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ПРОЗА

Людмила КОЗЛОВА

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI*
(или Горби-2)

Вот слушай, друг мой, – в этой истории, рассказанной мне тури-
стом-любителем у костра на берегу горной реки, что-то есть. Может 
быть, как раз то, что нужно, – недостающее звено в логике существо-
вания. Вполне допустимо, что мысли, высказанные здесь, ошибочны.  
Но с той же долей вероятности они могут оказаться истиной.

1. ВПЕРЁД – В ПРОШЛОЕ!

М ы с моим приятелем Макси-
мом встретились для при-

вычной кофейной беседы. Это 
была наша давняя традиция. Каж-
дую пятницу в моём жилище 
два друга детства вели философ-
ские беседы за чашечкой свеже-
заваренного любимого напитка. 
Выбирали для церемонии всегда 
один и тот же сорт – кофе в зёрнах  
«Арабика». Мололи в ручной ста-
ринной кофемолке. 

Этот маленький механизм, 
когда-то любовно сделанный 
мастером, с восточной гравиров-
кой на крышке и боковой поверх-
ности, казалось, имел душу. Толь-
ко эта кофемолка давала нужный 
помол, когда зёрна, не превращаясь 
в обезличенную муку, отдавали 
всё необходимое, сохраняя фанта-
стический аромат сортового кофе. 

Священнодействовали на кух-
не, а потом сидели за маленьким 

столом перед открытым балконом. 
Вдыхали сочный аромат, вьющий-
ся над фарфоровыми чашками, 
беседовали, наблюдая со зритель-
ским пристрастием за преходящи-
ми картинами суетного мира.

Экран рябил, как всегда, пото-
му что вместо антенны в укромное 
гнездо в задней стенке телевизора 
была втиснута алюминиевая про-
волока. На единственном кана-
ле шла девяносто девятая серия 
милицейского детектива с кур-
носой рыжей барышней в роли 
майора МВД. Каждый раз при 
её появлении всплывали в памя-
ти строки поэта, мирно тво-
рившего бессмертные шедевры 
где-то за океаном – в комфорте 
жилого фонда Нью-Йорка: «Там 
были сто два генерала, И каж-
дый услышать хотел, Зачем либе- 
ралу давала Сотрудница внутрен-
них дел...»

Людмила Максимовна КОЗЛОВА – автор нескольких десятков книг поэзии и 
прозы, изданных в России и за рубежом. Лауреат многих литературных премий, в 
том числе им. В.М. Шукшина, С.В. Михалкова,  премии Славянского общества, пре-
мии Алтайского края в области литературы и других. Член Союза писателей России 
и Всемирной корпорации писателей. Редактор и издатель журнала «Огни над Бией», 
литературный редактор журнала «Бийский Вестник».  

Живёт в Бийске.
* – Так проходит мирская слава (пер. с лат.)
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Именно эти строки, а не что-
либо иное – героическое и пра-
вильное, рождал образ этой бес-
тии с бесстыжими стреляющими 
глазками. Даже и на девяносто 
девятой серии не хотелось верить в 
пламенное сердце, бьющееся толь-
ко ради справедливости и защиты 
трудового народа.

В недрах улиц, в дебрях част-
ного сектора, как под ножом, виз-
жал ребёнок, принимая ежеднев-
ную порцию воспитательных мер. 
Тощая чёрная кошка не спеша  
шла через проезжую часть. Было 
видно, что в пути задумчивое 
животное успевало вспомнить 
счастливое детство, бурную 
юность, рассмотреть всё важное 
в настоящем и сориентировать-
ся в будущем. Кошка знала, что в 
ближайшие десять минут асфальт 
будет свободен – журчание дви-
гателей ощущалось примерно на 
расстоянии трёх километров. 

Пахло дымком – где-то в садах, 
за трамвайным полотном, домови-
тые тётки и дядьки жарили шаш-
лыки, топили бани, заваривали 
чай – готовились встретить оче-
редную субботу, до отказа наби-
тую трудами праведными – заго-
товками овощей на зиму, сбором 
фруктов, поливом грядок и прочи-
ми душевными заботами.

У входа в подъезд выстрои-
лись в ряд разноцветные таба-
керки легковых авто. Входили и 
выходили деловые и праздные 
граждане, каждый раз нажимая 
кнопку домофона. Журчащий звук 
его сигнала издалека напоми-
нал песнь райской птички. Скри-
пели древние качели – на них в 
блаженном расслаблении сидел 
взрослый дяденька с портфелем. 
Склонив голову, болтая ногами, 
он, казалось, навсегда погрузился 
в плюсквамперфектум – в золотые 

дни детства. За чертой видимого, 
в невидимых просторах, гудел и 
жил своей пыльной жизнью город. 
Временами его дыхание, подобное 
зловонному рыку Змея Горыныча, 
напоминало о бренности и опасно-
сти всего сущего. 

Было как-то тесно, суетно и 
почему-то – печально. Вспоми-
налось глубокое и далёкое про-
шлое, которое продолжало жить 
– казалось, не только в памяти, но 
и в реальности – там, за пожух-
лой, жестяной, готовой упасть 
листвой тополей. Там, за какими-
то домами, трубами, вывесками, 
за елями и соснами, за полями и 
озёрами. Там – где-то на излучине 
обмелевшей реки, среди жёлтого 
венчика кувшинок, должно было 
жить, всё так же и тем же, люби-
мое, реальное, вечное, красивое 
и юное прошлое. Оно продолжа-
ло набегать прохладными волна-
ми на песчаные дюны. Звало еле 
слышным голосом кукушки, шеп-
тало на речном перекате, сверкало 
солнцем в водах реки. И стран-
ным образом продолжало питать 
душу, словно там навсегда остал-
ся твой двойник. 

Веришь-нет, но я это знал  
всегда.

Поэтому спокойно, почти 
холодно относился к враждеб-
ному ветру окололитературных 
бурь. Литература стала моим 
местом силы – единственной точ-
кой опоры в миру. Я, давно по воле 
обстоятельств оставшись один, 
выпускал журнал, где бесплатно 
публиковались местные авторы. 
Выпускал на свои средства, то есть 
– за копейки. Считал, что где-то 
обязательно должно ждать людей 
то, что не продаётся и не покупа-
ется. Ну, представь себе мир, где 
нет ни одной ценности, которую 
нельзя было бы купить или про-
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дать. Ничего более страшного и не  
придумаешь!

Издание журнала малым тира-
жом по силам любому, кто захотел 
бы этим заняться. Но желающих 
не находилось, а вот завидующих 
образовалось множество. Завидо-
вать можно было лишь моей целе-
устремлённости – больше причин 
для зависти не было. Но почему-

то все решили, что у меня – денег 
куры не клюют. 

Упорно пропускали мимо ушей 
мои высказывания о том, что доход 
у меня такой же, как и у всех, а вот 
мышление – другое. Скорее всего, 
не пропускали мимо, а просто не 
понимали, о чём я говорю. И зави-
довали, и злобствовали, и злопы-
хали. Точно по тексту:

«Люди всему позавидуют – надо, не надо: 
Если вы Гойя – завидуют горечи взгляда, 
Если вы Данте – они восклицают: «Еще бы! 
Я и не то сочинил бы в условиях ада!»

Это Новелла Матвеева, друг 
мой. Сначала меня удивляла 
вот эта неприкрытая ненависть-
зависть, а потом... Я стал даже 
получать удовольствие, наблю-
дая конвульсии всех этих тёток и 
дядюшек, мёртвой хваткой вце-
пившихся в свой жалкий кошелёк, 
дружно вопящих о нехватке денег, 
о каких-то трудностях со здоро-
вьем, о великой нужде экономии. 

Мне даже понравилась кар-
тина грандиозно изображаемой 
ими нищеты. Они искренне – ну, 
насколько может быть искренним 
Кот Базилио – вопили о «трёх 
корочках хлеба». Великая вещь – 
сказка! Они так старались увлечь 
Буратино в Страну Дураков, заста-
вить посадить монеты в землю...
ну и так далее! А Буратино никак 
не хотел оправдывать их надежд 
и продолжал тратить свои «золо-
тые», как считал нужным.

Коты Базилио и Лисы Алисы 
 мечтали даже упрятать Бурати-
но за решётку. Уж если нельзя 
отнять «золотые», так хотя бы 
наказать их владельца! Они про-
должали ходить по пятам за Бура-
тино и мечтали, что однажды 
появится Карабас-Барабас, кото-
рый и бросит строптивца в тюрем- 
ные застенки. 

А Буратино, слышишь, друг 
мой, как и полагается, продолжал 
жить в созданном им театре, где 
поэты писали стихи, а сказочники 
сочиняли сказки. Каждый – свою!

Ну, да ладно! Что-то я скатился 
на сказку. А между тем, речь пой-
дёт не об этом. Мы с Максимом 
всегда знали, что всё это пустяки 
по сравнению с простым нераз-
решимым вопросом: Что такое 
жизнь? И именно – жизнь одного 
человека? О, друг мой, из этого 
вопроса проистекает всё Зло мира, 
потому что люди не знают ответа. 
Ты удивишься, но ответа не знает 
никто – ни мудрецы со дней Пифа-
гора, который, как мне кажется, 
ближе всего подошёл к истине; ни 
самые простейшие, кого называют 
дураками или юродивыми. 

Пифагор во времена, когда 
компьютеры не возникали даже 
в самых отчаянных фантазиях 
самых талантливых философов, 
утверждал, что миром правят чис-
ла, то есть – ЦИФРА. И вот, нако-
нец, спустя всего лишь несколько 
тысяч лет, мы начинаем понимать, 
О ЧЁМ он говорил. 

Зато мы так и не поняли – како-
ва роль каждого из нас в этом циф-
ровом мире. А между тем, чело-
век – носитель кода – набора цифр 
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начиная от секунды, минуты, 
часа, даты рождения, цифрового 
изображения его личного генома и 
заканчивая датой, часом, минутой 
и секундой его смерти. Условно 
это выглядит так: HS -11.01.1937- 
цифровое изображение генома 
– имя -13.01.2013. Это индивиду-
альный код в программе по имени 
«Жизнь». Всё, что каждый из нас 
может и должен исполнить, запи-
сано в геноме, помеченном име-
нем. Имя отражает индивидуаль-
ные особенности генома, то есть 
генетическую программу по име-
ни Джордж (например). Увы, что 
из этого следует? 

Первое, что приходит на ум, 
мы – роботы. Так же, впрочем, как 
и все животные. Друг мой, когда 
начинаешь понимать это, осозна-
ёшь и цель своего прихода на эту 
планету. Логика подсказывает, что 
геном даёт путь, а цель может быть 
только одна – наработка твоей лич-
ной программы, которая называет-
ся «Дух». Если кому-то не нравит-
ся это слово, пусть найдёт другое. 
Но, как ни крути, как ни жонгли-
руй словами, а твою личную зада-
чу за тебя не решит никто.

Ты рождён именно для этого. 
Другими словами, за тот период, 
который тебе отпущен, ты дол-
жен стать равным Богу, Творцом. 
Должен создать и укрепить свой 
личный Дух. Это значит – стать 
Живым и бессмертным.

Удалось ли это кому-либо? 
Трудно сказать. Попытки были. 
Взять хотя бы бурятского ламу 
Итегелова. Ну, ты знаешь эту исто-
рию. Он хотел доказать, что чело-
век бессмертен в прямом смысле, 
то есть в теле. Но что-то не сра-
ботало. Хотя ему многое удалось. 
Тело сохранилось в живом состо-
янии, но Дух, похоже, не захотел 
возвращаться в свою прежнюю 

обитель спустя 70 лет после ухода 
в сон (смерть).

Люди, которые не задумыва-
ются о цели своего появления в 
мир, проживут жизнь только в 
теле, в действиях, диктуемых про-
граммой генома. После чего геном 
будет расформирован. Остаются в 
памяти цифрового мира лишь твои 
личные наработки – Дух. Так что 
работай над собой день и ночь, 
друг мой: «Не спи, не спи, худож-
ник, не предавайся сну. Ты – веч-
ности заложник, у времени в пле-
ну». Борис Леонидович был прав. 

Мы с Максимом говорили 
об этом не в первый раз, но КТО 
захотел бы нас услышать? Думаю, 
никто. Ну, да ладно, сказать себе 
– это уже много! Но КАК созда-
ётся Дух? Обращением к Богу?  
Да. Но только ли так? Ответа нет. 
Вот так мы и ходим по кругу – в 
Лабиринте. А пока блуждаем во 
Тьме, думаем, ищем, миллионы 
тел просто действуют. Зло живёт! 
Да как живёт! Процветает и пло-
дит ядовитые цветы.

Может быть, стОит вернуться 
в прошлое: кажется, там каждый 
из нас знал всё. Действительно, 
дети знают всё. Это значит, они 
знают, зачем мы живём. Знают, 
что такое Добро. Они приходят в 
мир, принимают его, впускают в 
себя. Живут. Для них мир – чудо! 

Недавно довелось посмотреть 
фильм о молодых людях, которых 
снимают в кино, начиная с детско-
го сада. Проходит семь лет, и по 
замыслу режиссёра с каждым из 
них снова записывают видеоин-
тервью. Задают одни и те же вопро-
сы, в основном о том, что думают 
киногерои о жизни. Удивительно, 
но в фильме отчётливо видно, что 
уже в детском саду дети несли в 
себе всё, что проявилось во взрос-
лом состоянии. 
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Но при этом взросление не 
давало каких-то преимуществ. 
Наоборот – ощутимы были поте-
ри. И главная из них – утрата 
гениальности. В детстве все они 
были маленькими гениями, уве-
ренными в себе, уверенными в 
том, что мир есть Добро. Посте-
пенное узнавание Зла отнимало 
у них божественность. Печально 
было видеть, как гениальные соз-
дания, взрослея, превращались в 
обычных средних людей. Неглу-
пых, образованных, в чём-то инте-
ресных, но впечатление погасшего 
внутреннего света оставляло тяж-
кий отпечаток.

Ну, вот так, друг мой, мы с 
Максимом каждый раз в конце 
беседы и возвращались в начало 
пути. Оглядывались вокруг. И что 
же видели?

Экран рябит, идёт сотая серия 
бесконечного детектива, в джун-
глях улиц визжит ребёнок, у подъ-
езда паркуются и отчаливают 
разноцветные автотабакерки... 
Суетно и печально. Но это потому, 
что потеряно детское ощущение 
жизни. 

В общем-то, нам нужна была 
малость – продолжить логически 
наши рассуждения, то есть перей-
ти к действиям. 

2. КРАСНОАРМЕЕЦ

С егодня наша беседа клони-
лась именно к такому карди-

нальному выводу. Мы говорили о 
том, что если взглянуть на жизнь 
с высоты – высоты опыта и просто 
с высоты – из космоса, то карти-
на будет примерно такова – сере-
дина года, планета кипит. Этот 
старый перегретый котёл похож 
на волшебный горшочек с кашей. 
Кто-то когда-то неосторожно ляп-
нул: «Горшочек, вари!» И пошло-
поехало! 

И вот уже радиоактивная и 
нефтяная каша ползёт в океан. 
Мезозойские льды на полюсах и 
горных перевалах тают, как моро-
женое на блюдце. Птицы падают 
на землю, мёртвые рыбы тысяча-
ми лежат на берегах морей, дель-
фины и киты выбрасываются на 
сушу. Матери выкидывают сво-
их детей из окон многоэтажек, 
оставляют на погибель в лесу или 
просто на улице. Свалки мусора 
приобретают угрожающие все-
мирные размеры. Война в Ливии, 
Сирии, Египте, на очереди – Иран. 
Кризис в Европе, потоки мигран-

тов и беженцев, засуха в Испа-
нии, США и России, глобальные 
лесные пожары. Землетрясения в 
Сибири, на Камчатке, в Японии, 
Иране. Идёт суд над Брейвиком – 
Норвежским Стрелком, террори-
стом, погубившим семьдесят семь 
человек. Абсурд, кипение и суета. 
И даже грандиозное шоу будущих 
Олимпийских игр не делает кар-
тину более мирной. 

И всё это не оставляет челове-
ку надежд на его личную жизнь. 
Нет, это не то, что ты сейчас поду-
мал, друг мой. Личной жизнью, 
в моём понимании, называется 
работа души. Тело всегда най-
дёт себе укромный уголок, а вот 
душа... В суете страстей и плот-
ских желаний душа бесприют-
на. Ты бежишь в магазин или на 
работу, едешь в транспорте, чита-
ешь книгу или газету – а душа в 
это время блуждает среди вещей и 
людей и не находит себе пропита-
ния. И так изо дня в день. Ночью 
стучится в сны, пытаясь разбу-
дить, но ты не понимаешь, кто и 
зачем тебя достаёт. Отмахива-
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ешься от неясных образов, просто 
забываешь их утром.

Вот поэтому мы с Максимом 
задаём друг другу вопросы. Как 
будем жить дальше? Неужели вот 
так, как сейчас, и всегда?

Нет, мы не станем зарываться в 
землю, как мусульманский пророк 
в Татарстане. Мы уйдём в тайгу. 
Возьмём пример с умного олигар-
ха Стерлигова. Строить в таёжном 
краю жилища с нуля – даже в этом 
нет необходимости. Есть же где-
то брошенные деревни, крепкие 
дома, в которых никто не живёт. 
Три тысячи деревень ежегодно 
становятся призраками в России. 
Страшно даже представить себе 
такое количество немых, пустын-
ных, когда-то цветущих сёл. В них 
рождались дети, строились новые 
дома, цвели яблони и картош-
ка в огородах, бродили коровы, 
кричали петухи на заборах. Шла 
осмысленная жизнь. Куда, в какую 
чёрную пропасть упало всё это? 
Оживить хотя бы одну из мёртвых 
деревень – это уже подвиг. 

Мы с Максимом не олигархи, 
но увезти в тайгу всё необходи-
мое, и даже мини электростанцию 
на солнечных батареях, это нам по 
силам. Ведь мы уже давно пришли 
к пониманию – нет смысла кипеть 
в общем котле. Тайга и жизнь в 
осознанном труде даст то, что 
ищем. Мы молоды, сильны, многое 
знаем. Имеем ли право оставаться 
в нашем маленьком городе? Рабо-
тать бесплатно или «манагерами» 
в каких-то фирмах (так мы назы-
вали менеджеров продаж) – судь-
ба не из лучших. Судьба, в кото-
рой никогда не станешь творцом 
собственной жизни. Что-то уда-
лось заработать в городской суете.  
И это что-то мы мечтали положить 
в фундамент будущего. Трудности 
не страшны. Страшно утонуть в 

болоте, захлебнуться зловонной 
жижей, каждую минуту ползущей 
из старательного неутомимого 
«горшочка». И не заметишь, как 
превратишься в призрака этого 
болотного царства.

Вот так, друг мой, мы реши-
ли круто изменить жизнь. Это 
были, пожалуй, лучшие минуты в 
нашем существовании – прорыв в 
НАСТОЯЩЕЕ. Мы оба чувствова-
ли одно и то же – нерастраченные 
запасы душевной энергии требо-
вали выхода. Город, как злой Ану-
бис, запечатал наши души наглухо.  
И не собирался открывать бетон-
ного саркофага. Помните Высоцко-
го: «Спасите наши души, мы бре-
дим от удушья... Сигнал всё глуше, 
глуше...» Вырваться из плена мог-
ли только мы сами. Бездействовать 
было уже нельзя. Оставалось лишь 
найти адрес того места, где ещё не 
так давно пробивалась родничком 
деревенская жизнь, где стояли, 
дожидаясь нас, пустующие дома. 
И мы нашли то, что искали. Интер-
нет – великая вещь! Справочник по 
всем вопросам. 

Десять лет назад в горах Куз-
нецкого Алатау в тайге жили 
люди. Это было маленькое село с 
революционным именем Красно- 
армеец – десятка четыре домов, 
молочная ферма, овчарня, лущиль-
ное производство кедровых оре-
хов, заготовка и сушка грибов и 
ягод, аптечных трав, огородни-
чество. Примерно километров 
сто пятьдесят до действующей 
автомобильной трассы, но грун-
товая дорога к селу, обычно каме-
нистая в таких местах, должна 
была остаться. Природе совсем не 
трудно стереть следы человека, но 
дороги всегда живут долго – земля 
помнит и хранит пути, по которым 
прошли тысячи душ. Село стояло 
на берегах горной реки. Чёрный 
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Ключ – так значилось её имя на 
карте. Когда-то там был колхоз, 
потом – совхоз... 

Мы с Максимом решили соз-
дать ферму. Ведь жили же люди 
веками именно в этом месте. Разве 
мы хуже или слабее их? Ни у меня, 
ни у Максима не было семьи. Мы 
только мечтали о красивых и неж-
ных жёнах и дюжине любимых 

детишек. Нас ничто не удержива-
ло более в каменных джунглях. 
А Красноармеец уже поселился в 
душе и ждал. Мы чувствовали – 
заждался – зарастал дикими тра-
вами, тонул в тишине, в ветрах и 
дождях, слушал песни синиц, но 
всё ещё маячил шиферными или 
какими-то другими крышами и 
хотел восстать из омута забвения.

3. ПРОЩАЙ...

В еришь ли, друг мой, – мы 
действительно решились 

на исход из города. Может быть, 
время для этого было не очень-то 
подходящим – заканчивался июль. 
Не за горами – осень. Ты, конеч-
но, понимаешь, что такое осень в 
необжитом доме, где нет тёплых 
батарей, водопровода и прочих 
благ цивилизации. Но жить в 
ожидании лучших времён уже не 
могли. Когда человек захочет сде-
лать что-то по-настоящему, все 
отговорки исчезают сами собой.  
И тогда, как говорится, открыва-
ются все пути. Вот и для нас насту-
пил такой момент. Составили спи-
сок необходимых вещей – должны 
были добыть их в кратчайший 
срок, загрузить в наш куплен-
ный вскладчину внедорожник, и...  
прощай, любимый город! 

В деталях представили своё 
появление в деревне-призраке, 
чтобы понять – что понадобится 
хотя бы на первое время. Не буду 
утомлять тебя, друг мой, пере-
числением всех мелочей – это не 
очень-то интересно. Вначале пла-
нировали только осмотреться – 
увидеть наше место жительства, 
так сказать, в натуре. Вот там и 
станет ясно, что сохранилось из 
брошенного скарба, какие дома 
пригодны для жилья. Тогда мож-
но будет уже привезти всё осталь-

ное. Мы надеялись, что во глубине 
диких гор, вдали от человека, мно-
гое осталось нетронутым. А звери 
редко делают бывшие сёла своим 
местом обитания – настырный дух 
людской отпугивает их.

А пока включили в дорожное 
обмундирование то, что берут с 
собой туристы в дальний поход: 
рюкзаки с домашним скарбом – 
посуда, спички, зажигалки и про-
чее. Электробритву, штормовки, 
спальные мешки, брюки, рубашки, 
ботинки горные, перчатки рабо-
чие, инструмент – молотки, лопа-
ты, топоры, ломик, гвозди, пилы, 
дрель и прочее, прочее. Постель-
ное бельё, еду на две недели – кон-
сервы, китайскую лапшу, хлеб, 
овощи, чай и даже фрукты. 

Жаль, но вот моего любимца, 
кота по имени Барселона, при-
шлось поручить соседке. Взять с 
собой этого бродягу не решился. 
Коты привыкают к дому. Оказав-
шись в незнакомом месте, обычно 
убегают в поисках прежней жиз-
ни. Потерять такого красавца, 
бездельника и обжору, хулигана 
и друга, было выше моих сил. 
Мы давно и нежно любили друг 
друга, но и соседка нашла ключ к 
сердцу рыжего. Он не мог устоять 
перед её мясными котлетками. 
Как она их готовила, неизвестно. 
Но самую дорогую колбасу Бар-
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селона игнорировал, а котлетки 
поедал, заслоняя добычу когти-
стой лапой. Соседка каждый раз 
с умилением наблюдала за пир-
шеством и готова была подкла-
дывать своему любимцу в чашку 
всё новые яства. Так что рыжий 
друг оставался в надёжных 
руках. Тут я был спокоен. Хотя и 
предчувствовал, что мне будет не 
хватать его наглой уверенности в 
моей любви. 

И вот настал момент, ког-
да багажник, и вообще все сво-
бодные закоулки внедорожника, 
заполнились до отказа нужными 
вещами. Мы с Максимом стояли 
возле машины, улыбаясь с чув-
ством выполненного долга. Пусть 
нас ждала ещё одна ночь в городе, 
неизбежная и долгая, но заветное 
утро – начало новой жизни – при-
ближалось с каждой пролетевшей 
минутой. Каждый чувствовал это 
– душа пела и рвалась на свободу.

Будильник зазвенел ровно в 
пять. В тёплой постели остались 
недосмотренные сны, а в тишине 
пустого жилища – все надоевшие 
городские заботы. Мой рыжик 

Барселона сладко потянулся, пере-
вернулся на другой бок и лениво 
посмотрел на меня прищуренным 
зелёным глазом. «Прощай, друг 
Барсик, – сказал я. – Скоро придёт 
тетя Маша с твоими любимыми 
котлетками. Веди себя пристой-
но. Не скучай. Мы ещё увидим-
ся». Взял ключи от машины, пакет 
с документами и с пятого этажа 
нырнул в июльское утро. 

Рядом с моим домом в такой же 
квартире в сонной полутьме про-
исходило примерно то же – мой 
соратник Максим в последний 
раз пил кофе на маленькой кухне.  
С одной лишь разницей – у него не 
было такого друга, как у меня. Так 
что прощаться ему пришлось раз-
ве что с домовым.

Ровно в 6:00 внедорожник 
вынес нас на новенький асфальт 
федеральной трассы – среди 
июльских полей началась доро-
га в новую жизнь, где давно ждал 
гостей забывший человеческие 
голоса, одичавший в объятиях гор 
Красноармеец – наш, выношенный 
в мечтах, родной и уютный, хотя и 
незнакомый – пока.

4. ГОРЫ ЗОВУТ...

А вот что скажу я тебе сей-
час, друг мой, – хороша 

бывает полевая дорога летом! В 
открытые окна на ходу залетали 
бабочки и ароматы диких трав.  
Всё цвело, благоухало, пело и 
неслось навстречу автомобилю. 
Настроение было сияющим, как 
и только что начавшийся день. 
Поля цветущего подсолнечника, 
гречихи, кукурузы, сёла с придо-
рожными магазинчиками и оди-
нокие маленькие кафе с камуф-
ляжными навесами, земляничные 
пригорки, серебристые заросли 
ковыля – всё это жило своей, зата-

ённой жизнью, мимолётно проле-
тало за окнами и оставалось где-то 
позади – в чужом пространстве и  
времени. 

Горы приближались, восставая 
на линии горизонта синими гро-
мадами, и постепенно расцвечива-
лись красками лета. На вершинах 
кое-где лежали ночные туманы, 
готовые вот-вот подняться и уле-
теть белыми облачными карти- 
нами в ультрамарин неба. 

Не доезжая нескольких кило-
метров до известного курортного 
городка, свернули направо. Доро-
га пошла вдоль горных хребтов. 
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Вдали на взгорьях отдавали цин-
ковым блеском крыши коттеджей, 
видны были купола церкви. Замет-
но выделялась канатная дорога на 
одну из вершин – механический 
подъёмник для туристов. Справа 
город выбегал на увал. Там рас-
сыпавшимся цветным муравей-
ником казались новенькие дома 
под черепичными крышами. Но 
и эта весёлая картинка осталась 
позади. Мы продвигались среди 
полей, погружаясь в их ароматы 
и краски, – цвела гречиха, коло-
силась пшеница. Зелёными ква-
дратами раскинулись посевы свё-
клы. Вдали между пригорками в 
зарослях кустарников мелькала 
серебряная лента реки. Город, как 
плохой бегун, потерявший фор-
му, оставался где-то позади. Всё 
дальше и дальше от его нездоро-
вого тела уносил нас автомобиль.

К обеду прибыли к затяжно-
му подъёму – он известен был 
как Кружалова гора. Длинный, 
пологий уклон, по которому, пет-
ляя между скал и зарослей колю-
чих кустарников, дорога уходи-
ла ввысь. Остановились на обед. 
Бутерброды с колбасой и огурчи-
ками, чай из термоса. Эх, как это 
было не похоже на городские поси-
делки на кухне! 

Рядом с нашим «столом» цвела 
душица, в отдалении качались на 
ветру огромные ромашки и золо-
тые метёлки зверобоя. Золототы-
сячник, розовые полевые маль-
вы, синие скипетры живокости, 
жёлтые свечи медвежьего ушка – 
десятки цветущих трав. Мы сиде-
ли в раю. Пили горячий чай. И не 
верили, что вырвались из бетон-
ного плена, который держал нас 
столько лет. 

Странно было думать о наших 
прежних сомнениях – от них не 
осталось и следа. Неужели мы 

могли бы продолжить городскую 
жизнь и не оказались бы сейчас 
вот здесь – на полпути к таёжному 
счастью. Хотелось лечь в эти тра-
вяные кущи, спать сладким сном и 
видеть волшебные сны. Но перед 
подъёмом надо было осмотреть 
машину – колёса, «железо», тормо-
за. Не известно, как поведёт себя 
наш «ягуар» в горных условиях, 
если где-то есть «червоточина». 
Но всё оказалось в порядке. Пере-
дышка закончилась.

Нас ждала, звала дальняя доро-
га. Сердце и душа откликались 
на этот зов. Нетерпение охвати-
ло и меня, и Максима. По расчё-
там, прибыть к месту будущего 
жительства можно лишь вечером, 
поэтому сидеть в мечтаниях было 
некогда. Собрали свою скатерть-
самобранку, уселись в машину, 
переглянулись.

– С богом! – сказал Максим.
– Лёгкого подъёма! Гора шу- 

тить не любит. 
Подъём и впрямь оказался 

долгим. Наш «ягуар» не подка-
чал – рычал, напрягался, медлен-
но, но неуклонно полз вверх. Мы 
мысленно «подыгрывали» маши-
не, уверенные, что мысль тоже – 
незримый помощник. Временами 
дорога петляла между скал, как 
след зайца. Казалось, мы заплу-
тали и движемся уже не вверх, а 
вниз. Но дорога снова устремля-
лась вверх – к небу. Закончился 
этот затяжной отрезок пути как-то 
неожиданно. Когда мы уже при-
выкли к мысли, что гора бесконеч-
но «уходит» от нас, машина вдруг 
взлетела на вершину перевала.

Там, возле группы скальных 
выступов, увидели туристов. В 
девяностые годы, когда страна 
упала в яму инфляции, казалось 
– туризм исчез навсегда. Хожде-
ние в природу в те времена замер-
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ло. Турист стал редкой фигурой. 
Но эта азартная игра ещё со вре-
мён Афанасия Никитина вошла 
в плоть и кровь многих. Заболев-
ший ею уже был неизлечим. Вот 
и сейчас профессиональные бро-
дяги, дети экстрима и романтики, 
возле костра зажигательно танце-
вали ламбаду. Азартно и весело 
звенела гитара в унисон мелодии 
из радиоприёмника. Прижимаясь 
к соснам, стояли двухместные 
палатки цвета «хаки». На верёвке, 
натянутой между сосен, висели 
разноцветные футболки – про-
сыхали на ветру после трудного 
марш-броска. Над огнём в котелке 
варился суп, вкусно пахло дым-
ком. Туристы собирались насла-
диться видом скалистых гор и рас-
положились здесь основательно. 

Вид, действительно, был фан-
тастическим – голубая горная 
страна величественно раскинулась 
огромным массивом на запад и юг. 
Вершины, одна причудливее дру-
гой, толпились группами, торчали 
одиноко и сумрачно, соседствуя 
с каньонами, долинами, упира-
ясь в небо, убегая вдаль. Покры-
тые сосновыми лесами, берёзо-
выми зарослями, кустарниками 
или каменными россыпями горы, 
казалось, дышали и пели. Вольная 
вечная песнь горных просторов – 
песнь высоты, ветра и неба. 

На востоке, внизу – жёлто-
зелёным бескрайним ковром 
лежала июльская степь. На её 
цветочном теле серебряно свер-
кали нити рек и ручьёв. Далеко, 
где-то за горизонтом, всё ещё 
было заметным серое пятно горо-
да с игрушечными, похожими на 
спички трубами ТЭЦ.

А мы, помахав туристам из 
окна, двинулись вдоль по перева-
лу – дорога некоторое время вела 
по горному плато, петляя между 

островками сосен и скал, а потом 
ушла вниз. Ещё несколько пере-
валов ждали наш внедорожник 
– крутые повороты, белые воды 
реки внизу, узкие мостки через 
горные ручьи. Сначала – на запад, 
потом – на юг, снова – на запад и, 
наконец – на север. 

Так мы пробирались к пово-
роту, где начиналась каменистая 
дорога на Красноармеец. Время 
от времени сверялись с картой. 
Блаженное ощущение полёта к 
мечте не оставляло нас. Всё вре-
мя улыбались, не в силах сдер-
живать рвущиеся наружу, какие-
то младенческие, первозданные 
чувства. Каждый из нас видел 
себя как будто со стороны – и не 
узнавал. Правильное решение и 
поступок изменили нас – недавно, 
всего несколько дней назад роди-
лись два новых человека, готовых 
расти, взрослеть и отвечать за 
свою жизнь.

Прибыли на перекрёсток в 
шестнадцать часов. Чувствова-
лось дыхание необитаемых гор, 
нетронутой тайги. Запахи диких 
трав, какой-то моховой сырости, 
хвойный дух – всё это сгущалось, 
становилось плотным, заполняло 
кабину. Мы погружались в горы, 
как ныряльщики уходят в океан 
– чем больше глубина, тем ощу-
тимей давление вод. Кедры под-
ступали вплотную к узкой боко-
вой дороге, по которой предстояло 
добираться до места. Виден был 
только небольшой отрезок пути – 
до крутого поворота, вымощенный 
крупными серыми булыжника-
ми. Округлые камни наполовину 
ушли в землю, поросли муравой и 
лишайником. За поворотом мере-
щилась избушка Берендея или 
гнездо русалки на дереве. Где-то 
трещала сорока, предупреждая 
лесных друзей о незваных гостях. 
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– Нас заметили, – сказал Мак-
сим. – Слышишь, барабанным 
боем встречают!

– Эй, лесовики, будьте нагото-
ве, – крикнул я. – Русские идут!

– Это нам надо быть наготове. 
Незваный гость хуже, сам знаешь 
кого...

Остановились, перекусили по- 
быстрому и снова в путь! Дорога, 
на удивление, была вполне при-
годной для езды. Если не считать 
непрерывной тряски и мохнатых 
хвойных ветвей, которые борозди-
ли по стёклам машины. Казалось, 
идёт испытание наших тел на кос-
мическом тренажёре. Постепенно 
мозги сбивались в гоголь-моголь. 

Временами дорога была вид-
на только на десять метров впе-
рёд. Даже солнце, всё ещё висев-
шее над кромкой гор, не спасало 
– мы периодически провалива-
лись в сумеречное хвойное цар-
ство. Конечно, скорость, с которой 
машина пробиралась по булыжно-
му покрытию, оставляла желать 
лучшего. Но мы продолжали 
движение – нетерпение нараста-
ло. Хотелось как можно быстрее 
добраться до цели. 

– Давай, друг, давай – не под-
веди! – бормотал Максим, ког-
да колесо попадало в очередную 
выбоину. Но наш «ягуар» справ-
лялся с любыми препятствиями. 
Хвала нам – мы выбрали достой-
ную машину – знали своё дело.

Неожиданно из-за бугра 
вынырнула избушка на курьих 
ножках, по самые окна заросшая 
травой – казалось, та самая, берен-
деева. Широкая поляна, вокруг 
– море цветущих трав, и алыми 
вкраплениями в этом разноцвет-
ном море – огромные махровые 
венчики декоративного шиповни-
ка. Когда-то хозяин посадил его 
для украшения двора. Высокими 

стайками над травяными волнами, 
то здесь, то там – берёзы, черёму-
ха, яблони. 

Мы поняли – здесь наше буду-
щее жильё. Вокруг – цветы, кедры, 
берёзы, широкая пойма горной 
речушки – вполне спокойной в 
этом месте. А впереди, как маяк, 
далеко за грядой кедрача видны 
были лежбища ледников. Что это 
– Белуха, Хан-Тенгри или местные 
безымянные вершины? «Разбе-
рёмся!» – подумал я. 

Вышли из машины. И оказа-
лись в плотных зарослях трав, 
молодого тополиного подроста 
и кустарниковых. Как ни живо-
писны были дружные таёжные 
дебри, пришлось взяться за их 
искоренение – поработали для 
начала косой, топором, хруп-
кие стебли трав просто притап-
тывали ногами. Запахи потре-
воженных трав и кустарников, 
казалось, сбивали с ног – десят-
ки оттенков, тонов и полутонов 
накрывали нас с головой.

Сорока трещала непрерывно 
уже где-то рядом, словно выстре-
ливала короткими очередями: 
«Кто такие? Что надо?» Через 
полчаса пятачок свободной зем-
ли вокруг внедорожника уже был 
отвоёван для фермерской жиз-
ни. Смахнули пот, посидели пять 
минут и отправились на разведку 
– надо было осмотреться. Тут уже 
просто продирались сквозь зарос-
ли крапивы, малины, молодого 
черёмушника, одичавших кустов 
слив и яблонь – того, что когда-
то росло в каждом дворе возле 
жилищ. 

Красноармеец был основа-
тельным селом. Дома из кедрача и 
лиственницы – крепкие и вмести-
тельные – нисколько не испортило 
время безлюдья. Даже оконные 
стёкла в почерневших переплё-
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тах рам слюдяно сверкали из-за 
ветвей. Поразительный контраст 
с городскими и нынешними сель-
скими порядками. Сейчас, если 
здание окажется необитаемым, то 
не сдобровать и стенам, не гово-
ря уже о стёклах. Дух вандализма 
давно поселился в людях. 

А здесь всё осталось, как было. 
Удивительно, как могли люди, 
отстроившие вот такие дома-кре-
пости, бросить их и уйти. Куда? 
Неужели привыкли к муравейной 
жизни в городе? Неужели душа 
смирилась, согласилась жить в 
клетке? А дома, вот они – стоят и 
ждут своих хозяев. 

Конечно, из высоких трав и 
кустарников торчали лишь кры-
ши. Но мы, пробиваясь через 
заросли, смахивая надоедливую 
цепкую паутину, находили всё 
новые и новые избы. Две из них в 
самом центре села явно служили 
когда-то культуре и власти. Клуб 
и контора – так мы определили их 
назначение. Даже по сегодняшним 
меркам, это были настоящие хоро-
мы – здесь могли свободно обитать 
семьи из семи-восьми человек. 
В каждой обнаружился большой 
зал и прилежащие к нему уют-
ные некогда комнаты. В конторе 
их было шесть, в клубе – восемь. 
Однако сейчас в каждом углу, на 
потолке, между стенами висели 
портьеры пыльных паутин. 

Но дух человека всё ещё не 
выветрился – казалось, мы прибы-
ли в гости. Какая-то струна ожи-
дания упруго висела над посёлком 
– казалось, вот-вот зазвучат голо-
са и из леса выйдут те, кто жил 
здесь когда-то. Отдуваясь, уселись 
на крыльце клуба. Переглянулись 
и улыбнулись – Красноармеец 
встретил нас вполне дружелюбно. 

Но, друг мой, каждый из нас 
в этот миг ощутил и некое сожа-

ление о невозвратности былого 
– крепкие избы, заросшие таёж-
ными травами, залепленные пау-
тиной с сидящими в ней ткачами 
– лесными монстрами-пауками, 
то есть картины бывшей жизни, 
всё это могло повергнуть в уны-
ние мыслящего человека. Жизнь 
эфемерна, непрочна, всё смертно. 
Всё легко может быть запорошено 
вьюгой времени, съедено зыбучи-
ми песками забвения. 

Прошло десять лет – не много 
даже по меркам человеческой жиз-
ни, но тайга уже приняла в себя 
село, проросла сквозь него, вознес-
лась над ним, похоронила в зелё-
ной могиле память о былом. Про-
шло бы ещё несколько десятков 
лет, и бревенчатые дома стали бы 
добычей мхов, влажности, гнили. 
Оказалось, друг мой, мы с Макси-
мом явились вовремя – многое ещё 
можно было сохранить. 

Отдохнули несколько минут и 
принялись прокладывать проезд 
через травы и кустарники, чтобы 
подогнать внедорожник в центр. 
Скоро была готова узкая колея в 
зарослях. Пробираясь в тесном зелё-
ном каньоне, автомобиль прибыл к 
месту ночёвки. Как добрые хозяева, 
припарковали его к высокому дере-
вянному резному крыльцу клуба. 
Разгружаться не стали. Вещи надо 
было прятать под крышу, а вну-
три клуба обжилась десятилетняя 
пыль. Этот лунный грунт мог осно-
вательно испортить наши пожитки. 
Нужна генеральная уборка. 

Но уже стемнело, поэтому 
решили переночевать в машине – 
это было нелишним, мы пока не 
знали, промышляют ли на этой 
территории хищники – волки, 
медведи. А может быть, и чело-
веки – шатуны... Да и более мел-
кие пришельцы, типа крыс, тоже 
не обрадовали бы ночным сосед- 
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ством. Но вот с чем нам точно 
повезло – ни одного комара не 
обнаружили даже тогда, когда 
пробирались в травяных дебрях. 
Горы, высота, сухие почвы – не 
климат для гнуса.

– Чистое место! – сказал Мак-
сим.

– Ну, да, – согласился я. – Так 
ведь соображали, куда ехать. Рас-
чёт, брат, плюс интуиция – вели-
кое дело!

5. СТРАНА ГРЁЗ

В сю ночь казалось – где-то 
там, вверху, под облаками, 

лежащими на белках, туман и 
снег. Иллюзия приближающейся 
зимы. Было холодно. Спальные 
мешки, конечно, спасали, но ощу-
щение неуюта всё равно не про-
ходило. Может быть, причиной 
тому был не холод, а непривыч-
ное безлюдье, которое ощуща-
лось кожей – нервная реакция на 
тишину. Ночёвка в диких горах, 
где на сотни вёрст не найдёшь 
и одного человека, дело не про-
стое. Несмотря на холод, в маши-
не постепенно скопилась духота. 
Хотелось спать, но уснуть долго 
не удавалось.

Я приоткрыл боковое откид-
ное стёклышко и подставил лицо 
холодной струе. В темноте было 
видно, как петляет ущелье, как 
колышутся кустарники и кедры, 
даже заметил каменные извая-
ния у обрыва – похожие на стоя-
щих сусликов скалы. А вот тума-
на и снега... не заметил. Наоборот 
– чистое ночное небо, казалось, 
висело прямо над головой. 

Огромные звёзды смотрели, 
подмигивая алмазными зрачками, 
заглядывали в темное тело каби-
ны. Ночной запах влажных трав – 
яркий и терпкий – тут же хлынул 
по-хозяйски в нашу спальню на 
колёсах. От зимних ощущений не 
осталось и следа – дыхание июль-
ских гор, прохлада, летняя ночь – 
всё это празднично зазвучало где-
то в глубине сознания. 

Веришь ли, друг мой, какая-то 
восторженная тревога захватила 
душу – хотелось вскочить и немед-
ля начать обустраивать свой новый 
дом. Занести вещи, расставить по 
местам, притащить мебель – её  
мы видели почти в каждой избе. 
Люди побросали многое, надеясь, 
видимо, обновить не только жизнь, 
но и привычную обстановку квар-
тир. А может быть, надеялись 
когда-то вернуться? Оставляли 
привычные вещи, чтобы не прерва-
лась нить связи с родным домом. 
Но получилось, как у охотников 
– оставили припасы в помощь слу-
чайным таёжным ходокам. 

Я уже мысленно представил 
себе убранство нашего большого 
дома. Мы предвидели трудности 
первой зимовки, поэтому пока 
решили обживать только клуб. 
Хотели опробовать свои силы в 
роли истопников и добытчиков 
дров. Ну, а после, конечно, уве-
личить «жилой фонд» – кому-то 
занять и здание конторы. Я вооб-
разил, как мы с Максимом будем 
сидеть в креслах-качалках, пить 
свой вечерний чай с бублика-
ми – почему-то виделись именно 
бублики с маком – и беседовать 
о любимых вещах: о том, что 
такое жизнь, кто мы в этом мире и 
насколько мы можем считать себя, 
ну, не героями Дикого Запада, так 
хотя бы настоящими фермерами.

Максим спал, как спят дети 
под защитой мамы – беззаботно 
и глубоко. Под утро заснул и я. 
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Снилось что-то неясное – какая-
то дребедень. Что-то из страны 
грёз, когда, вроде, видишь нечто, 
но не можешь понять – что это. 
Когда хочешь бежать, а не можешь 
даже и пальцем шевельнуть. Но я 
всё-таки где-то блуждал, что-то 
искал, хотя так и не понял – нашёл 
ли. Какая-то неопределённость, 
серая туманность преследовала 
меня. Но закончился сон видени-
ем малиновых цветов того самого 
куста шиповника, который пер-
вым встретил нас в Красноармей-
це. Хороший знак – решил я и стал 
будить Максима. 

Утро выдалось удивительное. 
Бездонное небо словно колодец в 
обрамлении синих вершин. Золо-
тое сумасшедшее солнце. Хру-
стальный воздух. Казалось, его 
можно потрогать, до того осязаема 
была его чистота. Жёлтая тропин-
ка бежала вдоль ручья, петляла 
меж валунов, взбегала под остров-
ки кедрачей и сосен. Кто-то облю-
бовал её для своей пользы – скорее 
всего, егерь или какой-то крупный 
зверь. Над вершинами гор белыми 
хлопьями полз туман. По камени-
стому взгорью вдалеке тянулась 
цепочка параллельных тёмных 
линий – маральи тропы.

Два часа пробродили мы в этом 
заповедном краю. Не смогли удер-
жаться, хотя знали, что терять дра-
гоценное время не имеем права –  
слишком много работы впереди. 

Но эстет, который жил в каждом 
из нас, оказался сильнее прагма-
тизма будущих фермеров. Каза-
лось, здесь ничто не изменилось 
со времён, когда дикие пещерные 
люди впервые поселились на бере-
гу ручья. Вот так же вздымались 
горы, плыли облака и дышало 
теплом с высоты июльское солнце.

Потом – завтрак на веранде 
нашего кедрового коттеджа за 
настоящим столом с медным само-
варом – вот таким было первое 
утро в горах. Самовар, совершен-
но целый, казалось, даже новый, 
нашли в одной из комнат клуба. 
Там обитало ещё много полезно-
го добра. Но самовар с обогревом 
из древесных углей, конечно, был 
самой ценной добычей.

– Раритет! – сказал я, поглажи-
вая медный бок пыхтящего «чай-
ника».

– А то! – отозвался Максим.
После завтрака сгрузили вещи. 

Я остался осваивать новое жильё, 
а Максим отправился в райцентр. 
Он считал, что надо получить раз-
решение на поселение – для нача-
ла хотя бы устное. Если честно, 
я не видел причин для каких-то 
запретов, но сообщить о нашем 
приезде, конечно, не помешало бы. 
Помахал на прощание Максиму 
с крыльца, зачерпнул ведро воды 
из Чёрного Ключа и принялся за 
уборку клуба, потом стал затаски-
вать вещи внутрь. 

6. ПО СЛЕДАМ БЫВШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

К вечеру клуб преобразился – 
стал уютным и просторным 

жилым домом – сработал эффект 
присутствия живой души. Ну и 
конечно, домашний скарб... Я не 
только занёс вещи, но и притащил 
частями и собрал две софы, шкаф 
для одежды, два кресла, обеденный 

и письменный столы, шкаф для 
посуды и много всякой полезной 
мелочи. Особенную гордость испы-
тывал от найденной в одной боль-
шой избе люстры, которую я помыл 
в реке и немедленно прицепил в 
центр потолка там, где мы плани-
ровали устроить зал приёма гостей. 
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Досадная мелочь в виде отсут-
ствия электричества совершенно 
не помешала в благородном деле. 
Электростанцию мы создадим.  
В этом я был уверен. Что поможет 
– ветер или солнце – это уже дело 
второе. В том, что у нас будет мно-
го гостей, не сомневались. Ну, на 
крайний случай, будем дружить 
семьями и ходить в гости друг 
к другу. Вот тогда чудо-люстра 
и пригодится – она будет осве-
щать наши праздничные вечера. 
Когда Максим вернулся, кедро-
вый коттедж явился перед ним  
неузнаваемым.

Разрешение, конечно же, было 
получено. В этом мы тоже не 
сомневались. Надеялись на здра-
вый смысл местных властей. Так и 
оказалось – со спокойным сердцем 
мы могли начать новую жизнь. 
Максим долго ахал, изучая наше 
общее имущество и интерьер клу-
ба, теперь уже родного дома. Мы 
оба вполне сроднились с ним. 
Хотя, ещё вчера... Но где оно, это 
«вчера»? Хотелось повесить што-
ры, постелить ковры на деревян-
ный пол. Работы в доме хватило 
бы ещё на несколько дней.

Но всё-таки первое, что пред-
стояло сделать – выкосить лиш-
нюю траву вокруг парадной пло-
щади, расчистить и расширить 
проезд от клуба к дороге. Заделать 
выбоины, которых обнаружилось 
немало. Потом обследовать быв-
шую ферму. Мы хотели знать, что 
нас ждёт на фермерском фронте. 
Однако можно было уже предпо-
ложить, что строить почти ничего 
не придётся. В Красноармейце всё 
делали с душой и на века. Уезжать 
не собирались, да вот не вышло... 

Так и оказалось – скотный 
двор, овчарня, сенник – всё было 
в добротном состоянии. Скот-
ный двор – длинное, высокое зда-

ние, построенное, как и многое в 
Красноармейце, из лиственницы, 
вмещало когда-то около сотни 
коров. И сейчас здесь всё ещё пах-
ло живым духом молочных бурё-
нок. Стойла были отшлифованы 
их шеями и боками, в кормушках 
проросла трава – «костёр» – кор-
мовой посевной сорт. Похоже, 
сено, которым в последний год 
питались коровы, было привоз-
ным – со степных просторов. Под 
крышей жили воробьи, семейство 
сов, шныряли мыши. Бурёнки дав-
но покинули свой сенной дом, а 
коровий дух всё ещё жил под род-
ной крышей. 

Нам не раз приходилось видеть 
заброшенные фермы издалека – 
проездом мимо бывших скотных 
дворов. С большого расстояния 
они всегда казались похожими 
на вычерненные ветрами и дож-
дями скелеты динозавров. Но всё 
это были бетонные или кирпич-
ные постройки с прохудившимися 
крышами. А вот здесь, когда мы 
находились внутри, ощутили даже 
истончённый временем, но всё же 
слышимый запах бывшей жизни. 

Здесь, на ферме, как и в дерев-
не, бурьян задавил дороги, захва-
тил свободные площадки и зако-
улки. Душистый, но ядовитый 
вех вздымался выше крыш. Кра-
пива стояла стеной. Эти травы 
всегда росли в обжитых местах 
– на окраинах распаханных ого-
родов. А когда люди уходили, 
бурьян захватывал все ранее воз-
делываемые участки. Постепенно 
этих попутчиков сельской жиз-
ни, конечно, вытесняла таёжная 
флора. Но здесь пока ещё упорно 
зеленели следы земледелия – при-
рученные человеком сорняки. 

Работы навалилось много. 
Друг мой, нас это только радова-
ло. Молодая энергия рвалась нару-
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жу. Теперь мы могли приложить 
её с пользой для дела и души. 
После двух месяцев корчёвки 
трав и кустарников, Красноарме-
ец ожил. Ещё бы – мы работали, 
как воевали – до победы каждый 
день. Три часа на сон – и снова в 
бой! От заброшенности и разрухи 
не осталось и следа. Нет, конечно, 
мы не восстановили всех изб, не 
расчистили всех улиц, но теперь 
всякому прибывшему было вид-
но – здесь живут люди. В горы 
скоро должна была прийти осень 
– её дыхание уже чувствовалось 
– особенно холодными ночами.  
Но мы не собирались ждать зимы 
в бездействии.

Решили – пришло время заго-
товки кормов для будущей фер-
мы. Мы не хотели откладывать 
эту идею в долгий ящик. Сено, 
комбикорм и коров легко купить 
и в преддверии зимы. Для начала 
хотя бы с десяток бурёнок. Дорога 
в посёлок обнадёживала – и коров, 
и сено можно доставить грузовым 
транспортом. Тем же путём соби-
рались возить и сдавать на сыр-
завод молоко. Сотрудничество с 
сырзаводом должно было стать 
одним из звеньев нашей фермер-
ской работы. Мы действовали, 
потому что долгие годы во время 
кофейных посиделок, обдумыва-
ли нашу будущую жизнь. Ещё до 
приезда в горы наша мечта ста-
ла для нас реальностью. Каждый 
мысленно точно выверил все шаги 
на этом пути. 

Жители райцентра как раз 
советовали завести коров осенью 
– за зиму животные привыкнут к 
месту кормёжки и будут безоши-
бочно находить дорогу домой с 
пастбища. Когда коровы знают 
путь на ферму, можно уменьшить 
время надзора за стадом. Кто-
то считает этих неповоротливых 

животных глупыми. Однако они в 
поисках свежих трав продвигают-
ся на большие расстояния, но всег-
да к ночи возвращаются домой. 
Это, конечно, облегчит нашу буду-
щую работу. 

Для охраны подворья и стада 
на пастбище нужно было найти 
несколько щенков – подростков. 
Порода нас не волновала. Если 
добудем сибирских лаек, значит, 
будут лайки. Но мы считали, что 
и дворняги ничуть не хуже. Они 
неприхотливы в еде, выживают 
в любых условиях, выносливы, 
сообразительны и умны. Соба-
ки – это необходимость в горах. 
Кто лучше предупредит хозяина 
о приближении дикого зверя или 
чужака? Кто поможет воспиты-
вать и охранять стадо? 

Знаешь, друг мой, у нас всё 
получилось! Через несколько 
недель десять бурёнок исправно 
жевали сено в загонах и выдавали 
«на гора» по четыре фляги моло-
ка. Мы, действительно, чувство-
вали себя настоящими фермера-
ми. Установили миниатюрный 
генератор. Доильные аппараты 
изучили на практике – поэто-
му быстро. За один день. Наше 
молочное стадо не знало слова 
«ждать». Молоко требовало выхо-
да. А мы хотели всё уметь, везде 
успевать. Устремления, желания, 
возможности и природа сошлись 
в одной точке в одно и то же  
время. Процесс пошёл. Поначалу 
мы уставали так, что вечером, не 
успев упасть на подушку, прова-
ливались в сон. Но скоро привык-
ли к новой нагрузке и уже мечта-
ли увеличить стадо, завести кур, 
кроликов, пчёл. 

Наши сторожа – собаки, при-
выкали к жизни в горах. А мы 
работали не покладая рук. День 
на ферме начинался в пять утра, 
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заканчивался почти ночью. Моло-
ко отвозили в райцентр, сдавали на 
сырзавод. Прибыль невелика, но 
для нас это было пока не главным. 
Мы набирались фермерского опы-
та. Нам не надоедало расклады-
вать сено по кормушкам, чистить 
коровьи бока, разговаривать с 
нашими труженицами – бурён-
ками. Научились различать их 
характеры, понимать их настро-
ения и желания. Следили, чтобы 
коровы не болели. Выполняли все 
советы ветеринара из райцентра. 
Давали витаминные добавки, соль 
и минеральный прикорм.

Весной собирались ещё занять-
ся огородничеством – не для про-
дажи овощей – только для себя. 
Ну, конечно, думали о будущих 
семьях. Без огорода с детьми 
трудно будет прожить. О жёнах 
и детишках мечтали оба. Что за 
жизнь без них! Наши старания, 
как стрела, пущенная метким луч-
ником, имели определённую цель. 
Но мы должны приобрести такой 
опыт фермерства, чтобы дом для 
наших любимых стал крепостью. 
Только тогда, при полной уверен-
ности в своих силах, можно было 
защитить семьи. Постепенно мы 
воспроизводили тот уклад жизни, 

который веками давал выживать 
людям в Сибири. По утрам нас 
будили уже не синицы, а маэстро 
– петухи, голосистые певцы гор-
ной птицефермы. 

Прошло три года. Мы с Мак-
симом наладили хозяйство, быт 
– научились не просто выживать, 
но жить в горах. Ферма наша рос-
ла, доходы тоже. И бывший клуб, 
и контора – оба эти дома преобра-
зились. Полная чаша – так можно 
было назвать наши «поместья». 
Решили, что пришло время для 
семейного счастья. Мы давно уже 
присмотрели себе будущих жён и 
собирались привезти в Красноар-
меец из того же райцентра. 

Девушки – царевны с крестьян-
скими родовыми корнями, с хоро-
шим образованием, но и крепкой 
сибирской хваткой, прирождён-
ные хозяйки фермы. Они уже мно-
го раз побывали в нашем «хуто-
ре», радовались вместе с нами, что 
Красноармеец вышел из долгой 
спячки, ожил и расцвёл. А главное, 
главное – мы любили друг друга. 
Любили так, как будто Ангел сто-
ял рядом. Кто-то сверху, с самого 
неба, помогал нам. Мы прослыли 
самыми удачливыми фермерами  
в округе. 

7. НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

И вот, друг мой, однажды позд-
ним осенним вечером, когда 

все работы на подворье уже закон-
чились, мы с Максимом сидели на 
веранде, наслаждались ужином, 
слушали шорох сентябрьского 
осторожного листопада. Осеннее 
ненадёжное тепло лежало, как 
облако, вдоль Чёрного Ключа – 
весь день дул южный ветер. Толь-
ко на закате наступило затишье. 
Прогретый дневной воздух оста-
новился на постой в нашем гор-

ном распадке. Казалось, вернулось 
лето. 

Было тихо, спокойно, как ино-
гда в детстве, когда устанешь после 
долгих игр. Упадёшь, раскинешь 
руки, закроешь глаза и слышишь 
– где-то внутри гудит ток кро-
ви – бьётся сердце, а рядом шеп-
чет живой таинственный мир. На 
ступенях крыльца лежала рыжая 
охотница-дворняга Найда – она 
всегда ходила по пятам за нами. Её 
умная лохматая голова лежала на 
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лапах, но уши и глаза, как обычно 
– настороже. 

Мечтали о том, как отпраздну-
ем свадьбы, и Красноармеец оза-
рится светом любви и надежды. 
Приедем на «ягуаре», привезём 
невест в белых платьях и будем 
жить долго и счастливо. И умрём 
в один день.

Вдруг Найда подняла уши, 
вскочила, залаяла. Как-то още-
тинилась, показывая всем видом 
– надо быть настороже. Прислу-
шались, но кроме шороха падаю-
щих листьев – ничего! Решили, 
что собака почуяла ночную птицу 
или мелкого зверька, типа бурун-
дука – они обитали во множестве 
в окрестностях. 

Наш вечер, освящённый пред-
вкушением будущего, продол-
жался. Мы не спеша приступили 
к чайной церемонии. Так всегда 
заканчивался ужин. «Индийский 
чай со слоном», заваренный по 
всем правилам, был уже разлит по 
чашкам. Темнота наступала, съе-
дая сумерки, всё ещё наполненные 
отблесками заката.

Беседа снова прервалась отча-
янным лаем Найды. На этот раз ей 
вторили и остальные наши сторо-
жа. На фоне собачьего хора выде-
лялся бас друга Найды – Смелого. 
Собаки рвались в сторону дороги. 
Тут уже и мы услышали мерный 
звук – казалось, приближается 
верховой ветер. Но с чего бы соба-
ки стали лаять на ветер? Понятно 
было – кто-то или что-то направ-
ляется в сторону Красноармейца. 
Егерь появлялся в наших владени-
ях только днём. Ночью же ожидать 
добрых гостей не приходилось. Мы 
стояли на крыльце в ожидании.

И тут из-за поворота пока-
залась конная повозка, странно 
напоминающая тачанку. Но оказа-
лось – это действительно так. Ещё 

одна, и ещё... Военный обоз времён 
гражданской войны – такая мысль 
родилась первой в моей изум-
лённой голове. Действительно, с 
тачанок резво спрыгивали люди в 
необычной, но почти одинаковой 
форме. Отличия явно происходили 
от разности воинских званий. Сре-
ди прибывших выделялся коман-
дир – комиссар в фуражке. 

Солдаты все сплошь – в шине-
лях и шлемах с красными звёзда-
ми. Однако пулемёты, карабины, 
автоматы были вполне современ-
ного вида. Это ещё больше оза-
дачивало – откуда явилось такое 
смешение времён? Фантастика! 
Но перед нами вполне реально 
разворачивались кадры военно-
го похода неизвестной конницы, 
«косящей», как сказали бы сейчас, 
под Красную Армию. Лязг железа, 
ржание лошадей, окрики, зычные 
команды – всё это свалилось неиз-
вестно откуда, словно с небес. Мы 
стояли в оцепенении, не зная, что 
и подумать. В сторону крыльца 
направился комиссар. 

– Буржуи? – бросил он резко и 
властно.

– Фермеры, – ответил я.
– Значит, буржуи...
– Да нет же! Мы – крестьяне.
– Батраки есть?
– Нет никаких батраков. Сами 

работаем день и ночь.
– Допустим, так... Накормить 

отряд сможете?
– Сколько вас?
– Двенадцать.
Двенадцать апостолов – 

почему-то подумалось мне. Хотя 
библия тут, конечно, была ни 
при чём. Фантастичность проис-
ходящего напоминала странный 
сон – воскресшая история, давно 
канувшая в небытие, явилась в 
посёлок. Его имя вдруг заигра-
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ло новыми зловещими красками. 
Летучий отряд Красной Армии 
расположился на ночлег в нашем 
Красноармейце. Отряд, вооружён-
ный боевой техникой, передвига-
ющийся в темноте. Конечно, сей-
час мирное время, но солдаты не 
ходят в поход для прогулки. Како-
ва цель ночного марш-броска? 
Куда идёт этот странный отряд? 
Если это учения, то почему в них 
задействована конница? Кажет-
ся, в армии уже давно нет конных 
частей. Я задавал себе вопросы, 
осознавая их бессмысленность. 
Сон! Фантасмагория! 

Но кормить солдат нужно 
было не фантазиями, а настоящей 
пищей. Нам пришлось потру-
диться. Уж в этом точно не было 
никаких сомнений. Собрали на 
стол, что смогли, – мы же не гото-
вились к приходу целой армии 
гостей. Усталые походники сме-
ли всё до последней крошки. Не 
отказались и от предложенных 
на десерт арбузов, яблок и мёда. 
Слова благодарности в наш адрес 
как-то обнадёживали – если 
люди говорят «спасибо», значит, 
у них нет плохих намерений. Но 
логические умозаключения тут 
могли оказаться ошибкой. Проис-
ходящее не укладывалось в рам-

ки простой логики. Что-то тут  
было не так.

Комиссар долго расспрашивал 
о дорогах в горах, о райцентре, о 
том, кто сейчас у власти. Я отме-
тил, что этот воин ничему не удив-
лялся. Казалось даже, он просто 
сверяет наши ответы с известной 
ему информацией. Просил расска-
зать о ближайшем уездном городе. 
Так и сказал – «уездный город» – 
и улыбнулся. Особенное удоволь-
ствие доставило ему сообщение о 
том, что сейчас идёт 2012 год.

– Значит, расчёты оказались 
верными – мы попали в нужный 
временной интервал и почти точ-
но – в планируемое место на карте, 
– сказал он. 

Было видно, что это умный, 
образованный человек, быстро 
ориентирующийся в обстановке – 
не случайный назначенец, а коман-
дир по призванию. Несмотря на 
комиссарские замашки, агрессии в 
нём не чувствовалось. 

Мы успокоились и, наконец, 
решились узнать, что это за отряд 
и куда держит путь?

– Нет, если это секрет, можете 
не говорить, – заметил я.

– Думаю, вы всё равно не пове-
рите в то, что расскажу. Поэтому 
...слушайте.

8. ТЕРМИНАТОР

В от и ты не поверишь, друг 
мой, но комиссар поведал сле-

дующее.
– Начну с рассказа о себе, – 

сказал он. – Родился я в 2030 г. – 
ровно через пять лет после Второй 
Октябрьской социалистической 
революции. В 2025 году в буржу-
азной России произошла револю-
ция, освободившая рабочий класс 
от гнёта олигархов и диктатуры 
буржуазии. Эти хищники к тому 

времени полностью развалили 
промышленный комплекс, создан-
ный в 20-м веке, и занимались раз-
граблением природных богатств.

Революцию возглавил и осу-
ществил великий вождь Ладимир. 
Повсеместно была установлена 
Советская власть – власть рабочих 
и крестьян. Заметьте, я не говорю 
«диктатура», потому что глав-
ным Законом новой власти объ-
явили Справедливость. Началась 
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индустриализация страны. После 
революции олигархи и коррупци-
онеры бежали за границу, прихва-
тив и большую часть награблен-
ного. Но тем, кто остался в стране, 
нужно было запустить жизненно 
важные производства, и в пер-
вую очередь, в тяжёлой промыш-
ленности. Без новых технологий 
и титанических усилий всё это 
осталось бы эфемерной мечтой. 
А новая революция оказалась бы 
очередным бессмысленным пере-
воротом. 

Народ создал свою рабоче-кре-
стьянскую армию – нужно было 
защитить завоевания Октября. 
Я оказался в армии, потому что 
имел хорошее военное образова-
ние. Имя моё – Терминатор. Это 
– подарок отца, воспитанного на 
голливудских боевиках образца 
девяностых прошлого века. Дру-
зья называют меня Тёма. Ну, вот 
в первом приближении вы уже 
информированы и знаете, кто я и 
откуда.

– Тёма...гениально! Но это же 
сказка! – воскликнул Максим. – 
Как вы могли попасть в 2012 год, 
когда родились в 2030-м?

– А вот это – особая статья! 
Несмотря на разграбление стра-
ны, наука продвигалась вперёд. 
Хотя и с трудом – деньги, отпу-
щенные на развитие, уходили в 
бездонные карманы воровского 
управленческого аппарата. Их 
аппетитам не было предела. Даже 
космические спутники в те време-
на из-за разворовывания средств 
не выходили на расчётные орби-
ты, становились мусором в космо-
се или падали на головы землян.

– Точно! – одновременно вос-
кликнули мы с Максимом.

– Да, вот я и говорю – поэто-
му и грянула революция. Учёные 
получили возможность работать. 

Первое, что они реализовали на 
практике – создали давно суще-
ствующую в чертежах Машину 
Времени. Почему именно Машину 
Времени? Потому что компьютер 
«Оракул», который планировал 
будущее, выдал прогноз – в 2011 
году в России, а именно, в Сиби-
ри, в маленьком селе Иваньково, 
родился мальчик – Горби Сергеев, 
который в будущем станет Прези-
дентом и разрушит новую Страну 
Советов. 

«Оракул» показал расклад 
сил – исправить историю безбо-
лезненно можно только из про-
шлого. Думайте, что хотите. 
Считайте, что я – монстр, но мы 
посланы уничтожить этого маль-
чика. Пусть наша миссия напоми-
нает голливудский сценарий, но 
ведь фантастика всегда рождает-
ся из реального мира. А история 
имеет обыкновение повторяться. 
Второго краха Советской власти 
допустить нельзя. Мы не соби-
раемся кого-то расстреливать.  
Всё будет гуманно – мальчик про-
сто заболеет и умрёт. 

– Гуманно? Как-то не очень 
похоже на гуманитарную помощь! 
– сказал я.

– Именно, гуманитарная 
помощь, но только – целой стра-
не! У нас нет другого выхода. Тем 
более что мальчик был оставлен в 
роддоме. Он – сирота при живой 
матери. 

– И что? Сирота – значит, его 
можно убрать? А как же «слезин-
ка ребёнка» по Достоевскому? Не 
может быть смерть невинного соз-
дания основой добрых дел.

– Ну, вот вы и поверили!  
А между тем, то, что я рассказал, – 
просто слова. Можете относиться 
к этой истории – как хотите.

– Послушайте, но ведь вы и 
ваш отряд находитесь в нашем 
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посёлке. И это не выдумка. Воен-
ная форма, большое количество 
оружия – реальность. Для чего 
всё это? Кстати, почему при той 
оснащённости науки, которой вы 
владеете, отряд продвигается на 
лошадях?

– Мы делаем марш-бросок по 
горам. Не хотелось, чтобы нас 
видели люди. А если и увидят, то 
в их головах не должна поселить-
ся тревога. Верховые на лошадях 
будут восприняты как артисты, 
участвующие в съёмках фильма. 
Это очень удобно, так как наша 
миссия действительно секретна.

– А как же быть с нами, ведь 
мы теперь знаем об отряде и его 
задаче?

– Думаю, вам никто не пове-
рит, так что бояться нечего. Да 
и позвольте, милостивый госу-
дарь, сообщить, что всё это – про-
сто шутка. Мы – фаны Красной 
Армии. Наш поход – это истори-
ческий урок, который проходит 
вот в такой оригинальной форме. 
Смешно, правда? А вы, сознайтесь 
– поверили? Поверили мне? Ха-ха-
ха! Кстати, добавлю, что на воен-
ном совете, где решался вопрос о 
походе, присутствовали сто два 
генерала разных родов войск и 
секретных служб. И только двое 
из них высказались против нашей 
миссии. 

Комиссар Тёма улыбнулся и 
подмигнул нам как старым дру-
зьям.

Упоминание строчки из сти-
хотворения заморского русского 
поэта «там были сто два генерала» 
почему-то убедило меня больше 
всего. Из этой строки, именно из 
неё, выглянула такая литератур-

щина, такая театральность, что я 
улыбнулся тоже. Мы с Максимом 
всё более склонялись к мысли, 
что действительно имеем дело с 
артистом, а вся эта история про-
истекает из сценария. Почти успо-
коились – решили по возможности 
подыгрывать, чтобы не испортить 
сюжет фильма. Актёрская игра 
была выше всяческих похвал – 
каждый участник истории с пол-
ной отдачей проживал свою роль.

Мешало единственное сомне-
ние – мы ни разу не видели опера-
тора. Но...техническое оснащение 
современного кино... миниатюр-
ные видеокамеры... Посторонний 
взгляд мог их не заметить. Тем 
более что одна из пуговиц на 
шинели Тёмы подозрительно 
напоминала скрытую камеру. Это 
ещё больше подвигло нас «играть 
до победного конца».

Максим, со своей склонностью 
к актёрству, принялся расспраши-
вать комиссара о подробностях 
будущей жизни, из которой так 
неожиданно прибыл отряд красно-
армейцев. Но, странно, и Максима, 
и меня рассказ Тёмы снова пора-
зил полным отсутствием игры. 
Достоверность и совершенно объ-
ёмная реальность – вот что обна-
ружилось в его речах. Да, это был 
не просто талантливый, но гени-
альный артист! 

Думаю, друг мой, стОит вос-
произвести монолог комиссара. 
Простим ему некоторую задан-
ность и лозунговость – это, конеч-
но, издержки революционного 
военного времени. Издержки 
роли, в которой жил актёр? Вот 
что поведал полпред новой Стра-
ны Советов.
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9. СТРАНА СОВЕТОВ

К 2025 году всем и каждому 
стало ясно – Россия потерпе-

ла позорное поражение в ползу-
чей войне с НАТО. Военные базы 
«дружественной» армии окружали 
страну со всех сторон. Она была 
подобна плохо сделанной вазе 
из толстого стекла – внутренние 
силы напряжения, готовые взор-
вать ситуацию от любого толчка, 
раздирали территорию и эконо-
мику. Нарастало противостояние 
национальных групп. Страна была 
на грани распада. 

Фактически вся территория 
уже растаскивалась на куски – 
огромные лакомые, с вожделен-
ными природными богатствами 
и разрозненным дезориентиро-
ванным народом. Где-то собирал 
«урожай» Китай, где-то Япония. 
«Белые братья» тоже не отставали 
в делёжке пирога. Почти с зеркаль-
ной точностью во времени отобра-
зилась картина, предшествующая 
1917 году. Всё те же аппетиты, всё 
та же Антанта. 

И если бы не новая партия 
большевиков, которую возглавил 
народный вождь Ладимир, гибель 
державы стала бы неизбежной. 
ВКПб использовала опыт пред-
шественников – их главные стра-
тегические планы были позаим-
ствованы у братьев-большевиков 
из двадцатого столетия. Стратегия 
сработала, и ВКПб смогла демоби-
лизовать армию и народ, поднять 
на восстание против компрадор-
ской буржуазии и её аппарата. 

Вторая Великая октябрьская 
революция была именно великой – 
неудержимая волна народного гне-
ва смела систему коррупционеров, 
смыла её в отстойники мировых 
помоек. Все финансы были бро-

шены на вооружение, укрепление 
армии и охрану границ. Красная 
Армия встала на рубежах родины 
насмерть! Войска на базах НАТО, 
готовые воевать за деньги, но не 
готовые за них умирать, замерли 
в ступоре. Нет, попытки авианалё-
тов были, но все они закончились 
крахом. Сбивать самолёты мы не 
разучились. Использовать другое, 
опасное для всех оружие никто не 
помышлял.

Одновременно с успехами на 
внешних фронтах шла индустри-
ализация страны. Один за другим 
начинали работать заводы, разва-
ленные и разграбленные в девяно-
стые и нулевые. Их восстановле-
ние требовало героического труда 
– подвига на трудовом фронте. Но 
люди, понимали, что речь идёт 
о жизни и смерти, работали без 
отдыха. Постепенно промышлен-
ность вставала с колен.

Прошло всего десять лет, и кар-
тина мира изменилась до неузна-
ваемости. К Стране Советов при-
соединились ранее отделившиеся 
республики, которые после бур-
жуазной революции в девяностые 
годы получили независимость, а 
на самом деле – прозябали в нище-
те и феодальном мракобесии. Так, 
на добровольных началах был воз-
рождён Советский Союз. 

Налаживались связи между 
предприятиями. Заработали шко-
лы и ВУЗы, которые теперь гото-
вили специалистов для промыш-
ленности, а не ориентировали 
молодёжь в обслугу или на рынок 
продаж. Повсеместно шла ликви-
дация неграмотности. Народ за 
годы господства буржуазии поте-
рял возможность просвещения. 
Огромные массы людей учились в 
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школах писать, так как ранее даже 
изучение грамоты стало необяза-
тельным.

О безработице давно не было 
и речи. Наоборот, нежелающих 
работать – тунеядцев – ссыла-
ли в рабочие поселения, где они 
вынуждены были трудиться. И 
дети тоже стремились помочь 
родителям в домашнем хозяйстве. 
Воспитание трудом, а не насажде-
нием ювенальной юстиции, делало 
детей ответственными и привыч-
ными к труду с детства. Работали 
все. Любой труд стал почётным. 
Любой рабочий человек мог стать 
мастером своего дела, и все пони-
мали, что рабочий или крестьянин 
не менее важен для страны, чем 
учёный или политик. 

Всеобщая мобилизация в ряды 
Красной Армии помогала решать 
многие задачи – солдаты тоже тру-
дились на стройках социализма. 
Большая сильная армия была необ-
ходима и для внутренней борьбы с 
белыми бандами. Эти преступные 
элементы вели подрывную работу 
по всей территории страны. Быв-
шие «хозяйчики», не сумевшие 
утечь за бугор, не могли смирить-
ся с потерей своих награбленных 
богатств. Но участь их была реше-
на, несмотря на помощь западных 
доброхотов. Постепенно «белые 
банды» уходили в тайгу и болота. 

В сёлах шла коллективизация, 
возрождались совхозы. Брошен-
ные деревни заполнялись новосё-
лами. Одичавшие поля снова ушли 
под пахоту, засевались пшеницей, 
рожью, ячменём – всем, что необ-
ходимо было для жизни. Люди 
работали день и ночь, но энту-
зиазм не затухал. Работали ради 
будущего детей и внуков, верили 
в счастливую жизнь в могучей 
стране. И вера этих людей была  
ненапрасной. 

Церковь во многом способ-
ствовала порабощению народа 
при буржуазном правлении, поэ-
тому была ограничена в своих 
функциях. Никто не ссылал свя-
щенников в места не столь отда-
лённые, не громил церквей, но 
сфера действия и количество их 
были резко сокращены. В общем, 
история начала двадцатого века 
во многом повторилась. Но теперь 
уже никто не заставлял людей 
отказываться от веры, становить-
ся атеистами, выбрасывать ико-
ны и церковные книги из домов. 
Религиозные взгляды каждого 
стали личными убеждениями, и 
никто не посылал агитаторов по 
заводам, не требовал, чтобы рабо-
чие исповедовали атеизм. 

Как я уже и говорил, первую 
скрипку в индустриальном воз-
рождении Страны Советов играла 
наука. Все возможные средства, и 
технические, и финансовые, все 
талантливые мыслители были 
брошены на развитие её отраслей. 
И результаты не заставили себя 
ждать. К 2055 году, из которого 
прибыл наш отряд, Советский 
Союз стал великой мировой дер-
жавой. Именно в этом году поя-
вилась техническая возможность 
с помощью Машины Времени 
попасть в расчётный времен-
ной промежуток. Остались лишь 
недоработки, связанные с точ-
ностью координат на местности. 
Но это уже не могло помешать в 
решении главной задачи – найти и 
обезвредить будущего «Геростра-
та». Страна не могла рисковать 
своим будущим. Наш отряд тре-
нирован, хорошо обучен. Может 
долгое время передвигаться без 
отдыха, если понадобится. Все 
двенадцать участников похода 
могут выжить в любых условиях. 
Без преувеличений.
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Мы могли бы явиться в 2012 год 
в униформе, подобной той, в кото-
рую так любили обряжать роботов 
голливудские режиссёры. Но мы 
не роботы, и наша миссия требует 
не эффектных, а самых архаичных 
персонажей, которые не вызовут 
ничего, кроме улыбки. Вот вы уже 
вполне расположены к нашему 
отряду – накормили, пригласили 
на ночлег. Считаете нас актёрами! 
Ну, кто откажется помочь скомо-
рохам в России? 

Тёма обезоруживающе улыб-
нулся. И, словно по волшебству, из 
сурового комиссара превратился в 
обычного добродушного молодого 
парня. 

– Хороший артист – момен-
тальное перевоплощение! – отме-
тил я. 

– Ну, вот теперь отряд пойдёт 
горными тропами, чтобы не воз-
буждать лишнего шума. Чьё-то 
внимание лишь усложнит и удли-
нит наш путь. А мы не имеем 
права терять времени – слишком 
дорого обходится каждая минута 
пребывания в прошлом. Дорого и 
в буквальном смысле, и в смыс-
ле последствий от неправильных 
действий отряда. Село Иванько-
во находится в нескольких днях 
пути. Жаль, что для Машины Вре-
мени сотни километров – это все-
го лишь допустимая погрешность. 
Когда-то Машина будет усовер-
шенствована, и погрешность ста-
нет минимальной. А пока есть то, 
что есть. В нашем распоряжении 
замечательный навигатор, так что 
сбиться с пути невозможно – это 
исключено. Рано утром выступаем 
в поход. Как насчёт завтрака?

– Ну, за этим дело не станет – 
накормим! – сказал Максим. – А 
вот скажите – наше хозяйство, 
которое мы затеяли, – хутор фер-
мерский – это как? Будут рево-

люционеры считать нас буржуя-
ми? Это же было первое, о чём вы 
спросили. Мы работаем сами, всё 
своим горбом создаём. Первона-
чальные средства заработали как 
наёмные сотрудники. Пусть это 
была паршивая, никчёмная фир-
ма, но мы-то работали на совесть. 
Сейчас тянем хозяйство без чьей-
либо помощи. Пашем с пяти утра 
и до тёмной ночи. Без выходных. 
Считайте – работаем на то же 
будущее. И что – нас раскулачат, 
как это уже было когда-то? Пустят 
по миру нищими, отправят в лаге-
ря, детей наших – в детские дома? 
Детишек у нас пока нет, но наде-
емся, что будут.

– Не надо утрировать – никто 
не тронет тружеников. Думаю, 
отличить человека труда от пара-
зита не так уж и сложно. Воры и 
коррупционеры – вот кто станет 
мишенью пролетариата. Рево-
люционеры второй волны учтут 
многие ошибки Первой социали-
стической революции. Кроме того, 
не будет такой необходимости в 
разрушении старого мира, как 
это происходило после 1917 года. 
В те времена шла борьба с веко-
вым гнётом и отсталостью. Вто-
рая революция сметёт только пену 
буржуазии, которая накрыла народ 
за последнюю четверть века. Да и 
техническое оснащение и инфор-
мированность народных масс сей-
час совершенно иные. Люди, даже 
и безграмотные, свободно владе-
ют компьютером. Так что Вторая 
социалистическая революция – 
это всерьёз и надолго! А вы пра-
вильно поступили, что забрались 
в горы и сделали жизнь своими 
руками. То, что человек заработал 
сам, никто не в силах отнять. Опыт 
остаётся навсегда, а любой экс-
перимент можно воссоздать зано-
во. Но, повторяю, разруха придёт 
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не от революционеров. Разруха 
достигнет апогея при правитель-
стве продажной буржуазии. Вот 
эти хищники-паразиты способны 
разорить каждого. Вот кого нужно 
бояться! Так что держитесь, ребя-
та! Ждать осталось недолго.

– Спасибо, вы нас обнадёжили! 
– серьёзно в тон комиссару ото-
звался Максим. 

Сыграл или проникся важно-
стью полученной информации? 
Со стороны это было трудно 
понять. А я, честно говоря, слу-
шая Тёму, поймал себя на том, что 
воспринимал его как реального 
пришельца из будущего. Вот как 
хочешь, друг мой, но это было 
так. Именно реальный, именно – 
из будущего.

10. В ПОИСКАХ ГОРБИ

М ежду тем, друг мой, в горах 
царствовала сухая листо-

падная сентябрьская ночь. Стоя-
ла удивительная тишина. Только 
иногда слышен был голос какой-
то ночной птицы. Казалось, мир 
остановился. Спали звёзды в ому-
те космоса, не вращались галакти-
ки. А Земля висела в пустоте сама 
по себе, как пушинка одуванчика. 
И только неутомимый бег времени 
приближал стрелки будильника к 
половине третьего. Нужно было 
немного отдохнуть – поспасть 
хотя бы часа два.

В пять утра ферма наша ожива-
ла – начиналась машинная дойка. 
Мы с Максимом никогда не нару-
шали распорядка дня. Мы ещё 
пережили бы это, но коровы... Эти 
«дамы» не прощали отступлений 
от привычных процедур. Мгно-
венное снижение надоев, боляч-
ки и прочие прелести животного 
мира грозили нерадивому хозя-
ину лишней работой и убытка-
ми. А сегодня на плечи фермеров 
свалились неожиданные заботы 
– нужно было накормить двенад-
цать апостолов из будущего. Ну, 
или двенадцать актёров – что тоже 
не легче. Договорились – Максим 
займётся приготовлением завтра-
ка, а я отправлюсь на ферму. 

Уснуть не получилось. Я долго 
ворочался с боку на бок. Со двора 

доносился мерный хруст – лошади 
жевали сено, пристукивали копы-
тами, фырчали во тьме. Собаки 
ворчали и взлаивали, потревожен-
ные непривычными гостями. Небо 
уже посветлело, близился рас-
свет. Подала голос синица, ранняя 
птица, разом запели наши пету-
хи – значит, пора подниматься.  
Я встал, умылся и двинулся на 
ферму. Задал коровам сена. Вклю-
чил механизм дойки. Всё шло сво-
им чередом. Я знал, что Максим 
уже готовит завтрак – скорее всего, 
макароны по-флотски – с тушён-
кой, самый быстрый и сытный 
горячий завтрак перед дальним 
походом. Захватил ведро молока, 
понёс гостям. Это будет хорошей 
добавкой к горячему.

Апостолы уже сидели за столом 
на веранде. Я не ошибся – Максим 
приготовил именно макароны с 
тушёнкой. Соблазнительный аро-
мат походной еды витал над поля-
ной.

– А вот и молоко подоспело, 
– сказал я и поставил ведро на 
тумбочку рядом со столом. Боль-
шой кружкой разлил молоко по 
стаканам. Мне помогал молодой 
солдатик – разносил угощение по 
местам. Нарезанный хлеб горка-
ми разложен был между тарелка-
ми и кучками красных и жёлтых  
помидоров. 
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Апостолы Страны Советов 
завтракали, негромко переговари-
ваясь о чем-то своём, пересмеива-
ясь. Казалось – никакого дальнего 
похода впереди, просто собрались 
вместе за столом люди, которые 
хорошо знают друг друга, пони-
мают с полуслова, с полувзгляда. 
Собрались пообщаться ранним 
утром, повидаться да и разойтись 
по своим делам. 

И только тачанки – упряжки, 
готовые к дальнему пути, нагру-
женные оружием, говорили о том, 
что всё не так просто. Но завтрак 
закончился, сказаны были слова 
благодарности за приют и угоще-
ние. Апостолы, накинув шинели 
и краснозвёздные шлемы, превра-
тились в армейский отряд. Жаль, 
что Тёма запретил нам фотогра-
фировать своих воинов. Это были 
бы потрясающие кадры. Но ослу-
шаться его не посмели – мало ли 
что! Оружие иногда стреляет само 
по себе.

– Ну, удачного вам пути! – ска-
зал я.

– Отличного выполнения воин-
ского задания! – рявкнул Максим 
голосом маршала.

Тёма засмеялся, махнул рукой, 
и отряд снялся с места. Через 
десять минут всё затихло, только 
еле слышно доносился издалека, с 
петляющей, уходящей ввысь тро-
пинки, глухой стук копыт и желез-
ное лязганье тачанок. Минут через 
сорок пять отряд стал виден на 
подъёме к верховому маральему 
пути, но звуки уже не слышались 
совсем.

– Ну, вот и познакомились с 
Терминатором. Кто бы мог поду-
мать! – сказал я.

– Ну, да. Ещё вчера – ни сном, 
ни духом. А сегодня можем гор-
диться – пообщались с бойцами 
Красной Армии. Одна их секрет-

ная миссия чего стоит! – засмеялся 
Максим.

– Артисты – куда с добром! 
Талантливые люди! Не знаю, как 
ты, но я получил удовольствие – 
игра была просто класс!

– Всё-таки люди до старости 
остаются детьми. Вот мы с тобой 
– поиграли и рады!

– А что – может быть, станем 
звёздами кино, когда фильм вый-
дет в прокат.

– Ладно, звезда, пошли коров-
ник чистить, коров на пастбище 
пора гнать.

День продолжился обычным 
порядком. Коровы отправились 
на пастбище – в верхнюю пойму. 
С ними остался сторож Смелый. 
Мы с Максимом занялись каждый 
своими хозяйственными делами. 
Максим чинил внедорожник. Я 
приготовил фляги с молоком для 
отправки на сырзавод. Погрузил в 
багажник. Накормил собак, кошек, 
кур, кроликов. Поставил воду 
в ванночки для пчёл – у нас уже 
два года рядом с домом на пригор-
ке жила пасека из двух десятков 
ульев. Сентябрьский день обещал 
быть жарким, и вода нужна была 
для нормальной жизни пчелиных 
семей. Убирали мы их в пчельник 
только при наступлении холодных 
дней. Максим закончил ремонт и 
уехал на сырзавод.

Я взял косу, отправился за све-
жей травой для кроликов и коров. 
Вечером наши бурёнки любили 
похрустеть зелёным сеном в сво-
их загонах. Мысленно прокручи-
вал события последнего вечера и 
утра. Что же всё-таки случилось  
с нами? Что это за отряд Красной 
Армии, откуда прибыл, куда сле-
дует? Странные гости посетили 
нас. Сказка – не сказка. Быль – не 
быль. Фантастика да и только! 
Действительно, объяснить всё это 
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можно было лишь съёмками кино. 
Что-то другое просто не вписыва-
лось в реальность.

– Что ж, Терминатор, желаю 
тебе, чтобы твоя миссия оказалась 
невыполнимой, – поймал себя на 
нечаянной мысли. – Зачем поги-
бать невинному ребёнку, пусть 
даже и с таким странным именем 

– Горби. Ну, вот опять – неволь-
но включаюсь в чужой сценарий. 
Затягивает! Сказывается мальчи-
шеское пристрастие к компьютер-
ным играм. Золотое было время 
– первый уровень, второй уро-
вень, Воин Света – десять жизней 
в подарок, Бессмертный... Пора 
взрослеть!

11. ОТРЯД ВОЗМЕЗДИЯ

К обеду вернулся Максим. При-
вёз рассказ – деревенский 

миф о Красноармейцах – будто 
бы бродит в горах Дух летучего 
отряда Красной Армии, отряда 
возмездия, который гонится по 
следу белых банд, укравших золо-
той запас целого Сибирского уез-
да. Но как будто бы – это только 
прикрытие. А на самом деле мис-
сия отряда секретна и подлежит 
исполнению при любом раскладе. 
Но никто не знает, что это за мис-
сия, хотя предположений много. 

О конном вооружённом отряде 
рассказали пастухи. Отряд поя-
вился тогда, когда деревня опу-
стела. С тех пор легенда об отряде 
возмездия, который пришёл с тай-
ной миссией уничтожить буржуев, 
передавалась из уст в уста. 

Но пока никому не удалось 
даже словом перекинуться с крас-
ноармейцами, а тем более близко 
столкнуться с конницей. Виде-
ли их только издалека и вроде бы 
в каком-то мареве, похожем на 
мираж. Люди к слухам относились 
по-разному – кто-то скептически, 
а кто-то, наоборот, считал видение 
Знаком божьим. Но ни те, ни дру-
гие не ждали ничего хорошего.

Рассказывали, что является 
отряд ближе к ночи, передвига-
ется по складкам местности, по 
горным тропам. А марш-бросок у 
них дальний – через всю страну и 

даже дальше: в Европу, в Амери-
ку. Везде должна вспыхнуть миро-
вая революция, везде должны 
победить простые добрые люди.  
А кони у них – в золотой сбруе, 
красноармейцы – в железных латах 
и шлемах с рубиновыми звёздами. 
Комиссар у них громадного роста 
– семи пядей во лбу, косая сажень 
в плечах. А видит он каждого 
насквозь и в глубь земли – на три 
метра. Никакому врагу от него не 
скрыться, всякого найдёт, каждого 
достанет и вытащит на суд божий. 
А воевать будут – до победного 
конца, пока ни одного буржуя на 
земле русской не останется. Да и 
другие народы освободят тоже. 
Для того и прибыли.

А вот откуда? Тут версий было 
множество.

Кто-то считал, что отряд ско-
лотили красные партизаны, кото-
рые ушли в горы, чтобы воевать 
за Советскую власть, – те, кто 
примкнул к ГКЧП в девяностых. 
Вроде даже есть у них где-то, то 
ли в Тибете, то ли в Беловодье, 
город. Там и была постепенно 
собрана армия. Ну, вооружились, 
как водится – долго собирались с 
силами, и вот пришла пора! Теперь 
де пощады демократам не будет – 
всё вернётся на круги своя. Кто 
был ничем, тот станет всем.

Другие говорили, что отряд 
родом из Монголии, где кварти-
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ровали части Красной Армии. 
Дескать, не знали солдатики, что 
революция случилась, что Совет-
ский Союз разрушился. Служили 
себе да и служили в пустынных без-
людных степях, пока монгольские 
ханы не пришли землю забрать 
под пастбища для своих несмет-
ных табунов. Вернулись солдатики 
домой, поняли, что народ в беде, да 
и встали под ружьё.

Третьи рассказывали о при-
шельцах из космоса – с космиче-
ской советской станции. Там де 
космонавтов забыли, когда бур-
жуи к власти пришли. Летали 
они летали, видят – что-то не так 
– никто не интересуется их рабо-
той. Никто не сигналит, мол, пора 
домой. А станция-то уже с орбиты 
ушла, того гляди, упадёт. Ну, сами 
спустились на Землю кое-как, 
разобрались, что почём, да и при-
нялись воевать за справедливость.

Говорили ещё о том, что 
это Воинство Божье, поминали 
Откровение Иоанна: «Я взглянул, 
и вот, конь белый, и на нём всад-
ник, имеющий лук, и дан был ему 
венец; и вышел он как победонос-
ный, и чтобы победить... И вышел 
другой конь, рыжий; и сидящему 
на нём дано взять мир с земли, и 
чтобы убивали друг друга; и дан 
ему большой меч... Я взглянул, и 
вот конь вороный, и на нём всад-
ник, имеющий меру в руке своей... 
И я взглянул, и вот конь блед-
ный, и на нём всадник, которому 
имя смерть; и ад следовал за ним, 
и дана ему власть над четвёртою 
частью земли – умервщлять мечом 
и голодом, и мором, и зверями зем-
ными». Дескать, Воинство Божье 
пришло Суд совершить над угне-
тателями народа.

Много чего рассказывали, 
поэтому Максиму никто не пове-
рил. Рассуждали вполне разумно 

– не может такого быть, чтобы 
Красная Армия за пацаном гоня-
лась. Кто мог такую дурацкую 
задачу бойцам выдать! Выдумал 
де парень. Слышал звон, да не 
знает, где он. Да и никому до сих 
пор поговорить с бойцами не уда-
валось, а тут – и ужином, и завтра-
ком накормили. И расспросили-
то обо всём. Военный отряд, он 
же распространяться не будет, 
куда и зачем путь держит. Сказ-
ки парень рассказывает. Рекламу 
своему хутору делает – пиарщик, 
значит.

– А ведь Тёма был прав – никто 
не поверил твоим речам, – сказал 
я. – Об отряде слухи ходят, а всё 
равно не поверили. Не ясно только, 
откуда легенда взялась. Получает-
ся, отряд давно бродит в горах.

– Ну, тут можно догадаться. 
Помнишь, Тёма сказал, что только 
сейчас появилась техническая воз-
можность попасть в нужное время 
и в нужное место.

– Да, точно! Значит, предыду-
щие явления отряда были экспе-
риментами – неудачными попыт-
ками.

– Скорее всего, так. 
На том и завершилась для нас 

история ночных пришельцев. Раз-
говоры об отряде Красной Армии, 
правда, ещё долгое время бродили 
в райцентре и окрестностях. Над 
нами часто подшучивали мест-
ные острословы – кричали вслед 
«Асталависта, бэби!» Мы тоже не 
лезли за словом в карман и отвеча-
ли на грубость наглостью: «Ол би 
бэк!» За сим внедрение английско-
го для всех заканчивалось.

* * *
Далее жизнь потекла про-

торенной колеёй. Мы сыгра-
ли свадьбы. Наши жёны стали 
самыми верными помощницами 
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и единомышленницами в горной 
фермерской жизни, да и в жизни 
вообще. Всё самое хорошее, сер-
дечное и доброе, что ещё сохра-
нилось на Земле, вошло в наши 
дома. Мы с Максимом были 
счастливы. Но иногда, среди 
этого счастья, вдруг всплывало 
каким-то лохматым куском тины 
предчувствие – ожидание неиз-
вестной далёкой беды. Казалось, 
ничто не предвещало плохого, но 
вот это ощущение неизвестности 
не уходило. Вспоминался рас-
сказ Тёмы, его слова «Держитесь, 
ребята!»

Время от времени выбирались 
в город, навещали рыжего друга 
Барселону. Он всегда бывал неска-
занно рад нашим приездам. Мне 
хотелось забрать кота с собой, но 
нужна была консультация специ-
алиста, дельный совет, что нужно 
сделать, чтобы Барселона привык 
к новой жизни и не убежал в про-
шлое. Ведь если бы это произо-
шло, то найти кота в бескрайних 
просторах гор, уже было бы невоз-
можно. 

Я думаю, друг мой, тебе будет 
интересно узнать и ещё одну 
новость.

12. ВЕРХИ НЕ МОГУТ, НИЗЫ НЕ ХОТЯТ

М есяц спустя после встречи с 
красноармейцами и Тёмой 

в местной прессе промелькнуло 
никем не замеченное странное 
сообщение. В нём говорилось, что 
в селе Иваньково Горянского края 
неизвестно откуда появился воен-
ный отряд Красной Армии – ско-
рее всего, это были съёмки истори-
ческого фильма. Красноармейцы 
на славу поработали в местном 
Доме ребёнка – отремонтирова-
ли детскую площадку, обновили 
интерьер комнат и под благодар-
ственные речи сестёр, нянечек и 
директора отбыли в неизвестном 
направлении. 

Помогли они и ещё в одной 
скорбной нужде – усыновили 
мальчика – Горби Сергеева. И стал 
этот годовалый малыш «сыном 
полка». Обещали вырастить его 
суворовцем, защитником Родины. 
Правда, их несколько странные 
речи по поводу того, что «историю 
можно изменить и так», никем 
поняты не были. Но главное не это. 
Главное, что ребёнок обрёл семью. 
Сын полка – не самая плохая судь-
ба для сироты!

Далее в заметке был обнародо-
ван текст благодарности бойцам 
от краевого начальства и обще-
ственности.

Мы с Максимом прибрали 
районную газету «Заря» и время 
от времени вечерами зачитывали 
это оптимистическое сообщение 
местного корреспондента Ивана 
Правдина. Рассказывали своим 
«половинкам» об одном осеннем 
сентябрьском вечере, когда про-
изошла встреча с Терминатором, 
которого бойцы звали Тёмой. 

Жёны терпеливо слушали 
наши речи, но, однако, над сказка-
ми о будущем смеялись. Мы про-
щали им это – кто бы мог сейчас 
поверить, что Россию ожидает 
вторая волна рабоче-крестьян-
ской революции. Единомышлен-
ницы наши были образованными, 
информированными и умными 
гражданками. Сказки любили, но 
только как литературный жанр. 
Советовали нам стать первыми в 
истории фермерами – писателями. 
Смеясь, уговаривали использовать 
шанс и прославиться, как это сде-
лали когда-то Ильф и Петров.
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* * *
Осталось, друг мой, рассказать 

о том, как рухнула наша мечта. 
Тёма оказался прав – разруха при-
шла именно оттуда – от буржуа-
зии. Некий воротила положил глаз 
на обжитое место – на воскресший 
из небытия посёлок Красноармеец. 
Случайно набрёл в Интернете на 
фотографии, которые мы сами же 
и разместили на своих страничках. 
Задумал отстроить здесь туристи-
ческий кемпинг с подъёмником на 
вершину и высокогорной охотой в 
кедровых лесах. Очень уж рельеф 
подходящим оказался. С нами 
церемониться не собирался – мало 
ли кто под ногами путается.

Сначала предложил вывезти 
ферму и наши дома, выплатить 
компенсацию за ущерб. Но после 
того как мы отказались, ферма 
сгорела – якобы от замыкания 
электропроводки. Так постанови-
ла прибывшая неизвестно откуда 
следственная бригада. Так что о 
компенсации никто более не заго-
варивал. На нет, как говорится, и 
суда нет. 

Без фермы в горах выжить с 
семьями было невозможно. Вос-
станавливать – бессмысленно. Уж 
если краденные деньги у кого-то 
горели в руках и был найден спо-
соб отмыть их, остановить про-
цесс, конечно, уже не удалось 
бы. Наш героический труд, опыт, 
мечты о будущем детей и внуков 
– продолжателей дела отцов – всё 
это в один миг рухнуло под зава-
лами чьих-то «грязных» денег. 
Так погибают города и сёла, кото-
рые оказываются на пути селевой 
лавины. Воевать с бандитом-воро-
тилой не решились – не могли 
рисковать детьми, жёнами наши-
ми любимыми.

Что и говорить, друг мой, – нам 
пришлось покинуть Красноар-

меец. Знакомой дорогой, которая 
когда-то вела к мечте и счастью, 
вернулись в уже забытый, а нашим 
детям не знакомый и чужой город. 
Мы все, и дети тоже, держались 
друг за друга, никогда не падали 
духом, считали – нет безвыходных 
положений. Никто из нас не сло-
мался, не опустил рук, но жизнь 
надо было начинать заново.

* * *
Вот так, друг мой, страна 

постепенно скатывалась в омут 
известной формулы «Верхи не 
могут, низы – не хотят». Так когда-
то вождь трудового народа опре-
делил революционную ситуацию. 
А мы с Максимом всё чаще вспо-
минали ночного гостя, красного 
комиссара Тёму. Мечтали встре-
титься с ним, когда пересекутся 
временные координаты. Ведь это 
вполне могло произойти, напри-
мер, в 2040 -50-м году, когда Тёма 
станет уже сознательным граж-
данином. А мы к тому времени, 
хотя и превратимся в дедушек, 
но ещё будем резвы и способны  
узнать нашего комиссара. 

Мечталось, сладко мечталось, 
что наш опыт фермерства приго-
дится в новой справедливой жиз-
ни. И мы станем героями, постра-
давшими от рук империалистов. 
Может быть, нас даже наградят. А 
главное, хотелось когда-то, пусть и 
не скоро, вернуться в Красноарме-
ец, наполнить его дома осмыслен-
ной жизнью, детскими голосами. 

А между тем время прорыва-
лось сквозь хаос и суету, как неког-
да делали это мы, и приближало 
2025 год. 

Дети наши, как мы ни сопро-
тивлялись судьбе, провели своё 
детство всё в том же городе, где 
по-прежнему неприкаянно слоня-
лась безработная молодёжь, где 
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пока ни у кого не было и не могло 
быть надежд на счастливое буду-
щее. Но мы всё равно надеялись, 
хотя бы потому, что дети быстро 
освоились в городе. Горная тру-
довая жизнь сделала своё дело – 
научила их справляться с любыми 
трудностями.

Я же радовался и тому, что о 
бывшем большом хозяйстве напо-
минал мне верный друг – рыжик 

Барселона. Теперь все хозяйствен-
ные заботы и общение с живой 
природой воплотились в нём. 
Рыжий мудрец против этого не 
возражал. Только иногда в его 
зелёных глазах мерещился некий 
укор. Может быть, коту, как и 
человеку, мечталось о настоящей 
свободе и лучшей жизни. Как 
говорили древние: «Sic transit 
gloria mundi». 

Пётр СВИСТУНОВ

Посвящается Битве под Москвой в годы ВОВ

Победа начинается с того, 
Что ты бросаешь грустный взгляд назад – 
На залпами сожжённое село, 
Куда вступает твой заклятый враг. 

Победа начинается, когда 
Иссякли силы дальше отступать, 
Сдавать врагам родные города, 
Друзей в сырую землю зарывать. 

Победа созидается в тот миг, 
Когда сосредоточен на одном – 
Любое место, где родной звучит язык,
Так дорого, как материнский дом. 

Победа прорастает из любви, 
Когда последнее боишься потерять – 
Когда лицом к врагу, а позади 
Осталось то, чего нельзя отдать. 

Пускай терзают зимние ветра 
Под Ленинградом или под Москвой; 
Но если за тобою правота – 
Останется победа за тобой. 

Пусть кажется – во времени сгорят 
Победы, на которых мир мы зиждем – 
Но вспомнят внуки, поблагодарят, 
Когда минует четверть века трижды.
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О ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Из духовных стихов сибирских староверов

Мне посчастливилось в середине июля 2018 года побывать в окрест-
ностях Белухи, священной горы Азии, называемой алтайцами Уч-Сумер 
– Три священных главы. На обратной дороге из Тюнгура я заехал в Верх-
Уймон, село, где еще сохранились традиции сибирских христиан дони-
конианского исповедования. Там я встретился со знаменитой Раисой 
Павловной Кучугановой. Это заслуженный учитель России, отличник 
народного образования, призер премии «Лучшие учителя России», заслу-
женный работник культуры Республики Алтай, основатель и научный 
сотрудник Музея истории и культуры Уймонской долины, историк-кра-
евед, этнограф, фольклорист. А проще сказать, это величайшая под-
вижница. Из тех, на которых и держится современная Россия. От нее 
я получил тексты духовных песнопений староверов Горного Алтая и 
непосредственно Уймонской долины. Частично эти тексты присут-
ствуют в новой книге Раисы Павловны «В поисках Беловодья», которая 
является итогом многолетних трудов по сохранению русского духовно-
культурного наследия.

Владимир БЕРЯЗЕВ 

О ПОСЛЕДНЕМ ВРЕМЕНИ

На осьмой ли тыще лет от сотворения
Света белого настанет потрясение,
Содрогнется до основы мать сыра земля,
С полуночи сотрясется-заколеблется,
Грозным грохотом до бездны недр каменных,
В помрачении и страхе, преж неведомых,
От полуночи до алой зори утренней.

Тут к нам спустится на Суд великий праведный
Сам Исус Христос со Матушкой Владычицей,
Со пресветлой Госпожою Богородицей
И со грозным Михаилом ли Архангелом,
Что ведет с собою всюю силу Господа.
Глядь – по леву руку встали души грешные,
А по праву руку встали, словно свеченьки,
Души верные, избегшие погибели.

А по леву руку будто головни горят – 
Просят души, молят души Мать Владычицу,
Госпожу нашу пресветлу Богородицу:
«Уж ты, Матушка Владычица пресветлая,
Попроси-ка Ты своёго Сына Божия,
Ой, не может ли он нас спасти-помиловать,
Муки вечной и погибели избавити?»
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«Уж Ты сыне мой, кровинка, Сын возлюбленный,
А не можешь ли Ты их спасти-помиловать,
Муки вечной и погибели избавити?»

«Ох ты, родна моя матушка Владычица,
Пресвятая ты моя Богородица,
Если хочешь вдругорядь меня ты видети,
Если хочешь вдругорядь меня ты слышати
На кресте на окаянном, на распятии,
Так бы мог я их помиловати, грешников,
Муки вечной и погибели избавити».

«Уж не дай Ты, Боже, слышати и видети
Во второй-то раз тебя на распятии.
Уж вы, ангелы, святые архангелы,
Вы гоните, вон гоните души грешные,
Вы гоните их во муку вечную,
Чтобы слыхом не слыхала плача жалкого,
Ни рыдания, ни скрежета зубовного».

И проклятия из бездны лишь доносятся:
«Вы на что ж нас спородили, горю предали,
Вы каки же нам отныне и отец и мать,
Коль ко добрым ко делам нас не выучили?!»

«Мы учили вас, учили, вы ж не слушали».

ПРЕСВЕТЛЫЙ АНГЕЛ ГОСПОДЕН

Пресветлый мой ангел Господен,
И страж, и хранитель души,
Ты милостью Богу угоден,
Ко правде тропу укажи.
Храни меня всяку минуту
В отмеряны дни и года,
Препон дай пытанию люту
И сил для любви и стыда.
Ты дух, сокрушающий тленье,
Ты послан мне Богом самим,
Пролей же во грудь умиленье,
Я жаждою правды томим.
Здесь путь мой – и узкий, и тесный!
Смогу ль его прямо пройти?
Храни ж мя до воли воскресной,
Чтоб душу сберечь и спасти.
Меч пламенный в руце горячей –
Врагов им во прах порази,
У Божья престола парящий,
Помилуй меня и спаси,



36

Когда я явлюся, ничтожный, 
Пред светочем лика Христа,
В чем будет ответ мой неложный,
Напрасно ль отверзну уста?
Ты жизнь мою знаешь земную,
Ты верный сопутник души,
Введи ж мя в обитель родную,
Всю славу ее покажи.
Я здесь – неприкаянный странник,
Я здесь – сирота сиротой,
Отечества горнего стражду,
Любови и Славы святой.
Хвалы возглашу, ангел Божий,
Я Там, во небесных садах,
У Троицы райских подножий,
Где радости песнь на устах.
Там нету ни слез, ни печалей,
Ни бед, ни стеснения пут,
Там будто Творенья в начале
Лишь реки блаженства текут.
Венца испроси у Владыки – 
Прощенья для бедной души,
Пускай прегрешенья велики – 
Страданья Ему покажи!
Управься с моею судьбою,
Во благе оставь, на свету,
Хранитель мой, только с тобою
Я вечный покой обрету.

ОТШЕЛЬНИК МЛАДОЙ

Отшельник младой от начала начал
Священную книгу постигнуть желал.
В той книге прочел он, что тысяча лет –
Пред Богом, как день: промелькнули – и нет.

Сумленье напало на инока тут:
«Лет тыща ведь всяко не тыща минут!»
В священную книгу без веры глядит
И видит, что в келию птичка летит.

Сияет и блещет цветное перо,
А пух отливает в зерно-серебро.
Когда ж свои крылья она распахнет –
То радугой вспыхнет, то златом сверкнет.

Та дивная птичка в полете легка,
Быстрей и нежнее весны ветерка.
Присела у двери и звонко поет,
А радостный инок тихонько встает,
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Неслышно подходит, стоит, не вздохнет.
Рукой потянулся ко гостье, и вот...
Вспорхнула, летит, а отшельник за ней
В забвенье выходит из кельи своей,

Идет за ограду и полем цветным,
А птичка все свищет и свищет над ним,
Как будто бы манит, как будто зовет,
Как звездочка, кружит над лугом, поет.

Родной монастырь за пригорком исчез,
Монах оказался под сенью древес,
Певунья щебечет и манит вперед, 
Под леса густой и неведомый свод.

На дуба вершину присела она,
Уж пением чудным вся роща полна.
Восхищенным сердцем, открытой душой
В восторге внимает отшельник младой.

Он миг наслаждения ловит, боясь
С тем пеньем утратить предивную связь.
Забылся... отраден забвения дым,
Мир прежний исчез за туманом седым.

Но пенье умолкло, опомнился он:
«Где ж птица-певица? Исчезла, как сон».
Взвилась, золотая, как будто стрела,
Средь неба сокрылась, была – не была.

Вздохнул инок добрый и в келью спешит,
Казалось – лишь час как покинул он скит. 
В тревоге. Пред братией должно предстать,
Знать, к трапезе ждут, и нельзя опоздать. 

И вот монастырь, только чудно глазам – 
Ограда не та и неведомый храм,
У входа часовня златая видна.
Дивится: откуда взялася она?!

Стучит он в ворота. Привратник идет
Ему незнакомый, не прежний, не тот.
Не хочет пустить он в обитель его:
«Не наш ты, не знаю лица твоего».

«И мне, брат любезный, не ведом твой лик,
Привратник наш молод, ты ж, вижу, старик.
Отселя я вышел не боле, чем час,
С чего бы сменился привратник у нас?
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Служители Спаса – не здесь ли их дом? 
Поди же к игумну, поведай о сём!»
Дивится привратник, игумна зовет,
Идет за игумном весь причет. И вот – 

Пред ними монах преклонился лицом…
Но диво – игумен ему не знаком!
Меж братии тож не признал никого – 
Он ищет, он ропщет, лик скорбен его. 

Он братьям поведал свое, помолясь. 
Монахи внимали ему, изумясь.
Тут мудрый игумен пришельца спросил,
Какое он имя в служенье носил.

«Антонием назван в монашестве я,
При мне был игумен отец Илия».
Монахи во страхе по книгам глядят,
Нашли имена те лет триста назад.

«Антоний без вести в день Пасхи пропал.
Так летопись кажет», – игумен сказал.
«Бог дивен в деяньях», – пришлец произнес.
И тут его вид, как возок, под откос

Повергся! Стал старцем. Взор юный угас.
Три века в нем разом минуло, как час.
Он пал. Он молился. Два дня протекли.
Почил. И со честью его погребли.

Ах, Господи Боже, средь неба еси!
Заплакали братья, дивясь чудеси...

МОЛЕНИЕ О СПАСЕНИИ

Боже, зри мое смиренье, зри плачевны дни мои,
Зри с пороками боренье, со лукавым зри бои.
Смертна тварь, я вновь дерзаю умолять свово Творца,
Коя смело нарицаю как заступника-Отца.

Укажи пути к спасенью, утверди в груди Закон,
Дай надежду к воскресенью за чертою похорон.
Я тебе молитву малу, мой Создатель, возношу:
Дай покой душе усталой, этой милости прошу.

Тишины лишь среди власти беззакония людей,
Кои здесь творят напасти токмо волею своей. 
Не на то нам век дарован, чтобы ближнего губить, 
Человеком именован лишь умеющий любить!
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О ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Человек живет, аки цвет цветет – 
Был по утру ал, а к ночи опал.

Таково знатье про житье-бытье:
Днем он пьян и сыт, во пиру сидит,
В вечеру ж дрожит, на одре лежит,
К белой зорьке, глядь, да преставился.

Очи ясные помрачилися,
Уста сахарны заключилися,
Белы рученьки поприжалися
К ретивому сердцу остылому...

БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

Снег летучий украсил светлицы,
Лёг у ног серебристой пыльцой.
Вдоль хором златоглавой столицы
Санки тащит лошадка рысцой.

Люд на улицах полон смятенья – 
Брань несётся, и крики, и свист...
Глянь, в санях, не приемля мученья,
Лик боярыни – светел и чист.

Ввысь подъявши с двуперстьем десницу,
Под тяжёлые звоны цепей,
Вновь и вновь оглашает столицу
Она верною речью своей.

Не страшны уж ни боль, ни страданье,
Бремя пыток, клеветы и брань – 
Солнце истины, Божье преданье
Озарило души её рань.

Поменяла пиры и палаты
На угрюмый сырой каземат.
Знать, бессмертною верой богата,
Правда Божья дороже палат.

Уповает она – Слово древле
И свободу мольбы сохраня,
Русь восстанет подобна царевне,
Свете ону боярыня внемле,
Прожила ради этого дня...
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ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ

Житейское море – волна за волной,
В нём радость и горе, в нём холод и зной.

Никто не ручится, прознав наперёд,
Что завтра случится, а что через год.

Сегодня богат ты – в пиру, во хмелю.
А завтра – заплаты, и рад сухарю.

По воле Господней – сума иль тюрьма,
Змеёй подколодной – сухотка да тьма.

Во счастье и горе – живи, не гордись.
В житейское море с любовью глядись.

На всё воля Божья! Волна за волной
Стремятся к подножью судьбины земной.

По звёздам ветрила плывут тишиной,
А ты, мой Создатель, навеки со мной.

Плыть горней дорогой начертано нам,
Телесна итога не скрыть временам.

Но тщетно, скаженно для плоти трудясь,
Кто пользы душевной не внял отродясь?!

О смертной кончине положено знать,
Скорбеть во кручине, любить и страдать.

Придёт час печален и что принесёт?
Чем лютой ответишь на гибель-исход!

Ни златом-именьем, ни плачем-мольбой 
Не сдержишь косу, что свистит над тобой.

Тогда не утешат друзья и жена.
Родителей помощь – уже не нужна.

Житейское море – и плавно лежит,
Разумных и сильных оно не страшит.

Кто в духа зерцало умело глядит,
Святое писанье с прилежностью чтит,

Тот сможет в день бури и море проплыти,
И муки, и скорби легко преносити.



41

УМОЛЯЛА МАТЬ РОДНАЯ

Умоляла мать родная милу доченьку свою,
Пред кончиною рыдая, упреждала на краю:
«Распростись со мной навеки, ненаглядный цветик мой,
Заменить во свете некем матерь, данную судьбой.

Мне минута наступила жизню здешню покидать,
Скоро хладная могила у тебя исхитит мать.
Ты, звезда в моёй деснице, не губи своей красы,
Пожалей себя, девица, не плети ж ты две косы.

Не меняй стезю златую на недолгие цветы, 
На дары, на честь земную, на заботу суеты.
Хоть ты ныне не богата, среди мира не славна,
Пташкой Божией – крылата, беспечальна и вольна.

Не забудь себя, родная, твой жених – на Небесах,
Будь же девой среди Рая со фатою в волосах.
Рай Христов, златые кущи, вечной радости страна,
Хороводу дев поющих будешь, лада, отдана.

Царских краше там палаты, вертограды и сады,
Терема, чертоги златы, дивны ягоды-плоды,
А луга полны цветами, росы запах издают,
Чудны рощи со древами, в коих ангелы поют.

Воды плавно катят реки, слёз кристальнее струя,
Поселись же там навеки, дочь любезная моя.
И не жди беды-напасти, горя-скорби никакой,
Все в душе угаснут страсти, Там – нам радость и покой.

Бди себя, другим на диво, осторожна будь в миру,
И не пей вина ли, пива ни в родне, ни на пиру.
Не забудь сего совета, Бога чти и помни мать!
Я ж середь Святого света тебя буду дожидать».

Тут ещё она вздохнула, оградив себя крестом,
Раз на девицу взглянула и уснула вечным сном.
Дева слова не забыла, помнит материн наказ – 
Без страстей земного пыла ждёт суждённый Богом час.
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ВЕК ЗЕМНОЙ

Век земной незримо тает,
Был я, братцы, молодым,
Вот уж старость подступает,
Стал сутулым и седым.

Не горят, как прежде, очи,
Сквозь очки гляжу на свет,
И ходить не стало мочи,
Затужил на стуле дед.

Вспомяните, родны дети,
Мои силы и труды.
Всё предивное на свете,
Экипажи и сады,

Всё именье нажитое
Я тому бы подарил,
Кто мне время молодое
Снова разом возвратил.

Но, увы, того не будет,
Не вернуть назад лета!
Ожидаю, добры люди,
Лишь погоста и креста.

На коленях пред иконой
Я слезами обольюсь – 
Утешенье сердцу оно, 
Коли Господу молюсь.

Испрошу его решенья
Перед Небом и людьми:
«Ты прости мне прегрешенья
И под свой покров прими».

АВВАКУМ ПЕТРОВ

По Даурии дальной и дикой
Воеводы ступает отряд.
В том отряде во скорби великой,
Обречённый на муку стократ,

Протопоп непокорный шагает,
С ним жена и малы сыновья.
Охранит только воля благая
Путь изгнанья в глухие края.
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Сколь жестокий за проповедь праву
Царской волею вынесен суд!
Слово веры греху не по нраву,
Вот за что поруганье несут. 

То не солнце над ними сияет,
То не отдых во радости ждёт,
То мороз до костей пробирает,
То буран снежной плетью сечёт.

Уж от голода силы теряя,
Глухо стонет во скорби жена,
Дети жмутся к ней, горько рыдая,
И пеняет на долю она:

«Ах, Петрович, и долго ли муку
Нам за веру и правду нести?
Кто подаст нам спасения руку?
И доколе пустыней брести?»

Аввакум ей: «До самыя смерти,
Стал быть, Марковна, знать, до неё».
Пред сияньем божественной тверди
Молвил он это слово своё. 

«Ин еще побредем, правый Боже!» – 
Отвечала смиренно жена.
Знать, ей вера и правда дороже
Лет спокоя, здоровья и сна.

Снова ветер Даурии дикой
Заунывную песню поёт.
Снова отзвуки речи великой
Слышит русский христовый народ.

Этой речи со трепетом внемлют
Поругатели правды святой.
Но надежду и радость приемлют
Все, кто верит заре золотой.

Литературная обработка Владимира Берязева, 
2018, Новосибирск-Абрашино
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Дмитрий ШАРАБАРИН 

ДИСКРЕТНЫЙ РАССКАЗ 

К омандировка. Четыре меся-
ца! Ленинград. Пулковский 

аэропорт. Панорама величествен-
ного скопления геометрии. Шпиль 
Петропавловки в тумане. Васи-
льевский остров – место обитания 
и учёбы. Факультет повышения 
квалификации. Во дворе пивнуш-
ка. Благодать! Разновозрастные 
группы. Женщины, как говорил 
один мой товарищ, не фонтан. 
Декан – прилизанный мужик. Кан-
дидат наук. Не громко. На других 
факультетах доктора. 

Общежитие интернациональ-
ное. Кавказцы, африканцы, кубин-
цы. В нашей коморке шесть душ. 
Говорят, раньше здесь был дом тер-
пимости. А сейчас? Посмотрим. 
Над нами живёт потомок Чингиз-
хана. Монгол Батыр. Угощал своей 
водкой. Вкус отвратный, вонища, 
как от плохой самогонки. 

Вечером знакомства. Утром 
лекции. Товарно-денежные отно-
шения. По выходным дням – мага-
зины. Посылка фруктов на родину. 
Там шаром покати. 

Проминажи. Исаакиевский 
собор. Маятник Фуко. Дворцовая 
площадь. Медный всадник. Фаль-
коне. «Петру прима Екатерина 

секунда». Эрмитаж, то бишь Зим-
ний дворец. Был около десяти раз. 
На экскурсиях и самостоятельно. 
Люблю быть в одиночку. Буфеты, 
туалеты. Удобно. Запомнились 
мумии, алтайская ваза. 

Музеи, мемориалы, дворцы. Го- 
род оброс ими, как пень опёнками. 

По вечерам опять общага. 
Начались белые ночи. Опоздал. 
Мост развели. Метро. Глубина 
ужасающая. Комендант – блокад-
ница. «Садись. Покурим. Пьяный? 
Трезвый! Пробовал блокадный 
хлеб? А человечину? Иди спать!» 

Лекции. Учёные на халявке. 
Говори или молчи – время идёт. 
Суббота. Два «Икаруса». Темы 
экскурсий: «Пушкинские места», 
«Архитектура». Мойка – 12. Чёр-
ная речка. Стела – место дуэли. 

Лицей. Зал. На стене карти-
на: Г. Державин склонил дряблое 
лицо. Слушает юного А. Пушкина. 
Огромный стол. На зелёном сукне 
ведомость успеваемости будуще-
го классика. По русскому языку 
«Три». Монгол – как хвост: «Учусь 
говорить по-русски. Терпи». – 
«Давно тут?» – «Второй год. Наш 
университет, теперь тут универ-
ситет». – «Как без жены?» – «Укол 

Дмитрий Иванович ШАРАБАРИН родился в 1937 году в Томской области. 
Выпускник историко-филологического факультета Бийского пединститута. Рабо-
тал в системе начального, среднего и высшего профессионального образования.  
С 1983 – 2016 г. руководитель Бийского литературного объединения «Парус». Автор 
более двадцати книг поэзии и прозы. Публиковался в местных, краевых и сибирских 
периодических изданиях. Лауреат муниципальной и двух краевых литературных 
премий. Награждён медалями, в том числе – «За служение литературе» и «Василий 
Шукшин». Член Союза писателей России. Руководитель Бийского отделения Союза 
писателей России. 

Живет в Бийске
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ставлю» – «А когда вернёшься к 
жене?» – «Другой укол поставлю. 
А ты хочешь себе укол?» – «Нет». – 
«Тогда терпи!» – «Ты что – монах? 
Или как там у вас – лама?» – «Нет. 
Наш бог Будда. Я буддист. В гости 
приедешь, сходим в пагоду. У нас 
поэты, художники есть. Культура 
есть». – «Хорошо. Подумаю». 

Парголово. Пенаты. Дом Репи-
на. Стеклянный потолок. Реквизи-
ты для картины «Письмо турец-
кому султану». Вокруг – красота. 
Письмо в подлиннике. Забористо. 
Опять Эрмитаж. Музеи Суворо-
ва и Пирогова. Огромные фото-
графии военных лет. Абажур из 
человеческой кожи. Ужас! Комок 
в горле. Пискарёвский мемори-
ал. Музыка. Дневник Тани Сави-
чевой. Выставка рисунков Нади 
Рушевой. Листы ватмана. Силуэ-
ты. Как жил, не зная этого? Теперь 
предстоит жить иначе. Литобъ-
единение на Васильевском. Сло-
весная эквилибристика. Маститые 
пустозвоны. Смольный. Квартира 
Ленина. Потом Разлив. Шалаш. 
«Аврора». Всё искусственно. 

Квартиры Шаляпина, Досто-
евского и др. Щедринская библи-
отека. Почти каждый вечер там. 
Встречи «У Катьки» (Памятник 
Екатерины второй). Забегалов-
ки на Охте. Толпы возле Смоль-
ного. Разноязыкая речь. Купола 
Растрелли. Выставка Фаберже. 
Зал Пикассо в Эрмитаже. Уроды.  
Не хотел бы, чтоб они ожили. 

Бастионы Петропавловки. За 
ними холодно и тяжело плещется 
Нева. Казематы. Грохнула пуш-
ка. Полдень. Царские гробницы. 
Ростральные колонны на стрел-
ке. В праздники горят, как свечи. 
У подножий гигантские фигуры, 
олицетворяющие мощь четырёх 
великих рек России. 

Комарово. Холодные, с метал-
лическим отливом волны залива. 
Мокрые валуны. В бору кладби-
ще. Кирпичная стенка и крест на 
могиле Ахматовой. Делали сту-
денты. Была под опалой. А кто не 
был? Только двуличники. 

В детстве вырубал удилище. 
Саданул ножом по безымянному 
пальцу левой руки. Волной нака-
тился страх. Обёрнул раненый 
палец шершавым листом лопу-
ха. И замер на месте. Тело сковал 
страх одиночества. Ни с кем эту 
боль не разделишь. Ни с мамой, 
ни с братьями, ни с друзьями. Она 
только твоя. И все другие в буду-
щем. Ты всегда – один перед ними. 
Перед самим собою. Тебе больно, 
страшно или стыдно.

Ты один перед всем миром. 
Человек рождается и умирает в 

одиночестве. 
Вспомнилось. Вся молодость 

прошагала с рюкзаком за плечами. 
С ледорубом в руках. Переправы 
через горные реки. Переходы через 
заснеженные хребты. Гул водопа-
дов и лавин. Усвоил основательно 
одно. Там разноликая группа пре-
вращается в монолит. Симбиоз. 
Жизнь всех зависит от каждого. 
Жизнь каждого от всех. 

Господи! Как всё близко! Как 
всё далеко! Уходил с головой в 
сферу того времени. Но ты сегод-
няшний состоишь из других моле-
кул. Ты чужой. 

Подъём на вершину перевала. 
Камни летят в пропасть. Идущий 
впереди то и дело кричит сверху: 
«Берегись! Камень!». Надо быть 
ответственным. Иначе можно 
обрушить «камни» на головы иду-
щих ниже. Власти должны знать 
это. У нас ведь то и дело: «Хотели 
как лучше, а получилось...» 
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СЛОВО О СОСНАХ 

Н ам, бийчанам, повезло с при-
родной средой. Луга, река, 

бор. Всё рядом. Только вот при-
роде не повезло с нами, хозяевами 
этих прекрасных мест. Не повез-
ло с нашей ответственностью и 
культурой отношения к окружа-
ющей природной среде. Живём, 
как потребители, по принципу –  
после нас хоть трава не расти.  
Вот несколько примеров такого 
отношения. 

Наш бор является частью уни-
кальных ленточных сосновых 
лесов на Алтае. Полоса этих лесов 
тянется вдоль Бии и Оби на сот-
ни километров. А ширина разная. 
Возле нашего города – не более 
пяти – шести километров.

Этот бор для нас очень важен и 
жизненно необходим, потому что 
оберегает нас от ядовитых выбро-
сов химических производств. Не 
будь этой защиты, мы бы давно 
уже задохнулись от рукотворной 
вони. Спасибо соснам, они бере-
гут нас. Но мы их не бережём. 
За городскими окраинами бор 
всё более превращается в свалку. 
Кучи мусора, количество которых 
с каждым годом увеличивается, 
вызывает уныние и тоску. И выру-
бается он, родимый наш хвойный 
уникум, беспощадно. Зимой и 
летом, днями и лунными ночами. 
Стоит только подальше отойти от 
города в глубь леса, обязательно 
услышишь звук пилы, топора и 
грохот падающих деревьев. Если 
всё делается по закону, то зачем 
он нам, такой закон, позволяю-
щий крушить всё подряд, остав-
ляя после себя пустыню? Это 
никак не способствует успеху 
борьбы с онкологией и туберку-
лёзом бийчан. Будто оккупанты у 
нас бал правят… 

А в бору так легко дышит-
ся и думается! Сосны – деревья 
стройные, высокие, певучие, с 
золотым отливом. Ещё они при-
ветливы, каждому руки свои про-
тягивают. Да не все идут к ним с 
добрым сердцем, чаще с топором 
да ружьём автоматическим. Про-
шлым летом опять слышал в бору 
стрельбу. Палили одиночными 
выстрелами и очередями. Здесь 
всё живое берут на мушку. Пото-
му пуст наш лес. Ни зверушек, 
ни птиц певчих. Кроме дятлов и 
воронов – ни одной живой души. 
Ходишь, как по кладбищу. А были 
белки и бурундуки, зайцы и лисы, 
совы и филины. Были подснежни-
ки и огоньки в берёзовых рощах. 
Была турбаза «Алтай», мощный 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс, обслуживающий тыся-
чи туристов со всех республик 
огромной страны. Сейчас оста-
лись одни развалины. Когда-то 
я работал там инструктором и с 
фанатами горных круч брал снеж-
но-ледовые перевалы. На глаза 
наворачиваются слёзы, когда смо-
тришь на останки былой романти-
ки и туристической славы нашего 
города. И задаёшься опять шук-
шинским вопросом: Что с нами 
происходит? 

Выйдем из леса и пройдём-
ся по берегу нашей Бии вниз по 
течению за понтонным мостом. 
Огромный пойменный луг облю-
бовали для своих соревнований 
юные авиамоделисты, а берег 
реки – отдыхающие горожане. В 
жаркую летнюю пору по выход-
ным дням весь берег заставлен 
машинами. Здесь жарят шашлы-
ки, купаются и загорают семьями. 
Хорошо, но не всё. Люди не при-
выкли убирать за собой мусор. 



47

Дети вырастут и будут поступать 
так же. Берег завален пластико-
вой посудой, бытовыми отходами. 
Такого безобразия даже рыба не 
обожает и почти не клюёт там.

Но оторвём взгляд от куч 
вонючих отбросов и посмотрим 
по сторонам. Вокруг – природа 
редкой красоты. Вдали просту-
пают синеватой грядой горы, а 
с восточной стороны выходит 
край бора. Сосны не любят пой-
менных мест, вот и остановились 
они у древнего речного берега 
на самом яру, где шумит Смо-
ленский тракт. Сосновые стволы 
светятся, будто рассветная заря 

опустилась на них, а не растаяла 
в небе. 

Некоторые думают, что если 
они сами не браконьерствуют в 
лесу, то их не касаются пробле-
мы экологии. Нет, никто из нас не 
уйдёт от ответственности за унич-
тожение лесов и убийство рек. Все 
будем отвечать своим здоровьем, 
здоровьем своих детей и внуков. 

Действенная защита окру-
жающей природной среды у нас 
становится делом всё более без-
отлагательным. Иначе придётся 
ставить свечку в храме за упокой 
последних сосен нашего уникаль- 
ного бора. 
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Иван ОБРАЗЦОВ

ИЗ ЦИКЛА  
«ПРОБЕЛЫ В ГЕОГРАФИИ»

СВЕТИЛАСЬ И УЛЫБАЛАСЬ

М уж Елены Николаевны 
вдруг, ни с того ни с сего, 

решил отрастить усы. 
Это опрометчивое решение он 

принял будучи в приподнято-под-
датом состоянии после того, как у 
них родился первый сын. Уж как 
она этому сопротивлялась, но всё 
без толку. 

– Ну что ты упёрся-то, – пыта-
лась достучаться до мужа Елена 
Николаевна, а про себя думала: 
«Упёрся, как осёл египетский». 

Но муж только поглаживал 
себя по свежим усикам и, доволь-
ный собой, смотрелся в зеркало 
при каждом удобном случае. Он 
пребывал в полной и непоколеби-
мой уверенности, что усы прида-
ют ему мужественности. 

– Будешь надоедать, так вообще 
отращу, как у Чапаева, у Чапаева-т 
усы вон какие значительные были, 
– угрожал он Елене Николаевне. 

Усы с тех пор Елена Николаев-
на невзлюбила. Просто невзлюби-
ла, без особого фанатизма. Неза-
метно эта невзлюбовь выросла 
в ровное презрение, а потом и в 
чистую женскую ненависть. Елена 
Николаевна усы ненавидела люто, 
а мужа за ними постепенно вооб-
ще перестала видеть. 

Так растительность под муж-
ским носом стала для неё симво-
лом всех женских невзгод. Иногда 
Елене Николаевне даже казалось, 

что критические дни – это женское 
проклятие, которое как-то связа-
но (обязательно связано!) с муж-
скими усами. Прямой логической 
связи здесь вроде бы не просле-
живалось, но где-то глубоко вну-
три Елена Николаевна эту связь 
ощущала так остро, что никаких 
умственных доказательств ей 
было и не нужно. 

* * * 
Шли годы. 
Рождение второго сына, каза-

лось, станет тем клином, который 
вышибет из мужа его ослино-усо-
вое упрямство. 

Елена Николаевна представля-
ла, что, дважды став отцом сыно-
вей, муж должен удовлетвориться 
этими проявлениями своей муж-
ской силы и необходимость в усах 
отпадёт сама собой. Вроде логика 
была железной и простой, но она 
оказалась бессильна, когда речь 
заходила об упрямстве мужчины. 

Когда родился второй ребёнок 
– мальчик, то муж отпустил усы 
ещё длиннее и стал походить на 
карикатуру, где смешались Чапа-
ев, Тарас Бульба и Тараканище 
из сказки Корнея Чуковского. Но 
если у тех персонажей были сво-
еобразные и брутальные мужские 
достоинства, то у мужа Елены 
Николаевны за усами скрывалась 
испитая физиономия и оловян-
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ные глаза с полным отсутствием 
в них какой-либо мужской цели в 
жизни. 

– Ты хоть немного можешь 
подумать обо мне, ведь в таракана 
превратился уже, мне перед людь-
ми стыдно, – Елена Николаевна 
говорила скорее из возмущения 
нелогичным поведением мужа, чем 
из надежды, что будет услышана. 

– Да кто твои люди-т, Нинка, 
что ли, с работы или вон Машка 
с пятого, так они-т дуры ж жир-
ные, ещё б о них-то бы я не бес-
покоился. Нинка пускай на своего 
Петровича-т поглядит, как у него 
руки-т из жопы-то растут, а Маш-
ка, так она-т вообще кому нужна-
то, с тремя-т её выкормышами, так 
одна всю жизнь и жиреет, страхо-
людина. 

Усиное мучение было с тех пор 
перманентным фоном будничных 
и выходных дней Елены Никола-
евны. 

Всё шло привычно-раздражаю-
щей чередой. Два сына вырастали 
в двух дылд, которые оказались на 
редкость похожи на отца. А стар-
ший даже начал брить над верх-
ней губой, срезая подростковый 
пушок, чтобы скорее отрастали 
взрослые жёсткие волосы. 

* * * 
Жизнь Елены Николаевны рез-

ко выпрямилась в один из ясных 
весенне-летних дней. 

В такие дни тысячи горожан 
мужеского пола залегают на своих 
дачных участках, мучаясь похме-
льем и несварением желудка от 
вчерашнего шашлыка. Воскресное 
дачное утро становится невыно-
симым для больного тела – куса-
ют молодые, дикие комариные 
первенцы и детёныши мошек, а 
в запасе только полбутылки вче-
рашнего прохладного, но уже чуть 
подкисшего пива. 

Выходной отдых идёт коту 
под хвост, потому что именно в 
такие сложные жизненные момен-
ты настойчивые жёны заставля-
ют удобрять навозом свежевыса-
женные помидорные кустики или 
вообще какие-нибудь грядки.

Вокруг благодать, но это мало 
кого волнует. Ранняя клубника 
уже поспела, и молодые сороки, 
наперегонки друг с другом, вору-
ют по утрам у несчастных дачни-
ков первые краснеющие клубнич-
ные ягоды. Если кому-то хочется 
быть первым в гонке с сороками, 
то в саду совершенно необходимо 
пугало. В противном случае при-
дётся ждать, пока наедятся соро-
ки и их подросшее с апрельского 
выводка потомство. 

Мужчинам это дело безраз-
лично, но большинству женщин 
ждать, пока наедятся сороки, не 
хочется, и иногда назойливые 
жёны разнообразят навозно-поми-
дорный досуг супругов задачей 
изготовить пугало. 

По пугалу можно судить не 
только о старании супруга, но и 
о достатке владельцев дачного 
участка. 

Наблюдать за интимным 
процессом изготовления пуга-
ла – занятие пошлое и в какой-
то степени извращённое, зато 
результаты процесса всегда нали-
цо. Для того, в общем-то, пуга-
ло и делают, чтобы выставить 
на всеобщее обозрение. И если 
сороки и прочая птичья живность 
должны, по версии человека, 
пугаться, то соседи совсем этого 
делать не обязаны, а то и могут 
даже засмеять, если пугало будет 
какое-то не такое, как надо. Поэ-
тому результат интимного про-
цесса изготовления пугала очень 
для дачников важен. 
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* * * 
Тимофей Тимофеевич сегодня 

в автобусе слышал, как разгова-
ривали несколько старшеклассни-
ков. Болтали о всякой ерунде, но 
тут один что-то там не понимал, и 
второй, объясняя ему, так небреж-
но бросил: 

– Ку-ку, ёптель. 
И так это Тимофею Тимофее-

вичу понравилось, что он весь день 
вспоминал этот «кукуёптиль». 

Сегодня он решил съездить на 
их с женой старый дачный участок 
и нанять кого- нибудь для быстрой 
вскопки. 

– Зарастёт, и ещё подумают, 
что помер, начнут названивать, 
– не торопясь, собираясь, вдруг 
подумал, что надо поставить пуга-
ло, чтобы видели, что он ухажива-
ет за дачей.

* * * 
Два мужика из дачных сто-

рожей быстро вскопали землю и 
ушли восвояси, а Тимофей Тимо-
феевич сколотил и поставил  
пугало. 

– Ку-ку, ёптиль, – усмехнулся 
он, попробовал рукой, крепко ли 
стоит жердь, и, посидев на крыль-
це бани, отдохнув, пошёл на авто-
бусную остановку. 

* * *
Вокруг было уже много запу-

щенных и заросших участков, но 
Елена Николаевна любила свой 
сад. 

Иногда кто-то из соседей при-
езжал и, нанимая мужика с куль-
тиватором, перепахивал весь свой 
дачный участок. Видимо, в один 
из таких приездов сосед напро-
тив, старый крепкий дед Тимофей 
Тимофеевич, перекопал свой сад 
и поставил на участке твёрдую 
фигуру на надёжно вкопанной 
жердине. 

Фигура одиноко вырывалась 
вверх за-посреди забора, и Еле-
на Николаевна сразу обратила 
на неё внимание. Она подошла 
и поглядела на результат труда 
деда-соседа. Никого не было, и 
Елена Николаевна почувствова-
ла неловкость от своего такого 
открытого внимания к чужому 
участку. 

– Ещё ведь сейчас увидит кто-
то, и подумают что-то неправиль-
но, – она решила отшутиться от 
этого чувства неловкости. 

– Здравствуйте, – кивнула она 
в сторону шиферной крыши сосе-
да, словно кого-то увидела и подо-
шла поздороваться. 

Пугало стояло боком, спокойно 
и невозмутимо. 

– Наверно, Тимофей Тимофее-
вич назвал бы его Ермак, – поду-
мала она и успокоилась. 

Судя по одежде, пугало было 
мужского пола. 

Брутальная куртка и накину-
тый на голову капюшон возвы-
шались над невысоким межучаст-
ковым заборчиком. «Ермак» был 
повёрнут к Елене Николаевне впо-
лоборота… 

* * * 
Постепенно она привыкла к 

Ермаку и, уезжая на зиму в город, 
подошла к низенькому заборчи-
ку между участками. Смущаясь, 
помедлила и потом быстро надела 
Ермаку на голову вязаную шапку. 

* * * 
Вернулась весной и сразу 

пошла к забору. 
Ермак стоял на месте и только 

слегка помахивал одной пустой 
рукавиной толстой куртки. Тимо-
фей Тимофеевич не приезжал, а 
потом кто-то из соседей сказал, 
что он умер. 
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Представив, что Ермак немно-
го постоит, приедут новые хозя-
ева и непременно сломают его, 
Елена Николаевна одним геро-
ическим усилием доброй воли 
перешагнула заборчик и перенес-
ла Ермака к себе. 

За лето Елена Николаевна 
поменяла Ермаку зимние пожух-
шие тряпки на новую одежду с 
красным подкладом. А к осени 
решила надеть ему под низ ещё 
и рубашку, чтобы не задубел от 
сырости. 

Уезжая на зиму в город, Елена 
Николаевна украдкой помахала 
Ермаку рукой. 

* * * 
Всю зиму она жила в радост-

ном ожидании встречи и даже 
забыла обращать внимание на то, 
что усы мужа становились длин-
нее, что муж открывал иногда рот 
и что-то там говорил длинными, 
пустопорожними и беззвучными 
монологами. 

* * * 
Весна была ранняя и светлая. 
Пронизывающая невыноси-

мо тонким звоном капель – она 
ангельским пением просветляла 
каждый день, а на ночь утихала до 
колыбельного редкого перекапа. 

– Пока ещё немного про-
хладно, но летом будет совсем 
рай, – эта мысль радовала Елену 
Николаевну своим тихим и мяг-
ким светом. Томление, ожидание, 
радость – ничто по отдельности 
не было в состоянии передать 
переживаемые в душе чувства, но 
и всё вместе было лишь словами, 
которые, оказывается, так мало 
могут передать, особенно, если 
речь идёт о счастье. 

Елена Николаевна не могла 
напиться тем счастливым обсто-

ятельством, что уже второй год 
они с мужем спят в разных ком-
натах. На его редкие трусливые 
попытки домогаться она жалова-
лась на недомогание и усталость и 
уходила к себе одна. Поворачивая 
неслышно ключ, закрываясь изну-
три, ложилась на кровать. 

Она закрывала глаза. Она слов-
но становилась светлой. 

* * * 
Дверь на веранду была рас-

крыта. Свежий весенний воздух 
и искристые пылинки. Пылин-
ки сталкивались в падающих на 
пол лучах. Сталкивались, тонко 
бились друг о друга, покручива-
лись в плавных невесомых стол-
биках марсианскими пыльными 
мини-смерчами. 

– Кажется, они называются 
пыльными дьяволами, – Елена 
Николаевна недавно видела такую 
фотографию в Интернете. Там 
тоже были закрученные тюрючки, 
только фон был неземной, красно-
ватый, и подписано «марсианские 
пыльные дьяволы». 

Она сидела на полу и переби-
рала старые вещи, думая заменить 
Ермаку рубашку после зимы. Про 
себя неслышно разговаривая с 
Ермаком. 

– Такую, может, или потолще 
взять? – она рассудила так – если 
что, то к зиме и поменять можно, и 
взяла рубашку летнюю. 

* * * 
– Там, это твоё, чучело-т кото-

рое... сломалось оно, – муж плюх-
нулся на диван. 

– Чт-т-о?.. – она отложила в 
сторону мягкие рубашки. 

– Чучело-т твоё это, его 
культиватором-то сбили, ну, а 
пока там с мужиками-т работали, 
наши бобики его растерзали, – он 
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хохотнул и потянулся за пультом 
от телевизора. 

– Наши охломоны-т, ну дети-т 
наши, они его порвали, как свинья 
грелку, – он хохотнул. – Они с ним 
бои без правил делали, всё равно 
уже валялся-т сломанный-то, не 
жалко уж, – мужнина рука с пуль-
том поднялась к лицу и на секунду 
остановилась, как бы раздумывая. 
Потом муж мельком глянул в её 
сторону и почесал усы пультом. 

– Ну и чего такого-т, ты ж не 
дура, чтоб по чучелу-т плакать-
то, – он включил телевизор и, 
осторожно потерев пульт об обив-
ку дивана, положил его рядом 
с собой. Когда они купили этот 
телевизор, то пульт был в отдель-
ном плотном целлофановом чех-
ле. Тогда муж сказал ей и детям, 
что так переключать в чехле и 
будут, чтобы пульт не сломался и 
не истёрлись надписи на кнопках. 
За пару лет целлофан измызгался, 
стал мутным и мелко оборвался 
на сгибах. Муж всегда очень тре-
петно относился к телевизионному 
пульту и даже обернул его недав-
но новой плёнкой. Она вспомни-
ла, что видела, как муж достал 
пульт из старой замызганной 
целлофановой обёртки, которая 
не вскрывалась с самой покупки 
телевизора. Пульт был удобным и 
даже симпатичным на вид, а она 
ещё сказала, что надо пульт так 
и оставить, зачем в эти страшные 
целлофанки его запаковывать. На 
что муж ответил, что лучше зна-
ет, ведь он мужчина же всё- таки. 
Она тогда только пожала плечами, 
ведь пультом всё равно пользовал-
ся муж, она не очень любила смо-
треть телевизор. 

Но то телевизор, а здесь-то дру-
гое. Здесь она одна знала… 

На лёгких, нечувствительных 
ногах она, как ни странно, дер-

жалась твёрдо. Вставая, только 
немного, споткнулась. 

– ...ты ж не дура… дура… 
ду-у-ра… – эхо слов было глухим 
и тревожным. Она провела рукой 
по волосам, поправила, а потом 
тяжелеющей кистью распустила 
собранный сзади клубок. 

– Пойду, посмотрю, как та… 
– она запнулась, но договорила: – 
Как там, посмотрю, пойду. 

Стараясь не глядеть в сторо-
ну мужа, она подошла к серван-
ту, раскрыла его, потрогала, как 
бы поправляя, пару хрусталь-
ных бокалов. Солнце доставало 
сюда рассеянным полусветом, и 
редкие, ломкие и расплывчатые 
огоньки иногда скользили по хру-
стальным граням праздничной 
посуды. Она спокойно прикрыла 
дверцу серванта. 

* * * 
Идя по дому, Елена Николаев-

на обратила внимание на то, как 
отчётливо ей слышен в доме каж-
дый скрип и шорох. 

– ...как вокруг запущенно и 
безлюдно… и тихо… – внутри 
груди ничего не болело, там было 
тоскливо, и чувствовалось тепло 
приближающегося солнца. Теп-
ло это, абсолютное и неотмени-
мое, разливалось по телу, и Елена 
Николаевна словно оживала в этом 
тепле, проникалась этим теплом. 

– ...вот, птица где-то кричит, а 
на втором этаже скрипнули доски 
дома… это ветер такой сегодня, 
что ли, что дом скрипит и покрях-
тывает… – Елена Николаевна наде-
ла свой фиолетовый садовый плащ. 

На крыльце она замешкалась. 
Подумала, что надо, наверно, что-
то с собой взять. Ну, хоть взять 
куртку какую-нибудь новую или 
бечёвки моток с собой, чтобы 
поправить, вдруг надо. 
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– ... а что же поправишь, если 
поправлять нечего… – она спу-
стилась с крыльца и посмотрела в 
сторону сада, но, поднимая глаза, 
вдруг зацепилась взглядом за что-
то знакомое, что было брошено за 
цветочную клумбу. За клумбой 
забился изодранный и истоптан-
ный кусок от рубашки Ермака. 
Светлые тона рубашки пытались 
пробиться сквозь грязь, но и они 
уже темнели от сырости. 

– ... зачем же было ломать… 
изодрали вот… – она держала 
грязный обрывок рубашки так же 
аккуратно, как недавно переби-
рала и держала в руках рубашки 
новые, чистые. Темнели и набуха-
ли водой оставшиеся на куске тка-
ни светлые, нетронутые полоски, 
свет их тускнел и расплывался  
на глазах. 

Кто-то из соседей включил 
радиоприёмник. Над садом поплы-
ла туманка надорванного женско-
го голоса: …а ты такой холодный, 
как айсберг в океане… 

Елена Николаевна пошла в сад, 
к Ермаку. 

* * * 
Ермак лежал на земле, разби-

тый. Красные куски ткани, выва-
лившись из его разорванных гвоз-
дём живота и груди, подрагивали 
на ветру. Руки хотели перебить 
палкой, но не смогли. Лицо было 
целым. 

Она взяла его голову и немно-
го нагнула к себе. В сад опуска-
лись языки ветра, и шумела от 
их касаний прошлогодняя трава. 
И показалось Елене Николаев-
не, что это Ермак пробует что-то 
сказать. Голос рос и ширился, и 
вот уже стали различимы остат-
ки целых слов. Но слова всё никак 
не складывались, а только слива-
лись в густой колокольный набат 

и нависали над землёй: Э-о-о-о, 
Э-о-о- о-о… 

– Э-э-э-о-о-о… и-и-ли-и-и… 
ва-а-а… у-а-а… и-и-и-и… – коло-
кол печально гудел в небе, Елена 
Николаевна была пронзаема этим 
гудением. 

– Эл-л-лои-и-и-и,…Элои-и-и… 
лам-м-ма-а-а сава-ани-и-и-и-и-и?.. 

Ермак лежал, раскинув руки, 
и казалось, что он шепчет Еле-
не Николаевне прямо в лицо эти 
слова на каком-то древнем, давно 
забытом языке. 

– Господи, Господи, спаси 
меня, спаси мою душу грешную! 
– беззвучно шевеля губами отве-
тила она Ермаку. Слёзы текли по 
её лицу и застилали небо, а Ермак 
всё шептал и шептал в унисон с 
бьющимися в её горле словами. 

Всё смешивалось в этих сло-
вах, и ливень смывал всю память 
об их значении. 

Надвигалась гроза, и не было 
от неё спасения. 

– Я ничего не понимаю, Госпо-
ди, я ничего не понимаю, – плач 
Елены Николаевны разодрал 
пелену ливня, и лопнуло мягкое 
подбрюшье грозовых облаков. 
Молния разорвала полнеба, и 
страшный грохот застил землю.  
И только тело Ермака трепалось на 
ветру старой чердачной куклой, и 
не было конца горю и стенанию в 
сердце. 

Елена Николаевна протяну-
ла руки, чтобы забрать из этого 
мрака Ермака. Она обхватила изо-
дранный трупик обеими руками 
и закрыла его собой, она прятала 
его от немыслимого небесного 
гнева. Она укрывала его от небес-
ной ярости. И никому на свете она 
не дала бы сейчас коснуться его 
невиновности. 

И безумие отступило. И насту-
пил свет. Она увидела. 
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Свет бил в закрытое шторой 
окно. Елена Николаевна откры-
ла глаза и услышала бьющуюся 
в паутине за окном пчелу. Пчела 
неистово трепыхалась и хотела 
освободиться из тонкой липкой 
пелены паутины. 

Откинув одеяло, Елена Нико-
лаевна встала и, раздвинув што-
ры, смахнула пчелиную тюрьму с 
крыльев несчастного насекомого. 
Пчела кувыркнулась на подокон-
нике и взмыла вверх, потом резко 
крутанулась и ушла вбок, в сторо-
ну садовых цветочных клумб. 

– Вот так-то, лети теперь... Так 
и надо... – чуть слышно прошеп-
тала Елена Николаевна и закрыла 
окно… 

Видение отступило. 
– Миленький ты мой, – она гла-

дила Ермака по рукаву, и слёзы 
бессилия набухали прозрачными 
круглыми каплями в уголках глаз. 

– Всё будет хорошо, миленький 
ты мой, всё у нас ещё будет хорошо. 

Она опустила его на землю, 
словно отпуская своё горе восвояси. 

Ермак лежал на спине и молча 
глядел в широкое пронзительное 
небо. В небе летели журавли и 
кричали мягкими голосами. 

– Курлы, курлы, курлы… – 
живые журавли тоже говорили 

на каком-то древнем журавлином 
языке, и не было у этого языка 
перевода на человеческую речь, 
и не нужен был никакой перевод, 
всё и так было понятно. 

Курлы… курлы… курлы… – 
как тающий след самолёта, плы-
ли и растворялись в воздушных 
потоках мягкие струи журавлиной  
песни. 

Ермак был мёртв. Раскину-
тые рукава брутальной куртки 
больше никого не держали. Тот, 
кого Елена Николаевна помнила 
Ермаком, уже поднимался вверх, 
туда, где сквозит острие зенита, 
где небо уже огромное и глубокое, 
как опрокинутый мировой океан.  
И Елена Николаевна поняла, что 
океан опрокинут здесь, над Рос-
сией. И не было ничего шире и 
яростней этого русского, бессмыс-
ленного и беспощадного неба. 

А на земле, одна, сидела кра-
сивая русская женщина Елена 
Николаевна. Огонь небесный её 
расширенных зрачков бил страш-
но и яростно. Иссохшее горе без 
слёз – сухое и прожигающее, как 
арамейская пустыня. Тонкий запах 
солнечной пыли. 

И, нет, она никогда больше не 
плакала – она светилась и улы- 
балась. 

МЕСТО ВАСЬКИ БОМЖА

Б омжовость не была для Вась-
ки чем-то мучительным и 

нисколько его не оскорбляла. 
Он воспринимал это своё житиё 
как альтернативу окружающему 
рекламному рабству. 

«Настоящее, на него ведь надо 
решиться, – рассуждал Васька. – 
По крайней мере, я никому ничего 
не должен». 

Каждый день Васька наблюдал 
из своего угла, как мимо суети-
лись небомжовые граждане. 

За всё время наблюдений Вась-
ка нашёл только два признака, 
которыми различались небомжо-
вые между собой. 

Первый признак был из обла-
сти гастрономической и выра-
жался на лицах разной степенью 
сытости. Об этом признаке можно 
рассуждать совершенно отвлечён-
но, так как никакой солидарности 
он не предполагал, а больше раз-
дражал самих граждан. Правда, 
как казалось со стороны, гражда-
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не приписывали своё раздражение 
чему угодно, кроме стремления к 
сытости. 

«В общем-то, это правиль-
но, тем более что даже немного 
облегчает чувство собственной 
виноватости, которое, конечно 
же, никуда не деть, и гложет оно 
гражданина из глубины подсо-
знания. Да, небомжовым гражда-
нам жить приходится несладко», 
– мысли Васьки всегда носили 
рассудительный характер, уж 
такова была его неискореняемая 
слабость. 

Второй признак, которым раз-
личались граждане, был чисто 
техническим. Он заключался в 
способности переносить себя от 
места ночёвки к месту суеты с раз-
ной степенью комфорта. Одни суе-
тились пешком и общественным 
транспортом, а другие – на личном 
автомобиле – вот и всё различие. 

Всё оказывалось понятным, 
когда наблюдаешь из своего угла, 
а пёстрая масса небомжовых граж-
дан превращалась в один нерви-
ческий поток, из которого выны-
ривали то бампер джипа, то рука 
с продуктовым пакетом, то ещё 
какая-то общая деталь взвизгива-
ющей повседневности. 

Единственное, что смуща-
ло, это определение промежутка, 
когда злобное полуголодное лицо 
гражданина перетекало в самодо-
вольное сытое. Это совершенно 
неуловимое изменение перево-
дило гражданина из категории 
пешкообразных в касту автоездо-
вых, но когда это изменение слу-
чалось и где та серединная форма 
сытости, этого заметить никак у 
Васьки не выходило. Всегда ока-
зывалось, что проскальзываю-
щие мимо лица относятся либо к 
голодной низшей, либо к сытой 
высшей категории. 

В конце концов, Васька решил, 
что небомжовых объединяет здесь 
именно продуктовый инстинкт, а 
всё остальное – нюансы потреби-
тельских возможностей. В вопро-
сах питания наблюдалось одно 
очевидное стремление – все стре-
мились пожрать побольше, получ-
ше и посытнее.

«Главное же выявить и обоб-
щить, а там и само понятно», – 
Васька выявил и спал спокойно. 

Поесть Ваське тоже хотелось. 
И хоть не с таким остервене-

лым фанатизмом, как небомжовые 
граждане, но Васька тоже искал 
себе иногда еду. Воровать он не 
умел и потому боялся даже пробо-
вать. Основным источником про-
питания были для Васьки мусор-
ные баки. 

К еде Васька относился как к 
неизбежной необходимости, но 
вот что действительно ценил, так 
это покой. 

Ценность покоя росла с опы-
том. Накопившись достаточно, 
опыт позволил заключить – покой 
найти очень сложно, потому что 
от тебя всё время кому-то что-то 
было нужно. 

Нужно было в том смысле, что 
небомжовые оказывались везде 
и везде обращали на Ваську своё 
назойливое внимание. 

«Казалось бы, никому ничего 
не должен, ну так и отвяжитесь от 
человека. Ан нет, лезут и лезут. Кто 
со своим слащавым участием, кто с 
претензиями», – беспокоили небом-
жовые граждане Ваську постоянно, 
и чем дальше он прятался, тем силь-
нее оказывалось беспокойство. 

Отдельная история – это поли-
цейские патрули. Те выискивали 
Ваську специально и беспокоили 
так дуболомно и тупо, что каза-
лись заведёнными розовощёкими 
брёвнами. 
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«То ли их какой специальной 
кашей кормят, что они все такие 
розовощёкие и дубовые?» – недо-
умевал Васька. 

Вообще было странно, что 
вокруг ходили и ездили хамы, неу-
чи, жулики и воры, но их никто 
особо не беспокоил своим назой-
ливым полицейским вниманием. 
Зато Ваську-бомжа беспокоили 
все кому не лень, от полиции до 
базарных тёток. 

Васька-бомж не воровал, не 
пьянствовал и даже не курил, он 
только забивался в свой угол и 
только потому, что другого дома у 
него не было.

Та, прошлая небомжовая 
жизнь, которая когда-то то ли 
была у Васьки, то ли ему казалась 
– она забылась почти начисто.  
От прошлого Ваське перепал обры-
вок человеческого ФИО и клочки 
тёплых, полусонных привычек. 

«Может, я и вправду был кем-
то важным, может, даже и учите-
лем в школе или там даже профес-
сором», – но о прошлом можно 
было только мечтать, потому что 
никакого такого прошлого он не 
помнил. 

«Васька, ты на вот, на. Тут 
осталось ещё, выкидывать-то жал-
ко будет», – небомжовый води-
ла Петрович сидел на корточках 
перед Васькиным углом, протяги-
вая перед собой еду. 

Васька взял промасленный 
кусок обёрточной бумаги с зажа-
тым в ней недоеденным чебуреком. 
Петрович довольно ощерился, и у 
него во рту мелькнули неровным 
частоколом железные коронки. 

«Поешь хоть, а то вот сидишь 
тут», – неопределённо прокрях-
тел старый водила и, подняв-
шись, ушёл к своему потрёпанно-
му ПАЗику. Удалялся Петрович 
как бы рывками, приваливаясь на 

левый бок и нелепо болтая правой 
кистью, словно хотел показать 
что-то и всё никак не мог опреде-
литься, что именно. 

Мясо в чебуреке было выгры-
зено подчистую. Васька достал из 
кармана целлофановый мешочек, 
аккуратно положил в него прожа-
ренное чебуречное тесто и запи-
хал мешочек обратно в карман. 

Невдалеке кучковались такси-
сты-частники. 

– Не, ну ты слышь, Серёга-то, 
он как бы не при делах, а этот ему 
наезжает, ну как бы тачку типа 
сам делай, мне вообще, говорит, не 
при делах как бы, ну, это самое, не 
будет платить вообще. 

– Да Серёга сам, чё он 
быковать-то начал, надо было по 
уму оформлять и всё, а так, оно 
конечно, мужик откажется и всё, и 
ничё не сделаешь. 

– Ну ясно дело, а ему-то как 
бы от этого не легче, тачка-то в 
ремонте теперь зависнет на неде-
лю, а то и вообще на полмесяца. 
Тот-то мужик на навороченной, 
бабла, походу, вагон, а Серёге  
теперь работать на чём. Этот 
мужик, он как бы мог и по-людски 
поступить, понять-то можно да и 
всё, а так Серёге попадать, а тому 
вообще без разницы. 

– Ну, так-то да. Чё вообще за 
народ пошёл, у него бабла нор-
мально, а он жабит ещё больше. 

– Там, Серёга говорит, разбира-
лись когда, так этот мужик за каж-
дый клапан удавиться готов был. 
Не, ну ты сам прикинь, если он за 
клапан так, то за остальное вооб-
ще понятно. Он, клапан-то, сколь-
ко там, рублей двести стоит. Я бы 
даже базарить не стал, тут пошёл 
бы да купил без базара, жалко, что 
ли, если на крутой, так две сотки-
то вообще копейки, а мужик-то 
жабит, жалко ему, что ли. 
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Мимо гудели проезжающие 
грузовики, стучали трамваи и 
копошились прохожие. 

«Жалко, конечно же, жалко, не 
ясно им, что ли, что чем больше, 
тем жальче», – Васька поморщился 
от этой мысли и выпрямил затёк-
шую ногу. 

Если смотреть на мир со сто- 
роны, то сразу начинаешь заду-
мываться, а где этот мир, в исте-
ричных автомобильных и обще-
ственных вскриках, в неровных 
движениях тел и машин? Может, 
тот мир, который единственный, 
который и называется миром 
по-настоящему, он где-то там, 
наверху, где ещё нет такой толкаю-
щейся тесноты, а разваленные тучи 
ещё могут себе позволить быть 
неторопливыми и по-настоящему 
грозными. Васька пока не нашёл 
окончательного ответа на этот вро-
де простой, но если разобраться, 
то совсем неоднозначный вопрос. 
Васька пока наблюдал за небом-
жовыми гражданами. Наблюдал, 
прячась в своём углу. Наблюдал 
из-под бетонной плиты городской 
теплотрассы. 

Ещё одно наблюдение Васьки 
бомжа было на первый взгляд слу-
чайным. 

Глядя весь день из своего 
закутка за стеклянные витрины 
магазинов, блеском которых было 
заполнено пространство с гордым 
именем площадь Свободы, Вась-
ка заметил, что самые большие 
очереди всегда были в продукто-
вые отделы и аптеку. Неслучай-
ная связь между этими очередями 
прояснилась внезапно. 

Однажды мимо проходили два 
очкастых мужика, и из их ожив-
лённой беседы до Васьки долетел 
обрывок. 

– Всё стоят и стоят. Зайдёшь 
за булкой хлеба, а там очередь, 

зайдёшь за пачкой парацетамола 
– и там опять очередь. То ли при-
вычка у дураков стоять гуськом 
такая, прямо никаким изобилием 
не вытравить, – говорил глухим 
басом очкастый, который пожир-
нее и помельче ростом. 

На что второй, плотно сби-
тый, но с небольшим брюшком 
под полосатым свитером, бросил, 
словно между прочим: 

– Так нажираются вначале вся-
кой химии, потом лечатся, и тож 
химией, вот и выстраиваются за 
дозами – сначала в продуктовый 
отдел, потом в аптечный, – очка-
стый номер два скривился и про-
вёл ладонью по полоскам свитера 
на животе. 

– Народ у нас такой, – полоса-
тый повертел пальцами в воздухе. 
– Быдло. 

* * * 
Поздно вечером, когда январ-

ский мороз набирает особенную 
силу и готовится морозить и дуть 
сквозняком во все щели, за Вась-
кой погнались какие-то непонят-
ные граждане. Он как раз отходил 
от мусорного бака, и вдруг удари-
ли автомобильные фары, а из-за 
них закричали. 

– Лови, вон он! 
– Да здесь, здесь засел, я точно 

говорю! 
– Оба-на, сейчас подрежем-то! 
Васька метнулся за угол дома и 

увидел раскрытую дверь подъезда. 
«Чудо», – пронеслось у Васьки 

в голове молниеносной вспышкой. 
Все подъезды закрыты на домо-

фонные замки, но этот сияющий 
свет впереди говорил о том, что 
проход свободен, и Васька ринул-
ся в него, припадая к подвальным 
окнам и запыханно оборачиваясь 
назад. 

Заскочил и юркнул под лестни-
цу. Затих. 
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В подъезд ввалилась супруже-
ская пара. Под лестницу прокати-
лась слабая волна запахов – вине-
грет, дешёвый алкоголь и лосьон 
после бритья. 

– Кто-то заскочил, ты что, не 
видела, что ли, – шатающийся 
мужской баритон икнул и завис 
над лестницей. 

– Ну опять бомж туда залез, 
туда, под лестницу. Они и воня-
ют здесь, и дверь специально сло-
мали, – женский визгливый голос 
повысился на слове «специально» 
и настойчиво дребезжал, отскаки-
вая от стен пустого подъезда. 

– Ну посмотри, посмотри, 
чего стоишь-то! Надо выгнать, 
а то опять всё загадят, ну что ты  
стоишь! 

Мужчина тяжело запыхтел и 
зашебуршал одеждой. 

Зажёгся тусклый экран теле-
фона. Огромная мутная тень стала 
опускаться по стене, намереваясь 
занырнуть под лестницу. 

Васька испугался, что вот 
сейчас достанут и начнут тре-
пать, а потом на улицу выкинут. 
На улице холодно так, что не 
по-человечески всё. 

И от страха залаял собакой. 
«Что вот, мол, сами испугают-

ся и отстанут, оставят в покое, а 
он здесь погреется, полежит да 
подремлет в пыльной подваль-
ной темноте», – спутанные мысли 
проносились в Васькиной голо-
ве, пока он лаял по-собачьи и 
по-собачьи же пятился глубже и 
глубже в подвал, а потом прова-
лился. 

Видно, под лестницей лаз 
какой-то был, и попал Васька в 
него совершенно случайно. 

Притихнув, подслеповато 
поморгал и различил три похожих 
на человеческие силуэта, темнею-
щие темнее, чем темнота вокруг. 

Они лежали на полу клубками, 
свернувшись, как собаки, и только 
Васька к ним провалился, то заше-
велились, завставали. 

– Э, ты чо там? – хрипло и 
агрессивно выплюнул один клу-
бок. 

Васька уже привык к темноте 
и различал физиономию с уголов-
ными глазами. Новая волна стра-
ха накатила на Ваську, и он начал 
хорохориться. 

– Ничего, ты отстань, – Васька 
попытался придать голосу развяз-
ной наглости и угрозы. 

Уголовный поднялся и пошёл 
на Ваську напролом, шебурша у 
себя за пазухой. Страх подтолкнул 
вперёд, и Васька сделал выпад, 
будто в руке у него спрятан ножик. 

Он мягко тыкал пустой рукой 
в туловище напугавшего его уго-
ловного. 

«Так тебе, так», – стучало бес-
смысленно в голове, но рука упи-
ралась в ватник уголовного и пру-
жинисто отталкивалась обратно. 

– Опачки, – услышал Васька 
над ухом, и до него дошла, оглу-
шительно допрыгнула острая боль 
в правом боку.

Тело переломилось и будто 
зачесалось справа, под грудью. 
Зуд беспокоил и беспокоил. Васька 
хотел ползти от зуда в угол, проби-
раться по грубым осколкам бето-
на, но было так темно, что темнота 
стала ощутима всей кожей. Темно-
та превратилась в густой битум, и 
Васька всё никак не мог протол-
кнуть вперёд руку. 

У кого-то наверху, за дверью 
орал телевизор. 

– Вот вы говорите минусы, а 
продолжительность жизни, а?! Я 
вам говорю, вы посмотрите, нигде 
в Европе нет такой жизненной про-
должительности! А материнский 
капитал? Вы слышали где-нибудь 
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про материнский капитал, я вас 
спрашиваю?! 

Васька не слышал. Он думал 
про то, что вот хорошо сейчас 
дома, после уроков, сидеть и смо-
треть, как мать собирает в саду 
яблоки. Яблоки крутобокие и 
пышные, а руки матери держат у 
бока большой эмалированный таз. 

– В покрывало, в покрывало 
надо, чоб не кровило, – Ваську 
поволокли. 

Между прочим, не Васька, а 
Василий. Он раньше вроде был 
учителем. И не каким-то там педа-
гогом, который, как банкомат, ни 
душе, ни сердцу, а учителем. 

Ваську затащили и бросили на 
площадке первого этажа. 

– Надо б позвонить хоть кому, 
что ль. Ну, в дверь кому, и дёрнем? 

– Ага, чтоб тут и запалили, – 
зло прокашлял страшный шепот 
уголовного. 

– Давай, сюда под дверь и 
валим. 

Горят и искрами вспыхивают в 
голове мысли, как отсветы от пла-
мени в голове. Горячо, ох горячо, 
когда тебя в бок, да ножичком. И 
кровь такая, что железной струж-
кой пахнет. И вязкая, да не густеет 
только, а всё, как из бочки проху-
дившейся, течёт и течёт. Нет кон-
ца этой крови будто бы. Только 
кажется теперь, что и начала у неё 
нет, что всегда так было, есть и 
будет – горячо и железом струган-
ным пахнет. А если кровь железом 
пахнет, то и вязкая она тогда пра-
вильно, ведь железо плавят когда, 
оно на кисель вроде похоже и льёт-
ся густо-густо. 

Блажен ты был, Василий, бла-
жен остался. Так и помирать не 
страшно, Блаженным-то. 

Холодно так. Не по-человечес- 
ки всё.
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Александр Новосельцев

РАЗБОЙНИК ИЛИ ГЕРОЙ 
Из цикла «Волчьи истории»

О кончен охотничий сезон. 
Охотники совхоза вышли из 

тайги. Встречаясь иногда в кон-
торе или другом месте, обговари-
вали, что надо конец сезона отме-
тить где-то основательно. Решили 
собраться после сдачи пушнины. 
Обозначили место, у кого соби-
раться, и кто что должен принести 
на закуску. Сдача пушнины! Для 
охотников этот день особый. Это 
тот случай, когда человек резуль-
таты своего труда выставляет на 
всеобщее обозрение. За этой ухо-
женной и тщательно вычищенной 
горкой разноцветной пушнины 
стоят отчаянье и радостные взлё-
ты, горячий пот и бессонные ночи, 
тяжелейшие переходы по болотам 
и захламлённой тайге. Да, всего не 
перечислишь!

Ревниво осматривает охотник 
пушнину своих товарищей. Сколь-
ко? Какое качество пушнины и 
как она обработана, хотя на лице 
маска равнодушия. Подходит его 
очередь. Встряхивая, чтобы ость 
стояла на соболе, начинает выкла-
дывать на приёмный стол драго-
ценные шкурки. Наверх лёг чёр-
ный, как уголь, и пушистый кот, 

который сразу притягивает вни-
мание. Какой бы он ни был краса-
вец, охотник знает, что у него есть 
маленький дефект. Хоть он его и 
вырезал, эту небольшую плешь, 
но разрежённость волоса вокруг 
осталась. Сейчас перед сдачей 
хозяин его тщательно распушил 
в надежде, что приёмщик просмо-
трит. В груди замерло ожидание. 
Вот сволочь старая! Рассмотрел. 
От этого стоимость дорогого собо-
ля упала на 10 процентов. Вроде и 
не сильно велик убыток, а непри-
ятный осадок остаётся. И дело 
вовсе не в деньгах. Это пятно на 
профессионализме охотника – не 
сумел убрать дефект, довести дело 
до конца. Сам виноват – поленился 
переделывать. 

Сдав пушнину и по традиции 
обмыв сдачу пушнины с загото-
вителем, охотники разбрелись по 
домам. Надо доделать вечерние 
домашние дела и в назначенный 
час уже собраться своим кругом, 
чтобы отвести душу за разговора-
ми. Всё-таки месяцы, проведенные 
в одиночестве, дают о себе знать. 

В жарко натопленной избе не 
чувствуется, что за стенами за 30 
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мороза, сдвигаются два стола, и на 
них выставляется сибирско-таёж-
ная закуска: рыба в любом виде – 
и солёная, и жареная, мороженая 
ягода и солёная черемша, кусками 
отварная лосятина в тазике сред-
них размеров, а на улице дожи-
дается своего часа строганина из 
сырой печёнки и свежей рыбы.  
В общем, к мероприятию подош-
ли серьёзно, на всю ночь. Это 
подтверждает тускло поблескива-
ющая из-под лавки батарея заин-
девевших бутылок. 

Первый тост за то, что живы-
здоровы и собрались вместе. Вто-
рой – «за лося», чтоб пилося, жило-
ся и так далее. Гулянка была на 
самом подъеме, когда неожиданно 
без стука широко распахнулась 
входная дверь. Холодный воздух 
радостно ворвался в тёплое поме-
щение и белыми лентами, изви-
ваясь, пополз по полу. За столом 
замолчали, выжидающе смотрели 
на дверной проём, расположенный 
сбоку от столов. Нога, обутая в 
солидный серый валенок, выныр-
нула из темноты и нависла над 
полом. У хозяина ноги не хватало 
силы придавить валенок к полу, 
и тот медленно поплыл обратно в 
темноту. Все замерли в ожидании 
грохота неизвестного тела в тём-
ных сенцах, но тяга к обществу 
оказалась сильней, и нога устре-
милась снова к свету и теплу. За 
ней появилось круглое крепкое 
пузо в расстёгнутой телогрейке, 
а потом и круглая раскрасневшая-
ся физиономия в лохматой шапке. 
Собственной персоной пожаловал 
на огонёк бригадир трактористов. 

Сказать, что он был пьян, – это 
ничего не сказать. Человек был в 
таком состоянии, когда мозг уже 
отключился, а душа требовала 
продолжения банкета. Было вид-
но, что он не понимал, куда попал 

и что за люди сидят за столом, 
молча его разглядывая. Удивление 
было обоюдным. В деревне знали, 
что трактористы с утра погнали 
трактора на центральный участок 
вывозить сено, который находил-
ся ниже на сотню километров по 
Енисею. И вот уехавший утром в 
командировку на несколько дней 
бригадир стоит здесь в очень 
странном состоянии. 

Непонимающие глаза трак-
ториста, метавшиеся по лицам, 
наконец-то приобрели осмыслен-
ное выражение. Говорят, что луч-
шая защита – это нападение. «Ааа, 
охотнички! Сидите?! Пьёте?!  
А там волки, волки вокруг дерев-
ни! А они сидят, пьют, а там вол-
ки, стая!» 

Это было похоже на бред в 
белой горячке. Мужики стали 
усаживать и успокаивать неожи-
данного гостя, но тот гнул свою 
линию про волков и какого-то 
лося, которого те задавили. 

После кружки горячего чая и 
внушительного куска мяса, кото-
рое тракторист умял с большим 
удовольствием, наконец-то кое-
как выяснили причину его появле-
ния в деревне. 

…Они гнали по Енисею два 
трактора, шли, выдерживая рас-
стояние метров двести-триста 
друг от друга. Один из тракторов 
что-то забарахлил, и они оста-
новились устранить неполадку. 
Трактористы на первом тракторе, 
естественно, назад оборачивались 
редко, и он скрылся за мысом. Про-
возившись с полчаса и устранив 
неполадку, они поехали дальше. 
Заскочив за тот же мыс, за кото-
рым скрылся первый трактор, они 
увидели какую-то странную боль-
шую черновину. Подъехав ближе, 
увидели лежащего лося, который 
ещё дёргал ногами. Вокруг была 
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вырванная шерсть и множество 
волчьих следов. Недолго думая, 
они его стали обдирать, вернулись 
уехавшие. От такого подарка грех 
отказываться! После того как раз-
делали, первый трактор продол-
жил путь, а бригадир с напарни-
ком вернулись в деревню с мясом. 
Завтра они поедут обратно. 

Его спросили, много ли было 
волков. Бригадир ответил, что 
самих волков не видели, а по коли-
честву следов думает, что пять 
или семь штук. Тракториста после 
чая и еды свалил сон, его уложи-
ли на диван, и он больше о себе не 
напоминал. 

Долго обсуждали этот случай, 
стали вспоминать другие, давние. 
Оказывается, практически у всех 
были обиды на этих серых разбой-
ников. Фёдор не принимал участия 
в воспоминаниях, сидел, обдумы-
вал ситуацию. На его вопросы вра-
зумительного ответа от бригадира 
он не получил. Но было ясно одно 
– что рано утром эту стаю мож-
но попытаться проредить. Была 
проблема с напарником – одному 
несподручно. Фёдор предложил 
мужикам утром съездить обойти 
волков и сделать загон, но его ста-
ли отговаривать, что волки, подъев 
остатки отобранной у них добычи, 
ушли. Было понятно, что нико-
му не хотелось после застолья, не 
спавши ночь, ехать по морозу хрен 
знает зачем. Как мужики ни угова-
ривали остаться, не разбивать ком-
панию, Фёдор ушел домой. 

Утром еще по темноте стал 
собираться. У него был план в 
одиночку попытаться испытать 
охотничью удачу и, если Бог даст, 
остаться в выигрыше. В десятили-
тровую канистру налил солярки и 
прихватил из дома чей-то старый 
шерстяной свитер, надеясь, что 
обойдётся без ворчанья со сторо-

ны жены. Из оружия решил взять 
карабин «СКС», всё-таки десяти-
зарядный, а это много значит на 
такой охоте. План был такой: по 
опыту зная, что волк – зверь осто-
рожный и в тайге свежую лыж-
ню сразу не переходит, делает 
несколько подходов, прежде чем 
решится её перескочить, а если 
их окружить лыжнёй, пахнувшей 
соляркой, то они будут искать 
выход из круга. Вот там-то их и 
решил Фёдор караулить. 

С погодой подфартило, к утру 
мороз спал, отмякло. «Так что, 
дядя Федя, флаг тебе в руки и 
вперёд», – сказал себе охотник. 
Не доезжая обговоренного мыса, 
Фёдор увидел старый какой-то след 
на пабереге, который вёл в ручей. 
Было хорошо видно тянувшуюся 
канавку, промятую по снегу. Раз-
вернувшись, стал разбираться: 
след был волчий, но в снегу было 
не понять, спустился он на Ени-
сей или, наоборот, зашёл в тайгу. 
Стал тщательно исследовать наду-
вной твёрдый снег на реке. Разо-
брал отпечатки от когтей. Это был 
одиночный волчий след, который 
уходил с реки в тайгу. «Что-то они 
разбродились нынче – там стая, 
тут какой-то одиночка», – подумал 
он. К мысу подъехал, прижима-
ясь к берегу. Заглушив снегоход, 
пешком потихоньку поднялся на 
выступающий надув снега и осто-
рожно выглянул, ожидая увидеть 
зверей на убоине. Ничего не было 
видно – ни волков и никакой чёр-
ной отметины. 

Вернувшись к снегоходу, Фёдор 
поехал дальше. Проехав метров 
семьсот, он наткнулся на указан-
ное место. Везде волчьи следы, 
раскиданная и припорошенная 
шерсть, еле заметные следы крови 
и содержимое желудка – всё, что 
осталось от лесного великана. 
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На высокий увал уходила вол-
чья тропа. Фёдор прошёл рядом 
с тропой, пока она шла по чисто-
му месту, стараясь понять, сколь-
ко примерно было волков. Дойдя 
до торчавшего корня, увидел, что 
кобель сделал обильную метку. 
Она была с кровью. Видать, нелег-
ко досталась такая крупная добы-
ча. Метить к корню подходил один 
самец, других подходов не было. 
«Наверное, здесь не стая, а всего 
пара – самка с кобелём», – решил 
Фёдор. Для стаи всё-таки следов 
маловато. Проследив взглядом 
волчью набитую тропу до леса, 
Фёдор вернулся к снегоходу. Поло-
жив канистру и свитер в рюкзак, 
стал на лыжах потихоньку подни-
маться к лесу в стороне от тропы. 

Зайдя в лес метров двести от 
тропы с приготовленным к выстре-
лу карабином, осторожно пошёл в 
её сторону. Фёдор боялся, что вол-
ки, вернее всего, устроили лёжку 
на самой кромке леса, чтобы про-
сматривался Енисей. Если это так, 
то они уже далеко от этого места. 
Подойдя к тропе, обрадованно уви-
дел, что она уходит в глубь тайги. 
Достав свитер и привязав его на 
длинной веревке к поясу, чтобы 
он тащился по лыжне, полил его 
соляркой и пошёл на круг. 

Пройдя вдоль берега метров 
пятьсот, повернул под прямым 
углом. Через полтора километра в 
этом направлении повернул сно-
ва вдоль Енисея в сторону тропы. 
Через какое-то время он наткнул-
ся на выходной след. Озадаченный 
Фёдор попробовал след рукой. 
След был застывший, вчерашний. 
Отвязав тащившийся, воняющий 
соляркой потаск и скинув рюкзак 
с канистрой, Фёдор решил прой-
ти по следу и посмотреть, будет 
ли кто из волков ложиться. Ведь 
лось одного сильно ударил, раз 

он мочится с кровью. Пройдя по 
следу метров двести, он увидел 
метнувшуюся серую тень. Сперва 
даже не понял, что это волк, кото-
рый уходил на коротких махах и 
сразу скрылся в подростке. Фёдор 
рванул за ним что было сил. Про-
скочив кусок густого подрост-
ка, впереди он увидел скачущего 
зверя. Снег был рыхлый, и волк 
вскакивал на валежины, на кото-
рых снег был плотный, и быстро 
уходил. Фёдор поднажал, но тол-
ку было мало – расстояние не 
сокращалось. 

Волку было нелегко в рыхлом 
снегу, но и Фёдор хватал воздух 
полным ртом. Когда зверь вскочил 
на следующую валежину, Фёдор 
решил стрелять, расстояние было 
метров сто пятьдесят – для хоро-
шего стрелка и хорошего караби-
на это не расстояние, но воздуха 
в груди не хватало, и ствол ходил 
ходуном. Улучив момент, выстре-
лил два раза подряд. Волк спрыг-
нул с валежины и понёсся куда-
то в бок с удвоенной скоростью. 
Подойдя к валежине, с которой 
спрыгнул волк, увидел срезанные 
пулей длинные остевые волосы – 
крови не было. 

Рядом проходила старая засы-
панная лыжня. По ней-то и ушёл 
на хороших махах догоняемый. 
Немного отдышавшись, Фёдор 
пошёл в пяту по волчьему следу 
– посмотреть, где он лежал и где 
были другие, разбежались, или это 
был отставший из-за удара. Подой-
дя к лёжке, Фёдор увидел, что вол-
ку сразу повезло. Рядом проходил 
сохатиный след, он выскочил на 
него и потому так резво скрыл-
ся с глаз. Без этой сакмы Фёдор, 
вернее всего, его догнал бы. Благо 
она после чащи уходила в сторону. 
Сделав вокруг лёжек круг, Фёдор 
понял, что волк был один. Это он 
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за ночь натоптал тропу и сделал 
несколько лёжек. Да, на полкило-
метра бы больше сделал круг, и 
зверь оказался бы в окладе. Даа, 
если бы не бы. 

И тут Фёдора осенило, что вер-
нее всего это тот волк, который 
пришёл с левой стороны Енисея, и 
большая вероятность, что пуганый 
зверь будет уходить своим старым 
следом. Только успеть бы к снего-
ходу, пока он не пересёк Енисей. 
Фёдор снова побежал. На берег 
выскочил удачно, напротив снего-
хода. Весь мокрый от пота, надев 
на себя запасную куртку задом 
наперед, чтоб не продуло грудь, 
помчался назад к следу. Выжимал 
из техники всё, что можно. Мотор 
возмущённо визжал. Фёдор, не 
обращая на это внимания, шарил 
по широкому белому простору гла-
зами: не замелькает ли где-нибудь 
между торосов чёрная точка. 

Выходного следа не было. Отъ-
ехав от следа метров пятьдесят, 
поднялся на снегоходе к кромке 
леса. Загнав снегоход за заснежен-
ный куст, стал ждать возможного 
выхода зверя из тайги. В пропотев-
шей мокрой одежде долго в засаде 
не просидишь. Фёдор покрутился 
на месте, поводил плечами, но это 
мало помогало. «Придет – не при-
дёт, а я тут точно окочурюсь», – 
подумал он. «Погода мягкая, снег 
сильно не скрипит, пойду-ка я ему 
навстречу», – решил он.

Попив из термоса чая и сунув 
кусок хлеба за пазуху, он осто-
рожно пошёл по волчьему следу в 
надежде с ним встретиться. Прой-
дя по следу с километр, он вышел 
на сохатиное стойло. Волк закру-
тился по лосиным следам. Фёдор 
уже с интересом: «Что будет?», – 
шёл за ним. Побродив по застыв-
шим лосиным следам, волк побрёл 
в сторону, проваливаясь в снег. 

Перейдя широкую пойму ручья 
поперек, он вышел на дневку 
трёх лосей и закружил вокруг 
них. Обеспокоенные лоси встали 
и топтались на месте. По следам 
было видно, что волка смущал 
глубокий снег. А может, это было 
сделано специально? Он кружил 
вокруг лосей, пока они не вытоп-
тали в снегу площадку. Получив 
твёрдую опору, волк в два прыжка 
достиг цели и вцепился в бок соха-
тому. Лось громадными прыжка-
ми с повисшим на нём хищником 
кинулся бежать. На снегу чётко 
отпечатался при прыжках лося 
контур висящего на нём волка. 
Даже форма хвоста на нём отпеча-
талась. Фёдор никогда не поверил 
бы этому, если бы не увидел всё 
своими глазами. Читатель! Попро-
буй укусить себя за ладошку, у 
волка была примерно та же воз-
можность.

Удивляясь силе волчьих челю-
стей, Фёдор шёл по следам даль-
ше. Лось, проскакав со страшным 
грузом метров двадцать, сунулся к 
ручью, где по берегам рос густой 
ольшаник. Там он его с себя и сбил. 
На снегу валялся комок сохатиной 
шерсти с кровавой пеной. Дальше 
волк пошёл по этому следу спо-
койно. Крови на лосином следе не 
было, и он, еще проскакав гало-
пом метров двести, пошёл шагом 
в сторону Енисея. Скоро его следы 
повели в гору. Гонные лоси поч-
ти всегда стараются бежать вдоль 
склона – там снег рыхлее, и поэто-
му зверю бежать легче, но на этот 
раз лось полез дальше на сопку. 
Поднявшись на неё, пошёл дальше 
к Енисею. На реке снег мелкий, и 
там он легко уйдёт от волка. Но он 
сделал непростительную ошибку, 
что к реке пошёл хребтом. Хребет 
обрывался оплывником, и на самой 
кромке снег был прибитый ветра-
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ми до твёрдости наста. Хищник 
умело воспользовался этим, лось 
был почти беспомощным в этом 
глубоком и твёрдом снегу. Борьба 
была жестокая. В снегу были выби-
ты две площадки, где-то пять на 
пять, усыпанные клочками лоси-
ной шерсти. Видать, из последних 
сил рванул сохатый к Енисею и 
попал на крутой склон оплывника, 
где почти не было снега, так как 
ветер его оттуда сдувает. 

Волк со своими лапами и ког-
тями получил полное преиму-
щество. Так на своей жертве он 
и съехал на лёд на радость трак-
тористам. Фёдор стоял на краю 
оплывшей в Енисей сопки. Внизу 
виделся исковерканный на льду 
тракторами снег. Хорошо просма-
тривались таёжные хребты на дру-
гой стороне Енисея. От этого про-
стора и дикости захватывало дух, 
поднималось какое-то волнение 
в груди, и он чувствовал, что без 
всего этого он, наверное, не смог 
бы жить. Фёдор представлял, как 
волк с этой же высоты смотрел на 
своих грабителей, за их суетливы-
ми движениями и беготнёй вокруг 
его добычи. Ставя себя на место 
ограбленного, он догадывался, что 
у того творилось в волчьей душе, 
и он ему сочувствовал – халявщи-
ков никто не любит. День закан-
чивался. Большое северное солнце 
катилось по горизонту. Казалось, 
что оно высматривает место, куда 
удобнее завернуть на ночлег. Све-
товое время позволяло, и Фёдор 
решил пройтись по следу стре-
ляного волка. «Я ведь стрелял 
просто по корпусу, и если попал 
по животу, то крови и не будет, а 
волосы-то срезаны пулей, так что 
чем чёрт не шутит». 

Развернувшись, он пошёл по 
хребту вдоль ручья – так было 
легче идти. «Пройду подальше по 

прямой, а потом подрежу лыжни-
цу, по которой так ретиво ушёл 
от меня волк». Пройдя приличное 
расстояние, Фёдор стал подвора-
чивать в сторону ручья и скоро 
наткнулся на лыжню. Сумерки 
уже обозначились, хоть было ещё 
светло, следы волчьих лап на лыж-
не просматривались неясно. Ямки 
были видны, а чтобы увидеть 
отпечатки пальцев и когтей, надо 
было наклоняться. Шаг зверя был 
спокойный, ровный. Фёдор шёл 
потихоньку по лыжне, тщатель-
но всматриваясь в следы, чтобы 
не просмотреть даже маленькие 
бусинки крови, если бы они были. 
Боковым зрением не увидел, а 
почувствовал какое-то движение и 
тут же увидел волка. Он вынырнул 
из-под вывернутых корней метрах 
в двадцати. Широко расставив 
передние лапы, отчего его мощная 
грудь казалась ещё шире, он смо-
трел на Фёдора в упор. Спокойный 
оценивающий взгляд уверенного 
в себе зверя. Фёдор медленно сни-
мал карабин. В подсознании мель-
кнуло: «Когда это сердце успело 
набрать обороты, что отдаёт в 
висках?» Зверь стоял, не шевелясь, 
внимательно наблюдая за охотни-
ком. Фёдор осторожно прикоснул-
ся к предохранителю. 

Наверное, не один охотник 
проклял этот подпружиненный 
эскаэсовский предохранитель. 
Раздался тихий металлический 
щелчок. Только снежная пыль 
взлетела на том месте, где стоял, 
как изваяние, волк. Вскинув кара-
бин к плечу, Фёдор ждал появ-
ление волка, который уходил в 
тайгу, прикрытый корнями, как 
щитом. Когда тот выскочил из-под 
защиты, Фёдор увидел, как ему 
трудно делать прыжки по глубо-
кому снегу. Волк основное усилие 
делал, чтобы выпрыгнуть из снега, 
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и скорость была невысокая. В угон 
было бы стрелять намного легче, 
но зверь почему-то стал бежать 
поперёк, и поймать его на муш-
ку прыгающим в облаке снежной 
пыли было трудно. Фёдор успел 
выстрелить пару раз, пока волк 
не подскочил к толстой кедре. За 
ней развернулся и стал снова ухо-
дить от него, прикрытый деревом. 
«Да ведь он уходит по правилам 
боевого искусства! Спецназовец 
хренов!» – восхитился Фёдор. «По 
такому снегу догоню», – подумал 
бегущий охотник, но тоже развил 
скорость не ахти. Сгоряча он взял 
высокий темп, а так как весь день 
ходил и вдобавок был голодный, 
то и силы его быстро оставили. 
Но надежда была, что волк, хоть 
и отдохнувший, может где-нибудь 
запурхаться в глубоком снегу и 
подпустит на выстрел. 

Пробежав немного по волчье-
му следу, ещё раз восхитился этим 
умным зверем. Тот, отбежав на 
безопасное расстояние, прекратил 
прыжки, которые отнимали мно-
го сил, а пошёл частым мелким 

шагом. От этого опора у него уве-
личилась вдвое, и он пошёл почти 
поверху. 

Осознав бесполезность пого-
ни, Фёдор остановился отды-
шаться. Идя по лыжне в обратном 
направлении, размышлял о про-
изошедших событиях: увиденное 
и узнанное за сегодняшний день 
оставило в нём навсегда уважение 
к этому великолепному хищни-
ку, и он открыл ещё одну страни-
цу той жизни, которой живёт, и 
за это надо благодарить случай.  
С этими мыслями он вышел к реке. 
На западе полыхал красным цве-
том небосклон, похожий на заре-
во далёкого гигантского пожара. 
Фёдор стоял на спуске к Велико-
му Енисею, у которого сумерки 
размыли противоположный берег. 
От этого синяя даль, сливаясь на 
востоке с ультрамариновым небо-
склоном, казалась бесконечной. 
Опершись на посох, он пил глаза-
ми эту волнующую даль, вдыхал 
всё это с морозным воздухом и 
чувствовал, что он частица этого 
и с этим он неразделим. 
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Василий МОРОЗОВ

ЧП ДОМАШНЕГО МАСШТАБА 

П етру Груздеву по утрам вме-
нялся в обязанности уход за 

курами. Так они решили с женой. 
Пока Галина проводит в стадо 
Буренку, Петр в это время три 
противня с зерном в ограде поста-
вит. Две старые сковороды напол-
нит водой, после чего в курятнике 
открывал дверь и выпускал птицу 
на волю, которая с разбегу набра-
сывалась на корм. Петр не жалел 
пшеницу. Пусть клюют – тешатся. 
Набирают в весе. Бройлеры хоро-
шо растут. Не по дням, а по часам. 
Груздев благодарил того, кто при-
думал такую мясную породу.  
Не вслух, а про себя.

Жена тоже довольна. Чего быть 
недовольной, когда уход, по срав-
нению с другой птицей, с теми 
же гусями или утками, неболь-
шой, а мяса на зиму почти столько 
же выходит. Не только себе, но и 
дочери с сыном в город хватает.

В это утро Петр не предвидел 
каких-либо перемен в своем хозяй-
стве. Но они произошли. Когда 
куры из сарая выбежали во двор, 
Петру показалось, что их мало. 
Он бы не обратил на это внима-
ния, если бы второй петух выско-
чил. Его-то как раз и не хватало. С 
ярким окрасом, он всегда бросал-
ся в глаза. А тут не показался. У 
Петра и Галины он был на особом 
счету. Старого петуха, который 

с годами обленился кур топтать, 
хотели заменить молодым. У него 
для этого были все задатки быть 
хозяином курятника. Хоть и моло-
дой, но нет-нет, а делал попыт-
ки на курочек прыгать. Правда, с 
кукареканьем не всегда вовремя 
получалось. Иногда путал день с 
ночью. Но голос имел звонкий и 
красивый. Лучше, чем у старого, 
от которого он учился, как курочек 
пасти, держать их под контролем. 
Как для них червячков искать.

Оттого, что не увидел петуш-
ка, Петр в тревожном состоянии 
зашел в курятник. От увиденного 
ноги подкосились. На полу лежали 
двенадцать курочек. А среди них 
и молодой петушок. Рядком лежа-
ли, словно спали. Петушок с при-
открытым клювом. Словно хотел 
кукарекнуть, но не успел. Смерть 
его так и настигла.

Раньше такого не случалось. 
Ну, терялась одна курица. Другая 
и то еще цыпленком. То коршун 
своими огромными когтями сца-
пает. То крыса утащит. Но такое! 
И главное, что Петру бросилось в 
глаза: не было внешних поврежде-
ний. Он присел на коленях, брал 
поочередно в руки каждую из 
курочек и внимательно осмотри-
вал: на шеях капли крови.

Петр вышел с подворья и 
сел на лавку возле палисадника. 

Василий Павлович МОРОЗОВ родился на Алтае. Более двадцати лет прослужил 
в Военно-Воздушных Силах. Прозаик. Его рассказы печатались в различных журна-
лах. Автор девяти книг. За повесть «Перехватчики» и цикл рассказов о военных лет-
чиках Главнокомандующим ВКС России награжден Грамотой. За книгу «Огромное 
небо», памяти космонавта Г. С.  Титова, награжден Почетной грамотой Админи-
страции Алтайского края.

Лауреат краевого конкурса «Лучшая книга Алтая».
Живет в Барнауле.   



68

Вытащил из кармана куртки сига-
рету, закурил, продолжая осмыс-
ливать случившееся. Достал еще 
одну. Раньше с ним такого не 
было, курил редко и без особого 
желания, как он говорил Галине: 
«Для приличия. Чтобы на мужика 
походить».

Из соседнего дома вышла  
Екатерина, шустрая женщина, 
чернявая, словно цыганка. Она 
давно разошлась с мужем и все 
хозяйство взвалила на свои плечи, 
держала скотину, имела неболь-
шой огород. По молодости она 
нравилась Петру. Когда приходи-
ла к Галине по домашним делам, 
бывало, что Груздев подолгу оста-
навливал на ней взгляд. Любовал-
ся, словно картиной. 

Видя такое дело, Галина не 
мужа, а соседку однажды преду-
предила:

– Катерина! Запомни, если 
между Петром и тобой что-то про-
изойдет – я тебе все волосы выдеру.

Об этом разговоре Петр узнал 
от жены, но интерес к соседке 
какое-то время продолжал прояв-
лять, когда Галины рядом не было.

Подойдя к поленнице, чтобы 
набрать охапку дров для бани, она 
поздоровалась с Петром:

– Что сидишь, как обухом огре-
тый?

Груздев промолчал. Не до 
шуток было. Он поманил Екатери-
ну пальцем:

– Подойди сюда. Увидишь... 
Осмотрев несколько кур, та 

сделала вывод: «Это хорек или 
колонок натворил. Любят эти 
зверьки полакомиться кровью». 

Петр не знал, как об этом жене 
сказать. Узнает, сильно расстро-
ится. Петушок ей очень нравился. 
Часто повторяла: «Таких краси-
вых я еще не видела. Хоть картину 
с него рисуй».

Петр, не разуваясь, вошел в 
дом. Молча сел на лавку рядом с 
бочком воды. Галина на кухон-
ном столе стряпала беляши. Одна 
партия со сковороды была снята и 
дожидалась мужа. Ловко работая 
руками, Галина мяла тесто.

– Чего обутый-то зашел, – 
упрекнула она мужа. – Иди, разу-
вайся да садись к столу, пока все 
горячее.

Беляши Петр любил. Особен-
но с молоком. Когда Галина была 
в настроении, она всегда их пекла. 
Когда нет, то обходился тем, что 
находил в холодильнике.

– Что-то не хочется есть, – про-
говорил Петр со вздохом, не зная с 
чего начать разговор.

– Садись, пока горячие, – 
повторила она. – Зачем соседка 
приходила?

– По делам, – после сказанного 
Петр отвел глаза в сторону, словно 
в чем-то был виноват перед женой.

– Это какие же у тебя с ней 
могут быть дела? – прищурив гла-
за, уставилась жена на мужа.

На ее вопросы Петр не стал 
отвечать. Ее слова пропустил 
мимо ушей. О другом начал:

– Ты знаешь, что у нас нет 
больше молодого петушка, – про-
говорил он с грустью.

– Как нет? – насторожилась 
Галя, прекратив работу.

– Где же он?
– Нет больше, – повторил 

Петр. – Его и двенадцати курочек. 
Какой-то зверек задушил.

Отложив дела, Галина как была 
в кухонном фартуке, так и выско-
чила на крыльцо. Надела глубо-
кие галоши и выбежала во двор, 
где оставшиеся куры спокойно 
клевали из противней зерно. Петр 
кинулся за ней.

Окинув их взглядом, не увиде-
ла петушка. Подняла на Петра гла-
за, спросила, меняясь в лице:
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– Где он?
– Там, – кивнул муж бородой 

на курятник и первым направился 
к нему. Галина поспешила следом.

Увидев кур и петушка, она 
заплакала-запричитала:

– За что ж на нас такое горюш-
ко навалилось? Сколько труда в 
вас было вложено, и все пошло 
прахом.

– Зверек задавил, – снова пояс-
нил Петр.

– Какой зверек? – уставилась 
она на мужа.

– Я почем знаю, – ответил 
Петр. – Установить придется. Если 
б хоть одну задушил да съел. А то 
ведь только кровь высосал!

– Как высосал? – сузила Галина 
глаза, словно чего-то пугаясь.

– Так. – И Петру пришлось 
показать капельки крови на шеях 
птиц. Показ начал с петушка. 
Галина прижала его к груди. 
Поглаживая, запричитала:

– Как же так, Петя? Кто же 
теперь нас будить станет?

– Старый разбудит, – прогово-
рил Груздев.

– Старый так не сможет, – тихо 
произнесла Галина. – У него голос 
от времени подсел. Не всегда  
услышишь.

– Другого на замену вырастим, 
– пытался успокоить Петр жену.

– Нет. Такого больше не будет, 
– продолжая гладить петушка по 
золоченым крыльям, то и дело 
повторяла Галина.

Чтобы зверек не порешил 
оставшуюся птицу, Петр устро-
ил на него охоту. Решил взять 
живьем. В большой металличе-
ской клетке, в которой весной дер-
жал цыплят, он сделал небольшую 
дверь-ловушку. Только зверек ока-
жется по ту сторону клетки, дверь 
в миг захлопнется. Обратного 
выхода нет.

Капканы он ставить не захо-
тел по той причине, что в них мог 
попасть свой рыжий кот – Вась-
ка. Или соседская кошка Васили-
са, которая иногда приходила к 
Ваське в гости. Могли попасть и 
изувечить ноги. Капкан он и есть 
капкан. Если резко щелкнет, то и 
вовсе может отсечь ногу. А ловуш-
ка – другое дело. Будет держать 
зверька до тех пор, пока хозяин не 
подойдет и не вытащит его из нее. 
Целехоньким и невредимым.

Клетку-ловушку Петр устано-
вил с тыльной стороны сарая, что 
выходила к озеру, заросшему по 
берегам мелким кустарником и 
травой.

Механизм двери-ловушки взвел 
на ночь. В светлое время никто не 
полезет в пустой курятник. К тому 
же днем и народ ходит. А ночь – 
самое подходящее время для охо-
ты. Об этом каждый зверь знает. 

Внутри клетки Петр пристро-
ил дощечку на растяжках, на нее 
положил несколько пескарей и 
колбасу для запаха. Рыбу сачком 
ловил по другую сторону дамбы, 
что регулировала уровень воды 
в озере. Вода вместе с рыбешкой 
через трубу проходила на другую 
сторону запруды и оседала в ямах.

Спать Петр лег в веранде. На 
тот случай, если зверек попадется 
в ловушку, а хуже того, проникнет 
к курицам и устроит там погром, 
то можно сразу выскочить. Лег, 
не раздеваясь, в трико и футбол-
ке. Несколько раз вставал за ночь. 
Курил на крыльце. Любовался 
своим двором при луне. Пытался 
заснуть, но ничего не получилось. 
Так и промучился до утра.

Вторая ночь прошла в таком же 
режиме.

– Пока не проголодается, вряд 
ли придет, – сделала вывод Гали-
на. – А может, и вовсе не появит-
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ся, зная что натворил и как за это 
придется отвечать. Звери тоже все 
понимают. 

– Может, и чувствуют, – согла-
сился Петр с женой, но спать про-
должал в веранде.

Он уже не надеялся на уда-
чу, как на третье утро подошел к 
клетке и глазам не поверил. Забив-
шись в угол, в ней сидел темно-
коричневый незнакомец с быстро 
бегающими злыми глазами.  
Груздев присел на корточки, что-
бы лучше его рассмотреть, но зве-
рек угрожающе фыркнул и, словно 
сжатая пружина, резко кинулся на 
человека. Благо, сетка удержала. 
А так бы когтями вцепился в лицо 
Груздеву, который от неожидан-
ности упал на спину. Поднялся. 
Отряхнулся и посмотрел на зверь-
ка, который застыл в напряжен-
ном состоянии и готов был снова 
броситься на него.

Незваный гость был красив! 
Вытянутое туловище. Пытливые 
глаза, которые реагировали на 
каждое движение Груздева. Какое-
то время Петр стоял и любовался 
им. А пленник продолжал изучать 
его, понимая, что дальнейшая 
судьба будет зависеть от этого 
человека. Колбаса и рыба валялись 
на полу нетронутыми.

Петр подошел к ограде соседки 
и крикнул в открытую дверь сенок:

– Катерина! Выйди на минутку.
Позвал не зря. Она когда-то 

работала на звероферме и толк в 
зверях знала.

– Что стряслось? – вытирая руки 
о фартук, вышла она к калитке.

– Иди посмотри, какого зверя 
поймал. Поймать-поймал, а как 
звать, не знаю.

Когда они подошли к клетке и 
Екатерина увидела зверька, забив-
шегося в угол, она всплеснула 
руками и воскликнула:

– Воротник сам домой пришел! 
Норка это! Из самых хороших 
пород. Ее мех очень ценится. Все 
куриные затраты оправдаются.

– Может, и так, но Галине 
петушка жалко. Не один в окру-
ге так не кукарекал, как наш, –  
с сожалением произнес Петр.

– И петушка оправдает, – ска-
зала Екатерина, чем немного успо-
коила Груздева.

Когда соседка ушла, повесе-
левший Петр зашел в дом и, едва 
сдерживая радость, проговорил:

– Пока ты кухонными делами 
занималась, я тебе хороший ворот-
ник поймал!

Приняв разговор за шутку, 
Галина сказала:

– Не надо мне никаких ворот-
ников. Как-нибудь в стареньком 
прохожу. Мой руки да за стол 
садись. Борщ сварила да блинов 
напекла. Ты их давно просил.

– С обедом подождем. Пойдем 
со мной, – настойчиво попросил 
Петр. – Я тебе такой сюрприз сде-
лал, от которого ахнешь!

– Это какой же? – загоревшись 
желанием посмотреть выдумку 
мужа, проговорила Галина, выхо-
дя из дверей следом за Петром.

– Вот полюбуйся, – когда 
подошли к клетке, произнес Петр.

Увидев зверька, Галина в яро-
сти крикнула:

– Эта тварь наших курочек с 
петушком извела, – и со злобой 
шарахнула кулаком по клетке, 
отчего пальцы на руке разбила до 
крови. Унимая боль подула на них. 
Когда полегчало, еще раз посмо-
трела на зверька и спросила:

– Куда его девать? – и подумав, 
добавила: – Убей да в кусты за 
мост выброси. Вороны там быстро 
с ним разделаются.

– Это норка, – пояснил Петр. 
– Не просто норка, а зверек самой 
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хорошей породы. Екатерина так 
сказала. Если до зимы покормить, 
а по снегу ее забить и пустить шку-
рой на продажу – большие деньги 
можно поиметь. Покроются все 
затраты и на кур, и на петушка.

– На курочек, может, и покро-
ются, – горько вздохнула она, – а 
петушка нет. Каким он был, таких 
не сыскать. 

С появлением норки хлопот 
Петру прибавилось. Клетку он 
перенес в дровяник, под навес, 
чтобы дождь не мочил и подальше 
от солнечных лучей. Каждый день 
с сачком ходил к дамбе на рыбалку. 
Чтобы мех был хорошим, Екатери-
на посоветовала, чем ее кормить. 
Большую часть еды составляла 
рыба, которая норке нравилась.  
С судьбой, через какое-то время, 
она смирилась. Из дикого зверька 
превращалась в домашнего.

Когда Петр приносил еду, она 
становилась на задние лапки, а 
передними упиралась на решетку 
клетки. В знак благодарности смо-
трела не на чашку с едой, а Петру 
в глаза, словно хотела по ним рас-
познать – что же он за человек? 
Галина редко подходила к клет-
ке. При воспоминании о погу-
бленных курах с петушком,ей 
плохо становилось, начинала 
болеть голова, и давление подска 
кивало.

Шкурку зверька они решили 
не продавать, а сделать дочери 
сюрприз к Новому году. Выделать 
и вручить воротником к новому 
пальто. 

– Людка обрадуется такому 
подарку, – однажды проговорила 
Галина.

– Чего бы не порадоваться? – 
поддакнул Петр. – Не у многих 
такие воротники есть.

–А я и с лисьим похожу, – 
смирилась жена. – По деревне 

ходить и этого хватит. Зачем мне 
наряжаться-то?

Петр не согласился с доводами 
жены. Сказал скупо:

– В деревне тоже наряжать-
ся надо. Хорошо одетая женщина 
по-другому смотрится. На нее и 
поглядеть приятно.

– Вот как! А я гадаю-думаю, 
почему ты со смной не спишь? 
Оказывается, все это время на 
хорошо одетых женщин смо-
тришь, – съязвила жена. – Не на  
Катерину ли, случайно? Она умеет 
одеваться. Нарядится – от город-
ской не отличишь. 

– Да что ты привязалась к Кате-
рине, – вспылил Груздев. – Надо-
ело одно и то же слушать. 

– А то. За свое счастье я постою. 
Не только волосы, но глаза выдеру.

В середине октября выпал зази-
мок. Снег полежал несколько дней 
и растаял. Снова установились 
сухие дни. Правда, прохладные. 
Осень свое брала, срывала с дере-
вьев оставшиеся листья. Гнала по 
серому небу на юг клинья журав-
лей. Словно спешила навести в 
природе порядок и сдать зиме свои 
полномочия.

Несмотря на перемены в пого-
де, Петр продолжал ходить на 
рыбалку. Наловит пескарей, сядет 
на низкий стульчик у клетки и 
подает норке рыбешек через круп-
ную ячейку. За последнее время 
она еще больше привязалась к 
Груздеву. Брала корм из его руки. 
После еды с благодарностью смо-
трела ему в глаза. Вытрет лапками 
рот, после чего свернется колеч-
ком на тряпке-подстилке и следит 
за Петром, пока он не уйдет. Мех 
на ней уплотнился и отдавал шел-
ковистым блеском.

Надвигающиеся холода Петра 
пугали. Галину радовали. Она с 
нетерпением ждала того дня, ког-
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да увидит дочь в новом пальто, с 
новым норковым воротником.

А Петр привык к зверьку и не 
хотел с ним расставаться. Часто 
появлялся у клетки, любуясь незва-
ной гостьей. Иногда слезы навора-
чивались от таких посиделок. 

Словно понимая состояние 
хозяина, норка хитроватыми гла-
зами смотрела на него и как бы 
успокаивала: «Не волнуйся! Что-
нибудь придумаем!»

И однажды утром, пока Галина 
управлялась в доме, Петр приду-
мал. Перегнал зверька из большой 
клетки в маленькую. Он часто это 
делал, когда в домике норки наво-
дил порядок. Клетку поставил в 
машину на заднее сидение. Зве-
рюшка покрутила головой по сто-
ронам, изучая салон, после чего 
легла и успокоилась.

Первое время машину трясло 
на неровностях. В страхе норка 
забилась в угол клетки. 

Проехав километров пятнад-
цать по трассе, Груздев свернул 
на проселочную дорогу, ведущую 
к реке. Остановился на опушке 
соснового бора.

Вышел из «Жигулей». Заку-
рил, любуясь зеленым нарядом 
сосен, которые сейчас смотрелись 
по-особому ярко, не вписываясь в 
акварель осенних красок.

Придавив ногой окурок, Петр 
взял из машины клетку. Отошел с 

ней в сторону реки. Открыл двер-
цу и выпустил норку. Она отбежа-
ла несколько метров и останови-
лась, повернувшись в его сторону, 
словно спрашивала: «Что дальше-
то делать?»

Петр смотрел на нее и тихо уго-
варивал: «Ну, беги! Беги в лес. Там 
тебе и вода рядом. Мыши и другая 
живность. Чего тебе в неволе-то 
томиться…»

Норка и с места не тронулась.
Груздев похлопал в ладоши, 

пытаясь отогнать ее подальше от 
себя. Норка сделала три длинных 
прыжка и снова остановилась, 
продолжая смотреть на него.

Петр еще раз похлопал. Она 
еще отскочила на несколько 
метров и опять остановилась. Он 
быстро сел в машину, отъезжая, 
не выдержал и оглянулся: зверек 
стоял в раздумье, среди жухлой 
травы. Потом сделал несколь-
ко прыжков и кинулся догонять 
машину. Когда «Жигули» выско-
чили на трассу, Груздев включил 
повышенную передачу. В зеркале 
заднего обзора он увидел, как нор-
ка распласталась в беге, словно 
летела за машиной. Летела до тех 
пор, пока не исчезла из вида.

«А воротник мы Людке купим. 
Подсоберем денег и купим», – 
думал Груздев, гляда на дорогу, 
которая ровной лентой надвига-
лась на него с бешеной скоростью.
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Валерий НЕУДАХИН

ШКОЛА 
Посвящается 310-летию города Бийска

С тарый воин, бывший драгун 
Бийского гарнизона, сидел на 

берегу реки, под стволом старо-
го осокоря, которому на первый 
взгляд было далеко за сотню лет. 
Кора нагрелась на осеннем солнце 
и отдавала тепло старому измож-
денному телу, вверху шумели на 
ветру листья. Изредка один, два 
отрывались от веток и тихо пла-
нировали на прибрежную полоску 
песка. А наиболее смелые долета-
ли до воды и, тихо качаясь, уплы-
вали по течению. По-над обрывом 
играла стайка ребятишек, которые 
получили великодушное разре-
шение дядьки отдохнуть от заня-
тий. Он и сам увлекся отдыхом и  
теперь то ли задремывал и урыв-
ками просыпался, чтобы не поте-
рять из вида мальчишек, то ли ему 
вообще эта картина снилась. 

Осеннее солнышко ближе к 
обеду совсем разыгралось, распо-
годилось и отчаянно отдавало теп-
ло людям. Завтра уже, даже при 
ярком свете, не будет того тепла, 
которое сегодня так расслабило 
старого вояку. Повернется земная 
ось, и боком будет звезда гладить 
поверхность. Вот и пусть порез-
вятся малые. Окончат школу, ста-
нут служивыми людьми, там-то с 
них и спрос другой будет. Воин-
ский начальник за мамку и за пап-

ку будет. Заботу проявит и спро-
сит, ежели чего, строго.

Он был назначен приказом 
коменданта крепости учителем 
в школу. Появилась надобность 
пополнения гарнизона грамотны-
ми военными кадрами, возникла 
и проблема обучения ратному 
делу с малых возрастов. Вот и 
была создана «школа школьни-
ков», где мальчишки солдатских 
семей учиться стали. «Музыке 
барабанчищьей, науке играть на  
флейте да грамоте, счету и вся-
кому строевому и до воинской 
службы и ее порядков принад-
лежащие». Для присмотра и уче-
бы ради назначили двух отстав-
ных солдат – его да Тимофея. 
Мальчишек из казачьих да дра-
гунских семей набрали, сначала 
один класс. Главным учителем  
священника Петропавловской 
крепости Александра Мефодие-
ва поставили, ну а они, значит, в 
помощники.

Грех сказать, какие там учите-
ля, смешно с мальцами команды 
раздавать, да прижились, присмо-
трелись, и пошло дело. Через два 
года по 60 казачьих и драгунских 
мальчишек уже науке принадле-
жали. Чуть ли не единственная 
школа в Сибирских крепостях. 
Вскорости послали из Омского 
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гарнизона двух унтер-офицеров.  
И то дело, учеба серьезнее пошла. 
А они с Тимофеем в догляд назна-
чены да на подхвате.

Судьба выбрала его для служ-
бы в армии. У семьи имелась 
деревенька, дворов двадцать все-
го. В армии нужда тогда великая 
образовалась, и особенно в конно-
пеших, мобильных воинах, драгу-
нах, значит. Комплектовали тогда 
просто – решено было приглашать 
иноземцев исключительно на 
должности начальников, то есть 
офицеров, солдат же набирать из 
беспоместных и малопоместных 
дворян, боярских детей, так назы-
ваемых «охочих вольных людей» 
и «новокрещённых татар». Вот и 
загремел на двадцать пять лет.

Надобность в драгунах дей-
ствующей армии скоро исчезла, 
легкую кавалерию создавать нача-
ли. А драгунские войска наловчи-
лись использовать в гарнизонной 
службе. В таком месте, как Бийская 
крепость, очень ценилось умение 
воевать и в конном, и пешем строю. 
Джунгары покоя не давали, вот и 
ходили в рейды с казаками ясак 
собирать. А в горах попробуй не 
иметь таких навыков, быстро на 
тебя управу найдут.

Служба шла своим чередом, да 
вести из дома шли нерадостные. 
Разорились родители, поместье с 
молотка ушло, некому оказалось 
на защиту встать. Единственный 
сын у них рос. Быстро и скоро отец 
с матерью прибрались на деревен-
ском погосте. Возвращаться неку-
да, и он продолжал служить. Теперь 
вот свои знания детям передает.

Совсем расшалились, надо бы 
приструнить. Да что-то подсказы-
вало, что не нужно детей останав-
ливать, пусть отдыхают. Они зате-
яли игру «чехарда» и увлеченно 
прыгали попеременке через веду-

щего. Дети были разных возрастов, 
споры возникали часто. Драгун-
ские дети особняком стояли про-
тив казачьих, а те тоже спуску не 
давали. Но драк не допускали, что 
с того, если родители по-разному 
судьбу свою строят. Что драгуну, 
что казаку достается в гарнизоне 
служба. Конечно, казакам-то воль-
нее. Да только сибирские никогда 
вольницей не пользовались. Нель-
зя смешивать вольных сыновей 
Тихого Дона, Ямка или Терека 
с сибирской, да и оренбургской 
«царской ратью», ибо за Уралом 
никогда не существовало вольной 
казачьей общины.

Сибирское служилое войско 
образовало центральное прави-
тельство из остатков дружины 
легендарного Ермака Тимофее-
вича и стрелецких отрядов, при-
сланных за Урал по следам каза-
чьей ватаги; оно же «прибирало» 
или «верстало» людей на службу 
по разным гарнизонам и платило 
им денежное, хлебное и соляное 
жалованье. В отличие от служи-
лых людей по отечеству (дворян 
центральной России), сибиряки 
никогда не имели наследственных 
привилегий. 

Изменения системы погранич-
ной охраны в том, что станичный, 
рассеянный принцип охраны гра-
ницы со временем преобразовал-
ся в линейный. Его суть заключа-
лась в том, что вдоль всей южной 
границы Сибири были построены 
укрепленные пограничные линии, 
где в каждом укрепленном пункте 
разместились отряды регулярных 
и нерегулярных войск. Между 
линейными опорными пунктами 
постоянно курсировали конные 
разъезды.

Он и сам не раз бывал в таких 
переделках, что выживалось с тру-
дом. И никто никогда не делил 
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служивых людей, не требовал для 
себя каких-то преимуществ. Вот и 
мутузят друг друга Петька – каза-
чий сын, и Степка – сын драгуна. 
От этого только крепче станут да 
научатся тяготы воинские пере- 
носить.

Казачка Пелагея привела свое-
го в школу, когда уж вдовствовала 
не один год. С мужем ее, знатным 
рубакой, не раз хаживали за «яса-
ком» к Телеуцкому озеру. В районе 
этого большого водоема и сложил 
голову ее Василий. Оставлен был 
отход обоза зимой прикрывать 
от джунгарских воинов. Уходили 
сборщики налога по руслу реки, 
лед встал уже. Да только вражьи 
сыны на порогах подкараулили и 
решили добычу ту отнять. Опять 
же преимущество у них было в 
том, что берегом шли, и лошади 
в снегу не так скользили, потому 
и быстрее шли. Старший разъез-
да только и крикнул вознице да 
двум конным, чтобы отходили.  
А сам в гущу боя ринулся. Поздним 
вечером, стемнело уже, останови-
лись возле острова. Вскорости и 
прикрывающие отход подоспели, 
только старшего не было, который 
налог от потравы спас.

Часа через два дозорный в 
ружье поднял, коня почуял. И дей-
ствительно вынес скакун своего 
хозяина. Тот за гриву уцепился 
мертвой хваткой, а в спине стрела 
джунгарская торчит. Конь и шел 
медленно, чтобы седок не соскольз-
нул. Любовь большая у Пелагеи 
была, долго плакала. Сына никак в 
школу не отдавала, да сломило ее 
время, и она привела мальчишку в 
учебу. Пусть ратное дело изучает 
да за отца постоит.

Петя – сын драгунский. Тоже 
отца извели вражеские племена. 
В один летний денек крестья-
не сено косить поехали, да не 

предупредили, что от крепости 
отлучаются. Налетели воины 
хана, намерились в полон взять. 
Мужики отчаянно сопротивля-
лись, зная, чем им грозит плен 
этот. Косой-горбушей отбива-
лись. Завезли тогда в Сибирь 
такое диво – сено заготавливать. 
Татарские калмыки-то никогда 
сена и не готовили на зиму. Пото-
му для них и оружием страшным 
этот крестьянский инструмент 
показался. Порубили нескольких 
человек, но и сами троих поте-
ряли. Остальных погнали пеши-
ми, да не ушли далеко, разъезд 
подоспел. Учуяли опасность, что 
не сойдет им с рук эта вольность, 
порубили в пойме мужиков и баб 
и утекать бегом ринулись. Основ-
ной состав разъезда по пойме 
вдогонку пошел, а двое верхом 
прошли, по высокому берегу.  
На них-то и выскочили десять 
конных, на двоих. Пока основные 
силы сообразили, что джунгары 
поймой не пошли, да разверну-
лись. Дело кончено было уже. Как 
ухитрились вдвоем десять врагов 
уложить. Вот что значит рубака 
драгунский.

Отец Ильи можно сказать 
мирную смерть принял. По весне 
сибирские реки быстро с теплом 
вскрываются. А иной год стоят, 
ждут чего-то. Когда лед сойдет, 
вода прибывать начинает. Здесь 
река на север бежит, а там позд-
нее тепло снег топит и лед точит. 
Вот и возникают заторы, а от них и 
вода прибывает в руслах. С летом 
другая напасть, снег в горах таять 
начинает, и идет коренная водица. 
Та крушит на своем пути все. Бере-
га подмывает, острова топит, пой-
мы заливает. Крепость на высо-
ком берегу сооружена, да только 
все одно урон от этого ей бывает. 
Подтапливает стену крепостную, 
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порой и к постройкам добирается. 
Чтобы спасти сооружения, сте-
ну да форпосты, сваи бьют, дабы 
прочность соблюсти. Вот в один 
год стали ремонт в крепости учи-
нять, сваи били. Сорвался отец 
Ильи в холодную болотную воду 
и застудился. А может, водицы 
ледяной с пылу да с жару глотнул. 
Родников кругом много, все све-
жей да холодной водицей радуют. 
Смеялся и шутил, что не поддастся 
простуде. Да к концу лета совсем 
расхворался. К осени вывезли за 
крепостную стену и похоронили. 

Дед Олега возвращался с мало-
го разъезда, шли налегке вдвоем. 
Ничего опасности не предвеща-
ло. Зима, солнечная погода. Да в 
Сибири часто бывает, сорвется 
вдруг из ниоткуда снег, подует 
ветер. Ничего не видать. Вот и 
попали в такой заряд два казака 
на лошадях. Всего-то одну ошиб-
ку и сделал Серафим, дорогу 
решил ногами прощупать, отпу-
стил повод у коня. Пять шагов в 
сторону сделал и уже не вернул-
ся. Кричи не кричи, ветер такой, 
что ничего не слышно. Отчаянно 
боролся за спасение жизни, много 
шагов в пургу сделал. Да сорвался 
козырек с крутого берега, засыпал 
человека. Дышать нечем стало, а 
обнаружили только к весне ближе, 
как снег начал таять.

Вот так и жил гарнизон кре-

пости с радостями и печалями. 
Кажется, и войны-то нет, да толь-
ко потери случаются. В горах 
камнепады и реки бурные, да за 
каждой скалой джунгар скрыва-
ется, зимние перевалы пройти 
не дают, заметают и человека, и 
лошадь. Хорошо, народ алтайский 
добрый и всегда на выручку прий-
ти готов. Приехали несколько лет 
тому назад, попросили поддан-
ство Российское. И сразу легче в 
горах стало. Не все, конечно, рады 
такому повороту, южные алтайцы 
отказались и к китайцам подались. 
Войной грозят, крепостям и остро-
гам русским угрожают. Только 
северные народы гор поднялись на 
борьбу, устали двоеданцами быть. 
Хотят одному царю подчиняться.

Опять же купцы торговать по 
тропе Чуйской пошли. Налажива-
ют отношения с местными, да и 
крепостному люду поинтереснее 
жить стало.

Только нужна «школа школь-
ников» детям солдатским. Дело 
ратное изучать да Отечеству слу-
жить верой и правдой. Будут, как 
деды и отцы, стоять на защите 
крепостей линии пограничной. 
Чтобы людьми такими могуще-
ство Российское прирастало.

Старый солдат пошевелился, 
потянулся под лучами солнца и 
подал команду:

– Становись…

СОВРЕМЕННАЯ ЛЕГЕНДА О КЕДРЕ

С тарый алтаец держал на ладо-
нях комок земли, из которого 

тянулся к солнцу росток кедра. Кра-
юшка вселенной с зарождающейся 
жизнью в жилистых, мозолистых 
руках человека символизирова-
ла собой вечность, историческую 
глубину горной страны. Солнце 

просвечивало сквозь иголки, что 
по пять штук в пучке расположи-
лись вдоль всего росточка. Сори-
ентировал по сторонам горизонта 
и опустил в подготовленную ямку, 
утрамбовал землю. Полил из фля-
ги, капельки воды попали на хвою 
и заискрились, словно начали заи-
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грывать с деревцем. «Приживет-
ся», – подумал мужчина, хмыкнул 
в бороду, тыльной стороной руки 
вытер пот со лба. 

Неделю тому назад он обна-
ружил настоящего исполина, 
даже удивительно, что раньше 
он не замечал этого дерева. Кедр 
вымахал к небу метров на пять-
десят, в три обхвата ствол. Про-
стоял на склоне лет восемьсот. 
За это время выложил высокую 
пышную подстилку, а окру-
гу животные и птицы усыпали 
орехом. Семена проросли в про-
странстве между корнями и дали 
дружные всходы. Все открытое 
место занято молодой порослью, 
которая наперегонки тянулась к 
солнцу. Что поделать, сильней-
ший из них заменит старого хозя-
ина, который в ближайшее время 
должен погибнуть. А остальные 
зачахнут в тени мощного брата и 
погибнут.

Поросль этого богатыря старик 
и использовал для посадки. При-
вязывал белую тряпочку, узелком, 
обязательно на север. Выкапы-
вал росток с большим комом зем-
ли. Набрав так несколько штук в 
заплечный мешок, бережно нес к 
новому месту жительства и там 
рассаживал ставших родными 
питомцев.

На сегодня работа закончилась. 
Он еще минут пять понаблюдал за 
солнцем, как оно скатывается с 
небосвода к кромке гор. И с низких 
мест начинает подниматься туман, 
словно земля весь день трудилась 
и вот сейчас взялась испариной. 
Да и действительно трудилась. 
Любил это время суток, спадала 
жара, успокаивалось все живое, и 
ничто уже не мешало ходу мыс-
лей, которые свободно приходи-
ли в голову и овладевали умом и 
душой человека. Чаще всего при-

ходили воспоминания. Их нако-
пилось достаточно за длинную 
жизнь, и им нужно время, чтобы 
напомнить о себе.

Много лет подряд Амыр, что 
означало спокойный, занимал-
ся посадкой кедра. Это дерево 
полюбил с детства и не мыслил 
своей жизни без связи с ним. Еще 
в отрочестве запомнил леген-
ду, как верховный Бог направил 
на землю оленя, кедра и беркута 
выбирать себе территорию про-
живания. Те, после долгих иска-
ний, выбрали Алтай. Более благо-
датных мест нет на нашей земле, 
чище и сокровеннее. Воистину 
сакральные уголки.

Он не считал, сколько лет зани-
мается этим важным делом, про-
сто жалко было алтайскую тайгу, и 
считал своей обязанностью помочь 
ей. Особенно чувствовалась надоб-
ность в его труде последние годы. 
Когда с деревьями начали обра-
щаться небрежно, вывал лесных 
массивов достиг большого раз-
маха, а восстановлением ресурсов 
никто серьезно не занимался. При-
шла и другая беда – личинка туто-
вого шелкопряда. Это по размаху 
больше ущерба, чем от пожаров. 
Огонь останавливается на камен-
ных россыпях да водные источни-
ки перескочить не везде может. А 
мотылек летел облаками, затмевая 
порой луну. После этой напасти 
и хвойные и лиственные деревья 
оставались с голыми ветками, 
словно раздетые донага.

Любовь к лесу у него жила в 
сердце с детских лет, а к кедру осо-
бенно. Когда он появился на белый 
свет, времена сложные пришли на 
Алтай. Голодно и холодно. Спасал 
в то время подножный корм, осо-
бенно это волшебное дерево. Орех 
и кора давали пищу и защищали 
от болезней, укрепляли иммуни-
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тет. Благо заключалось в том, что 
жили высоко в горах, почти рядом 
с альпийскими лугами. Туда и 
забиралось это мощное дерево.  
А вот власть новая появлялась 
редко, до изъятия запасов не дохо-
дило. Благодаря этому и выжили в 
голодное время.

Он часто задумывался, поче-
му занялся этим делом – посад-
кой деревьев. Сейчас вот и воз-
раст преклонный, родственники 
ругают и просят не ходить более 
в горы. Ведь почтенный человек, 
войну прошел. Всей своей жиз-
нью заслужил отдых. Но толь-
ко каждое утро, если позволяла 
погода, брал заплечный мешок, 
флягу и краюху хлеба и уходил в 
горы искать очередную россыпь 
кедровой поросли. Первые из 
посаженных деревьев давно под-
нялись и дали полновесный уро-
жай. В силу дерево через шесть-
десят лет входит. 

Амыр задумчиво пошеве-
лил губами, подсчитывая вслух, 
сколько лет прошло уж с той 
поры, как он пришел с войны. Да, 
много! Столько однополчан ушли 
на вечный покой, а он все топчет 
землю. Видно, не все долги отдал  
родному Алтаю. 

Да и не любил он внимания к 
себе. Особенно в праздники, ког-
да о ветеранах вспоминали. Если 
все ордена и медали надеть, то 
уж и пиджак не поднимет. Его 
не забывали, приглашали везде, 
усаживали на почетное место. Да 
только оживал и дышал свободно 
он в горах, среди своих близких  
сердцу деревьев.

Он вспомнил свою Айбалу –
красивая, как луна. Кроме нее у 
него никого и никогда не было. 
Еще на свадьбе, когда исполня-
ли древний обычай, все пошло 
не так. Молодые мужчины, име-

ющие здоровых детей, сложили 
очаг. Любовно обмазали его гли-
ной. Подготовили дрова, трут. При 
разведении огня трут вспыхнул в 
нескольких местах, и сразу за спи-
ной зашептали бабки. Нехорошая 
примета – овдовеет в скором вре-
мени кто-то из молодых. Да весе-
лье свадебное отогнало дурные 
мысли. Поженились они в мае, а в 
июне война пришла в общий дом. 
С первым призывом добровольцев 
он ушел на фронт. 

Прошел он всю войну рядовым, 
почти до Вены дошагал. Воевал 
простым снайпером, немало вра-
га положил. Руку Командующий 
фронтом жал, благодарил за служ-
бу. От беды и от смерти, видно, 
молитва верной жены спасала да 
сноровка, приобретенная охотни-
ком в алтайских горах. Умел так 
замаскироваться, что не один враг 
не видел его на поле боя. Всякий 
раз, когда приходилось для маски-
ровки ветку от дерева отломить, 
прощения просил. Соблюдал тра-
диции своего народа. Уже в самом 
конце войны и его догнала вра-
жья пуля, вернее, осколок. Удиви-
тельно, но спас его кедр, не свой 
алтайский, а альпийский. Накры-
ло воина минометным огнем, враг 
зло огрызался, мина взорвалась 
недалеко, да все осколки в ствол 
дерева ушли, один только путь 
к телу нашел. Отлежал в госпи-
тале, а с победными эшелонами  
домой вернулся.

Попутками и пешком доби-
рался, обрадовать жену хотел, да 
опоздал. Улыбался горам и Кату-
ни, душу Алтая вновь почувство-
вал. Словно народился заново. Да 
только не встретила любимая его 
на пороге. 

Все бабы в то тяжелое время 
работали на лесоповале. Война 
много дерева требовала. В этот 
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день, подруги рассказывали, серд-
це у нее болело. Словно беду чув-
ствовала. Поскользнулась она у 
очередного ствола, а сил быстро 
подняться и увернуться не хвати-
ло. Только и охнула, когда лесина 
придавила ее ко мху. Бабы быстро 
впряглись, отодвинули упавшее 
дерево. Поздно. Не дождалась  
солдатка.

Когда время сопоставили, ока-
залось в один день его осколком на 
землю бросило, а ее под листвен-
ницу затянуло.

Погоревал он на могиле жены 
и в работу с головой ушел. Про-
мысловым охотником. Полюбил 
одиночество. На деревья в тайге 
смотреть не мог, обида в душе 
затаилась. Позже понял, что его-
то кедр спас. Как осознал это, 
так и занял себя посадкой сажен-
цев. Хорошо тайгу подправил  
и поднял. 

Душа Алтая великодушная и 
щедрая, частицу свою и ему пере-
дала. Ненавязчиво отпаивала его 
песнями ветра, шепотом рек, рас-
катами грома в горах. Отошел он 
сердцем и помогал родному месту 
всеми своими силами.

Старик поднялся на пригорок, 
сел возле большого кедра, присло-
нился к нему спиной и прикрыл 
глаза. Вспомнилась старая легенда.

«Однажды в глухой тайге 
утомленный охотник располо-
жился на ночлег под древним 
раскидистым кедром. Кедр был 
очень стар, весь покрыт извили-
нами, с кривыми ветвями, а на 
земле под кроной опавшая за всю 
его жизнь хвоя лежала толстым 
слоем. Крепко заснул охотник 
на прекрасной хвойной подстил-
ке. Перед утром он проснулся 
оттого, что до его слуха донес-
ся чей-то стон и тихий разговор. 
Это толковал старый кедр, под 
которым спал охотник, молодому, 
стоявшему рядом. Старый стонал 
и жаловался молодому, что обес-
силел и не может стоять. «Что же 
ты не падаешь, ведь я слышал об 
этом ещё вчера?» – удивленно 
заметил молодой. «Да, – ответил 
старый кедр, – я упал бы ещё вче-
ра, но подо мной лёг спать устав-
ший человек». Пожалел охотник 
старое дерево, поднялся, крепко 
обнял когда-то могучий ствол и 
отошел в сторону. Закачался ста-
рый кедр и со вздохом облегчения 
упал на землю. 

Воспоминания принесли при-
ятную истому, шумел ручей, и 
о чем-то пела кедровка. Звала за 
собой в грядущий день.

Амыр улыбнулся, глубоко 
вздохнул.
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Наталья Шуба

ХОЛОДНАЯ ВЕСНА

Д орога лежала жирными чер-
нозёмными буграми. Всег-

дашняя пыль была совершенно 
прибита, впечатана в гладкую лос-
нящуюся поверхность вчерашним 
дождём. Сверху ватное белое небо 
вдавливалось в дорогу, пропиты-
вало воздух парным молочным 
туманом. Было довольно прохлад-
но – несмотря на плюс семнадцать 
градусов в тени, если бы была тень. 
Не так уж мало для середины мая, 
но это был самый тёплый день за 
последнее время для настывшего 
города и его окрестностей.

Я зашла в магазинчик-киоск 
у дороги, купить бутылку воды. 
Пластиковые бутылочки с раз-
ноцветными этикетками выстро-
ились в ряд на витрине, и, как 
назло, все с газировкой. Воду 
без газа мне отыскала недоволь-
ная продавщица с серыми, будто 
присыпанными землёй, глазами. 
Она смахнула железную мелочь 
с липкой стойки широким дви-
жением руки и отвернулась. Бро-
сив бутылочку «Аи» в рюкзак, я 
вышла из магазинчика, свернула 
в знакомую улицу, набирая шаг 
и нагоняя четверых дачников: 
пожилого мужчину в серой курт-
ке, нёсшего сумку с вытянувшей-
ся бледно-зелёной помидорной 
рассадой; его спутницу, види-
мо, супругу – полную женщину 
в красном пальто с седоватыми 
волосами, собранными в пучок 

на затылке; других двоих я не 
запомнила. Помню только пакет 
в руках кого-то из них, от кото-
рого тянулась длинная верёвка и 
волочилась по земле. Загипноти-
зированно глядя на эту верёвку, 
я так и шла за ними по чёрной 
пружинящей дороге, с горки на  
горку, след в след.

Когда мы свернули к подвесно-
му мосту, звуки города остались 
позади, и повисла белая полотня-
ная тишина, протыкаемая в раз-
ных местах птичьими трелями. 
Под мостом быстро скользила мут-
ная река; убегала на север в обрам-
лении дымчатых зелёных берегов. 
Четверо нечаянно раскачали мост. 
Я шла чётко посередине, стараясь 
держать равновесие, но мост подо 
мной дрожал, выписывал восьмёр-
ки из стороны в сторону. От бере-
га к берегу ходили длинные дере-
вянные волны. В метре вниз от 
моста, то переплетая, то спрямляя 
упругие струи, закручиваясь мел-
кими водоворотами, шла большая 
вода. И как-то невольно в голову 
вкрадывались мысли: «А что, если 
мост оборвётся и рухнет туда, в 
эту прорву, в эту мутную бездну? 
Страшно упасть в такую реку…»

Забоку затопило половодьем. 
Вода стояла по бокам каменистой 
дорожки, вся седая, в закраинах 
грязноватой пены. Вода подняла 
на свою поверхность разный хлам 
забоки – бумажки от мороженого, 
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Московского психолого-социального института. Работала менеджером, специ-
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смятые упаковки, пластиковые 
бутылки. Над полянами и меж-
ду деревьев ютилась серенькая 
болотная тишь, время от времени 
разбавляемая посвистом птиц и 
рыжим цоканьем белок. Вот одна – 
сидит на дереве возле своей бели-
чьей кормушки, вцепилась когтя-
ми в старую, морщинистую кору 
клёна. Смотрит на меня испуган-
но, в упор чёрными блестящими 
глазами-бусинами. Совсем рядом –  
только руку протяни. Поджарое 
худенькое тельце с клочками сере-
бристой зимней шерсти замерло 
в предчувствии прыжка – только 
чутко подрагивает в такт быстрым 
ударам сердца. Через секунду 
белка вскидывается, взвивается 
на дерево двумя метрами выше. 
Потом ещё и ещё. И вот она уже  
на недосягаемой высоте…

Идём через мостик с красны-
ми перилами. Здесь вешняя вода 
на вид особенно высока, стоит 
вровень с деревянным настилом. 
Шаг в сторону – и провалишься 
в двухметровую матовую глуби-
ну. Вода спокойна, неподвижна, с 
пасмурными отсветами. Деревья 
тонут стволами; покрытые зелё-
ным пушком ветви отражаются в 
стеклянной глади. Где-то высоко 
в бессолнечном небе парит белая 
чайка. За мостом на развилке чет-
веро расходятся по своим тропин-
кам – двое в одну сторону, двое – в 
другую. Я иду вперёд одна.

В садах неуютно и одиноко. 
Качается, спотыкается о гравий 
старая дорога вдоль наполовину 
вырубленных тополей. На дорогу 
ложатся тени мраморными пят-
нами. Покой изредка нарушают 
одинокие путники; поднимают 
пыль автомобили, выбивая щебён-
ку из-под колёс. Дорога упрямо 
врезается вдаль, исчезает в мра-
морных тенях сухого дня. Дорога 

прошлогодняя, и всё вокруг тоже 
прошлогоднее: пожухлая листва 
и осенний мусор по обочинам, 
осенние спилы мощных тополей 
– грубые древесные раны, и горы 
серых веток рядом – веток, кото-
рые уже никогда не дадут листвы. 
В глубине ветвяных куч прыгают 
и перещёлкиваются друг с другом 
тоненькие серые соловьи. Сереют 
прошлогодние дачные участки, в 
которых ещё бродят тени ушед-
шего лета. На грядках лежит несо-
жжённая овощная ботва. С дороги 
видно, как на некоторых из этих 
участков стоит гнилая корич-
невая вода от самого входа – то 
блестя лужицами в пропитанной, 
как губка, почве, то покрывая весь 
участок зеркальной неподвижно-
стью от забора до забора, окру-
жая замотанные тряпьем яблони 
и сквозь подмокшие штакетины 
уходя к соседям.

Уныло. Пусто. Ветрено. Щебён-
ка хрустит под ногами. 

…С трудом провернув ключ в 
заржавленном замке, я открыла 
калитку своего огорода и вошла 
в ограду. Внутри было ещё хуже, 
чем на улицах, ещё тоскливее. На 
облупившихся перилах крыльца 
чернели старые тулупы, которы-
ми мы укрывали в холода вино-
град. Прохладный южный вете-
рок трепал лохматый мех овчины, 
торчащий по краям. Сама собой 
открылась и хлопала на ветру 
дверь уборной. С дверцей душа 
дела обстояли совсем неважно: её 
ещё зимой сорвало с петель, раз-
било раму со стеклом, и теперь в 
грязи валялись печальные облом-
ки. Сам же душ стоял стыдли-
во обнажённый, открывая свои 
внутренности первому попав- 
шемуся взору.

Я прошлась по гулким доскам 
деревянной дорожки. Воды на 
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участке не было, но по бокам пре-
дательски поблёскивала топкая 
земля с ярко-зелёными куртин-
ками сочной весенней травы и 
темноватого мха. На окнах доми-
ка и летней кухни шелестели 
невесомые плети выбеленного 
сухого вьюна и колючеплодника.  
За домом я откинула деревянные 
ящики от прикопанных осенью 
отцом семи дубков, но сначала их 
не увидела – только пустой пята-
чок застоялой сырости да былин-
ки засохшей травы. А дубки все-
го лишь сбросили осенние свои 
листья, которые теперь лежали 
тут же, рядышком: сморщенно-
коричневые, как маленькие шари-
ки перекати-поля. Сами деревца 
никуда не делись – семь тонких 
прутиков, почти неприметных. 
Живые.

Буйно зарос травой газон. 
Набрала бутоны для цветения 
старая груша. Раскрылись почки 
обыкновенной и белой сирени. На 
цветочных грядках дружно тор-
чали вверх острые иглы перво-
цветов – нарциссов и птицемлеч-
ника. Краснели нераскрывшиеся 
молодые бутоны тюльпанов. Чуть 

подрагивали колоски мускариков, 
прохладные и синевато-тугие. 

Всё шло своим чередом. Всё 
молчало, и в этой тишине среди 
мусора и прошлогодних листьев, 
среди картофельной ботвы и про-
шлогодних снов по земле шла 
весна. Холодная, запоздалая. Глу-
бокими, отяжелевшими шагами, 
увязающими в чёрной, влажной 
почве, в болотистых речных пой-
мах. Металась с востока на запад 
сырыми ветрами, томилась и пла-
кала. Молча расплетала косы в 
вечерней тишине под молочным 
небом. Блестела голубоглазы-
ми небесными окошками после 
дождя. Заставляла выпускать 
листья обрубки деревьев вдоль 
старой дороги, прятала всё про-
шлогоднее в густой изумрудной 
траве, бросала в ветки пригорш-
ни голосистых соловьев. Зажига-
ла солнцем прозрачные лепестки 
одуванчиков с жёлтенькой лёгкой 
пыльцой. 

Медленно-медленно, неохотно, 
но неумолимо, всё заполняя собой, 
окольными северными тропами 
шёл над землёй последний весен-
ний месяц май.
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Елена КИРИЛЛОВА

НАШ ДВОР 

М альчишки послевоенного 
поколения росли во дво-

ре, без надзора, а большинство 
и без отцов. Двор воспитывал 
мальчишек. Двор – там все свои, 
в соседнем – чужие. С мальчиш-
ками соседнего двора мы враж-
довали, до драк стенка на стенку, 
правда, не доходило, но камнями 
друг в друга бросались. А вообще 
мальчишки других дворов нас 
боялись – наш двор был самый 
большой в округе, и мальчишек 
у нас набиралось много, человек 
двадцать, а в других дворах было 
меньше, 10–12 человек от силы. 
Поэтому наших мальчишек не 
трогали соседские, знали, что в 
случае чего мы все соберёмся –  
против нас они не потянут.

Наш двор составляли большой 
каменный дом и несколько дере-
вянных домов по линии улицы, а 
ещё после войны с другой стороны 
двора пристроили двухэтажные 
кирпичные дома, их жильцы сами 
строили, материалы получали от 
завода. Во двор вели деревянные 
ворота, они были между камен-
ным домом и деревянным, обычно 
они были открыты. 

Во дворе стояли сараи для дров 
– голдорейки. Были они деревян-
ные, почерневшие от времени, 
двухэтажные, с лестницей наверх 
и галереей на втором ярусе. И на 
обоих этажах – много–много две-
рей, за которыми хранились дро-
ва, собственно сараи, каждый на  
две семьи.

Мы с мамой жили в каменном 
доме, квартира была у нас боль-
шая, на семь семей, и в каждой 
комнате топилась печь. На зиму 
мы с мамкой покупали дрова на 
складе, знали, что нам надо два 
куба. У них на складе был грузо-
вик, они привозили дрова к дому. 
Дрова были – чурки берёзовые 
и осиновые, все хотели больше 
берёзовых – они давали больше 
тепла. Когда дрова привозили, их 
надо было распилить, расколоть и 
убрать в свой сарай на голдорей-
ку. По дворам ходили мужики с 
электропилой, предлагали распи-
лить дрова. Но для нас это было 
дорого, мы сами пилили. А после 
дрова надо было забросить на вто-
рой этаж голдорейки, где был наш 
сарай, и уложить в поленницу. 
Пока закинешь все дрова наверх – 
устанешь до смерти. 

И как-то зимой мама стала 
замечать, что наша гора дров стала 
быстрее уменьшаться, чем обыч-
но. Не иначе как соседка по сараю 
берёт из нашей кучи, – решила 
мама. Соседка наша по сараю – 
тётя Маня, у неё муж был, шофёр 
дядя Паля, так что жили они луч-
ше нас. Мамка стала следить за 
дровами – точно пропадают. Один 
раз мама спросила у тёти Мани: 
что-то дрова мои быстро уходят, 
не ты их берёшь?

– Ничего я не беру, у меня свои 
дрова есть,– огрызнулась та.

Но мама снова замечает, что 
дрова из нашей кучи исчезают. 
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Она специально запоминала, какое 
полено где сверху лежит. Пожало-
валась она как-то на работе: дро-
ва исчезают, не знаю, что делать, 
соседка их берёт. А работала она 
на заводе, у неё в цеху были одни 
мужики. Они ей и говорят: так 
давай мы ей бомбочку сделаем, 
будет знать, как дрова воровать. 
Мужики начинили полено патро-
ном от пулемета, велели положить 
в поленницу, только запомнить, 
куда, чтобы самой его не взять.

Мама положила «бомбу», 
запомнила место, стали ждать, 
что будет. Но «бомба» соседке не 
попадалась. И как-то дрова наши 
обрушились, и «бомба» потеря-
лась в дровах. Теперь нам самим 
приходилось быть острожными, 
рассматривать каждое полено, 
чтобы не взорвалось в печи. 

И однажды у соседки нашей 
по сараю в печке как рванёт! Вот 
у них переполох был! Дверцу от 
печки у них оторвало, им потом 
приваривать её пришлось.

А тётка Манька встретила маму 
во дворе и набросилась на неё:

– Это ты мне бревно подсуну-
ла, что взорвалось!

Мама ей отвечает:
– А нечего чужие дрова брать. 

Это полено лежало на моей поло-
вине, а ты его у меня украла.

Той нечего больше было ска-
зать.

Но потом она догадалась, что 
сама себя выдала, и стала жало-
ваться соседкам, что мама подсу-
нула полено с патроном в её дрова, 
а врёт, что полено было в нашей 
куче. Мама очень расстраивалась, 
что та на неё клевещет.

Мужа тётки Маньки, шофёра 
дядю Палю, мальчишки во дворе 
боялись – он нам щелбаны давал, 
причём так больно, что закри-
чишь от боли, и слёзы выступят 

на глазах. Мы поэтому от него 
убегали, как увидим его, так сра-
зу убегаем, чтобы ему не попасть-
ся. Так он тихонько подкрады-
вался, если его не замечали, или 
из-за угла выскакивал и сразу с 
размаху давал кому-нибудь из нас 
по голове щелбан. Один только 
татарчонок Сашка не боялся его, 
голова у него была крепкая, про-
бить её ничем было невозможно. 
Однажды ему ядром на физкуль-
туре попали нечаянно в голову – а 
он устоял. Только голову ему ядро 
разбило, кровь пошла. Так Сашка 
кровь увидел и в обморок упал. 
А дядя Паля Сашке тоже как-
то дал щелбан. Ждёт, что Сашка 
заплачет. А тот – ничего, только  
спросил:

– Дяденька, ты чего?
Дядя Паля снова ему как даст 

щелбан. Только палец себе отбил, 
Сашке – опять ничего. С тех пор он 
с Сашкой больше не связывался.  
А за нами по-прежнему охотился. 

А щелбаны он нам начал разда-
вать после того, как на него свали-
лась с двери кружка с водой. Мы 
с мальчишками привязали шутки 
ради кружку с водой на входную 
дверь, а дядя Паля рванул резко 
дверь на себя – кружка на него 
упала и облила.

После случая с взорвавшимся 
у них поленом он особенно хотел 
меня поймать на щелбан. Мне друг 
Петька рассказал, он сам слышал.

Я как раз шёл домой с картош-
кой – я всегда ходил в магазин за 
картошкой. Мне даже нравилось. 
Картошка хранилась в большом 
загоне из дерева, продавец снача-
ла брал деньги за картошку, потом 
отвешивал её в загоне, покупатель 
подставлял сетку к отверстию 
внизу загона, продавец открывал 
с той стороны заслонку, и картош-
ка высыпалась через отверстие 
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в сетку. А когда мне картошка 
высыпалась, у меня всегда сры-
валась сетка в конце, и несколько 
картошек падали в ящик, который 
стоял под отверстием. И я их под-
бирал из ящика, а заодно и пару 
картошек, которые там остались 
от других покупателей – некото-
рые не подбирали упавшие. А мне 
доставалось больше, чем полага-
лось. Это я сам придумал, просто 
так забирать картошки из ящи-
ка было нельзя, они доставались 
продавцу. Потом он понял, что 
я специально так делаю, чтобы 
больше картошки себе взять, стал  
следить за мной.

Я иду домой с сеткой картош-
ки, а навстречу мне Петька бежит 
и кричит, чтобы я не ходил во 
двор, там дядя Паля, только что 
дал щелбан Сеньке, тот заплакал 
и домой побежал, а дядя Паля 
сказал, что вот бы меня поймать. 
Пришлось мне прятаться за углом 
дома напротив нашего и ждать, 
пока Петька разведает, ушёл ли 
дядька. 

Дядя Паля в обед приезжал 
домой, заезжал во двор и ставил 
там грузовик. Мы с мальчиш-
ками знали, когда он приедет и 
перед тем стали закрывать воро-

та. Он ругался, ему приходилось 
выходить из машины и открывать 
ворота. Мы радовались, убегали 
на голдорейку. Дядя Паля вскоре 
понял, что мальчишки над ним 
издеваются, кричал на нас, ругал-
ся матом. Однажды со злости схва-
тил кирпич, кинул в нас на голдо-
рейку, попал в столб, а за ним я 
прятался, ещё немного и попал бы  
мне в ногу.

Но мы ему отомстили: засу-
нули ему картошку в выхлопную 
трубу. Он заводит машину, а она 
заводится и сразу глохнет. Он 
несколько раз попробовал, понял: 
что-то тут не так. Вышел из каби-
ны, обошёл машину и увидел кар-
тофелину в выхлопной трубе. Ох, 
как он ругался!

А мы спрятались на крышу гол-
дорейки, наблюдали за ним и хохо-
тали. Он эту картофелину долго 
выковыривал из трубы отвёрткой, 
мы её глубоко засадили.

Он потом даже маме на меня 
нажаловался: пороть надо твоего, 
совсем от рук отбился. Мама ему 
ответила: своего и пори, а я со сво-
им сама разберусь. Но мне она ска-
зала, чтоб мы оставили его покое, 
а то поймает он меня как-нибудь, 
добром это не кончится. 
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Иван СКОРЛУПИН

ОСЕНЬ НА АЛТАЕ

ЩЕДРОЮ ПРОСНУЛАСЬ МАТУШКА-ПРИРОДА

У ж и не мечталось, что в сере-
дине октября день осенний 

почти волшебным будет. Чтоб в 
такую пору, да с утра, едва над 
горизонтом солнце, приподняв-
шись, осмотрится, термометры 
нам радостно покажут +18 граду-
сов, а небо принарядится без про-
медления по-над деревней и поля-
ми в голубое с облаками белыми в 
полоску и не запланирует настро-
ение на хмурое менять. Заигра-
ло всё окрест; такое осенью на 
полпути её к зиме почти что ред-
кость, когда ранние снега уж посе-
щали нас, и морозы били, воду 
превращая в лёд, а листва вослед 
почти охапками слетала с топо-
лей с берёзами, их до бесстыд- 
ства оголяя.

Почудилось, будто кто зовёт 
меня в велопробежку за дерев-
ню – туда, где рисует полукруг 
Ануй лениво: река немноговодная 
почти в любое время года. Вода в 
нём столь чиста, что без изъянов 
небо отражает, и катит тихо вол-

ны голубые дальше, полные вос-
торга. Лишь изредка на перекате 
плещутся они, звук чистый доно-
ся до берега высокого, где я стою, 
картиною любуясь. Чистый запе-
сок пологим краем воды касается; 
и нет на нём следов присутствия 
людей, что очень кстати. А вглубь 
от края и до края полуостров-
ка деревья вольно разметались и 
кустарники, и вид их не тёмно-
грязный, какими увидим их мы в 
пору близких дождей сердитых и 
долгих холодов, а радостный для 
глаза и души. Когда б со мной 
поэт был рядом, сказал бы я ему, 
мол, друг ты мой, превосходное 
стихотворенье сегодня ж напиши 
– как Пушкин, некогда любив-
ший очень золотую осень. Наша 
сейчас ярче и богаче во сто крат! 
И это есть мотив прекрасный не 
только непременно стих сложить, 
но наложить слова на музыку – 
воспеть чтоб матушку-природу, 
щедро одарившую собой сегодня 
нас. То-то ж будет песня!

ОСЕНЬ МНЕ ФИЛЬМ ПОКАЗАЛА

М ои надежды на солнечный 
рассвет не оправдались; и 

даже морозом утро, в отличие от 
вчерашнего, не могло похвастать-
ся. Минус 4 градуса при сером 
небе – никакого восторга любите-

лю фотоохоты, тем более что всё 
настойчивее овладевают приро-
дой серые краски, мрачные порой.

Синоптики обещали туманное 
утро, но, как часто бывает, они и 
на этот раз ошиблись. Оставалось 
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вспоминать удачные прогулки на 
островок и таким образом коро-
тать время до завтрака. 

Вечером мы договорились с 
женой об отдыхе, и прогулка по 
островку виделась мне лучшим 
подарком после трудовых будней.

То и дело выбегаю я на улицу 
и с надеждой смотрю на небо над 
соседским домом через дорогу, 
откуда обычно появляется солн-
це. Но ничего, кроме узкой белой 
полосы между грязновато бледны-
ми тучами, не вижу, и это омра-
чает. Тучи словно накрепко скле-
ены, это мешает солнцу открыто 
пуститься в дневное путешествие.

Проходит час, за ним другой, 
и вдруг – о, чудо! – солнце выры-
вается из плена! Утро вмиг преоб-
ражается, расцветает ярко, будто 
улыбается. Радуется резкой пере-
мене улица. 

По ней я мчусь на островок, но 
потом останавливаюсь в задумчи-
вости. В какую сторону бежать? 
Туда, где уже был в сентябре и 
октябре и всё мне там знакомо, 
либо в другую сторону? Я второе 
выбираю.

С берега старица выглядит 
притихшей, но первое впечатле-
ние оказывается обманчивым. 
Едва спускаюсь к воде и успеваю 
прижаться к старому высокому 
тополю для скрытого наблюде-
ния, как буквально в двух шагах 
от меня выныривает и плывёт 
вдоль берега ондатра. В чистой 
воде вижу, как она перебира-
ет ножками. Не знаю, чего она 
ищет, но постоянно крутит голо-
вой, меняет направление, иногда 
кружит на месте и затем возоб-
новляет торопливое движение. 
Так проходят минуты две, может, 
больше, пока ондатра не прича-
ливает к торчавшему из-под воды 
корню дерева. Под ним и скры-

вается; а я так и не раскрываю 
фотоаппарат.

Едва гаснут поднятые зверьком 
мелкие волны, как словно с раз-
бегу брызжет на реку из-за дере-
вьев солнце. От этого воду будто 
накрывают ярко-голубой плёнкой 
с отражением противоположного 
берега на ней. Удивительно, до чего 
же мгновенно природа схватыва-
ет и копирует на зеркале старицы 
мель-чайшие детали! Через видо-
искатель фотоаппарата я рассма-
триваю их в значительном увели-
чении, и от восторга сердце готово 
выскочить из груди. Непередавае-
мое ощущение чарующей красоты 
проснувшегося октябрьского утра, 
ещё не уставшего от забот и не 
испорченного непогодой!

При полном безветрии сры-
ваются и летят на берег и речку 
листья. Некоторые тут же при-
нимаются плавать, сначала будто 
неуверенно, а, попав на течение, 
становятся суетливыми. Узкие 
бледные жёлто-коричневые листья 
ветлы, изрезанные лопастные 
листья клёна и широкие блестя-
щие на солнце листья тополя на 
голубом зеркале воды при глубо-
ком молчании островка – картина 
маслом, да и только! 

На ближайшие полчаса я забы-
ваю обо всём, выпадаю из реаль-
ности! Словно никогда ранее 
не видевший подобной осенней 
утренней картинки, восторженно 
любуюсь листьями, азартно фото-
графирую почти все подряд, боясь 
пропустить нечто самое красивое. 
Детские кораблики, игрушечные 
плоты, плоскодонки – чего только 
нет в двух шагах и в метре от меня! 

Красиво отражаясь, напоми-
нают синхронное плавание напо-
ловину изогнутые листья ветлы. 
А то вдруг свадебными кажутся 
сцепленные яркие полукольца. 
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Полупритопленые тяжёлые листья 
тополя горделиво несут на своих 
тельцах чудесно перемигивающи-
еся солнечные блики. 

Силуэты тополей на воде напо-
минают красивый занавес на 
осенней сцене, где каждый штрих 
ничуть не лишний, а важное необ-
ходимое дополнение к портрету 
осени, уже начавшей увядание и 
напоследок задумавшей проде-
монстрировать мне, единственному 
здесь зрителю, только что ею смон-
тированный сказочный фильм.

Осень – автор сценария, про-
дюсер, режиссёр и главный герой, 

а я – важный зритель, приглашён-
ный на просмотр для того, чтобы 
поведать оставшимся дома дру-
зьям о богатой её фантазии и уме-
нии воплощать её в жизнь…

…Примерно через час фильм 
неожиданно обрывается, свет гас-
нет, а осень извиняется передо 
мной за непредвиденный техниче-
ский сбой. Небо резко прячется за 
тучами, закрывает ими солнце. На 
островок сердито врывается ветер, 
шумит вершинами деревьев, гонит 
по старице мелкую рябь и сворачи-
вает плёнку с красивым рисунком 
на голубом.

СЮРПРИЗ ОТ ОСЕНИ

В чера не в первый раз меня 
спросили, зачем два дня под-

ряд бегал я на островок и в чём 
кроется, мол, его притягательная 
сила. Но оказался я необычайно 
ловок, враз выудил из своих же 
заготовок по существу ответ.

«Во-первых, – я сказал, – 
на прогулки не ленив я, нет!  
А, во-вторых, замечу вкратце: это 
же не просто, братцы, островок с 
обилием травы! Коль думаете так, 
– я смело продолжал, – вы не пра-
вы! Кто долго по утрам не спит, 
тот заметит быстро: островок, в 
любое время года своею жизнею 
кипит (вот прямо так – жизнею – 
сказал почти для рифмы). Такова 
его природа, и ему совсем не важ-
но, какая вокруг него погода: лето 
и тепло или студёная зима полго-
да. И тем более, на нём – хотя бы 
тёмной ночью или светлым днём».

Как уже до этого бывало, вза-
имопонимания среди друзей по 
поводу походов я не нашёл и с тем 
привычно вскорости от них ушёл. 
Их я, насколько понимаю, в недо-
умении опять оставил. Для себя 
же мало строчный план составил: 

попасть на старицу-реку и на бере-
гу (с него не скоро, знаю, убегу) 
надеясь отыскать после ночи изме-
нения на зеркально водной глади.

Фотоаппарат любезно свой 
погладив, вскоре я попал на остро-
вок, минуя шаткий мостик – охот-
но он спиной подставился. (Шутя, 
замечу в скобках: вместе с ним и я 
состарился).

А чуть далее ждала меня речка 
моя, едва ли не волшебной силы 
старица. 

Щедро листьями цветными 
усыпан недлинный от мостика 
путь. И я, чтоб ненароком уток 
диких не спугнуть и не нару-
шив мелодию осенней тишины 
ничуть, по тропе ступаю осторож-
но. Конечно, быстрее было можно 
напролом, как некогда ломился 
книжный сказочный медведь, да 
вот ведь интереса никакого нет 
испортить картинку едва проснув-
шегося леса. 

Не ночевали утки до моего 
прихода тут; хотя, возможно, на 
рассвете успел охотник их, увы, 
спугнуть.

А речка-то! А речка!
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Увидевши её сейчас, непремен-
но поняли б друзья: конечно, зря 
со мною не пошли. Как и я, они 
тоже бы нашли прекрасной стари-
цу, которой, как и вчера, всё сей-
час к лицу. Тополя бросали тень 
на холодную, но светлую водицу; 
без ветра её поверхность рябью не 
дрожала. На себе она охотно отра-
жала и тень, и тополя, и листья, что 
к берегу прибились, видно, с ночи. 
Всё примечали мои очи, а душа 
шептала, мол, надобно сюрприз 
найти и ради этого следует пройти 
туда, где заводь за кустами. О том 
же старица сказала человеческими 
будто бы устами.

Отмерив несколько шагов при-
вычно, я, как обычно, пришёл в 
указанное место. Здесь не было 
среди деревьев тесно. Над верши-
нами высоких тополей виднелись 
голубизною расцветающее небо и 

хвалившиеся белизною без движе-
ния задумчивые облака. А побли-
зости пока не слышно песен мест-
ных птиц. Тотчас направив взгляд 
свой вниз, не без восторга заметил 
на воде мне старицей подаренный 
сюрприз! 

Согнутые две тонкие мокрые 
бурые ветки тополя с множеством 
почечных колец и листовых руб-
цов смотрелись в игривых солнеч-
ных лучах колье роскошным – не 
иначе! Доселе не находил я ничего 
богаче работы мастера природных 
ювелирных дел (на его поделки с 
любопытством всякий раз глядел, 
и было с восторгом посмотреть  
на что!)

Увидев дома фотографию на 
мониторе, оценила Нинушка-жена 
природную поделку быстро.

– Да это же, – воскликнула, – 
монисто!
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Александр ОРЛОВ

* * *
Марине Саввиных

Чудо-юдо заморская рыба,
Незадачливый сказочный кит,
Не оставит, поймёт, защитит
В синеве ледяного отшиба.

И расскажет спокойно, влюблённо
О величии мелей и скал
И о том, как во тьме горевал,
Размышляя о людях, Иона.

И о том, как мы все далеки,
Рассуждая в подённом масштабе,
И о том, что в библейские хляби
Увлекают его плавники.

* * *
Ты не знаешь, как лучше, как хуже,
Волю Бога познать не дано,
Светит солнце, зажатое в луже,
За тебя уже всё решено,

Заполняешь мирские пустоты,
Изнываешь от бросовых бед,
С кем-то сводишь вчерашние счёты,
Причиняя надуманный вред,

Занимаешь свободную нишу,
Где уже до тебя кто-то жил,
Словно поступь, я вижу и слышу – 
Скрип ступеней, изломы перил. 

Эта лестница в ясную бездну…
Ты решил, так иди же, вперёд…
Даже если во тьме я исчезну,
Он услышит, простит и спасёт.
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* * *
Вьюга сеет небесные крохи,
И растёт новоявленный год,
В разночинной людской суматохе
Жажда света и мира придёт,

А вокруг только снежные кряжи,
Древний город в сугроб превращён,
В магазинах царят распродажи,
Серебрится морозный озон.

Пролетают мгновенно, незримо, 
К торжеству оглашенных зовут
Загулявшие два Херувима:
Рождество через десять минут.

* * *
Распалась белая опала
Скользящих дней,
Зима к сугробам припадала –
Забудь о ней.

Застынет месяц в половодье,
Скорее вплавь,
Порвав сердечные поводья,
Слова отправь.

Утешит образ Параклита
В моей руке,
Чернильным паводком размыта
Зима в строке.

И только Ты слова исправишь
В пурпурный час
И отогреешь в сердце залежь
Не напоказ.

В небесных зарослях сирени
Пуста скамья,
И в день отзывчивый, весенний
Уйду и я.
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* * *
«Мело, мело по всей земле…»

Борис Пастернак

Сугробов стройная гряда
Легла намедни.
Застыла в Яузе вода
И день последний.

Москве нет дела до молвы-
Морозы внятней.
Ветра кочуют, как волхвы,
Над голубятней.

Соединились все миры
Смиренно, хрупко, 
И ждёт от голубя дары
В тиши голубка.

Под елью крохотный Христос,
Прижавшись к маме,
Объятья первые вознёс
Над куполами.

* * *
Январской ночи ледяная ряса
Скользит по переливам снежуры,
И медленно подлунные миры
Вмещает занесённая терраса.

В пурге застыли яростные споры,
Осенних дней простуженный размёт...
Мне кажется, весны никто не ждёт,
И замолкают Господа суфлёры. 

Скамейки тонут в снеговой опеке,
В сугробе приютились два куста.
А рядом – сплошь свободные места,
Как утром в городской библиотеке.

* * *
Когда в снегах рождается весна,
Природа пробуждается от спячки,
Она ко всем вокруг обращена,
Подобна моложавой в белом прачке,
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Которая с постиранным бельём,
Не замечая холода придирки,
Идёт надменно в богомольный дом,
Где ждут её в притворе монастырки.

И кажется, весь сумрак зимних рек
Ей перестиран в липовом корыте.
Её придумал Богочеловек,
Вы вслед ей вдохновенно посмотрите.

* * *
Снега роптали в тягостной усадке,
Ручьями размывало всё вокруг,
И вербы, подустав от грубых вьюг,
Пышнели у торгующих в палатке.

Над Спасской башней облачный коптырь*
Рассеялся, и, словно богомолки,
У стен Кремлёвских плачущие ёлки
Всех зазывали в радостную ширь.

Весенний дождь – подобие елея – 
Сошёл на нас от солнечных щедрот,
И воскресенье вечно не пройдёт – 
Казалось мне – напротив мавзолея.

* * *
Когда земля простужена насквозь,
И небом заморожены дождинки,
И ветер пустословит без запинки,
И мир оставлен Богом на «авось»,

Когда сгорают в небесах пласты
Блудливых туч, а облака суровы, 
И плавят чернокнижников оковы
Святых соборов вещие кресты – 

Поверь мне, друг, я оттепель верну,
Избавлю свет от ледниковой воли,
И ангелы взовьются на престоле,
И разнесут славянскую весну.

Коптырь – мужской монашеский головной убор.
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Наталья ЦАРЕВА

АЛТАЙСКИЙ ХУДОЖНИК  
АНАТОЛИЙ ЩЕТИНИН

В изобразительном искусстве 
Алтайского края вот уже 

более ста лет пейзаж удержива-
ет лидирующие позиции. Еще в 
самом начале XX века Андрей 
Никулин и Григорий Гуркин – 
первые художники Алтая – зало-
жили прочные профессиональные 
традиции, привнесли на Алтай 
лучшие достижения русской ака-
демической школы, французского 
импрессионизма, отечественно-
го модерна и символизма. Спу-
стя полвека художники, которых 
мы сегодня называем классиками 
алтайской живописи, развили и 
упрочили достижения алтайского 
искусства начала XX века. Алтай-
ский пейзаж стал украшением 
многих всероссийских и межре-
гиональных выставок. Именно 
пейзаж в середине прошлого века 
стал ведущим жанром в живопи-
си алтайских художников. Сегод-
ня имена многих талантливых 
живописцев разных поколений 
художников ассоциируются имен-
но с созданными ими картинами 
Алтайской природы. 

Анатолий Щетинин – один 
из ведущих художников Алтая. 
Импрессионистическая манера, 
свежий взгляд, яркая эмоциональ-
ная окрашенность и неповтори-
мость художнического почерка 
позволяют работам алтайского 
живописца не затеряться среди 
огромного количества произ-
ведений даже самых заметных 
художников-реалистов Сибири.  

Прямым тому подтверждени-
ем стала выставка «Под солнцем 
Алтая» открывшаяся в выставоч-
ных залах Академии художеств 
в Красноярске, посвященная 
260-летию Российской академии 
художеств и 30-летию ее Регио-
нального отделения Урала, Сиби-
ри и Дальнего Востока. Ставшая 
для художника настоящим экза-
меном на творческую зрелость, 
который он успешно выдержал, 
и, как следствие, признанием его 
таланта. К подобной экспози-
ции многие художники идут всю 
жизнь. Анатолий Щетинин – не 
исключение, его путь в искусстве 
не был простым, к успеху его при-
вели годы ежедневного труда и 
огромная любовь к живописи. 

После замечательного старта 
в Красноярске в залах Академии 
художеств успех в выставочной 
деятельности Анатолия Щетинина 
продолжился уже в Горно-Алтай-
ске в сентябре 2018 года. Худож-
ник был приглашен со своей 
персональной выставкой «Алтай 
– источник вдохновения» в рамках 
празднования 100-летия Нацио-
нального музея Республики Алтай 
имени А.В. Анохина. 

Впервые о художнике заго-
ворили как об интересном, пер-
спективном молодом живописце 
в 1982 году. И уже через год он 
стал самым молодым участником 
Всероссийской выставки «Нивы 
Алтая», которая проходила снача-
ла в Москве, а затем и в Барнауле. 
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1983 год был успешным для 
художника: участие во всероссий-
ской выставке, работа в Доме твор-
чества «Академическая дача». Для 
молодого художника, вступающе-
го в жизнь, поездка в Дом творче-
ства – настоящий подарок. Ведь 
это возможность познакомиться 
с прославленными российскими 
живописцами, работать рядом с 
ними, прислушиваться к советам. 

В 1985 году Анатолий всту-
пил в молодежное объединение 
при Союзе художников СССР, в 
а 1990 году его приняли в члены 
Союза художников СССР. Через 
несколько лет он стал председа-
телем правления Алтайской орга-
низации Союза художников Рос-
сии, организатором и участником 
многих выставок, региональных 
(таких как «Сибирь» в Краснояр-
ске), международных (в России, 
в Москве, Новосибирске, Барнау-
ле и Монголии, в Улан-Баторе) и 
зарубежных (в «Русской галерее»,  
Даллас, США).

С 2003 года Анатолий – гале-
рист. Этой своей деятельности он 
отдается с присущей ему серьез-
ностью и желанием все делать 
профессионально и на высоком 
уровне. Первой частной галерее на 
Алтае уже пятнадцать лет. 

За эти годы жители Алтайско-
го края успели привыкнуть к инте-
ресным выставкам, встречам с 
замечательными людьми, привы-
кнуть к ее уюту, теплой дружеской 
обстановке, атмосфере искусства. 
Она не затерялась на обширном 
художественном пространстве 
Барнаула и приобрела искренних 
друзей, завоевала неподдельный 
авторитет, потому что и поны-
не остается верна своей миссии, 
которую с самого своего перво-
го дня видела в верности тради-
циям отечественного искусства, 

поддержке талантов, презентации 
новых имен, а профессионализм и 
духовность определяла ключевы-
ми принципами своей ежедневной 
работы. 

Художниками Щетиниными 
собрана интересная коллекция.  
В Академии художеств в Красно-
ярске художник и галерист Щети-
нин посчитал не только возмож-
ным, но и необходимым показать 
коллекцию алтайской живописи, 
собранную семьей за полвека.

С момента первой поездки в 
1984 году Монголия занимает 
значительное место в творчестве 
Анатолия Щетинина. Художник 
является членом центрального 
«Общества друзей Монголии».  
Он не только сам почти каждый 
год ездит в Монголию на пленэры, 
но и организует поездки туда сво-
их друзей-художников, открывая 
для них эту древнюю и прекрас- 
ную землю. 

Краски на его монгольских 
полотнах особенно яркие, про-
сторы бескрайние, они наполнены 
светом и воздухом. Заслуженный 
художник России Владимир Чуку-
ев, живущий в Горном Алтае, так 
отзывается о его работах: «Худож-
ник в пейзажах создал присущий 
только его взглядам образ, где каж-
дая гора, река или дерево обладают 
своей индивидуальностью, своим 
обликом, по-своему значимы». 

Каждую весну и осень отправ-
ляется художник в Горный Алтай. 
И поднимаются на его холстах 
Алтайские горы, и несет свои 
изумрудные воды у их подножий, 
огибая острова и пенясь в каме-
нистых водоворотах, красавица 
Катунь…

Добрыми словами отзывают-
ся о художнике его старинные 
друзья. Так, говоря о творческом 
пути Анатолия Щетинина, народ-
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ный художник России, извест-
ный московский монументалист, 
профессор Яков Скрипков вспо-
минал: «Помню его совсем моло-
дым, рвущимся в искусство…  
С тех пор прошло много време-
ни, и теперь это уже совершенно 
зрелый художник. Меня подку-
пает искренность в его пейзажах, 
любовь и восторг перед природой, 
которую он изображает и которая 
мастерски передается зрителям». 

Как и многие годы назад, 
по-прежнему так же часто мож-
но увидеть Анатолия Щетинина с 
этюдником за городом, в окрест-
ностях Барнаула. У него есть свои 
любимые места: Барнаулка, Затон, 
Бобровка. Зимой и весной, летом и 
осенью он навещает их как старых 
друзей, делая один день достояни-
ем вечности. 

Вместе с творческой зрелостью 
приходит жизненная мудрость. 

Художник считает, что за пей-
зажными видами не обязательно 
ехать в дальние страны. Надо про-
сто уметь видеть красоту в про-
стом и обыденном, в том, на что 
зритель порой смотрит каждый 
день, но может по-новому увидеть 
и узнать, только глядя на полотно 
живописца, и еще раз удивиться 
его «зоркому сердцу».

И снова на мольберте у Анато-
лия Щетинина стоит новый холст. 
Прямо за окном его загородно-
го дома шумят сосны, омывают 
ли ласковые дожди их косматые 
кроны, зажигает ли жаркое солн-
це янтарем их стройные ство-
лы, падает ли тихо снег, светят 
ли звезды, снова и снова берется 
художник за кисть, чтобы еще раз 
по-новому поведать зрителю тай-
ну этого пейзажного мотива, пото-
му что сам он познавать эту тайну 
не устает никогда. 
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Светлана СЫРНЕВА

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Я буду скакать по холмам, 
по тёмной вечерней дороге, 
где тени, восстав из лесов, 
клубятся в тоске и тревоге. 

Гори же, прощальный закат, 
не меркни, полоска живая! 
Вершины вонзились в тебя, 
по капле всю кровь выпивая. 

Услышат ли топот копыт 
в далёком оставленном стане, 
где белая церковь стоит 
по горло в вечернем тумане? 

И скоро её навсегда 
ночная завеса закроет. 
Восходит на небо луна 
и низко висит над горою. 

Скачи же, мой преданный конь, 
по родине, как по чужбине! 
Исчадия ночи и зла 
тебя не сгубили доныне. 

Во мраке дорогу торя, 
лети над родной стороною! 
Дыханье Лесного царя 
всё ближе у нас за спиною. 

Родимый, давай, поспешай! 
Заклятье мне веки сковало. 
Держись! В нашей жизни с тобой 
ещё не такое бывало. 

Светлана Анатольевна СЫРНЕВА родилась в 1957 году в деревне Русско-Тимкино 
Уржумского района Кировской области. После окончания Кировского государствен-
ного педагогического института работала учительницей, корреспондентом районных 
и областных газет. Находилась на государственной и муниципальной службе. Автор 
девяти поэтических сборников, лауреат нескольких всероссийских литературных пре-
мий, член редколлегии журнала «Подъём», член правления Союза писателей России. 

Живет в г. Кирове.
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Вперёд, златогривый, вперёд! 
Удача тебя не обманет: 
тебе же и солнце взойдёт, 
тебе же и утро настанет. 

ВОЖДЬ

Виделись очерки дальних сёл 
там, где ветер в лицо хлестал, 
там, где люпин вдоль дороги цвёл, 
там, где чибис с полей взлетал. 

День был молод, и тот один. 
Как его в себя ни вбирай – 
не соберёшь ты с этих равнин 
жизнь, расплёсканную через край. 

Видишь, как в землю уходит дождь, 
попусту тратя свои клинки! 
Смотрит нам вслед поселковый вождь 
из-под тяжёлой медной руки. 

Вождь, ты помнишь, в твоем дому, 
крепком, как дружба и как родство – 
как мы смеялись тогда всему, 
как не боялись мы ничего! 

Верили мы, что наше житьё 
можно вытащить из руин, 
реки расчистить, прогнать жульё, 
поле засеять, где цвёл люпин. 

Ты ещё жив – и то до поры, 
ты ещё зряч – только встать нет сил. 
И резерваций твоих костры 
глубже уходят в болотный ил. 

Станут похлёбку тебе приносить, 
с ложки покормят – а ты не жалей: 
лучше быть овощем. Лучше забыть 
о том, как чибис взлетал с полей. 
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ОКРАИНА

Вот и окраина возле моста, 
где дровяные задворки прогресса. 
В воздухе вешнем печаль разлита 
прямо до кромки далёкого леса. 

Тут и пройдись в колее стороной, 
словно и сам ты на жизни прореха. 
Жалобно жёлоб звенит жестяной, 
долго висит бесполезное эхо. 

Здесь в почерневших дворах ни души, 
словно и люди вовек не живали. 
И для кого они так хороши, 
золотом неба покрытые дали! 

Каждый себя отложил на потом 
в жизни своей неказистой, короткой, 
каждый глушил себя тяжким трудом, 
каждый пропитан слезами и водкой. 

Что ты, гармоника, кличешь-зовёшь 
стопку, накрытую корочкой хлеба? 
Брось, гармонист, – ты ещё поживёшь, 
зря ты так рано собрался на небо! 

Не убивайся, что ты некрасив, 
не вспоминай, что тебя истерзали. 
И не гляди, не гляди на залив 
полными слёз голубыми глазами. 

ИСТОРИК

В тиши глухого кабинета 
историк чуткий воскресит 
начало тьмы и гибель света, 
прочтя письмо надгробных плит. 

Сидит он за стаканом чая 
и смотрит, словно с высоты, 
тысячелетья прозревая 
сквозь пожелтевшие листы. 

С глубинной тайною связаться, 
покуда город весь уснул, 
и роковых цивилизаций 
крушенье чувствовать и гул! 
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Следить, как полчища народов 
бредут с востока на закат, 
костров и виселиц природу 
определяя невпопад. 

Стыдом, слезами ли облиться? 
Но то ошибки не твои. 
Ты крупным планом видишь лица 
детей и гибнущей семьи. 

Придёт к тебе покой, историк, 
когда погашен лампы свет. 
Твой сон не тягостен, не горек, 
он полон радостью побед. 

Но если и другое око 
следит за нами с высоты – 
оно не мило, не жестоко: 
лишь объективно, как и ты.

ДОЖДЬ

Ближе движется эта завеса 
и крадёт горизонты, крадёт. 
Вот не видно окольного леса, 
вот и тополь сейчас пропадёт. 

Как обманчиво всё постоянство, 
как зыбуче дождя вещество! 
Занимай же пустое пространство – 
по России так много его. 

Это будет, наверное, в полдень. 
Это там, где мы жить не смогли. 
И мучительным гулом наполнен 
весь объём от небес до земли. 

Это там, где ни дома, ни сада, 
где не вспыхнул огонь, не погас, 
где растёт дождевая громада, 
навсегда заместившая нас. 
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МАРСЕЛЬЕЗА

Анатолию Гребневу

Былые вехи сердце вспомнит, 
заглянет в прошлые века. 
И «Марсельезу» хор исполнит 
на сцене сельского ДК. 

Десяток хрупких изваяний 
поют, сомкнувшись в полукруг. 
Самозабвенно на баяне 
ведёт мелодию худрук. 

Он рад приветливой погоде 
и скажет, робкая душа: 
«Я знаю, что слова не в моде, 
но больно песня хороша! 

Что ни пошлют – всё принимает 
неприхотливый наш народ. 
Лишь одного не понимает: 
назад идём – или вперёд? 

Что ж раньше! Раньше, безусловно, 
порядка больше было тут. 
А этот хор у нас церковный, 
они и в храме все поют». 

И вот церковная ограда, 
сплетенье чистых голосов. 
Душа не помнит – и не надо – 
противоречья разных слов. 

И в купол улетает пенье, 
и те, что пели о борьбе, 
поют всё так же о терпенье 
и о покорности судьбе. 

И звук, рождённый в этом хоре, 
лучом вернётся по стене 
к иконе, где святой Егорий 
всё скачет, скачет на коне…
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РОДНЯ

Не город детства моего, 
а лишь его родня. 
И без претензий на родство 
мы жили здесь три дня. 

Стоял короткий летний срок, 
базар тонул в пыли. 
Мы город вдоль и поперёк 
три раза обошли. 

А он зарылся от жары 
в кленовый свой убор, 
попрятал он свои дворы 
за дровяной забор, 

тонул в садах, в реке сидел, 
ленился и скучал, 
на посторонних не глядел 
и нас не замечал. 

И было сладко оттого 
глазеть по сторонам, 
что не должны мы ничего, 
и он не должен нам. 

Не город детства – но зато 
двойник с его лицом. 
Меня не держит здесь никто, 
не ждёт перед крыльцом. 

Пусть не причалю, уплыву 
вперёд, как Одиссей, – 
но здесь увижу наяву 
прообраз жизни всей: 

я думала – она моя, 
я думала – родня, 
но равнодушье бытия 
царит вокруг меня.

Здесь незабудки между рам 
наивные – хоть плачь, 
на пустыре по вечерам 
летает гулкий мяч. 

И в тишине за час до сна 
щемящий звук такой – 
как бы натянута струна 
в покосах за рекой.

ОКЕАН

Вот убежать и остаться бы тут, 
видеть ночами в морозном окне: 
тёмные ели по небу метут, 
сопротивляясь метельной волне. 

Весь деревянный посёлок уснул, 
вжался в сугробы, ушёл в темноту, 
чтобы холодный, безжизненный гул 
из пустоты пролетал в пустоту. 

Может быть, весь поднебесный поток 
грозным движеньем охвачен давно. 
Может, и мир человеческий лёг 
на океанское темное дно. 
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Что ж, человек! Ты покоя просил, 
чистого неба искал ты в судьбе, 
но от вселенских мятущихся сил 
некуда нынче укрыться тебе. 

Катятся волны одна за одной, 
волны качают, зовут к забытью. 
И поглотил океан ледяной 
неуязвимую лодку твою.

* * *
Город ночной – постоялый двор 
для всех, кто спит за стенами зданий. 
Строго на окнах несут дозор 
чуткие фикусы и герани. 

Возле дороги и там, и тут, 
как на собранье, сойдясь в аллею, 
клёны из воздуха влагу пьют, 
искры цветов призывно белеют. 

Новых просторов себе ища, 
высятся травы в дремоте улиц. 
Из темноты побеги плюща 
целый забор обнять протянулись. 

Здесь, не боясь ни шин, ни людей, 
словно прообраз ожившего слитка, 
переползает бетон площадей, 
движется к цели своей улитка. 

Смотришь и смотришь с обрыва вниз, 
вглубь, где незримо ручей лопочет. 
И, подойдя вплотную, навис 
космос бездонной, дышащей ночи. 

Вот оно, жизни живое дно, 
мир без центра и без окраин, 
мир, где отдыха не дано, 
мир – единый всему хозяин. 

Здесь виноградная зреет гроздь, 
здесь в океан сливаются реки, 
здесь человечество спит, как гость, 
который завтра уйдёт навеки.
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Светлана ГОЛУБЕВА

СПАССКОЕ

1. В ОКТЯБРЕ

Октябрь. В воздухе прозрачном
Молитвы Господу слышней,
И всё, что было многозначным,
Теперь и проще и ясней.

Как беззащитен, светел, чист
Наш парк, все тайны обнаживший
И отпущенье получивший
За каждый обронённый лист.

Так в настрадавшейся душе
Нет обывательских желаний,
Обид, беспочвенных мечтаний –
Всё в Лету кануло уже,
Душа просторна, и она
Покоем благословлена.

2. В МАЕ

Как гулко, тихо в этом доме,
Хозяев здесь не встретишь, кроме
Вершителей музейных дел.
Здесь пламень в печке не гудел
Давно. Любители былого
Робеют перед тишиной,
Держась друг дружки чинно, строго,
В гостиной, в зале проходной
Не бродят без экскурсовода.
Но как приветлива природа!
Тенистый парк прошит лучами,
И пруд смиренными очами
Глядит в задумчивую высь,
Как будто слышит откровенья.
Здесь всё, к чему ни прикоснись,
Живой источник вдохновенья.

Светлана Сергеевна ГОЛУБЕВА родилась в 1967 году во Пскове. Поэт, прозаик. 
Закончила Псковский педагогический институт. Автор трех книг. Участник 
региональных литературных семинаров. Пишет очерки о замечательных людях  
Орловщины. Член Союза писателей Росиии.

Живет в Орле. 
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СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО

ВДОХНОВЕНИЕ

Мерцало на траве и листьях,
Как предрассветная роса,
У девочки в глазах лучистых
Блеснуло. Звонкая коса
Его к полудню уложила
С травой в душистые рядки,
Оно искрилось вдоль реки
На водной глади, мелко, живо
Дрожало рябью шелковистой
И в сердце, как тетради чистой,
Ещё невидимой строфой
Оно сонет писало свой.

МОЙ КРАЙ

Что в бедной родине моей
так остро, так щемяще мило?
В чём притягательная сила
её лесов, её полей?

Я взором внутренним скольжу
по соснам, по реке в долине,
знакомой с детства,
                                и поныне
картину эту я ношу
в душе, как данность, словно крест
да имя… 
Здесь деревья, травы
         просты, спокойны, величавы,
они в таинственном родстве
с моей мятущейся душой,
чьи помыслы, подобно клину,
сошлись в итоге в ту долину,
а мнилось – 
мир такой большой…
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О ПОКИНУТОМ ГОРОДЕ

1
Не приносит счастья возвращенье:
Кто меня здесь до сегодня ждал?
Если всё прошло – к чему прощенье,
Встреча – если всюду опоздал?
Если в этом городе годами
Не писала я судьбы своей,
Что тогда осталось между нами,
Кроме тех сиреневых ветвей,

Что под ливнем никли и дрожали,
Будто плетью их секла вода?
Если тридцать лет жила в печали –
Почему не ехала сюда?

Не приносит счастья возвращенье:
Что припомню, что я здесь найду?
Разве только с просьбой утешенья
Прислонюсь к цветущему кусту.

2
Нет родины, оставленной тобою
Для дальних стран, дорог, идей, исканий.
Твоих шагов прощальною порою
Не помнит площадной брусчатый камень,
Имён (и твоего) не шепчет ветер,
Толкаясь праздно в городских кварталах,
Не ожидают чайки на причалах
Твоих щедрот.
Не ждёт никто на свете.
Лишь память год за годом лжёт надежде,
Что родина такая же, как прежде.

* * *
Не пригодившееся слово
Ветра швыряют вниз да вверх.
Чего-то важного, большого
Не уловил в нём человек –
Не стал записывать в тетради,
А так: подумал и забыл.
Кружит словцо за Бога ради,
Изрядно выбившись из сил.
Его скворец споёт весною,
Прошепчет юная листва.
А нынче только вьюга воет,
Ловя бездомные слова.
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* * *
Среди ночных раздумий о предстоящем дне
Несчастная голубка недолго снилась мне:
Глаза под поволокой видны едва-едва,
Откинута бессильно на спину голова,
И будто бы взъерошил случайный ветерок
На птичьей грудке перья, а разбудить не смог.
Иссякла кроткой жизни немая красота…
О, как минута смерти убийственно проста!

* * *
Придёт однажды осень,
Не знающая нас.
Безмолвен и морозен
Рассветный будет час,

И листьев будет грустным
Паденье с высоты,
И льдом, под вечер хрустким,
Затянутся следы.

И в угасанье цвета,
И света, и тепла
Не встретит осень эта
Ни блага и ни зла.

Ни зова, ни ответа,
Ни музыки, ни строф
Не выплеснет планета 
В молчание миров.

* * *
Ноябрь. Исповедалась природа
И построжела, ко всему готова,
Что ни пошлёт осенняя погода.
Но за дождём – туман и морось снова.

Вдруг нынче – снег! Такое утешенье!
Желанное врачующее благо.
Снег был ей вестью о преображенье,
Он белым был, как писчая бумага,

Как чистый лист – иной судьбы начало,
Как свет в конце аллей, дорог, тоннелей.
Снег шёл всё утро. Днём его не стало,
Осталось лишь предчувствие метелей.
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* * *
В реинкарнацию не верю,
Но думать хочется сейчас,
Что где-то временные двери
Открыты всё-таки для нас.
Я почему-то ощущаю
Глубинное родство с тобой,
Не то что чувствую – я знаю:
Ты – не случайный, не любой.
Моим ты был уже когда-то,
В ветхозаветной стороне
Ты тосковал уже по мне,
Мы были, может быть, женаты
Не раз до нынешних времён,
Когда ты снова был рождён
И шёл дорогою земной,
Чтоб снова встретиться со мной.

* * *
Зима кончается, а жаль:
Земля нарядна в чёрно-белом,
В снегопаденье ошалелом,
Плутая, кружится февраль.

Не покидай меня, зима,
Пока ста песен не навеешь,
В конце концов, ты всё успеешь:
Земля уснувшая нема,

Ей спать ещё, тебе – баюкать,
Пока, предчувствуя капель,
На высоте смертельной звука
Прервёт мелодию метель.

ОБЫВАТЕЛЯМ

Мы никогда не будем прощены
За то, что люди мы, всего лишь люди.
За то, что мы наивны и смешны
Вовеки нам прощения не будет.

За то, что всяк из нас вполсилы жил,
Не вдохновляясь высотой служенья,
Боясь потерь, не напрягая сил,
Вовеки нам не будет уваженья.
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Мы ни любви, ни славы, ни богатств
Не обрели стараньем ли, дерзаньем,
Не выстроили лучшее из царств
И в худшем не разрушили ни зданья.

Не доводили ссоры до войны, -
Для этого нам не достало воли.
Так и живём без радости и боли
И никогда не будем прощены.

ПОЭТУ

Слуг сотни у поэзии высокой,
А ныне ты ступил на этот путь,
Как тот певец мятежный, одинокий, 
Что так хотел забыться и заснуть,

Но прежде жаждал бури он жестокой,
Пускай одной-единственной из бурь,
Свободы неуёмной и глубокой,
Как моря беспокойная лазурь.

Того певца, отмеченного Богом,
Не понял свет, но в искренних стихах
О мире пел он, щедром и убогом.
Теперь его свирель в твоих руках.
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Дмитрий ГРАСС

* * *
Гадая на картах географических, 
Ищу путь к себе 
забыто-любимому. 
Сквозь тропические джунгли, 
Москитно-леановые непроходимости, 
Прорываюсь в арктических льдов надменность белёсую 
И вновь сую нос свой в нечто, похожее на «сюда бы не следует», 
Но, кто его знает, мой путь – лишь меня отражение. 

То, что забыть не могу, решаю убрать в сторону, 
Просто в старый альбом уважения к памяти. 
Я, без пяти как оживший – 
Крыла и копыта, поровну. 
И, к счастью, помню 
День, 
За воскресением следующий. 

Ежемгновенное счастье – утопия. 
Для мотора жизни нужна разность потенциалов. 
Дорога к Богу, в семь тонн опия. 
Улов ловцов душ – 
Жажды духовной, часы песочные, 
Но я устал уже
Без посоха веры эту быль исследовать, 
А потому просто
Сажусь на облачко, 
В позу лотоса, болотным илом рождённого, 
И смотрю, как птицы синие, 
Клюют моей плоти крошки хлебные. 

Придумай свой ад, если раем брезгуешь – 
Говорило мне нечто, похожее на муки совести, 
Но я рубил свой сук, на котором повесился
Самым грязным бельём, 
В ожидании любви участия. 
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А что любовь? 
Люби, сколько хочется! 
Не ной и не требуй, кровь кислотой сворачивая… 

Стою перед зеркалом, в мечте из кактуса
Компасом тикаю, курю восток и охаю. 
А нет бы в охапку собрать все свои запахи, 
Переплавить в цель и стрельнуть собой, по-взрослому. 

Полночь – я снова бессонницу тискаю, 
Ищу свою карту, в болоте, лотосом. 
Перепроверить, не получается. 
Жизнь – чистовик, 
Перфоманс, 
Импровизация.
Миг – 
И держаться уже просто не за что… 

* * *
Что ты боишься потерять – душа, обёрнутая в тело? 
Свою привычку воевать с иллюзией рисованного мира? 
Святое дело своего существования – светиться в темноте? 
Свои амбиции? 
Роль в игре??? 

Тебя разденет донага косой лифтёр однажды ночью. 
И нога твоя уже не переступит порог чужого дома, 
Который ты своим всегда считала, 
Где вроде всё знакомо, 
Но, 
Ты знаешь, 
Будешь знать 
И, 
Я верю, 
Знала 
Всегда – 
Гость, всего лишь гость. 

А ты, как кость
У злой блудницы в горле, 
Которая тебя всегда мечтала совратить, 
Растлить и посмеяться… 
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Но, не сдаваться!!! 
– Слышишь?!! 
Главное, не смей сдаваться!!! 

Посмей лететь и петь! 
Посмей любить и жить! 
Посмей 
Остаться 
Частицей Бога, светящейся во тьме. 

И ничего не бойся, 
Ни там, за облаками, 
Ни здесь, 
На земле… 

Пока что свет в тебе, ты не напрасна… 
– О, душа моя, обёрнутая в тело. 

* * *
Неужели, ты встречная птица? 
Неужели, ты будешь мне сниться? 
Неужели, я снова сумел влюбиться,
И сердце теперь не томится, 
Но бьётся
В такт твоим каблучкам по дороге – 
Дороге из звёздных снов?... 

Я попрошу новым днём восходящее 
Собрать с меня чёрное, 
Чтобы тебя не испачкать. 
А ты окунёшь меня в горное озеро – 
Только б я чистым вошёл в эту реку. 
Но я и не знал, что она из него, 
Точно из твоих глаз глубины. 

Улыбнёшься, и я разбросаю 
Новым созвездием все мечты свои
В небе ночном. 
Это будет наш дом. 
И двое влюблённых 
Потом, 
Может быть, завтра, 
Скажут в полшёпота
– Смотри, как красиво! 
– Ещё бы – 
Созвездие Её улыбки… 
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* * *

Астор Пьяццолло – Либертанго. 
По улицам гуляет ветер. 
И время, словно баба Ванга, 
Пророчит что-то пальцем в небе… 

 
Какие чистые глаза… 
И как в них можно не влюбиться. 
Так хорошо, что даже напиться не хочется… 

Сказать ей при встрече – 
Простите за тривиальность, но вы чертовски красивы. 
Я готов вашу тень пригласить на танец. 
Хотя, куда я со своими сединами. 

Вот, стою под облаком с букетом своих светлых стихов, 
Воображая её и себя танцующими в потоках ветра. 
Аккордеон самозабвенно целует скрипку. 

Подари мне свою мелодию, юная фея,
И я напишу к ней свой лучший текст. 
Я посмею стать тем, кто подарит тебе свою душу. 
Слышишь – ветер и лебертанго
Пророчат что-то небесное, 
Где я целую твои чистые глаза. 
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Любовь КАЗАРЦЕВА

* * * 
Позову. Помолюсь
Перед синею далью,
Осветлив небеса
Над моею печалью.
И вдохну глубоко,
Разверну шире крылья
И за милую Русь
Отстою, отмолюсь,
Отслужу* епитимью.
Отстрадаю Душой,
Чтобы вечно над миром
Воссияла святая Россия,
Отчизна родная моя.
И священной России
Возрадуюсь я.

К ДАНТЕ

Лежит горизонта линия
На крышах квартала,
И небо суконно-синее
Взирает устало
В тоскливые очи
Людских одиночеств,
По шкуре асфальта
Плешивой – бредущих,
Любви не зовущих,
Души не имущих
И Господа Бога
Забывших.
Но стонет мятежное сердце
Над белым костром распято…

Меня утомили скерцо,
Я жду грозового стаккато…
Явись, богонравный Данте!
Ты в нашем убогом
Смешилище не был.
Сорви же попону с неба – 
Зажги горизонт!
Да. Знаю – мне от Бога:
На крест или в небо дорога.

Но хочется лететь
Вслед юности
И петь
В звенящей лунности.

Любовь Владимировна КАЗАРЦЕВА – поэт, прозаик. Лауреат литературных 
премий имени А.П. Соболева, Ю.С. Рытхэу, Н.Н. Чебаевского, Бийского городского 
литературного конкурса А.С.Пушкина. Член Союза писателей России.  

Живёт в Бийске.

* – авторское решение
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* * * 
Разыгрался ноябрь…
В завершенье декады второй
Настоящий, четвёртый 
Прилетел снегопад…
И не снег, и не свет. Мой герой – 
Новизною извечно юн…

Словно птица времён,
Гамаюн,
От вечерней звезды до зари
Прилетает на мой балкон
И свивает на десять лун
Пьедестал неземной любви…

Пьедесталом 
Любоваться 
Чья-то кошечка
Пришла…
Не умеет 
Быть святою,
Грешная она. 
Упивается любовью
Из окна.

ИНФЛЮЭНЦИЯ

Дома, кварталы удивлённо
Подвалы, окна распахнут,
Заулыбаются балконы – 
Весной меняется влюблённый
Сибирский город в пять минут.

Сама любовь же неизменна,
Ей вообще претит измена:
Весна ли, жажда ль новизны
Да мало ли ещё причин…
Но под воздействием весны
Несёт нелёгкая мужчин
В ночные клубы и в дома,
Где в красном свете кутерьма.
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* * *
Протуберанцы полыхают 
Безудержно меж нами,
Сверкают очи молний,
Взрывают мозг
И обжигают душу,
Которая, себя забыв,
Любви не помнит…

Нас накрывает шторм 
Океанических страстей
И вдруг бросает на
Обветренную сушу – 
В мир новых скоростей – 
И орошает сердце душем
Холодная весна…

А мы, безумные, горим,
И говорим, и говорим,
Сливаясь в пламени
Восторга наших встреч.
И только Бог посмеет
Нас усмирить – 
Доспехи наши отобрав.

И я, наверное, смогу,
Открыв льняную простынь,
Огонь сердец сберечь,
Шагая в осень…
О, Господи! 
Ты снова прав!

* * *
Молочный свет 
Заснеженного утра
Замедлил сердце мне. 
Как будто
Прервал 
Разбег коня – 
Оно стучит, 
Но нет огня…
Куда-то скачет конь – 
В седле не я.
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* * *
Живу сто лет –
Люблю, ревную,
Тобой любуясь,
Бегу, теряя
Нечёткий след
Коротких встреч.

Надеждой тайною
Сгораю,
Но верю, что
Разлуки нет.
Любить хочу,
Превысив сотню лет.

Тебя люблю! 
Поскольку знаю – 
Разлуки нет,
Когда душа 
Сама рождает
Бессмертный свет.
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90-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА ШУКШИНА

Борис РЯБУХИН

СИМВОЛ ВОЛИ

Я начал писать драму в сти-
хах «Степан Разин» пример-

но в то же время, когда Василий 
Макарович Шукшин создавал 
свою книгу «Я пришел дать вам 
волю…» Даже не обратив внима-
ния на приближающийся юбилей 
– 300-летие со дня смерти Степана 
Разина. 

Эта работа мистически связана 
с моей судьбой. 

Даже мое рождение на хуторе 
Зимняцкий (Зимник) на Дону в 
Сталинградской области совпало 
с местом рождения Степана Рази-
на на «хуторе Зимовский-на-Дону, 
Русское царство» в 1630 году (ныне 
Волгоградская область).

Начав пение на школьной сце-
не в младших классах, я любил 
песню «Есть на Волге утес», не 
зная о том, что в ней урезаны все 
ее куплеты о Стеньке Разине.

Когда со студентами рыбвту-
за я разбирал по кирпичику вет-
хий храм в Астраханском кремле, 
увидел на стене башни металли-
ческую доску с надписью о том, 
что здесь, с раската, был сброшен 
разинцами митрополит Иосиф.  
Для меня эта надпись оказалась 
шпаргалкой судьбы. 

Сближение с судьбой Василия 
Макаровича Шукшина было тоже 
мистическим. 

Почему-то в десятом классе 
написал в стихотворении: «Кон-
чу школу – и на Алтай» (чуть ли 
не для рифмы). Но после техни-
ческого института в 1963 году 
направлен на работу в Рубцовск  

(и в Барнаул) загаданного Алтай-
ского края, где жил мне тогда не 
известный Василий Шукшин. 

А потом мы с другом реши-
ли уехать из дома «покорять сто-
лицу», как в свое время сделал с 
друзьями Константин Георгиевич 
Паустовский. И я бросил кормя-
щую специальность инженера-
холодильщика и уехал в Москву 
с надеждой поступить в Литера-
турный институт. В театральной 
библиотеке, под видом студента 
ВГИКа, моего приятеля, выбрал 
старинную книгу (мной впервые 
разрезанную на страницы, оказы-
вается, так выпускали книги с не- 
разрезанным страницами) о рус-
ских притчах и поверьях. Напи-
сал на ее темы притчи «Ермачок» 
и «Кудеяр». Показал их поэту 
Павлу Антокольскому. И он меня 
обнадежил, написав в письме, что 
«Сказка ходит по Руси, и с притча-
ми можно пойти далеко-далёко». 
Я взялся за притчу о сброшенном 
митрополите Иосифе с Астрахан-
ского раската. И так увлекся этим 
«далеко-далёким», что герои – 
Иосиф и Степан Разин и его атаман  
Алена-старица – у меня заговори-
ли. Так писал историческую драму 
в стихах «Степан Разин». С ней и 
поступил неожиданно во ВГИК. 
Только по окончании института 
узнал, что мой герой Степан Разин 
помог мне поступить во ВГИК и 
впоследствии стал моим «блатом» 
при опубликовании книги стихов, 
вступлении в Союз писателей и 
т.д. Оказалось, что мой мастер по 
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институту – киновед и сценарист 
Вадим Семенович Юнаковский – 
написал на моей драме в стихах 
«Степан Разин»: «Очень талантли-
вый автор. Надо принять».

Тогда я узнал, что Шукшин с 
Алтая поступил во ВГИК.

Когда я пытался опублико-
вать своего «Степана Разина», мне 
вызвались помогать много талант-
ливых людей. Но все говорили о 
том, что дело почти безнадежное. 
Издревле публикуют тех драма-
тургов, кто поставил пьесу, а ста-
вят пьесу тех драматургов, кто ее 
опубликовал, а не поставивший 
свою пьесу в театре – не драматург. 
Замкнутый заколдованный круг. 
Ко всему у меня – знаменитый 
соперник Василий Шукшин, кото-
рый написал роман тоже о Степане 
Разине. Правда, у нас разные жан-
ры, но в стихах опубликовать еще 
сложнее. Даже Павел Антоколь-
ский признался мне, что никак не 
может пристроить свои пьесы. 

Известный драматург Алек-
сандр Мишарин, работающий 
вместе с Андреем Тарковским над 
сценарием кинофильма «Зерка-
ло», сказал мне: «Чтобы помочь 
тебе, мы должны выдумать ред-
кого драматурга, пишущего дра-
мы в стихах. Но оказалось, что он 
есть. Это дважды лауреат Сталин-
ской премии В. А. Соловьев, автор 
«Великого государя» и «Фель-
дмаршала Кутузова». И помог мне 
встретиться с этим мастером. К 
удивлению, любезно принявший 
меня Владимир Александрович 
Соловьев сказал, что мне уже не 
нужно было поступать во ВГИК. 
И пожалел, сказав, что «драмы 
в стихах берутся писать только 
самоубийцы». 

Но подбадривали молодость и 
внимание. Возглавляющий тогда 
секцию поэтов Союза писателей 

СССР замечательный поэт Вла-
димир Цыбин похвалил в своем 
отчете на общем собрании, ска-
зав, что недавно принятый в Союз 
писателей Борис Рябухин «создал 
своего, молодого Степана Разина». 

Но все сложности в создании 
драматической хроники в стихах 
состояли в имени не автора, а в 
имени его героя Степана Разина.

Вот что написал мне по этому 
поводу известный драматург Ион 
Друцэ, прочитав моего «Степана 
Разина» (письмо в открытой печа-
ти публикуется первый раз):

«Уважаемый Борис Константи-
нович!

Не откладывая вашего Разина 
в долгий ящик, поскольку ящики 
в Малеевке, как известно, казен-
ные, и вот-вот скоро другой нагря-
нет на мое место, я ознакомился  
с вашей работой и бегло, суммар-
но, поскольку для фундаменталь-
ного разбора у меня нету ни вре- 
мени, ни сил, ни знаний (в облас- 
ти разинской эпохи и в вопро-
сах стихосложения), я берусь вам 
ответить.

Несомненно, вы правы относи-
тельно жанра – это, конечно же, не 
пьеса, это историческая хроника, 
и, стало быть, произведение про-
заическое. Для постановки на сце-
не произведение ваше страдает 
неизлечимой длиннотой, но, что 
еще хуже, оно по структуре, по 
манере письма является повество-
вательным.

Читается легко, очень многое 
удалось, особенно по линии глав-
ного героя, но, Борис Степанович 
(ошибка Друцэ – Константинович), 
возникает гигантская проблема 
– каков стих! Достаточно ли он 
легок, изящен, объемен? Не будет 
ли давить некоторое его однооб-
разие, на протяжении столь боль-
шого полотна? Не будучи поэтом, 
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я не берусь судить об этой стороне 
вашей работы, но подозреваю, что 
вам придётся еще много потру-
диться в этом направлении, чтобы 
оставаться с поэтами в хороших 
отношениях.

Наконец, непреходящая для 
этой страны острота проблемы 
– Разин как символ воли. Кто не 
знает, сколько сил потратил в свое 
время покойный Василий Мака-
рович, чтобы написать, снять и 
сыграть. Как известно, при его 
таланте и энергии удалось ему 
дойти всего до середины пути.

Относительно М.Я. Медведе-
вой, если вы ей звонили, я имел 
в виду, чтобы она зачислила вас, 
если это окажется возможным, 
на какой-нибудь семинар драма-
тургов, – это могло бы оказаться 
самым полезным делом для вещи 
в том состоянии, в котором она 
сегодня находится.

С наилучшими пожеланиями,
Малеевка, 10 дек. 80 г.

Но я, закончив сценарный 
факультет ВГИКа в 1979 году, 
в 1982 году все же опубликовал 
журнальный вариант «Степана 
Разина» в Библиотеке журнала 
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».  
Случайно, потому что его устно 
одобрил Валерий Ганичев, проли-
ставший, но, видимо, не прочитав-
ший по цензорски мою рукопись. 

Я был уверен, что первым 
написал драму в стихах «Сте-
пан Разин», которую собирал-
ся создать А.С. Пушкин, собрав 
много песен о Степане Разине. И 
мой покровитель, замечательный 
литературный критик Евгений  
Иванович Осетров, в своем сбор-
нике «Голоса поэтов. Этюды о рус-
ской лирике» (1990) написал обо 
мне: «Можно даже в некотором 
смысле сказать, что автор осуще-

ствил давний замысел, который 
вынашивала наша литература, 
помня завет Пушкина, считавшего  
Разина самым поэтичным лицом 
русской истории». 

И хочу признаться, я с моей 
книгой в руках по утренней 
Москве подошел к памятни-
ку Пушкина на улице Горького 
и сказал ему: «Вот, Александр  
Сергеевич, я написал драму в сти-
хах «Степан Разин», которую вы 
хотели написать. Извините, напи-
сал, как мог». 

Конечно, смешно, но смеш-
нее оказалось другое. Пока я 
дорабатывал журнальный вари-
ант, вдруг в Ленинской библио-
теке, в главном каталоге, нашел 
драму «Степан Разин» в стихах 
поэта Александра Александро-
вича Навроцкого (1839-1914). Его 
псевдоним Н.А. Вроцкий. Толь-
ко издана она была в Бельгии, 
видимо, в России и до революции 
издать было нельзя этот «сим-
вол воли». Написана драма, как и 
моя, тоже в двух вариантах – один 
для чтения, другой для сцены. 
Слава богу, ее содержание было 
совершенно другим, в сравнении 
с моим вариантом. Я любил Сте-
пана Разина, а Навроцкий был 
консерватором. Кстати, он тоже 
автор притчи о Кудеяре. А в моем 
книжном шкафу, в давно куплен-
ной книге «Песни и романсы рус-
ских поэтов» (1965 г.) я прочитал 
не только очерк о Навроцком, но 
и его песню, которую я с детства 
пел на школьной сцене, «Есть на 
Волге утес» (музыка Рашевской. 
1875 г.) Тогда я не знал, что в 
сокращенных строфах этой пес-
ни все говорилось о Степане Раз-
ине. Разве это не мистика моей 
судьбы? Впечатление, что я был 
в Навроцком 100 лет назад, если 
верить реинкарнации.
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А верстка полного варианта 
моей хроники в стихах о Степа-
не Разине «Мятежный круг» в 
издательстве «Советский писа-
тель» была рассыпана, несмо-
тря на договор с издательством и 
выплаченный аванс. Не понрави-
лась писателю, который сначала 
был положительно к ней настро-
ен. Примерно такой вариант был 
и со сценарием В.М. Шукшина.  
Но это только догадки.

А мой художник поспешил 
опубликовать обложку этой кни-
ги издательства «Советский писа-
тель» в интернете. Остался след 
запрета Разина.

Даже вольнолюбивая «Лите-
ратурная газета» голосованием 
на редколлегии решала вопрос, 
похвалить книгу Бориса Рябухина 
«Степан Разин» или промолчать. 
Все же похвалила в коллективном 
обзоре новых книг. И пригласи-
ла меня на работу обозревателем 
отдела русской литературы. Разин 
опять меня устроил. Спасибо тебе, 
Степан Тимофеевич.

Глаза на степень препятствия 
государства открыл мне худож-
ник, скульптор В.П. Сосунов, 
который долго добивался соз-
дать памятник Степану Разину.  
Он разыскал меня через редак-
цию журнала «Молодая гвардия», 
и рассказал, как боролся за свою 
мечту. И нашел ради Разина вари-
ант создания водяного знака для 
водного транспорта. Этот необыч-
ный деревянный памятник нахо-
дится в водах реки Дон, вблизи 
города Волгодонска Ростовской 
области, у шлюза № 15, входящего 
в состав Цимлянского гидроузла, 
но относящегося к Волго-Донско-
му судоходному каналу. Как раз 
там, где разинцы перетаскивали 
волоком свои струги с реки Волги 
на реки Дона. Скульптурная ком-

позиция «Степан Разин со това-
рищи» представляет собой дере-
вянный челн с восемью фигурами, 
выполненными из лиственницы. В 
центре – фигура Степана Разина, 
чуть поодаль – два казака – отец 
и сын, еще дальше – калмык и 
крестьянин. Между ними – свя-
щенник. Завершает композицию 
сидящий на корме казак и маль-
чик у ног Степана Разина. Авторы 
памятника скульптор В.П. Сосу-
нов, архитекторы П.С. Бондарен-
ко, В.Ф. Ефременко. Постамент 
памятника изготовлен из железа.  
(Сейчас памятник загнивает).

Почему такие подробности. 
Потому что было еще хуже.  

К юбилею гибели Степана Разина 
астраханцы хотели поставить ему 
памятник на площади у Кремля 
(Кольцо). Но поставили памят-
ник Илье Николаевичу Ульянову 
– отцу Ленина. А до этого «улицу 
Разина» переименовали в «улицу 
Ульянова». И в Москве исчезла в 
центре улица Разина. 

Когда я работал секретарем 
коллегии министерства по делам 
национальностей, мне разреши-
ли положить мою книгу «Степан 
Разин» в фойе, на столе, перед 
выходом из актового зала, где про-
ходил съезд казачества. К немало-
му моему удивлению все выходя-
щие из зала казаки прошли мимо, 
лишь один казак ткнул кулаком в 
мою книгу и с ненавистью сказал: 
«Правильно казнили такого бан-
дита!» И я вспомнил, когда, зная, 
что я пишу о крестьянском бунте, 
меня свели с режиссером, снимаю-
щим подобный фильм, этот режис-
сер мне сказал: «Нет, я снимаю о 
Пугачеве, а не о Разине. А сцена-
рий Шукшина так и будет здесь 
валяться,– махнул он рукой. – Так 
что, если у вас есть что о Пугачеве, 
приносите». 
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И вспомнил кадры старой 
немой кинохроники, как Ленин 
на Красной площади открывал 
памятник Степану Разину, рабо-
ты скульптора С.Т. Конёнкова. 
Митинг открывал сам Конёнков, 
выступали вожди большеви-
ков, донские, терские на Крас-
ной площади. Москва, 1 мая 
1919 г. Есть картина Анатолия  
Кашкуревича «Ленин выступает 
на открытии памятника «Степан 
Разин с ватагой» (но в действи-
тельности Ленин выступал не с 
трибуны). Скульптурная группа 
простояла на площади недолго, 
всего 25 дней. Затем «Разина с 
ватагой» перенесли в музей. До 
сих пор в Музее Конёнкова в 
Москве можно увидеть памятник 
одного Степана Разина (на пло-
щади Пушкина).

Министерство по делам наци-
ональностей имело управление 
по казачеству. И коллеги взялись 
хлопотать о выделении денег из 
Государственной программы по 
поддержке казачьей культуры 
для театральной постановки моих 
драм «Степан Разин» и «Кондрат 
Булавин». Я успел написать вто-
рую эту драму в стихах. Взялись 
потому, что Министерство куль-
туры нашло мне режиссера и театр 
для постановки моих драматиче-
ских хроник в стихах: Государ-
ственный Донской казачий театр в 
Волгограде. Но денег дали только 
для одной пьесы. А так как в теа-
тре имени Вахтангова в то время 
шла пьеса В.М. Шукшина «Я при-
шел дать вам волю», то казачий 
театр поставил моего «Кондрата 
Булавина».

А потом мне сообщили, что 
в Ульяновске в 2005 году вышла 
антология «С любовью трепет-
ной…» Путешественники, писа-
тели и поэты о Симбирском-

Ульяновском крае, с отрывком 
из моей драмы в стихах «Степан 
Разин». Составитель этой кни- 
ги В.Н. Егоров привез мне эту 
книгу из Ульяновска. Там опу-
бликован фрагмент из романа 
В.М. Шукшина «Я пришел дать 
вам волю», отрывок из поэмы 
Е.И. Евтушенко «Братская ГЭС» 
и отрывок из драматической поэ-
мы «Степан Разин» Б.К. Рябухи-
на «Симбирский острог». Народ, 
кто прочитал, принял «с любовью 
трепетной».

После такого успеха, приходя 
в Пестрый зал буфета Централь-
ного дома литераторов, я через 
короткое время уже слышал за 
соседним столиком пение захме-
левших поэтов: «Из-за острова на 
стрежень». А один из поющих как-
то сказал мне по-доброму: «Боря, 
может, ты для того и родился, 
чтобы написать поэму о Степане 
Разине?»

А я считал, что эта песня непра-
вильная. Не топил Разин персид-
скую княжну.

Продолжая работать над еще 
не опубликованным вариантом 
хроники в стихах, я, будучи в 
гостях у матери в Астрахани, 
решил встретиться с местным 
летописцем Александром Марко-
вым. Принес ему том 11 историка 
С.М. Соловьева «История России 
с древнейших времен», в кото-
ром написано: «Весной 1669 года 
Разин перекинулся на восточный 
берег моря, погромил Трухмен-
ские улусы, но потерял удалого 
товарища – Сережку Кривого. 
Казаки расположились на Сви-
ном острове, с которого делали 
набеги на твердую землю; тут в 
июле месяце напал на них персид-
ский флот и потерпел совершен-
ное поражение, только три судна 
успели спастись с предводителем 
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Менеды-Ханом; но сын и дочь его 
попали в плен победителям, и дочь 
ханская сделалась наложницей  
счастливого атамана».

А дальше знаменитый историк 
пишет: «Однажды Разин катался 
по Волге; подле него сидела его 
наложница, пленная персиянка, 
ханская дочь, красавица, велико-
лепно одетая. Вдруг пьяный ата-
ман вскакивает, хватает несчаст-
ную женщину и бросает ее в 
Волгу, приговаривая: «Возьми, 
Волга-матушка! Много ты мне 
дала серебра и золота и всякого 
добра, наделила честью и сла-
вой, а я тебя еще ничем не побла- 
годарил». 

– Уже сам текст – притчевый 
в документальном исследовании 
историка, – сказал я Маркову. –  
Но это просто миф. Всегда боялись 
моряки брать женщину на судно, 
это сулило гибель. А главное, это 
убийство могло привести к войне 
Персии с Россией. Итак погромы 
Разина Трухменских улусов созда-
ли напряженную обстановку меж-
ду Персией и Россией. 

Удивительно, что в архивах 
из множества документов о Ра- 
зине пропала безвозвратно «сказ-
ка» Разина, его расспросная 
речь. Якобы погибла при пожаре 
Москвы в 1812 году. А в ней – все 
преступления бунтаря. Но даже из 
других документов, в том числе 
из записки царя, видно, что имен-
но Разину вменялось в вину: бунт, 
грабеж, гибель бояр и царских 
слуг, вплоть до сломанной руки 
работника патриаршего струга 
или подаренная, как взятка, шуба 
митрополиту Иосифу («шуба … 
не наделала бы шума»). А гибель 
персидской княжны нигде не ука-
зана… Считаю, что песня «Из-за 
острова на стрежень» придума-

на для дискредитации народного 
героя. Но народ все равно полю-
бил удалого Степана Разина, даже 
преданного анафеме, и до сих пор 
поет с азартом эту песню. И такой 
же почти успех песни о мало-
известном разбойнике-атамане 
Кудеяре, о котором я написал 
притчу в стихах.

На это Александр Марков мне 
признался, что до меня к нему 
приходил Василий Макарович 
Шукшин. «Я приводил другие 
доводы против этого мифа о загу-
бленной Разиным персидской 
княжне, – признался мне знаток 
астраханской истории, – но Васи-
лий Макарович с улыбкой махнул 
рукой и отрезал: «Народ придумал 
эту песню про Разина – менять  
не будем».

О встрече с В.М. Шукшиным 
написано в книге А. Маркова  
«По следам Разина» (Волгоград, 
Ниж.-Волж.кн. изд-во, 1980 . – 142 
с. с илл.) Встреча В.М. Шукшина 
с краеведом в Астраханском 
государственном архиве описана  
А. Марковым в его очерке «Веч-
ная тема», когда Шукшин работал 
над сценарием фильма «Я пришел 
дать вам волю». Маркову было 
что рассказать, им написано око-
ло 30 книг.

А когда я пробивал к печати 
своего «Степана Разина» в тече-
ние десяти лет, то всё же решил 
заступиться за оговоренного зря 
своего героя. В картине четвер-
той о встрече Разина с астрахан-
кой Машей в сентябре 1669 года. 
Любовница Разина «астраханска 
девка Маша» – единственное исто-
рическое лицо, кроме Алены-ста-
рицы, упомянутое в документах. 
О Маше я говорил тоже с Алек-
сандром Марковым. Вот отрывок 
этой встречи.
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«…МАША (обнимает его)
Как ты горяч! Какой ты сильный! Больно!..
Но не привяжешь к бабе казака.
Так, поиграешься со мной – и бросишь.
Персидскую княжну-то бросил в Волгу?

РАЗИН (отпускает ее)
Поверила, глупыша?.. Станешь выше –
И о тебе слагают небылицы.
Не мог Менеда-хан взять на корабль
Не только дочь, а женщину-прислугу.
Когда я потопил персидский флот,
Мне в плен попался только ханский сын.
Я передал боярину его.
Была бы дочь – с меня б ее спросили.
Да про меня придумали вначале,
Что будто я в Яик татарку бросил
Горынычу в подарок водяному.
А я насилья не терплю над бабой.
Намедни вот один казак крестьянку
Ткнул походя в живот, я казака
Того повесить повелел за это.

МАША (целует его)
Но ты женат. А мне ты нужен весь,
И не урывками, и не украдкой.
От ревности к твоей жене умру я…»

А Горыныч – это отголосок 
древнего предания совершать 
обряд расплаты со змеем красивы-
ми девушками.

Из двух песен «певца Волги» 
Дмитрия Николаевича Садовни-
кова (Куйбышев) о Степане Разине 
– «Зазноба» и «Из-за острова на 
стрежень» – в народе поют вторую, 
потому что она написана в строгой 
последовательности популярно- 
го древнего жанра «Змеебор-
ничества» (песенный вариант  
Ю. Померанцева). Миф-ритуал: 
задобрить змея-горыныча, отдав 
ему в жертву красивую девушку. 
Мифологический Змей (Горыныч) 
и благодетелен для человека, и 
враждебен. Как Змей, относя-
щийся к водной стихии, он может 
«запирать « воды», вследствие чего 
люди, например, не получают уро-

жая. Герою песни Разину хочется 
задобрить этого Змея, в Волге или 
в Яике (современная река Урал), 
чтобы он не мешал его воровским 
стругам разбойничать на реке. Вот 
замысел песни «Из-за острова на 
стрежень».

Исследователь Борис Алексан-
дрович Рыбаков в работе «Языче-
ство древних славян» упоминает о 
культах, которые являются одни-
ми из самых древнейших язы-
ческих культов богов славян, 
древних греков, римлян, хеттов 
и других народов. В них есть и 
Горынычи, связанные с реками, 
озерами, морями, то есть относят-
ся к водной стихии, имеют хтони-
ческую природу.

Хтонические чудовища во 
многих религиях и мифологиях – 
существа, изначально олицетво-
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рявшие собой дикую природную 
мощь земли, подземного царства 
или водной стихии. В сказках змей 
– водяное существо, охранитель 
вод, он более прочно связан спер-
ва с обликом змеи, а потом – змея-
дракона. Подобные змеи продол-
жали управлять водами у народов 
всего мира.

Этот исследователь доказывает 
возможность существования древ-
него обряда принесения девушек в 
жертву таким драконам, ящерам, 
змеям. И в тексте мифа, записан-
ного историком В. Соловьевым, 
рядом с Разиным сидела «пленная 
персиянка, ханская дочь, красави-
ца, великолепно одетая». 

Подобные жертвоприношения, 
и в особенности девушек и моло-
дых людей, могли иметь очень 
разнообразную форму. Но жерт-
воприношения, связанные с водой, 
имели целью воздействовать на 
урожай или вообще на рост расти-
тельности.

Эти мифы с жертвоприно-
шениями Змею-Горынычу есте-
ственно связаны издревле с зме-
еборчеством. Змееборческий 
мотив – один из самых распро-
страненных мотивов в мифоло-
гии народов мира. В образе зме-
еборца в мифологии – либо бог, 
либо герой. Здесь работает закон: 
борьба возможна только меж-
ду равными. По крайней мере, 
герой Степан Разин по своей силе 
может вступать в общение с пред-
ставителем водной стихии, Волги 

или Горынычем реки Яика. Змея в 
песне нет, но он существует меж-
ду строк.

Герои-змееборцы в русских 
былинах – это лучшие, первые и 
любимые его богатыри: Добры-
ня Никитич, Алеша Попович в 
былинах «Добрыня и Змей», «Але-
ша Попович и Тугарин Змеевич».  
В сборнике сказок А.Н. Афанась-
ева таких сюжетов около трех 
десятков. Как один из персонажей 
змей появляется в жанре духовных 
стихов о Георгии Победоносце.  
Его образ – на гербе Российского 
государства. 

Вот таким мифом и восполь-
зовался автор песни «Из-за остро-
ва на стрежень» поэт-песенник  
Д.Н. Садовников.

Пришло новое время. Я опу-
бликовал не только драму о 
Стеньке Разине, но и свою драма-
тическую трилогию «Российские 
хроники» (2011) «Степан Разин», 
«Кондрат Булавин», «Импера-
тор Иван», 30 лет я создавал эту 
трилогию. Но только «Кондрата 
Булавина» удалось поставить в 
Казачьем Донском драматиче-
ском театре в Волгограде. А сце-
нарии В.М. Шукшина «Я пришел 
дать вам волю» и моя историче-
ская хроника «Степан Разин» не 
пробились к зрителю. Хотя мне 
недавно дали первую премию за 
поэму «Степан Разин» на Между-
народном конкурсе «О казаках 
замолвим слово».

Я замолвил…
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Дмитрий ЕРМАКОВ

БЕЛОЗЕРСК В КАДРЕ
О фестивале документального кино  

«Человек в кадре» памяти В. М. Шукшина  
в городе Белозерске

I

12 октября, в день рождения 
одного из самых любимых 

моих поэтов Сергея Чухина, я еду 
в Белозерск… За окном автобуса 
промозгло-дождливая и всё же – 
золотая – осень…

Снова в Белозерск – спасибо тем, 
кто приглашает меня уже третий 
год подряд: районной библиотеке, а 
в этом году и управлению культуры 
и организаторам фестиваля доку-
ментального кино памяти Василия 
Шукшина «Человек в кадре».

Да, в этом году фестиваль 
впервые проходит осенью, и я 
впервые его участник. Нет, я не 
снял документальный фильм. Но 
ведь и Шукшин не только филь-
мы снимал, но и писал, рассказы, 
повести, пьесы, романы.

Как ни крути, а прежде чем 
человек попадёт в кадр, он дол-

жен попасть на лист бумаги, быть 
осмыслен в слове…

Шукшин удивительным обра-
зом совместил всё – он писал, сни-
мал, играл… Этим он снижал сте-
пень синтетичности кино, где за 
каждый участок работы отвечает 
отдельный человек или несколько 
людей (режиссёр должен бы всё 
контролировать и сводить к нуж-
ному ему итогу, но – всегда ли это 
получается?)…

Так думал я, глядя в заоконную 
дождливую осень. В Череповце 
была пересадка, так что черепо-
вецкий дождик встряхнул меня от 
автобусной полудрёмы.

Но снова автобус. Мокро-жёл-
тые придорожные перелески, 
серые поля, нахохлившиеся дере-
веньки…

II

М илый Белозерск встреча-
ет меня дождевой моро-

сью, тихими, почти безлюдными, 
улицами… С Татьяной Алексан-
дровной Шеверёвой, заведующей 
районной библиотекой, мы идём 
мимо крепостного вала, мимо 
уже знакомых мне невысоких 
домов, мимо часовни. За спиной у 
меня сумка-рюкзак, полная книг. 
Нынешний год выдался для меня 
«урожайным» – четыре книги (да 

и не маленькими по нынешним 
временам тиражами) изданы.

Идём мимо старинных купече-
ских особняков. Библиотека тоже 
в особняке… 

В Белозерске всё рядом, и, 
пожалуй, я дольше писал эти 
строчки, чем шли мы от автовок-
зала до этой ставшей для меня 
очень знакомой, близкой библио-
теки. И люди здесь работают уже 
хорошо знакомые, как Людмила 
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Леонидовна Чеботарёва, с кото-
рой переписываемся в интернете с 
прошлого моего визита. Она-то и 
обратила моё внимание на талант-
ливую девочку, ученицу педагоги-
ческого колледжа Катю Комарову 
(жаль, что не решилась Катя поу-
частвовать в семинаре молодых 
авторов, но рассказы её я публико-
вал в газете «Маяк»)…

В этот день я встретился с 
читателями в библиотеке – сту-
дентами педколледжа, которые и 
прочитали мои рассказы, и зада-
вали интересные вопросы. Очень 
интересно и приятно беседовать 
с думающей молодёжью. Были и 
совсем взрослые читатели, среди 
которых те, кто, оказывается, дав-
но и пристально следит за моей 
работой, – это и приятно и ответ-
ственно… 

Вечером этого же дня я уча-
ствовал в открытии кинофестива-
ля. Со сцены замечательного Бело-
зерского Дома культуры (старое 
и красивое кирпичное здание с 
современной «начинкой») говорил 
о том, что, как вспыхнул в 1973 
году на Белозерской земле «костёр 
калины красной», так и гореть ему 
уже всегда, пока живы русский 
язык и русское слово…

Ночевал я в привычной уже для 
меня, простой и удобной гостини-
це «Русь»…

О жесть подоконника колотил 
дождь. Я пил чай, читал, просто 
думал… 

Как сказал Сергей Чухин, 
которому в тот день исполнилось 
бы 72 года: «Хорошо, коль есть о 
чём подумать,// Это ведь не каждо-
му дано»…

III

У тром я прошёлся по улице 
имени поэта Сергея Орлова. 

Поднялся на крепостной вал, снова 
увидел город и озеро… Есть места, 
которые подпитывают силой, – 
одно из них здесь, на Белозерс- 
ком валу…

Затем в Доме культуры была 
моя встреча со зрителями… Зри-
телями, вернее – собеседниками, 
оказались ребята из самодеятель-
ного театра «Свеча». Читающая, 
думающая молодёжь – это замеча-
тельно. Я рад, что состоялся этот 
разговор… 

Я говорил о Шукшине и Бело-
ве. На экран была выведена та 
самая фотография Игоря Гнева-
шева, сделанная во время съёмок 
«Калины красной». Два великих 
русских человека смотрели на нас, 
будто спрашивая – ну, что, как  
вы там?..

У меня уже был написан 
небольшой комментарий к этой 
фотографии, но я не стал его пере-
сказывать… Каждый раз, высту-
пая, я лишь примерно знаю, о чём 
буду говорить, общее направле-
ние… 

Говорил, кроме всего, о двух 
взглядах на «государство» и «сво-
боду», волю…

Шукшин идеализировал Сте-
пана Разина, именно его считая 
чуть ли не главным выразителем 
русского характера. Стремление к 
свободе, воле, воле-вольной – чер-
та многих героев Василия Шук-
шина (вспомните хоть Алёшу Бес-
конвойного, которому надо было 
в субботу топить баню и париться 
– и всё тут!) И роман, по которому 
был бы сделан сценарий для филь-
ма, называется «Я пришёл дать 
вам волю»…
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Да, Стенька Разин выразитель 
русского характера. Но не един-
ственный. Русский характер выра-
жает, например, и Сергий Радо-
нежский. И простой крестьянин, 
тот самый Микула Селянинович, 
в котомице которого умещалась 
вся тяга земная и которую никто, 
кроме него, и поднять не мог… А 
ведь если приблизить Микулу до 
нашего времени – это, пожалуй, и 
будет Иван Африканович Дрынов, 
да – уже ослабленный «цивили-
зацией», водкой, разладом, но всё 
тот же пахарь, вечный пахарь… А 
Стенька, что ж – ему своя шейка – 
копейка, а и чужая голова – алтын. 
Бросил он мужиков, когда прижа-
ли его царские воеводы, бежал с 
казаками на Дон, а по Волге плы-
ли плоты с виселицами, а на них 
– мужики-крестьяне, которым 
«гулёвый атаман» волю дал.

Казалось бы, принципиально 
разный тип героев Белова и Шук-
шина. И это, казалось бы, от раз-
ного взгляда на русскую историю 
и русский народ…

Смотрят они на нас с фото-
графии из того дня, когда Белов 
приехал по приглашению Шукши-
на на съёмки фильма, сели у той  
поленницы…

Василий Шукшин – скула-
стый, с явной примесью восточ-
ной крови, с короткой стрижкой. 
Белов – с бородкой, со стрижкой 
на косой пробор, внешность чисто 
русская, сохранившаяся на Рус-
ском Севере, далёком от «внешних 
влияний». Оба в кожаных куртках, 
оба молодые и сильные мужской 
и творческой силой. У обоих под 
«кожанами» светлые рубашки. На 
Шукшине знаменитые сапоги, на 
Белове что-то похожее на санда-
лии (видны застёжки). 

Наверное, Шукшину хотелось 
показать тёзке свою работу, дать 

почувствовать атмосферу съё-
мок. Известно, что он подталки-
вал Белова к кино (и в творческом 
багаже Василия Ивановича будут 
сценарии, будут фильмы по его 
произведениям). Но, вообще-то, 
Белов считал кино «искусством 
синтетическим», недолговеч-
ным и, в свою очередь, призывал 
Василия Макаровича полностью 
отдаться литературе… 

«Спор» этот так и остался 
неразрешённым…

Уже через год не станет Васи-
лия Макаровича. Василий Ивано-
вич через годы, под конец жизни, 
напишет биографическую повесть 
о Шукшине «Тяжесть креста»… 

Вот что писал Белов: «Эта 
рукопись была бы написана лет 
двадцать назад, если б не одно 
обстоятельство, для читателя, 
если таковой будет, вряд ли это 
обстоятельство будет интересно, 
и всё-таки я должен объяснить. 
Почему я так долго не осмели-
вался браться за шукшинскую 
тему? Дело в том, что я как-то 
стеснялся откровенно рассказать 
о наших отношениях с Василием 
Макаровичем, поскольку многие 
эпизоды его судьбы до смешного 
схожи с моими. Впрочем, смеш-
ного в этом сходстве мало… Оно 
скорее страшно. Разница в нашем 
возрасте невелика. Его отец рас-
стрелян во время раскулачива-
ния, мой погиб на войне. Велика 
ли тут разница? Одни ненавист-
ники нашего государства под-
чёркивают разницу в потерях 
военной поры с потерями преды-
дущих периодов. Для меня в этих 
потерях особой разницы нет. 
Гражданская война и троцкист-
ская коллективизация ничуть не 
дешевле обошлись русским, чем 
наши жертвы во время Великой 
Отечественной…» 
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Вот что писал Василий Ивано-
вич Белов через двадцать с лиш-
ним лет после того дня, когда на 
съёмках бессмертной «Калины 
красной», у поленницы берёзовых, 
пьяняще пахнущих дров сфото-
графировались два великих чело-
века, два заступника и два стра-
дальца за русский народ – Василий 
Шукшин и Василий Белов. 

Ну, а что же их «разность» 
понимания русского характера? 
А нет никакой разности! Ведь 
Егором Прокудиным Шукшин 
вернулся от «гулёвого атамана» к 
Микуле Селяниновичу… «Ишь, 
Стенька Разин выискался!» – гово-
рил о нём отец Любы Байкаловой. 

«Никем не могу быть – только 
вором!» – сам Егор похвалялся… 
Но что он никакой не вор, знал 
полуинтеллигент, обаятельный 
мерзавец Губошлёп: «Он челове-
ком никогда не был. Он мужик. 
А мужиков на Руси много…»  
А заканчивается (не фильм, а 
киноповесть «Калина красная») 
словами (не точно цитирую): «и 
лежал он, русский крестьянин, на 
родном поле, вблизи родной дерев-
ни…» Не вор, не атаман – русский 
крестьянин… 

И случилось всё это на Бело-
зерской земле. Навсегда теперь 
имя Василия Шукшина здесь – 
своё, родное…

IV

Ч то ж, надо и о фестивале ска-
зать… Кстати, почему фести-

валь документального кино, ведь 
Шукшин не снимал документаль-
ных фильмов? Сам себе отвечу: 
в его фильмах много эпизодов с 
непрофессиональными актёрами 
– это во-первых. А во-вторых – и 
в самой художественности своих 
фильмов Шукшин достигал тако-
го уровня правды, что фильмы эти 
становились самой жизнью, и зри-
тель проживал и проживает их как 
саму жизнь.

Из фестивальных фильмов 
назову лишь те, которые мне дей-
ствительно понравились (добавлю 
– я не специалист в кино, моё мне-
ние – это только моё мнение, на 
уровне «нравится – не нравится», 
к тому же я посмотрел не все пред-
ставленные на фестивале филь-
мы). Мне понравились фильмы: «И 
всего лишь три струны» (Сергей 
Головецкий, г. Москва), «Хозяйка 
автобуса» (Виктор Стародубцев, 
Красноярский край), «Когда тебе 

горько» (Геннадий Шеваров, Ека-
теринбург)… Местные авторы, 
конечно, менее профессиональны, 
но их работы интересны именно 
тем, что рассказывают о своём, 
близком, родном, а герои фильмов 
могут быть прямо здесь, в зале…

О самом фестивале. Нынеш-
ний уже седьмой. Замах семь 
лет назад сделан был мощный. 
Автором идеи фестиваля и по сей 
день одним из его организаторов 
является журналистка Татьяна 
Гаврилова. Фестиваль поддер-
живают местные и областные 
власти (новое кинооборудова-
ние в Доме культуры – это очень 
хорошо). Но то ли власти мало 
поддерживают, то ли подустали 
те, кто непосредственно тянет на 
себе фестиваль… Всё бы хоро-
шо… Но – полупустой зал даже 
на открытии, с десяток зрителей 
на просмотрах фильмов. Но – 
отсутствие большинства заявлен-
ных в афише фестиваля гостей и  
участников…
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Это ведь видят все причастные 
к фестивалю, и все понимают, что 
не так должно быть, как ни убеж-
дай себя, мол, пришли те, кому 
интересно. Почему неинтересно 
остальным? Ведь в небольшом 
городе нечасто случаются куль-
турные события Всероссийского 
масштаба… Плохо информиро-
ваны люди? Или что-то ещё? Вот 
тут бы и разобраться… Или, дей-
ствительно – неинтересно? Тогда 
давайте думать, как заинтересо-
вать. Больше рассказывать о буду-
щих гостях фестиваля, работать 
со школьниками, пенсионерами, 
повторюсь: готовить их к фестива-
лю заранее. Включить и «админи-
стративный ресурс» – тут, думаю, 
чиновников учить не надо, они 
умеют это делать. Приведу лишь 
один пример: губернатор Улья-
новской области Сергей Морозов  
(я был в Ульяновске этим летом по 
приглашению областной библио-
теки) любит читать. Как результат 
– любят читать и не стесняются 
говорить об этом его заместите-
ли и заместители заместителей, в 
области проводится множество 
литературных собраний, семи-
наров, вручения Всероссийских 
и областных литературных пре-
мий. Я был поражён, когда губер-
натор сам представлял лауреатов 
премии имени Гончарова и давал 
характеристику их творчеству… 

Наверное, не хватает для раз-
вития фестиваля и денег (их всегда 
не хватает) – надо искать, но заин-
тересовывать фестивалем влия-
тельных и состоятельных людей. 

Надо вести работу по подготов-
ке и проведению фестиваля посто-
янно. Уже сейчас думать, кого 
пригласить на следующий год, и 
приглашать… Может, установить 
какие-то связи с организаторами 
Шукшинских чтений на Алтае?

Хорошо, что в фестивале 
могут принимать (и принимают) 
участие как профессиональные 
авторы, так и любители. Хорошо 
бы, чтобы была и возможность 
общения этих профессионалов и 
любителей, неформального разго-
вора, учёбы. Может, пригласить 
кого-то из режиссёров не только 
с показом фильма и выступлени-
ем перед публикой, но и с мастер-
классом? А то, если приезжают 
известные люди, профессионалы 
высокого уровня на фестиваль – 
так только выступают и тут же 
и уезжают, общения практиче-
ски нет. Здорово, что приезжал в 
этом году народный артист Юрий 
Назаров, но если бы, например, 
он мог встретиться отдельно 
с ребятами из театра «Свеча», 
какой урок мог бы быть им на всю 
жизнь! Конечно, для того чтобы 
люди оставались на 2 – 3 дня и 
работали, бюджет фестиваля дол-
жен быть больше, чем сегодня. 
Надо искать, надо заинтересовы-
вать фестивалем влиятельных и 
состоятельных людей. 

И всё же – фестиваль состоял-
ся. Уже в седьмой раз! Потенциал 
огромный! Ничего не надо приду-
мывать – всё есть. Шукшин дей-
ствительно был здесь, снимал свой 
великий фильм, мечтал вернуться 
сюда. Шукшина любит и помнит 
русский народ. Имя его привлека-
ет и привлечёт ещё многих и мно-
гих. Так что – верю, что фестиваль 
«Человек в кадре» будет жить и 
развиваться. Готов и сам помогать 
фестивалю – участием, приглаше-
нием гостей, написанием и публи-
кацией вот этого очерка…

… И ещё была ночь в гостини-
це «Русь». На следующее утро я с 
надеждой выглянул в окно. Был 
Покров, и хотелось, чтобы выпал 
снег, но моросил всё тот же дождь. 
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Я ещё поучаствовал в работе 
творческой площадки «Литера-
турные юбилеи 2017 года» в район-
ной библиотеке. Ещё раз испытал  
на себе гостеприимство и хлебо-
сольство белозёр. Пироги и варе-
нья были очень вкусные!

И вновь я прощался с Белозер-
ском и его замечательными жите-
лями. Шёл к автовокзалу и думал: 

вот нашёлся бы человек, который 
снял бы фильм об этом фестивале, 
о его людях, о тех, кто его задумал 
и ежегодно проводит, о библио-
текарях и работниках Дома куль-
туры … И назвал бы: «Белозерск  
в кадре»…

Дождик, шуршал по капюшо-
ну куртки: «Вернёшься, вернёшь-
ся…» Хорошо бы вернуться…

Вологда – Белозерск – Вологда

ИНФОРМАЦИЯ
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95-ЛЕТИЮ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА АСТАФЬЕВА

Валентин КУРБАТОВ

ПОКА ЖИВЁТ ЭТО СЛОВО…

А все-таки посреди всеобщего 
нынешнего бега нет ничего 

отраднее, как разогнуть старую 
книжку и со счастливым удивле-
нием увидеть, что насквозь извест-
ная книга опять нова и неведома и 
словно тоже ждала тебя, чтобы вы 
защищались от времени вместе, 
потому что и ей новые дни не в 
радость. И даже печалившие тебя 
некогда страницы теперь в памяти 
уже не так ранят сердце.

В ноябре 1991-го года Вик-
тор Петрович поставил точку в 
«Последнем поклоне». Начатый в 
1957-м году светлой и грустной, 
еще немного литературной «Дале-
кой и близкой сказкой» и бесхи-
тростной почти детской «Зорь-
киной песней» «Поклон» потом 
медленно темнел. Свет еще вспы-
хивал там и там, даже и посреди 
самых драматических глав (какой 
бы это был Виктор Петрович, если 
бы не ухватывался за каждый про-
мельк света, чтобы смеяться, сме-
яться, как умел только он?), но с 
годами горечь и тяжесть копилась 
скорее – родная история постара-
лась, чтобы сумерки одолели и его 
золотую, кажется, только радости 
открытую душу. Книжка жила, 
как мы, «взрослела» и делалась 
мудрее и печальнее.

Я перечитывал «Поклон» раз 
пять. И по выходе очередной кни-
ги, и когда приходилось писать 
предисловия к молодогвардейско-
му, так и не законченному из-за 
слома перестроечных лет собра-
нию сочинений, и к отдельным 

изданиям. И всегда жизнь защи-
щалась во мне и норовила остать-
ся на светлой стороне «улицы». 
Но Виктор Петрович не пускал к 
самообману. И скоро я стал заме-
чать, что, как я «заупрямлюсь», 
так сама матушка-природа станет 
на его сторону. 

Вот, скажем, тяжелее всего 
мне давалась, может быть, одна из 
самых страшных глав «Без прию-
та», где брошенный отцом мальчик 
(мать утонула раньше) пытается 
жить один в летней парикмахер-
ской, приворовывая овес у лоша-
дей (надо же что-то есть), а то и 
кусок хлеба в магазине, топя печку 
полом (откуда напасешься дров), 
потому что парикмахерская-то 
летняя, да на дворе лютая сибир-
ская зима. И вот читаю, как лупит 
мальчик учительницу в кровь 
голиком (он спит на уроке, у него 
вши, и учительница тащит его за 
шиворот и брезгует им), и не знаю, 
как остановить мальчика, как не 
ожесточиться вместе с ним.

А читаю в тепле, в кабинете 
Виктора Петровича в Красноярске, 
и подумываю, что можно было бы 
не доходить до свирепой физиоло-
гии. И тут посреди только что сол-
нечного апреля дом разом вздра-
гивает от налетевшего за окном 
совершенного безумия. Обру-
шивается мгновенная тьма. Снег 
летит горизонтально, рвет дере-
вья с одушевленной свирепостью, 
сбрасывает птиц, ломая крылья, 
и, кажется, вот-вот и дом не усто-
ит. Сердце сжимается от бессилия 
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и ужаса. И я вдруг отрываюсь от 
окна и внезапно совсем не к месту, 
позабыв время и день, думаю: а 
как там он? Каково сейчас маль-
чику там, в летней насквозь про-
рванной ветром парикмахерской 
с мерзлой землей вместо пола, с 
мышами, которые норовят пробе-
жать по лицу? И остро понимаю, 
что писатель еще жалеет меня, 
чтобы не надорвалось мое набало-
ванное благополучием воображе-
ние. Ну что, дурак, понял?

И потом уже вся смущающая 
вторая часть «Поклона», вся тьма 
коллективизации, массового чело-
веческого истребления и навсег-
да стронутой невозвратной жизни 
(которую ты и сам как-то особен-
но жалеешь, потому что застал эту 
жизнь в «Поклоне» в еще святые 
часы неповреждённого земного 
порядка) оборачивается к тебе не 
отвлеченными страницами учеб-
ника новейшей истории, а прямой 
человеческой бедой. И сразу легко 
понимаешь, почему Виктор Петро-
вич так ожесточался на «Поднятую 
целину», за которую, любя «Тихий 
Дон», не мог простить Шолохова. 
Это родная Овсянка, искалечен-
ная жизнь всех близких и дальних 
людей, которые были его вселен-
ной (а по мере чтения становились 
и нашей) уже не давала уступить 
правды. В правде мизинец уступи 
– и нет русского художника. И вот 
плачь, сопротивляйся, сожми серд-
це, но уже читай как есть, не обма-
нывай себя другими благополучны-
ми книжками, чтобы тебя потом так 
же не сдернуло тьмой, как закричав-
ших от ужаса птиц за окном.

Заряд пролетел, и мгновенно 
развиднелось, словно и не было 
ничего. Но обломанные вершины и 
разом захламленный лес за окном 
уже не дали обмануться, что всё 
«примстилось», уже научили тебя 

не прятать глаза от правды, что-
бы не предать овсянских «гробо-
возов», которых хорошо любить в 
крепкую пору жизни, да трудно, 
когда воцарятся «революцион-
ные» Болтухины и человека силой 
потащат к смерти.

Сразу поймешь и почему, как 
доходит до партийного начальни-
ка, так художник забывает чер-
нильницу, а макает перо прямо в 
помойное ведро и не может оста-
новиться, потому что для него 
это они, они сломали свет жизни.  
И как мальчик лупил училку Рон-
жу веником-голиком: не видела, 
как топчут на базаре карманни-
ков сапогами, как пинают в живот 
беременных жен мужья, как про-
пивает последнюю копейку отец, 
а его ребенок сгорает на казенном 
топчане от болезни? Не знаешь – 
узнай, проникнись! Так и этих он 
тем же голиком: не знаете, что сде-
лали с жизнью? Узнайте!

Сколько он слышал злого 
после «Проклятых и убитых» не 
от одних ненавистных «поли-
труков и комиссаров», а и от ста-
рых солдат, успевших позабыть 
в сердце кровь и ожесточение и 
спасительно обучившихся видеть 
в минувшем только юность и 
победу. Сколько сам я корил его 
за жестокость «Печального детек-
тива», за «физиологию «Людоч-
ки», за злые «затеси», где человек 
был страшен и не видел своего 
падения. Сами овсянские «гробо-
возы», узнавая себя, тоже нет-нет 
стучались у его порога: чё уж ты 
нас так-то? А это, странно сказать, 
и в нём защищался свет, книжки 
несчетные, которых он с детства 
перечитал видимо-невидимо всег-
да детским сердцем, свято веря в 
правду благородных пиратов и 
«прынцев», рыцарей и страдалиц. 
Отчего привычная тьма вокруг, 
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которая успела стать бытом, каза-
лась еще несправедливее и темнее.

Неизживаемая детская, сирот-
ская вечная детдомовская обида 
до конца дней не могла выгореть в 
сердце. И если это сердце все-таки 
не дало ожесточить и потерять 
себя, то потому, что в свой час 
успел поселиться в этой душе неза-
слоняемый свет, что была бабушка 
Катерина Петровна, были родные 
страдалицы тётки, было там и там, 
вопреки злу мира, встречаемое 
добро, которое он видел, по слову 
чужого ему поэтикой, но любимо-
го Милорада Павича, «как ястреб 
цыплёнка». И он никогда не про-
пускал этого добра, чтобы тотчас 
не отблагодарить, не восславить, 
не засмеяться при самомалейшей 
возможности увидеть радость.

Так в нем и жили два челове-
ка и писали, как у того же Пави-
ча, один мужские, другой женские 
страницы книг, но зато уж ког-
да они обнимались, то выходили 
«Ода русскому огороду», «Звез-
допад», «Пастух и пастушка».  
И тогда являлось целое человече-
ство его родных, которые теперь 
и наши родные, вместе с Енисе-
ем, травами и птицами, которых 
он всех знал в лицо и последним 
писал их так подробно («доцветали 
сон-трава, медуница и стародубы, 
обуглились мать-мачехи, занима-
лось пламя жарков, раздувало пла-
мя дубравных ветрениц»), словно 
отряжал их нам в духовном заве-
щании, предчувствуя, что мы ско-
ро окажемся в безвоздушном про-
странстве мертвой умозрительной 
литературы, где человек бьется 
в душной тесноте офисов и квар-
тир, в которых никогда не откры-
ваются окна, потому что, открыв, 
надо будет уметь написать облако 
и ветер, жизнь реки и неба, дере-
ва и птицы, которые не зря делят с 

человеком землю и без которых он 
только слепая фигура шахматной 
партии, где белые (а чаще черные) 
начинают и выигрывают. А мы 
проигрываем, проигрываем…

…Мне хорошо и грустно читать 
«Последний поклон». Я знаю старо-
дубы, прижившиеся в его огороде 
под кедром, и пытающиеся цвести 
венерины башмачки между окном 
и заплотом, и «самотёком» про-
ползший на огород курослеп вдоль 
забора. Знаю, как горбится напро-
тив Овсянки Караульный бык и как 
возносится над Слизневкой Шалу-
нин бык, к которому прибило его 
измытую за девять дней Енисеем 
покойницу мать. Бревно, на кото-
ром мы сиживали над Енисеем 
(я в его великоватой мне рубахе: 
«Носи, мне мала!») так и лежит уже 
сколько лет, не уносимое не знаю-
щей ледохода связанной человеком 
рекой. (Увы, бревно снесли челове-
чьей рукой и забетонировали берег. 
Правда, стихия тут же и ответила: 
первой же весной после «благоу-
стройства» разбушевался Енисей и 
смыл коросту. Только вот бревна не 
вернул. – Ред.). Разве забор по обе 
стороны спуска к реке от его про-
улка покосился, и жалица вот-вот 
сожрёт его. А по нему еще хажива-
ла за водой (летом по сорок вёдер в 
день) бабушка Катерина Петровна, 
и уходит на последней странице 
альбома «Прощание» он сам.

И родные его, слава Богу, 
все живы для меня. Тетка Апро-
ня (Апраксинья Ильинична) всё 
высматривает из своего окна, кто 
завернул к Виктору Петровичу 
(«опеть жульнариска?») И им всем 
хорошо поётся в моей памяти, ког-
да она после «пеньзии» заворачи-
вает к нему с чекушкой. Это у неё, 
в бывшем бабушкином дворе, я 
впервые увидел в ведре енисейской 
воды «живой волос», на какое-то 
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время отвадивший меня лазить в 
ледяной Енисей («Во, гляди, гро-
бовозы, ничё крытикам (крити-
кам, значит) не делатся. Ничё имя 
не страшно – поедом потом писа-
телев едят»). И всё смеется его 
счастливый глухонемой брат Алё-
ша («Ви-и-итя!»), без конца чего-то 
ладивший в его избе и умерший за 
год до Виктора Петровича («умер, 
как и жил, незаметно, во сне… Как 
я теперь в деревне буду чувство-
вать себя без Алеши?») И совсем 
ослепшая тетка Августа всё двига-
ет ощупью чугунки на плите, и я 
лезу помочь и получаю от него по 
рукам: не тронь – она потом их не 
найдёт! А коли такой добрый, оста-
вайся и живи тут, гуманис хренов!

И с дядей Кольчей младшим 
мы всё курим на крыльце после 
бани, пока Анна Константиновна 
под лиотаровской «Шоколадни-
цей», вырезанной из «Огонька», 
накрывает на стол. И когда уми-
рает дядя Коля, все отворачива-
ет, отворачивает его портрет: «Чё 
всё глядишь, Коля? Скорей бы уж 
взял к себе».

Теперь все они там, недалеко от 
него на одном кладбище, и можно, 
поклонившись ему, поклониться и 
им, так незаметно и прочно вошед-
шим в нашу жизнь с «Последним 
поклоном».

Дал бы Бог ещё раз приехать 
в Овсянку. Я зайду в его избу на 
улице «партизана Шшетинкина», 
немного погоржусь, найдя себя 
в рамке семейных и дружеских 
фотографий, обниму его сестер 
Капу и Галю (от Августы Ильи-
ничны и Анны Константиновны), 
которые теперь смотрят за музеем. 
И опять поверю, что смерти нет. 
Что Виктор Петрович сейчас при-
дет с Енисея, на котором сидит всё 
реже («лёгкие никуда»), и мы ста-
нем пить чай («чай, чай, эту заразу 
сёдня пить не будем!»), а потом он 

достанет рукопись, взденет очки и 
станет глуховато и как-то береж-
но, как чужое (будто каждое сло-
во еще раз примеривает), читать: 
«Это было в пору, когда всё каза-
лось радостным и от жизни жда-
ли только радости. В немыслимо 
яркий ослепительный день спешил 
я в родную деревню… И в сердце 
моём, да и в моём ли только…глубо-
кой отметиной врубится вера: за 
чертой победной весны осталось 
всякое зло, и ждут нас встречи с 
людьми только добрыми… Да про-
стится мне и всем моим побрати-
мам эта святая наивность – мы 
так много истребили зла на земле, 
что имели право верить: на земле 
его больше не осталось». 

А войдет в книгу бабушка, и 
он засветится весь – не узнать: 
«...Выходило, что сватали Маню 
наперебой... сколько раз в кошеве 
приезжал из города сам Волков! 
А она, раскрасавица наша, чё? 
Да ничё! Даже на письмо его не 
ответила. А уж письмо-то было, 
письмо! Как в старинной книж-
ке писанное – сказывалось всё в 
нём, будто в песне: любоф, любоф, 
да еще эта, как её, холера-то? 
Чуства. За божницей долго пись-
мо хранилось, и как навёртывался 
грамотный человек, она просила 
его читать. И наревётся, бывало, 
слушая то письмо, да эти враже-
нята, внученьки дорогие, добра-
лись до письма, изрезали ножни-
цами, либо сам искурил. Чё ему 
чуства? Токо табак жечь да бока 
пролёживать…»

А я буду слушать со смятени-
ем, восторгом, счастьем (даст же 
Господь дар!) и молить Бога, чтобы 
это никогда не кончалось, потому 
что, пока живет это слово и этот 
человек, живы и мы. А уйдет, еще 
неизвестно, что будет.

Но пока, слава Богу, он читает, 
читает…
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Виктор БАКИН

В ЧУСОВОЙ, К ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ…

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ ПУТИ ПИСАТЕЛЬСКИЕ

Е хал в Пермский край на 
открытие Дней литературы, 

но особо в Перми не задержался. 
Снарядили любезные хозяева ско-
рым порядком десант из приезжих 
гостей-литераторов, и по ранне-
му снежку, по утреннему холодку 
тронулись мы двумя дружными 
транспортами в город Чусовой, до 
которого расстояние весьма при-
личное. Более ста километров... 
А город Чусовой, если кто не 
знает или вдруг запамятовал, не 
просто рядовой районный центр 
уральской глубинки, а центр при-
тягательный и достаточно знаме-
нитый – именно сюда, на родину 
своей жены, Марии Семеновны, 
сразу после войны приехал «весе-
лый солдат» Виктор Петрович 
Астафьев, именно здесь прожил 
долгие и очень непростые семнад-
цать лет, но главное, именно здесь 
состоялся как писатель. И очень 
отрадно, что чусовляне помнят 
об этом – целых два астафьевских 
музея (вернее, два отделения одно-
го объединенного музея) оборудо-
вали с бережной скрупулезностью  
и любовью.

Едем сразу в первый – на ули-
цу Фрунзе, 38. Здесь в подвальном 
помещении в середине прошло-
го века располагался колбасный 
цех. Сюда приезжали грузовые 
машины с говяжьими и свины-
ми тушами, и ночной вахтер 
Астафьев помогал их разгрузить, 
сносить и стаскивать в подвал. 
Именно здесь в относительно спо-
койную от рабочих хлопот ночь 
с 1 на 2 декабря 1950 года 26-лет-

ний фронтовик написал свой пер-
вый рассказ «Гражданский чело-
век». (Со временем этот рассказ 
будет основательно переработан 
уже опытной рукой признанно-
го литератора и получит новое  
название – «Сибиряк»).

Еще один знаменитый чусовля-
нин, литературный критик Вален-
тин Курбатов, позже так скажет об 
этом памятном подвальчике: «...
На музеях, особенно малых, дер-
жится самое живое родовое про-
странство русской культуры. В 
этом ряду и чусовской музей Аста-
фьева на ул. Фрунзе, в котором в 
гибельной тесноте вахтерки кол-
басного цеха, спасавшего Чусовой 
от голода, был в одну ночь рож-
ден первый рассказ, повернувший 
историю Великой Отечественной 
войны в человеческую сторону и 
ставший основой для рождения 
правды Юрия Бондарева, Влади-
мира Богомолова, Константина 
Воробьева, Вячеслава Кондратье-
ва, Василя Быкова. Может быть, 
это самое дорогое детище нашей 
культуры. А вахтерский журнал, 
в котором был написан рассказ 
«Гражданский человек», – колы-
бель всей великой прозы войны...»

Сегодня центр экспозиции – 
скульптурное изображение «Царь-
рыбы» работы Николая Хромо-
ва. В залах много личных вещей 
Виктора Петровича – выходной 
костюм, меховая куртка и зимняя 
обувь, рыболовные снасти – блес-
ны и иглы для плетения сетей. 
Рядом обширная коллекция книг, 
фотографий, портретов писателя, 
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выполненных местными худож-
никами. А в одном из первых 
помещений установлен бюст Вла-
димира Ильича Ленина. (Описы-
вая памятник Ленину на привок-
зальной площади, Астафьев как-то 
воскликнул: «Здорово, Владимир 
Ильич! Единственная знакомая 
мне в этом городишке личность...»)

С улицы Фрунзе по сгустив-
шимся сумеркам отправляемся на 
улицу Партизанскую, на которой 
небольшой домик под № 76 Вик-
тор Петрович построил своими 
руками и прожил в нем с семьей с 
1950 по 1956 гг.

Как возводил писатель сие 
жилище, во всех красках и откро-
вениях написала Мария Семенов-
на в своей повести «Знаки жизни». 
Вот лишь одна цитата: «...Витя 
уже пол настлал, потолочины 
примеривает, многие сгодились 
от нашей избушки – от стены до 
матицы проходят, даже если тру-
пелые концы опилить. Но вот беда: 
работник-то он один, как говорит-
ся, сам себе барин и дурак. Уронит 
молоток или топор – слезать за ним 
надо. Работа продвигается медлен-
нее, чем лето подкатывает. Вот уж 
по дороге мимо дома начали выго-
нять стадо – на первую травку... 
Пока в гору стадо гонят, не очень 
разберешь, о чем хозяйки разгова-
ривают: то одна корова отстает, то 
другая куда свернет. Зато уж когда 
обратно идут, то непременно про-
ходя мимо нашего дома, притор-
мозят ход и заговорят о хозяине, 
который тут постройку дома зате-
ял. Одна говорит, мол, знает ли 
кто, что за новожитель объявил-
ся? Пьянчужка, видать, каких свет 
не видел! То поет, то матерится!.. 
А им невдомек, что хозяин тот на 
все руки один, и если все ладится 
– поет во всю головушку, а если 
молотком по пальцу стукнет или, 

того хуже, ножовка или топор упа-
дут, и поднять, подать их некому 
– самому приходится за ними сле-
зать – тут уж матерится, как умеет 
и сколько голосу есть. Вот и выхо-
дит: то поет, то матерится...»

Общим счетом у Астафьевых 
во время проживания в Чусовом 
было три дома. Первый, на улице 
Железнодорожной, 32 – дом роди-
телей жены. Он, к сожалению, не 
сохранился. Как, впрочем, и тре-
тий, на Нагорной, 60, из которого 
писатель перебрался в областной 
центр. Остался на наши смотри-
ны только этот, приземистый, на 
Партизанской, всей площади в 
нем для житья – 20 квадратных 
метров, из которых пару-тройку 
заняла русская печь. Дощатыми 
перегородками разделен на четы-
ре половины. Сразу при входе – 
кухонька (если можно назвать 
этот крошечный пятачок кухонь-
кой?) За печкой – лежанка няни 
Секлеты Савватеевны Опариной. 
(По словам директора музея Вла-
димира Николаевича Маслян-
ка, она по рождению вятская, 
до сих пор живет-здравствует 
в городе Лысьва, недавно спра-
вила 85-летие. А в Чусовой при-
ехала еще беспаспортной, стала 
работать, потом замуж вышла... 
Уход за детьми Астафьевых, Ири-
ной и Андреем, входил в ее пря-
мую заботу...) Кстати, и Мария 
Семеновна Корякина-Астафьева, 
надо напомнить, тоже корнями с  
вятских мест...

Из кухни проходим в комнат-
ку (назвать ее гостиной даже с 
натяжкой сложно): у окна стол, в 
углу этажерка, на стенке скромная 
книжная полка, украшенная под-
зором, занавески на окнах, у пере-
городки дерматиновый диванчик 
с откидными валиками. А еще, по 
правую руку, скромная, на взрос-
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лую и детскую кровати едва рас-
считанная спаленка. Всё! 

Как здесь работать писателю, в 
такой тесноте и укроме, на общем 
проходе, представить невозмож-
но. А Астафьев работал. Целых  
шесть лет...

Потом будут Пермь, Волог-
да, Красноярск, Овсянка. Но этот 
тихий чусовской домик, самолич-
но возведенный молодым хозяи-
ном в середке прошлого века, в 
семье Астафьевых будут неизмен-
но вспоминать с пронзительной 
теплой грустинкой…

…Имя у нее мудреное, непри-
вычное слуху по нашему просве-
щенному времени. И редкое очень, 
пожалуй, прежде и не встречал 
ничего подобного в широком кругу 
своих знакомых. Имя у нее – Секле-
тия. Проще говоря – Секлета. 

Очень оно созвучно обычному име-
ни Света – потому так нередко 
многие ее и звали. При этом и ее 
отчество тоже нечасто заме-
тишь в простом обиходе – по 
отчеству она Савватеевна… 

– Такой уж семейный закон у 
нас был заведен: родится первый 
сын – ему непременно давали имя 
отца. Вот у меня отец – Савва-
тей Савватеевич, – сдерживая 
улыбку, рассказывает Секлетия 
Савватеевна. – А брат у него был 
Левонтий. Так у того когда сын 
родился – опять выходит Левон-
тий Левонтьевич… А уж если 
дочь – тогда любое имя давали. 
Раз девка – куда деваться? Неку-
да! Написано в книге по конкрет-
ному дню, что родилась Секле-
та, так Секлетой и будешь. И 
не взбрыкаешься. А родилась-то  
я еще до войны… 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 

Г де родился, там и пригодил-
ся… Так она о родине говорит. 

А родом Секлетия Савватеевна 
Опарина (в девичестве Ожегова) из 
Немского района Кировской обла-
сти. Есть там село Слудка – 12 км 
от районного центра. Там и роди-
лась она по зимней январской поре 
1934 года в семье кержаков-колхоз-
ников: самая старшенькая была из 
четверых ребятенков. 

На детские годы когда повер-
нется воспоминаниями – там 
голод, там война. 

– Еще только война началась, 
как нас разом потащили в поле. 
Лен рвать. Так мы все руки измо-
золим. Изрежем… А мама у нас 
звеньевой была. Хотя какая зве-
ньевая – старшая над нашим бра-
том. Одно твердит: «Девки, вы 
комелек-то делайте аккуратно. 
Чтоб ровный снопик был…» А 
у нас что комелек, что вершок… 

Все едино. Нарвем лен, как обыч-
ную траву. Ну что с нас взять, 7 
годков всего возрастом… А жить 
как? Корову дома кормить нечем 
– на веревки подвязывали, что-
бы стояла. А она одно – обвисела 
и пала. Не могли спасти. Мама 
тогда написала отцу на фронт, 
выплакала ему наше горе горькое. 
И нежданно приходит на село ука-
зание: выдать семье военнослужа-
щего Ожегова из колхоза какую 
возможно корову. Нам стельную 
телку и выдали. По весне она оте-
лилась. А покуда то да се, мы спа-
сались козой… Когда конец войне 
спознали, в каждом доме вой сто-
ял. Вой самый настоящий. У каж-
дой же семьи по двое да по трое 
мужиков обратно не вернулось… 

Отца у Секлеты забрали в 
армию еще в тридцать девятом. 
Домой он вернется нескоро –  
лишь в 48-м. 
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– По госпиталям три года 
ездил. Хотели ноги у него напрочь 
отнять. Обморозил. В окруже-
нии было, когда находились у 
немцев. Но он все равно на сво-
ем стоял, не позволил: «Что я без 
ног?!» Ему возражают: «В кон-
це концов генгрена пойдет…»  
(Секлетия Савватеевна так и про-

износит это слово – генгрена). – 
«Нет, не дам отнимать. Хошь что 
со мной делайте…» Мазали тогда 
мазью под вид смолы. Так у него 
генгрена в итоге и отступила.  
Сдалася. Только пальчики отпа-
ли. Но ноги сохранились… И еще 
такой бойкий мужик был опосля. 
О-о! Ходовый… 

КАРТОШКА В «МУНДИРЕ». 

Д о пятьдесят второго года 
Секлетия Савватеевна жила 

в Слудке. А потом совсем невмо-
готу стало. В колхозе по 20 кило-
граммов ржи дадут на год – и 
руками в бессилии разведут. А чем 
питаться-то? Нечем… Или на лесо-
участок пошлют – ночь-полночь 
сучья рубить. Вот и тяпаешь топо-
ром, сколь силенок хватит. А какие 
особые силенки у шестнадцати-
летней девчушки?! 

А на Урале, в городе Чусовом, 
у мамы родная тетка жила. Списа-
лись однажды, свои заботы выска-
зали. Тетка Анна и пригласила: 
«Ну, приезжайте…» Они и сорва-
лись, и поехали спехом – три дев-
чонки-подружки. Без документов, 
без справки с места прежней рабо-
ты. Только паспорт ученический 
на руках. 

– Приехали мы, словно какие-то 
тюремщики, – улыбается Опарина. 
– Без документов, без всего. Как сбе-
жали откуда-то… Понятное дело, 
на завод не берут. Работать – негде. 
Разве только в няньках. Садиков-то 
не было почему-то? А тетка Анна 
тогда в пошивочной уборщицей 
работала. И Мария Семеновна, 
супруга Виктора Петровича Аста-
фьева, там же – по бухгалтерской 
части. А дети у них еще маленькие: 
Андрейке два года, Иринке четыре, 
пятый только пошел… 

Вот Мария Семеновна и позва-
ла: «Придите. Порешаем…» Мы 

и пришли – было это памятным 
вечером 27 октября 1952 года. Да 
так я там и осталась – в маленьком 
домике на улице Партизанской, 
76, в семье будущего известного  
писателя. 

В ее обязанности входило за 
ребятами присмотреть, обед сгото-
вить. Виктор Петрович тогда уже 
в «Чусовском рабочем» работал, 
в редакции. В еде был непритяза-
тельный. Что сготовят, то и ладно. 
Да и ели-то в основном однообраз-
но – селедку да картошку. 

– Один раз у меня смех и грех 
получился, – вспоминает Секле-
тия Савватеевна. – Миля (я так 
привычно Марию Семеновну 
звала) пошла на работу, говорит:  
«Я селедки куплю. А ты здесь 
картошку в мундире свари…» Ну, 
я картошку вымыла и думаю: в 
какой же еще «мундир» ее здесь 
кладут? В нашей-то деревне ни 
о каком «мундире» слыхом не 
слыхивали. В итоге не сварила 
картошку – так в чугунке она и 
простояла. Миля приходит, спра-
шивает: «Ну что? Картошку свари-
ла?» – «А я «мундир» не нашла…» 
Вот они ха-ха-ха и устроили потом 
надо мной. «Сейчас, – говорят, – 
отыщем этот «мундир»… А вода 
в чугунке давно налита – они и 
поставили его спешно на печку. И 
долго еще потом вспоминали эту 
историю смехом… 
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ШО ВАМ?

П ростые были люди Астафье-
вы, очень простые. И жили 

небогато – кровати железные, 
матрас осокой набит. И подуш-
ки тоже. У няни – узкий топчан 
в закутке. У ребят общая койка 
у печки – Андрейка спал в одну 
сторону головой, Иринка – в дру-
гую. Как начнут порой драться и 
пинаться – шум да гам. Пока отец 
строгое слово не скажет. Тогда 
только смирятся, затихнут… На 
кухне вместо стола большой ящик 
приспособлен. В нем еще куры 
жили – больше держать негде.  
И хоть чистили комнатку каждый 
день – а все равно стойкий запах. 
А то сядут семейно обедать, а 
петух «варежку разинет». Или 
того хуже – тут же с песней нага-
дит. Птица тупая, что с нее возь-
мешь. Виктор Петрович, понятное 
дело, матюгнется: «Паразит, вот 
паразит. Мы едим, а ты что дела-
ешь? Б-р-р-р…» 

Зиму прожили, и Виктор 
Петрович сходил к участковому, 
написал заявление. И Секлету про-
писали по тому же адресу: Парти-
занская, 76. Ну, а потом и паспорт 
выдали… 

Чиклета… Света-няня… Няня… 
– так привычно ее дети Астафье-
вых звали. 

– Иринка упряма была. Но ког-
да Виктор дома и она заупрямит 
– он ее быстро в угол, – вспоми-
нает Опарина. – Запросто. В угол 
поставит – и стой! Она его поба-
ивалась. А меня нисколько… Ска-
жешь что-то сделать – не сдела-
ет. Ну, тогда просишь Андрейку: 
«Андрейка, иди, сделай». Андрей-
ка беспрекословно сделает… Вот и 
глядите: мать и отец одни – а дети 
такие разные. 

До 1958-го жила Секлетия 
Савватеевна бок о бок с семьей 
Астафьевых, хотя в нянях про-
была меньше года, до лета. Ушла 
на работу в столовую. Никакой 
специальности нет, поэтому взя-
ли посудницей. Мыть грязную 
посуду. Одно время поставили 
официанткой. Но она же из вят-
ской деревни, потому в разго-
воре: «Шо вам?» да «Шо вам?»  
Не выдержала насмешек, пошла к 
зав. столовой: «Не буду официант-
кой». Перебросили тогда на кухню 
как помощника повара. 

– Я по-прежнему жила на Пар- 
тизанской как родственница, с 
Милей мы были, как сестры, – 
говорит сегодня бывшая няня. 
– И в огороде редиску, лучок вме-
сте садили, и по дому все сообща 
делали… Еще и халтурили порой 
– вышивали. То платья были ноше-
ные с вышивкой, то одеяла стежи-
ли. Это все вместе. И что насте-
жим – деньги в общий котел…  
И на рыбалку на Усьву ездили, на 
Вильву. И фотографии есть, где 
Виктор Петрович со спиннингом 
сидит на реке. Кричать и шуметь 
тогда было нельзя, но дети есть 
дети. Я им: «Не орите, отец сейчас 
вам задаст…» А они шире того!..  
А Астафьев в первые годы после 
войны очень нервный был. Да и 
глаз-то – поврежденный. Пото-
му у него и маты были. Сплошь 
да рядом. Но потом стал мень-
ше матькаться… Да и Миля все: 
«Витенька, Витенька…» Если бы 
не она, не ее терпение, он, может, 
и писать-то бы бросил. Как знать, 
как знать? Если бы не Милино 
руководство, он бы не был, пожа-
луй, писателем. А вот певцом был 
бы: голосок у него – ой-е-ей… 
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КРЕСТНЫЕ

В небольшом городке Лысь-
ве, до которого от Чусово-

го километров двадцать, может, 
чуть больше, после окончания 
ремесленного училища работал на 
металлургическом заводе родной 
брат Секлеты Афанасий. Вот она и 
решила как-то перебраться к нему 
на жительство, рассчитывая, что 
зарплата на производстве будет 
существенно выше. Но посмо-
трели в кадрах ее документы и… 
предложили пойти в столовую. 
Отказалась наотрез. Тогда пожа-
луйте разнорабочей: метелку в 
руки и вперед. 

Но метелкой махала она срав-
нительно недолго – направили 
учиться на крановщика. Закончи-
ла курсы, таскала грузы на мосто-
вом кране, даже учеников обуча-
ла. Потом пошла на повышение 
– назначили оператором горячего 
проката в сутуночном цехе. Там, в 
сутунке, и проработала до пенсии, 
на которую по первому списку 
вышла в 45 лет. 

Когда за плотника Андрия-
на Игнатьевича замуж выходила, 
Астафьевы у нее на свадьбе самы-
ми желанными гостями были. 

– И Виктор Петрович, и Миля 
– все у меня на свадьбе пировали, 
– вспоминает с улыбкой Секлета 
Савватеевна. – Более того, они мне 
как крестные даже. По свадьбе… 
У мужа крестная была, у меня – 
нет. Вот Виктор с Марьей за сто-

лом сразу и порешили: «У ней нет 
никого – так мы садимся в крест-
ные…» Но все ж у меня язык не 
поворачивался потом их крестны-
ми называть. А муж звал… Они и 
в иное время к нам ездили, а мы к 
ним, в Чусовой. Связь не прерыва-
лась никогда. Тот же Виктор неиз-
менно подчеркивал: «Это наша 
родня!..» 

Потом начались перемены.  
В Чусовом Астафьевы переехали с 
Партизанской на улицу Нагорную 
– там побольше дом был, попро-
сторнее. Потом писателя пригла-
сили на жительство в Пермь, затем 
семья перебралась в Вологду, а уж 
после на родину Виктора Петрови-
ча – в Красноярск. 

– Тоска по Сибири у него посто-
янно была. Это нечего говорить, – 
подтверждает Опарина, побывав-
шая не единожды и в Красноярске. 
– Помнится, когда померла у Вик-
тора Петровича бабушка, он пошел 
к начальнику, чтобы отпроситься 
и съездить на похороны. Это еще 
в Чусовом было, в вагонном депо. 
А начальник отказал, ответил, что 
разрешение дается только на похо-
роны матери или отца… Позже в 
«Последнем поклоне» Астафьев 
напишет, что надо было тогда все 
бросить, отлаять начальника и 
хоть пешком, но дойти до Сибири. 
Ведь бабушка была для него всем. 
Она заменила и мать, утонувшую 
в Енисее, и непутевого отца… 

МЫ ИЗ КНР

О коло трех часов просидели 
мы с Секлетией Савватеевной 

Опариной в уютной комнатке ее 
лысьвенского приземистого дома 
за чайком да задушевным разгово-

ром, вспоминая прошлые встречи 
с Виктором Петровичем и Марией 
Семеновной Астафьевыми. 

– Шли годы, а они почти не 
менялись, – говорила бывшая 
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няня. – У Мили характер – дай Бог 
каждому. Такой нежный, такой 
внимательный был человек…  
А Виктор – ох, мог и вспылить. Но 
отходчивый… Помню, когда мы 
еще в Чусовом жили, она придет 
ко мне и скажет: «Зачем спорить? Я 
лучше промолчу. А промолчишь-
ся – как в саду отсидишься…» И 
вот он пропылил – и все! Она уже 
с лаской: «Витя, ну что у тебя? Все 
ли?» – «Все!» 

Знаете, он остался у меня в 
памяти, как человек, не стороня-
щийся никого, не брезгующий 
никем. Пусть я буду деревенская, 

пусть я буду городская – он ко 
всем относился одинаково. Вот 
я из деревни приехала – простая 
деревенская баба, по-русски ска-
зать. И все хорошо, все ладно…  
А теперешняя молодежь как порой 
относится? Чуть что и сразу высо-
комерно – эй, деревня! Или ой, 
Вятка! И я тогда говорю: пра-
вильно, мы иностранцы. Из КНР  
приехали. 

– Откуда? 
– Из КНР. 
–  ???
– Из Кировской народной 

республики… 

г. Вятка – г. Чусовой  
и г. Лысьва Пермского края.

ИНФОРМАЦИЯ
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Виктор АСТАФЬЕВ

СИБИРЯК

М арш окончен. Большая, изну-
рительная дорога позади. 

Бойцы из пополнения шли тракта-
ми, проселочными дорогами, лес-
ными тропинками, дружно караб-
кались на попутные машины, и 
все равно это называлось, как в 
старину, маршем. Солдаты успели 
перепачкать новое обмундирова-
ние, пропотеть насквозь и начисто 
съесть харчишки, выданные на 
дорогу. И все-таки до передовой 
добрались. Лежат в логу на щети-
нистой, запыленной траве и при-
слушиваются; кто озирается при 
каждом выстреле или разрыве, а 
кто делает безразличный вид. Раз-
говоры все больше на одну тему: 
дадут или нет сегодня поесть? Еди-
нодушно решают; должны дать, 
потому как здесь уже передовая 
и кормежка не то, что в запасном 
полку, и забота о человеке совсем 
другая. «Тертые» солдаты, те, что 
попали в пополнение из госпита-
лей, многозначительно ухмыля-
ются, слушая эти разговоры, и на 
всякий случай изучают местность: 
нет ли поблизости картофельного 
поля. Они-то знают, что на стар-
шину нужно надеяться, однако и 
самому плошать не следует. 

А передовая рядом. Вздраги-
вает земля от взрывов, хлещут 
пулеметные очереди, и нет-нет да 
и вспыхивает суматошная пере-
стрелка. Бегают связисты с катуш-
ками, лениво ковыляют беспри-
зорные лошади, урчат машины 
в логу. А вот и раненый появил-
ся. Спускается в лог, опираясь на 
палочку. Идет он в одном ботинке. 
К раненой ноге поверх бинта при-
кручена телефонным проводом 

портянка. Аккуратно свернутая 
обмотка в кармане. Ненужный 
пока ботинок за шнурок подвешен 
к стволу винтовки. 

– Привет, славяне! – бодро 
выкрикивает фронтовик и указы-
вает палкой на ногу: – Покудова 
отвоевался, а что дальше будет, 
увидим. Табачком богаты? 

Все разом полезли за кисета-
ми. Но солдат с крупным, чуть 
рябоватым лицом успел раньше 
других сунуть свой кисет ранено-
му. Тот неторопливо опустился на 
землю, поморщился и начал скру-
чивать цигарку. Рябоватый боец с 
робостью и уважением следил за 
раненым, хотел о чем-то спросить,  
но не решался. 

– Так это уже война? – наконец 
спросил он. 

Раненый с форсом прикурил 
от трофейной зажигалки, убрал ее 
в карман и, выпустив клуб дыма, 
сказал: 

– Она самая, – и махнул рукой 
через плечо: – Передок метрах в 
трехстах. Ну я, братцы мои, пойду, 
а то не ровен час накроют. Вы тут 
развалились – ни окопчика у вас, 
ни щелки. Еще отшибут вторую 
ногу, и придется мне на карачках 
до санроты добираться... 

Раненый поковылял дальше. 
Боец, тот, что дал ему закурить, 
провожал раненого взглядом до 
тех пор, пока тот не скрылся за 
ближней высотой. Лицо солдата 
сделалось печальным. 

Вдруг раздалась команда – все 
вскочили, поправляя на ходу рем-
ни, попытались выстроиться. 

– Вольно! Всем сидеть! – раз-
решил черноватый лейтенант с 
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усталыми глазами и сам присел 
на катушку кабеля, которую ему 
услужливо подсунул связист. 

И лейтенант, и связист появи-
лись как-то неожиданно, словно 
из-под земли. 

– Не ели сегодня? – поинте-
ресовался лейтенант и сам себе 
ответил: – Не ели... Ну ничего, 
думаю, вечерком нам кое-что 
подбросят, – утешил он и при-
нялся расспрашивать: кто откуда, 
воевал ли прежде, чем занимал-
ся до войны, большая ли семья, 
и тут же записывал фамилии в 
блокнот и распределял людей по 
отделениям. 

Рябоватый солдат сразу же 
попался на глаза лейтенанту. Про-
стоватое лицо солдата с реденьки-
ми бровками расплылось в широ-
кой улыбке, а добродушные серые 
глаза смотрели на лейтенанта так, 
будто он давно-давно знаком с 
ним и вот, наконец-то, встретился. 
Лейтенант не мог не ответить на 
эту улыбку – столько в ней было 
доверчивого и дружеского – и вни-
мательней пригляделся к этому 
солдату. 

Пилотка, еще новая, уже успе-
ла потерять свою форму и напоми-
нала капустный лист, пряжка рем-
ня сбилась набок, гимнастерка вся 
была в мазутных пятнах. 

– Ну и вид у вас! – шутливо 
проговорил лейтенант. – Попор-
тили здорово вы, наверное, крови 
старшине в запасном полку... 

– Всякое бывало, товарищ лей-
тенант. 

– Фамилия? 
– Савинцев моя фамилия. Мат-

вей Савинцев. Я с Алтая. Может, 
слыхали, деревня Каменушка есть 
недалеко от Тогула, так из нее. 

– Нет, не слыхал, товарищ 
Савинцев. Много деревень у нас в 
стране. 

– Наша деревня особенная! – 
Савинцев оглянулся по сторонам, 
долго молчал, как будто подыски-
вая сравнение и не найдя его, со 
вздохом закончил: – Всем дерев-
ням – деревня! 

– По его рассказам выходит, 
товарищ лейтенант, что Каме-
нушка – почти город, только в ней 
дома пониже да асфальт пожиже, –  
раздался голос из группы бойцов. 
Все сдержанно рассмеялись и сей-
час же выжидательно замолкли. 

– Куда же мне вас определить? 
– покусал губу лейтенант, все еще 
меряя взглядом крупную фигуру 
бойца. 

– Я – человек неизбалован-
ный, – с готовностью отозвался 
Матвей. – Куда пошлете, туда 
и пойду. Может, сомнение есть 
насчет моего старанья, так для 
проверки пошлите туда, где рабо-
ты побольше. 

Лейтенант подумал еще и 
решительно произнес: 

– В мой взвод, к связистам!  
У нас работы бывает всегда много. 

...И попал Савинцев в боевую 
семью «паутинщиков», как про-
звали связистов на фронте. Покла-
дистый, домовитый характер, 
готовность прийти каждому на 
помощь и ненадоедная словоохот-
ливость помогли ему как-то неза-
метно сойтись с фронтовиками. 
Те с первого дня стали попросту 
звать его Мотей, даром что был он 
отцом семейства, да и не малень-
кого. Уж очень шло ему это имя: 
и теплота в нем была, и улыбка 
необидная. 

Тонкости, которых много в 
боевой работе телефонистов, дава-
лись Матвею туго. Впрочем, все 
в жизни давалось ему с трудом, 
поэтому он не падал духом, ког-
да у него что-нибудь не получа-
лось. Но уж если он что усваивал, 
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то навсегда. Было дело, ездил он 
четыре года прицепщиком, дваж-
ды учился на курсах, прежде чем 
ему доверили управлять тракто-
ром. И как же удивились связи-
сты, когда им стало известно, что 
был он знатным трактористом и 
про него даже в газете писали. Ну, 
расспросы, конечно, как да что, а  
Матвей только отмахивался: 

– Какой там знатный! Мало 
сейчас нашего брата в колхозах, 
вот и стали мы все там знатные. 

В тихие вечера, когда вой-
на как-то сама собой забывалась 
и душа человеческая тоже сама 
собой настраивалась на мирный 
лад, Матвей рассказывал о своей 
родной Каменушке. Слушали его 
с удовольствием. Наносило изда-
ли то запахом родных лугов, то 
девичьей песней, то парным моло-
ком, то дымком бани, в которой 
так хорошо попариться, придя с 
пашни. Простая жизнь, обыден-
ные дела вставали в новой красо-
те. Раньше-то ее ни замечать, ни 
ценить не умели – все шло само по 
себе, все было как надо, и вот... 

Иной раз Матвей доставал 
фотокарточку из кожаного, долж-
но быть, доставшегося по наслед-
ству бумажника, подолгу рассма-
тривал ее. На снимке был сам он 
с неестественно напряженным 
лицом, рядом жена с ребенком на 
руках, а впереди два мальчика.  
У меньшего удивленно открыт 
рот, а старший, насупив брови, 
цепко держит в руках книгу. 

– Школьник! – с гордостью 
говорил Матвей товарищам. – В 
четвертую группу зимусь ходил. 
И второй нынче тоже пойдет. Оде-
жонку всем надо, катанки, книж-
ки. Заботы-то сколько Пелагее, 
заботы! – И примолкнет Матвей, 
задумается, а то и выдохнет: – 
Что-то они сейчас поделывают? 

– Чай, небось, пьют, – поддраз-
нит кто-нибудь из солдат. 

– Что? Чай? – удивляется Мат-
вей и с возмущением разносит 
простака, не имеющего понятия о 
деревенской жизни. 

– Да знаешь ли ты, голова-два 
уха, что сейчас уборочная нача-
лась, одни бабы хлеб-то убирают. 
Не до чаев им, в тридцатом поту 
бьются... Вот приезжай после вой-
ны в это время к нам – почаевни-
чаешь. 

Матвею разъясняли, что есть 
разница во времени: если здесь, на 
Украине, вечер, то на Алтае уже 
ночь, и вполне возможно, что кол-
хозницы и балуются чайком после 
трудового дня. 

– Может, и так, только я спать 
ложусь вместе со своими и встаю 
тоже вместе... не могу отделиться, 
– говорил Матвей тихим голосом, 
глядя поверх солдатских голов, 
и на этом споры прекращались.  
Не о чем было спорить. Родной 
край, своя деревня, свой дом всег-
да и всюду с солдатом – они вра-
стают в его сердце навечно. 

А война бушевала, и враг 
катился с Украины к границе. 

Вроде бы и неповоротливый 
мужик Савинцев, да и не очень 
сообразительный, но дело свое 
исполнял старательно. Рыскал по 
линии, исправлял порывы, сматы-
вал и разматывал провода, лежал 
под разрывами и, выковыряв зем-
лю из ушей и носа, бежал дальше. 
Конечно, как и всякий связист, он 
что-то изобретал, приспосабли-
вался к обстановке – иначе на вой-
не нельзя. Война – это не только 
выстрелы, это очень много рабо-
ты, порой непосильной работы. И 
побеждает на войне тот, кто умеет 
работать, кто умеет порой сделать 
то, что в другое время казалось 
выше всяких сил. 
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Матвей работал. Он первый 
стал перерезать нитку связи план-
кой карабина, зачищать провод 
зубами, обходиться в случае нуж-
ды без заземления. Но на фрон-
те все изобретают, каждый час, 
каждую минуту изобретают, и 
этому никто не удивляется. Глав-
ное, чтоб польза была. Связист, к 
примеру, исправляет линию чаще 
всего один, телефонисты клянут 
его, ругают, а когда провода сое-
динят – тут же забудут о связи-
сте, и дела им нет до того, что он 
там придумал, как изловчился под 
огнем наладить линию. Пожалуй, 
не было на войне более неблаго-
дарной и хлопотной работы, чем 
работа связиста. Можно ручаться, 
что матюков и осколков связисты 
получили больше, чем наград. 

Но война есть война. На ней 
все равно найдется такое место, 
где человек окажется виден во  
весь рост. 

Однажды часть Матвея Савин-
цева попала под деревню Михай-
ловку. На свете таких Михайло-
вок, наверное, сотни, и едва ли 
эта была какой-нибудь особенной. 
Обыкновенная украинская дерев-
ня с белеными хатами, на хатах 
гнезда аистов, возле хат богатые 
огороды и сады, на улицах колод-
цы с журавлями. И расположена 
деревня по-обычному – поближе 
к ручью, на пологом склоне. За 
деревней – возвышенность, удоб-
ная для обороны. Немцы и уцепи-
лись за нее. 

Заняв с ходу Михайловку, пехо-
тинцы атаковали высоту, но атака 
не удалась. Подтянули свои огне-
вые средства пехотинцы, пальну-
ли – и это не помогло. День, второй 
прошел – ни с места. Встречались 
пехотинцам горы, перевалы и 
широкие реки. Одолевали их, шли 
без задержек, а туг из-за неболь-

шого холмика такие дела разгоре-
лись, что дым коромыслом. Иному 
Эльбрусу, может, во веки вечные 
не видать такой страсти и не удо-
стоиться такого внимания, какое 
выпало на долю этого бугорка.  
И большие, и маленькие команди-
ры обвели его на карте и красными, 
и синими кружочками. Подтяну-
лись к Михайловке минометчики, 
артиллерия, танки. Высоту измо-
лотили так, что до сих пор, навер-
ное, пахать ее из-за металла  
невозможно. 

Но нашла коса на камень. Не 
отступает противник и, мало 
того, норовит атаковать. Ночью 
фашисты заняли два дома на краю 
деревни. Саперы, что квартиро-
вали в них, еле ноги унесли. Эти 
два дома саперный начальник, 
пожалуй, и по сей день помнит. 
Утром ему же вместе с его «орла-
ми» пришлось их отбивать. Одним 
саперам, конечно, не справиться 
было бы, и дали им в поддержку 
артиллерию. Тот же лейтенант, 
что встречал солдат из пополне-
ния, отправился с разведчиком и 
связистом к саперам, чтобы завтра 
корректировать огонь и держать 
непосредственную связь с теми, 
кто будет атаковать высоту. 

В темноте, кое-где рассекаемой 
струями трассирующих пуль, свя-
зисты потянули линию на пере- 
довую. 

– Стой, ребята! – раздался из 
темноты голос разведчика, шед-
шего впереди. – Тут болото. Не 
пройдешь... Надо вниз, по ручью, 
там есть бетонная труба, что-то 
вроде мостика, через нее и пойдем. 

...Утром закурился над землей 
какой-то робкий, застенчивый 
туман и быстро заполз в лога, пал 
тихою росой на траву. И роса была 
какая-то пугливая. Капли ее чуть 
серебрились и тут же гасли. И все-
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таки роса смыла пыль с травы, и 
когда из-за окоема, над которым все 
еще не рассеялся дым от вчераш-
них пожаров, поднялось солнце, 
– брызнули, рассыпались мелкие 
искры по полям, и в деревенских 
садах да в реденьких ветлах, что 
прижились у ручейка, затянуто-
го ряской, защебетали пичужки, 
сыпанули трелями соловьи. Диво 
дивное! Как они уцелели? Как они 
не умерли со страха, эти громко-
голосые песельники с маленькими 
сердцами? Поют – и только! Поют 
как ни в чем не бывало. И солнце, 
страдное, утомленное солнце све-
тит так же, как светило в мирные 
дни над полями – с едва ощутимой 
ласковостью утром и с ярым зноем 
к полудню. 

Страда наступила, страда... 
Но вот справа, далеко за Михай-

ловкой, булькнул, как булыжник в 
тихий омут, минометный выстрел. 
С минуту было тихо, а потом 
разом рванули прилетевшие с той 
стороны снаряды, и пошло! Зауха-
ло, загудело кругом. Канули, пото-
нули в грохоте птичьи голосишки, 
и дымом заслонило спокойное, 
страдное солнце. 

Боевой день начался. 
Трижды бросались в атаку 

саперы и трижды с руганью и 
заполошной пальбой убегали в 
пыльные подсолнухи. А саперный 
начальник, страдающий одышкой, 
стрелял для страха из пистолета 
вверх и крыл их самыми непотреб-
ными словами. В конце концов 
два дома, потерянные саперами, 
остались существовать только на 
картах и артиллерийских схемах. 
Саперам достались только груды 
кирпича да погреб со сгнившим 
срубом. 

Передовой пункт артилле-
ристов перебрался в пехотный  
батальон. 

Дела здесь шли пока тоже 
неважно. После артподготовки 
пехотинцы по сжатому полю с 
трудом добрались до половины 
высоты и залегли. Горячая работа 
закипела у артиллеристов. Пехота 
просит подбросить огня туда, под-
бросить сюда. Сделано. Подавить 
минометную батарею. Вот и она 
заглохла. Мешает продвижению 
закопанный на горе танк – отпу-
стить ему порцию! Есть! Унич-
тожить пулеметную точку! Крой, 
артиллерия, разворачивайся, на то 
ты и бог войны! 

Оборвалась связь... Телефонист 
Коля Зверев, молодой, вертля-
вый и, по мнению всех связистов, 
самый непутевый паренек, то и 
дело нажимая клапан трубки, звал 
хриплым голосом: 

«Промежуточная! Промежу-
точная! Мотя! Мотя! Савинцев!..» 
Коля ерзал как на иголках, смо-
трел на хмурого лейтенанта вино-
ватыми глазами. 

Нет никчемней человека, чем 
телефонист без связи: он глух, 
нем и никому не нужен. Но вот, 
наконец-то, голос запыхавшегося 
Савинцева: 

– «Заря», говорите с «Москвой». 
– Добро, Мотя, отключайся! 
Вскоре, осыпав комья земли, в 

проход блиндажа втиснулась меш-
коватая фигура Матвея. Он вытер 
пот рукавом и сказал: 

– Здорово живем! Ох и дает 
фриц прикурить... Возле мостика 
уж несколько человек убито, кое-
как в обход проскочил. 

Матвей помялся, виновато 
кашлянул и глухо добавил: 

– Я попутно нес вам, ребята, 
перекусить... с командного пере-
дали... 

– И пролил, – сердито перебил 
разведчик, глядя на пустой коте-
лок и флягу. 
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– Да нет... в огороде, что саперы 
отбили, наткнулся на картофель-
ную яму, а в ней женщина с ребя-
тишками. Ни живы, ни мертвы и 
третий день не евши. Ну и... что 
хотите делайте... Солдатам не впер-
вой, а там ребятенки, сердешные... 

У разведчика потеплели глаза, 
он улыбнулся потрескавшимися 
губами и без осуждения сказал: 

– Эх ты, Мотя, разудала голова! 
Ободренный тоном развед-

чика, Матвей достал из карма-
на горсть белолобых огурчиков  
и засуетился: 

– Вот, братцы, покудова замо-
рите маленько червячка. Огурец 
– штука полезная: в нем и еда, 
и вода. Если не обед, так воды-
то я уж все одно добуду. Хотел в 
ручье набрать, а там вода-то горе, 
лягушки одни. Эх, у нас, на Алтае, 
водичка в ручьях – студеная- 
студеная... 

В блиндаж вошел лейтенант. 
По лицу его струился пот, остав-
ляя грязные потеки. Выслав вме-
сто себя разведчика, он опустился 
около телефонного аппарата на 
землю, облегченно выдохнул: 

– Ну и жара!.. Как, Савинцев, 
линия? 

– В порядке пока. На промежу-
точной напарник остался. 

Лейтенант пристроил на коле-
нях планшетку, разложил на ней 
карту и вызвал командный пункт, 
который по телефонному коду 
именовался «Москвой». 

– У аппарата двадцать четвер-
тый. Обстановка такова: пехота 
добралась до середины высоты, 
но залегла. Нужно подавить огне-
вые точки противника, мешают 
они пехоте. Ну, и сопровождаю-
щего огонька подбросить. Пере-
даю координаты... Алло! Товарищ 
пятый!.. Черт бы побрал эту связь, 
рвется, когда особенно нужна! – 

лейтенант сердито швырнул умол-
кнувшую трубку. 

Матвея как ветром выдуло из 
блиндажа. Не чувствуя сростков, 
царапавших ладонь, он бежал по 
линии, лавируя между бабками. 
Ближе к ручью их не было, и Мат-
вей пополз. 

С той стороны по линии к 
ручью тоже бежал боец. Матвей 
узнал своего напарника. Недалеко 
от мостика связист, будто спот-
кнувшись, взмахнул руками и 
упал. 

«Снайпер!» – мелькнула догад-
ка у Матвея. И он закричал: 

– Не шевелись! Добьет! Не 
шевелись, лежи! 

Около упавшего связиста взви-
лось несколько пыльных струек, и 
он перестал двигаться. 

– Ах, душегуб проклятый! – 
стиснул зубы Матвей. – Доконал 
ведь человека. И тех вон ребят у 
мостика тоже срезал!.. 

Как всегда в трудную мину-
ту, Матвей стал держать с собой 
совет. 

«Так, значит, фрицы переби-
ли связь на трубе и теперь, как на 
удочку, ловят нашего брата. Снай-
пера посадили. Хитры сволочи! 
Надо посоображать, а то и связи 
не исправишь, и на тот свет загре-
мишь!» 

Он осторожно отполз, подклю-
чил аппарат и услышал нетерпе-
ливый голос лейтенанта: 

– Двадцать четвертый слуша-
ет... А, это ты, Савинцев? Что там 
у тебя? 

– И не говорите, товарищ двад-
цать четвертый. Снайпер у трубы 
кладет нашего брата. Напарника 
вон... 

– Та-ак, – послышался тяже-
лый вздох лейтенанта. – А связь, 
Савинцев, нужна... До зарезу! 
Понимаешь? 
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– Да как же не понимать, не 
маленький. Ну-к я поползу... 

– Постой, Савинцев... – лей-
тенант замолк, только глубокое 
дыхание, приглушенное расстоя-
нием, слышалось в трубке. 

О чем ты задумался, молодой 
командир? Многое пережил ты, 
много видел смертей, сам ходишь 
рядом со смертью, а все еще чув-
ствуешь себя виноватым, когда 
посылаешь бойца туда, откуда он 
может не вернуться. Так же, как и в 
первый раз, сжимается твое сердце, 
будто отрывается от него что-то с 
болью. Может быть, увидел ты дере-
вянную Каменушку и жительницу 
этой Каменушки, которая вместо 
запятнанного окопной глиной пись-
ма получит коротенькую бумажку 
и забьется в неутешном горе, запри-
читает громко, по-деревенски.  
И встанут около нее трое просто-
волосых ребятишек, которым и не 
понять сразу, отчего и почему где-
то далеко-далеко послал на смерть 
их отца один человек и после побе-
ды отец не приедет с обещанными 
гостинцами... 

В трубку было слышно, как 
шевельнулся лейтенант, кашлянул 
и тверже произнес: 

– Связь нужна! – А потом ско-
роговоркой, как будто недовольно, 
буркнул: – Да поосторожней там! 

Отключив аппарат, Матвей 
призадумался: смерть-то не тет-
ка. Пошарил глазами вокруг себя, 
отыскивая место, по которому 
удобней пробраться к ручью. 
Метрах в двухстах от трубы росли 
низкие кусты ивняка, спускаясь к 
самой осоке, разросшейся по кра-
ям ручья. Ободряя себя, Матвей 
сказал: «Живем пока» – и пополз. 

Осторожно раздвинув осоку, 
Матвей оказался в грязном русле 
ручья. Руки по локоть ушли в вяз-
кий ил, ползти было трудно, но он 

упорно двигался к трубе, время от 
времени делая передышку и спле-
вывая вонючую воду. Берег ручья 
и осока скрывали его от глаз снай-
пера, но Матвей боялся, чтобы тот 
не заметил провода, пригибающе-
го осоку. 

Вот и труба. Матвей ногами 
вперед залез в нее. 

По дну бетонной трубы лениво 
сочилась струйка позеленевшей 
воды. Матвей, лежа на животе, 
вывинтил из карабина шомпол 
и, пользуясь трещиной в трубе, 
загнул его крючком. Полюбовав-
шись своей работой, он привязал 
крючок к проводу. 

– А ну-ка, кто кого объегорит? 
Немного высунувшись, Матвей 

забросил шомпол на верх трубы 
и потянул. Что-то зацепилось. Он 
дернул посильней, крючок слетел, 
и несколько оборванных проводов 
повисло с края трубы. 

– Толково! Дело идет! Еще 
разок! 

Чиркнула разрывная пуля... 
– А наплевал я на тебя! – приго-

варивал Матвей, втягивая поглубже 
в трубу «зарыбаченные» провода. 

Свой провод он сыскал сразу. 
Провод был трофейный, красный. 
Почему-то командир отделения 
связи обожал все трофейное и 
постепенно заменил весь русский 
провод на катушках немецким и 
был этим весьма доволен. 

– Вот он! – удовлетворенно 
отметил Матвей и вдруг подумал 
вслух: – Небось, из-за этого крас-
ного кабеля они и связь-то пере-
били? Ну, конечно, его издаля вид-
но. Ох уж этот сержант наш. Ему 
бы дерьмо, да чужое. Ну, погоди, 
выберусь отсюда, всю эту тро-
фейщину к лешакам повыкидаю и 
сержанта отлаю, – рассуждая так, 
Матвей подключал соединенные 
концы к аппарату. 
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– «Заря»!.. «Заря»!.. 
– Савинцев, ты? – раздался 

обрадованный голос лейтенанта. 
– Добрался? Ну, ладно. Благодарю! 

– Служу Советскому Союзу! 
– радостно ответил Матвей, по 
привычке привскочив, но так 
стукнулся затылком, что в глазах 
потемнело. Услышав, как лейте-
нант стал передавать координа-
ты на «Москву», Матвей не стал 
громко ругаться, а потер шишку и 
вполголоса запел, продолжая раз-
бирать и зачищать провода: 

«Оте-е-ц мой был природный 
пахарь,

И я рабо-отал вместе с ним...» 
Присоединив конец другого 

провода, он прижал плечом труб-
ку к уху. Женский усталый голос с 
тихой безнадежностью звал: 

– «Луна»... «Луна»... «Луна»... 
– Але, девушка, вы кого вызы-

ваете? 
– А это кто? 
– Это связист Савинцев! 
– Ой, я такого не знаю. Как вы 

попали на нашу линию? Отклю-
чайтесь, не мешайте работать! 

– А чего мне мешать-то, когда 
линия ваша не работает, – добро-
душно усмехнулся Матвей. – Гово-
рите лучше, кого надо, может, 
помогу вашему горю. Да не посы-
лайте связистов к трубе – снайпер 
тут подкарауливает. 

– «Луну» мне нужно, товарищ 
связист, поищите, пожалуйста. 

– На луну пока еще линия не 
протянута, уж что после войны 
будет, а покамест говорите фами-
лию тутошнего связиста, – пошу-
тил Матвей, отыскивая подходя-
щий провод. 

– Голыба – фамилия, Голы-
ба, ищите скорей. Матвей присо-
единил провод и начал вызывать 
«Луну». 

– Хто це просыть «Луну»? 

– Да тут девушка по тебе заску-
чалась, – соединяю, – Матвей сое-
динил концы проводов, а когда 
взял трубку, по линии уже разго-
варивали: 

– Какой-то незнакомый связист 
Савинцев порыв исправил. 

– Алло! Товарищ Савинцев? 
Матвей нажал клапан: 
– Ну я, чего еще вам? 
– Щиро дякую вас, товарищ! 
– За что? 
– Та за линию. Чужую ведь 

линию вы зрастили и такую помо-
гу нам зробыли... 

– По эту сторону фронта у нас 
вроде нет чужих линий... 

Но вот все концы, попавшие 
Матвею на крючок, сращены. 
Снова ожили линии, пошла по 
ним работа. А Матвей томился 
от безделья, зная, что незаметно 
улизнуть ему отсюда не удастся. 
Лежать неудобно – под животом 
вода. Весь мокрый, грязный, смо-
трит он на край деревни, видимый 
из трубы. Горят дома. Пылища 
мешается с дымом. Наносит горе-
лым хлебом. Огороды сплошь 
испятнаны воронками. Сады пере-
поясаны окопами. И трубы, голые 
трубы всюду. А солнце печет, и 
дышать трудно. Щекочет в ноз-
дрях, душит в горле. 

«Хм, чудак этот Голыба! Чудак. 
Все свое, все, и за эту вот дере-
вушку, как за родную Каменушку, 
душа болит. Зачем ее так? Зачем 
людей чужеземцы позорили? Что 
им тут надо?..» 

Ухнули орудия, и где-то вверху 
невидимые пролетели снаряды и с 
приглушенным сгоном обруши-
лись на высоту за деревней. 

«Наши бьют!» – отметил Мат-
вей. 

Он умел по звуку отличать 
полет своих снарядов так же, как 
до войны определял на рассто-
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янии рокот своего трактора. На 
высоте, которую Матвею не было 
видно, часто затрещали пулеметы, 
рявкнули минометные разрывы, 
захлопали гранаты... 

«Пошла пехота! – опять отме-
тил Матвей. – Может, я под шумок 
смотаюсь?» Он взял трубку: 

– «Заря», как там у вас? 
– Порядочек! Вперед наши пош-

ли. Огневики что делают! Вышли 
«тигры» да бронетранспортеры. 
Артиллеристы так их ляпнули, что 
потроха полетели. 

– Значит, дела идут, контора 
пишет?.. 

– Пишет, пишет!.. Да ты отку-
да говоришь? – спохватился Коля 
Зверев. 

– Не говори, сынок, в таких 
хоромах нахожусь, что и дыхнуть 
нет возможности. Перемазался так, 
что мать родная не узнает. 

– Да где ты, чего голову моро-
чишь? 

– Где-где... В трубе, что заместо 
мостика приспособлена. Вот где, и 
вылезти снайпер не дает. 

– Двадцать четвертый пришел, 
хочет с тобой поговорить. 

– Савинцев, ты что, в трубе 
сидишь? 

– Лежу, товарищ двадцать чет-
вертый! 

– Ну, полежи, со смертью не 
заигрывай. Наши идут вперед. 

– Ну-к что ж, потерплю... – 
согласился Матвей и уныло опу-
стил трубку. 

Когда снаряды начали рваться 
гуще, Матвей осторожно выгля-
нул, приподнялся, осматривая поле 
с бабками снопов, и вдруг радостно 
забормотал: 

– Эй, фриц, ни хрена же ты в 
крестьянском деле не смыслишь! 
Сколько снопов в бабку ставит-
ся. Пять! А у тебя почти десяток. 
Погоди-и, научишься ты у меня 
считать... 

Матвей схватил трубку: 
– «Заря»! «Заря», двадцать чет-

вертого мне. 
– Нет его, ушел к пехотинцам. 
– Слушай, сынок! – захлебыва-

ясь и спеша заговорил Матвей. – 
Снайпера я отыскал, в бабке сидит. 
Она больше других и в аккурат 
против тех изб, от которых сапе-
ры драпали. Охота мне самому его, 
зверюгу, стукнуть, да несподручно 
из трубы. 

– Айн момент, позвоню в штаб 
батальона. Они его из минометов 
угостят... 

– Проворней давай... 
От нетерпения Матвея стало 

колотить. Сунул он руку в карман 
и стал громко ругаться: 

– Асмодей! Растяпа! Табак-то 
весь замочил!.. Секунды тянулись 
мучительно медленно. «Неужели 
не найдут?» – ругаясь, думал он и 
в то же время чутко прислушивал-
ся. Рявкнули минометные взрывы. 

– Там! – встрепенулся Матвей 
и уже смелее высунулся из трубы. 
Бабки не было, только клочья соло-
мы оседали на землю. 

– Так тебе, стерве, и надо! – 
закричал Матвей... и вдруг осек-
ся, взглянув на пойму ручья. По 
ней двигались четыре фашистских 
танка, за ними, не стреляя, бежали 
немцы. 

– «Заря»! «Заря»! – не своим 
голосом гаркнул Матвей, но «Заря» 
не отвечала. 

– «Москва»! «Москва»! 
– Слушаег «Москва», чего ты 

как с цепи сорвался? 
– Кончай болтать, давай скорей 

пятого, тут танки прут. 
– Где танки, товарищ Савин-

цев? – послышался голос команди-
ра дивизиона. 

– Товарищ майор, то есть това-
рищ пятый! – пугаясь, закричал 
Матвей. – К трубе подходят уже, 
бейте скорее! Отсекут пехоту! 
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– Без паники, Сдвинцев! Ухо-
ди немедленно оттуда! Открываем 
огонь! 

Матвей схватил аппарат, опро-
метью кинулся из трубы к деревне, 
потом остановился, махнул рукой 
и вернулся обратно. Взяв в руки 
провод, побежал по высоте искать 
порыв на «Зарю». Матвея замети-
ли. Вокруг него засвистели пули, 
хлопнул разрыв впереди. Он лег, 
стараясь теснее прижаться к земле. 
Танки остановились и начали бить 
из пушек по высоте. Немецкие 
автоматчики, обтекая их, бегом 
пошли в атаку. На склоне высоты 
засуетились наши, готовясь встре-
чать немцев. В это время беглым 
огнем ударили гаубицы. Боло-
тистую жижу взметнули первые 
разрывы, потом еще и еще. Танки, 
пустив клубы дыма, заурчали и 
попятились к ручью. Но за ними 
встала стена разрывов – загради-
тельный огонь. 

Матвей заметил, как один танк 
забуксовал в ручье, остервенело 
выбрасывая гусеницами жирный 
торф. Грязное лицо связиста рас-
плылось в довольной улыбке, и он 
побежал по линии, пропуская про-
вод сквозь кулак. Внезапно его, как 
пилой, резануло по животу. Яркие 
круги мелькнули в глазах, зазве-
нело в голове множество тонких 
колокольчиков, земля под нога-
ми сделалась мягкой, как торф, и 
перестала держать его. Он упал, 
широко раскинув руки, и колючая 
стерня впилась ему в щеку. Пре-
сный и густой запах сухой земли, 
спелого хлеба, к которому приме-
шивался еще более густой и еще 
более приторный запах крови, 
полился в него и застрял в груди 
тошнотворным комком. Не было 
силы выдохнугь этот комок, разом 
выплюнуть густую слюну, связав-
шую все во рту. 

«Попить бы», – появилась пер-
вая, еще вялая мысль. Матвей 
приоткрыл глаза и совсем близко 
увидел мутный цветок, который 
колыхался и резал глаза, словно 
солнечный яркий блик. А на цвет-
ке сидел кузнечик, мелко дрожал, 
должно быть, стрекотал. На то он 
и кузнечик, чтобы стрекотать бес-
престанно. Работник! Но все кру-
тилось в глазах Матвея, в голове 
стоял трезвон, и он не услышал 
кузнечика, не узнал обыкновен-
ный цветок – сурепку. Он уже 
хотел закрыть глаза, но ему мучи-
тельно захотелось узнать, какой 
цветок растет, и даже пощупать 
его захотелось. Тут он заметил, 
что рядом с цветком лежит вялый, 
как будто засохший червяк, про-
вод, и подумал: 

«А связь-то как же? Вот беда». 
Он попытался подтянуться 

к проводу и с трудом преодолел 
полметра. Когда он взял провод 
в руки, то почувствовал уже себя 
не таким заброшенным, одиноким 
на этом скошенном поле, на этой 
кочковатой высоте. Он приподнял 
голову, натужился и пополз. 

Знал Матвей, нутром чувство-
вал: пока держит провод в руке, 
будет и жизнь, и сила. Потными 
пальцами сжимал он тонкую и 
горячую жилу провода, сжимал 
и полз, чувствуя, как накаляется 
провод, как горячеет под ним зем-
ля и раскаленные камни от живо-
та раскатываются по всему телу, 
давят на сердце. «Только бы при 
памяти остаться. Доберусь я до 
порыва», – стараясь не обращать 
внимания на горячие эти камни, 
думал Матвей. 

Вот и порыв. Матвей отыскал 
глазами отброшенный разрывом 
в сторону другой конец провода, 
собрал последние силы, добрал-
ся до него и начал соединять. Но 
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руки не слушались. Они падали 
бессильно, а пальцы так занемели, 
что не чувствовали уже обжига-
ющего провода, не подчинялись 
Матвею. «Не могу! – с отчаянием и 
тоской подумал он и, сжав в кула-
ке оба конца, затих. – Вот силы  
соберу, тогда». 

Тут и нашел Савинцева Коля 
Зверев, выбежавший на линию: по 
кошенине тянулась кровавая поло-
са. Коля перевернул Матвея. Под 
ним, в бороздке, скопилась кро-
вяная лужица. Земля не успевала 
впитывать кровь. Коля схватился 
за пояс, но фляги не было. Тогда 
он вытащил из кармана огурчик, 
которым так великодушно уго-
щал его давеча Матвей, раздавил 
и кашицу сунул в плотно сжа-
тый рот связиста. На губах Мат-
вея насохли грязь, кровь, мякина. 
Было ясно, что Матвей кусал зуба-
ми стерню, когда обессиливал, 
но провода из рук не выпускал. 
Так через эту руку до сих пор и 
работала связь. Коля попытался 
разжать кулак Матвея, да куда 
там! Она будто закаменела – эта 
увесистая, привычная к тяжелой 
работе крестьянская рука. Матвей 
открыл глаза, точно в чем-то удо-
стовериваясь, пристально и долго 
глядел на Колю, потом с трудом 
разжал пальцы, пошевелил запек-
шимися губами: 

– На... – А еще через мину-
ту по-детски жалобно произнес, 
скривив губы: – Худо мне, сынок... 

Телефонист хоть и видел, что 
дела Матвея неважны, но, как 
умел, начал успокаивать. Говорил 
он обычные в таких случаях слова: 

– Ранение пустяковое, и не с 
такими выживают, а ты мужик 
крепкий, сибиряк. Я вот тебя пере-
бинтую, и порядочек. В госпитале 
залечат. Знаешь, какая у нас меди-
цина, будь спокоен. 

Матвей поморщился: 
– Не об этом я. Плохо, что 

фрицев прозевал... Сколько 
пехотинцев-то пострадало, поди. 
И все этот снайпер проклятый... 

– Да брось ты каркать на себя! 
И что это у вашего брата, деревен-
ских, за привычка? – грубовато 
бубнил Коля, не переставая бин-
товать живот Матвея и стараясь 
делать это так, чтобы тот не уви-
дел раны. – За сегодняшнюю рабо-
ту тебе сто благодарностей пола-
гается, а ты вон чего городишь, 
– продолжал он отвлекать Савин-
цева разговорами. 

Матвей покосился на него и 
тихо, но сурово сказал: 

– Зря ты бинт переводишь и 
рану от меня прячешь зря. Как 
стукнуло, сразу понял, что каюк... – 
И, чувствуя, что времени остается 
мало, расходуя последние силы на 
то, чтобы говорить деловым тоном, 
он принялся распоряжаться: 

– Значит, напишешь домой 
все как следует быть и всю мою 
последнюю заповедь исполнишь. 
Коля хотел было возражать, но 
Матвей строго взглянул на него 
и слабеющим голосом, но обстоя-
тельно, продолжал: 

– Стало быть, напишешь, по- 
гиб я в бою, честь по чести, чтобы 
Пелагея и земляки мои не сомне-
вались. Та-ак. – Матвей замолк, 
задумался, и веки его начали скле-
иваться. Тогда он сделал над собой 
усилие и, точно боясь, что не успеет 
договорить, скороговоркой и уже 
со свистом добавил: – Напиши... 
сразу, мол, отошел... не мучался... 
– и уже совсем тихо, роняя бес-
сильную голову, прошептал: – Это 
пропиши обязательно! 

Коля Зверев завыл и затопал 
ногами. 

– Да какое ты имеешь право 
заживо в могилу оформляться?! 
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Ты есть сибиряк! Понятно?! И ты 
живой будешь! Понятно?! 

Матвей приоткрыл печальные 
глаза, по-отечески снисходитель-
но глянул на Колю: 

– Эх, сынок, сынок! Поживешь 
с мое, больше понимать будешь. 
Деревенские мы люди, привыкли, 
чтоб все по порядку было, чтоб 
ничего не забыть в последний 
час... Э-э, где тебе понять! Прости, 
если словом обидел... 

Потрескавшиеся губы Савин-
цева сомкнулись, а верхняя губа 
его запала под нижнюю. Тяжкая 
боль навалилась на человека, лома-
ла его силу, выдавливала стон.  
На скулах обозначились желваки. 

Коля спохватился, поднял 
грузного Матвея на плечи. Дивясь 
тому, что у него откуда-то взялось 
столько силы, Коля понес Савин-
цева напрямик через кукурузу, 
подсолнухи и хлеба, к деревне.  
На губы Коли падали слезы, сме-
шанные с потом. Он хотел их 
удержать – не мог, хотел дернуть 
рукавом по лицу – руки были 
заняты. Тогда Коля принялся сер-
дито кричать: 

– Деревенские мы... А мы, 
думаешь, кто?.. Я, может, сам. Я, 
может, пуще отца родного чту 

тебя... А ты... Эх ты... – И чувствуя, 
что Матвей все больше тяжеле-
ет, обвисает на нем, он громко 
запричитал: – Слышишь, Мотя, 
не помирай!.. Слышишь, потерпи 
маленько... 

Но Матвей ничего этого уже 
не слышал. Перед ним колыха-
лось бесконечное ржаное поле. 
От хлебов лились сухость и жара. 
Он совсем близко увидел колосок, 
похожий на светленькую бровь 
младшего сынишки. Он потя-
нулся губами к этому колоску, но 
вместо колоска перед ним очу-
тился сибирский цветок – жарок, 
похожий на яркий уголь. С цвет-
ка снялся пучеглазый кузнечик и 
с нарастающим треском помчался 
на Матвея. Вот он затрещал, как 
лобогрейка, потом, как трактор, 
потом, как самолет. Он гремел, 
надвигался, давил, подминал и 
обрушивался тяжким ударом на 
голову. Мир раскололся от яркой 
молнии пополам, образовав огром-
ную черную щель. В щель эту сна-
чала огоньком, затем раскаленным 
шариком и, наконец, маленькой 
искоркой летел Матвей Савинцев, 
пока не угас. 

Земля, пахнущая дымом и хле-
бом, приняла его с тихим вздохом.
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НАСЛЕДИЕ

100-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ТРЯПКИНА

Геннадий ИВАНОВ

ЗАМЕТКИ О НИКОЛАЕ ТРЯПКИНЕ

Н ачнём с качелей. Каждая эпоха 
имеет какие-то свои знаковые 

предметы. Вот в наши дни вдруг 
везде стали появляться на площа-
дях качели. Особенно большие, 
стильные поставили в Москве на 
площади Маяковского. Народ кача-
ется… И что-то это значит.

А это очень существенный 
знак.

Вот возьмём для примера два 
стихотворения – одно Николая 
Тряпкина «Качели, качели…», а 
другое Фёдора Сологуба «Чёрто-
вы качели». Сологуб – поэт Сере-
бряного века, очень насыщенного 
во всех отношениях, но духовно 
растерянного и разочарованного. 
Крах страны приближался. Это 
было время, когда Сологуб ощу-
щал, что «человек человеку дья-
вол». Приведу это стихотворение 
полностью:

В тени косматой ели,
Над шумною рекой
Качает чёрт качели
Мохнатою рукой.

Качает и смеётся.
                  Вперёд, назад,
                  Вперёд, назад.
Доска скрипит и гнётся,
О сук тяжёлый трётся
Натянутый канат.

Cнyёт с протяжным скрипом
Шатучая доска,
И чёрт хохочет с хрипом,
Хватаясь за бока.

Держусь, томлюсь, качаюсь,
                  Вперёд, назад,
                  Вперёд, назад,
Хватаюсь и мотаюсь
И отвести стараюсь

От чёрта тёмный взгляд.
Над верхом тёмной ели
Хохочет голубой:
– Попался на качели,
Качайся, чёрт с тобой! –

В тени косматой ели
Визжат, крутясь гурьбой:
– Попался на качели,
Качайся, чёрт с тобой. –

Я знаю, чёрт не бросит
Стремительной доски,
Пока меня не скосит
Грозящий взмах руки.

Пока не перетрётся,
Крутяся, конопля,
Пока не подвернётся
Ко мне моя земля…

Взлечу я выше ели
И лбом о землю трах!
Качай же, чёрт, качели,
Всё выше, выше…ах!

У Сологуба «Чёртовы качели» 
– это трагический миф о жизни, 
«чёртова жизнь», да и не миф, а 
сама жизнь. Человек здесь – плен-
ник жизни. И всё вокруг поэта 
враждебно ему. Никто не сочув-
ствует – толпа бездумно «визжит». 
Такой вот образ качелей жизни.
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А вот качели Николая Тряпки-
на – совсем, совсем другие. Сти-
хотворение 1959 года. «Качели, 
качели…» Сразу скажу, что у него 
стихотворение светлейшее, счаст-
ливейшее, п о б е д н о е …

Качели, качели,
           Качайтесь, качели!
Чтоб доски ходили
           И крючья скрипели!
Чтоб доски ходили,
           Верёвки звучали!
Чтоб с наших затылков
           Шапчонки слетали!
Давайте, качели!
           Наддайте, качели!
К весёлой капели
           Грачи подоспели.
В деревне – качели,
           Петушьи веснянки.
У нашего дома –
           Подснежники в банке.
Качели, качели!
           Взлетайте, качели!
Играют верёвки
           В ручонках у Вели,
Играют у Вели,
           Звенят у Маруси…
Эй, гуси вы, гуси,
           Далёкие гуси!
Не мешкайте, гуси!
           Мы вас ожидаем.
Мы к вам на качелях
           Гурьбой вылетаем.
Крылами гремите,
           К нам лето гоните,
Чтоб ягодки были
           У солнышка в сите,
Чтоб ягодки были
           У Маши в подоле!
Спешите, летите
           К нам, серые, в поле!
Давайте, качели!
           Наддайте, качели!
Чтоб в самом зените
           Пропеллеры пели,
Чтоб зимние бури
           В трубу не трубили,

Чтоб страшные волки
           В ночи не бродили!
Давайте, качели!
           Наддайте, качели!
За мокрые крыши
           Взлетайте, качели!
За облачный пояс
           Небесных карнизов
Бросайте вселенной
           Ликующий вызов! 

Тряпкин, конечно, прежде 
всего «за всю Россию», за всю её 
историю, за всё её будущее и т.д., 
но когда великая страна рухну-
ла, он твёрдо сказал: «За великий 
Советский Союз!/ За святейшее 
братство людское!/ О Господь! 
Всеблагой Иисус!/ Воскреси наше 
счастье земное». И такое он гово-
рил много раз.

А главное – вся его поэзия про-
никнута духом советской жизни в 
её лучших устремлениях, духом 
коллективизма, верой в будущее. 
Его природный восторг от жизни 
соединился с советским идеалом – 
и мы теперь имеем, кажется, само-
го светлого русского поэта второй 
половины двадцатого века.

Образы качелей у Тряпкина и 
Сологуба очень разные. У Тряп-
кина ликующий образ. Здесь и 
прославление жизни, и Пасха 
православная – когда-то я тоже в 
деревне на Пасху качался на све-
жих качелях, такой был обычай 
(Тряпкин ни словом, естественно, 
не говорит о Пасхе, но всем было 
понятно, на какой праздник вес-
ной ладят по деревням качели) – 
здесь и радость советской жизни, 
как бы нынче сказали, «советского 
проекта» – отсюда и пропеллеры.  
А в это время уже и советские 
спутники полетели…Какая была 
невидаль! Какие перспективы! 
Какая радость! И она тоже отра-
зилась в этом стихотворении.
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Здесь в концовке при желании 
можно усмотреть и ту русскую 
теорию, над которой трудились 
космисты Фёдоров, Вернадский, 
Чижевский, о чём постоянно 
пишет Александр Проханов в сво-
их передовицах, – преображение 
«ветхого человека» и «ветхой Все-
ленной». Проханов считает, что это 
преображение именно происходи-
ло в советское время при Сталине: 
«строительство заводов и колхо-
зов, ликвидация неграмотности и 
создание научных центров, борь-
ба с врагами и победы на фронтах 
войны, экспедиции на Северный 
полюс и насаждение лесов в пусты-
нях – всё подчинялось непомерной 
задаче, одолению смерти».

Эти  к а ч е л и  русские, но и 
советские. Это исконная народная 
жизнь, но и преображённая совет-
ским временем. Это очень ярко 
отразилось в картинах, например, 
Пластова, в музыке Свиридова.

Думаю, что Тряпкин знал сти-
хотворение Сологуба, он много 
чего читал и знал. Знал и возразил 
ему своим радостным образом.

А если каким-то чудом не знал, 
то само новое время возразило 
тому времени.

Конечно, напомним себе, что 
это стихотворение написано в 
1959 году. В восьмидесятые он бы 
такое светлое уже не написал, осо-
бенно в конце восьмидесятых…
Закатывалась советская мечта за  
горизонт.

Так что же значат нынешние 
качели?

Думаю, являются попыткой 
возродить нормальную жизнь.

Дай Бог!
Кто-то скажет, что этого мало и 

что в России нормальная жизнь не 
рождает поэзии. Что нужна мечта. 
Пронзительная мечта. 

Посмотрим.

* * *
Мне радостно, что мы с Нико-

лаем Ивановичем земляки. Родил-
ся он на Тверской земле в деревне 
Саблино. Сейчас это Старицкий 
район. А моя родина – Бежецкий 
район. Мы с ним несколько раз 
разговаривали о наших родных 
местах. Он обижался, что тверяки 
ни разу не позвали его побывать, 
выступить, вообще как-то интере-
са не проявляли. 

Сейчас, правда, проводится, 
в эти дни, в Твери научно-прак-
тическая конференция «Горящий 
Водолей: к столетию Николая 
Тряпкина».

В стихах Тряпкина доволь-
но много такого «районного» – 
бытовых деталей, настроения, 
районной укромности, деликат-
ности. Но вместе с тем и откры-
тости… Столичным жителем он 
стал уже в конце жизни, а до это-
го всё районы – под Тверью, под 
Архангельском, под Москвой. 
А таким одарённым личностям, 
как Тряпкин, из районов Космос 
виднее, чем из Москвы. Поэтому 
он довольно рано стал в стихах 
взмывать от борозды и самовара 
к небу. В его стихах рано появи-
лось то, что называется «русским 
космизмом».

Конечно, не только поэтому, 
дар у него был такой. Этот дар он 
пронёс через всю жизнь. Он испол-
нил слова апостола Павла: «Всегда 
радуйтесь. Непрестанно молитесь. 
Духа не угашайте». Он и радовал-
ся миру Божьему. Непрестанно 
молился стихами своими. Духа не 
угашал. Наоборот, взмывал духом 
постоянно. Бог дал ему такой дар.

Но и всё-таки имело какое-то 
особое значение для поэта место 
его рождения. Загадочные есть у 
него слова:
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И могу повторить, что родился я в сердце России, -
Это так пригодилось для всей моей грешной судьбы.

Другой ведь может написать, 
что он родился, допустим, на Ура-
ле, и тоже сказать «это так при-
годилось…» А кто-то родился на 
Камчатке, кто-то в Питере… В чём 
здесь, как нынче говорят, фишка у 
Тряпкина?

В том, видимо, что Николай 
Иванович воспринимал своё рож-
дение «в сердце России» как знак 
державности ( он, кстати, любил 
слово Держава, именно с большой 
буквы), особой ответственности, 
здесь средоточие всего, послед-
ний рубеж, здесь вся глубина рус-
ской истории и, безусловно, осо-
бая красота – здесь красота овеяна 
великой русской культурой. Это 
всё, мне думается, поддерживало 
поэта, давало ему силы, увлекало 
на творческие дерзания. В его род-
ных местах и Пушкин творил…

* * *
Свои стихи Николай Иванович 

нередко называл  п е с е н к а м и. 
Это одно из его особенных слов.  
В этом не самоуничижение, не 
прибеднение какое-то, а близкое 
пушкинскому «сказка ложь, да в 
ней намёк…» А потом не будем 
забывать, что Тряпкин пел свои 
стихи перед слушателями. Нача-
лось это пение с преодоления 
таким образом заикания, а вышло 
очень самобытное, какое-то уводя-

щее в древность, к истокам миро-
вой поэзии исполнение.

У него сам Господь ему говорит: 
«Ты же, Тряпкин Николай,/ Заходи 
почаще в рай./Только песенки пло-
хие/Ты, смотри, не издавай».

Песенки… Пел он их до послед-
него дыхания. И в конце жизни 
писал:

Меня били-колотили
И в столице, и в Тагиле.
А теперь меня забыли.
Что за прелесть! Как в раю!
Тропы гончие заглохли,
Раны старые засохли,
Долбуны мои подохли,
А я песенки пою…

Меня всегда восхищала рабо-
тоспособность, постоянная вдох-
новлённость Тряпкина, особенно 
в конце восьмидесятых – начале 
девяностых, когда интерес к поэ-
зии у современников стал явно 
падать, журналистика и полити-
ка всецело захватили внимание 
людей, а он писал и писал, пел и  
пел… Правда песенки стали теперь 
больше походить на пророческие 
скрижали, на яростные граждан-
ские воззвания, на жаркую испо-
ведь и гневный протест.

Видя, как много в это время 
публикуется стихов Николая Ива-
новича, я тогда в 1990 году напи-
сал полушутливое стихотворение:

О НИКОЛАЕ ТРЯПКИНЕ
Что-то мелко да илисто тут,
Молодёжь где недавно купалась…
Тряпкин вычерпал весь этот пруд,
И воды в нём почти не осталось.

Он как будто на свете один –
Всё он пишет, и пишет, и пишет,
До седин и уж после седин,
И завистливых вздохов не слышит.
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Всё он вычерпал, всё захватил,
Остальные горюют на кочках.
…Боже, дай и ещё ему сил –
И Тебе хорошо в его строчках!

* * *
В хороших стихах слово значит 

намного больше того, что написа-
но о нём в словаре.

Мы повторяем тряпкинские 
строки, допустим, «Скрип моей 
колыбели, скрип моей колыбе-
ли…» и при этом не колыбель 
свою вспоминаем, а настраиваем-
ся на целый мир своего детства 
– тут и наши игры, и наши дере-
венские луга, и дали, и праздни-
ки, избы, пруды, речки… Всё это 
«скрип моей колыбели». А кто-то 
вспоминает городское детство.

Или вот знаменитое стихотво-
рение «Летела гагара». Его мно-
гие знают в исполнение Северного 
хора или в исполнении студийцев 
Александра Васина, есть в дет-
ском исполнении. «Летела гагара,/ 
Летела гагара/ На вешней заре… 
Кричала гагара,/ Кричала гага-
ра/ Над крышей моей./ Кричала 
гагара,/ Что солнце проснулось,/ 
Что море поёт./Что солнце про-
снулось,/ Что месяц гуляет,/ Как 
юный олень./ Что месяц гуляет,/ 
Что море сияет,/ Что милая ждёт». 
Здесь гагара и реальная гагара, но 
и образ, символ нашего стремле-
ния к любви и красоте. Эта поэти-
ческая гагара показала мне весь 
великий Русский Север, всю его 
первозданную красоту и сокро-
венность. В этом крике гагары 
Божий зов к нам, Божья любовь 
и тревога о нас. Сколько ни рас-
суждай, а всего не выразишь того, 
что заключено в этих словах. Поэт 
Василий Казанцев считает, что 
если бы от творчества Тряпкина 
осталось одно это стихотворение 

– и оно одно сказало бы нам, что 
перед нами большой поэт.

В приведённых примерах слово 
становится у поэта образом, порой 
символическим образом. Хотя, 
видимо, все подлинные образы сим-
воличны. Порой один образ пере-
плетается с другим, возникает некое 
образное поле – и как-то по-новому 
открываются эти образы.

* * *
Хочется ещё говорить о Тряп-

кине. Много можно его читать, 
перечитывать, думать. Вот скоро 
придут морозы – и вспомнятся 
строки поэта:

Девка мылася да белилася,
Да каблучный пытала стук,
А мороз рисовал папирусы
На окошке по сорок штук. 

Папирусы эти прекрасны, но 
и очень я люблю этот жест – «да 
каблучный пытала стук». Это жест 
из другого времени, я как сейчас 
вижу, как наряжается девушка или 
молодая женщина и по особенно-
му стучит каблучком – в этом сту-
ке такой задор, такая жизнь, такая 
надежда!

Как хорошо, что перед самым 
столетним юбилеем поэта «Лите-
ратурная Россия» издала его 
полновесную книгу – «Звёздное 
время». Как хорошо, что в Цен-
тральном доме литераторов про-
шёл очень насыщенный поэзией 
Тряпкина вечер, посвящённый его 
юбилею, – поклон Алле Васильев-
не Панковой (Бюро пропаганды 
художественной литературы). Здо-
рово, что по инициативе Алексея 
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Полуботы, Григория Шувалова и 
их друзей были собраны деньги на 
хороший памятник на могиле поэ-
та. Хорошо, что Тверь подключа-
ется, Лотошино обещает регуляр-
но проводить фестиваль в честь 
Николая Ивановича… Дай Бог!

Найдены метрики, что поэт 
родился 22 ноября по старому сти-
лю (5 декабря по новому). Но сам 
Тряпкин отмечал своё рождение 
на Николу Зимнего – 19 декабря. 
Будем и мы придерживаться воли 
Поэта.

ИНФОРМАЦИЯ
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Поздравляем с Юбилейным днем рождения  
нашего постоянного автора, замечательного русского писателя 

Николая Васильевича Переяслова!

Николай ПЕРЕЯСЛОВ

СТРАШНЫЙ ПУТЬ «КОЛЧЕНОГОГО»

И з истории русской литерату-
ры на несколько десятилетий 

было вычеркнуто имя замечатель-
ного поэта-акмеиста Владими-
ра Ивановича Нарбута, бывшего 
когда-то другом Гумилёва, Ман-
дельштама, Городецкого, Зенкеви-
ча и Ахматовой, которое возврати-
лось в российскую культуру только 
летом 1978 года – после того, как в 
шестом номере популярного в то 
время журнала «Новый мир» поя-
вилась биографическая повесть 
Валентина Петровича Катаева 
«Алмазный мой венец», в которой 
был выведен неповторимый образ 
этого поэта, упрятанного под псев-
донимом – колченогий.

У Нарбута действительно 
была заметная хромота, кото-
рую он получил в юные годы, 
наступив босой ногой на ржавый 
гвоздь и заработав таким обра-
зом себе гангрену, из-за чего ему 
вырезали правую пятку. Нарбут 
вообще как-то притягивал к себе 
всевозможные беды, которые то и 
дело перемежали собой его бога-
тую яркую жизнь. Ещё в самом 
раннем детстве, когда он поливал 
дома из лейки цветочную клум-
бу, его отец – Иван Яковлевич 
– совершил одну очень глупую, 
просто-таки идиотскую шутку. 
Он тихонько подкрался со спины 
к своему малолетнему сынишке 
и неожиданно страшно и громко 
рявкнул ему в самое детское ухо, 
из-за чего тот настолько испугал-
ся, что с этого момента стал на 
всю жизнь заикой. После этого 

в начале или в середине каждой 
произносимой им фразы он вдруг 
начинал спотыкаться и с напря-
жением повторял слово-вставку: 
«ото… ото…», – хотя, надо ска-
зать, беспощадность его суж-
дений от этого ничуть не смяг-
чалась. «С точки… ото… ото… 
ритмической, – говорил он при 
обсуждении чьих-нибудь слабых 
стихов, – данное стихотворение 
как бы написано… ото… ото… 
сельским писарем».

В 1908 году окончив гимна-
зию, Владимир Нарбут поступил 
в Петербургский университет и 
вскоре начал печататься в тамош-
них журналах. В 1910 году у него 
выходит первый поэтический 
сборник «Стихи» с пометкой: 
«1909 – год творчества первый» 
(Петербург, издательство «Дра-
кон»). Книжка была оформлена 
его братом – художником Георги-
ем, в неё входило 77 стихотворе-
ний, посвящённых любви, разлуке 
и пейзажам родной природы.

Критика встретила этот сбор-
ник весьма благосклонно, он не 
затонул в литературном потоке, 
его заметили. О сборнике напи-
сал несколько сочувственных 
слов Валерий Яковлевич Брюсов, 
заметивший, что: «Господин Нар-
бут выгодно отличается от мно-
гих других начинающих поэтов…  
У него есть умение и желание смо-
треть на мир своими глазами, а не 
через чужую призму».

Благосклонно отозвался об этой 
книжке также Николай Степано-
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вич Гумилёв, который заметил, 
что: «Неплохое впечатление про-
изводит книга Нарбута <…> она 
ярка. В ней есть технические при-
ёмы, которые завлекают читателя 
(хотя есть и такие, которые расхо-
лаживают), есть меткие характе-
ристики (хоть есть и фальшивые), 
есть интимность (иногда и лома-
ние). Но как не простить срывов 
при наличности достижений?..»

А в 1912 году Владимир выпу-
стил книгу стихов «Аллилуйя». 
Вот фрагменты одного из самых 
характерных для него стихотворе-
ний под названием «Лихая тварь», 
речь в котором идёт о ведьме-обо-
ротне, растленной лесовиком:

 
Крепко ломит в пояснице,
тычет шилом в правый бок:
лесовик кургузый снится
вёрткой девке – лоб намок…

…Ох, кабы не зачастила
по грибы да шляться в лес, –
не прилез бы он, постылый,
полузверь и полубес;

не прижал бы, не облапил,
на постель не поволок.
Поцелует – серый пепел
покрывает смуги щёк...

Стихи его в какой-то мере пере-
полнены животной плотскостью 
и сочностью – хотя, мне кажется, 
ничуть не безобразной, а просто 
неприкрытой и перешагнувшей 
через интеллигентскую стыд-
ливость и не скрывающей тайну 
интимной близости. Таковым, 
например, является его стихотво-
рение «Клубника», включённое 
в тот же сборник «Аллилуйя», в 
котором воспевается именно тяга 
к физической близости: 

…Тем временем Дуня убрала посуду;
язык соловьиный (за сколько сестерций
помещицей куплен?) притихнул повсюду.
И, шлёпая пятками, девка в запаске,
арбузную грудь напоказ обтянувшей,
вильнула за будку.
Потом – за коляски,
в конюшню – к Егору, дозор обманувши.
И ляжкам пряжистым – чудесно на свитке
паяться и вдруг размыкаться, теряя.
А полдень горячий подобен улитке…

Так что и здесь отчётливо 
видится, что Нарбут решительно 
предпочитает пошловатой двус-
мысленности стихов своих пред-
шественников – грубую откровен-
ность «нового Адама».

Да и сам он в те годы жил, как 
говорится, взахлёб. Кутил с купе-
ческим размахом. Бывало, бил 
зеркала в ресторанах. Стригся 
у самого дорогого парикмахера 

Петербурга. Роскошно одевался. 
И писал стихи. Николай Гумилёв 
называл самыми талантливыми 
поэтами Ахматову и Нарбута…

После революции 1917 года 
Нарбут в своей Глуховской воло-
сти был избран и «последователь-
но отстаивал в Совете больше-
вистские позиции»; по сути дела 
– был единственным на первых 
порах, кто после 25 октября тре-
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бовал поддержки и осуществле-
ния декретов Советской власти в  
Глухове. И он был избран в Глу-
ховский Совет рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов, 
несмотря на бурно развёрнутую в 
местной печати кампанию против 
«большевика и поэта-футуриста».

А в новогоднюю ночь 1918 года 
семья Нарбута, которая собралась 
для празднования на усадьбе его 
первой жены Нины в Хохлов-
ке Глуховской волости, подвер-
глась нападению банды «крас-
ных партизан», которые громили 
«помещиков и офицеров». Отец 
Владимира Ивановича – уже 
упомянутый выше Иван Яковле-
вич – шустро успел выскочить в 
окно и убежать, жена Владимира 
Нарбута с двухлетним сыниш-
кой Романом быстро спряталась 
под стол, а остальных буквально 
растерзали. Был убит брат Вла-
димира Сергей и многие другие 
обитатели Хохловки. Самого Вла-
димира Ивановича тоже считали 
убитым. Всех свалили в хлев. И 
находившийся там тёплый навоз 
не дал замёрзнуть тяжело ранен-
ному Нарбуту. На следующий 
день его нашли. Жена погрузила 
его на возок, завалила хламом и 
свезла в больницу. У него была 
прострелена кисть левой руки, и 
на теле имелось несколько шты-
ковых и пулевых ранений. Из-за 
начавшейся гангрены кисть левой 
руки ему ампутировали. Так что 
к хромоте правой ноги у Влади-
мира добавилось ещё отсутствие 
левой кисти.

Приходя после той ночи в боль-
ницу, где лежал в бинтах Нарбут, 
партизаны интересовались у мед-
сестёр, жив ли он ещё, но Влади-
миру показалось, что они при этом 
не столько волнуются о состоянии 
его здоровья, сколько прикидыва-

ют, где и как им его будет лучше 
добить.

Весной 1918 года уже немного 
окрепшего после ранений во время 
налёта на него в Хохловке отряда 
«красных партизан» Владими-
ра отправили в прифронтовой 
Воронеж для организации боль-
шевистской печати. Он работает 
«сменным редактором» «Изве-
стий воронежского губисполко-
ма», председателем губернского 
«Союза журналистов» с клубом 
«Железное перо», ведёт воскрес-
ную «Литературную неделю».  
А сверх всего этого он организо-
вал и создал буквально на голом 
месте «беспартийный» литера-
турно-художественный журнал-
двухнедельник «Сирена», который 
становится первым литературным 
периодическим изданием в поре-
волюционной разорённой России, 
собравшим на своих страницах 
весь цвет отечественной литера-
туры. Он добывал бумагу и шриф-
ты, ездил в Москву и Петроград, 
разыскивая там писателей, чьи 
произведения хотел печатать в 
«Сирене», встречался с Георгием 
Ивановым, который видел его в это 
время с ещё перевязанной рукой и 
описал в «Петербургских зимах». 
После этого в журнале «Сирена» 
были напечатаны стихи Блока, 
Гумилёва, Ахматовой, Брюсова, 
Мандельштама (в том числе его 
статья «Утро акмеизма»), Пастер-
нака, Есенина, Орешина, а также 
«Декларация» имажинистов, про-
за Горького, Пильняка, Замятина, 
Пришельца, Эренбурга, Ремизова, 
Шишкова, Чапыгина, Пришвина и 
других авторов. 

В середине 1919 года он живёт 
в Киеве, куда был отозван «для 
ведения ответственной работы» 
и где участвует в издании жур-
налов «Солнце труда», «Крас-
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ный офицер» и «Зори». Его брат 
Георгий руководил в это время 
в Киеве Украинской Академией 
Художеств. Очевидно, под его вли-
янием Владимир Нарбут начинает 
склоняться к украинофильству и 
задумывает второе издание уже 
выходившей в Санкт-Петербурге 
книги «Аллилуйя», только уже 
на украинском и русском языках с 
иллюстрациями брата.

31 сентября того же 1919 года 
белогвардейцы захватывают Киев. 
Красная Армия уходит из него, а 
вместе с ней его покидают все боль-
шевики и те сторонники совет-
ской власти, которые не ставили 
своей целью остаться для работы 
в подполье. И только Владимир 
почему-то продолжает находиться 
в растерянности, медля с приня-
тием какого-либо ясного решения. 
Скорее всего, это произошло из-за 
смерти его отца – Ивана Яковле-
вича, умершего примерно в эти же 
дни, и это вынудило Владимира 
заниматься его похоронами. Из-за 
этого он промедлил тот момент, 
когда можно было спокойно уйти 
вместе с красными частями из 
Киева, но и оставаться в городе с 
беляками у него особенного жела-
ния тоже не было. Лучшим вари-
антом ему показалось прорваться 
туда, где не было ни красных, ни 
белых, ни зелёных, ни черносотен-
цев, вообще никого, как это было 
в то время, по слухам, в Тифлисе, 
а «там – успокоиться, прийти хоть 
немного в себя».

Оставив Киев, он направился в 
сторону Кавказа, но 8 октября, ока-
завшись в занятом деникинскими 
войсками Ростове-на-Дону, Влади-
мир был арестован там контрраз-
ведкой Добровольческой армии 
как «большевицкий редактор, поэт 
и журналист» да ещё и член Воро-
нежского «Губисполкома».

Первый допрос Нарбута в бело-
гвардейской контрразведке начал-
ся уже 9 октября 1919 года, и в 
этот же день он начал писать свои 
спасительные «признания», уве-
ряя следствие, что: «Я всей душой, 
всем своим существованием нена-
видел большевиков, оторвавших 
у меня всё, лишивших меня все-
го, всего дорогого, не говоря о  
калечестве…»

Своих товарищей по партии 
Нарбут характеризовал с необы-
чайной, предельно взвинченной 
эмоциональностью, так, что даже 
не верится, что это писал не кто-
то другой, а он собственноручно: 
«Ненависть к ним возросла у меня 
ещё больше, и я с лихорадочным 
вниманием прислушивался ко все-
му тому, что говорилось о походе 
против большевиков. Я уже знал, 
уже точил нож мести против тех 
убийц (я поклялся перед трупом 
брата убить их, я их знаю!), кото-
рые напали тогда ночью… но судь-
ба опять толкнула меня в лапы 
поработителей…»

В конце своего объяснения 
он уже чуть ли не захлёбывается 
написанным им в высшем возбуж-
дении монологом: «Я приветствую 
вас, освободители от большевист-
ского ига!! Идите, идите к Москве, 
идите, пусть и моё мерзкое, про-
гнившее сердце будет с вами… 
только не отталкивайте меня 
зря!.. О, как я буду рад, если мне 
будет дано право участвовать в 
деле обновления России. А может, 
возможно и моё возрождение?  
Не знаю, но всё то, что я написал, 
правда – от первой до последней 
строки. Это – моя исповедь…»

Эти чудовищные «исповеди» 
ровно на три месяца отодвинули 
грозивший тогда Владимиру рас-
стрел – арестованный 8 октября 
1919 года, он был освобождён из 
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белогвардейской контрразведки 
конницей Будённого только 8 янва-
ря 1920 года. И сразу же окунулся 
в литературную деятельность на 
Украине.

Уже вскоре после освобожде-
ния Нарбута из контрразведки у 
него вышла новая поэтическая 
книга «Плоть. Быто-эпос», состав-
ленная из стихов 1913-1914 годов. 
«Его поэзия, – отмечает Катаев, – в 
основном была грубо материаль-
ной, вещественной, нарочито коря-
вой, немузыкальной, временами 
даже косноязычной… Но зато его 
картины были написаны не чахлой 
акварелью, а густым рембранд-
товским маслом. Колченогий брал 
самый грубый, антипоэтический 
материал, причём вовсе не старал-
ся его опоэтизировать. Наоборот. 
Он его ещё более огрублял…»

С 14 апреля 1920 по 14 апреля 
1921 года Владимир Нарбут ровно 
год прожил в Одессе, а в 1921 году 
выпустил очередной свой сбор-
ник «Земля советская», в который 
вошли его стихи минувшего одес-
ского периода, о котором в прессе 
было сказано, что: «В старые фор-
мы акмеизма, в которых застыли 
многие наши поэты, Вл. Нарбут 
сумел влить живое содержание, 
искренность чувств и неподдель-
ный революционный энтузиазм».

В 1922 году он женился на быв-
шей жене писателя Юрия Олеши, 
которую он у него отбил – Сера-
фиме Густавовне Суок, самой 
красивой из трёх сестёр, впо-
следствии выведенной Олешей в 
образе куклы в его романе-сказке  
«Три Толстяка».

Обосновавшись в российской 
столице, Владимир работал в 
«Наркомпросе»; основал и воз-
главил издательство «Земля и 
Фабрика» («ЗиФ»), на его базе в 
1925 году совместно с издателем  

В.А. Регининым основал ежемесяч-
ник «Тридцать дней» – тот самый, 
где впервые, с опережением всех 
мыслимых издательских сроков, 
увидел свет знаменитый роман 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова  
«12 стульев».

Но в 1922 году он ещё не зна-
ет своей судьбы и обживается в 
Москве, в аппарате отдела печати 
ЦК ВКП(б). В 1924-1927 годах он 
был уже заместителем заведующе-
го Отделом печати при ЦК ВКП(б), 
а в 1927-1928-м – стал одним из 
руководителей ВАПП (Всерос-
сийской ассоциации пролетарских 
писателей).

В том же 1922 году им было 
переписано потрясающее стихот-
ворение «Самоубийца», заверша-
ющееся строчками:

И ты, ты думаешь, 
по нём вздыхая,

что я приставлю дуло (я!) 
к виску?

…О, безвозвратная! О, дорогая!
Часы спешат, диктуя жизнь:

 «ку-ку»,
а пальцы, корчась, 

тянутся к курку…

Вспоминая в своих мемуарах 
это нарбутовское стихотворение, 
Валентин Катаев после обширной 
цитаты из него заключает: «Нам 
казалось, что ангел смерти в этот 
миг пролетел над его наголо обри-
той головой с шишкой над дворян-
ской бородавкой на его длинной 
щеке… Нет, колченогий был исча-
дием ада».

В том же самом 1922 году в 
Харькове вышла в свет поэтиче-
ская книга Владимира Нарбута 
«Александра Павловна», ставшая 
его последней прижизненной кни-
гой, и стихи в ней оказались гораз-
до гармоничнее прежних.
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А в 1924 году литературный 
критик и бессменный редактор 
журнала «Новая Россия» Исайя 
Григорьевич Лежнёв написал в 
своей статье: «И трижды прав  
Вл. Нарбут, несомненно один из 
интереснейших поэтов нашего 
времени, что, посвятив себя поли-
тической работе, он отсёк худо-
жественную, – и стихов сейчас не 
пишет “принципиально”. Работа 
его в Ц.К.Р.К.П. совершенно отчёт-
лива, ясна, прямолинейна, рацио-
нальна до конца. Поэтическое же 
творчество по самой природе сво-
ей иррационально, и “совмести-
тельство” было бы вредно для обо-
их призваний. Здесь у Нарбута – не 
только честность с самим собой, 
которой в наше время не хвата-
ет многим и многим; здесь ещё и 
здоровый эстетический инстинкт 
художника, которого лишены 
наши бесталанные соискатели это-
го блистательного звания».

Друзья-поэты – такие, как  
Асеев, Зенкевич и Ахматова, – 
посвящали Владимиру Нарбуту 
свои стихи. Прозаик Юрий Кар-
лович Олеша вывел его в своём 
романе «Зависть» в образе дирек-
тора огромной колбасной фабри-
ки. Валентин Петрович Катаев 
изобразил его в своём рассказе 
«Бездельник Эдуард», опублико-
вав этот рассказ ещё при жизни 
Нарбута и написав в нём: «заведу-
ющий “Югростой”, демонический 
акмеист и гроза машинисток».  
А Михаил Булгаков срисовал с 
него образ Воланда для своего 
знаменитого мистического романа 
«Мастер и Маргарита».

В 1926 году Нарбут написал 
критическую статью «Летописец 
гражданской войны. Д.А. Фур-
манов», которая показывала вну-
треннюю борьбу самого автора 
в категориях «лирика» – «эпос».  

В статье он дал ключевые форму-
лы собственного понимании эпо-
са. «Эпос, – пишет он, – и есть то 
главное, что составляет сердцеви-
ну всех литературных вещей Дм. 
Фурманова. И стоит Фурманову 
ступить чуть в сторону, отойти 
от эпического, попытаться стать 
«художником», как он начина-
ет безнадёжно спотыкаться…»  
Из этого видно, что литературная 
критика Нарбута весьма богата и 
разнообразна.

Но Нарбут интересен ещё и как 
издатель, поскольку практически 
всю жизнь он занимался руко-
водством издательских процес-
сов, выпуская в свет множество 
книг, газет и журналов. В книге  
«Максим Горький и советская 
печать», которая вышла в 1964 г. 
в серии «Архив Горького», целый 
раздел отведён его переписке с 
Нарбутом. Опубликованное в этом 
разделе письмо Нарбута Горько-
му от 7 августа 1925 года и ответ 
Горького из Сорренто от 17 августа 
1925 года в полной мере раскры-
вают масштаб личности Нарбута-
издателя, наглядно иллюстрируя 
эпистолярную формулу Серафи-
мовича о нём как о «собирателе 
литературы земли Союзной», а так-
же воспоминания работника отде-
ла печати ЦК ВКП(б) А. Аршару-
ни о Нарбуте как о руководителе 
«принципиальном и сведущем в 
делах не только поэзии, но и лите-
ратуры вообще».

В начале 1930-х годов Нар-
бут возвращается к поэтическо-
му творчеству, публикуя стихи в 
«Новом мире» и «Красной нови», 
связанные с так называемой науч-
ной поэзией. Нарбут намеревался 
собрать их в сборнике «Спираль», 
но сборник так и не был издан.

Идейные споры о новом пони-
мании искусства и возникающие 
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в результате этого писательские 
конфронтации против собствен-
ной воли втягивают Нарбута в 
круг окололитературных интриг 
и баталий. Поглощённый партий-
ной и литературно-организатор-
ской деятельностью, он неожидан-
но попадает в течение сложного и 
неоднозначного социально-поли-
тического процесса, что приводит 
его к падению с высоты админи-
стративной системы: неожиданно 
появляются свидетельства о том, 
что в деникинской контрразведке 
Нарбут письменно отрёкся от сво-
ей большевистской деятельности.

Инициатором этого его «разо-
блачения» является его идейный 
оппонент Александр Константи-
нович Воронский.

В результате разгоревшего-
ся конфликта в 1927 году Нарбут 
обращается в ЦКК ВКП(б) с тре-
бованием «оградить его от распро-
страняемых т. Воронским пороча-
щих его сведений о прежней его 
литературной деятельности (он 
сотрудничал в «Новом времени» 
и в бульварных изданиях, печатал 
порнографические произведения, 
что вообще является некоммуни-
стическим элементом)».

Но ЦК, всё тщательно взве-
сив, решил, что его вина больше, 
нежели вина Воронского, и исклю-
чил своего работника из партии 
с формулировкой «за сокрытие 
ряда обстоятельств, связанных с 
его пребыванием на юге во время 
белогвардейской оккупации».

Узнав, что Владимир Ивано-
вич подал в ЦКК ВКП(б) бумагу 
с просьбой оградить его от напа-
док Воронского, в начале 1928 года 
Александр Константинович при-
влёк к партлитдискуссии обнару-
женные им компрометирующие 
Нарбута документы о его неблаго-
видном поведении в деникинских 

застенках Ростова. Тем самым 
судьба Нарбута была решена – 
в том же году он был исключён 
из партии и лишён всех постов.  
(А по сути – этим ему был выне-
сен смертный приговор, но только 
с отсрочкой исполнения.)

Таким образом, ходатайство 
самого Нарбута, поначалу частич-
но удовлетворённое, впоследствии 
обернулось тем, что 21 сентября 
1928 года его исключили из рядов 
ВКП(б) и с клеймом предате-
ля прикрепили к Нарбуту ярлык 
«порнографического» поэта.

В результате 3 октября 1928 г.  
в «Красной газете» появилось 
такое сообщение: «Ввиду того, что 
Нарбут В.И. скрыл от партии, как 
в 1919 г., когда он был освобождён 
из ростовской тюрьмы и вступил 
в организацию, так и после, когда 
дело его разбиралось в ЦКК, свои 
показания деникинской контрраз-
ведке, опорочивающие партию 
и недостойные члена партии, – 
исключить его из рядов ВКП(б)».

Но в этом споре не оказалось 
победителей. Погибли оба.

Воронский был арестован  
1 февраля 1937 года. Обвинённый 
в создании подрывной террористи-
ческой группы, готовившей поку-
шения на руководителей партии 
и правительства, 13 августа 1937 
года он был приговорён Военной 
коллегией Верховного суда СССР 
к высшей мере наказания и вскоре 
же расстрелян. В лагерях оказа-
лись также его жена и дочь.

В ночь с 26 на 27 октября 1936 
года по обвинению в пропаган-
де «украинского буржуазного 
национализма» Владимира Нар-
бута арестовали, а 23 июля 1937 
года постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР он 
был осуждён на пять лет лише-
ния свободы по статьям 58-10  
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и 58-11 УК РСФСР. Он обвинялся 
в том, что входил в группу «укра-
инских националистов – лите-
ратурных работников», которая 
занималась антисоветской агита-
цией. Осенью он был этапирован 
в пересыльный лагерь под Влади-
востоком, а в ноябре – транспор-
тирован в Магадан.

В конце февраля – начале марта 
1938 года Владимир вместе с таки-
ми же, как он сам, инвалидами был 
актирован медицинской комис-
сией и этапирован в Магадан, в 
карантинно-пересыльный пункт 
№ 2. Здесь против него 2 апреля 
1938 года, во время кампании мас-
сового террора в колымских лаге-
рях (декабрь 1937 – сентябрь 1938 
года), вошедшего в историю под 
названием «гаранинщина», было 
возбуждено новое уголовное пре-
следование по обвинению в кон-

трреволюционном саботаже. Не 
оправдались ни надежды Нарбута 
отличиться на трудовом поприще, 
ни – хотя бы! – попасть в инва-
лидный лагерь. Судьба уготовила 
Нарбуту гораздо более трагиче-
скую стезю.

7 апреля 1938 года дело девяти 
саботажников со 2-го карантин-
но-пересыльного пункта, увен-
чанное обвинительным заклю-
чением, было представлено на 
рассмотрение Тройки УНКВД по 
«Дальстрою». Самым лаконичным 
решением в ходе исполнения ежов-
ского приказа № 00447 в магадан-
ском лагере «Дальстрой» могло 
быть только одно-единственное 
слово – расстрел. И оно прозву-
чало. А 14 апреля 1938 года в день 
своего пятидесятилетия Влади-
мир Иванович Нарбут был рас- 
стрелян. 
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ОЧЕРК. ПУБЛИЦИСТИКА

75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА  
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Виктор БАКИН

БЛОКАДНЫЕ ДЕВОЧКИ
ГЛАВЫ ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ

П очему так избирательна 
память? Почему порой так 

мучительно беспощадна?.. 
Подумаю случаем о Великой 

Отечественной, и один эпизод 
непременно всплывает в памяти, 
один короткий отрывок из мно-
жества прежде прочитанных книг 
– пронзительный, по-детски бес-
хитростный – начинает бередить 
сердце томительным холодом.

«...На Новый 1942 год нам 
выдали по карточкам вместо хле-
ба по маленькому кубику соевого 
шоколада. Бабушка лежала уже 
недвижимая в кровати, но мама 
и ей сунула в рот этот малень-
кий кусочек. В новогоднюю ночь 
бабушка умерла, а шоколадка так 
и осталась у нее, зажатая зубами. 
Мы перенесли бабушку в дру-
гую комнату и положили на стол.  
Я очень боялась войти в эту ком-
нату, но брат не побоялся ночью 
войти туда и вытащить у бабушки 
изо рта шоколадку. 

Через день к нам пришла тетя 
Тина, жена маминого брата, при-
везла на санках дядю Женю, чтобы 
бабушка могла проститься с сыном. 
Узнав, что и бабушка умерла, мама 
с тетей Тиной решили положить 
их в одностворчатый шкаф, кото-
рый стоял в прихожей, и вдвоем 
повезли их на санках на пустырь, 

который находился на Голодае 
Васильевского острова. Там рыли 
траншеи недалеко от школы, в 
которые хоронили штабелями 
трупы. Мама отдала бабушкину 
хлебную карточку могильщикам, 
чтобы при ней в могилу положили 
бабушку и дядю Женю...» 

Эти воспоминания о блокад-
ном Ленинграде Вера Петровна  
Зеферова, живущая позднее в 
Кирове, писала для своей внуч-
ки к ее десятилетию, но однажды 
они были опубликованы. Поче-
му к десятилетию? Потому что и 
Вере Петровне в 1941 году, когда 
началась война, было 10 лет... Ее и 
прежде часто просили рассказать 
о пережитом, но она всегда отмал-
чивалась, боялась, что люди, не 
перенесшие страданий блокадно-
го Ленинграда, могут не поверить 
в ту страшную правду, о которой 
она могла им поведать без всяких 
прикрас. Взялась же за перо, что-
бы внучка прочитала эти строки 
и знала настоящую цену и хлебу,  
и миру...

Так и я, прочитав однажды эти 
горькие странички, запомнил на 
все последующие дни и этот кусо-
чек соевого шоколада, стянутый 
украдкой голодным мальчиком у 
умершей бабушки, и одностворча-
тый шкаф-домовину... 



170

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД ПОБЕДЫ...

…М ного позже она сделает 
такую выписку из уче-

ных книг: «...По неполным данным 
жертвами блокады стали свыше  
1 миллиона 413 тысяч человек. Или 
57,6 процента ленинградцев по 
отношению к началу блокадного 
голода. Или 47 процентов по отно-
шению к численности населения 
довоенного Ленинграда… Кри-
тический период блокады смог-
ли пережить около одного мил-
лиона человек. Из них 557 тысяч  
760 человек пережили всю блока-
ду... Жителям блокадного Ленин-
града пришлось пережить прак-
тически пять месяцев полного 
голода. Это зима 1941-1942 годов. 
И двадцать два месяца последую-
щего частичного голодания…» 

По своему малолетству самый 
страшный период блокады Татья-
на Ивановна Кармазина не пом-
нит: когда началась война, малень-
кой Танечке Ильиной был всего 
годик с небольшим. 

Она родилась 3 марта 1940 года 
– как раз в те весенние дни закон-
чилась финская военная кампа-
ния. И потому мама считала дочь 
счастливым талисманом, пред-
вестницей мира и была абсолютно 
убеждена: с ними ничего дурного 
случиться не может. Не должно! 
Несмотря ни на какие лишения! 
И наотрез отказывалась покидать 
осажденный Ленинград... 

Семьей из четырех человек они 
жили на Большой Охте, в двухком-
натной квартире с печным отопле-
нием на третьем этаже каменного 
дома дореволюционной построй-
ки. Но с началом войны отец, Иван 
Константинович, выпускник воен-
ного училища младших коман-
диров, отвечающий по нынешней 
поре за снабжение одеждой и пита-

нием ремесленников на Кировском 
заводе, был переведен на казармен-
ное положение. Навещать родных, 
чтобы узнать, живы ли они, Ильин 
мог только раз в месяц. Чаще про-
сто не получалась... Мама, Анна 
Ивановна, коренная петербуржен-
ка, теперь была ответственна и 
за маленькую дочурку, и за свою 
престарелую слепую мать... 

Водопровод не работал, за 
водой Анна Ивановна привычно 
ходила на Неву. Когда же таскать 
тяжелое ведро совсем не осталось 
сил, брала с собой бидончик...  
А там тоже преграда. Когда к 
реке спускаешься, между бере-
гом и уровнем льда перепад метра 
два – два с половиной. Сделаны 
для удобства схода ступеньки.  
Но люди постоянно падали, воду 
разливали, потому на ступе-
нях наросла сплошная ледяная 
короста. На ней пытались делать 
зарубины, но это помогало мало. 
Поэтому сверху к реке просто ска-
тывались. А обратный путь, как 
подняться – тут не сразу и сообра-
зишь... И вот выстоит Анна Ива-
новна очередь к проруби, кружкой 
воду начерпает. Потом поставит 
бидончик рядом с собой на снег и 
терпеливо ждет, когда же набран-
ная вода покроется сверху кружком 
льда. Как пробкой, закроет горло-
вину. Чтобы в случае падения не 
расплескать. Иначе вновь в хвост 
очереди придется пристраиваться.  
А как иначе? 

Кто-то, говорят, просто брал 
с улицы снег и растапливал.  
Но Ильины береглись, на подоб-
ное не соглашались. Потому что 
городской снег и на снег-то похо-
дил очень мало: помои и прочие 
нечистоты тогда из окон сливали 
прямо в форточку. Или на лестнич-
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ную клетку все эти отходы разом 
вымахивались. Да и трупы на дво-
ровой площадке, возле парадных 
нередко грудились, закоченевшие 
на сильном морозе... 

По осени сорок первого года 
при объявлении воздушной тре-
воги все жильцы дружно спуска-
лись в подвал, примитивно обо-
рудованный под бомбоубежище. 
Но однажды большая фугасная 
бомба упала рядом с домом Ильи-
ных. И сразу заходили ходуном 
полутораметровые стены, захлю-
пала сливная вода в канализации, 
порвались провода, погас свет. 
Было жуткое ощущение потерян-
ности и страха – дети заплака-
ли, женщины заголосили. Если 
бежать – не знаешь, куда. Подвал 
битком, кругом темно, ориентир 
спасительного выхода потерян... 
Сразу пришли на память подоб-
ные случаи: от падения большой 
бомбы расходились фановые кана-
лизационные трубы, которые по 
устройству просто входят одна в 
другую, а стыки держатся исклю-
чительно на замазке. И когда зем-
ля колебалась от взрыва, подвал 
затапливало отхожими водами. 
Вместе с людьми... 

После памятного случая с 
падением бомбы, мама Тани твер-
до заявила: «Все, больше я в бом-
боубежище спускаться не буду. 
Зачем? Если прямое попадание, 
так оно и в подвал пройдет. А если 
будет частичное обрушение, так 
с нашего 3 этажа легче спастись, 
чем из подвала...» 

С той поры, едва объявят воз-
душную тревогу, она хватала дочь 
и падала на кровать. Сверху набра-
сывала матрасы, одеяла, одежду. 
Словно, этот ворох тряпья может 
от чего-то уберечь… А вот слепая 
бабушка осторожно, по стеночке 
постоянно ползала в подвал, пока 

ноги держали. Так жить хотела, 
так боялась налетов. И одно упор-
но твердила дочери: «Не спуска-
етесь в подвал – очень рискуете.  
Так нельзя...» 

За свою долгую жизнь старуш-
ка пережила и русско-японскую 
кампанию, и первую мировую, и 
гражданскую войну… Поэтому 
постоянно хранила небольшой 
запас НЗ. Продуктовый набор: 
овсянка, лук, соль, спички, цико-
рий с кофе… И никак не могла 
поверить, что всем ленинградцам 
выдают такой скудный паек, 125 
граммов хлеба. Даже прямо выго-
варивала дочери: «Ты меня обма-
нываешь. Ты пользуешься моей 
слепотой. Ты меня объедаешь… 
Даже в гражданскую войну такого 
не бывало...»

Обидно было слышать эти 
упреки, но что ж поделаешь... 

Бабушка умерла от голода 15 
марта 1942 года. Как раз пришел на 
побывку отец – он и договаривал-
ся о похоронах. Отдали могильщи-
кам продуктовую карточку, что-
бы все сделали по-человечески.  
И бабушка упокоилась не в общей 
безымянной братской могиле, а 
рядом с захоронением деда. На 
Большеохтинском кладбище... 

Пережившим первую блокад-
ную зиму было уже ничего не 
страшно. Привыкли постепенно 
к бомбежкам, привыкли к артоб-
стрелам. Но главное – весной город 
вскопал грядки. Раскопали под 
них всю прибрежную зону, цвет-
ники около Исаакиевского собора, 
Марсово поле, Лебяжью канавку, 
Летний сад. А кто-то и прямо во 
дворах поднял землю под посадку, 
используя каждый свободный кло-
чок... Выдали и семена – картошку, 
морковку, брюкву, редиску. А еще 
памятки, как надо выращивать 
зелень и овощи. 
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Чтобы не было такого холо-
да, как в минувшую зиму, летом 
сорок второго года власти вынес-
ли решение – деревянные дома 
разобрать на дрова. Таких домов 
на Охте было много. Вот их и раз-
бирали, а жильцов коменданты 
спешно определяли на подселение, 
в пустующие квартиры...

В начале июля после падения 
Севастополя все ожидали ново-
го штурма Ленинграда. Поэто-
му комитет обороны постановил 
оставить в городе только работа-
ющее население. Персонал про-
мышленных предприятий, госпи-
талей, хлебозаводов, жилищных 
контор. А всех иждивенцев, осо-
бенно детей, вывезти. И хотя мама 
маленькой Тани упорно проти-
вилась эвакуации – приказ строг 
и подлежал неукоснительному 
исполнению. В конце июля 42-го 
они вынуждены были оставить 
родной Ленинград. 

Добрались до Тамбова, при-
строились на отдых на привок-
зальной площади. И вдруг воздуш-
ная тревога – неизвестный самолет 
пронзил небо. Все разбежались 
кто куда. Напуганные тети и ста-
рушки бросились к спасительному 
забору: головы попрятали, а ноги 
и попы – все наружу... А у Ильи-
ных никаких сил нет, чтобы куда-
то сдвинуться. Сидят на чемодане: 
у Анны Ивановны еще рюкзак за 
спиной, к ней утомленная дочка 
привалилась, сжалась в страхе в 
комочек. Подходит тут к бежен-
цам строгий милиционер, начина-
ет выговаривать: «Гражданочка, 
так нельзя. Надо бы в укрытие...»  
А Танина мама устало отвечает: 
«Я еду из Ленинграда. Мне уже 
ничего не страшно...» Милицио-
нер от них тогда и отступился... 

Наконец, вот она – деревня, 
где проживали отец и мать Ивана 

Константиновича. Встретились, 
обнялись, поплакали... А в дерев-
не той уже много беженцев. Вот 
дед с бабкой откуда-то с Украины. 
Деда почему-то называли скоп-
цом, голосок у него был какой-то 
странный, почти детский. И при 
этом был дедок страшный матер-
шинник. А бабка – вечная хло-
потунья... У них в пользовании 
земельный участок, где выращи-
вали тыквы-голосеменки. Такое 
название, потому что там семечки 
не покрыты оболочкой... И Таню-
шу они как-то особо привечали, 
жалели. Позовут, бывало, к себе 
в землянку, где все свободное 
пространство завешано разными 
целебными травками и пахнет так 
вкусно. А в углу сложены рядком 
тыквы. Оранжевые, большие. И 
вот дед заявляет: «Танька, ну-ка 
счас тебе тыкву разрежем…» Раз-
режет, ругается: «Ай-ай, опять 
не голосеменки. Только зря овощ 
спортил... Да ничё, давай другую 
разрежем. Авось, повезет... Ага, 
вот и голосеменки! Ешь!..» А эти 
семечки, не покрытые кожурой, 
такие были вкусные, такие желан-
ные. Не передать. Да и простые 
тыквы тоже ничего. Сладкие, как 
пирожные. Мама Тани так и гово-
рила: «Эта тыква, прямо пареная 
дуричка...» 

Когда Ильины приехали в 
деревню, у Тани скоро болячки 
начались. Золотуха открылась, 
потом подцепила чесотку. Дохо-
дяга потому что, дистрофия, след-
ствие перенесенной блокады. И ее 
обрили наголо... 

Так прожили дочь с матерью до 
конца зимы 1944 года. Тане было 
уже около 4 лет – возраст созна-
тельный, поэтому кое-что из той 
поры она уже помнит… А когда 
прорвали блокаду и пустили пер-
вый поезд, за ними приехал отец 
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и перевез семью в Тихвин. Там в 
двухэтажном деревянном доме 
они и встретили конец войны. 

– Помню кладовочку, где мама 
хранила продукты. Стыдно при-
знаться, но я воровала оттуда 
прессованные сухофрукты: кусоч-
ки сушеных яблочек, чернослив.., 
– с грустной улыбкой вспоминает 
сегодня те годы Татьяна Иванов-
на Кармазина, председатель сове-
та Кировского городского обще-
ственного объединения «Жители 
блокадного Ленинграда». – Пом-
ню, как мы с подружками соби-
рали черепки разбитых блюдечек 
и чашек, а потом спорили, у кого 
самый красивый обломочек... 
Помню, как мама посылала меня 
рвать крапиву для супа. Никаких 
варежек нет, но все равно сту-
пай и рви... Помню, как в детском 
саду мы декламировали стихи. 
А я была девочка упрямая. Как 
запомню что-то с первого раза, 
так упорно и повторяю. Вот заучи-
вали стихотворение, а там фраза  
«С хитрым справимся врагом…» 
Я же почему-то запомнила «С 
хитрым праздником врагом…» 

Так и повторяла раз за разом. 
Мама мне выговаривает: «Это 
что? С каким еще праздником вра-
гом? Это еще что за выдумки?» 
А я упорно стою на своем: «Нам 
так сказали, так я и буду читать...» 
Детский каприз, бывает... 

Мама входила в родительский 
комитет. Однажды этот комитет 
раздобыл несколько плиток аме-
риканского шоколада. Настояще-
го черного шоколада. И взрослые 
решили устроить нам праздник на 
День Победы. Сварили эти плит-
ки и горячий шоколад разлили по 
маленьким чашечкам. Без саха-
ра – сахара же не было. Я попро-
бовала – мне не понравилось.  
Глоток сделала и отставила. Горь-
ко… А остальные, кто выпил, 
потом долго маялись животами... 
Так меня Бог хранил. 

Два с половиной года мне 
было, когда мы уехали из Ленин-
града в эвакуацию. И в памяти о 
блокаде остались только отдель-
ные звуки. Вой сирены. Стук 
метронома. Впрочем, возможно, 
это уже накладка, послевоенные 
впечатления... 

«РОБКА, НЕ ВОРУЙ!..»
Из рассказа Ираиды Петровны Перевощиковой

…С тало холодать. Ввели 
карточки. И тут мама 

попадает в больницу. И мне при-
шлось бегать туда все время. Надо 
же было ее попроведать... Мама 
из скудного больничного рацио-
на умудрялась что-то и для нас с 
братом выкроить и потом через 
окошечко в узелочке передать.  
И я тогда несусь домой с этой 
передачкой – очень боялась, что не 
утерплю, все сама съем. Хотя надо 
было и братику оставить. 

А братик Робка уже не мог 
ходить, не вставал. И мы с ним, 

чтобы согреться, рядышком 
лежим и смотрим часами в пото-
лок. И мечтаем: «Господи, хоть бы 
буханка хлеба с неба упала...» 

Помню, мама написала запи-
ску, что хочет мясного бульона. 
Это было ее последнее желание. 
А где взять? Но папа что-то при-
думал, как-то извернулся... Но вот 
я в очередной раз прихожу в боль-
ницу, а соседки по маминой пала-
те меня уже поджидают. И глаза 
отводят, не знают, как сообщить, 
что мамы больше нет. Только ука-
зывают на склад для покойников. 
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Я к узенькому складскому око-
шечку подхожу, ищу маму взгля-
дом – не могу найти. Покойников 
уж очень много. Только по руке 
признала... 

Всю обратную дорогу пропла-
кала. Домой прихожу, брату рас-
сказываю – и он в слезы. Потом 
обнялись и плакали уже вместе, 
почти до потери сознания... 

У меня еще подруга была – на 
одной лестничной площадке жили. 
У нее в эти дни бабушка умерла. 
Но лежит, словно живая – глаза 
открыты. Страшно! Подружка в 
растерянности: что делать? И мы 
какие-то денежки нашли, какие-то 
монетки – ими и накрыли глаза... 

Еще помню, спускаюсь в подъ-
езде вниз, а лестница вся желтая 
от замерзших нечистот. Воды же 
не было, туалеты не работали – на 
ведро ходили. И потом его содер-
жимое выливали прямо в подъезд. 
Или за окно на улицу. Вот кру-
гом и висели эти мерзкие сосуль-
ки. Так некрасиво. Но запаха не 
чувствовалось, потому что силь-
ные морозы... И вот спускаюсь я 
однажды по обледенелой лестни-
це, а на самом выходе – маленький 
ребенок, завернутый во что-то 
беленькое. Только родился и уже 
не жилец. Что говорить – кошмар-
ный ужас!.. 

Мы жили в Ленинграде на 
Барочной улице, дом 4, кварти-
ра 25. Это Петроградский район...  
В первые же дни войны мама 
сшила нам с братом специальные 
за спину мешочки, где лежали 
сухарики и бутылка воды. Так с 
мешочками мы и в газовое убежи-
ще бегали. Почему газовое? Пото-
му что слухи ходили, что немцы 
хотят травить русских газами... 

А еще немецкие листовки пом-
ню: «Ленинградские дамочки, не 
копайте ямочки! Придут наши 

таночки, зароют ваши ямочки...» 
На всю жизнь это в памяти, эта 
агитация... 

И вот мама умерла, братик 
слабенький, и папа не знал, что 
делать, чтобы нас спасти. Но как-
то договорился – нас эвакуиро-
вали на катерах по воде. Потом 
ехали в телячьих вагонах. Бра-
та папа держал на руках, а мне 
доверил плоский чемоданчик – 
там был хлеб. Видимо, на дорогу 
дали. Даже нарезанный. И мне 
очень хотелось хоть немного, 
хоть крошечку отщипнуть. Но 
стоило только до крышки дотро-
нуться, попробовать ее приот-
крыть – весь народ сразу на меня 
внимание обращал. Так мне каза-
лось. Ну, как тут есть будешь, все  
же увидят...

Не знаю, где мы должны были 
выходить. На каждой остановке я 
бегала за водой. А потом с папой 
стало дурно. От голода у него слу-
чился постоянный понос. Помню, 
была ночь, и он все время менял 
нижнее белье... Так мы доехали до 
Котельнича, где нас высадили и на 
машине увезли в школу – там рас-
полагался сборный пункт. Папу 
положили в палату со взрослыми 
мужчинами. Братик тоже слабый, 
нездоровый. И я улягусь рядом 
с ним и что-нибудь утешитель-
ное говорю. Даже просила звать  
меня мамой... 

В один день утром, как всегда, 
прихожу в папину палату. Толь-
ко дверь открыла – все дядень-
ки такие стали настороженные. 
Молчат. Потом сказали, что папу 
спустили в мертвецкую. Я туда по 
коридору несусь – сама не своя. 
Залетаю в морг: у одного лицо 
открою, у другого открою. Всё 
чужие дяди. А умирало тогда мно-
го. И вот наконец мой папа – лежит 
последний...
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Конечно, как я плакала тогда – 
это не передать. Кошмар! У нас же 
с братом больше никого на свете 
нет. А мне всего одиннадцать лет... 

Потом нас отправили в Вол-
ково, в санаторий. Там моего бра-
тика немного поставили на ноги. 
А летом 1942-го года – в село 
Медяны, в детский дом, кото-
рый располагался прямо в здании  
бывшей церкви. 

«Не будете слушаться – отдам 
в детский дом!» – такую угрозу 
нам с братом порой мама высказы-
вала. Но в шутку, любя! Когда мы 
на лыжах во дворе катались, она из 
окошка постоянно просила «Ира, 
Роберт, закройте шарфом рот...» 
А мы не слушались и потому  
часто болели. 

И вот мамы нет, а мы – в дет-
доме! 

Едва первые шаги сделали – 
такой резонанс, такой шум. Дети, 
сколько их там было, все разом: 
«Новенькие приехали!» А мне так 
страшно – не передать... 

Детский дом считался комсо-
мольским. Но не было ни книг, 
ни одежды. И хлеба не хватало. 
Не было света – горели коптилки. 
Около коптилок вечерами сиде-
ли ребята постарше – двенадца-
ти-тринадцати лет. Есть хочется, 
а есть нечего – вот они и игра-
ют в зубарики. Настолько этот 

звук неприятный, прямо душу  
разрывает... 

Помню – первый день сентября. 
Нас отправили в школу в платьи-
цах хэбэшных желтоватого цвета. 
Все обриты, чтобы не было вшей. 
Еще выдали кирзовые ботиночки и 
белые чулки. Я эти белые чулочки 
никогда не надевала, оставила себе 
на память... 

Как-то дежурю, встречаю слу-
чайно брата – он в руках и в кар-
манах несет лук. Спрашиваю: «Что 
это такое?» – «Лук». – «Где взял?» 
– Он показал: «Вон в той комнате, 
в мешке». – «Зачем же ты взял?» – 
«Меня один мальчик попросил...» 
– «Надо мальчику, а берешь ты? 
Что, хочешь быть вором или жули-
ком? У нас же нет родителей. Я не 
хочу, чтобы мой брат был жуликом 
или вором...» Так я это близко к 
сердцу приняла, так ругалась. Еще 
сказала: «Я сегодня дежурная.  
И я тебе в столовой есть не дам...» 
Он испугался, побежал от меня, 
ему стыдно стало. А мне еще пал-
ка какая-то попалась под руку, и я 
этой палкой его побила. Брат пла-
чет, говорит, что тот мальчик боль-
ной. А я: «Ничего не знаю и знать 
не хочу. Не бери чужого!..» 

А потом была общая линейка, и 
Робка извинялся перед строем, что 
воровски взял лук для больного 
товарища... 

МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ПРОТИВОГАЗИК…
Из рассказа Инны Владимировны Токаревой (Турчаниновой)

– Я родилась на Петроградской 
стороне, а жили мы на ули-

це Малопосадской, дом 19, кварти-
ра 36. Даже сейчас адрес помню. 
Это недалеко от Петропавловской 
крепости и дворца Кшесинской, 
где когда-то выступал Ленин… 
Мама сначала была счетоводом, 
потом стала бухгалтером в домоу-

правлении. Отец – инженер, во вре-
мя войны ушел на фронт в морф-
лот. А бабушка педагог, инспектор 
народного образования…

Жили в коммунальной квар-
тире. Квартира большая, комнат 
много. Но во время войны кто-то 
умер, многие разъехались. И мы 
остались одни…
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Три с половиной года мне было, 
когда война началась. Но мы так 
любили свой город, что не хотели 
его покидать. Первое время дума-
ли – скоро война кончится. Хотя 
разговоров ходило много, что надо 
уезжать. Но решили пока не ехать. 
А потом уже совершенно невоз-
можно было уехать. И мы оста-
лись в городе на всю войну. 

В садик я не ходила – меня 
оставляли дома одну. Представ-
ляете: кругом бомбежки, голод. 
И никого из соседей нет. Совсем 
одна в пустой квартире… А у нас в 
коридоре висел над комодом теле-
фон. И мама мне говорила: «Ты 
мне звони, если будут бомбить. 
А сама ничего не бойся...» И вот 
я залезу на стул, потом на комод, 
потом смотрю цифирки, набираю 
старательно пальчиком и говорю: 
«Мама, стреляют...» И мама бежит 
домой, подвергая себя опасно-
сти. Прибежит, и мы спускаемся в 
бомбоубежище. Там вентиляция, 
лампы керосиновые. И мы брали 
с собой «летучую мышь» – тоже 
керосиновая лампа, но на ручке... 
Но потом бомбежки стали силь-
ные, частые, и уже и не было сил 
куда-то бежать. Думалось: как 
будет, так и будет... 

Скоро не стало света, не стало 
воды, не стало транспорта... У нас 
были тогда печки-«голландки», 
топились дровами. Такие большие 
круглые печи – они шла до самого 
пятого этажа. И каждый садился 
около своей печки и топил. Когда 
дров не стало – стали жечь паркет. 
У нас же красивые были дома, кра-
сивый паркет, изразцовые потол-
ки. А книг сколько... 

У меня дедушка по маминой 
линии был педагогом и препода-
вал в гимназии. Но его репресси-
ровали. Он преподавал историю 
и географию и на обложках, на 

первых страницах рисовал рода 
войск. Цветной тушью. Наглядно 
показывал военную форму – какие 
одежды, какие мундиры были в 
старые времена. В том числе и в 
царской России. И кто-то донес, 
мол, человек – приверженец цар-
ского режима. И все, решили его 
репрессировать... Тогда он написал 
Крупской: «Я ни в чем не виноват. 
Я просто преподавал историю…» 
Она ответила: «Чтобы вас не рас-
стреляли и не посадили куда-то в 
тюрьму, вам придется выехать из 
города Ленинграда на поселение 
в Малую Вишеру…» Это Новго-
родская область, по Октябрьской 
железной дороге. Вот туда они и 
переехали – бабушка с дедушкой. 
Но дедушка скоро умер, а бабушка 
пережила всю войну… И второй 
мой дедушка, который оставался 
в Ленинграде, тоже умер от голода 
и болезней. А вот женщины оказа-
лись живучей…

Напротив нашего дома был 
завод «Электроприбор». Его 
постоянно пытались бомбить. И 
вот однажды затрясся весь дом, 
такой грохот раздался. И пыль, и 
аромат какой-то поплыл. Запахло, 
как грушевой эссенцией... Дедуш-
ка закричал: «Одевайте противо-
газы. Химическая тревога!..» А 
мама запротивилась, засомнева-
лась: «Да не может быть...» Мы 
действительно слышали, что объ-
являли воздушную тревогу. Ее 
подавали сиреной. Во дворе кру-
тилась спецмашина, и по радио 
говорили: «Воздушная тревога!» 
А если химическая тревога – то 
во дворе били в рельсу, и по радио 
тоже предупреждали: «Химиче-
ская тревога!..» На этот случай 
у всех были противогазы. Даже 
у меня был маленький противо-
газик… И вот мама побежала в 
соседнюю комнату, смотрит, а 
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там вынесло стену и часть окна. А 
напротив осколок штору порвал и 
весь туалетный столик разнес. Вот 
духами и пахло... 

По карточкам мы получали 125 
граммов хлеба. Мама ходила, где 
давали хлеб, в эти лавки, а я стоя-
ла в кроватке, за деревянной реше-
точкой, и ждала, когда она при-
несет мне довесочек... И вот она 
придет, принесет, а сама голодная, 
щеки провалились, не видно, что 
это молодая женщина… Я уже 
после войны видела ее фото: дума-
ла, это бабушка какая-то. Скелет, 
обтянутый кожей, вся в морщинах. 
Хотя она с семнадцатого года.. 
Значит, ей было где-то 24-25 лет... 

Помню, нашла я как-то кусок 
яичного мыла... А у нас стоял 
рояль – папа играл, и я немнож-
ко играть училась. И под роялем 
небольшое отверстие – я туда 
заначки прятала… И тут гово-
рю маме: «Тоже спрячу…» А она: 
«Да его есть нельзя». – «А вдруг 
потом пригодится...» И спрята-
ла... И мама маленький мешочек 
сохранила: там горох, немножко 
семечек, немножко сухариков. И 
записка: «Это моей доченьке, ког-
да я умру...». Завязала узелочек и 
положила укромно в буфете... 

За водой ходили на реку. По 
ледяной дороге спускались к про-
руби. Порой наберут воды и упа-
дут. А если кто-то упал – надо не 
давать человеку заснуть, иначе 
умрешь. Потому теребили друг 
друга, выручали…

Когда стало совсем тяжело, 
мама отдала меня в детский сад. 
Там хоть как-то кормили. Но дети 
такие дистрофики, больные... У 
них от голода случалось выпаде-
ние кишки. И когда вправляли эту 
кишку, все страшно кричали. И я 
тоже думала: «Господи, неужели и 
у меня так будет...» 

Помню, в садике нам давали 
размазню... овсяную кашу. Уж как 
мы ее любили... 

А потом мама вдруг услыша-
ла по радио, что в районе детско-
го сада объявлена тревога, бом-
бежка. Она недалеко работала, 
в домоуправлении... Прибежала, 
смотрит – на месте детсада ворон-
ка. И все кругом развалено, стек-
ла битые, кирпичи. Всплеснула 
тогда руками, заплакала: «Что же 
это теперь...» Думала, что все дети 
погибли. А тут женщина подхо-
дит и говорит: «Не беспокойтесь, 
мамаша, детей успели увезти в 
бомбоубежище…»

И опять я без садика осталась... 
Во время войны мы ходи-

ли к татарской мечети, собира-
ли камешки. Там такая красивая 
мозаика была... Собирали и потом 
рыли в земле место, клали этот 
камушек, сверху стеклышко – это 
у нас называлась тайна... Чему 
могли, тому и радовались – вот 
камешки, лоскутки… 

У меня были куклы, которых 
делали сами. Собирали всякие 
лоскутки и делали домики... И 
почему-то красные лоскутки были 
больше всего в цене, когда ими 
менялись. А на улице играли в каза-
ки-разбойники, в лапту... Собирали 
желуди. Хвою собирали...

Еще помню, в кухне стоя-
ла большая плита, и ручка у нее 
большая... И мама спрашивала: 
«Что ты тут все стоишь?» – Я: «Да 
я просто постою...» И держалась 
за эту ручку, чтобы мне теплее 
было… А бабушка все вязала – у 
нее был сундук, и я в этот сундук 
залезу, посмотрю, какие рань-
ше у нее были платья, как она 
вышивала... Потом из тряпочек 
мама мне сделала куклу – пуп-
сик такой вышел гуттаперчевый. 
Из чулка головка, к ней приши-
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ты черные локоны. И чего только 
не нашила на эту куклу – всякой 
разной одежды. Эта кукла у меня 
была как музейная редкость. 
Уже после войны дети приходи-
ли, и мы стали делать куколь-
ный театр. У мамы была лиса 
на воротник – для нас это серый 
волк. На пальчики надевали кло-
уна – это у нас охотник. А крас-
ная шапочка – это моя кукла…  
И мы делали спектакли, даже 
продавали билетики... 

А в войну мало было детей...
Помню, были такие диверсион-

ные сюрпризы. Игрушки со взрыв-
чаткой. Немцы разбрасывали их с 
самолетов. Дети подходили, дума-
ли, что это игрушка – красивая 
кукла или машинка. Возьмут, а 
она взорвется... И потому мама 
мне всегда наказывала: «Ни в 
коем случае. Не трогать ничего, 
не подбирать...» Еще нельзя было 
оставлять детей около магазинов 
в колясках. Говорят, что воровали 
и... Вот и мама говорила: «Никогда 
ничего не будем покупать, если не 
знаем, что это такое…» Ну, а хлеб 
– там наполовину жмых, пищевая 
целлюлоза. Но все равно он казал-
ся таким вкусным… 

Сколько было умирающих 
людей! И скоро хоронить их про-
сто не могли. Заворачивали в 
ткань или в одеяло, писали, кто 
умер и просто выносили за порог. 
Или за пределы дома, за ограду  
на улицу… 

В конце января сорок четвер-
того года было полное снятие бло-
кады Ленинграда. Такой празд-
ник! Слышу грохот. Думаю: опять 
бомбят. Залезла под кровать... 
А мама меня оттуда вытащила: 
«Доченька, это же победа. Наша 
первая победа...» Вытащила, одела 
меня – была зима. И мы побежа-
ли к Петропавловской крепости. 
И там у моста на Неве, где Заячий 
остров, был салют. И прожектора 
били в небо. И все обнимались, и 
плакали… 

Был у нас дома старинный 
чайный сервиз на двенадцать пер-
сон. Еще царского времени, с дву-
главым орлом. На голубом фоне 
белые лебеди, кругом лилии, 
кувшинки… Его моей маме еще 
бабушка передала. Потому дорог 
он памятью. Вот этот сервиз 
вместе с нами пережил блокаду. 
Хотя половина предметов все же  
разбилась… 

«ЛЯГУШКА»… С АРСЕНАЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

…Р одилась она в Ленинграде, 
Арсенальная набережная, 7 

– вот домашний адрес ее детства. 
Это пятьсот метров от Финлянд-
ского вокзала, рядом с Литейным 
мостом. И до Невы по гранитной 
брусчатке рукой подать, а сам 
берег тогда, перед войной, был 
пологий, песчаный, под тремя рас-
кидистыми тополями устраива-
лись веселые ребячьи игры, замки 
строили, «куличи» пекли. Лишь 
много позже мостовую значитель-
но подняли, заложили парапет, так 

что прямого подхода к воде сейчас 
нет. 

Детсад № 33, из которого она 
уже ходила в подготовительный 
класс, даже неплохо читала и писа-
ла, тоже располагался на берегу 
Невы, прямо на речном повороте. 
И когда объявлялась воздушная 
тревога, все были обязаны бежать 
в бомбоубежище. Под него при-
способили машинное отделение 
железнодорожного вокзала – рас-
ставили по периметру дощатые 
лавочки. 
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Бомбежки, град зажигалок, 
крутящихся, как вьюнок, и раз-
брасывающих во все стороны 
горящий гель, летящие с воем на 
низкой высоте серо-черные само-
леты с белыми крестами – было 
так страшно, что словами не пере-
дать. Но со временем сил бегать и 
прятаться просто не осталось... 

Всех взрослых скоро моби-
лизовали, на Кировском заводе 
работали теперь круглосуточно, и 
маму Лиля практически не видела. 
(Только после войны дочь узнает 
о голодной смерти матери прямо 
у станка). Отца, как военнообя-
занного, призвали на защиту род-
ного города. (Он тоже погибнет 
год спустя). Пятилетняя девочка  
осталась одна.

А на пороге зима – мороз под 
сорок градусов, в пустой комнате 
лютый холод, взрывной волной 
давно выбиты стекла, от посто-
янных сквозняков нет спасения, а 
печку топить нечем. Все заборы, 
табуретки и шкафы уже сломали 
и сожгли. Чтобы как-то побороть 
неотступную дрожь, Лиля, как 
маленькая старушка, надевывала 
на себя все, что могло хоть немно-
го согреть: на ноги – разбитые 
валенки, поверх легкого пальтиш-
ка крест накрест наматывалась 
расползающаяся – дыра на дыре 
– серая шаль. Один матрас под 
себя, лежаком, второй – шалашом, 
куда можно забраться всей этаж-
ной детворой и даже накрыться 
одеялом. И попробовать как-то 
утолкаться, согреться и чуть-чуть 
подремать, размазывая по щекам 
сопли и слезы. 

Беспризорную дворовую ре- 
бятню от пустого шараханья объ-
единил в эти скорбные дни ста-
рый сосед – дед Видякин. Борода 
у него была длинная, до пупа, но, 
что несколько странно, вся черная, 

в ней едва проглядывался редкий 
седой волос... За жилыми домами 
угловым порядком стояли тог-
да хозяйственные постройки, и 
самый первый сарайчик значил-
ся видякинским. По утрам, как 
на зарядку, вся шумливая ватага 
устремлялась гурьбой к нему в 
очередь. А дед посиживал уже в 
своей сарайке: перед ним громоз-
дился здоровенный противень, 
на котором, как студень, был раз-
лит древесный клей. Резал старик 
Видякин этот самодельный клей 
на ровные кусочки и на вилочке 
раздавал, как угощение или награ-
ду за будущие благородные труды, 
каждому подходившему. И малы-
ши этот клеевой брусочек клали в 
рот и жмурились от удовольствия. 

После этого дед Видякин раз-
давал задания на день. На лест-
ничных площадках, на черда-
ке стояли тогда бочки с водой, 
ящики с песком – на чрезвычай-
ный случай пожара. Вот и нужно 
было их оперативно наполнить, 
наносить с Невы в ведрах, в чай-
никах, в бидонах... Мальчишки –  
а им всего-то по одиннадцать-
двенадцать лет – если проволокой 
разживутся, тут же гнули из нее 
щипцы. И когда зажигалка вьюн-
ком закрутится, хвать ее этими 
щипцами и сразу в песок... 

Раз в неделю к дому приезжала 
похоронная санитарная машина. И 
тогда подростки шли на поквар-
тирный обход: почти без эмоций, 
привычно и буднично вытаскива-
ли из комнат покойников и грузили 
их в кузов... Помогали отоваривать 
и хлебные карточки, особенно тем, 
кто немогутной. А немогутных 
было сплошь и рядом. Вот идет 
человек за водой, подскользнулся, 
упал и больше не встал... Или кто-
то присел на корточки в очереди, 
а выпрямиться, подняться нет сил. 
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Всё – уже и хлеба не надо, и ниче-
го не надо... 

Девочка-дистрофик, ручки-
ножки, как ниточки – изможден-
ной до крайности эвакуировали 
Лилю Земскую с 33-м детсадом 
Приморского района Ленинграда 
по Ладоге только летом 1942-го 
года. В это же время вывезли 
ребятишек 1, 11 и 16-го дошколь-
ных учреждений. В эвакопункте в 
Кобоне грязнущих, завшивленных 
малышей, как кирпичики, из рук в 
руки, перекидали с парома в ваго-
ны-теплушки, рассадили гуськом 
на солому. А она колючая, хуже 
вшей донимает. 

Месяц добирались до Киро-
ва – вторая дорога жизни. Потом 
на лошадиных подводах привез-
ли утомленных ленинградцев в 
Слободской. И прямым ходом в 
прачечную – выстроили все четы-
ре детсада рядком и всех наголо 
обрили. Волосы, одежду – все в 
топку. Помыли маленьких блокад-
ников основательно с жидким дег-
тярным мылом – месяц от каждого 
этим дегтем пахло. Вот такая обя-
зательная дезинфекция. 

В селе Первомайском, на бере-
гу реки Вятки, в небольшом лес-
ном массиве возведены были три 
двухэтажных дома: два отдали под 
детей, по этажу на детсад, в тре-
тьем расположились нянечки да 
воспитатели. Теперь это был один 
интернат № 110. 

Скоро облшвейбыт одел всех 
интернатских девочек в ситцевые 
синие платья в белый горошек, 
кожевенный комбинат предоставил 
партию своей обуви. Вот и «щего-
ляли» нередко малыши в кирзо-
вых сапогах в постоянных поисках 
съестного. Даже смолу со стеновых 
бревен нередко соскабливали и 
жевали, так что зубы напрочь скле-
ивались. Ужас и кошмар! 

Кушать, действительно, хоте-
лось всегда. Таких, как Лиля Зем-
ская, неходячих от слабости и 
истощения, было очень много – их 
сразу поместили в изолятор. Но 
и здесь паек существовал весьма 
ограниченный: нельзя сразу уси-
ленно кормить изголодавшегося 
человека, не выдержит его орга-
низм. Впрочем, и не было никог-
да в достатке продуктов. Потому 
местные жители, как гособязан-
ность, несли в интернат плоды сво-
его подворья. Или кто что может, 
вплоть до капустных лопухов, из 
которых варили на кухне жидень-
кие щи... А еще в изоляторе дава-
ли столовую ложку рыбьего жира 
в месяц. И в чай добавляли чуть-
чуть молока... 

Сколько времени прошло 
– целые десятилетия, а Лилия 
Семеновна Широкова до сих пор 
помнит, как однажды приехала за 
дочерью соседка по дому в Ленин-
граде и тайком от всех сунула ей 
гостинцем гороховую лепешку. 
Такая вкуснятина – не передать. 

А еще не забывается гнутый 
пряничек-«бананчик» розового 
цвета. Наверное, лет десять где-
то в закутке пролежал этот хлеб, 
потому что совсем не жевался. 
Сухущий – пресухущий... Его 
принесла тетя Лиза, тоже ленин-
градская знакомая, когда почти все 
ребята готовились возвращаться 
домой, а Лилю с собой не брали. 
Не к кому было ее возвращать, не 
было больше у нее родителей. 

Это была настоящая катастро-
фа: с десяток остающихся заре-
ванных малышей такой тогда 
вой подняли – никакое сердце не 
выдержит. Все в растерянности – 
что делать, как успокоить? Вот тут 
и появился счастливым образом 
этот черствый пряник, немнож-
ко отвлек маленькую девочку от 
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горьких мыслей о покинутости и 
одиночестве. 

Вскоре привели Лилю на второй 
этаж – передавать в новую семью. 
А по всему этажу – запах настоя-
щей домашней еды. От одного это-
го запаха слюни до пола. Заводят 
в комнату – за столом приемный 
отец, приемная мать, воспитатели, 
еще кто-то. А Лиля людей почти 
не замечает и не слышит практи-
чески, о чем ей сейчас говорят, – 
прямо перед глазами сковорода 
сантиметров 70 в диаметре, а на 
ней жареная на рыбьем жире кар-
тошка, порезанная хрустящими 
желтыми колечками! Ну как тут 
слюну удержишь, крепись–не кре-
пись – бесполезно. И когда поло-
жили ей ровно три штучки – не 
заметила, как проглотила. 

Потом на белой лошади с пле-
теной корзиной на подводе ехала 
Лиля Земская в Слободской, в при-
емную семью Семена Ивановича 
Кисельникова, начальника мест-
ной милиции. 

Увидела впервые девочку 
бабушка Оля (мать приемной мате-
ри), только руками взмахнула: 
«Ой-ой, что за лягушку-то вы при-
везли? Где ж так миленькую измож-
дили?..» И верно, в синем платье да 
в кирзовых сапогах, вся высохшая 
до косточек Лиля напоминала бед-
ную старушку... Кинулась баба Оля 
шить новой внучке фланелевое 
красное платьице – от обновки на 
щеках сиротки вроде даже румянец 
загорел. Следом решила девочку 
хорошенько накормить. Наложила 
пельмени с горкой, рядом большу-
щий ломоть каравайного хлеба. Все 
от доброй души – кушай, милая, 
поправляйся. 

У Лили после интернатско-
го измора глаза распахнулись 
– мигом сметала все до послед-
ней крошки. И тут же заумирала 

– раздуло ее, как откормленную 
свиньюшку, сверху и снизу разом 
потекло... Бабушка переполоши-
лась, кинулась «скорую» вызы-
вать. Приехали медики, новенькое 
платье безжалостно ножницами 
распороли, сделали промывание 
желудка. А иначе неизвестно, чем 
бы дело кончилось... 

Лиле и потом все время хоте-
лось есть, но еду давали только с 
выдачи, лишний кусок хлеба тут 
же убирался. 

Война, интернатское житье – 
все это убивало внутреннее «Я». 
Все были на одно лицо, никто не 
выделялся. Все делалось коллек-
тивно и соразмерно... Но с другой 
стороны перенесенное и пережи-
тое закрепили непростой харак-
тер, привнесли мужскую энерге-
тику – себя в обиду не дам. 

Отца скоро перевели в Киров, 
дочь начальника милиции Лилия 
Кисельникова пошла учиться в 
привилегированную женскую 
гимназию и... начала шкодить 
по-черному. Еще совсем соплявка, 
училась она средне, зато дралась 
«на отлично» – на квартале ее зна-
ли жесткой. В друзьях были одни 
мальчишки, а девчонок она просто 
поколачивала. Или схватит в охап-
ку и сунет головой в снег. Мать 
одной такой страдалицы неред-
ко кричала вдогонку: «Бандитка! 
Бандитка!» Лилю это слово оби-
жало – какая же она бандитка?!.. 
А то встретит одного мальчугана, 
который белого песика замучил, 
размахнется портфелем и по морде 
– фьюить! А портфель из мешко-
вины пошит, в нем пенал металли-
ческий, куча книг – тяжелый... 

После школы пошла в лесотех-
никум, позже закончила политех-
нический институт, долго рабо-
тала в строительной отрасли. По 
мужу она теперь была Широко-
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ва. И часто ездила в Ленинград – 
искала свои родовые корни. 

Однажды ехала по городу на 
трамвае, и словно что-то коль-
нуло внутри, подсказало: «Вста-
вай, выходи – твоя остановка». 
Вышла, и точно – родное место! 
На внутреннем дворике стоял стол 
– мужики-пенсионеры жучили в 
домино. Подошла, представилась, 
разговорились. Спросила про ста-
рика Видякина. Оказалось, он 
погиб от фугасной бомбы... Потом 
доминошники показали, где распо-
ложено домоуправление. Там под-
няли домовую книгу довоенного 
времени, где значилось, что Зем-
ская Лилия Дмитриевна родилась 
5 марта 1936 года в Ленинграде, 
ее отец Земский Дмитрий Алек-
сандрович, мать – Чайкина Елена 
Титовна... 

Теперь у нее было не только три 
фамилии (Земская, Кисельнико-
ва и Широкова), но даже две даты 
рождения (по интернатской выпи-
ске, составленной визуально, в 
Слободском, год рождения – 1937) 
и два отчества. И чтобы доказать, 

что Земская и Кисельникова – одно 
лицо, пришлось обращаться в суд. 

...Безумный страх и инстин-
ктивное желание бежать, прятать-
ся – эта коренная память о пере-
житом преследовала ее еще долго, 
очень долго. 

Как-то в пионерском лагере, 
где отдыхала десятилетняя Лиля, 
вздумали играть в войну. Раздели-
лись на две команды. Красненькие 
лоскуточки вечерами шили – по 
числу этих захваченных тряпочек 
в итоге будет определен победи-
тель. А еще надо найти горн, зна-
мя и барабан – прямые атрибуты 
победы... 

И вот в начале соревнований 
завели сирену! 

И сразу все всколыхнулось, 
сразу померкла мирная жизнь. 
Какая игра, какие лоскутки и бара-
баны?! Куда, зачем? Одна мысль 
бьет в висок: надо бежать, надо 
где-то схорониться. И она сломя 
голову помчалась куда-то в поле, 
как жучок, зарылась в солому и 
напрочь забыла о времени. 

Искали ее трое суток... 

ПОЖИЛЫЕ, ПОЖИЛЫЕ,  

УЛЫБНИТЕСЬ, ШИРЕ КРУГ! 

…П роговорили мы более трех 
часов. И как-то незаметно 

пролетело это время. 
– Я тихо говорю. Поймает ли он 

голос, сделает ли запись? – проявля-
ла беспокойство Дина Николаевна 
Губина, ставя под большое сомне-
ние способности моего диктофона. 

– Поймает, – успокаивал я, 
зная, на что способна моя японская 
записывающая техника. 

– Ну, ладно, если так. А то у 
меня голос глухой. Да и нервни-
чаю маленько... 

– А вы не волнуйтесь... Тем 
более впереди праздник – День 
пожилого человека. (Наша встре-
ча состоялась в конце сентября). 
Хотя у вас, блокадников, по-моему 
несколько иное название этого 
торжества – День «уцененных 
людей»? 

– Мы себя называем «уценен-
ной молодежью». Мы все-таки 
молоды душой. Поем песни, встре-
чаемся, радуемся этим встречам. 
И, конечно, огорчаемся, когда кто-
то уходит от нас. Это безусловно... 
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«...Вот и мы – пожилые,
Третий возраст настал,
Говорят, он последний
В этом мире причал.
Так зачем, пожилые,
Нам об этом грустить,
Коль законы земные
Не вольны изменить?..» 

Все-таки мы должны держать-
ся. Иначе нельзя... Уж если мы 
пережили блокаду, то сегодняш-
ние трудности-сложности в жизни 
– это ерунда. По сравнению с тем, 
что было в войну в Ленинграде. 
Может быть, именно это преодоле-
ние, прожитое и пережитое, и дает 
нам силы еще держаться на земле. 
Жить. И чем-то даже заниматься, 
несмотря на болезни... Конечно, 
неприятно болеть. И болезней с 
возрастом все больше и больше – 
целый букет. Но надо стараться не 
входить в болезнь. Если человек 
об этом только и думает – тогда 
ничего хорошего не будет. Так не 
поправиться. Надо именно ухо-
дить от болезней. Быть грамот-
ным, знать, что с тобой происхо-
дит, чем ты болеешь... Вот у меня 
был инфаркт. Ну, полежала я в 
кардиологии, струхнула малость.  
Но ничего, вот. Еще хожу... 

Впрочем, это же никому не 
интересно, все эти разговоры о 
болезнях. Давайте о другом пого-
ворим...

– Давайте. 
И ветеран педагогического 

труда Дина Николаевна Губина, в 
двенадцать лет пережившая бло-
каду Ленинграда, а чуть позже 
оказавшаяся на Кубани в оккупа-
ции, вспомнила свое далекое воен-
ное детство. 

«...Ребята с нашего двора
Мне стали сниться очень часто.
Из всех я выжила одна,
          мне не с кем больше 

повстречаться...» 

«...Война. И скоро голод начал-
ся. Это страшное испытание – 
голод. Даже трудно представить, 
какое это чудовищное испытание... 
Продукты таяли, те запасы, кото-
рые мы в очередях закупили, ско-
ро истощились... Мама ходила на 
Ситный рынок, пока были силы. 
Что-то там продавала или меня-
ла. А силы покидали... Соседка 
скоро умерла, Наталья Ивановна, 
от голода... Тригорины – они как 
раз за стенкой жили. Наша ком-
ната и рядом соседняя. Продукто-
вых запасов они не сделали, а по 
карточкам-то что? Ничего. Когда 
Бадаевские склады сгорели, каж-
дую неделю сбавляли норму хлеба. 
И стали только один хлеб давать – 
ничего больше. И 13 ноября было 
снижение нормы хлеба, это день, 
когда папа погиб. 20 ноября, через 
неделю, мы его хоронили, и нам 
тогда выдали 125 граммов хлеба... 
125 граммов – это же был совсем 
небольшой кусочек, в полладош-
ки. И это – на целый день. И боль-
ше ничего. Вот как тут жить?... 
Как умирали Наталья Ивановна 
и Сережа Тригорины, мне труд-
но рассказывать. А мама сказала: 
«Дина, пойдем, вынесем Наталью 
Ивановну...» Я вошла в комнату: 
кровать с умершей стояла напро-
тив двери. И на меня смотрели 
черные застывшие глаза... Наталья 
Ивановна была красивая женщина, 
брюнетка. Черные глаза ее были 
сейчас открыты – и мне казалось, 
что она сейчас вскочит и кинется 
на меня. Так было страшно... Мы с 
мамой сняли ее с кровати, на полу 
расстелили простыню, завернули 
и вынесли под лестницу у входа 
в подъезде. Там было специаль-
ное место, куда складывали всех 
умерших жильцов дома... Каково 
же было все это видеть, ощущать 
эту мертвую тишину, когда до 
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войны наш дом постоянно шумел. 
Было весело, играл патефон, музы-
ка хорошая звучала, исполнялись 
замечательные советские песни. 
«Брызги шампанского», «Рио Рита» 
– популярные мелодии довоенного 
времени... А тут я иду за хлебом в 
магазин, или за водой, или просто 
так – и боюсь посмотреть, повер-
нуть голову в сторону этой лест-
ницы, где лежали умершие жиль-
цы. И дети, и взрослые, которых 
я хорошо знала. Это же жутко...  
И мама моя стала силы терять 
очень быстро. Она теперь делила 
этот маленький кусочек хлеба на 
три части и прятала их подальше, 
чтобы и самой не съесть сразу, и 
мне не давать. А я все нудила, все 
приставала, что хлеба хочу...» – из 
рассказа о блокаде. 

«...Смотрит ребенок: 
холод и тьма,

Мертвая в доме стоит тишина:
Мертвая мама, убили отца,
Бабушки нет. Где же брат 

и сестра? – 
Мертвые рядом лежат,
Мертвые, будто бы спят...» 

«...Чем запомнился весной 
сорок второго года город Котель-
нич? Вокзальчик небольшой, 
деревянный. И вот эти ступеньки, 
ступеньки, ступеньки вверх. От 
железнодорожного полотна. Мно-
го ступенек. А уже солнышко при-
гревало, погода стояла хорошая.  
А я – в зимнем пальто и в вален-
ках. Местные люди, понятно, 
полегче одеты... И вот мама поса-
дила меня посредине этой лест-
ницы – прямо на наши мешки и 
чемодан. На нашу поклажу. Сама 
пошла за билетами. Приходит рас-
строенная: «А билет я только один 
смогла купить. Больше не дают...» 
Что делать? Тут объявили посадку. 
Поезд был пассажирский, но ста-

рого образца. Словно фанерный. 
Только в кино про старые времена 
можно такой увидеть... Как посад-
ку объявили, так все и рванули к 
вагонам. Кто в двери ломится, кто 
еще как... Мама говорит: «Так мы 
с тобой никуда не сможем про-
биться. Что-то надо делать?..» А 
первое окно от двери почему-то 
было приоткрыто. Мама и коман-
дует: «Давай-ка лезь...» Подсадила 
меня на плечо, я и залезла в вагон. 
Мешочки какие-то у нее взяла. 
А она с чемоданом пошла уже 
через нормальные двери. Через 
основной вход... Устроились мы с 
ней на первой скамейке. А потом 
думаем: а как же дальше, один же 
билет? Как быть-то? Контролеры 
же ходят, проверяют билеты. Вот 
мама и советует: «Придется тебе, 
Дина, под лавку лезть. Там схо-
рониться...» Я под лавку залезла, 
меня мешками прикрыли. Неза-
метно... А на скамьях тесно, люди 
плотно друг к дружке сидят. И тут 
контролер. Но ничего – обошлось. 
Меня никто не выдал... Так доехали 
до города Горького. Там ночевали. 
И я запомнила: вокзал там боль-
шой, здание солидное, но внутрь 
все равно не попасть. Народу 
много. И мы устроились в каком-
то углу. Смотрю я по сторонам и 
невольно замечаю. Там – подро-
сток, и там – мальчишка. И еще, и 
еще. Беспризорные это дети. И они 
по ночам промышляют. Вот смо-
трят внимательно– что у кого есть. 
Пощупают даже твой мешок. И 
если приглянется, утянут при уда-
че... Кое-как мы там все же до утра 
дотянули. А билетов и в Горьком 
нет. Как быть? Пошла мама на раз-
ведку по путям. И нашла в тупике 
товарный состав. Почти пустой. С 
кем-то даже переговорила. Ока-
залось, состав следует в южном 
направлении, в сторону Сталин-
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града. Что нам и надо... Похватали 
мы свои вещи и поспешили к тому 
составу. Вновь безбилетники...» – 
из рассказа об эвакуации. 

«...Детство блокадное –
Горькое, слезное –
Мне не забыть никогда.
В годы осадные
Стала я взрослою –
Детство ушло навсегда...»

«...Так уж случилось, что из 
эвакуации мы с мамой попали в 
оккупацию. В Армавире это было, 
где жила мамина сестра, тетя 
Маруся... Полгода довелось там 
быть. Вот как вас вижу, так видела 
и немцев... А еще видела, мне дядя 
Трофим показывал, когда с ним 
ездила на лошадях, под станицей 
Советской... там был тот же Бабий 
яр. В балке евреев заставляли рыть 
себе могилы, а потом их расстре-
ливали. Здесь даже земля шеве-
лилась... А в Армавире однажды 
во все небо – куда ни посмотри 
– летали черные хлопья пепла. 
Что такое, откуда? Потом люди 
сказали – это на берегу Кубани 
жгли одежду евреев. Вот вся река 
пеплом и покрылась... 

Потом на центральной пло-
щади повесили трех братиков. 
Старшему было шестнадцать лет. 
Повесили мальчиков. За что? А за 
то, что старший убил свою мать.  
А мать снюхалась с немцами... Как 
тут быть, кто прав, кто нет? А он 
был комсомолец, этот шестнадца-
тилетний мальчик. Не смог такой 
поступок своей матери перенести... 

Потом стали заселять немца-
ми весь город. Хочешь, не хочешь 
– ни у кого не спрашивали. И к 
тете Марусе заселили двух нем-
цев. Конечно, страшно было. Да и 
повсюду... в людском общежитии – 
страх очень большой. Насторожен-
ность, напряженность, тревога... 

Но присмотрелись со временем – 
вроде, и не злые, эти «наши» нем-
цы... Они были рядовые. Вечерами, 
когда у них было свободное время, 
прямо на полу посреди комнаты 
они устраивали акробатические 
этюды. Это было даже забавно. Я 
же хорошо помнила ленинград-
ский цирк, куда мы ходили с 
папой... А я в те дни очень мучи-
лась большими язвами на ногах. 
Это после блокады, следствие все-
го перенесенного. И ни тетя, ни 
мама ничем не могли помочь. Пря-
мо такие фурункулы были... И вот 
один из немцев это заметил и при-
нес мне мазь. В баночке, какая-то 
желтенькая была мазь. Дает мне, 
мол, возьми, помажь. И действи-
тельно скоро помогло. И мы тогда 
поняли, что и среди немцев тоже 
есть разные люди... Да, они были 
солдаты, воевали против нас.  
Но душой добрые... А под конец, 
когда они уже уходили из города, 
один на кулаках мне показал, что 
он думает о войне. Кулак о кулак 
постукал костяшками пальцев и 
сказал: «Сталин, Гитлер – капут!» 
Мол, оба они виноваты в том, что 
произошло. На обоих лежит вина, 
что эта чудовищная война случи-
лась...» – из рассказа об оккупации. 

...Недавно я раскрыл неболь-
шую поэтическую книжку, где на 
обложке значится автор – Дина 
Губина, и название – «И я отту-
да, из блокады», и прочел стихи 
о памяти, о Ленинграде, о Ладож-
ском озере, о маме... А еще «Вальс 
пожилых», где есть такие строчки:

«...Пожилые, пожилые,
Улыбнитесь, шире круг!
Вспомним годы молодые,
Позабудем про недуг!
Вспомним песни под гитару,
Позабудем про покой,
Топнем – левой, топнем – правой,
Эх, тряхнем-ка стариной!..» 
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310-ЛЕТИЮ ГОРОДА БИЙСКА

Виктор БУЛАНИЧЕВ

САМОВАР КИПИТ – УХОДИТЬ НЕ ВЕЛИТ

Не так давно мне посчастливилось осмотреть и изучить част-
ную коллекцию самоваров. Старинный мой товарищ Игорь, зная 
мою тягу ко всему, что сделано из металла, пригласил в свой заго-
родный дом, чтобы показать собранные им самовары. Мне было 
любопытно, что же можно приобрести редкого в нашей глубинке, 
оторванной от крупных антикварных магазинов и блошиных рынков.  
Коллекция мне понравилась, и я расскажу о ней, но позже. А так как 
в нашем сознании и быте понятия чай, самовар, чайная церемония 
неразрывны, думаю стоит окунутся в историю и рассмотреть эти 
составляющие в отдельности.

I

Н ачну с ЧАЯ. Этот волшеб-
ный чудодейственный напи-

ток знают и любят во всем мире.   
С ним мы начинаем утро и совер-
шаем ежедневную вечернюю цере-
монию завершения дня, он сог-
ревает в мороз и утоляет жажду 
в зной, поднимает настроение и 
снимает стресс. Его можно легко 
и быстро приготовить. В своём 
большинстве люди не много знают 
об его истории. Знают, что роди-
на чая – Китай, и что чаепитие в 
России зародилось очень давно, и 
что вот уже половину тысячелетия 
у нас с удовольствием пьют этот 
удивительный напиток. 

В Россию чай попал раньше, 
чем в Европу, но позже, чем на 
Восток. Первыми чай попробова-
ли в Московском государстве уже 
в пятнадцатом веке при Иване 111. 
Возможно, даже ещё раньше об 
этом напитке знали жители Юго-
Восточной Сибири и Средней Азии 
из-за близости к границе Китая. 
В шестнадцатом веке небольшие 
количества чая привозились на 
Русь в виде дорогих подарков от 

азиатских посланников. Известна 
точная дата попадания китайско-
го чая к русскому царю – это 1567 
год. Но в большом количестве чай 
привезли в Россию в 1683 году, 
когда русский посол Василий 
Старков побывал у монгольского 
хана Алтына. Как и положено, при 
встрече, был произведён обмен 
дарами. Русский посол препод-
нёс хану богатые собольи шубы, 
а в ответ получил четыре пуда 
«китайской травы». Это и был 
чай. Старков очень огорчился, но 
по прибытии домой преподнёс 
эту «китайскую траву» в подарок 
Московскому государю Михаилу 
Фёдоровичу. К великой радости 
русского посла, при дворе этот 
напиток понравился. Тем более 
что были замечены и терапевти-
ческие свойства травы, такие как 
очищение крови и освежение. Но 
чаепитие как таковое появилось 
позже, так как чай воспринимал-
ся больше как лекарство. Со вре-
менем чай добрался до Сибири, 
а исследователи восточной части 
Российской Империи обнаружили 
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там повсеместное употребление 
чая. Это объясняется их близо-
стью к Китаю. В 1879 году впер-
вые был заключён официальный 
договор на поставку «китайской 
травы», и чай стал закупаться 
регулярно. История чая вступи-
ла в новую фазу, когда его нача-
ли продавать в лавках как обык-
новенный товар. Вначале чай в 
России пили бояре и их прибли-
жённые, его подавали на царских 
приёмах. Затем к этой категории 
добавились дворяне и богатые 
купцы, а к девятнадцатому веку 
чай распространился повсемест-
но. В России гораздо быстрее, 
чем в восточных странах, он ста-

новится напитком для всех, а не 
только для знати. 

Вот так выглядит история чая 
в России коротко. До этого в Рос-
сии традиционно пили отвары из 
земляники, брусники, душицы, 
шиповника, смородины, зверо-
боя, чабреца и других местных 
трав. В это время начинает зарож-
даться новая традиция: чаепитие.  
Но только пока среди людей небед-
ных. Традиция русского чаепития- 
одна из самых сложных для описа-
ния, и её невозможно представить 
без самовара, поэтому, прежде 
чем рассказать о ней, обратимся 
к истории этого обязательного её 
атрибута.

II

С АМОВАР – частичка каждо-
го из нас, воспетая русскими 

классиками. Медный блестящий 
самовар и по сей день живёт в 
произведениях Пушкина, Бло-
ка, Горького и Гоголя. Испокон 
веков самовар, как старый добрый 
друг, привлекает своей теплотой 
и гостеприимством. Откуда же 
начинается история самовара?

Однозначно, самовар истин-
но русское детище, занимающее 
особое положение в культуре чая 
в России. Удивительно, насколь-
ко он распространён, настолько 
и загадочен. В действительности 
далеко не каждый знает, когда и 
где запыхтел первый водогрей-
ный, для чаю, сосуд. А ведь исто-
рия самовара, в самом деле, уни-
кальна и почти не исследована. 
Где найти ответы на вопрос о про-
исхождении самовара, его создате-
ле? К сожалению, точных ответов 
не найти и не представляется воз-
можным. Историки полагают, что 
русский самовар, синоним нашего 

гостеприимства и непременный 
атрибут русского чаепития, берёт 
начало из древних цивилизаций. 
Но это опять же версии.

Первое подобие самовара мож-
но было увидеть ещё в Древнем 
Риме и Китае. Он представлял 
собой большой сосуд, который 
имел поддувало и трубу. Принцип 
работы был такой же, как у при-
вычного нам самовара.

Как устройство для нагревания 
самовар использовался издавна, 
но до сих пор точно не известно, 
когда и в каком регионе он впер-
вые появился в России. Первое 
упоминание самовара датирует-
ся 1741 годом. По моей версии, 
самоварное производство заро-
дилось в районе города Олонец и 
уж потом переместилось на Урал, 
а оттуда по всей России: народ 
оценил преимущество самовара – 
не надо топить печь, достаточно 
стружек, щепы, просто сосновых 
шишек. А «самоварной столицей»  
стала Тула. 
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Что касается происхожде-
ния слова «самовар». Даже здесь 
мнения историков расходятся. У 
разных народов на Руси аппарат 
называют по-разному: в Ярослав-
ле это «самогар», в Курске – «само-
кипец», по-вятски же величали 
«самогрей». Прослеживается одна 
идея предназначения медного  
друга, «САМ ВАРИТ».

К концу восемнадцатого века 
в России было создано множество 
небольших мастерских и фабрик, 
занимающихся изготовлением 
самоваров, они производились 
повсеместно. Самая первая фабри-
ка была открыта в Москве в 1776 
году А. Шмаковым, затем появи-
лись изделия известных мастеров 
и фабрик-производителей из раз-
ных городов и областей России: 
фабрики Баташовых, Гудкова, 
Маликова из Тулы, Дубинина из 
Петербурга, Пеца, Аленчикова и 
Зимина из Москвы, братьев Пуш-
ковых из Ярославской губернии. 

В начале самовары делали из 
чистой меди(красной), позднее 
из латуни, мельхиора. Изнутри, а 
иногда и снаружи, корпус лудили, 

то есть покрывали слоем олова. 
Медь – чрезвычайно пластичный 
материал, поэтому форму своим 
изделиям русские умельцы прида-
вали самую разную. Всё зависело 
от фантазии и выдумки мастера. 
Чайные машины были похожи на 
репы, груши, бочонки, шары, бан-
ки, рюмки, вазы, цилиндр, паро-
воз, юрту и т.д. Украшали их на 
все лады: ручки делали из дерева 
и кости, витиеватые сливные кра-
ны оформляли в виде самых раз-
ных предметов, геометрических 
фигур, веток деревьев. Применя-
ли технику литья, чеканки, выко-
лотки, гравировки. Для знатных 
людей самовары покрывали тон-
ким слоем золота и серебра.

К концу девятнадцатого сто-
летия самовар потерял свою худо-
жественную привлекательность 
и приобрёл стандартные черты, 
благодаря этому он стал доступ-
ным для каждой семьи, которая 
старалась купить самовар для 
заваривания вкусного и бодря-
щего напитка. Именно в это вре-
мя он приобрёл гордое название  
«РУССКИЙ САМОВАР».

III

С о временем самовар полю-
бился и стал синонимом 

русского гостеприимства и вели-
кодушия. Какое чаепитие без 
самовара? Пузатый и дымящий-
ся, важный и блестящий, само-
вар стал центром праздничного 
застолья и незаменимым атрибу-
том русского чаепития. Неспеш-
ный и гостеприимный самовар 
создавал дружелюбную атмос-
феру и располагал к беседе. Этот 
добрый друг был вне сословий, 
он был в почёте у бедняка и царя. 
Мерный гул, баранки на столе, 

чашки с блюдцами и самый вкус-
ный чай из самовара – всё это так 
близко сердцу, придаёт столько 
тепла и уюта домашнему очагу. 
Под пыхтенье самовара слагали 
стихи, пели песни, водили хоро-
воды, совершали сделки и решали 
дела государственной важности. 
Самовар воспевается в русских 
народных песнях, о нём сложи-
лись пословицы и поговорки:  
«С самоваром-буяном чай важнее, 
беседа веселее», «Где есть чай, там 
под елью рай», «Самовар кипит – 
уходить не велит», «Самовар, что 
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море соловецкое. Пьём из него за 
здоровье молодецкое», «В Тулу со 
своим самоваром не ездят».

Русская традиция чаепития не 
была доведена до тонкой фили-
гранности, свойственной обсто-
ятельным японцам и китайцам, 
или той традиционности и незы-
блемости, которую столь ценили 
англичане, однако поэтичность и  
многоликость сделали её уникаль-
ной и самобытной. 

Русские классики не раз упо-
минали и описывали в своих про-
изведениях традиции чаепития. 
А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, 
А.П. Чехов были ценителями и 

любителями чая, считали его 
напитком не только для тела, но 
и для души. Л.Н. Толстой писал: 
«Я должен был пить много чая, 
ибо без него не мог работать. Чай 
высвобождает те возможности, 
которые дремлют в глубине моей 
души».

Самовар совершенно бессоз-
нательно стал частью культур-
ного наследия русских людей. 
Причём ни один иностранец не 
сможет понять, почему к столь 
простому и незатейливому пред-
мету быта, самовару, в нашей 
стране относятся так бережно, со 
всей душой.

IV

С амоварное собрание Игоря 
меня восхитило своим коли-

чеством, разнообразием форм и 
размерами изделий. Видя мой 
пристальный интерес к самова-
рам, отмеченным медалями, Игорь 
рассказал, что самые раритетные 
самовары не те, что с медалями, 
а относящиеся к восемнадцатому 
веку. Они сохранились в мини-
мальных количествах по причи-
не их переработки в следующие 
изделия. А что касается медалей, 
как выяснилось, чем меньше их на 
изделии, тем лучше. Медалью в 
конце девятнадцатого века поме-
чалось изделие, удостоенное приза 
на промышленной выставке. Про-
изводители сбросились и выку-
пили право ставить медали на все 
серийные изделия за один милли-
он рублей. Нехитрый маркетинго-
вый ход принёс им многократное 
увеличение сбыта, и миллион оку-
пился за год. Поэтому количество 
медалей с тех пор свидетельство-
вало отнюдь не о качестве изде-
лий, а о сроке выпуска: чем боль-

ше медалей, тем позже самовар 
сделан…

В продолжении своего интерес-
ного повествования, он рассказал, 
что самовар – это устройство для 
кипячения воды и приготовления 
чая. Изначально вода в них нагре-
валась внутренней топкой, кото-
рая представляла собой наполнен-
ную древесными углями высокую 
трубу. Чуть позже появились керо-
синовые, электрические и прочие 
виды самоваров. В настоящее вре-
мя они практически повсеместно 
вытеснены чайниками.

Самовар отличается от других 
приборов для нагревания воды 
своей конструкцией. Именно сво-
еобразие конструкции делает 
самовар настоящим самоваром, 
который и прославился на весь 
мир. Между тем, несмотря на все 
их многообразие форм и внешне-
го вида, конструкция достаточно 
однообразна:

Основная часть – это стенка, 
другими словами, резервуар для 
воды. Бывает различных форм 
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и размеров. По ней, чаще всего, 
судят о красоте самовара.

Кувшин – это внутренняя тру-
ба, в которой, собственно, и про-
исходит процесс горения. Кстати, 
основным топливом служат шиш-
ки, ветки, щепки и угли.

Круг – литое кольцо, находя-
щееся в верхней части стенки и 
обеспечивающее некую прочность 
конструкции.

Шейка – cамый низ самовара. 
Внешне похож на шею.

Поддон – основание самовара, 
благодаря чему обеспечивается 
его устойчивость.

Ручки имеют две цели – чтобы 
самовар можно было поднимать и, 
одновременно, украшать изделие.

Репеек представляет собой 
пластину в стенке, в которую вре-
зается краник.

Ветка. Это ручка крана. Поми-
мо функции открывать кран, ветка 
является одним из основных укра-
шений.

Душничок. Служит для выпу-
ска пара. 

Конфорка. На нее ставится 
заварочный чайник.

В принципе, все детали само-
вара выполняются с той целью, 
чтобы максимально его украсить 

и в то же время не потерять его 
основных функций.

О своей коллекции  Игорь гово-
рил со знанием предмета. Видно 
было, что ему очень нравятся само-
вары сами по себе, как предметы 
искусства, их история и история 
их приобретения. Отдельными 
экспонатами он очень гордится и, 
как любой другой коллекционер, 
говорит от них с особой страстью 
и убеждённостью. А гордиться, 
действительно, есть чем. В его 
большом собрании представлены 
самовары разных эпох, изготов-
ленные из различных материалов: 
латуни, меди, мельхиора и том-
пака. Меня восхищают различ-
ные формы самоваров его коллек-
ции: банки, рюмки, шары, вазы. 
Особое впечатления от изделий  
в виде яйца. 

Хорошо, что среди нас есть 
такие замечательные, увлеченные, 
скромные люди, как Игорь, кото-
рые помогают нам по-иному уви-
деть окружающие нас предметы, 
их красоту. Полнее ощутить мир.

Он пригласил меня познако-
миться с его собранием живописи, 
другими коллекциями и попро-
сил в публикации не называть его 
фамилии.
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310-ЛЕТИЮ ГОРОДА БИЙСКА

Анатолий МУРАВЛЕВ

БРИЛЛИАНТЫ КУПЧИХИ МОРОЗОВОЙ

За усердие на ниве благотворительности бийская купчиха Елена 
Морозова в 1893 году получила от великой княжны Марии Павловны 
Романовой бриллиант стоимостью 1000 рублей и золотой браслет с 
сапфиром.

ВЕК ТЯЖКИХ ИСПЫТАНИЙ

11 ноября 1908 года газета 
«Сибирская жизнь» опу-

бликовала некролог: «76-ти лет 
от роду скончалась потомствен-
ная почётная гражданка, имени-
тая бийская 1-й гильдии купчиха  
Елена Григорьевна Морозова, 
известная попечительница Алтай-
ской духовной миссии». 

Её муж – Алексей Морозов, 
умер 14-ю годами ранее её. Но 
«Морозиха» умела не только 
сохранить, но и приумножить 
семейный бизнес, войдя в число 
наиболее богатых и влиятельных 
предпринимателей Алтая и Сиби-
ри конца XIX – начала XX веков.

Тюменский купец Николай 
Чукмалдин в XIX веке писал о 
таких, как она: «Женщина в Сибири 
не раба мужу. Она ему товарищ. 
Умер муж – не погиб промысел, 
мужем заведённый. Жена-вдова 
ведёт его дальше, с той же энергией 
и знаниями, какие присущи мужу». 

Алексея и Елену Морозовых 
похоронили рядышком, в собор-
ной ограде, в некрополе у алтаря 
Градо-Бийского Троицкого собо-
ра, который в 1877 году построи-
ли, в том числе на средства этой 
купеческой четы…

В канун 300-летия основания 
Бийска, основанного по именно-

Бийские купцы Алексей и Елена Морозовы
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му указу Петра I в 1709 году, воз-
никла идея произвести раскопки, 
чтобы установить местонахожде-
ние кафедрального собора, стёр-
того с лица земли в безбожные 
советские годы, и некрополя при 
нём. Это место очень значимо для 
истории города, поскольку рядом 
когда-то стояла Бийская крепость, 
затем располагалась Соборная 
площадь купеческого Бийска, 
а ныне – сквер имени Кузьмы 
Фомченко. К 300-летию Бийска 
здесь предполагалось создать 
мемориальную зону. Её создали  
в 2010-2011 годах, благодаря спон-
сорской помощи «Сибприбор-
маша».

До начала раскопок удалось 
установить место, где предположи-
тельно располагался главный храм 
Бийска. Занимались даже постро-
ением компьютерных проекций, 
чтобы как можно точнее устано-
вить предполагаемое место собо-
ра, его алтарной части. Нашлась, 
например, и ранее не публиковав-
шаяся фотография, сделанная в 
1915 году П.Г. Васильевым, хра- 
нившаяся в семье Лусниковых. На 
ней изображён некрополь у алтаря 

Троицкого собора с несколькими 
захоронениями. 

Изучив в архиве метрические 
книги храма, собрав воспомина-
ния старожилов, энтузиасты уста-
новили, что у алтаря были похо-
ронены купцы Алексей Морозов, 
его жена Елена Морозова, а также 
Григорий Бодунов, Николай Фир-
сов и ещё несколько именитых 
бийчан. 

Летом – осенью 2008 года, в 
годовщину 100-летия со дня кон-
чины Елены Морозовой, по бла-
гословению тогдашнего епископа 
Алтайского Максима и городских 
властей, начался поиск фундамен-
та алтаря Троицкого кафедрально-
го собора. 

В состав группы энтузиастов 
входили около 50 человек – учё-
ные, студенты, школьники, рабо-
чие, в том числе сотрудники музея 
Алтайской духовной миссии, 
члены археологического клуба 
«Наследие», студенты факультета 
истории и права Бийского педуни-
верситета имени Шукшина. Почти 
три месяца, с 21 июля по 15 сентя-
бря, по 8–10 часов в день эти люди 
безвозмездно работали на объекте. 

СЕНСАЦИОННАЯ НАХОДКА

С енсационной находкой стали 
найденные рядом с сохранив-

шимися фрагментами фундамента 
ограды бывшего собора склепы 
и могилы потомственных почёт-
ных граждан, купцов и строите-
лей собора Алексея Фёдоровича и 
Елены Григорьевны Морозовых, а 
также купцов Фирсовых, Бодуно-
ва, предпринимательницы Бахти-
ной, священнослужителей Матфея 
Александровского и Павла Митро-
польского.

– Мы и не предполагали, что 
нам так улыбнётся удача, – расска-

зывал журналистам руководитель 
раскопок, известный бийский кра-
евед Павел Коваленко. – Ведь по 
имеющейся информации, могилы 
погребённых были уничтожены 
вместе с собором. Мы знали, что 
надгробные памятники, плиты, 
массивные кресты из белого мра-
мора с распятиями, как и могилы, 
сровняли с землёй.

Обнаруженная поисковиками 
7-го августа 2008 года усыпаль-
ница оказалась серьёзным стро-
ительным сооружением со свод-
чатым потолком из добротного, 
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хорошо сохранившегося красного 
кирпича, выложенного на ребро. 
Сами захоронения располагались 
на глубине двух метров. 

– Мы знали, – продолжал 
руководитель раскопок, директор 
музея Алтайской духовной мис-
сии Павел Коваленко, – что Алек-
сей Фёдорович умер не в Бийске, 
а во время поездки на родину, во  
Владимирскую губернию в 1894 г. 
И поэтому не особенно удивились 
при виде прекрасно сохранивше-
гося цинкового гроба, в котором 
привезли покойного в Бийск. Кста-
ти, гроб голландского производ-
ства, украшен орнаментом. 

В отчётах Алтайской духов-
ной миссии и томских епархиаль-
ных ведомостях 1894-1895 годов 
была обнаружена информация о 
том, что купца Морозова отпели 
в Троицком кафедральном собо-
ре и похоронили в центре алтаря. 
Это предположение подтвердила и 
книга метрических записей храма. 

Массивная часть фундамента 
памятника из тёмного поделочно-
го камня с могилы Алексея Моро-
зова не пострадала. Он распола-
гался на глубине 40 сантиметров 
над склепом. Позже его размести-
ли на поверхности земли, как раз 
над склепом Морозовых. 

А вот захоронение его вдовы, 
в отличие от могилы мужа, значи-
тельно пострадало. Над останками 
Елены Морозовой основательно 
поглумились те, кто сносил Тро-
ицкий собор. Не исключено, что 

кто-то хотел поживиться драго-
ценностями купчихи, особенно 
бриллиантом и золотым брас-
летом, подаренными ей великой 
княжной. 

Такая же горькая участь 
постигла и другие захоронения, 
располагавшиеся рядом с могилой 
Елены Морозовой. 

Достоверно известно, что кир-
пичи, после того как собор Троицы 
Живоначальной взорвали в 1934 
году, использовались для строи-
тельства детского приюта. Позд-
нее в этом здании разместили пси-
хоневрологический диспансер...

Верно говорят, что от великого 
до смешного, от святого до греш-
ного – всего-то один шаг! 

КУПЕЧЕСКАЯ ЧЕТА

А лексей и Елена Морозовы 
были уроженцами Ковровско-

го уезда Владимирской губернии. 
Ещё до отмены крепостного 

права крестьяне тех мест занима-
лись так называемым офенским 

предпринимательством. Офеня 
– это мелочная торговля вразнос 
на ярмарках в городах и деревнях 
товарами народного промысла, 
книгами, картинами, галантереей. 
Крестьяне наживали на нём состо-

Потомственная почетная гражданка,   
Елена Григорьевна Морозова  

в последние годы жизни
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яния и открывали своё дело, запи-
сываясь в мещанское или купече-
ское сословия. Выкупившись из 
крепостной неволи, ещё в конце 
1850-х годов, до отмены крепост-
ного права, Морозовы приехали на 
Алтай, в уездный город Бийск. 

Познакомившийся в конце 
января 1878 года в Бийске с Алек-
сеем Фёдоровичем известный 
сибирский исследователь Григо-
рий Потанин в письме своему дру-
гу Николаю Ядринцеву так описал 
«первого городского богача»:

«Последний – грубо отёсанный 
карым (помесь от русского племе-
ни с бурятским, тунгусским, мон-
гольским. – А.М.), с щетинистой 
бородой, с лицом, напоминающим 
простоту верхней доски у щётки, 
которой чистят платье». 

Начинал он на юге Сибири с 
торговли с аборигенным насе-
лением Горного Алтая. Позже, в 
1860-1870-х годах, торговал ману-
фактурными и галантерейны-
ми товарами в Бийске, Барнауле, 
Кузнецке, Змеиногорске, держал 
ренсковый погреб – магазин, тор-
гующий алкогольными напитка-
ми навынос. В следующем деся-
тилетии занялся скупкой хлеба 
и вскоре стал одним из круп-
нейших хлеботорговцев Алтая. 
Он имел склады для временной 
ссыпки хлеба в Усть-Чарышской, 
Быстром Истоке, Усть-Пристани, 
построил несколько мельниц.  
У Алексея Фёдоровича было своё 
пароходство с шестью собствен-
ными пароходами, баржами и 
пристанью в деревне Ересной под 
Барнаулом.

К 1877 году Морозов стал един-
ственным в Бийске купцом первой 
гильдии, то есть имел право вести 
заграничную торговлю. Купече-
ская чета, состоявшая в течение 
20 лет в первой гильдии, была 

удостоена потомственного дво-
рянства, то есть принадлежавшего 
всем нисходящим членам семьи, 
тогда как личное распространя-
лось лишь на данное лицо и его 
супругу. Потомственные почетные 
граждане не подлежали подушно-
му окладу, телесному наказанию и 
рекрутской повинности. 

В 1881 году Морозова избрали 
городским головой. За деятель-
ность на этом посту он удостоился 
трёх орденов – Станислава, Анны 
и Владимира. 

Алексей Фёдорович мог бы сде-
лать ещё очень много, но 4 июня 
1894 года скоропостижно скончал-
ся в купе поезда, направляясь в 
европейскую часть России. 

Оставшись одна – детей у 
Морозовых не было – 62-летняя 
вдова продолжила начинания 
покойного мужа. Твёрдой рукой 
14 лет вела семейное дело. Кро-
ме торговли, Елена Григорьевна 
выгодно вкладывала крупные 
капиталы в промышленность. 
Будучи совершенно неграмот-
ной, не умея даже расписываться 
(важные документы различала 
по цвету и фактуре бумаги), она 
природным умом поняла значе-
ние начавшейся в России про-
мышленной революции. 

Получив в наследство неболь-
шой кожевенный завод, Морозова 
превратила его к концу XIX века 
в крупнейшее механизирован-
ное предприятие отрасли. Завод, 
единственный в Западной Сибири, 
выполнял государственный заказ 
для военных нужд. 

Благодаря Елене Григорьев-
не, Бийск стал третьим за Уралом 
городом, в котором появилась 
электростанция, безвозмездно 
освещавшая Успенскую и Барна-
ульскую улицы, храмы, школы, 
училища, а также знаменитый 
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бийский пассаж, который она 
построила вместе с «русским мор-
ганом» Николаем Второвым. 

Бийская купчиха имела в 
городе маслобойный, пивоварен-
ный заводы, паровую крупчатую 
мельницу. В 1905 году Морозова 
выбирала 33 промысловых сви-
детельства на промышленные и 
торговые заведения в Бийске и  
Бийском уезде. Новаторски подой-
дя к предпринимательству, купчи-
ха превратила традиционную тор-

говую фирму в многоотраслевой 
комплекс, построила ряд промыш-
ленных предприятий и в несколь-
ко раз увеличила капитал.

Её личный капитал, заключав-
шийся в недвижимом и движи-
мом имуществе, деньгах и цепных 
бумагах, в 1908 году составлял 
без малого полтора миллиона 
рублей (1481,5 тысячи рублей). 
Для сравнения: в то время за пять 
рублей можно было приобрести  
корову.

БЛАГОТВОРИТЕЛИ

М ногие российские богачи 
в XIX – начале XX веков 

лечили, учили и просвещали 
неимущих, двигали науку, куль-
туру и искусство. К сожалению, 
большинство современных пред-
принимателей, вероятно, оставят 
после себя лишь безликие коробки 
торговых центров без окон да кот-
теджи за высоченными заборами.

Свой первый благотвори-
тельный проект Алексей Моро-
зов осуществил ещё до того, как 
стал городским головой. Он дал 
12 тысяч рублей в 1875 году на 
постройку в Бийске здания муж-
ского уездного приходского учи-
лища. Возведение в 1877 году 
самого крупного в городе право-
славного храма – Троицкого собо-
ра, также связывали с его именем. 
Морозовы построили на Алтае 
14 церквей, открыли несколько 
богаделен. На деньги Морозо-
вых в Бийске открылись 12 школ.  
А Форштадтское женское, началь-
ное миссионерское, Александро-
Невское приходские училища и 
женская прогимназия не только 
были построены, но и содержа-
лись за счёт Алексея Фёдоровича. 

Его вдова также активно зани-
малась благотворительностью: 

строила храмы, учебные заведе-
ния, много жертвовала на соци-
альные нужды, являлась попе-
чительницей бийской женской 
гимназии, почётной блюститель-
ницей Успенского и Николаевско-
го женских приходских училищ. 
На собственные деньги возвела 
домовую церковь при городском 
мужском училище, затратив на это 
40 тысяч рублей. 

Построенная в 1902 году тща-
нием потомственной почётной 
гражданки купчихи 1-й гильдии 
Елены Григорьевны Морозовой 
домовая церковь во имя святых 
равноапостольных царей Кон-
стантина и Елены находилась при 
Пушкинском 4-х классном город-
ском училище на улице Успен-
ской (ныне – Советской). Сегодня 
в помещении церкви, закрытой 
в 1919 году, находятся аудито-
рии естественно-географического 
факультета Бийского педунивер-
ситета имени Василия Шукшина.

На средства бийской благотво-
рительницы возводился храм в её 
родном селе Венцы Ковровского 
уезда на Владимирщине. 

Уже после кончины купчихи 
в 1913 году был построен в основ-
ном на завещанные ею средства 
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трапезный храм во имя святителя 
Иннокентия епископа Иркутского 
Тихвинского женского монасты-
ря, располагавшийся на окраине  
Бийска. 

Елена Григорьевна, будучи 
неграмотной, хорошо понимала 
необходимость обучения детей 
бедняков. Она завещала с помо-
щью своей электростанции безвоз-
мездно освещать храмы и учебные 
заведения города Бийска.

Также купчиха щедро помогала, 
в том числе, незнакомым людям из 
разных сословий. Она имела мно-
го крестников, которым завеща- 
ла некую сумму денег, а всем рабо-
чим по случаю её кончины рас-
порядилась выдать по три рубля. 

Дом Морозовых – именитых 
граждан Бийска, жертвователей 
и меценатов, имел кованый бал-
кон, на котором Елена Григорьев-
на летом любила пить чай. Под 
ним нередко собирались нищие с 
паперти Троицкого собора, кото-
рым богобоязненная купчиха 
сбрасывала не только монеты, но 
и купюры.

Случалось, что они затевали 
потасовки из-за денег. Тогда Моро-
зиха – так звали её в городе, велела 
грозному дворнику унять их.

Наследники даже опасались, 
что по смерти тётки-меценатки 
им мало что достанется, посколь-
ку возле купчихи увивалось много 
просителей.

ПОДАРОК ОТ ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ

З а свою благотворительную 
деятельность Елена Григорьев-

на Морозова была отмечена меда-
лями «За усердие» и «В память о 
царствовании императора Алек-
сандра III». А великая княгиня 
Мария Павловна, восхищённая 
трудами бийской купчихи и в честь 
её 60-летия, пожаловала золотой 
браслет с сапфиром и бриллиан-
том стоимостью в 1000 рублей. 

Кстати говоря, Мария Павлов-
на являлась женой великого князя 
Владимира Александровича Рома-
нова, третьего сына царя Алек-
сандра II и брата царя Алексан-
дра III. Он посещал город Бийск 
в 1868 году во время путешествия 
по Сибири. Владимира Алексан-
дровича торжественно встреча-
ла городская знать и купечество. 
Чтобы именитого гостя со свитой 
переплавить на другую сторону 
Бии, была изготовлена довольно 
изящная лодка. Как память о пре-
бывании в Бийске великого князя 
Владимира Александровича после 

визита её решено было сохранить. 
И берегли в центре города, в спе-
циально построенном павильоне, 
который охраняли два служи- 
лых казака.

После революции лодку при-
людно изрубили и сожгли на пло-
щади.

Поскольку прямых наслед-
ников у Елены Григорьевны не 
было, она весь капитал завещала 
племянникам – шестерым сыно-
вьям и дочерям сестры (в заму-
жестве Сычёвой), либо мужьям 
последних. В соответствии с 
завещанием каждый из них полу-
чил равную долю – по 235 тысяч 
500 рублей. Однако мудрая куп-
чиха, дабы наследники не промо-
тали состояние, оговорила, что 
«до истечения 10 лет со дня моей 
смерти всё имущество и капи-
талы, оставшиеся после меня, 
находятся в общем владении  
наследников».

Племянники основали фирму 
под названием «Наследники Моро-
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зовой Е.Г.» и в свою очередь при-
умножили завещанный капитал. 

Например, Михаил Савельевич 
Сычёв стал управляющим кожевен-
ного завода, а затем открыл само-
стоятельное дело: торговал пушни-
ной, сельскохозяйственным сырьем, 
галантереей, строил магазины.

В завещании Морозихи (оно 
имеется в открытом доступе) нет 
ни слова о золотом браслете с сап-
фиром и бриллиантом. Возможно, 
браслет подарен ею кому-то из род-
ственников ещё до кончины. 

Павел Коваленко, краевед, кан-
дидат исторических наук, автор-
составитель книги «Православная 
летопись города Бийска. 1709-2015», 

написал мне: «Про судьбу её драго-
ценностей ничего, к сожалению, не 
слышал. Очевидно, всё досталось 
племяннице Елены Михайловны – 
Анне Бодуновой». 

О наследнице же известно, что 
после смерти своего мужа, купца 
Вонифатия Бодунова, в 1911 году 
Анна выбрала купеческое свиде-
тельство второй гильдии. Имела 
кредит в Барнаульском отделении 
Госбанка – 15 тысяч рублей. Владе-
ла кирпичным заводом, на котором 
в 1916 году было произведено 665 
тысяч штук кирпича. 

Как видите, сведения всё боль-
ше о кредитах и кирпичах, а не о 
золоте, сапфирах и бриллиантах…

Дом Морозовых
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