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ПРОЗА

Олег СЕЛЕДЦОВ

ОРУЖИЕ ИСТИНЫ

СТРАСТИ ПО ИОСИФУ

«Радуйся, лжеучителей злых лукавство разоривый; 
радуйся, сомнящихся в православней вере утвердивый.

Радуйся, бодрый учения Христова защитниче; 
радуйся, боголюбивою ревностию возжженный светильниче. 

Радуйся, преподобне отче Иосифе, богомудре, чудотворче».

Акафист преподобному Иосифу Волоцкому. Икос 11.

I

В тот вечер было всё как 
всегда. Кутилин закрыл 

дверь в квартиру на два замка и 
шагнул в тусклое чрево лифта. 
Полыхали позднеиюньским зно-
ем дни летнего солнцестояния, 
а посему вечер, как и подобает 
ему в таких случаях, обрушился 
на город стремительно и вдруг. 
По телеящику в очередной раз 
крутили фильм Хейфица «Дело 
Румянцева», смотреть который 
было пресно и скучно. Последняя 
надежда на звонок давнего и таин-
ственного друга растворилась в 
торжестве похожих друг на друга 
будней-клонов.

Спасаясь от духоты и рутины, 
Кутилин вышел из затхлого подъ-
езда и, глядя по привычке себе 

под ноги, направился на бульвар. В 
спёртом воздухе стоял густой запах 
раздавленных клопов-вонючек. 
Последние в этом году брачные 
кадрили буро-мохнатых майских 
жуков грозили неминуемой трав-
мой глаза. Очумелый кот, задрав 
кривотрубный облезлый хвост, 
прометелил почти у самых ног. 
Где-то, надрываясь, гремел тюрем-
но-ресторанным визгом всевласт-
ный шансон. Словом, повторимся, 
было всё как всегда.

Хотя нет, кое в чём этот вечер 
отличался разительно от череды 
его близняшек, размеренно и чин-
но выполнявших свои суточные, 
служебные обязанности. Но сразу 
Кутилин этого не заметил. Мно-
го позже, анализируя, а он любил 

Олег Валерьевич Селедцов, поэт, прозаик, член Союза писателей России. Автор 
8 поэтических сборников и 11 книг прозы. Стихи и проза опубликованы во многих 
российских журналах. Лауреат Каверинского международного литературного кон-
курса, Всероссийского конкурса современной прозы имени Шмелёва, Всероссийского 
литературного конкурса имени Василия Шукшина «Светлые души», Всероссийского 
литературного конкурса «На семи холмах». Заслуженный работник культуры Респу-
блики Адыгея. Награждён Орденом Преподобного Сергия Радонежского и медалью 
Сергия Радонежского 1 степени.

Живет в Краснодаре.
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анализировать, Игорь Матвеевич 
делал акцент именно на это стран-
ное обстоятельство того ещё более 
странного вечера: почти все ска-
мейки на бульваре были свобод-
ны. Но-но, не торопитесь делать 
выводы, мол, пустяк, суета и про-
чие стечения обстоятельств. Толь-
ко вообразите, городской бульвар, 
этакий оазис, уж простите за срав-
нение, посреди векового многоэ-
тажно-тысячемашинного удушья. 
И вот вслед за передовым отрядом 
сумерек сюда и именно сюда на 
белом коне царственно и величаво 
въезжает Её величество вечерняя 
прохлада. Кто усидит в своей объ-
евроремонткнутой конуре? Кто 
променяет пару глотков вечерне-
прохадной воздуховлажности на 
телевизионный плен? Даже если 
там суперсериал и сверхфутбол? 

Вполне естественно, что все 
скамейки на бульваре часам к семи 
бывали уже прочно и насмерть 
оккупированы вежливыми людь-
ми, в смысле мудрых и важных 
стариков, бабушек с внуками и 
без и молодёжью, разгорячённой 
пивом и прочими запрещёнными 
к рекламе нехорошими вещами.

Но не так было в тот вечер. 
На шести скамейках у памятника 
Павшим Героям сидели всего два 
человека. Один из них то ли муж-
чина, то ли дама, Кутилин, как ни 
старается, не может вспомнить до 
сих пор, а вот второй – точно муж-
чина. Хотя неприметный какой-
то. Но мужчина точно, потому 
что с огромным носом и в шляпе. 
«Третьим будешь?» – отчего-то 
подумал Кутилин, глупо усмех-
нулся и уселся на свободную ска-
мейку. Желанной прохлады пока 
не наступило, и Игорь Матвеевич, 
дабы скоротать минуты вечерне-
го удушья, обратился мысленным 
взором к предмету своих послед-

них научных изысканий.
Да, мы забыли сообщить, что 

Игорь Матвеевич Кутилин, канди-
дат исторических наук и лауреат 
премии областного союза молодё-
жи, работал в местном институ-
те гуманитарных исследований. 
Занимался проблемами воздей-
ствия отдельных индивидуумов в 
определённый исторический отре-
зок времени на состояние нацио-
нального благополучия конкрет-
ного государства. Ну, кажется, 
всё предельно понятно, не так ли? 
И последние несколько месяцев 
нашего героя волновал знамени-
тый спор стяжателей с нестяжате-
лями. Вот вы улыбаетесь, а меж-
ду тем на стыке XV и XVI веков 
вопрос о церковных имениях был 
поистине судьбоносным для все-
го Московского государства. В 
тысяча пятьсот третьем году на 
всецерковном соборе Великий 
князь Иоанн III, ну, тот самый, 
что покончил с ордынским игом, 
поставил ребром вопрос о зем-
лях церковных, святительских и 
монастырских. А всё дело в том, 
что к тому времени, усилиями 
настоятеля Волоцкого монастыря 
преподобного Иосифа, получила 
почти смертельный удар знамени-
тая ересь. Ну, вы, конечно, знаете 
об этом, в истории России ересь 
эта получила название «ереси 
жидовствующих». Так вот, ересь 
к моменту созыва собора уже аго-
низировала, но отголоски еретиче-
ского учения ещё смущали народ 
российский. Требовались незамед-
лительные соборные разъяснения. 
И в частности речь шла о мона-
стырских имениях. Роль государ-
ства в защите церкви, усилиями 
всё того же Иосифа и его сподвиж-
ников, уже была ясна, а вот какова 
должна была быть роль церкви в 
деле укрепления державности – 
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вот вопросик. Его, как известно, 
до конца не решили и по сей день. 

Вот прислушайтесь. Неужели 
не слышите? Типичный гимн рос-
сийского либерала нашего време-
ни: «Мы выступаем за Церковь как 
важный институт гражданского 
общества, но против Церкви как 
государственного института. Мы 
твердо убеждены, что никто, ника-
кой государственный, обществен-
ный или религиозный авторитет, в 
том числе высший иерарх Русской 
православной церкви, не может 
претендовать на роль морального 
учителя для всего народа». 

А? Каково? Или вот это: «Никто 
не отрицает национальной спе- 
цифики России. Но правые либе-
ралы убеждены, что общие законы 
развития человечества в конечном 
итоге преобладают над частными 
особенностями той или иной стра-
ны».

Здорово, правда? Теперь вы 
можете представить, какие нешу-
точные страсти кипели на Москов-
ском соборе тысяча пятьсот тре-
тьего года. Тайные приверженцы 
ереси жидовствующих, этакие 
либералы пятнадцатого века, 
стремились лишить церковь воз-
можности просветительской и 
благотворительной деятельности, 
да и вообще уничтожить мона-
шество, как пережиток мрачного 
ордынско-ханского безвременья. 
Да и среди самих монахов едино-
го мнения по этому вопросу не 
было. Одни, в том числе и упоми-
навшийся нами Иосиф Волоцкий, 
условно их до сих пор называют 
«иосифлянами», ратовали за стро-
гое монастырское общежитие, за, 
если хотите, хождение в народ, за 
то, чтобы монастыри владели зем-
лями и сёлами, чтобы доходы от 
этого владения раздавать в нуж-
ный час нищим и бедным.

Другие же, условно называе-
мые «заволжанцами», во главе с 
ещё одним известнейшим монахом 
своего времени, причисленным 
к лику святых, Нилом Сорским, 
выступали за житие в скитах и 
отдалённых пустынях, да и про-
тив монастырского землевладения 
в принципе… Ух, пожалуй, вы уже 
утомились.

А вот Игорю Матвеевичу все 
эти тонкости русской средневеко-
вой полемики доставляли опреде-
лённое моральное удовольствие. И 
вот, сидя на скамеечке на бульваре, 
ограждённый от житейских кон-
фузов носатым человеком в шляпе 
с одной стороны и бесполым суще-
ством без шляпы с другой, Кути-
лин набирал в лёгкие неохлаж-
дённый ещё пока воздух, закрыв 
глаза, думал о сочинении Нила 
Сорского «Предание и устав».

И вдруг неясная тревога, сна-
чала как бы осторожно, но с каж-
дой тысячной долей секунды всё 
настойчивей стала подбираться 
к горлу Игоря Матвеевича, пока 
окончательно в образе непри-
крытого и неоправданного страха 
не овладела всеми дыхательны-
ми путями нашего героя. Самое 
печальное, что Кутилин от страха 
не мог открыть глаза. Казалось бы, 
чего проще. Раз, и остатки дневно-
го света, ещё не уведённые в подва-
лы ночной мглы, развеют беспри-
чинные кошмары учёного мужа. 
Но это «раз» как раз, простите за 
каламбур, и не удавалось Кутили-
ну, несмотря на все усилия. Можно 
было бы, конечно, собрав послед-
ние остатки постыдно ретировав-
шейся куда-то воли, переключить 
сознание на нечто возвышенное, 
например, на дипломатическую 
переписку канцлера Горчакова, 
но вместо этого Кутилину пред-
ставлялась прорубь, в которой 
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звероподобные стрельцы топили 
ослеплённого ими же «царского 
эмиссара» Ивана Болотникова. 

И не было, казалось бы, спа-
сения от адского этого страха, но 
вдруг из ближайшего бульвар-
ного, в смысле, ютившегося на 
бульваре, кафе до слуха Кутилина 
донёсся баритон Иосифа Кобзона. 
«Не думай о секундах свысока», 
– увещевал голос барона эстрады. 
И Кутилин внезапно успокоил-
ся. И рассмеялся даже над недав-
ним своим страхом. Он распахнул 
шторы сомкнутых век и тут уви-
дел сидящего рядом с ним на этой 
же скамейке незнакомого гражда-
нина. И не удивился. Вернее, сна-
чала не удивился, но после, каж-
дый раз вспоминая события того 
вечера, постоянно удивлялся: как 
это незнакомец мог так бесшумно 
завладеть доброй половиной про-
странства скамейки, как это Кути-
лин ничего не заметил, а главное 
– почему тогда, в тот момент, он 
ничему не удивился.

Игорь Матвеевич огляделся. 
Никого, кроме них двоих, да ещё 
прежних, ну, шляпы и… второ-
го, на скамейках у памятника не 
было. Человек, сидящий рядом, не 
был знаком Кутилину, но вместе с 
тем было в его внешности что-то 
до боли знакомое и, если хотите, 
даже родное. Игорь Матвеевич не 
в упор, упаси Бог, а как бы иско-
са оглядел соседа. Это был солид-
ный, хотя и несколько полнова-
тый, мужчина, весьма угрюмый на 
вид, в годах. На скамейке сидел он 
чинно и, словно задумавшись, гля-
дел перед собой. Так глядят иногда 
люди, очень уставшие от постоян-
ных непосильных трудов и забот. 
Кутилин отметил про себя, что 
лицо незнакомца скорее приятное, 
чем наоборот. Вот только рябинки 
отталкивают.

– Ну, это не самое страшное, – 
отозвался сосед.

– Что, простите?
– Я говорю, что это не самое 

ужасное, что есть в нашей жиз-
ни. Иван Болотников, например, 
перед утоплением был ослеплён. 
Ему вырезали глаза раскалённым 
на углях ножом.

Незнакомец говорил с замет-
ным кавказским акцентом, и 
именно это, а вовсе не то, что он 
в точности угадал недавние мысли 
Кутилина, привело Игоря Матвее-
вича в состояние странное, напо-
минающее сон. 

Некоторое время оба молча-
ли. Незнакомец всё так же устало 
глядел в пространство, а Кутилин, 
боясь разговором усилить сонную 
нелепость происходящего, рас-
сматривал жирного чёрного жука, 
барахтавшегося на панцирной 
спинке лапками кверху у ног кав-
казца.

Наконец, молчание стало невы-
носимым, грозя с каждым новым 
мгновением обрушить на Кутили-
на новую порцию давешнего стра-
ха. Он повернулся к соседу и с тру-
дом выдавил из себя:

– Здравствуйте.
– Добрый вечер, Игорь Матве-

евич.
– Мы знакомы? Фу ты. А я 

сижу, ломаю голову, где мог вас…
– Скорее нет, чем да. Хотя всё в 

этом мире относительно.
– Простите, кто вы?
Кутилин задал этот вопрос не 

потому, что ему действительно 
было интересно, кто его собесед-
ник, что ему здесь надо и откуда 
он, собственно говоря, знает Иго-
ря Матвеевича. Просто с присту-
пом необъяснимого страха нужно 
было как-то бороться, и Кутилин 
не нашёл ничего лучшего, как бро-
сить в вечернюю мглу:
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– Простите, кто вы?
– «Черты портрета дорогого, 
Родные каждому из нас: 
Лицо солдата пожилого 
С улыбкой доброй строгих глаз.
Из тех солдат, что приходили 
В огонь войны из запасных, 
Что сыновей в бои водили 
И в горький час теряли их. 
И долгой службы отпечаток – 
Морщинок памятная речь – 
Под стать усталости покатых, 
Отцовских этих милых плеч». 

– Я не понимаю. Что это?
– Это Твардовский. «За далью 

даль».
– А при чём здесь Тва…
Игорь Матвеевич запнулся. 

Звёзды уже успели высыпать на 
вечерний июньский небосвод, и 
теперь силуэт головы незнакомца, 
словно золотой короной, обрам-
ляли три яркие звёздочки. И тог-
да Кутилин наконец узнал своего 
соседа. Ну конечно. Именно таким 
он и представлял его всегда. Не 
читающим обращение на трибуне 
ленинского мавзолея, не улыбаю-
щегося на плакате, где дети благо-
дарят его за своё счастливое дет-
ство. А вот таким, немолодым и 
усталым, вечно размышляющим о 
судьбах страны да и всего челове-
чества. Стоп! Стоп!! Этого просто 
не может быть.

– Почему же не может? – ото-
звался собеседник. В нашей жиз-
ни всё может быть. Кукурузник 
может Крым подарить малорос-
сам, бывший комсомолец может 
писать трактат о споре иосифлян с 
заволжцами. Всё может быть.

«Леший его побери. Он что, 
мысли мои читает?» – подумал 
Кутилин, но не испугался вновь, 
а словно приготовился к чему-то 
волшебному и, пожалуй, церков-
ному. Даже ладошки потёр от воз-
можного удовольствия. В голове 

его сами собой всплыли строчки, 
кажется Мандельштама, читанные 
Кутилиным всего лишь раз, давно, 
в студенческие годы:

«И налетит пламенных лет 
стая.

Прошелестит спелой грозой 
Ленин,

И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь 

Сталин».
– Прибавьте к этому Ахматову, 

Вертинского, Маршака, Бергольц, 
Ошанина, Пастернака, Симонова, 
Смелякова, Алигер, Сельвинско-
го… Как думаете, Игорь Матве-
евич, все они лукавили, врали, 
изворачивались, когда писали свои 
стихи о Сталине? Может быть, 
у их висков дрожали от нетерпе-
ния стволы чекистских наганов? 
Может, от количества сочинённых 
ими строк о генералиссимусе зави-
сел срок их возможной каторги? 
Или они были искренны и верили 
свято в наше общее дело?

– Я думаю…
– А как вы считаете, Игорь 

Матвеевич, Рокоссовский, бросаю-
щий в лицо, вернее в рыло Никите 
в ответ на требование выступить с 
обвинениями верховного главно-
командующего: «Товарищ Сталин 
для меня святой», так вот, лукавил 
Рокоссовский или нет? Никита, 
кстати, ему это не простил.
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– Я считаю…
– А вот вам, как историку, 

наверняка будет интересно, поче-
му верховный главнокомандую-
щий так торопил своих маршалов 
и генералов во время войны. Ведь 
вы не хуже меня, Игорь Матве-
евич, знаете, что легион докто- 
ров наук и академиков состряпали 
диссертации на тему: «Как Сталин 
завалил Гитлера трупами совет-
ских солдат». А во что, по-вашему, 
обходился советской экономи-
ке каждый лишний день войны? 
Как думаете, продержались бы 
мы ещё год или полтора? Или вот 
утверждают сванидзеобразные, 
млеченоподобные волкогоновы, 
что накануне войны и в первые 
дни Сталин ничего не делал, вёл 
себя беспечно, потворствовал вра-
гу, запрещая военным отвечать на 
провокации. А известно ли вам в 
этой связи, Игорь Матвеевич, что 
ещё в тридцать седьмом году Руз-
вельт заявил, что если Советский 
Союз нападёт на Германию или 
даже просто позволит себя спрово-
цировать, то в таком случае Аме-
риканские Штаты будут помогать 
Германии. Западу, как впрочем и 
сейчас, было удобнее считать, что 
Советский Союз, Россия – агрес-
сор.

– Я знаю. Я изучал документы. 
И решение конгресса США от сем-
надцатого апреля сорок первого 
года читал.

– Я нисколько не сомневаюсь 
в вашем профессионализме и в 
вашей порядочности. Тем более 
что мы с вами тёзки.

– Ну, тут вы явно…
– Запомните! Я никогда не 

ошибаюсь!
Голос незнакомца стал настоль-

ко металлоподобен, что Кутилина, 
наконец-то, накрыла новая вол-
на страха. В воздухе нестерпимо 

запахло жжёной резиной. Откуда-
то слева донёсся то ли гул невиди-
мой толпы, то ли зловещий хохот 
стаи далёких прибрежных чаек. 
Игорь Матвеевич втянул голову в 
плечи и приготовился… К чему? 
Ну, хотя бы к тому, чтобы умереть. 
Однако страх отхлынул так же 
внезапно, как и появился. Незна-
комец вновь заговорил прежним, 
спокойным голосом.

– Да. Мы с вами тёзки. В этом 
вы рано или поздно убедитесь. И 
кстати, в это воскресенье у нас с 
вами именины. Вы удивлены? 
Откуда я могу это знать? Всё 
очень просто. В своё время я учил-
ся в семинарии. И когда наступает 
день всех святых, ещё пока помню.

Спокойствие и уверенность 
соседа передались на время Кути-
лину. Он даже огляделся по сто-
ронам. Вечер уже успел переква-
лифицироваться в раннюю ночь, 
испорченную стойким запахом 
горелой резины. Фонари на буль-
варе горели ярко, даже слишком. 
В их свете густо роились майские 
жуки. Новых обитателей скамеек 
не прибавилось, но с прежними, 
в чём Кутилин мог поклясться, 
произошли внешние изменения. 
Так, гражданин в шляпе оказался 
вовсе не в шляпе, а в самой насто-
ящей кавказской папахе. А бес-
полое существо теперь выглядело 
нормальной женщиной в красной 
косынке и кожаной чёрной курт-
ке. И это в позднеиюньскую жару. 
Вот дурёха-то! Впрочем, при 
более пристальном рассмотрении 
Кутилин понял, что это не курт-
ка, а кожаная маечка в комплекте 
с такими же кожаными шорта-
ми. Тьфу ты, леший их всех возь-
ми. Извращение, надругательство 
какое-то. И вообще, всё это слиш-
ком глупо и странно. Этого просто 
не может быть, и всё тут.
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– Вот опять Вы. Не может 
быть, не может быть… Заладили. 
Я же вам сказал: В нашей жизни 
всё может быть. Например, док-
тор философии по истории, что, 
согласитесь, само по себе звучит 
несколько странновато, так вот 
этот самый доктор с фамилией, ну 
скажем Петров, вполне серьёзно 
может считать и заявлять об этом 
в радиоэфире, что Сталин руками 
Ежова арестовал полтора милли-
арда человек. Каких-то полтора 
миллиарда. По сто тысяч человек 
в месяц. Может такое быть? А 
радужные революции в, казалось 
бы, благополучных странах? Это 
может быть или не может?

– Вы хотели сказать: цветные?
– Я сказал то, что сказал. Имен-

но радужные, ибо их архитекторы 
чаще всего выступают под флага-
ми с намалёванными на них раду-
гами. Вы не согласны?

– Ну… как-то… я не знаю.
– Странно. Очень странно для 

кандидата наук, мечтающего о 
солидной докторской диссерта-
ции. Что же это вы, Игорь Матвее-
вич, ничего-таки не знаете? Даже, 
простите, имени своего настоя-
щего. А ещё хотите писать новую 
книгу о трудах Иосифа Волоцкого. 
Нехорошо это, не по-учёному как-
то.

Запах жжёной резины стано-
вился всё нестерпимей. Фонари… 
Да и не фонари это были вовсе. 
По всему периметру бульвара и 
даже дальше горели костры. Даже 
не костры. Это сваленные в кучи 
автомобильные покрышки огнём 
и чадом вытравливали послед-
ние остатки здравого смысла из 
всё больше походившей на паци-
ентку дома скорби безлунной 
и беззвёздной июньской ночи. 
Исчезли кавказец в папахе и садо-
мазохистка в красной косынке. И 

сосед Кутилина исчез, словно и 
не было его вовсе. Да и не мудре-
но было исчезнуть. На скамейку, 
где, съёжившись от пережитого за 
последний час, ютились остатки 
сознания несчастного Кутилина, 
надвигалась бесчисленная толпа. 
В свете бессчётных факелов мель-
кали вспышками от невидимых 
фотопушек, фрагменты плакатов и 
баннеров, какие-то обрывки фраз, 
лозунгов. Игорь Матвеевич даже 
сумел различить изображения раз-
личных пальцев человеческих рук. 
От большого, устремлённого вниз, 
до среднего, парящего в небеса. 
Были различимы слова: «Позор», 
«Долой» и, кажется, «Так». Лиц у 
толпы не было. Во всяком случае, 
поначалу Кутилину показалось, 
что не было. И только когда чело-
векокишащий оползень, добрав-
шись до памятника Павшим Геро-
ям, поглотил скамейку Кутилина, 
отдельные лица всё-таки нарисо-
вались.

И вы знаете, это были отнюдь 
не звериные оскалы и волчьи мор-
ды. В основной своей массе здесь 
были молодые ребята и девчата, 
пожалуй, студенты. Они улы-
бались, смеялись, периодически 
выкрикивали что-то. Какие-то 
лозунги, по большей части глупые.

«Так это же, наверное, карна-
вал или что-нибудь в этом роде», 
– подумал Кутилин, радуясь такой 
своей спасительной мысли. Он 
даже хотел слегка помахать рукой 
в знак дружелюбного отношения к 
акции весёлых студентов.

Но тут тощего вида парнишка 
с затонированным зачем-то «бала-
клавкой» лицом заорал Кутилину 
почти в самое ухо:

– Правительство – говно!
Игорю Матвеевичу не очень 

понравилась подобная фамильяр-
ность. Он, конечно, как и всякий 
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уважающий себя антиллигент, 
читающий в том числе и либе-
ральную прессу, проглядываю-
щий время от времени телеканал 
«Ливень», критиковал и прави-
тельство, и даже самого Путина, 
но зачем же скамейки ломать? И 
это, кстати, бесценный наш чита-
тель, вовсе не фигуральное изрече-
ние. Скамейку, что стояла напро-
тив Кутилина, дюжие хлопчики 
действительно сломали, причём 
легко, словно сделана она была из 
ветхих тростин. Вокруг же ска-
мейки самого Игоря Матвеевича 
сгрудились отнюдь не малые, но в 
остальном всё почти, как у Маяков-
ского: «Сдайся, враг, замри и ляг». 
Добрая дюжина парней и девушек 
в упор рассматривали Кутилина, 
очевидно ожидая реакции на при-
зыв тощего хозяина «балаклавки». 
И Игорь Матвеевич нутром понял, 
что надо отвечать, иначе его пря-
мо здесь и сейчас могут, несмотря 
на все его либеральные взгляды и 
научные заслуги, побить.

Кутилину снова стало невыно-
симо страшно, и он, дабы прогнать 
от себя вонзившиеся под рёбра 
острые и костлявые пальцы стра-
ха, заорал первое, что пришло в 
таких условиях на ум:

– Бей жидов, спасай Россию!
Однако… Толпа оторопела. 

Тощий пацанёнок даже стянул с 
головы «балаклавку», чтобы луч-
ше разглядеть орущего. 

Страх отхлынул от несчастно-
го кандидата наук. Кутилин оска-
лился. Он даже успел похвалить 
себя за то, что не крикнул какую-
нибудь уж совершенную глупость. 
«Гитлер капут!», например.

Но оторопь владела массами 
недолго.

– Братцы! Да это же антисемит! 
– взвизгнул балаклаволицый.

– Гомофоб! – заорал огромного 

роста мужичара с блестевшими в 
свете факелов ярко-помадными 
губами.

– Ватник! – хохотала звонким 
голосочком-ручейком счастливая 
блондинистая девчурка.

– На костёр его, братцы!
– На костёр гомофоба!
– На костёр! Вот здорово!
– Ура!
– Даёшь костёр!
– Позор!
– Долой!!
– Смерть гомофобам!!
Десяток разных крепких и не 

очень рук, ручищ и ручонок схва-
тили Кутилина за что только мож-
но.

– Товарищи, това… Господа, 
друзья! Как же так? За что? Я же 
свой. Я не гомофоб, я свой, тьфу 
ты, мерзость. Гитлер капут!

Но тщетны были мольбы и кри-
ки бедного кандидата. Под хохот, 
улюлюканье, крики и звуки, похо-
жие на рычание, Кутилина понес-
ли по бульвару прямо к памятнику 
Павшим Героям. Здесь из веток, 
остатков скамейки и невесть отку-
да взявшихся вязанок дров был 
быстро сооружён высокий конус 
будущего кострища. Игоря Мат-
веевича привязали к стеле. При-
вязали прочно, намертво. Верёвки 
вгрызлись в плоть кандидата поч-
ти с маниакальным наслаждением, 
словно мстя за прежнее излишнее 
научное равнодушие Кутилина к 
этим орудиям человеческого уни-
жения и истребления. Но боли он 
не чувствовал. Телом его, сознани-
ем и душой безраздельно и прочно 
владел страх.

Конечно, дорогие наши чита-
тели, всё ещё могло обернуться 
игрой, глупой и дикой выход-
кой молодых озорников, нераз-
умных студентов, некоторые из 
них, кстати, запросто могли быть  
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учениками стоящего на костре 
кандидата наук, ведь он читал кое-
какие лекции в местном педагоги-
ческом университете. Ну, а почему 
бы и нет? В смысле выходки. Конец 
июня. Завтра или послезавтра 
праздник российской молодёжи. 
Конечно же, это игра. Нужно толь-
ко слегка подыграть этим ребя-
тишкам, этим глупеньким маль-
чуганам и девчуркам. И всё будет 
хорошо, просто замечательно.

Кутилин собрал волю в… нет, 
не в кулак. Руки Игоря Матвееви-
ча, как вы помните, были прочно 
упокоены верёвками. Бедные, бед-
ные руки приговорённого никогда 
не стать доктором кандидата наук. 
Однако Кутилин собрал-таки во 
что-то жалкие осколки своей воли 
и оглядел толпу. Некоторые лица в 
свете факелов показались ему зна-
комыми. Ну, так и есть. Вот та жен-
щина в костюме пантеры. Правда, 
теперь она была без косынки, но 
Кутилин узнал её. А рядом пры-
гал в такт многотысячному танцу 
научный сотрудник их же инсти-
тута, известный своими откровен-
ными, как бы это сейчас сказали, 
антироссийскими выступления-
ми в газетах и на телевидении. И 
вот эту даму Кутилин знает. Она, 
кажется, заведует культурой в 
городской администрации. И это-
го человека Кутилин где-то видел, 
и вот того.

Ну, понятно. Без всякого 
сомнения это игра. Спектакль. 
Карнавал. Как же это здорово. Как 
здорово жить на свете. Как мил и 
необыкновенно красив этот свет. 
Как милы эти славные мальчики 
и девочки. И эти костры, словно 
вернувшиеся из счастливого пио-
нерского детства. Эта луна, не до 
конца ещё закопчённая чернотой 
горящих автомобильных покры-
шек. И в порыве нахлынувших на 

него чувств Кутилин заорал что 
есть силы, отрываясь от равно-
душной немоты позорного столба, 
от насытившихся плотью верёвок, 
от приговорённого к сожжению 
кострища.

– Ура! Ура!! Ура!!! – не кричал, 
пел Игорь Матвеевич, воспаряя к 
небесам.

– Что ты орёшь, придурок?
Чей-то удивительно спокойный 

голос вернул Кутилина на землю. 
Рядом стоял мужчина средних лет. 
Коротко стриженный, широконо-
сый, с потемневшим, очевидно от 
копоти, цветом кожи. Лицо чело-
века показалось Игорю Матвееви-
чу очень знакомым.

– Что ты орёшь? – повторил 
закопчённый. Голос его с харак-
терным акцентом словно обладал 
магической силой. Толпа переста-
ла бесноваться. Бульвар накрыло 
зловещей тишиной.

– Ну что, гомофоб, нравится 
тебе быть гомофобом? Удобно? 
Уютно? И к чему тебя привёл твой 
антисемитизм? Сейчас я лишь 
взмахну рукой, и эти свободные 
люди, – он обвёл всевластным 
жестом тысячеглазую предан-
ность толпы, – обольют тебя бен-
зином, что так дорого стоит в этой 
стране, и бросят в тебя десятки 
факелов.

Кутилин пытался ещё улыбать-
ся, хотя понимал, что шутка захо-
дит уж слишком далеко.

– Шутка? Ты думаешь, что всё 
это шутка? И эта ночь, и эти люди, 
и даже я? Может, ты думаешь, что 
я шутка? Ответь, придурок. Хотя 
что ты можешь мне ответить? Ты 
ведь никто. Тебя нет уже. Как не 
будет скоро и этой грязной, воня-
ющей горелыми покрышками 
страны.

Кутилин заплакал. Тоненько, 
по-детски. Так плачут малыши, 
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поставленные в угол за то, что 
пытались запустить в космос кота, 
искренне надеясь на торжество 
науки, но запуск ракеты был отме-
нён злыми родителями, героиче-
ский пилот космического корабля 
отправлен на свободу, а руководи-
тель полётов вместо триумфа удо-
стоен грязного и бессрочного угла. 
Несправедливо? Факт. Как тут не 
заплакать? Вот так же плакал сей-
час Кутилин, из последних сил 
надеясь на торжество справедли-
вости. Какой ещё справедливости? 
Да хоть какой-нибудь, но СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ.

Но напрасны были его слёзы.
– Не плачь, придурок. Тебе это 

уже не поможет. А знаешь поче-
му? Потому, что даже если ты и 
не антисемит и не гомофоб, то всё 
равно такие, как ты, только пута-
ются у нас под ногами. Только 
мешают установлению великой и 
всеобщей демократии. А, следова-
тельно, ты и есть гомофоб и анти-
семит! И таких, как ты, нужно 
давить, словно омерзительных и 
противных тараканов!

Закопчённый перешёл на крик. 
Он сжал кулачки и, подпрыгивая, 
стал махать ими, словно грозя 
куда-то в небо. Толпа ответила на 
это настоящим беснованием. Кто 
орал, кто дико хохотал, кто пел, 
кто плясал, а кто и вовсе, упав на 
землю, бился, словно в экстазе. 

В свете костров Кутилин успел 
разглядеть даму из администра-
ции, танцующую голой на той 
самой скамейке, где ещё недавно 
он беседовал с призраком Стали-
на. А другая женщина, тощая, как 
сама смерть, истошным голосом, 
сотрясаясь от конвульсий, орала: 
«Крым, вставай! Крым, вставай!» 
Слух Кутилина ухватил в рёве 
толпы что-то похожее на сти-
хи. Ну, так и есть, кажется, сти-

хи Бродского. Читал, подвывая, 
с особым поэтическим шиком, 
тот самый обладатель кавказской 
папахи, но теперь он снова был 
в своей антиллигентской шляпе. 
Беснование, казавшееся Кутилину 
вечностью, длилось минуты две, 
три, до тех пор, пока темнокожий 
дирижёр жестом не заставил тол-
пу замолчать.

Он опять заговорил спокойно, 
но в то же время властно. Однако 
Кутилин, чьё сознание с каждым 
мгновением одевалось в плотную 
шубу тумана, воспринимал сло-
ва покрытого копотью лидера всё 
хуже и хуже, словно слушал их не 
наяву и не сейчас, а вчера или даже 
позавчера, в вечернем эфире теле-
новостей. Это была речь человека, 
снятого на фоне американского 
Белого Дома. Вот что донеслось до 
слуха Кутилина:

– Там, откуда я приехал, повсе-
местно узаконены однополые бра-
ки. Это было нелегко, поверь мне. 
Но мы сделали это. Сделали в 
нашей стране. Сделаем и в вашей. 
Сделаем, не сомневайся. 

Какой это был праздник. Тор-
жество. Вселенское торжество 
свободы! Видеть, что люди собра-
лись снаружи красивым летним 
вечером, дышат полной грудью, 
чувствуют, что их принимают в 
обществе, чувствовать, что они 
имеют право на любовь – это кру-
то. Не смейся, придурок, это дей-
ствительно круто.

Единственная плохая деталь 
была в том, что я не мог выйти и 
взглянуть на это торжество сам, 
поскольку мне, а вернее, моей 
Секретной службе, пришлось бы 
вывести всех людей. Так что я мог 
только смотреть на это на экране 
телевизора. Это момент, который 
стоило посмаковать. И я его сма-
ковал. И буду смаковать здесь, в 
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грязной и вонючей России. Но ты 
этого не увидишь никогда. Пото-
му что для тебя, гомофоб и антисе-
мит, жизнь, ничтожная и жалкая, 
закончится прямо сейчас. Прямо 
сейчас…

Последних слов тёмного дири-
жёра Кутилин и вовсе не слышал. 
Сознание его вдруг переместилось 
в другие края и другие времена. Он 
отчётливо, наяву увидел интерьер 
маленькой, но уютной церквуш-
ки. Потемневшие от копоти веков 
лики святых на сводах. Паника-
дило, хоть и электрическое, но всё 
ещё величественное. Пятиярус-
ный иконостас древнего письма. 
Батюшка, такой же старенький, 
как и его много раз починявша-
яся фелонь, совершает таинство. 
Людей в храме мало. Совсем мало. 
Просвещённый век, кибернетика, 
космонавтика, решения послед-
него пленума политбюро и вдруг 
церковь. Не принято это. Опиумом 
попахивает, в смысле, по Марксу. 
Да и те, кто пришёл на службу, не 
слишком уж верующие. Ну, тра-
диция такая. Красивый обряд. Не 
очень серьёзно, одним словом.

Однако батюшка служит все-
рьёз. Его молитвы, рождаемые 
слабеньким, трескучим голоском, 
где-то там, у самого свода, где 
строго взирает на захожан сам 
Пантократор, становятся громче 
и твёрже. И уже заполняют собой 
всё пространство церквушки, как 
гимн, как торжественная клятва 
на верность. Или это только так 
кажется?

Вот батюшка бережно берёт на 
руки пучеглазого от испуга мла-
денчика и щедро погружает его в 
купель. Кутилин явственно слы-
шит слова:

– Крещается раб Божий Иосиф. 
Во имя Отца. И Сына. И Святага 
Духа.

Иосиф. Вот тебе на. А он и не 
знал. Значит, прав был суровый 
незнакомец? Значит, прав! Тёзки. 
Надо бы…

Но тут сознание Кутилина вер-
нулось на подобающее ему место.

Была всё та же беснующаяся 
на бульваре, у памятника Пав-
шим Героям, толпа. От кострища, 
на котором по-прежнему томился 
Кутилин, изрядно пахло бензи-
ном. Десяток молодчиков держали 
наготове факелы.

Темнокожий дирижёр поднял 
вверх короткую, как показалось 
Кутилину, ручонку. Всё. Сейчас 
кончится. Кончится то, что начи-
налось так красиво, так возвышен-
но в далёкой, никогда не закрывав-
шейся церковке. Кончится жестоко 
и безобразно. Эх, знать бы хоть 
какую-нибудь молитву. Историк 
ты историк. Липовый.

Но что это? Девчурка, та самая, 
что почти в другой уже жизни, 
смеясь, обзывала Кутилина «ват-
ником», громко теперь щебета-
ла звонким голосочком. Кутилин 
попытался к этому щебетанию 
прислушаться.

– Ну, хватит, мальчики. Ну, 
поиграли и будет. Вы ведь не все-
рьёз? Это ведь шутка? Мальчики, 
ну, что же вы молчите? Было так 
весело. Зачем же вы?

Мальчики, ой, простите, дюжие 
молодцы с факелами в руках стоя-
ли мрачные. Ну, не было решимо-
сти в их, казалось бы, только что 
готовых ко всему глазах. И тут 
на сцене появилась голая дама, та 
самая, из управления культуры. 

– Тряпка! – коротко взвизгнула 
она и отвесила девчурке звонкую 
оплеуху. Звон от удара колоколь-
ным гулом разнёсся над толпой. 
Темнокожий лидер опустил-таки 
свою не такую уж и короткую 
ручонку, и факелы, превратившись 
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в огненных змей, ринулись к 
кострищу.

Вспыхнуло сразу. Ослепи-
тельно. Словно вспышка ядерно-
го взрыва. Но Кутилин ещё успел 
увидеть, как рванулась белокурая 
девчурка к лидеру толпы, пыта-
ясь отшлёпать его маленькими 
своими кулачками. Как двое здо-
ровенных мужиков, выросших, 
словно из под земли, перехватили 
этот отчаянный рывок. Как упа-
ла девочка, отброшенная на руки 
безумной толпы, щедро по сторо-
нам разбрызгивая кровь из разби-

того личика. Как запах этой кро-
ви довёл толпу до исступления. 
Как запылали вокруг сотни таких 
же костров, на которых в нече-
ловеческих муках корчились то 
ли еретики-жертвы инквизиции, 
то ли клоны-близнецы Кутили-
на. Последнее, что увидел Игорь 
Матвеевич, во святом крещении 
Иосиф, был майский жук, при-
готовившийся в порыве упрямой 
жажды свободы, броситься в нена-
сытное чрево жаркого пламени, 
чтобы никогда не умирать…

II

Д оброе утро! Слова эти, ска-
занные мимоходом, обра-

щённые и не к нему вовсе, а так, для 
приличия брошенные в его сторо-
ну молоденькой, симпатичной 
брюнеточкой, заставили Кутили-
на распахнуть глаза, обречённые, 
казалось бы, всё утро прятаться в 
надёжной упаковке ночного покоя. 
Заставили почувствовать, что, ока-
зывается, он ещё умеет радоваться, 
по-доброму, по-детски. Заставили 
расправить таившиеся за плечами 
лёгкие крылышки.

Доброе утро! Ах ты, Боже мой, 
оказывается, утро это может быть 
и добрым. И не только может, но 
и есть. Оно доброе, оно солнечное, 
оно свежевоздушное, оно сребро-
росистое, оно расчудеснейшее!

Доброе утро! А люди, люди! 
Какие замечательные, светлые, 
добрые люди вокруг. Как счастли-
вы они в это волшебное утро идти 
с Кутилиным по одному городу, по 
одним и тем же улицам, дышать с 
ним этим чистым озоном, любо-
ваться золотым спектаклем горно-
го рассвета. Почему прежде он не 
замечал этих людей?

А птицы! О нет, это не птицы, 
это Божии вестники спустились 
из райских высот в таинственные 
заросли сказочного горного пар-
ка, чтобы неземным пением про-
славлять небесного своего Творца, 
наполняя всё вокруг звуками еди-
ного, виртуозного пернато-симфо-
нического оркестра.

А солнце! Нет, что вы, это 
был вовсе не тот привычный 
нам будничный диск, обжигаю-
щий роговицу глаз и запекающий 
мозг предчувствием неминуемо-
го полуденного зноя. Нет! Это 
был огромный золотоплавиль-
ный котёл, обильно расплёскива-
ющий сверхяркий благородный 
металл на всех и вся, не обжигая, 
но лаская теплом и, если хотите, 
любовью. Да-да, именно любовью, 
потому что облитый с головы до 
ног солнечным золотом Кутилин 
был словно вновь влюблён. В кого 
или во что – не важно. Важно было 
лишь вот это ощущение лёгкости, 
неизъяснимой радости и почти 
младенческого счастья.

Доброе утро! – вновь и вновь 
говорили Кутилину встречные 
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люди. Доброе утро! – пели рай-
ские соловьи. Доброе утро! – драз-
нилось золото на руках и ногах 
Игоря Матвеевича. Доброе утро! 
– улыбались горы. Доброе утро! 
– смеялись автомобили. Доброе 
утро! – манила за собой помоло-
девшая память.

Кутилин вспомнил, как в 
далёком, счастливом детстве, в 
«Орлёнке» все пионеры и вожатые 
непременно приветствовали друг 
друга радостным: «Доброе утро!» 
Ах, какое беспечное, милое, счаст-
ливое это было время: линейки, 
сборы, песни, дискотеки, отряд-
ные костры. Каменный костёр 
«Орлёнка» так и заплясал сейчас 
в глазах Кутилина волшебным 
отблеском. Как жаль, что в пучине 
житейских, будничных забот стал 
всё чаще забывать Игорь Матвее-
вич и этот костёр, и детство своё 
золотое, и маленькие радости, 
из которых, как бы банально это 
ни звучало, соткана была вся его 
не лишённая привлекательности 
жизнь. 

Доброе утро, память! Доброе 
утро, люди! Доброе утро, жизнь!

Доброе утро? И тут Кутилин 
очнулся. Орлятский костёр, ещё 
секунду назад ярко плясавший в 
помолодевшем сердце, стал зату-
хать, превращаясь в кучку золы, 
с мелькающими в ней слабогоря-
щими изредка угольками. Доброе 
утро? Ничего себе доброе. Кутилин 
словно проснулся. С ним, кстати, 
случалось подобное, и не раз. Всё 
вроде бы взаправду, всё наяву. И 
люди реальны, и предметы, и запа-
хи, и звуки. И вдруг, раз… Очнул-
ся. Всё пригрезилось, всё помере-
щилось. Что это было? Полусон, 
полувидение? Нервы? Хрониче-
ская усталость, помноженная на 
беспробудное одиночество? Надо 
бы сходить к эскулапам, но, Боже 

мой, как подумаешь, что придёт-
ся убить, именно убить, жестоко, 
извращённо убить целый день, а 
может, и несколько дней своей и 
так уже стабильно серой жизни в 
жутких очередях, в кошмарных 
«да я только спросить», в этих ана-
лизах, и осмотрах, и лекарствах, и 
аптеках… Только от предчувствия 
всего этого Кутилин покрывался 
холодным потом, а после начинал 
чесаться и икать. Пожалуй, у него 
была стойкая, неизлечимая аллер-
гия на врачей и врачевание.

Но не об этом сейчас речь. 
Очнувшись, Кутилин явственно 
осознал, что, несмотря на празд-
ник бушующего рядом утра, ему 
лично, Игорю Матвеевичу Кути-
лину, предстоит пройти через все 
муки ада, включая допросы, пыт-
ки, приговоры и эшафот. И всё это 
в один сегодняшний день.

А всё потому, что вчера в сво-
ём почтовом ящике Игорь Матве-
евич обнаружил повестку. Нет, не 
так. Вчера в своём почтовом ящи-
ке кандидат исторических наук, 
лауреат премии областного союза 
молодёжи Игорь Матвеевич Кути-
лин обнаружил важный ДОКУ-
МЕНТ, именуемый в официальном 
делопроизводстве «повесткой». И 
повестка эта была… туда. Понима-
ете, нет? Ну… туда! В торжествен-
но-важное и скромно-непримет-
ное здание на улице… Догадались? 
Ну, как же? Фе… поняли? Фе Эс… 
вот-вот, именно туда.

Ничем таким, что могло бы 
заинтересовать местных чекистов, 
Кутилин, кажется, никогда не 
занимался. Он вообще мог бы слу-
жить образцом выполнения зако-
нопослушным гражданином госу-
дарства норм, правил и… чего там 
ещё? Словом, образцом. И вдруг 
Фе Эс… Кутилин не ужинал в тот 
день, не спал ночью. Строжайший 
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суд его памяти пристально про-
кручивал эпизод за эпизодом всё 
личное дело его жизни, от беспеч-
ного пионерского детства до кан-
дидатонаучной степенности. Но 
ничего такого, за что можно было 
бы вывести лауреата и кандидата 
за ушко на солнышко, судебные 
документы представить не могли.

И вот… И вот, терзаясь само-
судом совести и памяти, Кутилин 
оказался у вышеназванного заве-
дения. На проходной он что-то 
лепетал усталого вида охранни-
ку. Тот, не дослушав, попросил 
повестку, внимательнейшим обра-
зом, едва ли не на свет проверяя 
возможные водяные знаки, изучил 
предоставленный документ, вер-
нул обратно, чётко выговаривая 
каждый звук, назвал номер каби-
нета и этажа и впустил Кутилина 
во чрево страшного здания. Хотя 
правды ради надо сказать, что 
ничего страшного, если, конечно, 
внимательно посмотреть, здесь не 
было. Обычные коридоры, самые 
обычные, стандартные лестни-
цы. Ни тебе костров инквизиции, 
ни тебе пыточных камер, ни кро-
вавых следов и пятен, ни стонов, 
ни прощальных возгласов: «Да 
здравствует революция, прощайте 
това…» И всё уж как-то слишком 
обыденно и серо. Не подумаешь 
даже, что в этих стенах, на этих 
этажах когда-то устраивались чьи-
то судьбы, определялся, так ска-
зать, ход истории.

Но Кутилин ничего этого не 
замечал. С покорностью работни-
цы литовской сберкассы, вынуж-
денной под страхом увольнения 
весь рабочий день проводить в 
памперсе, дабы не отлучаться ни 
на одну минуточку с драгоценно-
го места работы, Игорь Матвее-
вич шёл на свой, как ему казалось, 
эшафот. Вот и судьбоносная дверь 

номер двести двенадцать. Кутилин 
отчего-то вспомнил фильм Вла-
димира Хотиненко «Зеркало для 
героя». Там один персонаж пери-
одически названивает вот в такое 
же заведение с доносом на неугод-
ных шахтёров, повторяя одну и ту 
же фразу: «Два, двенадцать. Жду». 
Два, двенадцать – почти двести 
двенадцать. Ну, так и есть. Имен-
но за этой дверью и решится сей-
час судьба несчастного кандидата 
наук.

Кутилин робко постучался и 
открыл дверь.

– Входите, входите, Игорь Мат-
веевич. Ну, что вы так нерешитель-
ны? Входите уже. Рад вас видеть, 
рад. Прошу вас, садитесь, пожа-
луйста. Ну, зачем так далеко? Вот 
сюда, поближе. Садитесь. Или, как 
это любили говорить в лихие девя-
ностые: присаживайтесь.

На Игоря Матвеевича, сияя 
белозубой улыбкой, смотрел чело-
век среднего роста, нормального 
телосложения, лицо продолго-
ватое, гладкобритое, без особых 
примет, волосяной покров нор-
мальный, залысин не наблюда-
ется, на правой руке между боль-
шим и указательным пальцами 
небольшая родинка в виде сердеч-
ка, костюм… ой, простите, увле-
клись. Словом, перед Кутилиным 
был обычный гражданин, ничем 
не примечательный. Вот только 
взгляд. О, это был взгляд опытно-
го чекиста. Он пронизывающ, он 
всезнающ, он всеведущ. Стоит ему 
только скользнуть по вашему лицу, 
по вашим глазам, прикоснуться к 
вашей душе – и всё. Его обладатель 
уже знает про вас больше, чем вы 
сами. Ему уже известно, и сколько 
родственников у вас за границей, и 
какими валютными махинациями 
занимались вы в доперестроечную 
эпоху, и в каком месте и на какую 
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глубину вы планировали делать 
подкоп, покушаясь на жизнь това-
рища Сталина, Кагановича, Хру-
щёва, Брежнева, Ельцина, Путина 
(нужное подчеркнуть).

– Вы чем-то расстроены, Игорь 
Матвеевич? Как вы вообще? Как 
самочувствие? Как жару переноси-
те? Нормально? Я, знаете ли, живу 
без кондиционера, боюсь просту-
диться. В такой зной это очень 
даже запросто. Как два пальца… 
извините. Да, ещё раз простите 
меня, мы ведь с вами ещё не позна-
комились. Зовут меня Иосиф Ярос-
лавович. Да-да, не смейтесь. Такое 
вот нелепое сочетание. Иосиф 
(Кутилин вздрогнул, погружаясь в 
невесть откуда взявшуюся тоску) 
и вдруг Ярославович. Я не еврей, 
как могло показаться по имени. 
Просто мой папа, старый чекист, 
смершевец, очень почитал вождя. 
Не мог в своё время Никите про-
стить двадцатый съезд и всё такое. 
Вот и меня назвал в честь отца 
народов. Но вы-то, Игорь Матвее-
вич, конечно же, знаете, что ника-
кой он не отец народов и не вели-
кий кормчий, так ведь? Вам ли, 
дорогой мой, не знать, что Сталин 
сам наипервейший враг и души-
тель свобод и демократий и, как 
это вы говорите, кровавый палач.

– Я говорю?
– Вы, вы говорите. Господа 

либералы. Разве вы не либерал, 
Игорь Матвеевич? Сидите-сидите, 
чего вы вскакиваете?

Хозяин кабинета вонзил свой 
всевидящий взгляд в самое сердце 
Кутилина, и тот едва не завыл от 
боли и беспомощности.

– Хорошо, Игорь Матвеевич, 
давайте начистоту. Вы, конечно, 
догадываетесь, зачем я вас, гм… 
пригласил?

– Я… не… честно говоря…
– Что-что? Да вы успокойтесь, 

Игорь Матвеевич. Успокойтесь. 
Не надо так волноваться. Мы ведь 
ещё пока не в суде, так ведь?

– Какой суд? Я это… Я зако-
дро…

– Что?
– Я закк… закна…
– Что-что?
– Простите, в горле пересохло. 

Я законопослушный гражданин. 
Преподаю в…

– Да кто же спорит-то, дорогой 
мой? Кто же сомневается в вашей 
порядочности? Или всё-таки есть 
такие, а?

– Не знаю.
– Да, дорогой мой Игорь Мат-

веевич. Есть. К сожалению, есть 
такие.

Хозяин кабинета расшнуровал 
увесистую папку, лежащую перед 
ним на столе.

– Вот ведь какое дело, Игорь 
Матвеевич. Документик мы полу-
чили. Так себе документик. Дрянь. 
Донос по сути своей. А к донос-
чикам наш народ испокон веков, 
сами знаете, как относится. Дрянь 
людишки, в смысле доносчиков. 
Но не отреагировать мы не можем. 
Не имеем права. Ну, а вдруг на 
половину или хотя бы на треть 
указанного в этом документике 
окажется правдой? Нет, скорее 
всего, всё это полный бред. А если 
не бред? Если правда? Тогда как? 
Ну, согласитесь, реагировать нуж-
но. Ведь нужно?

– Не знаю. Я, честно говоря, 
затрудняюсь…

– Ай-я-яй, Игорь Матвее-
вич, вот опять вы ведёте себя как 
истинный либерал. Или, как мод-
но сейчас выражаться, как истин-
ный либераст. Шутка. Вы ведь не 
обиделись, правда? А если, кроме 
шуток, никогда не поймёшь под-
леца-человека, не моё выражение, 
Достоевского, кажется. Ну, вот 
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судите сами: на одном из цен-
тральных телеканалов, государ-
ственных, между прочим, не на 
каком-нибудь там «Дожде» или 
«Тумане», а на очень даже автори-
тетном, много лет выходит право-
славная телепередача. И много лет 
её ведёт авторитетный московский 
батюшка. Прекрасный пример 
сотрудничества Церкви и государ-
ства. Чего уж, казалось бы, луч-
ше? Веди себе свою передачу, рас-
сказывай о церкви, о литургии, о 
постах и праздниках. Так? Только в 
политику не суйся. Для этого дру-
гие «сувалы», простите, имеются. 
И вдруг этот самый московский 
батюшка, по совместительству 
телеведущий, публично заявляет, 
что распоряжение нашего Прези-
дента Владимира Владимировича 
по уничтожению санкционных 
продуктов – это глупость и под-
лость. Так и сказал: «Глупость и 
подлость». Это о Президенте-то. О 
нашем, прошу учесть, Президенте.

На этих словах хозяин каби-
нета даже приподнялся над своим 
столом. Игорь Матвеевич неволь-
но сделал то же самое.

– Игорь Матвеевич, да вы сиди-
те, что вы. У нас с вами откровен-
ный, доверительный, так сказать, 
разговор. Никто нас не пишет, 
слава Богу. Не те времена. Видите, 
даже Бога можно славить. Совер-
шенно безнаказанно. И чтобы вы 
совсем уж мне доверились, я вам 
анекдот расскажу. Хотите? Вижу, 
что хотите. Интересно ведь вам, 
какой такой анекдотец выдаст сей-
час этот злобный габешник, палач 
и ничтожество. А габешник, меж-
ду тем, такой же человек, как и вы, 
Игорь Матвеевич. Да-да, именно 
так. И ничто человеческое мне не 
чуждо. Даже анекдоты. Ну, слу-
шайте: «Девяносто два процента 
всех телефонных разговоров в Рос-

сии – пустая болтовня», – сообщи-
ла социологическая служба ФСБ.

И хозяин кабинета раскатисто 
захохотал, откинувшись на спин-
ку стула. Улыбнулся и Кутилин. 
Скорее, для приличия, так как 
смысл анекдота до него не добрал-
ся, уехав рейсовым автобусом по 
окружной дороге. Шутка. Вы тоже 
не смеётесь? Странно.

Между тем массивные настен-
ные часы в кабинете отзвонили 
очередной час. Именно отзвонили. 
Часовой бой был стилизован под 
церковный колокол и являл собой 
нечто среднее между благовестом и 
набатом. Во всяком случае, Кутили-
ну так казалось. Игорь Матвеевич 
невесть почему вспомнил вдруг, 
как гудели благовествующие коло-
кола в монастыре, куда Кутилин 
ездил месяц назад. Да-да, а чему 
вы удивляетесь? Наш герой, хоть и 
был кандидатом исторических наук 
и придерживался скорее либераль-
ных взглядов на мир, но тоже был 
человеком. И когда приятель, тоже, 
кстати сказать, кандидат наук, толь-
ко филологических, предложил ему 
составить компанию в паломни-
честве, простите, в поездке в муж-
ской монастырь, Игорь Матвеевич 
запросто согласился.

Монастырик совсем небольшой, 
с одиннадцатью насельниками 
ютился на массивной горе – геогра-
фической доминанте всего района. 
Местные экскурсоводы утвержда-
ют, что гора эта по внешним очер-
таниям удивительным образом 
похожа на святую гору Афон, где, 
как известно, расположена целая 
монашеская республика.

Ну, не знаем, как там Афон, а в 
этом монастырике Кутилину очень 
понравилось. Тихо, уютно, воздух 
свежий, от летнего зноя можно 
укрыться в тенистом монастыр-
ском садочке. Здесь же и колодец 
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со святой водой. Храмики неболь-
шие, аккуратные. Благовествуют к 
службе, на которую, кстати, никто 
тебя силой не загонит. Всё добро-
вольно. Это последнее обстоятель-
ство особенно нравилось Кути-
лину. Не любил он, знаете ли, 
несвободу. Вот и сидел сейчас под 
тенью развесистых монастырских 
лип, наслаждаясь пением церков-
ного колокола и жужжанием пчё-
лок, спешащих на свою собствен-
ную пчелино-церковную службу 
в монастырской пасеке. Сидел 
один, так как приятель его, канди-
дат наук, только филологических, 
отправился с другими туристами, 
простите, паломниками, на служ-
бу в храм.

Рядом с монастырским садом 
была широкая открытая площад-
ка. Как объяснил местный экскур-
совод, это был летний переносной 
храм. В дни больших праздников, 
при массовом стечении народа 
крохотные храмики обители не 
могли вместить всех паломников, 
и церковь устраивали прямо под 
открытым небом. Здесь, на спе-
циальном возвышении, устанав-
ливался переносной алтарь, как 
положено, со всеми атрибутами, 
с антиминсом и семисвечником, 
с напрестольным евангелием и 
дарохранительницей.

Ну, а по окончании Божествен-
ной литургии всё это разбиралось 
и пряталось в специальном храни-
лище. Сейчас по площадке гуляли 
две молоденькие симпатяшки из 
числа туристок, потому как одна 
из них была без платочка на голо-
ве. Вот они, внимательно осмо-
трев иконостас, выполненный по 
уникальной (слова экскурсовода) 
технологии несмываемой фото-
печати, взобрались на алтарное 
возвышение сделать положенное в 
турпоездках селфи. И тут, откуда 

ни возьмись, появился аккурат-
ненький такой, как говорят цер-
ковники, благообразный старичок.

– Милые мои, – обратился он к 
девчуркам, – здесь алтарная часть 
храма, гулять по ней нехорошо. Не 
стоит.

– Ой, – заволновались тури-
сточки, – простите, мы не хотели, 
мы не знали. А это храм?

– Храм.
– А почему?
– Потому что люди тянутся 

к Богу. Потому что душа у каж-
дого человека тоскует по своему 
Создателю. Вот у вас, милые мои, 
наверняка есть люди, которых 
вы любите, по которым скучаете. 
Родители, сестрёнки, братья или 
даже женихи. Представьте, что вы 
не видели их неделю, две, месяц. А 
как хочется увидеться. Что бы вы 
стали делать?

– Я бы к своему бегом побежа-
ла, – это та, которая без платочка.

– Вот видите. А душа каждого 
человека, даже если человек сам 
этого не знает, бесконечно любит 
Творца, Господа и Христа нашего. 
Вот и бежит, почти бегом, как ты, 
доченька, сказала, ко Христу Спа-
сителю, разделить с ним празд-
ничную радость Богообщения. 
Отсюда и службы наши, и храмы 
наши.

– А много храмов в этом мона-
стыре?

– Земных три, а небесных и не 
сосчитать.

– Это как?
– Душа каждого христианина 

– это маленький храм, куда Сам 
Христос Воскресший входит тор-
жественно и празднично в таин-
стве евхаристии.

– Евха?..
– Евхаристии. Причастия зна-

чит. Или вы, милые мои, не при-
чащались ещё?
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– Я уже причащалась. Два раза 
даже, – прощебетала та, которая в 
платочке.

– А я нет, а надо?
– А дышать тебе надо? А воду 

пить, а трапезу вкушать?
– Ну, надо, конечно, без этого 

человек умрёт.
– А без причастия умрёт душа. 

Вот ведь как. И что в таком случае 
страшнее, думайте сами.

– А вот скажите, ну, понятно, 
почему в монастырь идут женщи-
ны. Понятно. Но зачем это мужчи-
нам? Вот монахи, они же не ущерб-
ные какие-то. Высокие, статные, 
сильные. Жить бы да жить, а они в 
монастырь уходят.

– Пути Господни неиспове-
димы. Знаете, дорогие мои, если 
вы сейчас спросите у пятидесяти 
монахов, почему они променя-
ли жизнь в миру на монашеское 
житие, то услышите пятьдесят 
совершенно разных историй. Но 
главное тут вот в чём. Не от труд-
ностей, не от несчастной любви, не 
от разбитых надежд бегут люди в 
монастырь. Просто однажды каж-
дого из них позвал Господь. Да-да. 
Вот просто взял и позвал. И зов 
этот был настолько исполнен Люб-
ви Божией, что не откликнуться на 
него могла только самая глупая и 
ленивая душонка. Так-то вот.

– А простите, – вклинился в 
разговор Кутилин, который заин-
тересованный необычной беседой 
давно уже покинул тенистую ска-
меечку и перебрался на солнышко, 
поближе к чудесному старичку, – 
вот наука сегодня шагнула неверо-
ятно далеко. Человечество совер-
шило поистине революционные 
открытия. Расщепило атом, изу-
чает дальние уголки вселенной, 
может творить и создавать мате-
рию почище всяких богов. Зачем 
же тогда нужен ваш Христос?

– А вы зонтик взяли?
– Какой зонтик?
– Обыкновенный зонтик от до- 

ждя.
– Зачем ещё? На небе ни тучки.
– А затем, что через четверть 

часа, даже раньше, будет сильней-
ший ливень, возможно, даже с гра-
дом.

– Ну, это вы шутите. Я слушал 
прогноз и смотрел в интернете. 
Никаких дождей и уж тем более 
градов сегодня не предвидится. 

– Вы так думаете? И так думает 
ваша наука? Уверены?

Кутилину стал неприятен раз-
говор. Старик, кажется, чокнутый, 
просто полусумасшедший фана-
тик. Такому ничего не объяснишь, 
ничего не докажешь.

– Скажите, – снова защебетала 
девушка в платочке, – А вот на той 
иконе, слева от … алтарной части, 
это Пётр и Феврония?

Бесплатковая посмотрела на 
подругу почти с уважением. Надо 
же, знает каких-то Петра и Февро-
нию.

– Нет, доченька, это редкая 
икона Христа и Пречистой Его 
Матери. Спасителя только-только 
сняли с креста после распятия, и 
Богородица слезами омывает свя-
тое тело. Икона называется «Не 
рыдай Меня, Мати». Точно так же 
называется и наш храм. В честь 
этой иконы он освящён.

– Почему не рыдай?
– Потому что смертью Христа 

попрана всеобщая смерть, и скоро 
наступит Воскресение.

– Простите, а как вас зовут?
– Зовут меня недостойный отец 

Иосиф.
В это время с колокольни храма  

радостным звукопадом сорвался 
счастливый трезвон. Очевидно, 
начиналась утреня. Кутилин и обе 
девушки развернулись в сторону 
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звонницы, словно желая напи-
тать свои уши, а заодно, пожалуй 
что, и души праздничной радо-
стью колокольного златозвонья. 
А когда отзвенел, рассыпался по 
ущельям, распадкам и скалам 
монастырский трезвон, чудесно-
го старичка, отца Иосифа, рядом 
с ними уже не было. Исчез так 
же таинственно, как и появился. 
Зато через минуту в наступив-
шей тишине, хотя ещё последние 
отголоски горного эха старались 
сохранить праздник колокольно-
го пения, среди ясного неба про-
гремел гром. Ещё через минуту 
всё потемнело в мире, и на мона-
стырь обрушились потоки воды, 
сравнимые разве что с мощью 
Ниагарского водопада…

– Игорь Матвеевич, вы меня 
слышите? Эй, вы где?

Кутилин очнулся. Сколько же 
прошло времени с момента, когда 
сознание его растворилось в оче-
редном видении? Судя по кабинет-
ным часам три минуты, не более. 
Ох, уж эти видения. Плохо всё это. 
Придётся всё-таки обращаться к 
докторишкам.

– Ну, а теперь давайте серьёзно.
Иосиф Ярославович поднялся 

из-за стола и несколько раз про-
шёлся вдоль него, погружённый 
в раздумья. Кутилин отчего-то 
вспомнил фильм Юрия Озеро-
ва «Освобождение». Вот так же в 
глубокой задумчивости расхажи-
вал по кремлёвскому кабинету на 
заседаниях политбюро товарищ 
Сталин. Кутилин едва не улыб-
нулся подобному сравнению, но, 
опережая его улыбку, прямо в гла-
за Игоря Матвеевича вдруг упёрся 
всевластный взгляд хозяина каби-
нета.

– Итак, донос. Признаюсь чест-
но, мне лично не по душе иници-
атива нашей общественности. Я 

вообще презираю это абстрактно-
призрачное явление, созданное для 
давления на наше индивидуальное 
сознание, лишающее воли, здраво-
го смысла. Общественность. Что 
это такое? С чем её едят? Это вы, 
или я, или вон те люди за окном? 
Это кто? Помните, как в советском 
фильме: очередь вас послать не 
могла, потому что у нас нет такой 
организации – очередь. И такой 
организации – ОБЩЕСТВЕН-
НОСТЬ у нас тоже нет. А между 
тем, она всё-таки есть. И она все-
сильна. И именно она, а вовсе не 
Че-Ка – Ге-Пе-У выносила рас-
стрельные приговоры и отправля-
ла тысячи людей в лагеря. Вы не 
согласны?

– Пожалуй.
– Общественность. С ней невоз-

можно бороться, ей невозможно 
противостоять. То она требует 
прекратить строительство право-
славного храма в сквере, видите 
ли ей, этой самой общественно-
сти, детям её и внукам негде будет 
гулять. И ведь идиоту ясно, что 
речь идёт о горстке пи… прости-
те, либерастов, которые не смогут 
выгуливать у будущего храма сво-
их возлюбленных бультерьеров. 
Но подписать свою петицию про-
сто: Иванов, Петров и Рабинович 
они не могут. И появляется обра-
щение к властям от общественно-
сти города. Хочешь – не хочешь, а 
реагировать власть имущие долж-
ны.

Теперь вот новая инициатива. С 
другой стороны. Якобы от патри-
отов. Ухватившись за выражение 
Президента «националпредате-
ли», они предлагают использовать 
его как некий опознавательный 
знак, ярлык. Требуют выявлять 
этих самых предателей и, если уж 
не казнить, то, по крайней мере, 
метить их. Каково? Ведь понятное  



22

дело, таким образом кое-кто 
под маской сверхпатриота про-
сто набирает политические очки, 
стремясь пролезть во властные 
структуры. В думу, например, 
в городскую, а там, глядишь, и в 
Государственную. Омерзительно 
всё это. Омерзительно. Но реаги-
ровать надо.

Иосиф Ярославович снова про-
шёлся по кабинету.

– Надо реагировать, Игорь 
Матвеевич?

– Не знаю.
– Что вы говорите? А я знаю. 

Согласно этому документику 
или доносу (он пальцем указал 
на бумагу на столе), как уж вам 
будет угодно, подписанному кста-
ти несколькими весьма уважаемы-
ми гражданами области, от име-
ни общественности разумеется, 
в числе объявленных национал-
предателей вы, Игорь Матвеевич, 
занимаете едва ли не главенству-
ющую роль. 

– Я?
– Вы-вы, именно вы, Кутилин 

Игорь Матвеевич, кандидат, лау-
реат и прочая, прочая, прочая. Вы, 

дорогой. И что теперь прикажете 
делать? В тридцатые годы про-
шлого века с вами и разговаривать 
бы не стали, ибо общественность 
уже вынесла вам приговор. Что 
делать, подскажите?

– Иосиф Ярославович, это 
какое-то…

– Недоразумение? Подпись 
уважаемых людей – недоразуме-
ние?

– Да кто, скажите ради Бога, 
эти люди?

– Вы прекрасно их знаете. Сре-
ди них есть и ваши коллеги – учё-
ные мужи, кандидаты и доктора.

– Не может быть. Этого просто 
не может быть.

Хозяин кабинета усмехнулся.
– Не может быть, говорите? А 

вот я вам прочитаю одно стихот-
ворение, датированное тысяча 
девятьсот сорок девятым годом. 
Его автор требует атомным ору-
жием стереть с лица земли Совет-
ский Союз. Искренне требует, не 
под дулом пистолета. Свободный 
художник, совесть общественно-
сти. Узнаете автора?

«Россия тридцать лет живет в тюрьме. 
На Соловках или на Колыме. 
И лишь на Колыме и Соловках 
Россия та, что будет жить в веках. 
Все остальное – планетарный ад: 
Проклятый Кремль, безумный Сталинград. 
Они достойны только одного – 
Огня, испепелящего его».

Ну, узнали? Неужели не узна-
ли? Один из самых любимых либе-
ральной общественностью авто-
ров – Георгий Иванов. Что? Опять 
не может быть? Может, ещё как 
может, дорогой мой. В своих пись-
мах и воззваниях он, между про-
чим, требовал испепелить атомной 
бомбой политическую и духовную 
элиту новой России, а стало быть 

не только Сталина и Молотова, но 
и патриарха Алексия, и святителя 
Луку Войно-Ясенецкого, и прочих 
пастырей. А вы говорите: не может 
быть. А как вам такой документ?

Иосиф Ярославович подошёл 
к сейфу, загородив его от посе-
тителя, поколдовал над замком, 
открыл массивную дверь и извлёк 
на свет тоненькую папку. Перенёс 
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её на стол, расшнуровал не спеша, 
перелистал бумаги.

– Вот, пожалуйста. Это пись-
мо одного из самых любимых 
либерастами всех мастей поэта к 
председателю союза писателей. 
Написано на смерть Сталина. Вот 
послушайте:

«Каждый плакал теми безот-
четными и несознаваемыми сле-
зами, которые текут и текут, а ты 
их не утираешь, отвлечённый в 
сторону обогнавшим тебя пото-
ком общего горя, которое задело 
за тебя, проволоклось по тебе и 
увлажило тебе лицо и пропитало 
собою твою душу». 

Ну и всё в таком духе. Вы дума-
ете это фальшивка? Злые происки 
Га-Бэ – Че-Ка? Ничуть не бывало. 
Документ самый что ни на есть 
подлинный.

У Кутилина перехватило дыха-
ние. Неужели это ТОТ САМЫЙ 
документ? То есть то самое пись-
мо, о котором, конечно же, он неод-
нократно слышал и читал копии в 
различных изданиях.

– Это Пастернак, – как-то уста-
ло и обречённо вымолвил Кути-
лин.

– Вот именно. Пастернак. А вы 
говорите: не может быть.

– Но ведь сейчас не тридцать 
седьмой год. Все эти… докумен-
тики, доносы, это же…

– Подло. Низко. Согласен. Тыся-
чу раз согласен. Но ведь пишут 
же. И никто, заметьте, никто не 
заставляет их это делать. Ни под 
пытками, ни пулемётами, направ-
ленными стволами в сердце. Сами 
пишут. По зову души. Паскуды.

– Я сейчас вспомнил.
– Да.
– Некоторое время назад дирек-

тор нашего института попросил 
меня собрать подписи под одним 
письмом. Это была, кажется, 

просьба о спонсорской помощи, 
что-то в этом роде. Я пробежался 
по кабинетам, обзвонил освобож-
дённых сотрудников, десятка два 
подписей собрал. И вот захожу 
в кабинет к одному профессору, 
очень уважаемому, вы его прекрас-
но знаете. Каждый раз при встрече 
он бежит обниматься, сияя неиз-
менной улыбкой, рассыпаясь в 
добрых и радостных приветстви-
ях. Такой добряк-человеколюб. Ну, 
я ему, мол, так и так, нужно подпи-
сать письмо. Конечно, о чём речь, 
всё будет сделано в лучшем виде. 
Берёт он мой листок, кладёт себе 
на стол, вкладывает авторучку 
в правую руку. И в этот миг пре-
ображается. Мне даже страшно 
стало. Вижу перед собой челове-
ка, некогда подписывавшего рас-
стрельные приговоры. Сосредото-
ченный, жёсткий до жестокого. В 
глазах злые чёртики. Рука тверда. 
Взорвись за окном та самая атом-
ная бомба, авторучка в его руке 
не дрогнет, доведёт до конца своё 
привычное дело.

– Этого профессора зовут 
Викентий Иванович?

– Отку…
– Среди тех, кто подписал 

донос на вас, его фамилия одна из 
первых. А вы говорите: не может 
быть. Если честно, Игорь Матве-
евич, меня тошнит от всего это-
го. Тошнит. От этих доносов, от 
этой мышиной возни за место под 
солнцем. Кто лучше, кто круче. 
Патриоты, либералы. Консервато-
ры, демократы. Вчера он портрет 
Ельцина до дыр исцеловывал, а 
сегодня требует казни Макареви-
чу, который, в свою очередь, как 
сыр в масле жил и при коммуни-
стах, и при демократах, и, случись 
что в нашем родном Отечестве, 
так же припеваючи будет жить в 
Лондоне или Нью-Йорке. Тошнит 
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меня. От всеобщего предатель-
ства тошнит. Предательство – вот 
главный вопрос прогрессивной 
повестки дня, почти новая меж-
национальная идея. Величайший 
подвиг – Маша Гайдар отказа-
лась от российского гражданства! 
Какой образец гражданского 
мужества и политической неза-
висимости. А кто не предатель 
– тот алкаш-ватник, пропивший 
последние мозги, дремучий геебо-
рец, заслуживающий места во все-
народно-навозной куче путинской 
блевоты. Вот цель новой жизни в 
новейшей России – предать всё и 
всех. Поменять акценты. Чтобы 
само слово «предатель» звучало 
бы как «спаситель родины». Как 
в КВНе, помните: «эй, предатель 
– сколько раз говорить, не преда-
тель, а преподаватель – всё равно». 
Всё равно, понимаете? Всё равно! 
И уже последнему идиоту должно 
быть известно, что атомную бом-
бу на Хиросиму сбросили вдво-
ём Сталин с Путиным верхом на 
бомбардировщике «Ту-160». А кто 
этого не знает, кто в этом сомнева-
ется, тот совок, колорад и, о ужас, 
тот не скачет.

Двадцать пять лет! Двадцать 
пять лет нас учили ненавидеть 
самих себя, плеваться на свою 
историю, стыдиться своих гениев, 
каяться в мнимых грехах дедов и 
прадедов. Двадцать пять лет все-
общего предательства.

Вы знаете, Игорь Матвее-
вич, почему с таким размахом, с 
таким всероссийским, всенарод-
ным восторгом отметила Россия 
в прошлом году юбилей победы? 
Помните этот бессмертный полк 
наших современников с милли-
онами и миллионами портретов 
в руках? Особенно в националь-
ных регионах. Знаете, почему всё 
прошло именно так? Устали. До 

омерзения, до предчувствия неми-
нуемого бунта устали люди жить, 
утопая в испражнениях самоби-
чевания. А гордым жителям гор, 
а мудрым рыболовам крайнего 
Севера, а самодостаточным хозя-
евам Поволжья разве не претило 
это постоянное копание якобы 
старшего брата в своём обос…ном 
белье? И вдруг власть впервые 
за двадцать пять лет сказала им: 
«Ребятушки, вы не лузеры. Вы, 
именно вы, сломали фашистам 
хребет, разгромили сильнейшую 
армию мира. Вас боялись и до сих 
пор боятся те, кто горделиво име-
нует себя властителями вселен-
ной. И пусть боятся дальше. Мы 
– нация победителей. Мы – нация 
несломленных, сильных». Ну, и 
всё такое. И народ возликовал. 
Согласитесь, какой невероятный, 
коварный удар по всеобщему пре-
дательству.

– Но ведь я-то не предатель.
– Да знаю я, Игорь Матвее-

вич, знаю. Давно слежу за ваши-
ми публикациями. Ваша книга 
про Иосифа Волоцкого у меня 
настольная. Потому и беседую с 
вами. Потому и предупреждаю. 
Вы человек честный. Можете 
называть себя либералом, центри-
стом, пацифистом, пофигистом, 
кем угодно. Главное – вы человек 
чести. Это главное.

Хозяин кабинета снова достал 
из увесистой папки письмо-донос, 
сложил его пополам, не спеша 
разорвал надвое, затем ещё раз 
сложил половинки, скомкал, уло-
жил на пепельницу и поджёг от 
спички.

– Вы свободны, Игорь Матве-
евич. Прошу вас только, не пре-
давайте самого себя. Оставайтесь 
таким, какой вы есть. Всё. Идите.

Огонь в пепельнице разгорался 
всё ярче. Вот он вспыхнул весёлым,  
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почти пионерским костром. И 
Кутилину отчего-то показалось на 
миг, что в ненасытном чреве это-
го странного костра мечется не 

весть откуда взявшийся глупый 
майский жук. Мечется и не может 
найти путей к спасению.

III

«В лето шесть тысяч 
девятьсот восемьдесят 

девятое от сотворения мира Госу-
дарь, державный великий князь 
Иоанн Васильевич, восседая в 
походном своём шатре на виду 
всего бесчисленного и прекрасно-
го русского войска, стоявшего на 
берегу Оки, готового к славной 
битве, был в задумчивости. А то, 
что битва сия должна быть вельми 
славной и победоносной, в том не 
было сомнений ни у великого кня-
зя, ни у воевод и воев российских, 
ни у возродившейся от ордынского 
гнёта, воскресшей в крови муче-
ников и в поту тружеников святой 
Руси. Великий князь чувствовал 
себя почти венценосным предком 
своим Димитрием Ивановичем, 
сумевшим сокрушить на берегах 
Дона и Непрядвы величайшее объ-
единённое европейско-ордынское 
войско зарвавшегося Мамая. Но не 
жажда воинской славы, не сладость 
чести быть занесённым в летопис-
ные своды сокрушителем ново-
го Мамая владели княжескими 
помыслами. Понимал, знал Иоанн 
Васильевич, что будет означать 
победа сия для Руси нынешней, а 
наипаче для будущей, ибо пораже-
ние и гибель русского войска – есть 
вечная гибель всей России.

В страшных снах виделись кня-
зю дымящиеся развалины, быв-
шие некогда городами. Москвой, 
Тверью, Великим Новогородом. 
Виделись бессчётные невольники, 
покрытые рваньём и гноящими-
ся ранами. Узнавал князь в рабах 

этих друзей и родичей своих, 
проклинающих в минуту тяжко-
го отчаяния горькую долюшку и 
злосчастного государя.

В кровавом поту, подобном 
тому, что выступал на святом челе 
Спасителя нашего в минуты гол-
гофских страданий, просыпался 
Иоанн Васильевич. И, переводя 
дух, неизменно восклицал, горя 
царственными очами в сторону 
вражьего стана:

– Так не бывать же этому! Да 
не будет Русь святая в оковах 
кривды, в путах злобы татарской! 
Да сохранит Господь Бог наш Спа-
ситель Иисус Христос чистоту 
белых русских церквей, да упро-
чит Он мудрость стариков, муже-
ство воинов, девичью верность и 
детскую непорочность. Да отразят 
русские озёра в доброй синеве сво-
ей златокупольное чудо Божиих 
храмов. Да потекут по бескрайним 
русским полям реки веры и любви. 
Да иссушит Пресвятая Владычица 
Богородица в доме Своём, Русью 
наречённом, океаны горя, моря 
крови и пота, пруды клеветы и 
неправды!

Так слёзно молится державный 
великий князь каждое утро, так 
вымаливает он у Господа такую 
важную, жизненно необходимую 
для себя, для соотечественников 
и для потомков долгожданную 
победу.

Ордынский же хан Ахмат, слы-
ша, что берега Оки по всем Рязан-
ским пределам заняты русским 
воинством, много осердившись, 
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не сумел ударить по Иоанну. Да 
и было отчего серчать хану, было 
отчего люто печалиться. Не было 
более у татар той великой мощи, 
когда вся вселенная с тьмами и 
тьмами звёзд, планет и миров 
готова была трепетать одного хан-
ского имени, готова была пасть к 
царственным ногам всемогущего 
хана с малой и глупой надеждой на 
пощаду. Нет. Не то нынче время, 
не то у хана войско, не те батыры. 
Нынче Ахмат вынужден искать 
союза с королевскими династиями 
Европы, чтобы из последних сил 
издыхающей от усобиц, воровства 
и предательств Золотой Орды в 
решающей битве с русскими вер-
нуть Орде, а заодно и себе, хоть 
на десятилетие былое державное 
могущество и европейскую славу.

Ахмат увёл войска от Дона и, 
минуя древние славные города 
Мценск, Одоев и Любутск, вышел 
к Угре.

О, Угра! Голубыми лентами 
украшала ты невинные косы и 
праздничные рубахи древних кри-
вичей. Шаловливые струи твои 
видели скрываемую даже от самих 
себя наготу юных смолянок. Сине-
окое чело твоё омывалось слезами 
идущих в замужество девиц, теряв-
ших кормильцев вдов и познав-
ших тайну неминуемой смерти 
старух. Златопёрые рыбы твои 
рвут несметной тяжестью своей 
сети вольных рыбаков. Натужные, 
испепелённые солнцем, исковер-
канные оковами льда берега-руки 
твои не в силах сдержать водяной 
напор в половодье бросали струй-
ную синь в бесконечное безбрежье 
заливных лугов. Немеркнущая 
память твоя хранит чудо колоколь-
ных пасхальных россыпей и золо-
тых солнечных пожаров храмовых 
куполов на Троицу. Крепкие плечи 
твои неприступными бастиона-

ми стояли на пути половецких и 
литовских полчищ, более трёхсот 
лет оберегая Русь от набегов.

О, Угра! У вод твоих ныне вновь 
решается судьба всей России. На 
брегах твоих ныне сошлись сата-
нинская злоба и Правда Божия. 
То-то будет битва!

Но не воинская доблесть, не 
оружейная мощь, не стойкие кре-
пости-берега, не потоки вражеской 
крови, покрывавшие чистоту тво-
их струй, станут памятником тебе, 
река Руси святой. А чистая, словно 
слеза младенчика, неугасимая, как 
афонская лампада, вера и надёж-
ная, как исповедание великому-
ченика на плахе, верность весям 
нашим, Отечеству и Господу. 
Отчего и зовут тебя люди трепетно 
и нежно: «Поясом Богородицы». 

Иоанн Васильевич, государь и 
державный великий князь, гото-
вился к сече зело. Будучи искус-
ным воителем, он паче и паче 
молил Господа об Отечестве сво-
ём, о всяком граде и верою живу-
щих в них людях, о народе право-
славном. Целость и процветание 
государства российского – вот 
что было главным вожделением, 
единой мечтой державного пра-
вителя. Но ой как не прост путь 
к победам. Кругом враги. Кругом 
лютует предательство, злобится 
зависть, торжествуют доносы. А 
бояре? А чернь? Те, кто ещё вчера 
у престола Божия присягал вели-
кому князю, кто крест целовал на 
верность государю, сегодня ищут 
тропинки в стан Ахмата и прочих 
лютых волков.

Когда путь Иоанна пролегал 
через Москву, своими ушами слы-
шал великий князь, как крича-
ли чернецы, наученные знатью: 
«Государь выдаёт нас татарам! Не 
платил дани ордынской, разгневал 
царя, а теперь бросает нас».
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Сия народная благодарность 
острым кинжалом резала серд-
це Иоанново. Срочно собрал он в 
Красном Селе совет, созвав на него 
лучших бояр да духоносных иере-
ев.

– Иди же смело на ворога! – 
сказали ему единодушно пастыри 
и сановники.

Вышел пред князем седой, вет-
хий днями архиепископ Вассиан.

– Смертным ли бояться смер-
ти? – воскликнул старец, ревнуя 
о судьбе Богом хранимого Отече-
ства. – Я стар и слаб, но не убоюсь 
меча татарского, не спрячу лица 
своего от блеска кривой татарской 
сабли, не отвращу ушей моих от 
визга летящей татарской стрелы. 
Иди, князь, и нас веди. Умрём с 
тобой вместе за Русь святую, за 
дом Пречистой Богородицы.

И святитель Геронтий подошёл 
к государю с целованием. Знаме-
нуя Иоанна Васильевича крестом, 
молвил иерарх в порыве душев-
ном:

– Бог да сохранит твоё царство, 
княже велий, и даст тебе победу, 
якоже древле Давиду и Константи-
ну. Мужайся и крепись, о сын мой 
духовный, будь истинным воином 
Христовым. Избави вручённое 
тебе Богом стадо от грядущего 
ныне зверя. Господь же нам всег-
да, ныне и присно и во веки веков 
поборник.

И все духовные, пав на лица 
свои, в слезах восклицали:

– Аминь! Буди тако!
Узнал хан и царь Золотой 

Орды, что не шутит русский 
князь. Тысячью костров запылало 
сердце его ненавистью и яростью. 
Призвал Ахмат к себе послов рус-
ских и, сотнею прочнейших цепей 
сдерживая ярость, молвил, бросая 
каждое слово, точно смертный 
приговор:

– Я пришёл наказать Иоанна за 
его неправду, за то, что он не едет 
ко мне, не бьёт челом и уже девять 
лет не платит мне дани. Я пришёл 
наказать Иоанна, и наказание это 
неотвратимо, как полёт выпущен-
ной метким стрелком стрелы. Русь 
будет сожжена дотла, и на пепле 
старой России я построю конюш-
ни. Сотни, тысячи конюшен. Пусть 
дивится космос. Пусть трепещет 
вселенная.

Жребий брошен. Обратного 
пути нет.

А государь и державный вели-
кий князь Иоанн Васильевич, 
получив крестное первосвяти-
тельское благословение, как неког-
да предок его Димитрий Донской, 
осенённый крестом и напутствен-
ным словом преподобного Сергия: 
«Ты победиши», поставил полки 
свои на реке Угре, на шестидесяти 
верстах и теперь ждал неприятеля, 
погружённый в великую думу. Да 
и было отчего погрузиться в раз-
думья. Немыслимые испытания 
послал Господь на долю Иоаннову. 
Выдержит ли, сдюжит? А надо бы 
выдержать. Надо сдюжить. О, Русь 
моя, какие тяжкие страдания лег-
ли на долю твою, где найти такое 
терпение, чтобы пересилить муки 
твои? О, сколько крови великими 
реками истекло из ран твоих, где 
взять лекаря, чтобы исцелить свя-
тые язвы? Сколько людей знатных 
и простых полегло за честь твою, 
где отыскать замену стойкости и 
мужеству народа русского?

Хитёр, коварен, силён враг 
внешний, два с половиной века 
терзающий Русь в узах и казнях. 
Но не менее коварен и враг вну-
тренний. О, Господи, за что нам 
это?

Государь держит в руках свиток, 
доставленный в стан второго дня. 
Грамота сия, обширная вельми,  
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имеет заглавием слова зело дерз-
кие: «Сказание о новой ереси 
новгородских еретиков: Алексея 
протопопа, Дениса попа, Феодора 
Курицына и других, то же испове-
дующих».

Хмурится великий князь. Чёр-
ной змеёй сосет ему душу злая 
тоска. Слишком уж значитель-
ны имена тех, кого приписывают 
в еретики, слишком уж серьёз-
ны обвинения. Феодор Курицын 
– дьяк посольского приказа. Все 
связи с иностранцами, вся внеш-
няя политика государства россий-
ского на нём держится. Алексей 
– протопоп кремлёвского собора в 
честь Успения Пресвятой Богоро-
дицы, главного собора всей Руси 
– муж добрый, священник рев-
ностный. И это еретики? А может, 
всё проще? Может, еретик – автор 
сей дерзновенной грамоты? Кто он 
таков, этот, как его, Иосиф, игумен 
Волоцкий? Что князю известно о 
нём?

Так пишут верные люди: 
«монах Иосиф имеет в себе велию 
меру постижения Бога. И ещё ска-
жу тебе, княже великий, Иосиф не 
стремится славы людской, не ищет 
занять место важное в церковной 
иерархии. Упорный молитвенник, 
строгий отец монахам, ересям 
и новшествам злой противник. 
Жизнь кладёт на созидание мона-
стыря сего, зря в нём воплощение 
священства на земле».

Да, таков, оказывается, этот 
чернец, что дерзает обвинять в 
ереси людей знатных, близких к 
самому государю. О, Боже мой, а 
что если… Что если хоть малая 
доля правды есть в писании сим. 
Ведь Богоугодны слова свитка, ох, 
Богоугодны.

«По образу Божию человек соз-
дан самодержавным и господству-
ющим. Нет никого более Бога – так 

и на земле нет никого более чело-
века, ибо Бог сотворил его, чтобы 
владычествовать над всеми. По 
подобию Божию человек создан 
быть милостивым и щедрым ко 
всем, в особенности же к врагам, 
как Бог, Который озаряет солнцем 
злых и добрых».

Ну разве же это писано не про 
него, не про державного государя? 
Владычествовать над всеми и быть 
милостивым. Разве это не от Бога?

Так прав и верен Волоцкий 
игумен? Вот ведь и люди глаго-
лят о нём доброе: «Слово старца 
нашего чудные плоды имат: греш-
ники обращаются к покаянию, 
тати оставляют злые обычаи свои, 
и свирепые делаются кроткими и 
смиренными. И вся тогда Волоц-
кая страна к доброй жизни пригла-
шается».

Вот как. Вот какие дела-то. К 
доброй жизни. А здесь? В самом 
сердце русского царства, в самом 
сердце Руси святой что? Ересь?

Тяжко, ой, тяжко великому 
князю. Легче в десятках сражений 
татар одолеть, чем такую внутрен-
нюю смуту разрешать. Нет, одно-
му государю здесь не выдюжить, 
не перемочь. Вот одолеем Ахмата 
и созовём церковный Собор. Всем 
миром, всей полнотой Церкви и 
Отечества решать будем. Надо 
решать. Надо. Иначе грош цена 
нашим победам над татарами. 
Иначе смерть нам. Всей Руси поги-
бель. Недаром же говорит собор-
ный протопоп, да и сам митро-
полит глаголит, что семь тысяч 
лет от сотворения мира прошло, 
и пасхалии закончились, и грядёт 
второе пришествие Христово. А 
если не грядёт, то ложны учения 
Церкви и писания святых отцов. 
Ложны! Неужели прав Иосиф? И 
овец русских пасут ныне волки? 
О, Господи, за что нам это?»
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Кутилин поставил точку и отло-
жил авторучку. Несмотря на эпоху 
компьютеров и интернета, писал 
Игорь Матвеевич по-старинке. 
Авторучкой по бумаге.

Эпоха Иоанна III и деяния 
преподобного Иосифа Волоцкого 
занимали Кутилина давно. Было 
что-то сакральное, мистическое 
в этой пучине судьбоносных 
для государства событий. Коней 
ордынского ига, борьба с ересью 
жидовствующих, споры о мона-
стырских имениях. Просто чудом, 
по-другому не скажешь, именно 
чудом Россия смогла сохранить 
себя как самостоятельное, само-
бытное православное государ-
ство. Кутилину было очень важно 
понять, что же такое могло про-
изойти с людьми, более двух веков 
жившими в рабстве, и, исходя из 
любой логики, обязанными раз-
учиться не только бунтовать, но и 
мыслить свободно. Кто, какой дух 
водил пером Волоцкого игумена, 
когда писал он знаменитую кни-
гу «Просветитель»? Кто вклады-
вал в уста его огненные глаголы, 
а в сердце мужество и ревность 
христианскую, когда без страха 
обличал он высшее духовенство 
и государственную знать? Ведь, 
по большому счёту, этого быть не 
могло, просто потому, что не мог-
ло быть в нашей стране никогда. 
Ведь это противоречит природе 
русского холопства. А Иосиф, в 
миру Иоанн Санин, по рождению 
своему был холопом. Да, родители 
его были благочестивы и, пожа-
луй, даже знатны в своём роде, а к 
концу земных дней своих приняли 
монашество, но ведь не голубых 
кровей люди, не боярского роду, 
простецы, можно сказать. Отку-
да же столько мудрости, столько 
храбрости, столько рассудитель-
ности, столько решимости в этом 

русском холопе, к тому же ещё и 
монахе?

Сегодня многие учёные, мно-
гие церковные и общественные 
деятели сходятся во мнении, что 
преподобный Иосиф внёс неоце-
нимый вклад в развитие церков-
но-государственных отношений в 
нашей стране. Именно он первым 
заявил о возможности симфонии 
властей на русской почве, что, 
пожалуй, предотвратило в России 
то развитие трагических собы-
тий, которое в Западной Европе 
привело к реформации и разделе-
нию церквей. Монах, чернец пре-
красно понимал политическую и 
моральную суть ереси, а ерети-
ческие сообщества плодились в 
те времена на Руси, ослабленной 
татарским игом, подобно грибам 
после дождя. И, конечно же, мог-
ли и даже должны были расколоть 
общество и саму Матерь-Церковь.

Сотни, тысячи паломников 
тянутся в Волоколамск, в Иоси-
фо-Волоцкий монастырь, где они 
обретают утешение в нуждах и 
бедах житейских, получают духов-
ную поддержку и укрепляются в 
вере. Недаром в церковном песно-
пении преподобный Иосиф назван 
«Оружием истины». Оружием!

Игорь Матвеевич с грустью 
вспомнил, как едва не побывал 
в обители преподобного лично. 
С грустью, потому что не побы-
вал. Было это года три тому. Со 
своим другом филологом, тем 
самым, с которым они посещали 
недавно уютный мужской мона-
стырик на горе, напоминающей 
Афонскую, возвращались они в 
этот раз с культурно-историче-
ского праздника, проходившего в  
Пушкинских Горах. Ехали на 
микроавтобусе, водитель которо-
го, ворчливый кавказец, осетин, 
кажется, или карачаевец, гнал 
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машину, как Сталин свои войска 
на Берлин. Без всяких там лиш-
них остановок, даже, извините, по 
нужде. Терпите, господа, а кому 
не нравится, летайте самолётами 
Аэрофлота.

Вот слева остались Великие 
Луки, справа – Нелидово, мино-
вали Ржев и Шаховскую. И вот 
дорожный указатель возвестил 
расстояние до Волоколамска.

Волоколамск. Так ведь имен-
но здесь находится тот самый 
монастырь, где мощами пребыва-
ет герой новой книги Кутилина. 
Может, заедем? А что? Хочешь-не 
хочешь, а остановки в пути делать 
надо. Да и перекусить не мешало 
бы. Но водитель-карачаевец был 
непреклонен. Какой-такой мона-
стырь? Ехать надо, и так из гра-
фика выбились. Слушай, давай, не 
морочь голову, когда надо будет, 
тогда и остановлю.

Кутилина никто из спутников 
не поддержал. Даже друг-филолог, 
который попросту спал, свернув-
шись на своём кресле калачиком. 
Кутилин не стал его будить. Пусть 
спит. Значит, не судьба побывать у 
преподобного. Значит, не судьба.

И вот где-то там позади оста-
лась тихая и гордая река с тру-
довым именем Лама, по которой 
некогда струились быстрые и весё-
лые новгородские ладьи. А затем 
новгородцы волоком переправля-
ли их в один из притоков Рузы, 
отсюда и название города Волок 
Ламский. Город не раз сжигался 
дотла, разорялся до последнего 
камня. Уж покуражились здесь и 
свои, и чужие: Батый и хан Дюден, 
например, и свои тоже – князь 
Ярослав Всеволодович или твер-
ской князь Святослав Александро-
вич. И не только они. Бывал город 
и неприступной крепостью. Без-
успешно осаждал его хан Тохта-

мыш, а в смутное время не сумел 
взять крепость король Сигизмунд. 
Прославился город мужеством и 
стойкостью осенью сорок перво-
го. Именно здесь, у разъезда Дубо-
секово, совершили свой подвиг, 
вошедший славной страницей в 
историю Великой Отечественной 
войны, двадцать восемь героев-
панфиловцев. Совершили, что бы 
там ни говорил господин Миро-
ненко и иже. Кутилин даже поё-
жился от секундного неприятно-
го воспоминания. И, конечно же, 
город славен Иосифо-Волоцким 
монастырём. Хорошо бы обо всём 
этом написать, но Игорь Матвее-
вич прекрасно знал, что и без него 
об этих местах и об этом горо-
де написано достаточно статей и 
книг.

Но вот эпоха Иоанна Василье-
вича III – это очень, очень инте-
ресно. Особенно…

В дверь позвонили. Ну, кто это 
ещё? Кутилин вёл весьма уеди-
нённый образ жизни. Не любил 
гостей и сам крайне редко ходил 
к кому-нибудь в гости, только в 
случае крайней необходимости. 
Да и поздно уже. В такое время 
могут звонить лишь попрошай-
ки да адепты религиозной секты 
«Свидетели колючей проволоки». 
Игорь Матвеевич даже хотел сде-
лать вид, что его нет дома. Но зво-
нили настойчиво долго. Пришлось 
идти открывать. 

Это был Белорыбкин, ну тот 
самый друг-филолог, с которым 
Кутилин ездил и на Пушкинский 
фестиваль, и в горный монастырь.

– Здорово, братишка!
Белорыбкин некогда служил 

на военном флоте, очень этим 
гордится и продолжает демон-
стративно использовать в своём 
лексиконе флотские жаргонизмы. 
Например, обращение «братишка».  
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Ну, что здесь скажешь: пижон – 
есть пижон.

– Здорово, братишка! Не 
спишь?

– Не сплю. Тебя дожидаюсь?
– Не в духе? Это хорошо. Зна-

чит, я вовремя. У меня дело к тебе, 
братишка. На бутылку текилы. 
Тут в интернете появилась моя 
статейка. Вернее так. Я написал 
статью для одного патриотическо-
го ресурса. Про наш таран.

– Какой ещё таран?
– Здрасте, приехали. Я тебе 

миллион раз рассказывал, что мой 
корабль, на котором я был секре-
тарём комитета комсомола, в фев-
рале восемьдесят восьмого тара-
нил американский эсминец. Ну, 
вспомнил?

Да, конечно, Кутилин помнил 
эту историю. Действительно, тогда 
два корабля американских Воен-
но-морских сил: ракетный крейсер 
и эсминец, оба, между прочим, с 
ядерным оружием на борту, втор-
глись в территориальные воды 
Советского Союза. Никакие пре- 
дупреждения, уговоры и даже 
угрозы со стороны советской на 
них не действовали. Словом, где 
хотим, там и гуляем. Ну, а если 
учесть, что оба американских суд-
на были просто нашпигованы раз-
ведывательной аппаратурой, то 
картина и вовсе получалась весё-
ленькой. Ну, и тогда командование 
Черноморского флота принимает 
решение: вытеснить непрошенных 
гостей из наших вод, не применяя 
оружия, ибо первый же выстрел 
стал бы сигналом к началу третьей 
мировой войны.

И два советских сторожевых 
корабля пошли на таран.

Морской таран кораблей с водо-
измещением в несколько тысяч 
тонн, при скорости около шести-
десяти километров в час – это 

похоже на самоубийство. Но, как 
известно, русские моряки очень 
часто воюют и побеждают вопре-
ки всякой логике. Американцев 
наши таранили, и те с серьёзными 
повреждениями вынуждены были 
убраться восвояси. В общем-то, 
известная история. Много об этом 
писали. В паутине даже видео этих 
таранов есть.

И вот здесь мы должны сде-
лать необходимое пояснение. Дело 
в том, что Белорыбкин был убеж-
дённым патриотом. То есть не тем 
хитромудрым политиканом, кто, 
чуя ветра перемен и благорасполо-
жение Кремля, вовремя перекра-
шивается из коммуниста в демо-
крата, из демократа в либерала, 
из либерала в почвенника… Нет, 
друг-филолог всегда был убеж-
дённым, убеждённейшим патрио-
том. Читал журнал «Наш Совре-
менник» и пописывал заметки для 
Русской Народной Линии.

Но, простите, мы увлеклись.
– Ну, вспомнил?
– Вспомнил. И что?
– Так вот, написал я эту стате-

ечку. Разместил, как полагается. 
Но несколько дней назад эту ста-
тью, без моего ведома разумеется, 
перепечатали, переустановили в 
же-же, на некоем ультралибераст-
ском портале.

Здесь придётся сделать ещё 
одно пояснение. Дело в том, что 
Кутилин Игорь Матвеевич, будучи 
либералом по убеждениям, и Бело-
рыбкин – неисправимый почвен-
ник, были лучшими друзьями. Вот 
так бывает. Когда оба вменяемы и 
видят в идеологическом оппонен-
те прежде всего человека, а не зве-
ропутина или жидошакала, отчего 
бы и не дружить? Так, наверное, 
дружили знаменитые западники 
и славянофилы в девятнадцатом 
веке. Идиллия. Оказывается, и 
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в наше время люди с абсолютно 
противоположными взглядами на 
судьбу России могут дружить и 
уважать друг друга.

– Ну, разместили и разместили. 
По поводу нарушения всех мысли-
мых и немыслимых авторских прав 
я просто умолчу. Не в этом дело. 
Тут, понимаешь, на эту мою статью 
посыпались «комменты». Аж сто 
тридцать шесть комментариев. Я 
такого о себе начитался, что, если 
бы не был седым, поседел бы зано-
во. Очень прошу тебя, братишка, 
прочти, пожалуйста. Знаю, что ты 
загружен, знаю, но по-братски, сде-
лай милость, прочти. Мне крайне 
важно твоё мнение по этому пово-
ду. Вот оставляю тебе все бумаги. 
Завтра позвоню. Ага? Ну, всё, бра-
тишка, я убежал. Доброй ночи.

Кутилин закрыл за другом 
дверь, вернулся к любимому пись-
менному столу, перелистал стоп-
ку принесённых бумаг. Глубоко 
вздохнул и с крайней неохотой 
стал читать статью Белорыбкина. 
Вот этот текст:

«Мой сынок этим летом рабо-
тает вожатым во Всероссийском 
детском центре. Несколько дней 
назад позвонил мне. Жалуется. 
Мол, всё плохо. Напарница лентяй-
ка, начальство злое, кипа отчётов 
и прочей писанины, похудел, не 
высыпается...

Ну, я ему, естественно, про 
то, что всем сейчас тяжело, про 
ответственность, про мужество, 
наконец. Чувствую, не доходят 
мои слова до его сердца. Тут нуж-
но что-то другое, очень личное, но 
вместе с тем яркое, живое.

– Знаешь, сыночек, – говорю я, 
– порой мы совершаем поступки, 
не сознавая степени собственной 
ответственности. Когда в феврале 
восемьдесят восьмого мы тара-
нили американцев, я лично был в 

ответе не только за себя, но, как бы 
это картинно ни звучало, и за свою 
будущую семью, за жену, за буду-
щего сына, за тебя, то есть.

– Ну да?
– За всех нас, за всю нашу Роди-

ну. По-другому было нельзя.
– Почему нельзя? В чём смысл 

вашего тарана?
В чём смысл? И правда.
И вспомнился мне другой раз-

говор, состоявшийся осенью всё 
того же восемьдесят восьмого. 
По глупости, случайно незадолго 
до увольнения в запас я попал в 
Севастопольский инфекционный 
госпиталь. Здесь, в просторном 
фойе, морячки разных званий и 
сроков службы, в одинаковых 
пижамах, усевшись рядком у теле-
визора, наблюдали баталии сеуль-
ской олимпиады. Помню, как мы 
посрывали голоса, болея за Сашу 
Карелина, моего ровесника, само-
го сильного человека на планете. 
Как это здорово, что русский бога-
тырь оказался сильнее всех евро-
пейцев. Азиатов, и главное, всяких 
там америкосов!

Примерно так я и высказался 
вслух своему соседу по просмотру 
телевизора, немолодому мужчине 
с хорошими задатками брюшной 
солидности. Тот усмехнулся.

– Чем же это вам, молодой 
человек, так не угодили америко-
сы, как вы выражаетесь?

– Не люблю их и всё.
– Да ты, батенька, салажонок 

ещё, жизни не знаешь. Американ-
цы, в отличие от нас, люди сво-
бодные. Нам у них ещё учиться и 
учиться. Впрочем, ты ещё слишком 
молод и многого не понимаешь.

– А что здесь понимать? Мы – 
это мы, а америкосы – наши враги. 
А с врагами разговор короткий.

Собеседник расхохотался. 
Вытер глаза, крякнул.
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– Заморочили вам всем головы. 
Просыпаться надо. На дворе пере-
стройка, гласность. Враги оста-
лись в прошлом. Нужно учиться 
дружить, учиться любить челове-
ка.

– Любить америкосов?
– Именно так, молодой человек.
– За что? За их шестой флот? За 

Хиросиму? За...
– Их можно и нужно понять. 

Да и сами мы во многом виноваты. 
Не стоило их провоцировать. Тог-
да не было бы гонки вооружения, 
и жили бы мы, может быть, получ-
ше.

Кровь ударила мне в голову. 
Молодой я был тогда, горячий.

– Это мы-то их провоцирова-
ли? А как же наш таран?

– Какой таран?
– Мы в феврале на нашем 

«СКР-6» таранили американский 
эсминец «Кэрон», вторгшийся в 
наши территориальные воды. А 
братишки наши с СКР «Беззавет-
ный» одновременно с нами тара-
нили ракетный крейсер «Йоркта-
ун».

– И что?
– Как это что? Разве это мы 

их провоцировали? Разве это мы 
вторглись в территориальные 
воды Соединённых Штатов? Или 
всё-таки наоборот?

– И что?
– Как что? Зря, что ли, мы 

рисковали жизнями, ведь морской 
таран на скорости почти тридцать 
узлов мог и, пожалуй, должен был 
обернуться трагедией. Мы это 
понимали. Все. И тем не менее 
сознательно пошли таранить вра-
га. Выходит, зря?

– Вот именно.
Несколько мгновений я не мог 

ничего сказать. Просто бессмыс-
ленно хлопал глазами.

Молчал, усмехаясь, и мой собе-

седник.
Наконец, взяв себя в руки, я 

решил дать бой этому морскому 
либералу. Но как? Он намного 
старше, да и звёзды на его погонах, 
судя по брюшку, немалые.

– Простите, вы член партии?
Он усмехнулся шире прежнего.
– Ну, допустим.
– Я тоже. Давайте как комму-

нист с коммунистом. Меня в пар-
тию принимали мои товарищи, 
моряки, которые вместе со мной 
плечом к плечу зря, как вы ска-
зали, рисковали своей жизнью. 
Сейчас я буду говорить и от их 
имени.

Собеседник, едва сдерживая 
хохот, прикрыл руками голову.

– От их имени, – повторил я. 
– Конечно, мне ещё очень немно-
го лет. И чего-то в этой жизни 
я не понимаю. И в тот момент, 
когда мой командир по внутрен-
ней связи объявил о том, что мы 
идём на таран, мы, может быть, 
не совсем понимали происходя-
щее. Потом был сильнейший удар. 
Меня отшвырнуло к переборке. 
Команда: «Осмотреться по отсе-
кам». Доклады. Доклады. Докла-
ды. «Поступления забортной 
воды, огня и дыма не наблюдаю». 
Тишина. И вдруг кинжалом в уши: 
«Команде быть готовым к повтор-
ному тарану!»

И вот тут на долю секунды, 
пожалуй, стало, не страшно, нет, 
неуютно как-то. Словно пришло 
осознание, что вот сейчас, через 
несколько минут, несколько мгно-
вений твоя не успевшая ещё как 
следует начаться жизнь скорее 
всего закончится. Просто потому, 
что повторного тарана старенькое 
наше судёнышко может не выдер-
жать.

Мой собеседник, скорее всего, 
и не слушал меня, равнодушно 
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уставившись в голубую нежить 
телеэкрана. А я словно бы опять 
окунулся в февральскую стынь 
кипящего от гребных винтов и 
горячих сердец русского Чёрного 
моря. Нет, не струсили мы тогда. 
Все. Почти все. На «Беззаветном» 
лишь два молодых лейтенанта при-
готовились к эвакуации. Так их, 
если верить рассказам очевидцев, 
свои же ребятушки, по-флотски, 
как полагается, научили уму ра- 
зуму. На нашем кораблике лишь 
один мичман пил валерьянку, 
словно чистый спирт, да минёр 
узбек метался по боевому посту, 
твердя на ломаном русском закли-
нание: «Мужики, не погубите, 
мужики, не погубите». Это всё. 
Больше ни единого проявления 
трусости, малодушия. Экипажи 
сознательно шли умирать. Как это 
часто бывало в российском флоте. 
За что? Почему?

А потому, что по-другому было 
нельзя. Потому, что зло долж-
но быть наказано, а провокаторы 
должны получать по заслугам. 
Все провокаторы. И нарушите-
ли-америкосы, и «пуськи» из 
панк-группы, и прикормленные 
Западом всякие там венедиктовы-
макаревичи... Все!

Потому что за нами, за все-
ми нами, и тогда, и сейчас стоит 
и стояла Россия. Здесь всё очень 
просто. Дашь слабину, слибераль-
ничаешь, и тебя задавят, затопчут, 
разотрут в порошок. Желающие 
есть. Ох сколько! Европа, Аме-
рика, доморощенные либерасты. 
Имя им – легион! Они сильны, они 
сыты. А мы?

У нас есть только вера. И нам 
не страшно! Хотя мы можем всего 
лишь стоять. Стоять насмерть. За 
семьи свои, нынешние и будущие. 
За землю родную и дом свой. За 
Россию. Можете сколько угодно 

смеяться. Но именно за неё. Пото-
му что ничего другого, ни виллы 
на Лазурном берегу, ни пентхауса 
на Брайтон-Бич, ни футбольного 
клуба в английской премьер-лиге, 
у нас нет и не будет. За Россию!

Именно это я и сказал свое-
му собеседнику, но он не слушал 
меня. Мыслями этот, скорее всего 
штабист, был уже в вожделенной 
Америке или в це-це Европе. Бог 
ему судья.

А мы и три десятка лет спустя, 
в новой России, в русском Сева-
стополе, в обновлённой Москве, в 
постаревшем Ярославле, в осунув-
шемся Иркутске, в забытом прави-
тельством и Рублёвкой Бодайбо, 
в брошенном на выживание Май-
копе... мы все по-прежнему ответ-
ственны, по-прежнему черпаем 
откуда-то мужество, по-прежнему 
пытаемся не запятнать честь ста-
рой, поеденной молью и време-
нем матросской тельняшки. За это 
море, за эту землю, за эти города. 
За Россию!

Услышь меня, сынок. Это всё, 
что я хотел тебе сказать».

Вот, собственно, и весь текст. 
Так себе текстик, конечно. Не 
Достоевский, не Аксёнов и даже 
не Александр Проханов. И то, что 
за такие тексты настоящие писа-
тели могли и должны были друга 
Кутилина справедливо побить, у 
Игоря Матвеевича не вызывало 
сомнений. Но будучи человеком 
интеллигентным, Кутилин не мог 
просто отмахнуться от листов, 
принесённых литератором.

Усевшись за свой рабочий 
стол, Игорь Матвеевич, букваль-
но силой заставляя себя читать,  
обратился к «комментам». По мере 
чтения настроение его станови-
лось всё хуже и хуже. Иногда он 
даже вставал из-за письменного 
стола и выходил на балкон, чтобы  
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перевести дух. Боже мой, Боже 
мой, какая немыслимая, беспо-
щадная злоба царила, оказывает-
ся, на просторах «паутины». Кути-
лин даже представить себе не мог, 
что малоталантливый и пафосный 
очерк друга может вызвать столь-
ко ярости, скрипа зубовного и 
матерной блевоты.

Вот лишь самые невинные (без 
мата) образцы интернет-творче-
ства анонимных экспертов (орфо-
графия сохранена): 

«Заметил, в последнее время 
холопы спешат заверить себя, 
что мы вытерпим голод и лише-
ния. А ведь когда начинался крым-
наш, говорили о «ну теперь зажи-
вём!»»,

«Что касается патриотиз-
ма, то в 1992-1994 немцы просто 
подъезжали к воротам советских 
(российских) воинских частей в 
ГДР и за тостеры, кофеварки и 
прочие миксеры-блендеры получа-
ли у военнослужащих Непобеди-
мой и Легендарной служебные и 
иногда секретные документы»,

«Если сынок – не клинический 
дебил, то, глядя на своего жалкого 
папашу, который прожил жизнь 
нищим злобным карликом, а моз-
гов так и не нажил, – сделает пра-
вильные выводы»,

«Я слышал вариант короче: 
«этотвояродинасынок». Лицо-то 
да, не слишком умное, вот и рас-
плылся»,

«Жалкие людишки. Бездарно 
жили, но им так хочется при-
дать значимости своим бестолко-
вым поступкам. Зачем таранили? 
Так надо, потому что по-другому 
нельзя. Бессмысленный и беспо-
щадный совок в головах», 

«Вот как такие лузеры по 
жизни до пятидесяти лет дожи-
вают? «От лица партии и всего 
экипажа», вот все больше стало 

таких, ага. А люди, которые их 
слушают, пока еще терпят, мор-
щатся, но рожу не бьют. Хотя 
очень хочется. Гейропейское сло-
во «экзистенциализм» придума-
ли чертовы лягушатники более 
полувека назад, а эти великовоз-
растные долбаки его не то что 
выговорить, понять до сих пор не 
могут»,

«А рассказы для детей средне-
го школьного возраста, которые 
заставляли читать 10-12-летних 
мальчишек и девчонок, про герои-
ческого пионера, ценой собствен-
ной жизни спасшего ТРАКТОР. Не 
человека, нет, трактор – железя-
ку! Погибшего ради железяки»,

«Это нормально для раш-
ки, выдавать крайнюю степень 
умственной отсталости за геро-
изм и мужество»,

«По уровню бреда мне эта 
история напомнила героический 
захват нашими бравыми сол-
джерами какого-то аэродрома в 
Югославии, прям перед носом аме-
риканцев. Пиндосы тогда тоже 
просто офигели от бессмысленно-
сти этой блестящей военной опе-
рации, хотя у нас тут все просто 
визжали от восторга»,

«Всё ложь, от начала до конца, 
от первой буквы до последней».

Всё ложь. Ну, конечно же, 
ложь, блин, как же ещё. И амери-
канские сверхчеловеки, простите, 
супермены, никогда не стреми-
лись завоевать мировое господ-
ство, а всё только поганые совки 
жаждали вечной диктатуры. И в 
советские территориальные воды 
американские корабли не втор-
гались, а скорей наоборот, это  
путинско-большевистские ублюд-
ки не дают спокойно жить свобод-
ным и цивилизованным странам. 
И Хиросимы никакой не было, 
просто не могло быть. Кутилину 
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вспомнились недавние слова чеки-
ста: «Последнему идиоту должно 
быть известно, что атомную бом-
бу на Хиросиму сбросили вдво-
ём Сталин с Путиным, верхом на 
бомбардировщике».

Кутилин не мог успокоиться. 
Казалось бы, какое дело ему до 
этих глупых комментов. В конце 
концов, не его же, в самом деле, там 
обсуждают. Ну, ладно, ну, пусть 
друга, но не его, Игоря Матвееви-
ча же, самого. Зачем так волновать-
ся? А вот не может успокоиться, и 
всё тут. Как же это омерзительно. 
Сколько чёрной, вонючей, омерзи-
тельной злобы вокруг.

Получается, прав габэшник? 
Прав? Неужели прав? Да быть 
такого не может! 

И не в друге-филологе здесь 
дело. Если покопаться, в паутине 
найдутся десятки, сотни, тыся-
чи сайтов, блогов, где патриоты 
поливают густым соусом из нена-
висти и злобы либералов, а либе-
ралы неизменно клеймят любого 
почвенника несмываемым клей-
мом «путинофила»… Ненависть 
правит Россией. Не Путин. Идёт 
самая что ни на есть реальная 
гражданская война. И будет ли 
конец этой войне?

В эту ночь Кутилин не спал. 
Какой уж тут сон? Он сидел за 
своим рабочим столом, то включая 
любимую настольную лампу, то 
погружая своё неприступное извне 
жилище в полный мрак. Периоди-
чески вскакивал, шагал по квар-
тире, через каждые четверть часа 
выходил на балкон. Если бы Кути-
лин курил, то за эту ночь им было 
бы выкурено несколько пачек. Но 
поскольку Игорь Матвеевич был 
некурящим, на балконе он пил 
чай, который заваривал на кухне 
в обыкновенном заварнике. Кста-
ти, Кутилину именно этой ночью 

хотелось, как когда-то в бурной, за 
которую тем не менее не стыдно, 
юности заварить чаёк в трёхлитро-
вой банке при помощи двух лезвий 
для бритья и куска электрического 
шнура. 

Да, знаем, это очень-очень 
вредно, но именно теперь Кути-
лину хотелось сделать что-то… 
наперекор. Не смейтесь, это похо-
же на безумие, да, пожалуй, это и 
было безумием, внезапным поме-
шательством, когда нормальный 
в общем-то и даже, наверное, 
успешный человек, кандидат наук, 
лауреат, материально и морально 
независимый, с активной, твёрдой 
жизненной позицией вдруг в одно-
часье жаждет не чаю, нет, жаждет 
разрушить стойкий и надёжный 
мирок собственного жизненного 
благополучия. Безумие? А кто, 
простите, из нас не безумен? Толь-
ко ненормальные.

И было отчего безумствовать 
Кутилину. Ну, вы сами посуди-
те, разве это правильно, разве это 
нормально, разве мудро и логич-
но, что вокруг тебя царствует, 
властвует, вершит человеческие 
судьбы некоронованная королева 
злоба. Не Христова Любовь, какое 
уж тут: «Да любите друг друга», 
не советская догма из морального 
кодекса: «Человек человеку друг, 
товарищ и брат». А злобное, пре-
дательское, звериное: «Нелюдь 
нелюдю скунс».

И не в «комментах» дурацких 
здесь дело. В мире хватает глу-
пых, малообразованных, себялю-
бивых циников. Страшно то, что 
все остальные, казалось бы, нор-
мальные и вменяемые люди, не 
замечают или делают вид, что не 
замечают, этот цинизм.

Где-то избили ветерана, а нам-
то что, на то он и ветеран, чтобы 
вечный бой, и покой только снится.  
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Кто-то унизил сирую вдову, ну, 
так ей и надо. Не могла найти себе 
мужа поздоровее да поуспешнее? 
Лучше искать надо было. Детей 
на органы продают? Может, это и 
к лучшему, не будут во взрослой 
жизни бомжевать, мучиться. 

Цинизм. Злоба. Ненависть. Мы 
убиваем друг друга. Ежедневно 
убиваем друг друга. Все. Равно-
душием своим, диким цинизмом. 
Предаём Христа, в миллионный 
раз отправляя Человеколюбца 
на распятие. Себя предаём тоже, 
ведь в детстве, пожалуй, все были 
чистыми, наивными, добрыми. 
Недаром «таковых есть Царствие 
Небесное». Предаём свою совесть 
и убиваем. Себя убиваем. Мы – 
нация самоубийц. Бедная, бедная, 
бедная Россия. Где твой Иосиф 
Волоцкий, что остановит чёрную 
ересь зубоскрежещущей, само-
уничтожающей злобы?

Об этом и о многом другом, 
наболевшем, долгое время нары-
вавшем и вдруг в одночасье лоп-
нувшем, зловонном, гноящемся 
думал, размышлял, страдал в 
эту странную ночь Кутилин. Ему 
чудились страшные картины: рус-
ского бунта, того самого бессмыс-
ленного и беспощадного, небесно-
го суда, где нет продажных судий, 
малограмотных присяжных, про-
давших кому-то души адвокатов, 
где на чаше весов все твои злодей-
ства, мерзости, пакости, словом, 
вся твоя жизненная помойка, а на 
другой-то чаше что? А найдётся 
хоть что-нибудь, чтобы уложить 
на эту вторую чащу добра и люб-
ви? Найдётся ли?

Или виделся Кутилину пожар. 
Страшный, всеохватывающий. 
Когда в ненасытной огненной буре 
сгорают мгновенно целые города, 
горит воздух, горит небо. И нет, да 
и не может быть никакого спасе-

ния. И мечутся, мечутся, мечутся в 
огненной пасти жалкие, беззащит-
ные, ничтожные людишки, слов-
но какие-нибудь жуки. И никто 
не придёт на помощь. Потому что 
огонь этот попаляет всех. И сам 
Кутилин уже охвачен пламенем, и 
сам он, точно майский жук в плену 
костра, мечется в горячке. Но сго-
реть нельзя. Нельзя.

Так как нужно, необходимо 
что-то делать. Хоть что-то, чтобы 
угасить этот пожар, чтобы остано-
вить этот бунт, чтобы оправдаться 
перед Небесным Судьёй.

Измученный, истощённый, 
истерзанный садится он под утро 
за свой рабочий стол, берёт бума-
гу, авторучку и пишет. Потому что 
по-другому нельзя. Потому что 
это единственное, что он сейчас в 
силах сделать. Он пишет это, как 
некий манифест своей новой жиз-
ни, как клятву, не исполнить кото-
рую он не имеет права, как молит-
ву, в которой отныне зиждется луч 
его личного спасения.

И вот последний листок испи-
сан. Поставлена точка. Кутилин 
в изнеможении кладёт голову и 
руки на свежую рукопись и про-
валивается в глубокий, спокойный 
сон. И буквы, только что горевшие 
огненным пожаром, успокаивают-
ся, становятся тихими, словно меж 
них в это странное утро на вре-
мя, а может, и навечно воцаряется 
Сама Любовь.

А написал Кутилин следую-
щее:

«Исполнилось пятьсот лет со 
дня преставления одного из самых 
выдающихся исторических деяте-
лей России – преподобного Иоси-
фа Волоцкого. Игумен Волоцкого 
монастыря, яркий выразитель 
православного учения о «симфонии 
властей», ревностный сторонник 
идеи общественного служения 



38

Церкви, победитель в знаменитом 
споре «о монастырских имениях», 
талантливый проповедник, цер-
ковный писатель, благочестивый 
молитвенник, наконец, чудотво-
рец, как именует его Православ-
ная Церковь.

Но важнейшей заслугой пре-
подобного Иосифа по праву счи-
тается разгром политико-рели-
гиозного движения, реально 
грозившего основам самой русской 
государственности. По сути дела 
деятельность Волоцкого игумена 
сводилась к простой и в то же 
время наиважнейшей историче-
ской формуле: Быть или не быть 
единой, монархической, Право-
славной России.

Так уж повелось искони, тако-
ва воля Божия, свершающаяся над 
Русью, что в переломные, судь-
боносные моменты русской исто-
рии всегда находились люди, чей 
духовный авторитет, несгибаемая 
воля, твёрдая вера и горячая молит-
ва спасали наше государство от, 
казалось бы, неминуемой гибели. 
Таковы Александр Невский – бли-
стательный полководец и мудрей-
ший правитель, спасший Русь и 
от крестовых походов Запада, и 
от полного поглощения Востоком; 
Сергий Радонежский – собира-
тель Русских земель, примиритель 
враждующих князей, духовный 
вождь русского воинства в борьбе с 
иноземцами; патриарх Гермоген и 
преподобный Дионисий Радонеж-
ский – вдохновители российского 
ополчения, духовные маяки в буре 
исторической смуты; великий 
молитвенник и верный отец поги-
бающей нации патриарх Тихон; 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Иоанн (Снычев), чья 
роль в новейшей истории России 
ещё сполна не оценена по заслу-
гам, чьи горячие проповеди спа-

сали жизни отчаявшимся, возвра-
щали рассудок потерявшим ум и 
веру.

К числу таких «ангелов-храни-
телей» Руси, бесспорно, относится 
и преподобный Иосиф.

Родом будущий Волоцкий 
игумен Иван Санин происходил 
из Литовских земель. С детства 
мечтая о монашестве, двадцати 
лет от роду поступил он в зна-
менитый Боровский монастырь 
в послушание к святому Пафну-
тию Боровскому. Вообще надо 
сказать, что монашеское делание 
для рода Саниных было почти 
обязательным, не подверженным 
ни малейшему сомнению. Инте-
ресно в связи с этим, что среди 
ближайших родственников пре-
подобного Иосифа насчитываются 
восемнадцать человек, избравших 
монашество смыслом своей жиз-
ни. Восемнадцать! Два родных 
брата Иосифа стали архиереями: 
архиепископ Ростовский Вассиан 
и епископ Тверской Акакий. Двое 
племянников преподобного были 
известными иконописцами, спод-
вижниками знаменитого Диони-
сия.

В монастыре Иосиф получил 
блестящее образование, полюбил 
духовную литературу. Любимым 
занятием его, по свидетельству 
летописей, было чтение псалмов 
Давида. Почти весь Псалтырь 
он знал наизусть. Современники 
поражались его необычайному 
уму и памяти. Преподобный Паф-
нутий высоко ценил своего рев-
ностного ученика. «Не я тебе отец, 
а ты мне», – говорил старец Иоси-
фу.

После смерти своего учителя 
Иосиф стал игуменом Боровского 
монастыря. Он пытался ввести в 
обители более строгий устав. Но 
братии это оказалось не по силам. 
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Тогда Иосиф оставил Боровский 
монастырь с целью, по примеру 
учеников преподобного Сергия 
Радонежского, основать свою соб-
ственную обитель в безмолвном, 
отдалённом от мирской суеты 
месте. И место такое вскоре было 
им найдено недалеко от родовой 
вотчины в Волоколамских землях. 
Святая жизнь привлекала к препо-
добному многочисленных палом-
ников, даже князей и бояр, кото-
рые избирали его своим духовным 
отцом.

Так мирно текла жизнь в 
Волоцкой обители, пока ровный 
ход исторической русской реки 
не вышел вплотную к гибельно-
му порогу, кишащему коварны-
ми омутами и непреодолимыми 
водоворотами. В умах и сердцах 
огромного количества наших 
соотечественников, в основном 
образованных и наделённых той 
или иной властью, воцарилась 
ересь, грозившая коренным пере-
ломом и даже уничтожением все-
го многовекового уклада русской 
жизни. В истории она сохранилась 
под названием «Ереси жидовству-
ющих».

К тому времени (вторая поло-
вина XV века) вся Европа в той 
или иной степени уже имела пред-
ставление о подобных еретиче-
ских движениях. В виде разноо-
бразных тайных обществ, сект и 
даже «орденов» они существовали 
почти во всех европейских землях 
уже с первых веков христианства. 
Основанные на так называемых 
«тайных знаниях», доступных 
только избранным, использую-
щие каббалу и гностико-мисти-
ческие практики, привлекавшие 
образованные слои общества, 
они ставили перед собой гла-
венствующей целью – разруше-
ние традиционных религиозных, 

государственных и семейных 
ценностей христианского мира. И 
порой усилия ересиархов достига-
ли успеха. «Тайные учения» ста-
новились господствующими на 
обширных территориях. Известны 
случаи радикального вмешатель-
ства королевских и даже папского 
престолов в борьбу с подобными 
ересями. Достаточно вспомнить 
разгром ордена тамплиеров или 
крестовый поход, благословлён-
ный папой Иоанном III, против 
альбигойцев.

И вот такая тайная ересь тор-
говыми путями, секретными писа-
ниями, сладкими проповедями 
в конце XV века докатилась и до 
русских земель. И уже с первых 
месяцев своего полуподпольного 
существования, а затем и явного 
торжества новое учение стреми-
лось поразить «сливки» россий-
ского общества. Не простодуш-
ных крестьян, не деревенских 
батюшек, не служивых вояк, не 
монахов, отрекшихся от преле-
стей мира ради служения Истине. 
Ересь жидовствующих нашла бла-
годатную почву для своих смердя-
щих семян в душах и умах высше-
го духовенства и боярской элиты.

О том, что ересь могла и должна 
была полностью изменить миро-
воззрение русского человека, раз-
рушить основы национального и 
религиозного бытия России, крас-
норечиво говорит тот факт, что к 
жидовствующим примкнули дьяк 
посольского приказа, в переводе 
на современный язык – министр 
иностранных дел России – Фео-
дор Курицын; мать наследника 
российского престола, невестка 
великого князя Иоанна III княги-
ня Елена; сам наследник – князь 
Димитрий; протопоп Успенского 
кафедрального собора Алексий и 
даже сам Московский митрополит 
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Зосима – высшее духовное лицо 
России того времени.

Еретики отвергали божествен-
ность Иисуса Христа, отвергали 
Православный догмат о Святой 
Троице, не признавали церковных 
таинств, икон, почитание святых, 
церковную иерархию, монаше-
ство, государственные и религиоз-
ные праздники. Знакомые посту-
латы, не правда ли? В наше время 
махровым цветом расцвела по всей 
земле и, к несчастью, у нас в Рос-
сии некая всем известная секта, 
славящаяся своей навязчивостью и 
ярко-красочными журнальчиками 
«Колючая проволока» или что-то 
в этом роде. Догмы и учение этой 
секты лихо перекликаются с «тай-
ным знанием» жидовствующих.

И вот, когда в конце XV века 
возникла реальная угроза вовле-
чения в ересь Великого князя, 
замены государственной рели-
гии на новое учение для избран-
ных, в небольшом монастыре под 
Волоколамском вспыхнуло ярким 
факелом истинной веры сердце 
ревнителя Христова Волоцкого 
игумена Иосифа. Он остро пере-
живал приближающуюся духов-
ную и политическую катастрофу. 
Ещё будучи насельником Боров-
ского монастыря, он написал 
послание против «умников», отри-
цавших иконописные начертания 
Святой Троицы. Когда же в ересь 
был вовлечён московский митро-
полит, преподобный Иосиф смело 
выступил обличителем высше-
го российского иерарха, называя 
его в посланиях «антихристовым 
предтечей» и «сосудом сатани-
ным». Верность Истине Волоцкий 
игумен решился поставить выше 
церковной дисциплины, в кото-
рой строго воспитывался с ранней 
юности.

Обличая еретиков, преподоб-

ный Иосиф написал шестнадцать 
слов, получивших известность 
под общим названием «Просве-
титель». Наконец, немаловажное 
значение имели личные беседы 
преподобного Иосифа с Великим 
князем. Не сразу, постепенно пла-
менный голос Волоцкого старца 
был услышан полнотой Церкви. 
В самом начале XVI века, спустя 
тридцать лет (!) после зарождения 
на Руси, ересь жидовствующих, 
наконец, получила достойный, 
справедливый и неотвратимый 
удар. Сначала был арестован Фео-
дор Курицын, затем под стражу 
были посажены княгиня Елена с 
сыном Димитрием. И наконец в 
тысяча пятьсот четвёртом году 
состоялся всецерковный собор, на 
котором ересь была окончательно 
разгромлена, а наиболее влиятель-
ные еретики ввиду нераскаянно-
сти осуждены на казнь.

Прошли столетия. Но и сегод-
ня люди, болеющие за судьбу 
своего Отечества, в ком, по слову 
поэта, вместо сердца «болит Рос-
сия», всё чаще задаются вопросом: 
«Неужели деятельность современ-
ных нетрадиционных религиоз-
ных движений может нести угрозу 
национальной безопасности Рос-
сии?»

Может. К сожалению, ещё как 
может. На примере секты жидов-
ствующих, мешавшей формирова-
нию русской национальной идеи, 
угрожавшей самому существо-
ванию русской монархической, 
христианской государственности, 
подрывавшей моральные, полити-
ческие и духовные устои патриар-
хально-православной России, мы 
видим, что годы беспрецедентных 
информационных войн (а ересь 
жидовствующих торжествовала 
на Руси тридцать четыре года) не 
только ослабляют, но и гибельно  
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разрушают вековые традиции 
Святой Руси. Кто ещё четверть 
века назад мог предсказать крова-
во-злобную вражду между Право-
славными народами Украины и 
России? Именно благодаря инфор-
мационной войне, огромная часть 
населения некогда братской респу-
блики люто ненавидит нас – своих 
бывших братьев. И где нам сегод-
ня найти нового Иосифа Волоцко-
го, который сумеет духом и верой 
искоренить ересь, затушить воз-
горающиеся очаги грозящей стать 
долгой и кровавой войны, уберечь 
Россию от вновь и вновь ползущей 
иноземной заразы, защитить Свя-
тую Русь от грядущего хама?

Преподобный Иосиф Волоцкий 
был канонизирован в тысяча пять-
сот семьдесят девятом году. Мощи 
и вериги святого старца хранятся 
в Успенском соборе, основанного 

им Иосифо-Волоцкого монастыря. 
Четырнадцатого июня две тыся-
чи девятого года около монастыря 
был открыт бронзовый памятник 
преподобному. 

Но главным памятником одно-
му из самых выдающихся деяте-
лей и идеологов Русской Право-
славной Церкви за всю её историю, 
духовному вождю русского народа 
в борьбе с ересями является наша 
память. Пока мы помним, мы оста-
ёмся людьми. Пока мы помним, 
мы вооружены надёжным оружи-
ем. Пока мы помним, мы имеем 
право называться русскими.

Будем же помнить «кротости 
учителя и ересей посрамителя, 
премудрого Иосифа, Российскую 
звезду» и ныне, и присно возно-
сящего молитву ко Господу о всех 
нас и о России».

IV

В городе снова жгут листья. 
Понимаете, теперь это 

вроде бы как запрещено. Санэ-
пиднадзор и всё такое. Вредно для 
здоровья граждан, может вызвать 
аллергические заболевания.

А листья всё равно жгут. Не в 
спальных районах, конечно. Там 
опавшую густым ковром на про-
спекты, площади, улицы и пере-
улки листву собирают работники 
коммунальных служб, бывшие 
дворники, а затем мусоровозы 
увозят эти кучи на городские свал-
ки. Но в старом городе костры 
из мёртвой листвы горят. Слов-
но в знак протеста против новых 
порядков, против вмешательства 
человека, наделённого властью, 
в добрый, старый уклад русской 
жизни. И наполняется город запа-
хом далёкого детства, что навевает 

щемящие до слёз воспоминания, 
когда дымно-горький сентябрь 
и макулатурно-металлоломный 
октябрь оковами безвозвратно-
сти сковывали летнеканикуляр-
ную беспечность и беззаботность 
малышни, превращая праздногу-
ляющих ребятишек в прилежных 
или не очень учеников.

Жгут листья, а значит, снова 
пришла осень, и от этого никуда 
не деться. Есть у Кутилина одна 
знакомая дама. Уже несколько лет 
она на пенсии, а прежде работала с 
Игорем Матвеевичем в одном и том 
же институте, занималась, кажет-
ся, вопросами лингвистических 
особенностей некоторых тюрк-
ских наречий. Или чем-то другим. 
Впрочем, это не важно. Вернее, 
конечно, важно для лингвистов, 
но не для нашего повествования.  
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Так вот, несмотря на свой воз-
раст, учёные заслуги и прочее, 
эта дама весьма любила заложить 
за воротник. И, приняв изрядную 
долю горячительного, пускалась 
она в рассуждения о тщете всего 
сущего. Чаще всего рассуждения 
эти заканчивались полуистерич-
ными всхлипываниями: «Зачем я 
живу? Не хочу жить! Скорее бы 
сдохнуть!» Ну, пьяный бред, сами 
понимаете.

И вот теперь, на пенсии, не 
изменив кстати многолетней своей 
привязанности к известным напит-
кам, звонила она иногда Кутилину 
и, захлёбываясь слезами, жалова-
лась, что пришла осень её жизни, 
что скоро, пожалуй, она умрёт. 
Зачем? Почему нужно обязательно 
умирать? И почему именно ей? Где 
же справедливость мира сего?

Кутилин не знал, где в данном 
случае обитает справедливость, 
но на всякий случай соглашался 
с телефонной собеседницей. Нет, 
ну, на самом деле, ведь за весен-
не-пасхальной радостью и летне-
разнотравным буйством всё равно 
неотвратимо приходит осень. Как 
во многом заслуженный приговор 
за летнее отпускное легкомыслие.

Кутилин осень не любил. Он 
ненавидел дождливо-ветреную 
промозглость, обречённо прини-
мал внезапную стынь предзимья. 
И очень жалел, по-детски наивно 
жалел сгорающую в безжалост-
ных кострах умершую, такую род-
ную ещё вчера листву. Почему-то 
опавшие листья ассоциировались 
в его сознании с младенцами-под-
кидышами. Да-да. Некие мате-
ри, которые не в состоянии про-
кормить, воспитать и вырастить 
своих чад, просто бросают их на 
выживание. Но кому в эпоху все-
общего умирания нужны чужие 
дети? И листья, подброшенные 

деревьями-оборванцами в чужие 
обители были неизменно обрече-
ны на гибель.

Игорь Матвеевич шёл по горо-
ду. Он возвращался домой с рабо-
ты. Листья-подкидыши шуршали 
под его ногами. Отчего-то вспом-
нилось, как герой его книги пре-
подобный Иосиф Волоцкий в 
годы страшного голода устраивал 
в своей обители что-то типа дет-
ского приюта. Да-да. Дело в том, 
что многие крестьяне, будучи не в 
состоянии прокормить своих мла-
денчиков, подкидывали их к воро-
там Волоцкого монастыря. Игу-
мен же не мог допустить смерти 
невинных чад и брал подкидышей 
на попечительство обители. Край-
не интересная сторона монашеско-
го поприща.

Кутилин шёл мимо большо-
го латинского собора. Недавно, и 
это не шутка, в этом соборе про-
шла месса и панихида по умершей 
собачонке одной знатной прихо-
жанки. Нет, серьёзно. Проводить в 
последний путь любимого терьера 
этой дамы пришли, естественно, 
сама безутешная хозяйка и много-
численные её знакомые вместе со 
своими четвероногими питомца-
ми. Играл орган, пел хор, лаяли 
собаки. Всё чин чином. Кутилин 
поёжился. Может, человек и прав-
да заслуживает свою осень? Заслу-
живает?

Дома Кутилин поужинал, 
пролистал свежую газету и сел, 
наконец, к любимому письменно-
му столу. Сегодня, кровь из носу, 
нужно дописать очередную главу. 
Так. Сосредоточимся. Нет. Невоз-
можно. Кто-то всё время мешает 
за стеной. Кто-то, какой-то отвра-
тительный ребёнок дико орёт и 
никак не может угомониться. Ох 
уж эти деточки, какое счастье, что 
у Кутилина их нет.
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Всё. Сосредоточься. Итак. 
Пусть плач, пусть рыдания. Пусть 
всё именно так.

«И бысть по всей Руси глад 
велий. И стоял по всем пределам 
плач и стон лютый. И пал Иосиф, 
игумен Волоцкий на лице своё 
пред Господом, и плакал в молит-
ве своей, и возносил молитвенный 
крик за землю и народ. И был крик 
тот страшен зело.

– Господи! Господи, Боже мой! 
Истощились от слёз глаза мои, 
разорвалось от горя сердце моё, 
умерло от тоски моё дыхание. И 
не будет мне утешения пока дети 
и грудные младенцы погибают от 
голода на улицах городов.

Господи! Господи, Боже мой! 
Велик и праведен гнев Твой на 
земле Русской. Рыдай же ныне, 
несчастная Русь, изливай ручьями 
нераскаянные слёзы днём и ночью, 
лей водопадами горечь сердечной 
тоски твоей пред лицем Господа. 
Моли, простирая к Нему неверные 
руки твои, моли о душах детей, 
издыхающих от голода по весям 
русским.

Господи! Господи, Боже мой! 
Прав Ты, прав Ты во всём. По 
грехам нашим, по маловерию, за 
отступление от Слова Твоего, за 
предательство Премудрости Тво-
ей, за бесчинства и ереси послал 
Ты гнев Свой на страну россей-
скую. Прав Ты, Господи, но и 
милосерд. Прости, прости и поми-
луй грешных и заблудших овец 
стада Твоего. Не до конца гневай-
ся, Боже. Буди милостив к нам 
грешным.

Так рыдал монах в келье своей 
пред иконой Господа Вседержи-
теля. И было игумену знамение в 
утешение. И вспомнил Иосиф, как 
сказано в писании о семи годах 
голода: и был голод по всей зем-
ле, и отворил патриарх Иосиф, 

сын Иакова, все житницы, и стал 
давать хлеб египтянам. И из всех 
стран приходили люди в Египет за 
хлебом к Иосифу.

И поднялся тогда игумен 
Волоцкого монастыря, и по при-
меру праотца, чьё имя наречено 
было ему в постриге монашеском, 
отворил житницы монастырские с 
многы желанием и верою, и при-
звал голодающих. И шли к Иосифу 
в монастырь алчущие, и кормил 
Иосиф в день до семи на сто чело-
век, а когда иссякли собственные 
житницы, велел игумен покупать 
хлеб у имущих. Когда же и деньги 
закончились, начал Иосиф делать 
заемы, дабы никто не сшел с мона-
стыря не ядши.

И много же роптали монахи на 
деяния Иосифа: нас переморит, а 
их прокормит. И был среди бра-
тии, по внушению сатаны, бунт 
злой.

Прослыша же о том и сам вели-
кий князь и поспешил в обитель 
Волоцкую, и посетил монастырь 
сей, и повелел выдать из запасов 
княжеских по тысяче четвертей 
ржи и овса да сто рублёв денег.

И стих плач по Руси, и затя-
нулись раны. И была милость 
Господня многа вельми»…

И стих плач. Нет, знаете ли, не 
стих. Несчастный младенчик всё 
так же плачет за стеной. Орёт, над-
рывается. Что же это такое? Куда 
родители-то смотрят? Кутилин 
заткнул уши руками. Не помогло. 
Надрывный крик ребёнка губил 
творческий настрой Игоря Мат-
веевича, проникал глубоко в мозг, 
травмировал холостяцкий покой, 
уничтожал привычный уют. Кути-
лину вдруг неизвестно отчего 
самому захотелось плакать вместе 
с невидимым ребёнком. Да что же 
это такое? Что за изверги родители 
у несчастного дитяти? 
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Игорь Матвеевич встал и 
решительно направился ко вход-
ной двери. Он и сам не знал, зачем 
это делает и что вообще мож-
но сделать в подобной ситуации. 
Может, вызвать неотложку или 
полицию? Или лучше спасателей, 
а вдруг с родителями ребёнка слу-
чилось несчастье. Или они просто 
спят? Ну да, устали от служебных 
и семейных забот, от америка-
но-европейских санкций, от вой-
ны в Сирии, от ребёнка своего, в 
конце концов. Устали и спят. Сей-
час Игорь Матвеевич разбудит 
их, и всё будет хорошо. Родители 
накормят младенца, он успокоит-
ся, заснёт, а к Кутилину вернётся 
литературное вдохновение.

Он открыл дверь, шагнул в 
общий коридор и едва не наступил 
на лежащий под его дверью, да к 
тому же ещё и орущий свёрток. 
Бог ты мой, что это? Что это?!

Игорь Матвеевич нагнулся. 
Ну, так и есть. Подкидыш. Кто-то, 
какой-то гад, какая-то паскудина 
подкинула ему ребёнка. И ребё-
нок этот добрый час орёт, взыва-
ет к справедливости. Но почему 
всё это происходит именно с ним? 
Что за бред? Что за омерзительная 
шутка? Однако надо что-то делать.

Кутилин неумело поднял с 
пола продолжающий орать свёр-
ток. Так постоял с ребёнком на 
руках минуты три, пытаясь сооб-
разить, что же теперь делать. И 
правда. Что делать? Куда бежать? 
Куда звонить? Чем кормить?

Ага, кормить. Кутилин вспом-
нил, что в холодильнике у него 
есть упаковка сухой молочной 
смеси для грудного вскармлива-
ния детишек. Да-да, не смейтесь. 
Иногда Игорь Матвеевич поку-
пал такие смеси. Для себя. Ну, что 
поделать? Кутилин, как и многие 
мужчины, был отчаянным сладко-

ежкой и мог позволить себе люби-
мое ещё со студенческой скамьи 
лакомство. Он ел его ложкой в 
сыром виде. Засыпает полный рот 
скрипящего на зубах порошка, а 
после медленно, смакуя, пережё-
вывает. Вкусно! Попробуйте, вам 
понравится.

Такая смесь была у него и сей-
час. Вот только за срок годности 
поручиться было нельзя. Почему 
Кутилин с маниакальной решимо-
стью бросился кормить младен-
чика, мы объяснить не можем. Да 
и последующие действия Игоря 
Матвеевича в этот странный день 
не поддаются нормальной челове-
ческой логике.

Ну, хорошо, а как бы поступили 
вы, если бы под вашу дверь подки-
нули орущего ребёнка? Вызвали 
бы полицию? Правильно. Побе-
жали бы по соседям, вдруг это их 
чадо случайно потерялось у ваших 
дверей? Тоже ничего. Ну, а если 
ребёнок и правда голоден? Может, 
он уже сутки не пил материнского 
молочка? Эдак, пока блюстители 
порядка соизволят к вам приехать, 
ребёночек криком зайдётся и с 
голоду помрёт. Нет, ну чисто тео-
ретически, может же такое быть?

Так что какая-никакая логи-
ка в действиях Кутилина всё же 
прослеживалась. Он ворвался на 
кухню, пометался взад и вперёд 
от газовой плиты к холодильнику. 
Смёл с кухонного стола неубран-
ные объедки холостяцкого ужи-
на. Уложил орущее дитя прямо на 
этот стол. Снова бросился к холо-
дильнику. Достал смесь. Три раза 
подряд, пытаясь сосредоточиться, 
прочёл инструкцию.

В конце концов через десять 
минут Игорь Матвеевич приго-
товил-таки ужин для ребёнка. Но 
как кормить? Специальной буты-
лочки с соской у него не было.  
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Да и остудить смесь, пожалуй, не 
мешало бы. Кипятком, кажется, 
младенчиков не кормят. 

Кутилин не имел своих детей. 
Никогда. Он страшно гордился 
своим холостяцким, создаваемым 
много лет миром. В этом мире не 
было места всяким там пелёнкам, 
распашонкам и прочим атрибутам 
семейной несвободы.

Нет, иногда, конечно, очень 
редко, снились Кутилину стран-
ные сны, будто бы гуляет он по 
городскому парку и ведёт за руч-
ку маленькую девчурку, такую 
хорошенькую и славненькую, что 
и просыпаться неохота. Но сны-
снами, а явь-явью. Ребёнка надо 
кормить.

Кутилин поставил кружку с 
приготовленной смесью в холо-
дильник. Бутылочки с соской не 
было. Придётся кормить с ложеч-
ки. У Игоря Матвеевича была 
маленькая серебряная ложечка, 
купленная в том самом горном 
монастыре, в который они ездили 
с Белорыбкиным. Зачем купил, 
Кутилин объяснить не мог. Когда 
на монастырь обрушилась буря 
и ливень, спрятаться пришлось 
в иконной лавке обители. Свечи, 
иконы и прочая церковная атри-
бутика Кутилина интересовали 
мало. А вот у прилавка с ювелир-
ной продукцией он задержался. 
Здесь были золотые и серебряные 
крестики, цепочки и ложечки.

«А не купить ли мне вот эту 
ложечку? Просто как сувенир», – 
подумал Кутилин.

Купил. И вот теперь черпал 
этой самой ложечкой смесь из 
охлаждённой кружки и пытался 
влить молоко в крохотный ротик 
младенчика. Расплескав половину, 
кое-что, однако, скормить ребён-
ку удалось. Дитё уже не орало, 
но продолжало всхлипывать и 

даже дрыгать ножками. «Оно же 
мокрое»! – догадался Кутилин. 
Где-то в платяном шкафу у него 
хранилась пара новейших, ни 
разу не пользованных комплек-
тов постельного белья. Простынь 
тут же пошла на пелёнки. Только 
теперь Кутилин узнал, что его под-
кидыш – девочка.

– Я назову её Вера, – зачем-то 
решил Игорь Матвеевич. – Но пре-
жде нужно запастись всем необхо-
димым. Не кормить же мою девоч-
ку всё так же, из ложечки.

Кутилин набросил пиджак, 
надел туфли и бросился с подкиды-
шем на руках во чрево надвигающе-
гося осеннего вечера. Впрочем, куда 
бежать, он толком не знал, бежал, 
куда в данную секунду влекли его 
ноги, а ноги влекли Кутилина на 
главную площадь города – площадь 
Дружбы Народов. Это, надо вам 
сказать, особое, почти мистическое 
место в нашем городе. Вы, конечно, 
помните поговорку: «Все дороги 
ведут в Рим»? А такое объявление из 
советских времён: «Если вы потеря-
лись, ищите друг друга у фонтана»? 
Это, кстати, если вы в ГУМе, а если 
в московском зоопарке, то у слона. 
Вот таким же центром обществен-
ного притяжения в нашем городе 
была площадь Дружбы Народов. 
Здесь, кстати, был и фонтан, и выло-
женное в виде больших клумб сло-
во «МИР», которое, если прочесть 
наоборот, как раз и означает город, 
куда ведут все дороги мира. Не было 
здесь только слона, но зато была 
любимая горожанами скульптурная 
группа: взявшись за руки, пляшут в 
общем хороводе негритёнок, китай-
ский мальчик и девочка отчего-то в 
украинском национальном костю-
ме. Почему именно в украинском? 
Ну, может, потому, что памятник 
возводился в эпоху дорогого Леони-
да Ильича, который, как известно, 
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был родом с Днепропетровщины, а 
может, и потому, что украинцем по 
национальности был автор памят-
ника – скульптор Абрам Розенталь.

Возле памятника Дружбе 
Народов назначали свидания влю-
блённые, возлагали цветы моло-
дожёны. Здесь юным гражданам 
России вручались паспорта. Здесь 
проходили основные праздничные 
мероприятия в день города.

Именно сюда и бежал Кутилин 
в тайной надежде, что уж где-где, 
а на площади Дружбы Народов его 
проблемы непременно разрешат-
ся. Вдруг и сразу. Глупо, конечно, 
ну, чего вы хотели? Не каждый 
день солидному человеку, кан-
дидату наук, лауреату, а главное 
– холостяку неизвестные злодеи 
подбрасывают под дверь орущих 
младенчиков. Здесь у кого хочешь 
голова кругом пойдёт.

Кутилин бежал по вечернему 
городу. В конце сентября, после 
дня осеннего равноденствия, вече-
реет рано. День, словно признавая 
своё неравенство перед ночью, 
становится покладистым, тихо, 
без возражений уступает место 
сумеркам. Во всём, даже в запа-
хах. Вечером гарь от сожжённых 
листьев особенно ощутима. А в 
этот вечер и вовсе было не продо-
хнуть. Кутилин понял, почему с 
каждым шагом ему было всё труд-
нее передвигаться по городу, так 
что в конце концов, перейдя снача-
ла на шаг, он и вовсе остановился, 
дабы отдышаться, очистить лёгкие 
от листосожжённого угара.

В самом деле, сегодня костры, 
сжигающие павшую листву, были 
особенно многочисленны. И не 
только в старом городе. Какое там! 
Они были повсюду. На улицах и 
площадях. И не маленькие, нет. 
Огромные, точно средневековые 
костры инквизиции, они царили 

в этот вечер по всему городу. Это 
неприятно поразило Кутилина. А 
когда понял Игорь Матвеевич, что 
пока бежал он по городу, не встре-
тился ему на пути ни один человек, 
ну ни одна живая душа, мерзкий 
холодок пробежал по телу от ног до 
макушки. Нечто подобное уже было 
с ним минувшим летом. Тогда город 
тоже точно вымер. И лишь трое 
незнакомцев на скамейках в сквере 
предотвращали картину всеобще-
го апокалипсиса. Но тех хоть было 
трое, а теперь? Ни единой души.

Даже… Игорь Матвеевич 
застыл, словно покрытый быстро-
сохнущим бетоном, хватая ртом, 
подобно рыбе, выброшенной из 
озёрной прохлады на раскалённую 
солнцем печь прибрежного песка, 
лиственную гарь воздуха. В цен-
тре площади, на том самом месте, 
где всегда красовался памятник 
Дружбе Народов, теперь было 
пусто. Ну, вот так, пусто. Скуль-
птуры пляшущих ребятишек 
исчезли. Ни тебе китайского маль-
чика, ни юной украиночки, ни тем 
более несчастного негритёнка.

Можете себе представить, како-
во было нашему герою оказаться в 
этом царстве пустоты и тишины, 
настойчиво сверлившей и без того 
воспалённый мозг. Даже ребёнок 
на руках затих. То ли уснул, то ли 
заменил собою на время всю мол-
чаливую величавость исчезнувше-
го памятника. Лишь гарь и горя-
щие костры выдавали присутствие 
хоть какого-то подобия жизни во 
вселенной.

Кутилин так и стоял у постамен-
та, лишённого скульптурной груп-
пы, являя собой новый, пожалуй, 
скорбный памятник русскому холо-
стяку с чужим ребёнком на руках. 
Стоял пять минут, четверть часа… 
И тут кто-то негромко, но твёрдо 
сказал ему прямо в левое ухо:
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– Может, хватит уже?
Кутилин молниеносно обернул-

ся. Позади него стояли трое. Имен-
но трое, чему вы удивляетесь? В 
прежней, советской России вооб-
ще не умели обходиться без этого 
сакрального числа. Ну, вспомните: 
на наших плакатах партия это кто? 
Правильно, ум, честь и совесть. 
Три составляющих. Классиков 
коммунистической идеологии 
сколько? Считаем: Маркс, Энгельс 
и Ленин. Три конца у пионерского 
галстука символизировали связь 
трёх поколений. Именно третий 
интернационал был самым ком-
мунистическим и ленинским. А 
как назывались суды, почти мгно-
венно выносившие расстрельные 
приговоры в кровавые тридца-
тые? Тройки! Даже соображали, 
в смысле выпивали после работы 
советские люди, как правило, на 
троих. Ну, и знаменитый символ 
дружбы народов объединял пред-
ставителей только трёх рас: негра, 
европейца и азиата, забывая про 
аборигенов Австралии и корен-
ных жителей Америки.

Кутилин эту советскую атри-
бутику объяснял просто. Девять 
веков наши предки исповедовали 
своим Богом Святую Троицу. Про-
сто так забыть об этом русский 
человек уже не мог. Это прочно 
сидело у него в генах. Вот и рож-
дались в головах новых жрецов 
коммунистической религии трои-
ческие симулякры. Которые, впро-
чем, оказались не очень-то жизне-
способными. И Россия вернулась, 
в конце концов к своей исконности, 
к единому Богу во Святой Троице. 
Однако это было личное мнение 
Кутилина. Вам, дорогие читатели, 
принимать его на свой счёт вовсе 
не обязательно.

Итак, позади Игоря Матвееви-
ча стояли трое. Приглядевшись, 

Кутилин понял, что это те самые, 
сбежавшие с постамента скуль-
птуры. Те, да не те. Не огромные, а 
нормального человеческого роста. 
Не бронзовые, а самые что ни на 
есть живые.

– Может, хватит? – повторил 
тот, кто совсем ещё недавно был 
бронзовым негритёнком, а теперь 
являл собой вполне себе взрослого 
человека, как впрочем и его спут-
ники.

– Вы кто? – слабым голосом 
выдавил из себя Кутилин.

– Разве не узнал? Мы же с 
тобой знакомы. Да и друзей моих, 
наверное, ты знаешь.

Акцент, тёмный цвет кожи, 
приевшаяся телевизионная оба-
мистость. Ну, так и есть. Это тот 
самый, что пытался сжечь Кути-
лина летом у памятника Павшим 
Героям. Одет с иголочки. Рожа 
сытая. И спутники его не выгля-
дят задавленными санкционной 
безфуагровостью. Девочка-укра-
инка внешне смахивала на поли-
тика Юлию, ну, ту самую, женщи-
ну с косой. Коса, кстати, всё так 
же обрамляла кругленькую и лос-
нящуюся от сытости и довольства 
собой даму. И всё же это была не 
Юля. Кутилин наконец-то узнал 
даму. Это была безвинная жерт-
ва прокурорско-путинского про-
извола и жестокого народного 
гнева Евгения Васильева. Конеч-
но, она. Вот-вот возьмёт и запоёт 
что-нибудь из своего последнего 
альбомчика. Или нарисует, прямо 
на Кутилине, некий портрет неко-
его экс-министра обороны. Игорь 
Матвеевич инстинктивно при-
жал ребёнка к груди, прикрыв его 
рукой. 

А вот китайчонка Кутилин 
узнал сразу. Этот, хоть и повзрос-
лел внешне, внутренне оста-
вался дитя дитём. Поминутно  
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подтягивал штаны и грыз широ-
ченный галстук. Ну, а уж ещё 
более широченное лицо господи-
на Саа… ах какого господина, не 
узнать было невозможно. 

– Вы же вроде бы должны были 
быть китайцем? – выдавил из себя 
неимоверную глупость Кутилин.

– А какая мне разница? Грузин, 
украинец, китаец. Это что, имеет 
значение?

– Вот именно, главное, что он 
мудрый правитель, а всё осталь-
ное – несущественно, – вставила 
слово дама с косой.

– Спасибо, дорогая Евгения, – 
китайский одессит, явно флиртуя, 
ещё интенсивней и сексуальней 
зажевал свой галстук.

В голове Кутилина неизвест-
но отчего мелькнули вдруг яркой 
вспышкой строки из книги «Про-
светитель», написанной более 
пятисот лет назад преподобным 
Иосифом Волоцким:

«Русская великая земля пять-
сот лет пребывала в православной 
вере, пока враг спасения, диавол, 
не привёл скверного еврея в Вели-
кий Новгород».

– И всё же, – набравшись хра-
брости, снова выдавил из себя 
Кутилин, – почему вы не китаец?

Лицо одессита мгновенно из 
невинно-телячьего превратилось в 
разъярённо-бычье.

– Надо будет, и до Китая добе-
рёмся.

– Ага, – почему-то вслух резю-
мировал Кутилин, – вот только 
штаны подтяну.

– Что!? – метнулись к Игорю 
Матвеевичу все три головы.

– Это Гайдар, – поспешно пари-
ровал Кутилин.

– Маша? – в сладкой истоме 
растеклась мордашка одессита.

– Нет, Аркадий Петрович. Это 
сказка о Мальчише-Кибальчише. 

Там был один персонаж, он всё 
время штаны подтягивал.

– А, сталинская пропаганда, – 
захихикал обамистый.

– Почему же сразу пропаганда?
– А потому, дорогой господин-

товарищ Кутилин, что пропаганда 
всегда, и особенно сейчас, решает 
в этом мире всё.

– Так уж и всё?
– Конечно. Если только взять-

ся за это дело с умом, если только 
везде и всюду будут наши лю… 
вернее тролли, орки и гоблины. 
Ха-ха. Не верите?

– Ну почему же.
– Не верите, я вижу. А зря. 

Наши тролли повсюду. Зайдите в 
любую социальную сеть, в самую, 
казалось бы, безобидную. В «одно-
классники», например. Выбере-
те любую группу. Так, какую бы 
выбрать? Ага, вот.

В руках обамистого неизвест-
но когда и как появился планшет. 
Манипулируя нежными, почти 
музыкальными пальчиками, он 
отыскивает что-то на мониторе.

– Ага, вот. Прекрасная группа. 
«Русские, понимаешь (произносил 
он это с характерным ельцинским 
выговором), не сдаются». Замеча-
тельная патриотическая группа. 
Более пятидесяти тысяч участни-
ков. Так. Смотрим картинки. Вот. 
Ага. Спущена на воду новая рос-
сийская подводная лодка «Чёрная 
дыра». Патриотизм? Гордость? 
Россия вперёд? Как бы не так. 
Читаем комменты. Их здесь более 
четырёх десятков.

– Не надо читать.
– Не надо? Правильно. И так всё 

ясно. Ни одного одобрения. Только 
ругань и скрежет зубовный. Это 
что, на Руси перевелись патриоты? 
Нет. Просто наши тролли гораздо 
активнее и удачливее. И так везде. 
Полезайте в паутину, найдите био-
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графии всех ваших Достоевских, 
Чайковских, Жуковых, членов цар-
ской фамилии. Даже самые стойкие 
патриоты после часового общения 
с такими текстами захотят непре-
менно повеситься. Правда-прав-
да. Вот вполне себе прекрасная и 
объективная инфа, – обамистый 
сделал в воздухе руками кавыч-
ки, планшет к этому времени уже 
испарился, и заговорил голосом 
теледиктора, без какого-либо подо-
бия акцента: – Очередное наруше-
ние прав человека в России. Раз-
громлен штаб гомосексуалистов. 
В областном центре (не важно в 
каком) несчастных геев скормили 
медведям. Вот на центральную 
площадь города, под рёв безумной 
и пьяной толпы, на медведе въез-
жает Путин. Медведь скалится. На 
его клыках ещё не высохла кровь 
бедных гомосексуалистов. Народ, 
допивая очередные бутылочные 
порции водки, под балалайку пля-
шет дикую русскую плясовую. 
Путина подхватывают на руки и 
несут в Кремль на новый прези-
дентский срок, на вечный срок. На 
площади остаётся только трупик 
ребёнка, растерзанного, неусынов-
лённого свободными гражданами 
Запада. А? Как? Красиво?

– И вы думаете, что вам кто-то 
поверит?

– Глупости. Нам и не надо, что-
бы верили. Пусть с каждым днём, с 
каждым часом, с каждой минутой 
у вас остаётся всё меньше и мень-
ше веры. Ко всему и во всём. И 
однажды эта вера исчезнет совсем.

Кутилин снова крепко прижал 
к груди девочку.

– Исчезнет совсем. И тогда мы 
возьмём вас голыми руками. А 
не возьмём мы, так вы сами себя 
изничтожите. Слабых, оплёван-
ных, обезверившихся.

– Да не будет этого, что за бред?

– Бред?! – все трое придвину-
лись к Кутилину. Сытые, лощё-
ные, снежнозубые. На груди дамы 
с косой сверкала в вечерней мгле 
звезда Героя России – награда за 
нечеловеческие мучения домашне-
го ареста. Грудь одессита украшала 
звезда Героя Украины, и это было 
вполне естественно. А на груди 
нобелевского лауреата мира сияла 
просто звезда, украденная, ой, про-
стите, изъятая для торжества все-
общей демократии, очевидно, из 
созвездия какого-нибудь волопаса.

– Нет, мистер Кутилин, – про-
должил нобелиат, – бред – это вы. 
Все те, кто ещё не сдох в своей тра-
диционной, средневековой кону-
ре православно-патриархального 
мракобесия. Кто насмерть стоит за 
семейные ценности и националь-
ное своеобразие.

– Кто противится культурной 
эволюции мира, – вставляет дама 
с косой. – Культура. Новая куль-
тура вместо ракет и подводных 
лодок. Уж я-то знаю. Прикасалась 
я к этой обороне. Фу! 

– И какую же культуру несёте 
людям вы?

– Новую. Новейшую. Это новая 
реальность. Это новая сверхреаль-
ность. Это новая нереальность. 
Это религия нереальности.

Последнюю свою фразу дама с 
косой уже пела, кружась в воздуш-
ном танце.

– А если кто-то не примет эту 
вашу новую религию?

– О, примите, так уже было в 
истории, – снова взял слово оба-
мистый. – Вы, с нашей подачи 
разумеется, очень долго убежда-
ли самих себя, что самой крова-
вой страничкой в книге истории  
государства российского был 
тридцать седьмой год. Убедили. 
Нас это до сих пор радует. Теперь 
же мы начинаем кампанию по 
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убеждению российского быдла в 
том, что ещё более страшным и 
трагичным был год триста восемь-
десят шестой от рождения вашего 
Христа.

– Почему?
– А сами не догадываетесь? 

Победившие христианские варва-
ры устроили невиданный доселе 
погром, уничтожив сокровища 
многовековой античной культуры. 
Это была эпоха колоссальных по 
своей чудовищности антикультур-
ных и антиисторических погро-
мов. А на любимой вашей Руси? 
Много ли вы знаете памятников 
дохристианской России? Их нет. 
Их уничтожили православные 
изверги. Вот об этом мы должны 
и будем говорить человечеству, 
это мы последовательно и целе-
направленно будем насаждать в 
ваши умы и сердца.

– Думаете, получится?
– Ещё как получится! Уже 

получается.
– Уже получается, – одновре-

менно подтвердили одессит и дама 
с косой такими голосами, что ста-
ло Игорю Матвеевичу страшно.

Память его снова высветила 
строки из «Просветителя»: 

«и был Схария изучен великому 
злодейств изобретению, чародей-
ству и чернокнижию, звездозако-
нию же и астрологы»…

– Но нет! Не может, не может 
такого быть! – возопил вдруг 
Кутилин. – Три пиявки не могут 
выпить кровь у целого народа!

Смех был ответом несчастно-
му. Кажется, смеялся обамистый, 
но нет, смех доносился откуда-то 
издалека. И се, глас из тьмы гла-
голящий: «Легион имя мне, ибо 
много нас»!

Кутилин вздрогнул. По площа-
ди всё так же вытанцовывала дама 
с косой. Одессит, припав на одно 

колено, хлопал ладошками в такт 
танцу. Обамистый стоял на преж-
нем своём постаменте, держа в 
левой руке весы, а в правой огром-
ный мастерок.

– Ну? – спросил он Кутилина, 
– Видишь ли ты теперь величие 
моё?

– Какое ещё величие?
– Глупый, глупый, смешной 

совок. Скоро ты всё увидишь. И 
удивится вся земля, и поклонят-
ся мне все народы, все живущие 
на земле падут к ногам моим, ибо 
дана мне власть над всяким коле-
ном и народом, и языком и племе-
нем.

И снова вспомнились Кутили-
ну строки из мудрой книги Волоц-
кого игумена:

«Алексей и Дионисий до того 
возревновали о жидовской вере, 
что с ними всегда пили и ели, и не 
только сами учились, но научили 
жидовству своих жён и детей»…

Что же дальше? Как же там 
дальше-то было? Где те слова, 
чтобы разрушить колдовские 
чары, чтобы отвратить бесовскую 
магию? Кутилин не помнил. Мозг 
и память его словно укутались 
древним туманом. И только пение 
узницы домашних арестов, да стук 
ладошек грузино-украино-китай-
ца, по совместительству губерна-
тора, царствовали в больном его 
сознании.

Ну что же. Ну и пусть. Ну и 
ладно. Зачем противиться неиз-
бежному? К чему справедливость 
и истина? Как там было в глупой 
детской телесказке: что воля, что 
неволя – всё равно. Всё равно.

Кутилин собрался было вслед 
за госпожой Васильевой тоже 
пуститься в танец, но мешал шеве-
лящийся зачем-то в руках свёрток. 
Что ещё за свёрток? Ах да. Это ему 
подкинули. Кажется, младенчика. 



51

Чужого младенчика. Точно. Голод-
ная и мокренькая девочка. Как это 
глупо. И что-то там ещё было, где-
то в глубине, в очень отдалённом 
тупике памяти. Что именно?

– Я назову её Вера, – вспышкой 
поразило сознание Игоря Матвее-
вича.

Вера! Конечно! Моя Вера! Как 
же он мог забыть? Никому. Никог-
да. Её. У меня. Не отнять! Кутилин 
прижал девочку к груди. Ребёнок 
вдруг дёрнулся, и это почти судо-
рожное движение детского тель-
ца откликнулось в самом сердце 
Игоря Матвеевича волной обжи-
гающего тепла. Словно там вспых-
нул вдруг костёр, в сотни раз ярче 
и жарче всех костров, горевших 
вокруг. Это был огонь, который не 
обжигал, свет, который не награж-
дал слепотой, тепло, с которым не 
страшен даже адский холод. 

Какими ничтожными казались 
теперь Кутилину все эти Обамы, 
Васильевы, одесские губерна-
торы и прочие бесы с бесятами. 
Ничтожными были все их слова, 
их козни, их нелепые танцы, их 
жалкие костры инквизиции.

Откуда-то справа до Кутилина 
донёсся нарождающийся и усили-
вающийся с каждым мгновением 
гул. Из густой вечерней мглы сна-
чала контурно, но затем всё ярче 
и величественней к бывшей пло-
щади Дружбы Народов шли люди. 
Много людей. Сотни. Нет, тысячи. 
Больше. Больше! Сотни тысяч. 
Они шли кто молча, кто смеясь, 
кто напевая старые, знакомые по 
граммофонным пластинкам песни 
военных лет. Каждый из этой мно-
гомиллионной лавины прижимал 
к груди, словно свою собственную 
веру, портрет воина, воевавшего 
или погибшего на фронтах вели-
кой войны.

Бессмертный полк! – догадался 

Кутилин.
По мере приближения наро-

да бесовская тройка на площади 
заметалась, завыла в бессильной 
злобе. Бросилась было бежать, 
но с другой стороны проспекта 
навстречу бессмертному полку и 
навстречу убегающим бесам кати-
ла огромная дружина ревущих 
моторами ночных волков-мотоци-
клистов. Ещё громче завыли, заме-
тались звери в обличье человече-
ском. Страшные изменения стали 
происходить с их внешним видом. 
Уже нельзя было узнать в каждом 
из них ни Президента сверхдер-
жавы, ни влиятельную чиновницу 
министерства обороны, ни руко-
водителя суверенного кавказского 
государства. Вместо человеческих 
на плечах их торчали теперь голо-
вы, напоминающие скорей тарака-
ньи головки. Так и есть. Злобные 
чёрные глазки, длинные усики. 
Шмыгнули они было спасаться в 
открывшийся на пути переулок. 
Но оттуда под пение: «Спаси, 
Господи, люди Твоя, и благослови 
достояние Твое. Победы право-
славным христианам на сопро-
тивные даруя…» неотвратимым 
возмездием надвигался на них 
крестный ход. Боже мой, сколько 
знакомых лиц было в этом степен-
ном море крестоходцев. Кутилин 
не был знаком ни с кем из них, но 
странно, он узнавал очень и очень 
многих.

Вот в доспехах, с хоругвью в 
руках идёт князь Александр Ярос-
лавович, прозванный в народе 
Невским. Вот молодой правитель 
Руси, победитель Мамая, Дими-
трий Иванович о чём-то тихо 
беседует с лучащимся старцем 
Сергием Радонежским. Вот несёт 
Богородичную икону граф Алек-
сандр Суворов. Разве можно его не 
узнать? Здесь же и святители наши 
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Пётр, Алексий, Гермоген, Тихон. 
А вот и согбенный, прощающий 
разбойников за личную обиду, но 
не прощающий разорителей свя-
той Руси батюшка Серафим. А вот 
прямо к Игорю Матвеевичу, улы-
баясь и приветствуя его, внешне 
строгий, ревностный, но необы-
чайно светлый и добрый идёт 
преподобный игумен Волоцкого 
монастыря – Оружие Истины.

Пали наземь, забились в кон-
вульсиях бывшие властители 
мира. Где же ваши жала, чтобы 
губить невинных? Где же ваши 
деньги, чтобы подкупать немощ-
ных? Где власть ваша, чтобы вер-
шить судьбы людские? Только 
шипение в ответ.

Да и как не шипеть? Бывшие 
одессит и дама с косой обернулись 
в скорпионов, и по мере приближе-
ния со всех сторон Гнева Господ-
ня, как и подобает скорпионам, 
ужалили сами себя до смерти.

А вот обамистый стал пау-
ком. Мерзким, огромным, мохна-
тым пауком. Отчего-то Кутилину 
вовсе не хотелось смотреть, что 
будет дальше с этой омерзитель-
ной тварью. Из далёких уголков 
его памяти донеслись отголоском 
слышанные когда-то и где-то сло-
ва: «Жезлом уст Своих Он пора- 
зит землю и духом уст Своих убьёт 
нечестивого».

Игорь Матвеевич, в крещении 
Иосиф, улыбнулся радостно. Слов-
но чудотворную икону или дер-
жавную хоругвь, бережно попра-
вил на руках маленькую свою Веру 
и встал в ряды крестоходцев, чуть 
позади преподобного Иосифа.

В воздухе давно уже не воняло 
гарью. Лишь добрый сладковатый 
запах ладана мешался в вечер-
нем, успевшем вызвездиться небе 
с молитвенным пением народа 
Божия: «И Твое сохраняя Крестом 
Твоим жительство».

* * *
«Спасение через пришествие в мир Сына Божиего, восшедшего на 

Крест, претерпевшего поношения и скорби ради рода человеческого, 
действительно выходит за рамки человеческой логики. Что же может 
открыть людям смысл совершенного Спасителем? Почему Его образ 
так притягателен? Почему, несмотря на то что Его система ценно-
стей, принесенные Им нравственные заповеди с таким трудом осу-
ществляются людьми, уже две тысячи лет именно на Него взирают 
люди, когда начинают задумываться о своем спасении? Да потому, что 
все то, что совершил Спаситель, совершил для нас Сам Бог. «Мысли 
Мои – не ваши мысли, и дела Мои – не ваши дела, говорит Господь» (см. 
Ис. 55:8).

Именно от восприятия человеком Божественного слова и пробуж-
дается сила веры, и люди, соприкоснувшиеся со Христом, начинают 
понимать, что единственный ключ к объяснению тайны Креста и 
страданий всемогущего Бога – это любовь».

Кирилл. Патриарх Московский и всея Руси. 
Проповедь в праздник Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня.
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ПУТЬ СТРЕЛЫ

З има удалась – снег был 
везде, белый, свежий. Его 

вывозили грузовиками, топили в 
специальных печах, выгребали с 
улиц скреперами, а он всё равно 
падал – ровно и нежно. Метели 
были долгие, мелодичные, иногда 
в них наступал желанный – для 
дворников и автомобилистов – 
перерыв, казалось, что всё – снег на 
небе закончился, но потом накаты-
вала особая, бездонно-безвремен-
ная пора, солнце слабым серебром 
просвечивало сквозь серую заве-
су, и снова, закрывая белый свет, 
деловито летели мелкие бессчет-
ные снежины. Снега было так мно-
го, что лыжники, истосковавшись 
по нему в предыдущие, голые и 
тёплые зимы, теперь не успевали 
торить лыжню в парках – это был 
настоящий снежный потоп.

Продавцы мехов и шуб лико-
вали – товар наконец-то пошел 
нарасхват. В моду сразу вошли 
валенки и угги – финские сапоги 
из овчины. Крепкие ночные моро-
зы и стылые зимние дни заставили 
вспомнить здоровую домашнюю 
пищу – пельмени, борщи с чесно-
ком, квашеную капусту, отварную 
картошку, тонко нарезанное сало 
с розовыми прожилками… Зима 
возвращала к прежней, почти что 
позабытой русской жизни – сосре-
доточенно-трудовой и ответствен-
ной.

Так миновал январь, наступил 

февраль. Ваня стоял в храме, в 
плотной толпе верующих, хор пел 
положенное по службе, слова сли-
вались в торжественный и груст-
ный плач. От дверей, которые то 
и дело раскрывались, впуская и 
выпуская народ, тянуло зябкой 
стужей, так что между лопатками 
у Вани стало неуютно-муторно. 
Он потихоньку стал продвигать-
ся в глубь храма, вправо от две-
рей; здесь, у старой тёмной ико-
ны, дружно горели свечи, и ему 
стало тепло и уютно. Народ стоял 
плотно, даже перекреститься мож-
но было с трудом; Ваня сначала 
смотрел на опущенные затылки 
и платочки, а после – вверх, на 
роспись свода, где художник в 
темно-зелённой гамме с примесью 
коричневого цвета изобразил Св. 
Иоакима. Дальше виднелся рас-
тительно-цветочный орнамент, 
архангел Гавриил со сложенными 
крыльями за плечами, надпись 
на старославянском «серафимы», 
другие изображения горних сил.

Хор пел, Ваня думал – душа его 
была стеснена и смущена. Душа 
тихо металась: он думал о том, что 
из тысяч и миллионов людей для 
поклонения избираются единицы, 
вот вроде Св. Иоакима. Он думал, 
как неистребимо желание челове-
ка верить – подниматься над теле-
сной и животной природой, искать 
истину, стремиться к прекрасно-
му и сохранять его. «А вдруг Бога 
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нет? – в очередной раз ужаснулся 
он. – Вдруг это просто красивая 
легенда, утешительная сказка?» – 
эти мысли иногда посещали его, 
и в такие минуты он пугался, что 
потеряет веру и что его «духов-
ный дом», выстроенный долгими 
раздумьями и оплаченный жиз-
ненными потерями, в одночасье 
рухнет.

Но потом он подумал, что все 
эти метания – лишь кокетство 
мысли: в храме было так тесно, так 
по-человечески дружно, что, каза-
лось, для этой мощной совокупной 
силы нет ничего невозможного. 
Бог жил – высокий, непостижи-
мый и неизведанный идеал. Чело-
век искал благодати, это чувство 
давала только вера, сопричаст-
ность неземному и неизведанному, 
и потому человек упрямо, через 
сомнения, шел в храм.

Хор пел…
В короткой проповеди священ-

ник (Ваня его не видел за колон-
ной) густым и бодрым голосом 
призвал собравшихся не пытать-
ся постигнуть и объяснить Бога. 
«Надо просто верить. А то бывает, 
что демоны на человека набрасы-
ваются и всё идёт прахом – слаба 
наша природа».

Ваня вышел из храма навстречу 
летящей карусели снега. За огра-
дой стояли три хорошо укутанные 
в тёплые одежды и платки тётки 
с пластиковыми судками для сбо-
ра подаяния. Ваня, погруженный 
в свои мысли, почти миновал их, 
но после вернулся, бросил мелочь. 
Тётки обрадованно загалдели. 
Ваня двинулся дальше, и взгляд 
его скользнул по афише с изобра-
жением М-ва, известного певца-
гомосексуалиста. Рыжая бестия 
плотоядно, по-лягушачьи, улы-
балась, призывая на «шоу». Ваня 
запнулся у столба с объявлением, 

потом подошёл ближе, ковырнул 
афишу, дёрнул, отрывая длин-
ный лоскут. Ещё пара движений, 
и мерзкая рожа исчезла со столба. 
Ваня поискал урну и подчёркнуто 
аккуратно опустил в неё скомкан-
ную бумагу.

«Вот интересно, – размышлял 
Ваня, – верно ли я поступил с точ-
ки зрения образцового христиа-
нина? Конечно, нет. Следовало бы 
не срывать афишу, а помолиться 
за спасение сей заблудшей души. 
Хорошо, что у нас много „непра-
вильных“ верующих», – Ваня 
усмехнулся. Он поискал взглядом 
другие объявления – продюсеры 
не поскупились на рекламу. Уте-
шало то, что некоторые афиши уже 
были изуродованы непристойны-
ми надписями или изорваны.

Дома Ваня пил чай, слушал 
радио и смотрел в окно. Опять 
началась метель, и что-то роман-
тическо-возвышенное было в этом 
бесконечном перемещении снеж-
ных частиц в зимней вселенной, и 
нечто уютно-счастливое он ощу-
щал в неспешных минутах заоо-
конного созерцания, когда вспоми-
налась прошлая жизнь, минувшие 
времена, редкие, красочные мину-
ты ликования, восторга… («Вос-
торг любви нас ждёт с тобою, 
не уходи, не уходи», – даже это 
всплыло и благородным барито-
ном пропелось в его памяти.) Соро-
колетний Ваня, крепкий в плечах, 
с жилистыми руками, перевиты-
ми усталыми венами, с сединой в 
потерявших блеск волосах, вдруг 
понял, что в душе он так и остал-
ся восторженным юношей, и это 
внезапное открытие обескуражи-
ло его. Он не знал – радоваться ли 
ему, грустить? Молодость души – 
свойство неиспорченной натуры, а 
может, свидетельство его инфан-
тильности, незрелости?
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Ваня сел спиной к окну, обхва-
тил руками горячую чашку. Он 
вспомнил, сколько им всего упу-
щено в жизни, сколько сделано не 
так, как следовало бы, и тут же, 
чтобы не погружаться в самоед-
ство, в «анализ», прибавил гром-
кость радиоприёмника.

Передача его сразу заинтересо-
вала, переключила на новые думы. 
Ведущий беседовал с неким про-
фессором Чудаковым, который, 
торопясь, будто его должны были 
вот-вот распять, с завываниями, 
всхлипами и трагическими воз-
вышениями голоса рассуждал о 
глобалистике. Якобы есть такая 
наука, весьма полезная челове-
честву, и он, Чудаков, её апо-
логет. Мировое правительство 
необходимо, оно есть ответ на 
вызов времени. «Человек прохо-
дит несколько стадий развития… 
У маленького ребенка отняли 
игрушку – для него это кошмар, 
трагедия. У взрослого – иные про-
блемы… Человечество миновало 
период детства, когда пребывало 
в диком состоянии, потом настала 
эпоха осмысления региональных 
проблем – в классической Гре-
ции и Риме, а во времена великих 
географических открытий люди 
осознали, что земля – это шар, так 
наступила юность земной исто-
рии… Мы стремительно прибли-
жаемся к цели…»

Ваня представил стрелу, кото-
рая, как в сильно замедленной 
съемке, чуть покачивая длинным 
телом и подрагивая опереньем, 
летит к пёстрой, чёрно-белой 
мишени. Из-за того, что вообра-
жение нарисовало ему это движе-
ние неспешно, он не мог оценить 
силу полёта… Ваня качнул голо-
вой, стряхивая морок. Чудаков всё 
вещал, торопливо возвышая голос, 
когда ведущий пытался вклинить-

ся в беседу.
«Мы стремительно приближа-

емся к цели, к старости челове-
чества», – подумал Ваня, выклю-
чая радио. Он, может быть, яснее 
других понимал этот путь – Ваня 
работал программистом и каждый 
день умножал иной мир, который 
открывался в цифровых простран-
ствах Сети. Там, в Зазеркалье, 
множились и саморазвивались 
обманные вселенные, и десятки 
тысяч первопроходцев виртуаль-
ной жизни уже тихо закончили 
свой путь, навсегда заблудившись 
в лабиринтах придуманных циви-
лизаций.

Ваня увлекался, работая с 
информацией, – он чувствовал 
себя как рыба в воде, ныряя в про-
странства виртуальных заморочек. 
И всё же иногда на него навалива-
лась необъяснимая грусть, почти 
хандра, так, что требовались боль-
шие усилия, чтобы вернуть спо-
койствие и деловитость. Послед-
няя такая замять его закружила 
вчера – он почти не спал ночь, и 
утром, благо был выходной, после 
некоторых раздумий двинулся в 
церковь.

Религия – тоже, в общем-
то, если рассуждать обыденно, 
есть виртуальная и придуман-
ная реальность. Но она строилась 
«вручную», без участия цифры, 
возводилась веками и тысячелети-
ями с помощью избранных, вроде 
Св. Иоакима. К тому же, представ-
лялось Ване, «небесный град» воз-
вышался над землёй, устремляясь 
в космос, а мировая паутина виде-
лась ему неким «подвалом», шах-
тами-каменоломнями (чуть ли не 
урановыми рудниками), «нижним» 
миром, поглощающим человече-
ские жизни… Настоящий мегапо-
лис был там – в кружении «вир-
туальных душ», в перемещении  
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по интернетовским супермаркетам 
и квартирам. Нижний мир мгно-
венно соединял людей из разных 
точек планеты, оглушал шумом 
медиа, поражал обилием досу-
га – от постановки виртуальной 
свечи перед цифровой иконой до 
погружения в разврат, красочный, 
утончённый. Там происходили 
мгновенные знакомства, назнача-
лись свидания, заводились друзья; 
там искривлялось пространство и 
время, там проходила его жизнь, и 
Ваня временами забывал, что это – 
всего лишь суррогат, обман…

Вчера он наткнулся в Сети 
на любительское видео, которое 
вышибло его из колеи. Ролик был 
самого примитивного свойства: 
камера захватывала интерьер 
«советской» кухни (в хрущёвке 
или в малосемейке), на заднем пла-
не виднелось мусорное ведро, на 
стене висел металлический дурш-
лаг, с другой стороны простран-
ство было ограничено дверцей 
холодильника с прикреплёнными 
на ней магнитами. Через несколь-
ко секунд в кадре появился парень 
в красной футболке, в синих тре-
нировочных штанах и в комнат-
ных тапках на босу ногу, с баяном 
в руках. Он торопливо устроился 
на стуле и глухо объявил: «Проща-
ние с родиной, полонез Огинского 
на кухне».

Музыка зазвучала без всяких 
пауз. Ваня потом пять или шесть 
раз просмотрел это видео, выло-
женное почти год назад двадца-
тишестилетним жителем города 
Королёва, – таковы были сведе-
ния из аннотации к ролику. Глав-
ным было не умение парня играть, 
не природный слух, не молодая 
энергия, которую он переливал 
в инструмент, не он сам (каме-
ра показывала лишь инструмент, 

меха и кнопки, и только иногда в 
кадре возникал подбородок испол-
нителя), главным была музыка, 
которая жила на этой бедной кух-
не. Музыка звучала в душе этого 
парня, горела «искрой Божьей», 
требовала выхода «на люди», гово-
рила в нём помимо его воли. Ваня 
сразу это почувствовал и ощутил 
мучительный приступ зависти, 
который он тотчас же постарался 
придушить в себе – когда-то он 
тоже «баловался» гитарой, в моло-
дости был заводилой в рок-группе, 
но быстро сошел с этого беспер-
спективного и бедного пути.

Он разволновался, ночью дол-
го перебирал свою жизнь. В ней, 
если честно, добром вспомина-
лись лишь дни, озаренные вдох-
новеньем, «Божьей искрой». Это и 
было счастьем ликующего полёта 
– безнадежного и неизбежного. В 
этом, наверное, и была единствен-
ная цель его жизни, от которой он 
так сильно отклонился.

Бог, похоже, не очень силь-
но натянул тетиву, когда послал 
Ваню в мир. Жаль… Жаль…

Что же оставалось ему?! Сле-
дующий день выдался, наконец, 
безметельным, морозным и сол-
нечным. Снега широко лежали на 
небольшом пустыре у речки, бле-
стя богатством покрова, небеса 
набирали яркой лазури, на раки-
тах оживлённо чирикали воро-
бьи – в пышных перьевых шубах, 
шустрые, шумные, заполошные 
в перелётах. Ваня шагал, снег 
скрипел под его прочной и креп-
кой обувью, солнце грело нос и 
щёки, слепило глаза, и тоска его 
по капле растворялась в сияющем 
дне, обманно обещающем счастье.

Мир был красив, вечен и бес-
конечен.
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РЕТРО-МУЗЫКА В РОДНОМ ГОРОДЕ

«С нег кружится, летает, 
летает…»

Горовцов ужаснулся: тридцать 
лет прошло с той поры, как он 
впервые услышал эту мелодию! 
Целая эпоха.

Пела пожилая женщина. (Сам-
то Горовцов не чувствовал себя 
немолодым. Он видел себя всё тем 
же востроглазым юношей 17-ти 
лет, перед которым распахнут 
весь мир, и ужасно было теперь 
думать, сколько чудесного и зна-
чительного уже не осуществится! 
Сколько хороших книг не прочи-
тает. Сколько женщин не поцелу-
ет. Сколько не увидит красивых 
стран, городов.)

«Ах, если бы у меня была ещё 
одна жизнь!»

Жил Горовцов как перекати-
поле, легко, а всё-таки вернулся 
домой, в небольшой городишко. 

Он поискал в ночной темноте, 
украшенной новогодними рекла-
мами и огнями, памятник Ленину 
и… не нашёл. «Снесли!» – груст-
но подумал он. Не из-за любви 
к Ленину, конечно, он грустил, а 
из-за любви к прошлому, сосредо-
точенному в скудном наборе впе-
чатлений юности. Правда, они, в 
отличие от нынешних, были глу-
бокими и яркими.

На площади встречали Новый 
год. Толпа окружила высокую 
елку, унизанную тусклыми, будто 
никелированными, шарами и нит-
ками электрических гирлянд; на 
ярко освещенном помосте весели-
ли народ самодеятельные артисты.

Люди вокруг Горовцова стояли 
усталые, с тяжелыми лицами. Они 
были хорошо, добротно и даже 
богато одеты. Каждый человек 
поодиночке смотрелся нормаль-

но, но в целом собрание вызывало 
фантастическое чувство. Собра-
ние чопорных учителей, пышных 
домохозяек, офисных девушек в 
лохматых мехах, мрачных мужи-
ков в грубых ботинках, лавочни-
ков в норковых шапках, чинов-
ников в мешковатых дублёнках, 
принаряженных старух в пуховых 
платках…

Ночь усилила чувство непри-
каянности, вдруг охватившее 
Горовцова.

«Какие странные люди!» – с 
грустью подумал он. Эти грубые 
лица были ему теперь чужими, 
словно он залетел сюда с другой 
планеты. Да и самих собравших-
ся, казалось, ничто не объединя-
ет, кроме места жительства. Вид-
но было, что жилось им тяжело, 
что всякая материальная радость 
даётся с немалым трудом и что 
никаких перемен к лучшему не 
предвидится. Люди знали, что в 
новогоднюю ночь следует весе-
литься (таков обычай!), и очеред-
ное «задание» тяжкой печатью 
лежало на них.

«А чему радоваться?!» Ещё 
один год жизни прошёл? Что тут 
за счастье?! И будет ли прожит 
без потерь год наступающий? Без 
скорбей и бед?! Тяжелая мысль 
давила на людей, пытавшихся 
погрузиться в беспечный мир 
праздника. 

Но… не получалось.
Горовцов подумал, что все они 

похожи на мореплавателей, потер-
певших крушение и спасшихся на 
необитаемом острове. А вокруг – 
бушующая стихия, и только они, в 
ночи, цепляются за кусочек суши. 
И радоваться можно одному – прод-
лению страданий в земной юдоли.
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Они, его земляки, находят, во 
что верить, как обманывался в свои 
семнадцать Горовцов, отправля-
ясь в путь из родного города. Без 
ясной цели. Ни на что не надеясь, 
но с глубочайшим доверием к жиз-
ни! Может, он был не прав, вве-
ряя судьбу случаю?! Или в этом и 
заключалась мудрость: в надежде 
на чудо жизни, на встречу, меняю-
щую всё к лучшему?!..

«Снег кружится, летает, лета-
ет…» – рефреном звучала музы-
ка, касаясь идеальных, так редко 
затрагиваемых, струн в его душе.

Он слушал представление с 
огромным вниманием. Будь Горов-
цов сейчас в Венской опере, он, 
может, был бы более рассеян. Он 
пробрался поближе к гремящим 
колонкам, чтобы лучше видеть.

На сцену вышла женщина в 
норковой шубе, с пышной при-
ческой, самоуверенным лицом. 
Потом выступал немолодой муж-
чина в высокой, чуть ли не в пол-
метра, шапке (стилизованный 
костюм боярина), была и русская 
красавица в павлопосадском плат-
ке с кистями, были две немолодые, 
но стройные Снегурочки с желты-
ми искусственными косами.

Всё напоминало грустную 
сказку в этот быстро бегущий, 
хлопотливый вечер.

«Потолок ледяной, дверь скри-
пучая…» – надрывались колонки.

«Синий-синий иней сел на про-
вода…» – притоптывал на сцене 
жизнерадостный дуэт.

«Ой, снег, снежок, белая мете-
лица…» – задорно и высоко пела 
русская красавица с круглым 
румянцем на щеках.

Но никакого снега не было. 
Грустные серые окрестности тону-
ли в ночи за пределами централь-
ной площади. Тяжелое свинцовое 
небо нависало над головой. И на 

душе было серо, муторно – Горов-
цов не понимал, почему.

У сцены образовался неболь-
шой пятачок, здесь пытались 
пуститься в пляс дети, они пры-
гали вокруг старушки в вытертой 
ветхой дублёнке, пуховом платке, 
сапогах-дутиках. Может, она весь 
год ждала этого часа? Может, уже 
и рюмочку пропустила? Небось, в 
молодости была певуньей и заво-
дилой. А сейчас – только остатки 
прежнего лада. Но попытка весе-
лья всё равно получалось у неё 
лучше, бодрей, чем у оцепенев-
шей, настороженной толпы.

«Вот и я, как эта старуха, – 
усмехнулся Горовцов. – Всё пыта-
юсь бодриться, воображаю себя 
юношей».

Некрасивый, невысокий мужи-
чок кружился в танце, держа на 
руках дочку – большую девоч-
ку, лет шести, наверное. А она не 
радовалась, белое лицо её остава-
лось безучастным. («Стесняется», 
– догадался Горовцов.) Подвыпив-
ший отец, напротив, ликовал: очень 
ему, видно, хотелось похвастать 
пригожей дочерью-красавицей.

Табло на здании универмага 
пульсировало зелёными огнями: 
«До Нового года осталось 4 часа 
48 минут».

Поодаль, на Аллее Славы, 
молодежь украдкой распивала 
спиртное. Но и здесь веселье было 
показным, натужным. Впереди 
– долгая жизнь, и они, эти про-
винциальные парни, не знали и 
не понимали, как устроить её пра-
вильно. Они были нарочито гру-
бы, будто говорили всем: «А мы 
ничего не боимся!» И в соедине-
нии застывших гранитных бюстов 
героев на аллее со страдающими, 
искаженными лицами молодых 
людей рождалась больная, сюрре-
алистическая реальность.
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«Неужели в семнадцать я тоже 
был мрачен и растерян?» – попы-
тался вспомнить Горовцов.

Нет, всё было по-другому! 
Падал снег, молодую кровь его 
волновала любовь – первая, само-
отверженная и чистая. Не к чер-
нявой девочке Лере – к ней была 
симпатия, расположение, а к вол-
шебству новогодней ночи, к снегу 
(пушистые сугробы укутали горо-
дишко, превратив его в сказочный 
дворец), к жизни вообще. Всё тог-
да радовало Горовцова: болгарское 
вино «Медвежья кровь» – красное 
и тягучее, лимонад «Дюшес» с 
пузатыми грушами на этикетке, 
магнитофон с музыкой «Пинк 
Флойд», поздний рейс автобуса, 
когда в просторном салоне, ярко-
желтом, светящемся, только сон-
ная, усталая кондукторша.

Неужели это ностальгия? Или, 
действительно, жизнь потеряла 
вкус?!

Всё нынче есть, всё, кроме 
радости! А так, пожалуйста, в 
магазинах – полно еды (раньше, 
бывало, «достать» банку кофе – 
удача!); горы тряпья – из любых 
стран (унизительное добывание 
джинсов Горовцову до сих вспо-
минать неприятно; и, кстати, когда 
джинсы стали доступны, он воз-
ненавидел их, полностью вывел 
из гардероба); техника – на любой 
вкус, вон, даже у пенсионеров 
мобильники. Для души церковь 
восстановили – выселили хлеб-
ный магазин, достроили купол. 
Ну, Горовцов, что тебя нудит, что 
– не так?

«А может, моё нынешнее 
состояние и есть нормальное ощу-
щение жизни, а прежнее, молодое, 
– ложное? – растревожился он. – С 
чего я решил, что радость и сча-
стье – спутники человечества?! 
Наоборот, это редчайшие подарки, 

до которых надо дорасти, и просто 
так они не даются».

Он вслушивался в то, что пели 
на сцене: сборная солянка из ста-
рых советских хитов («у леса на 
опушке, живёт зима в избушке…») 
с лёгким вкраплением народности 
(«валенки, валенки…»). Наконец 
самодеятельность добралась до 
современности – зазвучали про-
изведения о «раскрепощенной» 
любви. В песнях было что-то нена-
туральное, бесстыдно-ложное – и 
в словах, и в музыке, и даже в гри-
масах исполнителей, пытающихся 
придать греху ореол романтики.

«Значит, идея «частной жиз-
ни» возобладала», – усмехнулся 
Горовцов. И теперь растерянный 
народ ищет себя – в новых песнях, 
в общих праздниках.

Мучительный концерт закон-
чился внезапно – «упала» фоно-
грамма. Напрасно осанистый Дед 
Мороз и две молодящиеся Снегу-
рочки кричали в микрофон – усили-
тели только шипели. Действо спас 
фейерверк: в тёмном небе расцвели 
фантастические астры и васильки. 
Тут и там салют дополняло уханье 
хлопушек, пьяные крики «С Новым 
годом!», взрывы петард.

Толпа задвигалась, заколыха-
лась, расползаясь к краям площа-
ди, где из палаток вился шашлыч-
ный дым. Резко запахло жареным 
мясом, горелым луком. Загудели, 
засигналили на дороге авто, навяз-
чиво, вразнобой звенели мобиль-
ные телефоны. 

«На выпавший, на белый…» – 
снова зазвучало в памяти Горовцо-
ва ужасающей, безнадёжной стро-
кой. 

«Да ведь жизнь прошла!..» 
– вдруг ясно и чётко понял он, 
так отчётливо, будто завтра ему 
навсегда уезжать туда, откуда не 
возвращаются.
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Нет прежней страны, в которой 
он родился, да что там – климат на 
Земле изменился!.. А он – остал-
ся прежним Саней, ранимым и 
доверчивым.

«Как странно, – думал Горов-
цов. – Почему же я понял это толь-
ко здесь, на площади? Не из умных 
книг, не у собора Святого Петра?..»

Он словно вернулся к точке 
отсчёта жизни, он будто бы мог 
начать всё сначала и совершить, 
наконец, то, для чего был рождён.

А над полупустой площадью 
летела из динамиков ретро-музы-
ка:

«Снег кружится, летает, лета-
ет…»

БЕЛЫЙ ЦВЕТ

В асилиса проснулась, 
открыла глаза и ахнула: 

сквозь лёгкий тюль окошка видно, 
как кружатся редкие, круглые сне-
жинки. «Заморозки! – пронзил её 
ужас. – В начале мая!»

В один миг она приникла к 
стеклу. И рассмеялась: это был 
не снег, а белый цвет – с яблонь, 
груш, вишен. Лепестки усыпали 
землю в палисаднике и всё летели, 
кружась, бело-розовые.

«Какая же я счастливая! Неу-
жели ничего когда-то не будет: 
меня, вишнёвого цвета, моей люб-
ви?!..»

Она сидела на остановке среди 
старух, потом ехала с ними автобу-
се. Василиса выбралась на рынок 
купить продуктов и нахватала 
вроде всего понемногу, но сумки 
получились неподъёмными.

Старухи вышли из церкви. 
Нарядные, оживлённые, в белых 
платочках, в новых юбках и коф-
тах, они были освещены радостью 
праздника, но говорили негром-
ко, деликатно. Они будто только 
что узнали тайну жизни и теперь, 
ликуя и скромничая, несли её.

Василиса вглядывалась в их 
лица, слушала простые разговоры. 
И думала: «Неужели у каждой из 
них – душа 17-летней девушки?!..

А накануне все кричали «Хри-
стос Воскресе!», были добрыми, 
предупредительными. Мужики – 

в новых, редко надеваемых костю-
мах, и оттого, что эта одежда им 
непривычна, что она их сковыва-
ла, мужики вели себя по-другому, 
не так, как всегда, сдержанно 
курили у ворот кладбища и гово-
рили негромко.

Жены их были с высокими 
причёсками, сильно накрашенные, 
в вечерних платьях, на шпильках, 
как будто нарядились в театр или 
на свадьбу; малые дети, тихие, с 
испуганными личиками, цепля-
лись за материнские юбки, стра-
шась большого стечения торже-
ственного народа. Могилы стояли 
весёлые, нарядные, как цветочные 
клумбы; аккуратные холмики 
были любовно присыпаны оран-
жевым песком, украшены пыш-
ными искусственными венками, 
букетами из пластиковых роз, 
ромашек, сиреней.

Между могил шныряли с паке-
тами ловкие мальчишки, собирали 
«поминание» – крашенные яйца, 
конфеты, пирожки, хвастаясь друг 
перед другом добычей. На входе 
певчие затянули раздольное, на 
голоса, прославление Воскресе-
нию Христову. В углу кладбища 
толпа чёрных, некрасивых цыган 
– грузные мужики в атласных 
рубахах, бабы с золотыми зубами 
– сгрудилась вокруг стола со сне-
дью. Они, гомоня, пили и закусы-
вали. 
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–…А бабушка, тебе она, полу-
чается, прабабушка, лечить умела, 
к ней люди ходили. – Василиса с 
племянником Игорьком стояла у 
пары простых могил с чёрными 
фигурными металлическими кре-
стами. – Лечила молитвой, заго-
вором. От испуга, от болезней 
нервных. Один раз я слышала – за 
занавеской сидела, как пришел 
мужчина и так просил, так умолял 
её, чтобы она приворожила девуш-
ку! «Я всё отдам, что у меня есть, 
лишь бы она была моя». Бабушка 
отказалась: «Це не Божье дело. 
Люди должны по согласию схо-
диться. Я тебя могу полечить от 
тоски, чтобы ты о ней больше не 
думал». Не знаю, чем дело кончи-
лось, но такой разговор я слыша-
ла. А дед Иван, твой прадед, суро-
вый был! Не любил болтовни. Он 
дошел до Берлина и расписался 
на рейхстаге. Есть фотография: 
он с бойцами, а на стене крупно – 
«Иван». 

– Василиса, это кто ж с тобой, 
не ли Васи сын? – Ольга Казачко-
ва, троюродная, подошла к ним с 
кумой Галиной.

– Да! Приехал с Калуги пого-
стить.

– Ой, парень какой славный! 
А работаешь где? На заводе? Не- 
женатый пока? А невеста есть? 
Если нету, мы тебе в Лазоревке 
найдем, девки у нас – красавицы…

– Дедушка, мы с тётей Васили-
сой сегодня были на кладбище, и я, 
можно сказать, увидел свои исто-
ки, – говорил Игорёк после празд-
ничного обеда, за чаем с куличом. 
– А пра-прадедушки Михаила где 
могила?

– Там же, но теперь не найдёшь. 
В войну кресты на дрова ломали. 
Зимы были страсть холодные, – 
объясняет дед Петро.

Игорёк-уголёк – так зовёт пле-

мянника Василиса. Черноглазый, 
черноволосый, белая футболка 
ему к лицу. «Эх, Вася», – вздыхает 
она, вспоминая погибшего брата. 
Вырос парень без отца, некуда ему 
голову преклонить! 

– Я, дедушка, считаю, что 
сначала надо образование полу-
чить, жильём обзавестись, а потом 
жениться, – рассуждает Игорёк. 
Но уверенности в его голосе нет, 
он как бы «советуется».

– А чё ж, невеста есть? – вкрад-
чиво спрашивает дед.

Игорёк мнется, потом, посма-
тривая на Василису, бухает:

– Есть, но она сильно молодая, 
ей 18 только!

– Учится где?
– В колледже медицинском, на 

фельдшера. Вот, – Игорек пока-
зывает на экране телефона фото 
белокурой девушки со строгим, 
волевым лицом. 

Василиса с отцом по очереди 
рассматривают невесту.

– Пойдёт, – выносит вердикт 
дед Петро.

– Такая спуску не даст, – смеет-
ся Василиса.

– Да, – соглашается Игорек, 
и видно, что ему нравится, что 
«не будут давать спуску». – Но 
жениться... – Он морщит лоб. – Я 
не знаю... Это дело такое… Это…

– Хуже, чем ипотека! – подска-
зывает Василиса.

– Именно! – с жаром воскли-
цает Игорек. – На всю жизнь! Вы 
подумайте только! – он машет 
руками, глаза его, опушенные 
длинными, как у девушки, ресни-
цами, влажно блестят.

– Вот тебе сейчас 26 лет, – рас-
суждает дед Петро. – И ты собрал-
ся учиться, жильё зарабатывать. А 
когда ж ты жениться собираешься?

– Дедушка, по-другому не 
получается! – объясняет Игорек. 
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– Потребности, знаете, какие сей-
час у молодёжи? И одеться надо, и 
отдохнуть культурно. А зарплата 
на заводе заморозилась. А тут ещё 
ипотека…

Дед Петро смотрит на внука со 
снисходительным прищуром.

– Да? У нас сосед, тоже Иго-
рем звать, – он показывает в окно 
на соседний дом, – старше тебя 
на год. Неделю назад третий раз 
женился! И в каждой семье – по 
дитю! Во как! Дед с бабкой не 
успевают за него алименты пла-
тить! Они ж уморились от его жен! 
– и дед Петро заразительно хихи-
кает, машет рукой. – Привыкнут к 
одной – он её уже к матери отвез, 
другую взял. Ну всё, мол, эта 
любовь настоящая, машину лента-
ми убрал, повез в загс новую бабу, 
пожили-пожили, дитя родили, 
опять не так! И со всеми, заметь, 
под запись идёт. По закону!

– Вообще, Игорь – парень хоро-
ший, работящий, – вступается за 
соседа Василиса. – Не везет ему в 
семейной жизни. 

– Дедушка, а как ты женился на 
бабушке?

«А правда, как?» – и Василиса 
с удивлением вспомнила, что мама 
никогда не рассказывала ни про 
свадьбу, ни про ухаживания отца. 

– Я пришел из армии, и Марию 
один раз увидал – на улице. И 
так она мне понравилась!.. Узнал, 
чья. Пошел к деду Ивану. Говорю: 
отдай за меня дочь! Он: бери Зина-
иду, старшую. Нельзя дорогу пере-
бивать. А я: не хочу! Мне Мария 
нравится! Ну, и дело ничем кончи-
лось.

А потом я уехал на Урал и 
вызвал Марию письмом. На стан-
ции встретил её на машине-полу-
торке, с шофёром. Приехали на 
квартиру, я водителя угостил, он с 
нами пообедал, выпил. Вот и вся 

свадьба – три человека! И ниче-
го, прожили вместе 52 года. Так-
то, – дед Петро хлопнул широкой 
ладонью по столу. – Ты вот что, 
Игорь. Я тебе дал денег, на хоро-
ший костюм хватит, на застолье. 
Есть невеста, говори: выходи за 
меня замуж! Согласна – хорошо, 
нет – до свиданья. Другую найдём, 
ещё лучше. А то будут они хоро-
водиться: когда-то он выучится, 
заработает… А жить когда?!..

Ранним, зябким и ясным утром 
провожала Василиса племянника 
на автобус. Вышли на остановку 
заранее, ждали. Игорь то хмурил-
ся, то улыбался. 

– Как спалось на новом месте? 
– спросила Василиса, чтобы что-то 
спросить (всё уже переговорено).

– Ой, тётя Василиса! Мне такой 
сон был! Я вот думаю, к чему? Буд-
то я иду с девушкой, с Мариной 
– я вам её показывал – по дороге. 
А вокруг поля, село или деревня 
внизу, домики видны. А на холме, 
вдалеке – белая церковь. И я ей 
показываю – нам туда. К чему бы 
это?

– Не знаю, – смеется Василиса. 
– Может, к венчанию? Сон хоро-
ший, сладкий?

– Да, очень!
Через два дня и Василиса уез-

жала домой из родительского 
дома. За утренним чаем слушала 
отца, который обещал бодрить-
ся, беречь себя и наказывал ей 
«поменьше работать».

– А то, может, бросишь город? 
И – домой?!.. – со слабой надеждой 
говорил он.

Она только головой качала.
Отец утешал и себя, и её:
– А всё равно, видишь, я дом 

сохраняю, и много народу вокруг 
меня кормится. Приедут внучата, 
я им деньжат скоплю, и они знают: 
хоть сколько-то, а дед поможет.
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– Да.
Уже облетел белый цвет с 

яблонь, и только черемуха, мами-
но любимое дерево, стояло белое-
белое, как невеста.

…Василиса ехала в автобусе, 
потом в поезде, в метро, опять в 
автобусе, и всё ей виделась эта 
черемуха, чудился душный аро-
мат, и глаза её влажнели.

Далеко, в белых цветущих 

садах, жила теперь её мама. И всё 
это – и прошлая жизнь, и нынеш-
няя, как-то были связаны, всё рос-
ло одно из другого, рождалось, 
умирало и снова возвращалось, и 
казалось, что жизни не будет кон-
ца, и хотелось верить в это, хотя, 
наверное, это был обман, но такой 
сладкий, как бывает в мечтах и 
надеждах.

В ДОЖДЬ

–П огода отвратитель-
ная, – говорила стар-

шая сестра. Она была настроена 
решительно, но растворимый кофе 
в фаянсовой чашке размешивала 
бережно, аккуратно, боясь распле-
скать напиток.

Оля любила эту чашку – голу-
бые колокольчики на толстостен-
ных боках, ручка – крендельком, 
и радовалась, что сестра выбрала 
именно её.

Весь день, с утра, без переры-
вов, на улице шел дождь, упор-
но, бодро, будто выполнял чьё-то 
задание, и потому не мог остано-
виться на полпути. Дождь был 
осенний, серый, тёплый, а день – 
безветренный, влажно-туманный. 
Дали были закрыты дождевыми 
завесами, они шли уступами от 
неба до земли, и казалось, что весь 
мир помещен в огромный дожде-
вой дворец, в котором открывают-
ся всё новые и новые залы.

В Ялте, наверное, было солнеч-
но и ясно, там аквамариновая вол-
на, нагретая галька и раздольный 
полёт чаек, в деревенской России 
бабье лето – с танцующими пау-
тинками, с рыжими косогорами и 
валками соломы на полях, а здесь, 
в Москве, дождливый день – с 
красными, будто обожжёнными, 
кленовыми листьями на тротуаре, 

с тёмно-зеленой ивой под окном, 
с тяжелым веером серых брызг на 
дороге, с набрякшими зонтами на 
бульваре – они, как грибы, возни-
кали то тут, то там. Но прохожих 
немного – день выходной, а куда ж 
идти в такой дождь?!..

Оля хлопотала на кухне. Она 
любила сестру, но скрывала неж-
ность напускной беспечностью, 
боясь расстрогать её своей чув-
ствительностью. «Какой чудесный 
день! – думала она. – Мы вместе. 
Это такая редкость!.. Мы в тепле, 
уюте, пьём чай с булками и с 
повидлом из яблок. (Варенье при-
везла сестра.) А яблоки собраны у 
родного дома. Это же совсем дру-
гие яблоки, немагазинные. Редкий 
промежуток, когда наши близкие 
живы и здоровы, и мы говорим 
не про их болезни и скорби, а про 
всякие пустяки. Боже! Какое же 
это счастье – длинный дождливый 
день!.. Да ведь такого дня я и при-
помнить не могу, если честно!..»

Но вслух она сказала другое:
– А я люблю такую погоду. Под 

неё хорошо думается, особенно в 
деревне, если, конечно, срочная 
работа сделана до дождя и тебя 
не тревожит ни сено, ни огород, 
ни крыша на сарае. Хорошо тогда 
смотреть в окошко, в палисадник 
с фиолетовыми астрами, хорошо 
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думать, отвлекаясь от зачитанной 
старой книги, хорошо вспоминать 
прошлое, счастливые мгновения 
(как здорово, что они были, никто 
их у тебя уже не отнимет!) и наде-
яться на чудесное…

Мысленно она добавила: «Наде-
яться, даже если жить осталось 
совсем немного. И встречать каж-
дый день, как великое счастье!»

По выражению лица Оля уви-
дела, что её рассуждения кажутся 
сестре странными, если не глупы-
ми, и поспешила переменить тему:

– А где твой кожаный плащ?
– Висит. Иногда я его ношу, но 

вообще он мне надоел.
И Оля тотчас вспомнила дру-

гую осень. Стояла несусветная 
грязь, с низкого неба шла про-
тивная морось. Сестра провожала 
её на автостанцию. Оля уезжа-
ла на междугородном автобусе в 
Москву. У неё тогда была интерес-
ная работа, кипучая жизнь, загран-
командировки, а сестра оставалась 
в провинции, среди грубого быта, 
скуки, связанная родственными 
обязательствами… Оля, глядя из 
окна автобуса на одинокую фигуру 
в кожаном плаще, не смогла сдер-
жать слёз – сердце её защемило. И, 
каждый раз, возвращаясь к этому 
воспоминанию, она испытывала 
перед сестрой чувство вины.

После чая, невзирая на дождь, 
они пошли по магазинам – сестра 
хотела купить что-то потеплее, 
чем лёгкая куртка, что была на ней.

Они перемерили кучу пальто. 
Ничего не подходило – одни были 
малы, другие велики, третьи – 
коротки, четвертые – не по фигу-
ре, пятые – не того цвета. Обошли 
три магазина, вымокли, хотя всё 
время были под зонтами.

Обе измучились, устали. Надо 
было возвращаться домой, соби-
раться на поезд.

И всё равно Оля была счастли-
ва. Её казалось, что звучит симфо-
ния дождя, что в величественном 
дворце природы играет великий 
пианист – Лист, например; и отто-
го, что слышит всемирную мело-
дию, она сопричастна её минору, и 
так по-хорошему сентиментально 
было у неё на душе, так неповто-
римо!

«Никогда, никогда больше 
в моей жизни не будет такого 
дождя!..»

Сестре же она говорила другое:
– Послушай, у Веры (дочери) 

целый гардероб вещей, которые 
она не носит. Давай посмотрим, 
может, что-то подойдет. Не хочу, 
чтобы в дождь ты мёрзла.

– Да-да, – соглашалась сестра. 
Но ей непременно хотелось 

купить сегодня что-то новое – раз 
уж вышли по магазинам в такой 
дождь. Сестра выбрала шляпу – 
вишнёвую, классической формы, 
из отличного фетра и, на удивле-
ние, очень дешевую. 

Оля из солидарности купила 
модную кепку и тоже почти даром.

Они смотрели в тонированное 
зеркало, подсвеченное с боков. 
Покупки их обновили – сёстры 
походили на удачливых авантюри-
сток.

– Ну вот мы и в Париже! – сме-
ялась Оля, убирая чёлку под козы-
рёк кепки.

Сестра загадочно улыбалась – 
она заразилась её настроением.

И снова шёл дождь, вода стру-
илась по тротуарам, в потоке кру-
жились лимонные и багряные 
лодочки облетевших листьев, и 
терпко пахло дубовой корой, когда 
они шли через маленький старый 
парк, и непонятно было, что сей-
час – день или вечер? – от долгого 
дождя затуманилось небо, сумрач-
ные тучи скрыли солнце.
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Они купили колечко пахучей 
белорусской колбасы. И снова 
сидели на тесной кухне, обсужда-
ли погоду, детей и будущее.

– Зачем столько тряпок? – аха-
ла сестра, перебирая вещи пле-
мянницы «на отдачу». 

– Страсть это, – отвечала Оля. 
– Кто-то собирает деньги, кто-
то – одежду. Люди пьют, курят, 
обжорствуют или, наоборот, слу-
жат «культу тела». Страсти маски-
руют… – она хотела сказать «ужас 
жизни», но смягчила, – смыслы 
бытия.

Несколько недель назад, про-
снувшись рано утром, она долго 
лежала в постели (был выходной), 
перебирая дела предстоящего дня. 
И вдруг почувствовала, как от 
неё будто «отодвинулось» преж-
нее. Это было похоже, как если 
бы на реке начался ледоход. Ого-
рошенная, Оля схватилась, села на 
постель. Словно граница пролегла 
для неё, и прежние, «уплываю-
щие» желания показались обман-
ными, призрачными. Она ощу-
тила укол грусти – будто в этот 
миг что-то безвозвратно потеряла, 
утратила в себе.

А сестра рассуждала:
– Я Арише (дочери) говорю: 

тебе тётя Оля отдает свою кух-
ню. Ну возьми ты эти шкафчики! 
На первый случай! Какая разница, 
что там у тебя в новостройке будет 
висеть?! Выкинешь потом или тад-
жикам отдашь. Нормальная кухня, 
– сестра показывала на шкафчики 
рукой.

– Да, – соглашалась Оля.
– А она мне говорит: «Я сама 

знаю, как мне поступать и что 
брать!» Вот ты можешь предста-
вить, чтобы мне мать что-то гово-
рила, а я не сделала?!

«Интересно, – думала Оля, – 
нравится ли маме такая погода? 
Видит ли она нас сейчас оттуда, 
из другого мира? Как мы чай-кофе 
пьём?»

Сестра наставляла:
– Ты меня не провожай, опять 

под дождь, промокнешь, время 
потеряешь.

– Ничего не потеряю, – сме-
ялась Оля. – Может, мне за эти 
два часа – до вокзала и обратно – 
потом там побольше начислят, – 
она кивнула на потолок.

И на вокзале шел дождь, встрё-
панные, как воробьи, пассажиры 
прятались под навес над перро-
ном. По-деревенски пахло уголь-
ным дымом – он вился над мокрой 
спиной длинного состава; наряд-
ные и торжественные проводники 
в синих плащ-накидках проверяли 
билеты.

Они прошли внутрь вагона, в 
темноте нашли 15-е место, сели. 
Сестра уже мысленно была в пути 
и как бы «отъединилась» от Оли. 
Новая вишнёвая шляпа грустно 
лежала на столе.

– Возьми себе, – сказала сестра. 
– Куда я её буду носить в деревне? 
В куриный сарай, что ли?!

– Нет, – отказалась Оля. – 
Будешь смотреть на неё, вспоми-
нать Москву.

Домой она возвращалась в 
холодных сумерках. Дождь про-
шел. Золотыми свечами отра-
жались на влажных тротуарах 
фонари. Медленно, как единый 
организм, двигался плотный поток 
машин по шоссе, весь проши-
тый тревожно-кровавым пункти-
ром стоп-сигналов. И, скрытое от 
всех, мерно стучало её тревожное 
сердце, запечатлевшее дождливый 
день той счастливой осени.
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ПАМЯТИ Людмилы КОЗЛОВОЙ
4 апреля 2019 года ушла из жизни Людмила Максимовна Козлова – 
добрый, светлый, очень скромный человек; чрезвычайно талантливый 
поэт, прозаик, публицист, общественный деятель. Более десяти лет она 

работала литературным редактором журнала «Бийский Вестник».
Светлая и вечная память!

Мы будем помнить о Вас, Людмила Максимовна. 

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

ПАМЯТИ СЫНА

Переулки, улицы, квартАлы –
Город деревянный в старом центре.
Вот и кнопка памятная «Enter».
Вот и снег, шагающий устало.
По весенним рельсам стук трамвая.
Выйду я на третьей остановке
И снежинку сладкую поймаю!
Я твой дом из тысячи узнаю!
Я войду в разбитую калитку,
Пса поглажу – что ж ты, псина, лаешь!
Ожидаешь дедушку Микитку?
Эх, напрасно, псина, ожидаешь!
Дед-сосед ушёл в начале мая
На цветном заоблачном трамвае.
Он ушёл в счастливый вечный край!
Не горюй, вы встретитесь когда-то,
Хоть какой трамвай ни выбирай!
Я же заглянула на минуту –
Мне с сыночком надо повидаться,
Подарить ему клочок уюта.
Сыну летом стукнет восемнадцать.
А кругом – знамёна революций,
Ваучерный бум, общак тотальный.
И странЫ обрывок жалко-куцый
Корчится в разборках криминальных.
Вот и всё, что с сыном нам досталось!
Но и эта крохотная малость
Молохом навеки сметенА!
За порог шагну, а там – стена...
Только снег шатается устало.

Людмила Максимовна Козлова, автор более 30 книг поэзии и прозы, изданных в Бар-
науле, Бийске, Санкт-Петербурге, Москве и за границей. Лауреат многих краевых лите-
ратурных премий, в том числе, им. В.М. Шукшина, лауреат Международной литератур-
ной премии им. Сергея Михалкова. Лауреат международного литературного конкурса 
«Лучшая книга года» – 2014 и 2017 (Германия, Берлин-Франкфурт). Победитель Краевого 
издательского губернаторского конкурса – 2009 и 2015 г. Член Союза писателей России. 
Литературный редактор журнала «Бийский Вестник».

Жила в Бийске.
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НЕ ПРОХОДИ!

Пусть всё пройдёт, а ты не проходи!
Я не прощу тот день, когда дожди
Друг друга догоняли в перескок.
В извивах туч гудел тяжёлый рок.
Я знала, что всему приходит срок,
Но он пришёл так скоро за тобою!
И ты не докричался до меня!
Будь проклят день, страшней любого дня!
Я не спасла тебя моей любовью!
Я верила – могущество её
Ни смертью, ни тоской неодолимо!
Будь проклято незнание моё!
И в шАбаше магическом зверьё
Не пронесло хрустальной чаши мимо.
И вот навек с тобой разлучены!
И никакой не надобно войны –
Всё смыл поток, кровавых лет поток!
В извивах туч гудит тяжёлый рок –
Нет тяжелей и нет страшнее Рока!
Пусть всё пройдёт, а ты не уходи!
Побудь со мной, а я всегда – с тобою!
Я не спасла тебя моей любовью!
Какие шли дожди в тот год!
Дожди...

АУ!

Струится жар 
сквозь форточку в окно.

И воробьиха ищет место дому –
Гнезду, уюту, счастью непростому,

но жить и петь не каждому дано!
И скачет вдоль наличников оконных –
Ну, где тут место деткам и семье?
И воробьиха, 

вскрикнув возмущённо,
Преострым клювом бьёт уступ бетонный
Нетерпеливой девочкой-крупье.
Не продано, не найдено – 

так что же?
Она найдёт, совьёт гнездо в кустах!
Пробьёт природа город толстокожий,
И город отказать уже не сможет
И приютит людей 

и вольных птах.
И солнце правит этим днём погожим.
И, кажется, всё будет наплаву! 
Бежит июнь по улицам – прохожим
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И за углом скрывается... Ау!
И я хочу по улицам поющим,
Готовым вспыхнуть липою цветущей,
Бежать, скрываясь так же – за углом!
Но я вернусь – мне время не помеха!
И город мой – бродяга, неумеха –
Не сможет помешать. 
И поделом –
Сама ушла, сама вернулась в дом!
А там – июнь и та же воробьиха.
А впрочем, день размеренно и тихо
Идёт своим нехитрым чередом,
И за углом скрывается...
Ау!

ПАНДЕМИЯ

Когда июнь взлетает за окном –
Травой, листвою в мраморное небо,
Полночным одуванчиковым сном,
Каким-то терпким ангельским вином,
Подумаешь: «А был ли ты? Иль не был?»
Вот сочный мир – он создан в первый раз.
Он – яблоко зелёное от Змия –
Соблазном тянет плоть, стремнину глаз –
Магнитная программа-пандемИя.
Откусишь и – пропал, и утонул
В вещественном, безумном и протяжном:
В горах Алтая плачет кот-манул.
Ты слышишь плач, а прочее неважно!
Ты тронешь звук, а он упруг. Он – боль!
Весь мир дрожит, пронзённый этой болью.
Так хитрый Змий играет в карамболь –
Жена манула спит в посмертном поле.
Но мир живой баюкает вдовца,
И тишина смыкается в объятье.
Нет миру ни начала, ни конца –
Взошла луна и смотрит в пол-лица,
Берёз ночных
Просвечивая
Платья! 

ЗОЛОТО МАККЕНЫ

С теплом, идущим в северный предел,
Из края знойных вЕтров Кара-Кума,
Стервятник одинокий прилетел
И город взял без боя и без шума.
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Зачем его в чужбину занесло!
Он коршунов бродяжье ремесло
Забрал себе и вытеснил собратьев.
А город жил, творил Добро и Зло,
И тенью Зла питался брат-стервятник.
Его гортанный, резкий говор-крик
Был нежеланным многим горожанам,
Но город приспособился, привык:
И маятник часов толкнул державно!
Здесь примут всех 
Бетонных улиц гены.
Летит стервятник, встроенный в каньон.
Он снова ищет 
Золото Маккены!
И что почём* –
Здесь знает
Только он!

_________________________

* – И только стервятник, Старый риф-стервятник, Знает в мире, что почём...
Песня «Полёт кондора!! из к/ф «Золото Маккены»

СЫГРАЙ МНЕ 

Огромная птица, седая как лунь,
Над лесом кружИтся...
Сыграй мне
На струнах зелёных, июнь!
Сыграй мне –
Так славно ложится
Мелодия ветра на говор берёз 
Тоской интроверта –
Огромного коршуна с белым крылом,
Седого как лунь!
Сыграй мне
На струнах зелёных, июнь!
Сыграй мне одной
В этой чаще лесной!
Побудь же мгновенье
Сегодня со мной,
Огромная птица,
Седая как лунь!
Зелёная песня,
Мальчишка – июнь!
Огромная птица
Над лесом кружИтся,
И время стоИт! 
И цветёт
Медуница.
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Анна БАРСОВА

ИЗ ЦИКЛА «ПАМЯТЬ ЛЕЧИТ» 
В ЕЛАБУГЕ

То звуки песен, голос лета,
Последний уходящий день.*
Струна звенит, и вижу, где-то
Летит Марины нашей тень.

Тропинкой узкою и малой,
Не торопясь, она плывет.
Вот домик, он – не обветшалый,
Овраг, лопух, собора взлёт!

И я замру, я зябну телом:
На улице погожий день! 
И слышу голос я несмелый:
«Я здесь, живая – не тень!»

_________________________

*31 августа 1941 года Марина Цветаева ушла из жизни в Елабуге, куда она эва-
куировалась вместе с сыном во время ВОВ.

У ПОРТРЕТА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

I
Куст рябины за окном 
тихо шепчет о былом: 
о дороге без конца, 
взгляде милого лица – 

Зелень светлая – из глаз,
чёлка льётся без прикрас,
и смычок – твоя рука,
ты – вся скрипка и тоска!

Анна Барсова (А. Барсегян) – поэт, прозаик, переводчик, публицист, литерату-
ровед. Член Союза российских писателей, Академии российской литературы. Обла-
датель Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» с вручением золо-
того знака, премии мэра города Набережные Челны. 

За верное служение отечественной литературе награждена орденами и медаля-
ми: А. Грибоедова, С. Есенина, В. Шекспира, М. Джалиля и др. Победитель и дипло-
мант международных и российских фестивалей и конкурсов. Имеет государствен-
ные награды.

Живет в Екатеринбурге
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II
Небо. Невидимый взгляд.
Вздох твой рядом, в тиши.
Что за неведомый яд – 
Песни твоей души?!

Вижу, ты рядом сидишь,
Голову чуть клоня,
Музыкой слов дорожишь,
Пленница – я – твоя!

* * *

Ты надеялась: можно петь
На земле, где так щедро солнце,
В синеглазую даль глядеть
Сквозь сиреневое оконце,

Устоять на камском ветру,
Упиваться летом росами,
Вспоминать Париж и Москву,
Бродить жемчужными плёсами!

Было время, когда ты была,
Но об этом люди молчали.
И остались нам песен слова 
Да елабужские скрижали!

У МОГИЛЫ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Дорога пылит, и жара – не жара,
И солнца осколок пронзает ветра,
И пляшут живые деревья в тени,
И кажется, годы твои – не твои!

О, ветер-знакомец, о, непоседа,
Марина летела стрелой победной,
Но вот сорвалась, в полёте упала,
Крыло поломала: жизни не стало!

Но знаю, ты встанешь, верю, увидишь
Диск в небе багряный, его ты опишешь;
Но знаю, достанешь до звёзд голубых,
И ветер-знакомец споёт вновь о них –

Песню родную, живую, сквозную,
Которая будит душу людскую!..
И звёздные росы заплещут в глазах,
Пой, ветер-знакомец, Марина – не прах!
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II
Качаются сосны на камском ветру.
Так где же могила?! Я годы сотру
И верю, узнаю у звёзд голубых,
Как стих зарождается в недрах земных!
В нём слово искрится, как в добром вине,
Так жизнь повторится в небесном огне!

И нечего будет нам годы считать,
Не нужно кончиной твой век называть!
Пусть плещется стих, пусть играет вино,
Так жизнь продолжается смерти назло! 

ПАМЯТЬ ЛЕЧИТ 

Какая дальняя дорога: 
Белым бела, черным черна! 
И вот стою я у порога,
Пойду туда, где ждёт весна! 

Пойду дорогой вкруг запруды, 
Туда, где цвета васильков 
Стоит Елабуга, как чудо, 
Как песнь цветаевских стихов! 

Опять к тебе, опять, родная, 
Ведь там всё – дому и делам, 
А здесь я в небо улетаю 
И сердце рву напополам! 

Откройте двери! Я – не Шишкин,* 
И не Цветаева, нет, нет! 
Я из земли челнинской,** слышьте, 
И тоже, знаете, поэт!

Мне б выпить красок этих море 
И бором сказочным пройти, 
Чтобы потом забыть о горе, 
Чтоб песню, звуки обрести!

Всё хорошо: и память лечит, 
И на душе моей светло! 
И Шишкин Ваня в этот вечер 
Подарит рощу и село!

_________________________

*Иван Шишкин – великий русский художник-пейзажист, уроженец Елабуги.
**Имеются в виду Набережные Челны.
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Игорь ТЮЛЕНЕВ

АЛТАЙ

Виктору Буланичеву

Еду на Алтай, ребята,
Не малину собирать.
Шукшина проведать надо,
Над Катунью постоять!

Может, на Пикет взобраться,
Беловодье разглядеть?
Нужно потренироваться,
Прежде чем на гору лезть!

Держит Свод гора Белуха –
Наш Атлант – хотя без рук.
Укрепляет силу духа
Перевал Каратерюк.

Над святой землёй не лебедь –
Ходят-бродят облака.
Стих пишу, и хватит медлить,
Если пишется пока!

Русским жить нельзя без песен,
А тем паче без стихов.
Я с Алтая ноги свесил,
Словно с лодки рыболов.

АНГЕЛ В ВАГОНЕ

Увидел ангела в вагоне
Немногим двух или трёх лет.
Он поднимал к глазам ладони,
Ему не нужен был билет!
Его глаза – фаворским светом
Лучились в «небеса людей»!
Он был почти что человеком,
Не вне природы был, а в ней!

Игорь Николаевич Тюленев – русский поэт, член Союза писателей России, 
секретарь правления Союза писателей России. Родился в 1953 году на Урале. Закон-
чил Высшие Литературные курсы при Литинституте им А.М. Горького. Автор мно-
гих сборников стихов, которые отмечены литературными премиями и наградами. 
Имеет награды, в том числе Орден Ф.М. Достоевского I степени и медаль «Василий 
Шукшин».

Живет в Перми. 



74

Его, назвав в крещенье Костей,
Держала мама на руках.
Так ангел запорхнул к нам в гости,
Как лебедь в красных башмачках!

ДУХИ «КРАСНАЯ МОСКВА»

Флакончик с «Красною Москвой»
Купила ты на распродаже.
Я вспомнил маму, Боже мой!
И всё, что связано с ней, также.

Духи «Шанель» и «Пуазон»
В дворцах кремлёвских оседали…
А наши мамы тех времён
О тех духах не помышляли.

Им склянки с «Красною Москвой»
Восьмого марта покупали
Мужья, вернувшись с Мировой,
Где горло Гитлеру сломали!

Знакомый с детства аромат
Сквозь кирзачи и полушубки
Бил, словно русский автомат,
Взметая платьица и юбки!

Конечно, танцы! Первомай!
Красавицы, невесты, жёны…
Под музыку в Советский рай,
Благоухая, шли колонны.

Флакончик с «Красною Москвой»
Купила ты на распродаже,
Как бриллиант эпохи той,
Который всё о ней расскажет!

БЫЛО ТАК…

Мама смотрит в окно, мчу я на самокате –
Слышен грохот подшипников (звуковое кино!)
Пахнет Камой и солнцем июльским, и кстати,
Пахнет небом, землёй. Пахнет дым сединой!
Если скатишься к речке – она тебя плеском
Обольёт, как художник кувшин серебром!
С ног и до головы – нынче весь ты в советском!
За твоею спиною родительский дом!
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Наползают на берег плоты смоляные,
Так на берег выбрасываются киты.
В океане шторма, как столбы соляные,
Кораблям перепутали нынче пути.

Мама смотрит в окно: – За тобой не угнаться,
Сызмальства ты такой непоседа-сынок!
Мама, мама! Такая вся русская нация,
Вся от края до рая у Камчатских высот!

А под вечер рванутся русалки на берег,
Им мои кореша костерок разведут,
И кого-то навеки с собой заберут,
Уплывут вместе с ними без карты, как Беринг!

Надо мной замерцает свеча мирозданью…
Скоро август. Подарок небес – звездопад!
Мама, образ явился мне твой – я и рад!
Что узрел на земле то, что нынче за гранью…

СТРЕКОЗА

Ты что-то мне сказала, стрекоза?
Прекрасная в своём стеклянном платье.
Как будто Лао-Цзы раскрыл глаза!
Редакторы, глаза ему оставьте?

На сжатой ржи читается легко
«Оранжевое Горлышко» Бианки.
Как Родина сегодня глубоко,
В колодцах, словно в окнах на Лубянке.

Тут жаворонок просто так запел!
Послушать вышло солнце из-за тучи…
За горизонтом белый, словно мел,
Снег начинает осыпаться с кручи.

Наверное, лютует там мороз?
Где кладовые разрывают зёрна!
Ах, люди-птицы, берегите нос!
А ты стекляшки крылышки, гулёна.
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ПОСАДКА ЛИПЫ В САДУ ЕЛФИМОВА В ТОБОЛЬСКЕ

Садит дерево писатель
У Елфимова в саду.
Хоть не всякий – душ спасатель,
Но готов спасать страну.

Садит липу вековую
Сам Распутин Валентин,
Что систему корневую
Смог восстановить один.

Липа «Валентин Распутин»
Глубоко в Тобольск вросла!
Путь России нынче мутен
Без ветрил и без весла…

И моя неподалёку
Липа в небеса растёт.
И к божественному сроку,
Может, за весло сойдёт?

Не жасмин, не куст сирени,
Не дубок, не девясил.
Скажут: – Эту вот Тюленев,
Русский лирник, посадил.

Стану думать, что в Сибири
Укрепился мой глагол
На просторах русской шири,
Как бурят или монгол?
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Елена КОВАЛЁВА

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. НИЖНИЙ НОВГОРОД. 

Хотела бы жить в этом доме
С крылечком, с окном на углу,
Где штора в скругленном проёме
Скрывает уютную мглу
Манящего старого быта:
Подзоры узорные, печь,
И стол кружевами покрытый.
Как будто бы можно сберечь

Размеренной жизни приметы – 
Забытый старинный уклад,
Вернуться из этого лета
Хотя б на столетье назад, 
В век ясности русского слова 
И поисков русской судьбы. 
И, может, начать её снова
С простой деревянной избы.

УЛИЧНОЙ ПОРТРЕТИСТКЕ

Любуясь исподволь прохожими,
Искала в лицах благородство,
Всех рисовала непохожими,
Но что за радость в этом сходстве?

За угнетённостью суровою
Увидев радости приметы,
Глаза усталые соловые
Весёлым наполняла светом.

Штрихами яркими, как лучики,
Мир создавала небывалый.
Вот если б жизнь мою плакучую
Мелками ты разрисовала.

И всё глухое и невзрачное,
Что угнетает и тревожит,
Укрыла зелёнью прозрачною.
И наплевать, что непохоже.

ВОСПОМИНАНИЕ О БОЛХОВЕ

А. Е. 

Речка Нугрь дремала под мостом
Подвесным, качающимся, длинным,
Облако оторванным листом
В синеве парило над старинным
Городом, лежащим на холмах.
Льнули к их бокам сухим и древним
Чуть живые тихие дома.
Но тянули старые деревья
Кроны к небу – только не достать
До него. Лишь колокольня смело
Возносилась, чтобы край креста
Мог коснуться высшего предела.
Чтоб колоколов тугая медь 
Ясную раскачивала твердь.

Елена Витальевна Ковалёва родилась в 1967 году в городе Вольске Саратовской 
области. Автор четырёх поэтических сборников. Стихотворения публиковались в 
коллективном сборнике «Виват, Петербург!», в журналах «Север», «Подъём» и в 
областной прессе. Кандидат философских наук. Член Союза писателей России.

Живёт в Орле.
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СЕСТРЕ В КРЫМ

Хмурый февраль где-то пахнет рассадой...
К нам долетают тепла отголоски –
Чудится запах ожившего сада,
Влажной земли и медвяного воска.
Это Таврида – забытое слово
Вновь возвратилось из долгой разлуки.
В снах я туда попадаю и снова 
Грею о камни замерзшие руки,
Глажу шершавый хребет Аюдага,
Вижу, как синим безоблачным полднем 
Белый Ай-Петри уходит зигзагом
В небо, не зная, что я его помню.
Что ж изменилось? – ты спросишь, сестрица, –  
Те же меж нами лежат километры,
Путь перекрыла двойная граница,
Птицам оставив свободу и ветру.
Знаю... и всё же не поршни мотора
Нас приближают друг к другу, а память – 
Память хранят эти старые горы,
Мы её тоже не смеем оставить.
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Валентин ВАСИЧКИН

* * *
Гуси греются на соломе.
Три ракитины у моста.
Хорошо!
И в отцовском доме
Мне пожить бы годов до ста.

Как, допустим, мой дед Григорий:
Жил в угоду своей судьбе,
То без горя, то глянет – горе,
Как хозяйка, в его избе.

Жил, где всё для него родное:
В хате – печь, а в печи – горшок.
И будил его за стеною
В ночи тёмные петушок.

В ночи тёмные, после Святок,
Если жуткий стоял мороз,
У козы забирал козляток
И за печку, погреться, нёс. 

От войны – бобылём, без бабки;
Светлой памятью той поры, –
Как наследство нам – прялки-тяпки
И в зазубринах топоры.

Человек на земле – прохожий,
Вот мой посох, а вот – мешок.
И меня будит песней той же
В ночи тёмные петушок.

Поклоняясь земному веку, 
Отмеряя свои года,
Слушать вечное «кукареку!»
Не расхочется никогда.

Не мечтал я податься в греки,
Счастья лёгкого не хочу;
Где ещё я и в кои веки
Жизнь такую заполучу?

Валентин Митрофанович Васичкин родился в деревне Васильевка Глазунов-
ского района Орловской области в 1948 году. Автор более десяти книг, вышедших 
в Москве, Туле, Орле. Выпускник Литературного института имени А.М. Горького. 
Почти четверть века работал редактором Глазуновской районной газеты. Произве-
дения публиковались в областной печати, в журналах «Молодая гвардия», «Форум», 
коллективных сборниках. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 
Поэт, прозаик, публицист. 

Живёт в Орловской области.
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* * *
Чем ты измеришь ту весёлость,
Ту радость и тот свет души,
Когда нахлынет на просёлок
Девятый вал созревшей ржи.

Пойдёшь просёлком через поле –
Покажется, что ты плывёшь.
О прошлом думать уж не волен,
А только будущим живёшь.

Но родины своей приметы
Тебе по-прежнему близки:
То васильки в зените лета,
То бронзовые колоски.

То снова слышится над полем,
Где синь степная залегла, –
От радости земной и боли
Ломают трель перепела.

То облако в вечернем небе…
И вдруг поверишь, преклоняясь,
Что жизнь идёт,
И в этом хлебе
Заложена с прошедшим связь.

БЕЗ ЦАРЯ

Поле. Небо. Дома на взгорке –
Там, с обидою на народ,
Зарастает полынью горькой
Моей тётушки огород.

Глянешь: домики не убоги,
И совсем не глухие места.
По просёлку до царской дороги
И всего-то одна верста.

По преданию, наши предки
К ней бежали смотреть царей.
А у тётушкиной соседки
В огороде царит Пырей.

У соседа соседки – то же:
Там бесчинствует царь Осот….
Всяких дел на земле приумножив,
Мы достигли земных высот.
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Из землянки да из каморки –
До космической высоты.
А дома на родном пригорке
И зимою, и летом пусты.

Эти залежи да излуки –
Всё владенья царей и цариц.
А умчались дети и внуки
На задворки родных столиц.

Там, тоскуя, поют и пляшут,
А возможно, и без тоски.
Но не едут к ним и не пашут,
Как бы ни были им близки.

Не сказать, что на жизнь калеки,
Ещё хлебушек свой жуют.
Но, разбойники, в новом веке
Без царя в голове живут.

И не предки за всё в ответе –
Здесь прожили они не зря.
Плохо жить нам теперь на свете
И с царями, и без царя.
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Андрей ШЕНДАКОВ

* * *
И. С. Семёновой 

Цветёт полынь – густа, горька,
холмы чадят июльским жаром,
ребристой просини валька 
подобен месяц над ангаром;
темнеет медленно: едва
текут лучи в дорожной дымке,
почти не слышатся слова
в беседке, свитой по-старинке;
над розовеющей кострой,
над крупной дробью черноплодной 
весь свет пропитан берестой –
и отражён в воде холодной,
в забытой крынке родника,
где замирают даже тени
и к смятым стеблям тростника
склоняют путники колени;
где чуть заметная заря 
струится в Оптину обитель
и, ничего не говоря,
порой скучает местный житель;
где окна вновь окроплены
огнями хлынувшей Вселенной…
Так будь же, скорбь моей страны,
всегда, всегда благословенной!

* * *

Воздух полон богов на рассвете...
Ю. Кузнецов 

Тишина пред рассветом такая,
Что острее, чем бритва, душа:
Сквозь одежду, как луч, проникая,
В мир она вылетает, шурша
Невесомыми стайками веток,
Перламутровым лоном листа.
Этот миг удивительно редок:
В каждой капле звучит высота.

Андрей Игоревич Шендаков родился в 1978 году в городе Болхов Орловской обла-
сти. Автор нескольких сборников стихотворений. Произведения публиковались в 
коллективных сборниках, в ведущих российских литературных журналах и газетах. 
Лауреат и дипломант ряда всероссийских и международных литературных конкур-
сов Член Союза писателей России.

Живёт в Орле.
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* * *

Огонёк в полусгнившей избёнке
Посреди потемневших полей...

А.Н. Апухтин

Среди холмов скитается река,
Шумят берёзы, локоны свивая;
Вдали петляет тропка полевая,
Взлетает шмель с поникшего цветка. 

По мокрой глине горстками тепла
Плывёт закат, меня уже не грея;
Когда-то здесь была Гиперборея,
Но свой народ куда-то увела.

...Горька отныне летняя страда:
Пустых домов распахнуты глазницы,
Но далеко, как прежде, до столицы,
Молчит в колодце тёмная вода. 

Село, село!.. Трава твоих лугов 
Давным-давно не кошена, не мята,
Как будто снова за грехи расплата
Пришла на Русь из глубины веков.

* * *

Рябин осенних звёзды-угольки –
На блеклом небе вспыхнувшие бусы, 
А облака то пепельны, то русы,
В листве горит закатный всплеск реки. 

Сквозь камыши мелькает свет костра, 
Холмам кивает сонная крапива,
Над садом долька белого налива –
Луна в ветвях спокойна и хитра. 

Ещё летает в сумерках оса,
Но, чтоб её услышать, мало слуха...
И на пороге слабая старуха 
С ладони кормит радостного пса.
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* * *

А. В. Фролову 

Что впереди?.. Рассудит Бог.
Но, к счастью, жизнь полна, как прежде:
закатный луч прильнул к одежде
заречных трав, пройдя сквозь смог

и склеив грани арматур 
когда-то крепкого завода;
теперь почти везде – свобода,
теперь почти везде – гламур…

А рядом с городом цветы 
и придорожная пшеница,
луны суконная петлица 
глядит из жидкой темноты;

миры сплелись в небесный жгут,
и, словно гребни океана,
посадок волны из тумана 
за мной бегут, бегут, бегут… 

* * *

…Словом можно сжигать города,
Превращая строенья в руины,
И сметать, словно щепки, плотины
Так, что плавится даже слюда. 

Но гораздо сложнее, пройдя
Через всё это адское пекло,
Сделать так, чтоб душа не поблекла,
Словно радуга после дождя.

Словом можно убить – на века! –
И талант, и любовь, и свободу.
Но важнее, являясь народу,
Быть для мира огнём маяка!
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СРЕТЕНИЕ

У частие школьников из Бийска в конкурсе «Лето Господне» – 
большая радость для нас, его организаторов. Работы с Алтая 

регулярно демонстрируют нам не отвлечённую «печать сурового края» 
- подите сыщите в России края не суровые! – но метку целительной 
взрослости. Каждый раз, получая именно бийское духовное сочинение, 
можно с закрытыми глазами полагать, что работа будет исполнена 
высочайшей ответственности перед избранной темой.

Заслуга ли это учителей, родителей, самих детей, доподлинно не 
известно, но шаловливыми и уклончивыми детьми эти люди уже не 
кажутся. Человек становится человеком, сделав нравственный выбор, 
и обе работы бийских школьниц, представляемые вашему вниманию, 
показывают, как рано и навсегда определяется в человеке приоритет 
совести, долга и того самого «благочестия», о котором так долго – ещё 
при Советской власти – не говорили иначе как с презрением. «Церковное 
слово». Церковное?! Без благочестия нет и чести. Честь, оторванная 
от блага, обращается в легкомысленно кровавые брызги дуэлей. Рус-
ский человек от века старался сочетать в себе и благо, и честь, и тем 
вошёл в человеческую историю как справедливый воитель не за чужие 
земли, а за мировое добро.

Мне верится, что наши юные конкурсантки уже вступили на этот 
путь.

Сергей Арутюнов, 
Преподаватель Литературного института им. Горького, главный 

редактор Международного детского-юношеского литературного кон-
курса «Лето Господне».

Анастасия ПАПИНА

ВРЕМЯ ВСПЯТЬ

ВРЕМЯ

Ч то такое время? Это сло-
во мы слышим довольно 

часто. «Время – это последова-
тельная смена часов, дней и лет» 
– сухо сообщает нам словарь. Я 
согласна с определением, но вре-
мя для меня состоит не только 
из секунд и недель. Время – это 
еще и события. Если не было бы 
событий, не было бы и времени. 
Только застывшее пространство. 
Событие – громкое слово, а между 
тем любое действие, любой, даже 
ничего не значимый поступок, уже 
событие. Ведь правда, чем больше 
событий происходит, тем быстрее 
для нас летит время, а если сидеть 

без дел и слушать сухие щелчки 
стрелки, отмеряющей секунды, 
время, кажется, вовсе остановится.

Над планетой последователь-
но и размеренно меняются эпохи. 
Стираются с лица земли города, 
тают льды, там, где раньше была 
пустыня, бушует море. Наша пла-
нета меняется. И это правильно, 
так и должно быть. Меняются 
люди. Внутри человека тоже меня-
ются эпохи. Меняются его при-
вычки, пристрастия, его характер, 
его мораль. Иной раз под давлени-
ем случая все могут кардинально 
перемениться.



86

СЛУЧАЙНОСТИ

К ак много их в жизни 
людей. То и дело мы слы-

шим: «счастливое совпадение», 
«несчастный случай», «неслучай-
ная встреча»… Мы не заостряем 
на них внимание, даже не пытает-
ся понять промысел Божий, свер-
кнувший в неожиданном совпа-
дении. Вся жизнь разделяется 
случаем, сверкнувшим, как коме-

та, но озарившим все прежние 
годы. Молекулы, как стеклянные 
шарики, сталкиваясь, разлетают-
ся, чтобы снова столкнуться с уже 
другими, и своим хаотичным дви-
жением в пространстве создают 
траекторию своей жизни. 

И только православный чело-
век понимает, что в жизни нет 
ничего случайного.

БАБУШКА

М оя бабушка – учитель-
ница математики. Боль-

ше двадцати лет назад она была 
совсем не воцерковленная, в храм 
после позднего крещения ред-
ко заходившая. Но случай (вот 
он – случай в жизни!) привел ее 
в церковь. Совершенно не зная, 
что ей там делать, она обратилась 
к свечнице, а та указала на испо-
ведующего священника. После 
этой встречи бабушка изменилась, 
стала заходить в церковь. После 
одной особо затянувшейся испове-
ди ей кто-то сделал замечание, что 

нехорошо так задерживать других 
людей. И, если уж так необходи-
мо поговорить, нужно пойти в 
православную воскресную школу, 
в которой и преподает этот свя-
щенник – отец Вячеслав. Бабушка 
спросила адрес и пошла. Там она 
познакомилась с новыми людь-
ми, желающими открыть в нашем 
городе православную гимназию. 
Например, с будущим ее директо-
ром. Он был ученый-математик. 
Работал в институте, рассчитывал 
траектории полетов баллистиче-
ских ракет. 

УЧЕНЫЕ

С читается, что деятели нау-
ки не признают существо-

вания Бога. Не понимаю, откуда 
могло взяться это мнение. Вели-
кие ученые, такие как Менделеев, 
Ньютон, верили во Всевышнего, в 
Его высокий промысел. Биологам, 
математикам, любителям точных 
наук труднее познать Бога. Это 
понятно, ведь математики, пре-
жде всего, ценят разум, знания. 
Вера же отличается от знания тем, 
что знание воздействует больше 
на ум, а вера – на чувства, вызы-
вая согласие с полученным миро-

ощущением. Ведь непостижимая 
сила Творца является в законах 
вселенной, глубина Его разума 
запечатлена во всем мире. Да что 
там законы мира, они рассыпают-
ся в прах пред самыми обыкно-
венными чудесами, которые могут 
произойти в жизни каждого. Они 
и происходят. Коробейниковская 
Казанская икона Божией Матери, 
просиявшая у нас в Алтайском 
крае, известна теперь повсюду. 
Эта икона невероятно обновилась. 
Я долгое время была уверена в 
том, что это чуть ли не единичный 
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случай. Но нет, подобные случаи 
нередки. Слышала множество сви-
детельств, как люди приносили 
домой иконы с почти стершимися 
ликами. И через какое-то время 

иконы начинали меняться, время 
будто бы поворачивало над ними 
вспять. Подобное я слышала и от 
бабушки…

РАССКАЗ БАБУШКИ

Б абушка перешла работать 
в православную гимназию. 

Однажды сюда принесли икону, с 
первого взгляда и не ясно было, чья 
это икона. Просто темная доска. 
Но, если приглядеться, станови-
лось заметно очертание женщины, 
стоящей в полный рост, и буквы 
красивой славянской вязи рядом. 
Однако прочитать, что написано, 
было невозможно. Девушка, при-
несшая икону, рассказала, что к 
ней она попала от некоего мужчи-
ны, жена которого прибила святой 
образ к собачьей будке. Святой 
лик был спасен от дальнейшего 
поругания, но что с ним делать, 
девушка не знала и отнесла ее в 
православную гимназию. Икона 
была большая, видимо, храмовая, 
когда-то была, конечно же, очень 
красива…

Образ повесили в молельной 
комнате и как-то позабыли о ней. 
Через некоторое время священник 
обратил на нее внимание, и толь-
ко тогда люди заметили перемену. 
Платье на женщине заголубело, 
пусть еще и не яркими, но уже 
весьма четкими красками, а из 
надписи следовало, что это Бого-
любская икона Богоматери. Все 
изумились чуду. В помещении 
ведь никто не бывал, кроме пре-
подавателей, некому было тайком 
подкрашивать лик. Пространство 
и время будто стали течь над ико-
ной по-другому, возвращая ее к 
первоначальному образу. Говорят, 
позднее, когда уже бабушка не 
работала в гимназии, люди заме-
чали еще более сильные измене-
ния в святом изображении.

ИСТОРИЯ ГИМНАЗИИ

Н е только иконы страда-
ли и терпели в безбожное 

время. Гнали, расстреливали свя-
щеннослужителей, храмы захва-
тывали обновленцы или устраи-
вали там склады, конюшни, а то и 
совсем взрывали. В Бийске, неког-
да бывшем духовной столицей 
Алтая, работал только один храм, 
не разрушенный и не захваченный 
обновленцами, – Успенский кафе-
дральный собор. Судьбы осталь-
ных не избежало и Архиерейское 
подворье – сердце Алтайской 
Духовной Миссии. Но обновлен-
ческое движение не прижилось на 

намоленных землях Алтая, храмы 
возвращались в православие, вос-
станавливались, как и иконы, тут 
уж, конечно, не без участия людей, 
но время лечило.

… Катехизаторское училище, 
обучающее будущих миссионе-
ров, катехизаторов, педагогов, 
ученых, писателей. Здание было 
построено с помощью городских 
меценатов и почетных горожан. 
Также приходили и пожертвова-
ния от отца Иоанна Кронштадт-
ского, на эти средства был приоб-
ретен иконостас однопрестольной 
домовой церкви. Но во время 
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революции здание было отобра-
но. Двадцатого апреля 1920 года 
местный уездный революцион-
ный комитет постановил «предо-
ставить в распоряжение отдела 
здравоохранения для использова-
ния катехизаторское училище и 
архиерейский дом» для уездной 
больницы. В течение несколь-
ких последующих лет священ-
нослужители еще удерживались  
на этой территории, но после аре-
ста архиепископа Иннокентия в 

бывшей архиерейской церкви слу-
жили обновленцы. А в 1930 году 
там разместилась воинская часть. 
Домовой храм катехизаторского 
училища прекратил свое суще-
ствование, просторное помещение 
облюбовали как актовый зал дома 
офицеров. Впоследствии архие-
рейский дом и Казанский храм 
были возвращены Православной 
Церкви. А училище? Да, но за него 
еще долгое время шла борьба…

ГИМНАЗИЯ

Г имназия начиналась с нуля, 
но постепенно росла, раз-

вивалась. В начале существова-
ния был лишь один первый класс, 
потом каждый год прибавлялся 
еще один.

Школа меняла множество 
помещений. В конце концов ей 
пообещали здание бывшего Кате-

хизаторского училища. Но внача-
ле его не отдали целиком, полови-
ну помещений все равно занимали 
офицеры. Они были уверены, что 
скоро выгонят отсюда детей с их 
учителями… А получилось наобо-
рот. В двухтысячных годах воен-
ным пришлось уйти.

МИФЫ И ПРАВДА

С о временем гимназия креп-
ла, в ней оживала Миссия, 

уничтоженная было революцией, 
которая разделила жизнь России 
и Православной Церкви на «до» и 
«после». Люди и сейчас не полно-
стью оправились после нее. До сих 
пор на религию смотрят как на 
нечто устаревшее. На православ-
ную гимназию тоже…

Когда я говорю, где учусь, 
многие, мягко говоря, удивля-
ются. А некоторые деликатно 
интересуются, не собираюсь ли я 
стать монахиней. Когда я отвечаю 
«нет», удивляются, спрашивают, 
зачем тогда такой выбор? Люди 
изменились, изменилось время. А 
ведь на Руси единственные школы 
были церковно-приходские. А сей-
час? Многие уверены, что, если 

учишься в православной школе, 
регулярно ходишь в храм, значит, 
ты станешь монахиней. Почему? 
Разве только в монастыре можно 
по-настоящему верить в Бога? А 
в миру – нет? Неправильное мне-
ние. Да, из гимназии вышло мно-
го монахов, клириков, регентов. 
Но не только! Наши выпускники 
поступают в самые разные выс-
шие учебные заведения. Они ста-
новятся программистами, физика-
ми, инженерами… А я хочу стать 
историком. Наблюдать за време-
нем.

Ведь мы знаем, что маши-
на времени – сказка, вернуться 
в прошлое нельзя. Но то, что не 
подвластно человеку – подвласт-
но Богу. Даже повернуть время 
вспять…
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СРЕТЕНИЕ
Дарья ВАСИЛЕНКО

ЗОЛОТЫЕ ЧЕРНИЛА

К аждый из нас на любом 
этапе жизни – в самом 

начале, в самом разгаре или в 
самом конце – задаётся извечным 
вопросом без ответа, вопросом о 
смысле жизни. Гораздо меньше 
людей думают о том, как её сто-
ит провести. Ещё меньше людей 
уверены, что идут рука об руку 
с Богом.

В моей семье все верующие, 
православные, поэтому и я, и 
мои родители, и их родители 
знаем, что есть такое судьба, 
доверенная Богу, судьба благо-
словенная. Но мы также знаем, 
что такое Подвиг с большой 
буквы. Мой дядя, Герой России 
посмертно Вячеслав Токарев, 
погиб, защищая Родину. Он с 
детства верил, что станет воен-
ным, что это и есть его судьба. 
Жил этой мечтой и верой, родив-
шись среди гор Алтая, погибнув 
среди гор Афганистана. Поэто-
му я считаю, что Подвиг совер-
шает Человек, и хочу поделиться 
с вами историей о судьбе Чело-
века, святого великомученика 
Евгения Родионова. 

Евгений, простой юноша из 
небольшого посёлка, был при-
зван на службу в Чечню, где, 
прослужив месяц, попал в плен. 
Сто дней его жестоко пытали и 
истязали, но боец не сдавался. 
Евгений тщетно пытался бежать, 
но однажды получил возмож-
ность вновь обрести свободу 

при условии, что сменит веру и 
примет ислам. Как доблестный 
православный христианин, он 
отказался менять веру, не снял 
креста. За это воин Евгений 
Родионов был обезглавлен. Это 
произошло 23 мая 1996 года. 
Жене было всего девятнадцать 
лет. 

Вскоре после этого мама 
Евгения поехала в Чечню на пои-
ски сына и долго искала его. Но 
нашла мать тело, опознала кото-
рое по нательному кресту, кото-
рый даже после смерти помог 
воину вернуться домой. Сегодня 
в моём родном Алтайском крае 
есть храм, посвящённый ему. 
Женю причислили к лику свя-
тых. 

Но взгляните на нынешний 
мир с чистым небом над голо-
вой. В наши дни люди считают 
подвигом просто сходить в цер-
ковь, пробыть на литургии или 
выдержать пост и хвалят себя 
за вещи, которые люди дела-
ли, затаив дыхание, ставили 
выше собственной жизни, выше 
любых мирских забот! 

Неужели людям нужна вой-
на, нужны горе и вселенские 
беды, чтобы ступить навстречу 
к Богу и начать молиться? Неу-
жели людям сегодня не хватает 
мудрости принять Божью руку и 
вовремя отпустить её в смирен-
ном ожидании и преодолении 
испытаний?
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До вчерашнего дня мне каза-
лось, что мы уже никогда не 
станем Людьми. Наслушавшись 
«мудростей» моих однокласс-
ников, далёких от Божьего про-
мысла, я была убеждена, что в 
нас не осталось той первоздан-
ной святой Божьей искры, что 
мы покорно шагаем в пропасть, 
глядя в экраны телефонов, осле-
плённые манящим пороком, не 
рождающим мысли. 

Но этот конкурс, это «Лето 
Господне» победило зиму в моей 
душе. Сейчас я сижу в одном 
зале с моими православными 
ровесниками и чувствую, что 
мы уже разделяем многое – Веру 

и Любовь к Богу. Мы все чув-
ствуем, что храм Божий – дом 
нашему сердцу, понимаем, что 
наше творчество и мысли посвя-
щаются Творцу, всем верующим 
и неверующим. Я знаю, что со 
мной рядом сидят люди, способ-
ные на Подвиг. 

Как и Евгений – простой 
парень, святой Человек. Вален-
тин Распутин однажды сказал: 
«Если человек – настоящий 
писатель, он макает перо не в 
чернильницу, а в душу». Теперь 
я могу с уверенностью сказать, 
что, если в сердце есть Бог,— мы 
пишем историю золотыми чер-
нилами.
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НАСЛЕДИЕ
90-летию ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА ШУКШИНА

Ольга ОВЧИННИКОВА

В.М.ШУКШИН – ВЫДАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК.

С необычайно талантливым нашим земляком связано понятие 
Шукшин-художник. Под ним подразумевается органическое 

триединство равновеликих талантов, дополняющих друг друга: пре-
красный писатель, прирождённый актёр, удивительный режиссёр. Мне 
же обязательно – в год 90-летия Шукшина – хочется добавить к при-
вычному перечню различных сторон его деятельности ещё одно при-
ращение, ещё одну ипостась: Шукшин – выдающийся человек. Сама 
личность Шукшина привлекает моё внимание, так как всё дальше в 
прошлое, в историю российской культуры уходит он сам и его богатое 
творческое наследие: 45 лет прошло со дня Успения Василия Макарови-
ча. За прошедшие после Шукшина десятилетия богатство его личности 
ощущается ещё ярче. Для наших дней и для меня лично Шукшин уже 
не человек, «одарённый печатью гения», а страдалец, глубоко пережи-
вающий за простой народ, за Россию. По нынешним временам, не чело-
век, а Человечище!

Надо громко говорить не только о неделимости его профессиональ-
ных качеств, но и о качествах человеческих, так как В.М. Шукшин – 
незаурядное явление не только художественного, но и жизненного 
порядка. Главным в его многогранном творчестве был он сам, его «я», 
его самобытная, самостоятельная личность. «Штучная» и уникальная. 
В конце второго десятилетия ХХI века для меня, например, именно 
эта ипостась – Шукшин – выдающийся человек и – представляется тем 
организующим центром, познанию которого должно быть отдано пер-
венство. Чтобы внимательнее присмотреться к нему, надо со стороны 
на себя поглядеть и попробовать ответить на поставленный им вопрос 
«что с нами происходит»? Известный английский писатель Сомерсет 
Моэм сказал, что самый большой недостаток – не иметь недостатков 
вовсе. Ангелом в повседневной жизни Василий Макарович не был; слу-
чались срывы. В его жизни хватало и одобрения, и неприятия, и побед, 
и поражений, и он, естественно, был человеком «со всячинкой», но не в 
этом суть. Главное, что его стержень, выкованный по примеру добрых 
людей в детские, совпавшие с войной, трудные годы, оставался неиз-
менным. 

Самое характерное в людях – это непоследовательность. Цельных 
личностей я встречала крайне редко. Меня всегда поражало, какие, каза-
лось бы, несовместимые черты уживаются в человеке и даже произво-
дят в совокупности впечатление гармонии. А Василий Макарович при-
близился в моём представлении к «идеальному» человеку, так как умел 
совмещать слово и дело. Приведу примеры для подтверждения высказы-
вания. Первый – случай, который рассказал режиссёр Глеб Панфилов. 
Он произошёл в ноябре 1970 года во время посещения советской деле-
гацией кинофестиваля в Париже. Тогда во Франции прошли премьеры 
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панфиловской картины «Начало» и шукшинской «Странные люди». 
После просмотра фильмов Шукшина и Панфилова повезли в недорогой 
ресторан, где обычно собиралась молодёжь. Василий Макарович, как 
пишет Глеб Анатольевич, был «в бороде Степана Разина, в кепочке мас-
сового пошива и в плаще неизвестного происхождения». В этом ресто-
ранчике им было «легко и весело. Так легко и так весело, что мы сначала 
не поняли, чего от нас хочет старичок-гардеробщик. Наконец поняли по 
запаху, вернее, догадались – горел Васин плащ. Хозяева тут же предло-
жили Васе взамен дорогую дублёнку, а мы искренне завидовали и горе-
вали, что не наши пальтишки горели. А он – ни за что. Что я, нищий, 
говорит, воротник подверну и буду ходить». Ну, прямо по В. Маяковско-
му: «у советских собственная гордость»! С прогоревшим воротником 
Шукшин и улетел в Москву из полюбившейся ему Франции.

Случай второй. Его я узнала из заметки В. Дроботова «Простая 
философия». Вся съёмочная группа фильма «Они сражались за родину» 
в 1974 году была приглашена на рыбзавод, где «вялилась и коптилась 
дефицитная местная рыба». Как говорится, встреча прошла в тёплой 
дружеской обстановке. На прощание гостям вручили свёртки-подарки 
с деликатесами, которые смертным не снились, и участники съёмок за 
презенты были администрации завода премного благодарны. Но нашёл-
ся один, который от дорогого подарка отказался. Дроботов пишет: 
«Шукшин чисто по-деревенски мотнул головой, будто боднулся, обро-
нил: «Нет, извините», – и пошёл со двора рыбзавода, как под тяжестью, 
опустив плечи».

В обоих случаях наш знаменитый земляк повёл себя не как все. Ну, по 
крайней мере, не так как подавляющее большинство. Уже эти «непрак-
тичные» в широком смысле «жесты» Василия Макаровича говорят о 
нём как о – «нетрафаретном» человеке. Он нравственно отвечал за свои 
поступки, и это было его особенное свойство. Постоянно «смотрел на 
себя со стороны»; анализировал, препарировал то, как он действует, что 
думает и чувствует. Мы любим его героев за их нестандартные поступ-
ки, и в этом заслуга автора, который сам поступал не так, как привычно, 
а как велела совесть. Вопросам нравственности он придавал огромное 
значение. Так уж случилось, что у Шукшина притягательный кинема-
тографический образ, таинственный и возвышенный, романтический и 
неизбежно идеализированный, и личность Артиста, Писателя – совпа-
ли, оказалось, что это одно и то же. 

В России всегда нравственный облик писателя определялся не толь-
ко этическим содержимым его произведений, но и жизненным поведе-
нием, конкретными поступками. Это Василий Макарович чувствовал 
очень хорошо и не позволял себе «отрыва» от народа. Чтобы читателю 
данной статьи острее и глубже понять, из какого большого и щедро-
го сердца рождалось шукшинское творчество, каким интеллигентным 
человеком он был, приведу пример ещё одного, третьего урока нрав-
ственности, которая только и понималась Шукшиным как правда. Этот 
урок тоже, несомненно, подтвердит актуальность приращения к извест-
ным ипостасям выдающегося сына Алтая.

Как известно, у «звёзд» своя жизнь, они редко снисходят до наших 
земных горестей и радостей. Никому ещё не удавалось достать с неба 
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звезду, любуйтесь себе издалека, так уж устроен мир. У них всё по гра-
фику, всё расписано на много месяцев вперёд. И мы все тяжелы на подъ-
ём: не спешим на зов помощи кому-то, в ней нуждающемуся, и зов-то 
этот иногда перестаём слышать. Оправдываем себя занятостью, забо-
тами, семьёй. И тут есть чему у Шукшина поучиться. Человек сверх-
занятый, нашёл время, чтобы из Москвы в Бийск написать благодар-
ственное письмо и открытку не знакомой ему женщине, моей маме, 
Форнель Людмиле Сергеевне (1918-2002) – лечащему врачу его матери. 
Это поступок любящего сына, благодарного мужчины. Человека с боль-
шой буквы. В статье «О творчестве Василия Белова» Шукшин пишет: 
«…откуда у писателя запас добрых сил? От людей же... И людям же и 
отдаётся». Как это справедливо!

Привожу тексты письма и открытки с тем, чтобы ещё раз попытать-
ся прибавить «частные» штрихи к многогранному облику Шукшина, 
ещё не маститому, но уже определившему дорогу в жизни и уверенно 
идущему по ней. Письмо. «Уважаемая Людмила Сергеевна! Позволь-
те мне от моего семейства, всех родных Марии Сергеевны Куксиной 
– матери нашей и бабушки – сказать Вам сердечное спасибо. Судя по 
тону писем матери, ей значительно лучше. И во многом – от Вашей 
доброты и внимания. Спасибо! По себе знаю (много лежал в госпита-
лях и больницах), сколь много значит самая горячая признательность 
врачу – после всех пичканий лекарствами и надоевших стен палаты – 
из уст больного это, должно быть, самая дорогая человеческая благо-
дарность. Позвольте, присоединиться в данном случае к словам нашей 
матери: дай Вам самой бог здоровья. С глубоким уважением Вас. Шук-
шин». И почтовая карточка, на ней тоже красными чернилами написан 
текст – продолжение письма: «Дорогая Людмила Сергеевна! Горячо, от 
всего сердца поздравляем Вас и родных Вам женщин с праздником 8 
марта. Желаем Вам долгих лет жизни и здоровья на радость и здо-
ровье многих и многих благодарных людей. Шукшин и семейство». На 
обратной стороне карточки трогательная приписка – дополнение: «Люд-
мила Сергеевна, открытка послана не почтой, потому что наша мама 
и бабушка пользуется своей самостоятельной грамматикой – я побо-
ялся исказить фамилию. Пожалуйста, извините. В.Шукшин». 

Надо полагать, что Мария Сергеевна сообщила в письме сыну о сво-
ём хорошем лечащем и заботливом враче и о том, что здоровье у неё 
заметно улучшилось. Искренность, сердечность, взволнованность Шук-
шина состоянием здоровья своей мамы тронули и согрели её доктора.

В тот день, когда моя мама получила поздравление, она как будто 
помолодела, была оживлённой и всё восхищалась щедростью сердца 
Василия Макаровича. «Как он любит свою мать! За эту любовь, за силу 
этой привязанности к Марии Сергеевне и я его люблю!» – сказала она. 
И сейчас чувствуется, что в расцвете зрелых сил, дружелюбный 37-лет-
ний Шукшин не растерял свежести чувств, не утратил живого характе-
ра, чистого сердца. Сын очень переживает за здоровье самого близко-
го ему человека. А когда у людей тревога, они больше обычного хотят 
от других доброты и участия, больше их ценят. Василий Макарович 
эту доброту и участие нашёл в моей маме. Мы нуждаемся в хороших 
врачах, но и врачи тоже нуждаются в поддержке, внимании, маленьких 
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радостях. И Шукшин доставляет её, написав благодарность от себя и 
своей семьи начмеду и врачу-терапевту 1-ой горбольницы Л.С.Форнель.

Моя мама была закрытым человеком, редко выражала свои чувства. 
Но письмо Василия Макаровича её потрясло и по-настоящему взволно-
вало. Мама была младше Марии Сергеевны на девять лет, но похожие 
трагические обстоятельства в жизни сделали их отношения дружески-
ми на все оставшиеся земные годы. Мама проводит Марию Сергеевну в 
январе 1979 года в последний путь.

В статье «Вопросы самому себе» ( впервые она опубликована в ноя-
бре 1966 года) Василий Макарович признавался: «Ужасно приятно сде-
лать человеку добро, которое тебе ничего не стоит…Человек благодарен, 
и тебе хорошо. Не круглые же сутки грызть себя, иногда для отдыха – 
надо и подумать, что ты, вообще-то, не такой уж плохой человек». Это 
как раз наш случай. Весной 1967 года Шукшин сделал моей маме пода-
рок к Восьмому марта, не забыв указать, что поздравляет с праздником 
и «близких ей женщин», следовательно, и меня в том числе! Действовал 
он, конечно же, бескорыстно, без малейшего намёка на самодовольство, 
без всякой позы, претенциозности, фиглярства. Просто требовало серд-
це сказать добрые слова заслужившему это человеку. Весточки от Шук-
шина пришли как внезапная радость и воспринимались мамой и мной 
как совершенная невозможность. Волшебный подарок.

Василий Макарович – один из немногих, кто выдержал самое труд-
ное, самое коварное испытание – славой. Он – личность большого содер-
жания, огромного духовного богатства.

К сожалению, в сегодняшней России понятия «добро – зло», «хорошо 
– плохо» размылись, перепутались. У молодёжи ясно просматривается 
обнищание духовного багажа. И вытеснение духовности продолжается. 
Мир деградирует. Инсталляции сменили живопись, Чайковского и Рах-
манинова подменили мюзиклы. Искусство стало насквозь коммерциа-
лизированным, то есть направленным только на получение прибыли. 
Более того, оно к подлинному искусству-то нередко не имеет никакого 
отношения. 

Мы живём в облегчённом мире. Человек покупает «мыльницу» 
и уверенно заявляет: «Я – фотограф. Приходите на выставку моих 
работ». Сказал «мяу» и уже – «звезда». Помельчала и литература, 
она ушла на задворки общественной жизни, не играет какой-либо 
значимой роли. Народ разучился читать книги, а писатели переста-
ли быть авторитетами, чувствуют себя маргиналами. «Властителей 
дум» больше нет. Уровень писательского мастерства много ниже, чем 
в советское время. Вот частичный ответ на шукшинский вопрос: что 
с нами происходит?

«Великие» частенько на поверку оказываются гномами, и истинная 
высота духа подменяется дутым высокомерием. Алмаз в мире кино, 
театра легко заменяется простой стекляшкой. Отсюда нередко разоча-
рования в кумирах, много «погасших звёзд». Другие времена, другие 
нравы. И эти нравы с упоением и цинизмом демонстрируют основные 
каналы ТВ. Внимание телезрителей приковывают к пикантным дета-
лям закулисной роскошной жизни медийных персон. Они же с удо-
вольствием показывают интерьер своих квартир, дач, хвалятся своими 
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спальнями, ванными комнатами, даже туалетами, среди которых встре-
чаются и золотые. Или показывают родственников какой-то знамени-
тости, устроивших свару из-за дележа наследства. Простым зрителям, 
в ком сохранилась совесть, непонятны действия потомков, выносящих 
«семейный сор» на всеобщее обозрение. Подобные передачи не обога-
щают нас, а убивают остатки духовного. Отсутствие любви, доброты, 
чуткости, жестокость и бездушие характеризуют многих из участни-
ков сегодняшних популярных ТВ-программ. Ничего, как правило, не 
заработав своим трудом, родственники знаменитостей боятся что-либо 
упустить из того, что ещё осталось. Сказать о движениях своей души, о 
творческих планах потомкам известных людей и нынешним кумирам, 
как правило, нечего. Русский мир, важными чертами которого истори-
чески были чувства стыда и совесть (так, по крайней мере, представля-
ли дело наши классики), всё более теряет свои нравственные очертания. 
Но скромные и интеллигентные звёзды кино и телевидения были (мы 
хорошо помним это), есть они и сейчас. Надеемся, ещё и будут. 

Демонстрация роскоши в России всегда считалась (и считается) дур-
ным тоном. Откровенный и надоевший показ своего богатства группой 
близких к огромным деньгам людей имеет негативное значение. В стра-
не на наших глазах происходит то, что социологи назвали патриотиче-
ским выгоранием. У многих людей исчезает ощущение своей страны, 
мы начинаем себя чувствовать как иностранцы. Показатели социально-
го самочувствия людей идут вниз. Удивительно, как просто некоторые 
наши руководители страны объясняют происходящее. 

Например, зампред Центробанка С.Швецов недавно назвал русские 
народные сказки как причину бедности россиян. Он уверен, что сказки 
про золотую рыбку, про щуку, исполняющую любые желания, испод-
воль формируют у детей «привычку к халяве» и мешают формирова-
нию их финансовой грамотности. Чиновник на полном серьёзе предло-
жил «поменять» наш многовековой фольклор и представить его в виде, 
который ему представляется верным. Грустно и обидно становится от 
уровня профессионализма и нравственности наших горе-чиновников и 
банкиров. Получается, что у нашего народа не те сказки, не та культура, 
не тот менталитет. 

В.М. Шукшин завещал не отдавать наши ценности за понюх табаку, 
но мы многое уже отдали, продолжаем отдавать, а теперь их у нас про-
сто отбирают. Чувствую постоянную вину перед Василием Макарови-
чем: не исполнили его завещания, предали его, как когда-то предали 
богатые казаки Стеньку Разина. Вот что с нами сегодня происходит. 

Все эти невесёлые мысли «подсказал» мне Шукшин, который для 
многих русских людей – блюститель нравственности не только в 60-70-
ые годы прошлого века, но и художник, который до сих пор остался 
на страже человеческого в человеке. Его жизнь и творчество по шкале 
общечеловеческих ценностей и в будущем может служить примером, 
достойным подражания. Современникам и потомкам он оставил модель 
поведения в обществе. Мы должны сохранять свои традиции, придер-
живаться их. Главное – уметь сохранять, а не разрушать. И молодёжь 
учить не только профессиональному мастерству, но и быть личностями. 
Быть людьми.



96

НАСЛЕДИЕ

Б
и
й
ск

и
й
 
В
ес

т
н
и
к
 
№

3
 
• 

2
0
19

90-летию ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА ШУКШИНА

Александр НОВОСЕЛЬЦЕВ

ШУКШИН. ПОЛОВИНА СРОКА.

ДРУЗЬЯ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ. РАЗМЫШЛЕНИЯ.

В асилию Шукшину 90 лет. Исполнилось бы. А прожил он ровно 
половину этого срока. Я заканчивал школу в Волгограде, когда 

его не стало. Увидеть его я не мог, хоть и прошли его последние дни 
совсем недалеко – на Дону в станице Клетской. Знать его я мог толь-
ко по его книгам, только через экран. И всегда по самому облику он 
казался мне человеком из моей родни: так похож он был на нее. Когда 
отзвучал мой последний школьный звонок, нас, выпускников, повели на 
премьеру фильма «Они сражались за Родину». Последние кадры филь-
ма, камера проходит по лицам стоявших в строю. На Лопахине камера 
чуть задержалась. Пыльное, загорелое, обветренное лицо. А для меня 
это был не Лопахин из романа Шолохова, а Шукшин. В последние часы 
его жизни. Погибший на моей родной Сталинградской земле. За нее. И 
за меня. Со мной всегда, куда бы я ни уезжал, одна из книг Шукшина. 
Никогда не надоедает перечитывать написанного Шукшиным. И смо-
треть его фильмы. И узнавать его героев. И думать, думать. О них. О 
Шукшине. 

Оказалось, что узнать Шукшина я мог не только через книги и филь-
мы. Судьба, к счастью, привела меня к знакомству с самыми родными и 
близкими людьми, настолько близкими и родными, с которыми и я сам 
сроднился и столько узнал о Шукшине: его сестра Наталья Макаровна, 
кинорежиссеры Ренита Андреевна и Юрий Валентинович Григорьевы, 
его друг и земляк, кинооператор Александр Петрович Саранцев, лите-
ратуровед Алексей Александрович Макаров, актриса Людмила Зайце-
ва, земляки – сростинцы баба Рая и дядя Гриша Требух, снимавшиеся в 
его фильмах… Их оказалось много.

Всю эту половину юбилейного срока Шукшин всегда со мной. С его 
друзьями, книгами, фильмами. Историями из жизни Василия Шукши-
на, рассказанными его близкими пришло время поделиться. И моими 
размышлениями, которые вызваны его творчеством.

А поводом для этих моих воспоминаний послужил один из памят-
ных вечеров, проведенных у Григорьевых в Москве накануне Шукшин-
ских чтений 2005 года.

* * *

22 июля 05 г. На Алтае начинаются Шукшинские чтения, а ни я, ни 
Григорьевы поехать на них не смогли. Я в эти дни в Москве у Григорье-
вых. Было утро, когда зазвонил телефон. Я поднял трубку – женский 
голос просил пригласить Рениту Андреевну, я ответил, что она еще 
спит, и спросил, кто ее спрашивает. 

– Лилия Харитоновна Саранцева, – представилась она.
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– Лилия Харитоновна, здравствуйте! – обрадовался я. Это была 
вдова Александра Петровича Саранцева, близкого друга и земляка  
Василия Макаровича, кинооператора, снимавшегося у него в «Калине 
красной». Я близко знал его, бывали в гостях друг у друга. Я обрадо-
вался, и мы с ней разговорились. Проговорили мы более часа. Оказа-
лось, что ей только что сказали о смерти Натальи Макаровны 10 июля. 
О смерти А.А. Макарова, 17 июня, она тоже ничего не знала.

– Как вы поживаете, как чувствуете себя?
– Живу одна, – печалилась она. – Никто со мной не общается. Дочь 

в деревню уехала, а в Сашину комнату я не захожу с самой смерти. Так 
закрытая и стоит… Я только-только стала приходить в себя. 

Голос ее, печальный и тихий вначале, переходящий почти в сле-
зы, за разговором постепенно повеселел. Мы вспоминали Александра 
Петровича, говорили о его характере, а следом вспомнили и Шукшина. 
Я спросил о рукописях Александра Петровича – он писал замечатель-
ную документальную прозу, написал книгу воспоминаний о нем «Что с 
нами происходит?» и, как верно заметила Ренита Андреевна, он просто 
в свете Шукшина боялся выглядеть бледно. На самом же деле у него был 
прекрасный слог – вспомним хотя бы книгу-воспоминание о Шукшине 
«Что с нами происходит?», которая читается на одном дыхании. Да и 
проза его совершенно иная – его призванием была документалистика, 
он документальное творчество ставил выше художественного. Потому 
он был прекрасным оператором – кинодокументалистом, и проза его, 
воспоминания-исследования о родных его местах, о родне, были точ-
ны и художественно образны. Он как-то целый вечер, когда я ночевал 
у него, читал свой документальный роман, интересный и написанный 
великолепным языком. Я заинтересовался судьбой его рукописей. Ока-
залось – он отдал их перед смертью брату, и теперь она считает, что они 
пропали безвозвратно. Я посожалел, что не довелось с ним съездить в 
Сростки, и разговор зашел о Шукшине.

– Ты знаешь, Саша, все же они с Васей были настоящие мужики, – 
повторила она дважды. – Память у Васи была очень цепкая. Он многие 
детали, казалось бы, самые мелкие – помнил. Он часто у нас бывал, 
совсем своими они были с Сашей – земляки же. И ночевал, и жил у нас, 
когда негде было жить. Я как-то рассказывала ему о своем детстве, о 
том, как у нас была корова, и она зашла на соседское поле и потравила 
его, а потом пришла домой, и кишки за ней следом волочатся – ее вила-
ми пропороли. А потом в «Калине» он этот случай вспомнил. Когда 
ведь рассказывала ему – а он потом, спустя много лет, вспомнил. 

А потом что-то в нашем разговоре вспомнилось об особенностях его 
характера. 

– Ой, да Вася был трус отчаянный! – смеясь, сказала Лилия Харито-
новна. 

– Трус?
– Да он машин боялся очень. Мы когда с Сашей на Соколе жили, там 

нужно было в одном месте Ленинградский проспект переходить. А тог-
да еще ни подземного перехода не было, ни светофора. И вот нам пере-
ходить надо, а он никак не решится, на машины смотрит, а сам в меня 
так вцепился, что просто не оторвешь! Так я его буквально волокла  
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через дорогу. Все же город для него был чужим, он его боялся, а без него 
уже жить не мог. У них в характере у обоих – и у Саши, и Васи – было 
одно – они не допускали чужого первенства. Тут они были похожи. Мы 
когда жили в Швеции, Саша меня взялся учить ездить на машине – мало 
ли какая необходимость появится. И вот я так быстро освоилась, хорошо 
так у меня получалось с вождением. Я вижу – Саша ревниво так к этому 
относится. А у него, когда он ездить стал, долгое время плохо получа-
лись повороты – никак он не мог научиться вовремя поворачивать! А я 
сразу усвоила и повороты, и езду, и он – ты знаешь, как он нервно пере-
живал: ну как же! – у меня – и лучше получается! Вот и Вася таким же 
точно был. Мы тогда часто компанией собирались, весело было, инте-
ресно. Как-то сидели у нас с компанией, а у нас чья-то гитара оказалась. 
Саня взял ее, стал играть и петь. Слух у него плохой – у Васи лучше 
был, но на гитаре не играл – не знаю – может он на балалайке только. 
И вот Саня играет и поет, а Вася – ты только бы видел, как он на него 
смотрел, на то, как Саня играет. Взгляд у него стал такой тяжелый, рев-
ностный. Дождался, пока Саня доиграл, – и сам гитару берет – и прямо 
так уверенно берет, будто, кажется, сразу заиграет. И вот взял и рукой 
два-три раза провел по струнам – а не получается! Он тогда, знаешь, на 
тахту ее бросил и так, с таким сожалением: «Йэх-х!» Не получилось. А 
казалось, что тоже сможет.

– Да-а, Лилия Харитоновна. А ведь они так похожи были друг на 
друга.

– Похожи... Да… Мужики… Настоящие мужики они были. 
Вечером по просьбе Рениты Андреевны мы занялись разборкой на 

антресолях вещей, не разбиравшихся лет пятнадцать, с самого переезда 
Григорьевых на эту квартиру на улице Грановского (теперь это Романов 
переулок). 

– Мы сегодня доберемся, наконец, до антресолей у кухни. Только 
тебе переодеться нужно, там пыли много. Сейчас Юрино что-нибудь 
найдем тебе. 

И Юрий Валентинович выдал мне трико, в котором я почувствовал 
себя Николаем Цискаридзе, и рубашку с полуоторванным рукавом. Что-
бы почувствовать еще большую схожесть с болеро, я проделал несколь-
ко балетных па, чем вызвал небывалый смех всех обитателей кварти-
ры. Была уже полночь, но все смеялись так, что Ренита Андреевна даже 
почувствовала себя плохо. Подставили стремянку, и я стал снимать с 
антресолей мешки с вещами, какие-то громадные американские чемо-
даны. Следом – пара боксерских перчаток.

– О! – воскликнул Юрий Валентинович. – Это те самые перчатки, в 
которых Вася боксировался. 

И он опять вспомнил тот случай, который уже как-то упоминал пре-
жде. 

– Как-то мы собрались компанией, и был Вася Шукшин. Он чуть 
подпил. А среди находившихся в компании был один мастер спорта по 
боксу. И Вася запетушился: – Я тоже сейчас… Надевает перчатки – и на 
этого мастера спорта. А Вася же еще у Тарковского снимался в студен-
ческой работе, и он там играл боксера. Вот и вспомнилось ему – а тут 
еще «так кстати» оказался этот боксер. Ему говорят: Вася, не надо, он 
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же мастер спорта по боксу… Но разве Васю остановишь! Ну, конечно, 
мастер-то понимал, что Вася-то не умеет толком боксировать, и хоть 
защищался в основном, увертывался, не давал ему доставать себя, но 
все же Васе тогда досталось немного. Да чего там – немного! А утром, 
когда Вася проснулся, вышел помятый – он у нас тогда на Комсомоль-
ском проспекте в отдельной комнате жил. Проходит мимо, в ванную, 
плечами так поводит, морщится и говорит:– Чего-то у меня все болит…

Чемоданы, пакеты, коробки. 
– Где-то у нас и шапка Васина была, – говорит Юрий Валентинович. 

– Не знаю, почему она у нас осталась. Он, кажется, зиму у нас жил, а 
когда тепло было, он ушел и забыл, наверное, про нее. А мы когда пере-
езжали с Комсомольского, среди вещей увидели ее.

– Ой, а это же халат Марии Сергеевны, – Ренита Андреевна держит в 
руках теплый синий халат с крупными цветами. – Она у нас жила, ког-
да приезжала после смерти Васи. Да… Мария Сергеевна. Как же Вася 
любил ее. И Наталью. Ой, Юра, а я что вспомнила! – и Ренита Андреев-
на засмеялась. – Ты про мелкашку помнишь?

– Про какую мелкашку? 
– Ну, про ружьё? В Сростках. Когда мы стреляли, в наш первый при-

езд!
– А! Про поросенка! – и Юрий Валентинович засмеялся следом. – 

Ты расскажи, расскажи Саше историю эту. Пойдемте на кухню, чайник 
вскипел.

Мы сели пить чай на кухне, и Ренита Андреевна, смеясь, рассказала 
историю. Прямо «в лицах», на удивление точно «играя» всех персона-
жей – все же герасимовская школа! 

– Я удивляюсь: почему Вася рассказ не написал об этом? Это же 
прямо шукшинская история! Ну вот. Приехали мы в Сростки. Это было, 
когда мы всей нашей бригадой молодых кинематографистов ездили 
по Сибири в 63-м году и в Сростки заехали. Вася так мечтал всех нас 
привезти к себе, на родину. И вот приехали: Вася, Саня Саранцев, мы 
с Юрой, Артур Макаров и Наум Клейман. А у Васи была мелкашка, 
она лежала у сестры Наташи – она училась в Новосибирске, и очень он 
ею гордился, этой мелкашкой. Она у Наташи где-то на чердаке лежала 
спрятанная. Вот мы как-то поужинали «хорошо», как это обычно быва-
ло у Марьи Сергеевны, а Вася вдруг и говорит:

– А пойдемте постреляем! У меня мелкашка есть.
Достал он эту мелкашку, банку какую-то пустую консервную наш-

ли, поставили ее на забор. И стали по очереди стрелять. А уже вечер, 
стемнело, сумерки стояли. И вот стали в очередь стрелять. И никак в 
эту банку не попадали. А Вася, вижу, злится, что все мимо, прямо скулы 
у него вот так вот ходят. И домой пришел недовольный, что не попал в 
банку. А попал, кажется, Саша Саранцев. А на другой день проснулись 
– за стол садиться, вдруг слышим с улицы женский голос:

– Марея! – Это так Марию Сергеевну в Сростках звали – Марея. – 
Марея!

Мария Сергеевна дверь открывает – соседка. Стоит у двери и гово-
рит:

– Марея! Москвичи-то твои не уехали еще?
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– Нет. 
– Вот и хорошо. А то вот я тебе мясца принесла. Свиной задок.
Тут Вася весь даже засиял и делает такой жест рукой, мол, видали? 

– это вам не Москва, тут народ-то какой! Сибиряки! И сияет. А Мария 
Сергеевна:

– А ты чего, поросенка зарезала?
А соседка ей:
– Да нет, тут какие-то паразиты поросенка застрелили…
Мы тут и присели. Сразу хватились – и в двери. Мария Сергеевна:
– Вы куда? Чего ж не поели-то?
А мы:
– Ой, нам в клуб надо, опаздываем уже на выступление. 
И бочком-бочком – и убежали.
Видели бы вы Марию Сергеевну вечером, когда она нас молча пель-

менями угощала. Так никто за вечер ни слова не сказал. Молча и ели.
Вот какая история была. И я удивляюсь: как Вася не написал. Прямо 

готовый рассказ. Может, ты напишешь? 

Вот. Вроде бы со слов Рениты Андреевны записал и тот маленький 
эпизод.

А начинались мои шукшинские дни, когда летом юбилейного, 1999 
года, я, ночуя на стройке своего дома в Ельце, вдруг в свете луны напи-
сал странное, что просило моё сердце, когда думал о Шукшине.

ПИСЬМО ВАСИЛИЮ ШУКШИНУ

Э х, Василий Макарыч. Душа ты моя душенька. Прошелся же ты 
по моей судьбе... Не обижайся, что я к тебе на “ты”. Ты – вро-

де как дядька мне. И по годам, и по судьбе, и по облику. Уж больно ты 
на дядьев моих похож. Вот они, пятеро с отцом моим вместе в рамке 
за стеклом на стеночке, и ты тут же, под стеклом рядом сидишь, на 
Катунь родную смотришь, такой похожий на родню мою, такой близ-
кий и родной.

Как-то так пошло-поехало у нас с тобой, что и родился-то я, когда 
ты писать начал. Год 1958. Помнишь, у тебя тогда рассказ опублико-
вали? Самый первый – “Двое на телеге”. Долго я их, рассказов твоих, не 
читал – книг в доме почти не было. Тесно, очень тесно жили. Но среди 
полутора десятков книг была в нашем доме твоя первая книга – “Люба-
вины”. Вышла она в 65-м, когда я в школу пошел. Но вначале сложился 
у меня просто образ твой – из фильмов. И там я отличал тебя по про-
стоте, искренности, родству какому-то. Потому, наверное, все, что 
ты делал и играл, видел я в той жизни, которая потихоньку ушла, а 
мне сейчас кажется самой дорогой и искренней. 

Это 50-60 годы. И все, о чем писал ты в эти годы, так мне близко, 
словно это рассказы о родне, которыми делится приехавшая из даль-
них родных хуторов тетка. И обо всем хочется расспросить и узнать 
у нее за то короткое время, пока гостит она. Сидит себе с краешку на 
диванчике и рассказывает об очень редко видимой родне. И в рассказах 
твоих тоже – вот они, простые, дорогие мне люди, с их естеством и 
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языком, живущие совсем рядом со мной в таком простом, добром и не 
очень, мире, где люди любят и ссорятся, страдают и радуются, врут 
и тут же сами казнятся. И все время работают, работают, кормят 
всю Россию– матушку.

А потом был год 74-й. И ты был где-то рядом, на Дону, и последний 
вздох твой услышала родная моя земля. А летом 75-го, после последне-
го экзамена в школе всех нас, выпускников, повели на твой последний 
фильм, на его премьеру. И снова увидел твое родное лицо, и почему-то 
показалось тогда, будто что-то начинает уходить в этой жизни, или 
изменяться, или сам я становлюсь старше. А за полгода до этого, в 
первые дни 75-го я в Москве, в городе, где ты долго жил, запоем про-
читал твои рассказы. И все в них было и просто и сложно, как в нашей 
жизни тогда. 

И вот теперь перечитываю их снова и начинаю понимать: отчего 
же это в них не просто близко было тогда, а понятно сейчас и будет 
нужным завтра. Оттого это, что живет в этом непридуманном мире 
простой русский человек, душевный и ранимый, как ты сам, и об одном 
и том же болит душа его. Всегда готов он снять с себя последнюю и 
единственную, сопревшую в трудах рубаху, чтобы отдать ближнему 
или порвать ее на себе, увидев врага... И любит, любит, любит. Любит 
и стесняется этого. И болит душа его, а он все травит ее и травит. 
По-другому не может. Как не мог по-другому жить ты. Потому-то 
и тянет меня к тебе. И жалею я бесконечно, что хоть и знаю тебя, 
чувствую и люблю, а ни разу не видел тебя. Только вот в год твоего 
70-летия встретились мы с тобой. Пришел я с твоими самыми близки-
ми друзьями на могилку твою. И в другой раз случилось вскоре зайти, 
помолчать. И не оттого ли увидел я потом так близко твоих героев? И 
пришли они ко мне и сказали: “Вот они мы – пиши...” И начал я писать: 
так ли – не знаю. Знаю только, что болит у них душа, как и прежде, 
когда они жили на страницах твоих книг. Потому, что не может не 
болеть душа у русского человека.

Прости меня, Василий Макарыч. Прости и благослови... 
Июль 1999г, Елец.

Это мое «Письмо Шукшину» на другой день было записано через 
телефон Григорьевыми, а через три дня было прочитано на «Шукшин-
ских чтениях», на Пикете в Сростках. Ждать с этого дня встречи с роди-
ной Шукшина пришлось недолго. Тут же оно и явилось – долгожданное 
приглашение в Сростки на следующий год. 

Было это так душевно, как и ожидалось. А жил я в Сростках у знако-
мых Василия Макаровича – «бабы Раечки» и дяди Гриши Требух в их 
доме над Катунью. Другим же днем, как проснулся в ясное, румяное от 
солнца утро, я сидел на крылечке, щурясь от низкого утреннего солнца: 
молодого, румяного, и наблюдая жизнь многочисленных собак, не вста-
вая с крыльца, написал первый сростинский рассказ.
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ШУКШИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Х отите проверить мудрость поговорки «Сами кобели и собак 
навели?» – приезжайте в Сростки.

У тети Раи с дядей Гришей четыре кобеля. Кобели, конечно, – это 
на круг. Есть и суки. Живут они за штакетной загородкой. Объединяет 
их то, что сидят они на цепях да любят поспать в самую жару, повалив-
шись в тень, под поленницу. В остальном они разные.

Первой у калитки сидит маленькая собачка с черно-рыжей мордой 
и ушами как у шапки-ушанки. Зовут ее Кукла. Спит она в старой бочке, 
лежащей у забора. Развлечение ее составляет то, что она может про-
лезть через дырку в заборе на дорожку у крылечка и там покрутиться, 
понюхать следы хозяйских гостей, которых здесь бывает больше десят-
ка за день.

 Рядом с Куклой в сарае живет Малыш. Специально для него дядя 
Гриша выпилил в стене бо-о-льшую дыру в две доски. Большую пото-
му, что, несмотря на свое имя, Малыш – это крупная собака волчьей 
масти с мордой как у лайки. Голос у нее глухой и хриплый, какой-то 
прокуренный. Со своего места, очерченного натоптанной на длину цепи 
землей, Малышу лучше всех видно покатую, крытую лапасом крышу 
сарайчика, по которому, не обращая на собак внимания, ходит кошка 
Маринка. Малыш не любит этого, беспокойно взрыкивает, делает стой-
ку и, замерев, глядя на крышу, тихо скулит. Проследив весь маршрут 
кошки, скрывшейся за краем крыши, он с минуту еще ждет, поскулива-
ет, надеясь, что та вернется. Малыш – взрослая уже собака, но от нечего 
делать любит поиграть куском полена, валяющегося в радиусе его жиз-
ненного пространства. 

 Дальше, к стенкам дровника и сарая дядя Гриша прибил четыре 
доски и накрыл их крышкой от ящика. Получилась хорошая собачья 
будка. В ней привилегированно живет Белка – маленькая собачка со 
смешной мохнатой мордой. Мастью она напоминает Куклу. Судя по раз-
нице возрастов, Белка может оказаться дочерью Куклы, загулявшей на 
стороне. Если это так, то Белка больше в незнакомого нам папу. Тетя Рая 
говорит, что они двоюродные, но по какой линии – не может вспомнить. 
Белке веселее всех оттого, что рядом, у ее будки – калитка в свиной баз, 
и собака от скуки может глядеть сквозь щели на свиней, деловито расха-
живающих по выстеленному плахами полу база. Иногда свиньи подхо-
дят к калитке, и жизнь у Белки сразу становится интереснее. Прищурив 
желтые, прячущиеся в волосах глазки, она в упор смотрит на кабана, 
уткнувшегося пятаком в калитку. Видно, свиной запах надоел Белке, и 
она отходит от стены дровника, ложится на солнце, натянув цепь, при-
битую к его крыше. Трудно понять, как ей с ее кошачьим весом удается 
удерживать эту привязку из кусков цепей, проволок, замков и скруток, 
способных удержать на приколе судно малого каботажа. В отличие от 
других собак, Белка может увеличить обзор с крыши своей конуры, 
поэтому ее часто можно там увидеть. 

 Ближе всех к кухне живет Черныш, самый мелкий кобель. Если бы 
не его звонкий кукольный лай, Черныша можно было бы принять за 
кошку. Кроме масти, от других собак его в корне отличает окружающая 
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обстановка. Все вокруг него напоминает о воде: полуторакубовый бак 
для воды, стоящий на нем термос, две металлические бочки, вырезан-
ные бока от оцинкованного корыта, тазы, ведра, донца от бочек и рако-
вина от умывальника. Единственное, что выпадает из морского стиля, 
окружающего Черныша, – заменяющий цепь полуистертый шнур от 
утюга, которым он привязан к ручке корыта, набитого камнями и дро-
вами. 

Вчера тетя Рая пекла блины, которыми накормила гостей, поэтому 
посреди собачьего двора, на нейтральной территории, в пыли лежат 
четыре жирных блина, и собаки при желании могут дотянуться до 
них, но блины их уже не интересуют: они уже разделили с хозяевами и 
гостями радость встречи. 

В зависимости от температуры воздуха и солнечной активности 
собаки лежат на солнце или прячутся в тени. Естественное, главное 
положение собак – положение лежа, и делать это они могут разноо-
бразно и даже виртуозно: от простого лежания на боку с вытянутыми 
лапами, что указывает хозяевам на отсутствие всякой угрозы в радиусе 
километра, до сторожкого лежания на животе, с мордой на передних 
лапах, со вздрагивающими ушами и подозрительным вождением глаза-
ми. Вся эта идиллия покоя с лежанием, зеванием и чесанием мгновенно 
прекратится, если вы попробуете войти в гостеприимный двор тети Раи 
и дяди Гриши. Такого приветствия вы больше нигде не услышите. Зали-
вистый и бухающий лай в нестройном хоре звучит на разные темы: от 
грозного «Какого черта вам здесь надо?» или «Уходи, пока мы тебе не 
насовали!..» до любопытного «Это кто же к нам пришел?» или совсем 
миролюбивого «А… Это ты…» Продолжается это две-три минуты. И 
если после такой встречи вы наберетесь мужества и попробуете войти 
в эту клетку с дикими зверями, да еще скажете каждой собаке по паре 
ласковых слов, они будут готовы лизать вам руки, заглядывать свои-
ми добрыми глазами в ваши, и будьте уверены: лучше, сердечнее дру-
зей вам не найти во всем собачьем мире. И то, – верно же еще говорят: 
«Какие хозяева, такие и собаки». 

Алтай, Сростки, 23.07. 2000

Несколько дней жизни в Сростках среди шумного, песенного засто-
лья участников чтений перемежались с купанием в Катуни, сидением 
вечерней зарей на лодке под гармонь. И, конечно, неспешные прогулки 
по тихим улицам Сросток, заросшим необычайно пышной крапивой, 
закрывавшей самые высокие заборы. До дома матери Шукшина – Марии 
Сергеевны, который он купил ей на гонорар от тиража «Любавиных». 

25 ИЮЛЯ

2000 год. Сростки. Музей Шукшина
в доме его матери, Марии Сергеевны.

К омната Василия Макарыча с двумя окнами, глядящими на под-
ножье Пикета со взбегающей на него березовой рощей. На стене 

комнаты висят часы «с боем», на которых остановилось время 16-25. Два 
стула, стол. На столе – стакан с ручкой и карандашом, пачка сигарет  
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с пепельницей, лампа и фотография: Шукшин с племянниками. А еще – 
печатная машинка «Москва», на которой столько им напечатано… Гля-
жу на ее черные кнопки, и так хочется их потрогать. 

Чем дольше смотрю на нее, тем яснее понимаю, что из нее не вышло 
ни слова неправды. Ведь все зависит от того, чьи руки будут нажимать 
эти клавиши… Под его руками на белых листках проступали лишь сло-
ва своей души и правды той жизни, которую он видел вокруг и которая 
жила в нем самом. Нет, не всегда было в нем согласие с тем, что он 
видел, но главное – он мог точно это оценить и передать в выстукивае-
мых машинкой строчках. И не делать этого не позволяла его растрево-
женная, ранимая, чуткая до всего душа. 

И, главное – говорилось это простым, ясным и живым языком. 
Честно, просто, небезразлично. И долго ли это могло выдержать его 
отзывающееся на все сердце? Ровно столько, сколько сумело. Вряд ли 
больше. И ровно настолько, чтобы так точно показать его «простых» 
людей со светлыми душами, без прикрас, не причесанных мелким 
гребешком соцреализма, не поставленных без разбора к одной стенке 
карающим пером… Они у него такие же, какие и в жизни: неретуши-
рованные, непричесанные, с серыми от трудов, грубыми руками, без 
галстуков и орденов. Ровно такие, какими видишь их на улицах Сро-
сток, из музейного окна, возле которого на столе с суконным верхом 
стоит маленькая печатная машинка, чьи кнопки передавали людям его 
слова Правды.

Последний раз, стоя в дверях комнаты, оглядываю ее простой дере-
венский уют. Пора ехать. Я гляжу на свои часы… На них то же самое 
время, что и на висящих на стене, – 16-25. Может, он ждал? С гулко, 
тревожно толкающимся сердцем выхожу из дома, отмечая про себя: все 
же хорошо, что есть на свете музеи, – места, где время может останав-
ливаться. Надолго. А хорошо бы – навечно. 

В музее прохладно, на дворе солнечный жаркий вечер. За огоро-
женным штакетником двором, между деревянными заборами – изгиб 
уходящей вниз улицы, крыши Сросток, дальше синеет лес на островах 
Катуни. Мужик в фуражке везет на тележке сено; внизу, на соседнем 
огороде, женщина полет картошку, на зеленом откосе две девчушки, 
смеясь, примеряют венки из ромашек. Снова гляжу на часы, на них 
16-26. Время идет, и все больше желание услышать стук клавиш его 
машинки… 

* * *

Ночь, я сижу в библиотеке Григорьевых, пишу, стараясь запомнить 
все детали этого вечера, ставшего вдруг здесь, в Москве, Шукшински-
ми чтениями. 

– Саша, – окликает меня Ренита Андреевна. Она в дверях. – Не 
спишь?

– Нет, нет, пишу вот. 
– Я вижу, свет у тебя горит.
– А вы чего не спите?
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– Да вот… – Ренита Андреевна садится на диван и, глядя на меня, 
протягивает небольшую пачку старых конвертов. – Смотри, что я 
нашла.

Я беру их и почти вздрагиваю – на конверте шукшинский почерк. 
– Это же шукшинские письма!
Перебираю – конверты, листки. У одного оборваны края, у другого 

словно обгрызены мышами – так знакомо мне по моему деревенскому 
дому, когда мыши добирались до книжек на полке.

– Васины письма. Я сама не помню, как они у нас оказались. Мария 
Сергеевна, наверное, привозила… не помню. 

Письмо первое. Написано на листе чистой бумаги четвертого фор-
мата, сложенного пополам, чернильной авторучкой. Правый нижний 
угол утрачен, изгрызен мышами, это дает основание полагать, что хра-
нилось в деревенском доме, скорее всего, в Сростках. По содержанию 
письма и упоминанию экзаменов можно предположить, что Наталья 
сдает школьные экзамены либо вступительные. Но поскольку речь идет 
о первом экзамене, результат которого Шукшин ждет зимой, 5 января, 
скорее всего – это школьные экзамены. И написано письмо в конце 40-х 
годов, когда Шукшин уже уехал из Сросток, но еще не определился, что 
и скрывал от матери. Слова на листе – свободно, без единого переноса. 
Особенность ранних шукшинских писем. Орфография и пунктуация – 
Шукшина.

Привет моей дорогой сестренке.
Получил твое письмо;
спасибо.
Ты справедливо упрекнула меня в жалобе на нехватку времени. Дей-

ствительно смешно. Прости, пожалуйста. На нехватку времени жалу-
ется тот кто не умеет использовать его. Я забыл об этом. В отноше-
нии нашего старого: милая моя, не могу удовлетворить твоей просьбы. 

О настоящей жизни ….(утр. 1-2 слова) интересах сохранени….(утр. 
1-2 слова) тайны. Я поним….(утр. 1-2 слова) не имею права….(утр. 
1-2 слова) И потом, ве….(утр. 1-2 слова) интересна….(утр. 2-3 слова) 
жизнь….(утр. 1-2 слова) прошедшею жизнь рассказать тоже не могу. 
Однажды я покаялся никому и никогда не рассказывать о себе. Смотри, 
я даже матери ничего не говорю. А знаешь, как это трудно. Она бедная 
уж и не спрашивает теперь. А ты такая настойчивая; вот расскажи 
ей да и только. Могу тебе сказать: у меня все в порядке. (А) у тебя? 
….(утр. 1 слово) ли учишься? ….(утр. 1-2 слова) тебя не ….(утр. 1-2 сло-
ва) …ой, все ….(утр. 1-2 слова) мне. ….(утр. 2-3 слова) и ей и….(утр. 1-2 
слова) хорошо. Смотри же… Буду ждать первых твоих результатов с 
5 января. Знай, есть человек который всегда следит за тобой за каж-
дым шагом, радуется каждому твоему успеху.

Когда выйдешь сдавать первый экзамен вспомни меня.
А вообще есть у меня для тебя хороший совет: смелее во всем, везде 

и всюду. Смелее! Побеждает тот кт(о не) думает об отсту(плении) 
кто даже отсту(пая) думает о сво(ем?) Чувствуй себя ….(утр. 1-2 сло-
ва) жизни.
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Жизнь, тв(оя) ….(утр. 1-2 слова) борьба и….(утр. 1-2 слова) Этому 
можешь учиться у коммунистов, но только у настоящих коммунистов. 
Есть к сожалению коммунисты у которых нечему учиться. Итак, спе-
ши, девушка! Только воля, твердость желаний и желание победить 
помогут тебе. Все остальное – ничто. Я надеюсь, что экзамен ты 
сдашь. Я в этом не сомневаюсь. Спасибо за последнюю часть ….(утр. 
1-2 слова) (письм)а (?). Там я много ….(утр. 1 слово) (по)нимаю. ….(утр. 
1-2 слова) Калачиков….(утр. 1-2 слова) (Нижние 2-3 строки утрачены) 

Твой Василий.

Письмо второе. Наталье. 
Оно не датировано и не подписано, но, судя по всему, около 1950 года. 

Наталья только что поступила в институт. Шукшин служит. Написано 
на уменьшенном листе А4 с оторванными верхним и нижним краем, 
перьевой ручкой, фиолетовыми чернилами. Почти без знаков препина-
ния. Слова на листе – свободно, без единого переноса. Особенность ран-
них шукшинских писем.

Здравствуй Наташа!
Получил твою «записку». Немного, но и за это спасибо. Хочу объ-

яснить почему мои письма порой бывают так кратки. Вот почему, 
сестренка: не всегда есть время написать очень длинное письмо, а 
написать очень хочется. Что тут делать? Один выход – написать 
короткое письмо которое займет меньше времени. Но я не знал что 
тебя это так встревожит. Учту.

Надо сказать что и ты платишь той-же монетой: – на короткое 
коротким. А почему, скажи пожалуйста? Обида? Милая моя, стоит ли 
обижаться. Как бы там ни было у тебя есть возможность написать 
брату более подробное письмо. Есть? Значит, твое письмо кратко 
лишь потому что мое коротко? Не годится. Да и по совести признайся 
у тебя больше времени нежели у меня. Институт… дела всевозмож-
ные, да разве мало!

Кстати, как дела в институте? Напиши какие науки изучаете? Как 
проходят лекции? Какой предмет тебя больше других интересует? 
Напиши очень знать это хочется.

Мама пишет что у ней все хорошо – значит и у меня все хорошо. 
Значит хочу допустить себе небольшую «слабину» (на морском жарго-
не). (Скажи, пожалуйста – зачеркнуто) Расскажи, пожалуйста, более 
подробно о своей подруге. Ведь ты, верно, хорошо знаешь ее.

У меня дела не блестят. Пусть тебя это не тревожит, дорогая 
сестра. Есть вещи которые трудно даются уму постороннему. А вооб-
ще – все в порядке.

До свидания. Пиши.
Будь здорова, милая сестренка, учись.

PS Получила ли фотокарточку?
Пришли свою.
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Письмо третье. Наталье. 
Написано на двойном тетрадном листке с отрезанной перед напи-

санием письма полоски шириной 5 см внизу второй половины листа, 
перьевой ручкой, фиолетовыми чернилами. Судя по содержанию, напи-
сано весной 1950 или 51 года. Наталья учится на первом курсе, Шукшину  
идет 21-я весна. Фамилия Валентины, адрес которой просит Шукшин, 
затерта мокрым пальцем, чтобы не читалась. Вряд ли это сделал Шук-
шин, возможно – сама Наталья. Скорее всего, эта Валентина тоже сро-
стинская, но на момент написания письма жила не в Сростках, может 
быть, из сверстниц Н.М., также уехавших учиться или работать. Судя 
по письму Шукшина к матери, датированному 26 августа 1950 года, в 
котором он волнуется за Наталью, поступающую в институт, данное 
письмо написано весной 1951 года и вложено в конверт от 27 марта 1951 
года из Севастополя. Подтверждает это и просьба к матери в письме 
от 26.08.50 уточнить фамилию девушки, уехавшей поступать вместе с 
Натальей. 

Слова на листе – свободно, без единого переноса. Особенность ран-
них шукшинских писем.

Здравствуй, Наташа!
Имею пару свободных минут: решил написать тебе. 
Прежде всего хотелось бы знать, как ты отнеслась к моему пре-

дыдущему письму. Сейчас надо признаться, что написано оно было под 
(впечатлением – зачеркнуто) влиянием чувства. Там местами разум 
совсем оставлял меня одно чувство, глубокое и сильное, двигало рукой. 
Только теперь начинаю понимать, что все письмо написано не так но… 
уж ты получила его. Прости, дорогая. И не обижайся!! Разве я не имею 
права подсказать тебе там где, мне кажется нужным подсказ.

Но еще раз говорю: в предыдущем письме я был не прав. Мы обои 
любим свою маму, только иногда (подчеркнуто дважды) забываемся. 
Вот на это нужно обратить внимание. Теперь хотелось бы знать, как 
идут твои дела в ин-те. Ведь скоро сессия! – Как ты себя чувствуешь? 
Как прошли экзамены по физике?

Короче: можно нам с мамой надеяться на успешное окончание 1-го 
курса нашей – сестры и дочери.

Есть к тебе одна великая просьба: мне нужен учебник по русскому 
яз. Причем, такой, где бы материал излагался наиболее обширно. К при-
меру: учебн. русского яз. для уч-ся педагогических институтов. Может 
быть в Новосибирских магазинах есть такие – посмотри, пожалуй-
ста. Если есть купи и вышли мне бандеролью.

Помнится, ты меня как-то спрашивала, как на меня действу-
ет весна. Сильно действует, сестренка. Это 21-я и чуть ли не самая 
сильная… может быть потому она сильная, что 21-ая. До того вре-
мени я жил не «оглядываясь». Во-первых не было времени, во-вторых 
обстоятельства… Жизнь новая, невиданная, незнакомая развернулась 
перед глазами и полностью поглотила мое внимание. Сейчас как будто 
устоялось все и начинает давать знать о себе человеческая природа. 
Начинаю (только теперь, как ни странно) осмысливать, понимать в 
истинном смысле пройденный путь. Ты вот просила рассказать меня 
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о себе. Но как рассказывать? Терпение, моя дорогая, и ты узнаешь все. 
Дай время мне самому как следует понять прошедшее. Но хочется уже 
теперь разубедить вас (с мамой), что в том, что ничего преступного, 
порочного в моей жизни не было несмотря ни на что. Я знаю примерно, 
что подумываете про себя…

Еще одна просьба к тебе (не великая): вышли, если знаешь, адрес 
К(стерто)ной Валентины. Эта просьба рассчитана на твое доброе 
настроение.

С приветом Василий.

Письмо четвертое. Матери, Марии Сергеевне. 
Написано карандашом на двойном листке из школьной тетради в 

линейку. Окончания нет, видимо, письмо было длинным, поскольку 
семейные проблемы в это время были большими. Написано свободно, 
без переносов. В конце лета Василий еще не знает ни новосибирского 
адреса сестры, ни результатов ее поступления. Беспокоится за сестру, 
но и успокаивает мать. 

Севастополь
26.08.50

Здравствуй мама!
Получил сегодня твое письмо; великое спасибо. Рад узнать что ты 

жива и здорова, милая моя. И я, тоже, жив и здоров. О Наташе до сих 
пор ничего не знаю, кроме того, что она в Новосибирске, сдает экз. Как 
сдает? Успешно ли? Вот бы мне что хотелось сейчас узнать. Я б хотел 
чтобы из тех 3-х человек, претендующих на одно место в ин-те, самой 
счастливой оказалась моя сестра, но… нам остается с тобой, мама, 
только желать ей счастья, а ей – добывать его. Кстати: опять я не 
понял фамилию девушки с которой она поехала. Дай Бог им счастья! 
Отвечу подробнее на твое письмо. Ты пишешь что скучаешь по нас. 
Желание матери увидеть детей, быть с ними я понимаю. И нам, детям 
твоим, тоже очень хочется увидеть тебя, наша милая, хорошая мама, 
но что сделаешь? Ты также пишешь что тебе жалко нас. Вот жалеть 
не нужно. Жалеть можно потерянных людей, людей запутавшихся в 
жизненных явлениях, – тех нужно жалеть и не только жалеть, а вся-
чески помогать им. Я не считаю себя человеком заблудившимся, живу-
щим бесцельно и без образно, – нет. Наташа тоже, с твоей помощью, 
(большое тебе спасибо за это, мама) стала на верную дорогу. Если она 
не сойдет с нее, она жизнь проживет счастливо. Нужно только еще 
помочь ей на первых порах; первые шаги ее будут слабыми: нужна будет 
посторонняя помощь, наша: твоя, мама, и моя. Она еще полностью не 
понимает значения учебы: учится потому, что во первых: все учатся, 
во вторых: ты хочешь чтобы она училась, вот благодаря этому она 
учится. Еще год-два и она поймет, мама, что учиться необходимо, и не 
только потому, что в дальнейшем будет верный кусок хлеба, а потому, 
что знания вообще необходимы человеку, в полном значении этого сло-
ва. Если она не выдержит этого экзамена будет плохо, но будет еще 
хуже, если она поступит в какой ни попало техникум. Она-то может 
быть и захочет этого, да мы-то взрослые люди, мы должны помочь ей. 
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Я вот что советую. Если она не выдержит экз. и не поступит в другой 
ин-т, пусть пробудет год дома. Времени, я полагаю, будет достаточ-
но, чтобы ей самым серьезнейшим образом подготовиться к экз. и на 
будущий год успешно сдать их. К тому она на год будет старше, а это 
очень много значит. 

Далее. Ты пишешь насчет скотины.
Я не знаю точно обстановки в какой ты живешь, но на мой взгляд, 

в любой обстановке

Письмо это не завершено, нет окончания, дальше лист отсутствует.

Конверт к одному из писем Шукшина, адресованному сестре Ната-
лье. На лицевой стороне конверта треугольный штамп «Бесплатно. 
Матросское письмо» и круглый штемпель «Севастополь Крымск обл. 
27III51». На обратной стороне штемпель «Новосибирск почтамт –71250-
8». Вариантов два – или письмо отправлено весной 1951 года, 21 марта 
51 г. и тогда оно датирует письмо о 21-й весне Шукшина. Либо оно дати-
ровано 7 декабря 50 года и относится к письму, в котором он пишет о 
январских экзаменах сестры. Но, судя по почерку и чернилам на пись-
ме, конверт, скорее всего, соответствует письму о «21 весне». Письмо о 
первом экзамене Натальи написано авторучкой. 

«Новосибирск, ул. Потанинская, 27,
Н.И.И.Г.А. и К.
Шукшиной Нат. Мак.

(Обратный адрес)
Севастополь, 
34259
В Шукшин»

Письмо пятое. Матери. 
Написано из Ленинграда. Возможно, в конце 40-х годов, (во время 

призыва на службу?) На тетрадном листке в линейку, чернильной авто-
ручкой.

Здравствуй мама.
С горячим сыновьим приветом – Василий. Получил твое письмо. 

Первое письмо из дома. Можешь ли представить себе, дорогая моя, как 
обрадовали и взволновали меня эти два листочка написанные тобой. Я 
забыл когда из моих глаз выкатилась в последний раз слеза, (бывало и 
горько и обидно) а тут не мог сдержаться. Не могу выразить словами 
это чувство. От них повеяло на меня родиной, полями, домом, к ним 
касалась твоя рука… Ты упрекаешь меня мама в том, что я так долго 
не говорил своего адреса. Даже говоришь так: «неужели тебе неин-
тересно знать, родная мать жива или нет». Мама ты в самом деле 
так думаешь? Да разве мог я забыть о моей матери. Нет, моя дорогая, 
моя бесценная, мысль о тебе всегда была моим верным спутником. Она 
поддерживала меня в трудные минуты, она всегда направляла меня на 
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верный путь. Я мог забыть о чем угодно, но не о моей матери. И если я 
не сообщал адреса, то для этого были причины сильнее моей сыновней 
любви. Указывать эти причины долгая и неприятная штука, и вообще 
не нужно вспоминать о прошлом. (Кстати, получали ли вы мои пись-
ма?). Дальше. Ты говоришь, что могла бы приехать ко мне. Што ты, 
милая моя? Ведь я так далеко от вас, в Ленинграде. Причем, тут я, 
не далее как до 1-ых чисел июля (VII) И сам я пока не могу приехать. 
Дорогая моя, твое беспокойство и желание мне понятно и я никогда не 
забуду этого. Но милая моя… 

(нет окончания) 

Письмо шестое. Матери. 
Простой тетрадный листок в линейку, на нем шариковой ручкой с 

фиолетовыми чернилами написано:

Мама посылаю тебе это последнее письмецо из Белозерска. В Москве 
буду числа 15. Мама, мы осенью вот что сделаем: купим «домик» в 
Сростках. Даже хорошо бы полдома с кем-нибудь, чтобы зимой было 
спокойнее уезжать, а на лето приезжать. Очень уж в городе тяж-
ко летом. Вот даже прошу тебя: поприспрашивайся, нет ли у кого 
так: чтобы где-нибудь полдома: нам и важно-то пожить лето, да 
чтоб банька была. И ребятишкам на лето будет куда приехать. Поду-
май, напиши мне в Москву. У меня здоровье ничего. Ребятишки также 
теперь здоровы.

Осенью (поближе к зиме) я твердо обещаюсь приехать.
Дай бог тебе здоровья, родная. Очень волнуюсь за Надю с Сережей, 

как им удастся ли. Я Наташе послал отдельно 500 рублей для Новоси-
бирска отдельно – на всякий случай.

Ну, целую тебя.
Дай Бог тебе здоровья!
Вася

Надя и Сережа – племянники Шукшина, дети его сестры Натальи.
Дата в письме не указана, но ее можно уточнить по пребыванию в 

Белозерске и по тому, что дом в Сростках у Пикета еще не продан.

Всю ночь я просидел, набирая на компьютер эти письма. Читать их 
легко, почерк у Шукшина разборчивый, округлый. За словами, напи-
санными быстро, без долгих раздумий, с характерной шукшинской 
интонацией, легко слышится его голос. Чаще – озабоченный мыслями о 
родных ему людях – сестре и матери, или бодрый, в котором – желание 
снять все тревоги о нем, убедить, что все у него хорошо. А с сестрой – 
наставительно, по-братски. Но всегда – с такой любовью, что чувству-
ешь, как сжималось его сердце, как рвалась душа приехать, обнять, ска-
зать ласковое, доброе слово. 
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* * *

Как-то в один из приездов в Москву я по обыкновению зашел в 
Союз Писателей на Комсомольский проспект, 13. В кабинете Марины 
Ганичевой, среди творческого беспорядка, заключавшегося обычно в 
горах книг, книжечек, рисунков детей, лежащих на столах, креслах и 
диване, как всегда – множество людей, обычно приходящих внезапно,  
здоровающихся, пьющий чай и уходящих так же внезапно, но уже обни-
маясь, как старые знакомые. Один из гостей был из Барнаула, и это ста-
ло понятно по его разговору о готовящемся к юбилею Шукшина собра-
нии его сочинений. 

– А в собрании будут письма Шукшина? – вмешался я в разговор. 
– Да, обязательно, будет и том с его письмами.
– Вам наверняка знакомо имя кинорежиссеров Григорьевых.
– Да, конечно, они же главные участники Шукшинских чтений. 
– А знаете, что у них есть письма Шукшина? Они даже набраны 

мною на компьютере и ни разу нигде не публиковались.
Гость с Алтая заинтересовался этими письмами, я дал ему номер 

моего телефона, чтобы со мной связались издатели шукшинского 
собрания, а я пообещал переговорить с Григорьевыми о включении в 
него этих писем. Звонок с Алтая, из Алтайского госуниверситета, от 
редактора собрания Д.В. Марьина не заставил себя ждать, и я выслал 
ему письма электронной почтой.

«Уважаемый Дмитрий Владимирович.
Примите электронную версию писем Шукшина.
Если у Вас не случится связи с Григорьевой Р.А., то я с ее слов так 

могу прокомментировать их происхождение. 
Эти письма хранились в семье Григорьевых – кинорежиссеров, Лау-

реатов Государственной премии, ближайших друзей В.М. Шукшина. 
Он, не имея постоянного места жительства в Москве, на рубеже 50-60-
х гг. жил у них в квартире на Кутузовском проспекте, где собирались 
многие известные деятели культуры, однокурсники (А. Тарковский, М. 
Хуциев, А. Саранцев и др.). Среди его вещей, долгое время хранившихся 
в семье Григорьевых, были и рукописи в тетрадках Р.А. Григорьевой 
(например, сцены к их дипломному фильму «Венский лес» – «В кон-
цлагере» и «В кафе»), они были обнаружены в 2004 г. и опубликова-
ны к юбилею Шукшина. А кроме этого, недавно обнаружились письма 
Шукшина рубежа 40-50 гг., адресованные сестре Н.М. и матери М.С. По 
их внешнему виду можно предположить, что они какое-то время лежа-
ли в Сростках: на чердаке или кладовой, и некоторые из них погрыз-
ли мыши. Как вспоминает Ренита Андреевна, Шукшин, скорее всего, в 
один из приездов на родину увидел эти письма и взял с собой в Москву, 
где они среди прочих его вещей пролежали у Григорьевых. 

Три года назад, живя у Григорьевых, я попросил Ю.В. Григорье-
ва, часто снимавшего Шукшина, найти фотографии поездки по Сиби-
ри «Молодые кинематографисты – родине» (так, кажется, она назы-
валась) зимой 1964 года. У Юрия Валентиновича я и прежде видел 
десятки фотопленок с известными и неизвестными кадрами той поезд-
ки. Он поручил мне разобраться в многочисленных коробках из-под  
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кинопленки, и я нашел эти пленки, собрал в одну из коробок, в надеж-
де, что с них можно будет сделать хотя бы контрольные снимки (их 
сотни). Она (эта коробка) и теперь лежит у них в квартире, и что-то уже 
было опубликовано (в «Роман-Журнале ХХ! век»). А попутно нашлись 
и эти письма. И тогда я, с позволения Р.А. Григорьевой, набрал их на 
компьютер, описав их состояние. Комментарии прилагаются к каждо-
му из них. 

Что касается еще одного, неопубликованного письма Шукшина Гри-
горьевой (оно написано в августе 1974 г. и передано ей после его смерти 
сестрой – Натальей Макаровной), то его Р.А. не решается опубликовать, 
считая очень личным. 

Надеюсь на то, что издание собрания сочинений В.М. выйдет до его 
80-летнего юбилея. Очень жду этого важного события.

Жду Вашего отклика на высылаемые материалы. Отзовитесь на мой 
электронный адрес.

С уважением к Вам и поклоном Алтаю – А. Новосельцев».

* * *

Григорьевы и Наталья Макаровна вспоминали несколько снов о 
Шукшине. 

Первый рассказывала Наталья Макаровна. Она увидела его во сне. 
Вроде где-то «там». Играет музыка, и умершие танцуют, а среди них 
стоит Василий. Наталья Макаровна увидела его, подошла: 

– Вася! – и стала с ним танцевать. 
А от него холодом веет, это ее испугало. Он почувствовал и говорит 

ей:
– Ну, иди, иди, ладно.
Она его спрашивает:
– Вася, ну как здесь?
А он, как всегда, полушутя:
– Да как там, так и здесь.
И все.
Второй сон приснился Юрию Валентиновичу накануне отъезда на 

Шукшинские чтения на Алтай. Рассказала его Ренита Андреевна в его 
же присутствии – он волновался.

Идет он мимо дома одного знакомого, где-то на Чистых Прудах, смо-
трит в окно и видит своего знакомого, а за ним, будто из глубины комнаты, 
неясно так выходит Шукшин. Юрий Валентинович узнал его, обрадовался:

– Вася!
А тот машет рукой: иди, мол, сюда. Ю.В. бегом обежал дом, зашел 

в квартиру. Шукшин его встречает. Ю.В. его совсем въяви видит, обра-
довался:

– Вася, да что же ты! Все так по тебе убиваются, а ты здесь. Ты хоть 
бы родным объявился, весточку бы послал! 

Тот ему: мол, пока не время, но весточку передам.
– Какую?
– Сейчас, – говорит Вася, – и Шукшин вырывает из белой рубахи 

красную нитку и протягивает ему ее. Рубаха была белая, а нитка именно 
красная:
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– На.
Ю.В. взял эту нитку и положил в кошелек. Проснулся он не в себе – и 

сразу к Рените:
– Ренита! – а глаза взволнованные, и рассказывает эту историю. – Ну, 

прямо живой совсем! – И говорит: – Пойдем, глянем в кошелек.
А сам, вижу, боится. Глянули, и, конечно, ничего в кошельке не ока-

залось. Но на этом история не кончилась. В тот же день прилетаем мы в 
Барнаул, как раз на Шукшинские чтения. Прилетели, а у Юры шнурок 
у крестика оборвался. Он у Тамары (Т.И. Вараксина, директор музея) 
спрашивает:

– Тамара, у тебя шнурочка нет?
Она ему: 
– Посмотри вон там, на комоде, в кошельке.
Юра берет кошелек, открывает его… и вдруг просто кричит! Мы 

вскакиваем и – к Юре. А он показывает кошелек, а в нем лежит красный 
шнурок… 

* * *
 Тогда же вспомнил я о наших встречах с Натальей Макаровной – у 

Григорьевых и там, на Алтае. И написал воспоминания, которые назвал 
«Талечка». Так звал свою сестру Наталью Макаровну сам Василий 
Шукшин.

ТАЛЕЧКА

Е жегодно в конце июля, в день рождения Василия Шукшина, 
на Алтае проходят Шукшинские праздники, куда ко дню его 

рождения 25 июля со всей России съезжаются десятки тысяч человек, 
душою и сердцем воспринимающих творчество великого писателя, 
актера, режиссера. Вместе со всеми в эти дни на Шукшинских празд-
никах в Барнауле, Бийске, Сростках всегда была и его сестра, Наталья 
Макаровна Шукшина – Зиновьева, которую Василий Макарович любил 
бесконечно, называя ее до последних дней так, как звали ее в детстве, 
– Таля, Талечка. Перед самыми праздниками пришло печальное изве-
стие – 10 июля Натальи Макаровны не стало. Но и теперь она будет 
вместе со всеми – похоронили ее рядом с матерью, Марией Сергеевной, 
на Сростинском кладбище, на Пикете. И в эти июльские дни здесь снова 
соберутся его друзья, писатели, режиссеры, актеры, исследователи его 
творчества, где снова будут вспоминать о Шукшине, где будет звучать 
Его слово и слово о Нем. 

 Тема нынешних Шукшинских чтений – «Шукшин и песня». Вспо-
миная сегодня и Василия Макаровича, и его сестру, у нас есть возмож-
ность вновь услышать их голоса и интонации, замечательно переданные 
в письмах Натальи Макаровны. 

Несколько лет назад я задумал подготовить к юбилеям двух наших 
великих писателей – Шолохова и Шукшина – исследования по песен-
ному содержанию их творчества. Сначала в виде небольшой статьи 
«Песни шолоховских романов» их опубликовал «Роман-журнал ХХI век»  
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в №4 за 2004 год, а в юбилейные шолоховские дни ее полностью напе-
чатал журнал «Дон» в №№4 и 5 за 2005 год. В 2004 году я занимался 
темой «Шукшин и песня», и в юбилейные дни, дни 30-летия со дня 
смерти Шукшина, я ездил на Алтай, в Сростки, чтобы еще раз послу-
шать песни его малой родины. Поездка была насыщенной, в поисках 
песен объездили почти весь Горный Алтай. Возвращались через Бийск 
поздней ночью, поэтому в те дни мне не удалось встретиться ни с 
сестрой Василия Макаровича, Натальей Макаровной, ни с ее сыном 
Сергеем, работающим в бийской телекомпании, (с ним была пред-
варительная договоренность на телевизионную запись), ни с Була-
ничевым, редактором журнала «Бийский Вестник». Вернувшись в 
Елец, я завершил задуманную работу и передал ее в редакции «Роман-
журнала» и «Бийского Вестника». Мне хорошо помнились встречи 
с сестрой Шукшина в декабре 2000 года в Москве у близких друзей 
Василия Макаровича – Рениты Андреевны и Юрия Валентиновича 
Григорьевых, где под балалайку вспоминали сростинские песни и слу-
шали рассказы Натальи Макаровны о детстве Шукшина. Тогда она 
прочитала мои рассказы и оставила в рукописи очень дорогую для 
меня рецензию-напутствие в дни нашей первой встречи в Москве в 
декабре 2000 года:

«Сашенька! От всей души желаю тебе дальнейших литературных 
творческих успехов. Я рада за тебя, также не менее рада, что у моего 
брата (В.М. Шукшина) есть продолжатель. С Богом, я читала твои рас-
сказы взахлеб и на одном желании. Желаю тебе, чтобы они (рассказы) 
увидели свет не только у читателей, а также и у зрителей. С искренним 
к тебе уважением Нат. Мак. Шукшина (Зиновьева)».

 Были наши встречи и на Шукшинских чтениях в Сростках в том 
же, 2000 году, и в 2003 году. 

В январе 2005 года, в ожидании публикаций, я послал эти материа-
лы «Шукшин и песня» Наталье Макаровне. В марте я получил ответ, в 
котором она обещала написать воспоминания на эту тему.

«Здравствуйте, Саша и вся твоя красивая семья (ты не исключение)!
Получила от тебя бандероль, до этого мне позвонил Буланичев В.В. 

и сказал, что мне этот материал нужно передать. Я ему с захлебом рас-
сказала о том вечере у Рениты, когда мы (а нас было много) пели песни, 
и особенно частушки, под твой уникальный (не дай Бог, если он забу-
дется) музыкальный инструмент. Не знаю, как мой пафос Буланичев 
воспринял, но я отвела душу.

Саша, здоровье мое на нуле, было на минусовой отметке, а когда 
получила от тебя рукопись с названием «Шукшин и песня», во мне, как 
через редкое сито, струйками, потекли мои воспоминания о песне, у 
меня слезы на глазах, когда я слышу песню не только старинную, но и 
песни моих лет. Ты затронул святую тему. От одного названия: «Шук-
шин и песня» я была в восторге, но это значит, ничего не сказать. Через 
то же сито, теми же струйками окропило мою душу, я как-то воспряла, 
в квартире как будто небесная радуга, которой я любуюсь. Это правда, 
Саша. Я как будто песню спела. А ведь какие были песни, им нужно не 
только поклониться, а пластом лечь.
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Саша, я не очень вникла в твой материал, вникла только моя душа, 
и пишу по-быстрому, чтобы сказать, что я твою рукопись получила, но 
дай мне чуть времени: я обязательно напишу свое воспоминание о пес-
не. Ты не слышишь? Но ты почувствуешь, как моя душа пропела куплет 
песни:

Ах, зачем эта ночь
Так была хороша,
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа…

Пой и ты эти строчки, а не читай, как стихотворное четверостишье. 
Итак, Саша, я тебе обещаю на 100%, хочешь на 200%, что я напишу 

свои воспоминания о песнях, петых нами, но чуть позже. Вообще надо 
было бы тебе, как только появилась у тебя такая задумка, написать и 
мне, мы бы с тобой работали в параллели, я не думаю, что этот твой 
материал – экспромт, надо было много перелопатить.

Ну вот и все. С самыми лучшими пожеланиями к тебе и к твоей 
судьбе – Наталья Макаровна. Будьте здоровы.

Р.S. Что касается приезда в Елец, это, конечно, отпадает, а вот в 
Москву очень хочется, я как-то скучаю о Рените, Юре, при встрече с 
ними передавай им мой привет. До свидания. 

Наталья Макаровна сдержала свое обещание, и довольно скоро – 19 
апреля я получил обещанные воспоминания. 

«Здравствуй, Саша и вся твоя семья.
Извини, что задержала, но меня выбивает из моего седла погода. 

Отвратительная, то дождь, то снег, то холодрыга. А здоровье-то хре-
новатое. Потом Лидия Александровна (музей) хотела забрать и отпеча-
тать, но тоже было недосуг, так прошла еще неделя. Саша, у меня только 
черновик остался, может, ты отпечатаешь и вышлешь мне и в музей (я 
им передам). Я бы хотела, чтобы ты выпустил книжку, не знаю, с помо-
щью кого, ведь эта тема: «Шукшин и песня» – нетронутая, этот пласт 
надо поднять.

Как получишь, напиши мне весточку, что получил. Москва, 
по-прежнему, остается мечтой. Увидишь Рениту, Юру – огромный при-
вет им, привет Лиле, Ворониным, Шукшиной Людмиле. 

Все. До свидания. 
С уважением к тебе и твоей семье – Наталья Мак. Зиновьева». 
Далее следовали сами воспоминания Натальи Макаровны.
«Шукшин и песня.
Чтобы сказать, написать об отношении Василия Шукшина к песне, 

наверное, надо коснуться истоков – от кого пришла такая любовь к ней. 
А пришла она от напева наших женщин, наших матерей. Я не берусь 
утверждать, что наше село самое певучее, но с уверенностью могу ска-
зать: редко у кого в душе не было песни, это несмотря на то, что наши 
женщины, не обласканные судьбой, несли тяжкий крест. Были годы 
1933-1937, когда стонало наше село – уводили из дома, по линии НКВД, 
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ни в чем не повинных молодых мужчин (нашему отцу было 22 года, ког-
да его расстреляли), ссылали на Колыму поодиночке или даже семьями 
за «особо тяжкие преступления». Очень хорошо в своей песне отразила 
то время бывшая учительница сростинской школы (ныне пенсионерка) 
Н.А. Ядыкина. Я процитирую один куплет:

Ах, Россия, Россия, велика и красива,
Ты врагов побеждала во все времена.
Как могла ты, Россия, вволю дать черным силам – 
Надругаться над честью своего мужика.

Не успели наши женщины распрямиться, как снова вражеское мра-
кобесье налетело на нашу страну. И опять призывали отцов и сыновей 
защищать ту же Россию. И снова на плечи матерей легла вся мужская 
работа, плюс забота – как, чем накормить детей, чем истопить печь, 
как выжить, казалось бы, от безысходности. И как отвлечься от бабьей 
горькой думушки, как сгладить душевное состояние? И на помощь при-
ходила песня. Пели в основном старинные песни не от радости, конечно, 
ведь песня вплеталась в историю того времени, в которое слагалась. И 
будь то она авторская или народная, в ней каждое слово выстрадано, она 
своей душевностью сглаживала видение человека, и какой бы грустной 
ни была, она брала за душу, рассказывала о людской судьбе, о женской 
долюшке, о мужике – каторжанине, но были песни и веселые – приба-
утки. Я помню, как мы 8-12 летние школьники помогали колхозу уби-
рать плантации хмеля вместе с женщинами. И как они пели! Как будто 
наперекор своей судьбе: она тебя за горло, а ты ее пинком.

Иногда женщины на великие праздники собирались компанией в 5-6 
человек. Нас, ребятишек, брали с собой, хотя место наше было на печке. 
А они выпьют по стопке свекольного пива, и какое у них было весе-
лье! Причем они знали, кто из них начинает песню, кто подпевает, а кто 
вытягивает (подголосок). У них не было понятия «первый», «второй» 
голос, а так – «тонкий», «грубый». В пляске музыкальным инструмен-
том была заслонка от печи, рубель, которым катали с помощью скалки 
стираное белье. Частушки про Гитлера, про миленка, который воюет, 
а они весточки ждут, доставалось и соперницам, если кто-то из остав-
шихся мужиков на одну из них глаз положил; были частушки и с креп-
ким словцом, забыв о том, что на печке куча-мала. Этих женщин можно 
простить, им не грех раскрепостить себя, они же заменяли мужиков, а 
мужик на деревне без крепкого словца – не мужик. 

И нам, тогда еще подросткам, их песни и напевы врезались не только 
в нашу память, но и бороздой легли на сердце.

Вася, будучи учеником 6-го класса, просил маму найти слова песни 
«Из-за острова на стрежень» и чтобы она ему напела. Очаровала его 
эта песня, легла ему на душу вместе со Стенькой Разиным. Всю жизнь 
вынашивал он этот образ, мечтал экранизировать его, но судьба распо-
рядилась иначе…

В зрелые годы при встрече с тетушками (сестрами мамы) в родном 
селе он просил их попеть, сам пел так, что казалось, сопереживал тому, 
что в песне, и, видимо, от душевного всплеска, в глазах у него искорки, 
порою и слезинки, то ли от слов в песне, то ли от слаженных голосов. Ведь 
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такие песни, как: «Сронила колечко», «Хаз-булат удалой», «В низень-
кой светелке», «Отец мой был природный пахарь», «В Барнауле тюрьма 
большая», «Черный ворон», «В воскресенье мать, старушка», «Сижу за 
решеткой», «Скакал казак через долину», «По диким степям Забайка-
лья», «То не ветер ветку клонит» и другие, не могли не разбередить  
душу. А у меня была песня (кроме старинных), которой я отдавала пред-
почтение потому, что в свои молодые годы жила в деревне и, может, 
видела созвучие в моем положении. Я Васе сказала: «Давай я тебе 
новую песню спою». «Ну, ну», – был ответ. Я начинала петь (мой голос 
для хора), а он ходил по комнате, руки в карманах. Итак:

На горе колхоз, под горой совхоз,
А мне миленький задавал вопрос.
Задавал вопрос – сам смотрел в глаза,
Ты колхозница, тебя любить нельзя!

На последней строчке он взрывался: «Почему колхозницу любить 
нельзя? Вот же дурак (я крепкое словцо опускаю), что же он варежку 
раскрыл – интеллигент городской, он же ее ломаного гроша не стоит, 
а туда же – нельзя», – возмущался он. Я уж была согласна закончить 
петь, потому что, чувствую, его анализ будет продолжаться, но он про-
сит петь дальше. И я пою:

Я колхозница, не отпираюся,
Но тебя любить не собираюся.

Вася веселел.
Я пойду туда, где высока рожь,
Полюблю того, кто на меня похож.

Он рукой со сжатым кулаком встряхнул воздух и сказал: «Ах, какая 
она молодец, ведь это удар в самое больное место мужика, и чтоб летел 
он и не курлыкал».

– Ой, – говорю, – Вася, курлыкать вы все умеете, когда летите и не 
летите. В итоге песня ему не понравилась.

В один из приездов на родину он купил пластинку в исполнении Ф. 
Шаляпина «Жили двенадцать разбойников» и проигрыватель «Кара-
велла». При входе в дом его надо было видеть… Усадил нас на сту-
пеньки, просил вслушаться и вдуматься в слова песни, сам испытующе 
смотрел на нашу реакцию. Но реакции-то особой не было, особенно у 
мамы; для нее «Сронила колечко» ближе и роднее. И так по нескольку 
раз в день он слушал эту песню, казалось, не только жили двенадцать 
разбойников, а они уже поселились в нашем доме. 

В своих фильмах и рассказах он не мог обойти песню. В фильме 
«Печки-лавочки» были приглашены для исполнения песен сростин-
ские женщины-пенсионерки и не только. Так они рассказывают: «Мы 
начинаем петь, а он уходит на берег. На пляску с частушками он мог 
смотреть, а песни слушать не мог». Он писал: «Здесь на каждой ули-
це своя Мордасова. Тут есть такие бабки, что как запоют, так сердце 
сжимается». Позже он нам, молодым, привез современные (по тем вре-
менам) песни «Виновата ли я», «Миленький ты мой», а с тетушками 
по-прежнему пел старинные песни. 



118

Сростки (наша малая родина) любят песню. Есть свои хоровые, 
вокальные коллективы, детский ансамбль «Шукшинята», которые 
радуют душу. А накануне Шукшинских чтений ежегодно проходит 
фольклорный фестиваль «В гостях у Шукшина». Приезжают хоровые 
коллективы из сел и городов, изблизко и издалеко. Тогда над Сростками  
символ святости, духовное и душевное единение парит над ними. И 
просто пересказать увиденное и услышанное, когда песня объединяет 
людей, голоса и подголоски которых уносятся волнами разбуженной 
Катуни – невозможно, это надо чувствовать, ведь достаточно тронуть 
одну душевную струну, чтобы твое сердце запело.

Стоит поклониться песне, как кланялся ей в свое время Василий 
Шукшин, который любил песню, возводил ее в ранг величия и гово-
рил (может, несколько преувеличенно) «Нигде так не поют, как у нас в 
Сростках».

Шукшина нет, но песня в его родном селе – живет.
Наталья Макаровна Зиновьева-Шукшина».

На просьбу Натальи Макаровны переслать ей в напечатанном виде 
ее воспоминания я ответил сразу, отправив кроме них и несколько рас-
сказов.

Отправив, позвонил ей. Голос у нее был усталый, тихий. Но она не 
только жаловалась на неважное самочувствие, но и снова настаива-
ла, чтобы исследование «Шукшин и песня» было скорее опубликовано, а 
лучше – вышло отдельной книгой. И пообещала, как только чуть попра-
вится – написать несколько слов-напутствий к этой работе. В эти же 
дни от Буланичева пришло письмо о том, что в ближайшем номере 
«Вестника» эта работа будет опубликована. 6 июля в редакции «Роман-
журнала ХХI век» мне вручили сигнальный номер, шукшинский, и в нем 
«Шукшин и песня». Тысяча экземпляров журнала ждала отправки на 
Алтай, на праздничные шукшинские дни 22-24 июля. И тема чтений и 
традиционного «круглого стола» в присланном приглашении значилась 
«Шукшин и песня»… А ранним утром 10 июля мне позвонили из Сро-
стинского музея, и тихий, скорбный голос сообщил, что ночью умерла 
Наталья Макаровна…

Не верится… Трудно поверить в то, что нет теперь светлого, 
очень доброго человека, так похожего на свою Мать. Мать Василия 
Макаровича Шукшина, Марию Сергеевну. Всего несколько встреч с нею, 
а стали – словно родные. И все они помнятся. С самой первой встре-
чи в Сростинском музее в июле 2000 г. Сидели в кабинете директора, 
Л.А. Чудновой, пили чай, и – вошла она. «А вот из Ельца…» – сказала 
Лидия Александровна. Наталья Макаровна улыбнулась, и мы расцело-
вались как близкая родня. Она всегда улыбалась, улыбалась и тогда, а 
самой тяжело было наступать на ногу – хромала, проколола ногу, да и 
приехала она не только на шукшинские праздники, но и по печальному 
поводу: накануне в Сростках схоронила тетю, Веру Сергеевну, родную 
сестру матери. 

После возвращения с Алтая я написал первый «алтайский» рассказ 
«Поздняя весна», в котором невольно в детях военной поры видел Василия 
Макаровича и Наталью Макаровну, и историю с шукшинской гармонью. 
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Несколько месяцев спустя я был в Москве. Как всегда, жил у Гри-
горьевых, друзей В.М. Шукшина, у которых он жил какое-то время 
в начале 60-х годов. Оказалось, что у них уже с неделю жила Ната-
лья Макаровна. 3 декабря 2000 года, за день до ее отъезда, я вернул-
ся из редакции «Роман – Журнала», а она – с вокзала (покупала билет 
на Алтай). У Григорьевых (редчайший случай) никого не было дома, и 
мы ждали их прихода во дворе. Я смахнул снег со скамейки, пригласил 
Наталью Макаровну присесть. Она поблагодарила, постояла, потом 
присела. Сначала сидела, думала о чем-то своем, видно, уже в мыслях 
была там, на Алтае. Разговорились… Я спросил у нее, зная из биографи-
ческой литературы, что Шукшин играл на гармошке:

– А Василий Макарыч хорошо играл?
– Нет… Так только, немножко… почти не играл…
А то, что гармонь продали, она подтвердила:
– Он уже в Бийске учился, нам тяжело жилось, мама его спросила 

– можно гармошку продать? Продавайте, говорит…
Рассказ был написан раньше, но Наталья Макаровна только уточ-

нила мои представления по теме «Шукшин-гармошка». Двор и дом в 
рассказе сростинский – тети Раи и дяди Гриши Требух, у которых я 
жил почти неделю. Ситуация – шукшинская, близкая по настроению 
его рассказу «Осенью». А характеры наши, елецкие. Ребятишки – Васи-
лий Макарович и Наталья Макаровна в детстве. 

Кухня у Григорьевых – разговор особый. В ней даже табуретка – 
память о Шукшине: он купил их на ярмарке две – яркие такие, красные, 
трехногие. Одну из них Григорьевы подарили Валентину Распутину. И 
не было случая, чтобы за чаем не вспомнили какой-нибудь случай из 
жизни Шукшина. С января по апрель, почти всю зиму 1963 года, они 
вместе с Василием Макаровичем объездили Сибирь, жили в Сростках. 
После той поездки был сценарий «Живет такой парень», и сам фильм, 
в котором он в эпизодах снял Григорьевых. А в эту зиму, спустя почти 
сорок лет, сидим с Натальей Макаровной. Чай, разговоры, а Наталья 
Макаровна, как всегда беспокоится, тихо спрашивает:

– Ренита, а песни мы когда петь будем?
– О-о, Наташа, сейчас будет тебе наконец-то и песня! – кивает, 

улыбаясь мне, и зовет мужа: – Юра, а принеси балалаечку…
Юрий Валентинович приносит балалайку, и весь вечер у Натальи 

Макаровны глаза просто светятся счастьем. «Боже мой, – думаю, 
– вот же они, сибирские, сростинские интонации, переданные уже в 
слове Шукшина, а теперь слышимые въявь». Голос у Натальи Мака-
ровны мягкий, негромкий, чуть глуховатый, как и у Василия Макарови-
ча… «Миленький ты мой», «В воскресенье мать-старушка», «В низень-
кой светелке»… – все песни знакомые, теплые, родные. И сколько ни 
сиди, ни пой, а все мало, тем более у Натальи Макаровны – поезд. Глаза 
грустные, вздыхает:

– Че ж так мало-то времени!.. Как жалко-то. Нет, ты давай при-
езжай в Сростки. Давай-давай, прямо нынешним летом и приезжай… 

Удивительно простым и каким-то своим человеком была Наталья 
Макаровна. А еще – доверчивым. Вспоминаю последнюю нашу встречу 
на Пикете, в июле 2003 года. Пока прошлись по Сросткам, не спеша,  
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оглядываясь на село, поднимались на гору, народу собралось – едва 
взглядом охватишь. Провел, усадил своих – жену и дочь – на траву 
перед сценой, а тут и меня поторопили на сцену, где с двух сторон – не 
президиумом, а просто на лавках – уже сидели приглашенные. Наталья 
Макаровна не в первых рядах, а чуть позади, и место рядом свободное; 
улыбается, зовет. Сажусь рядом. Едва успели перемолвиться, меня 
вызвали. Вышел, выступил, снова вернулся к ней. Сидим. Хорошо – не 
на виду, можно негромко поговорить, не мешая выступать Золотухину 
и Дурову. Наталья Макаровна, чуть нагнувшись к моему уху, говорит, 
будто продолжая начатую беседу. Серьезно, чуть озабоченно:

– Саш, вот ты мне объясни… У меня дома иконки висят: Богороди-
ца, Никола, Серафим Саровский, а в книжном шкафу еще стоят Пан-
телеймон, Спаситель… и еще другие. И вот приходит ко мне сосед-
ка. Посмотрела и говорит: «Зачем тебе столько икон? И зачем нужно 
всем молиться, каждому, если Господь один? Ты их лучше убери». А я, 
ты знаешь, не нашлась, что ей и ответить. Растерялась. А у самой 
душа не на месте. Ты как думаешь – права она?

А для меня – то ли оттого, что уже выступил, то ли оттого, что 
небо высокое и погода прекрасная и Наталья Макаровна рядом, – тоже 
как-то все ясно и просто, и я весело и с убеждением ей отвечаю:

– Наталья Макаровна. Вы не переживайте – она, конечно, не права. 
Ведь святых много, и каждый прославился каким-то своим подвигом. 
Пантелеймон, к примеру, – целитель, ему сила дана людей исцелять, 
Никола – всем путешественникам помогает, морякам. И так – каж-
дый. Они у Бога как министры, и каждый по своим вопросам. Им 
молятся каждый по своим вопросам, а они уже просьбы эти, молитвы, 
до Господа доносят. Я, конечно, шутя, говорю, но, по сути, правильно. 
Вам понятно? Наталья Макаровна задумалась, кивнула. А мне еще одна 
мысль пришла, и я спросил:

– Наталья Макаровна, а ведь она вас искушала, сомнения в вашу 
душу заронила такими вопросами. А вы у нее спросили – она какой 
веры? Верующая ли она?

Наталья Макаровна подняла на меня глаза:
– А ведь она, и правда, неверующая. Вернее, в какую-то секту, 

кажется, ходит.
Я ждал ее выступления, но в тот раз она выступать не стала. 

После того, как праздник на Пикете закончился общим пением «Калины 
красной», мы спустились со сцены и встретились с моими.

– Наталья Макаровна! А это моя жена и дочь, – представил я их, и 
они обнялись. – Ну что, Наталья Макаровна, нам велено от москвичей 
вас в обязательном порядке посадить в машину и увезти с собой. 

Она улыбнулась:
– Ой, да я бы с удовольствием, но… Я-то о чем мечтаю: пусть-ка они 

сюда приезжают, мы тут ляжем на горе на травку, и будем лежать и 
разговаривать. Прямо уже и не верится, что соберемся как-нибудь. Так 
что передавай им. Пусть приедут.

– Ну, давайте тогда привет им с Пикета передадим. Сфотографи-
руемся.

– Давайте.
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Мы попросили кого-то из стоявших возле трибуны «щелкнуть» нас. 
Радостно было и оттого, что мы на Пикете, и оттого, что светило 
солнце, а главное, что были мы вместе. 27 июля 2003 года. В последний 
раз. Такой она и осталась для нас – доброй, светлой, родной. 

10 –22 июля 2005 г., Елец-Москва

* * *

Образ сестры Шукшина Натальи Макаровны, его матери – Марии 
Сергеевны, а также образы многочисленных героинь его рассказов 
заставили задуматься над отношением самого Василия Макаровича к 
женщинам, населяющим мир его произведений. Так родился набросок 
небольшой статьи.

ШУКШИН. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГЕРОЕВ ШУКШИНСКИХ РАССКАЗОВ.

Е сть в творчестве Шукшина устойчивое взаимоотношение геро-
ев, почти всегда конфликтное – между мужчиной и женщиной. 

Оно прослеживается у него во всех возрастах героев – от детского «Из 
детских лет Ивана Попова» – между Ванькой и его сестрой. Ванька 
пренебрежителен по отношению к ней, но это пренебрежение – лишь 
показное, на самом деле он любит её. Она пряма и бескомпромиссна в 
своей детской простоте, и конфликт с ней возникает из-за этого: Вань-
ке хочется быть самостоятельным, взрослым и независимым, а сестра 
«мешает» ему, прямо, по-детски говорящая и с Ванькой, и с мамой. 
Взаимоотношение между молодыми людьми из рассказа «Хахаль» о 
«походе» в общежитие – такое разное у двух героев-парней, зашедших 
в «гости» в женское общежитие. Герой – женатый деревенский парень, 
зашедший за компанию с дружком «отвлечься» в общежитие, глядя на 
девушку, размышляет, не впадая в свойственную современным рассказ-
чикам, пытающимся сводить все взаимоотношения в такой ситуации 
к банальному и кажущемуся на их примитивный взгляд, единствен-
ному животному чувству. В герое, воспитанном в деревне, – обычное 
человеческое чувство (запретность) и крестьянский взгляд на женщину. 
Родись он в городе, воспитанным современными СМИ, он наверняка 
поступил бы иначе…

Еще мысль (найти), когда герой сообщает в острый момент: А вы не 
знаете, почему мы любим одних, а женимся на других?

Свадьба – всегда перелом. Без исключения. 
Есть что-то от мудрых русских сказок, когда весь сюжет построен на 

одной цели – завоевать (освободить) девушку, для чего герой преодоле-
вает три моря, добирается до тридевятого царства, тридесятого государ-
ства, горы и леса, побеждает разную непобедимую нечисть, выполняет 
невыполнимые задачи лишь ради одной-единственной цели – освобо-
дить красавицу. И – кульминация – освобождение заканчивается чест-
ным великим свадебным пиром, когда у рассказчика по усам текло, а в 
рот не попадало. Отчего сказка не ведет нас дальше в семейную жизнь 
счастливых молодоженов, а оставляет героев на пике счастья. Не оттого 
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ли, что свадьба является границей, рубежом между героической моло-
достью и обыденными зрелостью и старостью?

Рутина совместной жизни, конфликты совершенно не интересуют 
жанр сказки и возвращаются к героям, достигших зрелого возраста, и 
лишь используя их как повод сопутствующих героев сказки, которыми 
являются новое поколение героев – новых главных героев, их детей и 
внуков. «Жили мужик да баба, и было у них три сына…» Вот речь и 
идет всегда об этих сыновьях – таких разных, как это и бывает в обыч-
ной жизни. И старики, и взрослые муж и жена чаще всего оказываются 
за кадром изображения сказки, присутствуя лишь вначале, как источ-
ник молодой, новой, действенной жизни, и в конце встречающих моло-
дых хлебом-солью. 

Видимо, ничего «сказочного» в жизни супругов нет. «Сказка – ложь, 
да в ней намек», и ничего не изменить и в реальной жизни. Об этом же 
пишет Шукшин. У него, за редким исключением, жены сварливы, не 
понимают мужей. Редко бывают исключения – рассказ «Сапожки». Но 
такова, видно, статистика всей жизни вообще, и изображение позити-
ва-негатива в отношениях между мужем и женой у Шукшина пропор-
ционально тем, что в реальной жизни – это еще одно подтверждение 
Шукшинского реализма.

Исключение у Шукшина – «женщина– мать». Если «женщина-жена» 
почти всегда носит негативный характер, то портрет «женщина-мать» 
всегда написан теплыми красками. «В воскресенье мать – старушка» и 
другие. Без мужа, да еще и с возрастом, женщина становится у Шукши-
на иной. Она не создает конфликтные ситуации, а – наоборот – пытает-
ся их разрешить и уже воздействует не «воспитательно», а помогая. К 
детям отношение шукшинских героинь теплее, чем к мужу. Муж – рав-
ный, сильный, дети – слабые, беззащитные: такова, видимо, психология 
подавляющего большинства женщин, таковы и героини у Шукшина.

Так где и как происходит перелом во взаимоотношении муж – жена? 
Та самая «сказочная» свадьба. До нее и после нее… Удивительно, что 
герои словно видят друг друга разными глазами до свадьбы и после нее.

Такую редкую возможность проследить этот перелом Шукшин 
дает в рассказе «Думы» о парне – гармонисте. Объективность Шукши-
на всегда заключается и выявляется читателем в отношении к героям. 
Никого Шукшин не показывает ни «хорошим», ни «плохим», описывая 
их такими, какие они есть. Сам читатель решает…

Поначалу в рассказе Шукшин заставляет переживать за председате-
ля колхоза, которому гармонист не дает спать по ночам, и он вместе с 
ним негодует, сердится на этого бестолкового гармониста и согласен с 
ним, отчитывающим того…

Но вот что-то меняется в рассказе – стихает гармонь добившегося 
своей девушки гармониста. Словно закончилась сказка и председателя 
(мужа!) волнует теперь не та бессонница от игры гармони, а ее мол-
чание. И он выясняет. И видит, как переменились молодые, и невеста 
в считанные дни уже становится бабой. И то, что председателю было 
незаметным в своей собственной судьбе, становится очевидным на при-
мере молодых. И не зря, кажется, Шукшин дает герою должность руко-
водителя – председателя колхоза: вместе с уважением к нему, которое 
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постепенно складывается у читателя, да и у колхозников, дает ему пра-
во сказать в конце важные слова молодухе – и слова эти, пережитые и 
высказанные уважаемым во всех отношениях человеком, кажутся таки-
ми весомыми и точными. 

А вот и старики из рассказа «Одни». Действительно, к концу жизни 
они одни. Это понятие – «одни» указывает напрямую на отсутствие в 
повседневной, бытовой жизни, уехавших детей. Тех самых, к которым 
у старухи совсем другое отношение, чем к мужу. А балалайка – лишь 
повод обостренно понять все разногласия, разные интересы двух стари-
ков, сжившихся за многие годы, но так и не изменившихся, не сроднив-
шихся. 

«Жена мужа в Париж провожала» – это история о невозможности 
семейной жизни из-за невосприятия женой внутреннего мира мужа. 
Конфликт (снова!) деревни (муж) и города (жена). Но уровень города 
представлен весьма недалекой женой.

Где источник семейного конфликта в рассказах Шукшина? Кто из 
супругов является источником этого конфликта? Чаще всего Шукшин 
оказывается на стороне мужчины, в поведении женщин показывая 
желание взять верх, а несогласие с этим со стороны мужа, противяще-
гося этим ограничениям, и составляет основной конфликт между ними. 
Не пьянство, не измена со стороны супруга – основной арсенал, счита-
ющийся сегодня причинами семейных разводов, а поведение жён, под-
минающих волю мужей – то, что показывает Шукшин в рассказах, и это 
главная тема его рассказов. А раз не пьянство, не измены, то Шукшин 
явно симпатизирует своим героям – мужьям. 

«Идеальная пара» – есть ли у Шукшина такая семья? Поиск своих 
«половинок» – «Страдания молодого Ваганова»… Само название явно 
от гётевского Вертера и носит ироничный характер. Некоторых героев 
так и не свяжут семейные узы, как в рассказе «Осенью», и это неслу-
чившееся как раз идеализируется и остается светлым, как светел образ 
Марии, девушки-невесты для добивающегося ее, влюбленного в нее 
жениха Филиппа. Но та же самая героиня прожила с мужем Павлом 
всю жизнь. Шукшин неожиданно сталкивает их, соперников – состо-
явшегося и несостоявшегося мужей, и словно бы через их перебранку, 
почти драку у гроба словами «старые дураки» показывает, что случись 
им всё же пожениться с Марией – и они были бы так же несчастливы в 
жизни, безразличны друг к другу. Этой дракой он равняет соперников 
– и прожившего жизнь с Марией, и мечтавшего о ней. Идеал, любовь 
– уходят, неизбежно уйдут – предупреждает Шукшин. Остаётся самое 
тяжелое – будни. Вот в них-то, в этих серых буднях, вдруг мелькнёт в 
человеке жалость, любовь, и тогда он готов на жертву, пусть неболь-
шую, на насмешки – лишь бы увидеть счастье спутницы жизни (рас-
сказ «Сапожки»). Пусть подарок оказался не в пору – важен не подарок, 
дорого внимание, как говорит мудрая пословица. 

* * *

До конца ее дней мы переписывались с Натальей Макаровной, и ког-
да я послал ей мои исследования «Шукшин и песня»: 
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Статья эта, да, собственно, и не статья, а статистический мате-
риал, перемежаемый размышлениями на тему «Шукшин и песня», уже 
давно был собран и использовался для личного «общего» развития, а 
иногда и просто повода сказать при случае: «А помните, есть у Шук-
шина в таком-то рассказе песня? Споем?» Но в этот, дважды юбилей-
ный для Шукшина год, оказалось, что материал этот имеет не только 
«прикладное» значение. Выступая с песнями, рассказывая об их роли в 
творчестве Шукшина, я понял, что это интересует многих. Но было 
что-то, что мешало видеть этот материал напечатанным – не столь-
ко громоздкость формы и излишняя статистичность (а он таким и 
остался из-за необходимости делать ссылки и пояснения). Чувство-
вал, что уподобляюсь астроному-теоретику, открывшему на бумаге 
и вычислившему траекторию движения невидимого никому небесного 
тела. Нужна была внутренняя убежденность, получить которую мож-
но только из первоисточника. В прямом и переносном смысле. Нужны 
были Катунь, Сростки, Алтай. Нужно было услышать песни именно 
там, на родине Шукшина, вслушаться в их слова, интонации и манеры 
их исполнения, которые с другими не спутаешь. 

С надеждой и тревогой в сердце ехал я на Алтай в канун юбилей-
ного, тридцатого дня памяти Шукшина, в конце сентября 2004 года. 
Помнятся ли, поются ли эти песни на его малой родине? С легким серд-
цем возвращался обратно: не с музейных архивных кассет услышал я 
их, а с живого голоса да за столом… 

Сентябрь в Сростках – на зависть августу. Утра над Катунью 
свежие, подернутые голубой дымкой. Дни ясные, какие-то по-вдовьи 
нескромно-радостные для этой поры. А вечера – тихие и томные, как 
наработавшиеся мужики после бани. Сидим в кухнешке на берегу Кату-
ни, у тети Раи. Они с сестрой Зоей – песельницы. Помнят Шукшина, 
снимались и пели в фильме «Праздники детства», поставленном Р. и Ю. 
Григорьевыми по рассказам Шукшина.

Откладываю очередной листок:
– Теть Рая, а вот эту, она в «Любавиных»… 
– А-а, эту, – и тетя Рая затягивает: 

Отворите окно, отворите,
Мне недолго осталося жить…

Её сестра Зоя Ивановна закрывает глаза, подтягивает: 
Еще раз на свободу пустите,
Не мешайте страдать и любить.
Сбросьте цепи мои поскорее,
Выносите на свет, на простор,
Где поют перелетные птицы,
Где шумит зеленеющий бор…

Любавины. Не их ли потомки – вон те мужик и баба, что сгреба-
ют и жгут ботву на соседнем огороде? Из приоткрытой двери бани 
тянет курной избой, за потемневшими огородами, заваленными гро-
мадными тыквами и буртами картошки – неправдоподобно изумруд-
ная Катунь. Из переднего угла летней кухни, где мы просиживаем вече-
ра и ночи, из-за наброшенной на рамку кисти калины на нас смотрит 
портрет Шукшина; внимательно, словно вслушиваясь – так ли поем? 
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Голоса певуний с возрастом потускнели, но поют-то как!.. Господи, все 
как в последний раз! «Не мешайте страдать и любить!» Как это поет-
ся – на бумаге никакими восклицательными знаками не обозначишь, да, 
кажется, и нет таких знаков препинания, что могут передать их чув-
ства. Допевают с закрытыми глазами, чтобы видеть не стены кухни, 
а простор, где птицы поют над зеленым бором. Они – там, в песне. 

Допевается песня – не тихо дотлевает, а будто плеснут в огонь 
ведро воды, шумно, с паром. После нее сидишь молча, будто ждешь, 
когда пар этот разойдется. И так после каждой песни. Хорошо, и эта 
помнится. Берусь за листки.

– А вот эта… У Шукшина она…
– Погоди, – хриплым голосом говорит тетя Зоя. – Че-то горло прям 

перехватило, надо чуть промочить.
– А вы ее точно знаете?
– Да знаем, а как же. Сейчас по стопочке – и споем… Ну, давай…
Оте-ец мой был природный паха-арь, 
А я-я работал вме-есте с ни-им…
Певуньи снова прикрывают глаза, покачиваясь, поют. А у меня глаза 

словно раскрываются. Вся песня – здесь, на берегах Катуни, да и все, о 
чем в ней поется, – судьба самого Шукшина. Отчего ей не быть люби-
мой, наиболее часто повторяющейся в его рассказах и фильмах; она же 
прямо вся, целиком прошлась по его жизни, по самому его сердцу. Отец 
– природный пахарь, отца забрали, с сестрой в лодочку садились, взой-
ду я на гору крутую, село родное, горит вся родина моя. И это уже не 
просто слова, это живая иллюстрация – в них судьбы Шукшина и его 
сестры, и его Сростки, и Пикет, и вон та лодка на берегу Катуни… 
Горит родина…Гори-и-ит село родное… А всего-то два десятка строк… 

Успокой свое сердце и возрадуйся: знают они все выписанные тобой 
песни, конечно же, знают – какую ни назови! И даже мно-о-ого больше. 
Это для меня они – песни шукшинские. Для них они – песни их родины. 
Все они из тех, что слышал в детстве Василий Макарович, что питали 
его душу. Слава Богу, и у меня тоже есть заветные песни моей малой 
родины, да и общие со сростинскими не редки. 

Радостно, но еще и удивительно: были петы теми вечерами песни 
из редких, прежде не слышанных, но отчего-то кажущиеся знакомы-
ми. Оказалось, песни эти – варианты донских песен и из шолоховского 
«Тихого Дона»! Так в эти памятные дни, спустя тридцать лет снова 
сошлись для меня две реки, Катунь и Дон, и два великих имени – Шук-
шин и Шолохов. 

И еще, что осозналось не сразу, оттого, что в Сростках было 
шумно, шебутно и взволнованно: дома, прослушав записи сростинских 
песен, я словно перечитал всего Шукшина. 

Она, эта тема о песнях, ее очень волновала. Наверное, тронули ее 
мои строки о местах ее детства и юности. Потому, хоть и чувствовала 
уже тогда себя плохо, прислала мне свои воспоминания на эту тему.
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Долгое общение с друзьями Шукшина, бесконечное перечитывание 
его рассказов и повестей позволило мне и поразмышлять на тему «Шук-
шин и православие», которая стала темой очередных Шукшинских чте-
ний в Барнауле, для которой я написал небольшой доклад на эту тему.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСТВЕ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

О чень трудно, говоря о Шукшине (в рамках заявленной темы кон-
ференции), «в лоб» оперировать хрестоматийными понятиями 

Вера, Церковь. Не рискуем ли мы быть объективно непонятыми как со 
стороны самой Церкви, так и ее противников? Церковью за то, что он 
не был прилюдно воцерковленным человеком, строго следующим кано-
нам церковных служб и постов… А неверующие наверняка скажут: 
«Вот еще из одного делают святого! Почитайте-ка лучше его рассказ 
«Верую» про неверующего попа!» Чтобы не вдаваться в спор между 
этими двумя сторонами, лучше обратиться к самому писателю, актеру 
и режиссеру, находя в его творчестве и биографии страницы, кадры и 
факты по затронутой нами теме. 

Кажется, у большинства русских людей глубоко в душе лежит и в то 
же время просто с языка срывается: «Он свой, он наш!» Это и так ясно. 
И мне ясно, и всякому-любому, кто с радостью берет любой том Шук-
шина или смотрит любой фильм с его участием или им поставленный. 
Это – так душа скажет. Сходу. Но вот «по уму»… Тут уж, поверьте, 
простая бабушка скорее объяснит и проще. Сходу – нет, потому что, 
трудно поддаваясь рациональному, умственному объяснению, – в чем 
заключается православие в творчестве В. Шукшина, – сердцем мы сразу 
принимаем и недоуменно восклицаем, глядя на непобедимого скептика: 
«Да как же иначе?! Да он же… да вы что?!» А скептик, все так же при-
щурив глаза, с ухмылкой будет глядеть на нас: «Ну-ну… и где же у него 
Бог, у коммуниста? Что он, в церковь ходил?» 

Так с чего же начнем, братцы? С чего? – а от печки и начнем, с тех 
самых печек и лавочек. Что-то же и у нас есть универсальное: и для ума, 
и для сердца? Есть, слава Богу, уместившее иррациональное в рацио-
нальном – Далев словарь. «Крестьянин (по Владимиру Далю) – Креще-
ный человек, мужик, землепашец, земледелец». Говоря о Шукшине, мы 
не раз еще вспомним все эти далевские определения. Вспомним и по 
«Калине красной». И по сценарию, и по фильму. Вспомним, потому как, 
несмотря на всю разницу положения вора-рецидивиста Егора Проку-
дина и самого Шукшина, в герое внутренне очень много личного от 
Шукшина-писателя и еще больше от режиссера и актера:

«Егор все шел. Увязал сапогами в мягкой земле и шел.
– У него даже походка-то какая стала!.. – с восхищением сказал 

Губошлеп. – Трудовая. 
– Пролетариат, – промолвил глуповатый Бульдя.
– Крестьянин, какой пролетариат…»
(Так в киноповести. Только, помнится мне, замечу в скобках, что в 

фильме сказано про походку «мужицкая», и что эти уточнения Шук-
шина-режиссера перед Шукшиным-писателем только еще раз объемно, 
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по-далевски, раскроет единую, неразрывную связь понятий слов кре-
стьянин-христианин-мужик-землепашец). 

Для скептиков о теме «Шукшин и православие…» можно говорить 
и формально, анкетно: верил-не верил, ходил в храм или нет?.. Можно. 
Если так, то – был крещен. Вероисповедания православного (а какое же 
может быть еще у русского крестьянина?) Когда в 1956 году родились 
племянники, дети Натальи Макаровны, Надя и Сережа Зиновьевы, он 
был им крестным. Крестил их в Бийской православной церкви втайне 
от их отца, Александра Зиновьева, которого очень любил. Потому, вер-
но, и берег его, боялся навредить по службе. 

К вопросу о вере. В 1961 году после смерти Александра он написал 
своей сестре Наталье такие слова: «..я не верю ни во что – и верю во все. 
Верю в народ… Я хочу, чтобы меня похоронили… по-русски, с отпе-
ванием, с причитаниями…» Да, в этом «..я не верю ни во что – и верю 
во все» слышно язычество, и это для любого русского, тем более дере-
венского мальчишки, неосознанно-естественно. Жизнь крестьянского 
мальчика в Сростках – это Катунь, согра, костры на островах, ночное. 
Это и есть то язычество, которое каждый во младенчестве проходит, 
как прошло его во младенчестве человеческое общество. Но еще тогда, 
заглядывая в неизвестный конец жизни, он уже осознанно желает, «что-
бы меня похоронили… по-русски, с отпеванием, с причитаниями…» 
Конечно, кому-то вспомнится есенинское:

И за все те грехи мои тяжкие
И неверие в Благодать,
Положите меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

Нет в этом никакой натяжки. Да, Шукшин любил Есенина. И неслу-
чайно в рассказе с самым, пожалуй, актуальным для нашей темы назва-
нием «Верую!» (1970) поп (именно «попом» назовет всякий, полуосуж-
дая, но больше любя этого героя) с больной душой плачет от есенинской 
песни. Да при этом произносит слова, которые не всякий в быту скажет, 
постесняется. Для этого душу надо иметь чистую и широкую, да не 
бояться покаяния, ибо рядом сидит такой же человек с больною душой: 
«Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!.. А я тебя 
люблю». За что же скептик осудит этого попа? За широту русской души, 
которую по выражению Достоевского «можно немного сузить»? Нет, 
пожалуй, не сужается она до объема вмещаемого в стакан. Нет! гово-
рит своим рассказом Шукшин, мы такие: и попы, и приходящие к ним 
по-простому, смутно тоскующие мужики. Мы – русские, нам верить – 
так во все сразу, что есть в жизни, во все на свете. 

Вопрос обращения к вере человека, раньше не проявлявшего к 
религии никакого интереса, – в рассказе 1972 года «Гена Пройдисвет». 
Интересно, что сначала Шукшин назвал его «Антихрист 666». В нем 
напрямую ставятся вопросы веры и неверия. Конфликт между Геной, 
бросившим институт и из-за неспокойного, неуживчивого характера, 
нигде надолго не задержавшегося, и его дядей Гришей, «новообращен-
цем», возникает из простого желания Гены уличить дядю, расколоть 
его. Жизнь дядя понимает просто: «вся жизнь свыше записывается на 
пленку, как в кино, а после смерти прокручивается». Из его уст звучит 
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главная, пожалуй, мысль рассказа: зачем искать подтверждений чуду 
– они просто на огороде, где все растет из земли. Разве это не чудо? И 
человек тоже – из нее вышел, в нее и уйдет. Неизбежная при непонима-
нии Гены драка до крови с дядей Гришей, как борьба веры с не столько 
воинственным, сколько невежественным неверием примиряется самой 
жизнью: Нюра, крупная, здоровая и очень добрая дочь дяди Гриши, 
по-родственному разнимает, разводит их по углам, умывает и ставит 
на стол мировую бутылку, а сама идет доить корову. Грустная народ-
ная песня остужает спорщиков, и Гена задумчиво смотрит, наблюдая за 
еще одним обыденным чудом: корова дает молоко. Он, совсем успоко-
ившись, отказывается от водки и решает: «Лучше я стихи напишу. Про 
корову». 

Еще к вопросу о вере, – высказанное Шукшиным и документально 
засвидетельствованное в письмах 1969 года к Василию Белову, касаю-
щихся темы очень болезненной для русского человека вообще, а твор-
ческого в особенности. Тема серьезная, потому нет в словах Шукши-
на никакого ироничного оттенка, наоборот, упомянут единственный 
надежный способ, дающий возможность преодолеть напасть: «А пить 
бросил. Побожился. Не надо…», и еще «Давай, как встретимся, покля-
немся на иконе из твоего дома: я брошу курить, а ты пить». Крепче, 
видимо, силы, как от отчей иконы, не нашлось. И это у писателя, у кото-
рого такой словарный запас! А слова нашлись лишь эти, единственно 
убедительные. 

А можно говорить не о внешней стороне, когда имя Божие упоми-
нается, а о том едином мире, внутреннем Шукшина – человека, и том, 
что создавался Шукшиным-писателем, мире, в котором Имя Его под-
разумевается нравственным состоянием самого автора и его героев.

Творчество писателя корнями в его истоках. Шукшинские истоки 
– чернозем Алтая. Сам Алтай – природный храм, в котором Вася Шук-
шин жил среди преданий, среди людей и тех простых бабок, что сохра-
нили и традиции, и веру. Крестьянская, деревенская проза – из истоков 
народной культуры, которая по сути своей культура православная. 

Интересно, что вся русская классическая литература в большей 
степени литература деревенская. Бунин начинался, как в последнее 
время сказали бы «писатель-деревенщик», со стихотворения «Дере-
венский нищий» и весь состоит, кажется, из ощущений деревенской 
усадебной жизни, пахнущей «Антоновскими яблоками», прелыми 
листьями, сырым сизым черноземом, пронизан сквозящими лучами 
низкого вечернего солнца в саду. Все это и в его «Деревне», в «Мити-
ной любви», «Жизни Арсеньева», и пребывание героев вне разме-
ренной сельской жизни, скорее исключение. Деревенской усадебной 
жизнью живут герои Льва Толстого, Гончарова, Гоголя, Лескова, 
Чехова, Некрасова, Фета, Никитина, Кольцова. Вне почвы никогда 
не родились бы глубоко народные страницы пушкинского «Онеги-
на», тургеневских «Бежина луга», «Записок охотника». Почвенность 
всей русской классической литературы, осознание чувства связи с 
родной русской землей несомненны, как несомненна православная ее 
основа, полученная классиками не столько из уроков Закона Божия, 
сколько из нравственно чистых устоев народной русской жизни. Как  
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исключительно народны десятки тысяч пословиц, собранных Влади-
миром Далем, но сложенных простым Народом, создавшим и сохра-
нившим сам русский язык. 

«И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи от дома… 
Лежал, приникнув щекой к земле, как будто слушал что-то такое, одно-
му ему слышное». О чем же рассказывает «Калина красная»? 

Есть вечно новая Евангельская притча о возвращении блудного 
сына в родительский дом. Она проходит через всю русскую литературу. 
Это не хеппи-энд, счастливый конец на западный манер, когда герой 
через горы трупов становится счастливым, это – духовное восхождение 
к вершинам нравственности заблудшего сына, часто опустившегося до 
крайней точки и понявшего, что единственное его спасение в возвра-
щении к корням, к отчему дому. Древняя как мир и вечно новая тема, 
переживаемая каждым в жизни.

Шукшин до буквы, до запятой в своем творчестве, и как писатель, 
и как режиссер, и актер, неразрывно связан с темой крестьянина, про-
стого человека от земли. Истоки нравственности, отразившиеся в его 
творчестве – в материнской любви простой крестьянской женщины. Так 
же глубока и его любовь к матери, своей родне. 

Мать Василия Макаровича, Мария Сергеевна, так учила своих детей: 
«Не надо смеяться над человеком, а вот самого униженного, падающего, 
вот ему-то и надо помочь, поднять на ноги, чтобы он встал». И в этом 
ее крестьянском-нравственном природно проявилось то, о чем говорил 
Толстой: «Ненавидь дурное в человеке, а человека люби». Эти нрав-
ственные христианские традиции, просто высказанные в материнском 
завете, проявились почти с первых строк шукшинской прозы и звучат 
все отчетливее во всем творчестве писателя. Полюбить героя, самого, 
казалось бы, несимпатичного для читателя, дать ему проявить себя даже 
в самых преступных поступках и не отнимать у него искры человеческо-
го – в этом сила шукшинского, по-христиански милостивого творчества. 

Казалось бы – чего проще писать «плохих» героев черной краской, 
а хороших – в радужных тонах. Примеров «плохих», «отрицательных» 
героев у Шукшина множество, но следуя заветам – материнскому «чело-
века люби», и христовому – «да любите друг друга», он и в них ищет 
«искру божью». Возьмем для примера крайне негативных шукшинских 
героев. Женщина-вахтер из документального рассказа «Кляуза», геро-
ем которого был сам Шукшин и который писался, как признается Васи-
лий Макарович, «со зла». Но даже в крайней степени озлобления, ког-
да человек обычно пускается во все тяжкие, говоря о своих обидчиках, 
пытаясь найти в них самое плохое, – даже в этом случае в нем говорит 
человек: «Вообще, удивительно, что я забыл ее лицо, – я думал: буду 
помнить его долго-долго, всю жизнь. И вот – забыл. Забыл даже: есть 
на этом лице бородавка или нету. Кажется, есть, но, может быть, и нету, 
может быть, это мне со зла кажется, что есть». А в конце рассказа он 
прямо ищет оправдание ее наглости и хамству: «Может, у ней драма 
какая была в жизни,.. она обиделась на веки вечные…» 

Интересны герои рассказа «Охота жить». Случай сталкивает в таеж-
ной избушке старика Никитича с беглым заключенным. Сам автор не про-
являет симпатии к беглому преступнику, его блатной речи и выходкам,  
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и мы видим его скорее глазами Никитича – человека не без греха, но 
жизненная человеческая сила которого вызывает у читателя уважение. 

«– Не боишься меня, отец?
– Тебя-то? – изумился старик. – А чего тебя бояться?
– Ну… я ж лагерник. Может, за убийство сидел.
– За убивство тебя Бог накажет, не люди. От людей можно побегать, 

а от его не уйдешь.
– Ты верующий, что ли? Кержак, наверное?
– Кержак!.. Стал бы кержак с тобою водку пить.
– Это верно. А насчет боженек ты мне мозги не… Меня тошнит от 

них. – Парень говорил с ленцой, чуть осевшим голосом. – Если бы я 
встретил где-нибудь этого вашего Христа, я бы ему с ходу кишки выпу-
стил».

Дважды Никитич спасает беглеца: от холода и от нагрянувших работ-
ников прокуратуры, и в третий раз дает возможность бежать ему, уже пре-
давшему однажды старика. И получает предательский выстрел в спину. 
Не Шукшин любуется этим парнем, не он жалеет беглеца. Но, не оправды-
вая его, он всё же находит причину всем его поступкам, не нравственную, 
а скорее животную. И выносит ее в название рассказа: «Охота жить».

Редкий, если не единственный случай в творчестве Шукшина, когда 
не только у автора, но и у всех действующих лиц главный герой находит 
прямое осуждение. Это рассказ «Крепкий мужик» (1969). Со слов близ-
кого друга Шукшина, А.П. Саранцева, прототипом бригадира Шурыги-
на, свалившего в селе церковь, был его родной дядя, и об этой истории 
он рассказал Василию Макаровичу. Осуждает Шурыгина не только весь 
деревенский мир. По народному поверью его ждет проклятье и гибель, 
и об этом ему прямо говорит мать: «…то ли дома окочурисся в одноча-
сье, то ли где лесиной прижмет невзначай…» 

Была в этом рассказе мысль, вложенная в уста Шурыгина: «Ведь все 
равно же не молились.., а теперь хай устраивают. Стояла – никому дела 
не было, а теперь хай подняли». И эта тема, прозвучавшая в «Крепком 
мужике», не оставляет Шукшина. Он задумывается: так ли на самом 
деле виноват народ, молча глядевший на разрушающиеся храмы? Отче-
го они рушатся: от времени, от рук таких «крепких мужиков», поощря-
емых властью, или от безразличия власти? И тогда, в том же 1969 году, 
он пишет рассказ «Мастер». Герой его, Семка Рысь, в отличие от благо-
получного бригадира Шурыгина, хоть и забулдыга, но – подвижник, 
одержимый идеей постижения красоты и секретов мастерства, рожден-
ной им при виде церкви в селе Талица. Для него красота определяется 
не временем создания церкви, как ему говорят умные люди в облис-
полкоме, – для него она природна, и он готов бесплатно трудиться, 
восстанавливая красоту. Но его желание постичь «о чем же думал тот 
неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку?» 
разбилось об отказ властей. И этот духовный рост от «забулдыги», как 
называет его Шукшин в начале рассказа, к человеку был остановлен. «А 
если случалось ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался 
спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, курил и молчал». 

Сам образ разрушающихся, заброшенных православных храмов ста-
новился для Шукшина символом утраты нравственности в обществе, 



131

реально наметившегося разрушения деревни, уходу из нее молодежи, 
забывающей родной дом и родителей… И Шукшин пишет сценарий 
«Калины красной». В нем – та же вечная тема евангельской притчи 
о заблудшем сыне, вставшем на путь возвращения к людям, земле, 
матери. Путь Егора Прокудина от жизни вора к истокам крестьянской 
жизни тяжелый, жертвенный. Мало кто из нас поверит, что во время 
исхода крестьянской молодежи из деревни к легкой жизни такой слу-
чай типичен, но мало кто может усомниться, что он единственно пра-
ведный. Оттого так близко к сердцу воспринял народ фильм «Калина 
красная», не как мелодраму, а как рассказ о поступке человека, кото-
рый каждый хотел бы совершить в жизни. Для того, чтобы ощутить 
себя единым народом, объединенным общими нравственными ценно-
стями. 

Видеоряд «Калины красной» усиливает эту тему. В первых кадрах, 
когда Егор плывет по реке, мы видим в ней затопленный храм как сим-
вол разрушенной жизни героя. Во второй раз отраженный в воде храм 
возникает в сцене бегства с «малины». То, что не мог сказать Шукшин-
писатель, говорит Шукшин – кинематографист. Одна из самых эмо-
ционально напряженных сцен фильма – сцена раскаяния Егора после 
поездки к матери. В киноповести ее еще нет, но ко времени съемок в 
Шукшине происходит что-то, что позволило ему снять, как мне кажет-
ся, кусок совсем не прокудинской жизни. Помните: Егор останавливает 
грузовик, выбегает из машины и падает на пригорок, за которым беле-
ется храм. Помните слова, которых нет в сценарии, слова-крик души: 
«Господи! Прости меня, господи!..»? Кажется, что это уже не столько 
слова Егора, сколько самого Василия Макаровича. В последних кадрах 
фильма из бегущего по реке «Метеора» снова виден храм. Затоплен-
ный. При виде его думается: Егор-то покаялся, а мы? И кровь Егора, как 
понял и не ошибся народ, это кровь самого Василия Макаровича. Она 
запекшимися в гроздья капельками в октябре 1974 года, без сценариев и 
указаний сверху, горела над морем подлинно народного горя, враз нава-
лившегося на всю Россию. Море горя, людское море и алые капельки, 
капельки, капельки у Новодевичьего… 

В том же 1969 году Шукшин пишет рассказ «Залетный». Герой рас-
сказа носит характерное имя Саня Неверов. В самой фамилии этого 
человека заложена некая позиция к вере. Но он, больной хрупкий чело-
век, неизвестно откуда взявшийся в селе, вызывает жалость и уважение 
у местного кузнеца не столько к себе, сколько ко всей жизни, данной 
человеку и мало им ценимой. «Сны матери», «На кладбище», «Осенью», 
– во многих рассказах размышления писателя о смерти. Но «Сны мате-
ри» – особый цикл рассказов, даже не рассказов, а записанных от матери 
воспоминаний о ее снах. Читаешь, и такое чувство, будто что-то вечное 
в них, древнее – и небесное и земное сразу. То ли Евангельские прит-
чи вспоминаешь, то ли сказки народные, но чувства светлые, волшеб-
ные, истинно детские. В них признание своего природного, стихийного 
православного восприятия жизни, – ясное, не требующее доказательств 
– это же материнское! и, уже ясный, путь к православию осознанному. 

В Шукшине – и его творчестве и в жизни – есть то, что глубоко 
близко русскому человеку – совестливость. И это тоже от матери. Когда 
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отца арестовали, за него в семье молились. Через много лет, узнав, что 
ее сын приезжает домой, в Сростки, не один, а со своими московскими 
друзьями, Мария Сергеевна прибрала икону, висевшую в избе. Шукшин 
заметил, что угол непривычно пуст, и спросил мать, где икона. Та объ-
яснила ему, что она постеснялась гостей и боялась сыну хоть чем-то 
навредить. На что Шукшин сказал: «Не надо, мама, ты повесь ее».

В статье «Нравственность есть правда» Шукшин говорит о самом 
сокровенном в своем творчестве. В ней есть очень важные для пони-
мания самого Шукшина слова о том, что одна из главных задач его 
собственного творчества: «…выявить попутно свой собственный запас 
доброты…» и еще – в жизни и творчестве нести Правду с большой 
буквы, «…ибо это мужество, честность, это значит – жить народной 
радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда 
знает Правду». Собственно, это и есть ключ к пониманию всего того, 
что Шукшин нес людям: снимал ли кино, писал книги, играл. Оттого 
русским людям так близко все то, о чем он говорил, и по-толстовски, 
по-христиански любил людей: и живых и придуманных им самим. 

Что же было в последние годы жизни самого Шукшина?
 В апреле 1974 года, когда Шукшин лежал в больнице, близкий его 

друг, кинорежиссер Р.А. Григорьева, навестила его, оставила Евангелие 
и уехала на съемки. На алтайский адрес киногруппы он и отправил из 
больницы письмо, полученное лишь спустя год, когда Шукшина уже не 
стало. Оно многое определяет в вопросах его веры. Евангелие лежало у 
него под подушкой, и он все время думал: что же там находят другие, 
и это его злило. А когда он открыл Евангелие и стал читать, его словно 
обожгло. Для него определился наш общий исход: куда же России без 
Христа? И признается, наконец: Верую. Верую, как мать в детстве учи-
ла: «в Отца и Сына и Святаго Духа».

Вот я и думаю: а нужно ли спорить? Шукшин явился на этот свет 
– это такое счастье! Человек, с образом которого и его творчеством в 
душе каждого русского человека звучат простые светлые слова: Мать, 
Природа, Земля, Совесть, Душа, Родня, Россия, Правда. А еще – Любовь 
и Вера. 

* * *

Так прошли наши «Шукшинские чтения» в Москве, среди друзей, 
где каждая деталь и слово заставляли вспоминать Василия Макаровича.
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НАСЛЕДИЕ
90-летию ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА ШУКШИНА

Сергей САКТАГАНОВ

Мать Шукшина рассказала сахалинцу о сокровенном

 
НА ДЕРЕВНЮ БАБУШКЕ

С обытий в жизни человека, особенно если позади 69 лет, успевает 
произойти настолько много, что все сразу и не вспомнишь. Вот 

и у коренного сахалинца Геннадия Акмалова их случилось немало – 
успел в пожарной части поработать, а после службы в армии окончить 
пединститут, затем сменить штатский костюм педагога на мундир опе-
руполномоченного УВД, а там и пенсионная пора пришла. Но сегодня 
литератора и краеведа из Томаринского района привели в редакцию 
газеты даже не воспоминания о собственной жизни, а… переписка. 
Ведь письма, приходившие из Алтайского края, собственноручно писа-
ла нашему земляку мать Василия Шукшина – Мария Сергеевна.

– Еще когда я учился на втором курсе института, нам дали задание 
подготовить 
к у р с о в у ю 
по творче-
ству какого-
нибудь писа-
теля, – рас-
сказал Генна-
дий Камало-
вич. 

– Я решил 
н а п и с а т ь 
о Шукши-
не. Василия 
М а к а р о в и -
ча тогда уже 
не было в 
живых, да и 
т в о р ч е с т в о 
его «навер-
ху» не всегда 
одобрялось, 
хотя как писа-
теля и акте-
ра его народ 
очень любил. 
Такие были 
времена, что прямота и искренность, с которой он старался рассказать 
о простых людях, шокировали иного из чиновников. Книги его были в 
дефиците, поэтому я взял две общие тетради для записей и отправился 
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в библиотеку, где просиживал с утра до вечера, еще и выходные при-
хватывал.

Студенческой работой, однако, дело не закончилось. Стремясь узнать 
о любимом писателе как можно больше, сахалинец однажды решился 
написать матери Шукшина, даже не зная ее точного адреса. Так ска-
зать, отправил письмо на деревню бабушке, в алтайские Сростки. Ответ 
неожиданно пришел из Бийска, куда в 1974 году по настоянию сына 
переехала Мария Сергеевна Куксина. Завязалась переписка, в которой 
мать рассказывала о десятках других писем, присылаемых ей почитате-
лями творчества сына со всего Союза и даже из-за границы. Писала о 
выкупленном у нее доме в Сростках, где в 1977 году организовали Все-
российский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина.

Это сегодня пообщаться со знаменитостью особого труда не пред-
ставляет. Многие известные политики, писатели и актеры ведут свои 
сайты и блоги, отвечают на вопросы в популярных радио– и телешоу, 
готовы приехать на далекий Сахалин, чтобы встретиться на творческом 
вечере с поклонниками. А в конце 70-х годов прошлого века с подобны-
ми средствами коммуникации было «почти никак» – достаточно вспом-
нить, что Интернет в России появился лишь в 1990 году. Поэтому пись-
ма писали собственноручно, обдумывая каждое слово, а уж шли они 
в обычном почтовом конверте через всю страну порой неделю-две. Но 
главное, конечно, не в скорости тогдашней переписки, а в том, что испи-
санный листок бумаги словно бы нес в себе отпечаток души адресата, 
едва ли не на ощупь передавал житейские тревоги и надежды.

«Добрый день, дорогой человек Геннадий! – подслеповато выводила бук-
вы 68-летняя Мария Сергеевна, – Спасибо за все, за все: за любовь, за чут-
кое внимание к моему сыну, милому сыну, а также ко мне, старой, которая 
находится на далеком Алтае…Все знают, что Вася любил народ и прав-
ду…Он себя не берег. Он жил для людей. Он душу за народ отдавал…»

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ

П осле таких писем становились роднее как сам писатель, так и 
его близкие. Адресатов у Акмалова становилось все больше, с 

ним стала переписываться племянница Шукшина Надежда Зиновьева. 
Она же сделала и самый дорогой подарок – открытку, которую прислал 
ей в родные для него Сростки «дядя Василий». Не остался в долгу и 
сахалинец, отправил на Алтай гостинец – сахалинскую горбушу, а на 8 
Марта – отрез из японской ткани.

«Получила от вас посылку, – ответила Мария Сергеевна. – Господи, 
здоровую такую! Вы, милые, себя не обижайте, вы работаете да моло-
дые – вам много надо. А я старая, не работаю, и на картошке можно 
прожить. Душа болит – от людей получаю, а самой послать нечего…» 
И мать писателя отдаривалась чем могла: пересылала газетные публи-
кации о сыне, письма его почитателей, адреса людей, интересовавшихся 
творчеством Шукшина. Сообщала, что в Сростки на ежегодные Шук-
шинские чтения приезжают тысячи людей из разных уголков страны, 
да и просто о своей жизни рассказывала.

Начавшись с этой переписки, круг новых знакомых сахалинца год от 
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года расширялся. В него вошли литературовед Надежда Биличенко, при-
ехавший из Кракова на стажировку во ВГИК Станислав Медак, библи-
отекарь Татьяна Букатова и многие другие. На далекий остров, в поселок 
Ильинский, шли письма из Новосибирска, Барнаула, Белокурихи и прочих 
мест, где любили и помнили Шукшина. И что самое приятное, нашлись 
шукшинисты, как они называли себя, даже чуть ли не под боком. Из 
Южно-Сахалинска пришло письмо от Василия Курикалова, который тоже 
учился во ВГИКе, познакомился в институтском общежитии с писателем 
и сообщал о встречах с ним немало интересного. В 1966 году по иници-
ативе Кури-
калова на 
Сахалинском 
т е л е в и д е -
нии реши-
ли сделать 
н е с к о л ь к о 
постановок 
по рассказам 
Ш у к ш и н а , 
по т ребова -
лось согласие 
автора. «Бук-
вально через 
четыре дня 
телеграммой 
он сообщил, 
что инсценировать рассказы из сборника «Сельские жители» мне разре-
шает и желает удачи», – поделился воспоминаниями Курикалов.

Кроме писем, сахалинскому краеведу присылали пластинки, фото и 
сценарии, в свою очередь, просили поделиться материалами о жизни и 
творчестве писателя. А для книг Шукшина в квартире потребовалось 
выделить отдельное место, ведь их удалось собрать несколько десят-
ков – не только на русском, но и на армянском, английском, молдав-
ском и других языках. Постепенно перед Акмаловым через переписку 
открылся целый мир, в котором абсолютно разных людей объединяли 
взаимопонимание и стремление к простым жизненным ценностям. И 
он решил познакомить земляков со своей коллекцией, часть экспонатов 
из которой предоставил в виде копий и нашей газете. А почетное место 
в этом домашнем музее занимают уже упомянутые 18 писем матери 
Шукшина.

– Конечно, я и книги Василия Макаровича читал, и фильмы с его 
участием смотрел, – подытожил краевед. – Но самые любимые для меня 
– рассказы Шукшина. В них он с нами продолжает говорить и сегодня, 
причем настолько емким и доступным языком, что не каждому дано…

Кстати, сахалинцам это, по-видимому, дано. Во всяком случае, 
нескольким островным прозаикам и поэтам, скульптору и библиотека-
рю в свое время была вручена специальная медаль «Василий Шукшин», 
учрежденная Союзом писателей России и журналом «Бийский Вест-
ник» (Алтайский край).
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95-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БОНДАРЕВА

Николай ДОРОШЕНКО

БОНДАРЕВ

I

Е сть два факта мировой 
истории, которые никому 

не могли бы показаться достовер-
ными, если б не имели они доку-
ментального подтверждения. Это 
биография Михаила Васильевича 
Ломоносова и итоги первого пяти-
летнего плана развития народного 
хозяйства СССР.

Что касается такого явления, 
как Ломоносов, то невероятным 
является даже и то, что некий 
помор смог прийти вместе с рыб-
ным обозом в столицу и, не встре-
тив современных ему сословных 
преград, получить за счет госказ-
ны образование даже и за грани-
цей, стать учёным-естествоиспы-
тателем мирового уровня. Но и 
голова этого ученого должна быть, 
наверно, размером с современ-
ный Московский государствен-
ный университет, если учесть, 
что предметами его научных 
исследований были и молекуляр-

но-кинетическая теория тепла, и 
физическая химия, и астрономия, 
и опто-механика с приборострое-
нием, и география, и навигация, и 
геология, и теория электричества с 
метеорологией, и наука о стекле, и 
твёрдая ртуть, и даже охрана жиз-
ни да здоровья...

А еще Ломоносов явил прото-
тип летательного аппарата…

Но и этого оказалось ему мало. 
Обнаружив, что со стороны гума-
нитарных дисциплин у России 
пустое место даже лопушком не 
прикрыто, химик и физик Ломо-
носов создает первый научный 
учебник русской грамматики, вно-
сит свой весомый вклад в развитие 
риторики и в теорию стиля, а в 
области поэтического ремесла дер-
зает быть не только теоретиком, а 
и тем блистательным практиком, 
с которым потом будут соревно-
ваться великий Державин и наше 
всё Пушкин:

Я знак бессмертия себе воздвигнул 
Превыше пирамид и крепче меди, 
Что бурный Аквилон сотреть не может, 
Ни множество веков, ни едка древность. 
Не вовсе я умру; но смерть оставит 
Велику часть мою, как жизнь скончаю. 
Я буду возрастать повсюду славой, 
Пока великий Рим владеет светом…

И совсем уж невероятным 
может показаться то, что и в обла-
сти изобразительного искусства он 
проявил себя как непонятно отку-
да взявшийся, но вполне зрелый 
мастер, да еще и в технике очень 

сложной – в мозаике! – да еще и в 
стилистике европейской, русскому 
глазу не привычной.

А что касается итогов перво-
го пятилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР, то  
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приведу лишь небольшой фраг-
мент из доклада Сталина на объ-
единенном пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б) от 7 января 1933 г.:

«У нас не было черной метал-
лургии, основы индустриализации 
страны. У нас она есть теперь. У 
нас не было тракторной промыш-
ленности. У нас она есть теперь. 
У нас не было автомобильной про-
мышленности. У нас она есть 
теперь. У нас не было станко-
строения. У нас оно есть теперь. 
У нас не было серьезной и совре-
менной химической промышленно-
сти. У нас она есть теперь. У нас 
не было действительной и серьез-
ной промышленности по произ-
водству современных сельскохо-
зяйственных машин. У нас она 
есть теперь. У нас не было авиа-
ционной промышленности. У нас 
она есть теперь. В смысле про-
изводства электрической энергии 
мы стояли на самом последнем 
месте. Теперь мы выдвинулись на 
одно из первых мест. 

В смысле производства нефтя-
ных продуктов и угля мы стояли 
на последнем месте. Теперь мы 
выдвинулись на одно из первых 
мест. У нас была лишь одна-един-
ственная угольно-металлургиче-
ская база – на Украине, с кото-
рой мы с трудом справлялись. 
Мы добились того, что не только 
подняли эту базу, но создали еще 

новую угольно-металлургическую 
базу – на Востоке, составляющую 
гордость нашей страны. Мы име-
ли лишь одну-единственную базу 
текстильной промышленности 
– на Севере нашей страны. Мы 
добились того, что будем иметь в 
ближайшее время две новых базы 
текстильной промышленности – в 
Средней Азии и Западной Сибири. 
И мы не только создали эти новые 
громадные отрасли промышлен-
ности, но мы их создали в таком 
масштабе и в таких размерах, 
перед которыми бледнеют мас-
штабы и размеры европейской 
индустрии…» 

Именно в атмосфере всеоб-
щего высочайшего созидательно-
го напряжения сформировалось 
поколение выдающегося русского 
писателя Юрия Васильевича Бон-
дарева. Да, его ровесников приня-
то называть поколением победите-
лей, поскольку одержанная ими во 
второй мировой войне победа – это 
наиболее значительное событие не 
только в их биографиях, а и в исто-
рии страны. Но – это бондаревское 
поколение победителей уже через 
пять лет восстановило обрушен-
ную войной экономику страны, 
собственным ядерным оружием 
перечеркнуло агрессивные планы 
США, первым в мировой истории 
оправило в полет космический 
спутник и космонавта...

II

М ожет быть, лучшим из 
лучших бондаревского 

поколения удалось, как Ломоно-
сову, в полной мере реализовать 
свои таланты потому, что совет-
ский государственный организм 
требовал бесконечных хирургиче-
ских вмешательств. Потому, что 

сложился он не только из чьей-то 
революционной воли и из таких 
нравственных энергий, как русская 
интеллигенция (тогда еще не моди-
фицированная), а и, если современ-
ными мемами воспользоваться, из 
токсичных печенек от германского 
генштаба и от банков США.
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Чтобы было понятно, о чем тут 
идет речь, давайте представим 
себе, какая орда агентов иностран-
ного влияния была бы сегодня 
изъята из власти и из влиятель-
нейших привластных элит, если 
б в Кремле вдруг появился некий 
центр, который, подобно одержав-
шему над пятой колонной сталин-
скому режиму, взял курс на разви-
тие нашей страны.

Понятно, что всегда найдутся 
подобные Хрущеву то ли, мягко 
говоря, карьеристы, то ли, опять 
же мягко говоря, люди темные, 
которые сначала перевыполняют 
планы по борьбе с врагами народа, 
а потом и всю вину за эти перевы-
полнения сваливают на кого-то. 
Например, даже и на моей памяти 
крупнейший советский идеолог 
Александр Яковлев сначала своею 
статьей «Против антиисторизма» 
попытался было заткнуть рот рус-
ской творческой интеллигенции 
с позиций ортодоксального марк-
сизма-ленинизма, а при Горбачеве 
стал уже и всю страну прессовать 
с позиций либеральных.

Так что, если учитывать, что и 
госаппарат, и все наиболее важные 

производственные, научные, куль-
турные и прочие отрасли были 
замусорены и агентами влияния, 
и всякими безбашенными стара-
телями типа Хрущева, то можно 
себе представить, с каким пере-
гревом в канун второй мировой 
войны и после работали социаль-
ные лифты. 

В результате получился не 
цивилизационный пирог, состо-
ящий из элитных слоев, а некий 
винегрет, где в элитах оказыва-
лись представители самых раз-
ных социальных групп. И вместо 
правящего сословия была уже 
правящая партия, в которую мог 
вступить не только потомок ста-
рых большевиков или выходец из 
революционного класса, а даже 
и, как автор советского гимна 
С.В. Михалков, потомок из класса 
антиреволюционного.

То есть, это была демократия 
не в том смысле, что каждый мог 
либо штаны снимать перед публи-
кой, либо одевать, а в том смыс-
ле, что каждый мог реализовать 
свой творческий и общественный 
ресурс.

III

П околение, сначала пере-
шагнувшее через бездну 

самой кровавой войны, а затем и 
преданное вместе с Отечеством 
не неким маргиналом, а самой 
властью, невозможно сравнить с 
каким-нибудь другим поколением 
в мировой истории. Как, напри-
мер, история не знает и такого 
уникального, как советское госу-
дарство, цивилизационного про-
екта, оказавшего не за века, а все-
го лишь за несколько десятилетий 
самое значительное влияние на 

гуманитарное и социальное разви-
тие почти всех стран мира. 

Конечно же, в таком грандиоз-
ном проекте должны быть задей-
ствованы тысячи и тысячи самых 
выдающихся деятелей.

Например, даже в сражениях 
второй мировой войны, где про-
тив нас воевала почти вся Европа, 
а также американские деньги и 
технологии, на каждом участке и в 
каждый миг требовались не столь-
ко авторитетные и опытные, сколь-
ко уникальные полководческие  
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ресурсы. И если в ряду других 
полководцев Великой Отечествен-
ной войны генерал Катуков оста-
ется до сих пор не самым имени-
тым, то это вовсе не значит, что не 
он лично с меньшими ресурсами 
выиграл сражение за Москву про-

тив такого монстра, как Гудериан.
К сожалению, многим созида-

телям той эпохи пришлось пере-
жить также и её закат. А для этого 
потребовались уже иные эмоцио-
нальные и духовные энергии.

IV

У же и после развала СССР 
никогда мне не удавалось 

поговорить с кем-то из фронтови-
ков о современных им репрессиях. 
В канун революции и до средины 
20-х годов родившиеся, они пору 
своей юности запомнили скорее 
тем, что им «все пути были откры-
ты», а не, как это пытается нам 
современная пропаганда предста-
вить, ожиданием вероломных каз-
ней.

Поэт Михаил Федорович Бори-
сов, в одиночку подбивший в Про-
хоровском сражении около десят-
ка фашистских танков, отвечал на 
мои расспросы своим вопросом: 
«А что, разве сегодня не та зараза, 
которую при Сталине недовычи-
стили, страну нашу погубила?»

Полагая, что разговоры с Миха-
илом Федоровичем и другими его 
ровесниками мне пригодятся, я их 
потом на скорую руку записывал 
в нетбук; и вот теперь, чтобы най-
ти эти записи, я вбил в поисковик 
чаще других формулируемые темы 
наших бесед и, к своему изумле-
нию, вышел на когда-то скопи-
рованный мной для чтения текст 
Аристотеля «Никомахова этика». 
Да, разумеется, не от Аристотеля 
Михаил Федорович получил пред-
ставление о нравственной природе 
человека. Просто, как подсказал 
мне поисковик, советский человек 
или, как теперь его принято назы-
вать, «совок», чувствовал бы себя 

наиболее комфортно в век Перикла.
Вот, например, я спрашивал 

у Михила Федоровича: «Неуже-
ли на Прохоровском поле, когда 
весь ваш расчет погиб, не страшно 
было вам одному остаться у пушек 
и по немецким танкам палить?» 
И он пояснял мне, что во время 
сражения с немецкими танками 
чувствовал себя не отчаявшимся 
одиночкой, а частью бессмертной 
славы всего своего великого наро-
да. «Это сейчас ночью от ужаса 
просыпаюсь, и сердце у меня коло-
тится, – рассказывал он. – А тогда 
умереть в столь великом сражении 
было совсем не страшно».

И у Юрия Бондарева в повести 
«Батальоны просят огня» капитан 
Борис Ермаков рассуждает так: 
«Когда убиваешь немца, который 
стреляет в тебя, – значит, не впу-
стую. Родину не защищают впу-
стую…» И вот это «не впустую» 
является оправданием стояния 
батальона насмерть.

То есть, у советской цивилиза-
ции, как и у Древней Греции, наи-
высшими в иерархии человеческих 
ценностей были героические дея-
ния, требующие от человека наи-
высшего напряжения его душев-
ных и физических сил. И если, 
например, историки отмечают, 
что героические деяния у древ-
них греков имели даже и эстети-
ческое значение – как «проявление 
прекрасного и возвышенного в их 
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единстве» (Ю. Бореев, «Эстети-
ка»), то разве советская фронтовая 
литература не убеждает нас в том 
же самом относительно героиче-
ских деяний советского человека? 

Единственное, чем советские 
герои отличались от героев Древ-
ней Греции, так это тем, что про-
исходили не из «потомков богов» 
и не из «достойных мужей», а, 
как и подавляющее большинство 
выдающихся советских полковод-
цев, организаторов науки и произ-
водства, ученых и деятелей куль-
туры, из самых, что называется, 
безымянных масс.

Помимо Михаила Федорови-
ча Борисова, примучивал я свои-
ми любопытствованиями также 
и Михаила Петровича Лобанова 
– выдающегося советского мыс-
лителя и тоже фронтовика. «А 
как вы, Михаил Петрович, може-
те считать советскую эпоху наи-
более близкой себе по духу, если 
вам постоянно давали понять, что 
в советские стандарты вы не впи-
сываетесь?» – допытывался я. И 
Михаил Петрович мне отвечал 
так: «Для тех, кто мне навязыва-
ет свои стандарты, Родина выс-
шею ценностью не является, им, 
как Гамлету, не приходится делать 

выбор в пользу каких-нибудь выс-
ших смыслов, они подчиняются 
только инстинкту личного доми-
нирования и выживания».

Мне довелось прочитать и 
частично даже опубликовать в еще 
«бумажном» варианте «Россий-
ского писателя» юношеские сти-
хотворения и письма народного 
писателя Михаила Николаевича 
Алексеева, написанные им в око-
пах Сталинграда. И уж столько в 
них было отваги, которую можно 
было бы назвать жертвенной, если 
б она не была такой бравой.

При чтении алексеевских сти-
хотворений и писем мне казалось, 
что если бы из смерзшегося окопа и 
орудийного грохота рука небесная 
перенесла будущего автора «Дра-
чунов» в тепло и тишину, то он бы 
даже не обрадовался. И точно так 
же, когда мы на фронтовых песнях 
взрослели, то хотелось ведь и нам 
оказаться у «тесной печурки», в 
которой «вьется огонь».

Пройдя сквозь все прокатные 
станы своего времени, фронтови-
ки не только не расплющились, а 
и, что называется, обрели закалку 
и для нашей послевоенной мирной 
жизни сотворяли самые высокие 
смыслы.

V

И не случайным является 
то, что 29 июня 1988 года 

не кто-то из самых искушенных 
политиков, а писатель фронтово-
го поколения – Юрий Василье-
вич Бондарев, – на XIX Всесоюз-
ной партийной конференции, как 
античный бог из машины («Deus 
ex machina»), появился и вдруг 
сравнил горбачёвскую перестрой-
ку с самолётом, который подняли 
в воздух, не зная, есть ли в пункте 

назначения посадочная площадка.
И в 90-х, когда признанного 

во всем мире русского писателя 
Юрия Бондарева, на российских 
медийных фабриках уже запре-
щенного, Ельцин решил какою-то 
наградой в честь его юбилея все-
таки поманить, а Юрий Василье-
вич от этой награды отказался, то 
русской интеллигенции показа-
лось, что это так же и она в лице 
своего национального писателя не 
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простила Ельцину столь очевид-
ную измену Родине.

И, например, в веке нынешнем, 
едва Путин вернул российский 
Крым России, а вся либеральная 
рать против Крыма взвыла, то 
именно 90-летний Юрий Бондарев 
свою подпись поставил первым 
под письмом творческой интел-
лигенции, возвращение Крыма 
поддержавшей. Так что, дабы к 
Бондареву и к еще живым его 

соратникам лишнего внимания не 
привлекать, пришлось либералам 
самим быстренько организовать 
письмо такое же, но подписанное 
деятелями номенклатурными, 
готовыми подписать что угодно.

То есть, так оно само получи-
лось, что именно Юрий Василье-
вич Бондарев с некоторых пор 
вдруг стал для нас правофланго-
вым всего героического фронтово-
го поколения.

VI

П ри этом и он, писатель, 
и его ровесники, после 

войны ушедшие в науку, на про-
изводство и в любые иные сферы 
деятельности, в отечественной 
истории остаются не только вои-
нами, а и творцами.

И это не я придумал.
Вот, например, что уже и не 

скрывает от нас Андрей Фурсен-
ко – один из главных реформа-
торов нынешнего российского 
образования: «…Недостатком 
советской системы образования 
была попытка формировать чело-
века-творца».

И сам же он объясняет, почему 
сегодня наша страна, еще недавно 
являющаяся сверхдержавой, по 

уровню развития экономики уже 
уступает странам третьего мира: 
«…а сейчас задача заключается в 
том, чтобы взрастить квалифи-
цированного потребителя, спо-
собного квалифицированно пользо-
ваться результатами творчества 
других».

Так что смысл трагедии, слу-
чившейся с поколением Юрия 
Бондарева и со всеми нами, заклю-
чается не только в том, что мы 
потеряли страну, созидаемую мно-
гие века и многими поколениями, 
а и в том, что мы как вид челове-
ка-творца оказались побежденны-
ми и вытесненными на обочину 
видом человека-потребителя. 
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VII

Н о человека-творца приду-
мала не советская власть.

Например, крупнейший ученый 
Борис Поршнев (он был историком, 
психологом, философом, социоло-
гом и т.д.), являясь даже атеистом 
и марксистом, все же вынужден 
был признать, что человек произо-
шел от гоминидов не в результате 
развития трудовых навыков, т.е. не 
по Марксу, а по причине сбоя в эво-
люционных процессах. Потому что 
эволюция за миллионы лет смогла 
наделить живые существа любыми 
свойствами, в том числе интеллек-
том и использованием орудий тру-
да, но – только не способностью к 
творчеству. Так что только гоми-
нид, в результате эволюционного 
сбоя творческий дар обретший и за 
тысячи лет его не утративший (не 

одичавший!), в полном смысле сло-
ва человеком может называться.

И когда наш народ теперь клей-
мят за то, что он к злодею Стали-
ну с каждым годом испытывает 
всё большее уважение, то надо 
понимать, что в глазах народа 
Сталин хоть и запросто челове-
ческими жизнями распоряжался, 
но – распоряжался не по Фрейду, 
а как творец новой политической 
и гуманитарной реальности. То 
есть, Сталин стоит в одном ряду 
с Македонским, эллинизировав-
шим Древний Мир, с лидером 
Английской революции 1643-1650 
гг. Кромвелем, с Петром I и т.д.

И, конечно, всё это требует 
отдельного и более обстоятельно-
го разговора.

VIII

Я пытаюсь представить 
себе Юрия Бондарева в 

образе подростка, который в 1941 
году вместе с тысячами таких же 
юных столичных комсомольцев 
отправился под Смоленск соору-
жать оборонительные укрепления. 
Увы, какою бы мобилизационною 
внутренняя политика страны ни 
была, но подростки – это всего 
лишь подростки, и если сами они 
не возжаждут, то толку от них 
будет мало. Мобилизационным, и 
не только по случаю войны, а от 
желания принести стране и людям 
пользу, было самосознание если не 
всех, то значительной части бон-
даревских ровесников.

Сам же Юрий Бондарев раз-
мышлял не так схематично, как я 
в этой статье о нем, он самоотвер-

женности и единению своего поко-
ления объяснил многими из самой 
жизни взятыми обстоятельствами, 
в том числе и словами героя своей 
повести “Батальоны просят огня” 
Кондратьева: «Я сам не знаю, буду 
ли жить, буду ли, но люблю все, 
что осталось, люблю... Ведь чело-
век рождается для любви, а не для 
ненависти…”

Лишь к лету 1942 года Юрий 
Бондарев заканчивает 10 классов 
средней школы и призывается на 
учёбу во 2-е Бердичевское пехот-
ное училище, которое вскоре 
было эвакуировано в город Актю-
бинск.

А уже в октябре этого года 
он вместе с другими курсантами 
направляется сразу же в самый ад 
– под Сталинград – и в качестве  
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командира миномётного расче-
та 308-го полка 98-й стрелковой 
дивизии. Был контужен, получил 
обморожение и лёгкое ранение в 
спину. После госпиталя воевал 
командиром орудия в составе 
89-го стрелкового полка 23-й 
стрелковой дивизии Воронеж-
ского фронта. Участвовал в фор-
сировании Днепра и освобожде-
нии Киева. В боях за Житомир 
был ранен и снова попал в поле-
вой госпиталь. За уничтожение 
в районе села Боромля Сумской 
области из боевых порядков 
пехоты трёх огневых точек, авто-
машины, противотанковой пуш-
ки и 20 солдат и офицеров про-
тивника был награждён медалью 
«За отвагу». За подбитый танк и 
отражение атаки немецкой пехо-
ты в районе города Каменец-
Подольский награждён второй 
медалью «За отвагу». С января 
1944 года воюет в рядах 121-й 
Краснознаменной Рыльско-Киев-
ской стрелковой дивизии в Поль-
ше и на границе с Чехословакией. 
В 1944 г. удостаивается приема в 
компартию. В октябре направля-
ется в Чкаловское артиллерий-
ское училище, и после окончания 
учёбы, в декабре 1945 года, его 
признают по ранениям ограни-
ченно годным к службе и демо-
билизуют…

И точно так же в 1991 году, когда 
либералы решили Союз писателей 
России арестовать, Бондарев среди 
построивших баррикады защит-
ников писательского дома оказал-
ся теперь уже и по возрасту самым 
старшим. А после ночи, проведен-
ной в рабочем кабинете (он тогда 
возглавлял наш Союз писателей 
России), он вполне бодро с нами 
обменивался шутками, и казалось, 
что для него вполне привычна вот 

эта баталия.
И точно так же в 90-х, когда 

казалось, что вот еще и еще разок 
мы выйдем в нашей столице на 
демонстрацию и прокричим сот-
нями тысяч голосов «Банду Ель-
цина под суд!», то, как во всех 
цивилизованных странах, наше 
правительство, вызывающее у 
всех граждан не только недове-
рие, а и чувство стыда, вынужде-
но будет уйти в отставку, – Юрия 
Васильевича Бондарева я видел 
среди демонстрантов самых моло-
дых и энергичных, готовых щиты 
и дубинки у наступающих омо-
новцев вырывать из рук.

Бог из машины не знает воз-
растных преград и усталости, он 
появляеться всегда и везде тогда, 
когда появится должен по причине 
своих особых свойств.

При этом надо отдавать отчет 
в том, что Бондарев к 90-м – это 
человек, у которого помимо мно-
гих высоких военных наград и 
почетного ордена Отечественной 
войны 1-й степени – Звезда Героя 
Социалистического Труда, два 
ордена Ленина, орден Октябрь-
ской Революции, орден Трудово-
го Красного Знамени, Ленинская 
премия, Государственная премия 
РСФСР, две Государственные пре-
мии СССР и много других наград 
и премий.

Кто-то иной под тяжестью 
таких заслуг бронзою бы покрыл-
ся и уже не знал, какая пого-
да за окном, а он, когда был 
депутатом Совета Националь-
ностей ВС СССР 11-го созыва, 
по-лейтенантски использовал 
этот свой высокий статус для 
того, чтобы выразить, например, 
протест против поворота север-
ных рек…
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IX

П ри этом не надо забывать 
о том, что отвага Бондаре-

ва – это не отвага Солженицына, 
у которого за плечами стояло ЦРУ 
вместе с Конгрессом США, не 
отвага Сахарова с Ростроповичем, 
каждый шаг которых охранялся 
«прогрессивной мировой обще-
ственностью».

Да и не отвага это была, а, как 
и у его героя повести “Батальо-
ны просят огня” Кондратьева, это 
была жертвенная любовь («Ведь 

человек рождается для любви, а 
не для ненависти…”)

А поскольку нескрываемый 
патриотизм лишал Бондарева дав-
но заслуженного высокого соци-
ального статуса и отодвигал его, 
писателя с мировым именем, на 
обочину литературной жизни, то 
можно сказать, что главной своей 
привилегией Юрий Васильевич 
Бондарев считает свое, слава Богу, 
не поддающееся конфискации 
человеческое достоинство.

X

Д а, творческая биография у 
Бондарева складывалась 

более чем благополучно. В 1949 
году, за два годы до защиты дипло-
ма в Литературном институте им. 
А. М. Горького, он дебютировал в 
печати. В 1953 году у него вышел 
первый сборник рассказов «На 
большой реке». Далее были кни-
ги «Юность командиров» (1956), 
«Батальоны просят огня» (1957 г. 
и в 1985 г. 4-серийный фильм по 
мотивам повести), «Последние 
залпы» (1959 г. и одноимённый 
фильм в 1961 г.), «Тишина» (1962 
г. и одноименный фильм в 1964 
г.), «Двое» (продолжение романа 
«Тишина»; 1964), «Родственники» 
(1969), романы «Горячий снег» 
(1969 г. и одноимённый фильм в 
1972 г.), «Берег» (1975; одноимен-
ный фильм, 1984)…

Задолго до горбачевской пере-
стройки он словно бы предчув-
ствует развал СССР, размышляет о 

смысле жизни и о предательском с 
точки зрения фронтовика конфор-
мизме. А потом в романах «Иску-
шение» (1992), «Непротивление» 
(1996), «Бермудский треугольник» 
(1999), «Без милосердия» (2004) 
его герои, на мой, может быть, 
субъективный взгляд, предстают 
людьми, оказавшимися не готовы-
ми к современной гуманитарной 
катастрофе, затронувшей не толь-
ко нашу страну, а и весь западный 
мир.

Но что значит неготовыми?
Русский самородный поэт 

Алексей Кольцов в своем сти-
хотворении «Лес», посвященном 
памяти погибшего на дуэли Пуш-
кина, написал так:

С богатырских плеч 
Сняли голову –
Не большой горой, 
А соломинкой…

К чему не готов был Пушкин?
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XI

М ногие критики (Вик-
тор Чалмаев, например) 

после публикации первых значи-
тельных повестей Юрия Бондаре-
ва отмечали, что он делает «вызов 
официозной эстетике», сопротив-
ляется «обезличению, стандар-
тизации человека и фактически 
обескровливанию, слепоте искус-
ства». Позже и Вячеслав Сава-
теев в своей статье «Батальоны, 
вызывающие огонь на себя» обра-
щает внимание на то, что «уже в 
первой повести «Юность коман-
диров» фронтовик Дроздов после 
просмотра фильма говорит: 
«Все пригладили и прилизали /…/. 
Представляю, как лет через двад-
цать-тридцать люди будут смо-
треть эту картину и удивляться: 
неужели такая игрушечная была 
война? Сплошное «ура!» и рас-
крашенная картинка для детей. 
Стоило герою бросить гранату 
на высотку, как немцы разбежа-
лись с быстротой страусов. Раз-
ве так было? Немцы дрались до 
последнего, а мы все-таки брали 
высотки /…/. Война – это пот и 
кровь. А герой – это работяга. 
Этого бы только не забывать». 
И обращает внимание на то, как  
К. Симонов отмечал, что следую-
щая бондаревская повесть «Бата-
льоны просят огня» «многому нау-
чила даже маститых писателей».

И сам Юрий Бондарев считал, 
как рассказывает В. Саватеев, что 
его герои «родились «от живых 
людей», от тех, кого он встречал 
на войне, с кем «вместе шагал по 
дорогам сталинградских степей, 
Украины и Польши, толкал плечом 
орудия, вытаскивал их из осенней 
грязи, стрелял, стоял на прямой 
наводке, спал, как говорят сол-

даты, на одном котелке, ел про-
пахшие гарью и немецким толом 
помидоры и делился последним 
табаком на закрутку в конце тан-
ковой атаки»».

И я бы придал этой бондарев-
ской правде о людях, которых 
он на войне встречал, тот смысл, 
который критик Юрий Селезнев 
называл в военной прозе «семена-
ми человечности».

То есть, читая фронтовую про-
зу Юрия Бондарева, легко можно 
предположить среди его лейте-
нантов и рядовых также и Ивана 
Африкановича – героя повести 
«Привычное дело» Василия Бело-
ва.

А если вспомнить «Загадку 
37-го года» Вадима Кожинова (о 
том, что был не только сталинский 
проект советского будущего, а и 
троцкистский, куда более суровый 
и о «семенах человечности» уж 
точно не помышляющий), то ста-
новится понятным, что это вслед 
за фронтовым писателем Юрием 
Бондаревым «деревенский» писа-
тель Василий Белов в «В при-
вычном деле» сопротивляется 
«обезличению, стандартизации 
человека и фактически обескров-
ливанию, слепоте искусства».

Мое замечание никак не ума-
ляет достоинства «деревенской» 
литературы. Но если Александр 
Яковлев обвинял русских почвен-
ников в том, что они искажают 
идейную природу советского 
человека, в том же самом, вплоть 
до игнорирования в войне роли 
партийных работников, уличали и 
Юрия Бондарева.

Я всего лишь хотел сказать, что 
Юрий Бондарев в исторических 
смыслах послевоенной русской  
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литературы такой же почвенник, 
как пришедшие вслед за ним в 

литературу Василий Белов или 
Валентин Распутин.

XII

О пять же читателям более 
молодым, чем я, может 

показаться, что почвенники – это 
всего лишь наше русское нацио-
нальное и, к тому же, только лите-
ратурное явление. На самом же 
деле такими, как Бондарев или 
Белов, почвенниками являлись 
все последние лидеры европей-
ских государств, не утративших 
статуса национальных: де Голь во 
Франции, Улоф Пальме в Швеции, 
Альдо Моро в Италии…

Если же с позиций нашего быв-
шего министра образования Фур-
сенко взглянуть и на отказ Евро-
пы от своей почвы (национальных 
культур и национальных госу-
дарств), и на попытку современной 
России найти любую суррогатную 
замену таким, как Бондарев или 
Белов, национальным писателям, 

то всё это можно расценивать лишь 
как насилие над уникальнейшим 
во всей биосфере живым суще-
ством – над человеком-творцом! 
– и над его культурной средой как 
над единственной нетоксичной по 
отношению к нему почвой.

Или, например, уже и либерал-
ка Людмила Улицкая не выдер-
жала создавшейся в нашем пост-
советском обществе духоты и 
резюмировала так:

«Отрицательный отбор, он 
идет на уровне культурном, на 
уровне нравственном. И это, я 
думаю, создает главную проблему 
сегодняшней власти. Это люди, 
которые очень легко прочитыва-
ются. Я не вижу там сложных 
людей. Довольно простая карти-
на. Печальная».

XIII

П роще всего сказать так: 
любым антропофобным 

системам власти противостоит 
только то, что подобно русской 
литературе в её самых высоких 
смыслах, в том числе «Ваньке 
Жукову» Чехова и «Станционно-
му смотрителю» Пушкина. Или 
– «Привычному делу» Белова. 
Или той прозе Бондарева, где его 
герои живут и погибают по причи-
не любви, а не ненависти (это если 
совсем уж упростить). Потому, что 
человек по природе своей не инди-
видуалист и эгоист, а существо 
социальное, общественное, общее 
благо предпочитающее благу лич-

ному.
И если кому-то кажется, что 

слишком высокопарно я рассуж-
даю, то изъяснюсь низким стилем 
Козьмы Пруткова: «Чрезмерный 
богач, не помогающий бедным, 
подобен здоровенной кормилице, 
сосущей с аппетитом собствен-
ную грудь у колыбели голодающего 
дитяти».

Опять же, если бы удалось 
спасти нашу страну в 1991 или 
в 1993 годах точно так же, как в 
1945-м, то сегодня о почвенниче-
стве Бондарева я писал бы как об 
органичном для русского самосо-
знания превращении сталинизма в  
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антисталинизм. Потому что рус-
ская литература, если б её есте-
ственное развитие не было при-
остановлено в постсоветский 
период, неизбежно вступила бы 
в гораздо более глубокий, чем в 
послевоенный период, конфликт с 
мобилизационным отношением к 
человеку.

Как и у Пушкина в «Медном 
Всаднике», это был бы нравствен-
ный конфликт между личностью и 
государством, а не политическое 
противостояние русских писате-
лей проекту первого в мире соци-
ального государства как таковому.

Но русскому историческому 
типу атисталинизма состояться 
было не дано.

А сегодняшнее возвращение 
культа Сталина в русское массовое 
самосознание объясняется лишь 
тем, что жертвы сталинской эпохи 
приносились все же во имя всеоб-
щего благополучия, – в то время 
как жертвы нынешних либералов 
приносятся во имя благополучия 
лишь небольшой группы людей, 
которых, я повторю еще и еще раз, 
реформатор нашей системы обра-
зования Фурсенко уважительно 
называет потребителями и отно-
сит к виду, противоположному 
человеку-творцу.

Впрочем, можно всё перевер-
нуть с ног на голову, но без чело-
века-творца мир не простоит ни 

единого дня. И если жизнь про-
должается, то это потому, что в ней 
все-таки присутствует Юрий Бон-
дарев. На эту деталь, как на само 
собою разумеющееся, обращает 
внимание и новый русский писа-
тель Василий Дворцов в одной из 
своих вовсе не пафосных, просто о 
жизни, статей: 

«Бронепоезд «Моздок– Ханка-
ла» забит до предела – затекаю-
щие потом бойцы в разгрузках, с 
оружием, а в ногах, в проходах, 
на верхних полках сплошь объём-
ные вещмешки и рюкзаки, броне-
жилеты, коробки с сух.пайками, 
аккумуляторы. Окна закрыты, и 
духота, духота, какая возможна в 
июне на крайнем юге России. Пол-
зём пять-семь километров в час, 
впереди минёры проверяют каж-
дую шпалу. Наискосок напротив, 
оттиснутый тремя уже мягкими 
от жары спецназовцами, приту-
лился худенький белесый лейте-
нантик, горбится над затрёпан-
ной книжкой. Дождавшись, когда 
он, перелистывая страницу, под-
нял глаза, спрашиваю: «Что 
читаем»? Лейтенант в ответ 
чуть-чуть улыбается, извиняя 
мою недогадливость, показыва-
ет обложку: «Батальоны просят 
огня». Ну, да, правда, как же я мог 
не догадаться! – да, конечно, лей-
тенант читает «лейтенантскую 
прозу»…»
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100-ЛЕТИЮ ПОЭТА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА ФАТЬЯНОВА

Станислав МИНАКОВ

«ПОМАШУ Я РУКОЙ ТЕБЕ ИЗДАЛИ...»

О б Алексее Фатьянове 
Ярослав Смеляков выска-

зался афористично: «Русской пес-
ни запевала и ее мастеровой». 

Назовем главные качества поэ-
зии всесоюзно любимого урожен-
ца Владимирской земли Фатьяно-
ва, которые являются причиной 
невероятной всенародной попу-
лярности его лирики: простота, 
безыскусность и задушевность. Ну 
и, конечно, дар как послание свы-
ше, умноженный на замечатель-
ную музыку наших композиторов.

Песни на стихи Фатьянова 
звучали по Всесоюзному радио 
практически ежедневно и стали 
неотменимой русской константой, 
вошли в духовный код многих 
поколений нашего народа. Став-
шую популярной, проникновен-
ную песню «Соловьи» маршал 
Г.К. Жуков ставил в один ряд со 
«Священной войной». На стихи 
Фатьянова писали музыку лучшие 
советские композиторы-песенни-
ки. Одно лишь простое перечисле-
ние избранных шедевров вызыва-
ет отрадные чувства.

Василий Соловьев-Седой: «На 
солнечной поляночке», «Соловьи» 
(обе 1942 г.) «Мы, друзья, пере-
летные птицы» («Первым делом 
– самолеты»), «Давно мы дома не 
были», «Наш город» («Над Росси-
ею небо синее»), все 1945 г., «Где 
же вы теперь, друзья-однополча-
не?» (из сюиты «Возвращение сол-
дата», 1947), «Где ж ты мой сад?» 
(1948). 

Никита Богословский: «Три 
года ты мне снилась» (1946). 

Матвей Блантер: «В городском 
саду» (1947). 

Борис Мокроусов: «На крылеч-
ке твоем», «Хвастать, милая, не 
стану» (обе 1949 г., к спектаклю 
«Свадьба с приданым»), «Когда 
весна придет, не знаю» (1956 г., к 
фильму «Весна на Заречной ули-
це»). 

Анатолий Лепин: «Если б гар-
мошка умела», «Шла с ученья 
третья рота» (1955, к кинофильму 
«Солдат Иван Бровкин»). 

Юрий Бирюков: «Тишина за 
Рогожской заставою» (1957). 

Всего – около 200 песен, вклю-
чая песни к кинофильмам, вышед-
шие далеко за пределы экрана. 

Есть история о том, как после 
демобилизации в 1946 г. Фатьянов 
приехал в Одессу, «за неделю про-
никся атмосферой – будто родился 
и провел там всю жизнь», и напи-
сал «Золотые огоньки» («В тумане 
скрылась милая Одесса») – одну 
из любимых одесситами песен, 
с музыкой Соловьева-Седого. Ее 
исполняли и Л. Утесов (которому 
народ наивно приписывал автор-
ство), и И. Виноградов, и другие. 

В год 75-летия окончательно-
го снятия блокады Ленинграда 
уместно вспомнить, что Фатьянов 
сочинил в 1959 г. стихи к гранди-
озной музыке Рейнгольда Глиэра 
«Гимн Великому городу» (из бале-
та «Медный всадник»). Эта музы-
ка, к слову, участвовала в свое 
время в конкурсе на лучший Гимн 
СССР и понравилась И.С. Сталину 
больше остальных, однако вождь 
народов счел, что она слишком  
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интеллигентна, и музыка ста-
ла «лишь» гимном Ленинграда. 
Фатьянов нашел такие слова, объ-
единяющие эпохи: «Твой каж-
дый камень овеян славой, / Седой 
Петербург, Петроград, Ленин-
град».

Он играл на аккордеоне и фор-
тепиано, хорошо пел. На творче-
ских вечерах наряду с декламаци-
ей своих стихотворений исполнял 
песни на свои собственные сти-
хи. Есть весьма лиричная пес-
ня «Шумит под ветром Ладога», 
музыку к которой сочинил сам 
поэт. А вот слова им написаны 
вместе с Павлом Шубиным. В 
интернете распространена запись, 
где эту песню исполняет сам А. 
Фатьянов, под собственный фор-
тепианный аккомпанемент, а «зву-
кооператором» выступает друг 
исполнителя В. Соловьев-Седой.

Ну не чудо ли:
Раскрылся, точно радуга, 
Певучий мой баян,
Шумит под ветром Ладога, 
Как море-океан.

Играют волны дымные,
Бегут за рядом ряд
На сторону родимую,
В далекий Ленинград.

За Охтою у бережка,
Где чайки на волне,
На ясной зорьке девушка
Горюет обо мне.

Те встречи – ленинградские,
Те встречи впереди,
А наша жизнь солдатская – 
Умри, но победи.

Но не грусти, красавица,
Не надобно тужить:
Мне как-то больше нравится
И победить, и жить.

Он победил. Победил, пройдя 
всю войну. 

Приведем свидетельство поэта-
фронтовика Николая Старшинова:

«После длительного ночно-
го марша по смоленским чащо-
бам и болотам наша часть вышла 
на опушку леса. Мои товарищи 
в полном боевом снаряжении – с 
винтовками, автоматами и пуле-
метами, от усталости едва не вали-
лись с ног… Тут мы и услышали 
отчаянно веселую, зажигатель-
ную песню, а потом уже увидели 
наших разведчиков в густой неко-
шеной траве…

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь, – выводил 

один из разведчиков. А его товари-
щи подхватывали:

Играй, играй, рассказывай,
Тальяночка, сама,
О том, как черноглазая
Свела с ума.

Песня ворвалась в наши сол-
датские сердца. В ней было столь-
ко удали и задора, что как-то сама 
собой забылась усталость, слов-
но у нас прибавилось сил… Так 
я впервые встретился с песней 
Алексея Фатьянова.

Его песни шли с нами в годы 
войны по лесам, полям и болотам, 
помогали нам жить, воевать, под-
держивали нас в трудную мину-
ту, а в светлые мгновения делали 
нашу радость еще ощутимее, ярче, 
богаче. Они были неотделимы 
от нас, от наших чувств, мыслей, 
надежд.

Песни Алексея Фатьянова, 
написанные в годы Великой Оте-
чественной войны, были особенно 
близки солдатам, потому что они 
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приходили в самое нужное время и 
говорилось в них о самом главном 
– о боях, которые были впереди, о 
любви, о дружбе, о родном доме. И 
говорилось замечательно просто, 
задушевно, проникновенно:

Ведь завтра снова будет бой,
Уж так назначено судьбой,
Чтоб нам уйти, недолюбив,
От наших жен, от наших нив,
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.
Как точно схвачено здесь 

настроение солдата! Какое пре-
красное само течение речи, какие 
естественные, лишенные всякой 
вычурности, разговорные интона-
ции!»

Песня «Давно мы дома не 
были» на замечательном сайте 
«Советская музыка» (sovmusic.
ru), который неуклонно продол-
жаю всем рекомендовать, названа 
великой. Всецело присоединяюсь 
к этой оценке. Трогательнейшая, 
сердечная – на окончание войны. 
Как оказалось, всевременная пес-
ня русского возвращения.

Горит свечи огарочек, 
Гремит недальний бой. 
Налей, дружок, по чарочке, 
По нашей фронтовой! 

Налей дружок по чарочке, 
По нашей фронтовой! 
Не тратя время попусту, 
Поговорим с тобой. 

«Елки и елочки» до слез про-
нимают слушателя своей безы-
скусностью: 

Где елки осыпаются, 
Где елочки стоят, 
Который год красавицы 
Гуляют без ребят. 

Поначалу (еще в 1947-м) пелось 
«Зачем им зорьки ранние, Коль 
парни на войне, В Германии, в 

Германии, В проклятой стороне», 
затем, уже в 1949-м, резкий эпи-
тет был миролюбиво заменен на 
«далекой». Но Бунчиков и Неча-
ев остались – в тех послевоенных 
ранних записях – с каноническим 
вариантом (сохранилась также 
впечатляющая запись как трио, в 
более высоком темпе, словно бегу-
щего домой поезда, – с В. Невским).

Лев Ошанин перед москов-
ским молодежным фестивалем 
1957 г. заметил: «Мы часто гово-
рим, какой должна быть в наше 
время советская песня. Фатьянов 
вместо разговоров выдает одну 
песню за другой. И каждая из них 
по-своему замечательна. Этот бес-
печный с виду человек выходит 
на первое место и уже стал при-
знанным мастером. Горюем, что 
нет песен о рабочих. А Фатьянов 
их уже написал, они прозвучали с 
экрана, и молодежь полюбила эти 
песни».

В самом деле, широчайшее рас-
пространение в народе, полюбив-
шаяся разным поколениям, полу-
чила, в частности, замечательная 
песня «Когда весна придет, не 
знаю» из фильма «Весна на Зареч-
ной улице» (1956 г., реж. Марлен 
Хуциев, оператор Петр Тодоров-
ский). 

Не знаю, как кто, а я почему-
то напеваю ее наиболее часто, чем 
что-либо. Хоть и родился на три 
года позже выхода фильма.

Песня получила новое объеди-
нительное содержание 13 ноября 
2016 г., когда с чувством и особым 
наполнением молодые жители 
Запорожья исполнили ее во время 
песенного «флешмоба»; учащиеся 
запорожского музучилища при-
урочили свое выступление к 83-й 
годовщине завода «Запорожсталь», 
построенного молодым Советским 
Союзом, – всем народом, начиная 
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с 1931 г. Столь же всенародно его 
потом восстанавливали после 
Победы.

Этой песней заканчивает-
ся каждый год Всероссийский 
Фатьяновский праздник поэзии и 
песни в Вязниках, на малой роди-
не поэта.

Впервые фестиваль, посвящен-
ный творчеству знаменитого зем-
ляка, поэта-песенника А.И. Фатья-
нова, был организован в 1974 г. и 

с тех пор проводится ежегодно в 
конце июля. А в марте его предва-
ряет поэтический конкурс «Фатья-
новская весна». На фестиваль при-
глашаются также всероссийские 
звезды – литературные, исполни-
тельские. В последние годы – зву-
чат новые песни на малоизвестные, 
найденные в архивах стихи Фатья-
нова. Союзом писателей России с 
1996 г. присуждается Фатьянов-
ская литературная премия.

* * *
Алексей Иванович Фатьянов 

родился 5 марта 1919 г. в деревне 
Малое Петрино (бывш. Влади-
мирской губернии), ставшей ныне 
одним из микрорайонов Вязников.

Дед поэта Николай Иванович 
Фатьянов был владельцем иконо-
писных мастерских (в роду были 
иконописцы) и подсобного произ-
водства в Богоявленской слободе 
(ныне поселок Мстёра). Другой 
дед, отец матери Василий Василье-
вич Меньшов, был классным экс-
пертом по льну льнопрядильной 
фабрики Демидова. Оба деда были 
старообрядцами, состоятельными 
людьми. После октябрьского пере-
ворота 1917 г. имущество Фатья-
новых было национализировано, 
родительский дом отобран под 
телефонную станцию. 

Дом Фатьяновых в центре горо-
да был известен как «Торговый дом 
Фатьяновых в Вязниках». Фатья-
новы торговали пивом, которое 
привозили из Москвы. Под домом 
были огромные пивные склады. 
Они торговали также обувью, 
которую шили в своих мастерских. 
Здесь валяли валенки, модные в те 
годы фетровые ботинки. 

Ныне в доме размещен Музей 
песни ХХ века. Все последние 
годы именно в нем открывается 
Фатьяновский праздник поэзии и 

песни – большим литературным 
вечером. Сохранился и деревян-
ный дом, где делал первые шаги 
будущий поэт.

В музее посетителям расска-
зывают много интересного. «…С 
улыбкой поведают вам про Соло-
вьева-Седого, который сначала 
познакомил Алексея с будущей 
женой Галиной, а потом крестил 
их дочь Алену: обряд назывался 
сабантуем, и композитору надле-
жало непременно выпить шампан-
ского из подаренного на крестины 
детского горшка. С умилением 
расскажут трогательную историю 
о голубом сервизе, подаренном 
Фатьяновыми кормилице малень-
кого Алеши и вернувшемся спустя 
десятилетия в музей – с отбитыми 
ручками... Покажут трофейную 
печатную машинку “Rheinmetall”, 
добытую корреспондентом газеты 
“Комсомолец” Фатьяновым в бою 
и прошедшую с ним всю войну 
(немецкие клавиши Алексей Ива-
нович переделал на русские сам). 
А еще станут долго восхищаться 
Галиной Николаевной Фатьяно-
вой, супругой поэта, – здесь ей 
посвящен отдельный уголок. И 
вспомнят, как купила она у Бер-
неса рояль для дочери. Как после 
смерти мужа шила на продажу 
фартуки, в непростые 1990-е пекла  
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пирожки для ресторанов». Тон-
кость и нежность жили в сердце 
высокого, под два метра, плечи-
стого русского богатыря Алексея 
Фатьянова. В 1959-м – последнем 
своем году – он написал стихотво-
рение «Пожелание», которое кон-
чается пророческими строчками, 
обращенными к любимой:

Помашу я рукой тебе издали.
И «до скорого», как говорят…
А в красивом твоем телевизоре
Пусть все лампочки перегорят.
В очерке «Нечто вроде автобио-

графии» Фатьянов писал: «Родился 
… в довольно зажиточной семье, 
то есть настолько зажиточной, что 
отец мог мне обеспечить массо-
вую доставку книг сразу же, как 
только я смог себе твердо уяснить, 
что «А» – это «А», а «Б» – это «Б». 
Все свое детство я провел среди 
богатейшей природы среднерус-
ской полосы, которую не проме-
няю ни на какие коврижки Крыма 
и Кавказа. Сказки, сказки, сказки 
Андерсена, братьев Гримм и Афа-
насьева – вот мои верные спутники 
на проселочной дороге от дерев-
ни Петрино до провинциального 
города Вязники, где я поступил в 
школу и, проучившись в ней три 
года, доставлен был в Москву заво-
евывать мир. Мир я не завоевал, но 
грамоте научился настолько, что 
стал писать стихи под влиянием 
Блока и Есенина, которых люблю 
и по сей день безумно». 

В семье Ивана Николаевича 
Фатьянова и Евдокии Васильевны 
Меньшовой Алеша был четвертым 
ребенком. Крестили его в Казан-
ском соборе города Вязники.

Биографы рассказывают, что 
Фатьянов поступил в театраль-
ную студию Алексея Дикого при 
театре ВЦСПС, по окончании 
которой в 1937 г. был принят в теа-

тральную школу актерской труп-
пы Центрального театра Красной 
Армии. Успешно играл в спекта-
клях; с 1940 г. – в ансамбле Орлов-
ского военного округа. 

Фатьянов писал сатирические 
частушки, сценки и, разумеется, 
песни. Начало Великой Отече-
ственной войны застал на гастро-
лях в авиагарнизоне под Брян-
ском. Поэт попросил отправить 
его на фронт. На самой известной 
своей фотографии красавец А. 
Фатьянов – еще в форме старшего 
лейтенанта артиллерии. Оказав-
шись в окружении, ансамбль трое 
суток прорывался к своим. Фатья-
нов был ранен, а после госпиталя 
направлен в войска Южно-Ураль-
ского округа. 

После этого выступал с Крас-
нознаменным ансамблем песни и 
пляски им. Александрова. По неко-
торым сведениям, был отправлен 
по доносу в штрафной батальон, в 
составе штрафбата в боях за Секе-
шефехервар был во второй раз 
ранен и затем переведен рядовым 
в обычную войсковую часть.

Он считал первым поэтом стра-
ны Твардовского, вторым – Иса-
ковского, а третьим – себя. Но при 
жизни был издан единственный 
– небольшой – сборник стихов 
Фатьянова «Поет гармонь», в 1955 
г., тиражом 25 тыс. экземпляров.

А. Фатьянов скоропостиж-
но скончался 13 ноября 1959 г. от 
аневризмы аорты. Проживший 
короткую жизнь, всего 40 лет, поэт 
похоронен в Москве на Ваганьков-
ском кладбище.

После смерти поэта память о 
нем сохранялась благодаря Галине 
Николаевне (поженились в 1946-
м). Оставшись в 33 года вдовой с 
двумя детьми, она не просто хра-
нила память о муже до конца сво-
ей жизни, а «пробивала», издавала 
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книги. Галина Николаевна сконча-
лась через несколько часов после 
летнего фатьяновского фестиваля 
в 2002 г. Сейчас на «фатьяновскую 
вахту» заступила внучка поэта 
Анна Китина (Фатьянова). 

О ненапрасности усилий всех, 
кому дорога память поэта, гово-
рит и такой факт: Президент РФ В. 
Путин подписал Указ о празднова-
нии 100-летия Алексея Фатьянова.

* * *
Поэт Александр Межиров на 

одном из московских авторских 
вечеров рассказывал: «Очень я 
завидую этому дару и очень любил 
я Алексея Фатьянова, посвятил 
его памяти стихи. Вот у него был 
действительно поразительный 
песенный дар, я думаю, недооце-
ненный и непонятый. К его поэзии 
относятся недостаточно серьезно. 

Он был поэт по милости Бога. Но 
у него был особый дар, именно 
песенный. У него совершенно сво-
бодный от слов стих. Вот такому 
дару я завидую очень».

Фронтовик Межиров написал 
памяти друга впечатляющие сти-
хи, которыми мы завершим наше 
приношение Алексею Ивановичу 
Фатьянову:

В дом с мороза входит Лёша 
В зимнем облаке седом. 
Дух переводя с трудом, 
На диване курит лёжа. 

И не видно из-за дыма, 
Что способна смерть его 
Изменить непоправимо 
Облик города всего. 

Говорят, что он покинул 
И осиротил семью. 
Что упал 
И опрокинул 
Полземли 
На грудь свою. 

Неужели 
неземная 

Одолела немота?! 
Без него – 

зима 
иная 

И Москва – 
не та, не та... 

Видно, люди есть такие, 
Что тоска по ним 

лютей, 
Чем припадки ностальгии 
На чужбине у людей.
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125-ЛЕТИЮ ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА БИАНКИ

Анна МИНАКОВА

ЛЕСНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ И 
ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА ВИТАЛИЯ БИАНКИ

«Рыбе – вода, птице – воз-
дух, зверю – лес, степь, 

горы. А человеку нужна родина. И 
охранять природу – значит охра-
нять родину», – говорил Виталий 
Бианки. Это имя знакомо многим 
из нас с самой ранней и самой уют-
ной поры жизни, когда мы учились 
читать и открывали для себя зако-
ны природы.

По рассказам Пришвина, Пау-
стовского, Чарушина мы учились 
замечать в окружающем мире 
явления, сокрытые от наших глаз. 
Одним из проводников детей в 
мир живой природы был и Вита-
лий Бианки.

11 февраля исполнилось 125 
лет со дня его рождения.

Если смотреть на факты био-
графии Виталия Бианки, склады-
вается впечатление, что, несмотря 
на гонения, неоправданные аре-
сты, переезды и слабое здоровье, 
он почти по-христиански не терял 
бодрости духа, доброты. И через 
всю его жизнь красной нитью про-
ходит огромная любовь к природе, 
к наблюдению за жизнью леса.

Интересна история происхож-
дения фамилии Бианки. В сущно-
сти, это прижившийся псевдоним 
прадеда Виталия Валентиновича, 
оперного певца. Это был извест-

ный немецкий баритон по 
фамилии Вайс. В переводе 
с немецкого «вайс» (weiß) 
означает «белый». И перед 
итальянскими гастролями 
импресарио порекомендо-
вал певцу взять в качестве 
сценического имени ита-
льянизированный аналог 
фамилии. Так фамилию 
просто перевели с одного 
языка на другой, и полу-
чилось Бьянко (bianco). 
Потомки певца попали в 
Российскую империю в 
начале XIX века, и фами-
лия трансформировалась в 
привычное нам «Бианки».

В роду Бианки сложи-
лась целая династия при-
родоведов: отец Виталия 
Бианки был ученым-зоо-
логом. Валентин Львович 
опубликовал более 120 
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научных работ, а также перевел 
(совместно с Н.М. Книповичем) и 
отредактировал «Жизнь живот-
ных» А. Брема. В честь ученого 
названы две птицы: саянская бело-
брюхая оляпка (Cinclus leucogaster 
bianchii) и верхнебухарский фазан 
(Phasianus chrysomelas bianchii). 

Он оказал огромнейшее вли-
яние на сына: «Отец рано начал 
брать меня с собой в лес. Он 
каждую травку, каждую птицу 
и зверюшку называл по имени, 
отчеству и фамилии. Учил меня 
узнавать птиц по виду, по голо-
су, по полету, разыскивать самые 
скрытые гнезда». И еще: «У меня 
надолго создалось убеждение, что 
мой отец – что-то вроде какого-то 
лесного духа, маленького, но могу-
щественного... Он знает в лесу все 
тайные тропинки, все скрытые 
роднички, знает всех лесных птиц 
и зверей, понимает их язык и рас-
поряжается ими».

Деятельность Валентина Биан-
ки сильно влияла на уклад семьи. 
Его семейство обосновалось в 
Санкт-Петербурге на Универси-
тетской набережной, в квартир-
ном флигеле Российской Акаде-
мии наук. Дома у них постоянно 
находилась всякая живность, сто-
яли вольеры и клетки с птицами, 
аквариумы, террариумы с черепа-
хами, ящерицами, змеями. В семье 
ходила такая легенда: на Дальнем 
Востоке нашли останки мамон-
та, и когда их привезли в музей 
для изготовления чучела, Вален-
тин Бианки не растерялся и при-
нес домой кусок мамонтятины, из 
которой получился отличный суп. 

Дети Валентина Львовича 
часто бывали на работе отца в 
музее природы. Младший из трех 
его сыновей, будущий писатель 
Виталий, глядя на чучела живот-
ных, надеялся, что они оживут: 

«Они нарочно так заколдовались, 
потому что люди кругом». Он 
искал волшебное слово, чтобы рас-
колдовать зверей. Можно сказать, 
что поисками нужных волшебных 
слов он впоследствии занимался 
всю жизнь.

Вот что писал Бианки детям: 
«Природа дарит тебе сокровища, а 
ты не берешь их – потому что не 
видишь. Плохо такому слепому и 
глухому, тоскливо и скучно ему на 
земле». «Великое счастье научить-
ся видеть, тогда не окажешься в 
положении нищего богача». 

И вот еще – в предисловии 
к своим рассказам: «Это будут 
чудеса не как в сказке о живой 
воде и мертвой, а настоящие, как 
они совершаются везде и всюду и 
во всякую минуту нашей жизни, 
но только мы, имея глаза, их не 
видим, имея уши – не слышим». 

После школы Виталий Бианки 
поступил на естественное отде-
ление физико-математического 
факультета Петроградского уни-
верситета. Одним из увлечений 
писателя в те годы был футбол – он 
выступал за клубы «Петровский», 
«Нева» и «Унитас» в рамках чем-
пионата Санкт-Петербурга. 

Революционные события 1917 
года ворвались в судьбу страны и 
исказили жизненные пути ее жите-
лей. Бианки вступил в партию эсе-
ров, работал членом комиссии по 
охране художественных памят-
ников Царского Села. Наступле-
ние Красной армии вынуждало 
его переезжать с места на место: 
Самара, Уфа, Екатеринбург, Томск 
и, наконец, алтайский Бийск. Там 
будущий писатель попал в армию 
Колчака, дезертировал и скрывал-
ся под фамилией Белянин.

В Бийске Бианки работал 
учителем биологии и заведовал 
краеведческим музеем, читал в  
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Алтайском народном университе-
те лекции по орнитологии.

Дочь писателя Елена вспомина-
ла: «Больше всего поразила, прямо 
потрясла отца природа Алтая. Там 
он прожил четыре трудных, но 
счастливых года». Тяжелые были 
условия жизни в то время – плохо 
с питанием, с дровами, подстере-
гали страшные болезни. Но была 
и молодость, энергия, «ощущение 
огромности окружающего мира и 
неизведанности его тайн, которые 
можно открывать всю жизнь».

В школе он встретил педагога 
французского и немецкого языков 
Веру Николаевну Клюжеву, кото-
рая стала его супругой. В счаст-
ливом браке родились четверо 
детей – Михаил, Елена, Виталий 
и Валентина. Виталий Витальевич 
(родился в 1926 г.) пошел по сто-
пам отца и деда и стал ученым. 
Сейчас он известный специалист-
орнитолог, доктор наук, работает в 
Кандалакшском заповеднике Мур-
манской области.

Эсерское прошлое Бианки ста-
ло причиной нескольких арестов. 
После двух арестов в 1921 году он 
с семьей отправился в Петроград, 
чтобы избежать третьего. 

Именно в этот период Виталий 
Валентинович пришел к мысли, 
что его многочисленные заметки 
и наблюдения должны быть обра-
ботаны и обнародованы. Писа-
тель признавался: «Они (записки) 
лежали мертвым грузом у меня на 
душе. В них – как в Зоологическом 
музее – было собрание множе-
ства неживых животных в сухой 
записи фактов, лес был нем, звери 
застыли в неподвижности, птицы 
не летали и не пели. Тогда опять, 
как в детстве, мучительно захоте-
лось найти слово, которое бы рас-
колдовало их, волшебным образом 
заставило ожить». 

В Петрограде Бианки сошелся 
с Маршаком, Чуковским, Житко-
вым. Литература и природа захва-
тили его воображение: «Вчера 
прилетели грачи. Весной прямо 
безумие какое-то меня охватыва-
ет. Не могу я слышать, когда сви-
стят, крякают, гогочут, трубят над 
головой перелетные птицы. Сам не 
свой становлюсь. Вот если бы нау-
читься хоть сотую долю этого чув-
ства передавать в своих книжках!»

В 1923 году был напечатан его 
первый рассказ – «Путешествие 
красноголового воробья», вслед за 
ним появилась книжка «Чей нос 
лучше?»

В этом же году писатель начал 
публиковать фенологический 
календарь в ленинградском жур-
нале «Воробей». Потом эти кален-
дарные страницы превратились 
в знаменитую «Лесную газету на 
каждый год».

Его рассказы остроумны, пол-
ны деталей – например, аспектов 
анатомического строения разных 
животных – изложенных доступ-
но, в занимательной популярной 
форме. Иногда они поданы как 
сказки или притчи, иногда – как 
запись в дневнике наблюдений. 
Но есть общая черта – эти рас-
сказы совсем не сентиментальны: 
животный мир приобретает чело-
веческие черты лишь отчасти, во 
многом в этих рассказах царит 
беспристрастная объективность, 
«голая правда». Если хищник пой-
мал добычу – это ни хорошо и ни 
плохо. Иногда просто диву даешь-
ся жесткостям, которые Бианки 
описывал в своих зарисовках для 
детей. Вот ястреб схватил и унес 
птичку, которая настойчиво выяс-
няла, чей нос лучше, а вот сле-
ды на снегу – здесь лиса гналась 
за зайцем, но потом его поймал 
филин, или еще – лис перехитрил 
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и съел ежа. И все это описывает-
ся без сожаления, без оценки и 
интерпретации. Но ведь и жизнь 
в природе такова: безжалостна. 
Хотя иногда и в объективное пове-
ствование проникали задушевные 
реплики вроде этой: «А ведь так 
приятно, так хорошо на душе ста-
новится, когда в тебя крепко верят 
и ждут от тебя только хорошего. 
Особенно когда так в тебя верит 
беззащитное маленькое существо. 
Пусть хоть и птичка».

Бианки говорил, что создает 
«самоучитель любви к природе». 
Он написал более 300 рассказов, 
сказок, повестей, которые были 
переведены и изданы во многих 
странах общим тиражом более 40 
миллионов. Некоторые его сказки 
легли в основу мультипликацион-
ных фильмов.

Встречи с природой для Биан-
ки происходили преимущественно 
в поселке Лебяжьем, в прибреж-
ной полосе Финского залива, где у 
него была дача. 

Сосед семейства Бианки по 
даче А. Ливеровский вспоминал: 
«Дача Бианки недалеко от моря – 
в штормовую погоду в комнатах 
слышен гул прибоя, и в любую 
погоду целый день звенят там 
птичьи голоса. Птицы местные, за 
исключением нескольких приве-
зенных из города кенаров. Живут 
в клетках во всех помещениях и 
в вольере на веранде, огорожен-
ной сеткой от пола до потолка. Во 
дворе дачи много ящиков и кле-
ток. Там ежи, лисенята и прочая 
лесная живность. Громко просят 
есть птенцы ястреба. В большой 
притененной клетке круглые све-
тятся глаза филина. Помню, как он 
дробно щелкал клювом, когда ему 
приносили кусок мяса или мышь. 
Над двором, на вершине сосны, 
сидит ворона. Сидит и не улетает, 

хоть палкой на нее махни. Это свой 
вороненок-выкормыш. Пугая всех 
дерзкими наскоками и трескотней, 
вокруг дома летает ручная сорока. 
Мохнатая аршинная морда тыка-
ется вам в спину. Стойте смирно! 
Это не страшно, это свой – лосе-
нок».

В конце 1925 года Бианки был 
снова арестован за участие в несу-
ществующей подпольной органи-
зации и приговорен к трем годам 
ссылки в Уральск. 

В 1928 году, благодаря много-
численным ходатайствам, в том 
числе М. Горького, он получил 
разрешение переехать в Новгород, 
а затем вернуться в Ленинград. 

В том же году появилась «Лес-
ная газета на каждый год». Для 
нее Бианки выдумал занятную 
форму: двенадцать глав-номеров 
описывают каждый месяц жизни 
в лесу с помощью газетных при-
емов – телеграмма, хроника, объ-
явление, фельетон. Год начинает-
ся с весеннего равноденствия, 1-й 
месяц – с 21 марта по 20 апреля и 
так далее. Интересно, что в газете 
публиковались и реальные письма 
школьников с их наблюдениями. 
Бианки называл их «лескорами» – 
лесными корреспондентами: «Это 
ребята, охотники, ученые, лесни-
ки – все, кто ходит в лес, интере-
суется жизнью зверей, птиц, насе-
комых, записывает разные лесные 
происшествия и присылает к нам 
в редакцию». При жизни авто-
ра «Лесная газета» многократно 
дополнялась и переиздавалась. 

Несмотря на успех и извест-
ность – в ноябре 1932 года Бианки 
снова был арестован. Через три с 
половиной недели он был осво-
божден «за отсутствием улик».

Последний арест Бианки 
состоялся в марте 1935 года – он 
был приговорен к ссылке на пять 
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лет как «сын личного дворянина, 
бывший эсер, активный участник 
вооруженного восстания про-
тив советской власти». Благодаря 
заступничеству Е. П. Пешковой, 
ссылка была отменена, и Бианки 
был освобожден. 

Виталий Бианки наставлял 
молодежь не только посредством 
своих рассказов, но и при личных 
встречах. Его регулярно посещали 
юннаты и студенты-зоологи. У 
себя дома писатель создал литера-
турный кружок, который посеща-
ли Н. Сладков, А. Ливеровский, З. 
Пирогова, С. Сахарнов, Б. Житков 
и другие. 

Сам он учился всю жизнь, а о 
передаче знаний говорил: «Вот 
соловьи: известно, что старые и 
опытные соловьи обучают пению 
молодых. Как говорят птицеловы 
– «ставят их на хорошую песню». 
Но как ставят! Не тычут носом, 
не принуждают и не заставляют. 
Они просто поют. Изо всех своих 
птичьих сил стараются петь как 
можно лучше и чище. Старики 
поют, а молодые слушают и учат-
ся. Учатся петь, а не подпевать! За 
это соловьиная песня и ценится, на 
этом она и держится».

Во время Великой Отечествен-

ной войны В. Бианки по состоя-
нию здоровья был освобожден от 
военной службы. В конце жизни 
писатель тяжело болел, он не мог 
ходить, но не терял любви к жиз-
ни и природе. В одном из писем 
он признавался: «У меня уже был 
инфаркт (в 1949 г.) и два инсульта. 
Правая рука так и осталась пара-
лизованной наполовину, писать 
пером почти не могу (тоже мне 
– «писатель»!), все стучу вот на 
машинке. Не пускает “ad patres” (к 
праотцам) работа: так мало в жиз-
ни сделано, так много еще надо 
сделать! Я не чиновник, своей 
работой увлекаюсь до чертиков, 

работаю с утра до ночи (стучу на 
машинке одним пальцем) – и впол-
не счастлив».

В последние годы писатель 
продолжал принимать у себя 
молодежь, строить планы и даже 
возглавил ежемесячную радиопе-
редачу «Вести из леса», которая 
транслировалась на весь Совет-
ский Союз. 

10 июня 1959 года Виталий 
Валентинович Бианки ушел из 
жизни. Его имя было присвоено 
Бийскому краеведческому музею, 
а также детским библиотекам в 
Новосибирске, Москве, Нижнем 



159

Новгороде, Великом Новгороде, 
Перми.

В июле 2008 года на добро-
вольные пожертвования жителей 
в память о Бианки на территории 
поселка Лебяжье был создан охра-
няемый природный ландшафт 
«Поляна Бианки».

Сегодня трудно представить 
детей-лескоров, которые гуляют 
по лесу, наблюдая, удивляясь, вос-
хищаясь и записывая свои впечат-
ления. В наш век повсеместного 
распространения гаджетов, интен-
сификации информационного 
обмена и погружения в виртуаль-
ную реальность трудно настроить 
себя на восприятие того, что про-
исходит прямо здесь и сейчас – 

самого простого и естественного. 
Может быть, именно сейчас 

слова Виталия Бианки приобре-
тают новую актуальность, и при-
шла пора перечитать его и прислу-
шаться: «Растения и животные, 
леса и горы, и моря, ветра, дожди, 
зори – весь мир вокруг нас гово-
рит с нами всеми голосами. Но мы 
ему не внемлем... Есть среди нас 
редкие люди: широко раскрыты-
ми глазами ребенка смотрят они 
на мир, чутко внимают всем его 
голосам, – и все, что он рассказы-
вает им о себе, переводят для нас 
на наш, человеческий язык – язык 
любви к полной красоты и чудес 
нашей вселенной».
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Нина ЯГОДИНЦЕВА

ПРИБАВЛЕНИЕ ДНЯ

П оэзия – спасенье языка, 
вечно новорождённая род-

никовая речь. И то, что может ска-
зать она, не скажет никто, хотя, 
казалось бы, – говорят все, хором 
повторяя уже давно сказанное. Но 
как редко можно услышать:

Побудь со мною, тишина!
Давно искал я этой встречи.
От праздной человечьей речи
Душа остывшая темна…
Поэзия всегда начинается с 

внутренней тишины. И ощущение 
родниковой чистоты слова воз-
никает с первых строк – любых 
строк, на которых открывается 
поэтическая книга Виктора Кирю-
шина. Его имя уже давно извест-
но истинным ценителям русской 
поэзии. Одно из главных, душев-
но близких, мощно притягатель-
ных свойств стихов Кирюшина 
– глубокое национальное чувство. 
Это очень русские стихи. И рус-
ские они не по внешнему сюжет-
ному признаку, хотя и его нельзя 
не отметить. В первую очередь – 
язык. 

Слово, попадающее в магнит-
ное поле поэтической речи Викто-
ра Кирюшина, приносит с собой 
всё, что было накоплено веками: 
точность, полнозвучность, оттен-
ки чувств, многозначность смыс-
ла. Слово, как сеть, захватыва-
ет такое широкое пространство, 
такие временные промежутки, что 
улов этот поначалу представляет-
ся невозможным, невероятным: 

Всё начиналось разговорами,
Чтобы немного погодя
Эпоха щёлкала затворами,
Дыханья не переводя.

Сначала котелки да тросточки…
А нынче в поле, где пырей,
Не различить немые косточки
Ведомых и поводырей.

Но это всегда есть в самой 
природе родного языка, и точное 
виденье благодаря прозрачности 
мгновенно становится предви-
деньем и даже мудрым остере-
жением для понимающих, ибо 
всё уже было и поэту ведомо. В 
каждом стихотворении книги – 
своя глубина, но все они полны 
воздуха, мерцающего оттенками 
смыслов, пробуждающего в чут-
ком читателе талант со-чувствия, 
со-переживания.

Русской, родной ощущается и 
та особая слитность с природой, 
которая есть практически в каж-
дом сюжете. Загадка «русскости» 
в сущности своей проста: рус-
ский человек широк потому, что 
пространство своего бытия при-
нимает как часть себя самого – и 
даже не часть, а основу. И он до 
сих пор ещё естественен, приро-
ден настолько, чтобы позволить 
себе и глубокий гармонический 
покой, непонятный и пугающий 
для непосвящённых, и сокруши-
тельную стихию чувств, стра-
шащую своей неизвестно откуда 
берущейся силой, и мгновенный 
переход от одного состояния к 
другому. 

Чем дальше развивается циви-
лизация, тем больше насторажи-
вает и пугает её приверженцев эта 
широта и стихийность, но без неё 
русская душа высыхает, становит-
ся бессильной и вполне пригодной 
для оцифровки. И потому –
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…Как сладко услышать средь тысяч созвучий
Таинственный зов пламенеющей тучи
И шум поднебесный угрюмого бора
Раскатами неисчислимого хора!

Душе ведь не нужно особой науки –
Ловить на лету эти ритмы и звуки,
Мелодии, жалобы, вздохи и пенье,
В которых сливаются страсть и терпенье…

И ещё одно – родное, угады-
ваемое с полустроки, полувздоха 
при чтении – русская музыка этих 
стихов. Искусственно ускоряемый, 
рваный ритм современной жиз-
ни чужд и губителен для русско-
го человека, верлибр с его поэти-
ческой развязностью пуст, а рэп 
удушающее тесен. Родня русско-
му – музыка, живущая в откры-
том пространстве полей, холмов, 
рек, взлетающая к вершинам гор 

– дышащая полной грудью. 
Музыку не понимают – музы-

ку чувствуют, ею настраивают 
мысли – а вовсе не наоборот. Она 
несёт в себе, говоря современным 
языком, основное знание о мире, о 
его глубинных закономерностях, и 
то, чего нельзя пока ещё постичь 
рассудком, постигается сердцем, 
его со-звучием, совпадением таин-
ственных глубинных ритмов. 

Дождик шепчет, ветер колобродит,
Гром гремит, ревмя ревёт волна…
Музыка живёт в самой природе,
Потому и вечная она.

<…>

Луг звенит.
Над синей гладью плёса
Чаек крик захватывает дух.
В мире, где ничто не безголосо,
Как награда – абсолютный слух.

Может быть, потому и способ-
на мгновенно подняться в русском 
человеке высокая волна воли. На 
языке музыки русский и понимает 
природу, и принимает её покой и её 
силу. Музыка определяет и долж-
ную меру поэтического пафоса, и 
остерегает от гибельного:

В краю истерзанном и голом,
Где в полдень не видать ни зги,
Поэт, не жги сердца глаголом!
Во имя Господа
Не жги!

Казалось бы – открытый спор 
с пушкинским «Пророком», где 
именно в уста Бога вкладывают-
ся слова «…глаголом жги сердца 
людей», явное противоречие, но 
ничего противоречивого здесь нет, 
есть точная мера слов и событий, 
мера, которую ощутить способна 
именно поэзия: 

Не перейди незримой грани,
Святой взыскуя правоты.
Ты видел сам –
На поле брани
Лишь ядовитые цветы…
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Ещё одна характерная черта 
русской поэзии – почти природ-
ная естественность метафор, а 
чаще даже и простой параллелизм. 
Русская метафора – не самоцель 
и даже не средство, и не столько 
превращение форм, сколько объ-
единение их одним, единым, все-
общим содержанием:

Где тихая роща кончается
И звёзды ночуют в реке,
Стоит одуванчик,
Качается
На тонкой зелёной ноге.
Прощаются люди,
Встречаются,
Стихают шаги за окном…
Стоит одуванчик,
Качается
На маленьком шаре земном.

Казалось бы – и что в безы-
скусной простоте искушённому 
читателю? Но не в пищу праздно-
му уму предназначены эти тонкие 
связи, они – соломинки для спасе-
ния, наилегчайшие мостики над 
оврагами и ущельями бытия. Поэ-
зия Виктора Кирюшина очень зем-
на, вполне конкретна – в ней много 
тёплых, родных сердцу примет, но 
не тяжёлых своей плотной матери-
альностью, а словно светящихся 
изнутри, и свет этот высоко печа-
лен – как высоко и светло печаль-
но всякое соприкосновение души 
с красотой, вечного – с мгновен-
ным, живущего – с уходящим или 
будущим. А какой словесной сла-
достью наполняются русские име-
на! 

На Руси предзимье.
Порыжело
В ожиданьи первого снежка
Вымокшее поле возле Ржева,
Луговина около Торжка.

Киновари досыта и сини,
Тронутой летучим серебром,
В тихой роще около Медыни,
В родниковом озере у Кром.

На венцах колодезного сруба
Смыта влагой летняя пыльца.
Ветрено в дубравах Стародуба,
Изморозь на куполах Ельца.

Как царевна юная наивна,
В небе пышнотелая луна,
А под ней Коломна
И Крапивна,
Нерехта, Кириллов, Балахна…

И когда Виктор Кирюшин 
пишет о современниках (а в книге 
довольно много таких сюжетов и 
эскизов), о чём бы ни шла речь – 
это всегда любование, даже если и 
горечь:

Годы-то всё какие –
Сплошь из огня и дыма!
Бабушка Евдокия,
Матушка Серафима.
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Боль от репьёв-колючек,
Предощущенье строчек…
«Всё Он управит, внучек».
«Не унывай, сыночек»…

Когда вынимаешь для цитат 
строки из контекста, не покида-
ет странное чувство: словно сры-
ваешь один за другим цветы на 
лугу – для букета, но цветущий 
луг так и остаётся лугом, его не 
унести и не пересказать. Так и с 
настоящими стихами – они живут 
и наполняют живым воздухом 
книгу, в цитатах передавая только 
малую часть смысла. И вот вро-
де бы афористичность считается 
поэтическим «знаком качества», 
но ведь не так на самом деле – 
поэзия не в броских или чекан-
ных строчках, а именно в возду-
хе, в особом веществе, которое в 
нём разлито… И это тоже очень 
русская черта. 

Классическая стройность и 
собранность речи, её простота и 
прозрачность до таинственных 
глубин в наше время много– и 
пустоговорения дорогого стоят. 
Сколько бы ни изощрялась «акту-
альная» поэзия в поиске форм и 
способов завоевания читателя, 
остаётся истинно актуальным 
только то поэтическое простран-
ство, в котором родное слово рас-
крывает свою необозримую все-
ленную мелодии и смысла. 

Виктор Кирюшин – глубоко 
русский поэт, и в рубежную эпо-
ху, когда в ответ на вал глобаль-
ной культурной, национальной, 
личностной унификации начинает 
просыпаться, подниматься живое 
чувство родины, родной земли, 
истории, крови, слова, очень важ-
но услышать – и сохранить воз-
ле сердца родниковое, питающее 
душу:

Вовсю метель гудит ночами,
И неприметен к лету сдвиг, –
Да мы и дней не замечаем,
Не то что краткий этот миг.

Но кто-то угли теплит в горне
И отнимает миг у тьмы,
И под землёю слышат корни
Всё то, чего не слышим мы.
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Виктор КИРЮШИН

* * *

Пусто. 
Ни крика, ни эха.
Торчит, как обида,
В поле трава из-под снега
Сиротского вида.

Превозмогая
Терпеньем жестокое время –
Былка сухая,
Давно потерявшая семя.

В звёздные верши
Минувшая канула небыль…

Что её держит
Под этим неласковым небом?

Травы и люди…
Мороз пробегает по коже:
Как мы по сути,
По судьбам нелепым 
Похожи!

В этом же поле,
Где ветер гудит, не стихая,
Плачу от боли – 
Такая же былка сухая.

* * *

Превратностей земная череда
Для смертного, увы, недолго длится,
Но дерево, и камень, и вода
Нас памятливей на слова и лица.

Унылому забвенью вопреки,
Не принимая тленья и распада,
Они хранят касание руки,
И трепет губ,
И безмятежность взгляда.

Мы разные, но мы одних кровей
Со всем преобразившимся однажды
В молчанье камня,
Музыку ветвей,
Глоток воды, спасающий от жажды.

* * *

Задыхаюсь от косноязычья,
Но уже не зайти за черту –
Слово рыбье, звериное, птичье,
Словно кость, застревает во рту.

Снова древнюю книгу листаю,
Чей волнующий запах знаком.
Вы, от века живущие в стае,
Не считайте меня чужаком!

Беззащитен и разумом смутен,
Смуглый пасынок ночи и дня,
Я такой же по крови и сути –
Муравью и пичуге родня.

Но природа, закрывшая двери,
Немотой продолжает корить.
О, свободные птицы и звери,
Научите меня говорить!
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СТАРОЕ ДЕРЕВО

Красное зарево, логово зверево,
Ворона в чёрном на мёртвом суку…
Старое дерево, старое дерево,
Всё повидало на долгом веку.

Радость – негаданна, горе – непрошено.
В небе растаяли дни-журавли.
Как тебя гнули ветра заполошные!
Гнули, да только сломать не смогли.

Варится варево, мелется мелево –
Вечности неистощимая снедь.
Старое дерево, старое дерево
Снова надеется зазеленеть.

Свежей корой затянуло отметину
Молнии, плоть опалившей твою.
Слышишь, за речкой кукушка ответила
Юному, в неге любви, соловью?

Кроне густой благодарны, как терему,.
Птицы, птенцов сберегая в дупле.
Старому дереву, старому дереву,
Господи, дай устоять на земле!

ДОЖДЬ

Возникшая у кромки леса,
Плывёт над лугом, погодя,
Полупрозрачная завеса
Живого, доброго, дождя.

Плывёт, колышется, не тает.
Вся – нежность и полутона,

Как будто музыка витает
У отворённого окна.
А там, размыты и нечётки,
Вдоль мокрых улочек пустых,
Берёз растрёпанные чёлки,
Рябин рубиновые чётки
И липы в каплях золотых.

* * *

Остановлюсь и лягу у куста,
Пока легки печали и пожитки,
На оборотной стороне листа
Разглядывать лучистые прожилки.

При светлячках,
При солнце,
При свечах
Мир созерцать отнюдь небесполезно:
В подробностях,
Деталях,
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Мелочах
Не хаос открывается, а бездна.

Вселенная без края и конца
Вселяла б ужас до последней клетки,
Когда б не трепыхался у лица
Листок зелёный
С муравьём на ветке.

* * *

В небе осеннем свинец
И в реке.
Глянешь:
И сердце сожмётся от боли.
Чёрная птица
Летит вдалеке
Через остывшее
Чёрное поле.
Тёмной водою набрякла межа.
Дикого хмеля оборваны плети.
И замирает, как поле, душа,
Жить без тепла привыкая на свете.

МОГИЛА ПОЭТА

Памяти Н.И. Тряпкина
Люди не ходят,
А травы к поэту пришли,
Следуя зову приятельства и простодушья.
Немудрено украшенье могильной земли –
Мята, кипрей, одуванчик да сумка пастушья.

Ты укрощал табуны полудиких словес
И приручал своевольную птицу гагару…
Что там теперь с неулыбчивых видно небес?
Тяжко ль молчания вынести вечную кару?

Крест потемневший доверчиво обнял вьюнок.
В гуще крапивы дождя мимолётного блёстки.
Славный поэту природа соткала венок –
Хвощ да осот, 
Сон-трава да кукушкины слёзки.

Люди больны,
Времена безнадёжно глухи.
Я бы и сам не поверил в наивные сказки,
Если б не знал,
Как растут из забвенья стихи –
Чертополох, василёк и анютины глазки.
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ИСТИНА

Давайте о главном,
О сущем,
Чему и названия нет,
Как этим вот липам цветущим,
Густой источающим свет.

Что толку в раскладе ученом,
Ведь истина наверняка
В неявленном,
Ненареченном,
Не понятом нами пока.

Как некая дивная птица,
Внезапно мелькнет у лица…
И манит она,
И таится,
И гибнет
В руках у ловца.

СУДИМИР

Ночной перрон как будто вымер,
Безлюден крохотный вокзал.
– Какая станция?
– Судимир!
Случайный голос мне сказал.

Живя обыденным и сущим,
Кто не загадывал из нас
О предстоящем,
О грядущем,
Что ожидает в некий час?

Бесстрастно время, словно молох,–
Нам не дано его продлить…
Но заглянуть за тёмный полог?
Предвидеть?
Предопределить?

За что же будем мы судимы?
Когда и кем?
Предвосхити,
Поскольку неисповедимы
Земные краткие пути.

Но больше не было ответа,
Лишь волновало душу мне
Чередованье тьмы и света
В незанавешенном окне.
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ЖИЗНЬ
Просто ужин на плите,
Просто взгляды, встречи, лица…
Жизнь – прогулки в темноте
С тайной жаждой
Заблудиться.

Вот провал, а вот проем.
Дал же Бог такую ночку!
Оступаемся вдвоем,
Только падать
В одиночку.

Ветер вечности-реки
Продувает,
Злой и хлесткий,
Отношений тупики,
Заблуждений перекрестки

Наступает в свой черед
То, что было многократно:
Даже двигаясь вперед,
Возвращаешься в обратно.

Прорастает, как лоза,
Наше прошлое в грядущем,
Но раскаянья слеза
Не видна во след идущим.

Так бывает, и притом
Понимать необходимо:
Человеческим судом
Только явное судимо.

Все же тайного стыда
Малодушно не отриньте,
Чтоб не сгинуть без следа
В этом странном лабиринте.

* * *

Заглохший сад. 
Пугливых яблонь ряд.
В озябших кронах трепет лунных пятен.
Есть час, когда деревья говорят,
Но их язык для нас уже невнятен.

И остаётся только горевать,
Как человечий бесполезен опыт,
Чтобы понять или истолковать
Листвы живой и первобытный шёпот.

* * *

Льнёт паутина к седеющим мхам.
Свет убывает.
Время рождаться грибам и стихам.
Так и бывает.

Снова сгорают в багряном огне
Тихие рощи.
Время подумать о завтрашнем дне
Строже и проще.

Что там в логу, на ветру трепеща,
Шепчет осина?
Время прощать,
Даже то, что прощать
Невыносимо.
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ОЧЕРК. ПУБЛИЦИСТИКА
Владимир КРУПИН

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ГЛАВНОЙ ВОЙНЫ

С обытия истории не могут 
происходить в разных 

вариантах, они всегда единствен-
ны. Но вот бывает, что они, по 
какой-либо причине, искажаются. 
Но рано или поздно правда о собы-
тии торжествует. 

Вот одна из самых значитель-
ных в истории Великой Отече-
ственной войны неправда. Кто 
водрузил Знамя Победы над рейх-
стагом? Привыкли считать: это 
бойцы Егоров и Кантария. Нет, не 
они. То есть, и они тоже. Но гораз-
до позднее первого знаменосца 
Победы Григория Булатова. 

Он вятский уроженец из горо-
да Слободского. Его отец погиб в 
первые дни войны. И Гриша сразу 
помчался в райвоенкомат. «Хочу 
отомстить фашистам за отца»! По 
молодости не брали. Семнадцать 
лет. Но он был настойчив. Послали 
от военкомата на курсы шоферов. 
Потом зачислили в войска охраны 
военных складов и сопровождение 
эшелонов с военными грузами, 
и, наконец, в 1943-м году Булатов 
с эшелоном лошадей прибыл на 
фронт, на самый кровопролит-
ный, Северо-Западный, в Великие 
Луки. Где и принял боевое креще-
ние. Напомним, что именно там 
свершил свой исключительный по 
самоотверженности подвиг рядо-
вой Александр Матросов. После 
шестидневных боёв от роты, в 
составе которой воевал Булатов, 
осталось 12 человек. Гриша был 
замечен как исключительно сме-
лый, ловкий и сообразительный 
боец и был взят в роту разведки. 
Воевал так успешно и храбро, что 
ратным трудом заслужил солдат-

ский орден Славы и две медали 
«За отвагу». Его очень любили 
сослуживцы. Всегда весёлый, 
сноровистый, быстрый на реше-
ния, отважный до безрассудства. 
Именно ему, в будущей Берлин-
ской операции, друзья единодуш-
но доверили нести Знамя. 

Командиром разведчиков был 
москвич Семён Сорокин, лейте-
нант. Отличный токарь высшего, 
шестого разряда, он имел бронь, 
вдобавок и работал на оборон-
ном предприятии, но так же, как 
Булатов, рвался в действующую 
армию. Забегая вперёд, скажем, 
что москвичи из района Щуки-
но, где он жил, свято хранят его 
память.Так же, как и в Московском 
авиационном институте (МАИ), в 
котором он выполнял сложнейшие 
токарные работы и до и после вой-
ны..

Память об этих разведчиках не 
может быть занесена пылью забве-
ния, ибо слишком велик их вклад 
в Победу. Но всё дело в том, что их 
подвиг никак не вписывался в при-
вычные схемы того времени, когда 
в нашей стране всем и вся руково-
дила коммунистическая партия, а 
разведчики самостоятельно реши-
ли пойти на вершину рейхстага. 
Но такое не прощается: компартия 
не могла допустить, чтобы такое 
великое событие было свершено 
без её указаний и без её участия. 

Надо сказать, что в музее Воо-
руженных сил хранится подлин-
ное Знамя Победы. Именно оно 
было сшито руками разведчиков 
Семёна Сорокина из алой мате-
рии. А на память они отрезали от 
неё полоску и разделили на восемь 
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кусочков. И потом легко доказали 
подлинность Знамени. Это превос-
ходно знал маршал Жуков.

В приснопамятный день 30 
апреля 1945 года разведчики 
ворвались в рейхстаг. Свинцовая 
смертоносная метель бушевала 
непрерывно снаружи и внутри зда-
ния. И только Господь сохранил их 
живыми. Другого объяснения нет.

Выскочили на чердак, отту-
да вылезли в окно и побежали 
по крыше рейхстага. От грохота 
выстрелов не слышно было, как 
гремело под ногами кровельное 
железо. Григорий увидел высшую 
точку на крыше – скульптурную 
группу – и кинулся к ней. На ходу 
разматывал красную ткань знаме-
ни. Пули бились в железо и бетон. 
Со свистом летели осколки. 

«Вятские – парни хватские», – 
подбадривал себя Григорий, уже 
почти оглохший от взрывов бомб, 
разрывов снарядов пулеметных 
очередей. Страх был, но его пода-
вила охватившая сердце отвага и 
уверенность, вспыхнувшая в серд-
це, что вознесётся над Берлином 
Знамя Победы. 

Присел за трубой, привязал 
к древку полотнище. Оно сразу 
радостно заплескалось в берлин-
ском, пропахшем кровью и поро-
хом воздухе. А когда развернулось, 
тут уж Григорий, совсем ничего не 
опасаясь – дело сделано, – открыто 
выпрямился, раскинул руки напо-
добие креста и крикнул вниз, на 
площадь перед рейхстагом: «Всем 
видно? Знамя всем видно?» 

И его увидели! И бойцы, и мар-
шал Жуков увидел. В стереотрубу. 
Именно он сам вскоре распорядил-
ся отправить великую святыню на 
вечное хранение в Москву. Имен-
но он при встрече сказал Григо-
рию о том, что его представляют 
к званию Героя Советского Союза. 

В наградном листе рядово-
го Григория Петровича Булатова 
написано: «29. 04 1945 года полк 
вёл ожесточённые бои на подсту-
пах к рейхстагу, вышел на реку 
Шпрее. Тов. Булатов был из тех, 
кому было приказано на подруч-
ных средствах форсировать р. 
Шпрее, пробиться к зданию Рейх-
стага и водрузить над ним Знамя 
Победы. Беря с боя каждый метр 
площади, в 14 часов 30.04.1945 
г. ворвались в здание рейхстага. 
С ходу захватили выход одного 
из подвалов, заперев там до 300 
немецких солдат гарнизона Рейх-
стага. Пробившись на верхний 
этаж, тов. Булатов в группе раз-
ведчиков в 14 час. 25 мин. водру-
зил над Рейхстагом Красное Зна-
мя. Достоин присвоения звания 
«Герой Советского Союза». 

Маршал Жуков ехал в Москву 
и взял с собой знаменосцев из раз-
ведроты: лейтенанта Семёна Соро-
кина, рядовых Григория Булатова 
и Виктора Правоторова на приём в 
Кремль по личному приглашению 
генералиссимуса Сталина.

А там… а там «вождь всех вре-
мён и народов» налил Григорию 
фужер коньяку и сказал: «От тебя 
требуется ещё один подвиг: двад-
цать лет молчать о том, что ты 
установил Знамя над Рейхстагом. 
Такова сейчас международная 
обстановка». Вот так. То есть по 
мнению вождя для международ-
ной обстановки было лучше, что 
знамя вознесут грузин и русский, 
а не один русский. Тогда, видимо, 
возникла в голове Сталина фор-
мула ответа на вопрос, кто он по 
национальности. «Я русский гру-
зинского происхождения». Ещё к 
разведчикам присоединили потом 
лейтенанта казаха Кошкарбаева.

У Мелитона Кантария не 
было таких боевых наград, как у  
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Булатова, но было достоинство, 
которым Булатов не обладал, Кан-
тария был грузин. И они с Его-
ровым несли Знамя и укрепляли 
его у ног германской скульптуры 
через девять часов после Булатова. 
В ночь на первое мая. Не под пуля-
ми несли. Cмело шагали по крыше 
поверженной фашистской цита-
дели. Одетые в штатное воинское 
обмундирование, они, конечно, не 
были похожи на бойцов-разведчи-
ков в телогрейках. А их командир 
лейтенант Сорокин вообще был в 
неуставной трофейной кожанке. 

Нашей пропаганде была нуж-
на победная установка Знамени 
над рейхстагом. Такую и отсняли 
и представили наши исполнитель-
ные служаки. Такие кадры всегда 
видели мы, и справедливо полни-
лись наши сердца гордостью за 
нашу армию.

Пора давно поклониться моги-
ле первого знаменосца Победы 
Григория Булатова. К чести его 
вятских земляков, на его роди-
не это свершено. Установлен ему 
памятник, отчеканена памят-
ная медаль, снят хороший фильм 
«Солдат и маршал» Марины 
Дохматской и Бориса Свистунова. 
Но повсеместной, широкой, обще-
российской правдивой известно-
сти о нём пока нет. И общемировая 
известность нужна. Не стометров-
ку бежал, шёл фактически на вер-
ную смерть.

А далее всё в его жизни после 
подвига и уже до самой его кон-
чины было горько и тяжело. Из 
Кремля его повезли на дачу. Он 
потом говорил, что это была дача 
Берии. Такой тогда у Григория 
был невероятный день: встреча 
с маршалом Жуковым, с вождём, 
Кремль, ожидание Звезды Героя 
и тут же неожиданная просьба 
молчать двадцать лет – всё смеша-

лось в его голове. А коридорная в 
белом кружевном фартучке была 
так любезна, прямо сама льнула 
к солдатику, говорила, как счаст-
лива ухаживать за ним. Да он её и 
не коснулся, рук не протянул. Он 
и парнем-то был нецелованным, 
стеснялся девушек.

А эта девица повалилась вдруг 
на пол, задрала юбку, оголилась и 
завизжала: «На помощь!»

Через секунду – значит, сто-
яли у дверей – ворвались офице-
ры, избили Григория, скрутили, 
утащили в «чёрный воронок», а 
девица под их диктовку написала 
«показания», как рядовой Булатов 
хотел её изнасиловать.

И дали герою войны 15 лет за 
«попытку изнасилования». И такой 
метод, кто не знает, пусть узнает, 
наши и эмвэдэшники и кагэбэш-
ники использовали во многих слу-
чаях. Старшее поколение долж-
но помнить, как так же посадили 
футболиста Эдуарда Стрельцова, 
знаменитого «Стрельца». Повезли 
после матча за город, на дачу, так 
же подкатили девицы, вот и всё.

Но это футболист всё-таки. А 
здесь человек, поставивший точку 
в Великой Отечественной войне. 
Он не просто герой, он русский 
человек в чистом виде. Который 
берёт на себя самое трудное. Но 
он не вписывался в каноны партии 
и правительства. Всё же должно 
было свершаться по их указаниям. 

К штурму рейхстага было 
подготовлено девять знаменных 
групп. У каждой Знамя, у каждой 
задание – установить его на кры-
ше. На одну группу не надеялись 
– убьют, другие дойдут. Расчёт 
суровый, но это война. 

А тут незапланированная раз-
ведрота из армии Шатилова. Раз-
ведчики, которым позволено дей-
ствовать самостоятельно. Они и 
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загорелись. Они видывали такие 
виды, бывали в таких переплё-
тах, а уж что говорить об общем 
любимце Грише Булатове. Самый 
молодой! И на всех снимках он 
стоит на первом плане, совсем пар-
нишка, полный радости. И снимки 
обошли многие центральные газе-
ты. А делали снимки фотокоры и 
«Правды», и «Красной Звезды», и 
«Комсомольской правды». Ясно, 
что не так просто ставили на пер-
вое место Григория.

Но потом уже снимков этих не 
появлялось нигде вплоть до 70-х 
годов.

А как же двадцать сталинских 
лет? Да никак. О них Григорий 
помнил. И о нём маршал Жуков и 
генерал Шатилов помнили. К ним 
из заключения писал Булатов. 
Его, по их ходатайству, освободи-
ли в 47-м. Он ещё два года шофе-
рил в Группе Советских войск в 
Германии, потом вернулся в Сло-
бодской. И жил и молчал. А мар-
шал Жуков впал в немилость.

Давайте представим жизнь 
Григория. Он держал слово, дан-
ное вождю. Работал водителем, 
мотористом на речном катере, 
слесарем на фанерном комбина-
те «Красный якорь». Но когда 
прошло 20 лет, сказал друзьям. 
Высмеяли. Да и какие уже там 
были друзья, друзья – собутыль-
ники. И попробуйте не выпить, 
когда тебя считают лгуном, само-
званцем. Какой ты герой, когда во 
всех учебниках значатся другие 
знаменосцы. Да ещё надо ска-
зать, что, несомненно, Григория 
вели незримые цепкие руки спец-
служб. И подпаивали и втравли-
вали в драки. Нашли в доме банку 
краски – протокол: ворованная. 
Вторая судимость тут же. Кто там 
будет разбираться, за что была 
первая. Вскоре схватил и третью. 

Поцапался по пьянке. Другому 
бы простили, его – за решётку. 
Ну, какой же он герой после это-
го? Героев в школу приглашают 
перед ребятами выступать, а тут 
дядька, которого дети и у пивной 
видели, какой же это пример для 
подражания.

Да что говорить – когда сам 
маршал Победы в немилости и 
у Сталина, и у Хрущёва, кто там 
будет заниматься рядовым солда-
том.

За два дня до его ухода с зем-
ли в Слободском появились двое 
крепких мужчин в штатском. В 
день кончины Григория Петрови-
ча (ещё никто не знал о трагедии – 
свидетельство дочери и зятя) они 
заявились к нему домой, изъяли 
его записи, письма к нему марша-
ла Жукова и генерала Шатилова. 
Эти письма были, в частности, 
жена вспоминала строчки Жуко-
ва: «Гриша, ты топтал сапогами 
рейхстаг, растопчи ими прокля-
тую бутылку». Зять вспоминал, 
что Григорий Петрович оставил 
много записей о войне и конце 
войны.

Бог мне простит, уверен, 
что смерть Григория Булатов не 
была самоубийством. Он мешал 
легенде о Знамени Победы. Сей-
час это всё исследовано доско-
нально. Свидетель снятия тела 
из петли указывает на высокую 
трубу под потолком. Как невы-
сокий ростом человек мог при-
вязать за неё верёвку. И как без 
какой-либо подставки влез в пет-
лю. Прямо с пола? Нет, его, ско-
рее всего, повесили. Повесили 
и закрыли дело. Ни следствия, 
никаких выводов. 

Это очень напоминает гибель 
Сергея Есенина. Тоже труба под 
потолком, тоже непонятно как 
привязанная к ней верёвка.
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Свидетель и участник подви-
га однополчанин Виктор Право-
торов, призванный из Макеевки, 
который помогал Григорию нести 
Знамя, оставил на рейхстаге гор-
дую надпись (есть фотография): 
«Мы из Донбасса! Знай наших!» 
И его судьба трагична. Он не 
ждал 20 лет и рассказал о штур-
ме. И вскоре погиб, якобы от того, 
что взялся руками за оголённые 
провода под напряжением. И это 
фронтовой разведчик. Кто пове-
рит?

Вот хроника водружения Зна-
мени: первая – бегут разведчики 
Семёна Сорокина. Следующий 
кадр: Булатов укрепляет древко. 
Рядом Сорокин, за ними Право-
торов. Вторая съёмка, отредакти-
рованная: разведчики бегут, но 
кадр уже со спины. Прикручивает 
знамя уже не Булатов в пилотке, а 
воин в шлеме танкиста. 

И в воспоминаниях маршала 
Жукова время установки знамени 
– 29 апреля в 14-25 по московско-
му времени. Да, ещё шли бои, но 
уже Знамя Победы, вдохновляя, 
реяло над поверженным исчади-
ем ада. 

Совсем не поздно нам, живым, 
требовать подробного исследова-
ния жизни и кончины героя вой-
ны Григория Петровича Булатова. 
Каково ему было жить с кличкой 
«Гришка-рейхстаг». С обиды и 
боли он даже эти слова вытатуи-
ровал на своём теле. Осуждаете? А 
вы примерьте его судьбу на себя.

Нельзя, чтобы ложь, даже кра-
сивая, продолжала жить в истории. 
Думаю, это и грузинам и казахам 
не надо. Фактически был затрав-
лен, доведён до самоубийства или, 
скорее всего, убит национальный 
герой русского народа. И от этого 
очень тяжело.
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Руслана ЛЯШЕВА

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ У ДВУХ ЮБИЛЯРОВ

У шедший 2018-й год и 
наступивший 2019-й год 

как бы соприкоснули два лите-
ратурных юбилея – 100-летие 
Александра Исаевича Солжени-
цына и 90-летие Василия Мака-
ровича Шукшина. Это подтолкну-
ло к серьезным размышлениям: 
слишком контрастны личности 
знаменитых писателей.

А.И. Солженицыну 11 декабря 
2018 года в Москве был открыт 
памятник. В торжественном меро-
приятии принял участие прези-
дент РФ Владимир Владимиро-
вич Путин. Официально юбилей 
отпраздновали, так сказать, по 
высшему разряду. Однако в лите-
ратуре не обошлось без бурной 
полемики представителей двух 
направлений. Либералы своих 
«не сдают», как показал заочный 
«круглый стол» в журнале «Друж-
ба народов» (№42, 2018 г.), где 
Александра Исаевича возвеличи-
вали как гения и пророка. Мари-
на Кудимова, например, восхища-
лась непререкаемым историзмом 
Солженицына и заявила даже, что 
«самый близкий к Солженицыну 
по масштабу русский титан – Лев 
Толстой». Другие участники «кру-
глого стола» в хвалебном усердии 
ей не уступали.

Представители патриотическо-
го направления литературы отве-
тили залпом критических статей 
– Александра Боброва («Советская 
Россия», 11 декабря 2018 г.), Ста-
нислава Куняева («Наш современ-
ник» № 12, 2018), Андрея Фефело-
ва («Завтра», № 17 и № 18, 2018 г.). 
Первая статья А. Фефелова назы-
вается «Памятник предательству и 

лжи», и Солженицын в ней поиме-
нован «литературным власовцем».

Не вдаваясъ в причины и под-
робности яростной полемики, 
вспомнишь только поговорку 
древних римлян: «Жена Цезаря 
должна быть вне подозрений», – и 
подумаешь, тем более, мол, писа-
тель. Да и русская пословица о том 
же самом говорит: «Нет дыма без 
огня».

А вот Василия Макаровича 
Шукшина назвала «удивительно 
ясной и чистой души человеком» 
Наталья Лагина в рецензии на 
«добрый, веселый и живой» спек-
такль «Раскас» в Московском теа-
тре «Сфера». У режиссера Юлии 
Беляевой, дескать, получилась 
«удивительная композиция из 
семи рассказов, выливающихся 
один из другого, не требуя антрак-
та». Н. Лагиной можно поверить, 
она более 30 лет по линии Бюро 
пропаганды киноискусства выхо-
дила к зрителям с разговором о 
творчестве Шукшина. Спектакль 
«Раскас» обрадовал ее «чувством 
открытия внове потрясающей про-
зы нашего замечательного клас-
сика». Рецензия Лагиной «Вме-
сте споем, душу радуя...» вышла 
с рубрикой «К 90-летию Василия 
Шукшина» в газете «Слово» № 1, 
11-24 января 2019 года. Сразу после 
новогоднего праздника! Возмож-
но, это была первая публикация 
юбилейного года В.М. Шукшина.

Одного юбиляра упрекну-
ли в лживости, другого назвали 
«чистой душой». Загадка, да и 
только! Загадку убедительно объ-
яснил (разгадал?) прозаик Алек-
сей Варламов («ДН», №52, 2018, 
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ОЧЕРК. ПУБЛИЦИСТИКА
стр. 206). Варламов выделил две 
авторские стратегии. Шукшин, 
Белов, Можаев, Абрамов, Воро-
бьев, Астафьев, Распутин и другие 
писали глубоко и честно, продав-
ливали своим талантом цензуру 
и печатали свои книги легально в 
России. Такой путь в начале 60-ых 
годов открывался и перед Солже-

ницыным, но он предпочел иную 
стратегию – публиковать в тамиз-
дате и критиковать Россию с дру-
гого берега. Варламов совершенно 
прав. Мудрость древних римлян 
подтвердила судьба Александра 
Исаевича Солженицына. «Жена 
Цезаря должна быть вне подозре-
ний».

Р.S. С живейшим интересом перечитала прозу В.М. Шукшина: здесь 
русский дух, здесь Русью пахнет. Мы, трое однокурсниц по МГУ, уже 
купили билеты на спектакль в театре «Сфера». Словно с Василием 
Макаровичем лично пообщаемся! Сергей Залыгин говорил же, что во 
всех персонажах виден сам Шукшин. Будет ли там «Охота жить»? 
Какая прозорливость! Доброго старого охотника убивает беглый зэк: 
«отблагодарил» за помощь. Вот так же нынче олигархи вгоняют народ 
в безнадежную нищету... Все равно, подсказывает Шукшин, народ 
выдюжит и победит.
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Алексей МЕЛЬКОВ

УКАЗ

Оригинальный сценарий

ТИТР:
29 февраля 1708 года.

ЗВУК ЗА КАДРОМ
Шум кузнечного горна, стук молотов.

КУЗНИЦА ДЕНЬ 

Пламя кузнечного горна.

ДЬЯК
(за кадром)

Места зело изобильные лесами и 
полями, и черность земляная в рост 
человека вышиною. 

Рядом с горном стоит Царь ПЕТР I. На нем белая рубаха с закатан-
ными рукавами, поверх надет кузнечный фартук. В руках щипцы с 
заготовкой для ковки. Петр I погружает заготовку в пламя горна. 

Из-за спины Петр I выглядывает, переминаясь с ноги на ногу, ДЬЯК 
Сибирского Приказа Иван Чепелев. 

ДЬЯК
(продолжая)

Зверя, и птиц, и рыб всяких великое 
множество. И только бы Вы, Петр 
Алексеевич, изволили и указали на том 
месте город или острог поставить.

Петр I переносит раскаленную заготовку из горна на наковальню. 

КУЗНЕЦ и МОЛОТОБОЕЦ Илья начинают ковать. 
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ДЬЯК
(продолжая)

И великая прибыль была от ясачных и 
в проезде торговых людей, которые 
через места эти и в Киргизскую, и в 
Мунгальскую землю ходят. 

ПЕТР I
Так ты, дьяк, говоришь на слиянии Бии 
и Катуни лучшее место острог 
ставить? 

Петр I переворачивает заготовку. 
Кузнец и молотобоец бьют по ней с новой силой. 
Дьяк крестится.

ДЬЯК
Истинный крест, Петр Алексеевич, лучшего места не сыскать. На 

Яру ставить надо, на слиянии.

Петр I
(Молотобойцу)

А ну-ка, Илюша, неси сюда мою 
походную канцелярию. 

Молотобоец кладет молот. Вешает на шею Дьяку военный барабан. 
Кладет на мембрану лист бумаги, перо и чернильницу. 

ПЕТР I
(Дьяку)

Пиши, братец. В Сибирь, в Кузнецк, 
стольнику и воеводе нашему Михайле 
Овцыну. В нонешнем 1708 году 
февраля в 29 день указали Мы, 
Великий Государь, на реках Бии и 
Катуни в пристойном месте…

Петр I переворачивает заготовку. Молоты вновь и вновь опускаются 
на заготовку, рассыпая снопы искр.

 
ПЕТР I

(за кадром, продолжая)
… для сбору Нашей Великого Государя 
ясашной казны и к селению пашенных 
крестьян построить острог со всякими 
крепостьми. 

Кузнец и Петр I бьют по заготовке молотами.
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Кузнец
(Петру I)

Готово, Петр Алексеевич. Остужай.

Петр I погружает заготовку в воду. Затем достает и рассматривает 
ее на просвет. 

Получился флюгер в виде крепостной стены с башней и пушками. 

КУЗНЕЦ
(Петру I)

А не маловатую мы с тобою, Царь-
батюшка, крепостишку сработали? 
Четыре стены да две пушечки?

Петр I с восторгом смотрит на флюгер.

Петр I
Сим моим городкам малым большая 
жизнь уготована. На них, как на 
столпах, Русь стоять будет. Через них 
границы свои сбережет, от них же 
землями новыми и богатствами
прирастать станет государство 
Российское! 

На мембране военного барабана, поверх указа об основании города 
Бийска, лежит кованый флюгер в виде крепостной стены с башней и 
пушками.

ТИТР:

29 февраля 1708 года 
дьяк Сибирского приказа 
Иван Чепелев получил 
приказ Петра I 
подготовить грамоту с 
повелением построить 
острог на слияния рек 
Бии и Катуни.
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310-ЛЕТИЮ БИЙСКА
Владимир БОРОДИН

БИЙСК, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЮ.

Н емногие сегодня знают о 
том,что при образовании 

Сибирского края в начале 20-х 
годов город Бийск был админи-
стративным центром бийского 
округа с входившими в него 18 
районами юго-восточной террито-
рии Алтая. Его статус был равен 
статусу города Барнаула, который 
позднее при образовании Алтай-
ского края в 1937 году стал его 
столицей.

В годы первых советских 
пятилеток в Бийске был создан 
многоотраслевой промышленный 
комплекс, ведущее положение в 
котором занимали предприятия 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Заметную роль 
в экономике города в те годы нача-
ли играть деревообработка, легкая 
промышленность и металлообра-
ботка. Город из торгово-купече-
ского, каким он был в 19-начале 20 
столетий, становился промышлен-
ным, культурным и образователь-
ным центром пограничной терри-
тории на Юге Западной Сибири. 
Из 80 тысяч жителей Бийска было 
25 тысяч рабочих и 20 тысяч уча-
щихся. Вместе с тем Бийск счи-
тался одним из самых неблаго-
устроенных сибирских городов. 
Отсутствовали канализация, водо-
провод, мостовые. Существующий 
жилой фонд разрушался, новые 
дома не строились. 

В годы Великой Отечественной 
войны в Бийск были эвакуирова-
ны из западных областей страны 
котельный завод, завод термиче-
ского оборудования, выросло про-
изводство продовольственных 
товаров для фронта (мясные кон-

сервы, сыры), а бийская махорка 
была известной на всех фронтах.

В конце 50-х годов прошлого 
столетия Бийск испытал настоя-
щий строительный бум. За горо-
дом, на правом берегу Бии, было 
развернуто строительство круп-
ного научно-производственного 
комплекса по разработке и про-
мышленному производству совре-
менной ракетной техники. За 
короткий срок выросли корпуса 
научно-исследовательского инсти-
тута, испытательные полигоны и 
заводские корпуса.

Недалеко от Института вырос 
по существу новый город с совре-
менной инфраструктурой и соци-
альными объектами.

Преобразился и старый город. 
Бийск занял достойное место сре-
ди городов Западной Сибири.

Впервые я попал в город в лет-
нюю пору 1951 года после оконча-
ния 1-го класса начальной школы 
в далёком от цивилизации горном 
селе. Случилось это благодаря 
маме, которая по своим служеб-
ным делам раз в квартал ездила в 
г. Бийск. 

Из нашего путешествия отчет-
ливо запомнилось, что ехали мы 
весь световой день в кузове полу-
торки (была такая машина в ту 
пору – полуторатонный грузови-
чок). За помнил и названия сёл на 
этом пути – Топольное, Искра, 
Солонешное, Медведевка, Перво-
майское, Лютаево, Березовка, 
Солоновка, Сычевка, Тырышки-
но, Точильное, а также названия 
ручьев, речушек и рек – Кара-
ма, Солонешенка, Тёплый, Свет-
лая, Щебета, Солоновка, Ануй и 
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Песчаная. Через последнюю был 
единственный на всем пути мост, 
обязательная остановка у которого 
была ритуалом.

На всю оставшуюся жизнь 
отпечаталась в памяти степная 
даль, до самого горизонта рас-
пахнувшая свои просторы, впер-
вые увиденная мной перед спу-
ском с Солоновской горы. Это так 
поразило вооб ражение мальчиш-
ки, родившегося и прожившего 
свою пока еще маленькую жизнь 
в стеснённом со всех сторон гор-
ными хребтами селе, что и потом, 
во взрослой жизни, бывая где-то 
рядом, я непременно поднимался 
на конечную точку Солоновской 
горы и подолгу сидел там, любу-
ясь этой живописной картиной 
распанувшихся передо мной степ-
ных просторов.

Все наши сельчане, приезжаю-
щие в Бийск по своим или казён-
ным делам, оста навливались в 
совхозной экспедиции, которая 
представляла собой двухэтажный 
де ревянный дом с большим дво-
ром недалеко от берега Бии. В ком-
натах второго этажа размещались 
приезжие, двор использовался как 
перевалочная база для совхозных 
грузов.

Бийск в 50-е годы был в основ-
ном деревянным, с пыльными 
немощёными улицами и тротуара-
ми из досок. Только на трёх ули-
цах в историческом центре города 
стояли каменные постройки конца 
восемнадцатого, девятнадцато-
го и начала двадцатого веков. На 
одной из этих улиц, на берегу Бии, 
сохранился православный собор, 
соседствующий с педагогическим 
институтом, стадионом и распо-
ложенным чуть поодаль драмати-
ческим театром. На параллельной 
улице выделялось красивое зда-
ние, в котором размещались в то 

время банк, универмаг и гостини-
ца. Две упомянутые улицы разде-
лял городской парк с танцевальной 
площадкой, игровыми аттракцио-
нами и заросшими аллеями.

Мне, семилетнему мальчиш-
ке, впервые попавшему в город, 
всё было интересно и привлекало 
своей новизной. Особенно нео-
бычным было множество людей, 
кото рые, в отличие от наших дере-
венских, почему-то не здорова-
лись и, как я начал до гадываться, 
не знали друг друга (чуть позже 
я понял, что городские днём на 
работе, а по улицам в это время 
гуляет такая же, как я, «деревня»). 
Необычными были для меня и дру-
гие «картинки» городской жизни. 
Но были и знакомые. Наверное, не 
все бийчане молодого поколения 
знают, что в те годы многие жите-
ли города занима лись подсобным 
хозяйством: держали крупный 
рогатый и иной скот. И каждый 
день так же, как и в нашей дерев-
не, утром и вечером его хозяева 
провожали на выпаса и встречали 
с них этих городских обитателей. 
Тогда над городом стояло боль-
шое облако пыли, сквозь которое 
с трудом пробивалось восходящее 
утром и закат ное вечером солн-
це. Вместе со стадом с окрестных 
пастбищ проникал настоенный 
на травах, смешанный с запахом 
молока аромат, оттенки которого 
трудно передать словами. Такой 
наполовину сельский уклад еще 
десяток лет сохранялся в Бийске, 
придавая ему особый колорит...

Ранним утром я проснулся 
от странного стрёкота, прони-
кающего через открытое окно из 
расположенного через улицу двух-
этажного здания старинной камен-
ной постройки. Такие необычные 
для меня звуки пробудили мое 
любопытство, прервав по-детски 
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крепкий утренний сон. Выйдя 
на улицу, я подошел к одному из 
открытых, но зарешеченных окон 
и заглянул в него. Стрёкот исхо-
дил от машин, похожих на домаш-
ние швейные. В большом зале за 
каждой такой машинкой сидели 
женщины, делая ловкие манипуля-
ции с чем-то похожим на детские 
сандалики. На входных воротах 
висела вывеска «Бийская обувная 
фабрика». Так я впервые, хотя бы 
и через окно, познакомился с про-
мышленным производством, кото-
рое по том, в моей взрослой жизни, 
стало профессией.

С 1997 года я занимался орга-
низацией работы Союза промыш-
ленников Алтая. Активным чле-
ном Союза был директор Бийской 
обувной фабрики Михаил Ефимо-
вич Анисимов, как потом выясни-
лось, мой соло нешенский земляк. 
В один из моих приездов в Бийск 
Михаил Ефимович пригласил 
меня побывать у него на фабрике. 
Время как бы перекинуло меня в 
50-е годы: на прежнем месте было 
фабричное здание и ворота со зна-
комой вывеской, только стрёкота, 
ко торый разбудил меня июльским 
утром 1951 года, я не услышал.

Затихла фабрика, детская обу-
вка, на которой она специализиро-
валась, исчезла из ассортимента её 
продукции. И виной тому было не 
поражение в конкурентной борьбе 
с китайцами или турками. Просто 
скороспелые «рыночники» и те, 
кто у них был на подхвате, посчи-
тали, что поддержка производства 
в России детских товаров, суще-
ствовавшая в дорыночные времена 
и существующая во всех рыночных 
странах сегодня, это – не рыноч-
ный подход. Надо же повышать 
конкурентоспособность, снижать 
затраты, вкладываться в рыночные 
цены. Кто спорит, надо. Но, видать, 

подзабыли вла стители наших 
дум и семейных бюджетов, что в 
доперестроечные времена одним 
из самых востребованных ино-
странными гостями товаров были 
детские игрушки, детская обувь, 
детская одежда, что объяснялось 
их качеством и приемлемой ценой. 

В 1988 году по делам службы 
несколько дней был в городе мое-
го детства.

Так получилось, что после 50-х 
годов я бывал в городе наездами, 
не замечая изменений, которые в 
нем произошли. А они были ра- 
зительными. Ухоженный старый 
центр, сохранивший свой, прису-
щий только ему, архитектурный 
облик; отреставрированные в сво-
ем большинстве исторические зда-
ния; отсутствие суеты на улицах, 
много зелени; величавая Бия и 
современной постройки мост, свя-
завший центр города с его зареч-
ным районом и первым киломе-
тром Чуйского тракта.

В Приобском районе города, 
в котором я побывал впервые, в 
его жилом районе, было особенно 
много зелени. Во всем ощущалась 
атмосфера спокойствия и уверен-
ности его обитателей, сотрудни-
ков НИИ и промышленных пред-
приятий. Но наступило время 
рыночных реформ по либераль-
ным лекалам. Первым попал под 
реформаторский нож оборонный 
комплекс. Начали сокращаться, 
а потом совсем исчезли заказы, 
государственное финансирование 
научных разработок и производ-
ства военно-технической продук-
ции, что привело к сокращению 
работающих на них специалистов, 
хроническим невыплатам заработ-
ной платы, пенсий и социальных 
пособий. Затрещал по всем швам 
городской бюджет: в 2000 году он 
составил лишь 12% от бюджета  
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1990 года. Расходы бюджета в ком-
мунальное хозяйство сократились 
в 45 раз, образование в 5,4 раза, в 
здравоохранение в 7,6 раза.

 Жизнь в городе замерла. Пре-
кратили работать строители: над 
городом не было заметно работаю-
щих строительных кранов; проста-
ивало большинство предприятий 
крупной и средней промышлен-
ности. В этих условиях по иници-
ативе Г.В. Саковича, генерального 
директора научно-производствен-
ного объединения «Алтай», было 
положено начало организации на 
его базе структур малого предпри-
нимательства в сферах прикладной 
науки и производства. Это позво-
лило снять остроту проблемы над-
вигающейся безработицы и поте-
ри высококвалифицированного 
кадрового ресурса города. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что 
это заложило основы успешного 
развития на Алтае биофармацев-
тической отрасли. Тогда же впер-
вые озвучена идея организации на 
базе научного, производственного 
и образовательного потенциала 
города Бийска Наукограда. Благо-
даря настойчивости А.С. Жаркова, 
в то время Генерального директо-
ра ФНПЦ Алтай, поддержке обще-
ственности, руководства города и 
края, этот проект был реализован. 
Целый ряд предприятий и органи-
заций Наукограда широко извест-
ны в России. Это ЗАО «Эвалар» 
и ЗАО «Алтайвитамины», ПКФ 
«Две линии», представляющие 
фундаментальную и прикладную 
науку ИПХЭТ и ФНПЦ «Алтай», 

известные далеко за пределами 
города и края ЗАО «Источник+» 
и Бийский завод стеклопластиков, 
ПО «Спецавтоматика». Пережил 
второе рождение один из немно-
гих сохранившихся крупных пред-
приятий города «Сибприбормаш». 
Не сдает позиций одного из самых 
крупных работодателей города 
Бийский олеумный завод. Педаго-
гический университет и техноло-
гический институт, колледжи про-
должают «ковать» нужные городу 
кадры, а Бийский лицей по праву 
один из сильнейших в России.

Сегодня в Бийске вновь возвы-
шаются над городом строительные 
краны. 

И что самое заметное для меня, 
«человека со стороны», это то, что 
ощущение безнадежности, еще не 
так давно присутствующее в созна-
нии многих горожан, уходит в про-
шлое. Город и бийчане обретают 
уверенность в завтрашнем дне. И 
в этом неоспоримая заслуга таких 
бийчан, как Г.В. Сакович, безвре-
менно ушедшиий из жизни А.С. 
Жарков, Ю.А. Кошелев, А.Я. Чере-
мисин, Л.В. Каленов, Л.А. Проко-
пьева, А.М. Чудаев, В.Н. Осипков, 
М.Е. Анисимов, В.А. Теплов, и 
многих-многих других, тех, кото-
рые продолжали в те непростые 
годы создавать ракетно-ядерный 
щит Родины, учили и лечили, сто-
яли за станками в холодных цехах, 
зачастую без отложенной «на 
потом» зарплаты. Верю, что это 
пришедшее ощущение неизбежно-
сти возврата к достойной жизни не 
покинет горожан.
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310-ЛЕТИЮ БИЙСКА
Александр СТАРЦЕВ

ГЕНЕАЛОГИЯ БИЙСКОГО КУПЕЧЕСТВА

В последние 15-20 лет в отечественной и сибирской исто-
рической науке значительно возрос интерес к истории 

предпринимательства, купеческому сословию и его роли в эко-
номической, политической и социокультурной жизни страны. К 
настоящему времени опубликованы десятки монографий, сотни 
статей по данной тематике, подготовлены энциклопедические из-
дания, освещающие жизнь и деяния деловых людей.

Немалый вклад в изучение данной проблемы внесли ученые 
Алтайского государственного университета, восстанавливая 
историю деловой жизни региона и биографии ее наиболее ярких 
представителей. Данная работа имеет не только научный, но и 
прикладной характер, поскольку все больше наших граждан обра-
щаются к истории собственных семей и пытаются восстановить 
свои родословные связи. 

В этой связи хотелось бы поделиться некоторым опытом ра-
боты в области купеческой генеалогии на примере города Бийска, 
где сложилась солидная купеческая прослойка.

Как известно, классическая генеалогия касалась в основном 
дворянского сословия. Восстановление недворянской, в нашем слу-
чае купеческой, генеалогии имеет свои особенности, связанные с 
социально-правовым положением купечества, что, в свою очередь, 
обусловливает особенности источниковой базы. 

В отличие от дворянства, звание купца не было пожизнен-
ным и не передавалось по наследству. Купец обязан был выбирать 
сословное гильдейское свидетельство ежегодно. Если же в уста-
новленный срок он его не возобновлял, то вместе с членами своей 
семьи выбывал из гильдии и возвращался в то сословие, из кото-
рого он вышел.

Купеческие свидетельства выбирались только в городах. По-
этому купец, живший и торговавший, например, в селах Локтев-
ском, Змеиногорском, Алтайском Бийского уезда, выбирал гильдей-
ское свидетельство в Бийске и именовался бийским купцом.

В сословном купеческом свидетельстве указывались все чле-
ны семьи купца. При этом все родственники, записанные в сви-
детельство, считались причисленными к купеческому сословию и 

Александр Владимирович Старцев (1956-2019 гг.), ученый, публицист, обществен-
ный деятель, профессор, доктор исторических наук. Автор многих книг, статей, 
исследований по истории Сибири, Алтая, Барнаула, Бийска. Пятнадцать лет Алек-
сандр Владимирович работал в редакционной коллегии журнала «Бийский Вестник».

Жил в Барнауле.
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обладали, таким образом, всеми сословными правами и привиле-
гиями, к числу которых относились: освобождение от телесных 
наказаний, свобода передвижения (т.н. паспортная льгота), право 
при определенных условиях получить личное или потомственное 
почетное гражданство, право на участие в сословном самоуправ-
лении и некоторые другие. 

Законом определялся круг родственников, которые могли 
быть внесены в состав купеческой семьи. Так, в сословное купече-
ское свидетельство, выдаваемое на имя мужа, могла быть внесе-
на жена, а в выданное на имя жены муж внесен быть не мог. При 
отце или матери могли быть внесены в одно с ними свидетель-
ство их сыновья и незамужние дочери. Внуки включались в состав 
семьи только в том случае, если их отцы также числились в се-
мействе и не производили торговлю от своего имени. Допускалось, 
кроме того, включение в состав семьи и усыновленных законным 
порядком детей. Случаи усыновления в купечестве были не таки-
ми уж и редкими. Кроме того, разрешалось включать незамужних 
сестер в состав семьи их брата, а также купец мог зачислить в 
свое семейство вместе с женой детей от ее первого брака: сы-
новей до совершеннолетия, дочерей до замужества. Купеческой 
вдове предоставлялось право включить в свою семью детей ее 
умершего мужа от его первого брака наравне с ее собственными 
детьми, в том случае, если ее бывший муж состоял с ней во вто-
ром или третьем браке.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БИЙСКА

А РХИПОВ Викул Егорович – бийский купец (р. 1849).
Происходил из военного сословия, отставной фельдфебель. 

В 1878 г. женился на Маремьяне Николаевне, дочери купца 2 гильдии 
Н.О. Тихонова, оставил службу и занялся предпринимательством. 

В 1896-1897 гг. Архипов владел усадьбой, включавшей жилой дом, 
амбар и завозню на Дворянской улице. В 1900 г. его доход составил 3 
тыс. руб. Вёл розничную торговлю мукой и имел два склада. Хозяйство, 
подлежащее налоговому обложению, имелось следующее – 4 лошади и 
две коровы. 

В 1901 г. он имел в Бийске следующую недвижимость: по Малой 
Озёрной улице 2-х этажный дом, стоимостью в 700 руб., и два земель-
ных участка, оцененные в 25 руб. 50 коп. В 1903 г. В.Е. Архипов являлся 
владельцем деревянного 2-х этажного дома и хозяйственных построек 
на пересечении Александровской улицы и Алтайского переулка (ныне 
это улица Красноармейская и переулок Коммунарский) стоимостью 2,5 
тыс. руб. и 2-этажного полукаменного дома, стоимостью 1 тыс. руб. на 
Малой Озёрной улице.

В 1904 г. его торговые обороты составляли 31 тыс. руб. В 1905 г. В.Е. 
Архипов выбрал промысловое свидетельство 2-го разряда стоимостью 
75 руб. для розничной торговли. 
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Принимал активное участие в общественной жизни города – являлся 
членом городской Управы. В марте 1904 г. он был избран городским 
головой на четырехлетие 1904-1908 гг., что свидетельствовало о его 
авторитете и уважении в обществе. 

АССАНОВЫ
Николай Иванович (1865-1920) – бийский 1-й гильдии купец, один 

из крупнейших представителей русско-монгольской торговли по Чуй-
скому тракту. Происходил из мещан г. Ирбита. В 1880 г. закончил курс 
Ирбитского уездного училища, после чего переехал на жительство в 
г. Бийск. Предпринимательскую карьеру начал в 16-летнем возрасте 
в качестве приказчика монгольского отделения фирмы бийского куп-
ца И.П. Котельникова, у которого служил с 1881 по 1891 г. В 1892 г. 
женился на дочери бийского купца А.П. Кричевцева – Марии Андреев-
не. Имел пятерых детей: Людмилу (р. 1899), Михаила (р.1903), Николая 
(р.1905), Павла (р.1907) и Ивана (р.1909).

В 1892 г. начал самостоятельную торговлю в монгольском городе 
Кобдо, продавал здесь российские промышленные изделия и скупал 
пушнину, шерсть и скот. В середине 90-х гг. становится купцом 2-й, 
а в начале ХХ в. – 1-й гильдии. Он организовал в Кобдинском округе 
оспопрививание, вследствие чего пользовался большой популярностью 
среди местных жителей.

С 1891 по 1906 г. Н.И. Ассанов избирался старшиной русских тор-
говцев в Кобдо. За успешную деятельность на этом посту был награжден 
российским МИД золотой медалью «За усердие» на станиславовской 
ленте, а китайским правительством – орденом Двойного дракона 4-й 
степени. В 1907 г. Н.И. Ассанов первым из русских торговцев в Монго-
лии предпринял попытку поставки монгольской шерсти в Америку. Его 
торговые обороты в этот период составляли 300-500 тыс. руб.

Кроме торговли в Монголии, Н.И. Ассанов был совладельцем элек-
тростанции в Бийске и являлся председателем товарищества «Электро-
свет». Кроме того, семья Ассановых считалась крупнейшими владель-
цами недвижимости в городе. В 1914 г. Н.И. Ассанову принадлежало 5 
домов, а его жене – 7. В 1914 г. выстроил по ул. Пермской усадебный 
комплекс, являющийся редким на территории Алтая образцом камен-
ной городской усадьбы с ярко выраженными чертами модерна. Ком-
плекс включал в себя особняк, конюшню, сад и ограду.

Принимал активное участие в общественной жизни Бийска. С 1896 
г. он постоянно избирался гласным городской думы, в 1911 г. занял 
пост товарища председателя местного отделения Российской экспорт-
ной палаты, входил в состав Бийского биржевого комитета, являлся  
старшиной городского купеческого клуба, учредителем и членом прав-
ления Общества поощрения рысистого коннозаводства. Много време-
ни и средств отдавал благотворительной деятельности. С 1896 по 1913 
г. состоял членом, а затем и председателем попечительского комитета 
Бийской Николаевской женской гимназии. За этот период его пожерт-
вования в пользу гимназии составили 25 тыс.руб. 

23 октября 1908 года Н.И. Ассанов вместе с купцом А.Д. Васенё-
вым были делегированы от городской Думы в Томск, с ходатайством 
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об открытии в Бийске мужской гимназии, которая была открыта в 1909 
г. В 1911 г. был назначен почетным попечителем мужской гимназии. 
Организовал сбор пожертвований на постройку здания гимназии сре-
ди местных предпринимателей, подарил ей инструменты для духового 
оркестра, финансировал экскурсию гимназистов в Горный Алтай летом 
1912 г., а также регулярно жертвовал средства для различных гимнази-
ческих нужд.

Н.И. Ассанов являлся членом правления Бийского благотвори-
тельного общества, членом правления местного Общества попечения 
о начальном образовании. В 1905 г. пожертвовал на постройку шко-
лы Общества попечения о начальном образовании 1200 р. В 1916 г. он 
выделил 3 тыс. руб. на закупку предметов первой необходимости для 
малоимущих жителей города.

Немалое содействие он оказывал исследованию Монголии. С 1901 г. 
он являлся членом-корреспондентом Императорской Академии наук, а 
в 1902 г. был награжден медалью «За усердие» «...вследствие оказанно-
го особого содействия Д.А. Клеменцу при его путешествии по Монго-
лии». В 1908 г. Н.И. Ассанов стал одним из учредителей бийского отдела 
«Общества изучения Сибири и улучшения ее быта». В 1910 г. совместно 
с бийскими купцам А.Д. Васеневым и Г.Г. Бодуновым финансировал 
научную экспедицию в Монголию профессоров Томского университета 
М.И. Боголепова и М.Н. Соболева. Имел хорошую домашнюю библио-
теку.

За труды на поприще общественной и благотворительной деятель-
ности Н.И. Ассанов неоднократно награждался орденами и медалями. 
Он имел 5 медалей «За усердие» на станиславовской, владимирской и 
андреевской лентах, медаль за участие в деятельности Общества Крас-
ного Креста во время Русско-японской войны, орден Св. Станислава 3-й 
степени, орден Св. Анны 3-й степени и китайский орден Двойного дра-
кона 4-й степени.

Его жена Мария Андреевна (1875 – 1950-е) происходила из купе-
ческой семьи. Окончила приходское училище. Занималась благотво-
рительной деятельностью. С 1909 г. являлась членом попечительского 
совета, а в 1913 г. стала почетной попечительницей Бийской женской 
гимназии. Во время первой мировой войны, когда здание гимназии 
было занято военным ведомством, безвозмездно уступила один из сво-
их домов для учебных занятий. Являлась почетным членом бийского 
Общества попечения о начальном образовании, жертвовала немалые 
суммы на его нужды. За благотворительную деятельность М.А. Ассано-
ва была награждена тремя медалями «За усердие» на станиславовской, 
владимирской и александровской лентах. За пожертвования в пользу 
раненых воинов во время Русско-японской войны была награждена 
медалью Красного Креста.

БАХТИНЫ
Среди жителей Бийска семейство Бахтиных было хорошо известно. 

Когда Бахтины поселились в Бийске – выяснить не удалось, но, первое 
упоминание о предпринимательской деятельности Исаака Саввовича 
Бахтина (1814-1898) относится к 1883 г. В этом году он имел в Бийске 
две мелочные лавки, одна из которых занимала площадь в 60 квадратных  
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аршина, другая – 3. Кроме лавок, в 1887 г. у него имелась мастерская по 
изготовлению веревок. 

После этого имя Исаака Саввовича в документах городской упра-
вы не фигурировало. По всей видимости, из-за преклонного возраста он 
передал дело сыновьям, которых у него, судя по метрическим книгам, 
было четверо: Лука, Яков, Емельян и Степан. Скончался Исаак Савво-
вич в возрасте 84 лет, 19 февраля 1898 г. 

Продолжателем своего дела Исаак Саввович определил второго сына 
Якова Исааковича (р. 1859), который в соответствии с завещанием, 
получил дом по Подгорной улице (ныне улица Революции), оцененный 
в 1 тыс. руб., 5 лошадей, 2 коровы, бакалейную лавку, стоимость кото-
рой, вместе с товаром, составляла 2,5 тыс. руб. 

Выбор наследника оказался удачным, Яков Исаакович укрепил и 
расширил отцовское дело. К 1890-м гг. он имел заведение по производ-
ству верёвок и лавку по продаже посуды, кожаных изделий, мелочно-
го товара и табака с годовым оборотом 5 тыс. руб. в год. В 1896 г. он 
выбирал купеческое свидетельство 2-гильдии, а торговые обороты его 
предприятий составляли 10 тыс. руб. Однако уже в следующем году 
Я.И. Бахтин вновь переходит в мещанское сословие, хотя его предпри-
нимательская деятельность продолжает развиваться. Он имел лавку на 
Базарной площади Бийска, где вел розничную торговлю бакалейным и 
кожевенным товаром, а также вел мелочную торговлю в с. Прохоровка. 
Пытался он основать торговлю и в Монголии. В 1906 г. Я.И. Бахтин 
выбрал свидетельство на право торговли за границей и вывез из Мон-
голии небольшую партию овечьей и верблюжьей шерсти. В 1907 г. он 
построил в Бийске паровую мельницу и крупорушку по обработке гре-
чихи. В 1910 г. на этих предприятиях было изготовлено 238,6 тыс. пуд. 
муки и 100,2 тыс. пуд. гречихи на сумму 246,7 тыс. руб. На обоих пред-
приятиях работало 34 человека.

Вместе с укреплением своего положения в деловом мире Я.И. Бахтин 
начинает принимать участие и в общественной жизни города. В конце 
1890-х гг. он входил в состав Бийского раскладочного присутствия по 
промысловому налогу, избирался в городскую думу, а с марта 1907 г. 
становится членом городской управы. Однако особой общественной 
активностью Яков Иванович не отличался, посвящая всю свою энергию 
укреплению и развитию своих промышленных и торговых предприятий. 

Для расширения своего дела Я.И. Бахтин начинает активно сотруд-
ничать с кредитными учреждениями. В 1911 г. ему был открыт век-
сельный кредит в Томском отделении Госбанка на сумму 18 тыс. руб., 
который через год был увеличен до 30 тыс. руб. В 1912 г. он выбирал 2 
свидетельства на промышленные заведения и 3 – на торговые. Общий 
оборот его промышленных и торговых заведений в это время составлял 
400 тыс. руб. Закономерным итогом его удачной предпринимательской 
деятельности становится создание в июле 1913 г. торгового дома «Я. и 
Д. Бахтины», учредителями которого стал Яков Исаакович и его супру-
га – Дарья Петровна. Часть получаемой прибыли Я.И. Бахтин вклады-
вал в недвижимость, стоимость которой постоянно возрастала. В 1900 
г. его недвижимое имущество оценивалось в 2 тыс. руб., на 1 января 
1909 г. – 7 тыс., а в 1911 г. – уже 12 тыс. руб. В 1911 году его супруга 
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Дарья Петровна купила у бийского мещанина Г.А. Сафронова усадьбу, 
расположенную по Сенной улице и Биржевому переулку, которая затем 
после ремонта была сдана 3-му женскому приходскому училищу за 600 
руб. в год. 

Однако успешное развитие компании было прервано начавшейся 
Первой мировой войной. Стало сложнее получить кредит, а затем дала 
знать о себе начавшаяся инфляция. Кроме того, в августе 1915 г. от вос-
паления легких умерла жена и верный помощник – Дарья Петровна. 
Дата смерти самого Якова Исааковича точно не установлена, но по кос-
венным данным, он скончался в конце 1916-начале 1917 г.

В семье Бахтиных было традиционно много детей. В метрических 
книгах Троицкого собора, прихожанами которого они были, содержать-
ся сведения о рождении, венчании, смерти детей Якова Исааковича: 
Григория (р. 1888), Александры (н.с.), Анны (1888), Варвары (р.1891), 
Натальи (1893), Екатерины (р. 1895), Василия (р. 1897), Ивана (р. 1898 – 
ум. 1899), Иннокентия (р. 1902 – ум. 1903). 

Александра Яковлевна в июле 1899 г. вышла замуж за мещанина А.С. 
Гусева, жила в Бийске и в советское время состояла на учете в ГПУ – 
НКВД как участница торгового дома «Я. и Д. Бахтины». Анна в 1905 г. 
вышла замуж за бийского мещанина П.Е. Зырянова. Наталья стала женой 
крестьянина Калужской губернии и уехала из Бийска, а Екатерина в янва-
ре 1916 г. вышла замуж за седлецкого мещанина К.В. Блажуцкого. Судь-
бу Григория Исааковича проследить не удалось, а о Василии известно, 
что он оставался в мещанском сословии и после 1917 г. проживал в Бий-
ске. В январе 1919 г. он женился на мещанской дочери Е.Л. Чанцевой.

Старший брат Я.И. Бахтина – Лука Исаакович (1858 – 1918), так-
же занимался предпринимательской деятельностью, хотя ее размах и 
результаты были значительно скромнее. По данным городской управы, 
в 1900 году его доход составлял 1 тыс. руб., а 1904 г. он выбирал свиде-
тельство на мелочную торговлю, указав размер прибыли в 5 тыс. руб. В 
1902 г. он обратился в городскую управу за разрешением на постройку 
завода по изготовлению растительного масла, но, по всей видимости, 
впоследствии отказался от этого производства. В 1907 г. он вел мелоч-
ную торговлю и содержал постоялый двор. Размеры недвижимого иму-
щества, по сравнению с братом Яковом Исааковичем, у него были более 
скромные. По сведениям на 1911 г. его недвижимость оценивалась в 1,8 
тыс. руб. По данным на 1919 г. его недвижимое имущество состояло из 
2-этажного деревянного дома, двух амбаров с подвалами и 3 коровни-
ков.

Принимал участие в жизни города, в 1909 г. являлся членом город-
ской управы.

Семья у Луки Исааковича была достаточно большая. Сведения о его 
жене, отраженные в метрических книгах, противоречивы. В 1891 г. она 
записана Марией Ивановной, в 1892 г. – Вассой Ивановной, а в 1894 
– Василисой Ивановной. Дети: Емельян (р. 1883), Степан, Андрей (р. 
1889), Матвей (р. 1891), Анастасия (р. 1894).

Старший сын Емельян Лукич (р. 1883) в 1901 г. женился на Алексан-
дре Иоакимовне Мальцевой (р. 1884). Их дети: Григорий (р. 1904), Петр 
(р. 1907). Кроме этого, 4 детей умерли в младенчестве.
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Степан Лукич в 1899 г. женился на Анне Сергеевне Масуновой (р. 
1879 – ум. 1901). Дочь Александра умерла в младенчестве.

Андрей Лукич (р. 1889). В 1906 г. женился на Малороссияновой 
Марии Петровне (р. 1888). Из пятерых детей в живых остались: Алек-
сандр (р. 1907), Ольга (р. 1916).

О Бахтиных Емельяне Исааковиче и Степане Исааковиче извест-
но только то, что оба они служили в армии и были уволены в запас рядо-
выми солдатами. 

БОДУНОВЫ
Григорий Григорьевич (1844-1910) – бийский 2-й гильдии купец, 

происходил из барнаульских мещан. Один из крупнейших предста-
вителей русско-монгольской торговли по Чуйскому тракту. Предпри-
нимательскую деятельность в Монголии начал в 1867 г. Вел торговые 
операции по продаже российских товаров и скупке шерсти и пушни-
ны в городах северо-западной Монголии – Кобдо и Улясутае. Его тор-
говые обороты в конце ХIХ – начале ХХ в. составляли 200-300 тыс. 
руб. В 1904 г. совместно с бийскими купцами П.А. Копыловым и А.Д. 
Васеневым организовал фирму «Русско-монгольское товарищество» с 
основным капиталом 102,6 тыс. руб., являлся ее членом-распорядите-
лем. Ежегодные обороты товарищества составляли 500-700 тыс. руб. В 
январе 1910 г. основал в Бийске торговый дом «Г.Г. Бодунов с женой и 
сыновьями» с основным капиталом 200 тыс.руб. Из 10 паев торгового 
дома ему принадлежало 6. Являлся крупным владельцем недвижимо-
сти в г. Бийске. В 1903 г. она оценивалась в13,5 тыс. руб. и состояла из 
3-этажного каменного дома с кладовыми, 2-этажного деревянного дома 
с хозяйственными постройками. 

Был женат дважды. Жена 1 брака – Мария Константиновна (ум. 
после 1891). Дети от 1 брака – Александра, Андрей (р. 1876), Агустина 
(р.1885), Павел (1891). Известно, что Александра в 1893 г. вышла замуж 
за А.А. Дробинина, а Августина – в 1903 г. за бийского мещанина Ф.А 
Чащихина.

Жена 2 го брака – Юлия Алексеевна (ум. 1914). Дети от 2 брака: 
Вера (1895-1896), Анна (р. 1897), Геннадий (1898-1900), Ольга (р. 1900), 
Алексей (р. 1903), Вера (р.1906), Афанасий (р.1908). 

Занимался общественной и благотворительной деятельностью. С 
1896 г. входил в состав попечительского совета бийской женской про-
гимназии (впоследствии гимназии), с 1909 г. – член попечительского 
совета 4-классного Пушкинского городского училища. Г.Г. Бодунов 
являлся одним из учредителей местного Общества поощрения рысисто-
го коннозаводства, почетным членом Общества попечения о начальном 
образовании. В 1910 г. совместно с купцами Н.И. Ассановым и А.Д. 
Васеневым финансировал торгово-экономическую экспедицию в Мон-
голию профессоров Томского университета М.И. Боголепова и М.Н. 
Соболева. Был награжден серебряной и золотой медалями «За усердие» 
на анненской ленте. Умер 4 февраля 1910 г. и был похоронен в ограде 
Троицкого собора в Бийске. 

Василий Григорьевич – брат Григория Григорьевича, купец 2 гиль-
дии. Занимался торговлей в селах Бийского уезда Сростки, Шубенка, 
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Тайна, Зыкова. В середине 1890-х гг. имел мануфактурную лавку в с. 
Улала Быстрянской инородной управы. постоянно проживал в с. Тайна 
Сросткинской волости Бийского уезда. В 1905 г. прекратил активную 
предпринимательскую деятельность и выбыл в мещанское сословие.

О семье В.Г. Бодунова известно только то, что у него была дочь Ани-
сья (р. 1867) и сын Иван.

Вонифатий Григорьевич (1844-1911) – барнаульский 2-й гильдии 
купец, владелец верфи, золотых приисков, крупчатной мельницы, кир-
пичного завода. В 1899 г. построил пароход «Потешный» грузоподъем-
ностью 400 пудов, имел баржи и лодки. В 1911 г. его недвижимое иму-
щество (двухэтажный полукаменный дом, одноэтажный деревянный 
дом, амбар, 14 кирпичных сараев, подсобные помещения) оценивалось 
в 29,2 тыс. руб. Торговал мануфактурой, кожевенными и другими това-
рами. Занимался благотворительностью: в 1907 г. пожертвовал 50 тыс. 
шт. кирпича на строительство городского училища, в 1911 г., согласно 
завещанию, отдал 10 тыс. руб. на открытие городского общественного 
банка его имени.

Жена – Анна Феофилактовна (р. 1852). После смерти мужа, будучи 
его наследницей, выбирала свидетельство 2-й гильдии. Имела кредит в 
Барнаульском отделении Госбанка – 15 тыс. руб., владела кирпичным 
заводом, на котором в 1916 г. было произведено 665 тыс. шт. кирпича;

Андрей Григорьевич (р. 1876) – бийский 2-й гильдии купец, сын 
Григория Григорьевича. Торговую карьеру начал в Монголии в качестве 
служащего купца А.Д. Васенева, затем до 1901 г. работал в фирме своего 
отца. В 1902 г. начал торговать самостоятельно. В 1904-1907 гг. работал 
в «Русско-монгольском товариществе» на правах младшего партнера. 
В 1910 г. стал одним из учредителей торгового дома «Г.Г. Бодунов с 
женой и сыновьями», в котором занимал пост помощника члена-рас-
порядителя с годовым окладом 2 тыс. руб. После смерти отца возгла-
вил дело. Кроме торговли в Монголии, имел мануфактурную лавку в с. 
Онгудай с годовым оборотом в 1912 г. 19 тыс. руб. Судя по объявлению 
в городской газете «Алтай» за 1914 г, торговый дом Бодуновых приоб-
рел у наследников купчихи Е.Г. Морозовой ее винно-гастрономический 
магазин. В 1915 г. Бодуновы начинают строительство каменного пакга-
уза на их усадьбе, находящейся в Заречной части города, а также дере-
вянного 2-х этажного с полуподвалом на каменном фундаменте дома, на 
их усадьбе, находившейся на углу Казачьей и Барнаульской улиц. 

А.Г. Бодунов являлся сторонником технического прогресса. В 1914 
г. у него имелся автомобиль фирмы «Берлие», а также моторная лодка 
вместимостью до 8-и человек.

Помимо собственной торговли, А.Г. Бодунов уделял немалое вни-
мание общекупеческим проблемам. В 1911 г. он вместе с А.Д. Васе-
невым был участником учредительного заседания Дальневосточно-
го отделения Российской экспортной палаты в Петербурге, занимал 
пост товарища председателя Бийского биржевого комитета, входил в 
состав учетного комитета местного отделения Сибирского торгового 
банка. В 1911 г. был избран в состав попечительского комитета Пуш-
кинского городского 3-классного училища. В 1916 г. пожертвовал на 
продовольствие малоимущих горожан 5 тыс. руб.
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Семья: жена – Елена Гавриловна (р. 1877); дети – Павел (р. 1900), 
Алексей (1902-1905), Надежда (р. 1907), Людмила (р. 1908), Сергей (р. 
1913).

Бодуновы, рассказ о которых пойдёт далее, являются всего лишь 
однофамильцами тех, о которых было рассказано выше.

Иван Матвеевич (1834-1893). Выходец из крестьян Владимирской 
губернии. Торговал в Бийском округе по свидетельству 2-ой гильдии. В 
1880-х годах имел лавки в селе Улале Быстрянской волости. Торговал 
мануфактурой, галантереей, табаком. В 1883-1887 гг. арендовал землю 
для двух лавок в Бийске. 

И.М. Бодунов имел двух дочерей – Евдокию и Марию. Евдокия в 
1979 г. вышла замуж за купца В.В. Воробьевского, жившего в с. Змеи-
ногорском, а Мария (р. 1868) стала женой купеческого сына Д.А. Зиль-
бербардта. После смерти мужа в 1892 г. Мария Ивановна вышла замуж 
за бийского купца 2 гильдии Ф.Ф. Доброходова.

Михаил Матвеевич (р. 1835) – бийский 2-й гильдии купец. Пред-
принимательскую карьеру начал торговлей с коренным населением 
Горного Алтая и китайскими подданными в пос. Кош-Агач. Впослед-
ствии имел лавки в Бийске и в с. Улале. Семья: жена – Анна Ивановна 
(р. 1834); дети – Абрам (р. 1862), Елизавета (р. 1866), Кирилл (р. 1873).

БОРОДИНЫ
Аркадий (р. 1875) и Николай (ум. 1920) Дмитриевичи – бийские про-

мышленники и торговцы, учредители торгового дома «Братья Бороди-
ны». Происходили из мещан г. Котельнича Вятской губернии. В 1908 
году приобрели у бийского городского самоуправления земельный уча-
сток площадью 10 тыс. кв. сажен за 4 тыс. руб., в 1909 году получи-
ли разрешение на строительство льноткацкой фабрики, которая стала 
крупнейшим предприятием такого рода в Сибири. 15 октября 1910 года 
предприятие начало работу. Первые ткачи были наняты владельцами 
в Костроме и Владимире. В дальнейшем пополнение состава рабочих 
шло за счёт местного населения.

Бийская льноткацкая фабрика являлась хорошо оборудованным для 
своего времени предприятием. Здесь были установлены паровые двига-
тели мощностью 190 л.с., которые приводили в движение 112 ткацких 
станков известных фирм «Платт и Паркер» и Лаусон и Мекки». Торго-
вый дом располагался на Заречной улице. В его состав входили 2-этаж-
ный кирпичный корпус фабрики, сушильня, бревенчатый 2-х этажный 
дом, дачный дом, ещё один бревенчатый дом, казарма для рабочих, пять 
флигелей, два пакгауза, сеновал, четыре амбара, сарай и баня. Оцени-
валось это всё в 40 тыс. руб. Сами Бородины жили на улице Луговой, 
держали пять лошадей и две коровы. 

Фабрика изготовляла грубые льняные ткани, в основном для меш-
ков, а также полотно и брезент. Наличие дешёвого местного сырья и 
большой спрос на мешки со стороны сибирских мукомольных предпри-
ятий позволяли получать солидную прибыль. Уже в 1912 году фабрика 
произвела продукции на 242 тыс. руб. и получила прибыли 16 тыс. руб. 
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В это время на фабрике рабочий-металлист получал 26 руб., прядиль-
щик – 24, ткач – 19 руб. в месяц.

С началом Первой мировой войны, в связи с заказом на продукцию 
фабрики со стороны интендантства, производство было расширено. В 
1915 году здесь числилось 647 рабочих и служащих, а сумма производ-
ства составила 879, 3 тыс. руб. Кроме льноткацкой фабрики, Бородины 
держали в Бийске мелочную лавку, оборот которой в 1912 году составил 
7 тыс. руб., а прибыль 1 тыс. руб. В 1912 году Бородины открыли при 
фабрике школу для рабочих и построили общежитие.

В 1914 году Т/Д Бородиных пытался расширить промышленные пло-
щади фабрики, и 24 декабря в городскую Управу было подано заявление 
с просьбой продать дополнительный участок земли для фабрики, где 
братья планировали открыть дополнительный цех и вспомогательные 
отделения. Но в силу неизвестных причин им было отказано.

Бородины занимались благотворительностью. Николай Дмитриевич 
с 1915 года входил в состав попечительского совета Бийской женской 
гимназии, жертвовал деньги в пользу малоимущих учеников мужской 
гимназии; в 1912 г. совместно с другими бийскими предпринимателя-
ми финансировал месячную экскурсию гимназистов на Телецкое озе-
ро. Аркадий Дмитриевич являлся членом благотворительного общества 
при Барнаульском отделении Госбанка. В 1916 г. Т/Д пожертвовал 15 
тыс. руб. на продовольствие малоимущим горожанам.

В 1918 году фабрика Бородиных была национализирована устано-
вившейся в городе советской властью, но в июне того же года с прихо-
дом белочехов возвращена хозяевам. В 1920 году фабрика была вновь 
отобрана. Старший из братьев – Аркадий – эмигрировал с семьёй в Япо-
нию, а Николай остался в Бийске. В 1920 году он был арестован и под 
предлогом побега расстрелян. 

В архиве сведений о Бородиных сохранилось немного, в силу того, 
что в Бийске они проживали недолго. Известно, что в июле 1910 г. у 
Николая Дмитриевича умерла дочь Мария. В 1916 г. Аркадий Дмитрие-
вич в заявлении о выборке сословного свидетельства 2 гильдии на 1917 
г. указал жену Евгению Михайловну и сына Дмитрия. 

БУДКЕВИЧ Мария Флегонтовна (урожденная Шалобанова) (р. 
1861) – бийская предпринимательница. Происходила из духовенства. 
Окончила Томскую женскую гимназию, получила звание домашней 
учительницы. В 1883 г. вышла замуж за чиновника, потомственного 
дворянина Эдуарда-Агустина Юльевича Будкевич. В конце 1880-х гг. 
занялась предпринимательской деятельностью. В 1889 г. выбирала про-
мысловые свидетельства на 3 пивные лавки и бильярдное заведение. В 
начале 90-х гг. в компании с мариинским мещанином Н.С. Старицыным 
открыла пивоваренный завод в Бийске по Проездному переулку, кото-
рый в 1897 году выпустил продукции на 5 тыс. руб. В 1905 г., кроме 
пивоваренного завода с суммой производства 12,6 тыс. руб., компания 
имела 8 пивных лавок в Бийске, а также в селах Беловском, Больше-
реченском, Хайрюзовском, Буланихе, Шубенском, Ново-Обинском, 
Катунском, Усть-Чарышской Пристани.

С 1909 по 1915 гг. пивоваренный завод принадлежал М.Ф. Будкевич 
единолично. В 1909 г. было изготовлено продукции на 14,2 тыс. руб. 
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Рабочих и служащих на заводе насчитывалось 11 чел. В 1912 году, кро-
ме пивоваренного завода, М.Ф. Будкевич имела оптовый пивной склад, 
17 пивных лавок в Бийске и Бийском уезде, а также содержала бильярд-
ное заведение. Сумма производства и торговый оборот этих предпри-
ятий составлял 38,5 тыс. руб., прибыль – 5,1 тыс. руб. В начале 1913 г. 
М.Ф. Будкевич расширила дело, купив у В.С. Брагина завод фруктовых 
вод. 

Кроме производства пива и прохладительных напитков, предприим-
чивость М.Ф. Будкевич распространялась и на сферу образование. Имея 
свидетельство домашней учительницы, она преподавала некоторое вре-
мя в одном из приходских училищ Бийска и женской прогимназии. В 
начале 1904 г. М.Ф. Будкевич открыла в Барнауле подготовительные 
классы, занимавшиеся по программе первых 3 лет обучения в гимнази-
ях и реальных училищах, которым в 1905 г. указом попечителя Запад-
но-Сибирского учебного округа были предоставлены права частного 
учебного заведения 1 разряда. В 1908 г. эти классы были преобразованы 
в частную женскую гимназии, и М.Ф. Будкевич стала ее начальницей. 
Гимназия размещалась в арендованном 3-этажном доме, который сохра-
нился до настоящего времени (угол ул. Короленко и Красноармейского 
проспекта). На 1 января 1916 г. в гимназии обучалось 376 учениц. 

Семья: муж Э.Ю. Будкевич (р. 1854), дети – Эмилия, Евгения (р. 
1899).

ВАСЕНЕВЫ
Алексей Данилович (1856-1917) – бийский 2-й гильдии купец, один 

из крупных предпринимателей, торговавших по Чуйскому тракту с Мон-
голией. Происходил из мещан г. Ирбита. В Монголию впервые попал в 
14-летнем возрасте в качестве служащего бийского купца И.П. Котель-
никова, у которого работал 12 лет. В 1882 г. открыл собственное дело 
в монгольском городе Улясутае. В 1886-1889 гг. возглавлял крупную 
торговую экспедицию во Внутренний Китай, организованную москов-
скими фирмами Т.С. Морозова и А.Г. Кузнецова. После возвращения 
торговал в Улясутае, в 1896 г. становится купцом 2-й гильдии. Оборо-
ты его торговли в конце ХIХ – начале XX в. составляли 250-350 тыс. 
руб. В 1894-1903 гг. избирался торговым старшиной русской колонии 
в Улясутае. За успешную деятельность на этом посту был награжден 
золотой медалью «За усердие» на станиславовской ленте и китайским 
орденом Двойного дракона 4-й степени. В 1904 г. совместно с бийски-
ми купцами Г.Г. Бодуновым и П. А. Копыловым основал торговый дом 
«Русско-монгольское товарищество» с основным капиталом 102,6 тыс. 
руб., который существовал до 1907 г. В 1910-1912 гг., в связи с рез-
ким падением цен на сурковые шкурки в Западной Европе, потерпел 
крупные убытки и прекратил коммерческую деятельность в Монголии. 
С 1904 г. являлся вкладчиком бийской компании «Электросвет», с 1913 
г. ему принадлежала одна треть основного капитала «Бийского лесопро-
мышленного товарищества».

Семья: жена – Софье Георгиевна (урожденная Кричевцева) (р. 1856). 
Дети – Константин (1887-1919), Валентина (1903-1906), Владимир (р. 
1896).

Активно занимался общественной и благотворительной деятельно-
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стью. В конце ХIХ – начале XX в., регулярно избирался гласным Бийской  
городской думы, в 1904-1908 гг. занимал пост заступающего на место 
(заместителя) городского головы, являлся председателем биржевого 
комитета, товарищем председателя местного отделения Российской экс-
портной палаты, учредителем и членом правления Общества поощрения 
рысистого коннозаводства, старшиной Бийского общественного собра-
ния, членом учетного комитета местного отделения Сибирского торго-
вого банка. С 1896 по 1913 гг. входил в попечительский совет женской 
гимназии, являлся членом правления Общества попечения о начальном 
образовании в Бийске. В 1908 г. являлся одним из учредителей бийского 
отдела Общества изучения Сибири и улучшения ее быта.

Был широко известен как исследователь Монголии и Китая, опу-
бликовал ряд своих дневников и статей, посвященных географии, исто-
рии и экономики этих стран, описал ряд местностей Китая, которые до 
него не посещались ни одним европейцем. Собрал богатую коллекцию 
предметов ламаистского культа, которую в 1908 г. подарил Томскому 
университету, имел хорошую библиотеку с собранием китайских и мон-
гольских книг и рукописей. Был хорошо знаком и состоял в переписке 
со многими отечественными и зарубежными учеными-востоковедами: 
Г.Н. Потаниным, М.В. Певцовым, A.M. Позднеевым, Д.А. Клеменцем, 
У. Рокхиллом и др., приобретал для них китайские и монгольские доку-
менты, предметы быта, оказывал материальную помощь в организации 
научных экспедиций. В 1910 г. совместно с бийскими купцами Н.И. 
Ассановым и Г.Г. Бодуновым финансировал торгово-экономическую 
экспедицию в Монголию профессоров Томского университета М.И. 
Боголепова и М.Н. Соболева.

В 1914-1916 гг. А.Д. Васенев серьезно болел и отошел от активных 
коммерческих и общественных дел. 5 января 1917 г, скончался и был 
похоронен на городском кладбище.

Константин Алексеевич (1887-1919). Окончил Петербургское ком-
мерческое училище по отделению бухгалтерии. Возвратился в Бийск, 
где работал товарищем (заместителем) директора городского обще-
ственного банка им. П. Копылова. Принимал участие в деятельности 
органов городского самоуправления. С 1916 г. являлся заместителем 
председателя городского присутствия по квартирному налогу, членом 
комиссии по обследованию семей лиц призванных на войну.

Был женат на дочери новониколаевского купца Ф.Д Маштакова – 
Софье Федоровне, имел сына Олега (р. 1915). Умер в 1919 г. от сахар-
ного диабета.

Владимир Алексеевич (р. 1896). О нем известно, что он был женат 
на Клавдии Ивановне, в январе 1919 г. у него родилась дочь Татьяна.

ГИЛЕВЫ 
Дарья Никитична (1798-1878) – бийская купеческая вдова. В 1859 

г. открыла заведение мануфактурного типа по выделке кож, которое в 
это время являлось самым крупным промышленным предприятием в 
Бийске. В 1864 г. здесь было 11 рабочих, и оно выпустило продукции на 
9,5 тыс. руб. В 1872 г. на заводе обрабатывалось до 2 тыс. кож, которые 
сбывались в Бийском округе и Монголии. 

Состав семьи (свед. 1867 г.): дети – Василий (р. 1830), Андрей (1832-
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1876), Мефодий (р. 1838);
Андрей Алексеевич (1832-1876). Предпринимательской деятельно-

стью не занимался. Состав семьи: дети Василий (1862-1902), Анастасия 
(р.1875). Известно, что у Василия имелись дети: Михаил, Тимофей (р. 
1867), Андрей. У Тимофея в 1909 г. от простуды умерла его жена Анна, 
и в 1910 г. он женился второй раз на бийской мещанке Евдокии Георги-
евне Антоновой.

Анастасия в 1895 г. вышла замуж за бийского мещанина И.А. Бабуш-
кина.

Василий Алексеевич (1830 – ум. в начале 1890-х) – бийский 1-й 
гильдии купец. Один из основателей русской торговли с Монголией по 
Чуйскому тракту. В 50-60-х годах XIX в. вел приграничную торговлю с 
подданными Китая в пос. Кош-Агач и скупал скот у коренного населе-
ния Горного Алтая. В 1864 г. с санкции томского губернатора Г. Лерхе 
первым из бийских купцов совершил поездку в Монголию, в г. Кобдо 
для установления прямых торговых связей. С 1870 г. торговал в Кобдо.

Занимался благотворительностью. В 1861 г. построил здание для 
первого в Бийске Владимирского женского училища и до 1865 г. содер-
жал его на свои средства. Являлся обладателем крупнейшей в городе 
личной библиотеки. В его доме в 1878-1879 гг. жили, готовясь ко вто-
рой экспедиции в Монголию, известный путешественник и ученый Г.Н. 
Потанин и его жена А.В. Потанина (Лаврская).

Женат не был.
Мефодий Алексеевич (1838-1891) – бийский 2-й гильдии купец. 

Являлся владельцем кожевенного завода в Бийске и скупал скот в Мон-
голии. До 1885 г. братья торговали неразделенным капиталом, но затем 
произошла ссора, после чего каждый из них вел дела самостоятельно. 

В 1868 г. женился на дочери бийского купца Александре Герасимов-
не Ивановой (1850-1896). Все имущество (2 усадьбы по Успенской и 
Торговой улицам, капитал 40 тыс. руб.) было завещано жене бийского 
купца Поликарповой Серафиме Михайловне.

Дети: Анна (р. 1872), Агния (р. 1873), Лидия (р. 1883).

ГУСЕВЫ
Николай Иванович (1832-1899) – бийский 2-й гильдии купец. 

В 70-90-х годах XIX в. занимался виноторговлей в Бийске и Бийском 
округе. Имел ренсковый погреб и оптовый винный склад в Бийске. В 
1888 г. обороты его торговли составляли 10 тыс. руб. В 1881-1883 гг. 
входил в состав учредителей «Бийской компании пароходства и торгов-
ли», затем продал свой пай купцу Я.А. Сахарову. В 1887 г. в компании 
с купцами В.М. Рыбаковым и М.А. Яновским построил в окрестностях 
Бийска винокуренный завод, который из-за противодействия админи-
страции Кабинета начал свою деятельность только в 1893 г. В этом же 
году Н.И. Гусев продал свою долю участия в предприятии М.А. Янов-
скому. В 1894 г. имел оптовый винный склад и 8 питейных заведений 
в Бийске и Бийском округе. Общий оборот по виноторговле в 1894 г. 
составлял около 17 тыс. руб. Имел недвижимость в Бийске (два камен-
ных и один полукаменный дом, надворные постройки), которая в 1888 
г. оценивалась в 5 тыс. руб. В 1874 г. был награжден за пожертвования 
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Томской духовной консисторией.
Елена Ивановна (1840-1901) – бийская 2-й гильдии купчиха, жена 

Н.И. Гусева. Занималась виноторговлей в Бийске и Бийском округе. В 
1897 г. обороты принадлежавших ей четырех питейных заведений в 
Бийске составляли 4 тыс. руб. В 1899 г. имела 7 пивных лавок, ренско-
вый погреб, мелочную лавку, питейный дом в с. Ключи.

Дети: дочь Анфиса.

ДВОРНИКОВ Федор Петрович (р. 1870) – бийский промышленник 
и торговец. Происходил из мещан г. Туринска. В начале XX в. владел 
в Бийске крупообдирной и мукомольной мельницей, а также скупал в 
Бийском уезде зерно, сливочное масло и кедровые орехи. В 1910 г. на 
его мельнице работало 10 рабочих и 4 служащих. В 1912 г. сумма про-
изводства мельницы и обороты по скупке зерна составили 107,5 тыс. 
руб., прибыль – 6,3 тыс. руб. В 1917 г. вошел в состав товарищества на 
вере «Стекло», где занимал должность товарища председателя правле-
ния. После преобразования в 1918 г. товарищества в АО «Алтайский 
Стеклолес» стал одним из директоров правления.

Избирался в городскую думу, с 1908 г. два срока подряд являлся 
заступающим на место городского головы (заместителем).

Входил в состав членов учетного комитета Бийского отделения 
Сибирского торгового банка, с 1912 г. был членом городского биржево-
го комитета и заместителем председателя Бийского уездного раскладоч-
ного присутствия по промысловому налогу. Занимался благотворитель-
ностью; с 1914 г. входил в попечительский совет женской гимназии.

В 1896 г. женился на мещанке Крутилиной Марии Андреевне (р. 
1877). Дети: Валентина (р. 1897), Петр (1898), Татьяна (1902), Михаил 
(1906), Мария (1909).

ДОБРОХОДОВ Федор Федорович (р. 1870) – бийский 2-й гиль-
дии купец. Происходил из крестьян Ковровского уезда Владимирской 
губернии. Первые сведения о его предпринимательской деятельности 
относятся к 1889 г. В этом году он выбирал промысловое свидетельство 
на торговлю в с. Зимино Барнаульской волости. Затем он поселился в 
Бийске и в 1893 г. женился на вдове бийского купеческого сына Дми-
трия Алексеевича Зильбербардта – Марии Ивановне, дочери купца 2 
гильдии И.М. Бодунова.

Очевидно, эта женитьба сыграла свою роль в плане расширения 
деловой активности Ф.Ф. Доброходова. Уже в следующем, 1894 г. он 
имел две лавки в Бийске с общим оборотом 21 тыс. руб. и прибылью 
1,7 тыс. руб., а в 1901 г. выбирает сословное купеческое свидетельство 
2 гильдии. Он торговал мануфактурой, галантерейным, кожевенным, 
скобяным товаром, а также занимался скупкой и перепродажей пушни-
ны и сырья. В 1912 г. держал в Бийске лавку по продаже кожаной обу-
ви и швейных машин, оборот которой составил 28 тыс. руб., прибыль 
– 2,8 тыс. руб. Кроме торговли, Ф.Ф. Доброходов занимался строитель-
ными подрядами. В 1910 г. он взял у города подряд на строительство 
двух городских приходских училищ, которые были завершены в июле 
1911 г.
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В 1912 г. Ф.Ф. Доброходов был избран городским головой. Под 
его руководством дума приняла ряд важных решений о строительстве 
городской скотобойни, пожарного депо, избрании руководства город-
ского общественного банка. При содействии думы в июне 1914 г. в 
городе были открыты педагогические курсы.

Входил в состав учетного комитета Бийского отделения Русско-Ази-
атского банка и городского биржевого комитета, занимался благотвори-
тельностью. С 1907 г. являлся членом попечительского совета женской 
гимназии, оказал большое содействие строительству Народного дома в 
Бийске. 

Жена – Мария Ивановна (р. 1869). Сведений о детях не имеется.

(продолжение в следующем номере журнала)

ИНФОРМАЦИЯ

РЕДКИЕ ФОТОГРАФИИ В.М. ШУКШИНА

Анатолий Иванович Ковтун снимал В.М. Шукшина в 1974 году для 
фотоочерка ТАСС о писателе, режиссере и актере.  

Он единственный автор снимков Шукшина, сделанных по заказу 
для фотоочерка. выполненного профессиональным фоторепортером. 

По намеченному плану он снимал Шукшина в квартире, с семьей на 
природе, во время съемок фильма, на стадионе и вокзале. 

Из всех снимков в ТАСС были отобраны полтора десятка. Однако  
с тех пор тема  не «отпускает» автора.  В 2004 году издал фотоальбом 
«Время Шукшина». В 2018 году передал 700  негативов фотографий  
музею-заповеднику В.М. Шукшина.

А.И. Ковтун – член Союза фотохудожников России, ведёт большую 
общественную работу, член центрального совета Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), председатель 
комиссии и жюри по фотовыставкам «Отечество». Награждён Почёт-
ным дипломом Министерства культуры России «За большой вклад в 
развитие культуры»; памятным знаком «Почётный ветеран» Москов-
ского городского Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов, медалью Союза писателей России  и жур-
нала «Бийский Вестник» «Василий Шукшин».

Музей-заповедник В.М. Шукшина в селе Сростки
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Алексей КУХАРЕВ

Уважаемая редакция журнала «Бийский Вестник»!

Посылаю Вам стихи разных лет, разных тем, разных впечатлений о 
тех событиях в нашей стране, в которых мне пришлось жить и рабо-
тать.

Писал я и об оккупации, и школе, и о целине, и заводе, но главное – о 
людях.

Прошу редакцию журнала найти возможность публикации моих 
стихотворений в вашем журнале, за что я буду Вам благодарен.

Алексей Фёдорович Кухарев, писатель, поэт, г. Челябинск.

СПОР

Там, где дни и облачны и кратки,
Родится племя, которому умирать не больно.

Петрарка

Нет, ты не прав, великий гений,
Нам тоже больно умирать,
Мы тоже любим средь волнений,
Среди забот и устремлений
Мечты в раздумиях ласкать.

Но нам приходится порою
В сраженьях жертвовать собой,
Чтоб было небо голубое,
Чтоб было солнце золотое
Над нашей облачной страной.

И дни у нас совсем не кратки,
Полгода тянутся порой,
Но наше племя любит сказки,
Природы мудрые загадки
И полог неба над собой.
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* * *

Гремела война, погибали бойцы, 
Товарищи, братья, сыны и отцы, 
Вручал почтальон, и такого не счесть, 
Листок незаметный и страшную весть! 
И плакали жёны над долей своей, 
Лаская, целуя малюток-детей... 
Кто их пожалеет, кто их ободрит, 
Кто словом хотя бы их боль усмирит? 
О, матери наши, как вас не любить?! 
Ведь столько вам горя пришлось пережить, 
Теряя мужей и сынов дорогих, 
Погибших в краях недоступных, чужих.

* * *

Три парня немецких стояли у нас,
И «Nach Stalingrad» тут им дали приказ,
И с мамою слёзно прощались они –
Попробуй понять те жестокие дни,
И зная, что завтра на бойню идут,
Так горько сказали: «Нам, фрау, kаputt!»
У матери русской чужие сыны
Искали сочувствия в злобе войны!
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На первой странице обложки: 
картина Ирины Щетининой «День рождения Василия Макаровича»

На последней странице обложки: 
картина Ирины Щетининой «Щедрые дары Алтая» 

Литературно-художественный, научный и историко-просветительский журнал 
издаётся с 2003 года на средства учредителей, издателя и попечением Сер-
гея Козубенко. Выходит 4 раза в год.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фак-
тов, точность приведённых цитат, цифр и другой информации ответствен-
ность несут авторы. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. 
Ответственность за информационные обзоры несут авторы-составители. 
Редакция допускает авторскую орфографию и пунктуацию материалов. Жур-
нал безгонорарный, издаётся на основе безвозмездных отношений.

«Бийский Вестник» в Интернете: biyavestnik.biysk22.ru,
biyavestnik22.com и на сайте: журнальныймир.рф

Электронный адрес: biyavestnik@mail.ru

Журнал «Бийский Вестник»
Главный редактор В. В. Буланичев

№3 (63) 2019. Дата выхода в свет: 1.07.2019
Тираж 1200 экз.

Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура «Times New Roman».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 24.75. Цена договорная.

Адрес редакции: 659300, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Ленина, 246-71 (а/я 72). тел. 8 (913) 231-19-89
Издатель: Издательский Дом «Бия», 659305, Россия. Алтайский край. г. Бийск, пер. Муромцевский, 2, тел/факс 

(3854) 33-25-50.

Журнал «Бийский Вестник» зарегистрирован управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай, ПИ № ТУ22-

00427 от 27 июня 2013 г. 
Учредители: Администрация г. Бийска Алтайского края, Алтайская краевая научная и историческая 

общественная организация«Демидовский фонд», Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Отпечатано в ООО «Издательский Дом «Бия»»
Корректура: Любовь Дорошенко

Вёрстка: Павел Молчанов
Художник: Анастасия Матюшонок

12+


