственное, что 
под его началом было проведено 
похищение баржи с пленными 
красноармейцами и арестован-
ными уголовниками у белых под 
Сарапулом. Этот случай, не име-
ющий никакого отношения к бое-
вой деятельности флотилии, был 
разрекламирован на всю страну, 
как необычайная по смелости и 

дерзости операция. Чтобы увели-
чить эффект пиара, Раскольников 
сам писал статьи о себе, без вся-
кого стеснения прославляя в них 
собственный героизм. На самом 
деле ничего подобного не было. 
Баржу с арестованными охраня-
ли всего несколько старых сол-
дат, которые без всякого сопро-
тивления сами подали буксирные 
концы на пароход Раскольникова. 
Надо отдать должное, что, будучи 
неплохим журналистом, Расколь-
ников прекрасно понимал значе-
ние газетного слова и умело этим 
пользовался. Пленение баржи 
было возведено им и Троцким в 
ранг блестящей оперативной опе-
рации. И награда – второй орден 
Красного Знамени – не замедлила 
себя ждать.

С июня 1920 года по март 1921 г. 
Фёдор Фёдорович являлся коман-
дующим Балтийским флотом, о 
чём остались двойственные вос-
поминания. Во время его дея-
тельности на флоте он и его жена 
писательница Лариса Рейснер, 
прототип женщины-комиссара 
в «Оптимистической трагедии» 
Всеволода Вишневского, отнюдь 
не были такими аскетами, какими 
представлены большевики в бла-
гонамеренной пьесе. Как писал в 
своём рапорте в Петроград пред-
седатель Кронштадтского отдела 
трибунала Балтфлота Ассар, они 
жили в роскошном особняке, дер-
жали прислугу и ни в чём себе не 
отказывали. Матросов же Фёдор 
Фёдорович считал людьми вто-
рого сорта. Даже на камбуз уста-
новил своеобразную сегрегацию. 
Когда Раскольников со штабом на 
яхтах прибывали в Кронштадт, для 
рядовых военморов готовили суп с 
селёдкой или воблой. Для штаба и 
начальствующего состава – пол-
ный обед из трёх блюд, причём 
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суп – с мясом. Для самого же Рас-
кольникова и особо приближён-
ных к нему лиц готовили насто-
ящие деликатесы. Он сменил две 
трети командиров и комиссаров 
флота, назначив людей по прин-
ципу личной преданности, а не 
по профессиональным качествам.  
На линкоре «Петропавловск» 
комиссару флота Николаю Нико-
лаевичу Кузьмину моряки жалова-
лись, что Раскольников и его окру-
жение чаще инспектируют винные 
погреба, чем пороховые. Они 
требовали создать специальную 
комиссию для обследования квар-
тир своих командиров и комисса-
ров, не без оснований подозревая, 
что там найдутся не только пред-
меты роскоши, но и продоволь-
ственные запасы, не дошедшие до 
матросского котла.

При всём при том личные каче-
ства Фёдора Фёдоровича были по 
достоинству оценены Лениным и 
высшим руководством страны, и 
когда в 1921 году потребовалось 
ликвидировать контрреволюци-
онный кронштадтский мятеж, то 
в помощь командарму Тухачев-
скому придали несколько «верных 
товарищей», в том числе и Расколь-
никова. Вместе с Дыбенко Фёдор 
участвовал в жестоком подавле-
нии Кронштадтского восстания, 
и несколько десятков смертных 
приговоров, вынесенных Дыбен-
ко, он исполнил лично. Очевидцы 
утверждают, что Раскольников 
в это время очень сильно пил и 
то и дело цитировал Достоевско-
го. После этого Дыбенко написал 
рапорт о его отозвании с флота, 
и Троцкому пришлось к этому 
рапорту прислушаться, поскольку 
состояние Фёдора начало внушать 
опасения и ему самому.

Ещё во время своей деятель-
ности в Кронштадте Раскольников 

женился на знаменитой револю-
ционерке и поэтессе, «валькирии 
революции» – Ларисе Рейснер, 
бывшей ранее любовницей извест-
ного поэта Николая Гумилёва, 
расстрелянного в 1921 году за 
контрреволюционную деятель-
ность, а также любовницей Льва 
Давидовича Троцкого. В 1932 году  
Лариса стала героиней пьесы 
известного писателя-драматурга 
Всеволода Вишневского «Оптими-
стическая трагедия», которая уже 
на следующий год была постав-
лена в московском Камерном теа-
тре режиссёром А.И. Таировым и 
стала ярким явлением в советской 
драматургии 1930-х годов. А уже 
после войны поэт Борис Пастернак 
в память об ушедшей в 1926 году 
 Ларисе Рейснер дал её имя – Лара 
– героине своего знаменитого 
романа «Доктор Живаго». А мно-
гочисленные эпизоды героической 
жизни Фёдора Фёдоровича Рас-
кольникова легли в основу цело-
го ряда советских кинофильмов и 
постановок – таких, как «Миссия в 
Кабуле», «Гибель эскадры», «Раз-
лом» и та же самая «Оптимисти-
ческая трагедия», в которой была 
изображена Лариса Рейснер и, 
отчасти, он тоже. 

Но в 1923 году, находясь вме-
сте с Раскольниковым на дипло-
матической работе в Афганиста-
не, Лариса вдруг узнала, что едва 
ли не главную роль в смерти её 
любимого поэта Гумилёва сыграл 
не кто-нибудь, а именно её муж, 
написавший на него в 1921 году 
из-за своей ревности расстрель-
ный донос в ЧК, и поэтому она 
решительно бросила Фёдора в 
Кабуле и уехала назад в Россию, 
где быстро оформила с ним раз-
вод и начала (по-видимому, в виде 
мести за этот его донос на Гумилё-
ва) жить с некрасивым, женатым, 
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но остроумным Карлом Радеком, 
являвшимся тогда членом колле-
гии Народного комиссариата ино-
странных дел РСФСР. 

В 1924 году Раскольников 
отзывается в СССР из Афгани-
стана и в течение последующих 
шести лет – до 1930 года – работа-
ет редактором журналов «Моло-
дая гвардия» и «Красная новь», 
а также главным редактором 
издательства «Московский рабо-
чий». Возится с беспомощными 
рукописями рабочих, которые он 
сам много правил, вытягивая их 
рассказы, статьи и очерки. Дал 
путёвку в жизнь группе комсо-
мольских поэтов – Безыменско-
му, Жарову, Светлову и Михаилу 
Голодному. Печатал писателей 
из разных литературных груп-
пировок – «Перевала», «Кузни-
цы», «Серапионовых братьев», 
печатал также «попутчиков», при 
этом тон в литературе задавали 
профессиональные писатели из 
интеллигенции, из-под пера кото-
рых выходили повести и поэмы, 
привлекавшие многих читате-
лей. Не печатай их произведе-
ний – никто бы не стал читать и 
эти сами журналы, заполненные 
красными агитками.

Какое-то время Раскольни-
ков руководил издательством 
«Московский рабочий» и здесь 
старался в первую очередь изда-
вать писателей пролеткультовско-
го толка – Либединского, Фадеева, 
Фурманова, или близких пролет-
культу по духу таких маститых 
авторов, как Маяковский, Демьян 
Бедный, Серафимович. 

Однако впоследствии ему при-
шлось пересмотреть свой взгляд 
на литературный процесс и при-
знать, что теория пролеткульта 
нуждается в серьёзной коррек- 
тировке.

В 1928-1930 годах он становит-
ся начальником «Главискусства», 
членом коллегии «Наркомпроса» 
и председателем «Главрепертко-
ма». Под его непосредственным 
руководством были запрещены к 
показу пьесы Михаила Булгако-
ва и проводилась конъюнктурная 
правка произведений писателей.

В 1934 году его принимает в 
свои члены только что созданный 
в СССР Союз советских писате-
лей, который провёл в Москве 
свой I Съезд.

Первое время по возвраще-
нии из Кабула в Москву Фёдор 
Фёдорович долго страдал из-за 
случившегося между ним и Лари-
сой разрыва, но потом понемногу 
успокоился и сошёлся с сотрудни-
цей литературно-художественно-
го журнала «Прожектор» – Ната-
шей Пилацкой. Но жизнь у них 
почему-то не сложилась, и вско-
ре они разошлись, а в 1930 году  
Раскольников женился на моло-
денькой красивой студенточке с 
красивым именем Муза. Её-то он 
и увёз с собой сначала в Эстонию, 
а затем в Бельгию и в Болгарию, 
куда его направили работать пол-
номочным представителем СССР 
и где они потом жили до самого их 
бегства в Париж, скрываясь там 
от требований власти срочно вер-
нуться в Россию, где ему (а, скорее 
всего, и ей за компанию) грозил 
арест и, вероятнее всего, расстрел. 

Во время работы Раскольни-
кова в Софии болгарская полиция 
зарегистрировала в качестве посе-
тителей советского посольства 
более 100 представителей бол-
гарской творческой интеллиген-
ции – они неизменно составляли 
большинство на всех советских 
приёмах. В полицейском досье на 
советского полпреда подчеркива-
ется, что Раскольников пользуется 
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расположением творческой интел-
лигенции и журналистов как чело-
век «по-настоящему интеллигент-
ный и культурный». 

Раскольникова осаждают 
просьбами дать свои произведения 
для издания на болгарском языке, 
разрешить постановку его пьесы 
«Робеспьер», болгарские литера-
торы присылают ему свои труды 
на рецензию.

Но всё это – только беглые 
штрихи к его буйной и густо 
насыщенной различными собы-
тиями биографии, погружение в 
которую впечатляет не меньше, 
чем некоторые авантюрно-при-
ключенческие фильмы или кни-
ги. Он ведь и сам был довольно 
неплохим писателем, написавшим 
несколько биографических книг о 
революции, гражданской войне, 
революционных моряках и других 
острых темах 1920-1930-х годов. 
Это такие книги, как «Кронштадт 
и Питер в 1917 году», «Расска-
зы мичмана Ильина», «Афгани-
стан и английский ультиматум», 
«Кронштадтцы: Из воспомина-
ний (1917)», «Рассказы комфлота», 
«Пробудившийся Китай», пьесы 
«Робеспьер» и «Воскресенье», а 
также множество других публи-
цистических, исторических и био-
графических работ. 

Сохранилось также много нео-
публикованных рукописей Рас-
кольникова, которые посвящены 
литературным проблемам и таким 
писателям, как Достоевский, 
Маяковский, Эренбург, Есенин и 
другие, а также международным 
темам, и в частности – разобла-
чению таких фашистских дикта-
торов, как Муссолини, Гитлер и 
Пилсудский. Среди его рукопи-
сей имеется и такая любопытная 
работа, как «Очерки по истории 
цензуры XX века». В литератур-

ных архивах Фёдора Раскольни-
кова хранятся также сделанные 
им вполне приличные переводы 
болгарских поэтов, а также до сих 
пор нигде ещё не печатавшиеся его 
собственные стихи. 

Принадлежность Раскольни-
кова к числу профессиональных 
авторов сомнений не вызыва-
ет, достаточно раскрыть любую 
из его книг или статей, и станет 
отчётливо видно, что перед нами 
– настоящий писатель. «Три мино-
носца, как чёрные лебеди, плы-
вут по широкой и многоводной 
Каме, – поэтически начинает он 
свой материал «Люди в рогожах», 
посвящённый рейду большевист-
ских военных кораблей к Каза-
ни. – Острые форштевни узких 
миноносцев с лёгким журчащим 
плеском рассекают гладкую тём-
но-синюю воду. В стройной киль-
ватерной колонне головным идёт 
«Прыткий», за ним «Прочный», 
и, наконец, замыкает шествие 
«Ретивый». Тёмная, беззвёздная 
осенняя ночь окутывает реку 
непроницаемой мглой. Изредка 
мелькают красноватые огни при-
брежных сёл и деревень.

Тихо подрагивает стальной кор-
пус военного корабля. В душном 
и грязном котельном отделении 
кочегары, мускулистые, как цир-
ковые атлеты, сняв рубахи, ловко 
подбрасывают в открытые топки 
тяжёлые лопаты мелкого каменно-
го угля. Машинисты осторожно, 
не спеша, выливают из длинных и 
узких горлышек маслёнок тёмное 
и густое смазочное масло на легко 
ныряющие быстрые поршни.

На высоком мостике голов-
ного миноносца рядом со мной, 
держась за рога штурвального 
колеса и зорко вглядываясь в ноч-
ную мглу, стоит рулевой. Старый 
лоцман с длинной седой бородой, 
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достигающей пояса, в чёрном 
поношенном картузе и долгопо-
лом пальто похож на старообряд-
ца-начётчика…»

А с какой любовью Фёдор 
Фёдорович Раскольников рисует 
в одной из своих книг образ Вла-
димира Ильича Ленина! Страни-
цы, посвящённые его приезду в 
Петроград, его кипучей деятель-
ности по руководству восстанием 
и описание встреч с Владимиром 
Ильичом в Центральном Комите-
те партии и редакции «Правды» 
– пожалуй, одни из самых лучших 
мест в его литературном наследии. 

Но самые весомые, смелые, 
отчаянные и в то же время вызы-
вающие неистовые споры рабо-
ты Раскольникова – это два его 
публицистических письма, одно 
из которых называется «Как меня 
сделали „врагом народа«», а вто-
рое – «Открытое письмо Стали-
ну». Каждое из этих писем дышит 
обжигающей правдой, свидетель-
ствуя о том, что Раскольников уже 
давно видел психопатические осо-
бенности сталинского характера, 
власть которого держалась исклю-
чительно на растущем в государ-
стве массовом страхе, внедряемом 
в людей постоянно угрожающи-
ми им огромными лагерными 
сроками да расстрелами. Правда, 
в этих невероятно смелых пись-
мах почему-то нет ни малейшего 
намёка на причастность самого 
Раскольникова к тем невиданно 
жестоким репрессиям, которые 
щедро сеял в стране Иосиф Ста-
лин. Ведь он тоже принимал в них 
не последнее участие…

В архивных недрах ВКП(б) 
находится досье на Фёдора Фёдо-
ровича Раскольникова с такой 
характеристикой: «Неглупый 
человек. Достаточно отшлифо-
ван для своей дипломатической 

карьеры и умеет держаться в 
любом обществе. Он прекрасно 
знает, что нарушение общепри-
нятых правил этикета, которое 
он себе позволит, ему простят 
как дипломату новой формации, 
а известными кругами это будет 
даже приветствоваться. Энерги-
чен. Для чисто партийной работы 
в Советской России он не был бы 
годен, так как он ближе к буржу-
азии, чем к пролетариату. Он пре-
дан пролетариату только до тех 
пор, пока пролетариат связывает 
его с прошлым и позволяет вести 
ему буржуазный образ жизни». 

Неоднократно вызывавшийся 
по требованиям власти в Москву, 
Фёдор Раскольников всячески 
затягивал своё возвращение 
домой, опасаясь царящих в стране 
репрессий, но 1 апреля 1938 года 
 он всё-таки выехал из Софии на 
Родину. Но ехал почему-то так 
медленно, что 6 апреля 1938 года 
«Правда» не выдержала и опубли-
ковала сообщение об освобожде-
нии его от обязанностей полно-
мочного представителя СССР в 
Болгарии. Узнав об этом, Расколь-
ников в Москву не поехал, так 
как понимал, что его возвраще-
ние закончится арестом и, скорее 
всего, расстрелом. Поэтому через 
Берлин он с женой проследовал 
до Брюсселя, а спустя несколь-
ко недель обосновался в Париже. 
Писал оттуда Сталину письма, 
требуя для себя открытого суда. 
Впоследствии он был заочно 
исключён из партии, а 17 июля 
1939 года Верховный суд СССР 
объявил Раскольникова «вне зако-
на» и лишил его советского граж-
данства и всех правительствен-
ных наград, что несло за собой 
высшую меру наказания. Проект 
этого приговора утвердили непо-
средственно Сталин и Молотов.
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В качестве реакции на этот 
жест Москвы Раскольников 
публикует на страницах париж-
ской эмигранткой газеты Милю-
кова «Последние новости» своё 
отчаянное письмо «Как меня 
сделали "врагом народа"», после 
чего работает над ещё более дерз-
ким посланием под названием 
«Открытое письмо Сталину», в 
котором он обличает антинарод-
ную деятельность Иосифа Вис-
сарионовича и чинимые им мас-
совые репрессии в отношении 
«большевистской гвардии».

Опасаясь мести вождя, Рас-
кольников с Музой уехали из 
Парижа на Лазурный берег и 
там постоянно перемещались 
из одного прибрежного город-
ка в другой, чтобы их нигде не 
засекли посланники Берии. Но 
они их, похоже, всё-таки высле-

дили. И 12 сентября 1939 года в 
Ницце при невыясненных обсто-
ятельствах Раскольников выпал 
из окна частного госпиталя, в 
котором он прятался от начатой 
на него Сталиным охоты, и раз-
бился насмерть. Согласно одной 
из распространившихся в газе-
тах версий, он таким образом 
был убит вышедшими на его след 
агентами НКВД, одним из кото-
рых был муж поэтессы Мари-
ны Цветаевой – Сергей Эфрон, 
хорошо знавший Францию и вла-
девший французским языком, 
а потому специально для этой 
цели направлявшийся из Москвы 
на Лазурный берег для поисков 
Раскольникова. Впоследствии, 
по выполнении смертного при-
говора обидчику вождя, он тоже 
был уничтожен организацией  
Лаврентия Берии. 
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ПИСЬМА ДРУЗЕЙ

Александр ОРЛОВ

Здравствуйте, уважаемый Виктор Васильевич!

После того как я узнал о награждении моего друга поэта  
Игоря Тюленева православной литературной премией имени святителя  
Макария, митрополита Алтайского, решил написать Вам. Игорь 
много и тепло писал мне о Вас. Если мои стихи подойдут журналу  
«Бийский Вестник», буду рад. Два стихотворения посвящены моему 
другу и коллеге, уроженцу Бийска иеромонаху Макарию (Комогорову), 
помощнику главы Издательского Совета РПЦ, с которым мы вместе 
трудимся в жюри Международного детско-юношеского конкурса «Лето  
Господне» имени И.С. Шмелёва.

ОТЧЕ

Иеромонаху Макарию (Комогорову)

От полевиц, иван-да-марий,
Веснянок и разрыв-травы
На службу шёл отец Макрий,
И вслед леса впадали в рвы,

Пылятся трудников посадки,
Росли под сводом певчих птах,
И думает в пути монах
О Боровске, Алтае, Вятке…

О том, что ново и не ново,
И к ночи жарко день приник,
О животворной власти слова,
О Господине всех владык,

О том, как жизнь иконописна,
Проста, смиренна, пресвята,
О том, что будет ныне, присно
У всех крестившихся в Христа.

Орлов Александр ВЛАДИМИРОВИЧ родился 21 октября 1975 года в Москве. 
Окончил Московское медицинское училище № 1 имени И. П. Павлова, Литератур-
ный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образо-
вания. Работает учителем истории, обществознания, права и литературы в ГБОУ  
Школа № 1861 «Загорье». Автор пяти стихотворных книг. Лауреат Всероссийского 
конкурса малой прозы им. А. П. Платонова 2011 года, Всероссийского конкурса малой 
прозы и поэзии им. Ф. Н. Глинки, Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы  
имени С. С. Бехтеева. Лауреат VIII МСЛФ «Золотой Витязь» 2017 года. 
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ВЕНЕЦ

Иеромонаху Макарию (Комогорову)

Меча неведомого сила
Вошла в меня по рукоять.
Скажи, когда всё это было?
Мне больше нечего терять?

И почему на перекрёстке
Священных праведных путей
Не вижу русских я людей,
А лишь огонь в кровавом воске.

И почему мой дух-кромешник
Стоит один у Царских врат,
Скрывая поугасший взгляд,
Сжимая вечности трехсвечник.

И почему от колоколен
Исходит звучный перезвон?
И почему я вечно строен
И в крест святой перерождён?

МОЛЧАЛЬНИК

Я знаю на одной из пасек 
Живёт задумчивый пчеляк –
Он медовар, аскет и классик,
К нему мне не попасть никак. 

Не прерывает он работы,
На разговоры не идёт,
В его руках – живые соты,
В его руках – целебный мёд. 

Живёт один, в тиши, неброско,
Обходит борти, дупляки.
Он знает: люди далеки,
Они, как свечи, все из воска.

Их жизнь – огонь, они – огарки,
Их души, словно фитили,
Они уходят в глубь земли,
Как мёд в старинной медоварке.
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БЛАГОТВОРЕЦ

Схиархимандриту Рождества Богородицы  
Свято-Пафнутьева Боровского Монастыря  

Власию (Перегонцеву)

И солнца луч мертворождён,
И холод нагнетает пытки,
И всё же требует подпитки 
Листва, спадающая с крон. 

Скажите мне: а можно ей 
Чего-то требовать в приплясе 
И падать в дождевой проказе,
Забыв о крепости ветвей,

И умолять кого? О чём? 
Листвы смердеет позолота,
И время вьюжного подлёта 
Предсказано календарём. 

И что листва оставит нам?
Кого, прощаясь, обессилит?
Кто будет, раненный навылет, 
Вверять болезни образам?

И чья смиренно теплота,
Когда рассвирепеют стужи,
И станет всем безвольно хуже,
Летит сквозь темень от скита?

Кто в разночтенье катавасий
Окажется с тобой вблизи?
Ты сердце тихо расспроси,
Оно ответит: старец Власий.

* * *
Вновь ломая задвижки, замки,
Пролетая в прабабкины нычки, 
Прорываются в ночь сквозняки, 
И разносятся их переклички.

Что им верность обветренных рам? 
Что им крепость простуженных стёкол? 
Каждый мне в полнолунье проокал, 
Что подветренным служит мирам. 
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И тревожит мой сон злой озноб,
И маячат разнузданно хвори, 
Но три пальца ложатся на лоб, 
Защищая знамением вскоре.

ПЕРВОКРЕСТИТЕЛЬ

Святому преподобному
Герману Аляскинскому,

всея Америки чудотворцу

Он слышит ангелов подсказки,
Его словам, пришелец, верь.
Родным он стал хребтам Аляски,
И алеутки-черноглазки
Зовут его отцом теперь.

К нему креолы и тлинкиты
Бредут, уставшие от бед,
И ждут молитвенной защиты,
И каждый будет обогрет
Несуетно, без волокиты.

Едят из рук его медведи,
И ласки ждет суровый бык,
И горностаи, словно дети,
Не забывают об аскете,
Чья жизнь — страданий чистовик.

В мольбах на острове Еловом,
Где землю обнимает мох,
Где океана шумный вздох,
Пропитан озаренным словом,
Векам слышны монах и Бог.

* * *
Я знаю, что прибуду очень скоро,
Я к переменам сказочным привык.
Мне улыбнётся хмурый снеговик,
И обнесёт наветами падёра.

Снежинки будут учащённо злиться,
И, тень бросая по моим следам,
Горбун-фонарь со взором ясновидца
Разделит мою ночь напополам.



199

Деленье это не дано исправить,
И в тихих полукружьях темноты 
Холодный свет, в котором я и ты,
Воды остаток превращает в наледь.

РАЗНОЗИМЬЕ

Для надрывных и горестных спевок
В ледяной заколдованный круг
Зимний вечер собрал, будто девок,
Голосистых метелей и вьюг.

Я зажат, как в тиски в круге первом,
Злобно плачут метели навзрыд —
Лишь одна среди хора молчит
И не верит гуляющим стервам!

Вьюги воют морозно на ухо,
И вращаюсь я в круге втором.
Вечер темным предстал певуном —
И лишился я речи и слуха.

Показалось мне: в горе столетий
Этот вечер виновен да я.
И в сугробах сомкнулся круг третий,
И небес разошлась полынья. 

* * *
Колдует мне зима 
Вселенские снега, 
Она сошла с ума,
Подслепая карга.

Шепчу ей: «Не спеши, 
Замедли вьюжный ход!»
Но часть моей души 
За ней ушла под лёд.

Ей, видно, невдомёк,
Она увлечена,
И я – её снежок,
Часть облачного льна, 

Часть ледяной крупы, 
Серебряных недель...
Синеющей тропы,
Я – снег, покрывший ель.
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Николай ИВАНОВ

ВЫСТУПЛЕНИЕ
на торжественном вечере, посвященном 60-летию  

Союза писателей России

Дорогие друзья!

60 лет назад, в такие же декабрьские дни, Россия сказала «Да»  
Союзу писателей. Не будем сейчас выяснять, кто сделал первый 

шаг в этом направлении – то ли власть, то ли сами писатели. Итог очеви-
ден: мы есть, мы существуем, наш голос слышен и он предельно внятен.

Сегодня можно задаться другим вопросом: что нас собрало   всех 
вместе? Что заставило приехать, прилететь за тысячи километров 
совершенно разных людей? Ведь здесь не раздают должности, не выда-
ют ваучеры, гонорары и продпайки.

Значит, есть для писателей России что-то выше и значимее, чем окош-
ко в кассу, в которую, – вы заметили? – всё же нужно нагибаться, в полу-
поклоне произнося своё имя? Мы же произносим с огромным уважени-
ем имена своих предшественников. Строки из книг, написанных ими 
десятилетия и даже века назад. Мы оказались из роду-племени Микулы 
Селяниновича, упорно и неотступно вспахивающего своё поле. И даже 
когда ему попробовали добавить силушки, чтобы идти на врага – от 
ответствовал: лишней не надобно, своей управлюсь. Может, в том числе 
и поэтому мы не распались, не разбежались по углам в самые трудные 
годы? Сеяли рожь, как призывал нас Валерий Николаевич Ганичев?

Союз писателей России – как раз из этой генетической памяти. Из 
чести и достоинства предков. Не лукавивших, не сгибавших колени и 
спины, не мельтешащих перед временем и сильными мира сего.

При этом каждый из вас, сидящий в этом зале, наши соратники во 
всех регионах Отечества в большинстве своём – это тоже личности. 
Иные писателями просто не становятся.

Вами можно и должно гордиться, потому что наш Союз – это Брест-
ская крепость времен 90-х, когда всего лишь со связкой строк мы пошли 
против лоснящихся, напичканных нефтью, долларами, желчью, амери-
канскими советниками монстров тяжёлого вооружения, готовых растоп-
тать, вмять в русский чернозём, в родные степи и горы наши стихи и 
песни, новеллы и романы, превратив нас в безликие проценты экономи-
ческой целесообразности. Но вдруг оказалось, что мы не просчитываем-
ся, не дробимся и тем более не вычитаемся. Почему? В чём секрет этой 
не буржуинской тайны?

А мы просто говорили на своих родных языках и понимали 
друг друга сердцем. И черное называли – черным, а белое – белым.  
Вот самая великая писательская тайна – правда! И мы не махнули рукой 
на страну, потому что наш поэт Николай Зиновьев написал: «Но как же 
я молиться буду / Рукой, махнувшей на людей?»
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В творческом плане Союз писателей – это ваше неистовство в поис-
ках единственно верного слова, дорогие друзья. И одновременно одино-
чество перед чистым листом бумаги. И распахнутость навстречу чита-
телю. Это желание быть рядом и вместе с теми, кто близок по духу. 
Это возможность знать в стране всего лишь один-единственный адрес 
– Москва, Комсомольский, 13, и верить, что ты не один в этом мире. 
Потому что по этому адресу для каждого из нас всегда открыта дверь и 
где ты обязательно встретишь друга.

А ещё Союз – это любовь. И мы убеждены, что не из сора всё же 
рождаются ваши лучшие строки, а из любви.

Союз писателей также – это когда могилы наших руководителей – 
они здесь, в родной земле. На Новодевичьем. В Переделкино. В Тимо-
нихе. Иркутске, в ауле Цада. Во Владимире. В подмосковных Ракитках. 
Вспомним наших легенд и почтим их память минутой молчания…

...Наши великие старики не бросили страну на сломе эпох, не предали 
нас в дне сегодняшнем, – не предадим их память и мы. И это тоже великая 
тайна русских писателей. Как и то, что мы не переписываем каждый раз 
историю с чистого листа, а продолжаем её. И смотрим в будущее. И, как 
всегда, первыми в день завтрашний разведчиками уйдут поэты и публици-
сты. И подтянется пехотой проза. И там, где склонится над чистым листом 
перо писателя – там будет завтрашняя Россия! И то, как о новом дне напи-
шет писатель – таким в итоге останется в истории наше Отечество.

Не больше и не меньше!
А все потому, что наше слово – выше полёта орла и глубже мирового 

океана. Потому что по завету поэта Николая Дмитриева мы оставляем 
своим потомкам не только своё отчество, но и Отечество! Потому что в 
имени-отчестве каждого из нас – ещё и поле Куликово, Пересвет, Дер-
жавин, Пушкин, Жуков, космос, песня, материнское поле.

И потому наша отечественная литература – она как русский мороз, 
пробирающий до самой малой косточки. Как южное тепло, согреваю-
щее до услады. Как позволяющие заглянуть за седьмые горизонты наши 
бескрайние степи и тундра. Наша литература – это освежающий бриз 
морских побережий. Ощущение сибирской бескрайности. Таинствен-
ность тайги и уверенность от великих горных хребтов и вершин.

...А вообще-то мы посадили в честь нашего юбилея сад. Привезли на 
берег Дона, на малую родину Михаила Шолохова саженцы 60-ти яблонь 
– укоренившихся, зимнестойких, и заложили будущее ещё на несколько 
десятилетий вперёд. И этот наш сад будет цвести и плодоносить. А мы 
будем писать, издаваться и приходить к читателю, как бы трудно ни было.

Хотя самое большое удивление в станице Вёшенской нас ждало на 
небольшой, второстепенной улочке. Хозяин одного из домов наклеил 
на окна своего дома увеличенные фотографии своих детей. Они дав-
но выросли, разъехались, сложили свои судьбы и биографии, но хозяин 
дома очень хотел, чтобы они встречали и его, и теперь уже всех нас, у 
порога родного дома. И они, эти дети из недалёкого, но всё же прошло-
го, незримо вопрошают: что там у вас, на вашей улице? В вашем буду-
щем? В вашей истории?

Какими мы будем и останемся под этими взглядами?
С праздником. С юбилеем!
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НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 

В честь 60-летия Союза писателей России правлением были отме-
чены ряд региональных организаций и писатели.

Председатель СП России подчеркнул:
«Наш безусловный приоритет – работа с региональными органи-

зациями. Мы отмечаем возросший авторитет Краснодарского, Том-
ского, Мурманского, Ростовского, Ивановского, Карельского, Омского и 
других отделений. Наше «спасибо» тем отделениям и руководителям, 
которые по итогам последних 3-5 лет признаются секретариатом 
лучшими региональными отделениями Союза писателей России. Только 
что на Пленуме мы утвердили звание «Лучшая региональная органи-
зация Союза писателей России» имени Леонида Сергеевича Соболева, 
первого руководителя СП РСФСР. Это звание получат наши лучшие 
организации по итогам 2018 года.»

Первыми обладателями звания с вручением дипломов и кубков 
стали: Курское, Челябинское, Самарское, Воронежское отделения и 
Союз писателей Республики Саха (Якутия).

Дипломы на торжественном вечере в ЦДЛ победителям вручали 
внучка Леонида Сергеевича Соболева – Галина Игоревна Михальцева и 
супруга Василия Ивановича Белова – Ольга Сергеевна.

По просьбе региональных руководителей пленумом утверждено 
почётное звание «Губернатор литературной России». Первыми лауреа-
тами этого звания стали:

• Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко. 
• Губернатор Иркутской области – Сергей Георгиевич Левченко. 
• Губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов.

Почётными знаками Российского книжного Союза награждены: 
• В. Бояринов – Москва.
• М. Щукин – Новосибирск.
• Л. Щипахина – Москва.
• С. Макарова-Гриценко - Краснодар 
• В. Ефимовская – Санкт-Петербург.

На торжественном вечере вручены первые билеты нового образца, 
утверждённые накануне Пленумом СП России. 

• Билет за номером 0001 вручён Юрию Васильевичу Бондареву. 
 Билет приняла дочь Юрия Васильевича - Елена Юрьевна. 

• Билет за номером 0002 вручён Бушину Владимиру Сергеевичу. 
• Исхак Шумахович Машбаш получил билет за номером 0010.

Орденом Лермонтова награждены: 
• Ерофеева-Тверская Валентина Юрьевна – Омск.
• Зиновьев Николай Александрович – Краснодарский край.
• Береговой Алексей Григорьевич – Ростов.

Медалью Лермонтова (с мечами) награждены: 
• Бобров Александр Александрович – Москва.
• Дмитриев Сергей Николаевич – Москва.
• Щербаков Юрий Николаевич – Астрахань.
• Орлов Борис Александрович – Санкт-Петербург.
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Золотой медалью Шукшина награждены: 
• Грибанова Татьяна Ивановна – Орёл.
• Панкова Алла Васильевна – Москва.
• Ехалов Анатолий Константинович – Вологда. 
• Тер-Маркарьян Аршак Арсенович – Москва.
• Воронов Василий Афанасьевич – Ростов.    

Лауреаты премии «Слово-2018» (Союз писателей России совместно с 
меценатом С.П. Козубенко):

• Редактор сайта «Российский писатель» Елена Дорошенко. 
• Главный редактор газеты «Слово» - Виктор Линник. 
• Руководитель эстонского отделения писателей России Владимир 

 Илляшевич. 
• Поэт Мария Аввакумова. 
• Поэты-переводчики – Валерий Латынин и Марина Ахмедова. 
• Поэт из Егорьевска Анна Токарева. 
• Писатель Владимир Пронский. 
• Писатель Виктор Будаков из Воронежа и Анатолий Омельчук  

 из Тюмени.
Почётными грамотами СП России (с вручением статуэток Пушкина, 
Толстого, Грина, О.Берггольц, А.Ахматовой, Тургенева, Шолохова, 
С.Михалкова, Шукшина, Есенина, Радищева, Римского-Корсакова) 
награждены:

• Мирошниченко Надежда Александровна – Сыктывкар.
• Кирюшин Виктор Федорович – Москва.
• Хатюшин Валерий Васильевич – Москва.
• Ягодинцева Нина Александровна – Челябинск.
• Полубота Алексей Викторович – Москва.
• Скарлыгин Геннадий Кузьмич – Томск.
• Лютый Вячеслав Дмитриевич – Воронеж.
• Ибрагимов Канта Хазматович – Грозный.
• Парпара Анатолий Анатольевич – Москва.
• Перминов Юрий Петрович – Омск.
• Тхазеплов Хасан Миседович – Нальчик.
• Догузов Тенгиз Николаевич – Владикавказ.
• Бениаминов Андрей Геннадиевич – Псков.

Почётными грамотами с вручением статуэток награждены те, 
кто все эти годы находится рядом с писателями:

• Народная артистка России Татьяна Петрова. 
• Скульптор Николай Кузнецов-Муромский. 
• Ансамбль «Червлёный яръ» (Наталья Миронова и Владимир 

 Комаров) из Ельца. 
• Художник-портретист Александр Алмазов.  
• Сценарист и режиссер Светлана Солнцева.
• Певец и общественный деятель Александр Шахматов.

Пресс-служба СП России
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ВРУЧЕНИЕ МАКАРЬЕВСКОЙ ПРЕМИИ

В начале октября в стенах 
Алтайской краевой библиоте-

ки им. В. Я. Шишкова в третий раз 
назвали имена тех, кто удостоен 
премии имени святителя Макария. 
Торжественная церемония нача-
лась с тропаря, который исполнил 
хор учащихся регентской школы, и 
молебна на начало всякого благого 
дела. Открывая церемонию, митро-
полит Барнаульский и Алтайский 
Сергий отметил, что у каждого в 
этой жизни свой черед: «Вы глав-
ное трудитесь!», и пожелал всем 
участникам помощи божией на 
ниве Просвещения и творчества.

Конкурсные работы принима-
лись с 15 апреля по 15 сентября 2018 
года в трех номинациях: «Проза», 
«Поэзия» и «Православное краеве-
дение». О том, как откликнулись на 
объявление конкурса соискатели, 
рассказала директор АКУНБ им. 
В. Я. Шишкова Татьяна Егорова:

– К нам поступила 41 работа: 
9 прозаических произведений, 
11 поэтических сборников и 21 
работа в номинации «Православ-
ное краеведение». Как и в пре-
дыдущие годы, география весь-
ма обширна: были соискатели 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Перми, Омска, 
Томска, Ишима, Кызыла и Гелен-
джика, городов и районов Алтай-
ского края, республики Казахстан 
и республики Алтай.

Высокопреосвященнейший 
Сергий, митрополит Барнауль-
ский и Алтайский, глава Алтай-
ской митрополии отметил, что 
уже с сегодняшнего дня можно 
направлять работы на следующий 
конкурс, итоги которого будут 
подведены в 2020 году. Также он 
призвал тех, кто еще не отмечен 
статусом лауреата или дипло-
манта, не оставлять свои труды и 
непременно пробовать свои силы 
и дальше. А затем, цитируя то 
Александра Пушкина, то созда-
теля отечественных десантных 
войск Василия Маргелова, то глав-
ного редактора журнала «Бийский 
Вестник» Виктора Буланичева, 
митрополит приступил к награж-
дению. Многие, признанные в этот 
раз самыми достойными, были 
искренне растеряны и не сразу 
находили ответных слов. Ну а кто-
то успевал, кроме благодарностей, 
поделиться своим творчеством и 
на церемонии. Кроме основного 
«зачета», в этом году были два 
специальных приза. Так, краевая 
универсальная библиотека име-
ни В.Я. Шишкова отметила кни-
гу «Из истории Усть-Каменского 
храма Во Имя Покрова Пресвятой 
Богородицы», за которую была 
награждена Ирина Каланчина, а 
«Бийский Вестник» отметил сво-
им призом литературное объеди-
нение «Вдохновение» (Троицкий 

Премия учреждена Алтайской митрополией, Алтайской краевой универсальной 
научной библиотекой им. В.Я. Шишкова и журналом «Бийский Вестник». Премия 
учреждена для поощрения писателей и присуждается за духовно-нравственные 
и патриотические произведения, представляющие ценность для отечественной 
литературы. Конкурс не имеет географических ограничений: в предыдущие годы 
участниками конкурса были жители Алтайского края, Перми, Санкт-Петербурга, 
Тюмени, Оренбурга, Кирова, Новосибирска и  Казахстана. Впервые православную 
литературную премию имени святителя Макария, митрополита Алтайского, вру-
чили 16 декабря 2015 года, второй раз премию вручали 8 декабря 2016 года. Тогда же 
было принято решение проводить конкурс раз в два года. 
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район) за сборник стихотворений 
«За все Тебя благодарю». 

Подводя итоги конкурса, Вик-
тор Буланичев отметил, что «пре-
мия заняла свое место в культуре 
Алтая». Более того: премия полу-
чила развитие – принято реше-
ние об издании книжной серии 

«Лауреаты литературной право-
славной премии имени святителя 
Макария», и в этот день публике 
представили первую книгу серии 
– «Святые места». Отметим, изда-
ние, равно как и все произведения 
конкурсантов, теперь есть в фонде 
«Шишковки». 

Победители в номинации «Проза»
• Вячеслав Михайлович Лямкин (г. Бийск) за сборник рассказов 

«Хмель у дороги» -лауреат, медаль Святителя Макария, просветителя 
Алтая II степени 

• Виктор Федорович Зимаков (г. Барнаул) за книгу «Лебедь черный» 
 – дипломант

• Нина Семенова (Нина Петровна Демиденко) за книгу «Бабушки-
ны внуки» (Первомайский район) – дипломант

Победители в номинации «Поэзия»
• Игорь Николаевич Тюленев (г. Пермь) за поэтические сборники 

«Тюленевград», «Уральское крещение» – лауреат, медаль Святителя 
Макария, просветителя Алтая II степени 

• Оля Прощеная (Ольга Владимировна Екшибарова) (г. Барнаул) за 
сборник стихотворений «Любя Тебя» – дипломант

• Александр Николаевич Ковалев (г. Геленджик) за поэтические 
книги последних лет.

Победители в номинации «Православное краеведение»
• Юрий Александрович Крейдун (протоиерей Георгий) (г. Барнаул), 

за цикл монографий и публикаций по истории православия на Алтае – 
лауреат, медаль Святителя Макария, просветителя Алтая II степени

• Наталья Анатольевна Холтобина (г. Камень-на-Оби) за книгу  
«Из дневников Отца Федора» – лауреат, медаль Святителя Макария, 
просветителя Алтая II степени

• Виталий Викторович Сорокин (г. Барнаул) за книгу «Архиепи-
скоп Иаков (Маскаев). Претерпевший до конца» – дипломант

• Павел Павлович Демидов (г. Москва), главный редактор журнала 
«Лампада», – дипломант

• Бюджетное учреждение Республики Алтай «Национальная 
библиотека имени М.В. Чевалкова» (Республика Алтай) за книгу Миха-
ила Чевалкова «Памятное завещание» – дипломант
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