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Поэзия. ХХI век

Ольга Фокина

ТЕБЕ В ПРИВЫЧКУ –
ВЕРИТЬ, ЖДАТЬ, ЛЮБИТЬ...

* * *

Простые звуки родины моей: 
Реки неугомонной бормотанье 
Да гулкое лесное кукованье 
Под шорох созревающих полей. 
Простые краски северных широт: 
Румяный клевер, лен голубоватый, 
Да солнца блеск, немного виноватый, 
Да облака, плывущие вразброд. 
Плывут неторопливо, словно ждут, 
Что я рванусь за ними, как когда-то... 
Но мне, теперь не меньше их крылатой, 
Мне все равно, куда они плывут. 
Мне все равно, какую из земель 
Они с высот лазурных облюбуют, 
Какие океаны околдуют 
И соберут их звонкую капель. 
Сижу одна на тихом берегу, 
Варю картошку на родном огнище, 
И радость ходит по душе и брызжет, 
Как этот кипяток по чугунку. 
Другим без сожаленья отдаю 
Иных земель занятные картинки. 
...И падают веселые дождинки 
На голову счастливую мою.
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* * *

Эти огромные, эти прозрачные,
Только из света и воздуха дни!
...Рвали цветы, загорали, рыбачили,
Сеяли, были в гостях у родни –
Всё ещё день!
...Обежали любимые
Пожни, угоры, полянки в лесу,
Баню потом изготовили, вымылись –
Всё ещё день!
...Пережили грозу,
В дождь наскакались, по лужам набегались,
Вымокли, высохли, ладим костёр –
Всё ещё только сегодня приехали:
След от колёс на дороге не стёрт.
Кажется-чудится: солнце заблудится
И не уснёт за лесным бугорком,
Что-то ещё непременное сбудется
И не закончится день костерком.

* * *

Станут слезы комом в горле – 
Удержи их, убеди: 
Это горюшко – не горе, 
Горе будет впереди. 
Приструни себя пожестче, 
Поговорку призови: 
Хорошо-то наживешься, 
Ты, брат, худо поживи! 
Дай себя на перевязку 
Песне, певанной отцом, 
Вспомни материну сказку 
С утешительным концом. 
И минует черный вечер, 
И пробьется светлый луч, 
И тепло, по-человечьи, 
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Глянет небо из-за туч. 
Близорукий, станешь зорким, 
И опять вздохнешь легко: 
Когда горе станет горкой, 
С горки видно далеко.

* * *

...Собирала по грошику,
Помня время лихое,
Принуждала к хорошему,
Запрещала плохое.
Нагружала работою,
Охраняя от лени,
Окружала заботою 
Всех с минуты рожденья...
Не отнимешь – строга была! – 
Лишний раз не похвалит,
Но умело свой дом вела,
Мы ей в том помогали:
Дело братьев – пилить дрова 
И раскалывать чурки;
Корм для кур, для скота трава –
Это дело девчурки.
А ещё – чистота в дому,
И порядок на грядках!
Всё – по силам и по уму...
Пусть одежда – в заплатках,
Но опрятна она, тепла,
Перед каждою баней
Мама строгий просмотр вела
Наших всех одеяний.
Баня – в каждый последний день 
Уходящей недели!
И попробуй-ка не надень,
Что надеть повелели!
И мытья ритуал был строг: 
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Лишний ковшик не выльешь!
И мытьё начинай – не с ног,
С головы лишь!
И хватало котла воды,
Чтобы вымыть ораву.
Вышли – нужными – из нужды. 
Мама, браво!

 
* * *

Люблю рубашку Колину:
Ношу. Стираю. Глажу.
И поперёк, и вдоль она 
Мила мне клеткой каждой.
Из штапеля, неброская – 
Не для банкетных залов! –
«Немаркая и ноская»,
Как мама бы сказала.
В ней брат «в магазин» хаживал,
Пахал и сенокосил,
Дрова рубил и важивал 
В жару и на морозе.
Она пережила его 
Изробленное тело...
Не по его желанию
Он в гроб уложен в белом.
Её, осиротелую,
Я прибрала, жалея,
И на себя надела, и...
Всех кофт она милее:
Прохладная, просторная,
Не мнётся, не линяет,
В любой работе годная,
Воистину – родная!
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* * *
На дворе – трава, на траве – дрова.

Скороговорка

...И у Шуры были брёвна,
Но – без мужика – 
Не смогла поднять Петровна 
Своего домка.
За полвека поосел он 
Аж на три венца,
Почернел, когда-то белый,
Поопал с лица.
По своей, считай, охоте – 
(Сплав, лесоповал!) – 
Шура билась на работе:
Лишь бы брёвен дал 
Несговорчивый начальник!
...Таки допекла:
Сладко брёвна застучали!
Склала. Прибрала.
Окорила. Приукрыла:
Сохните пока.
С тем-другим поговорила,– 
Нету дурака,
Кто бы взялся за работу!
Ладно. Погодим.
...Ан, в стране – перевороты:
Без рубля сидим.
Брёвнам что? – Лежали, ждали 
Лучших дней-времён.
Мокли, сохли, замерзали 
И теряли звон.
А когда до них коснулась 
Плотника рука,
На ладонь ему плеснулась 
Жёлтая труха.
– Лес на дело не годится.
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– Что ты? Неужли?!  – 
...Надо заново трудиться,
А года ушли.

На дрова распилен домик.
Шура – умерла...
Ни о чём таком не помнит 
На дворе трава.

* * *

Под берёзой 
Нетверёзый 
Распластался 
Мужичок:
Распустили 
Все колхозы – 
Он остался 
Ни при чём.
Член колхоза 
Сорок лет он – 
Никуда не убегал:
На колхоз
Зимой и летом
Конюшил, косил, пахал...
Конюх –
Не механизатор!
Выдаёт ему на пай 
Тракторист-приватизатор 
Кнут. Хомут. Телегу...
– Дай,–
Говорит мужик,–  лошадку! –
А приват ему в ответ:
– Не проблема – я не жадный,
Но ведь их в натуре нет.
Знаешь сам,–  что их – на мясо
Извели, на «калбасу»,



9

Так что, хошь-не хошь,– впрягайся,
Сани сами не везут... –
Под берёзой нетверёзый
Распластался мужичок.
Есть вопросы? – Нет вопросов!
Есть – верёвка! Есть – сучок...

* * *

Ну, что вы,
Коровы,
Реветь принялись,
Как будто готовы
Сражаться за жизнь?
Вам не дано сена,
Соломы, воды,
Вы заперты в стенах,
Запоры тверды!
Презренно нарушен
Закон бытия,–
Вы ясель-кормушек
Грызёте края!
Ваш новый хозяин –
Холёный москвич
Всхотел, но не знает,
Как доллары стричь
С вымён ваших тощих,
С навозных боков...
Вам было бы проще
На сотни рогов
Поднять это чадо,
И кинуть в навоз!
И выбежать стадом –
Пускай на мороз,
Не вправо, не влево,
Лишь – прямо! – и вон –
Из душного хлева 
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В просторный загон,
И вон – из загона
На волю, в луга,
И – пусть незаконно! – 
Прорваться к стогам 
Июльского сена 
Под шапкой снегов, 
...Но – каменны стены!
Но – немощен рёв...

* * *

А в деревне сейчас – 
Непроглядная тьма 
И с трудом побеждаемый холод...
И в слепой безнадёге,
Сутулясь, дома
Собираются двинуться в город:
Не нужны здесь уже 
Никому и нигде 
Сани-подсанки, бороны-плуги:
Пустота гаражей,
Без скота и людей
Бывших ферм измождённые дуги.
Одичали луга,
Зарастают поля,
Остаётся несобранной клюква.
Через месяц-другой 
Заметелит пурга...
Вот тогда я пойду – и приду к вам.
Я тропу до крыльца 
Пробреду-протопчу,
Громко брякну кольцом на воротах,
И берёсту в печи 
Подожгу – засвечу,
И возьмусь за родную работу:
За водой к роднику – 
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Он ещё не замёрз! –
В час не ранний – прилунный, призвёздный. 
Не обсохнет ведёрышко,
Полное звёзд,
И при мне мой родник не замёрзнет.

* * *

В темноте да наощупь 
Девки косы полощут. 
Припозднилися в бане 
Греховодицы,– ой! – 
На полке належались, 
Жар-парком надышались,
Воду всю издержали – 
Неохота домой.

У них талии осьи!
Они дома-то – гостьи,– 
Только летом – приветом 
Прилетают к родне,
Чтобы в баньке помыться,
Да, остыв, нарядиться,
Да смутить-озадачить 
Деревенских парней.

Одноклассников бывших,
В свой черёд отслуживших,
Не решивших, куда же 
Им главу приклонить? – 
Потому как в деревне 
Без зарплат и без премий,
Без коня и коровы 
Новый дом не срубить.

Не срубить, не поставить, 
Лишь себя обесславить,
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Ведь невесты, известно, 
Бредят царским дворцом,
А какой он царевич,
Хоть «в огне – несгоревич», 
Хоть «в воде неутоныч» – 
Парень с русским лицом!

...В темноте да наощупь 
Девки косы полощут.
Парни бреют щетину,
Ваксят обуви чернь, – 
Скоро в клубе сойдутся, 
Попоют, посмеются,
Потанцуют, попляшут... 
Просто так. Ни за чем.

* * *

Доноры были.
Теперь обескровлены:
Жилы опали.
Нет сил закричать.
Сеяли, жали,
Рожали и строили.
...Кабы до капли из нас не качать 
Кровушку,
Нужную – городу, городу! – 
Мы бы, возможно,
Ещё поднялись...
Молча уходим.
Молчания золото 
Тут же сгребают,
Как плату за жизнь.
Сгинем:
Безмолвно.
Печально.
Беспамятно.
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Наши дворища репьём зарастут.
Наши надгробья – 
Песчано-некаменны – 
Воды и годы 
Бесследно сотрут.

* * *

В Вологде снимается 
Фильм про старину. 
Наш народ старается,
Пляшет,– ну и ну!
Полушубки – в талию,
Складчаты низы.
Мужики – видали их?! – 
Носят картузы.
Даром, что колхозники!
Валенки. Тулуп – 
Волочится по снегу! – 
Бороды – от губ,
Гли-ко,– аж до пояса!
И не парики:
Всё у нас по совести,– 
Бабы, мужики...
С обручем берестяным 
Лбища поперек 
Через крик: – Не лезьте к нам! – 
Млад-детина прёт.
Мол, в массовку прошен он, 
Расхорош-удал,–
Не берут хорошего,
Ибо – опоздал...
Шали, щёки, лошади, – 
Знаки старины,– 
Расписные пошевни,
Жаркие блины.
Продавцы вразвалочку 
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Ходят там и тут,– 
Петушков на палочке 
Как бы продают.
Ожерелья бубликов – 
(Хоть один бы съесть!) – 
Самовар на стулике 
Искипелся весь...
Вёдра, ступы, шкалики,
Бочки, топоры,
Барыни, сударики,
Саночки с горы.
Времени не жалко нам:
Смотрим, «сторона»,
Лия Ахеджакова 
Тут же быть должна!
Может, где покажется 
Нашинских промеж?
– Стоп!
– Мотор!! – 
Забавится
Надо всем главреж...
Сумерки спускаются:
По домам, народ!
...Фильм-то? Называется, 
Кажется, «Банкрот».                        

* * *

...И до глубинной деревеньки
Дошли раскол и передел:
У вас всю ночь считают деньги,
Мы – без гроша и не у дел.

Вы натянули шапки лисьи, 
И шубы волчьи вам к лицу.
Мы – воспитали, вы – загрызли,
Мы – на погост, а вы – к венцу.
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Такое звёзд расположенье!
Таких «Указов» звездопад:
Вы – в господа, мы – в услуженье 
Да на работу без зарплат.

На вашей улице – веселье:
Еда – горой! Вино – рекой!
Святые звёзды окосели,
Смущаясь вашею гульбой.

У вас всю ночь огонь не гаснет!
У нас – ни зги во всём ряду!
На нашей улице – не праздник, 
...Но я на вашу – не пойду.

* * *

Я с детства живу борьбою, 
Забыв про словцо «везет». 
Мне все достается с бою, 
Но мне достается – все. 
Сегодня – темно и трудно, 
И разум уже не прочь 
В своей правоте минутной 
Оставить – и эту ночь, 
Холодную без просвета, 
Дождливую – без надежд, 
И утлую баньку эту, 
Где бьюсь я за свой рубеж. 
Ведь рядом – дорог развилка, 
К чему мне тоска деревень? 
...Качнет язычком коптилка, 
В углу шевельнется тень, 
И ветер замрет, присвистнув, 
И взвоет вдали опять. 
И встану я, зубы стиснув, 
И сяду к столу опять. 
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Не надо скулить, погода, 
Не надо скулить, поверь! 
Не лучше ли для восхода 
Попробовать сделать дверь? 
Попробуем сдвинуть тучи, 
И пусть посветит во мгле 
Надежда, что каждый лучик 
К утру заблестит на земле, 
Что солнце взойдет, не прячась, 
Что счастье – любому листу... 
Я верю в свою удачу, 
Я верю в свою звезду. 
Я с детства живу борьбою, 
Забыв про словцо «везет». 
Мне все достается с бою, 
Но мне достается – все!

* * *
«Россия, Русь! Храни себя, храни!»

Н.  Рубцов

Россия, Русь, храни себя, храни:
Твои сыны хранить тебя не могут!
У них свои дела не слава Богу,
Свои заботы... так что – извини.
Россия, Русь! Храни себя сама!
И, если впрямь безвыходно и туго,
Назло врагам, сплети себе кольчугу 
И бейся за хоромы-терема.
Храни себя, храни, Россия, Русь!
Распахивая поле, помни свято:
Твои подзагулявшие ребята,
Авось, ещё опомнятся,–  не трусь!
Авось, ещё с повинною придут 
За все перед тобою прегрешенья 
И – жизнь не в жизнь без твоего прощенья! – 
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Стыдясь и каясь, в ноги упадут...
Тебе в привычку – верить, ждать, любить,
Не помнить зла, прощать обиды близким,
Тебе не оскорбительно, не низко 
Блаженной ли, святой ли – быть ли, слыть.
...А если, мать, ты сделалась больна?
А если конь-надёжа обезножел?
– Ну что за блажь! Такого быть не может!
Ты не имеешь права! Не должна! –
Тебя поднимут, кнут употребя...
Но дело ли – сердиться на сыночка?!
При плуге, при кольчуге, в лапоточках,– 
Стой, как стояла! И храни себя.

N
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Проза. ХХI век

Роберт Балакшин

НОЧНАЯ ПЕСНЯ

Когда я учился в первом классе, мы с компанией 
ребят-сверстников ходили из Флотского посёлка в 
школу №  20 на улице Калинина. Директором школы 
была высокая, красивая и добрая женщина с чёрными 
впроседь волосами. Говорили, что её жених был лётчи-
ком и погиб на фронте. В те годы всё вокруг дышало 
недавней войной, о ней нам рассказывали книжки в 
детском саду, о ней говорилось на страницах газет, она 
звучала в песнях по радио, о ней напоминала одежда 
людей, одетых в шинели и гимнастёрки. Имена Сталина 
и советских полководцев в радиопередачах, людские 
разговоры, песни – ничто не давало забыть о ней. Даже 
воздух ещё был военный – тревожный, сухой, колючий.

Портреты Виктора Талалихина, Александра Матро-
сова, Зои Космодемьянской, героев-молодогвардейцев 
висели на стене школьного зала, где проходили торже-
ственные линейки и сборы пионерских дружин. Имена 
юных героев звучали для нас равнозначно с именами 
русских богатырей из книжки былин. 

Утром в школу каждый добирался поодиночке, а по-
сле уроков мы шли домой единой, шумливой мальчише-
ской оравой. Сначала по Советскому проспекту, мимо 
пристани, Петровского домика до Московской заставы.

На углу Советского проспекта, на первом этаже 
старого деревянного дома, размещалась какая-то кон-
тора, а из подвала круглые сутки доносился грохот и 
железный шум. 

Но не шум мигом привлёк наше внимание к дому. 
Твёрдую, пропечённую солнцем землю вокруг дома  
усеивали плоские жестяные с радужным отливом ди-



19

ски. Мы с криками радости бросились во двор, подбира-
ли эти диски, отталкивая друг друга, набивая дисками 
карманы пальто. А назавтра выкинули эту находку 
из карманов. Теперь, проходя двором, мы небрежно 
попинывали их, никуда не пригодившиеся жестяные 
кружки.

Они не летели, со свистом рассекая воздух, как меч-
талось нам. Они не катились юрко и проворно по земле. 
Они были слишком малы и легки для всего этого. Чуть 
больше медали «За отвагу», они тут же пикировали на 
землю в коротком полёте или кургузо сваливались на 
бок, прокатившись всего метр-другой. Зачем они валя-
ются тут? Кому они нужны?

Миновала осень, в морозах и метелях землю на-
крыла зима. Шум из подвала доносился глухо, да мы 
вообще перестали слышать его.

Весна! Выглянуло тёплое солнце. Запели птицы, из 
земли полезла трава, расцвеченная золотыми глазками 
мать-и-мачехи. В подвале дома растворили окно, и гро-
хот опять слышался на полквартала. 

Как-то я шёл из школы домой. Настроение у меня 
было превосходное: скоро каникулы, на уроках я полу-
чил пятёрку, отец с матерью похвалят меня.

Подходя к угловому дому, я замедлил шаги, мне 
стало чрезвычайно любопытно узнать, что же так не-
выносимо грохочет и гремит в подвале?

На ржавом листе железа я прочитал по складам: 
«Артель инвалидов «Штамп». Всесоюзное общество 
слепых».

Я поставил портфель на землю и заглянул в окно.
В сумрачной, с низким потолком большой комнате, 

конца которой я не разглядел, стояли ряды окрашенных 
тёмно-зеленой краской, как в те годы красили стены 
больниц и солдатских казарм, вертикальных станков. 
За станками сидели люди. Все они показались мне 
стариками, в чёрных клеенчатых передниках. В под-
вале скучно светили три или четыре лампочки. Лица 
у людей были серые, застывшие, как маски. 
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Сидящий за станком человек производил два про-
стейших движения. Он что-то брал из стопки справа 
от себя, клал этот предмет перед собой, нажимал ногой 
на педаль сбоку станка. Тогда и раздавался грохочущий 
удар. Человек опять брал что-то справа, снова нажимал 
ногой на педаль. И так без конца. Тут я разглядел, что 
перед ним лежит не что иное, как наши, ни на что нам 
не пригодившиеся кружки. Стук-гром, стук-гром. Рука 
и нога совершают однообразные заученные движения. 

Человек, сидевший у окна, неожиданно повернул 
голову. Как все взрослые, сейчас он крикнет на меня, 
прогонит прочь. А человек смотрел на меня непонят-
ным, не мигающим, неживым взглядом. Словно он хо-
тел что-то спросить у меня, но задумался с вопросом. 
И смотрел не столько на меня, сколько куда-то вверх, 
за меня. Словно он что-то видит там, не доступное мне. 

Оцепенев, я вдруг догадался, что человек этот не 
видит меня. Он слепой. И все, сидящие в подвале, – 
слепые!

Мне стало страшно, по спине моей побежали холодные 
мурашки. Я сгрёб в охапку портфель и кинулся бежать.

Весь день заволокло для меня серой занавеской. 
Я равнодушно сообщил матери о пятерке, как будто 

получал их по пять штук на дню, кое-как приготовил 
уроки, не пошёл играть с ребятами. 

Я плохо спал ночью, что-то грезилось мне страшное, 
чёрное, огненное, кровавое, надо мной всё грохотало и 
падало. Я просыпался с застывшим на губах криком 
ужаса, открывал глаза, а в комнате было уютно-тихо, 
на большой кровати спали отец и мать, мирно тикали 
старинные настенные часы, а над комодом в утренних 
сумерках грустно смотрел с портрета Сталин. 

Несколько дней я ходил как потерянный. Меня не 
радовали ни близившиеся каникулы, ни весёлые ручьи, 
по которым бежали запущенные кораблики – щепки. 
Зрелище сидящих у станков молчаливых несчастных 
словно отменяло праздник ликовавшей вокруг жизни.

Но что же они там делают?
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Я долго крепился, не зная, как отнесётся к моему 
вопросу мать. Объяснит мне происходящее в подвале 
или скажет, чтоб не совал я свой нос, куда не просят, 
у ней и так забот не мало. Однако носить эту мутность 
в душе стало невмочь, и я спросил.

– Не знаю,–  сказала мать,–  не знаю я ни о каком 
подвале. Где это?

Я принялся по-мальчишечьи, сумбурно объяснять.
– Да это на углу Советского и Калинина,–   встряла 

тётя Катя, жена однорукого сапожника,–   солдаты-ин-
валиды пробки для пивных бутылок делают. Работа 
копеешная, а калечатся они... не видят же ни лешева...

Мать махнула рукой, не слушая её. А я ничего не 
понял: что за пробки, для чего их делают? Тётя Катя 
трещала, как сорока.

Не раз я потом проходил возле этого дома, в окно 
заглянуть больше не отважился. Потом я вовсе избрал 
себе другой маршрут путешествия в школу и обратно. 
Как-то возвращаясь с друзьями домой, я свернул на по-
забытую улицу. Окна в подвале забиты досками, в нём 
было могильно темно и тихо.

Прошло много лет. Так много, что я отслужил в ар-
мии. Старшие офицеры в нашем полку все были фрон-
товиками. Мои детские видения иногда пробуждались 
в душе. Они были из того рода, что даются человеку 
на всю жизнь.

Осталась в далёком прошлом и армия, у меня по-
явились внуки, и я вышел на пенсию.

Однажды, в ненастную осеннюю ночь, когда на всём 
белом свете нет человека несчастнее одинокого солда-
та, каким-то образом я очутился на улице... Вдобавок 
к непогоде на землю опустилась страшная холодина. 
Такая страшная, что холод продирал меня аж до самых 
кишок. Кто пожалеет солдата? Никто. Родной матушки 
поблизости нет, а чтобы командирам жалеть солдат, так 
такого устава ещё не написано. Хотя я могу ошибаться. 
Командиры, как и люди, бывают разные. 
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Я отметил одну особенность этой странной ночи. 
Никогда я не слышал такого ветра. Он завывал как-то 
совсем иначе, чем обычный ветер. Его порывы были 
похожи на человеческие вздохи. В его протяжных 
дуновениях чуялись интонации живого голоса. Ветер, 
действительно, дышал как человек. 

Тут я и услышал песню. «Какая песня ночью, в 
спящем городе,–   не поверил я.–   Может, я сплю? Но нет, 
вот снова, и опять». 

Да, вне сомнения, то была песня. Мне не послыша-
лось. Песня была старая, прежняя, хотя и военная, но её 
теперь даже 9 мая не поют. И она согрела меня. Не сама 
песня, слишком она ещё была коротка, а мысль о ней.

– Солнце скрылось за горою, –   грустно воспели 
тенора.

– Затуманились речные перекаты, –   согласились 
голоса чуть погромче. Но тут вступил всеми тремя 
регистрами хор целиком:

– А дорогою степною
 Шли с войны домой советские солдаты. 
Я пристроился слухом к звучащей струечке, и пошёл 

на голоса, туда, откуда они слышались.
Не только ветер, весь город переменился в эту  

ночь.
Переходя древним Винтеровским мостом через реч-

ку Золотуху, я ступал по дощатой, с ездившими доска-
ми мостовой, а не по привычному асфальту. Небоскрёб 
областной администрации, громоздкий, несуразный, 
куда-то провалился, словно его и не было. Своё искон-
ное, природное место занимал длинный двухэтажный 
жилой дом. Над входным его крыльцом, как рыцарский 
щит, красовался дощатый, метровой величины, парадно 
раскрашенный орден Боевого Красного знамени. Из-за 
резных палисадников, о которых после того, как их 
снесут, сочинят популярную песню, показывали свои 
тёмные нахохлившиеся крыши ветхие домишки. Над 
ними поднимал своё хмурое чело домик, в котором в 
ссылке жил вождь. Ночная ветровая Вологда представа-
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ла передо мной в облике города, в который в 1945 году 
вернулись демобилизованные солдаты.

А хор, продолжавший своё дело, пел в компании с 
ветром:

От жары, от злого зноя
Гимнастёрки на плечах повыгорали.
Своё знамя боевое
От огня солдаты сердцем заслоняли.

Эти гимнастёрки приводили меня в недоумение в 
детстве. Как они выгорают, я понял только тогда, когда 
натянул гимнастёрку на свои плечи и за три года до-
сыта находился в ней. 

А хор продолжал свое дело. Да так, что я дивился: 
они же с ветром перебудят весь город. 

Песня гремела, катилась по улицам, как река ва-
лунов по ущелью, гремела артиллерийской канонадой,  
но на сонных фасадах домов не зажглось ни одного 
окошка, не промелькнул ни один огонёк. Песня летела, 
над городом, жила, но её никто не слышал. 

Я уже понимал: откуда разносится пение и куда я 
иду. Я шёл и спорил с собой. 

«Там никого не может быть,–  убеждал я себя.–  Все 
люди, работавшие в подвале, давно умерли».

А хор, словно набравшись от ветра силы, обычную 
строевую песню созидал, как гимн:

– Они жизни не щадили,– раскатисто, подобно эху 
в горах, доказывали суровые басы.

– Защищая отчий край, землю родную,–   океан-
ским прибоем на фоне басов вторили им валы бари-
тонов.

Песня вилась, взлетала в заоблачные выси. 
Клубы свинцовых облаков, несущиеся по небу, ви-

делись мне бесчисленными, бескрайними батальонами, 
полками, дивизиями и корпусами, шагавшими из чужих 
земель. Не раз гостил на этих полях русский штык.  
И снова, водворив здесь мир и покой, он возвращался 
на родину – к заждавшимся лугам и лесам, улицам  
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городов, цехам заводов и фабрик, просторным эллингам 
и металлургическим станам...

Редкие серые промельки стального неба были раз-
вёрнутыми, боевыми, потемневшими от крови знамёна-
ми. В грозившем захлестнуть всю землю вое ветра я 
различал слаженную игру тысяч полковых оркестров: 
гулко бухали тубы и геликоны, взвивались валторны, 
пронзительно звали в атаку трубы, пели кларнеты, 
трещали и отбивали ритм походного шага барабаны.

Но ветер и хор пели не об одной славе, не только 
о победоносной славе неистово стучал в тугие бока 
большой барабан. В тихих стенаниях ветра, в скорбных 
вздохах хора чуткий сердечный слух слышал жалобы 
материнских, вдовьих и сиротских слёз. Слышал он и 
тоску солдат, оставшихся инвалидами, калеками.

– Одолели, победили
 Всех врагов в боях за Родину святую,–   смело 

говорили чистую правду тенора.
Песня вела меня, как поводырь слепого, к знакомому 

дому. 
Тусклый подвал чудесно переменился в белый, 

сияющий, лучезарный зал, хотя ламп освещения не 
было видно. По стенам и потолку текли переливчатые, 
рубиново сверкающие звёзды. На стене распространял 
во все стороны лучи портрет полководца в полевой 
солдатской шинели, в фуражке со звёздочкой. Мои вче-
рашние инвалиды переодеты из лохмотьев в новенькие, 
глаженые гимнастёрки с погонами. Большинство рядо-
вые: пехотинцы, танкисты, артиллеристы, погранични-
ки, лётчики. Скромные награды, почти одни медали.  
И все солдаты зрячие. Только тут меня пронзило, что 
я сплю. Я проснулся.

Люди-сновидцы знают о таком явлении, как сон во 
сне. Тебе снится, что ты спишь. Но это – тоже сон. Ты 
просыпаешься. Однако просыпаешься во сне, в котором 
спишь. И, проснувшись, ты продолжаешь в том сне по-
прежнему спать. Так случилось со мной, я проснулся в 
том самом сне, в котором спал. 
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– Здравствуйте,–   сказал я, входя в зал, и прибавил 
с комом в горле,–   герои.

– Ты кто? – спросил бригадир.
– Да ведь это наш мальчик!   –   одним голосом 

вскрикнули солдаты.–  Наш мальчик! 
Они обступили меня со всех сторон, неотрывными 

любящими взглядами словно гладили меня, даже до-
трагивались до меня.

Они говорили все сразу. Уже потом, в яви, я вспом-
нил обрывки их слов. 

– Мы помним тебя, мы ждём тебя уже сколько 
лет,–   говорили солдаты.–   Не удивляйся, что видишь 
нас зрячими, ведь душа не может ослепнуть. Ты один 
из тысяч прохожих заглянул в подвал и пожалел нас в 
этом тёмном, душном гробу. У многих из нас, пусть и 
вернувшихся с войны, так и не было детей. Мы тебя 
считаем своим сыном, и твоих детей, и твоих внуков. 
Вы все родные нам. 

– Милый мальчик, мы всё о тебе знаем. Заступись за 
нас. Мы молодые, сильные, превратились в инвалидов, 
доходяг. Охота ли, когда тело полно силы, сердце –  
жажды жизни, а ум ещё молод и смел, сидеть и, как 
кукла, подсовывать под штамп эти жестянки. Но это 
ещё полмуки. 

– Поверь, есть мука, какой страшней нет на свете. 
Заступись за нас. Скажи правду. Не верь тем, кто го-
ворит, что мы воевали зря.

– Мы не верим,–  зарыдав, закричал я. 
– Ты не веришь, другие поверят. Не угощали нас 

враги баварским пивом, они пороли нас плетьми в лаге-
рях, ломали рёбра дубинками и ударами кованых сапог, 
они топтали нас в грязь, выбивали нам зубы, травили 
собаками. Среди всех ты видишь нас, троих братьев. 
Ты пел в школе песню «Три танкиста»? Так это про 
нас. Фаустник ударил по нам, машина загорелась, нас 
вытащили горящими, врачи спасли нас, мы остались 
живы, но с выжженными глазами. 
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Что мы им сделали, гадам-немцам? Мы хотели лю-
бить Родину, своих матерей, жён и детей...

Солдаты замолчали и не сказали больше ни слова. 
Песня звучала всё тише, таяла, прощалась. Не было 
больше завываний и страшных сотрясений ветра, не 
маршировали корпуса и дивизии, не шли на боевой 
приступ гвардейские полки, матросы не кричали желез-
ными голосами «Полундра», не слышно было яростного 
рёва рукопашной схватки, когда люди, не щадя ничего 
в жизни, режут врагов.

Песня звучала. Но чей-то тихий таинственный, как 
в кино, голос за кадром говорил об удивительном со-
суде. Не дано его увидеть живому человеку. Внешне он 
выглядит как драгоценный ярко-пурпурный кристалл. 
Этот сосуд не сравнить ни с чем. Самая высокая гора 
на земле – бугорок возле него. Однако никакая буря или 
гроза не могут оставить на нём и царапины. Вещество, 
образующее сосуд, тоньше плёнки мыльного пузыря, но 
крепче самой прочной стали. 

Кровь героев, пролитая за Отечество, за други 
своя, не впиталась в землю, не испарилась в пламени 
пожаров, когда, как воск, плавились камни, рельсы и 
танковая броня... Такая кровь собрана и сохранена до 
капли... Это море русской праведной крови. Не утра-
чена ни одна капля крови воинов, отдавших жизни за 
Родину: полегших под пулемётным огнем, бросившихся 
на амбразуры дотов, сгоревших в танках, утонувших в 
подводных лодках, и до сих пор покоящихся в них, как 
в стальных гробах; кровь всех, павших в честном бою.

Но больше всего здесь крови невинных детей, не-
смышлёных младенцев, порывистых подростков, от-
важных юношей и девушек.

Это море православной праведной крови бережёт 
весь людской род от погибели, которую уже давно 
собирают на свои и чужие головы, осатаневшие от 
богатства безумцы. 

Песня ещё слышалась, но то был не громовой, 
космический хор. Ветер отступил от заботливо опе-
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кавшегося им хора. Теперь это было вполне заурядное 
пение. Так поют роты на пути в полковую столовую на 
завтрак, на обед...

– Далека дорога к дому,
 Но солдат пойдёт на край земли, коль надо...
Песня, исчезая, умолкала... Последние слова не 

столько слышались, сколько угадывались. Слово «сол-
дата» я уже угадал в рифму.

Я проснулся. Спящая, родная Вологда лежала передо 
мной. Крыши её блестели от дождя, ветер всё так же 
нёс по небосводу батальоны облаков.

Лицо моё было мокро от слёз.
Как часто, только я зажмурю глаза, вспоминается 

мне тот не видящий взгляд чёрных мёртвых глазниц 
солдата, который почуял, что кто-то заслонил ему свет. 
Тот свет, который он с друзьями-однополчанами защи-
тил и отвоевал для нас.

 
 

ЯБЛОКИ МАРШАЛА
(рассказ ветерана)

Когда я служил срочную службу, у нас в роте были 
два Николая. Дуркин и Иванов. Ребята как ребята, ни-
чем не отличались, ни в стрельбе, ни на перекладине, 
ни в беге. По правде говоря, им нигде отличаться и не 
хотелось. Они на службу в роте смотрели, как на что-
то временное, не постоянное. Разговоры у них были об 
одном, как они скоро будут жить на гражданке. Мы, в 
большинстве своём, оказались в армии после технику-
ма, после двух-трёх лет работы где-нибудь. Биографии у 
нас были куцые, и дальше родного города или деревни 
мы не бывали и ничего не видели. А Николаи работа-
ли кочегарами на морских судах, ходили в «загранку», 
повидали зарубежные порты, одним словом, считали 
себя тёртыми калачами, битыми волками, и любили 
этим гордиться и форсить. В армию, как они говорили,  
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залетели по недоразумению и сейчас это недоразумение 
изо всех сил старались исправить. Способ для этого 
был один: симулировать какую-нибудь болезнь, чтобы 
комиссовали. Большей частью оба друга пребывали не 
в роте, а в полковой санчасти, поэтому старшина, со-
ставляя список внутреннего наряда на завтра, заранее 
выносил их, говоря математическим языком, за скобки, 
неизвестно будут они в казарме или опять с воспалени-
ем хитрости станут отираться в санчасти.

Наконец, они так надоели в полку, что врач отправил 
их в окружной госпиталь на обследование, там были 
свои «спецы» по разоблачению симулянтов, у которых 
и времени больше, чем у полкового эскулапа.

Кто-то советовал применить к ним способы, какими 
симулянтов выводили на чистую воду еще во времена 
бравого солдата Швейка. Армия с тех пор изменилась, 
нравы стали гуманней, никто не прибегал к клистирам 
и к промыванию желудка, поэтому оба Кольки поехали 
в окружной госпиталь чуть ли не с песнями.

Я забыл сказать в самом начале, что полк наш стоял 
в Риге, столице тогда советской Латвии, и госпиталь-
ный сад, в котором прогуливались больные и симу-
лянты, граничил с садом дома, где жил командующий 
Прибалтийским военным округом. Тогда им командовал 
Иван Христофорович Баграмян, о котором позднее сло-
жили шутливый стишок:

Самый главный из армян,
Это маршал Баграмян.

«Житуха» в госпитале была райская, кормят до от-
вала, ничего делать не надо, лежи целыми днями на 
койке, читай газеты да журналы, облизывайся, глядя 
на медсестёр, каждая из которых выглядела, как Лол-
лобриджида или, на худой конец, Софи Лорен, да гуляй 
в госпитальном саду. Никуда их не вызывают, не про-
слушивают, не простукивают, уколов не делают, ничем 
не облучают. Понятное дело, от жизни такой полезли 
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в голову мысли дурные, чего-то хочется сделать. А 
сделать ничего нельзя, забор в госпитальном саду вы-
сокий и железный, ни одной дырочки, в самоволку не 
сходишь.

Оба Николая не знали, что за сад раскинулся по 
соседству, в госпитале их не просветили, и они, взо-
бравшись на невысокий заборчик, увидели стройные 
ряды яблонь, сплошь увешанные яблоками. Искушение 
было велико, они мигом оказались в генеральском саду 
и принялись набивать яблоками карманы, совали их 
за гимнастёрки. Когда они почуяли опасность, было 
поздно. Они пустились наутёк, но состязаться в беге с 
охраной командующего округа им не пришлось, их до-
гнали играючи, сбили с ног, повязали. Охранники были 
настоящие мордовороты, высокие, плечистые.

Оба Николая подумали: отметелят сейчас, но вдруг 
откуда-то сверху раздался голос:

– Приведите их ко мне.
Баграмян, стоя на балконе, укрытом листвой дере-

вьев, видел (уже не первый раз) сцену поимки. Развязав 
руки, какими-то коридорами и лестницами их при-
вели в кабинет командующего. Иван Христофорович 
сидел за столом в обычной рубахе с погонами, без  
наград.

Оба Николая подумали, что отсюда их прямой путь 
на гарнизонную гауптвахту, суток на 15, а то и под суд. 
Много не дадут, год-два, но тюрьма не армия, оттуда 
не комиссуют.

Иван Христофорович спросил, как их звать, улыб-
нулся, что они тёзки, спросил, в какой части служат. 
Огородные воры, заикаясь, отвечали ему, глядя на его 
погоны, уснащённые четырьмя большими звёздами, и 
сердца их ежесекундно уходили в пятки.

– Ну что ж, дети мои,–  не по-уставному обратился 
к ним полководец.–  Вы забыли главное, для чего соз-
дана и чем занимается армия рабочих и крестьян. Она 
охраняет огороды, а не лазает в них.
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Он вызвал офицера и сказал ему, чтоб тот отвёз 
обоих воришек в их часть и передал командиру части, 
во-первых, чтоб он не наказывал обоих, а во-вторых, 
озаботился о снабжении части фруктами.

Оба Николая сделались на два дня героями: их за-
зывали и просили рассказать, как они воровали яблоки 
у Баграмяна.

Николай Дуркин всё же добился своего, и комис-
совался из армии, а Коля Иванов забросил хождения в 
санчасть и всё-таки отслужил положенные в те времена 
три года. Что-то произошло в его душе, что-то он по-
думал за те несколько минут в кабинете Баграмяна.

ВАЛЕРКА
Памяти друга детства

Когда мне было лет десять-одиннадцать, сестра моя 
вместе с мужем жила в деревянном доме в конце улицы 
Герцена. У сестры родился ребёнок – мой племянник 
Серёжа, и меня посылали водиться с ним.

Квартира была коммунальная. Двое на кухне. У со- 
седей был сын – Валерка. Мы с ним подружились. 
Дети быстро находят друзей. Уложив Серёжу спать, 
мы с Валеркой играли в настольную игру, передвигая 
разноцветные фишки, путешествовали по Советскому 
Союзу. Оба мы любили географию.

Конечно, во дворе вместе со всеми мы играли в 
прятки, в «колдунчика», в испорченный телефон. Зимой 
бегали на горку на берегу реки, я бывал у Валерки 
в гостях, пил чай из самовара, и как-то заспорил с 
его отцом, который в разговоре сказал, что столица 
США  –  Нью-Йорк. Я возразил, что столица Вашингтон. 
Он утверждал своё, я не уступал. Видимо, его вывело 
из себя, что одиннадцатилетний мальчишка спорит с 
ним. Он нахмурился, сжал крепкие, тугие кулаки. Мать 
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Валерки прервала спор, не больно шлёпнула меня по 
плечу и сказала: «Хватит!» Я хотел спорить дальше, но 
Валерка пнул меня под столом, и я замолчал.

Вскоре сестра моя переехала на новую квартиру, я 
стал редко видеться с другом.

Как передать моё потрясение, ужас, когда года че-
рез два я узнал, что дружка моего, Валерку, убили. 
Зарезали.

Я поделился ужасной новостью со своим одноклас- 
сником. Он равнодушно сказал, что, конечно, жалко 
Валерку, но что-то подобное можно было ожидать.

Окрестные подростки не любили, боялись Валер-
киного отца. Он был участковым милиционером. Не-
далеко от нас строился жилой кирпичный дом. Ребята 
вечерами бегали по стройке, озоруя, разбирали свежую 
кладку, забрались в подсобку, что-то взяли там. Отец 
Валерки отвечал за порядок на своём участке. Бил пой-
манных им ребят, «колол» их. В разговоре клал руку 
на затылок задержанного и внезапно ударял лицом о 
стол. Перепуганный мальчишка обливался кровью из 
расшибленного носа, ревел от боли. Ребята звали Ва-
леркиного отца не иначе, как Ванька-колун.

Я содрогнулся – от этого «можно всё ожидать». Лад-
но, отец был такой, но Валерка-то при чём? Он никого 
не «колол» и, вообще, был похож на пионера с плаката: 
круглощёкий, смешливый, с весёлым неунывающим 
взглядом, с задорным вихром волос.

Кто сделал это? Мне скажут: звери. Зачем зверей 
обижать, они так не поступают. Бесы. Бесноватые люди.

Я недавно оказался в тех местах, зашёл во двор, 
где мы играли детьми. Ряд деревянных домов, когда-
то принадлежавших железнодорожному ведомству. Я 
остановился у того дома, задумался, прихлынули вос-
поминания, послышались дальние голоса. И почудилось 
(со старыми людьми это бывает), что выбежит сейчас 
из-за сараек смеющийся, весь лучезарный Валерка, с 
воздушным змеем, прижатым к груди. 
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Нашли его за сарайками. Лежит одиннадцатилетний 
мальчик, ребёнок, раскинув свои ручонки, голубенькая 
рубашонка вся пропитана кровью. Мать Валеры рубаш-
ку не стирала, так и хранила в комоде. Бурого цвета, 
только один рукав голубой. Откроет, бывало, комод, 
посмотрит на рубашку, зарыдает. И снова ящик задви-
нет. Детей у них больше не было. Когда мать умерла, 
рубашку сына ей в гроб положили.

Самого отца побоялись убить. Он здоровый мужчи-
на, с крутой бычьей шеей, отвисшими щеками, низким 
потным лбом, упорным взглядом глаз и увесистыми 
кулаками. Если на разу не положишь, он драться будет. 
Решили отмстить на сыне. Его заманили за сарайки. 
Позвали зачем-то, он доверчиво пошёл. 

Кто убил его? Дитя, невинного мальчугана, который 
не может отвечать за своего отца? Видать, ненависть к 
отцу была так сильна и жгуча, что в чьей-то выгорев-
шей, слепой от ненависти и злобы душе налилось, как 
опухоль, желание отомстить. 

Валерку несколько раз ударили в спину ножом.
Нам, мелюзге, не было дела, чем занимается Валер-

кин отец, но старшие парни не любили его и не раз 
говорили о нём со злостью матерными словами.

Убийца Валерки, наверно, жив до сих пор. Как-то 
встретит его Господь на том свете? А тебе, мой милый 
дружок, вечная радость и вечная память. Ты озарил мои 
дни своим смехом, простодушной, сердечной детской 
улыбкой. 

Из глубины лет, разделяющих нас, шлю тебе свет-
лый привет и улыбку. До свидания, дорогой мальчик, 
так и не ставший юношей, мужчиной. Едва ли ты уз-
наешь меня, когда и я, но уже седой и старый, приду 
в твою страну, иде же несть ни печаль, ни воздыхания. 
Но я узнáю тебя.
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ВАЛЯ БОГАТЫРЁВА

Мы жили тогда в деревянном доме на Содимском 
переулке.

В подъездах было много детей, парней и девушек, 
тогда семьи, насчитывавшие четверо-пятеро детей, 
были не редкость. Страна оживала после окончившейся 
войны.

Жили в соседних подъездах Гоша и Валя. Недалеко 
от дома, через дорогу была школа, Гоша и Валя учились 
в параллельных классах. Гоша был привлекательный 
паренёк. Рослый, плечистый, с добрым, умным лицом. 
Волосы курчавились на его висках. Пробивавшиеся усы 
он подбривал в ниточку, как герои популярных тогда 
аргентинских фильмов с Лолитой Торрес. 

Валя была влюблена в Гошу, но сказать об этом 
не смела. А он не обращал на неё внимания. Ниже 
среднего роста, полноватая, с рыжеватыми, тонкими 
косичками, она не нравилась ему.

Однажды школу радиофицировали, протянули в 
коридорах провода, по углам развесили репродукто-
ры. Было удобно техничкам, не ходи по коридорам с 
колокольчиком, возвещая о перемене, а нажми кнопку 
электрического звонка. И по всем коридорам разносится 
долгожданная радостная трель.

По радио на переменах школьники младших клас-
сов читали не мудрящие стишки А.  Барто и С.  Мар-
шака, старшеклассники декламировали А.  Пушкина, 
М.  Лермонтова. Бывало, что проигрывали пластинки с 
популярными песнями и фокстротами. Валя надумала 
признаться Гоше по радио. Уговорила десятиклассника, 
руководившего радиоузлом, дать ей прочитать стихо- 
творение, прочла и крикнула на всю школу:

– Гоша, я люблю тебя!
Сгорая от стыда, она выскочила в шумный, по кото-

рому носились сорванцы из младших классов, коридор. 
«Может, он не услышал?» – было первой её мыслью. 
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Но Гоша услышал. Это происшествие с неделю было 
предметом разговоров в школе.

Всё проходит и забывается. Забылась и эта история. 
Гоша после восьми классов устроился работать монтё-
ром в речной порт, а Валя швеёй-мотористкой.

Потом Гошу взяли в армию. Служил он в городе 
Цесис, в Латвии.

После службы в армии с ним сделалось несчастье, 
он стал попивать.

Осенним вечером он шёл домой, встретил на мост-
ках Валю. Моросил дождь, доски мостков блестели.

– Здравствуй, Гоша.
– Здравствуй, Валюша.
Он обнял её и сказал:
– Прости меня, Валечка. Хоть вроде я ни в чём 

перед тобой не виноват, но прости.
Через неделю Гоша погиб, врезался на мопеде в 

самосвал.
На похоронах плакала его мать – Зоя Алексеевна, 

и Валя.
Прошло много лет. Валя стала бабушкой, да, кажет-

ся, уже и умерла.
Дом наш стоит до сих пор, в нём уже несколько раз 

сменились жильцы. 
 Старый, милый дом. Сколько он хранит преданий, 

легенд, историй, сколько он хранит девичьих слёз, про-
литых в подушку, слов любви, никогда не высказанных, 
слов горячих, горьких, страстных, которые умерли 
вместе с сердцами, в которых они родились.

Всякий раз, как я прохожу мимо дома, мне при-
поминается та школьная история и крик юной, веря-
щей в любовь, в добро, в светлую юность милой де- 
вочки...

На танцах в то время часто ставили пластинку с 
песней. Далеко от КОРА (Дворца культуры железно-
дорожников) плыло меж душистых кустов сиреней и 
акаций, кудрявых ветвей яблонь и молодых дубков:
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Может, нового и нет в словах моих.
Эта песня, как и тысячи других.
Пусть похожа на другие, у меня она впервые.
У меня она одна.

 Эта песня иногда звучит и сейчас. Но мы просто 
постарели и не слышим её. 

Валя, слава Богу, дожила до старости, нянчила 
внуков, и до последнего дня помнила Гошу и то един-
ственное слово, которое она осмелилась крикнуть в 
школьный микрофон.

ВИТЯ ХОХЛОВ

Мои детские годы прошли на Содимском переулке. 
Этот дом стоит до сих пор. Я всякий раз прохожу мимо 
него с волнением. Душу мою распирает какая-то тоска 
и сладкая боль, а голову переполняют воспоминания. 

Вспоминается столько друзей, мальчишек и девчо-
нок, столько весёлых, смеющихся лиц. Видно, детство  – 
пора света и счастья. Никогда мне не вспоминаются 
чьи-то грустные, печальные и плачущие лица. Хотя в 
детстве и поплакано не мало. Сколько мелких, незна-
чительных детских обид пережито в детстве. Всё же 
взрослая жизнь намного бедней и скучней (на пере-
живания день лепится за днём, и все похожи друг на 
друга, а в детстве все дни разные). 

Собирались дети из пяти-шести дворов, человек 
около двадцати. Играли в прятки, в вершки, в испор-
ченный телефон, в веришь-не веришь. Кто-то выпро-
сил у родителей денег, ему купили мяч, и мы часами 
перекидывали его через сетку. Где сейчас стоит Дом 
мебели – огороды. Выкопав картошку, ботву оставляли 
на поле, и когда она подсохнет, мы сгребали её в кучи и 
поджигали их. Сначала куча ботвы обнималась густым 
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ядовито-жёлтого цвета дымом, в дыму прорезались 
красные языки огня, и вот всю её охватывало пламя, и 
к нему поднимался столб дыма. Окружив костёр, мы все 
вопили от восторга, как первобытные люди. Мы пере-
капывали гряды, находили несколько пропущенных 
огородниками картошин. И, перемазавшись в саже, ели 
непропечённую картошку. Ждать, когда она пропечётся, 
у нас не было терпения. С годами забылись почти все 
имена, помнятся только лица.

Как-то к нам приехал новый мальчик. Его звали 
Витя Хохлов. Раньше он жил на улице Жданова, возле 
Товарного двора. А со временем мы узнали, что у него 
была кличка «ребро». Он был так худ, что пролезал в 
любую щель. Ну, худобой нас было не удивить, мы и 
сами все были кожа да кости, время-то было послево-
енное, полуголодное. Но ловок и увёртлив он был на 
зависть.

Я убедился в этом скоро, когда по случаю знаком-
ства мы принялись бороться. Он как-то чрезвычайно 
быстро и проворно крутанулся вокруг меня, подножкой 
сбил с ног и залез сверху на спину, оседлал меня. До 
сих пор живо чувство обиды и унижения, когда Витька 
сидел на мне. Но делать было нечего, пришлось при-
знавать поражение, сдаваться.

Мы необыкновенно быстро сдружились с ним, и 
разлучались только на ночь, когда надо ложиться спать. 
Сдружились так крепко, что мой лучший друг, с кото-
рым мы дружили с четвёртого класса, ревновал меня 
к Витьке.

Расстались мы неожиданно и, как оказалось, на-
всегда.

Я не раз бывал у Витьки дома, и старался скорей 
уйти из комнаты, где он жил с матерью и младшим 
братишкой Лёней. В комнате было грязно, не прибрано 
и так тяжело пахло старым, запущенным жильём. Мать 
Вити пила, водила к себе мужиков. Взрослые ребята на-
зывали её каким-то худым словом. Что обозначает это 
слово, я не знал, но Витю и Лёню мне было жалко. Мать 
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Вити часто видели пьяной. Когда она бывала такой, она 
ругалась на весь двор грязными матерными словами.

Её лишили родительских прав, а Витю с братом от-
правили в детдом, в Великий Устюг.

Как его увезли в детдом, я не знаю. Просто вдруг его 
не стало. Нет и день, другой, третий. Я спросил у его 
мамы. Она сказала, что его увезли. Надолго? Насовсем.

Я свыкся, что Вити нет. Так бы всё и закончилось. 
Но Витина мама ездила проведать его. И передала мне 
от него привет. Это необычайно разволновало меня.  
Я вспомнил его. Витя стоял перед моими глазами, как 
живой. Я почувствовал, что очень хочу увидеть его.  
И я решил бежать из дома к нему в Устюг. Не сказав ни 
слова матери с отцом, после обеда, взяв десять рублей 
денег, я отправился в путь, даже не представляя, как 
я доберусь до Устюга (400 километров по реке). Я до-
вольно быстро добрался до Турундаева, последний раз 
оглянулся на сверкавшую в лучах заходящего солнца 
Софийскую колокольню. Когда уже начало смеркать-
ся, я дошёл до Лимендского кирпичного завода. Надо 
устраиваться на ночлег. Я попросился ночевать в какой-
то дом. Не помню, что я плёл, объясняя хозяевам, как 
я оказался здесь, и не пустят ли меня ночевать.

Я заснул как убитый. Проснувшись и позавтракав, я 
покинул гостеприимный дом и, бредя по берегу, поду-
мал, что дело пойдёт быстрей, если я поплыву на лодке.

Отвязав какую-то плоскодонку, я сел на вёсла.
Так начался мой анабазис. С лёгкой руки греческого 

историка Ксенофонта так именуется трудный поход. 
Мой анабазис оказался всего километров двадцать, но 
запомнился на всю жизнь.

Дело моё пошло не легче, а гораздо трудней. Грести 
я умел, но одно дело переплыть Вологду, совсем другое 
преодолевать километр за километром. Я скоро устал. 
Мне захотелось есть. Но с собой у меня ничего не было. 
Я пристал к берегу, но нашёл всего лишь несколько 
ягод ежевики.
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И, самое тягостное, река словно вымерла, ни одного 
парохода, ни одной моторки. Я был один-одинёшенек, 
наедине с рекой, усталостью и мечтами, как я приплыву 
в Устюг, и как мне обрадуется Витька.

Сзади послышался шум. Меня догоняла баржа-само-
ходка, груженная капустой. Я встал в лодке, кричал, 
умолял бросить мне хотя бы один кочан. Но матросы, 
стоявшие у лееров, ответили хохотом.

Я грёб и грёб, больше ничего не оставалось делать. 
Возвращаться назад не имело смысла, я уже прошёл 
больше половины пути до Устья-Вологодского. Хоро-
шо, что погода была тихая, безветренная, пора тихой 
золотой осени.

Я работал вёслами целый день. Но вот, наконец, и 
Устье-Вологодское. Я так устал и проголодался, что в 
голове была одна мысль, вернуться домой, к родителям. 
Я купил билет на пароход до Вологды. Денег осталось 
на буханку чёрного хлеба. На пристани возле бачка с 
питьевой водой я и оприходовал всю буханку.

Я сидел на нижней палубе, за спиной работала па-
роходная машина, бревнообразные шатуны, поднимаясь 
и опускаясь, вращали гребное колесо.

Отец с матерью встретили меня без единого упрёка 
уже ночью. Так закончился мой анабазис. Родители, 
когда я не пришёл домой ночевать, встревожились, об-
ратились в милицию. Меня искали на железной дороге, 
куда обычно устремлялись в мои дни все нормальные 
искатели приключений. Никому в голову не могло  
прийти искать меня на реке.

Витю я так больше и не увидел. Не знаю, как сло-
жилась его жизнь, где он учился, служил ли в армии, 
была ли у него семья, дети, внуки.

Мне часто снится одинокая, молчаливая река. Я 
плыву по ней и никак не могу доплыть, куда мне нужно, 
увидеть того, кого давно мечтаю увидеть. Да и разве 
есть такая река, по которой можно приплыть в дет- 
ство?
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Поэзия. ХХI век

Михаил Карачёв

КАК ВЫДОХ ЖИЗНИ БЕЗВОЗВРАТНЫЙ...

* * *

Не то, что в жизни счастьем слыло, 
Что в жизни вешней прорвалось,
Не то для сердца счастьем было,
Душе ночной отозвалось.

Тугою нитью нежной боли 
Прочней завяжет свой удел 
Тот, кто взыскуя дальней воли, 
Почует времени предел.

Так на ветру, в заглохшем поле, 
Ещё не сломленный, высок,
Совсем один в чужой неволе 
Ржаной тоскует колосок.

* * *

Зачем я жду сердечной укоризны,
Вернувшись в юность, в дальнее село,
Где жизнь прошла, как ожиданье жизни.
Здесь сверстники состарились давно.

Где этот зов живой сердечной воли,
Влекущий в даль, в мерцающий поток!
И почему виденьем чистой боли
Не исчезает матери платок?
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Ещё чуть-чуть – сожнётся поколенье,
Спрессуется как бессловесный прах!
Так почему не ужасом, не тленьем,–
Я откликаюсь радостью на страх!

 
* * *

Это хрупкое время не право,
Как ледок на осенней реке,
Что вмерзает в прибрежные травы
И хрустально звенит в ивняке.

Не удержат усталые травы
На остывшем родном берегу,–
Водяною холодною лавой
Унесёт в ледяную шугу...

Первый снег налетает нежданно
На лесную забытую глушь,
И душа отзывается давним
Ожиданьем безжалостных стуж.

День смеркается. Путник уверенно
Топчет грязь на дороге лесной
И выходит к родимому берегу,
К деревушке за тёмной рекой.

В смоляной леденеющей лодке,
Что по тросу стальному скользит,
Он стоит, опьяневший без водки,
И во мглу ледяную глядит.

Над стремниной тягучей, глубокой
Трос качается, лодка скрипит, 
И по сердцу скользит одиноко
Одинокость прибрежных ракит.
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А в лесной затаённой округе
Над забытым жильём, над рекой
Вырастает слепящая вьюга,
Оглушая высокой тоской.

И забвенья беспамятный холод
На безудержной тёмной волне
Рвёт и треплет слабеющий повод
В ненадежном скрипящем челне.

Отчего же восторженным стоном
Вырывается вздох из груди
И, сливаясь с окрестностью, тонет,
Окликая в кромешной дали!

* * *

Отпусти меня, жизнь, по течению вверх.
Я забуду всё, я забуду всех.

Отпусти меня домой в утро раннее
На родное крыльцо, в даль туманную.

Отпусти меня домой как мальчика маленького,
Дай заплакать, обнять мою маменьку.

Удержи меня, жизнь, на родном крыльце,
Майским ветром согрей слезу на лице.

Детский сладкий страх накануне дня
Овладеет мной, далеко маня...

 

Ода Лаптюгу

Здравствуй, Лаптюг, родной лесопункт,
Ненадёжный хранитель наследства!
Не сберечь тебе родственных пут
Послевоенного детства.
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Всё ты отдал родимой стране
Трудового во имя салюта.
Ничего не оставил себе,
Кроме бедного в жизни приюта.

Твои дети ушли в города
Старикам умирать недалече.
И жильё не согреть в холода
Остывающей каменной печи.

Все побиты в округе леса
Молевого весеннего сплава.
Растворилась как дым в небесах
Трудовая победная слава.

Сколько выпито в мае вина!
Сколько плясок в кирзовой обутке!
Не забудь же, родная страна,–
Эта жизнь сожжена на распутье!

И в забвении жизни без слёз,
Под ночным полыхающим небом,
Как архангел, гудит лесовоз
И уносится в вечную небыль.

Так сияй же, небесный чертог,
Оглашайся для памятной славы
Русской пляской кирзовых сапог
На забытых просторах державы!

 
* * * 

Это зыбкое время земное
Не удержит меня на земле. 
Всё прощается. Тает родное.
Стынут печи в забытом жилье. 
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Кличут лебеди в небе глубоком, 
Снег весенний восторгом объят!
По утрам глухари за болотом 
О любви безнадежной скрипят.

Что мне надо? Поленьев беремя,
И остывшую печь растопить. 
Ждать, как звезды в полночное время
Будут в потные окна светить. 

И ночные душевные силы
Всё обнимут в сияньи ночном. 
И засохшие старые ивы 
Зашумят за холодным окном.

* * *

Утихнет сердечная смута.
Тревожный расступится воздух.
В застывшую эту минуту
Далёкий даруется отдых.

Недолгое это мгновенье
Догонят отставшие годы,
И дом в позабытом селенье
Наполнится снова народом.

И плачут знакомые лица
И голоса над столами,
И заоконная птица
На свет ударяет крылами!..

Но это недолго продлится,
И в хаосе зреет восстанье:
Неведомой силой томится
Грядущее ожиданье.
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Так юное сердце томится
Безмерностью тающей жизни
И в чуждые дали стремится,
Родные забыв укоризны.

Так буря несёт с чернозёмом
Иссохшее старое семя
И рвёт, и терзает, не внемля
Мечтаньям о мире зелёном.

Мерцает бессмертная сила
В туманах небесного света,
Но кровь холодеет по жилам,
Живого не слыша привета.

И снова сердечным тиранством
Срывает родимые звенья
И в согнутом, мутном пространстве
Гудит и терзает забвенье!

* * *

Помнишь – усталые травы
Никли к литым сапогам,
А у речной переправы
Волны ласкались к ногам.

Помнишь ли – первые льдины
Плавно несло по реке.
Край лесовой, нелюдимый
Весь отдавался тоске.

Скудость предзимнего света
И неотчетливый страх.
Крикнешь – не слышно ответа
В мёрзлых туманных лесах.
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Надо успеть к перекрёстку,
К шуму на том берегу,
И на попутной трёхоске
Ехать и ехать во мглу,

К дому за дальним болотом,
Там, где за тусклым окном
После домашней работы
Молится мать перед сном.

Скоро морозы – как праздник!
Мёрзнет дорожная грязь,
Но в колее непролазной
Глохнет машина. Вылазь!

Дальше пешком... Серебристый
Воздух с высоких равнин!
Небо открылось! За мглистой
Далью мерцающей, близкой,
В доме под крышей землистой
Жизнь и забвенье равны.

* * *

Старый тополь первый встретил,
Расшумелся мне в ответ.
Ты узнал меня, приветил
Через тридцать с лишним лет.

Это старое селенье
С белым храмом у реки
Бережёт мои волненья
Давней радостной тоски.

В этом времени забытом
Я один ещё живу
В мире радостном, сокрытом,
Безответном наяву...
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Незнакомые мне дети
Молча смотрят на меня.
Был и я на белом свете
Неразумное дитя.

И не знал пути-дороги,
И не ведал ничего,
Кроме маминой тревоги,
Кроме счастья своего.

Жизнь развеется в безмерный
Мир беззлобно и легко.
Только тополь вспомнит верный
Всех, ушедших далеко.

Старый тополь, грустью вечной
Для чего мне сердце мнёшь
И листвой своей беспечной
В невозможное зовёшь!

 
* * *

В сумерках майского сада
Плачет-поёт соловей.
Где ты, подруга-отрада?
Сердце его пожалей.

Сколько любви безответной
Он рассыпает вокруг!
В песне его беззаветной
Счастья сердечный испуг.

Сколько тоски и участия
Рвёт он из худеньких жил!
Дайте хоть капельку счастья
Тем, кто его заслужил.



47

Радуйтесь песне беспечно,
Верьте любви соловья...
Скоро почуете вечный
Холод родного жилья.

И не удержит ограда
Радости в сером саду.
Будут искать за оградой –
И всё равно не найдут.

В сучьях остывшего сада 
Сердца приветного нет,
А за родимой оградой –
Мгла, уходящая в свет...

* * *

Ветер дул. Осины на погосте
Трепетали в счастье молодом.
Что сказать? В село пришли мы, гости,
А родня заснула вечным сном. 

Ветер дул. Сияя над погостом
Грозовая высилась гряда.
Здесь в холме покоятся лишь кости.
Где та жизнь? Отстала навсегда.

Ветер сник. К далёким перелескам
Отошла небесная гряда.
Где та жизнь в её покорном блеске!
Где та жизнь? Замолкла навсегда.

Что желать? О чём молиться Богу? 
Полон мир несбывшейся любви. 
Не зовите в долгую дорогу. 
Никого не вижу впереди.
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Только здесь могильные перины
Будут ждать покоя моего.
Слышу, слышу в радости незримой
Голоса отставших далеко.

Только здесь, в молитве одинокой,
И далёким воздухом дыша,
Голоса, отставшие далёко,
Будет ждать забытая душа.

 
* * *

 В. И.  Белову

Так в детстве – радостной толпой
Спешишь вернуться к дому,
И мгла ночная за спиной
Страшит как тёмный омут.

А ты один отстал в пути,
Друзья ушли далёко.
Всё глуше крики впереди, 
И сердцу одиноко.

Спешат испуганно глаза
Догнать беспечный гомон,
Но оборачивает назад
Какой-то властный холод!

И обернувшись к вечной мгле,
Стоишь и ждешь потока, 
Что всех уносит на земле 
И гонит одиноко!

Возможно ль сердцу устоять, 
Не унестись с потоком,
Чтобы дождаться, увидать
Знобящий свет с востока!..
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* * *

В покое южной ночи 
У моря на краю
Всё глуше, всё жесточе 
Себя осознаю. 

Один пред мощью звёздной
Держу бесслёзный взор,
И жизнь, как миг ничтожный,
Летит в ночной простор! 

И только тьма морская 
Качает звёздный прах,
В безбрежности рождая
Вселенский Божий страх.

Лишь он тоски безвестной 
В душе смиряя жар, 
Приводит в равновесье
Сознанья бедный дар.

 Крым, с. Молочное
 

* * *

Усни, тревожное сознанье,
Не снитесь, тягостные сны. 
Все сожаленья, вспоминанья 
В ночной туман угнетены. 

Разбудит солнечное утро 
Восторгом листьев молодых! 
Всё, что в душе томилось мутно, 
Растает в радостях простых. 

Всё возвращается отныне. 
Сияет солнце в потолок!
В старинном доме, в мезонине, 
Окно выходит на восток.
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А за окном поля родные 
Ещё полны мерцаньем рос!
И папа с мамой молодые
Идут на дальний сенокос. 

И я, веселый и ушастый,
Машинкой стрижен наголо, 
Бегу вослед, давясь от счастья, 
Пока не скрылись далеко.

И всё сильнее свет слепящий
Несёт навстречу мне волну, 
И я, над памятью парящий,
Вдруг понимаю – отстаю.

...И только эхом перекатным       
Даль возвращает: мама, мам... 
Как выдох жизни безвозвратный 
Клубится тающий туман.          

Туман сияющий сгорает,
И даль распахнута в поля!                           
И жизнь моя живая тает,
Живая тает жизнь моя.

N
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Проза. ХХI век

Александр Цыганов 

ВОЛОГОДСКИЕ РАССКАЗЫ 

НОЧЬЮ МЕСЯЦ ПЁК 

Памяти мамы 

Летней полуночью она вдруг пробудилась от не-
понятного и яркого, как днем, света, казалось, запол-
нившего всю избу от самого подполья и до верхушки 
крыши. С трудом поднялась с кровати и, держась за 
деревянную переборку, добралась до передней комнаты 
к окошку. 

Даже сквозь тюлевую, пообтрепанную от времени 
занавеску ее едва не оттолкнуло этим световым пуч-
ком, точно захотевшим проникнуть в саму человече-
скую душу. Но, несмотря на преклонный возраст, она 
по-прежнему была не из робкого десятка и, торопливо 
перекрестясь, вгляделась через шторку в это диковин-
ное ослепляющее свечение. 

Прямиком издалека, от самого Иткольского, над 
всем бескрайним лесом все равно что вживую пекло,– 
настолько беспощадно светило там от зависшего в теме-
ни месяца, выглядевшего каким-то болезненно зримым 
и совсем желтым, насквозь прозрачным. 

Причем вел себя месяц странно: постоянно двигаясь 
то влево, то вправо, он внезапно срывался вперед, играя 
светом, и вновь также стремительно возвращался на 
свое неприкаянное место. 

«Месяц-то как разошелся,–   опахнуло ее, когда она 
вернулась обратно на еще купленную покойным мужем 
кровать. – Вовсю пекёт: может, холодно будет». 

И сразу неведомым образом ее унесло туда, в пору 
самого настоящего лютого холода, когда еще с тремя 
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малолетними сыновьями-погодками им зачастую дово-
дилось даже полуодетыми спасаться зимними вечерами 
на морозных задворках собственного дома от вечно 
пребывающего во хмелю хозяина, способного запросто 
отправить любую человеческую душу на вечный по-
кой. Может, потому самый младший как-то настолько 
крепко простудился, что вскоре незаметно и истаял, а 
остальные ребятки, лишь встали на свои ноги, сразу 
покинули эти края; и больше о них не было ни слу-
ху, ни духу, даже об отцовской кончине ничего не  
ведают. 

И только мать в родимой до последнего травяного 
проулка Славянке продолжала неустанно охранять для 
них свой дом, теперь оставшийся единственно жилым 
в этой когда-то большой и веселой деревне. 

Между тем, сейчас который день вовсю парило: воз-
дух в избе был пугающе тяжел, не давая толком раз-
дышаться, и в этом мареве всё кругом чудилось сырым 
и неясным, зыбким. Но даже это не сравнилось бы с 
той тяжестью, что опять в который раз и обрушилась 
на нее, накрывая удушающим пологом прошедшего, но 
никогда незабываемого... 

В ту пору она здесь же, в спальне, лишь на полу, на 
старых фуфайках, решительно закрыла своих спящих 
крошек от взмахнувшего над ними топором своего 
незабвенного хозяина; и с той минуты, внезапно став 
белее белого снега, ее цыганисто-вьющиеся волосы 
навсегда сделались длинными неряшливыми нитями, 
не сразу промываемые даже речной проточной водой. 

«Окстись с Богом», – только и сказала она тогда, 
так посмотрев ему прямо в глаза, что он, хвативший 
смертельного лиха еще в армейском прошлом и на-
крепко, до беспамятства друживший с горькой, опустил 
губительное железо и, наверное, впервые для себя от-
шагнул назад. 

Но уже давно, не первый год, это самое железо, 
правда, изрядно поржавевшее, и пребывает неизменным 
спутником у ее одинокого изголовья: нынче, куда ни 
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ткнись, везде не до покоя,–  повсюду случаются лихие 
люди, не то время хлынуло. 

В этих некогда светоносных краях, теперь без раз-
бора зарастающих бурьяном и непобедимо-дикой кра-
пивой, больше уже никогда не взыграет на всю округу 
знаменитая кирилловская трехрядка, всё кругом пошло 
на ветер. 

И незамедлительно, будто в подтверждение этого, из 
привычного вневременного состояния ее чутко вернул 
обратно сюда какой-то сторожкий и одновременно от-
четливо-заоконный звук, и это уже было не забытьем, а 
самой обычной явью. Сейчас там, на избных задворках, 
что-то безотрывно и осторожно копошилось: может, 
кто-то чужой в самом деле задумал сотворить что-
нибудь неладное с ее жилищем? 

А тогда с какой стати не один раз кряду еще недавно 
приносила сюда нелегкая чужих мужиков с какими-
то бумагами, пока она, не осерчав, и собралась, было, 
начальству пожаловаться?.. И ныне, опять-таки под-
нявшись с кровати, ей пришлось нашарить в изголовье 
ту самую поржавевшую, когда-то разрушительную 
железягу. После чего медленно, шаг за шагом, она дви-
нулась по избе, к выходу на крылечко, не выпуская из 
рук расхлябанного, отполированного годами топорища. 

А заоконно-серебристое свечение уже успокоено, с 
лунным равнодушием разлилось на всём окружающем, 
безрадостно показывая скудное комнатное убранство 
вовсе безликим и тусклым, безжизненным. 

Даже случайный отсвет, знобковато скользнувший с 
улицы в прихожую, где она разнимала литой ржавый 
крючок с запираемых на ночь дверей, только мимолет-
но, ровно нехотя коснулся седой негнущейся женщины 
в исподнем и с широко расставленными, немигающими 
глазами. 

Зато крупная, лопаткой, завертка в крытом тесном 
крыльце отмыкалась запросто и свободно, выказывая 
взору летнюю улицу, – глухую и пыльную, давно без-
людную. Здесь, на воле, во всеохватной темени слегка 
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шелестели березовые листья в палисаднике, а еле уга-
дываемая деревенская дорога была, как всегда, на все 
стороны тиха и пустынна. 

Привычно, для отпугивания всякого лиха, она сна-
чала обстукала обухом передний угол избы и шагнула, 
было, к отводку с покосившимся штакетником, туда, к 
задворкам дома, но невольно замерла на месте. 

Перед глазами разом, едва не въяве, и встала эта 
самая улица, кажется, еще вчера со всей округи запол-
ненная гостями, от души гулявшими от одного края 
и до другого, век не забудется. Веселее выборов, даже 
самих «майских» праздников, отмечалось лишь главное 
деревенское торжество – «Девятая», –   девятая пятница 
после Пасхи. 

И до самого утра, до первых заполошных петухов 
гуляющий люд старательно обмахивался пьянящими, 
сводившими с ума своим запахом густыми ветками 
сирени, тогда еще дружно разросшимися до самого 
князька их дома, по-хозяйски расположившегося по-
середке деревни. 

В бледно-серой крепдешиновой юбке и ситцевой, 
во всю расшитой голубыми листочками кофте, и она 
неожиданно для самой себя в одночасье вылетела на 
перепляс с закадычными подружками, поначалу долго 
не решаясь. 

Но только дошло до дела – и в новых, из парусины, 
синеньких туфлях, гордо вскинувшись и всплеснув ру-
ками, она лихо пошла дробить возле своего цветущего 
огорода по вытоптанной добела тропке. 

В теперешнюю пору один лишь Святой Дух и 
остался тут, а по их дороге с двумя десятками нежи-
лых домов заедет сюда в горку разве что продуктовая 
автолавка, да еще раз в неделю сельсоветская «помогал-
ка» покажется: наскоро подсобить немощной женщине 
по ее немудреному хозяйству. И она, беззвучно шепча 
родные, спасительные для всякого крещеного слова, 
открыла заскрипевший отводок и в обход, шажками 
направилась на задворки, хотя с той стороны, похоже, 
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подозрительное копошение к этому времени подзатихло, 
уже не слышалось. 

И при дневном свете было бы нелегко двигаться этим 
огородом: недолго оступиться, либо вовсе растянуться, 
моргнуть не успеешь. Захваченный в полон вездесущим 
сорняком и, в полный рост, розовыми кустами иван-чая, 
он был наподобие ловушки из-за прожорливо вылезших 
из-под земли многочисленных корней, что повсюду рас-
ползлись заматеревшими, длинными щупальцами. 

Но она, держась самой стены, обшивки дома, опять 
же неторопливо обошла громоздкую в темени избу и 
оказалась у хлева на задворках, откуда тотчас обдало 
ее легкой свежестью, с пустых деревенских полей на- 
несло. 

А еще под горушкой, в самой низине их огорода, 
одинешенько притулилась баня, кособокая и никому не 
нужная, отрезанная от большой дороги полусгнившим 
забором из ольхового и березового колья. 

Бог знает, когда и каким ветром были занесены 
сюда, на задворки дома, летучие семена вишни, рябины 
и черемухи с яблонями, но нынче они волшебным об-
разом превратились в небольшой, сказочно живой сад, 
не только радуя глаз, но и надежно закрывая дом от 
любой непогоды. 

А рядом, в тесную к самой стене, присоединилась 
еще ладно выструганная широкая лавка: еле успел хо-
зяин до своего ухода управиться, даже кустик красной 
калины подсадил, долго возился. 

И потом, до последнего дня, его самого отчего-то 
неудержимо тянуло в это нелюдное покойное место, 
где из знаемой лишь им молчаливой жизни всё одно 
что насквозь была хорошенько видна вся их округа.  
И особенно – тот край Пятницкого кладбищенского за-
ворота, где с незапамятных пор покоился по его образу 
и подобию самый младший, единственно любимый сын, 
что, не успев толком порадоваться на белом свете, в 
одноразку и свернулся на его руках, навсегда уже вы-
нув отцовскую душу. 
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А обнесенная сверху и с боков тёсаными досками, 
эта лавка была еще уютно обита войлоком и заботливо 
обустроена для подзголовья диванной спинкой, лучшего 
места для отдыха и не найти. 

«А как у нас дювья-то стало,–   даже с какой-то за-
бытой радостью подумалось ей тогда.–   Ведь стойно в 
раю: только бы жить да жить». 

И именно с этой вольной райской стороны она од-
нажды в многолетней давности и увидала будущего 
суженого, разве такое забудется?.. После своей демоби-
лизации он сразу и появился у них на гулянке, подпало 
как раз к девятой пятнице после Пасхи. 

Из-за реки, со своих неблизких иткольских краев, 
как в той знаменитой песне, он тоже в защитной гим-
настерке и «спустился с горочки»: невысокий и ловкий, 
в фартовых хромовых сапогах и лихо заломленной во-
енной фуражке на черноволосой голове. А когда еще 
с шутками и прибаутками очутился с переплясом в 
их круге, так взглянув на нее, разом вспыхнувшую в 
своей ситцевой расшитой кофте, что подружки и сами 
быстренько уступили место этой не по-деревенски ба-
ской паре. 

С того самого дня для нее больше не было никого 
дороже: этому лучшему на свете улыбчивому итколь-
скому парню из дальней с десяток домов Дорогуши 
она отдала на всю жизнь весь жар своего молодого и 
верного девичьего сердца. 

В это время сюда к ней, на окрайку дома, заглянула 
с другого боку неугомонно-прозрачная луна и, наскоро 
облив все вокруг холодным светом, вдруг наткнулась 
на подготовленный костерок: в двух шагах от остано-
вившейся хозяйки был, такой и немудрено с ходу про-
зевать в темени. 

Оставалось только поднести огонь к умело со-
бранному стожку из нажористого сушняка да прочего 
дворового мусора, и тогда уже в два счета было бы тут 
одно пустое место. Все говорило о том, что кому-то 
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совсем уже невмоготу понадобилось нынче нарушить 
это жилище, сравнять его с землей. 

Придя в себя от увиденного, она мертвой хваткой 
сжала надежное длинное топорище и, осмотревшись, 
изо всех сил прислушалась к любому маломальскому 
шороху. Но долгая, не нарушаемая даже птичьим по-
свистом тишина этой зыбкой летней ночи подтвердила, 
что если кто-то и был в их заулке, то успел быстро и 
незаметно раствориться в неизвестном направлении, 
вспугнутый бесстрашной хранительницей дома. 

И тогда она, потихоньку отдышавшись, решила, что 
никуда больше отсюда не денется: несмотря ни на что, 
будет обязательно находиться в своем огороде хоть до 
утра, до самого рассвета, сколько понадобится. 

И, продолжая все так же нашептывать спаситель-
ные, столь нужные каждому крещеному слова, она 
решительно села на хозяйскую лавку, держа крепко-на-
крепко, как солдат оружие, свое поржавевшее железо на 
длинном и тяжелом топорище. 

В последнее время и без того уже больно много раз-
велось желающих за чужой счет поживиться – не свое 
к рукам прибрать; так, сама того не ведая, она, может, 
и насовсем сумела в этот день отвести неминучую беду 
от их осиротевшей Славянки. 

А на недосягаемой высоте загадочно спящего в этот 
предрассветный час мироздания, не иначе, как ей в по-
мощь, на смену уже бойко не пёкшей луне, внезапно 
светло и ясно распахнулось бездонное небесное покры-
вало. И торжественно запереливалось на всю округу 
серебристо вспыхивающими праздничными иголками. 

И где-то далеко внизу, в самой благодатной глубине 
этого неповторимо-светящегося мира, на одной малень-
кой и вгустую переполненной земле, отныне увиделся 
осиянный уголочек и для одинокой женщины в белом 
одеянии, что с ангельской жертвенностью была готова 
беззаветно стеречь свой кров от каких бы то ни было 
несчастий столько дней и ночей, насколько жизненных 
сил ей было отмерено свыше. 
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ПОМЯНИ МОЁ СЛОВО 

И хотя с пустого огорода вдруг сорвался осенний 
ледяной ветер, он не спешил заходить. Стоял в какой-
то рваной фуфайке и, подняв голову, вглядывался в 
черное окно избы. Потом медленно, на ощупь, вошел 
в дом и с трудом потянул тяжелую, обитую войлоком 
дверь: в коридор, опахнув хлебным теплом, вырвался 
избный дух. 

Но из лунного полусвета передней комнаты никто не 
вышел навстречу, и он, стоя у порога, позвал несмело, 
тихо, с неуловимой растерянностью:

– Мама.
Ему пришлось еще раз окликнуть, потому что про-

стоволосая старая женщина, неслышно появившись, 
смотрела больше неузнаваемо, чем испуганно, присло-
нясь к дверному косяку. 

– Мама,–   с тоской, хрипло повторил он.–   Это я. 
Помнишь? 

– Бог с тобой,–  придя в себя наконец отозвалась хо- 
зяйка, слабо махнув рукой.–  Не знаю, чего тебе надо. 
Вон возьми хлеба, да если хочешь, картошки дам.

– Я не хочу есть,–   ответил он уже спокойно и без 
обиды, понимая, что его принимают за обыкновенного 
попрошайку.–   Мама, это правда я. Неужто не узнала? 
Я же обещал вернуться – и вернулся. Помнишь, как 
я все время говорил: «Помяни мое слово»? От тебя и 
научился. 

Женщина снова долго молчала, затем, когда он, не 
дождавшись ответа, повернулся к двери, спросила не-
уверенно, как будто что-то припоминая: 

– Может, самовар тогда поставить? 
Но он уже вышел и, не разбирая дороги, заспешил 

через огород прочь из этой деревни прямо на бетонку, 
словно человек, потерявший самое дорогое и еще тол-
ком не знающий, где это могло произойти. 

Женщина, оставшись в одиночестве, наклонилась 
к окну, затем, оглядясь вокруг себя, пододвинулась к 
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застекленной фотокарточке на стене и, вздохнув точно 
после непосильной работы, скрестила руки: 

– Или совсем из ума выживаю, или взаправду мо-
ему парню даже там тошно без матки. Видно, пора 
собираться. 

А он, скоро отшагав в другую сторону километра 
три, подошел к поселку, угадываемому лишь по об-
манчивым лунным очертаниям домов, и приблизился к 
одной из барачных щитовых построек. Ни одна собака 
за это время не подала голоса и не облаяла чужака, 
хотя этой породы здесь водилось больше, чем людей. 

В это время на крыльце домика, хлопая широкими 
голенищами сапог, появилась молодая женщина, светло-
волосая, с капризными припухлыми губами, и, кутаясь 
в наспех накинутую пальтушку, заторопилась под навес 
к дровянику. 

Не доходя до места, она остановилась, тревожно 
оглядываясь по сторонам и не различая в темени того, 
кто был рядом и старался оберегать ее даже от соб-
ственного дыхания. 

– И ты не узнала,–   с той же затаенной тоской, пе-
чально прошептал он.–  Никто меня сегодня не признает. 
Наверно, потому что темно. Даже сам сначала заблудил-
ся. В чужой дом попал да еще другого человека за мать 
принял. А почему теперь стало везде темно? 

– Да уж который год, как по вечерам не дают света. 
С кого и спросить не знаем. Как слепые бродим, даль-
ше своего носа не видим,–   так, словно она говорила 
сама с собой, и с каждым мгновением поражаясь этому 
происшествию, ежась, неуверенно ответила молодая 
женщина. 

– Ты не беспокойся,–  снова осторожно, одними гу-
бами заговорил он, робко отводя свой взгляд.–  Я ведь,  
правда, не обижаюсь, что не дождалась меня. А что вы-
шла за него, так это и хорошо: он ведь еще со школы 
не спускал с тебя глаз. Понимаешь, сейчас всем трудно, 
вот он и выпивает иногда. Ты уж не держи на него зла. 
Главное, он мужик заботливый, не даст тебе с дочкой 
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пропасть. Вот помяни мое слово. Ты только потерпи 
еще немного. 

– Господи, да что такое творится,–   заголосила жен- 
щина, отступая к крыльцу, и, запнувшись, едва не рас-
тянулась.–  До чего со своим дураком долаешься  –  за-
говариваться начнешь. Вершись все головой с этой и 
жизнью -то!.. 

И она, запамятовав, для чего была на улице, скоро 
захлопнула за собой дверь – сначала железно скрежет-
нул крючок, а следом брякнул и засов. Немного погодя, 
быстро-быстро, и в самой квартире потух свет. 

Постояв с поникшей головой, он провел руками по 
лицу, зябко запахнул свою неказистую фуфайку-под-
дергушку и, ниже надвинув шапку на глаза, выбрался 
из этого поселка. 

Некоторое время он растерянно топтался на раз-
вилке двух дорог, после чутко насторожился, видно, 
услышав, наконец, одному ему ведомое, и уже без раз-
думья, чуть не вприпрыжку припустил к лесу, откуда 
стеной наносило предзимней стужей, но он, ничего не 
замечая, торопился все скорее и скорее, пока налетев-
шие порывы вселенского ветра, казалось, внезапно не 
подхватили его и, завертев в своем гибельном вихре, 
скрыли из вида. 

Одному лишь ему известно, как преодолелись два 
десятка километров за время, равное человеческому 
вздоху, только в деревню на горушке он подоспел к 
сроку, стоя у нужного дома уже из последних сил. 

Чуток отдышавшись, он, было, шагнул к крыльцу, 
как, поскользнувшись, ничком ткнулся в стылую грязь, 
а только успел подняться, откуда-то из-под горушки и 
появилась машина, шаря перед собою яркими фарами. 
И тотчас на мгновение выявилась на нем вся в рваных 
дырах, будто от выстрелов, какая-то зеленая фуфайка 
и шапка с вмятиной от кокарды и с оторванным ухом. 

Неожиданно освещенный с головы до ног, он лишь 
изумленно, по-детски приоткрыл в испуге рот и тут же, 
как вспышка, исчез – скрылся в своем ослепительном 
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свете, ровно никого здесь и не бывало, только отчетливо 
проявилась светлая дорожка к самому крыльцу. 

Машина, остановясь и газуя, выпустила из крытого 
кузова женщину с сумкой на боку, как у почтальона, и 
сразу заурчала во тьме, а женщина прошла по светлой 
тропинке и забарабанила в дверь. Не достучавшись, 
она торкнулась в коридор, а после привычно вошла и 
в саму избу. 

– Хозяюшка, ты где? – задорно крикнула она.– До- 
ма? Ставь, давай, самовар на стол! Принимай гостей! 

Но никто не откликнулся на ее голос. Тогда она за-
глянула в переднюю комнату и, нашарив включатель, 
зажгла свет. На старопрежней кровати с железными 
шариками лежала поверх одеяла женщина. В какой-то 
застывшей, казалось, тишине еще медленнее тикали 
настенные часы, висящие над хозяйкой дома.

– Ты чего это, девка? – удивилась почтальонка.– Зову,  
зову. Язык, что ли, отнялся? Да у тебя, гляжу, и в избе-
то, вроде, все выдуло? 

Но женщина продолжала молча лежать без движе-
ния, хотя по ее лицу было ясно, что она все понимает, 
что говорится. 

– Да что с тобой стряслось-то, тетка Вера? – уже 
всерьез стала пугаться почтальонка. –   Все ли хоть 
ладно-то? Ты чего все молчишь да молчишь? Не за-
болела случаем? 

Но видя, что хозяйка дома продолжает только непод-
вижно смотреть перед собой, она засуетилась – забегала 
по комнате в поисках хоть каких-то лекарств, принесла 
с кухни воды и хотела напоить лежащую женщину, но 
все было напрасно – та продолжала оставаться пластом. 
А вода лишь пролилась на нательный медный крестик, 
и это окончательно довело почтальонку. 

– Ведь утром еще все слава Богу было,–  запричи-
тала она, опускаясь на стул.–   Господи, и машина-то с 
рабочими ушла, знатье бы, дак за врачом успели обер-
нуться... –  И, покачиваясь на стуле, она прижала к лицу 
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руки, причитая и охая.–  Я-то, дура, торопилась, думаю, 
вот обрадую-то!.. 

Тут она оборвала саму себя, огляделась кругом: 
 – Ой, тетка Вера, да я тебе главного не сказала,– 

схватив свою дерматиновую сумку с почтой, она пере-
вернула ее вверх дном и, вытряхнув газеты, выхватила 
полоску серой бумаги.–  Тебе ведь телеграмма! Из самой 
Москвы послали! 

По лицу лежащей пошли судороги, и она дернулась, 
как будто под током, после на ее щеках появились 
пятна, а сама она стала постепенно, прямо на глазах, 
наливаться живительным светом. 

Скоро женщина, пытаясь открыть рот, прерывисто 
задышала, поводя глазами из стороны в сторону. 

– Счас, счас,–   бестолково суетилась почтальонка, 
разворачивая листок и читая, как человек, недавно об-
ученный грамоте,–  по слогам, громко и неуверенно: 

«Ваш сын нашелся тчк настоящее время находится 
излечении городе Москва тчк представлен правитель-
ственной награде тчк Колточник». 

– Дождалась,–  точь-в-точь эхом донеслось от при-
поднявшейся на подушке женщины.–  Пришел... Господи. 

Она говорила словно в забытьи, с перерывами, тя-
жело дыша и глядя в одну точку перед собой.

– А ведь смертушка моя рядом была... Легла 
вздремнуть и не повернуться – руки-ноги отнялись, 
хотела кого крикнуть, а все онемело. Чую уж, как и 
сердце-то еле-еле стукает... –   Тетка Вера передохнула, 
прислонясь к спинке кровати.–   И тут вижу, как въяви 
летит навстречу мой парень, откуда-то издалека, во 
рваной фуфайке, стойно арестант какой, и вот чего-то 
мне кричит, все зовет. Слова-то уж больно знакомые, 
а понять не могу... –   Она снова передохнула, хватая 
воздух открытым ртом.–   Только после этой весточки 
и отлегло немного. А следом ты прибежала в дом. Вот 
помяни мое слово, скоро и сам, рожоное сердце, ступит 
на родное-то крылечко. 
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Тетка Вера заплакала, было, но сразу остановилась. 
– Ой, матушка ты моя, а взаправду выдуло в избе: 

давай-ко хоть затопим столбянку. Да и самовар надо 
вздуть, у самой во рту маковой росинки не было. Поди-
ко, надо снова жить, коли такое дело. 

И она с трудом сползла на пол, после, держась за 
стенки, останавливаясь едва не на каждом шагу, на-
правилась на кухню. Тем временем почтальонка живо 
растопила печку и захлопнула чугунную заслонку.

Вскоре обе женщины сидели за столом и неторо-
пливо, с блюдечек, пили чай. За спиной у них гудело и 
трещало в печке, а на окошке возле старинного комода 
шевелились цветные ситцевые занавески. 

Сама почтальонка уже перестала то и дело посма-
тривать незаметно на тетку Веру; они в который раз 
за вечер дружно изучали телеграмму, обсуждая каждое 
слово, перебивая друг друга. 

А хозяйка, вовсе ожившая после чая, налила по оче-
редной чашке и опять, не утерпев, взялась за бумагу. 

– К примеру, сейчас начальник,–  она, не отрываясь, 
зачем-то стала на свет рассматривать дорогой листик 
бумаги, и ее пальцы беспричинно завздрагивали,–   на-
писано Колточник который: он только военными вер-
ховодит, или уж над всеми дадена власть? 

– Тут, матушка моя, слушай, все по полочкам раз-
ложу... –   бойко, как будто дожидаясь именно этого 
вопроса, наладилась объяснять товарка и для пущей 
убедительности даже прихлопнула по столу, но, как на 
грех, сглотнула горячего чая и, обжегшись, в сердцах 
махнула рукой: – А понеси водяной всех и начальни-
ков: я ведь не Свят-Дух и наших-то ребят с ними не 
крестила. 

Обе женщины расхохотались и одновременно, не 
сговариваясь, скинули на плечи шерстяные платки: в 
избе к этому времени заметно потеплело.
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КАРТОШКА 
...Там на картошке с хлебом 
Я вырос такой большой.

Николай Рубцов 

Домой мне удалось вырваться как раз к уборке кар-
тошки. Вдвоем отцу с матерью было уже тяжеловато 
пластаться на огороде, а садили они с прежним рас-
четом, как в лучшие дни, когда за домашним столом 
вместе со мной хороводились еще двое братьев, Игорь 
и Николай, двойняшки-«боевики», служившие сейчас 
срочную на чужой стороне... 

Было раннее утро, когда мы, позавтракав, вышли к 
нашему огороду. Я всю жизнь не перестаю изумляться 
родительскому истовому трудолюбию! 

Сразу же возле дома сарайка из добротных, аккурат- 
но подобранных плах, под дрова – их доверху. В летнее 
и раннеосеннее время отец расшибает обшивку сруба 
через плаху, чтобы дрова там не застоялись-не залежа-
лись, не подгнили, чтобы ветерок оставил в них перво-
зданную свежесть и крепость, тепло. Слева еще две 
сарайки: под сено первая, а другая – хлев для коровы 
Мурашки, нетелки Красавки и пяти ухоженных, точно 
после химической завивки, овечек. 

И все это – сколочено-сделано на славу, надежно 
и ладно. Ни щелочки лишней, ни гвоздя ненужного. 
Заглянешь в сенник – дух захватывает, в сено опро-
кинешься, а вверху, на поперечине, веники, как птицы, 
висят. Глубже вздохнешь – зубы сведет от запаха лу-
гового, духмяного... 

Огурцы уже собраны с парника, и я отыскиваю 
один, завалявшийся среди блекнувших глянцевитых ли-
стьев, и ем, как яблоко. Во рту – свежесть мяты, и под-
нимается вдруг, невесть отчего, чудесное настроение. 

Высокие листья чеснока макушками связаны в ша-
лашики, а горох уже повял окончательно и развешен, 
как бусы, на ольховые палки. 
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За картофельными грядками – яма для картошки. 
На сухом бугре и с крышей, точно у финских постро-
ек. Две ступеньки в земле, а перед входом в яму, куда 
подлезаешь с полным ведром – деревянный настильчик. 
Внутрь вполз на четвереньках: вкруг такой же деревян-
ный пол, чтоб рассыпа́ть картошечку, провеивать ее, а 
уж в самой яме – квадрате два на два – три отсека, тем 
же материалом вымощены: в одном стоять, в другом на 
зиму картошка, и в последнем – на семена. 

Когда урожай убран полностью, в «стоячий» от-
сек ссыпается та же деловая продукция. А мелкая и с 
дырками, порченая, собирается в отдельное ведро и от-
носится в хлев, в дворике которого сколочен сусек для 
скотины. Все рассчитано и продумано с величайшей 
экономией. Ничего лишнего. 

Мы с отцом закуриваем по первой перед трудом 
праведным, а мать уже начинает, наклоняется над 
боровком, ей не терпится. Лопата по самый черенок 
податливо входит в грядку, отваливается куст: тяжело 
и мягко... 

Чувствуя неожиданное радостное волнение, я под-
скакиваю к матери. Хватаю куст и встряхиваю: бело-
желтые клубни весело срываются на землю и напере-
гонки скатываются в боровок. 

– Не-ет, ты погляди-ко,–   смеется отец и с удоволь-
ствием потирает руки.–  Чисто поросята!

Он забирает у матери лопату и становится во главе 
грядки: это его законное место, как за столом – напро-
тив окна; табуретка под столешницу задвинута старая, с 
щербинами, но отец дорожит ею, перевез еще из старой 
деревни, Кленова, где прошли его детство и молодые 
годы. 

Так и работаем: отец копает, а мы с матерью отби-
раем. За огородами – поляна, по которой легко разбежа-
лись несколько голенастых рыжих сосен с кучерявыми 
зелеными верхушками. Над ними красным пятном – 
солнышко, светит ясно и негрейко. Небо – синь синью, 
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ни облачка легкого. На душе никаких заботушек, голова 
на редкость светлая... 

Время не замечается, а все тело давно налилось 
крепкой и уверенной силой, дышится полной грудью. 

...Отец копает, мы собираем, затем я хватаю полные 
ведра и разношу их по назначению. Мельком погляды-
ваю по сторонам: мои односельчане тоже не теряют 
времени даром – то в одном, то в другом огороде ко-
пошатся, не разгибаясь, на грядках; кое-где домовито 
курится дымок... 

– Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи... –   вполго-
лоса шепчу я, торопясь с пустыми ведрами обратно; как 
же верно сказано: родина лечит! Душу твою, думы твои 
успокаивает, чтоб потом они, обновленные, стали чище 
и выше! И так ни к месту пришло: не знаю, когда и как 
уйду из жизни, но что с памятью о родных и родине,– 
убежден. Но сейчас об этом ни к чему. Всему свой срок. 

Отец тем временем распалил костерок, подбросил 
сушняка, и бесенятами заплясали язычки огня... 

Мать, аккуратно расчистив в пожоге место, высыпа-
ет груду картошки, накрывает ее ведром, теперь можно 
не беспокоиться – не подгорит-не сгорит; притихший 
было огонь вновь облегченно и весело затрещал. А мать 
раскладывает на разостланной клеенке огурцы, поми-
доры, грибы, хлеб. Отец соорудил из досок скамейку, 
и мы садимся обедать. 

Картошка горяча и необыкновенно вкусна! Хрустим 
огурцами, под рукой краснущие помидоры, свежего 
копчения рыба и соленые грибы в стеклянной литровой 
банке... 

И тут мать как-то непонятно встряхнула головой 
и резко обернулась: открыв отводок, к нам торопливо 
шла почтальонша тетя Вера с разбухшей брезентовой 
сумкой. 

– Господи-господи-господи... –    заклинанием забор-
мотала мать, возвышаясь над нами.–   Уж не с робятами 
ли чего-о-о-о?.. 
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У отца, снизу уставившегося на ее лицо, немо по-
вело рот. Я молчал. 

– Вера-матушка,–   протянула руку мать,–   чего это? 
Чего ты идешь-то?.. 

Тетя Вера остановилась, оглядела нас – и вдруг все 
поняла, заголосила:

– Да что ты, Ольга, что ты-ы-ы-ы! – замахала ру-
ками.–   Чего тебе в ум-то взбрело-о-о?.. Да ведь вам 
письмо от робят-то, письмо-о-о!.. Что ты, что ты! Это я 
уж по-суседски: дай, думаю, занесу, обрадую! А вы-то, 
матушки мои, воно что!.. –   Тетя Вера нервно достала 
приготовленный конверт, торопливо протянула... Мать 
обеими руками сжала письмо в комок и через мгнове-
ние, словно очнувшись, бережно расправила. Прочита-
ла  –  и засмеялась, заплакала: 

– Скоро, милые, домой обещаются, ой-ой-ой, да и 
медалями-то, пишут, обоих-то наградили, слава тебе, 
господи-и-и... живы-здоровы!.. –   Неловко села на лавку, 
склонила голову набок, вглядываясь в строки письма.– 
Гляди чего... Пишут: поди-ко, картошку уже убираете; 
до чего, мол, мама, картошки-то охота, сил нет, так бы 
до отвала и наелись... – Мать только теперь посмотре-
ла на нас с отцом, протянула письмо.–  Да ты садись, 
девка,–  пригласила тетю Веру.–  Заодно и перехватишь 
с нами, а то все на ногах да на ногах... 

– И то верно,–   тетя Вера не стала дожидаться до-
полнительного приглашения и взяла картофелину, пере-
катывая ее из руки в руку.–   Ты погляди-ко: ведь обоих 
медалями начальство наградило, надо же такое!..  –  
подивилась она братьям: – Вот чего наши-то ребята 
делают! 

Мы с отцом молча прочли письмо, затем закурили... 
– Ольга,–   чуть осевшим голосом окликнул отец.– 

Помнишь-нет Олешу-то Шольского? 
– Но,–   не сразу откликнулась мать, подсовывая тете 

Вере банку с грибами.–  А чего? 
– А он картошки всю жизнь не едывал,–  усмехнулся 

отец: – «Не еда это,–  говорил,–  а одно... недоразумение». 
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– Недоразумение... –   сощурилась мать.–   Да мы   – 
сколько себя помним – живем на картошке. Стар и 
млад на ней выросли. Без картошки – стойно без рук: 
хоть стой, хоть падай. И силушки не прибудет, онемеет. 
Да тут и говорить-то об этом – только воду в ступе 
толочь!.. А Олеша-то, грех худым словом покойника 
вспоминать, сам с гулькин нос и прожил-то. А все от-
чего – картошки не едал!.. Вот что я скажу. 

– Ну, ты уж тут загнула,–   с сомнением возразил 
отец.–   У него, сказывают, рак был... 

– Да только и кот-то у него не чище был,–  вспом-
нив что-то, встрепенулась и тетя Вера,–  помидоры все 
у соседей таскал. Надо же такому удуматься: кот – и 
помидоры ворует! Правда, после хозяина-то тоже куда-
то сгинул, как в камский мох провалился: ни слуху, ни 
духу... 

– Ага, ну ладно,–  поднялся со скамейки отец, видя, 
что тетя Вера закончила есть.–  Докопаем – да и добро, 
хоть душа на спокое. 

Тетя Вера, поблагодарив, ушла доразнашивать почту, 
а мы занялись своими делами. 

Погода – как капризная женщина: не знаешь, в 
какую минуту и что от нее ожидать. Как-то враз по-
темнело кругом, и подул резкими порывами холодный 
хлесткий ветер... 

– Ой, да и работы-то с боровок осталось, – с со-
жалением глянув в темнеющее небо, проронила мать 
и, как заклинание, заторила, обращаясь к крепнувшему 
сиверку: – Ви́-ихорь, ви́-ихорь, жена твоя не онуча: не 
надо ветру, не надо ветру!.. 

Но все же где-то на небесах не удержалось и про-
рвалось, и закрапал, усиливаясь и усиливаясь, дождь. 
Копать вскоре стало невозможно, но у нас уже все было 
закончено, успели. 

Картошка выкопана. Матери на сегодня осталось 
еще подоить Мурашку да накормить животину, и сейчас 
мы с отцом будем носить пойло во двор, а потом всем 
скопом поставим самовар и обязательно просидим за 
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чаем до полуночи, будем вслух читать и перечитывать 
письмо от братьев-«боевиков» и еще о многом таком 
проговорим, чего наболело на сердце... Нам всегда есть 
о чем поговорить. 

Мы подходим к нашему дому и моем сапоги в коры-
те со светлой дождевой водой. Затем у порога дружно 
вытираем ноги, и мать, прежде чем войти в дом, по-
ворачивается к нам и, весело тряхнув головой,–   куда 
только и усталость делась! – неожиданно задорно поет: 

Эх, картошечка, картошечка, 
Какая тебе честь! 
Если б не было картошечки, 
Чего бы стали есть? 

– Молодец, мать,–   крутнул головой отец,–   тогда пи- 
роги станем печь – с начинкой! – И добавил, засмеяв-
шись: – Из картошки!

ЕРПЫЛЬ 

Памяти бабушки Кати 

Он пришел сюда каленым зимним полднем под 
больное вьюжное завывание. Кругом было бесприютно-
стыло и мёрзло, пусто отсвечивали дорожные наледи 
под промороженным огрызком небесного светила, крас-
новато вжатого к самой земле низким и глухим небом. 

А всеохватные снежные космы, в свою очередь, как 
на привязи, серебристо-прозрачными извивами плавали 
под крышами задубелых деревенских домов, поддержи-
ваемые трубно гудящим заунывным ветровеем. 

И где-то головокружительно высоко, из космической 
мрачной теми, словно в какое-то наказание, изредка 
вбрасывало к нам сюда немеряными гулкими ударами, 
кем-то вгонявшим в самое нутро земной тверди всё, 
находящееся под суровой небесной опекой. 
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Но, перекрывая этот вселенский разгул, совсем уже 
неведомо из какой и где уживаемой бездны нет-нет, да 
и пронзало оловянное пространство надмирным и си-
ротским плачем незримого малютки, вековечно и оди-
ноко страдающего по обычному, никогда неизбывному 
участию, нашему теплу. 

И вот посреди такого неистовства, поперек серед-
ки этой жизни, он долго вглядывался то в одну, то 
в другую беспросветную сторону, стараясь угадать – 
определить нахождение того самого фонарного столба 
с самодельным алюминиевым абажуром, всегда бряко-
тавшим,–  с утра и до вечера задиристо настукивающим 
от любого неказистого ветерка. 

И на новенькую сосновую верхотуру которого он 
еще с мальчишеским бесстрашием единственный из 
всех и взбирался тогда на проволочных ненадежных 
креплениях, вообразив себя монтажником-высотником. 
И откуда, осветив насовсем, однажды ему вдруг от-
крылся во всей красе, казалось, весь мир, – недосягаемо-
небесный и одновременно ублажаемый, с нескончаемым 
лучистым днем. 

Но, кажется, что его нынче окружило, не с той сто-
роны вывело куда надо: рядом с его детской абажурной 
памятью всегда бок о бок – надежно и защищаемо – как 
впаянный, стоял еще вросший в землю родовой бабкин 
дом, с места не стронешь. А теперь вместо этого перед 
глазами, залепляемыми снегом, лишь не сдвигаемой 
юлой крутило что-то белесо-неосязаемое, стремитель-
ное, как будто нарочно не давая хода туда, куда его так 
неудержимо тянуло. 

Только он вскоре хоть неуверенно, но опознал свое 
безлюдное местопребывание и, пригибаясь, двинул-
ся насквозь продуваемой улицей, краем павловского 
огорода с его горбатым, алебастрово отполированным 
сугробом, и держась малозаметной заячьей тропы в 
сторону самого Пятницкого озера. 

А оттуда, из-под голой горушки, безнаказанной ра-
кетной стеной взмывали в вышину свистяще-снеговые 
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густые потоки, либо уже замерзавшие на лету, а может, 
и на раз поглощаемые кем-то невидимо-яростным, запо-
лонившим все на этом лобном деревенском юру, точно 
на последнем жизненном круге. 

Неужели вправду было, что когда-то одним летним 
вечером ему довелось идти отсюда с ночного костра, в 
ту пору еще скликавшего со всей округи позубоскалить 
на пару-другую часов устосавшуюся – за день до одури 
наработавшуюся молодяжку,–   знаемо ли теперь кому-
нибудь это время?.. 

Тогда еще в густом соловьином воздухе тусклые ис-
кры пожога светлячками перемигивались у озера, а в 
береговых сырых кустах без устали кричала какая-то 
ночная птица – может, потерявшись, либо вовсе накли-
кая кому-то неминуемую беду?.. Но близ его широкого 
плеча на провожаемой тропинке была та самая приезжая 
ферапонтовская гостья в голубенькой кофточке, рядом с 
которой он, известный всей округе своей зимогористой 
непоседливостью, сразу стал настолько другим, что не 
только не осмелился на нее взглянуть, даже не в силах 
был связать двух самых обычных слов... 

А она, отчего-то зябко кутаясь в свою душистую 
кофточку, всю дорогу как-то виновато молчала, думая о 
своем, ровно никого не было рядом. Но потом тихонь-
ко, точь-в-точь говоря себе самой, то ли напела, то ли 
просто нашептала, еле угадываемое слухом: «А ты всё 
спрашиваешь меня: люблю ли тебя?..» 

Неизвестно, к кому относились тем, уже навсегда 
незабываемым вечером произнесенные наподобие мо-
литвы слова: то была их первая и последняя встреча. 
Наутро она неожиданно исчезла обратно в свои город-
ские края, даже ни с кем не попрощавшись. И до сих 
дней необъяснимо, какая тайна заставила тогда раз и 
навсегда умчаться отсюда эту совсем странную, гово-
рившую саму с собой городскую гостью?..

Но зато его самого, в поисках лучшей доли жившего 
в северном проморожено-шахтерском месте, с тех пор 
еще настырней и безудержней манило сюда в слабой 
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надежде, хотя бы однажды встретиться взглядом с 
той, не приснившейся ему молчаливой спутницей на 
соловьиной тропинке их далекой и необратной юности. 

С годами это чувство стало глуше и реже напо-
минать об удивительной жизни в бабкином доме, за-
менившем родительский, и какого еще нигде не бывало 
и больше никогда не будет. Хотя сам он уже давно, 
немало времени не переступал его порог, незаметно вы-
росши из вчерашнего зеленого юнца в разворотистого 
представителя сегодняшнего дня с натуристым, почти 
немигающим взглядом. И, не дотянув с целый десяток 
лет до христова возраста, умудрился с головой окунуть-
ся в иные, одному ему знаемые радости, отвернувшие 
его принудительно надолго даже от мысли о спаситель-
ной дороге к самому светлому на свете уголку. 

Только одно он всегда знал твердо: если допустить, 
что случись в этой жизни невозможное, и небеса сами 
собой разверзнутся, следом еще земля уйдет из-под 
ног, а всё окружающее и вовсе валом провалится в 
преисподнюю,–   кто высшую волю переволит?.. Но и 
тогда – успей он чудодейственным образом оказаться в 
здешнем краю, – в любое время дня и ночи на дощатом 
кухонном столе его обязательно будут ждать прикры-
тые газетой воздушные умопомрачительные тоболки,– 
пышные ноздреватые пироги, в добавку с горячим ду-
шистым чаем, настоянном на лесных травах его вечно 
родной и улыбчивой, всё понимающей бабкой... 

А крытая простым тесом бабкина изба на самом 
деле через какие-то сотни шагов словно бы его до-
жидалась, внезапно возникнув у самой дороги, хоть 
рукой дотрагивайся. Вплотную, едва не по самые окна 
занесенная подсиненно-обледенелым крошевом, стояла 
она, только и выказав на всегдашнюю особицу высокое 
крутое крыльцо с покосившимися сосновыми перилами. 

Гологоловый, укрывшийся от неистовавшей кру-
говерти под капюшонистым воротником новомодно-
красной куртки, он поначалу даже не поверил глазам, 
неожиданно обнаружив, что ее входные двери были как 
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бы показательно, внахлест перекрыты парой длинных 
березовых палок, а на медной дверной ручке висьмя 
висел,–   основательно пристроился амбарный черный 
замок. 

Из нутра линялых и стылых оконных рам, фигурно 
облепленных мерзло неживыми узорами, веяло леде-
нящей пустотой, а сами они чудились привнесенными 
из какой-то одинокой и страшной, уже непоправимой 
сказки, отныне чудовищно обратившейся в непред-
сказуемую жуткую действительность. И только теперь 
все увиденное сошлось – окончательно стало в нем той 
самой правдой, от какой никому и никогда не удастся 
и в землю уйти, и на небо взлезть, никуда больше не 
деться. 

А между тем столетняя стынь, вытягивая живую 
душу на волю, настолько недвижимо сковала его са-
мого, будто уже единично определяя те последние 
уготованные минуты, что означены любому и каждому 
лишь по особой разнарядке свыше. В это время, едва 
не задев, мимо него еще не попускаемо и пронеслось 
подобием шаровой молнии нечто снежно-непонятное, 
адски ухнувшее внутри вьюжного, спрессовано-злого 
клубка, и скрылось в конце улицы. 

А разве когда-то не от того самого заулка дядиного 
дома с резным забором было выбегано бессчётно раз 
этой тропкой на купанье к знойному берегу для тог-
дашней ребятни еще самого синего на свете их Пят-
ницкого озера?.. И видел ли в другом разе кто-нибудь 
из его ровни это самое место нынешним, – безнадежно 
заснеженным, от края до края сравнявшимся с мутным 
невидимым горизонтом, с неизменной беспощадно-
стью и завершающим во время оное всякие земные  
пути? 

И откуда тогда не в шутя, а взаболь взялось на ум, 
что наглухо закрещенные входные бабкины двери яв-
ляются отныне определением последней человеческой 
дороги на этом свете? А если перед ней, и без того 
вечно страдавшей глазами, скажем, однажды просто 
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взяли и распахнулись двери дядькиного дома с этим 
резным забором,–   ведь без веры любая жизнь мертва. 

Сколько помнится, всю дорогу ее, несговорчивую, и 
так постоянно зазывали к своим да нашим перебраться, 
чем у себя в одиночку маяться: всего-то было через 
две избы в этом ряду перейти. А по-другому не могло 
бы статься: даже ему, бабкиному гостю, разве тоже не 
были, как родному, всегда рады?.. 

Кажется, ничего с той поры не изменилось в этом 
доме: также в щелевато продуваемом коридоре по-
блескивающе мерцали на настенной полке стеклянные 
банки, и резко отдавало слежалостью от старой конской 
упряжи, приткнувшейся возле рукодельного громоздко-
го шкафа. И, торопливо шагнув коридорным затхлым 
входом, он, безотчетно запнувшись, затем без стука 
отворил тяжелую филенчатую дверину. 

А хозяева все равно, что не отходили от своего по-
рога: стояли друг подле друга в полутемной прихожей 
и, молча глядя на вошедшего, спокойно ждали, когда 
тот заговорит,–  какое-то слово скажет. Но первой не вы-
держала хозяйка: тетка уже хорошенько состарилась и, 
перевитая в пояснице полушалком, была неповоротливо 
низка, подслеповато щурясь широким добрым лицом в 
изведенных глубоких морщинах. 

– Ой, ты, батюшко рожоный,–   угадываемо повгля-
девшись, нараспев завыводила она, покачивая головой.– 
Да откуда Господь-то тебя в наши края сподобил, ведь 
кругом белого света не видать!.. 

– Вышло так: по пути было,–  простуженно-хриплым 
голосом неопределенно отозвался гость, неотрывно 
глядя перед собой.–   Надо, чтоб сразу сюда и обратно 
было,–  невразумительно повторил он, продолжая напря-
жённо-выжидательно, не моргая, смотреть на дверной 
проем в большую комнату. 

Но сам хозяин – дядька оказался еще скор на ногу, 
уже вовсю шуродил: без лишних слов вызволил из 
русской печки утрешнее варево, а на кухонном столе 
рядом с горкой хлеба в цветастой тарелке появился и 
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внушительно-граненый стакан с пакетным, свежезава-
ренным чаем. Сквозь оконную застиранную занавеску 
блекло пробивало уличным светом, по-домашнему от-
ражаясь на электрически блескучем самоварчике с ду-
тыми боками и уютно выказывая гнутый стул с желтой 
полированной спинкой. 

– Соловья баснями не кормят,–   по сохранившейся 
еще крикливой привычке с работы на скотном дворе, 
ершисто громко вразумил дядька на кухонном кутке 
подоспевшую хозяйку. И в том же голосистом духе без 
всякого передыха уже досталось самому гостю, отчего-
то оставшемуся на месте: – Прошу к нашему шалашу: 
в ногах правды нет! 

Но он сразу осекся, недоуменно повернувшись к хо-
зяйке, только что руками по привычке не развел. Хоть 
все глаза прогляди, но сперворазку не признавался на 
свету в этом смуглом бровастом парне в рубашке с 
оторванной пуговицей тот, знаемый с детских лет их 
сегодняшний гость, впригибку шагнувший на крохот-
ную кухоньку с подкапывающим в углу умывальником. 

Вдобавок еще у него на руке между указательным 
и средним пальцем было изображено – нашлось место 
пяти заметно выколотым фиолетовым точкам, угадыва-
емо означающим пребывание в местах не столь отда-
ленных: кому-то еще у нас нынче по-другому думается? 
А от виска к щеке у него ломано скользнул – оказался 
и свежий шрам, невольно подталкивающий любого 
к безрадостной уважительности при виде коротково-
лосого обладателя этой буйной головушки на крепко 
развернутых плечах. 

– Было дело,–  понимающе усмехнулся он, перехва- 
тив невольный взгляд домашних, а потом с неосто-
рожной размашистостью оказался на гнутом, угрожа-
юще скрипнувшем стуле и для чего-то еще раздельно 
выговорил: – Было дело под Полтавой.–   После уже 
медленно, неторопливо обглядев тесное кухонное про-
странство, он даже с каким-то негромким удивлением, 
немногословно заключил: – Надо же, правда, как тогда 
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всё осталось.–   И, словно удостоверяясь в правоте ска-
занного, вновь осмотрелся кругом, но уже наскоро, с 
цепким запоминанием. 

И вдруг его взгляд, казалось, остекленел, сделался 
совсем безжизненно-отрешенным. Среди старых вы-
цветших карточек, давно прикрепленных по всей стене, 
с самого края была заботливо вставлена еще одна: с 
простенькой деревянной рамки, светло улыбаясь из 
какой-то другой солнечной жизни, на него в пестрой 
летней кофте смотрела во все глаза его навеки молодая 
бабка в своем любимом, ловко повязанном ситцевом 
платке. 

Но он все одно еще, не веря, обернулся – вски-
нулся сгоряча в сторону жилой комнаты: там, рядом 
с хозяйской половиной, помнится, всегда соседство-
вал домашний закуток, ожидаемо представлявшийся 
местом заслуженного бабкиного отдыха, лучшего бы 
не придумать. А хозяйка, лишь вздохнув, поправила 
на столе клеенку с выстывшей едой, понимающе по- 
кивала:

– Который год, батюшко, на иткольском кладбище 
лежит: наш век не велик, бабьи города не строятся.–   
И, помолчав, тихо досказала.–   В Крещенье, горемыч-
ная, и преставилась у нас здесь: хоть не намучилась, 
и то, слава Богу... 

– Хотя бы дома тогда оглядеться,–  после этого вы- 
давил из себя заметно побледневший гость и, не при-
тронувшись к угощению, лишь наскоро сделал не-
сколько чайных глотков, все еще ищуще оглядываясь 
по сторонам. А после, выпрямившись во весь рост, он 
размашисто шагнул опять в прихожую и уже оттуда в 
наспех накинутой капюшонистой куртке решенно-про-
сительно договорил: – Мне бы там всё увидеть надо. 

– Что и есть, да не про нашу честь, – скороговористо 
отмахнулся молчавший до этого дядька, едва поспевая 
за ним следом.–   Больше ноги нашей там не бывать: 
давно продано да другим отдано,–   говорливо сверлил 
он своего безмолвного слушателя еще зорко глядящи-
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ми глазами-буравчиками из-под лохмато-треугольных 
стоячих бровей. 

Но его обычная разгонистость была прервана тет-
кой, успевшей позади беззвучно, одними губами от-
читать того за лишнюю языкастость, пока она следом 
семенила за вовсе сменившимся с лица и лишь кивком 
головы простившимся гостем. 

А напоследок еще входная дверь, настежь распах-
нутая от неудержимо-ветрового выхлеста, пружинисто 
захлопнулась с обратной припечаткой, оставив ее, про-
стоволосую, на вьюжном крыльце в одной домашней 
безрукавке. И тогда, захлебываясь от сносящей с ног 
непогоды, боясь, что не доскажется самое нужное, она 
захваталась из последних сил за рукав ухнувшего – 
ступившего в снеговину путника: 

– Не небо ли с землей смешалось, Господи,–  зады- 
халась тетка, не успевая, как следует, выговорить.–  Ба-
тюшко, ведь ждала она тебя, слышишь,–   качала она 
головой с путающимися на гудящем ветре седыми 
длинными волосами.–   До последнего дня, рожоный 
мой, одного тебя звала... 

Только ее слова, летуче подхваченные вовсю разо-
шедшимся уличным бесчинством, думалось, уже окон-
чательно поглотили и остальное кругом, а заодно еще, 
походя, смахнули поземкой и остатние следы недавнего 
гостя, будто растворившегося за пилеными зубцами их 
огорода. 

А для него, закалившегося в знаменитом шахтерском 
поселке с названием, что у металла серебристо-бело-
го цвета, не тускневшего на воздухе, разве могло еще 
быть какое-то препятствие на пути к самому дорогому 
и невозвратному, чуемому им в последнее время, как 
во сне, так и наяву. 

И ему, вскоре безоглядно оказавшемуся за деревней 
на дороге в сторону последнего бабкиного упокоения, 
где только ангелы ходят рядом с невидимыми людьми, 
не могло уже быть важным, почему это ветер, небось, 
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почище самого демона и бьет сегодня в лицо, а вчера 
он дул в спину. 

Кровь из носу, но ему нужно было хоть по воздуху, 
да преодолеть это невзъемное ныне трехверстное рас-
стояние от озерного берега и до останков иткольской 
кладбищенской часовни, прямо к неприметному роди-
мому бугорку, где ночь и звезды, птицы и травы, насе-
комые и деревья, – это все соседи и друзья, постоянные 
спутники и собеседники, и где уже никому не следует 
искать понимания. 

Но где у вечного молитвенного креста можно про-
сто броситься в ноги, в искренней надежде услышать 
готовной душой чье-то тихое прощение, милосердно 
и дарующее дивно-благодатный покой, пусть даже на 
один сердечный стук, хоть ненадолго. 

Неизвестно, как сталось дальше с его неприкаянной 
душой, но после этого уже никто не видал его в этих 
краях: может, человеку вовсе обрыдло – не захотелось 
больше показываться во враз и ставшем для него на-
всегда чужим месте. Только одному лишь его ангелу-
хранителю было ведомо, что загнанный в пятый угол 
ерпыль, – так здесь издавна прозывали любую непо-
седливую натуру, потому и сунулся сюда, что больше 
уже нигде и никогда его так не любили на всем свете. 

6 июня 2015 – 19 декабря 2018 

ПОД СОСНОЮ, ПОД ЗЕЛЕНОЮ 

Внутри этого чистого и сухого подвальчика с за-
манчиво наставленными за буфетной стойкой разно-
калиберными кружками Слава-разведка готов сидеть 
день-деньской, взашей не выставят. А случайное припо-
минание своей пустой однокомнатной панельки всегда 
заставляет без устали пялиться в заоконное простран-
ство, за которым все давно и безнадежно промокло, 
точно кому-то незатейливому понадобилось, чтобы эта 
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невпечатляющая картина мозолила глаза без конца и 
края. 

– Разведка! – с привычной насмешкой кричат ему 
обитатели подвального помещения, успешно скрашива-
ющего дни мужеского отдохновения. –   Слышь, развед-
ка? Еще не всех врагов повязал? Колись, боец! 

И, правда, было: заикался Слава-разведка о боевом 
прошлом, разве грех в своей компании друзей-развед-
чиков помянуть. А у нас без этого не могут, прозвище 
без клея и приклеилось. Никому и в голову не взбредет, 
что ветерану этого заведения довелось еще мальчиш-
кой отметиться в десятках ходок во вражеский тыл 
вместе с разведкой. И по нынешний день он такой же 
натуристый: впустую не подступись, как бы невзначай 
ответной отдачей не замучило. Рядом с фронтовиком 
и не поставить: известно, там иных уж нет в помине, 
остальные и двух шагов без помощи не сделают. 

Сам жилистый и стремительный, с прожигающим 
синим взглядом на красном обветренном лице, Слава 
больше напоминал человека без возраста: такие жив-
чики и помоложе за пояс заткнут, только держись. К 
тому же и лишнего слова из человека не вытянешь: как 
таких против шерсти не погладить. 

– Разведка! – не унимается уже под вечер какой-
нибудь разошедшийся любитель питейного подвала, 
держащий общее мнение, что настоящим воякой тут 
и не пахнет.–   Давай, на руках качнем: кто кого? Зава- 
лишь  –  проставлюсь! 

Но в Славе точно какая-то особая сила: взглянет на 
весельчака так, что, кажется, тот на мгновение отра- 
зится в его неподвижных зрачках, быстро очухаешься. 
И опять, словно пусто вокруг, в свою молчанку играет, 
порой даже не шевельнется. Попробуй, разберись, что 
на уме у людей. 

Только ту компанию в пятнистой униформе, не на 
шутку захотевшую распазгаться возле его столика, едва 
не сдуло, лишь Разведка, привстав, сделал неуловимое 
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движение руками, невидимое со стороны оживившихся 
зевак подвального помещения. 

И неизвестно, чем все могло закончиться, если бы 
посетителей не отвлекла телевизионная дикторша с 
обзорными новостями не первого часа: немеркнущий 
рупор современной информации талдычит здесь на же-
лезной подвеске с утра до вечера. В верхнем экранном 
углу красной пульсирующей строчкой было написано: 
«об этом давно говорит мир». 

А для собравшихся эти далеко не свежие известия 
действительно стали новостью: скоренько обитатели 
подвальчика и подтянулись к орущему на полную мощ-
ность размашистому телевизионному экрану. 

– «Выруби прохожего»,–  так называется новая 
игра, быстро ставшая популярной,–   размахивая ру-
ками, вещала черноволосая смуглая женщина.–   Она 
возникла в Америке и Великобритании и стала лю-
бимой у обезумевшей от безделья молодежи. Правила 
страшной игры шокирующие. Молодые люди груп-
пами выбирают первого встречного и неожиданным 
ударом отправляют приговоренного в нокаут, а затем 
выкладывают видео в интернет. Жертвами нападения 
становятся более слабые: женщины, дети, старики. 
Количество погибших растет с каждым днем. По по-
следним сообщениям, международное сообщество 
находится на грани деморализации и не в состоянии 
справиться с нависшей смертельной опасностью,–   не 
останавливаясь и отчего-то косясь в сторону, беспере-
бойно строчила смуглая дикторша.–   До сих пор еще 
неизвестно фактов отпора этому катастрофическому  
насилию! 

– Туши свет,–   только и молвил сосед по столику 
Славы-разведки Быстров, новоиспеченный военный 
пенсионер со скорбным малоподвижным лицом.–    
А давно, куда ни ткнись, кругом свои да наши были.–    
И, как будто самому себе, задался безнадежным вопро-
сом: – А как теперь жить?.. 
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Но вновь появившаяся на экране смуглая телевизи-
онщица своей очередной информацией окончательно 
сразила не только отставного госслужащего: 

– «Выруби по-нижегородски!»: новость с пометкой 
«срочно!» – напористо взмахнула она руками с той 
стороны экрана.–  Отныне в зоне риска и наша стра-
на!   –   закатив подведенные глаза, продолжала диктор-
ша: – Подобное жестокое развлечение произошло в 
Кстове: на двенадцатилетнего подростка напал житель 
этого города. Юноша получил тяжкие травмы и чудом 
выжил. По горячим следам нападавший был задержан 
и признался, что ударил ребенка в голову без всякой 
причины. В настоящее время решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела!.. 

Дальше слушать эту говорунью посетители пивнуш-
ки не пожелали. Сбросившись, сколько кто может, они 
сдвинули несколько столиков и проворно обернулись за 
буфетной снедью, снабдив небогатый салатный ассор-
тимент внушительно-горячительным подкреплением. 

Как и полагается, вопросы первостатейной важности 
всегда в объединяющем месте обсуждались не с бухты-
барахты, а неторопливо, с толком и расстановкой. И уже 
перед закрытием эта, из ряда вон выходящая новость 
привела единомышленников к общему решению: не-
обходимо об этом в срочном порядке известить самого 
президента. 

Пусть нашенские депутаты и займутся делом: и так 
без конца из столицы не вылезают. Там и будет спо-
дручней самого главного увидеть, под боком командует. 
Кто, как не он, – давно всех к ногтю прижал. И без того 
сейчас весь мир перед ним на цыпочках ходит, всякий 
знает. Лучше и искать – не найти. Мужик с головой, 
больше некому с таким делом обернуться. 

А через недельку: ныне и все дни в один бесконеч-
ный слились, опять правил отсюда Слава-разведка, как 
всегда, в свою унылую сторону,–   никому не нужный, 
одинокий. Даже в этот «день спецназа», как теперь име-
нуется их законный праздник,–  Разведка снова молчком 
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высидел на одном месте до самого вечера. И не при-
тронулся ни к чему, крошки не взял, просто в стенку 
перед собой уставился. Во дворе тем временем прозрач-
но-кружевными лепестками, вперевёртку спустившими-
ся, как по ниточке, сверху, закружился долгожданный 
первый снежок, безутешно-долго плавая в неподвижной 
осенней стыни. Но вскоре подзатих, превратившись 
в лохматые белые хлопья, густо усеявшие сырую  
землю. 

Перед этим военному пенсионеру со скорбным ли-
цом, приятелю Разведки по подвальному помещению, 
вновь захотелось переброситься парой слов на вечерней 
посвежелой улице. Торчит у перехода, неспокойная 
душа: курнул на дорожку и бубнит без умолку, не оста-
новить. Все еще не давали человеку покоя последние 
телевизионные известия, хоть тресни. 

Но Разведке вся болтовня была поперек горла: не для 
мужика языком впустую молоть, голову себе забивать. 
Чуть что, сразу и лапки кверху, – в жизни и почище 
этого бывает. Он молча сдвинул пониже видавшую 
виды кепку и, махнув рукой, отправился проторенной 
дорогой в сторону дома. 

Невелико и добираться: загрузился в подручный 
транспорт на другой стороне перехода, а там, оглянуть-
ся не успеешь, и нужная остановка, маршрут известный. 
Слава, не мудрствуя, удобнее запахнулся в легкую 
болоньевую куртку, удачно влез в битком набитый 
троллейбус и покатил в свои края. 

Как только людям и неймется, лишь бы чужих 
насмешить. Сразу на выходе у конечной остановки 
вовсю месили грязь несколько молоденьких злых со-
плюнов, крику – на всю улицу не убраться. Наверное, 
весь день на веселой ноге провели, и к вечеру что-то 
не поделили, а кругом – вперемежку с бурым снегом, 
жижа нагольная, негде ступить. Потому и спрыгнув с 
троллейбусной подножки, пассажиры, как зайцы, без 
раздумий бросались врассыпную – кто куда, подальше 
от этого места. 
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И Слава-разведка тоже не стал судьбу испытывать: 
благоразумно, боком обошел разбушевавшуюся мо-
лодяжку, еще оглянулся на всякий случай. А следом, 
стараясь не оступиться, по-за остановке выбрался на 
тропинку, ведущую в горушку, где возле старинной 
рощи не одно десятилетие и торчала его панельная 
девятиэтажка. 

В свое время все уши пропели: рвались этот дальний 
городской край сделать показательным на весь белый 
свет, даже на центральном телевидении растрезвонили. 
Но всё без толку; и по нынешнее время остается это 
место обыкновенным «спальным» микрорайоном, каких 
не счесть по нашим городам и весям. Окончательно 
«убитая» дорога с обеих сторон была дружно сжата 
хрупко-серыми панельками, стыковые швы которых 
еще густо промазывались краской: странно, что такие 
сооружения и поныне сами собой не рассыпаются. 

А изначально освещенный почти до самой рощи 
тусклыми, с мертвенным отблеском фонарями, этот 
угол невольно наводит на размышления, что сюда даже 
по необходимости не то что заскочить, а не лишне и 
вкруговую обернуться. Но это не препятствовало або-
ригенам в свободное от трудов праведных время совер-
шать оздоровительные прогулки: здешним окраинным 
воздухом дыши, – не надышишься. 

Представив, как опять он окажется на верхотуре 
девятого этажа в пустой обрыдлой комнате, Слава оста-
новился внизу у тяжеленной одомофоненной двери и 
нерешительно, в раздумчивости пожал плечами. Вроде, 
и неохота – холодрыга, зуб на зуб не попадает, а все 
равно ноги еле не сами понесли к последнему подъезду, 
такое иногда проскакивало. 

От угла дома, через растоптанную слякотную троп-
ку, давно уже успешно торговал напротив видавшего 
виды гаража круглосуточный новомодный магазин, вся-
кой всячины на любой вкус хватало. Чтоб тот же вечер 
скоротать, когда на душе кошки скребут, не велик грех 
было и посогреться: всё время скорее пройдёт. 
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Слава-разведка так и сделал, а обратно у дверей на 
улицу лоб в лоб и разошелся с тремя молодыми круп-
ными парнями, даже оступился. Будто холодком обдало, 
любому не по себе станет. 

Все трое, как на подбор, кареглазые и густоволосые, 
быстрые, во всем тёмном, зыркают – исподлобья по 
сторонам посматривают. Не поймешь, каким и ветром 
таких гостей занесло. Не свои это были, точно: тех 
можно и наперечёт узнать. У Разведки глаз – алмаз, с 
фронтовых времен приметный, увидит,–   острее шила 
пришпилит. 

Еще и одеколоном дорогущим на версту от всей 
троицы разит. Да и машина их здоровенная, как танк, 
рядом на магазинных задворках чернотой поблескивает. 
Больше всего на каких-то военных смахивают: впору 
дураком последним быть, чтоб о местных заикаться. 

«С какой стати эти орлы у нас оказались,–   походя 
подумал Слава-разведка, остановившись у гаража, ма-
газинную покупку в куртку засунуть. – Только таких 
субчиков здесь не водилось».–   С его стороны как днем 
видно, а самого и не различить сразу,–   придется при-
глядываться. 

В это время из дверей появилась старая согнутая 
женщина в больших очках – соседка; с его хозяйкой, 
царство небесное, раньше чаи частенько распивали.  
С некоторых пор опять стала к ним захаживать: случа-
ем, зайдет за какой-то оказией, после и молчит себе за 
чайным столом, а то носом поклюет невзначай. 

Только такие посиделки и Славе тоже стали не 
лишними: отчего-то на душе делалось спокойней и не 
зацепистей, порой уже сам начинал дожидаться молча-
ливую гостью. Нынче она, бедная, еле душа в теле, и 
тянет опять одиноко из магазина свою хозяйственную 
сумку, через раз отдыхает. 

А дальше и моргнуть, казалось, Разведка не успел, 
чтобы понять, что произошло. Один из кареглазых 
вдруг стремительно, как кошка, прыгнул и со спины 
нанес старой женщине такой удар, что ее просто с ходу 



85

выкинуло на обочину. И всё: был человек, и не стало, 
только голова, будто у пластмассовой куклы, подпрыг-
нула на дороге. 

Слава даже посудину из рук выронил, не успел в кар-
манном месте пристроить. Бутылка грянула о железный 
гаражный поддон: и, нехотя услышишь, как разбилась, 
только звякнуло. А кругом – ни единой души не видать 
и не слыхать, ровно все вымерли, лишь одна нагольная 
стынь, следом еще снег пошел, в косую стал заваливать. 

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день,–   мелькнуло у 
Разведки, так против воли и замер. Если честно, едва 
не трухнул поначалу. А перед глазами лишь соседка 
стоит,–   как она там, всё ли ладно. Скорей бы ушли, 
да помочь. Припомнилась и телевизионная говорунья: 
получается, не обманула.–   Уж не моя ли сейчас очередь 
на тот свет отправляться?..» 

Теперь ясно, что приезжие не случайно выбрали 
эту безлюдную городскую окраину, чтобы после о них 
и слыхом не слыхивали. С головой продумано, не с 
пустого места прилетели. И они решили от жизни не 
отставать. Видно, тоже занемоглось: поиграть в эту 
игру захотелось. 

Между тем чужаки, на чуток затаившись, стали ос-
матриваться: неладное почуяли. Один из них, поднеся 
ладонь ко лбу, еще в упор, против света, вгляделся в 
темноту, весь наизготове. После, сунув руки в карманы 
кожанки, с хрустом расправил плечи и уже по-хозяйски. 
спокойно, гортанно распорядился: 

– Иди сюда. 
Разведка понял, что его нашли, больше никуда не 

деться. Похоже, его дорога нынче была прямым ходом 
за соседкой, что кур во щи попался. Всего исхозают,– 
или прибьют, или изувечат, куда понятней. А кому охо-
та на старости лет в калеках оставаться, и воды будет 
некому подать. Да как бы, чего доброго, и похуже не 
придумали, у этих не заржавеет. 

Меж пальцев тут не проскочишь, и впустую тоже 
напрасно торчать, быстро сцапают. Лучше их поскорей 
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отсюда увести, от греха подальше убрать, ведь кругом 
люди есть. Скольких еще могут здесь под горячую руку 
навернуть, только нечистый, видать, этим бобикам и 
ровня. А самому Славе сразу обратно сюда на следок 
и завернуться: своих в одиночку не бросают, не дело. 
Будь, что будет, а дальше – куда кривая выстрелит. 

Но как только он выпрямился у своего ненадежного 
гаражного прикрытия, и окатило ледянкой снизу до-
верху, давно такого не бывало. Не с той ли поры стало, 
как принесло в эти края таких же, как и эти, приезжих, 
сразу надо было в оба смотреть. Того гляди, голову, как 
куренку, свернут у своего порога, глазом не моргнут. 
Тогда уже точно до упора во все живое зубами вце-
пишься, коль жизнь мила. Тут и один, да будешь с овин, 
хотя отродясь лишь на себя надеялись. И Слава, двинув 
желваками, снова на дорогу глянул, где по-прежнему в 
лёжку лежала соседка: жива ли хоть та?.. 

Тогда-то, не покидая его, словно кто-то неведомый и 
оказался рядом, чтоб до последнего вместе держаться. 
И, как будто вживую, заодно добавил спокойствия и 
сил, чтоб в коленках не дрогнуло. И Разведка понял, 
что надо делать. Даже если он успеет добраться до 
крайнего подъезда, внутрь можно не попасть, кругом 
все двери на железных запорах, прижмет человека – и 
то не откроют. Зато уже на свету, под подъездным фо-
нарем, разом и оставят на дороге без разговоров: кому 
лишний язык нужен. 

А коль удастся проскочить сбоку, по-за темной сто-
роне своего дома, и оттуда тропкой к роще, – недолго 
и от гостей оторваться, в другую сторону завести. По-
другому их отсюда не выманить. Глядишь, ходу за ним 
сгоряча дадут, а в саму глухомань носа никто впустую 
не сунет, откуда любой местный с закрытыми глазами 
выйдет и не обернется. 

Между тем давно было пора действовать, потому что 
приезжие, наконец, не торопясь, двинулись в сторону 
гаража. Но Разведка уже бесшумно, краем, что ближе 
к дому, успел переместиться к тропке, тёмной стороной 
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пробрался. Затем, не чуя собственных ног, одним духом 
проскочил возле дома, а дальше прочавкал ботинками 
через дорожную слякоть и, рукой подать, перед носом 
замаячила сама роща,–   даже не верится. Только рано 
было радоваться, не по таковскому вышло. Оказалось, 
от самого магазина приезжие с ним, как кошка с мыш-
кой, забавлялись, самих себя тешили. 

К этому времени, кажется, на последнем дыхании, 
Слава и до горушки в самой роще добрался. Вся в вы-
соченных сказочных деревьях, раскиданных вкруговую, 
летом совсем залюбуешься. А сбоку, сразу с дороги, 
как дозорные, еще в старом малиннике бдительно сто-
ят тополь с сосной, издалека видно. Рядом хвостиком 
пристроился и жиденький еловый подрост, с прошлой 
весны голову заподнимал. В таком месте только расти и 
остается, во все стороны свободно, никто не помешает. 

Изведенному временем до схожести с натуральным 
крестом, узловатому широченному тополю было бы 
лишним скрашивать одиночество своей вечнозеленой 
подружке-сосне: на ее ладном прямом сучке во весь наш 
рост, как на подтягушке, местная мелюзга любит силой 
друг с дружкой хвастаться, особенно теплой порой. 

Только беглец, вроде, отдышался, а за спиной и смех: 
от такого не дождешься радости. Разведка обернулся, а 
это гости, один другого здоровее, следом в распахнутых 
кожанках в горушку поднимаются. Самый последний из 
них еще и на мобильный телефон записывает старика, 
во всю ребятам весело. Получается, так и снимали, как 
он, не хуже молодого, во все лопатки от них наяривал, 
лишь пятки сверкали. Дожил до тюки: как у настоящего 
труса вышло, теперь лишь глазами хлопать остается. 
Стыдоба одна, и только. 

– Э, баран,–  внезапно перестав смеяться, негромко и 
лениво цокнул первый чужак. Это он оставил Славину 
соседку на дороге лежать.–  Сейчас мы тебя резать бу-
дем.–  У него пропал всякий интерес к этому старику в 
одежде с помойки: сам не свой стал, головой завертел 
напоследок, все они такие. Чтобы не пропустить, как 
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всё будет дальше, еще и мобильный телефон на него 
наставили,–  того совсем с лица извело, раньше бы не 
кончился. 

А сам Разведка как хорошенько глянул: какие это 
ребята,– давно мужики, где и глаза свои раньше оста-
вил? Лучше к таким не соваться: кокнут и не помор-
щатся, одним взглядом нарушат. Или чем-то опились, 
а может, совсем уже изнутри вымерзло. Случаем, не из 
той породы, что людей на тот свет отправляют? Раз-
велось этих бандитов, как собак нерезаных. Своё дело 
сделали: отсиделись, где потише, и опять шакалить. Ни-
чего не боятся, как теперь эти майдановские: везде хо- 
зяева. 

Всех за горло взяли, никто не пикнет. А что давеча 
по телевизору в забегаловке сказывали, как молодяжка 
вусмерть бьет налево да направо, так этим приезжим 
сейчас такая игра и будет вместо забавы. Как передыш-
ка. Поди-ко, под шумок и захотели размяться. На кого-
нибудь поохотиться, чтоб кровь в жилах не застоялась. 
Тогда с каких рыжиков их еще сюда принесло?.. 

Знатье бы с самого начала, могло и по-иному обер-
нуться. А у них не понарошку зашаяло чужую душу на 
покой отправить. Всё продумано. И так уже понятно, 
не первый он у них в руках. Худо дело: и ботинками 
с длинного носка в землю запопинывали, в карманах 
у себя зашарили, совсем невтерпеж людям стало. Бро-
сятся сейчас, не повезло ему. 

– Слабо, один на один,–  сказал тогда Слава-развед-
ка. И откашлялся: – Давай, кто первый? – И – быстрень-
ко спиной к тополю, чтоб сзади не обошли. 

Никто не мог видеть изменившегося взгляда на его 
красном обветренном лице: похлеще, чем у этих каре-
глазых молодцов сделалось. И сам он стал схожим с той 
самой пружиной, что тронешь невзначай, в клочья разо-
рвёт. Все жилы в себе передернул, огнем весь взялся. 
Не ты – так тебя; и тогда тоже, в те давние полсотни 
разведчиковых рейдов за линию фронта, не бывало 
другого спасения. На раз жили, – не таких еще бобиков 
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видали, да через себя кидали. Если на то пойдет, хоть 
одного, а без глотки оставит, силенок еще хватит. 

Приезжие в тёмном, услыхав старика, загоготали: 
дайте им достойных, с любым из них по-мужски и 
поговорят, лицом к лицу встретят. А этот все время, 
как заяц, бегал, теперь у дерева, как пёс шелудивый, 
дрожит,– собаке и смерть собачья. Навсегда проучить 
следует, чтобы другим стало неповадно. 

Отвечать надо: во все времена так было. Сейчас и с 
этим то же самое будет. Прямо у дерева, сам выбрал,– 
добегался. И на телефон еще записать, правильно это. 
Все знают, что настоящий мужчина никогда ничего не 
боится, и поэтому всегда должен за себя постоять. 

Издали от леса, со стороны окружной дороги, было 
слышно, как несмолкаемо летели машины: изо дня в 
день туда и обратно без отдыха выли. 

А здесь, в застывшей мерклой полутьме, приезжие 
еще накинули на себя капюшоны и, оживленно жести-
кулируя, негромко переговорили между собой. Знать, 
наскоро подвернувшаяся под руку новая затея сразу из-
менила планы гостей, которые вскинутыми ладошками 
дружно приветствовали друг друга. Затем один из них, 
что за старшего, прикинул на глазок расстояние от себя 
и до тополя, громко щелкнул языком. Довольный был. 
Похрустывая снежком, кареглазый неспешно отшагал 
дальше, чтобы удобнее было. И деловито достал из 
кожанки остро блеснувший в крепком чехле длинный 
и тонкий ножик, вся ручка в узорах. 

В страшном сне бы Славе не привиделось, что это 
удумали с ним сотворить. Конечно, если пугнуть не 
захотели по-настоящему. Ведь такое и в голову нор-
мальному человеку не придет. Взять – и живую душу 
запросто на тот свет отправить, ни за понюшку табаку. 
И тогда хуже всего,–   даже боком не дотянуться ему 
будет до кожаных гостей – не дадут. Больно хотелось 
в конце не опозориться. 

А коль вправду решили сразу под деревом устря-
пать, и незачем им лишние хлопоты. Наверное, раньше 
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редко мелочились: было бы с кем возиться. Заодно по-
том и самим глянуть поинтересней, как этот пригово-
ренный будет дергаться, хоть будет что с мобильного 
смотреть. Не о том ли теперь быстро, перебивая друг 
друга, говорили?.. 

И Слава-разведка еще крепче замер у изогнутого 
наподобие креста широченного дерева, одни желваки 
на скулах заходили. По-звериному притаив дыхание, 
онемелый, он не сводил закаленного взгляда от про-
тивника: и раньше мало каши ели, чтобы его на арапа 
брать. 

А старший из гостей, нетерпеливо мотнув головой, 
как прицельно на бросок ножичек узорный вскинет!.. 
Играючи и без замаха, легонько, почти незримо. Но в 
долю секунды раньше пружиной уже откинуло Развед-
ку от тополя прямо к сосне,–  как тут и был! 

Только кареглазый тоже не лыком шит, – в мгнове-
ние ока и молнией у самого дерева очутился, моргнуть 
не успеешь. Чтоб вслед за попаданием успеть еще по 
самую рукоятку к дереву этого беглеца пригвоздить, 
всем наука будет. 

Выходит, для того и затевалось, потому что осталь-
ные только взвизгнули горячо. С такого веселья снача-
ла они и не разобрали, для кого страшно и скоро всё 
кончилось этой порой в дальней роще, минутное дело. 

Глаза, как надо, разули вечерние зрители, а их стар-
шего после своего рывка, точно мигом наскочившего на 
что-то острое, изогнув, носом перед тополем сунуло и 
в тряску на этом месте заколотило, во все стороны за-
изводило. По-другому и не бывает, если сразу еще под-
скользнувшись, он едва не растянулся на сыром снегу, 
а потом уже прямиком всей глоткой на собственный 
ножик напоролся: как и не живал на свете. 

А сам жгучий ножичек при броске главного чужака 
и срикошетило от этого дерева острием вверх. И его 
узорная рукоятка, тюкнувшись в гущу прошлогодней 
листвы, своим комлем уютно устроилась в крепкий 
снежок, плотно село. Как по чьему-то заказу вышло. 
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И надежно штырилось перед прошловековым тополем 
длинной и острой пикой: доведись, целое колесо из строя 
выведет. Приезжий с размаху и нарвался на это узорное 
остриё, даже пискнуть не успел. Глотку у него всю на-
сквозь просадило, сам и попал спокользя. Еще с земли 
он пытался отдернуться, но куда уже такой махине 
в кожанке нормально двинуться, готовенько попался. 

Здоровущий, в куртке нараспашку, пузом по земле 
ездит и царапается вовсю. Следом еще захрипел изо 
всех сил. Потом руки у него в стороны выдернуло, пару 
раз ногами в задранных штанинах дрыгнул, в горле 
громко взбулькало, – тотчас весь дух и вышел на волю. 
Под самим деревом, куда, как в живой тир, загоняли для 
последнего вздоха Славу-разведку, и затих он в тусклом 
сумраке, не шевельнется. 

Уразумев происшедшее, другой чужой так во всю 
голосину рявкнул, словно на него временное помутне-
ние нашло. Огромные кулачищи с немалый капустный 
кочан сжимались да разжимались,–   и, ничего не заме-
чая, он еще глазами шарился по сторонам, как будто 
желая прожечь кругом все живое. 

Тем временем его младший собрат, уставясь в мо-
бильный телефон, безостановочно снимал все подряд: 
похоже, тоже оцепенел. А кулакастый напарник, зачем-
то глянув вверх, встряхнулся и решительно ткнул ука-
зующим пальцем в сторону замершего Славы-разведки. 

Тот у соседней сосны в своей ознобкой маломерной 
куртяшке и бровью не повел. После случившегося с их 
главным, он попригнулся, все так же не сводя застыв-
шего взгляда от остального противника. Весь в слух 
ушел: знал, что для него еще всё впереди. 

А второй из оставшихся гостей места уже не нахо-
дил, донельзя раскалился. Во что бы то ни стало, сле-
довало немедленно стереть с лица земли этого старика, 
задушить его голыми руками. Чтобы о нём ни слуху 
ни духу не было. И, будучи совсем вне себя, он неожи-
данно, как зверь, вздыбился в полный рост, мимолётно 
заслонив собой остатки ненадежного осеннего света. 
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И в несколько невероятных прыжков всей своей ко-
жаной тушей обрушился на Славу-разведку, изготовив-
шегося возле сучковатой сосны с кучерявой верхушкой. 
Но Разведке снова удалось в очередной раз голову не 
подставить. 

Той же пружиной, что и вперворазку, его опять 
опережающе отщелкнуло в сторону. Стремительно и 
хлестко, точно оружейный затвор сработал. Такое рань-
ше как дважды два получалось, он с малолетства был 
крепок в ногах. 

А теперь старость – не радость, и не устоял Слава 
на своих двоих, не сообразив, как на земле очутился. 
Думал, уже ему и не подняться будет в этой снежной 
грязюге, когда шарахнулся от нападавшего, еле отпыш-
кался. К тому же едва не зевнул, как на него кинулись, 
до нутра охватило. 

В эти минуты и саму рощу еще охлестнуло таким 
необъяснимым рёвом, от которого впору и крови в жи-
лах стыть. Уж не было ли сейчас кому-то последним 
часом на земле, – кого за живое не возьмет? А может, 
в этот день и вовсе смешалось небо с землёю на белом 
свете?.. 

Но Слава-разведка умом не потерялся и хотел уже с 
земли на ноги вскинуться: и там он был готов любого 
рвать до последнего. А то шевельнуться не успеешь, 
как добьют: такое без задержки делается. И с чего еще 
тогда прыгнувший на него приезжий, сразу в привалку 
с деревом ткнулся и не двигается: тоже в голову не 
идет, что с ним?.. Совсем на сосне висит, как пьяный, 
и шагнуть не может, даже не двинется. Почему-то еще 
и похолодело ни с того ни с сего: кругом еле слышно 
сделалось, одна лишь луна сверху желтым светом об-
ливает, стынью студит. 

И в то мгновение вдруг совсем дошло до Славы-раз-
ведки, что этому чужаку не только не шагнуть,– отныне 
и вовсе не двинуться. Окончательно сделалось понятно, 
что нет его больше, а рядом с деревом лишь что-то 
темное осталось. В голове не укладывалось: такое и 
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думать,–   никому не придумать, но и этому приезжему 
подфартило не чище, чем главному кареглазому. 

На тот самый сосновый сучок, что был за Славиной 
спиной, и налетел он со всего разгону, лишь Разведка 
в сторону отдернулся. Тютелька в тютельку мужик 
приложился, а прыгал он, будь здоров: попадись под 
горячую руку, и мокрого бы места не осталось. Больно 
ему со своими кувалдами не терпелось старика в по-
рошок стереть, всё на свете забыл. 

А на этом сучке, прямом и крепком, еще местная 
ребятня силой бахвалилась; в самый раз и находился 
на высоте человеческого роста. Правой стороной и вса-
дился сюда приезжий. С полного маху, как на шампур, 
всем обличьем наделся. Всё у него вместе с глазом и 
протекло с этого боку, только не впечаталось. Подобием 
чёрной маски, что мастика стало, вгустую залило. Как 
тогда всему нашему нутру здесь и не крикнуть, всю 
оставшуюся силу напоследок не выреветь?.. 

Но дальше Славе-разведке уже не дано было ви-
деть, как самый младший из чужаков с разгону под-
дел острым ботиночным носком встававшего на ноги 
старика. И следом, отбросив ненужный мобильный 
телефон, которым он безотрывно снимал,–   последний 
нападавший без промедления вцепился в горло непод-
вижного человека, чтобы навсегда покончить с тем, чего 
не смогли сделать оба приезжих. Торопился: от этого 
непонятного старика можно было в любую минуту что 
угодно ждать. Неужели с такими и совсем ничего не 
делается?.. 

А у Разведки уже судороги начались, ноги по бокам 
заподергивало, дыхание пошло на убыль и стало тише, 
медленней. Кареглазый, дожимая, сдавил сильнее; и 
тотчас у старика предсмертно, в полную ширь, рас-
пахнулись неподвижные глаза на обветренном лице с 
редкой щетиной. 

В эти секунды Слава и очнулся: внезапно дало в нос 
чем-то чужим, бритвенно полоснув всего его запахом 
немытого тела и псины. А кто-то неведомый, что давеча 
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подмогнул у гаражей, успел показать Разведке, как его 
окончательно добивали. 

Оставшийся приезжий, намотав на цепкий молодой 
кулак еще Славинскую родительскую тесемку от на-
тельного крестика, и докручивал ее в яростном на-
клоне на стариковской шее уже совсем до конца, до 
последнего вздоха. И тут всё, что оставалось в Славе, 
ходуном заходило: как-то это было совсем уж не по-
русски – последний бой проигрывать. 

И тогда, спаси и помилуй, – сжав пальцы в подобие 
лап, он с обеих сторон снизу вверх с такой силой дол-
банул на хлопок чужого по ушам, что тот, взвизгнув, 
пробкой отлетел в сторону. Похожее сравнится лишь 
с разорвавшейся рядом гранатой, в два счета можно 
оглохнуть. Кто повоевал на своем веку, лучше всех это 
знает. А пострадавший от подобных мероприятий, на 
время лишается воли, оставаясь уже не человеком, а 
полчеловека, такому не позавидуешь. 

Не потому ли самый цепкий из гостей, после этого 
заполошно обежав павших товарищей, и устремился с 
вытаращенными глазами на дорогу к магазинным за-
дворкам, где наискосок от запасного входа мерцала их 
огромная, не своротишь, чернющая машина. 

И дальше, не давая себе отчета, он прыгнул на хозяй-
ское место, сразу взяв такой разгон, что на въезде на коль-
цевую не справился с управлением, где его по первому 
снегу и выбросило на огромной скорости за саму обочину. 

Там, в скомканном, как ненужная жестянка, внедо-
рожнике и обнаружили, кому это положено, послед-
него кареглазого. У него, скорчившегося на огромном 
машинном сиденье, в глазах, разжатых задолго до 
внезапного смертельного удара, навсегда застыл самый 
настоящий ужас... 

А Слава-разведка, недвижимый, продолжал глядеть 
высоко вверх, словно отыскавший там, наконец, кого-то 
самого родного, безотрывно и манившего его отсюда, 
от этой одинокой сосны на голой зябкой земле,–  к себе, 
в долгожданный покой и отдых. 
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ТАЛАНИХА 

Памяти В. И.  Белова 

В небольшой деревушке, в стороне от главной до-
роги, летнее утро: солнечно, свободно, безветренно.  
В просторной светлой избе, что с краю деревни, сиде-
ла за кухонным столом старая Катерина Глебовская и 
вприхлёбку пила чай из блюдечка. И вскоре увидела 
через раскрытое окошко, как её загородой, которую она 
окашивала с утра, быстро, будто восвояси, пробрался 
чужой толстый мужик. 

Почуяв неладное, Катерина выглянула на волю, а 
тот уже и с глаз долой пропал. Старуха с оханьем под-
нялась, чтобы из передней поглядеть, куда это молодец 
посвистал. А он уже тут как тут – в дверь, не торкнув-
шись, без спроса вошел. Стоит, только что притолоку 
головой не подпирает: набычился, борода лопатой, у 
самого носа два круглых бойких глаза, в майке и трусах 
до колен цветных, ноги, будто тумбы, все волосатые, 
вдобавок еще в тапках кожаных без носок. 

– Чего тебе, милок? – немного оробев, спросила 
Катерина. Согнутая, в линялом ситцевом платье, она 
была этому гостю еле не по пояс.–   Воды надо или из-
бой обознался? 

– Да мы, бабка, реставраторы, – неожиданно тонким 
голосом ответил парень, а сам по стенкам нет-нет и 
зыркнет, даже в большую комнату хотел без хозяйки 
двинуться, но на дороге была Катерина и не думала 
отступать. 

– Реставраторы мы,–  снова повторил он.–  Иконы хо- 
дим реставрируем, лучше делаем,–  незваный гость толь- 
ко не выпевал.–   А то и купить можем. Денег-то надо, 
бабушка? 

– А кому они не нужны,–   смиренно ответила Ка-
терина.–   Да только продавать-то у нас нечего. А если 
воды не надо, так иди, батюшко, куда шел: мне сено 
грести пора. Иди с Богом. 
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– Ну, смотри.–   Парень шумно вздохнул и отпра-
вился восвояси: в коридоре, слышно было, приложился 
головой о дверной вершник и крепко выругался, после 
скоренько слетел вниз. 

А Катерина не на шутку встревожилась. Она вспом-
нила, как в прошлом году, зимой, тоже шастали в этих 
краях какие-то гости. Пошныряли они по деревне, 
а потом в избе у Миши Демушки пропали иконы, а 
еще не стало медного самовара вместе с домоткаными 
половиками. Самих-то хозяев давно уже не было на 
белом свете, только летом из города детки сюда наез- 
жали. 

А теперь опять какие-то чужие с утра пораньше 
ходят-шерстят,– говорят, сделают так, что иконы станут 
лучше, чем были, где это видано? 

Катерина, ойкая, не пошла огребать сено, как за-
думала, а прямиком, на всякий случай затворив дверь 
палкой, наладилась навестить Анюту Мишкину. 

Солнышко на улице жарило во всю ивановскую, в 
воздухе, не утихая, палило зноем, а толстая бархатная 
пыль желтым покрывалом лежала на земле, и пара 
рябых куриц, вспархивая, пыталась в нее зарыться и 
отдохнуть, но у них не хватало пороху. 

Катерина проворно надвинула на глаза платок и 
заросшей тропкой выбежала из своего заулка, вгустую 
затянутого иван-чаем, а по дороге встретила товарку, 
которая с коромыслом и ведрами направлялась к ко-
лодцу за водой. Она пересказала Анюте Мишкиной 
все, что знала, а в горячке и от себя лично кое-что 
скороговоркой добавила. 

Анюта, еще бедовая и сухожильная, но робкая от-
роду, захваталась за голову уже на середке рассказа, 
собираясь обратно, но скоро вернулась, качая головой. 

А из-за дома, где этим летом жил городской Вить-
ка-офицер, появилась еще одна деревенская старуха, 
Лидия Аропланиха, ходкая, скорая на ногу. Следом 
катил велосипед десятилетний, в конопушках, внучонок 
Сашка, гостивший у бабки все каникулы. 
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Оказалось, что и у Лидии Аропланихи были не-
прошеные гости, также уговаривали показать иконы. 
С толстым круглоглазым парнем был, тоже в трусах и 
майке, еще один здоровый мужик. Это полушепотом 
поведала Лидия своим подружкам, то и дело огляды-
ваясь по сторонам. 

– А я ихнюю машину видел,–  вдруг выпалил деся-
тилетний Сашка.–  Она у скотного двора стояла. 

Старухи вперегонки кинулись к парню за разъясне-
ниями. Но толку особого не вышло: тот лишь добавил, 
что видел собственными глазами, как эта «Тойота» 
уехала обратно. 

– Вот что, бабы,–  сказала тогда Лидия Аропланиха,–  
как ведь, дьяволы, уехали, так и вернутся. Это они уз-
навали все. Про нас-то. Если что в домах. Да кто живет. 
Мало им, бесам, зимусь все у людей повытаскивали, 
теперь и при ясном дне уже папоротки распускают. Не 
к добру это, ой, не к добру. 

– Ну-ко, Сашка,–  она дернула внука за ухо.–  Садись 
вон на лисапед свой, да едь до центральной-то усадьбы 
и этим милициям там позвони. Все обскажи. Гляди, не 
забудь чего у меня. 

– Ладно,–   буркнул внук. Он проворно забрался на 
велосипед и понесся с горушки на большую дорогу. 
Задание парню явно понравилось, и он даже ненароком 
едва не задел валявшийся с давних пор возле обочины 
указатель с названием деревни. 

Выворачивая на дорогу, Сашка несколько раз виль-
нул рулем, затем, отдуваясь и переваливаясь на раме, 
с усердием закрутил педалями в сторону центральной 
усадьбы. 

А старухи всем гамбузом направились в избу к 
Катерине Глебовской. Лидия Аропланиха еще по до-
роге забежала к единственному деревенскому мужику 
Ване-Лейте, прозванному так с холостяцких лет. Было, 
допьется – шевелиться нет сил, а все равно еще охота, 
вот и кричит: «Лейте, лейте». 
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Прозвище так и осталось, хотя Ваня давно уже Иван 
Иванович, и ныне, не обращая особого внимания на 
собственный возраст, каждый сезон поддежуривал в со-
седней деревне на ферме, а в остальное время помогал 
своим старухам по хозяйству. 

Вскоре все сидели у Катерины на кухне, чаевнича-
ли. В центре стола был сам Ваня, высокий синеглазый 
старик с лысой головой. Он выглядел недовольным, 
привыкнув в жару часик-другой вздремнуть, но он же 
и подсказал, как надо делать дело. 

– Оне, верно, опять придут. Не сегодня, дак завтра. 
Не сойти с этого места,–  откашлявшись, заявил Ваня.– 
Вот что, бабы, а надо кучей всем держаться, скопом. 
Пять домов в деревне, а раз в месяц друг с дружкой 
поздоровкаемся. А на эту милицию жданки малы. Да 
вон бы еще Витьку-офицера на подмогу-то кликнуть. 
Он парень провористый. 

Старухи, переглянувшись, громко, вслух стали вспо-
минать Витьку-офицера. Выяснилось, что тот впервые 
появился в деревне с год назад, но до сих пор о нем 
ничего толком не знают. Из дома почти не выходил. 
Старухи считают: пьет много, вот и на улицу не по-
казывается. 

Та же Лидия Аропланиха быстренько скомкала в 
руках в свое время баской, видавший виды передник: 

– Пораз, бабы, видела в огороде, не от ума худой, 
волосы экие беленькие, одна кожа да кости на мужи-
ке, а вся животина стойно бороной проехана, куда и с 
добром. 

Для деревенских жителей яснее ясного, что вернулся 
Витька-офицер с недавней войны. Зачем еще тогда че-
ловеку все время ходить в военных штанах и высоких 
зашнурованных ботинках, даже в жару? Правда, грех 
обижаться, со всеми мужик обязательно поздоровается, 
но к разговорам не пристает. Оттого его немного и 
опасаются. Но сейчас, может, без него и не обойтись. 
Поэтому от имени схода Катерина Глебовская и нака-
зала Ване-Лейте: 
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– Иди, Ваня, ты как-никак тоже мужик, поладите. 
Позови самого-то сюда, лишняя подмога не помешает. 

Старик без слов встал из-за кухонного стола и ушел 
выполнять поручение, а старухи, оставшись в одиноче-
стве, опять поставили самовар. 

На кухне было тихо и прохладно, в самой избе 
свободно гудели вечерние мухи, по-хозяйски летая из 
комнаты в комнату, а в переднем углу в паутинной 
мохнатой сетке уныло торчало старорежимное радио, 
молчащее, бог знает, сколько времени из-за вчистую 
обрезанных по всей округе проводов. 

Все к этой поре мало-мальски пришли в себя. Во-
первых, прибывший внук Лидии Аропланихи Сашка 
доложил, что начальство он оповестил, и там, как по-
освободятся, обещали выслать наряд для проверки. 

У парнишки, радёшенькому от выполненного пору-
чения, рот до ушей и трещит, как сорока. Потом убрался 
кататься на велосипеде, наскоро пережевывая выданный 
своей бабкой магазинный пряник. 

Обнадежил и вернувшийся Ваня, скупо сообщив, 
что Витька-офицер согласился заглянуть на огонек. 

– Будет, бабы, мужик,–  уважительно кивнул он лы-
сой головой,–  этот не омманет. 

Потихоньку всё кругом успокаивается. В воздухе 
заметно посвежело, и пахло вечерней росой, в деревен-
ском озерке то и дело слышались заманчивые всплески 
играющей рыбы, а сразу за домами, возле близкого ле-
ска, розовело и меркло небо, медленно угасая; откуда-то 
со стороны центральной усадьбы изредка доносились, 
как если бьют по наковальне, ржавые монотонные  
звуки. 

Тем временем деревенские жители уже справились с 
задуманным, как следует. Сначала они долго спорили, 
где положить вилы, тяпки и грабли, чтобы в нужное 
время всё оказалось под рукой, после будет поздно. 

А Ваня-Лейте, выворотив из огорода, возвратился с 
большим осиновым колом. Единогласно было решено, 
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что в избе весь инвентарь оставлять нельзя, ежели дой-
дет до дела, поэтому приготовленное уложили прямо 
возле крыльца Катерининого дома. 

Все понимали, что сегодня у них, не дай Бог, и до 
беды недолго, да только дальше своего дома некуда 
деться: теперь уже будет, как будет. А ждать незваных 
гостей и можно именно с этой стороны: все видно, ров-
но на блюдечке. И мимо не проскочат, если на самом 
деле кому-то взбредет в голову ехать сюда. 

Старухи дули уже не первый самовар, немного 
успокоенные, потому что у крыльца на низкой лавке, 
заросшей пыльным подорожником, сидели и курили 
городской Витька с дедком Ваней. 

Витька-офицер, крепкий, белобрысый, с хрящеваты-
ми прозрачными ушами, сначала зашел в избу и, как 
деревенский, запросто поздоровался со всеми, а потом 
мужики ушли смолить. 

Со старухами остался лишь внук Лидии Сашка и 
от безделья играл с кошкой: дразнил ее, поддергивая 
веревочку с привязанным на конце цветным фан-
тиком, но кошка не поддавалась на обман, а только 
лениво жмурилась, хитровато поглядывая на горожа- 
нина. 

Сашке надоело баловаться в избе, и он выбежал на 
волю, но скоро заскочил обратно, крикнув, что в дерев-
ню едет машина. 

Все старухи будто разом обмерли. Смирная Аню-
та Мишкина, как от тычка, даже с хлюпаньем еле не 
ткнулась в блюдечко с горячим чаем, захваталась за 
клеенку на столешнице. 

– Едут, едут,–  неизвестно чему ликуя, подпрыгивал 
Сашка.–  Машина, что и утром была. Вон она, вон она! 

У Лидии Аропланихи хватило еще соображения гля-
нуть из окна – не ушли ли куда мужики по надобности? 

Но Витька-офицер уже встал и неторопливо, будто 
спросонья, потягивался, а Ваня, приставив ладошку 
к глазам, вглядывался на приближающуюся в легкой 
вечерней пыли машину. 
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В просторной кухне хозяйской избы, справа от рус-
ской печки, в углу крепко держится старинная икона 
Спасителя. Она тут с незапамятных времен, несчитан-
ное количество десятилетий передается по наследству 
от дедов и прадедов. На своей памяти Катерина Глебов-
ская сюда и на дух близко никого не подпускала. Гово-
рит, не для безделья ее здесь держат, не игрушка, чтобы 
глаза всем мозолить, еще смолоду строга была хозяйка. 

– Господи, благослови! – Торопливо перекрестив-
шись на золотящуюся в кухонном углу темную икону, 
Катерина оглянулась на товарок, и старухи, одна за 
другой, тихонько пошли на выход. 

Они осторожно спустились с высокого крылечка и 
сели на лавку у дома: чему не хотелось верить – слу-
чилось, и происходило ровно в забытьи или тяжелом 
сне. Бабы смирно сидели, сложив на передниках раз-
давленные работой руки и глядя перед собой. 

Машина, темно-синяя, сверкающая, плавно пока-
чиваясь, что лодка на волнах, остановилась напротив 
Катерининого дома, бесшумно распахнулась тониро-
ванная темная дверца, а из нее на землю крепко ступила 
толстая нога в кожаном тапке. 

Вылез и сам парень, утрешний, с узко поставленны-
ми бойкими глазами, борода лопатой. 

– Еще раз,–  весело крикнул бородатый,–  всем при-
вет! 

– Доброго здоровьица,–   по-хорошему откликнулся 
дедко Иван. Он по-прежнему из-под ладони наблюдал 
за происходящим, не двигаясь с места. 

Следом за первой дверцей открылись и остальные. 
На улице оказалось четыре человека, все молодые му-
жики, одетые под стать бородатому весельчаку. 

И тут из кабины неожиданно появился еще один 
человек. Он был не таковский, как остальные гости: 
в белоснежном дорогом костюме, рубашке с цветным 
галстуком и в узеньких очках, за которыми не видно 
глаз, а широкие скулы, недобро выделяясь, охватывала 
злая, в завитушках, щетина недельной непробритости. 
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– Что, бабы,–  по-прежнему весело бодрился борода-
тый парень,–  как с иконами-то? Мы ведь помочь хочем. 

На деревенских мужиков он глянул равнодушно, как 
на пустое место, это еще что за сбоку припёка. 

– Зря отказываетесь,– не отставая, напирал бородач 
и хитро подмигивал.–  У вас икон много, солить их, что 
ли? А мы денег дадим еще больше. Хоть завались! 

Старухи на скамейке переглянулись между собой. 
Но тут Лидиин Сашка подбежал было к машине, и 
Аропланиха, заводив своим длинным белым носом, 
зашипела рассерженной гусыней и погрозила парню 
кривым согнутым пальцем. Мол, смотри у меня, не 
балуйся без разрешения. 

Бородач, восприняв эти действия как угрозу, изме-
нился с лица: 

– Бабки,–   посжимал он бугристым кулаком.–   Ре-
ставратор шутить не любит! – И глазами на этого в 
очках опасливо показал, а после запустил свою лапу в 
бороду: мошкара, вися столбом, липла и не давала по-
коя. И поскреб всего ничего под волосатым горлом, а 
борода возьми да и отпади – липовая оказалась! 

– Господи,–  едва не в голос всполошились старухи.– 
Отведи, боженька!

– А ведь нарушат нас,–   поднимаясь, вдруг заголо-
сила обо всем догадавшаяся Лидия Аропланиха.–   В 
нашей-то деревне. За тем и приехали! 

Но сейчас только двое здесь знали – лишь два 
человека по-настоящему понимали, чем может всё 
закончиться, если один другого не опередит: Витька-
офицер и черный молчун в очах, на которого показывал 
бывший бородач. 

С самого начала они исподволь, незаметно пригля-
дывались друг к другу и в какой-то момент, встретив-
шись взглядами, всё поняли, что надо было понять. 
Ясней некуда, что пути у таких людей обычно пересе-
каются там, где многое решается вовсе не при помощи 
мирных переговоров. 
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Молчаливый уже сунул руку во внутренний карман 
белоснежного пиджака, но Витька, опередив, ткнул 
пальцем куда-то за его плечо и крикнул: 

– Этот с тобой? 
Молчаливый главарь в злой, завитушками, щетине 

маленько повел головой, но Витьке-офицеру и этого 
хватило за глаза и уши. Вдруг выбросив перед собой 
руки и подтянув ногу, он в тот же миг неуловимо ее 
выпрямил: неведомая сила хрястнула молчаливого о 
машину, даже очки слетели на землю. 

Старухи на лавке голосили, словно бы на них кли-
ном сошелся свет, сбились в кучу. А в это время Ваня-
Лейте, до которого, наконец, дошло, что дело пахнет 
керосином, без раздумий хватил приготовленный кол 
и, размахнувшись им, молчком направился к стоящим 
у машины мужикам. 

Похоже, незваные гости немного растерялись. Вид-
но, происходящее никак пока не укладывалось в буйные 
головушки приезжих, наверное, немало повидавших в 
свои еще молодые годы. 

Они еле-еле успели поставить своего молчуна на 
ноги, и того мотало из стороны в сторону, поэтому он 
одной рукой держался за скользкий машинный бок и 
тряс головой, приходя в себя. 

И тут вдруг с лавки, поднявшись в полный рост, ста-
ли надвигаться на них вооруженные граблями, тяпками 
и вилами простоволосые деревенские старухи. Они уже 
очнулись и шли без слов, спокойно, решительно гото-
вые, если, не дай Бог доведется, стоять и на смерть, 
до конца. 

Приезжие, неуверенно подхохатывая, заперегляды-
вались, толкая друг друга в бок локтями. Они и, правда, 
не знали, что теперь делать, ведь не отбивать же почки 
у этих деревенских развалюх, у которых и без того 
песок сыплется. 

Липовый бородач первый, кашлянув, отодвинулся. 
За это время никто не сказал ни слова – ни с той, ни 
с другой стороны. 
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– А-а-а,–   внезапно закричала Катерина Глебовская 
и бросилась с вилами наперевес прямо в медленно от-
ходящую кучу чужих гостей: те и сами не заметили, 
как начали слегка тесниться. 

А старуха тыкала и тыкала вилами перед собой, 
глядя широко открытыми, ничего не выражающими 
глазами и, не переставая, кричала, как будто уже пред-
смертно, как это делают лишь женщины в нестерпи-
мую, жуткую минуту. 

Тут приезжим действительно стало не по себе. Один 
из них скрипнул зубами и, стуча кулаком о кулак, со 
свистом сплюнул в сторону. 

А бывший бородач, устрашающе топнув ногой, 
словно из пистолета, в упор прицелился в людей своим 
указательным пальцем: 

– Стоять,–   заярился он во всю глотку, закатывая 
круглые глаза,–   иначе всех здесь и завалим! – Видно, 
на испуг хотел напоследок взять взбунтовавшихся де-
ревенских стариков, но не тут-то было. 

Не на шутку разгоряченный, с трясущимися рука-
ми, Ваня-Лейте больше даром времени на глупости не 
терял. Не раздумывая, он со всего размаха шмякнул 
колом, как его душеньке угодно, но получилось мимо. 
Кол плашмя попал в землю, а сам Ваня, не удержав-
шись, сунулся следом. Но сразу оказался на ногах и, 
пригнувшись, как в бою, бросился вперед. 

Кажется, парни уже и взаправду ничего не пони-
мали. Просто им в голову не приходило, что именно 
сейчас делать. Поэтому, развернувшись, боком, они 
медленно потянулись к леску; сначала как бы ускорен-
ным шагом, играючи и нехотя, но ничем необъяснимый 
страх, бодро настраивая на здравые размышления, 
подгонял их, направляя к близкому спасительному  
леску. 

Впереди держался молчаливый «реставратор» в бе-
лоснежном костюме, нынче изрядно запачканном после 
вынужденного падения на пустой деревенской улице. 
Он на ходу опять попытался что-то выдернуть из вну-
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треннего кармана, но Витька-офицер, бежавший легко 
и пружинисто, не подкачал и здесь, не из той породы. 

Подпрыгнув, он стремительно достал ногой хребти-
ну «реставратора», и тот, кувырнувшись, вновь оказался 
на своих двоих и припустил так, что даже обогнал 
личный состав подчиненных. 

– А-а-а! – неотступно выла Катерина Глебовская, 
стремящаяся вперед с вилами наизготовку. Не отста-
вали от нее и Лидия с Анютой. Рядом, припадая на 
ногу, верным оруженосцем продвигался дедко Ваня, а 
кол он теперь держал совсем как винтовку, наперевес, 
из рук не выпустит. 

«Реставраторы», толпой, как бы в шутку, добежали 
до опушки леса, а дальше, негромко матерясь, скрылись 
от греха подальше в самой чащобе, попав в непроходи-
мый бурелом, над которым грозной тучей вяло колы-
хались полчища гнуса, в мгновение ока поглотившие 
беглецов. 

Догоняющие остановились. Оказалось, что кроме 
Витьки-офицера, все подчистую выбились из сил. Аню-
та Мишкина, которой вовсе было невпродых, только 
махала рукой, выговаривая: «Ой, Господи-батюшко, ой, 
спаси-сохрани!..» 

А дед Иван, опершись на свой кол, безразлично, с 
полураскрытыми глазами поглядывал в сторону леска, 
тяжело дыша, не прежние годы. 

Рядом Лидия Аропланиха отваживалась с Катериной 
Глебовской: что-то ей шептала, заодно потихоньку вы-
таскивая вилы, которые подружка продолжала держать 
намертво. 

Только Витька-офицер, притопнув каблуком, делови-
то расчистил землю своим литым военным ботинком, а 
после отошел туда, где подшиб главаря, как раз возле 
пруда, в гладкую покрытого пленчатой зеленой тиной. 

Словно ничего и не произошло, он спокойно попи-
нывал кочки, внимательно исследуя место вокруг сра-
жения. Затем, наклонившись, поднял что-то сталисто 
блеснувшее и с легким прищуром повертел в руках, 
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а после, не раздумывая, бросил находку в пруд, лишь 
сбулькало. 

А ополченцы, сопровождаемые Ваней, охая и при-
читая, возвращались обратно к себе домой. 

– Пойдем, Витя-батюшко, хоть чаю поставим,–  сла-
бым голосом позвала по дороге Катерина Глебовская, и 
все повеселели: слава Богу, наконец-то заговорила баба, 
как все добрые люди. 

Возле машины приезжих столбиком стоял конопа-
тый Лидиин Сашка и, отворив рот, изумленно смотрел 
на деревенских жителей. Казалось, он на время ли-
шился дара речи при виде того, что произошло на его  
глазах. 

И Витька-офицер необидно и легонько возьми да 
подщелкни Сашке под подбородком – как это у него 
ладно вышло? 

Дедко Ваня снова сложил весь сельхозинвентарь 
возле крыльца, и все поднялись в избу. А пока шли, по 
дороге решили, что ночью на всякий случай не надо 
спать, в любое время сюда могли вернуться из леса 
любители старины. 

– Наше дело такое,–  степенно молвил Ваня-Лейте,–  
не привыкать, отдежурим. На том свете вдосталь на-
лёжимся. 

Ночь, белея ромашками, стояла тихая и теплая: си-
зый туманный свет бережно окутывал деревню, и она 
точно парила, недосягаемая, в воздухе, а тишина была 
такая, что слышно, как всплескивает вода в самой ни-
зине деревни в маленьком, блюдечком, озерке, которое 
можно за несколько минут свободно переплыть туда и 
обратно. 

Все деревенские снова расположились на простор-
ной хозяйской кухне. Катерина Глебовская, включив 
свет, достала из кухонного, засиженного мухами шкапа 
зеленую бутылку и молодцевато, экое диво, со стуком 
водворила посреди стола: 

– Ну-ко, Ваня, распечатывай, давай: за тобой в этом 
деле ровни не водилось! 
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Но тот всех удивил, отказавшись от дармовой водки: 
«Не, бабы, седни не в то горло полезет».–   Да и, верно, 
не стал прикладываться. 

А Витька-офицер даже чаю не захотел: чтобы за 
дорогой пригляд был, к окошку в переднюю комнату 
собрался. Тут Лидия-то Аропланиха, до чего у бабы 
язык долгий, возьми и скажи Катерине: 

– Откуда у тебя и взялось, девка: гли-ко, ведь чуть 
городских гуляк совсем не нарушила. Мы и то пере-
пугались. 

Катерина Глебовская помолчала, а потом и говорит 
тихонько: 

– А я, бабы, и верно думала, что Якова-то своего 
спасу, успею. 

– Ково? – прихлопнула себе ладошкой лицо Анюта 
Мишкина.–   Господь с тобой, матушка, ведь твой-то 
хозяин еще в курском огне сгорел, что ты! 

– А вот верьте-нет, бабы,–   Катерина, низко повя-
зав, поправила ситцевый, в красную горошину платок, 
потом виновато улыбнулась всем своим маленьким 
коричневым личиком. – Будто сама война и приблазни-
ла вьяви, и мой Яков, покойная головушка, там один-
одиношенек, а его какие-то незнакомые, все страшные 
такие, окружают да окружают. Ведь из памяти меня 
вышибло, в глазах отемнело, уж не держите обиды-то, 
сама не рада... 

У подружек и отлегло на душе. Лишь Лидия Аро-
планиха, не удержавшись, подтвердила со вздохом: 

– А война, что как не война идет: горит все кругом 
синим огошком, это Господь за грехи наши горемычные 
наказывает. 

Витька-офицер, опустив голову, скоро вышел в 
переднюю комнату и сел к окну. Никому не ведомо, 
какие он думы думал этой бессонной летней ночью под 
заоконный стрекот кузнечиков и тихий шепот зеленой 
травы. 

Только под его острым кадыком порой сухо щел-
кало, да какая-то нетерпимая, идущая изнутри немочь 
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сводила иногда шею, и она мелко, напряженно и долго 
подергивалась, туманя глаза и уводя от слуха затиха-
ющие разговоры стариков, дружно укладывающихся 
на ночевку прямо на большой Катерининой кухне. Еще 
его выводила из себя капающая из самоварного крана 
вода, вбивая в голову раскаленный невидимый гвоздь... 

Наверное, и домучили Витьку-офицера эти каленые 
боли. Он подзабылся то ли долгим, то ли коротким 
сном, но очнулся вдруг: где-то за околицей ворчливо 
буркнула машина. 

Витька лихорадочно потряс головой и, морщась, 
глянул на свои наручные со светящимся циферблатом: 
лечь – не встать, ведь утро! А за окошко-то, наклонив-
шись, сунулся: нет машины городской, как приснилась. 

Он мгновенно, по-кошачьи вспрыгнул на ноги и на 
цыпочках вынесся из избы, мельком глянув на кухню: 
там вповалку приткнулись под образами на лавках те, 
кто еще накануне едва не лишился последних годков 
жизни, и спавшие теперь без задних ног, а десятилетний 
Сашка посвистывал носом на русской печке, подложив 
под голову кулачок. 

Витька-офицер, пригнувшись, неслышно обежал 
вокруг избы и, выскочив на середину улицы, с ходу 
все понял: безрадостные ценители древности, верно, 
дождавшись, когда в деревне заснут, и явно покусанные 
до необходимых вздутостей полчищами гнуса, уже не 
мечтали о какой-то мести. Они просто спасали – кáтом 
спровадили свою машину вниз с горушки, а дальше, 
до дороги, видать, из благоразумных соображений до-
толкали ее руками, после чего и девались невесть куда. 

А что это тогда уркало с той стороны, куда они 
уехали,–   может, все-таки вернуться решили? У этих 
отморозков ума хватит, народ известный: без царя в 
голове, всего видали-перевидали. 

И Витька, энергично растирая ладошку о ладошку, 
привычно стал разогревать руки. Он решил встретить 
это уркающее подальше от деревни, по дороге к цен-
тральной усадьбе, и всё будет как надо. 
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Но Витька-офицер не добежал какого-то десятка 
метров до брошенного указателя с названием деревни, 
чтобы здесь, как полагается, и встретить приезжих, как 
опять уркнуло, не ослышишься. Может, гром гонит?  
А что: дальше уже дышать нечем, столько времени с 
неба палит напропалую. 

Но нет, со стороны центральной усадьбы, навстречу 
ему, коробчато подпрыгивая, бойко бежала, выража-
ясь по-современному, полицейская машина, поднимая 
утрешнюю светлую пыль. 

Витька-офицер медленно поднял руку. Он стоял по-
среди дороги, широко расставив ноги в высоких шну-
рованных ботинках – крепкий, уверенный, безоглядно 
надежный. 

– Э, мужик! – высунулась из окна тормознувшей 
машины рыжеволосая голова водителя.–   Дело пытаешь 
али от дела лытаешь? 

Витька не стал объясняться с красноречивым во-
дителем, даже не глянул в его сторону. Поговорил он, 
да и то вполголоса, с вышедшим на волю капитаном, в 
чем-то неуловимо напоминающим самого Витьку. Такой 
же спокойный, крепко сбитый, немногословный. 

Тот слушал, покачивая головой, раз даже неверяще 
хмыкнул, но после они перекурили и за ручку попро-
щались; полицейская машина, развернувшись, лихо 
укатила в обратном направлении. 

Оставшись один, Витька раздумчиво постукал но-
ском ботинка по сухой, в мелких каменьях земле – на-
против, едва не на обочине, вверх тормашками валялся 
указатель с названием деревни. 

Витька-офицер, расправив плечи, с удовольствием, 
до хруста потянулся и, зевая, скорее по привычке, наско-
ро поставил этот указатель с надписью «ТАЛАНИХА. 
0,5 км»,–   приткнул с краю дороги на прежнее место. 

Даже для того же порядка он обтер еще своей ши-
роченной ладошкой от старой ссохшейся грязи и само 
название – слово, как известно, издревле, всегда озна-
чающее счастье, удачу. 
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А ведь год уже здесь Витька-офицер бывает, но, ка-
залось бы, впервые и названье это услышал, из головы 
начисто вылетело. Честно говоря, когда жилье покупал, 
мало и интересовало, не спрашивал. Брал по знаком-
ству, со слов, верный приятель так и сказал напоследок: 

– Первая деревня от дороги,–   и, подняв указатель-
ный палец, еще тогда схохотнул от души: – и живи, как 
у Христа за пазухой!.. 

А между тем сейчас здесь было и на самом деле 
начало такого в птичьем посвисте утра, когда человеку 
невольно кажется – кто бы еще это видел, – что именно 
от этих маленьких деревянных домиков с крохотными 
баньками в густой зелёной траве, да синего озера-блю-
дечка, овеянных теперь волшебным небесно-золотым 
светом, и начиналась когда-то сама земная жизнь.

 

СЛУЧАЙНЫЕ ЭТЮДЫ 

РОДИНА 

Летним июньским вечером, когда чуткая тишина 
приглушает все звуки, добреет душа. Ты сидишь на 
теплом бревне у Вологды-реки, и после дальней дороги 
в одиночестве смотришь на горящие в красном закате 
купола Софии... 

Мимо тебя, счастливые, проходят Соборной горкой 
парень в белоснежной рубашке и девушка в легком, как 
дыхание ребенка, платьице. 

Сейчас в стороне твоего сенокосного детства, также 
незабываемо дивно, на всю округу светится родной Фе-
рапонтовский монастырь, а у дальнего речного водопоя 
вечерне замерли темно-фиолетовые кони с былинными 
гривами... Как давно мне не приходилось быть в своих 
местах, возле той самой солнечной заводи, где через зве-
нящую кузнечиками нашу тропинку ждет не дождется 
одинокая баня, под прокопченным потолком которой 
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всегда мощно и приятно шумит сухим жаром, а душе 
становится покойно и отрадно, как в детстве. 

Смешное милое детство! Мне никогда уже больше 
не возвратиться в твою сказку, но память печально и 
томительно зовет за собой, и я покорно и радостно 
отдаюсь ей... Детство мое! Ты помнишься мне одним 
ослепительным ярким днем, в малиновом мареве кото-
рого плывет наш старый дом. А подле него загорода, 
где неизменно волнующе пахнет свежей рыбой упругая, 
как береста, желто-звонкая стружка. В жарком воздухе 
гудит зноем, золотые потоки испарений тают в выши-
не, изменяя горизонт волнистыми гибкими линиями. 
И средь густой травы-муравы ходулисто щеперится на 
веселой горушке наша кормилица Красотка и глупо-
глупо пялится на меня, босоногого, сквозь первоздан-
ную кипень черемухи... 

А в хрустально-недостижимом куполе бездонного 
неба трепыхается крохотный зеленый самолетик – не-
отвязная мечта безгрешных моих снов: схватить эту 
странную игрушку, обязательно сунуть ее в карман 
штанов, и чтоб она там, как добрый ручной зверек, 
ласково шебуршала, будто делясь своим сокровенным 
с единственным и верным другом... Мое травяное бес-
конечное детство! Во веки веков будешь ты в моем 
сердце человеческом, потому что великой памятью 
первой любви, вечной девочки в синем июне, дало мне  – 
милосердно и бескорыстно – удивительные силы жить 
и помогать другим. 

А сегодняшняя светлая ночь приносит с собой 
успокаивающую прохладу вперемежку с медвяно-
густым, тягучим запахом липы, и опять с такой же 
необъяснимой силой манит куда-то холодным светом 
серебристо-чеканная луна. Ты слушаешь тайную жизнь 
прибрежных ив, темных и молчаливых, и отчего-то 
робко-радостно ждется появления оттуда ни с кем 
не сравнимой золотоволосой девушки с загадочными 
глазами... 
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Но вот ты уже идешь улицами своего города, те-
перь такими тихими и уютными, бережно прикрыты-
ми туманно-прозрачным покоем, что будто сама душа 
просто, чуть слышным шепотом и произносит: «Здрав-
ствуйте, родные мои».

ЗЕМЛЯКИ

Я возвращался домой. Добрался до райцентра и, 
узнав на автостанции, что рейсовый автобус ушел, а 
следующий будет не скоро, отправился за город ловить 
попутку. День был жаркий, в воздухе пари́ло. То и дело 
с тяжелым гудом проходили красные КамАЗы, гружен-
ные гравием, проносились легковушки. 

Я уже устал голосовать, когда из-за поворота шоссейки 
показался ярко-синий автобус, украшенный гирляндами 
цветных шариков. К удивлению, автобус остановился  
передо мной, словно по чьей-то невидимой команде. 

Водитель, молодой парень в шелковой рубашке с 
распахнутым воротом, захлопнул за мной дверцу и 
крикнул, весело оглянувшись на салон: 

– Ну что, свадьба, двинули?
Ему ответили дружным гвалтом. Водитель чему-то 

засмеялся, маленький автобус набрал скорость и, каза-
лось, полетел по черной асфальтовой ленте.

Вот кто-то с горочки спустился, 
Наверно, милый мой идет,– 

вывел женский задорный голос. И тотчас в автобусе 
голосисто подхватили:

На нем защитна гимнастерка, 
Она с ума меня сведет...

А русоволосая молодайка-запевала вела дальше: 
На нем погоны золотые 
И яркий орден на груди-и... 

– Далеко? – взглянул на меня веселый водитель. 
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– В Глебовское,–  улыбнулся я. 
– По пути, значит! Доставим в сохранности! 
Мотор вдруг зачастил, зачихал, и автобус, подрулив 

к обочине, остановился. Водитель, немного покопав-
шись в движке, тыльной стороной руки поправил во-
лосы и по-хозяйски объявил: 

– Перекур! 
Со смехом и разговорами праздничная толпа вы-

лезла наружу и сошла с бровки на луговину. 
Здесь, после только что прошедшего мелкого дождя, 

всюду блестели капли, а чуть дальше, возле опушки 
зеленеющего леса, нежарким светом горел иван-чай; и 
откуда-то сверху, слева, весело скатилось солнышко. 

В голубом и чистом небе свадебным венцом вос-
хищала радуга. Одной стороной она опускалась за лес, 
в наши сказочные задумчивые озера, а другой – туда, 
где ждала гостей невеста. Среди нежных лент радуги 
не было только белой, как будто чья-то незримая добрая 
рука сняла и подарила ее невесте... 

...А вскоре все уже едут, отчего-то вдруг приза-
думавшиеся; и в этом неожиданном молчании чей-то 
негромкий, удивительно-родной голос произносит:

– Господи... как хорошо-то!.. 

ПОСЛЕ ДОРОГИ

Свободно вплетаясь в мою одинокую послебанную 
дрему, вокруг неожиданно сгустился воздух: явственно 
ощущалось его бережно-бархатистое, невесомое при-
косновение, точь-в-точь живое, как само дыхание...  
С усилием разомкнув глаза, я на миг заставил себя по-
верить в происходящее как в самый обыкновенный сон, 
но нет – все было в яви, – я еще не заснул. И тогда без 
страха я вверился тому, что находилось вне описания, 
именуемого реальностью, – и принятого всюду назы-
ваться видением: воочию диво совершалось... Словно 
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неведомая крылатая сила подхватила меня в мгновение 
ока,–   и я легко, незаметно вознесся, без удивления и 
испуга увидев себя напоследок – после дальней доро-
ги   –   на стареньком продавленном диванчике в пустом 
углу родной деревенской избы. 

Далее, незримый и свободный, я просторно поднялся 
в недоступную высь и, ступая, чуть-чуть перебирая 
босыми ногами, оказался в куполообразном бездонно-
белом строении: на сверкающих нестерпимым блеском 
стенах, солнечно, во всю благодать встречало лучистое 
изображение кого-то мне незнакомого, но, в то же вре-
мя, до щемящей, неземной боли дивно близкого... 

Позади распахнуто возвышались высоченные врата, 
над которыми с всеохватной бездонностью зодиакаль-
но мерцало, космически возносясь, величественное 
расположение небесных светил,–   земное предвидение 
разных времен и народов... А я, оглядевшись в лазурной 
неподвижности храма, обнаружил, что рядом есть еще 
человек,–   и тут вдруг мое сердце пискнуло всей сво-
ей болью, я моментально осознал, что этот осиянный 
медовым светом мальчик, был не кто иной, как мой 
не рожденный сын. До сих пор это было для меня не-
постижимо и, видно, уже никогда ни взять в толк, как 
парой анальгиновых таблеток, однажды рекомендован-
ных будущей матери при болях недалекой поселковой 
медичкой, можно одним махом, навсегда разрушить всё 
лучшее, что только может быть в нашей жизни?.. 

А теперь, в этом чудодейственном мире, мне даже 
было дано с невыразимой радостью слышать его, моего 
прекрасного сына: лицо ангела с подвижным, молодым 
выражением, мягкий голос, ясная речь, лишь мною 
ощущаемая, и хрупкое, грациозное тело; должному в 
свой срок явиться, ему, моему сыну, были уготованы 
страдания за прошлое и настоящее, а еще за то, что 
предназначалось в будущем, потому как всё, творимое 
на свете, ведается не нашим умом, а Божьим судом... 

И уже исчез, неведомо растворившись, мой сын, 
оставив мне чувство великого покоя, ибо ощущался те-
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перь в душе целиком – единой частью меня; но было да-
лее то, что просто заставило вовсе замереть, – стоял я на 
густом, неподвижном облачке... На таких же, снизу под-
свеченных таинственным закатным сиянием, тоже стоя-
ли и точно внутрь себя смотрели старцы седые, белые, 
как лунь, а века, мимо них струившиеся пылинками 
искрящимися, оказывались бессильными  –  не в состоя-
нии были вывести их из этого мудрого, непостижимого 
для человека великотайного созерцания Вселенной... 

Но здесь я обратно подумал о доме, и мне было 
тотчас позволено увидеть себя со стороны на том же 
старом угловатом топчане, и, понимая, что в любое 
время я смогу быть там, в своем сиротском одиноче-
стве,–  снова я предстал в соборном творении неземном, 
а может, и вовсе не возвращался оттуда, только это 
уже было мне неведомо. Потому что дальнейшее – не 
при нас писано: передний стоящий, подняв вдруг тихо 
свою большую белую голову, с такой молниеносной 
неприметностью глянул на меня исподлобья, что сразу 
стало ясней некуда, кто именно определяет всех тех, с 
кого в означенное время, когда надо будет, обязательно 
и совсем не в последнюю очередь спросится... Следом, 
склонясь к фресковой, словно замелованной стене, он 
коснулся прислоненного посоха, изнутри сиявшего 
мощным, приглушенно-золотым светом, и опустил его 
в стену, разверзнув ее: невероятной силы звериный рев 
вселенского холода ворвался снизу – от земли – оттуда, 
где пока еще мы все были... 

«Холодно нынче на земле», – молвило – отразилось 
гласом вселенским от неземной высоты Храма. И, осоз-
навая – для чего все это было, глянул и я вниз... Точно 
бы собранные воедино на гигантской длани, двигались 
там люди – мельтешащие, безгласые, туда-сюда сную-
щие без остановки со своими, как будто скрытыми ото 
всего на свете вечными делами и личными тайнами, и 
ни за что, никогда не желающие понять единого – глав-
ного: не только всё, творимое нашими руками и вооб-
ражением, а и всякое дыхание земное денно и нощно 
видится – зрится нетленно из дивного Храма Творца...
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Поэзия. ХХI век

Владислав Кокорин

СВИСТЯЩИЕ ВЕТРЫ
ГРОХОЧУТ НАД ДОМОМ...

* * *

Бесчинство природы, прекрасно твое проявленье. 
Свистящие ветры грохочут над домом моим,
Играючи гнут осененные снегом деревья.
И чудится мне – это мчится Отечества дым

Над силой бесчинства, по ветру, что стонет и плачет,
На русских равнинах вздымая колючую пыль.
О, сила природы, даруй мне судьбу на удачу,
Мы славную сложим о жизни и грозную быль.

Поминальные дни

В поминальные дни привожу в целлофане рассаду 
И сажаю цветы. И таскаю от речки песок.
Рассыпаю его, и светлеет квадратик ограды,
Веселей с обелиска родимый глядит образок.

Он вбирает в себя золотую небесную силу,
Чтобы было теплее живым у холодных могил,
Чтоб родная душа только в день похорон голосила,
Но потом от тепла набиралась невидимых сил.

Мы порою приходим сюда и смурны, и помяты,
И родные могилы находим порою не вдруг. 
Заплутавши в аллеях, читаем фамилии... даты...
С недоверием смотрим в реестрики чьих-то заслуг.
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Но находим родных, и зачем-то опять беспокоим,
Все пытаясь решить окаянный какой-то вопрос.
Словно тайна сокрыта под этой могильной плитою,
И ушедший от нас эту тайну с собою унес.

В поминальные дни, приближаясь немного к разгадке, 
Мы на столик железный пшеничное сыплем зерно... 
Но слеза, что летит вместе с ним на могильную грядку, 
Изымает из нас то, что нам осознать не дано.

Три заклятья    
В. Ш.

Ты не шляйся один – говорю тебе первый зарок.
И тебя не ударят в глухом переулке кастетом.
Не поднимут за волосы тяжкую голову к свету,
Не ударят вторично, теперь уже точно в висок.

Ты не шляйся один, ибо дума твоя тяжела.
Ты друзей пожалеешь, и с ними не будешь делиться. 
Ты поведаешь думу случайным и взбалмошным лицам, 
А они не прощают, пускай и невольного, зла.

Не влюбись без ума – вот второе заклятье мое.
Что мне муки твои? Ты оставь при себе свои муки! 
Потому что не вынесет, даже недолгой, разлуки 
Та, что все-таки сможет поверить в безумье твое.

А о третьем заклятьи скажу лишь тебе, – и молчок!
Да, я знаю, как только его насекли на скрижалях, 
Обвалились опоры, что эти скрижали держали...
За любым из осколков – былая твердыня!
Да, гремят эти камни по отчей земле и поныне.
Но!.. на каждом начертано кровью: «Контроль и учет!»
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Тост
А. Ц.

Они хотят войны? – Они ее получат.
Свидетель Бог, я мирный человек.
Но долг и честь и в наш порочный век 
К достойным вопиют призывно и могуче.

За веком век – злодейская пора.
Увы, я не открою здесь секрета.
Но каждого из нас, поэта ль, не поэта,
Ждет Высший суд у смертного одра.

Что будем мямлить все мы пред Судом?
Ведь там не увильнуть, не отовраться.
Как ни крутись, придется признаваться,
Что жизнь прожил ты форменным скотом.

За долг и честь! Не надо жалких слов.
Лишь эти два изречь набраться силы –
И не страшна сырая пасть могилы,
И ты опять к сражениям готов.

Бегите прочь, мою заслыша речь.
Пусть вас объемлет ужас и смятенье.
А если нет – то, Божьим провиденьем,
Рази, мой стих, рази их – словно меч!

За долг и честь! – Я повторяю снова,
Чтоб не проклясть прошедшие года.
Вы просите войны? – Так вот вам мое слово:
За долг и честь! К барьеру, господа!

* * *

Сосед играет на гармони.
Играй, соседушка, играй.
Пускай очнется и застонет 
Мой поздний гость и, через край
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Горячий чай переливая,
Пусть запоет тебе вослед 
О том, какая вековая 
У нас печаль. И сотни лет

Над россиянином довлея,
С его рожденья до креста,
Его души не одолеет 
И не замкнет его уста.

А с каждым днем в той песне вещей, 
Несущей горечи печать,
Она звучит ясней и резче,
И невозможно промолчать.

* * *

Прекрасен белый цвет. Да здравствует зима! 
Вокруг так мило все переменилось:
Исчезла грязь, назойливая сырость,
И по ночам не так кромешна тьма.
Зима. Давно желанная зима.

Ложится снег – неспешен, мягок, чист.
Ни ветерка. Душа не шелохнется.
И что-то в ней волшебное проснется.
И промелькнет волнующая мысль,
Что все на свете вечно остается,
И на любовь неистощима жизнь.

* * *

Итак, это было на вербной неделе,
Когда голубой нарождается наст.
Любовь повелела, весна ль повелела,
Но что-то заставило встретиться нас.
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В прозрачном лесу, в этом ивовом царстве, 
Мы слушали зовы подснежной воды.
Кто мог нам сказать о весеннем коварстве? 
Кто мог ощутить приближенье беды?

И кто виноват, что искристой капелью
Осыпала нас, покачнувшись, сосна?
Мы этого сами с тобой захотели.
Не говори, что виновна весна.

Не говори, что за долгой разлукой
Забудется этот счастливейший бред.
А может быть, он будет памяти мукой,
И неизвестно, на сколько там лет.

* * *

Бывать не могу на пустынном погосте: 
Гнетет мою душу неведомый страх,
Когда восседают, как званые гости, 
Угрюмые птицы на черных крестах.

Когда же огромной, роящейся массой 
Взлетают они, опереньем шурша,
И громко кричат,–  этот крик их ужасен. 
Мне кажется, будто бы чья-то душа

Вот так, словно птица, от бренного тела 
Поднявшись, в холодной кромешной ночи, 
То бросится вниз, то взлетит ошалело,
То вьется над ним,–  и кричит, и кричит...

* * *

Я Бога молю, чтобы ты не вернулась. 
Уносится поезд. В окне мутноватом 
Я видел, я видел, как ты отвернулась.
Я понял, что значил твой взгляд виноватый.
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Счастливой дороги. Да сбудется это.
Газуй, машинист! На людское участье 
Я честно солгу, как и в прошлое лето,
Что где-то и с кем-то случилось несчастье.

Не знаю... И знать не хочу, не желаю!
Что стал я кому-то досадной докукой.
Но перстень, твой перстень, в ладони сжимаю.
Он был талисманом – он жжет мою руку!

А поезд несется. Гремит, как корыто!
Мелькают узлы, чемоданы и ноги...
И в тамбур последний, свистящий, открытый 
Я перстень бросаю... Счастливой дороги!

* * *
Они щедры на пепелища
России мрачные лета.
Когда не кровь течет – кровища,
И нет на вороге креста...

Нелегка ты, родная стезя,
Коли пепел летит на шеломы.
Коли кинули грады князья,
И холопы оставили домы.

Куликово ли поле в пыли?
То ли глазыньки застит от горечи?
Коли во поле том полегли 
Все Добрыни, Ильи и Поповичи.

Коли вновь нам погибель пророча,
Черный воздух крылами пластая, 
Поднимается стая за стаей 
Воронье по славянские очи.

И все явственней, явственней помнится, 
Время давнее ближе и ближе.
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Вот я вижу Мамаеву конницу,
И сермяжное воинство вижу.

Мы идем в поредевших рядах,
Все теснее смыкаясь плечами,
С заклинанием на устах:
Нас не высечь кривыми мечами!

N
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Проза. ХХI век

Николай Толстиков

УГОЛЕК

1
Священник отец Сергий молод, белозуб, с пышной 

шапкой русых кудрей на голове, высок и строен, с 
лица с пробивающейся на скулах бородкой – просящий 
взгляд добрых, с лукавинкой, глаз:

– Отец дорогой, ну поехали! Тряхни стариной!
В ответ я молчу, раздумываю. Далековато собрались: 

тот храм где-то в глухих лесах под Тотьмой. Местные 
остряки утверждают, что будто даже Петр Первый, 
когда в Архангельск нашими краями проезжал, от того 
места открестился: ни за что не приверну, то  –  тьма!

– Да там же не по одну Пасху кряду не служили, 
батюшки нет!

Отец Сергий знает, как вдохновить – от службы 
Богу я не бегал.

– А вот и карета подана!
В ворота ограды нашего городского храма неторо-

пливо и солидно вкатился иноземный джип. Из-за руля 
его легко выскользнул кучерявый смуглый парнишка 
в спортивном костюме. Оббежав капот, он распахнул 
дверцу перед спутницей – дородной девахой, пестро 
одетой, короткостриженой, грудастой блондинкой.

Матушка отца Сергия Елена, скромная непримет-
ная толстушечка, радостно с ней облобызалась, как со 
старой знакомой.

– Кто такие? – потихоньку интересуюсь у отца Сер-
гия, после того, как молодец, неумело сложив ковшиком 
ладошки, принял благословение батюшки и отошел об-
ратно к своей «пассии».
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Алик и Анжела. «Новые русские», вернее – дети 
«новых русских». У Алика папаша владелец ликеро-
водочного завода, сын ему – полноправный компаньон. 
Присмотрелся я получше: это только с виду Алик 
парнишечка, худенький и шустрый, но возле его вни-
мательных умных глаз уже морщинки основательно 
проклюнулись. Отцу Сергию наверняка ровесник – под 
тридцатник.

Голос у супружницы Алика – напористый, как пу-
леметная очередь, четко и правильно произносящий 
слова – где-то я его слышал прежде и довольно часто. 
Выяснилось: на областном радио Анжела работала 
диктором и ведущей популярных передач. Вот откуда 
так бойка на язык – слова со стороны в ее речь не 
втиснешь. Но это в прошлом, до знакомства с Аликом, 
теперь она только верная жена и в доме, понятно – не 
в хибарке, полная хозяйка. Алик влюблен в нее совсем 
по-мальчишечьи: каждое маломальское желание норо-
вит предугадать и тут же выполнить; и все-то надо 
ему приласкаться к ней, поцеловать украдкой или на 
ушко приятное шепнуть. А обожжется Алик об чей-то 
посторонний взгляд – и уши, ровно маки, запунцовеют.

Не укрылось: когда садились в машину, глянули 
молодые друг дружке в глаза виновато-тревожно, пота-
енная в их взорах то ли грусть, то ли боль просквозила.

«Смилостивится Господь. Образуется у вас все. По- 
молимся... За тем и едем,–  шепнула матушка Елена Ан-
желе и, успокаивая, погладила ее по руке.

Знать, по делу собрались, не просто так с жиру 
бесятся.

Отец Сергий размашистым крестом осенил салон 
джипа, спели тропарь святителю Николаю Мирликий-
ских чудотворцу, покровителю всех путешествующих, 
и – с Богом!

Пасха Христова в этом году ранняя была. В городе 
солнышко на улицах асфальт просушило, грязь под 
заборы загнало, но стоило нам выехать за окраину, 
и убедились сразу – не торопится зима угорбатиться 
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восвояси. Чем дальше на север, тем реже по полям 
мелькают пригорки с робко пробивающейся на их хреб-
тинах молодой травкой; в низинах, оврагах, буераках 
еще таятся ноздреватые блекло-сиреневые пластушины 
снега. А когда почти вплотную подступает к дороге 
сумрачный лес, не по себе становится – упаси, Боже, 
сунуться туда, за крайние сосны и ели, в сугробах еще 
только так закупаешься!

По ровной «шоссейке» меня укачало, сморило; я 
вытряхнулся из полусна, вздрогнув от дикторского  
безоговорочно-требовательного голоса Анжелы:

– Алику пора отдохнуть и поразмяться!
Алик, повернувшись к нам от баранки руля, вино-

вато улыбался: мол, мог бы мчаться без передышки и 
дальше, да вот...

Место для отдыха его супружница выбрала по наи-
тию или случайно. Из низины лента дороги взметнулась 
на вершину высокого холма, солнце поднялось к полуд-
ню, обогрело застывшую за ночь землю, – и такая даль 
открылась кругом, дух захватило! Но словно мрачная 
тень облака на солнышко набежала – немного в стороне 
от дороги краснели пятнами выщербленного кирпича 
руины храма. Ни куполов с крестами, ни колокольни, 
один растрескавшийся остов с черными провалами окон 
и белыми стволиками молоденьких березок с просы-
пающимися почками в расселинах кирпичной кладки. 
Сразу от храма – заполоненная прошлогодним сухим 
бурьяном улица обезлюдевшей деревеньки с парой-
тройкой полуразвалившихся домов.

Кружит незримо печальный ангел над местом сим, 
ибо над каждым храмом, пусть даже от него людская 
злоба, дурость или безверие не оставили и следа, все 
равно расправляет он свои крыла...

2
Вот нужная отворотка от шоссе, джип неуверенно 

запетлял по проселку. Тащились так мы еще неведомо 
сколько, и вдруг – в прогалах редкого чахлого ельника 



126

на дорожной обочине мелькнули раз-другой живо-ве-
село нарядные, под цвет весеннего неба, с желтыми 
звездочками поверху, церковные маковки. А вскоре и 
весь храм стал виден – на взгорочке крутого берега над 
речной излучиной белобоко высится; длинной чередой 
к нему – дома деревенской улицы.

Повеселело на сердце...
У крайнего домишки, улезшего почти по самые по-

доконники в землю, топтался мужичок в фуфайке и в 
нахлобученной на голову зимней шапке с распущенны-
ми ушами. Он старательно прикладывал козырьком к 
глазам ладошку, пытаясь разглядеть того, кто рискнул 
сунуться сюда на легковой машине.

– Не узнаешь? – спросил меня отец Сергий и кивнул 
Алику, чтобы остановился.

Мужичок, заметив священника, поспешно сдернул 
с головы шапку, шагнул к машине. Черные, с щедрой 
проседью, длинные волосы по-поповски стянуты в жи-
денький хвостик; с бледного лица глядят с потаенной 
печалью большие черные глаза.

Володя-богомаз, точно он!..
Когда восстанавливали в городе наш храм, по-

требовалось подновить уцелевшие фрески на стенах. 
Несколько десятилетий в храме ютился какой-то скла-
дишко, слава Богу, не клуб и не баня, вот и сохранилось 
кое-что.

Мастеровитый реставратор ныне в большой цене, 
днем с огнем его в провинции не сыщешь, и тогда на-
ходятся ребята попроще. Умельцы эти кочуют из города 
в город, из села в село, где им дело в храме, побогаче 
или победнее, всегда есть. Кто они – художники ли 
неудачники или с талантишком самоучки – никто их 
особо не расспрашивает. Посмотрит заказчик-батюшка 
на начальный образчик работы, крякнет одобрительно 
и махнет широким раструбом рукава рясы – благослов-
ляю! Прокатится времечко, выполнят богомазы заказ 
и – вольные птицы, дальше по Руси.
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Володя, тот, при нашем храме остался. Взяли его 
сторожем. В маленькой хибарке сторожки, где он по-
селился, появились подрамники с холстами. Володя не 
только ночами бродил с колотухой внутри ограды и 
отпугивал воров, но, отоспавшись, целый день прово-
дил за холстом с кистью в руке. Если кто заглядывал 
невзначай, то Володя поспешно закидывал холст куском 
материи и смущенно улыбался. Пришельцы уходили 
обескураженные, но, порассудив, махали рукой: когда-
нибудь сам посмотреть пригласит, а пока отвадился 
человек от кочевой жизни и то ладно.

Вскоре истинная причина выяснилась, почему это 
художник остался у нас...

За «свечной ящик» продавец срочно потребовался, 
и кто-то из прихожан привел молодую женщину. До-
жидаясь настоятеля, жалась она к дверям в притворе, 
одетая в долгополую темную одежду, замотанная по-
старушечьи по самые брови в полушалок. К плечу ее 
льнула девчушка лет двенадцати, другая, поменьше, 
подпрыгивала нетерпеливо рядом и теребила мать за 
ладонь.

– Беженцы они, с «югов», –   поясняла прихожанка, 
дальняя их родственница.– Приютились у меня на пер- 
вое время...

Весной, после суровых великопостных дней, раз-
глядели все, что Иоанна, помимо доброжелательного и 
мягкого нрава, еще и очень красива. Расцвела прямо-
таки. Что ж, Володя-богомаз красоту видеть и ценить 
умел. И вот уже просил он у настоятеля отдать для 
новой семьи комнату-чуланчик, смежную со своей ма-
стерской в сторожке...

Пропали Володя и Иоанна вместе с дочками внезап-
но, вроде б, уехали куда-то к родне, да и не вернулись. 
«Опять потянула нашего богомаза кочевая жизнь!   – 
решили прихожане.– И семейство с собой для повады 
прихватил. Вольному – воля...»

И теперь вот, в этой глуши, Володя, суетливо забегая 
вперед с края тропинки, вел нас к своему обиталищу, 



128

а на крылечке, приветливо улыбаясь, встречала гостей 
Иоанна. Вернулась, оказывается, на родину, в дедовский 
дом, откуда еще девчушкой была увезена родителями в 
поисках призрачного счастья на чужбину.

В избе – без особых затей, небогато, только что в 
одном углу, у окна, Володины холсты. И опять был 
верен себе скромняга-художник: поспешно забросил 
холст покрывалом.

– Вот докончу, чуть-чуть осталось... А для вас, ба-
тюшка, все готово.

На другом холсте неброский пейзаж   –   широкая 
унылая гладь реки под снегом, череда темных доми-
шек на дальнем берегу, но возле них весело зеленеет 
сосновый бор, а над всем, на фоне морозно-багрового 
предзакатного неба, на крутизне над речной излучи-
ной  –  торжественно!  –  храм.

Отец Сергий, довольно хмыкнув, достал кошелек и 
протянул деньги Володе. Тот смял их в кулаке и, плохо 
скрывая радость, забормотал торопливо:

– Обновок дочкам накуплю! Давно ждут!
Дочери вышли из тесной горенки-передней, благо-

словились у отца Сергия. Старшие уже невесты, обе 
белолицые, русые – вылитая мать, а младшенькая, пя- 
тилеточка, смуглая, черные волосы в кудряшках и 
глазенки черненькие, Володины, только не с затаённой 
печалью, а живые, веселые.

Володя хотел взъерошить младшей дочке кудри на 
голове, но вдруг содрогнулся и аж согнулся весь от на-
катившегося приступа кашля. Он и прежде покашливал, 
прикрываясь рукой, да мы не обратили внимания.

– Простудился я,–  отдышавшись, наконец, проговорил  
Володя и, смахивая капли пота, провел ладонью по 
расцветшему нездоровым румянцем лицу.–  На тот берег 
еще по льду на «натуру» бегал, чтобы картину допи-
сать, в промоине и искупался... Вы прямо сейчас в храм 
пойдете? Я провожу, ключи вот возьму!

– Сами бы дошли, страж ты наш неизменный! – 
ласково сказал ему отец Сергий.
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– Нет, нет! Я быстро! – засуетился Володя.
На крылечке Анжела брезгливо отстранилась от 

художника – порог дома она даже не переступала, топ-
талась в сенях, и громко прошептала матушке Елене:

– Тут у него не простудой пахнет, а много хуже, 
держитесь подальше... Как только люди не живут!

3
Весь крутой взлобок берега под храмом, прогретый 

щедро солнцем, зеленел робкой первой травой. От 
разлившейся реки веяло свежестью, холодом; темная 
поверхность воды поблескивала неподвижной гладью, 
и только посередине, на стремнине, течение несло льди-
ны, бревна, коряги, всякий мусор. Временами течение 
вроде б как замедлялось, стремнина очищалась, но за 
речной излучиной грозно нарастал гул, что-то гибельно 
трещало, и вдруг ахал точно взрыв; опять река несла 
вырвавшиеся из затора льдины.

После потаенного сумрака в храме глаза слепило 
солнце, и со взгорка к воде по узкой деревянной лесенке 
мы с отцом Сергием спускались боязливо, цепляясь за 
хлипкие ненадежные перила. В храме, обычном, дере-
венском, с простоватой росписью на стенах, ткаными 
домашними половичками, постеленными на дощатом 
полу, неожиданным было увидеть резной иконостас из 
нежного розового мрамора. На витых столбиках его и 
арках над образами каждый крестик, листочек, ангелок 
вырезаны тщательно и с любовью. Предзакатное солнце 
заглянуло в окна храма, и мрамор засветился тепло.

– Откуда ж чудо такое?! Это в Москве или в Питере 
вряд ли где увидишь!

Отец Сергий в ответ на мои восклицания улыбается: 
дескать, не жалеешь теперь, что сюда поехал, и потом 
неторопливо рассказывает, глядя на проплывающие по 
реке льдины:

– Уж как слышал... Село здешнее Пожарским не 
потому, что когда-то горело, называется. В начале 
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девятнадцатого века отошло оно во владение князю 
Пожарскому, последнему в роду. Бездетен был князь 
и уже немолод, переживал, что не оставит по себе на-
следника. Однажды приехал он из Питера имение свое 
новое глянуть, а тут старец столетний при храме обре-
тается, проведал он про князеву беду. «Укрась, говорит, 
сей храм, мил человек, во славу Божию, чтоб слава о 
нем по всей округе пошла! И тебя Господь наградит».

Князь богомольный был, пораскинул умом туда-сю-
да и заказал в Питере мастерам иконостас из итальян-
ского мрамора. Привезли его, установили. Красотища! 
И предсказание вскоре сбылось: понесла княгиня и 
родила долгожданного сына. С той поры и стали сюда 
приезжать и молить Господа о чадородии отчаявшиеся 
супружеские пары...

Эту историю моя матушка Анжеле рассказала. Ле-
жали они в одной палате. Моя двойней разрешилась, а 
та скинула, и врачи вдобавок приговор вынесли – детей 
иметь не сможет. Но на все воля Божья...

4
С раннего утра еще в храме пустовато. К отцу Сер-

гию перед аналоем жмется на исповедь очередишка из 
нескольких старушек, да «новые русские» наши, Алик 
с Анжелой, стоят неподалеку от царских врат, напротив 
храмовой иконы Богородицы. Зажгли большие, самые 
дорогие, какие нашлись, свечи, перекрестились робко 
и неумело, взялись за руки; оба вглядываются, не от-
рываясь, в Богородицин лик.

С клироса зачастил «часы» старушечий голос; в 
храм мало-помалу стал набираться народ. В конце 
литургии мы с отцом Сергием, собираясь выйти на 
крестный ход, уже едва протискивались к выходу из 
храма вслед за старичком-хоругвеносцем и певчими.

Тут же стояла вместе со стайкой ребятишек Воло-
дина младшая девчонка. И надо же – в узком проеме 
выхода на паперть кто-то невзначай подтолкнул меня 
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под локоть, и кадило в моей руке, звякнув цепочками, 
ударилось об створку ворот. Живыми светлячками раз-
летелись угольки, и один из них обжег нежную щечку 
Володиной дочки. Девчушка испуганно закрыла личико 
ладошками, закричала: «Мама, мамочка!..» и ткнулась в 
обтянутые джинсами ноги Анжелы. Молодые на правах 
почетных гостей шли вплотную за священнослужите-
лями. Анжела подхватила девочку на руки, прижала к 
себе, успокаивая, что-то зашептала на ушко.

Мимолетной заминки никто и не заметил, разве что 
я, старый неуклюжий медведь, да отец Сергий и «но-
вые русские» наши. На верхотуре, на звоннице задорно 
перекликались колокола, над народом, потихоньку вы-
ходящим из храма, торжественно-радостно плыло:

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех живот даровав.
Христос воскресе из мертвых!..

Анжела с девчонкой на руках обошла кругом со 
всеми вместе храм; потом уже, когда закончилась 
служба, и разошлись по домам истинные прихожане 
и случайные «захожане», мы обнаружили ее сидящей 
на лавочке за домиком трапезной. Девчонка спала, по-
ложив голову Анжеле на плечо; на щечке ее краснело 
пятнышко ожога.

– Тихо, тихо!.. –  зашипела Анжела на бросившегося 
к ней обрадовано Алика. Тот еще был и весь мокре-
хонек, с ног до головы – на крестном ходу таскал за 
батюшкой «иорданчик» со святой водой для кропления 
мирян.

– Где этот ваш... Володя? – по-прежнему шепотом 
спросила Анжела и, не дожидаясь ответа, для пущей, 
видимо, убедительности округлив глаза с размазанной 
краской с ресниц, сказала Алику с капризными и одно-
временно приказными нотками в голосе:

– Всё, солнце моё! Решено – берем девочку себе!..  
И на тебя, посмотри, она даже немножко похожа!
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Алик согласно кивнул.
Володя с Иоанной легки на помине: подошли скорым 

шагом, встревоженные, видно, кто-то из ребятишек на-
наушничал о происшествии.

Иоанна хотела взять у Анжелы спящую девочку, но 
не тут-то было: та и не подумала ее отдавать, обняла 
крепче.

– Мы хотим ее удочерить. Надеюсь, вы не про-
тив?  –  может быть, впервые просяще, а не привычно 
требовательно: дескать, все нам дозволено, проговорила 
она.–  У нас ей будет хорошо, получит прекрасное вос-
питание.

У Иоанны зарделись щеки, она решительным дви-
жением высвободила захныкавшую спросонок дочку из 
объятий Анжелы.

– Не кукла она вам!   –   сказала сердито.–   Мы своих 
детей не раздаём!

И, гордо запрокинув голову, пошла, прижимая дочку 
к себе. Володя, оглядываясь, побрел за нею.

– Вы же бедные! Какое будущее девочку-то ждет, 
подумайте! – кричала им вслед Анжела.–   Ну, не пони-
мают люди своего счастья!

И уж последнее выдохнула горько, чуть слышно:
– Она же меня мамой назвала...
Алик, задрав капот джипа, стал сосредоточенно 

копаться в моторе, Анжела забралась в салон и сидела 
там с отрешенным видом, вытирая слёзы. Матушка Еле-
на, подобравшись потихоньку к ней, зашептала что-то 
успокаивающе. Я пошел искать отца Сергия – пожалуй, 
пора и честь знать, в дорогу собираться. А он тут, не-
подалеку, был, слышал все:

– Молодцы, однако! – похвалил. А кого – и непо-
нятно.

Когда джип подкатил к выезду из села, впереди за-
маячил вдруг Володя с каким-то свертком в руках.

– Подождите!  –  он развернул сверток; это была кар- 
тина. Белоснежный храм опоясывал по изумрудно-зеле-
ному холму крестный ход; сверкали хоругви, за священ-
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ством шёл принаряженный празднично люд, взрослые и 
дети. И в напоенном весною воздухе, в солнечном ра-
достном свете разливалась благодать. «Красная Горка!»

– Последний штришок дописал... И дарю вам ее, 
дарю! – свернув холст, Володя совал его в окно авто-
мобиля Анжеле и Алику.–  Простите нас...

Всю обратную неблизкую дорогу ехали мы, не про-
ронив и слова: каждого, видно, одолевали свои думки. 
Только у въезда в город Анжела, словно очнувшись от 
тяжкого забытья, попросила нас тихо:

– Помолитесь за Александра и Александру, так нас 
при крещении нарекли...

 

МАЭСТРО

Посвящается Зинаиде Павловне Дементьевой

Нина Ивановна, спустя много-много лет, все-таки 
вернулась однажды в Ильинку. В храме она останови-
лась перед кануном, сжимая в руке пучек простеньких 
свечечек; зажигая и расставляя их, шептала имена, на 
мгновение воскрешая в памяти полузабытые лица давно 
ушедших.

Вошла сегодня в храм Нина Ивановна без опаски, 
не остерегаясь осуждающего чужого глаза, не как в 
далекой юности...

Тогда все её еще звали просто Нинкой-Ниночкой. 
Она собиралась идти учиться в десятый класс, когда 
ее отца, подполковника, заместителя командира танко-
вой части, из города в Подмосковье перевели в глухую 
северную глубинку. Нинка с мамой особо не отчаива-
лись, собрались быстро: что поделать, судьба военная 
такая. Да и отца с войны четыре года ждали, вернулся 
совсем недавно.

Нинка теперь после уроков в новой школе – бывшем  
купеческом особняке в центре городка  –  домой не мчалась,  
как угорелая – не мелочь пузатая уже, а вышагивала, 
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не торопясь, в окружении сверстников, форсисто за-
драв носик и помахивая портфельчиком в руке. Голову 
рослой Нинки украшала свернутая в тяжелую корону 
русая коса.

Ближе к околице ватага сверстников таяла. Дальше 
девчонке по полевой дороге вдоль жидкого перелеска 
до бараков воинской части предстояло бежать одной. 
Из мальчишек-одноклассников в провожатые пока ни-
кто не набивался, видимо, робея Нинкиного городского 
гонора и под стать ему характера.

Миновав околицу, Нинка прибавляла шаг, потом 
уж чуть ли не бежала. От заносчивой девчонки не 
оставалось и следа, мчалась как последняя трусишка. 
Еще бы – в продуваемом насквозь ветром редком пере-
леске начинала мелькать согбенная мужская фигура 
с длинными всклоченными космами волос на голове. 
Незнакомец, выглядывая из-за стволов деревьев, пере-
двигался по перелеску ничуть не медленнее Нинки, 
вынужденной перескакивать и обегать дорожные уха-
бы, заполненные водой. Девчонка, хоть и боялась по-
пристальнее взглянуть в его сторону, все-таки успела 
рассмотреть его лицо с вытаращенными глазами и об-
лепленное клочками седеющей щетины. Домой Нинка 
заскакивала – не помнила как...

Она стала брать провожатых парней: уговаривать их 
не пришлось – тряхнула косой, и тут же побежали на-
перебой. По перелеску теперь никто не метался, лишь 
раз мелькнула в стороне знакомая фигура и пропала.

Нинка вздрогнула и испуганно заозиралась.
– Яшки, что ли, боишься? – спросил один из про-

вожатых кавалеров.–  Так это наш дурачок, безобидный 
и добрый. Ничего худого не сделает.

И вправду, Яшка к Нинке по-прежнему близко не 
подходил, только выглядывал ее, прячась, из-за углов, 
и Нинка скоро стала привыкать к такому странному 
вниманию. 

Иногда и ей самой доводилось незаметно понаблю-
дать за своим нежданным «поклонником».
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У Яшки было, видимо, что-то неладное с ногами: 
развернутыми в разные стороны ступнями он вздымал 
клубы пыли, неуклюже переваливаясь по подсушенной 
еще почти летним солнцем улице, но передвигался до-
вольно быстро, наклонив вперед голову с нечесаной 
гривой волос. Было Яшке за тридцать, сильно старила 
его борода с нашлепками седины. На лице его, казалось, 
застыла навсегда блаженная улыбка, хотя большие чер-
ные глаза смотрели с печалью.

Выскакивали из подворотен брехучие псы, норови-
ли ухватить Яшку за штанины; мальчишки-мелюзга, 
дразнясь, бежали следом за ним и пуляли камушками. 
Яшка, хоть бы что, скаля зубы, упрямо пер вперед...

Жил он в сторожке на краю погоста возле Ильинки: 
старик-сторож потеснился, уступив на время убогому 
чуланчик, а тот так в нем и остался. Старушонки-при-
хожанки Яшку, жалея, подкармливали, да и сам он не 
слонялся без дел, а их в приходском хозяйстве – пруд 
пруди.

Вот так же, жалеючи и чуть с насмешкою, однажды 
провожала взглядом Нинка бедолагу, несущегося куда-
то по улице.

Нинка и сама спешила – на «осенний бал» в го-
родском доме культуры. В новом платьице, стесняясь 
накинутого на плечи старенького маминого пальто, 
она старательно обходила лужи, стараясь не запачкать 
туфли. 

Предстояли не какие-то школьные танцульки, а на-
стоящий, первый в жизни, «взрослый» бал. К «дому 
культуры», расквартировавшемуся в стенах церковного 
собора, она пришла одной из последних. Постояла в 
нерешительности перед входом в здание со сбитыми 
куполами, перешагнула порог, заметив проступающую 
сквозь побелку фреску со святым ликом над аркой 
входа.

Стены внутри собора, высокий свод тоже были на-
глухо забелены, но лики святых все равно проявлялись 
тут и там. Новые хозяева здания пытались их прикрыть 
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кумачовыми полотнищами с наляпанными наспех в 
«духе времени» лозунгами.

Молодежь толпилась у дальней стены возле штабе-
ля составленных друг на дружку длинных лавок для 
зрителей – кино показывать сегодня не собирались. 
На деревянном помосте сцены, устроенном в алтаре, 
резвились, выплясывая, девки в красных косынках из 
агитбригады; потом что-то, жутко фальшивя, попытал-
ся исполнить местный духовой оркестр.

И, наконец... Заскучавшая Нинка даже растерялась, 
увидев на сцене... Яшку. В чистом, явно с чужого пле-
ча, костюме, с аккуратно причесанными волосами и 
подстриженной бородкой, он неуклюже проковылял к 
роялю, громоздившемуся в углу сцены, сел на табу-
ретку, всё с прежней своей блаженной улыбкой вознял 
над клавиатурой руки с длинными пальцами и когда 
их опустил... Звуки вальса взметнулись и разлились 
под соборными сводами, по упраздненному властями 
Божьему храму закрутились в стремительном танце  
пары.

Нинку пригласил молодой красавец-лейтенант из от-
цовского гарнизона. Увлеченная танцем, она все время 
чувствовала на себе Яшкин взгляд, хотя, казалось, что 
за роялем он забыл обо всем на свете, без устали играя 
весь долгий вечер.

Все остались довольны: и танцоры, и любители, 
подперев плечом стенку, просто поглазеть. Только не-
понятным было Нинке: почему это в своем углу, что-то 
шепча, украдкой крестилась бабка-билетерша...

Яшка после того вечера куда-то пропал; Нинка за-
беспокоилась даже. Будто чего-то не стало хватать в 
этом маленьком городке. И ноги ее как-то сами собой 
принесли к ограде Ильинки, где в сторожке обитал 
Яшка. В храм она не зашла, побоялась: отличница, 
комсомолка – мало что накажут, но и еще за «свихнув-
шуюся» посчитают.

У ворот Нинке встретилась та старушка-билетерша 
из «дома культуры».
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– Я уж, милая, подумала на тебя, что это наша  
Настенька воскресла! – воскликнула она, всматриваясь 
пристально Нинке в лицо.

– А кто она была?
– Дочка здешнего диакона.
Старушка поозиралась, взяла Нинку за руку и отвела 

на укромную лавочку, спрятанную в еще не облетевших 
кустах у ограды.

– Перед войной, в тридцать седьмом, их всех «за-
брали». Настенька-то от отца не отреклась – и ее тоже.  
И Яшкиного родителя, отца Игнатия, со старшими 
сыновьями. Яшке-то младшему, «заскребышку», осо-
бенный талант к музыке Господь дал. Парня даже в кон-
серваторию в Петербург учиться взяли. А потом тоже  –  
в тюрьму... – старушка заговорила еще тише.– И вот 
Яшка вернулся, то ли отпустили, то ли сбежал. Ноги 
обморозил. Прибег домой, а родных никого в живых 
нет. Всех! Он на колокольню взобрался и сиганул вниз. 
С горя. Грех смертный задумал совершить  –  самоубий-
ство. Но жив остался. Господь безумием его наказал, 
только талант не отнял, оставил... А Настенька-то не-
вестой его была обрученной. И ты – вылитая она!

– Где сейчас он... Яшка? – спросила растерянная и 
потрясенная старухиным рассказом Нинка.

– Лежит, вон, в сторожке едва живой... Он после 
каждого такого своего выступления болеет тяжко. Вот 
ведь судьба – памятью от прежней жизни один рояль у 
него остался, и в соборе, где отец настоятелем служил, 
играть для публики ему приходится. Страдает он, хоть 
и не в себе давно...

Нинка поднялась с лавочки и хотела уж пойти в 
сторожку проведать Яшку, но старушка удержала ее:

– Лучше тебе, девонька, его сейчас не видеть! Он 
еще хуже, чем есть...

Дома Нинку ожидал радостный, взволнованный 
отец:

– Собирайся, стрекоза, уезжаем отсюда! Меня пере-
водят служить в Германию!..
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Через пару дней немудреный семейный скарб был 
уложен в кузов грузовичка. Отец попрощался на пла-
цу с танкистами, сел на переднее сидение открытого 
«виллиса» рядом с солдатом-водителем. Нинка и мать 
расположились позади.

Миновав околицу городка, машины вывернули на 
«большак». И тут, у поворота, Нинка заметила знако-
мую косолапую фигурку, ковыляющую наперерез по 
полю.

Яшка застыл на дорожной обочине, как вкопанный, 
и когда мимо, набирая скорость, проезжали машины, 
так же, как и раньше, глядя на Нинку, блаженно улы-
бался и так же печальны были его глаза. Он поднял 
руку и прощально помахал. Робко, оглядываясь на мать, 
махнула ему рукой и Нинка...

...Нина Ивановна долго еще стояла у кануна, до-
жидаясь, пока не погаснет огонек поминальной свечки. 
Что стало с тем бедолагой Яшкой из далекой ее юности, 
как окончил он дни свои? Теперь наверняка никто и 
не ведал. Сколько страдальцев в разные времена видел 
этот Ильинский храм – несть им числа.

N
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Поэзия. ХХI век

Наталья Сидорова

ГДЕ БЫЛА ДАЖЕ ПЫЛЬ ЗОЛОТАЯ...

* * *

Было тихо. Казалось, услышу,
Как в пруду замерзает вода.
О мою вдруг ударилась крышу
Отгоревшая чья-то звезда.

Будет в доме теперь холоднее,
В очаге остывает зола...
Если на небе стало темнее,
Значит, в мире прибавилось зла.

Снова тихо, но нету покоя
От своей, от чужой ли беды.
Ранил душу мне вечной тоскою
Пролетевший осколок звезды.

* * *

Светлы осенние равнины,
Высок прощальный птичий крик.
И одинокий лист рябины
К стеклу холодному приник.

Так было и всегда так будет –
Цветет и умирает сад.
Так отчего же сердце студит,
Знобит предчувствием утрат?
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Светлы осенние равнины.
Простор небес необозрим.
Но этот тонкий лист рябины
Неповторим, неповторим!

* * *

Любовь моя – белая птица –
Молчала, не пела давно.
Устала в темнице томиться,
И я отворила окно...

Взлетела, кружила, звенела,
Тонула в сиянии дня!
Все ближе быть к ней я хотела –
Все дальше она от меня.

Какие капканы и сети
В пути ожидали ее!
О, знала б я горести эти,
Застыло бы сердце мое!

* * *

Вот и осень. Черный ельник
Грустно дремлет у дороги.
Уходи, ведь ты не пленник
У моей ночной тревоги.

А пока не село солнце,
Я с тобой легко расстанусь
И у низкого оконца 
Зимовать одна останусь.

В чаще птицы замолчали.
Скоро здесь метель промчится.
Только знаю, из печали
Может песня получиться.
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* * *

Я спою о прохладе бегущей волны,
Пусть колышатся легкие тени.
Я спою о дыханье далёкой весны,
Утонувшей в сиреневой пене.
Лишь о том, что так трогает душу мою,
Я сегодня тебе не спою...

Я спою о цветущем, сверкающем дне,
Где была даже пыль золотая,
Где резвилась у ног, словно в праздничном сне,
Мотыльков серебристая стая,
Но о том, что так трогает душу мою,
Я тебе, милый друг, не спою...

Будет песня моя и тиха, и светла
И ничем твой покой не встревожит.
Та весна отцвела, догорела дотла;
Даже тенью коснуться не сможет,
А о том, что так трогает душу мою,
Я тебе никогда не спою...

* * *

Листку с ветвей легко ль срываться,
Лететь неведомо куда?
Мой друг, как трудно расставаться,
Не зная, свидимся ль когда?

Тревожно, бережно и тайно
Я буду думать про тебя,
А ты, вдали безвестно тая,
Живи, не мучась, не скорбя,

И для меня останься милым,
Послушно памятью храним.
Прощай, и в слабости, и в силе
Всегда будь принят и любим.
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А если вдруг в судьбе крушенье
И нестерпимая печаль,
Тогда пусть светит в утешенье
Надежды тихая свеча.

* * *

Мне совсем немного надо:
Чтобы ветер целовал,
Чтобы лунною прохладой
Летний вечер обнимал,

Чтоб в жару воды напиться,
В стужу – греться у огня,
Чтобы тот, который снится,
Не сумел забыть меня.

Пусть черемуха знакомо
И любимо с детских лет
Под окном родного дома
Осыпает белый цвет,

Облака плывут, как плыли,
Даль становится видней –
Лишь друзья не уходили б
Из моих летящих дней.

В пору грустную ненастья,
Неизменно приходя,
Пусть душе дарует ясность
Шум осеннего дождя.

А когда судьба назначит
Мне покинуть мир людей,
Надо мною пусть поплачет
Стая диких лебедей.
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* * *

Случайная встреча в аллее –
Печальная память любви.
Наверное, снега белее
На миг стали щеки мои.

Чуть вздрогнули спящие ветви,
Осыпали нас серебром.
И шелест обычных приветствий
Звучал, как раскатистый гром.

Но взглядом уже не согреться.
И в воздухе стынут слова,
Озябшего, бедного сердца
Дыханьем касаясь едва.

А помнишь, нам было теплее
В лучах исступленной весны?..
Зачем эта встреча в аллее
Встревожила зимние сны!

* * *

За калиткой заглохшего сада
Тонут тени в глубоком снегу.
Там когда-то была я так рада
Поклониться цветам на лугу.

Равнодушно в холодную дрему
Осыпается иней с ветвей...
А в душистой прохладе черемух
Столько счастья сулил соловей!

Неужель это здесь над туманом
Для меня поднималась звезда,
Утешая беспечным обманом,
Будто я не уйду никогда...
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* * *

И может быть, судьба обманет
За то, что верю в чудеса,
И песня петься перестанет,
Но неизменны небеса!

Среди вражды, житейской смуты,
Где только чудом не сгорю,
За безжеланные минуты,
За тишину благодарю,

За то, что в сердце уместилось,
Как сладкий вздох «благослови!»,
Как утешение, как милость,
Пространство, полное любви!

* * *

Из мглы безверья, ниоткуда
Что может счастье предвещать?
Как день без солнца, жизнь без чуда
Не может душу освещать.

Не потому ль среди разлада
С непостижимой высоты,
Как обещание награды,
Слетает властный зов мечты?

И если звезды угасают,
Шепча: судьбе не прекословь! –
У края пропасти спасают
Надежда, вера и любовь.
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* * *

Много дней так молилась молитвой одной
Всей душой, истекающей кровью:
За холодное слово, за взор ледяной!
Накажи его, Боже, любовью!

Гордо жил, ни чужих, ни своих не щадя,
Вновь кричу голубому безмолвью:
Он не ведает страха предсмертного дня,
Вразуми его, Боже, любовью.

И когда заплутал, погибая во лжи,
Сам себя предавая злословью,
Все молила: у края спаси, удержи,
Подними его, Боже, любовью.

Ну, а если заплачет над жизнью своей,
Ангел тихий, склонись к изголовью.
Ради долгой и горькой молитвы моей
Награди его, Боже, любовью!

N
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Проза. ХХI век

Николай Алешинцев

НИКИТИНО СЧАСТЬЕ

Надежда на чудо живёт в каждой русской душе с 
детства. Да и как не жить: еще в пелёнках лежишь и 
пузыри пускаешь, глядя на незнакомый мир, а тебе уже, 
пожалуйста,–   сказка о богатырях, о царевне-лягушке 
и о Емеле, как он «по щучьему веленью, да по своему 
хотенью» на печи к царю езживал... 

Только подрастёшь, а кругом и впрямь чудеса: из 
малюсенького зернышка хлебушек в поле растёт, да 
такой вкусный, особо как горячий, да еще с молочком. 
А в реке рыбы плавают: никто не кормил, не поил, а нá 
тебе – плывут себе по каким-то рыбьим делам, пока на 
сковородку не попадут; разве все это не удивительно?

...Родившемуся в далеком 1881 году в деревне Печер-
за, что по Сухоне, мальцу по имени Никитка оснований 
для веры в чудеса было достаточно. Его мать, добрая, 
всегда немного уставшая женщина, могла читать по 
складам и даже немного писать. Научилась этому в 
детстве, когда работала нянькой в Устюге  в поповском 
доме. А его тётка Анна, имевшая неугомонный характер 
и страстно верящая и любящая Бога, ушла пешком в 
Иерусалим к гробу Господню. Было тогда Никитке  пят-
надцать лет. Вернувшись через два года осенью, тетка, 
«чайку не попив», унеслась в поскотину и принесла 
корзину сырых груздей.

Сказывали, как долго она их отмачивала и сорти-
ровала, как в семи водах перемывала, как укладывала 
каждый груздок в полупудовый бочонок, не забывая 
солить и крестить каждый слой. Не было в тот бочонок 
уложено ни одного грибка больше царского пятака. Уже 
по снегу, с первым обозом замороженных рябчиков, 
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отправила она заветный бочонок в Москву царю – в 
благодарность, как наместнику божьему на земле, за 
благополучное возвращение.

До сих пор жива легенда, что царь, попробовав 
тёткин подарок, встал, многозначительно посмотрел 
в сторону министра финансов Сергея Юльевича Вит-
те и произнёс, любуясь поднятым на золотую вилку 
хрустальным грибком: «Каждый груздок стоит пять 
рублей». 

Говорят, бедный Витте едва не подавился куском 
заливной телятины от щедрости Николая Второго, по-
скольку корова в то время стоила сорок пять рублей.

История умалчивает, получила ли Анна царские 
деньги. Но отношения между Николаем Вторым и Сер-
геем Юльевичем испортились навсегда. 

Никитка не раз слышал эту историю с  груздями и 
искренне горевал, будучи в неведении от того, получила 
ли все-таки его тетка обещанное богатство?..

«Эх, приехал бы царь к нам на Печерзу, посмотрел, 
как муку мучают его обездоленные крестьяне и, на-
верно бы, сказал: «Чего это раньше мне о своём горе 
горьком не говорили?» Заплакал и распорядился бы 
дать всем по куску счастья и холста на порты. А я бы 
лучше корову-холмогорку выпросил. Кто его знает, 
какое оно, счастье-то, и к чему применить, а с коровой 
Лидке не привыкать. Справилась бы за милую душу».

Каждое утро, натягивая на голое тело скользкий 
холодный кожан, и с трудом всунув ноги в подсохшие 
за ночь «поршни», он уходил на Сухону, отталкивал 
лодку и поднимал  льняную хребтину оставшегося от 
отца самолова. 

И всякий раз, когда уды там, в глуби, цеплялись за 
что-то тяжёлое, сердце, словно взбесившись, пыталось 
вырваться из груди, а ноги становились ватными. Ве-
рилось и не верилось, что вот она, та самая пудовая 
стерлядь, продав которую, можно купить (как посчи-
тала мама) корову, бьётся в каких-то трёх аршинах 
речной воды. 
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Но вместо желаемой рыбины, чаще всего вылезал из-
под лодки скользкий суковатый топляк или увитая кор-
нями торфяная кочка. Попадали и крупные, до полпуда, 
налимы, редко щуки. Стерлядки по пять-шесть фунтов 
помогали разнообразить скудную крестьянскую еду. 

Вообще-то, Никита родился под той несчастливой 
звездой, во время мерцания которой человеку катастро-
фически не везёт.

Так получалось, что два десятка ребятишек могли 
перелезть через осек, возвращаясь со сбора грибов, 
совершенно целёхонькими, а Никитушка обязательно 
зацепится штанишками за сухой еловый сук и разорвёт 
не только их, но и ногу распорет.

Пойдут ребятишки купаться: прыгают, визжат, брыз-
гаются – и хоть бы что. А Никита – на острый камень, а 
то ещё хуже – на ерша какого-то безголового наступит. 
Кровь, рёв. Не бывало дня, чтобы с ним какая-нибудь 
оказия не случилась. Так и ходил, как в войну, то тут, 
то там забинтованный. И бык его бодал, и собаки ку-
сали, и с черёмух он падал, разбиваясь до полусмерти, 
но жил, словно назло своему несчастливому року. Хуже 
всего стало, когда к девкам потянуло. Ни одна самая 
распоследняя растрёпа не хотела оставаться с ним после 
игрищ. Боялись, как заразного. 

Но всем бедствиям назло вырос Никита в крепкого 
коренастого парня. Тёмно-русый чуб, отрастая, то и 
дело сваливался на красивые, с едва заметной раско-
синкой зеленоватые глаза. Пришлось, выпросив у мамки 
голубую атласную ленточку, подвязать их чуть выше 
лба. На молодых всё красиво, и ленточка эта, словно 
родившаяся вместе с Никиткиной головой, снималась 
разве что в бане.

Люди по-разному относятся к горестям в своей 
жизни. Никитины несчастья сделали его отзывчивым 
на чужую боль, и стоило увидеть ему облишаевшую 
собаку или лошадь с покалеченной до кровавой мозоли 
спиной, он, не спрашивая хозяев, втирал в поражённые 
места дурно пахнущую мазь, которую подарил ему 
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проезжий коновал за помощь в лечении крестьянского  
скота: 

– Береги. Она от всех болезней наружных надежное 
средство. 

Так оно и оказалось. Не только лошадей лечил Ни-
кита, но пользовал мазь и на людях при гноящихся 
ожогах и ранах. 

Однажды весной, в поисках старой супони или ре-
мешка, годного на ошейник недавно притащеному им 
щенку, он обнаружил старую, с разорванными мехами, 
гармонь. Вытащил её на свет божий, осмотрел и, забыв 
о щенке, тут же приступил к мытью и ремонту. 

Через неделю удивлённые жители Печерзы услыша-
ли первый наигрыш, который в простонародье называ-
ется «отвори да затвори». С тех пор, едва появлялась 
у парня свободная минутка, он брал с залавка кусок 
мягкого пирога, запивал кринкой молока и, подхватив 
гармонь, убегал на крутой бережок, что ниже по тече-
нию Сухоны. В тихие вечера слышны были гармонные 
наигрыши часто, словно натыкающиеся на непреодоли-
мую преграду. Но Никита упрямствовал и вновь, как 
поводырь слепого, выводил их на сухонский простор.

А однажды, майским вечером гармонист, уже никого 
не таясь, вышел на речной берег, сел на громадный ва-
лун, притащенный могучим паводком, и развернул меха. 

Прости, золотой мой читатель, сентиментальные 
строчки, на которые я обращу твое  драгоценное внима-
ние во славу русской гармони. Нет – поверь мне! – нет в 
человеческой душе чувства, которое не мог бы выразить 
этот бесхитростный инструмент. Горе ли, радость ли, 
встречи ли, проводы, рождение человека и рождение 
новой семьи – всё происходит под удалую или грустную 
мелодию на родном языке говорящей гармони.

Как не поклониться ей и как забыть? Наши слёзы и 
смех, каким-то непостижимым образом облагорожен-
ные, именно с нашими чувствами согласованные му-
зыкой, взлетают над полями, лесами, реками и устрем-
ляются к далекому невидимому Богу, рассказывая ему  
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о наших тревогах и надеждах. Мы живы, храни нас, Го-
споди, таких, какие есть. И тех, кто, подвыпив лишнего, 
орёт на всю деревню: «С вином мы родились, с вином 
мы умрём. С вином похоронят, и с пьяным попом!..»  
И тех, кто, потеряв надежду на земных покровителей, 
на одного Бога уповая, ищет защиту и опору.

...С того майского вечера редко случалось так, чтобы 
не собирала Никитина гармонь деревенский люд. Толь-
ко непогода мешала иногда.

                                              
В Кичуге, в большом пятистенном доме, что не-

далеко от часовни,–   дым коромыслом. Вернувшийся с  
Анисимова хозяин дома Иван Семёнович гонял по де-
ревне жену и девятерых дочерей с требованием найти 
медвежьего или барсучьего сала. Причина была проста: 
анисимовский одногодок хозяина еще вчера выгодно 
выпихнул одну из своих дочерей гостящему у родни 
тотемскому мещанину в жёны. И девка-то перестарок, 
правда, здорова, как лошадь, и к хозяйству способная, 
да и хрен бы с ней! Но то, что мещанин оказался себе 
на уме и  подарил отцу своей новоявленной жены пару 
лошадей в кожаной сбруе с колокольчиками, выбило 
Ивана Семёновича из колеи. Чёрная зависть и раньше 
доводила мужика до того, что он, припаяв к блюдцу 
свечу, зажигал её и подставлял к пламени свою огром-
ную, как лапоть, ладонь, надеясь утихомирить душев-
ную боль телесной. Иногда зависть долго не проходила, 
и Иван Семёнович прожигал руку до пузырей. Тут-то 
и нужно было звериное сало.

В последние разы он находил его у охотников за-
ранее. А сегодня не оказалось. Может, мыши съели? 

Тихонькая Парасковья да девять дочерей знали ока-
янный, завидущий характер мужа и отца, а потому даже 
рады были убежать по другоизбам. Но сала не нашли. 
А руку-то Иван Семёнович сжег полишка. Появившие-
ся, было, пузыри лопнули, и показалась кровь. Завязал 
чистой тряпицей, но к утру рука потемнела и загнои-
лась. Пришлось отправить на Печерзу, за Никитой с его 
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мазью, старшую дочь Лиду. Лодка соседа всегда была 
на ходу. Не было бы счастья, да несчастье подвезло.

Насмотрелись тогда Лида и Никита друг на друга. 
А всего скорее, не могли и насмотреться.

С тех пор повелось: Никита на левом берегу басы 
переберёт, а Лида на правом начнет песню. Да так баско 
у них получалось, что даже с окрестных деревень вы-
ходил народ к реке послушать. В августе, уверенный, 
что ему откажут, отправил Никита мать да тётку-поше-
хонку, что  рыжики царю посылала, на Кичугу – Лиду 
сватать. 

Сурово сдвинув брови, встретил свах Иван Семёно-
вич. Парасковья собрала на стол нехитрую крестьян-
скую снедь, но разговор к делу не приставал. Свахи, 
выполнив Никитину просьбу, сидели, как на шильях, 
под тяжёлым взглядом хозяина. Так бы и ушли ни с чем, 
да вбежала Лида, бросилась отцу в ноги и заплакала: 

– Отпусти, папенька! Люб он мне!
И ведь уговорила. А может, вспомнил мужик Ни-

китино лечение.
Только и сказал:
– Поди. У меня еще восемь ртов, окромя тебя, оста-

нется. Только запомни: от жениха твоего мне ничего не 
надо, но и сам за тобой ничего не дам.

– Не надо, не надо! Даром приданое-то. Сами все 
наживут! – одновременно выкрикнули свахи и выско- 
чили на улицу. Вздохнули так, будто воз дров до крыль-
ца довезли.   

На том и кончились Никитины злоключения. Прав-
да, как-то зимой, ни словом не обмолвившись, ушел он 
добывать медведя из берлоги. Рогатину в дровянике на-
шёл. Видимо, от отца осталась. Ну, и лопнула та рогати-
на в неподходящий момент. Скомкал медведь охотника, 
да изловчился тот и ударил зверю ножом под передний 
пах. Сокрушил громадину. Но и сам только ползти мог. 
Удивился, когда увидел, что одна нога в другом направ-
лении смотрит да на руке рваная рана жжёт, кровью 
снег поливает сквозь дыру в зипуне. Сорвал с головы 
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поясок, перевязался с помощью зубов – учить не надо, 
опыт с детства нажит. Теряя сознание, горько подумал: 
такая уж, видно, у меня судьба несчастная.

Очнулся уж дома. Потом узнал, что Лида, почуяв 
неладное, встала на лыжи. И, несмотря на надвигаю-
щуюся ночь, пошла припорошенной мужниной лыжней. 
Нашла его умирающим, кое-как приспособила на свя-
занные лыжи и тащила семь бесконечных километров.

И он опять выжил, приобретя после того случая 
хромоту, а еще – непреходящую благодарность к жене. 
А может, это была любовь.

Всё бы ничего, но, несмотря на все ухищрения 
супругов, рожала Лида исключительно девок. Никиту 
новость о рождении очередной дочери совершенно вы-
бивала из колеи: он напивался с мужиками на гумне, а 
перепив, то горько плакал, то, вырвав кол из огорода, 
пытался крушить всё, что попадало на пути, подтверж-
дая народную молву об особой драчливости ерогодских 
мужиков.

Говаривали, что самые горячие из них в празднич-
ные дни приходили к старосте с верёвкой и просили 
себя связать заранее, чтоб, выпивши, не натворить 
чего. Брагой же просили поить – праздник все-таки.  
У Никиты такой моды не было. А потому, побузив для 
приличия с мужиками, он приходил домой совершен-
но опустошённый, в душе ругая себя. Лида знала, что 
в таком состоянии муж готов простить ей рождение 
очередной дочки.

Сделав вид, что ей обязательно надо сходить к со-
седке, она оставляла под присмотр Никиты новорож-
дённую, подкрадывалась с улицы к окну и  заглядывала 
в дом. Муж, достав очередной «подарок» из зыбки, 
наклонившись, нежно его покачивал и даже напевал.

Бывает так... Страшно, озаряя окрестности, свер-
кнут молнии, и Илья-пророк пронесётся на гремящей 
колеснице в черном небе, словно намереваясь раздавить 
маленькую деревеньку со всеми её вздрагивающими 
и крестящимися обитателями. Хрупкие незабудки у 
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болотца, что посреди деревни, обречённо склонят го-
лубые цветочки. Ожиданием беды наполнится воздух. 
Но вдруг налетит удалой ветер, смахнёт с небосвода 
грозные тучи, и ни одна капелька не упадет на скошен-
ный луг и готовое к жатве поле. Воистину милостив 
Господь!..

Жизнь продолжалась. Дочки росли быстро. Уже не 
каждый год хватало до нового урожая хлебушка. Две 
коровы, хоть и съедали за зиму двадцать пудов сена, 
доили худо. Река и лес выручали. Но без «живой» ко-
пейки жить – нужду с собой волочить.

Сказочная рыба, способная исполнить все мужицкие 
желания, наверное, в Сухоне не водилась. А Никита, 
едва вскрывалась река, всё ловил её. Своё единственное 
желание, которое он попросил бы исполнить рыбу-вол-
шебницу, таил даже от жены. 

Как-то ездил он на ярмарку в Устюг. Продать было 
что: рыбка копчёная, солёная, сушёная. Грибы сухие 
и солёные. Капустка свежая, да княжика мочёная. 
Сам бы ел, да девки во корень обносились. Нехорошо 
стало от народу в старье латаном-перелатанном их на 
улицу выпускать. Да и обутки надо, какой не наесть, 
прикупить. Чоботы хоть, али боты – не век в лаптях 
ходить. Того гляди – заневестятся. А в лаптях и жених 
лапотник будет! Как всегда, голову сахара, ну и Лиде 
платок фуляровый в подарок надобно. Любо смотреть, 
что она, как дитя малое, радуется пустяшному подарку. 
Все невзгоды нелёгкой жизни, горечь ссор и упрёков 
покидали крестьянскую душу в такие минуты. Хоте-
лось, как в годы юности, прижаться к горячему  телу, 
целовать алой нежностью наполненные губы и без кон-
ца всматриваться в сияющие робкой радостью милые 
глаза. В радости все бабы  красивы, а его-то Лида и в 
работе, и на празднике никому не уступит.

Никита ходил по торговым рядам и вдруг увидел 
то, что искал.

В конце рынка за возами сена стояла привязанная 
к телеге большущая, как печь, чёрно-белая корова и 
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медленно, с достоинством жевала лежащее прямо под 
ногами сено.

Узнал, на всякий случай, цену и, охнув, отошёл по-
дальше.

В конце августа, когда росы особенно щедры и 
холодны, Никита, верный своей цели, ушел в белый 
речной туман, привычно оттолкнул лодку и нащупал 
багром бечеву. 

Страшной силы рывок едва не выбросил его из 
лодки, но Никита, на мгновение ослабив шест, резко  
рванул его на себя и подтянул скользкую хребтину са-
молова. Он знал, что в то время, когда шест скользнул 
в его ладони, подчиняясь силе подводного чудовища, 
не менее трёх стальных крючьев впились в костяное 
его тело.

Словно ужаленное, чудовище вновь рвануло лод-
ку вверх по течению, едва не перевернув ее. Никита, 
удерживая бечеву, бросился в «нос» своего судёнышка, 
и оно выпрямилось, но с ещё большей скоростью по-
неслось на середину реки.

«Если рванёт вниз, лодку перевернёт на натянутой 
бечеве, как скорлупу»,–   успел подумать рыбак и по-
чувствовал, что рыбина пошла по течению. Было одно 
мгновение, которое отделяло Никиту от гибели и, по-
нимая это, он, обрезая руки и надрывая спину, неверо-
ятным усилием перевёл тетиву самолова через корму 
лодки. Не бывало в его жизни такого страху. Обычно  
наколовшаяся на уду стерлядь вела себя спокойно. 

– Отпущу, чёрт с ней, пусть уплывает. Жизнь до-
роже. 

Но другой голос обиженно вопрошал: «Всю жизнь 
стремился поймать чудо-рыбину, а сейчас отпустить? 
Вот она, в трёх аршинах под водой бьётся, пытаясь 
изорвать снасть. Один удар ножом – и нет её. И вместе 
с её уходом несбыточна будет мечта о черно-пёстрой 
холмогорке».

Никита вновь потянул за бечеву. Стерлядь неожи-
данно легко поддалась на его усилие и вдруг вынырнула 
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у самой кормы во всю длину и уставилась на рыбака 
поросячьим круглым глазом.

Оторопев от увиденного, Никита хватанул воздуху 
открытым ртом и сел прямо в воду на дне лодки. 

«Не вытащить. Буди багром по башке шмякнуть»,– 
мелькнула мысль.

А живая-то стерлядь в пять раз дороже. За такую в 
Устюге и впрямь на корову дадут. А! Будь, что будет!

Рыбак выдернул воткнутый в борт нож и резанул 
бечеву, идущую к якорю, затопленному у дальней сто-
роны реки. Испуганная стерлядь метнулась в глубину 
и, есть же бог, потянула лодку к родному берегу.

Вот уж послышался скрежет гальки, и рыбина, мощ-
но ударяя хвостом, попыталась развернуться, чтобы 
вновь уйти в глубину.

Никита, забыв о возможности зацепиться за крючья 
самолова, бросился в воду и лег на извивающееся чу-
довище всем телом.

Разорванные костяным панцирем руки сразу закро-
вили, но рыбак держал добычу и уговаривал её, как баба 
непослушного телка, ласковыми словами, то обзывал её 
«сволочью» и даже пытался ударить кулаком по голове, 
но неудачно. 

Рыбина вдруг завалилась на бок, Никита бухнулся 
рядом, но тут же вскочил и что есть силы потянул за 
бечеву к берегу. Стерлядь не сопротивлялась и тащи-
лась окровавленным двухаршинным кряжем, хватая 
воздух почти на животе расположенным ртом.

«Сдохнет ведь»,–  спохватился Никита и, намотав бе- 
чеву на лом, за который всегда привязывал лодку, ухва-
тил колючий окровавленный хвост и потянул стерлядь 
обратно на глубину. 

Рыбина пыталась сопротивляться, но, почуяв боль, 
затихла.

Рыбак бессильно повалился на камни, и какое-то 
время просто лежал, стараясь удержать в себе пьяня-
щую радость победы.
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Без умолку кричали чайки. Раскалённой сковоро-
дой выкатилось из-за горизонта солнце, и клубящиеся 
синие облака бежали к нему, будто желая обогреться.  
В деревне давно проснулись: скрипело колодезное ко-
лесо, переговаривались бабы, на убранном клеверище 
коротко, как здороваясь, проржала лошадь. Всё шло 
своим чередом. Только чайки, кружащие над затаившей-
ся стерлядью, как-то особенно отчаянно то ли плакали, 
то ли смеялись. Кто их разберёт?..

Лида, прибежавшая на берег, увидела мокрого, жал-
кого, но чему-то улыбающегося мужа, не по-хорошему 
взревела и унеслась в деревню. 

И пяти минут не прошло, как она уже бежала об-
ратно, зажав под мышкой узелок с сухой одеждой, а 
в руке  –  бутылку с оставшейся водкой и еще солёный 
огурец.

Переодевшись и перекусив, Никита отправил жену 
за братом на Конявицу, а сам прилег на сухой овчинной 
безрукавке и задремал. 

Какой истинный рыбак не знает, как ласков сон, ког-
да, вернувшись с удачной ловли, выпадет возможность 
вальнуться в мягкую постель на часик-другой. Может 
быть, только младенец, ещё не ведающий земных забот 
и тревог, убаюканный мамкиной колыбельной, спит 
столь сладко и беззаботно.

Вот так же, свернувшись калачиком, спал под нежар-
ким августовским солнцем напереживавшийся Никита.

Камень скользнул под лаптем спускающегося от 
деревни мужика.

Обойдя спящего рыбака, он подошел к лодке и, вгля-
девшись в тёмную воду, увидел могучую затаившуюся 
рыбину.

– Вот фарт, так фарт!
Почёсывая голову, мужик присел на большой камень 

и решал, что бы он сделал, если б ему так повезло. Ко-
нечно, в Устюг на рынок сплавил бы стерлядь живьём. 
Лодку надо щелеватую, да туда – рыбину, да налимами 
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обложить, чтоб бока не истёрла. Мужик повернулся и 
крикнул:

– Никита! Рыба-то сбежала.
Рыбак вскочил, но, увидев соседа Кузьму, вечно 

привирающего и не упускавшего возможности кого-то 
подначить, успокоился. Да и по бечеве было видно, что 
стерлядь на месте.

– Ну, Никитушка, привалило тебе счастьице-то. 
Непременно в Устюг на базар вези. Бесценна рыбина 
твоя. На Скорятине девка такая была. Отец все говорил: 
бесценна у меня дочь Танька. Годы идут, а к девке всё 
не сватаются. Так и состарилась. А два парня за ней 
ухлястывали. Отец уж под старость одного спросил: 
чего Таньку не брал? – Так ты же сам говорил, что 
она бесценная, подумал, раз ничего не стоит, худая, 
поди, характером, или какой другой изъян есть. Такую 
и бесплатно не надо. Второго спросил, тот отвечает:  
– Сам хвалился, что бесценная у тебя дочка, ну, думаю, 
дорогая шибко. А у меня откуда такие деньги... Вот и 
с рыбой твоей так. Здесь никто её не купит, поскольку 
денег таких нет. А в Устюге, батюшко, денег у купцов 
не меряно. Слыхал даже, что в старых валенках солят. 
Потому не продешеви.–   Кузьма усмехнулся: – Им, чем 
боле цену загнёшь, тем они ярее покупать станут. Чтоб, 
значит, перед другими выпендриться. Только солёных 
денег не бери. Хрен его знает, под дождь попадешь, вы-
мокнут. А ведь тепло еще. Не ровён случай прокиснут... 
Так вот, Никитушка, лодку и налимов я тебе ссужу. 
Вернёшься из Устюга – поплатишь, скоко не жалко. 
Только, как денежку выручишь, сразу домой. Шпаны 
много развелось. Вишь, кака в государстве неустойчи-
вость. Так что, домой! И в кабак – ни-ни. Обдерут до 
нитки.

Кузьма громко высморкался и скомандовал: 
– Пошли лодку и налимов смотреть.
Действительно, в затопленном, из ивовых виц спле-

тённом садке вальяжно переваливались полдюжины 
крупных тёмно-зелёных налимов.
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– Бери двух покрупнее. Да, давай, я тебе помогу. 
Тащи мою лодку. Она, как решето старое, но для этого 
дела в самой раз.

Кузьма не зря торопил Никиту. Отдумает рыбак, и 
пропали его надежды сбыть по схожей цене дрянную 
лодку и налимов.

– Да, чуть не забыл. Торгуйся лучше с купцам по-
жилыми, у которых борода поширше и подлиньше.  
У этих кой-какая совестишка ещё осталась, да и о цар-
ствии небесном более опасения имеют. Загреметь в ад 
даже самому распоследнему мародеру не охота. Вот они 
совесть-то и начнут проявлять. Знают, что там деньги 
не наши, не откупиться. Бог не урядник и не прокурор. 
А молодым кажется, что ещё рано с совестью возить-
ся. Опять же на Бога свалить свою наглость надеются. 
Было, говорят, посылал Господь апостола совесть на-
роду раздавать, а я как раз в соседней деревне водку 
пил. Дня три пил. Не дождался апостол-то. Вот теперь 
без совести и приходится  жить...

Разговаривая таким образом, Кузьма времени не те-
рял. Вдвоём перевернули лодку и просмолили низы её 
изнутри и снаружи. Садок отпихнули на глубину. Пусть 
налимы поплавают, пока смола сохнет. Вернувшись к 
рыбине, с трудом пропихнули линёк ей под жабры и 
завязали свободной петлей снаружи. Достали из тела 
потемневшие от крови уды.

Кузьма, осматривая рыбу, ахал, по-бабьи хлопая себя 
по бедрам:

– Ну, Никитушка, и чуду-юду ты поймал. Век до-
живаю, а такой не видел. Не продешеви хоть.

Кузьма, не переставая ахать, отправился в деревню. 
И пяти минут не минуло, как на берег сбежались все, 
кто не ушёл в поля начинать пробную жатву. Никита 
сел на камень и нехотя отвечал на вопросы любопыт-
ных односельчан.

Пришли Лида и брат. Решили, что плыть надо с 
вечера, чтобы успеть на утренние торги. 
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– Мне-то нельзя,–  сокрушался брат.–  Вчера сжали 
четвертинку полосы. В суслоны заложили. Сегодня, 
пока сухие, на гумно возить хотел.

– Да, ладно,–  ответил Никита,–  один справлюсь. Ты 
лучше на вечеру помоги Лиде отаву к хлеву свозить. 
Тяжёлая шибко. 

На том и порешили. Лида ушла собирать вещи и 
снедь в дорогу.

Вернулся Кузьма. Вместе заполнили водой его лодку, 
вполовину, чтоб не затонула. Запустили в неё налимов 
и с большим трудом завалили между ними стерлядь. 
Вывели загруженную лодку на глубину. Просело суде-
нышко до полукорпуса, но осталось на плаву.

– Вот и слава Богу! – перекрестился Кузьма.–   Не 
торопись, Никитушка. Да пароходов бойся. 

Подогнали вторую лодку и накрепко привязали пла-
вучий садок к ней. Оставив старшую дочь сторожить 
рыбину, поднялись в деревню.

Нищему собраться, только подпоясаться. Пообедали. 
Посидели на дорожку и вновь спустились к Сухоне. 
Лида торопливо пихнула узелок с едой Никите в руки 
и ушла, боясь расплакаться при народе. Мужики от-
толкнули лодки на стругу, и резвое течение тут же 
подхватило их. Никита взялся за весла. Солнце уже 
цепляло за вершины высоких елей на горизонте, а 
впереди был трудный и долгий ночной сплав. Задняя 
лодка послушно скользила за рыбацкой.

«Как корова на привязи,–  вспомнил про свою мечту 
Никита. – Неуж за стерлядь могут на корову денег дать? 
А с другой стороны, говорил же Кузьма, что купцам 
денег девать некуда. Дай-то Бог!»

Хлопанье шлиц сбило мысли. Надо было уходить 
к берегу, чтоб волной не захлестнуло притупленную 
лодку. Без всплеска, как в масло, отпускались и под-
нимались золотеющие от закатных лучей весла. Искря-
щиеся волны лишь слегка качнули маленький караван.

Никита подъехал к пленнице. Стерлядь показалась 
ему мёртвой. Захолонуло сердце. Но увидел, как не-
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торопливо поднимаются жаберные крышки на голове 
рыбы, и успокоился. Встал. Потянулся, разгоняя кровь 
в уставшем теле, достал «узелок» с провиантом и не 
спеша развязал его.  

«Доплыву тихонько. Только бы погода не подвела»,–  
успокаивал себя.  

А между тем в перевернутой чаше темнеющего неба 
одна за другой загорались звёзды. Вот уж одна из них 
сорвалась вдруг и, оставляя за собой светящийся след, 
долго падала в темную бездну.

Хороший знак. Господь просто так звёздами раз-
брасываться не будет.

Именно в такую августовскую ночь первый раз 
ходили они с Лидой к мысу Бык. Тогда тоже падали 
звёзды, но не успевали они заказывать им желания.  
На сухую, протоптанную тропинку собралось много-
много светлячков. Лида поймала одного из них и по-
ложила ему на ладонь. Лишь на мгновение пальцы её 
коснулись, а обожгло, как будто уголёк, а не светящаяся 
букашка оказалась в руке. Расстались тогда под утро. 
Никита перевёз девушку на кичугскую сторону. 

Вернулся, через сенной проём забрался на поветь, 
укрылся с головой старым овчинным тулупом и рас-
крыл ладонь. Мягкий зелёный свет озарил стебли су-
хой травы, и она зазеленела, ожила. Светлячок упал с 
ладони и пополз по ней. 

Никите было сладко от мысли, что ещё совсем не-
давно эта малявка освещала теплую Лидину руку. По-
ложив светлячка рядом с собой, он восхищенно следил 
за ним, пока не уснул.

...Река осторожно, как зыбку, покачивала лодки. 
Пленница всё так же шевелила крышками жабр. Никите 
вдруг стало жаль её, и он уже нагнулся к борту, чтобы 
развязать линёк. Но мысль о том, что вместе с ней уйдёт 
в небытие мечта о холмогорке, остановила.

Прошептал даже:
– Прости уж! Такая, наверно, выпала тебе господня 

воля. Прости. 
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Отпустил вёсла, и лодки, подхваченные его усили-
ями и попутным западным ветром, резво побежали к 
далёкому и желанному Устюгу. 

Звёзд на небе не стало. В кромешной темноте Ни-
кита почувствовал себя маленьким и беззащитным. 
Каждый звук и всплеск воды пугали его. И, чтобы от-
влечься от нехороших мыслей, он приналег на вёсла. 
Когда же на востоке появилась узенькая полоска зари, 
сон победил его.

Проснулся от озноба и чьих-то голосов. Стайка 
ребятишек с берёзовыми удочками окружила лодку 
со стерлядью и о чём-то спорила. Увидели, что рыбак 
проснулся, тут же забросали его вопросами.

– Дяденька, а чё она налимов не съела? 
– А она человеков съесть может?
– А как ее зовут?
– А зачем вы ее привезли?
Осмотревшись, Никита с радостью обнаружил, что 

находится в Устюге, чуть выше Прокопьевского собора. 
Попросил ребятишек сбегать до Сенной площади 

и всем говорить, что мужик из деревни продает боль-
шую живую стерлядь. Пообещал копеечку на сладо-
сти. Ребята бросили удочки и убежали, крича что есть  
сил: 

– Мужик привёз большую стерлядь! Мужик привёз 
живую стерлядь!

Прошло примерно с полчаса. Весёлая раскрашенная 
пролётка на рессорном ходу, запряжённая парой белых 
рысаков, резко, аж кони присели, остановилась напро-
тив Никитиных лодок. От неё, бросив вожжи показы-
вающему на Никиту мальчонке, сбежали два дородных, 
одетых в красные рубахи мужика. Придирчиво осмо-
трев рыбу, пошевелив ее за линёк, мужик, что повыше 
и покрасивей, спросил:

– Сколько?
Вопрос застал Никиту врасплох. Всю дорогу под-

считывал, сколько он выручит за стерлядь, да выходит, 
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так и не посчитал. Да и Кузьма, тоже шалопут, не под-
сказал. Горазд только байки травить. Не скажешь ведь, 
что рыба бесценна.

Увидев, что рыбак замешкался, второй мужик вы-
крикнул: «Рубль, и по рукам!»

У Никиты в глазах – черные круги, но справился: 
– Я за рубль её обратно отпущу.
– Так говори, сколько?
– А чтоб корову купить холмогорскую,–  удивляясь 

своей смелости, выпалил рыбак.
– Ну, ты загнул на холодную, на горячую и не разо-

гнёшь. Сиди тут со своей стерлядью до морковкиного 
заговенья. 

Рослый мужик махнул рукой и, что-то коротко бро-
сив напарнику, пошёл к лошадям. Второй едва успевал 
за ним.

Уехали. Зато подступили мальчишки: 
– Обещал ведь. Давай на пряники.
Рыбак порылся в кармане и, не вставая из лодки, 

бросил на берег двухкопеечную. Удивленные щедро-
стью, мальчишки подошли ближе, и один из них, при-
ехавший с приказчиками, сказал:

– Не боись! Купят у тебя стерлядь. Недавно при-
ехал к нам военный, большого чину. С семьёй. Отец в 
его доме ремонт делал. Щедрый, говорит, и резонный, 
а завтра дочку замуж выдает. Это его приказчики на 
пролётке были. Баяли, что хорошо бы такую рыбину 
на свадьбу закупить.

С говором и смехом ребятня побежала за гостин-
цами.

Полчаса не прошло, как знакомая пролётка вновь 
вылетела на набережную.

Высокий стройный господин бодро выскочил из неё 
и начал спуск.

«Безбородый,–  с неудовольствием отметил Никита,–  
облапошит, как пить дать!» – И приготовился к худ-
шему.
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Барин, как окрестил его рыбак, поздоровался и, по-
любовавшись стерлядью, просто сказал: 

– Покупаю всё. Стерлядь, налимов и лодки.–  Убрал 
со лба седеющую прядь, улыбнулся красивой, белозу-
бой улыбкой и добавил:

– Сейчас ко мне в гости. Сделку закрепить надо. 
Подхватил Никиту под рукав, и они вместе подня-

лись к пролётке. Барин сам взялся за вожжи.
– Ты, Стёпа,–  обратился он к слуге,–  покарауль пока 

все рыбацкое хозяйство. А я за тобой пошлю подводу. 
Все и привезёте. Лодки можешь продать. Половина ба-
рыша твоя. Но рыба чтоб живая была. Родне жениховой 
покажу. Им такая и не снилась. Да, как тебя зовут-то, 
рыбак? Никитой? Хорошее имя. Ну, а меня Владимир 
Александрович величают. Погнали! 

И барин, как заправский ездовой, понудил лошадей. 
Через десять минут они уже выходили у нарядного, с 
балконом, голубого дома. Владимир Александрович 
распорядился насчет обеда и пригласил Никиту на ве-
ранду, обвешанную картинами каких-то военных бата-
лий. Посредине веранды стоял большой стол с резными 
ножками и четыре венских стула.

– Садись,–   распорядился барин, показывая на сту-
лья.– Выручил ты меня, брат. Уж так выручил, что и 
выразить трудно. Так хотелось гостей удивить. А чем? 
Неделю голову ломал, а ничего не придумал. А тут 
ты с чудо-рыбиной, как яичко ко Христову дню! Как 
умудрился её живьём привезти? Ну и молодец! Давай 
хватанем по маленькой, за твое здоровье. 

Владимир Александрович сам налил красивые узор-
чатые рюмки. Чокнулись, выпили. Хозяин рассказал, 
что он из отставных военных, в полковничьем чине, 
приехал в Устюг, чтобы, как он выразился, «проник-
нуться чистыми чувствами любви к своей, ещё в юно-
сти покинутой, родине». И надо же, именно здесь нашла 
его приёмная, вечно всем недовольная дочь какого-то 
хлюста из купеческих, и воспылала трепетной высокой 
любовью. Отставник усмехнулся:
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– Мы с матерью её пятый год замуж выдаем. За-
мучились. Таких женихов находили – орлы, красавцы, 
один мундир двадцать рублей стоит. А она, едва позна-
комится, как завизжит, хоть святых выноси: «Вы кому 
меня отдать хотите? У него, окромя мундира, ничего 
и нет. Да ещё начитанный, шибко умный. О странах 
мне разных рассказывал, о фортификациях. А мне это 
зачем? Я при нём всё время в дурах ходить буду». Мы 
опять в поиски. А она – воистину неисповедимы пути 
Господни! – увидела на рынке этого купчика с Лальска 
и согласилась выйти за него замуж. Хорошо, что она 
мне приёмная, а то всыпал бы я ей перцу под подол за 
такой выбор. Офицерство купцов не жалует. Этим, чем 
народу хуже, тем веселей. В войну, помню, всю душу 
из интендантов высосут, чтоб содрать подороже. А мы 
их шкуры спасаем, на окопы вражьи в полный рост «не 
щадя живота своего». Да и, слава Богу. Завтра торже-
ственно сдадим её в дело, и, как говорят,–  баба с возу, 
кобыле легче! Ох, напьёмся мы с тобой, Никитушка, 
по столь радостному событию. 

Разговаривая, барин не забывал доливать опорож-
ненные рюмки. Хмелея, Никита с горечью думал: 
«Напоит меня, говорун несчастный, и отпустит на все 
четыре стороны. Вот тебе и холмогорка».

– Ну, давай, Никитушка, за мужиков русских – опо-
ру отечеству и основу армии! Ночуешь у меня. Завтра 
на свадьбе званым гостем будешь. Нас не стесняйся. 
Все одним способом рождены. ...Стёпка! Уведи молодца 
в людскую! Пусть отдохнёт с дороги. А завтра чтоб 
представь его на свадьбу по парадному уложению. Это 
спаситель мой, а значит, друг. Утрём нос купчишкам.

...Сон быстро сморил выпившего рыбака. Проснулся 
в темноте, только у образов теплилась свечка. Вышел 
во двор. 

Город спал. Лишь иногда в подворотнях взлаивали 
кем-то потревоженные собаки.

«Как-то там дома? – тоскливо подумал Никита. – 
Жатва, а я тут на чужой свадьбе гулять буду. Ой, худо! 
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Сбежать, может? Всё равно обманет скалозуб. Напоит 
и прогонит. Некому защитить».

Брякнула щеколда:
– Эй, рыбак! Как ты? Иди, давай! А то хозяин мне 

голову снесет,–   взволнованным шёпотом позвал Сте-
пан.–  Не бойся, не обманет. Сполна выдаст. Добрый он 
до нашего брата. Пошли. 

Утром все носились, как оголтелые. О Никите, 
казалось, забыли. И только в десятом часу прибежал 
в людскую приказчик и со словами: «Переодевайся 
скорей», бросил на лежак тёмный костюм, белую с по-
зументами рубаху, у кровати поставил новые яловые 
сапоги. Никогда не брал в руки рыбак этакой ценности, 
а потому оробел и долго смотрел на подарок, не при-
касаясь к нему. Как одевать на пропахшее потом тело 
эти дорогущие вещи – подумать было страшно. 

Заскочил Степан и, видя растерянность Никиты, 
скомандовал:

– В баню марш! Там и переоденешься. 
Вывел на улицу, показал, что к чему. Через полчаса 

Никиту было не узнать. Русые волосы сыпались на лоб, 
нос, щёки, уши блестели от чистоты. Казалось, что про-
мылись даже глаза, так светились они мягким голубова-
тым светом. Степан пробежал в баню и выскочил, как 
ошпаренный. Окликнул стоящего в полоборота Никиту:

– Эй, ты рыбака часом тут не видел? 
И вдруг захохотал:
– Ну, красавец! Я тебя не узнал. Сбежал, думаю, из 

бани. Ладно, пошли на свадьбу.
Как во сне, шёл рыбак Никита между столов, укра-

шенных цветами, уставленных яствами и разными 
напитками. Сел на показанное место и присмирел, как 
мышь. Хорошо, хозяин его увидел. Поздоровался через 
стол, протянув крепкую сильную руку.

– Ты, Никита, не церемонься, хлопни пару рюмок 
для храбрости. Это жениху и невесте надо этикет дер-
жать. Первый раз, с непривычки, волнительно. А нам-
то с тобой какое расстройство? Выпей, всё веселей эта 
канитель пройдет.
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Люди приходили и приходили. Невеста уж вспотела 
и обмахивалась веером, отчего перья тетеревов, по-
данных на серебряных блюдах, шевелились. Жених  – 
невелик ростом, про таких говорят, метр с шапкой, 
чрезвычайно упитан, – угрюмо рассматривал входящих. 
Казалось, что он вот-вот не выдержит, схватит невесту 
в охапку, выскочит из-за стола и со словами: «Вам тут 
и без нас хорошо!» – утащит ее на поветь.

Но, наконец, все собрались. Терпение жениха и не-
весты было вознаграждено красивыми пожеланиями 
и подарками. Уж пятый раз прокричали: «Горько!», 
батюшка третий раз пытался голосить «многая лета», 
но его останавливали. 

Полковник встал и ударил вилкой по хрустальному 
фужеру. Все стихло.

– Друзья мои! – обратился к гостям хозяин.–  Много 
хорошего сказали мы нашим детям в этот памятный для 
всех день. Добавлю только одно: чтоб с добрым серд-
цем и уважением относились они, да и мы, к тем, кто 
до кровавого пота растит хлеб, строит дома, посылает 
детей своих защищать Отечество. Ничего бы не было 
ни в государстве нашем, ни на этом столе без русского 
мужика. Без русских баб, которых мы порой и за людей-
то не считаем. Вот рядом с почётными гостями сидит 
деревенский мужик Никита. Не по себе ему видеть нас, 
расфуфыренных и жеманных, мелочными обидами да 
сплетнями жизнь заполняющих. Давайте выпьем за на-
род и поклонимся так, как я сейчас это сделаю...

Хозяин подошёл к рыбаку и низко поклонился. Рас-
терянный, Никита вскочил и, не зная, как себя вести, 
вдруг наклонился к «барину» и уж чуть, было, не за-
ревел от навалившейся душевной боли, как вдруг двух-
створчатые двери в зал открылись, и двое разодетых в 
красные охотничьи камзолы слуг вкатили украшенный 
цветами и фруктами стол. 

Никита не поверил своим глазам: в глубоком сте-
клянном подносе, заполненном голубой прозрачной 
заливкой, лежала во всей красоте и громадности его 
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стерлядь. По тёмному телу её извивались золотые нити, 
а голову украшала усыпанная драгоценностями неболь-
шая серебряная корона.

Все встали и с изумлением рассматривали чудо-ры-
бу. Невидимый оркестр старательно выводил какую-то 
необыкновенно красивую музыку. И вдруг все за-
аплодировали. Все пытались пожать руку полковнику 
и Никите. Восхищались стерлядью и любовались ею. 
Оставленные без внимания жених с невестой налили 
алой настойки из княжики. Крикнули сами себе «Горь-
ко!», выпили и долго целовались, забыв этикет. Свадьба 
вошла в то разудалое русло, когда поют, пляшут, руга-
ются и милуются одновременно. 

Отломить от стерляди аппетитный кусочек смелых 
не нашлось. Тут батюшка подошел к хозяину и про-
гудел:

– Пусть на холод увезут, Владимир Александрович. 
Завтра ещё полюбуемся и уж отведаем рыбицы. Жаль 
такую красоту да в утробу.

Никита ещё видел, как торжественно увозили нетро-
нутую стерлядь, помнил, как кто-то налил ему пивной 
бокал шипящего вина.  Всё остальное покрылось таким 
тёмным мраком, что, даже проснувшись ночью на своём 
месте в людской, вспомнить ничего не мог. Ощупав на 
себе скользящую материю пиджака, подумал:

«Вот ещё и раздел кого-то. Дрался, поди, с кем-
нибудь? – Вспомнил ерогодскую привычку. – Стыдоба. 
Полковник про народ такие хорошие слова говорил, а 
я, как поросенок обрадел, допал до дармового. Сматы-
ваться надо, чтоб в глаза людям не смотреть».

Вздохнул тяжело. 
– Не вздыхай тяжело, не отдадим далеко,–   шумно 

поворачиваясь, бодро сказал невидимый Степан.–   Там 
на столе вино кислое да капуста обваренная. Выпей и 
закуси. Пройдёт помалёху.

Упоминание о вине вызвало отвращение, но, превоз-
могая себя, Никита выпил кружку на удивление вкусно-
го вина. Прилег. Сразу стало легче. Спросил в темноту:
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– Я чего, раздел кого вчера? Бузил? У нас без драки 
не праздник. Не томи, Степа, расскажи. 

– Да не переживай. И пиджак это твой, ещё до 
свадьбы подаренный. Я тебя увёл. Хозяин тебе конверт 
в потайной карман сунул и велел увести.

– Так ничего я не натворил? – присев на лежаке, 
недоверчиво спросил Никита.

– Я тебе говорю, порядок,–  ответил Степан, зажигая 
свечку.–  Барин велел тебя сегодня домой увезти, так что 
долго не залёживайся. На рынок заедем. Гостинцев до-
мой купишь. Еще что по хозяйству и, бласловесь.

– Да уж какой рынок? У меня и денег-то с собой 
нет. Домой надо. Жатва.

– Не рыбак ты, Никита, а дурак. Князь пустой кон-
верт тебе в карман положил, что ли? Хоть посчитай. 
Может, и хватит на гостинцы-то?

Дрожащими руками Никита достал конверт и, не 
веря в происходящее, осторожно надорвал его. Бумаж-
ные деньги выпали на пол. Степан собрал их и подал.

– Считай!
Никита перебрал бумажки, складывая их на стол, и 

вопросительно посмотрел на Степана:
– Много. Мне столько не сосчитать.
– Чудак ты ей-богу, мужик. Как это деньги не со-

считать? Смотри. Четыре бумажки по пятьдесят рублёв. 
Сколько стало?

Никита вопросительно смотрел на слугу хозяина.
– Двести рублёв получается. Понял ты? Дуб стоеро- 

совый! Забирай. Да на рынке зря-то ими не верти!
Никита опустился на лежак и тупо смотрел на Сте-

пана: 
– Это сколько же коров получается?
– Четыре с половиной, чудо гороховое. Подожди, я 

коней напою да овса дам. Попей еще винца-то. Пойло 
заграничное, вкусное, но у нас квас крепче. Чтоб в 
голове зашаяло, надо ведро дёрнуть. Так что пей, не 
сумлевайся.
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Степан ушёл. А Никита, выпив ещё кружку вина, 
всё не мог прийти в себя. Не одна, а целых четыре 
холмогорки паслись перед глазами. Надо бы радоваться, 
а не получалось. Вспомнил свои детские злоключения. 
Прошептал:

– Всё равно чего-нибудь случится. Потому что так 
не бывает, чтобы «ни хрена не было – и вдруг алтын». 

Достал конверт, но деньги выкладывать не стал. 
Посмотрел на свет свечи и положил обратно. Лёг. Так 
и пролежал, пока в людскую с полными ведрами воды 
не зашёл Степан.

– Карета подана, ваше сиятельство. Не соизволите 
ли встать? 

Было уже светло, и Сенная площадь гудела от при-
езжего и местного народу.  Привязали лошадей, и Ни-
кита бросился туда, где он раньше всегда видел скота, 
пригнанного для продажи. 

Но дойных коров и нетелей в это утро не было. На-
шёл Степана, вместе вернулись в торговые ряды. Глаза 
разбегаются. Продавцы, одетые кто во что горазд, за 
руки хватают, к  себе волокут. Отбивался, как мог, и 
уже чувствовал в себе некоторое перед ними превосход-
ство. Обвешался калачами – одна голова торчит. Картуз 
купил кожаный. Дородно будет по деревне пройтись, 
заломив его ухарски. Приценивался, торговался, что 
никогда с ним раньше не бывало. Спросил Степана:

– Ты чё, и впрямь меня до дому довезешь? До самой 
избы?

– Знаешь, Никита, чем дураки от нормальных от-
личаются? – вместо ответа ухмыльнулся ездовой. И сам  
же ответил: 

– Их второпях строили. А в таких случаях недодел-
ки и упущения всякие – не редкость. Сказал же тебе: 
велено до дому доставить. Покупай, что вздумается. 
Увезём.

Не верилось рыбаку. Но отошёл в сторону, достал 
из конверта второй рубль. Пятидесятку Стёпа еще на 
входе на рынок разменял. Направился в шорный ряд. 
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Сбрую купил с кожаной шлеёй, хомут, медными пу-
говицами украшенный, седелко нарядное, с потником. 
Гвоздей кованных три фунта – пригодятся в хозяйстве. 
Ну, и подарки всем: четыре шали цветастые, да платки, 
цвета летнего неба, велюровые, да обрезы материалу 
на сарафаны, да себе на порты. Боты опять же девкам 
и Лиде  –  каучуковые, продавец сказал  –  носить, не из-
носить.

В другой лавке Никита купил пряников облитых да 
медовых, конфет разных по фунту, печенья коробочку 
картонную. Прикинул на ладони: монеток от первого и 
второго рубля ещё осталось.

– Ну, Стёпа! – обратился он к своему помощнику, 
везущему на ручной тележке купленное. Выбирай себе, 
чё по ндраву, без тебя бы я пропал.

– Ишь богатей выискался! А я, может, такое загну, 
что никаких денег не хватит. Лавку посудную или дом с  
мезонином. Эх, добрая твоя душа, Никитка. Ничего мне 
с тебя не надо. Возьми вон штоф наливки смородино-
вой  – всё веселей дорогу ехать. Да муки купи заводской.  
Со своим помолом пусть хозяйка смешает – хлеб вдвое 
вкуснее будет. Вот увидишь.

Купили. Погрузили в пролётку, тронули.
...Бывают в августе такие благословенные дни, когда 

солнышко ласково, ветерок лениво перебирает листья 
деревьев, и на высоком синеющем небе – ни облачка, но 
самое главное: уже побитые августовскими росами, не 
донимают оводы и комары. В такое время радостно не 
только людям, но и лошадям, намучившимся в летние 
месяцы от этих кровососов. 

Широкой рысью бежали лошади по накатанной ты-
сячами колес сухой дорожке.

Позади Яиково и Красная гора. Вот-вот Благовеще-
нье распахнётся за поворотом. Весело было Степану 
мчать по накатанной дорожке счастливого Никиту.  
Сам он никогда не был в достатке, что говорить – си-
рота. Хорошо хоть полковник, когда от какой-то за-
разы в неделю умерли родители Степана, бывшие в 
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услужении, не выбросил мальчишку в беспризорность, 
оставил при доме. Не у икон и священников научился 
ребенок доброте и жалости к слабым. Хозяин его мало 
того, что сам был бессребреником, приучал к этому и 
всех близких ему людей. Героическое военное прошлое 
давало пенсион с возможностью жить безбедно. Но 
главное его материальное благополучие упало на него 
всего каких-то десяток лет назад. Отец его, успешный 
помещик в Ярославской губернии, отходя в мир иной, 
отписал всё наследство сыну Володе, поскольку других 
сыновей у него не было, а две дочери и без того были 
устроены за хороших и богатых людей.

Не все богатые щедры, не все бедные независтливы, 
но Степан никогда не мучился этим пороком и, навер-
ное, от этого жил, как он говорил, добро.

Проскочили и Благовещенье, перекрестившись ис-
тово на церковный лик. Лошади приустали, и когда 
поравнялись с придорожной некошеной луговиной, 
Никита попросил:

– Давай перекусим! Да и укачало что-то. В голове 
шат. Лошади опять же отдохнут.

Отвернули на луговинку. Отпустили распряжённых 
лошадей, привязав на длинные вожжи. Разложили 
снедь, разлили вино в купленные для этого случая ста-
канчики. Выпили! Эх, что бы ни говорили бабы, а для 
умной и продолжительной мужской беседы «за жизнь» 
нет ничего пользительней винца или сладкой водочки. 
Всё приобретает какой-то совсем другой – красивый и 
радостный смысл. И умнее сам себя  мнишь, а главное, 
всё, что изо дня в день надрывало душу, куда-то отхо-
дит. И жить хочется с новой силой, и всё непреодолимое 
становится доступным. 

Словно читая мысли Никиты, Степан, приложив-
шись второй раз, сказал:

– Никогда не надо отчаиваться, рыбак. Никогда! Я 
вот тонул дважды, ножом меня резали шпанята город-
ские, да это полбеды. Девка, которую больше жизни, 
казалось, любил, ушла к другому. Вот уж хотелось 
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повеситься. Но словно кто-то сидит во мне, Никита, и 
когда уже всё, тюк на крюк, говорит мне: живи! 

Там, впереди, ещё много чего, тобой не виданного 
и хорошего будет. И девки от тебя не все сразу ушли. 
Живи. И каждый раз, Никита, превозмогал я себя и 
выживал. Если б мамка знала, что пришлось в жизни 
испытать, сожгли бы её слезы тех, кто в испытаниях 
моих виновен. Ну, и мне бы, конечно, досталось. Ты вот, 
Никитушка, сам подумай. Ну, допустим, попали бы мы  
в рай. Ты кумекаешь, а! В рай! – Степан при этом под-
нял палец левой руки: – Ну и что? Чего бы мы с тобой 
там делали? Там всё есть, яблоки райские, к примеру, 
другая пища. Землю пахать не надо. Мне коней чистить 
не надо, подметать двор, возить таких, как ты, богатеев 
не надо... Ну и чего? Водку, наверное, там не подают.  
К монашкам, понятно, не прикоснись, а других баб там, 
поди, нет. Ну, и как тебе такой расклад? Да сдохнешь от 
тоски. Нет, давай нальём за здравие... Да и, к примеру: 
откинули мы копыта. В рай, видите ли, захотелось, 
бездельничать. А скажи мне, мил человек, кто земную 
работу за нас делать будет? Другие? А они тоже в рай 
сбегут! Вот и погибнет земля-матушка! Так что мы 
с тобой не хухры-мухры, мы целую землю,– Степан 
опять задрал палец к небу,–   на себе держим. Давай за 
нас! Да и поехали с Богом!

Запряглись. Еще легче и быстрей зарысили кони. 
Ещё веселей и добрей казались придорожные деревья 
и кусты, ещё прозрачней и выше небесная голубизна.

– Эй, родимые! – весело крикнул Степан, и лошади, 
чуть прогнувшись в спинах и вытянув шеи, ускорили 
рысь. 

Перед чистой каменистой Ёргой остановились. Рас-
прягли, попоили коней и отпустили пощипать прибреж-
ной сочной травы. Присели на обрывчик, свесив ноги. 
Выпили еще, закусили купленным сальцем.

– Я вот всю дорогу думал над твоими, Стёпа, сло-
вами,–  продолжил прерванный дорогой разговор Ники-
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та.– Вот смотри. Смерть, вроде, как радость, освобож-
дение от земных забот и невзгод, от мороза, к примеру, 
или пожаров. А зачем тогда больницы разные, знахарки, 
лекарства? От радости, выходит, нас спасают? Опять 
же, как рассужу: вот куплю я холмогорку, так зачем мне 
рай-то? Мне и тут ладно. Хорошая-то корова, Стёпа, 
это ведь тоже радость! С пастбища идёт, помыкивает, 
молочком поперёд её пахнет... А потом Лидка сядет под 
неё, доит. Ты хоть слышал, как падают струи молочные 
в подойницу? Вот как будто поёт кто-то тихонько...  
А как в кружки девкам нальёт молоко тёплое, пенистое, 
сладкое... Выпьют – и полдня к столу не заглядывают. 
В обед уже другое молочко из крынки да с подвалу, хо-
лодит, и вкус у него такой!.. Да не объяснить мне – это 
надо самому пробовать. Так вот, Стёпа, я эту радость 
как-то больше почитаю. Смоюсь я, примерно, в рай, а 
кто холмогорке на зиму сена накосит? Другое дело, по-
старости. Человек, как занеможет, и всё ему, поди, в за-
висть становится: ни рыбки половить, ни поохотничать, 
ни с женщинами совладать... Кому хошь станет обидно. 
Вот чтобы эту зависть без конца не копить на земле, и 
приберёт Господь. Ну, а уж там – по делам, кого в рай, 
а кого в ад – на перековку. 

Видел, поди, как старый ржавый лемех кузнец бро-
сит в горн, накалит докрасна, а потом десяток раз ку-
валдой хлопнет – и лемех опять как новенький... Нудно, 
конечно, похороны. Радость, говорят, а не поют, не пля-
шут. Но худое надо убирать – куда деваться? Двор вон 
каждый день метёшь... Поехали, давай, к Лидке. Она у 
меня только вчуже грозной  кажется. А когда одни, то и 
лучше её не надо. Последнее это дело – родных людей 
похоронами заботить. И так с утра до вечера крутятся, 
что белки в колесе. Начальство или урядник, к примеру, 
тут другое дело... Слуг столько. Обиходят, да если ещё 
за казённый счёт, милое дело...

Помолчали. Степан наполнил стаканчики. Выпили. 
Вытирая рукавом рот, ездовой продолжил разговор: 
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– Эх, лучше не думать, а то такого в голову придёт: 
вот царь, к примеру, или заводчик все радости имеют и 
не хрена делать не надо. А слышно: нет-нет, да опять 
в «ящик» – и к райской радости с рёвом везут. Ничего 
не понять. Не наших, видно, умов это дело. 

Уж вечером, когда берегом подъезжали к Печерзе, 
остановились на минутку, выпили по стакашку, запи-
ли из ладоней сухонской водичкой, лошадок попоили.  
И стукнула в голову Степану шальная мысль:   

– Ты спрячься, Никита. А я к дому подъеду, ну, и 
хозяйке твоей наговорю, что утопили тебя в Устюге  
шпанята, и вот добро только везу, которое от тебя на 
постоялом дворе осталось. Вот и посмотрим, что на том 
свете – радость или горе.

Никита не согласился:
– Я только, буди, в сторонку отойду, а то вдруг ей 

худо будет.
Так и решили.
Никита оделся во всё новое, натянул картуз и обве-

шался баранками и калачами. Как только кони встали 
перед калиткой дома, соскочил и отошел в сторону.

Лида выскочила моментально. Пристально взгляну-
ла на Степана, ослабляющего на лошади подпругу, и 
спросила:

– Ты там, на дороге, мужика мово не видел?
– Никиту, што ли? Не видел. Да и ты уж не уви-

дишь,–   напуская унылость, промолвил Степан.–   Иска-
лечили его устюгские шпанята. Вот что на постоялом 
дворе евонного было, то привёз. Радуйся, баба. Много 
тут всякого добра. Я,–  говорил мне Никита,–  уж не жи-
лец, а ты мужик здоровый, вот и поезжай, приголубь 
Лидку мою. Да и живите со Христом. 

Не поверило бабье сердце. Закричала несуразное: 
– Не верю! Ты, поди, убил, да совесть заела! Говори, 

где мужик? – Побежала в калитку. Тотчас выскочила с 
вилами, да так и села: перед ней стоял её Никитушка. 
Разодетый, правда! В баранках весь, но разве можно не 
узнать родную, чуть застенчивую улыбку? 
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Сказывали, что Степан увидел в тот момент между 
ними что-то очень похожее на счастье, но в связи с тем, 
что раньше он его не видывал, засомневался. 

...Шел 1911 год. Грозная туча наседала на солнце с 
запада. Низовой влажный ветер поднял рябь на сухон-
ской воде. Сам воздух всё более наполнялся тревогой. 

...Прошел век, и в его громадности небесные грозы 
не были так страшны, как грозы земные четырнадца-
того, семнадцатого, сорок первого годов. Но, видимо, 
столь велика тяга человеческой души к счастью, что 
и до сих пор жива легенда о везучем рыбаке, которого 
щедрая мать-природа наградила неожиданным счастьем 
в виде огромной сухонской стерляди.

N           
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Поэзия. ХХI век

Александр Пошехонов

МНЕ СНИЛИСЬ РЕКИ ДОЖДЕВЫЕ... 

* * *

Мне снились реки дождевые,
И в этих реках плавал я.
Мне снились – вечные, живые –
Мои ушедшие друзья.
Во сне я с юностью встречался,
Шептал ей: крепче обнимай!..

А май всё шёл и не кончался –
Такой был долгий месяц май...

Мне снилось клеверное поле,
Где до небес – рукой достать,
Где столько воли, столько воли,
Что невозможно не летать.
Я к воле той на крыльях мчался:
Посторонись и не замай!..

А май всё шёл и не кончался –
Такой был долгий месяц май...

Мне снились горние высоты.
Путь к отступлению круша,
Звенели ангельские соты,
И млела в радости душа.
Я в соты тайные стучался:
Кто на дежурстве – принимай!..

А май всё шёл и не кончался –
Такой был долгий месяц май...
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Дорога белая мне снилась,
Был безмятежным этот сон!..
А май всё шёл. И жизнь катилась –
Бесповоротно, под уклон.

Деревенька моя

Со святой простотой
Ветер в окна врывается.
От простого труда
Не уйти никуда.
И заря со святой простотой
Улыбается,
И звенят со святой простотой
Провода.

Деревенька моя –
Светлых дней половодье,
Мой надёжный причал
И отрада очей.
Даст Господь мне живые слова,
А мелодию
Мне подскажет живой,
Говорливый ручей.

В деревеньке моей
Складно песни слагаются.
Со святой простотой
Эти песни пою.
Отдыхаю душою
И, как полагается,
Приглашаю гостей
В деревеньку свою.

Деревенька моя –
Светлых дней половодье,
Мой надёжный причал
И отрада очей.
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Даст Господь мне живые слова,
А мелодию
Мне подскажет живой,
Говорливый ручей.

Всё проходит. Быльём
След усталый затянется.
Отгорит листопад,
Зачастят холода...
Всё проходит. И всё же
Деревня останется –
На земле и в сердцах.
Навсегда, навсегда!

Деревенька моя –
Светлых дней половодье,
Мой надёжный причал
И отрада очей.
Даст Господь мне живые слова,
А мелодию
Мне подскажет живой,
Говорливый ручей!

Загудели ветра

И опять, и опять загудели ветра,
Зачастили с набегом они.
Будут зябко мигать за окном, как вчера,
То ли звёздочки, то ли огни.

Неуютно в ночи одинокой душе,
Не согреет ни водка, ни чай.
Разве только увесистый том Бомарше,
Утомив, усыпит невзначай.

Впрочем, сон не желаннее старой мечты,
Я с бессонницей свыкся давно.
Волчьим оком желтеет луна с высоты,
Ей не спится со мной заодно.
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Вот перо, вот тетрадь, грустных мыслей клубок,
Знай, распутывай их до утра.
Ведь никто не придёт, не толкнёт тебя в бок,
Мол, делами заняться пора...

Гул ветров не на шутку тревожит в ночи:
Что-то будет в знобящем миру?
И дрожит одинокое пламя свечи,
И осина скрипит на юру...

* * *

Если пройдены пути
И развенчаны кумиры,
Надо вовремя уйти
От бессовестного мира.

Вспомнить родины привет,
Домик выстругать желанный,
Да и жить на склоне лет,
Как в стране обетованной.

Без греха, без суеты,
Без нужды спешить куда-то,
Стариковские мечты
Не скрывая виновато.

Утром встанешь – тишина,
Только лай собаки дальний.
И хмелит сильней вина
Перелесков вид печальный.

Улыбнёшься снегирю,
Как обыденному чуду,
Поприветствуешь зарю,
Твёрдо зная – Бог повсюду.
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Твёрдо зная: твой причал –
Не острог с глухим секретом,
А начало всех начал
Для тебя на свете этом!..

Иду деревенскою улицей

Иду деревенскою улицей,
Подняв воротник пальтецо.
А день – то надменно нахмурится,
То солнышком брызнет в лицо.

Собаками нынче бездомными
Богата деревня по край,
Приходится крохами скромными
Делиться под радостный лай.

Домашним достатком не хвастая
(Живу-то, считай, на гроши),
Треплю их загривки блохастые
Насколько хватает души.

Разъехались ушлые дачники –
Сподручнее в городе жить.
А мне, старожилу-собачнику,
Деревню зимой сторожить.

Тиха деревенская улица,
Не всякое скрипнет крыльцо.
А день – то надменно нахмурится,
То солнышком брызнет в лицо.
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Как будто вчера

Суровые зимы, узор на окне –
Счастливое детство припомнилось мне.
Весёлую юность, девчонку одну
Я тоже не раз и не два вспомяну.

Под звон комарья к костерку у реки
Слетались и утицы, и кулики.
Горел костерок, полыхали сердца,
Казалось, не будет у жизни конца,
Казалось, вовек не расстаться с весной...
Как будто вчера это было со мной.

О чём бы ни вспомнил –
Как будто вчера!..
А жизнь – на излёте.
Прощаться пора.

 
* * *

Кто сказал, что это старость,
Что надежды не осталось,
Что придётся одному
Умирать в пустом дому?

Как поверится в такое,
Если сердцу нет покоя,
Если разум и душа
Жизнь смакуют не спеша?

Пусть зимою одиноко
За окном трещит сорока,
Вьюга мечется в ночи.
Но огонь горит в печи!
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После долгой зимней стужи
Снова выбегут наружу,
Как весёлые щенки,
Наши летние деньки.

Дорогие мои дети
Снова вспомнят о поэте
И немедленно домчат
К деду всех его внучат!..

 
* * *

В деревушке, в родимом краю
Я осенние песни пою,
Я с веками веду разговор.
Сладок мой добровольный затвор.

Свет лампадки пред Ликом Христа.
Сердце – настежь, и совесть чиста.
Как отрадно, как радостно мне
Помолиться в ночной тишине.

За любимую матушку Русь
Перво-наперво я помолюсь,
А потом – за народ, за семью
Я продолжу молитву свою.

И за мир помолюсь, и за лад,
Чтоб на брата не щерился брат.
А потом – за себя, молодца:
«Дай мне, Боже, любви до конца!..»

В январском небе

В январском небе музыка слышна,
Как будто в вышине оркестр незримый,
Тревожа душу и лишая сна,
Озвучивает мир неповторимый.



183

Загадочные звуки неспроста 
Заполнили полночное пространство,
От них исходит божья чистота
И ангельского бденья постоянство.

Попрятались лукавые слова,
Лишь сердца молоточки подпевают
Мелодии Любви и Рождества,
Которая всю землю овевает.

Молчат тревоги будущего дня,
Не оскверняет долы гарь моторов.
Живые звёзды смотрят на меня,
И мне тепло от их далёких взоров!..

Прилепиться к родине

Прилепиться к родине и жить,
Обрести надёжный скрип причала,
Утренние зори сторожить,
Не пытаясь жизнь начать сначала.

Копка гряд, покосы, колка дров,
С внуками весёлые прогулки –
Суету забудь и будь здоров,
Счастлив будь в родимом закоулке.

Всех красот земных не повидать,
Не испить всех радостей-печалей.
Чем плоха земная благодать,
На твоём созревшая причале?..

N
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Проза. ХХI век

Виктор Плотников

БЕЛЫЙ ОРЕЛ

Посвящается Ларионову Арсению Васильевичу

С утра солнце выглянуло из-за края земли, растолка-
ло тёплыми ладошками облачную завесь и выкатилось 
на небесные просторы. Осветило лес, раскинувшийся от 
горизонта до горизонта, и стало неспешно взбираться 
по голубому своду.

К полудню огненный шар раскалился, насытил жа-
ром лесной воздух, и хвойный дух растёкся по бурело-
му, заставил рысь тяжело вздохнуть. Ветка слабо кач-
нулась, убаюкивая распластавшееся на ней животное, и 
успокоилась. Кошачий глаз дрогнул, мельком пронзил 
муравьиную кучу, взгляд задержался на струящихся 
муравьиных тропах и потух, заволокся сном.

Травяной дурман поднимался к кронам деревьев и 
ветром разносился по бескрайнему простору, и всё ды-
шало этим воздухом: и звери, и солнце, и орёл, парив-
ший в вышине. Не шелохнёт крылом, будто прикипел 
к небу. Под ним реки меж деревьев узоры плетут, без-
молвные озёра поблескивают, холмы елями разукраше-
ны, луга цветущие лес испятнали. Смотрит орёл туда, 
где земля с небом целуется, сияют там купола Великого 
города, над великой рекой Ардви – Двиной именуемой, 
в море ледяное убегающей.

Шумят листвой дубравы древние, скрывают свя-
щенные места, песней тягучей проливаются, пытаются 
рассказать, что было и не было, поведать тайны веко-
вечные. Но некому слушать, всяк сам по себе. Никто 
не мыслит и никто не знает – один Бог ведает.

Парит орёл над Светорусьем, осматривает Русь древ-
нюю, дохристианскую. Под ним болото клюквенное, 
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за ним озерцо заилилось, забилось камышом. Сверху 
тропки не видно, всё поросло мелкими, подсыхающими 
на корню сосёнками. Из болота тонким ручейком речка 
выбегает, кустами смородины укрывается. Набирает 
силу и в километрах пяти бежит полноводной рекой, 
раздвигает лес, образуя воздушный коридор в сплош-
ном лесном массиве.

У истока валун лежит – Алатырь – Алтарь-камень, 
врата в потусторонний мир. Как чаша небесные воды 
собирает, из неё сам Даждьбог пил и на место ставил. 
А под ним подземные потоки текут, друг над другом 
пересекаются, малыми ключами на поверхность выби-
ваются, речку Смородину подпитывают.

Далеко внизу, среди леса дремучего, деревня вид-
неется. Посреди деревни, на горушке, церковь стоит, 
прямо к небу возносится. Заброшенная, с заколочен-
ными проёмами окон и дверей, сверху кажется живой 
и ухоженной. Источает незримую красоту, связывает с 
красотою небесной и плетёт гармонию мира, как кру-
жевница узоры затейливые. 

Напротив церкви дом стоит, там девушка с дочкою 
спят. Перед тем, как заснуть, всю ночь пролежала с 
открытыми глазами. Изболелась душа в ожидании. 
Как весной из надрубленной берёзы истекала из неё 
жизненная сила. И вот утихла боль. Смиренно к утру 
заснула, увидев во сне образ милого. К утру сон чуток. 
Ночные видения цепляются за сознание, не торопятся 
исчезнуть, и девушка не гонит, досматривает причуд-
ливые картины. Вот она уже мыслью парит над необъ-
ятными просторами. И видится ей вся мать-сыра земля 
храмом необыкновенным. Раскрыт он на все стороны 
света. А в нём люди и звери, леса и реки – всё едино, 
всё в общей молитве. И этот земной храм перетекает 
в храм небесный. И всё это проистекает из древа веч-
ности рода. Древнее, неведомое проникает в девушку. 
И видит она полумиллионной давности земли предков 
своих, где правили не законы, а справедливость и бла-
годать Божия, где не знали черты оседлости, а знали 
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безграничную свободу духа, где витало сокровенное 
безмолвие, не тронутое нынешней мерзопакостью раз-
вращенного слова.

Лежит девушка, глаза распахнула, а перед ней не 
потолок – даль беспредельная. Соскользнула с кровати, 
половицей не скрипнула. С крыльца на двор, со двора 
на улицу. Сумеречно. Роса не холодная, но и не тёплая.

Приятно холодит щиколотки. Девушка по взгорку к 
церкви подошла, руки в траву опустила, и лицо росой 
умыла. На восток взор направила, а там заря пробуж-
дается, день начинается. Солнце правды встает, тьму 
гонит, невидимое видимым делает.

Лучи стрелами пространство простреливают, двери 
мрака приоткрывают, свет в мир напускают. Смотрит 
девушка, как щёлочка ширится, тот мир с этим соеди-
няет, и запела душа, возрадовалась. Крестится девушка 
и Христа Присный Свет славит.

Вместе с разгорающимся светом ширился лес, раз-
двигался в разные стороны; поле луговое как из-под 
земли вырастало, в туман куталось; прозрачный воздух 
птичьим щебетом насыщался; небосвод ввысь уносился, 
забирая с собой и растворяя в синеве черноту, сея из-за 
облачья спокойствие и радость. Землёй пахло и травами.

А по лесу человек идёт, дороги не выбирает. Рас-
кидывает ветки, путь себе прокладывает. Не сбивает 
шаг, оглядывает папортниковые заросли, на открытых 
полянах отмечает переросшие грибы, пластами по-
крывавшие землю. Разлапистые ёлки сбивают темп. 
Зацепившись холщовой сумкой среди колких ветвей, 
человек перевёл дух и неожиданно для себя поразил- 
ся красотой и величавостью леса. Множество бело-
ствольных стволов слоили пространство, а по краю 
берёзовой, насквозь просвеченной рощи застыли ели. 
Словно подстриженные, одной высоты, стояли деревья, 
верхушками выстилая площадку, как будто приглашали 
спуститься с поднебесья усталые, вечно плывущие об-
лака, среди которых парил орёл.
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Спокойный дымчатый взгляд птицы отыскал вни-
зу человека, и тёмный зрачок ещё более сузился. Два 
взгляда встретились: твёрдый, тягучий и ровный, 
каменно-неподвижный, всепроникающий. Качнулись 
крылья, и орёл поднялся в поднебесье. Тенью пере-
черкнул солнце, оставив после себя гордое безмолвие. 
Опахнуло чем-то древним, возбуждающим. Что-то 
родное всколыхнулось в памяти, но не закрепилось в 
образе. Лишь боль охватком тронула сердце.

Среди хвои смуглое лицо казалось чеканным, вы-
рубленным на стволе векового дерева. Белесые, раз-
лётные брови крылатились над сияющими глазами. 
Казалось, сама древность всматривается в вечно моло-
дое, по-матерински счастливое настоящее. Лежащие на 
плечах широкие костистые ветки подчёркивали вдруг 
потяжелевший взгляд. Сухо шелестела листва. Ровный 
шепоток скользил по роще, нарастал к верхушкам бур-
чливым говорком, словно жаловался на что-то...

Сбитая кепка попала под ногу, и человек, рас-
корячившись, попытался дотянуться, но не достал. 
Пришлось скинуть зацепившуюся за сучья сумку и 
буквально выползти из-под колких лап. Обтёр лоб ма-
терчатой кепкой, с плотным козырьком, широко пере-
дохнул, хватив ртом свежий воздух. Поляну плотно 
покрывал трилистник. По краям краснился тонконогий 
осинник, пожурчивал чуть вздрагивающей листвой.  
И от этого шевеления вдруг показался человеку силуэт 
девичий, тёмный, с накинутой на плечи полупрозрач-
ной шалью. Белесая накидка всколыхнулась, готовая 
обнажить лицо, осветилась жемчужно на солнце. И 
вдруг в отдалении часто защёлкал дятел, дробный звук 
глухо примешивался с нежным выщелком невидимой 
птахи, пронизываясь снизу пронзительно-жалистым по-
трескиванием одинокого кузнечика. И это монотонное 
потрескивание буравило тишину, проникало в сердце, 
нагоняя непонятную тоску и тревогу. Не в силах ото-
рваться от блеклого колыхания, человек мягко продви-
гался по зелёному ковру и слышал только своё дыхание. 
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Волнение улеглось, когда он разглядел аккуратную, 
словно подстриженную с боков ёлку, опутанную сверху 
донизу шелковистой паутиной. Среди кустов она и 
впрямь напоминала человеческую фигуру. Вскинув 
руку, хотел смести с верхушки кружевные тенёты, но 
сдержался. Стылым пахнуло от крепкой, туго сплетён-
ной паутины. Но ощущения видения остались, что-то 
призрачное сохранялось в воздухе. Живым наполнился 
лес. Теперь уже не просто шумкали деревья, а шептали. 
Жалеючи переглядывались, мельком показывая свои 
лики в густо переплетенных, плескающихся на ветру 
ветвях. Неуютно стало под неведомым присмотром. 
Того и гляди, леший выглянет из-за куста. Таинствен-
ной силой наполнился лес. Испытующе заприхватывал 
веткой за руки, заподсекал ноги травой, вот-вот взашей 
толкнет, о коряжину разобьет. 

И как тысячи лет назад захотелось поклониться 
во все стороны, попросить защиту у неведомого, по-
клясться не переступать запретного, лишь бы дорога 
была не спотычная, судьба была бы удачная, а встреча 
полна милости...

Раннее утро перетекало в день. Солнце покарабка-
лось по небесной тверди, но так в зенит и не выбралось. 
Вползало в набегающие облака и, словно нехотя, вы-
глядывало, разбрасывая тень по земле. Человек какое-то 
время стоял, рассматривал на паутине капельки росы. 
Кружевное плетенье завораживало. Хотелось оказаться 
там, среди блистающих капелек. И так же сиять, пока 
не высушит солнце или не столкнёт паук, стремглав 
бросающийся из схрона к своей жертве. Вздрогнула 
паутина, и человек увидел, как из-под листочка вздёр-
нулась паучья морда, выскользнула по натянутой нити, 
вытаскивая вздутый живот. Передние лапы упёрлись 
в переплетение волокон, и всё тело замерло. Напря-
жение длилось мгновение и тут же, стремительным 
рывком, паук метнулся обратно. Не шелохнулась сеть, 
всё так же блистала ослепительной красотой, призывая 
окунуться в бархатистое лоно и насладиться покоем.  
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И лишь листочек слабо шевельнулся, скрывая медленно 
ускользающую мохнатую лапку.

Поднимается солнце. Лучами земную красу обнима-
ет, ко всему живому ластится. По верхушкам деревьев 
блёстками рассыпается, на цвета радуги распыляется, 
драгоценными камешками в росе заплетается. Славно 
солнышку в вышине, ничто не застит. Любуется солнце 
на деревню среди леса дремучего, каждая постройка на 
месте – красы не портит. Края деревни горушки под-
пирают, ухажористо обхватывают огороды, не дают 
беспорядочно расползтись, плотнят деревню. Словно к 
свету разворачивают.

Перебирает солнце скаты крыш, одинаково греет и 
рубероид, и шифер. Крепкие дома потемнели от вре-
мени, теснятся вдоль улицы, ломающейся по угорам. 
Дома то приподнимаются, то опускаются, но стараются 
держать шеренгу. Древние пятистенки смотрят резными 
окнами во все стороны, на некоторых ещё сохранились 
дымники, коньки на крышах. Дома поновее невольно 
тянутся следом, но резьбой и росписью уступают ста-
рым постройкам. Не хватает у хозяев времени и терпе-
ния на деревянное кружево, на красоту и созерцание. 

У калитки девушка стоит. Прежде, чем уйти в дом, 
вглядывается вдаль, пытаясь разглядеть на вскинутой 
по бугру дороге знакомую фигуру. Чувствует радость 
скорой встречи. Блистают яркие блики перед глазами, 
красят небосвод оранжевыми разводами и от частого 
смаргивания маячками вспыхивают, сарафанисто рас-
ползаясь над дальним лесом. Путаются в солнечных 
бликах стремительные ласточки, а над ними, наплывая 
на деревню, кружит, раскинув недвижно крылья, орёл. 
Темное пятно расплывается в затуманенном взоре, 
превращаясь в серое облачко, то вдруг дробится на 
бесчисленные точки, теряясь среди снующих птах. Ино-
гда видение приближается, и девушка отчётливо видит 
дрожание оперения, белый пух на подбрюшье, волнуе- 
мый воздушным потоком. И тут же всё отбрасывает- 
ся, уносится ярко-белым свечением в небесную синеву. 
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Невдалеке от деревни кто-то торопливо вырубку 
ведет. Лесная проплешина беспорядочно завалена су-
чьями и отсечёнными верхушками. Всё в навал – не 
пройти, не проехать. Торопятся – словно и жить време-
ни не осталось. Загажено место – ни зверью, ни людям.

За огородом задорный крик петуха рвёт тишину, к 
солнцу возносится. Перехватило дыхание. Сердце за-
шлось в бешеном ритме и вдруг провалилось. Ушла 
кровь с лица. И только глаза сияли. Медленно вос-
станавливалось дыхание. Кожа из мертвенно-бледной 
костерком разгоралась, пламенела на щеках. В эту 
секунду мыслью унеслась девушка к мужу своему, ро-
димому. Ветром вьющимся вознеслась, к образу милому 
устремилась. 

Летит мысль молнией огненной, вихрит простран-
ство. Завибрировал воздух, стоном полнится. Кроны 
лесные к земле клонятся. Водные глади рябью морщат-
ся. Тихий гул по земле пошел. Все зазвучало, запуль-
сировало, звукосогласием наполнилось, протяжным 
зыком в космос вырвалось, в мелодию вселенских сфер 
влилось. И сомкнулось видимое и невидимое в единый 
мир, любовью скрепилось. 

Взбыстрилось всё и успокоилось. 
Клубком тянулось солнце, мерило небо. Шло по-

перёк пути человека. За это лето он окреп, раздался в 
плечах. Рубашка втугую обхватила грудь. Еще недавно 
нежные черты лица загрубели, и юношеская красота не-
заметно перетекла в мужскую. Обозначившиеся скулы 
еще больше придавали насупистый вид. Он был похож 
на бойца, идущего в атаку: все сильнее убыстрялся шаг 
и решительней горел взгляд.

Вскоре человек вышел к болотцу. Несколько лет 
назад оно выгорело изнутри. Трава так и не выросла, 
не скрыла потемневшую с провалами почву. Повален-
ные деревья обуглились с комля, невпопад топорщили 
обожженные корни, подчеркивая безжизненность про-
странства. Забитый дождем пожар так и не вышел на 
поверхность. Но еще долго дымились кочки, скрывая 
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выжженные торфяные пещеры, готовые поглотить лю-
бого, кто осмелится шагнуть на опалённую землю.

Широко раскинутые глаза наполнились грустью. 
Стягивались непроизвольно вытянутые вразлёт брови, 
и морщинка на переносице выдавала нахлынувшее бес-
покойство. Замстило взор, полонило разум тоскливым, 
безысходным. И тут же, за гарью, из плотно сбитого 
кустарника раздались грустные, плаксивые звуки. За-
нятый затаённой думой, человек недоуменно вскинулся 
в сторону младенческого нытья, не осмысливая, откуда 
мог взяться ребёнок. Постанывания усиливались, удли-
нялись, звучали все пронзительней. На какое-то мгнове-
ние стихло, и тотчас заплакало, застонало, заголосило 
по-детски надрывно, с отчаянием близкой смерти. 

Безутешный плач накрыл человека, судорогой свело 
приоткрытый рот. Первобытный ужас заледенил душу. 
Всё замерло внутри. Человек боялся пошевелиться, 
ожидая, что сейчас выползет из-за бугра что-то неиз-
вестное, жуткое и поглотит его. Крик сделался про-
тяжным, перешёл в тонюсенькую нотку и захлебнулся. 
Тишина звоном наполнила уши. Человек безжизненно 
уронил руки, стоял потерянно, опустошённый, непо-
нимая, какой зверь может издавать такие звуки.

Внутренняя дрожь охватила тело, валком прока-
тилась, выбивая гусиную кожу. Волной передёрнуло 
плечи, и он потянул их вверх, выравнивая спину. Без-
защитно огляделся, словно помощи ждал. Потемневший 
взор скользнул по деревьям, потолкался по кронам и 
протиснулся в голубое заоблачье. Ветерок оттеснил 
прогорклое, смертное, что навеялось гнетущими звука-
ми. И вместе с голубизной, пролившейся сквозь ветви, 
просочился запах слежалой, не знавшей косы, травы.  
И вдруг человек опустился на колени, примяв седые 
былинки на бурой, с проплешинами, земле. Поник голо-
вой и тут же вскинул, сдёрнув с головы кепку. Пошарил 
взглядом по испятнанной золотистой листвой зелени, 
не понимая, что делать. Но рука сама тянулась ко лбу: 
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робко, неуверенно прикоснулась, и кожа в этом месте 
содрогнулась, напряглась в единой точке. 

Рука сползла вниз и застыла под солнечным сплете-
нием, стягивая мышцы живота; затем подкинуто вверх 
пошла, легла на правое плечо и махом, обессиленно 
уткнулась в левое плечо. Побелевшие губы не сразу 
выпустили слово. Подвигались, расцепляя спёкшиеся 
уголки рта, просительно вытолкнули: «Господи...». Звук 
робко пристыл, но уже вновь произнесённое слово, ещё 
тихое, но более внятное, словно лодочка, толкнутая от 
берега, зависло поодаль. «Господи...». И отчаянно вы-
рвалось: «Прошу Тебя, Господи! Помоги и прости! За 
все прости! Ну, прости Ты меня! Помилуй! Сохрани от 
чужеродного!..»

Человек, уже не прислушиваясь к себе, всё толкал 
и толкал слова, пока они сами не полились друг за 
другом, гуськом полетели над поляной, забираясь всё 
выше, подгоняемые страстным выдохом из груди. При-
тихший лес не мешал человеку. Пропускал молитву 
сквозь ветви, и возносилась она в ясное небо, не за-
глушая пофыркивание потревоженного ежа. Колкий 
комочек потоптался на месте и зашуршал раздвигаемой 
листвой, укрываясь в полегшей траве. 

Призрачно поблескивал серебристый осинник. Тол-
пились ёлочки за старыми, с задубевшей корой, праро-
дителями. Старые деревья облаписто оседали, плотно 
жались ветвями к земле, укрывали под ними что-то 
таинственное, недосягаемое. Казалось, подними тугие 
смолянистые сучья, с хрустом вырви из вцепившейся в 
них травы, и откроется жилище с потайными ходами 
обвитого мхом лесовика. И когда со страхом покроешь 
себя крестным знамением, он лишь усмехнётся твоей 
наивности. Но не покуражится, а лишь обидчиво ис-
чезнет, унеся с собой древний миф о забытых тобою 
пращурах.

Стражником высился лес. Оберегал творившего мо-
литву. Не раз он слышал слова, наполненные отчаянием 
и любовью, страхом и надеждой. И всегда стояли его 
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дремучие дубравы неиссякаемым воинством, защитни-
ком рода людского, ищущего себе поддержку в необъ-
ятной дали, которая, не замечаемая по недомыслию, 
гнездилась в самом человеке. Придёт время и человек 
обратится к самому себе, вместилищу всего созданного 
и несозданного, конечного и бесконечного. И тогда всё 
будет вечным, а пока лес терпел, сколько его ни жгли, 
ни вырубали. Он не мешал молитве человека и вместе 
со всем сущим ждал его повзросления. Летели слова, 
а вслед за ними тянулся человек, молодым деревцем 
прямилась спина, выпрямлялась и душа, искорёженная 
болью. 

Тенью накрылось солнце. Огромным крылом мах-
нулось по небу. Что-то невидимое рассекло воздух и 
скрылось в вышине. Человек успел заметить крупную 
птицу, стремительно мелькнувшую за кронами дере-
вьев, растворившуюся в низком дымном облаке. Размё-
танное ветром, оно слоилось по закрайкам, протягивая 
над лесом тонкие обрывистые нити. Откинув голову, 
человек застыл, вглядываясь в уплывающие в сторону 
деревни змеистые волокна. Недавно расслабленное тело 
набирало упругость, исчезала растерянность, уступая 
место спокойной решительности. Поднимающееся солн-
це звало в дорогу, и человек, неловко оступившись, 
раздвинул кусты, прокладывая себе дорогу напрямки, 
туда, где исчезла большекрылая тень.

Тянулись перистые облака, кое-где сбиваясь в пу-
шистые валки. Снежились под солнечным светом, 
радуя лёгкой прозрачностью, обещающей хорошую 
устойчивую погоду. Девушка не раз замирала, огля-
дывая плывущие на неё облака. Через бескрайнюю 
глубь стараясь мыслью объединиться с мужем. Ближе 
к обеду его образ всё настойчивей возникал перед ней. 
Она подхватывала дочь, стремясь выскочить со двора. 
Заходила за калитку и стояла, пока дочь не начинала 
бить пятками по животу, просясь на землю. Полу-
денное солнце пригрело деревню, обсушило дорогу, и 
дочь, вырвавшись на волю, втыкала босые ноги в пыль,  
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наблюдая за вьюнчатыми всплесками. А мать, не за-
мечая, как дочь приседала, прихватывала полные ку-
лачонки пыли и сыпала на себя, всё смотрела вдаль, 
надеясь увидеть мужа. 

Дочь, подражая матери, цепко держалась за подол 
платья и также вглядывалась перед собой, вытягивая 
тонкую шейку. Платье вспарусинило, захлестнуло 
дочь, и она, уткнувшись в колени, засмеялась, заводила 
носом, вытирая слипнувшуюся грязь. Выжидание не 
сходило с лица матери. Придерживая голову дочери, 
она продолжала стоять, вдыхая тёплый, напитанный 
травяным настоем воздух. Напротив высились церков-
ные берёзы, прикрывали обвисшей листвой молодую 
поросль, которая вплотную подобралась к кирпичной 
стене, покрывая тенью непросохшую с ночи влагу. 
Храм защищал берёзы от ветра, и они вымахали, как 
корабельные сосны: мощные в обхвате, прямостойные; 
дотягивались вечерней тенью до домов, расположенных 
на противоположной стороне улицы.

Ровный загар делал похожими мать с дочерью на 
церковные свечечки. Рядом с ними светились верхушки 
берёз, а над берёзами купол играл солнечными блика-
ми, и всё это крылось небесным сводом, на котором 
бледнела в мареве чуть заметная звёздочка. Было в 
этом стоянии незримое равнодействие, единой мерой 
измеренное. Всё имело свой рост, свою гармонию. Мир 
вмещал человека, а человек вмещал мир, и все равно-
весилось маленькой девочкой, с любопытством погля-
дывающей на едва заметную слезинку, копившуюся у 
матери в уголке глаза. Солнце освобождалось от рас-
трусенных облачков, и все ярче разгоралась солнечная 
искорка на слезинке. Пламенели две звезды: бесконечно 
малая и бесконечно большая, связанные вселенской 
глубью. И были они равновелики, ибо бесконечность 
измерялась человеком, и бесконечностью измерялся 
человек. Все имело начало и конец, и были они нераз-
рывны и недостижимы.
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Все ниже спускалось солнце. Потревоженные ве-
тром, шумнули осины. Воздушный вал пронёсся по 
верхушкам, вскинул листву и тут же, крутанувшись 
на месте, заглох. Монотонный, убаюкивающий шелест 
над головой успокаивал, и на время человек забылся. 
Останавливался на прогалинках, оглядывая мшистую 
землю, изредка наклонялся, набирал пригоршню спелой 
брусники. По бокам, впритык, сцепившись игольчатыми 
ветками, стоял молодой ельник. Низовые ветки обсох-
ли, сыпали иголки на землю, повыше восково желтели, 
кое-где схваченные прозеленью, и только макушки об-
росли зеленью, матово переливались в дневном свете. 
Впереди забелели берёзы. Куделисто закурчавились вер-
хушки. Белоствольное пространство заставило широко 
распахнуть глаза, наполнило светом. От солнечного 
сияния затуманился взор. Не заметил, как уперся в 
завал. Среди молодой дубравы в навал лежали тонень-
кие деревца, ободранные, без листвы, похожие на кучу 
хвороста. Кто-то рубил безжалостно, с одного удара. Не 
утруждал себя наклониться, и тонкие пеньки гвоздисто 
протыкали землю.

Закаменел человек. Стоит, ног не чует, вместо спины 
древесный столб, лицо, как взгляд, твердеет. Еще не-
много и кожа задубеет, мхом покроется. Зло смотрит. 
Любого, кто с топором в лес войдет, пути лишит, блуж-
дать заставит. Голубизна в глазах пепельной сделалась. 
Сам он корневищем врос в землю, и потекли через 
него подземные соки. Пошевелил плечами, налитую 
силу почувствовал. Из земли пришла вместе с соками.  
С трудом шагнул. Словно шар земной за собой потянул.

Полыхнуло рябиновым огнём. От неожиданности 
человек отшатнулся от многочисленных рябин, осы-
панных сочными гроздьями. Деревья стояли плотно, 
некоторые переплелись с рождения, горели широкой 
завесой. 

Человек не сразу оторвал взгляд от алевших дере-
вьев, пока в глубине леса, за дальними кронами, не 
произошло движение: то ли ветер взлохматил листву, 
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то ли крупная птица снялась в поднебесье. Он был не 
один, всё живое теснилось вокруг него: и птица, и зверь, 
и трава, и деревья; и даже земля, на которой он стоял, 
была частью его тела. Лесные запахи расслоились, из 
единого клубка десятками ароматов наполнили воздух, 
заставили затрепетать расширенные ноздри. Человек 
по-звериному заповодил головой, различая каждый 
отдельный дух цветов, деревьев и дальний, кисловато-
хищный, исходящий от затаившегося в глухом углу 
одинокого волка. Забилась тонкая жилка на виске в такт 
взволновавшегося сердца. Угрюмость покрыла лицо.  
В этот момент человек ощутил в себе что-то древнее, 
неизбывное. Он подчинялся неизжитым законам пред-
ков, которые не отменяли нового, но лишь дополняли, 
делая новое более жизнеспособным, сохраняющим 
память о прародине, в которой зарождалось начало 
человеческого рода.

Плотно стоял человек на земле. Даже взгляд по-
иному вспыхивал из-под бровей, с прищуром точил 
лесные заросли, протыкаясь в глубинный массив. 
Поляна сузилась, растолкала теснившиеся кусты, за-
валиваясь в сторону, скатилась в овражек, и уже снизу 
засветлела седыми метёлками пожухлой травы. Он не 
стал спускаться, пошёл по гребню овражка, усыпанно-
го земляничником, с кое-где видневшейся ссохнувшей 
ягодой. Облака уплотнились и всё чаще скрывали 
солнце. Потемневшие бока оттеняли пуховую белизну, 
выстилались под ней поддоном, осторожно неся легкие 
завитки по голубому простору. 

Всё спокойней становилось на сердце девушки. Чув-
ствовала приближение мужа-защитника. Скоро будут 
они неразлучные, и все страхи земные забудутся, все 
беды стороной пройдут, всё чужое отринется. Прежде, 
чем нарушить послеобеденный сон дочери, долго стояла 
перед окном, смотрела вдаль, ни на чём не задержи-
вая взгляд. Очнувшись, повела головой, приподнимая 
подбородок, словно точку поставила в ожидании. Со-
брала волосы на затылке, но тут же тряхнула головой, 
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разбросала по плечам и снова, уже более старательно, 
уложила мягкие, слегка вьющиеся волосы. В глазах 
блеснуло спокойствие, разлилось по телу. Движения 
стали плавными и быстрыми. По щекам медленно раз-
ливался лёгкий ровный румянец. Взяв дочь на руки, она 
вышла из дома. Пошла неторопко мимо церкви. Она всё 
выше поднималась на горушку. Её утончённая фигура, 
как лозинка озёрная, покачивалась на лазурном фоне. 
И вскоре застыла, только платье слегка парусинило 
встречным освежающим ветром. 

Этот вольный, верховой ветер в лесу не ощущался. 
Только шум листвы напоминал о бесшабашной игре 
потока воздуха. Иногда, на открытом пространстве, 
порывы ветра подталкивали в спину, и человек ускорял 
шаг, размашисто взмахивал руками, помогая ходьбе. 

В стороне, на невидимой для глаза опушке, с над-
ломленным верхом высится сосна. Тронутая временем 
и гнилью, поскрипывает на ветру. В ураганный ветер 
корёжится и стонет, но держится; никому не нужная, 
сыплет редкие иголки и каждую весну всасывает из 
последних сил еще сохранившимися, отмирающими 
корнями живительные соки, гонит к вершине, пытаясь 
оживить немощное тело.

Со стороны деревни, едва взмахивая крылами, 
скользит над лесом орлиная тень. Птица бесшумно 
спланировала на одинокую сосну, растопорщила перья, 
удерживая равновесие, и медленно развернула голову в 
направлении идущего человека. Взгляд пристыл, угрю-
мый и равнодушный. В зрачках заплескался алый от-
свет выворачивающегося к деревне тускневшего солнца.

Пологий склон вывел на песчаные земли. От бы-
строго шага человек отхватывал ртом воздух и, всё 
более ускоряя шаг, поднимался по песчаному увалу, 
поросшему кудлатым лишайником. Тонкоствольные 
сосны стрелами возносились, зеленили верхушками 
небо. А внизу податливо пружинил седой лишайник, 
до самого верха беленил косогор, поигрывая на солнце 
голубым отливом. 
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Чувствуя скорый просвет, лицо человека еще более 
напряглось. Едва заметно обозначились скулы, и стали 
усыхать мелкие капельки пота на висках. От напряже-
ния охолодело лицо, словно окаменело. Ровно стучало 
сердце, и каждый удар гулом в голове разносился. Как 
клепалом каменным по темечку били. Заметались звуки 
всполохами. То ли из нутра, то ли с воли звон идет. 
Гудит, скорбит колокольный бой: начнёт затихать, а на 
последнем дыхании новый удар – набатно бьёт невиди-
мый звонарь. Звук густой, чистый... И открылось небо, 
скинуло завесу. Полилась мелодия певучая, словно все 
певчие птицы в поднебесье запели; ответно лес взвол-
новался, листву в стороны разметал, зашумел радостно. 
Идёт человек, ног не чует. Всё пространство в себя 
впитал, весь мир объял, душа его, как птица, в небо 
взметнулась. Всё вокруг исчезло, только время бежит, 
горным потоком несётся, смывает всё, что зарождается. 
Каждую секунду новое, ничего не повторяется. Летят 
века, вспять не повернутся.

Растворился человек во времени, разом видит: и 
близкое, и далекое. А на небе солнце стоит, красоту 
небесную лучами рассеивает, с красотой земною сме-
шивает. А под солнцем, далеко внизу, деревня в горуш-
ки впечаталась. Выгнулась горбом, греется. В центре 
деревни церковь белеет, ввысь возносится. Все строения 
за собой приподнимает, красоту земную с небесной со-
единяет. Чистотой веет и вечностью.

Горушки со всех сторон лесом обжимаются. На 
север грядой зелёное море уходит, на юг низогорьем 
зыбится, речками полосуется. Вольно ветру, волногоном 
по верхушкам деревьев носится. Травы к земле клонит, 
стебли путает. Меж стволов поторкается и снова ввысь, 
к солнышку.

Между небом и землёй орёл летит. Как взмахнёт 
крыло, на версту вздымается. С каждым махом к солн-
цу приближается. Сам всё больше становится. Вот-вот 
солнце собою заслонит. Одним крылом к востоку тянет-
ся, другим – к западу. Глаза стовзоровые, как стожары 
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огненные, в земли полуночные упираются, хвостом 
земли полуденные укрываются.

Летит орёл по следу времени, ищет прошлое, поза-
бытое. То, что ушло назад, вперёд ведёт. Видит Русь 
великую, древнюю, временем не утраченную. Тень от 
него на Русколань падает, от беспамятства сокрывает, 
для будущих потомков охраняет. Дрожит оперенье от 
соприкосновения к миру нездешнему, волнуется. И той 
дрожью покой утверждает, равновесит мир. 

Обронил орёл перо пуховое, кувырнулось оно в 
лучах солнечных, закружило над лесами, озёрами. Всё 
выше орёл поднимается, в синеве поднебесной расте-
кается. А за синью солнечной синь тёмная в звёздную 
чернь опрокидывается, огненным вихрем закручивает-
ся, ветром космоса распыляется. И от того движения 
гармония созидается, музыкой сфер к земле возвраща-
ется. Природа звучанием полнится. Смешиваются звуки 
земные с небесными. Соединились миры неслиянные, 
и стало всё нераздельное.

Обвеселился мир. 
Кружится земля, кружатся вселенные,– всё нанизано 

на свою ось. Идёт коловращение, а в центре вращения 
девушка с дочерью. Сердцем слышит шаги своего за-
щитника. Высматривает лесную опушку. Пологий склон 
горы утыкается в далеко, на обе стороны раскинутый 
лес. Дорога плохо просматривается – огорожей трава 
высится. Девушке сверху далеко видно. Возвышается 
над лесом, а глаза счастливые, белым светом полнятся. 
Уходящее солнце поллица румянит. Стоит розоволицая, 
смыкая земное с пренебесным, смирение на лице. Брыз-
нула слезинка, пропала в загустевшей траве, мешаясь 
с вечерней росью. Не горевалось, просто плакалось от 
всеобъемлющей любви, пронизывающей прохладный 
воздух, истекающий из безмирной бесконечности.

Шорохнулась трава, и тот шорох громче грома по-
казался. Подалась вперёд, всматриваясь в лесной урез, 
и куда смотрела, там шевельнулись кусты, раскинулись. 
Застучало в голове, и накрыло её гулким, удаляющимся 
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шорохом огромных крыльев. Что-то оторвалось от зем- 
ли, уносилось в заподнебесье, расталкивая тесность 
космоса. И тут же наступила оглушительная тишина.

Человек сразу увидел любимую. Шёл снизу и не 
мог глаз оторвать от знакомой до боли фигуры, что так 
часто видел во сне. Кончилось время разлуки. Ускоряет 
шаг, идёт – торопится. Тянутся навстречу друг к другу. 
Так огромные вселенные движутся в космосе, не в силах 
изменить галактическое притяжение масс...

А дочь к груди матери прижалась, наблюдает, как 
сверху летит, кувыркается птичье пёрышко лучесвет-
ное, сверкает переливчато. Прямо в руки опускается. 
Щекотно и радостно.

N
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Поэзия. ХХI век

Василий Ситников

ОТ ЛЮБВИ ВСЁ В ЭТОМ МИРЕ...

* * *

Легкий дым ковылей над лугами,
Невесомая зыбь синевы,
Я касаюсь босыми ногами
Переполненной солнцем травы.
Ожигаюсь о глубь поднебесья
В растворенной в лучах тишине,
И какая-то светлая песня
Пробуждается тихо во мне.
Будто вместе с мирской укоризной
Опроверг роковую молву,
Оттолкнулся от всей этой жизни
И почувствовал вдруг, что живу.

* * *

Ты сегодня мне приснилась
Над притихшею рекой,
Даже сон, как божья милость,
Был отпущен мне такой.
Позабылась, изменилась,
Но за много долгих лет
Ты сегодня мне приснилась
В белоцветье давних мет.
Снова сердце раскалилось
На встревоженном огне.
Ты сегодня вдруг приснилась,
И опять не спится мне.
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* * *

То звучнее, то тише
Под напором ветров
Дождь трезвонит по крыше
Про любовь, про любовь.
Растекаются струи
По стеклу, по стеклу.
Все твои поцелуи
Не к числу, не к числу.
Обещанья нелепы,
Если кровь холодна.
Изопью для укрепу
Молодого вина.
И уйду по дороге
В эту хмурую жуть.
Ты меня перед Богом
И людьми не забудь.
Этот день восходящий,
Что с улыбкой отверг,
И совсем не пропащий,
И пропащий навек.

* * *

Поразмыто сини
В думе горевой,
Нищая Россия
С пьяной головой.
Безутешно вянешь
В дреме и тоске.
Долго ли протянешь
На чужом куске.
Кончились «заначки»,
Впору горевать,
На чужих подачках
Сытой не бывать.
Муторно и сиро
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Божией рабе.
Помолись всем миром
О своей судьбе.

О русском национализме
  

Андрею Хабарову

И чуваш мне не чужд,
И татарин мне – брат,
Ближе, чем заграничные
«Сваты» стократ...
Ближе дальних «своих»,
Что пустились в бега,
Ближе тех, от которых
Исходит «пурга»...
Потому что – один,
Потому что – другой
Строят светлый свой мир
И ко мне – ни ногой...
Каждый следует
Выбранным предком Богам,
И плевать им
На знойные пляжи «Багам»...
А падёт на Россию
Лихая беда,
Для сплочённости сил
Друг без друга куда?
И стоим мы на том,
В побратимстве – родня,–
У него – здесь свой дом,
Здесь свой дом – у меня...
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Песни матери

Сколько, старая, мы не виделись,
Не сидели в кругу гостей,
Я не думаю, что обиделась,
Нет обид на своих детей...
Есть бессонье в гнетущей полночи,
Есть тревога в мятущий час,
На приступке, держась за поручни,
Ты всё ждёшь не дождёшься нас...
Ну а мы, что горох по темечку – 
В пьянстве, лихости и гульбе
Прожигаем златое времечко
С нежной думою о тебе...
Приготовив корзины загодя,
Подперев палкой дверь избы,
Ты брала нас с собой по ягоды
И учила искать грибы...
А попробуй унять волнение,
Захлестнуть лиховой огонь,
Когда пели мы до забвения
Под гитару и под гармонь...
И плескали нам гривы конские,
Унося напролом в мечту...
И светил тот костёр, Полонского,
«Искры таяли на лету»...
Уж прости ты за всё нас, милая,
За тужиль, что горчит с лихвой,
Никакой самой чёрной силою
Не затмить светлый образ твой...
И молитвой твоей хранимые
От житейских невзгод и бед,
Знай, что здесь мы, с тобой, родимая,
Даже если нас рядом нет...
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Прощальное
Р.  Балакшину

Мы откроем двери,
В окна впустим свет.
По углам проверим
Всех, кого здесь нет.
Помолившись Богу,
Тихо погрустим.
«Дай нам сил в дорогу.
И за всё прости...
Дай души без меры,
Без краёв – любви,
Самой сильной веры
И благослови:
Нас идти над бездной,
Не свернув с пути,
И тяжёлый крест свой,
Как и ты, нести...»
Ночью на привале
Вспомним в добрый час
Всех, кого мы знали,
Всех, кто знает нас.
Мы вина пригубим
И зажжём огни.
Всех, кого мы любим,
Господи, храни!..

* * *

Пала ночь.
Земля сошла с орбиты.
Разлетелись в прах материки.
Нерожденной жизни на защиту
Яростно вставали старики.
Молодые водку допивали,
Зрелые в безумии тряслись.
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Рулевой споткнулся на штурвале,
И корабль стрелой рванулся ввысь.
От земли родимой, от покосов,
Долг забыв и род предав людской,
Мы уходим по небесным плесам,
По вселенской впадине мирской.
Оплевали дедовы иконы,
Запалили отчие кряжи.
Нас не взять ни словом, ни законом,
Потому что было много лжи.
Путь наш млечный время заметелит,
Наш корабль поглотит встречный мрак,
Что ж вы всполошились? Ведь хотели,
Чтобы все извечно было так...

* * *

От любви всё в этом мире:
Это взлет и это пламя...
А река все шире, шире
Между нами, между нами.
Берега все выше, выше,
Голоса все глуше, глуше.
Ах, чего ж еще там ищут
Наши души, наши души.
И куда ж еще стремится
Обезжизненное тело,
В исковерканные лица
Кто-то сыпнул очень белым.
Быть шутом чистосердечным
Поздно в бытности угрюмой.
Уж давно о самом вечном
Наши думы, наши думы.
И когда на смертном ложе
Крест положат к изголовью,
Не жалей о том...
И все же –
Помяни меня – любовью.
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Проза. ХХI век

Наталья Мелёхина

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ

В деревне их называли «железные люди»... Дядя 
Гриша и его племянник Димка собирали чёрный и 
цветной металл с ранней весны до поздней осени. 
Каждый день сразу после завтрака в любую погоду они 
отправлялись в «мёртвую зону» – в район заброшенных 
деревень. Там, на месте огромных поселений, теперь 
остались только поля и перелески, развалины изб, 
останки церквей, руины ферм, конюшен, тракторных 
мастерских, зерносушилок и складов. Подобно индей-
ским городам в сердце Юкатана, цивилизация этих сёл 
канула в лету. Северные джунгли поглотили ее – ельник 
да ивняк, кипрей да крапива росли там, где когда-то 
жили тысячи крестьян. 

Старый и молодой сборщики металла были похожи 
друг на друга не только по-родственному. Измученный 
раком печени дядя Гриша и страдающий тем же за-
болеванием сорокалетний Димка – они оба словно на-
растили металлическую чешую поверх желтоватой от 
болезни кожи. Их спецовки покрылись слоем ржавчины 
и пыли, и руки больше не отмывались от стальной 
грязи. Они научились не обращать внимания на боль, и 
возили с собой не только ломик и магнит, незаменимые 
орудия труда «металлистов», но и аптечку с лекарства-
ми, сумку с едой, а также пустое ведро на тот случай, 
если в лесу удастся найти грибы или ягоды.

На рассвете сборщики металла выезжали из дому 
на «дрынке», а к закату, вернувшись с «добычей», со-
вершенно одинаково ворчали, понимая, что жаловаться 
некому, что опять на мотоблоке по дрянным дорогам 
растрясло все нутро, и болит то там, то тут. Всякий 
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раз родные дяде Грише и Димке предлагали не ездить 
больше на промысел, и всякий раз они оба хором от-
казывались.

– Не будем шевелиться, так хоть помирай! – отве-
чали они и грубо, по-крестьянски добавляли.– Мужики 
мы или кто? Добытчики или хренобитчики?

Вот за это их и прозвали «железные люди». Доходы 
«железных людей» и на самом деле стали хорошим под-
спорьем. Колхозных зарплат в деревне еле-еле хватало 
на самое необходимое. И самое главное – дядя и пле-
мянник не унижались до того, чтобы просить у своих 
жен деньги на лекарства, даже пенсии по инвалидности 
до последней копейки оба отдавали своим женщинам. 
 Стар и млад работали в единой связке: дядя Гриша 
собирал металлолом уже давно, а Димка присоединился 
к нему лишь пару лет назад, когда серьезно заболел. 
У старого крестьянина было больше опыта, у молодо-
го – энергии. Дядя Гриша знавал теперь уже мёртвые 
сёла еще в период их расцвета, и потому безошибочно 
определял места, где под слоем земли или под гнию-
щими костяками изб можно найти железо. Но у него 
не всегда хватало сил выкорчевать свои находки из 
крепких тисков почвы, дикой травы и кустарника, не 
всегда получалось разобрать завалы. Димка местность 
знал намного хуже, но все же он был моложе и потому 
сильней. Он помогал дяде Грише, и ловко, несмотря на 
болезнь, орудовал ломиком, кувалдой, пилой, кусачка-
ми и пассатижами. 

Зимой дядя с племянником свой промысел прекра-
щали – «мёртвую зону» заносило снегом. Но Димка 
все равно ежедневно приходил к дяде Грише в гости 
выпить кофейку. От чая его почему-то мучила страшная 
изжога. Сборщики металла с ностальгией вспоминали 
летние трофеи, и ежедневно на чём свет стоит ругали 
скупщика железного лома таджика Анзура. 

В конце августа дядя Гриша и Димка сдали Анзуру 
такую большую партию железа, что скупщик пожало-
вался, мол, «налички» с собой не хватает. Часть суммы 
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он отдал, а часть – якобы не смог. Анзур пообещал, 
что съездит в город до банкомата и расплатится на 
следующий день:

– Зуб даю, Гриша! Зуб! Когда я тебя обманывал? 
Обернусь на раз-два! – клялся он с неподражаемым 
кавказским акцентом.

Но ни на раз, ни на два не обернулся. Прошло лето, 
потом осень, а Анзура и след простыл. Дядя Гриша 
и Димка ругали его последними словами, а заодно и 
самих себя за постыдную для взрослых мужчин до-
верчивость. 

– Встречу – рыло начищу! – обещал Димка.
– Надо бы его поучить! – поддерживал дядя Гриша.
– Это ж надо нам с тобой так лажануться,–  сокру-

шался племянник.
– Как детей малых провёл,–  кивал дядюшка.
И всякий раз итог этих бесед подводила тетка Таня, 

Гришина жена.
– Найдётся своя сказка на каждого дурака! – уте-

шала она мужчин. 
В один из таких дней дядя Гриша нежился на печке, 

а Димка, сидя у шестка, прихлёбывал кофе из своей 
любимой жёлтой чашки с изображением Софийского 
собора в Вологде. Рядом хлопотала тётка Таня. Она го-
товила винегрет из сваренных в чугунке овощей. Пахло 
свёклой, варёной картошкой, пирогами, печным духом.

День выдался по-северному тёмный, дул ветер и 
мела вьюга, вот-вот собирающаяся перерасти в насто-
ящую снежную бурю. В такую погоду оба – и дядя 
Гриша, и Димка – чувствовали себя неважно, и потому 
больше обычного ворчали, вспоминали Анзура и про-
клинали его на все лады, выдумывая для обманщика 
страшные кары.

– Долго жить будет этот ваш Анзур! – вдруг сказала 
тётка Таня, глянув в окно.

За стеклом два желтых луча от фар вилкой прот-
кнули ненастный сумрак. У дома остановилась «раз-
долбанная» «буханка» Анзура. Этот многострадальный 
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автомобиль за весну и лето сосчитал все ухабы окрест-
ного бездорожья, и казалось каким-то чудом, что он 
оставался на ходу еще и зимой. Он словно бы пропал 
в солнечном августе в никуда, как исчезают корабли в 
Бермудском треугольнике, а сейчас вдруг вынырнул в 
снежных океанах вологодского декабря.

– Ну, я щас вломлю! – вскочил Димка, с громким 
стуком поставил чашку на стол и с готовностью сжал 
большие, все еще в летней ржавчине кулаки. Дядя 
Гриша поспешно сел на печке, свесив с лежанки ноги.

– Да неужто приехал?! – не поверил он.
Тут тётка Таня махнула на племянника красной 

рукой, измазанной в свёкле:
– Что ты, Димка, взбеленился? Ну-ка, ну-ка! Лиш-

него нам тут не надо! Дайте ему сначала в дом войти!
На этих словах, отряхаясь от снега, в избу ввалился 

маленький худенький Анзур. Он никогда не отличался 
крепостью телосложения, но теперь казался еще тощее 
и непригляднее, словно постарел с августа лет на де-
сять. Анзур сдернул шапку с головы. Под ней – давно 
не мытые чёрные, как смоль, волосёнки сбились в ове-
чьи кудельки.

– Здорово, хозяева! Я долг привёз,–   как-то тихо и 
не совсем внятно произнес он, будто во рту ему что-то 
мешало говорить.

– Где ты был, чёрт старый?! – прямо с печки заорал 
на него дядя Гриша. Да неожиданно так властно, будто 
в рупор на параде! Сразу стало ясно, что те годы, кото-
рые дядя Гриша в молодости провёл, служа на флоте, 
не прошли даром. Анзур как-то странно дёрнул плечами 
и будто бы даже подпрыгнул на месте. 

Тётка Таня от упоминания нечистого перекрестилась 
на образа в красном углу. Димка не ожидал от дядюшки 
столь яростного напора и разжал кулаки.

– Гриша, что ты, что ты... Не ругайся, Гриша,–  за-
частил Анзур.–  Да, да! Шайтан меня попутал! Шайтан! 

Тётка Таня снова перекрестилась. Анзур продолжил 
объясняться. По-русски он говорил бойко, только ак-
цент выдавал его.
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– Сдал я металл на «Северсталь». Так много-много 
денег получилось! Никогда столько не было. Сколько 
в России живу – ни разу! Ни на стройке столько не 
мог заработать, ни на заводе! Нигде! С семи деревень 
металл у меня был! Хотел уж вам с Димой остаток за-
везти, но потом так домой захотелось, Гриша! К себе 
на родину – в Таджикистан. Там мать с отцом у меня, 
понимаешь? Трое братьев там у меня, две сестры.  
Я здесь ведь женился, Гриша, у меня двое сыновей в Во-
логде, старшему восемь лет, а родители мои ни разу еще 
внуков не видели. Не выдержал. Денег как раз хватало 
на билеты на самолёт на всю семью, а обычно никак 
выкроить не могу... Ну, и... уехали мы, Гриша... вот.

Дядя Гриша от этой исповеди аж онемел, а Димка 
в полной тишине витиевато выругался длинными не-
печатными фразами.

– Анзур, ты что, одурел?! Ты на родину хотел? А 
я чё – не хотел?!

Анзур покраснел и намертво вцепился в шапку. Ле-
том они обсуждали не только скачки цен на железный 
лом, но и стоимость авиаперелётов да рост тарифов на 
железной дороге. Дядя Гриша выручку собирался по-
тратить на билеты в плацкарте. Он был родом с Кавка-
за. В далёком горном городке Хадыженске в годы войны 
познакомились Гришины родители: мать – наполовину 
персиянка, наполовину донская казачка, и отец – во-
логодский крестьянин, артиллерист, прошедший пекло 
боев за Туапсе.

До сих пор в Хадыженске жили Гришины сёстры 
и племянники, а на кладбище ждали родные могилы. 
Как магнит железо, с той же природной непреодолимой 
силой тянула дядю Гришу к себе вторая жаркая родина. 
К тому же он осознавал, что из-за болезни каждая такая 
поездка может стать последней в его жизни. Из-за не-
выплаченных Анзуром денег в этом году дядя Гриша 
в Хадыженск так и не собрался, а мечталось ему, что 
съездит, да не один! Внуков хотелось свезти, чтоб по-
клонились корням своего рода.
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– Вломить ему, да и всё! – вынес вердикт Димка, 
вновь сжав ржавые кулаки.

И тут Анзур неожиданно заскулил и схватился за 
левую щёку. Из глаз у него вышибло слёзы.

– Ой, ой, ой... Больно-то как! Зуб у меня, зуб!
– А не хрен было этот зуб в залог отдавать! – при-

помнил дядя Гриша.– Бог-то все видит! Что наш Хри-
стос, что ваш Аллах!

Анзур достал из кармана потрепанной куртки цел-
лофановый пакет, в котором бережно были упакованы 
деньги.

– Прости, Гриша! Прости, Дима! – протянул он 
деньги Димке.

Тот взял пакет и, демонстрируя полное недоверие, 
громко начал пересчитывать бумажки под легкое по-
станывание Анзура. У дядя Гриши от этих звуков и 
только что перенесенных переживаний заболело в жи-
воте. Кроме рака печени, его еще с голодной юности 
мучила язва желудка.

– Танька, дай мне «омезину» да запить! А дураку 
этому анальгина хоть выдай! – приказал хозяин дома. 

– Не помогает анальгин, Гриша,–  пожаловался Ан-
зур.–  Упаковку съел – не помогает! – Так к зубному 
сходи, дурень! – презрительно бросил Димка.

– Не могу, Дима. Гражданства российского нет, по-
лис не дают. И на платного врача – денег сейчас нет. 
Зима! Лом не сдает никто,–  развел руками Анзур.

– Будешь так дела вести, тебе и летом лом не сда-
дут,–  буркнул дядя Гриша.

– Да мы-то уж точно больше не сдадим,–  хмыкнул 
Димка.

– Всё в «буханке» своей телепаешься по такой по-
годе! Ещё бы зуб не болел! До костей ведь, наверно, 
продуло,–  Татьяна подала мужу капсулу «омеза», а 
Анзуру всё же протянула таблетку анальгина. Он взял 
и пожаловался:

– Таня, неделю спать не могу. И дыры в зубе нет, а 
кажется, будто вся челюсть болит. И есть не могу,– чуть 
не плача, пожаловался скупщик.
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– Как исть, когда зуб ноет! – покачала головой тёт-
ка Таня.–  У меня, у маленькой, помню, до того зубы 
болели! А зубных врачей в деревне тогда и в помине 
не было. Бывало, заберусь на печку, лягу щекой на 
кирпичи, плачу! До того наплачусь, что так и засну.  
А как проснусь – легчает!

Она с ног до головы окинула взглядом Анзура и 
по-матерински вздохнула:

– Да уж! Исхудал, тощета! Лет-то тебе сколько?
– Тридцать семь.
– Сколько?! – ахнули разом и Димка, и дядя Гриша.
– А выглядишь старше меня,–  с сомнением и легким 

торжеством произнес Димка.
– Так это... работал много. Дворником был, на 

стройке работал, на подшипниковом в Вологде рабо-
тал... Теперь вот лом скупаю. Бизнес у меня.

– Пустил бы ты, Гриша, этого бизнесмена на печь 
погреться,–  попросила вдруг тётка Таня.–  Глядишь, зуб-
то бы прошёл у него.

– Да щас! – фыркнул дядя Гриша.–  Гланды мёдом 
ему не намазать? У меня у самого печень с утра раз-
рывается, только печным теплом и лечусь.

И хозяин дома велел Анзуру:
– Скидывай свои боты, да за спину ко мне на печь 

полезай греться.
– Зуб пройдет? – неуверенно переступил с ноги на 

ногу скупщик и с опаской посмотрел на Димку.
– Хрен его знает,–  пожал плечами Димон, решив, 

что вопрос был адресован к нему.–  Но хуже так точно 
не будет. А то дык давай во двор выйдем – враз вы-
щелкну! Надо бы тебе вломить-то, как следует!

После этих слов Анзур поспешно сбросил куртку, 
стащил ботинки и пошлёпал к печке, шмыгая носом. 
Он залез к стене за спину дяди Гриши и там растянулся 
на ветхой дырявой фуфайке, которая служила подстил-
кой поверх горячих кирпичей. Дядя Гриша, продолжая 
ворчать, припоминал уже не только долг, но и другие 
промахи. Например, как спорил Анзур о весе последней 
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партии черного металла, как не хотел повышать цену 
на алюминий, как пытался забрать за бесценок пакет 
медной проволоки...

Анзур слушал старого человека молча, смиренно. 
Ноющий зуб сначала задёргало еще сильней, нестерпи-
мо, чуть не до крика, но следом за пиком боли накрыла 
всё тело теплая, блаженная волна, глаза сомкнулись 
сами собой, и скупщик провалился в сон впервые за 
всю неделю. 

Проснулся он под вечер, и зубы уже не болели, но 
желудок свело от голода после недели вынужденного 
поста. Тётка Таня накормила Анзура супом из печки да 
напоила чаем с пирогами. Димка к этому времени ушел 
домой, и скупщик чувствовал себя гораздо спокойней в 
его отсутствие. Да и дядя Гриша больше не ругался и 
расспрашивал Анзура, почем зимой в Вологде черный 
да цветной металл, есть ли такие мужики в окрестных 
деревнях, что сохранили железный лом до декабря, 
чтобы сдать его по более высоким «зимним ценам».

Отужинав, Анзур отправился обратно в Вологду. Он 
вышел из Гришиной избы к своей «буханке». Метель 
кончилась, и малюсенькая Паутинка с ее четырьмя 
жилыми домами утопала в сугробах, будто в снежной 
купели. 

Выяснило, и купол огромного звездного неба стыл 
над деревней в строгом молчании. Со всех сторон 
наступала на Паутинку армия еловых лесов. Анзур 
оглянулся на Гришин дом. Изба бороздила океаны во-
логодского снега, подобно ковчегу Нуха, которого здесь 
называли Ноем. Ласково светились огни окон, и пока 
никто не видел, Анзур неловко поклонился этому свету 
до самой земли.
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ПО ЗАЯВКАМ СЕЛЬЧАН

Вечером на исходе зимы в Евсеевку вошел незваный 
гость – невысокий и крепкий дед лет семидесяти. Вадим 
как раз чистил снег в заулке, когда истошно залаяли 
лайки Тобол с Ямалом. Чужак без разбору тыкался в 
каждую избу, будто не замечая, что к ним не ведут 
натоптанные тропки, а стекла заклеены кружевными 
салфетками инея. Пробравшись через сугробы к крыль-
цу давно умерших Мыльниковых, незнакомец отчаянно 
забарабанил в дверь:

– Анна Степановна! Анна Степановна! Не надо ли 
дров поколоть?!

В пустой промерзшей избе, проданной горожанам и 
оживавшей только в дачный период, на этот стук ото-
звалось, заворчало сердитое эхо, недовольное, что его 
разбудили, не дождавшись лета. Дверь, потревоженная 
ударами, жалобно задрожала.

– Анны Степановны нет! – крикнул Вадим бодрому 
старичку.–  Пять лет как умерла!

В абсолютной тишине, в первых голубоватых су-
мерках его голос подхватило неуместно веселое эхо.  
В отместку за прерванный сон оно, нарушая девствен-
ную тишину, крикнуло нечто разнузданное: «Ла! Ла! 
Ла!» 

И на этот звук новым приступом лая захлебнулись 
собаки. Среди белого безмолвия их напугали громкие 
голоса, запах незнакомца. Обычно псов тревожили 
лишь зайцы и лоси, да изредка в погоне за длинноухим 
в деревню забегала лиса. В Евсеевку редко заходили 
люди.

Вадим называл себя в шутку последним из могикан. 
Он был совсем еще молод по деревенским меркам – и 
сорока не стукнуло, – крепок, высок и статен, но жил 
бобылем, зимогорил один в малюсенькой деревеньке. 
На такой подвиг затворничества решались обычно 
дышащие на ладан старики, которых переезд в город 
страшил сильнее смерти. И все в округе удивлялись: 
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как только не скучно молодому мужику куковать в 
Богом забытой Евсеевке? На это у Вадима были свои 
причины: «В городе я буду кто? Шиш, да никто! А здесь 
я комендант Евсеевки»,– улыбался он на вопросы лю-
бопытствующих. Незваный гость, неловко барахтаясь, 
выбрался из сугроба, подошел к коменданту.

– Здорово, хозяин! Не нужен ли работник дрова 
колоть? А хочешь, снег тебе враз откидаю!

Я хоть и стар, но работник крепкий. Пусти, Вадимко, 
переночевать, я тебе песен спою,–  улыбаясь беззубым 
ртом, попросил странник, и тут Вадим узнал его.

Это был Женя Иванов – деревенский дурачок из 
деревни Васильевское, на месте которой теперь оста-
лось только небольшое поле в окружении еловых лесов. 
Когда-то Женя жил вдвоем с матерью, Манефой Нико-
лаевной. Летом пас скотину, а зимой подрабатывал тем, 
что нанимался к соседям колоть дрова.

Был у Жени и еще один вид заработка: на всю округу 
славился дурачок как искусный певец. Хочешь – рус-
ские народные исполнит, а хочешь – эстраду, да что там 
эстраду! Даже оперные партии! Один-единственный из 
всех местных жителей Женя радовался, когда по телеку 
или радио передавали оперы. Он каким-то чудесным 
образом умел их слушать и понимать: пусть ума и 
не дал ему Бог, но зато дал чуткий слух и богатый  
голос.

Дурачка приглашали как певца на свадьбы и юбилеи 
и немного платили за выступления. Женя раскланивал-
ся перед народом и важно объявлял: «Начинаем концерт 
по заявкам сельчан. Первая песня – для молодых!» За-
тем следовала вторая песня – для родителей жениха, 
третья – для родителей невесты, четвертая – для сви-
детелей и так далее для каждого гостя. Но теперь где 
те молодожены? Где те юбиляры? Лежат под крестами 
и памятниками. Когда Манефа Николаевна, последняя 
жительница Васильевского, умерла, Женю увезли в дом 
инвалидов в райцентре, откуда он примерно раз в год 
сбегал.
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У дурачка никак не укладывалось в голове, что его 
деревни больше не существует. Он думал, что однажды 
вернется туда, а все избы стоят целехонькие на месте, 
и снова можно будет летом пасти коров, зимой колоть 
дрова и развлекать сельчан своим песнями.

– Женя, твою ж мать! Ты что, опять из дурдома сбе-
жал? – вместо приветствия нахмурился Вадим, воткнув 
лопату в снежную кучу у калитки. Он сразу представил, 
как придется завтра звонить в райцентр в «дурку», рас-
сказывать, что беглец найден. Приедут Женю забирать, 
а он же добром никогда не сдается: санитары руки за-
ламывают, а Женя в голос ревьмя ревет, как раненая 
корова, не хочет из родных мест уезжать. Раз на такое 
полюбуешься – долго потом вспоминается.

– В Васильевское-то вон дорога есть от Евсеевки,– 
вместо ответа на вопрос про дурдом Женя показал 
в поле за околицу. Там действительно вилась лентой 
тракторная дорога по снегу.–  Избу свою проведаю.

– Дурында! Лес там валят. Гусеничниками таскают. 
Нет никакого Васильевского – сугробы одни. И нет тво-
ей избы, Женя. Сколько уж раз тебе объясняли! Давно 
нет,–  Вадим достал пачку «Балканки» и закурил.

– Это все Жара, Вадимко,–  с уверенностью заявил 
старичок-дурачок, снял голицу и деловито высморкался.

– Какая еще жара? – рассмеялся Вадим, но в памяти 
после Жениных слов тут же зашевелились любимые 
когда-то в детстве бабкины байки, что жил-де в дерев-
не Бакшейка ведьмак по имени Иван Жара. Мол, мог 
он так людей заколдовать, что не узнавали они своих 
деревень, и не могли без чужой помощи найти родную 
избу.–  Сказки все это, Женя. Легенды. Понимаешь? Не-
правда это.

– А мать сказывала, что правда. А бабушка, та и 
видывала его. Заколдовал меня Жара! Вот и не могу 
избу свою найти. Помоги мне, Вадимко. Пойдем вме-
сте в Васильевское, ты-то не заколдован, в избу меня 
приведешь.
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– Да этот Жара умер, хрен знает, в каком году, за 
сто лет до твоего рождения! – махнул рукой Вадим, но 
про сказки уже не заикался.

– А что это, Вадимко, за будка красная? – Женя 
указал на красную телефонную будку посреди деревни.

Когда-то о телефонной связи сельчане могли только 
мечтать: заветные аппараты в лучшем случае работали 
в колхозной конторе или на почте. Потом появились 
сотовые, и все деревенские обзавелись ими. И вот тут 
оказалось, что наконец-то и до медвежьих углов до-
шла очередь телефонизироваться. Уличные телефонные 
будки установили в каждой деревне. Правда, чтобы зво-
нить, требовались какие-то особые пластиковые карточ-
ки. Что за карточки? Где их покупать? Никто не знал. 
Все по-прежнему пользовались сотовыми телефонами. 
А будки краснели, как диковинные язвы: летом – среди 
зелени, зимой – среди снега.

– Это, Женя, власть о нас, крестьянах, вспомнила. 
Телефоны поставили,–  объяснил Вадим.

– Да ну?! – обрадовался Женя.–   Как в конторе у 
председателя! А куда звонить можно?

– Напрямую к Богу,–   усмехнулся Вадим, сплюнул 
под ноги и бросил в сугроб свой чинарик.

– А номер какой набирать? – ничуть не усомнился 
в его словах дурачок.

– Да любой жми. Не ошибешься,–   рассмеялся Ва-
дим.–  А ты, что ль, цифры знаешь?

– Нет,–  честно сознался Женя.
– Тогда тем более. Жми подряд все кнопки! Ну, что 

с тобой делать? Пойдем в избу, накормлю, да и спать 
будем, – о том, что завтра придется звонить в «дурку», 
Вадим благоразумно не стал сообщать своему гостю, а 
то Женя из Евсеевки сбежит, еще, не дай Бог, замерзнет 
где-нибудь в лесах у бывшего Васильевского.

В избе оказалось, что валенки у Жени обуты на 
голые ноги, и ступни были черные от валяной шерсти, 
рубашка рваная, а шея коричневая от въевшейся в нее 
грязи.
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– Ёкарный бабай, Женя! Да вас что, там не моют? 
А носки-то где? – всплеснул руками Вадим.

– Носков... нет,–   выдержав паузу, застенчиво при-
знался дурачок и шмыгнул носом.

– Твое счастье: я вчера баню топил. Воды там оста-
лось. Сейчас полешек в печь кину, подтоплю заново, и 
помыться сходишь.

Вадим быстро истопил баню, еще не вполне успев-
шую остыть со вчерашнего дня, и отправил гостя на 
помывку, выдав ему смену одежды со своего плеча.  
А потом, глядя, как жадно Женя уписывает за обе 
щеки рис, сваренный с лосятиной, осторожно поинте-
ресовался:

– Женя, а как вас там кормят? Хорошо, плохо?
– Когда капусту дают – так худо, Вадимко. А когда 

селедку с перловкой – так хорошо.
– Понятно,–  кивнул Вадим, думая, как же надо из- 

голодаться, чтобы перловка с селедкой попадала в кате-
горию «хорошо».–  Долго до Евсеевки добирался?

– Утром ушел. На дороге голосовал, доехал до Пер-
вача, а оттуда – пешком.

– Санитары-то вас не обижают?
– Нет. Только танцевать водят.
– Как это?
– На женское отделение с бабами танцевать ночью. 

Стыдно, – поежился Женя, и Вадим прекратил расспро-
сы. Вместо этого налил большую кружку черного, как 
деготь, и сладкого до густоты чая, выдал гостю рай-
повских пряников. Наевшись, Женя встал из-за стола, 
чинно перекрестился у иконы в красном углу:

– Слава Богу! Спасибо, хозяин! Чего тебе спеть?
– Спеть?! – расхохотался Вадим.– Да ничего не нуж- 

но. Песни эти мне по барабану!
– Так положено: отплатить за ужин,– строго объяс- 

нил Женя и уже помягче подсказал.– Мужики-то, Ва-
димко, обычно частушки просят, ну, или про войну.

– Вот только не про войну,–   сразу остановил Ва- 
дим,–   и не частушки. Надоел юмор: по телеку только 
его и кажут. Давай про охоту, что ли. Про охоту знаешь?
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– Знаю колыбельную,–  строго кивнул Вадим и запел 
чистым тенором. Голос его неожиданно утратил стар-
ческую скрипучесть и стал чистым и нежным, будто у 
совсем молоденького юноши:

На чистой пушистой постели,
Примятой следами зайчат,
Уснули красавицы-ели,
И сосны могучие спят.
Бай-бай, засыпай!..

Вадим пристрастился к охоте еще в раннем детстве. 
Он родился в Евсеевке и рос обычным деревенским 
мальчишкой: как и все, любил с техникой возиться, 
как и многие, после школы выучился на тракториста 
в райцентре. До армии по примеру большинства успел 
в колхозе чуть-чуть поработать, а потом призыв, от-
вальная, военкомат...

Попал Вадим в самое пекло – в первую чеченскую 
кампанию. А когда после контузии и госпиталя вернул-
ся домой, оказалось, что восемнадцатилетний период до 
армии сжался и усох до размеров табачной крошки в 
солдатском кармане, а сама война – всего-то несколько 
месяцев и успел прослужить до контузии! – наоборот, 
расползлась, будто гангрена, и вытеснила все остальные 
воспоминания. Евсеевка и деревни в округе остались 
теми же, и люди не сильно изменились, но вот сам 
Вадим не принадлежал больше этому миру, словно злой 
колдун выгрыз у него частичку души и разума.

Хуже всего, что Вадим, как ни силился, не мог об-
лечь в слова произошедшие в нем перемены, да и во-
обще не мог про Чечню рассказывать, не знал, с чего 
начинать и чем заканчивать. Жалел, что на расспросы 
деревенских нельзя ответить, как киношному брату, 
мол, «в штабе писарем отсиделся». Спросят мужики: 
мол, как, Вадимко, там было-то? А он помычит, за-
мямлит что-то непонятное, так и спрашивать перестали, 
только удивлялись: почему балагур Вадимко вдруг и 
двух слов связать не может?
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И только в одиночестве, в лесу, Вадим не чувствовал 
груза воспоминаний, на охоте лишь тяжесть ружья и 
рюкзака за спиной оставалась с ним. Слушая колыбель-
ную, Вадим представил, как сейчас за Евсеевкой дрем-
лет еловый лес, и зайцы с лисами в их вечной погоне 
опять изрешетили следами весь снег под раскидистыми 
лапами. Мелодия колыбельной показалась ему смутно 
знакомой. Вадим закурил у шестка русской печки.

И только голодные волки
Добычу выходят искать,
Но спят все ребята в поселке.
Пора и тебе засыпать.
Бай-бай, засыпай!..

Сквозь клубы табачного дыма Вадим увидел прочно 
утонувший в безднах памяти зимний вечер: бабушка 
брякает коклюшками, мама и папа еще на ферме, коров 
доят, а они со старшим братом и младшей сестрой си-
дят на печке. Греются после долгого катания на санках. 
Посреди кухни стоит Женя. Он весь день колол дрова: 
отец его нанял. Теперь дурачок поужинал и забавляет 
ребятишек. И тут голос Жени из воспоминания слился 
в единое с песней Жени из сегодняшнего дня:

А вырастешь сильным и смелым,
И тайны лесные поймешь.
Охотником станешь умелым.
За зверем по следу пойдешь.
Бай-бай, засыпай!..

Когда певец закончил, Вадим решительно произнес, 
не глядя ему в глаза:

– Хорошо, Женя. Потешил – спасибо. Телек давай 
смотреть. Да и спать будем.

Посмотрели какой-то сериал. Вадим хотел устроить 
дурачку постель на диване, но Женя попросился спать 
на русскую печку, заставленную пялками с растянуты-
ми на них шкурами белок и куниц. Хозяин отодвинул 
пялки к стене, бросил на лежанку старое одеяло и 
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подушку, и дурачок блаженно растянулся на горячих 
кирпичах.

В полудреме Вадиму все чудилась колыбельная, и 
под ее мелодию, звучащую в голове, вспомнились доч-
ки-пташки. Когда-то Вадим был женат. Поначалу после 
армии он честно пытался стать нормальным парнем, 
чтоб всё как у людей, чтоб не хуже других. Так и обе-
щал себе, даже проговаривал вслух, троекратно, нарас-
пев, когда не слышал никто: «Буду нор-маль-ным! Буду 
нор-маль-ным! Буду нор-маль-ным!» Но эта мантра не 
дала результата. Пробовал залить так и неназванное 
горе водкой, но, напившись, впадал в бешенство.

Тогда еще жили в Евсеевке вместе с Вадимом его 
родители. Раз залёг он за поленницей, а чудилось, что 
лежит в укрытии, и метал дровами в родных отца да 
мать, а казалось, что гранаты кидает... Слава Богу, 
дело было на выходных, в отчем доме гостил старший 
брат, приехал на выходные из города. Братан с отцом 
и скрутили Вадима, связали, отнесли в баню да ока-
тили ледяной водой, чтоб очухался... Пришел в себя 
вояка, а что с ним происходило сегодня и вчера, не 
помнит. Вадим сообразил, что это, должно быть, по-
следствия контузии. К врачам обращался, так те чуть 
в психушку его не закатали, еле отбрехался потом, 
что, мол, от пьянки в мозгах случилось короткое замы- 
кание.

Решил женитьбой спастись. Расписались с одно-
классницей Светкой Иволгиной, она Вадиму еще в 
школе нравилась. Худенькая, невысокая, на птичку 
похожая, Иволгой ее и дразнили. Попробовали жить 
своей семьей в поселке Первач за десять километров от 
Евсеевки. Квартира у Светки двухкомнатная, от бабки 
в наследство осталась, двойню родили – дочек Таньку и 
Наташку. Вадим слесарил на ферме, жена продавцом в 
магазине работала. Что еще надо? Казалось бы, живи  – 
не тужи! Но водка и приступы беспамятного бешенства 
разбили семью. Улетела Иволга жить в Вологду, квар-
тиру продала и дочек-птенчиков с собой увезла.
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Вадим вернулся в Евсеевку, устроился сторожем в 
тракторные мастерские в соседней большой деревне. 
Иногда уходил в запои, но выучил свою норму, тот 
предел, за которым – Вадим знал – его ждет оконча-
тельное безумие.

Дочек в городе он навещал редко, но исправно 
платил крохотные алименты. В трактористы его из-за 
контузии больше не брали, из слесарей за пьянку уво-
лили, а у сторожа велик ли доход? Но Вадим всегда 
был удачливым охотником. Зимой он добывал пушнину, 
весной продавал ее скупщикам из Москвы и, накопив 
энную сумму, каждой дочке вез «денежек с калыма». 
Так и говорил девчонкам: «Танька, Наташка, денежки 
с калыма! На куклы и платья!» А Иволге передавал 
мешок с «лесным» мясом – лосятиной или кабанятиной.

А потом последние соседи по Евсеевке – старики 
Мыльниковы – умерли, родители состарились, и стар-
ший брат на зиму стал забирать их к себе в город. В 
октябре увозил отца с матерью с внуками водиться, а в 
апреле привозил обратно: родители тосковали по своей 
избе и на лето возвращались в деревню. «Перелетные 
у меня предки, будто гуси», – шутил Вадим. Так и по-
велось, что полгода он жил в Евсеевке с семьей, а пол-
года – в полном одиночестве. Компанию ему составляли 
две лайки – Тобол и Ямал, да еще кот Рыжко. «Скоро 
весна, пора шкурки продать, съездить и проведать. 
Кукол купить. Сладостей. “Денежки с калыма” поде-
лить между Наташкой и Танькой поровну,–   размышлял 
Вадим.–   Давно не навещал. Хорошо, что Светка замуж 
пока не вышла. Когда в доме появится другой мужик, 
неизвестно, как оно будет».

При одной мысли о чужаке у Вадима вдруг сжались 
кулаки. Но он оговорил сам себя: виноват, виноват! Сам 
пил и бузил. Вот и упорхнула Иволга! «Да и что об 
этом думать, пока-то она одна! И девки-птахи ждут»,–  
и Вадим провалился в чуткий, некрепкий сон.

Очнулся среди ночи и резко вскочил, будто кто пнул 
под ребра. В похолодевшей избе сиял неземной свет: 
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в окно заглядывала полная луна с россыпью свечек-
звезд. Вадим глянул на печь, где спал гость, и сразу 
же вскочил на ноги. Жени на месте не было! И гадать 
нечего – сбежал в Васильевское. Вадим по-солдатски 
скоро оделся, на всякий случай взял одностволку с 
патронташем из сейфа: по ночам в округе, как в той 
колыбельной, бывает, что и «голодные волки добычу 
выходят искать». Прихватил фонарик, хотя нужды в 
нем в такую светлую ночь не было.

Быстро, будто новобранец кросс, бежал Вадим, пре-
следовал беглеца по лесной тракторной дороге и, как и 
предполагал, нашел его на месте нежилого Васильев-
ского. Дурачок свернул с тракторного следа и прямо 
по сугробам побрел к тому месту, где когда-то стояли 
избы, а теперь сохранился лишь остаток чьего-то сада 
с десятком яблонь, да торчала из снега нелепым мухо-
мором красная телефонная будка. Она появилась здесь 
из-за бюрократической ошибки: в нежилой деревне все 
еще числился прописанным давно умерший Женин 
отец – дядя Матвей. В каждой деревне, где по бумагам 
оставался хоть один житель, положено было установить 
такой аппарат – вот и поставили, а что звонить давно 
некому, кто ж об этом задумался?

Дурачок почти не проваливался в снег. Наст сверкал 
под луной, как морская гладь, и Женя шел по снежным 
бликам, будто по воде босиком ступал. Вадим спрятался 
за придорожным сугробом. Интересно стало: что дура-
чок дальше делать будет? Да и неловко как-то сразу-то 
окликнуть. Человек даже из «дурки» сбежал, если не 
с родными людьми, так хоть с родными местами по-
видаться.

Женя добрался до телефонной будки, снял трубку и 
беспорядочно понажимал на кнопочки. Затем внятно и 
громко произнес:

– Алё, Боже? Это я, Господи, Женя из Васильевско-
го. Помоги мне, Отец Небесный, домой вернуться, избу 
свою отыскать.
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Вадим разом покрылся холодным, противным по-
том, сполз по снежному боку, как подстреленный, и 
зажал руками рот: то ли, чтоб не заплакать, то ли, чтоб 
не рассмеяться.

– Господи, я знаю, что ты людям не отвечаешь. Мать 
рассказывала, что глас Твой не можно нам вынести. Ты 
ее там береги у себя, Господи, рабу Божью Манефу и 
всю деревню нашу...

И тут Женя начал перечислять имена умерших 
односельчан, всех до единого, и никого не забыл. Ва-
дим почувствовал, что по щекам течет что-то липкое, 
горячее, он схватил зубами кулак, чтоб не завыть, а 
Женя продолжал:

– Передаю, Господи, им концерт. Прими, Боже, по 
заявкам сельчан. Первая песня – для мамы моей, Ма-
нефы Николаевны.

Вадим ждал, что Женя запоет что-то церковное, 
но он тихо и торжественно завел песнь о первом, что 
увидел вокруг:

В лунном сиянье снег серебрится,
Вдоль по дороженьке троечка мчится.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь!
Колокольчик звенит.
Этот звон, этот звон о любви говорит.

Благовестом зазвучало «динь-динь-динь» под купо-
лом небесного свода. У Вадима словно сжалась внутри 
живота горькая спираль, а потом разом выпрямилась, 
больно ударив под дых. Скрючившись, он упал на 
дорогу, захлебываясь в безголосых судорогах, как в 
спасительной рвоте, и чувствуя, как слезами выходит 
наружу застарелый яд, не имеющий названья, яд от 
гадюки-войны. Беззвучно корчась на дорожной ленте, 
Вадим уже понимал, что не сможет сдать Женю в «дур-
ку» ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц, и будет 
отстаивать и дурачка, и Васильевское, и Евсеевку, и 
дочек-пташек до последнего дыхания, как и положено 
всякому воину. «Я-то тоже заколдованный! В родной 
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избе живу, а с войны не вернулся!» – понял Вадим, 
крепко зажимая себе рот ладонью, чтобы нечаянным 
всхлипом не помешать певцу.

Над вековыми лесами дерзко полетели к звездам ча-
стушки. Это Женя объявил и начал исполнять вторую 
заявку: для отца своего, контуженого фронтовика дяди 
Матвея, Женя пел любимую батину частушку:

Раскачу я нынче избу
До последнего венца.
Не пой, сынок, военных песен,
Не расстраивай отца...

N
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Поэзия. ХХI век

Юрий Максин

ЗА ВСЁ  –  СВОЯ НАГРАДА...

* * *

А дом остыл, нагретый жаром лета,
как будто дух покинул остов стен.
Холодный блеск стареющего света,
как блеск судьбы низринутых систем.

За ними – путь, за ними – пропасть рая,
сгоревшего, остывшего дотла.
Но рядом шла позёмкой жизнь другая,
без радостного света и тепла.

И, много лет живя в анабиозе,
очнётся вдруг, невзгоды переждя.
И не в стихах, а в самой грубой прозе
взметнёт наверх и бурю, и вождя.

И будет бунт – холодный, беспощадный,
и нежные осыплются цветы.
И будет путь кому-то безотрадный,
и по нему пойдём и я, и ты.

Другая жизнь себя ещё покажет,
когда возьмёт чужое, как своё.
И не пытайся возвратить пропажу,
когда начнётся инобытиё.
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* * *

Людям стало мало слов привычных.
Может, жизнь по-своему права.
Если слушать речь косноязычных,
то услышишь новые слова.

Группа зэков «ботает» по фене,
виртуозно цвиркая слюной.
Это без беды, когда на сцене,
а вблизи – соседствует с бедой.

Мало проку в этой странной речи,
в этом обеднённом языке...
Обезьяний образ человечий
проступает в жесте и кивке.

Молча отрок дребезжит на «клаве»
смысл короткий аббревиатур.
Невдомёк, что мозг оскудевает
под гипнозом сетевых культур.

Вот и домычали, додолбили
по мозгам на новом языке.
И уже полмира утопили
в виртуальной интерНЕТ-реке.

* * *

Меня не выпускает дождь
из клетки под названьем дом.
Но вижу я, как ты идёшь
по лужам за окном.

Идёшь дорожкой средь полей,
по тропке средь кустов,
по берегу ушедших дней
напротив островов.



229

И мочит дождь одежды ткань
и волосы твои,
и клён протягивает длань –
подай или возьми.

Куда идёшь, зачем идёшь,
покинув тёплый кров?
По крыше барабанит дождь,
как тысячи шагов.

Лоша
  Александру Кошелеву

В деревню Лошу по грибы
собрался я однажды.
В ней сохранились три избы
и столько же отважных.

Не застит им глаза – уют,
комфорт – дитя прогресса.
Три дыма в небеса идут
из сумрачного леса.

Давно сровнялись здесь
с землёй
следы страны Советов,
быльём зарос колхозный строй,
ну а другого – нету.

Струится вольная вода
лесной речушки Лоши.
Она чиста, светла всегда,
как человек хороший.

И воздух первозданно чист,
так свойственно природе.
И только осень сыплет лист,
когда пора приходит.
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Сюда дорога непроста –
с остатком старой гати.
Без троекратного креста
не стоит ног ломати.

Со мной корзина и пакет,
и мысли об удаче.
Со мною грустных мыслей нет,
вот после – озадачат.

В тиши заброшенных полей,
заросших деревами,
за всё воздал мне Берендей
чудесными грибами.

Согнула ноша плечи мне,
но ведь своя не тянет...
В забытой этой стороне
вдруг что-то больно ранит.

Несут свой крест три мужика,
уйдя от всех навеки.
А жизнь лесная нелегка,
не звери – человеки.

Здесь летом – комариный рай.
Зима – заносит тропы.
И не заманит древний край
пришельцев из Европы.

Наверно, надо было так,
за всё – своя награда.
Коль жизнь, как ломаный пятак,–
её чужим не надо.

Чтоб образумить грешных нас
в смертельном хороводе,
деревня Лоша про запас
ещё живёт в народе...
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Поцелуй на морозе
 

Жизнь увязнет в размашистой прозе,
станешь сивые бредни читать...
«Русь, ты вся – поцелуй на морозе!» –
это Хлебников. Что тут сказать!

Не сыскать среди вязкого быта
вот такие – из чуда слова.
Они в кузнице сердца отлиты,
и хмелеет от них голова.

Так иди в соловьиные трели,
перейди не один Рубикон.
Пусть до пят пробирают метели.
Пусть до слёз добирается стон.

И тогда драгоценные строки
пыхнут искрами в холоде дня.
Снегирями затеплятся щёки,
поцелуй на морозе храня.

 
Пылинка

 
Звёзды слева и справа, вверху и внизу.
Птиц не слышно, поёт только солнечный ветер.
Он всё гонит и гонит вселенскую тьму,
он её прогонял на Земле, на рассвете.

Просыпались деревья. Очнувшись, цветы
поднимали головки к зовущему небу.
Рыбы шли из глубин, из пластов темноты.
Звери грели бока, отдыхая от бега...

Звёзды слева и справа, вверху и внизу,
и пылинка, гонимая солнечным ветром.
Тихо здесь. Не услышишь земную грозу,
только ласковый шёпот летящего света.
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Как всё просто в пределах у света и тьмы!
Зло, добро – из другого, незвёздного царства.
И не надо бояться сумы и тюрьмы –
слушай шёпот бессмертья космической арфы.

Он звучит неустанно – космический свет.
А с Земли всё казалось, что бездна молчала.
Всюду светятся звёзды, каких только нет!
Где же та, что меня привечала?..

* * *

По букве, по слову, по строчке,
моя в том вина,
на нежном судьбы лепесточке
кровлю письмена.

Потом лепесток обрываю,
пускаю в полёт.
И он навсегда улетает,
не скоро падёт.

И всё же опустится, зная
и место, и срок.
Как будто не я посылаю
в полёт лепесток. 

* * *

В маленьком-маленьком гнёздышке
крохотный птенчик живёт.
В этом же маленьком гнёздышке
птаха поёт и поёт.

Ветки от ветра качаются,
птенчику страшно порой.
Песенка матери мается
над золотой головой.
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Маленький домик – над бездною.
Что его держит над ней?
Солнышко – силой небесною,
дерево – силой корней.

Волчья, а может быть, львиная
скалится пропасти пасть.
Жизнь – не такая уж длинная,
с песенкой может пропасть.

Маленький домик – пустеющий.
Время приходит, и вот –
птенчик, над бездною реющий,
песню поёт и поёт.

N
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Проза. ХХI век

Александр Ломковский

ИЗ ЖИЗНИ УСТРИЦ
 
– Ну и обед сегодня завернули... Так-то их через 

колено...
– И не говори – что покушал, что музыку послушал! 

Лучше бы сухим пайком выдали.
Сразу же раздалось несколько возмущённых голосов: 
– Да, выдадут сухим пайком – жди!
– Они же за эту тушёнку удавятся... Зря, что ли, вче-

ра Валентина, на ночь глядя, с полной сумкой куда-то 
из общаги урыла? Стопудово – на рынок к «хачикам»: 
сахар да тушёнку сдавать.

– Это точно...
С высоты двадцать второго этажа Москва мало 

чем отличалась от любого, даже пусть небольшого, 
современного города. Те же коробки домов, серыми 
квадратиками выступающие из-за надоедливой пелены 
нескончаемого дождика, та же буйная желтизна листо-
пада, те же люди, спешащие куда-то... Особенно здесь, 
в Свиблово, где ещё не успели понастроить сорокаэтаж-
ных монстров, казалось, что это и не Москва вовсе, а 
какой-нибудь Тольятти или Череповец. Слева виднелась 
узкая ленточка Яузы, с не забетонированными пока ещё 
берегами, какие-то гаражи, строения... А внизу, прямо 
за забором строящегося дома, кипел и выплёскивал 
эмоции мини-рынок. Даже сюда изредка доносило гор-
танные крики продавцов-южан, да забористый матерок 
подвыпивших грузчиков. 

В контейнере у электриков, что находился прямо на 
перекрытии недавно отлитого этажа, сидели несколько 
строителей-монолитчиков и дружно ругали сегодняш-
ний обед. Ругать, действительно, было за что. Жидень-
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кую бурду никто, даже приблизительно, не смог бы на-
звать супом, а к порошковому пюре совсем забыли дать 
окорочка. Повариха Валентина клялась и божилась, что 
окорочка по ошибке отвезли на другой объект, но вече-
ром, мол, они их получат вместе с ужином. В общем, у 
злых и голодных мужиков все разговоры, конечно же, 
крутились сейчас вокруг еды.

Сварщик Коля, поудобней устроившись на лавке, 
закурил и, ни к кому конкретно не обращаясь, сказал:

– Вчера Фёдоровна в общаге Валеру Маслова пья-
ным заловила.

– Ну?  –  удивились все.–  Расскажи.
– Да он по лестнице спускался – видимо, на работу 

в ночь...
– Точно   –   датенький вчера пришёл,–   обрадовался 

Стопгайда, пожилой хохол, звеньевой монтажников.– 
Сам видел. Я ему ещё говорю...

Но что там говорил Стопгайда Маслову, никого не 
интересовало. Да и говорил он пьяным всегда одно и то 
же: «Шо, хлопче,–   пьян? Смотри, пьяных Москва лю-
бить. Развернулся на сто восемьдесят оборотов и пшёл 
вон. За забором таких-то много...». Гораздо интереснее 
мужикам было послушать, как Наталья Фёдоровна – 
замещающая в данное время приболевшего коменданта 
общежития Геннадьича – относится к фактам выпивки. 
Поэтому электрик Саня бесцеремонно перебил Стоп-
гайду: 

– Да погоди ты орать – дай человека послушать. 
Чего там, Колёк, с Масловым-то?

– Ну, вот, спускается он со второго этажа, а Фёдо-
ровна ему навстречу. Попринюхалась, да и тормознула 
его. Спрашивает: «Пьяный?»

– Да пьяный он был. Отвечаю... –  завёлся опять 
Стопгайда.

– Ну, можешь ты помолчать, балаболка? – напусти-
лись на него мужики.–   Сейчас, вот, из контейнера вы-
швырнем. Дай дорассказывать-то. Давай, Коль...
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Коля, как будто ничего и не произошло, продолжал:
– Спрашивает – пьяный, мол? А тот стоит, за перила 

уцепился, чтоб не шатало, значит, да так серьёзно и за-
являет – я, говорит, не пьяный. Я – голодный...

Громовой хохот прервал рассказ.
А-ха-ха!
Ой, мамочки, не могу! Голодный...
Ох, от голода бедолагу шатает. Молодец, Маслов!
После такой эмоциональной разрядки все теперь по-

тянулись за сигаретами.
Покурить, так хоть в пузе урчать меньше станет.
Саня хитро прищурился и запанибратски хлопнул 

Стопгайду по плечу.
– Да у тебя, Гайда, вечно в брюхе урчит. Удивля-

юсь  –  как это ещё штаны сзади не порвались?
Все снова засмеялись, причём Стопгайда ржал даже 

громче остальных. 
– А ему жена заплату туда посадила,–   смеясь, вы-

давил рыжий штукатур Андрюха, которого все звали 
Баксом.

– Куда заплату? – серьёзно спросил Колёк.–  На шта-
ны или на задницу?

Стены контейнера снова содрогнулись от хохота.
– И на задницу, и на передницу! – веселясь, вос-

кликнул Бакс.–  Чтоб, значит, не блудил нигде на Мо-
скве.

– Ну, правильно. А то, как тот плотник кинешем-
ский стройку с Тверской попутает...

Все уже позабыли о плохом обеде и курили, незло-
биво подтрунивая друг над другом. Но тут практичный, 
как и все хохлы, Стопгайда снова умудрился подпор-
тить настроение.

Интересно, а окорочка за ужином выдадут?
– Вот неугомонный-то,–  Колёк даже сплюнул.–  Я не 

врублюсь чего-то – ты голодный или пьяный?
Мужиков снова согнуло от смеха.
– Да за такую ржачку,– сказал Саня, утирая слёзы,– 

я тебе, Гайда ты такая, свой окорочок отдам. Не жалко!
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– Ловлю на слове! – тут же откликнулся тот.
– Да и мой тоже забирай,–   вклинился в разговор 

Бакс.
– Точно отдашь? – недоверчиво спросил Стопгайда.
– Ну, ты же знаешь – моё слово твёрже бакса. Но 

только, чтоб все три штуки слопал.
– У нас не заржавеет! – довольно скалился хохол.– 

Что мне те окорочка? Ни на задний зуб! Я и не такое, 
к примеру, едал. Вот ты, что ты ел необычного? – об-
ратился он к Баксу.

– Я? – призадумался Бакс.–  Что я ел? Хм...–  и осто-
рожно, словно боясь спугнуть давно позабытый вкус, 
ответил: – Ана-нас...

– Ну, ещё бы сказал – морковь! Да я эти ананасы с 
каждой получки покупаю. Эка невидаль! А ты? – тут 
Стопгайда протянул свой палец по направлению к Сане.

– Так сразу-то и не сообразишь,–  Саня взъерошил 
короткий ёжик волос, зачем-то полез рукой в карман, 
достал оттуда какую-то гайку и начал подбрасывать её 
на ладони.–   Я, разве что, пил... Когда был в Югосла-
вии  –  ещё до распада. Там мне местные пиво с мёдом 
наливали. Дерьмо вообще-то. Не понравилось.

– Да, можно представить. А ты, Колёк?
Колёк усиленно потирал лоб и морщил брови. Как 

видно, ничего в голову ему не приходило.
– Бритвочку могу разжевать,–  наконец сказал он.
– Ой, да на моих глазах корешок слопал половину 

гранёного стакана – да и то ничего,–   взял реванш за 
ананас Бакс.–  А с чего ты разговор-то такой затеял? – 
обратился он к Стопгайде.–   Сам-то, чего? Хвост, что 
ли, сожрал от кометы?

Стопгайда блаженно зажмурился, словно котяра на 
солнцепёке, облизнулся и выговорил по слогам: – Уст-
ри-цы...

– Устрицы. Вишь ты, чего... –  задумался Колёк.–  Не 
едал.

– Да уж,–  позавидовал Бакс.–  Сильная тема!
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– Буржуйская хавка,–  подытожил Саня.–  И где же 
ты их употреблял – в Лозанне или Марселе?

– Вот ещё,–   отозвался Гайда.–   У нас в Донецке, в 
ресторане.

– Однако,–  протянул Колёк.–  На чего хоть похожи-
то? С клешнями которые или те, что лап до фига?

– Понимал бы чего,–   даже обиделся Стопгайда.– 
Устрицы – это, как... ну, в общем, как перловицы наши. 
Ну, раковины, какие в речках по дну шастают, только 
побольше чутка. Вот, на тарелку её вываливаешь, бе-
рёшь лимон, режешь его и сок давишь. Потом этим же 
соком ляпаешь ту устрицу. А она, подлая, как сок на неё 
попадает, пищит и лезет под тарелку. А ты её вилочкой 
такой специальной ловишь...

– Чего?! – вытаращил глаза Саня.– Пищит и лезет 
под тарелку?! 

Казалось, что от смеха контейнер развалится на 
части. Иногда смех затихал, но стоило мужикам взгля-
нуть на обиженную физиономию Стопгайды, как новые 
взрывы хохота сотрясали воздух. Привлечённый сме-
хом, к контейнеру подошёл бригадир Зелёный.

– Вы чего это? – спросил он, открывая двери.– Обед 
десять минут назад кончился. Работать, орлы! И, кста-
ти,–  обронил он,–  тут окорочка заныканные привезли. 
Перерыв часика через два устроим и попьём чай. И око-
рочка заодно...

– Обещали отдать! – тут же подскочил Стопгайда 
к Сане и Баксу.

– Да ешь, ешь, приятель! Это тебе заместо устриц. 
Колёк и вилочку тебе специальную сварит, чтобы из 
тарелки их вылавливать,–  засмеялся Саня.

А Бакс тут же добавил:
– Ты их компотиком польёшь, они закудахчут и 

начнут в разные стороны разбегаться. Тогда не зевай...
– Да пошли вы,–  пробурчал Стопгайда и, поправив 

монтажный пояс, поспешил на сборку щитов.
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БАСЁ
 
В моём паспорте записано, что зовут меня Потап Ан-

дреев, и мне тридцать три года. Шутником, видимо, был 
мой папаша. Когда в середине шестидесятых родители 
старались дать своим чадам гордые и звучные имена, 
вроде Леонидов, Дмитриев или Робертов, мой выискал 
где-то Потапа. Ох, и злился же я на него в детстве!  
И Михайло Потапычем в школе дразнили, и Топ-тапом, 
и всяко-всяко. А потом – ничего, привык. Даже гор-
диться начал – нет ни у кого такого имени! Один я, 
выходит, такой-то! А по жизни я обычный работяга – 
медицинскую аппаратуру ремонтирую, рост под метр 
восемьдесят, вес около семидесяти. Не женат. Люблю 
западную музыку, такую, чтоб пожёстче. Включишь, 
например, «Стену» пинкфлойдовскую – и даже стёкла в 
квартире начинают вибрировать. Ещё бы! Усилок «про-
фи», да колонки девяностоваттные – это, я вам скажу, 
что-то! Ещё со мной делит жилплощадь Ганс. Здоро-
венный такой чёрно-белый котяра. Ох, и хитрован же 
он! Научился открывать холодильник и таскает из него 
всякую мелочь потихоньку. Котлеты или колбасу, когда 
они там есть, конечно. Но я на него не в обиде. Пусть 
охотится. Принёс его, помню, мой приятель Серёга. Ма-
люхотенький такой был, не больше носка, но мордашка 
уже хитрющая. Купил я ему в кулинарии, по соседству, 
рыбину и шмякнул на блюдечко – лопай, немчура! 
Гансик, недолго думая, поволок рыбину с блюдца под 
ванну. Ванна у меня не как у всех нормальных людей 
стоит – не в отдельном помещении, а в кухне. Потому 
как дом – хрущёвка, одна из первых. По проекту ванн 
предусмотрено там не было. Вот и исхитрился ЖКО 
ванны со временем в кухни запихнуть. Хоть занимает 
большую часть кухоньки, но зато и помыться, и пости-
раться можно. Так вот, котенок под ванну забрался и 
давай там рыбой похрустывать. Десять минут хрустит, 
пятнадцать. Я уж беспокоиться начал – не лопнул бы, 
бедолага. Потому как рыбина его самого чуть поменьше 
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была. Наконец, вылезает. Господи, а раздуло же его! Та-
кой бочоночек на четырёх лапках стоит и покачивается. 
И на меня так хитро посматривает: ты, мол, большой... 
под ванну не влезешь. И остатки моей рыбины не до-
станешь. Я сказал ему, что не нужна мне, мол, твоя 
рыба. Он, вроде, успокоился и решил уйти в комнату, 
поискать место помягче. А идти-то не может! Как-то 
неуверенно ступил, и потащило его боком по кухоньке. 
Упал и совершенно естественно с боку на спину пере-
катился – ну, круглый же совсем! Лежит, лапки кверху 
задрал – и спит! Ох, посмеялся же я тогда!

Ещё я на гитаре играю. Не профессионально – так, 
для себя. Даже, чего греха таить, несколько песенок 
сочинил. Не бог весть, конечно, но друзьям нравится.  
А друзей у меня много. С кем-то ещё учились вместе, с 
кем-то работаем, а которые и так прибились. Вечерами 
в квартирке очень весело становится. Засядем в кухне, 
причём в качестве сидений всё ту же пресловутую ван-
ну используем, и пойдёт дым коромыслом! Горланим 
под бутылочку песни Розенбаума и Высоцкого – бал-
дёж, одним словом. Ганс такие посиделки не одобряет. 
В кухню и носа не кажет, хотя и любит иной раз стру-
ны на гитаре подёргать. Но это когда дома нет никого. 
При гостях стесняется, что ли. Вот, вроде, и всё о нас с 
Гансом. Пора уже к более серьёзным вещам переходить.

Весна в этом году удалась на славу! Хорошая весна 
получилась – ранняя, тёплая и почти без дождей. Во 
дворе моего дома, прямо у подъезда, выбросила про-
долговатые пахучие кисти сирень. Дойдёшь до подъ-
езда и невольно остановишься, сбитый с толку нежным 
запахом. И постоишь недолго возле кустов. О чём-то 
сладком, нереальном мечтается в такие минуты – это 
сирень виновата. Сорвал я несколько веточек, домой 
притащил – пусть, думаю, Гансик побалдеет. Ан, не 
тут-то было! Понюхал он сирень равнодушно и снова 
на диван удрал. Не нравится ему этот запах, видимо. 
Хотя от какой-нибудь былиночки невзрачной на улице 
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может по пять минут не отходить. Нюхает недоумённо 
и лапами передними эдак брезгливо потряхивает, будто 
в мокрое вляпался. Аристократ, ей-богу! Ну, поставил 
я, значит, веточки эти в бутылку с водой. Сижу, лю-
буюсь, запахом наслаждаюсь приятным. Вспомнились 
неожиданно японские хокку – люблю иной раз поэтов 
восточных почитать. Басё или Кёроку. Да мало ли. Ну 
и вспомнилось: «Чужих меж нами нет, мы все друг 
другу братья под сакурой в цвету...» Красиво, ничего 
не скажешь. И подумалось, между прочим. Отчего это 
во время цветения сакуры все японцы словно с ума 
сходят? Берут отпуска на работе и целыми семьями 
выезжают на природу, чтобы полюбоваться цветением 
этих вишен. А что? Мудро! У нас вот такого не приня-
то, чтобы наблюдать за цветением черёмухи, например. 
И зря. Во-первых, настроение повышается, во-вторых, 
давление, если у кого таковое имеется, нормализуется, 
да и вообще: пообщаться на природе – чего уж лучше? 
Да и красиво, опять же. Ну, решил я взять своего зверя 
и топать на улицу – любоваться сиренью. Там в глубине 
двора скамейка под кустами, словно под заказ уста-
новлена. Хоть у подъезда тоже сирень растёт, но там 
скамейки нет, да и кустики чахловатые ещё. А вот чуть 
подальше... Там целые заросли этой сирени. Отпустил 
я Гансика на землю, сел на скамейку и сижу, вдыхаю 
в себя этот запах приятный. И так на душе хорошо, 
что не сказать. Попытался пофилософствовать, но что-
то плохо начало получаться. Отчего это дома в кухне 
думалось о высоком, а тут – как отрезало? Закурить, 
наверное, надо. Потащил я из кармана сигареты, зажи-
галкой щёлкаю – никак с первого раза не загорается  –  а 
зверь мой на меня эдак укоризненно поглядывает: мол, 
дома всё задымил и здесь тоже воздух портит. Развёл 
я виновато руками – что, мол, поделаешь?.. – и сижу, 
пускаю дым к небу. Вздохнул Гансик, прикрыл свои 
жёлтые блюдца глаз и пристроился у моих ног. И тут 
по тропинке, что как раз возле скамейки проходит, 
идут две девушки. Ганс у меня даже глазом на них не 
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повёл – мало ли кто мимо идёт? Кот у меня солидный, 
знающий себе цену. Лежит возле ног – и всё тут. Да-
ром, что половину тропы загородил. Первая девчонка, 
которая рыженькая, чтоб не затоптать животное, обо-
шла его по дуге, а вот вторая... Это сначала я обратил 
на неё внимание. Вроде бы. А потом уж она на кота. 
Хотя, может, и наоборот. А может, и вместе: я на неё, а 
она на Ганса. В общем, посмотреть на девчонку стоило: 
тёмные пушистые волосы до плеч, завитые в мелкие 
такие колечки (Анжела Дэвис, да и всё тут!), худень-
кое личико, серые выразительные глаза. Словно током 
меня шарахнуло, как увидел её. Сижу и глазами на неё  
хлопаю. Я, вообще, сторонник теории «двух половинок». 
Верю, что у каждого человека вторая половинка где-то 
ходит. И когда они встречаются, то что-то происходит. 
Мне, по крайней мере, «половинки» ещё не попалось. 
Может, оттого и не женат ещё? Наверное. А девчонка 
вдруг останавливается и начинает смотреть на Ганса. 
Смотрит на него, а глаза всё больше и больше стано-
вятся.

– Это... кот? – наконец, как-то неуверенно интере-
суется она.

Ну, что тут сказать? Не будешь ведь говорить, что 
это, например, лев. Только в миниатюре. Поэтому я 
молча киваю головой. А следующий вопрос Анжелы 
Дэвис ставит меня вообще в тупик. И откуда молодые 
девчонки такие вопросы выискивают?

– А сколько он весит?
Вот те раз! Мне как-то и в голову не приходило кота 

взвешивать. С чего бы? Да и весов у меня нет. Зато есть 
пятикилограммовая гантель. В углу прихожей валяется. 
Раз в полгода я начинаю с ней какие-то упражнения, 
но больше, чем на три дня меня не хватает. Надоедает 
почему-то. Ну, и прикинул я вес гантели к весу Гансика. 
Гораздо тяжелей мой зверь выходит! Не в два раза, но 
где-то около.

– Восемь килограммов,–  наугад ляпаю я.
– Таких не бывает,–  сомневается девушка.
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В душе у меня всё запело от радости: разговор за-
вязывается! Красота!

– Бывает. Камышовый кот, например, до пятнадцати 
килограммов весит.

– Но это же не... камышовый?
Ну, конечно. Ганс у меня – простой дворовый кот. 

Не пойми, чего в нём и намешано. И тут вспоминаю я 
своего старого доброго товарища Басё, хокку которого 
я так люблю читать на ночь. 

– Это японская порода,–   начинаю вдохновенно со-
чинять я. Прямо соловьём заливаюсь.–  Басё называется 
(да простит меня поэт Страны Восходящего Солнца!). 
Первые экземпляры упоминаются ещё в девятом веке 
императорскими летописцами. Коты этой породы вы-
полняли при дворце императора роль охранников. Им 
даже ставку давали.

– Какую ставку? – это уже подошла к подруге пер-
вая девушка.

– Ну, в смысле, зарплату. На ставке сидели. Может, 
им даже и листы больничные оплачивали.

С удовольствием смотрю на девчонок. Рты у них 
потихоньку открываются, а на лицах так и написано 
недоумение. А меня – что откуда и берётся! – продол-
жает нести дальше:

– Хотя, наверное, нет. В смысле больничного. У них 
ведь тогда профсоюзов не было. Но жили они, скажу 
вам!.. Как сыр в масле катались. И драться их специ-
ально приставленные самураи обучали. А такую ма-
шину научи паре приёмов – и всё, хана. Любого злодея 
заметелят.

Девчонки уже попискивают от ужаса и с явным 
уважением и страхом смотрят на Ганса, который, слов-
но и не о нём я рассказываю, разлёгся посреди тропы, 
пузо мохнатое выкатил и лапой эдак ножку скамейки 
щекочет.

– Когти точит,–   пугаю я ещё больше девчонок.–  
У них, басё, это на генетическом уровне заложено: 
всегда когти в остроте держать. Мало ли что... Кто на 
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хозяина нападёт, то отпор тут же получит. Я с ним 
ничего не боюсь. Лучше всякого бульдога.

Тут Гансику надоело валяться на земле, он встал, 
потянулся и запрыгнул ко мне на колени. Поднялся на 
задние лапы, а передние положил мне на плечи. И лезет 
лизаться. Так всё впечатление может испортить.

– Ты,–   говорю,–   японская морда! Сядь спокойно и 
охраняй, как тебе и положено. Нечего тут мою ауру 
проверять.

– Какую ауру? – Девчонки всё больше и больше 
запутываются. Нагнал я туману, как есть нагнал!

– Басё,–   снисходительно объясняю я,–   проверяют 
ауру хозяина.–   И если чего не в порядке, то тут же 
латают её.

– Как?
Я поднимаю руки и начинаю лепить из воздуха 

неопределённую фигуру. Наверное, многоугольник. 
Подружки внимательно наблюдают за моими руками. 
Слепив нечто, я делаю вид, что это нечто растягиваю. 
Потом заворачиваю в кольцо и надеваю себе на голову.

– Ой, да заливает он всё! Чего ты, Наташка, уши 
развесила? Пойдём! – вмешалась, видимо, более праг-
матичная подружка любительницы кошачьего племени. 

Ага! А звать её – Наташа! Уже кое-что. Теперь 
нужно не упустить момент. И ковать железо, пока не 
остыло.

– Вы думаете, что Потап Сергеевич способен об-
манывать?

– А кто это – Потап Сергеевич? Кот? – спрашивает 
Наташа.

Молодец, девочка! Поддерживай, поддерживай бе-
седу!

– Потап Сергеевич – это я. Кота зовут Ганс Вайт-
блэк Первый.

– Почему? – пищит Наташа.
– Ну,–  снисходительно объясняю я,–  потому что имя 

моего отца – Сергей. А, как известно, отчества детям 
дают по отцовскому имени...
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Наташа недоумённо смотрит на мою серьёзную 
физиономию, затем переглядывается с подругой, и обе 
начинают хихикать.

– Почему Ганс... и так далее? – отхихикавшись, 
спрашивает она.

– Подстрочный перевод с английского, – пожимаю 
я плечами.–   Вайт и блэк: бело-чёрный. А Первый... ну, 
потому что он у меня первый.

– А можно его погладить?
– Валяйте! – разрешаю я.
Наташа робко тянет руку и осторожно гладит Ганса 

по голове. Тот снисходительно – слава богу! – прини-
мает эти нежности. И даже не смотрит, кто это там ко-
пается у него за ушами. Молодец, выдерживает марку!

– Какая у него голова горячая!
– Естественно. У кошек температура тела выше, чем 

у людей, и обменные процессы происходят быстрее. 
Потому и стареют раньше.

– Откуда ты всё знаешь? – подозрительно прищу-
ривается на меня рыжая Наташина подруга.–  Тоже мне, 
Потап Сергеевич!

– Читать больше надо,–  вздыхаю я.–  А вы, вообще, 
как здесь? Раньше что-то я вас во дворе не видел.

– А ты что, милиционер?   –   рыжая всё больше и 
больше берёт на себя нить разговора. Наташа скромно 
молчит.–  Что за допрос?

– Ну и ладно... –   мне становится всё более грустно. 
Что ж, видимо, потрепали языками, да теперь можно 
и разбегаться.

Но Наташа явно придерживается другой точки зре-
ния. Простенько так указывает пальцем на мой подъезд 
и объясняет, что в нём живёт их подружка.

– Давайте, провожу,–   предлагаю я.–   Тем более, что 
нам с Гансом по пути.

Оказывается, они идут на третий этаж к Ольге 
Смирновой, которую я знавал ещё совсем маленькой. 
И даже, бывало, нянчился с ней по просьбе её отца. 
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Скомкано прощаемся у дверей моей квартиры: девчон-
кам на этаж выше.

– Мы с Гансом вас не забудем! – горячо заверяю я 
подружек уже из дверей квартиры. 

Наташа нерешительно останавливается на ступень-
ках лестницы и хочет что-то сказать. Но подруга – вот 
ведь несносная особа! – властно утаскивает её за со-
бой. Мы с Гансом проходим в кухоньку и, не включая 
свет, садимся на ванну. Впрочем, котяра тут же удирает 
к раковине, под которой у него стоит блюдце с едой.  
Что ж, ему хорошо – нагулял, что называется, аппетит. 
А мне вот теперь неделю кусок в горло не полезет: так 
в душу Наташа запала... Внезапно меня осеняет мысль: 
так ведь можно у Ольги узнать адрес так понравившей-
ся мне Наташи. А что? Запросто! Окрылённый таким 
умозаключением, я вытаскиваю из-за ванны последнюю 
картошку в пакете и принимаюсь её чистить. А сам 
вижу Наташу, как стоит она на ступеньках лестницы, 
а на лице – хотелось бы в это верить! – написано со-
жаление от расставания. Или я что-то неправильно 
прочитал в её взгляде?

На другой день, как и планировалось давешним 
вечером, я поднялся к соседке. Дверь открыл её отец – 
Юрий Иванович. Невысокий, приземистый, в изрядно 
поношенном спортивном костюме.

– Ага, сосед... Проходи!
Я вошёл в знакомую по прежним посещениям ку-

хоньку. Там всё оставалось, как и было раньше: те же 
шкафчики по стенам, тот же стол, та же ванна. Впро-
чем, почти так же, как и у меня. Но с одним маленьким 
дополнением: прямо посреди стола красовалась едва 
початая трёхлитровая банка пива. А возле неё развалил-
ся пребольшой вяленый лещ. Не слушая возражений, 
Юрий Иванович усадил меня за стол и первым делом 
налил мне кружку пива. И только после этого поинте-
ресовался о цели визита.
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– А вот Ольги-то дома и нет как раз,–   огорчённо 
пояснил он.–   Диплом у неё. Всё по подругам бегает. 
Чертежи всякие рисуют.

Слово за слово, тем более, что пиво славно развя-
зывает языки, я рассказал Иванычу о том, что я хочу 
от Ольги.

– А, Наташа... как же, как же... Интересная девчонка. 
Полностью одобряю твой выбор. Молодец, Потап! –  
Иваныч прихлёбывал пиво, блаженно прищурив глаза.– 
Ты это... леща кусай. Сам вялил.

В общем, пришёл я домой ни с чем, если не считать 
запаха пива. Ганс, сразу учуявший этот запах, демон-
стративно ушёл в комнату.

– Ну и как хочешь! – буркнул я ему вслед.
Зашёл в кухню, распахнул окно и начал любоваться 

окружающим пейзажем. Хотя особо любоваться было 
нечем: под окном бежала асфальтированная дорога 
с двумя-тремя недоростками тополями на обочине.  
А прямо за дорогой, напротив окна, шёл глухой забор 
станции юннатов. Некоторое оживление в пейзаж вно-
сили изредка проезжающие машины. 

«Вот бы авария сейчас сделалась... –    несколько 
мрачновато подумал я.–   Хоть посмотреть было бы на 
что. Но небольшая такая авария,–   тут же, впрочем, 
поправил я сам себя,–   без жертв. А мы с Гансиком по-
глазели бы». 

Но тут я вспомнил, что кот на меня нынче изво-
лит обижаться. А разве я не могу позволить себе пару 
кружечек пива? Могу, конечно. И нечего тут... Кем он 
вообще считает меня – дополнением к интерьеру своей 
квартиры? Ходит тут... божок и царёк... Надо бы с ним 
поговорить по-мужски, объяснить этой откормленной 
усатой морде, кто в доме хозяин. Но вспомнил я его, 
когда он был маленьким, и успокоился. Всё-таки он тут 
с самого рождения живёт. Значит, имеет право.

В это время в дверь позвонили. Оказалось – пришли 
друзья. И всё пошло по давно накатанной программе: 
вино, песни, разговоры за полночь и утреннее похмелье 
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тоже. Правда, Ганс прекратил на меня обижаться и под 
утро лёг мне на голову. Так я и проснулся: с котом 
на голове. Молодец он у меня всё же! Подлечивает 
иногда. Я давно ещё читал, что некоторые кошки об-
ладают лечебными свойствами. Умеют как-то забирать 
в себя отрицательную энергию. Так что мой котяра 
лучше всякого рассола и анальгина на меня действует. 
Поднявшись, я быстро подогрел чайник, привёл себя в 
порядок и, высадив чашечку кофе, помчался на работу. 
На планёрке я отчаянно зевал и морщился и, пока шёл 
«разбор полётов», откровенно скучал. Потом получили 
наряды: так, сегодня две поликлиники и зубоврачебный 
кабинет психоинтерната на Лечебной. Вот с него и нач-
ну, благо он находится рядом с конторой. Но сначала  – 
святое. Зайти к Вовке Розанову на партию в шахматы. 
Вовка обслуживает областную больницу – ремонтирует 
там всё, что под руку попадётся: начиная от хирургиче-
ских столов и заканчивая сложнейшей электроникой в 
каких-то ненашенских аппаратах. Он даже на планёрку 
не ходит, так как получать наряды ему нет необходи-
мости. Торчит у себя в кандейке, а заявки принимает 
по внутреннему больничному телефону.

Розанов, как и ожидалось, сидел в кандейке на 
старом продавленном диване и читал «Таймс» на ан-
глийском языке месячной давности. 

– Ляпни чего-нибудь по-англицки! – с ходу пред-
ложил я ему.

– Я только читать умею,–   в сотый, наверное, раз 
просветил меня Вовка.–  Произношение у меня со шко-
лы хромает. 

– Ну, рассказывай тогда, чего пишут?
– Как обычно,–   пожал плечами Вовка.–   Скандал в 

парламенте, скачок цен на топливо, битва между фут-
больными фанатами... и, кстати, тут где-то про кота 
заметку видел.

– Чего про кота пишут?
– Да где-то тут... –   мусолил Розанов газетные стра-

ницы.–   Где-то, где-то... а, вот! В графстве Ланкашир – 
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официально, между прочим, задокументировано – один 
кот у деда сорок четыре года прожил.

– Брешешь! – не поверил я.
Тогда Вовка, чтобы, видимо, внести правдивость, 

сказал, что кота звали Билл, и что похоронен он со 
всеми почестями на кладбище для животных.

– Да не может быть! – начал горячиться я. – У них 
ведь обменные процессы и температура опять же... Го-
нишь! И где ты кладбища для животных видел?

– Я-то не видел,–  парировал Вовка,–  а вот в Англии 
чего только нет.

– Меня там нет,–   буркнул я.–   Я бы этому бумаго-
мараке показал, как коты по сорок четыре года живут. 
Поплясал бы он у меня вместе с этим дедом липовым! 
Захотелось славы чутка хапнуть...

– «Таймс», между прочим, это не какая-нибудь 
жёлтая газетёнка. Там все материалы взвешенные и 
проверенные.

– Да?  –  не сдавался я.–  Как же  –  проверенные! Я тоже 
могу сказать, что Гансику двадцать пять скоро стукнет. 
Как проверишь?

– Они же – джентльмены... На слово верят.
– А я – не джентльмен? – едва не задохнулся я от 

обиды и, хлопнув дверью кандейки, выкатился в под-
вал.

Ну, что тут скажешь? Ушёл в самых, что ни на есть, 
английских традициях – не попрощавшись.

– Да какой же ты джентльмен к чёрту? – донёсся 
до меня удаляющийся Вовкин голос.–  Ты ведь не ан-
гличанин! И к тому же экспертизы всякие существуют...

Ага! Не хватало ещё экспертизы устраивать, чтоб 
проверить англичанин я или нет. Я могу быть джентль-
меном, вовсе и не будучи англичанином. Если брать в 
широком, конечно, смысле слова. Хотя, стоп! Эксперти-
за, это, наверное, относится к коту. Верней, к определе-
нию его возраста. Вот ведь, как запутал меня дружок! 
Я мысленно чертыхнулся и побежал в психоинтернат.  
И только по пути вспомнил, что так и не попил у Вовки 
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кофе и не сыграл с ним в шахматы. Вот, как меня из 
себя вывела эта заметка!

Придя после работы домой, я задумчиво посмотрел 
на Ганса. Он, как ни в чём не бывало, ходил кругами 
возле моих ног и тёрся щекой о штанины.

– Сколько тебе лет? – спросил я его.
Кот, как и следовало ожидать, вразумительного 

ответа на вопрос не дал. Тогда я начал вспоминать, 
когда же мне его принесли. Вышло, что три года назад. 
Обычно кошки живут лет по тринадцать  –  пятнадцать. 
Причём год кошачьей жизни равен семи человеческим. 
Значит, Гансу уже двадцать один год по нашим, люд-
ским меркам.

– Двадцать один! – удивился я. – А ты ещё, друг, и 
в армии не был! Всё. Проходим курс молодого бойца. 
Пора, морда, отдавать долг Родине.

Сначала я соорудил для кота турник: один конец 
валявки всунул в нишу на стене, а второй положил на 
шкаф. Затем поднял Ганса и подвесил его передними 
лапами к валявке. Убрал руки, и кот тут же грохнулся 
на пол. Обиженно посмотрел на меня и задал стрека-
ча под диван. Той же валявкой я достал его оттуда и 
вновь повторил попытку. Кот никак не хотел висеть на 
импровизированной перекладине.

– Не хочешь... –   констатировал я.–   Хорошо. Будем 
проходить полосу препятствий. 

Достав из стенки книги, я разложил их по полу в 
виде лабиринта и загнал туда Ганса. Он сразу оттуда 
выпрыгнул и смылся в кухню. Тогда я вытащил из-за 
стенки здоровый лист фанеры, оставшийся после ре-
монта, и пристроил его поверх книг. Притащил кота, 
отдал соответствующую случаю команду и начал под-
талкивать его, вынуждая начать упражнение. Ганс упи-
рался всеми четырьмя лапами, и никак не хотел лезть 
в книжные катакомбы. Но я оказался упорным. Всунув 
кое-как «молодого бойца» в проход, быстро заложил 
отверстие стопкой журналов. И стал ждать, чего будет.  
А ничего и не было. Кот по «полосе препятствий» полз-
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ти не хотел, и вообще – не подавал признаков жизни. 
Как будто его там нет. Я решил засечь время: сколько 
может просидеть в книжных завалах «молодой боец». 
Но тут пришёл Вовка Розанов. И что приятно, не один, 
а с бутылкой портвейна. Забыв совершенно о Гансе, 
мы забились в кухню и начали выпивать. Вспомнил я 
о коте только после Вовкиного ухода. Зайдя в комнату, 
обнаружил сдвинутый набок лист фанеры и совершен-
но пустую «полосу препятствий». Видимо, Ганс так и 
не полез по лабиринту, а просто-напросто снова вы-
прыгнул, несмотря на крышу. Негромко чертыхаясь, я 
начал собирать на место книги. Потом позвал Ганса. 
Тот не отзывался. Перерыв всё в квартире, я кота так 
и не нашёл. Скорей всего, как уже было год назад, он 
вылез через форточку на карниз и сбежал на балкон к 
соседям, благо до их балкона всего полметра. Вздохнув, 
я напялил кроссовки и накинул курточку: нужно идти 
в соседний подъезд – вызволять с балкона Ганса. Жалко 
всё-таки эту морду. Внезапно, прямо над ухом, резко 
прозвенел звонок. От неожиданности я чуть не под-
прыгнул. Кого ещё принесло? Открыв дверь, я застыл, 
как вкопанный. На пороге стояла Наташа с Гансом на 
руках, а из-за её плеча выглядывала Ольга Смирнова. 
Увидев меня, Ганс попытался, было, вырваться из На-
ташиных рук, но та держала его крепко.

– Вот, во дворе бегал,–  пояснила Ольга.–  Я знаю, что 
ты его не выпускаешь гулять, ну и удивились. Наташка 
его словила, а то ко мне он вообще подойти не захотел.

– А к Наташке захотел?
– Он ведь меня уже знает немного,–  потупилась На- 

таша.– Если он мне позволил погладить себя в тот раз, 
то, наверное, запомнил.

– Вы в кухню, в кухню... – внезапно опомнился я.– 
Нечего на пороге стоять.

Быстро раздевшись, я посадил на газовую плиту 
чайник. Наташа сидела на табурете у холодильника, 
всё так же не выпуская из рук Ганса.
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– Вряд ли он запомнил тебя,–  начал просвещать я 
подружек.–  У кошек, вообще-то, память короткая. Они 
больше к жилищу привязаны, чем к человеку. Хотя 
хозяина узнают. Или, может, не хозяина? Может, они 
наши хозяева? Мы их ублажаем, кормим, прихотям 
всяким потворствуем...

Тут я почувствовал, что с Розановского портвейна 
меня сейчас затащит в такие дебри философствований... 
Лучше не надо.

– Вероятно, ему твой запах понравился,–   предпо-
ложил я.

Ольга, стоявшая у подоконника и курившая в фор-
точку, тут же принюхалась к подружке.

– А чо, нормальный «дезик». Спокойный такой за-
пах. А кстати... отец говорил, что ты забегал недавно. 
Что-то надо было?

– Да так, мелочи.
– Потап, ты нам травки заваришь? – попросила 

Ольга.–  Фирменной, как в тот раз...
Я кивнул и открыл дверцу шкафчика, где у меня 

хранился сбор разнотравья. Каждую весну я в деревне 
собирал какие-то травы: молоденькую крапиву, зве-
робой, щавель, почки слив и вишен, лист смородины 
и черники, цвет липы и яблони. Потом всё это дело 
у меня сохло на поветях в бабушкиной избе. Зато зи-
мой я мог себе позволить заварить в ковшике ни на 
что не похожий зелёный напиток. Он был терпким и 
непонятным. Иногда ещё я бросал в кипящее месиво 
щепотку цейлонского чая. Выпивая как-то раз у Юрия 
Ивановича, я загорелся мыслью угостить соседей таким 
«чайком». Сбегав домой, я принёс заветный мешочек и 
заварил сбор. Иванычу это не больно понравилось, и 
он даже обозвал напиток «бодягой», а вот Ольга и её 
мать Галина Николаевна моим варевом остались весьма 
довольны...

– Травки?.. –   Наташа недоумённо посмотрела на 
меня с Ольгой.–  Вы что, наркоманы?

– Естественно! – радостно отозвался я от плиты.
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– Травку курят, а не заваривают,–  неожиданно про-
явила компетентность Ольга.–   А у него там крапива, 
зверобой, да ещё лабуда всякая. Вкусно!

Ганс, наконец, вырвался из Наташиных объятий – 
глупый, что он понимает?.. мне бы на его место! – и 
тщательно обследовал свою миску под раковиной. Как 
и следовало ожидать, в ней давно было хоть шаром по-
кати. Заглянув в холодильник, я обнаружил там шматок 
колбасы. Отлично! На, лопай. Питайся!

Через десять минут фирменный «чаёк» был приго-
товлен. Я разлил его по чашкам.

– Пробуйте. Я назвал его «Эликсир колдуна». Взвар 
нужно пить, пока он горячий. Когда остывает – совер-
шенно не тот вкус выходит.

Наташа с опаской отпила маленький глоточек. Тут 
же скривилась: то ли от вкуса, то ли от того, что он 
был слишком горячим.

– А сахару туда можно добавить? – робко попро-
сила она.

– Пей, давай,–  пробурчала не отрывавшаяся от чаш-
ки Ольга.–  Когда ещё такой и попробуешь? А сахаром 
только испортишь всё.

Ай да Ольга! Зрит, что называется, в корень! Сразу 
просекла тему. Ганс тем временем доел колбасу и сте-
пенно удалился в комнату.

– Спасибо, девчонки, за поимку особо опасного 
кота,–  сообразил я, наконец-то, поблагодарить подру-
жек.–  Я бы его до ночи искал.

– А чего сбежал-то? – поинтересовалась Ольга.
– Да так... –   неопределённо ответил я. Не будешь 

ведь рассказывать им о том, как я устроил для кота 
«учебку».–  Весна.

Через некоторое время девчонки засобирались до-
мой. Я понял, что это шанс. Мне просто было необ-
ходимо побыть наедине с Наташей. Это счастье, что 
сегодняшним вечером она была без своей рыжей под-
ружки. Как оказалось, жила она не очень-то и далеко: в  
соседнем районе. Всего-то полчаса неторопливой ходьбы. 
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На улице оказалось чуть сыро: дождь, не дождь, а ка- 
кая-то мокрая взвесь, пронизывающая буквально весь 
воздух. Кончики Наташиных волос тут же заблестели 
под фонарями, словно искусный ювелир прикрепил не-
постижимым образом на каждый волосок крохотный 
алмаз. Я шёл и любовался её точёным профилем, её не-
большой стройной фигуркой, её алмазными волосами. 
Но дальше молчать было уж и вовсе неудобно. Тогда 
я снова понёс какую-то несусветную околесицу про 
Ганса. Наташа молча слушала, а затем, как-то грустно 
улыбнувшись, сказала:

– Ты всё сочиняешь. Я специально купила атлас 
кошачьих пород. Никаких басё там нет...

Я буквально остановился на месте. Вот как! Она не 
поленилась купить кошачий атлас, чтобы проверить 
мои слова. Ну и кино!

– Более того,–   продолжала девушка,–   я заглянула в 
словарь и выяснила, что Мацуо Басё – один из средне-
вековых японских поэтов...

– Наташа... –   несмотря на сырость в воздухе, я по-
чувствовал, как язык прилип к гортани. Сейчас самое 
время хоть чем-то прополоскать горло. Но, как на-
зло, рядом не случилось ни одного киоска, которые, 
когда не надо, буквально путаются на каждом шагу. 
Я зачем-то облизал совершенно сухим языком губы. 
Почувствовал, что слизнул с них капельку влаги.– На-
таша... –   треснувшим голосом повторил я. –   Конечно, я 
всё придумал,–   тут, как раз кстати, я узрел притаив-
шуюся возле одного из деревянных домиков колонку. 
Подскочив к ней, сильно даванул на ручку. Но вода 
потекла тоненькой струйкой. Ну, ничего! Мне и этого 
напора вполне хватило, и я жадно припал к такой вкус-
ной и немного ломящей зубы, чуть отдающей хлоркой, 
воде. – Ну и что, что придумал? Зато повеселил вас.  
И к тому же заставил тебя в словарь сползать. Ты хоть 
теперь при случае сможешь где-нибудь блеснуть эру-
дицией: а, Басё... как же, читали! Худо ли? К тому же 
ты познакомилась с Гансом. А он с плохими людьми не 
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знакомится. Значит,–   сделал я вывод, заканчивая свой 
вдохновенный монолог,–  ты хороший человек!

Наташа шла по тротуару и опять же немного груст-
ная улыбка скользила лёгкой тенью по её губам. 

– А прочитай что-нибудь из Басё,–  неожиданно по-
просила она.

– Праздник встречи двух звёзд. Даже ночь накануне 
так не похожа на обычную ночь! – незамедлительно 
откликнулся я.

– Красиво... –   Наташа остановилась и впервые, по-
жалуй, посмотрела мне в глаза.

Меня тут же обдало волной сухого жара. Её глаза... 
на что были похожи её глаза? Не могу сказать. Был бы 
здесь Басё, вот он, наверное, смог бы отыскать срав-
нение. А мне ничего, кроме того, что её глаза были 
похожи на две капельки серой ртути, в голову не при-
ходило. Да нет же! Какая к чёрту ртуть?! Лесные озёра? 
Нет... Кусочки осеннего неба, спустившиеся на землю? 
Не могу подобрать аналога. Как беден наш язык! Хоть 
он «великий и могучий».

– Холод пробрал в пути. У птичьего пугала, что ли, 
в долг попросить рукава?..

Наташа неожиданно взяла меня под руку. Стало 
необъяснимо тепло и уютно, словно на улице не про-
мозглый весенний вечер, а жаркая июньская ночь.

– Продолжай,–  попросила она.
– Снежный заяц – как живой! Но одно осталось, 

дети: смастерим ему усы...
Я шёл, ведомый под руку, будто маленький мальчик, 

и читал, читал ей эти изумительные хокку Басё. Совер-
шенно не замечал дороги, не понял, как оказались возле 
её подъезда, и даже не понял, где находится её дом.

– А вот моё окно,– махнула Наташа рукой в сторону 
ряда окон на первом этаже панельного дома.

Я стоял и тупо пялился на тёмные оконные глазни-
цы. По правде сказать, так и не понял, которое же из 
этих окон её. Но, впрочем, это и не важно. Тут я вдруг 
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некстати вспомнил Ганса. Сидит, поди, у дверей в при-
хожей, ждёт хозяина, а хозяин чёрт-те где шляется...

– Чего загрустил, Потап Сергеевич? – вкрадчиво 
поинтересовалась Наташа.

– Ганса вспомнил,–  буркнул я.–  Грустит, однако...
Наташа легонько засмеялась.
– Не грусти. Я завтра зайду вас проведать!
Сказав это, она чуть дотронулась до моей руки, и 

её проглотила темнота подъезда. Спустя минуту в од-
ном из окон колыхнулась занавеска, и я уловил краем 
глаза прощальный взмах руки. А может, это только 
почудилось? Я знал, что мне нужно идти домой, но не 
мог стронуться с места. Медленно потащил из кармана 
курточки сигареты. Закурил. А в голове ворочалось, 
переваливаясь с боку на бок, совершенно неуместное, 
но такое любимое мною хокку:

Хочется хоть раз
В праздник сходить на базар
Купить табаку...

N
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Поэзия. ХХI век

Мария Маркова

ДЫХАНЬЕ СОННОЙ МЯТЫ... 

* * *

Что происходит с человеком? 
Он спит, пронзён грядущим снегом, 
сентябрьским холодом ужален, 
он опечален, опечален. 
Над ним о смерти говорится, 
бежит слеза, дрожат ресницы, 
слова на холоде, как пар, 
но собеседник только снится, 
как всё на свете до сих пор. 

Мне жаль, что я к утру уснула, 
мне жаль, что сосны далеко, 
что реки детства не размоют 
песка сухое молоко, 
что в темноте не загорятся 
зелёные огни травы, 
что мне в словах не затеряться, 
в словах не спрятаться, увы.

* * *

Мир прозаичен и прозрачен. 
Кривая улочка и дачи. 
Картинка бедная пестра. 
Здесь квохчет курочка соседки, 
за рукава цепляют ветки 
в зелёном пламени костра, 
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ведро с водой несут над чащей, 
над лютика блестящей чашей, 
над муравьиным ручейком. 
Беги-ка, курочка-приблуда, 
здесь курослеп цветёт повсюду 
и осыпается тайком.
Здесь город выстроен зелёный, 
и упирается склонённый 
к дороге розовый пион, 
большеголовый, тяжкий, нежный,
а рядом мрамор белоснежный 
холодноватых анемон, 
и ветер, ветрениц касаясь, 
уходит в небо, опасаясь 
бездумной лёгкости пустой, 
трава на цыпочках застыла, 
и вдруг на скрипочках, так мило, 
играют в зелени густой
кузнечики. 

Пройдёт прохожий, 
но не утихнут голоса. 
То муравей с тяжёлой ношей 
торопится, то в свет оса 
выходит из своей землянки, 
и в зеркале стеклянной банки, 
с утра стоящей на меже, 
всё отражается размыто, 
и настоящее забыто, 
почти невидимо уже, 
а это – эхо, отголоски, 
смородины прозрачной слёзки, 
воды агатовой круги, 
малины узенькие арки, 
гороха усики,–  помарки, 
садовые черновики. 

Не отстраниться. Гул нахлынет, 
окатит жаркою волной. 
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А что ты знаешь о полыни, 
о чистой горечи земной,
о краткой жизни нимфалиды, 
о покрывале темноты, 
когда в одно объятье слиты 
дома, деревья и кусты?
За каждой веткой тень огромна, 
не отвести в испуге взгляд, 
и только дождь приходит скромно 
и вносит в ход вещей разлад.

* * * 

– Вот-вот наступит август. 
– Но ведь июнь пока. 
– А вот и нет. Послушай, 
как мчатся облака. 
Они уносят слёзы,
ни капли не пролив, 
и созревают рано 
сердечки синих слив. 
Стучит, стучит тревога. 
Болит, болит в груди. 
Ещё совсем немного,
и август позади.

* * * 

Как будто меня не задело, 
но – воздуха долгий глоток.
Верните мне прежнее тело.
Я слабый осенний цветок – 

не ветер, не чёрные птицы, 
не общий широкий поток. 
Я первого снега крупицы 
увидела сквозь лепесток, 
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и, силясь очнуться, качнуться, 
приблизиться, стать наравне, 
душа моя, словно из блюдца 
вода, убежала вовне.

В детстве

Нельзя выходить за калитку, 
нельзя покидать полутьму. 
Я трогаю пальцем улитку. 
Не грустно уже никому. 
Играю, тревожу, жалею, 
спускаю на землю с руки. 
«Разбитое сердце» над нею 
качает свои позвонки.
Пространства вершины и ямы – 
никак не дойти до крыльца.
Цветы провожают огнями, 
и прячется в лунках пыльца.
Листа дуговая опора, 
ползущая к свету трава, 
и долго ещё водосбора 
видна надо всем синева.

* * *

Я вижу на зеркале лета 
кораблик зелёного цвета,– 
дождями с деревьев сорвало 
листву, и морщинится гладь 
воды, но стоять у провала 
нельзя и нельзя не стоять.

Заглянешь за край и отступишь, 
пойдёшь между двух берегов, 
безделицу в лавочке купишь, 
и день испарится – таков.
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Вот комната, будто жилая. 
Ветрам предоставили кров.
Загадывать бы, не желая 
уже ничего из даров, 
но хочется снега и вьюги, 
и стрелки мелькают, спешат, 
и дерева чёрные руки 
от холода ночью дрожат.

* * *

Горит на небосклоне 
застенчивый цветок, 
в его ночной короне – 
алмазный лепесток.

Дорога сквозь кустарник, 
и ягоды ожог. 
Мой ласковый татарник. 
Мой драгоценный дрок.

Пишу среди прожилок, 
песчинок, хвойных игл, 
растительных пружинок 
про счастье детских игр,

как в хаосе деталей, 
любви и пустоты, 
цвели и отцветали 
невзрачные цветы.

Гербарий беспорядка, 
легчайшая труха. 
Гвоздика, как закладка, 
на облаке стиха.

Тик-так, моя гвоздика, 
уже шестой, шестой, 
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и просыпаться дико 
мне в комнате пустой.

Сухие ароматы, 
растительная взвесь. 
Дыханье сонной мяты 
я не услышу здесь,

не отведу побега, 
не отряхну пыльцу 
и не узнаю века 
по узкому лицу 

кузнечика. А кто ты?.. 
И где я?.. И к чему 
теперь мои заботы 
о прошлом?.. Не пойму.

N
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Проза. ХХI век

Олег Ларионов

ПОЛОСКА СВЕТА

ТИХИЙ ДВОРИК ВОЛОГДЫ

Трепетно возвращаться в родную Вологду после 
долгой разлуки. Идешь безмятежно по не изменившейся 
за многие века набережной. Воздух насыщен густым за-
пахом сирени и реки, дарящей тепло. Пустынно, солнеч-
но вокруг. Но когда видишь, как за небесным молоком 
разлившейся реки в нежном аметисте неба струится 
сквозь белесо-голубоватую дымку Софийский собор, 
воплощающий божественную мудрость, и высокая ко-
локольня тоже струится вверх ангельским песнопением, 
город словно приближается к тебе.

И тогда кажется, что в мире нет более родного для 
тебя рукотворного создания, чем Вологда, роднее дере-
вянных кружев, камня старых мостовых и пыли обочин, 
всего векового и исконного. Каждая травинка и каждый 
домишко на древней улочке – часть твоего бытия. 

Церкви, возведенные предками, под гениальным 
взором зодчего превращенные в часть пейзажа, небро-
ско и значительно восстают за береговыми кручами 
и изломами реки. Они, словно древо, рождаются из 
земли естественно и в соответствии с нерушимыми 
законами жизни. И серебряные их купола и шпили, и 
величественный Софийский собор, и суровые башни 
Прилук, и неприметные переулки забытых кварталов  – 
сущность земная, корни, глубоко внедренные в много-
вековую память, мысли твои, стародавние надежды, 
взрослевшие вместе с тобой. 

Ты возвращаешься, и тихий город внушает стран-
ную мысль о том, что все еще впереди. Увидишь 
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утопающий в зелени домик самого раннего детства, 
и тронет сердце, защемит душу, шевельнется в ней 
что-то невыразимо теплое, родное, словно окажешься 
в добром приветливом краю, где все для тебя ново и 
интересно. Дворик, теперь кажущийся крошечным, в 
памяти застыл иным – большим, почти огромным, с 
множеством таинственных уголков... И хоть давно за-
пустел тот дворик, нет многих из тех, кто жил здесь 
тогда – как коротка жизнь! – он остается преданным 
хранителем памяти многих счастливых дней юного 
первооткрывателя. 

И благодаришь Бога, что есть на свете этот лазур-
ный светлый уголок, где, что бы ни случилось, ты вновь 
окунаешься в те времена, когда мир был не познан и не 
изведан, а главное, он был добр, ласков и вечен, как веч-
ными были населяющие его люди. Сидеть бы часами на 
одной из тихих окраин мирной Вологды, погружаясь в 
благодать и независимость покоя, цветной бесконечный 
сон растворенных здесь многих лет...

ЦВЕТОК ИВАН-ЧАЯ

До сих пор помнятся суровые и могучие, без укра-
шений, монастырские стены, у подножия которых 
плескалась прохладная синяя вода озера. Так тихо, 
светло и одиноко было кругом, так безлюдно, словно 
одиночество было вечным порождением здешней земли, 
и все звуки, как хрустальные вспугнутые птицы, под-
нимались вверх и исчезали в нем навсегда. Казалось, 
среди пустынности самого времени возвышались эти 
молчаливые громады, и на вершинах башен резные 
флюгера бесстрастно и гордо смотрели куда-то за даль 
озер, словно мудрым оком своим оглядывали непри-
ступную толщь ушедших веков.

В совершенно полых, головокружительно высоких 
башнях монастыря было темно так, что становилось 
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жутко: мнилось, необъятная прорва камня обрушится 
и погребет под собой все.

Далеко тянулись гигантские сооружения, не повто-
ряющиеся, нескончаемые, молчаливые. И демоническая 
фантазия их, необузданная, словно стихия, так чуждая 
нищенскому убожеству современных каменных жилищ, 
их расточительная мощь, необъяснимая непрактич-
ность, их бесцельный простор, на которые был затрачен 
многовековой каторжный труд тысяч и тысяч безымян-
ных душ, – все это было непостигаемо, таинственно, как 
и тот гений, что воздвиг застывшую средь бесконечной 
изменчивости суровую каменную симфонию...

Многометровая толщина стен совсем не ощущалась 
в нишах бойниц. Ниши эти сужались утюгом к внешней 
стороне. Сквозь них проглядывал холодный простор 
свинцового озера, клокочущие волны которого уже 
были освещены поднявшимся солнцем, а еще зелень 
лесов и островов – пейзаж простирался где-то внизу, 
за пределами укреплений, ограниченный узкой щелью 
бойницы.

Если спуститься вниз, то можно оказаться среди без-
людных переходов и задворок, где, несмотря на весь их 
размах, не было ни души, и где лежали в запустении 
накрененные, ушедшие в землю тяжелые плиты могил, 
мраморные и гранитные, с уже стершимися надписями, 
изредка встречались выше человеческого роста надгро-
бья из белого и черного мрамора, украшенные узорами, 
искусными навершиями и ангелами, а поодаль стояла 
проржавевшая, из кованого железа, усыпальница.

В стенах было множество выбоин, и по ним, по-
жалуй, можно было даже взобраться вверх. А желез-
ная крыша одних из ворот сорвалась с каркаса, и на 
земле от нее остался жалкий след обглоданных годами 
останков.

Но внезапно в самой вышине, в тени нависавших 
уступами мрачных стенных карнизов, я увидел ра-
стущие прямо из стен яркие, рвавшиеся вверх, алые, 
нежные цветы иван-чая. Как умудрились вырасти они 
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там, на камне крепости, среди холода и тени, среди 
озерных сквозняков?

Многое вы знали на своем веку, стены. Могущество 
и падение, измену, любовь, процветание и гибель – вы 
знали все, и всегда это была жизнь, она вечно трепетала, 
ведь все было направлено против нее, все стремилось 
ее смять и уничтожить, и вы защищали ее, как могли, 
бесстрастные судьи эпох. Но все-таки она сильнее вас  – 
сильнее вас этот красный цветок...

Разверзлись в синем бездонье удары благовеста, и, 
казалось, рекли: «Человече, не завянь в неизбывной 
тени, на которую обречен судьбой, не загуби цвет, что 
так алчут истоптать неведение и зло...»

Знаю, есть он в тебе, этот цвет, недолгий и хрупкий, 
но более сильный, чем тысячи неправедных ветров с 
озера времени.

ДОМ, СУЩИЙ ГДЕ-ТО

Уже предвестие ночи облегло тот августовский мир. 
Я только что выехал на одиночном мотоцикле на безо- 
глядно ровное шоссе и теперь с бешеной скоростью 
вонзался в него. Едва успел глянуть назад: там стре-
мительно колыхался белый шлейф дороги, уходящий 
в садившееся солнце, и по нему стлались белые струи 
дыма, рвавшиеся из выхлопных труб. Мотоцикл, слов-
но ракета, поглощал стелющуюся ширь, и ни души не 
было кругом. Я не ощущал машины. Стрелка спидоме-
тра неподвижно висела далеко за «сотней», а в ушах, 
защищенных обивкой шлема, по-прежнему стоял низ-
кий гул, вызываемый движением встречного воздуха 
и мотором. Мелькали в свете фары неразборчивые и 
сумбурные нагромождения строений, разбросанных 
человеком, потом строения кончились и потянулись 
пустынные поля, съеденные фиолетовой сыростью неба.

И все также ввинчивался стремительный штопор 
движения, сжигая угрюмость и смертельную скуку 
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расстояний. Ливень, ударивший внезапно, разбивался 
о стекло маски, о черную кожанку и сапоги. Колеса, 
дрожащие в лихорадочной пляске на частых выбоинах и 
неровностях, заставляли взвизгивать небольшие лужи, 
и их содержимое с яростью обрушивалось на меня. 
Мотоцикл летел там, где с трудом прошла бы любая 
машина, – по узким прожилкам изуродованных частей 
дороги, по утрамбованным колеям в море грязи, словно 
вездесущее нейтрино, для которого не могло быть пре-
пятствий. Свет фары озарял исчезающее полотно доро-
ги, а по обе стороны от нее оставалась одна сплошная 
черная завеса и далекие маяки мерцающих огней.

Огни говорили о многом. Они говорили о том, что 
среди этих безбрежных полей и лесов идет своя жизнь, 
крохотная, суетливая, но многообразная; они говорили 
о том, что где-то шумят поезда, эти блуждающие горо-
да, и движутся автомобили, и текут широкие реки, по 
которым плывут корабли; о движении говорили только 
они, огни, мигающие, красные, зеленые, голубые и жел-
тые, исчезающие, дрожащие, обозначающие неустанный 
бег бытия, не останавливающегося никогда.

Всего несколько десятков километров отделяли меня 
от заветной цели. И мне нужно было успеть, успеть, 
во что бы то ни стало, в город. Еще какой-то час, и я 
совсем рядом. Я ощущал тепло родного дома. Сердце 
ликовало, я уже видел очертания города, улыбки дру-
зей, слышал их голоса, их смех, я уже чувствовал себя 
у ступеней родного дома в час встречи.

И вдруг... Вдруг все ухнуло в безбрежное безмолвие. 
Исчезла близость родного мира, прекратился свист в 
ушах, частый стук кончика ремня шлема о его пласт-
массовый висок, исчез призрак города... Мотоцикл за-
молчал, бесшумно еще катясь по инерции последнюю 
сотню метров, и остановился.

Мертвая неподвижность царила кругом, и черный 
лес громоздился стенами гигантского коридора. Уже 
село солнце и догорал тревожно-бордовый закат. Что-то 
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случилось, отказал двигатель. Сумерки изрядно сгусти-
лись, я едва различал в руках инструмент. Леденистый, 
влажный воздух прохватывал насквозь, руки сводило 
судорогой. Включил фару, ее луч выхватил из мрака 
серость дороги, высоченный лес и пустоту, бесконеч-
ную пустоту неба. Лишь встревоженная ночная птица, 
делая тяжелые взмахи крыльями, пересекла дорогу и 
скрылась. Тепло дома, только что брезжившее в со-
знании, теперь было так же далеко, как и бесстрастье 
звезд. И моя удача – я ее упустил.

Я стоял на каком-то краю Вселенной.
И тогда с остротой и ясностью, словно в свете со-

рвавшегося ночью метеора, увидел и понял, что не 
предвкушение тепла, не улыбки друзей, не удача, слава 
или любовь есть твой дом. Но – тревога за трепетную 
крупицу где-то сущего человечества, что несется сквозь 
безмерно одинокую и мертвенную бесконечность кос-
моса, и спокойная мысль о неизбежности рождения и 
гибели, а еще надежда, не дающая утратить в холодной 
безликости пространства уникальное ощущение завер-
шенности человеческого времени.

ПОСЛАННИКИ

Я вырос на асфальте, поэтому не много знал о цве- 
тах. Я всегда не любил, когда их срезают, и потому, 
встав взрослым, редко дарил их женщинам, за что вы-
слушал немало упреков в свой адрес. А маме я дарил 
цветы в горшочках – так мне больше нравилось. Впро-
чем, как и ей.

Точно так же вид плененных с рождения прекрасных 
птиц вопреки уверенности беззаботных орнитологов во-
все не вызывал у меня радости, но лишь то ощущение 
досады и сожаления, которое может родиться при виде 
самых свободных существ в мире, которых лишили 
главного – свободы. Еще я с детства не любил охот-
ников. Наверное, чувствовал в них что-то глубоко мне 
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чуждое и даже враждебное. Хотя никогда не вдавался 
в природу этого чувства. 

Возможно, потому, что не испытывал от них угрозы 
лично для себя. Более того, кое-кто из моих знакомых 
искателей острых ощущений считал меня своим дру-
гом. Но глубоко внутри нечто, на первый взгляд, не-
объяснимое заставляло меня избегать их дружбы. Это 
было врожденное, биологическое отторжение. Я любил 
ветеринаров и не любил охотников. Я любил строителей 
и ненавидел вандалов. Впрочем, то тема отдельного 
разговора, а сейчас мне хотелось бы вновь сказать не-
сколько слов про цветы. И начну я издалека.

Мой отец жил достаточно долго в отличие от муж-
чин своего поколения. Нет, он не был долгожителем, 
но пережил всю свою родню и родню моей мамы. Он 
не видел в том никакой своей заслуги, как могло бы 
показаться веселому беспечному обывателю. Лишь по 
скупым, раз или два оброненным фразам его я пони-
мал, сколь тяжела скорбная ноша человека, который 
потерял почти всех близких ему людей. За несколько 
лет до своей смерти он сказал, что нужно обязательно 
отыскать место, где похоронена моя бабушка по матери, 
тетушка, которую я не знал, и крестный. После долгих 
поисков на древнем, запущенном кладбище мы нашли с 
ним витиеватую состарившуюся оградку. В ней были, 
почти не покосившись, стальные, художественной ковки 
три русских православных креста, установленные еще 
моим покойным дядей, мастером по металлу, вложив-
шим в эти скромные творения свою взволнованную 
душу. Четыре десятка лет назад был поставлен по-
следний из них. Вокруг высился лес из гигантских 
деревьев. Впоследствии я наблюдал, как они гибли, и, 
падая, продолжали причинять почти умершему клад-
бищу катастрофические разрушения: сносили тяжелые, 
полуторавековой давности надгробья, плющили огра-
ды; коренья рухнувших исполинов, хранивших чью-то 
наивную, так и несбывшуюся надежду на вечность, 
выворачивали мощные пласты земли, обнажая зевы 
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давно забытых могил. Но то захоронение счастливо 
обошла волна разрушений, не коснулась их и недобрая 
человеческая рука.

Внутри оградки все заросло ландышами. Больше я 
их не видел нигде – ни здесь, в безлюдных городских 
окрестностях, ни в дальних лесах. Наверное, они были 
очень чувствительны к злу, потому почти нигде и не 
осталось их на земле. Не знаю, кто посадил эти цветы. 
Мама ли, братья ли ее, дед ли, а может, и бабушка, 
когда в годы войны схоронила здесь свою первеницу, 
двадцатилетнюю дочь, убитую деревом на лесозаготов-
ках, организованных для нужд фронта.

И вот странность: ландыши были только внутри 
оградки, так и не посмев перешагнуть за ее пределы. 
Робкие, скромные цветы, они росли там, где их поса-
дили. А здесь, судя по всему, многие годы не ступала 
нога человека, и никто не причинял им вреда.

Я бережно выкопал несколько цветков и пересадил 
их подле своего старого деревянного дома. Я думал, 
многолетние цветы погибли – вокруг дома года два 
подряд росла лишь осока, и я не был страстным садово-
дом, чтоб наблюдать за растительностью. Но однажды, 
пробившись сквозь траву, они порадовали меня своей 
ненавязчивой, несуетной красотой. Их белые плакучие 
колокольцы одарили полянку белой россыпью радости.

Как-то в гости ко мне пришел приятель с женой 
и восьмилетней дочуркой. Девчушка был забавная, 
егоза. Я угощал ее конфетами и пряниками. Видимо, 
оценив мои старания, она решила отблагодарить меня. 
Девчушка пропала куда-то, а вернувшись, вручила мне 
великолепный букет ландышей, неумело вырванных 
прямо с корешками.

– Это вам! – сказала она с гордостью.
Я посмотрел в окно и увидел осиротевшую полянку, 

где теперь не росло ни единого стебелька.
– Что ты наделала! – сказал я негромко.–  Ты убила 

мои цветы!
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– Разве их нельзя рвать? – пожала плечами ее почти 
юная мать.

– Нет,–  повторил я.–  Нельзя рвать ландыши! 

Лето сейчас в разгаре. Дождавшись осени, в сырой 
печальный день я пойду на забытое Богом кладбище, 
где уже десятки лет нет ни дорог, ни тропинок. Где 
провалившуюся землю давно затопили разлившиеся 
ручьи. По одним лишь мне известным признакам я 
отыщу старый заповедный уголок, найду ландыши – 
затерянные посланники далекой отшумевшей жизни, 
существующей отныне лишь в моей памяти, снова 
бережно выкопаю несколько волшебных, беззащитных 
стебельков и посажу их подле своего дома. И белый их 
свет будущим летом, такой трепетный и живой, вновь 
заставит поверить, что прошлые миры не уходят, они 
живут где-то вне нас, и так близко, что воскреснут, 
стоит лишь прикоснуться к ним рукой...

ВРАТА ВЕЧНОСТИ

Мы пришли на пустынный, в одну линию тяну-
щийся берег, ослепленные нежарким солнцем самого 
конца сентября. Бог весть где бесконечная синь вод 
просачивалась в небесную седеющую бездну, раство-
ряя скрытые дымкой в далеком далеке отроги отвесных 
скал, кажущимися вратами в вечность. Океан дышал, то 
вспениваясь, низвергая крупные монолиты волн, шумно 
растекающихся по всей бескрайней длине дикого пля-
жа, то затихал, и волна, отступая, на несколько мгнове-
ний образовав на песке влажное зеркало, просачивалась 
меж желтыми крупицами и бесследно ускользала.

Он, этот океан, так напоминал человеческую жизнь, 
то непрерывно движущуюся, то замирающую, то упря-
мо стремящуюся вверх, то срывающуюся в небытие, 
разом утихомиривающее трепет минувшего взлета.
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Порывы прохладного ветра бросали в лицо морскую 
соленую пыль, по крывая обнаженные тела гусиной ко-
жей, а мы сидели с немногими друзьями, оперевшись 
подбородками о колени: мы были изнурены долгими 
неблагодарными днями работы и тревог, уносящими 
радость пребывания на земле, постоянно отодвигающи-
ми все дальше и дальше тот предел, за которым вот-вот 
начнется иная жизнь... Теперь мы едва ли верили в нее.

Наконец, несмотря на несмелые протесты друзей, я 
поднялся и вошел в воду, оказавшуюся на удивление 
теплой, спасающую от знобящих прикосно вений ветра, 
и океан подхватил меня, оторвал от земли, сделав не-
весомым; он вбирал меня, как губка, отторгая якорную 
тяжесть привязанных прежних дней. 

И не волны растворялись в плоскости берега, а я 
целиком рассеивался в них, соприкасаясь с каждым 
атомом движущейся стихии. И сила ее внезапно стала 
моею, увеличенною в миллионы крат.

Глаза вбирали синь воды и неба, простирающуюся 
впереди и позади меня, теряющуюся в туманной бес-
конечности. Я слышал, как океан рушит нагро мождения 
донной гальки, отдаляя меня от берега; и сквозь сон не 
замечаемого времени, его мнимую заполненность, со-
стоящую из ничего не стоящих событий и лет, я впер-
вые увидел себя не тем пигмеем-невидимкой, покорно 
бредущим по земле, притянутым веригами бездарной 
суеты, а безымянной частицей Вечности, пусть части-
цей ничтожной, почти мгновенной, но почерпнувшей 
ее великую энергию...

ГАДАНИЕ НА РУНАХ

Фотограф нажал на выключатель, и все застлала 
абсолютная, какая-то обреченная темнота. Лишь где-то 
в краешках глаз продолжал сиять ослепи тельно белый 
свет, схожий с люминесцентным. Тот, внутренний свет, 
всегда был определенной конфигурации, в виде некоего 
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символа. Так было с самого раннего детства, с какого 
себя помнил. Как он тогда боялся темноты и светящихся 
точек перед глазами...

Вспышка фотоувеличителя разрушила безраздель-
ный мрак, и в едва осве щенной комнате замелькали 
негативы последней пленки. Одинокие аллеи, тихие 
улочки, заброшенный дом... Фотомастер давно научился 
отыскивать себя в неброских, примелькавшихся обра-
зах, что неприметно сопровождают однообразную и, в 
общем-то, никчемную человеческую жизнь...

Да, у него не было таланта художника. В его деле 
нужно уметь видеть и находить. Окружающее так бога-
то, что может подарить целое произведение искусства. 
И, вероятно, мастер преуспел на своем поприще за по-
следнее время. О том говорили призы с престижных 
выставок, приглашения, журнальные пуб ликации. Но 
это его давно уже не волновало. То была одна жизнь, 
а он жил совсем в другой – ведомой только ему, с той 
пронзительной болью и сомне ниями, которые, как бы 
ты ни изощрялся, не передашь ни в одном, самом со-
вершенном образе. В любом случае, то будет лишь 
слабым, блеклым слепком.

Теперь, после неожиданной смерти мамы, после 
развода с женой, которая забрала маленькую дочку и 
уехала в другой город, у него оставалась только эта 
комнатка в здании городского фотоклуба и фотографии 
на стенах – пус тынные пейзажи, голые деревья...

Несколько дней назад к нему зашел друг, молодой 
врач-онколог. Тот его ни о чем не спрашивал, и так все 
понимал.

– Человек должен верить во что-то,–  неожиданно ска- 
зал тогда друг.–  Кто верит,–  осмысливает происходящее 
и потому выживает и выбирается оттуда, где он ока-
зался. Взять хотя бы нас. Мы отправляем безнадежного 
пациента домой, в душе подписав ему смертный при-
говор. А он встречается лет через пять и кланяется: 
«Спасибо, доктор...» Таков человек. А некоторые сда-
ются. И умирают – почти сразу.
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– Ты говоришь о больных или несчастных,–  возра- 
зил мастер.–  А есть люди, которые никогда ничем не 
болели и всегда находились в прекрасном состоянии 
духа... Вечером жмешь ему руку, а утром узнаешь, что 
его больше нет. Бывают и живые – словно мертвые... 
Впрочем, не будем об этом.

– Не будем.
– Ты знаешь,–  продолжал он,–  я проклятый скептик, 

не верю ни в Бога, ни в черта. Я реалист.
– Вот я и хочу, чтоб ты оставался реалистом,–  на-

стаивал онколог, достал из кармана маленький полиэти-
леновый пакетик и высыпал на стол его содержимое  – 
горстку картонных карточек с начертанными на них 
странны ми знаками.–   Это руны, иероглифы древнего 
алфавита – футарка. Каждая обозначает понятие – ка-
кой-либо процесс или ситуацию. Вытягивая их на угад 
и поставив при этом волнующий тебя сейчас вопрос, 
можно переосмыс лить свое прошлое, настоящее и найти 
действие к будущему.

Он слушал, как друг зачитывал ему расшифровку 
философских символов, и думал, что в этой игре нет 
ничего мистического или потусто роннего. То, что сто-
яло за каждым иероглифом, заставляло думать, изучать 
свою жизнь, скрытую от собственных глаз. Забытый 
футарк чем-то напом нил язык найденных фотообразов, 
но только был мощнее и глубже, потому что таил в себе 
смысл эпох и поколений. Он, словно незримая клей кая 
паутина, пронзал сущее, на первый взгляд хаотичное 
и бренное, связывая его миллионами нервных волокон. 
Он говорил, что каждый из людей несет в себе всю 
историю жизни на земле, и соединен с любым движе-
нием бытия почти фатально.

Онколог оставил мастеру, безучастному и равно-
душному, тот пакетик с двадцатью четырьмя знаками, 
которые должны были рассказать ему его жизнь. Двад-
цать пятая карточка оказалась чиста – на ней не стояло 
никакого знака. «Пустота – это конец; пустота – это на-
чало,–  гласила чистая руна.–  Будьте мужественны, как  
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перед прыжком в пустоту с голыми руками. Она – 
испыта ние вашей веры. Ничто не предопределено; но 
и нет ничего такого, чего можно было бы избежать...»

Мастер погасил свет, заперев за собой дверь. И вдруг 
в кромешной тем ноте ему показалось: никакой будущей 
жизни не было, впрочем, как не было ни умершей мамы, 
отнятой у него дочки. А был только он – маленький, 
и один на один с этой темнотой. И в то же время он 
подумал, что тот, малень кий и беззащитный – и есть 
его дочка. Такая беспомощная, боящаяся темно ты, как и 
он много лет тому назад. Но он не может, не может за-
слонить ее от того, что впереди. И от бессилья сжалось 
сердце. Он никогда не сможет рас сказать ей о своем 
прошлом, о ее доброй бабушке, которой больше нет...

«Жизнь коротка, искусство вечно...» – слова блесну-
ли в памяти искрой тлеющего костра. Да, он пытался 
ухватить разрозненные фрагменты и найти в них какой-
то единый смысл пребывания на земле. Но всколыхнув-
шаяся искра не дарила облегчения, потому что казалось, 
потеряно все, и искусство остава лось теперь мертвой, 
никому не нужной абстракцией.

Он вышел на улицу. Неосвещенные грязные улочки, 
низенькие дома, знакомые с самого детства. Они при-
водили мысли в какое-то равновесие... Двухэтажное ра-
бочее общежитие, похожее на тюремную казарму, мрач-
ное, замызганное. Здесь рождаются люди, обзаводятся 
семьями и умирают... Чер ное небо, красные огоньки, 
обозначающие вершины заводских труб... В неле пом, 
хаотичном и мертвом мире где-то есть одна крохотная 
живая душа, его дочка, «кровинка», как говорил он про 
себя. И эта мысль вселяла странную надежду. Хотя 
никакой надежды не могло быть.

Он вернулся в фотолабораторию. Взял пакетик с ру-
нами и, мысленно окинув взглядом то, что происходило 
с его жизнью, вытащил наугад карточку.

Чистая руна. Ничто. «Пустота – это конец; пусто-
та – это начало...» Един ственный знак, который почти 
молчал.
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Впрочем, молчит камень, пока не будет одухотворен 
рукою скульптора. Молчит слово, пока не войдет в него 
душа человеческая. Каким бы великим изначально оно 
ни было. Что скажут тебе руны? Только то, что стоишь 
ты сам. «Пустота – это начало...»

ПОЛОСКА СВЕТА

Домашние смеялись, живо реагируя на происходя-
щее на экране телевизора. В какой-то миг почудилось, 
что и я увлечен сюжетом. Но, словно знобкая тень, 
мелькнула мысль о безнадежно больной маме, и стало 
зябко, пусто.

Я зашел в ее комнату, дверь в которую была полу-
отворена. Мама открыла глаза. Конечно же, она слы-
шала наш смех и ощутила, как далека она сейчас от 
нас, которым неведомы муки и страдания, ожидание 
смерти, боль и неизвестность. Она не могла не знать 
об этой жестокой, неотвратимой границе, что заставила 
меня чувствовать горькую вину здравствующего перед 
умирающим. Ведь мы были бессильны помочь ей.

И от того, что прочел в ее глазах, стало страшно: там 
было бесконечное отчаяние человека, в одночасье загля-
нувшего в бездну, где не светится ни единого огонька.  
О чем думала она в ту минуту? Наверное, она поняла, 
что умрет, и что сделать больше ничего нельзя. Никог-
да, в самый горький час, на последнем пороге не забуду 
тот ее взгляд: что-то неуловимо хрупкое в нем еще от-
деляет маму от той черты, за которой лежит холодная, 
непостижимая, чуждая живущим страна забвения.

– Побудь со мной,–   тихо попросила она.–   Возьми 
мою руку в свою. Я так испугалась, что тебя нет... Что 
говорят врачи?

– Все будет хорошо, мама,–   произнес я, едва сдер-
живаясь, чтоб не дрогнул голос. Она внимательно по-
смотрела на меня и вздохнула: она знала, что это была 
неправда.
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– Как я боюсь ночи,–  все так же тихо произнесла 
она.–  Ты подойдешь ко мне, если я попрошу? Я не буду 
по пустякам тревожить тебя.

– Конечно, мама.
– Спасибо тебе, спасибо за все,–   тепло и ласково 

сказала она так, как уже никто никогда не скажет.– 
Красное мое солнышко...

Той ночью она умерла. Что это такое, я никогда не 
смогу понять. Знаю только, что лицо ее освободилось 
от тяжести и скорби, став спокойным и ясным.

Говорят, человек умирает дважды. Первый раз, ког-
да теряет близких. Я думаю, он умирает только один 
раз – именно тогда. Потому что собственные жизнь и 
смерть перестают значить что-либо...

И все-таки я живу. Происходящее толкает меня 
думать и сопереживать. Наверное, в существе самой 
беспрестанно меняющейся жизни скрыт свет веры и до-
бра – та слабо тлеющая полоска света среди безбрежной 
ночи человеческого страдания.

ВО ТЬМЕ ВЕКА

Несколько столетий тому назад русичи воздвигли бе-
локаменный храм Иоанна Златоуста. И с тех пор стоял 
он на высоком берегу тихой северной реки, устремлен-
ный в высокое вечное небо, олицетворяя высокий взлет 
духа предков, собиравших земли и народы, преумно-
жавших достояние божие и род свой, растивших рожь 
и оборонявших родину от набегов псов-захватчиков, 
возводивших крепости и города, и, в конце концов, 
первыми на планете покинувшими ее и построившими 
на орбите космическое поселение, которое новые вла-
стители сбросили в океан.

Его точили черви эпох, бил град и мыли воды дож-
дей, зной подобно костру калил камни его, орды татар 
и позднее ливонцев пытались взломать врата его – на-
прасно, они были отброшены русскими ратниками, не 
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изведав добычи. Предки поклонялись в нем Богу, жи-
вущему на небе и в душе.

Намолены были источающие сияние иконы его и 
лики настенных фресок, исхожены несчетным количе-
ством ног широкие чугунные плиты его полов, сложен-
ных в виде древнего языческого коловрата, как тайный 
знак единения с пращурами, не ведавшими Христа. 
Лишь однажды замолчал храм Господень: комиссары 
революции закрыли его для молитв, не тронув убран-
ство, затаив его от людских глаз.

Но на исходе второго тысячелетия от Рождества 
Христова случилось нечто нелепое и жуткое. Захва-
тившие власть стяжатели и иуды, лживо именовавшие 
себя демократами, сделали с храмом то, что, в общем-то, 
они совершили со всей страной и ее достоянием, в поте 
лица создававшемся народом: они взломали громадные 
врата его, варварски искорежив петли и засовы, и стали 
растаскивать по своим строящимся сусекам все, что 
только могли взломать и отодрать. Когда разобрали 
иконостас, принялись за полы и лестничные пролеты  – 
древесина их за пять сотен лет стала прочнее камня. 
Они выдирали чугунные плиты полов нижнего храма 
и выламывали массивные кирпичи. Пробовали вырвать 
трактором и ажурные узорчатые решетки на сувениры 
для своих дворцов. Но машина, как веревки, рвала 
стальные тросы или беспомощно буксовала гусеницами 
в их железном плену.

И, разворовав драгоценное убранство храма, бес-
ценные его иконы, созданные гением великих мастеров 
прошлого, распродав их иноземцам, они лицемерно 
принялись «восстанавливать» церковь, латая следы сво-
их чудовищных преступлений дешевой пластмассовой 
мишурой и лубковыми картинками, выполненными на 
цветном ксероксе, демонстрируя «заботу» одураченно-
му ими народу, мороча ему голову своими свечами и 
ханжескими молитвами.

Значит, прав был вещун царя Василия Темного в то 
далекое время, когда возводили храм. Он предрекал:  
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«В конце века двадцатого бесы придут к власти на 
Руси, истребляя и распродавая ее и земли ее под своими 
лживыми стягами. Служители сатаны будут пить кровь 
всего народа, умерщвляя его, а продажные правители 
станут потакать им. В одночасье они бездарно промо-
тают и растранжирят то, что поколения русских людей 
создавали тысячелетие...»

Незавидна судьба оракулов. Их не любили и боялись. 
Обычно их ожидала одна участь – смерть за неверное 
предсказание. Цареву провидцу повезло – слишком да- 
лекие картины рисовал он.

Но сбылось все. Грабеж, казнокрадство, разорение 
осуществлялись не мечом, а «цивилизованно», в белых 
рубашках и галстуках. Все низменное восторжествова-
ло, а высокое было низвергнуто. И народ иным спосо-
бом угодил в рабство к новым хозяевам жизни. Про-
дажность и алчность власти стали столь невероятны, 
что она вынуждена была создать свою новую мораль, 
состоящую в отсутствии всякой морали – дабы хотя 
бы таким образом оправдать лютое свое предательство 
и легализовать все то вселенское зло, которое она по- 
сеяла.

Прав оказался ясновидец... Но одумался кто-то в 
стремлении остановить эту вакханалию падших, пред 
коими меркнут имена каинов и геростратов, наспех и 
неумело залатал, как мог, развороченные двери и окна, 
вновь повесил пудовые замки, чтоб уберечь храм от 
навалившегося дьяволова исчадия.

И стоял он – во тьме века, оскопленный бездар-
ными сынами продажного времени, не сломленный, 
устремленный, как прежде, далекой молитвой предков 
в высокое небо, недосягаемый для нищего рассудка 
мотов и дикарей, вновь неся надежду и веру, и до сих 
пор незримо храня политую кровью многострадальную 
землю и ее обманутый народ.
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ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ЛЕТА

Я открыл балкон. Было очень тепло. Слышался 
далекий шум морского порта. Сумеречную комнату 
освещал лунный фосфорический свет. Тихо колыхались 
от ветра шторы. И грустно становилось от мысли, что 
завтра ты уедешь из этого южного города в холода, 
дожди, снега – уже надолго, и вот разом оборвется это 
затянувшееся лето...

Казалось, за недолгие дни я уже прирос к старин-
ному дому с полуобвалившимися лепными украшени-
ями, сложенному из бутового камня, с шестигранными 
балконами, мощными, заслонявшими свет лианами, 
тянущимися до самой крыши.

Все новые и уже успевшие состариться дома похожи 
один на другой – даже своими запахами. Все древние 
неповторимы и хранят в себе некую тайну. 

Вот и этот где-то даже неуклюжий и мрачноватый 
особняк мнился мне высеченным из скалы. Он словно 
бы отчерчивал свежесть юной жизни, которой неведомы 
грозные события, пережитые на долгом веку каменным 
патриархом.

Хозяева огромной квартиры оказались моими род-
ственниками. Я их никогда раньше не видел и узнал 
о них совсем недавно. Тем удивительнее было то, что 
здесь, в теплом краю, за тысячи километров от родного 
очага, жили люди, с которыми тебя связывали генети-
ческие узы.

То был последний вечер в Херсоне. И думалось с 
какой-то особенной печалью: скорее всего, этот город 
я никогда больше не увижу.... Казалось бы, что потерял 
в нем, что оставил?... Он был чужим. И все равно было 
так грустно почему-то...
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КОЛОВРАТ

Из глубин солнечного долгожданного лета, то при-
ближаясь, то теряясь за нежной зеленью деревьев, скры-
вающих город, явилась та полузабытая песня всемирно 
знаменитой группы. Я не знал языка, на котором она 
исполнялась, понимал лишь два слова – «солнце» и 
«любовь». Волшебные слова разлетались многократным 
эхом, звенели хрусталем завораживающего девичьего 
сопрано. 

Вдохновенная мелодия, молодые уверенные голоса 
все объясняли без перевода. Музыка, как и в юности, 
обещала что-то невероятно яркое и радостное, неимо-
верно счастливое и необъятное, что непременно должно 
случиться в судьбе.

Случилось ли?.. – невольно спросил себя я, сидя в 
одиночестве на скамейке перед домом.

...Мою страну, в которую верил, разрушили и предали; 
женщина, которую я любил больше солнца, о котором 
пелось в песне, покончила жизнь самоубийством, оставив 
мне в безрадостное наследство несколько прощальных 
стихотворений и боль бесконечных раздумий; по моим 
идеалам промчалась конница вассалов нового мира, по-
топтав, поглумившись над ними, но так и не сумев их 
сместить. И еще я навеки проводил печальным взглядом  
тихую череду самых близких и беззащитных людей. 

В общем, то, что обещала эта песня на заре моей 
далекой юности, оказалось фантазией, в какой-то мере 
самообманом, и почти ничего в ней не сбылось. 

Так что теперь? Огорчаться, как будто ничего и не 
было из окрыляющего и зовущего? Радоваться неиз-
вестно чему, позабыв про снега и дожди?.. Впрочем, я 
думаю, что давно живу вне этих понятий. В иной реаль-
ности, которая, похоже, понимается не очень многими. 

И все же, все же... Я продолжал слушать эту вечную 
счастливую песню, с радостью вспоминая время неуем-
ной молодости, безудержной веры в будущее, что было 
сродни полету к звездам, и просто завидуя сейчас той 
своей наивной вере в то, что никогда не произойдет...
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Поэзия. ХХI век

Геннадий Сазонов

ВСЕ ЗВЁЗДЫ
НОЧНАЯ ВОЛНА УКАЧАЛА...

Ночь на Селигере

Высокие ели и небо ночное.
И звёзды в мерцании древнем.
Мне это – родное! Мне чуждо – иное!
Душа так ясна и не дремлет.
Как мощные корни, гудящие соком,
Врастают в песчаную землю,
Так весь прорастаю я – Волги истоком!
Душа потому и не дремлет.

Не дремлет седой Селигер у причала,
И этим волнует до слёз.
Все звёзды ночная волна укачала,
И озеро с небом слилось!

Я выйду на берег, девчушка босая
В шумящую нежно водицу –
С размаха на счастье монетку бросает,
Чтоб снова сюда возвратиться...

Ещё позовут к себе дивные дали
Какою-то сказочной мерой.
И где бы я ни был – забуду едва ли
Чарующий шум Селигера!
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Зелёная долина

Там, в зелёной долине,
Вновь зацвёл зверобой.
Ожил в сердце и ныне
Её дым голубой.

По долине зелёной,
Где гулял ночью дождь,
Ты с душою влюблённой
Вдоль ромашек идёшь.

И, теплом их согрета,
Наклонись и сорви,
Вся ты полнишься светом
И томленьем любви.

И желанием тайным
Нежность дышит в груди,
Все преграды истают
На зелёном пути.

Годы мчатся лавиной –
Медлить им невтерпёж!..
Но зелёной долиной
Ты, как прежде, идёшь.

Возникает, как фея,–
Вижу дивную стать.
И встречаю, робея,
И волнуюсь опять.

* * *

Внимай душе твоей, внимай!
Храни те чудные минуты,
Когда она чиста, как рай,
Нет зла или вражды к кому-то.
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Лелей в душе твоей, лелей
Желанье горнего привета!
Душа захочет быть светлей
Дневного солнечного света.

И этот свет неси вперёд
Тревог тяжелых и печалей,
Потерь, несчастий и забот –
Душа всему стоит в начале!

Кедр

За старой мельницей, за речкой,
Как бы взойдя из самых недр,
Огромною зеленой свечкой
Растет в долине дивный кедр.

Вокруг нет кустика простого –
Сухие ветки и трава.
Поет таинственное слово
Его колючая листва.

Мне песня та вонзилась в память.
И бьется в сердце до сих пор:
Возносит кедр, будто знамя –
«Люблю я волю и простор!»

Не так ли Русь, осилив кручи,
И горы бед, и море зла,
Как этот дивный кедр могучий,
В подлунном мире возросла!

* * *

Лес окутала дремота.
И, казалось, он прилег
На опушке у болота,
Где следы от многих ног.
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Тихо так. А сердцу жутко.
Вдруг вдали померкла тьма –
Это шла по листьям жухлым
Белоногая зима.

В бору вечернем

Седая тишь в бору вечернем
Звенит натянутой струной.
Серебряной узорной чернью
Просветы неба надо мной.
Не отыскать людского шума
В шатрах игольчатой резьбы.
Легко дышать и просто думать
О всех превратностях судьбы.
Я счастлив был – уплыло счастье.
Я в гневе был – и гнев исчез...
Живу без лишнего участья,
Как предвечерний дивный лес,
Где жертв и подвигов не надо...
Отбросив глупость, снизив спесь,
Мой вечер встречу, как отраду,
Приму таким, какой он есть.

Этюд

Назло унынью и недугам,
Я знаю, счастье в жизни есть –
Бежать вприпрыжку летним лугом,
Где всех ромашек мне не счесть.

Роса как будто обжигает.
Обнимет трепетный туман.
Моя земля, а не другая
Отринет боль сердечных ран.
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О, радость – в речке окунуться.
Где бьют прозрачные ключи,
Восходу солнца улыбнуться,
Чьи ласки нежно-горячи!

Какого чуда ждем мы где-то?
Бог создал здесь его для нас –
В дыханье, в звонах света-лета...
Оно – для всех, и каждый час! 

В звёздном вихре

В звёздном вихре сгорающей пыли
Наших старших мелькнут имена –
Отлюбили, отпели, отбыли
Те, на ком и держалась страна.
И войну претерпели, и голод.
И реформы – удавку для нас.
Помни ты, кто беспечен и молод,
Кем оплачен твой век и твой час!

Вологодские мотивы

Мне ведомы тайны твои,
Старинная песня излуки:
Твой град, где живут соловьи,
До неба воздел свои руки.

Напомнят мотивы его
О древних скрижалях и наших:
Славянских сердец торжество
За Веру и Русь пострадавших.

А ныне, о счастье трубя,
Поймут ли воззванья простые?
Ты – сущий, пока за тебя
Возносят молитвы святые!
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Мне ведомы тайны твои,
Мотивы безмолвной Софии –
Спасётся мир лишь от любви!
В погибель – дороги иные.

N
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Проза. ХХI век

Сергей Багров

У ТЕХ, КОГО МЫ ИСКАЛИ...

В лесной тишине

Приезд писателей в Тотьму был для нас точно 
праздник. Об их приезде мы чаще всего не знали. 
Однако встречали их так, как если бы знали. Особен-
ность всех тотьмичей в том, пожалуй, и заключалась, 
что самым любимым их местом в летнюю пору, где 
чаще всего они собирались, была вечерняя пристань, 
к которой причаливал плывший из Вологды пароход. 
Сюда, к пароходу, любил приходить и Вася Елесин.  
Я тоже редко когда пропускал его разворот, с каким он 
сближался с берегом Тотьмы, пестревшем от множества 
кепок, косынок, вихрастых голов, загорелых затылков, 
машущих рук, платочков и шляпок. Так был встречен 
однажды Сергей Васильевич Викулов, самый яркий 
певец советской деревни. 

На той же пристани встретили мы и Василия Ива-
новича Белова, автора только что вышедшей книги 
«Знойное лето». Белов прихрамывал, и лицо его было 
угрюмым. Он ехал в командировку в Великий Устюг. 
И вот решил задержаться. Нам он сказал: 

– Позднее уеду. Теперь мне надо прийти в себя.
Мы поняли: что-то случилось на пароходе. Белов 

открылся:
– Ссора была. С пижонами. Из-за песни. Они пели 

какую-то красивую чепуху на слова жидовских поэтов. 
А я потребовал нашу, русскую. И даже запел. И вот они 
на меня. Всей стаей... Не буду об этом и говорить. Про-
тивно. Сейчас бы мне, эх, настоящей лесной тишины. 
Может, подскажете: где она тут?
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Мы рассмеялись:
– Да где же, как не в лесу!
Белов улыбнулся:
– Что мне и надо! 
Сказано – сделано. Переплыв на пароме через реку, 

мы оказались на том берегу, где была проселочная 
дорога, которая нас и вывела в Красный бор, одно из 
красивейших мест в окрестностях Тотьмы.

День был чудесный. Мы с Елесиным приставали к 
Белову, чтобы он открыл нам, как это так у него в рас-
сказах выходит соединение того, что случается в жизни 
сейчас, с тем, что было в ней, и что будет. 

Белов поморщился:
– У вас и вопросы... Как у литературных светил. 

Вы это... выбросьте лучше из головы. Когда захочешь 
писать – запишется само. И о том, что вчера, и о том, 
что потом. И без всяких соединений. 

Мы даже немного смешались: 
– А как же тут быть?
– Никак. Просто жить! – ответил Белов и, выбросив 

руку вперед, спросил, как потребовал:
– Что вы там видите? 
– Сухону.
– А там? – рука Белова вскинулась вверх.
– Облака.
– Опишите их состояние. По-настоящему опишите. 

Это и будет литература... 
Право, около нас и над нами, было всё так обычно, 

в то же время и необычно. Большая река. А над ней? 
Уплывали одни облака. Приплывали другие, точь-
в-точь строители, образуя на карте небес белопёрое 
государство. Так, наверное, и душа, сливаясь с душой, 
образуют счастливую территорию, где подобно всполо-
ху над рекой, торжествует разверзнутое сиянье. 

Уехал в Великий Устюг Белов через сутки. А мы, как 
и раньше с Васей Елесиным, вновь и вновь выходили к 
вечернему пароходу. Ждали счастливого продолжения. 
Как в Викулове, так и в Белове видели мы творцов 
огромной величины, умевших вздымать человеческий 
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дух могуществом слова и слога. Одним словом, учились 
у них. И у них, и у классиков русской литературы, и у 
тех, кого мы искали, отправляясь в поездки по Тотем-
скому району, где всегда находили хранителей русского 
языка, чья богатая речь была, как книга, которую хо-
чется жадно читать. 

Будет гроза
Толе Мартюкову

Летняя тёплая ночь. Была она тихой. Но вот что-то 
сдвинулось в ней. По стёклам мазнули первые капли.  
И ветер прошёлся по крышам, сдувая с князьков ночую-
щих птиц. А около леса, над краем деревни развёрзлось, 
и в свете сверканья открылась нора, как загадочный ход 
из небесного мрака на тёмную землю.

Кажется, будет большая гроза.

До утра далеко
Вене Шарыпову

Спит утомлённая Вологда, покрытая тёмными об-
лаками. Ночь. До утра далеко. В облаках, словно кто 
их вспорол, обнажилась луна.

Не прошло и минуты, луна завладела кварталами 
города. Мёртвый свет её заиграл на битуме крыш, за-
скользил и по окнам, влетая в квартиры, чтоб по лицам 
заснувших людей угадать: кому не дано омрачить эту 
ночь? Кто заблудится в ней? И кого ожидает небесная 
слава?.. 

Красная ворона
Сереже Чухину

На острие вечернего луча, как на игле, летела 
красная ворона, и клин трепещущих осин, поляна с 
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огороженным стожком и выступавшие из леса ивняки 
чуть-чуть приподнялись над сумраком земли, как если 
бы встречали эту позднюю ворону, готовя ей покой и 
отдых. Но птица, подгоняемая огненным лучом, летела 
к тёмному востоку, очерченному линией высоковольт-
ной, где на плечах опор, как на распятьях, сидели её 
дремлющие сёстры и думали о чём-то птичьем, с за-
крытыми глазами погружаясь в вороную ночь. 

Стояние
Лёне Фролову

Надвигается туча. Она многослойна, темна и сви-
репа. Настолько свирепа, что разрывает себя когтями, 
из-под которых выбрызгивает огонь.

Молния, гром и ливень – высокие гении летней сти-
хии. И мы перед ними невольно трепещем. И тянемся 
к ним с необъяснимой робостью и любовью.

С такой же любовью и страхом стоят обнаженные 
перед тучей укладистый стог и хрупкий цветок. Стоят, 
как хранители луга, которым нельзя уходить, и они не 
уйдут.

Всё, что предгибельно, то и прекрасно. Прекрасен 
взъерошенный стог и упругий цветок в их великом 
стоянии перед бурей.

У кузнечика на поляне
Саше Грязеву

Облака. Как они медленно, еле-еле перемещаются 
над землёй. Не облака, а столетия. А в столетиях тех  –  
катаклизмы и катастрофы, на обломках которых и 
продолжается наша жизнь – суетливая, с перепугом, 
как у кузнечика на поляне, по которой пустили с утра 
косилку, и ему от нее никуда уже не сбежать.
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Улетающий лист
Лёне Беляеву

Уносит листву гуляющий ветер. Куда она понеслась, 
золотисто забрызгав прогалы осенних берез? Глядишь 
на нее, как влюбленный, чья жизнь так легка, так си-
ятельна, так воздушна, что, кажется, вместе с листвой 
улетаешь и ты. Куда улетаешь? Туда, разумеется, где 
ты не был, и где тебя ждут самые нежные, самые до-
рогие. Ждут, как вестника жизни, в которой когда-то 
значились и они, пока их в свои палестины не позвала 
безмятежная вечность.

Честные и светлые
Александру Романову

– Где сегодня честные? 
– Неизвестно. 
– Где сегодня смелые?
– В коммерсантах.
– Ну, а эти, светлые?
– Светлые в народе светятся печалью.

Бесплатный подарок
Юрию Ледневу

...Ты живой! Разве этого мало? Ведь такое дано на 
земле только тем, кого смерть обошла стороной. Поче-
му мы не ценим того, что глядим на восход? Слышим 
гром? Пожимаем друг другу руку? Почему мы всегда 
чем-нибудь недовольны? Почему нам всегда чего-то не-
достает? Ты живой! Это так удивительно! И за жизнь 
свою никому не обязан платить, потому что тебе по-
дарили ее бесплатно.
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Под пригорками и горами
Василию Белову

Трава и кусты косогора, тропинка и поле овса 
окунулись в зеленые сумерки, хотя был еще день, на 
который с небесной кровли угрюмым сплошняком на-
валились пригорки и горы синеющих туч. И земля, 
безнадежно темнея, приготовилась вытерпеть грозное 
нашествие. Пронеслась, как змея, поднебесная молния. 
Хлынул дождь, по которому, как на взмыленной ко-
былице, прокатился тяжелый гром. И как только он 
стих, из-за ближних берез с сумасшедшим порывом 
выскочил ветер.

Снова молния. Снова гром. По родившемуся ручью, 
окунаясь, поплыли красные шляпки чертополоха. И зем- 
ля, приходя в сознание от испуга, вдруг почувствовала 
в себе необычную бодрость и радостное движение, с ка-
ким потянулись куда-то кверху все ее корнеплоды, кор-
ни и корешки. «Этого мне как раз сегодня и не хвата-
ло», – вздохнула она, благодарно блеснув всеми своими 
ручьями и лужами на пригорки и горы несущихся туч.

Перед старым домом

Кругом – непримиримость, зависть, бестолковщина, 
жестокость, суета, а я задумался о счастье.

Мы постоянно гонимся за ним. А счастье около. 
Быть может, вон оно, на луговине, перед старым домом, 
где льется в окна чистый свет и шелестит на дереве 
прохладная листва, да крошка-воробей, согнув головку, 
чистит под коротким крылышком свой воробьиный бок.

Синеет вечер. За двумя дворами бухает в колодец 
звонкое ведро. Из огорода потянуло фенхелем и огур-
цами.

Я слушаю, вдыхаю и смотрю. Все лучшее, что со-
вершается сейчас в зеленом мире, придвинулось ко мне. 
Я счастлив, как никто!
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На озеро Вóже
Васе Елесину

Касаясь собою черного бархата небес, пролетают в 
мерцании звезд над чужой стороной вожегодские жу-
равли. Запах Африки – где-то вдали. Впереди – осиян-
ные вешней водой моховые болота и озеро Вóже.

Это родина, где под каждым кустом и деревом – 
дом. Но до родины, как до пятого государства, ой, как 
долго лететь – над Непольскими садами, над туманами 
Курских степей, над дубравами Подмосковья.

Слышен плач, словно кто-то зовет на подмогу с 
небес, скрытых серыми облаками. Отчего этот плач? 
Может быть, от огромной тяжести туч на усталых 
крыльях? Может быть, от знобящего ветра?

Нет! Рыдание это от яростной воли, с какой жу-
равли продолжают свой путь, хотя он в эту полночь и 
невозможен.

Догорающий день

Какие веселые ласточки, как они резво летают, ра-
дуясь теплому воздуху, небу и тишине!

Какая красивая женщина, как идет она, плавно неся 
коромысло с ведрами светлой воды!

Какой изумительный вечер, как он смущенно оста-
новился напротив тающей тучки, вплывающей в алые 
сени заката, словно в будущее свое!.. 

На зловещем коне

Гляжу на икону, где Егорий-Победоносец поражает 
копьем ползущего гада. И досадую, что копье у него 
оказалось неточным. Гад живет и поныне. Он в могуще-
стве и расцвете. И не ползает, а летает, как сиятельный 
князь на дивном коне. И в руке у него копье, которым 
он норовит ударить Егория, оказавшегося на земле.
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Подымись, святорусский Егорий! Не повадно быть 
воину на карачках! Встреть копье, как встречают судьбу.

Ну, куда он?..
Коле Дружининскому

Над черным лесом, по вечеру, от холма к холму 
одиноко скользит рассеянный луч. Ну, куда он такой, 
торопливый и тоненький? Там же мрак, и дороги от-
туда ему уже нет.

Мчится луч, протыкая потемки точеной иглой, за 
которой колеблется нить – золотая и нежная, как пред-
гибельная надежда.

Над вечерней землей, в мрачноватом спокойствии 
перелесиц, как от доброй улыбки, чуть-чуть светлеет, 
и кому-то опять очень хочется жить.

В высшую жизнь

Любовь – это голос из бездны Вселенной, зовущий к 
чудесному подвигу, совершая который, ты врываешься 
в высшую жизнь, где себя ощущаешь близким с Богом...

Благодарю!

Мороз и солнце!.. День такой чудесный, что дума-
ешь: его послал тебе сам Пушкин. И ты возносишь 
гения, как Бога, в руках которого всё самое достой-
ное,–  до трепета приветливое и родное, вместившееся 
в задушевно-русское: «Благодарю»!

Трудный рассказ

Для меня это самое трудное – рассказывать о себе. 
Поэтому я почти никогда и не рассказываю. Биография 
моя состоит из многих событий, из многих фактов, из 
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многих даже противоречий. Я и сам-то с трудом пред-
ставляю, что такое – я.

Родился я в Тотьме «благодаря» трагическим об-
стоятельствам. Моя мама была замужем за тотемским 
служащим, бухгалтером леспромхоза Дмитрием Ми-
хайловичем Рябковым, но его в 1932-м году арестовали 
за связь якобы с кубанскими переселенцами, которых 
везли в трюме баржи по Сухоне через Тотьму. Кто-то 
донес на него. Его увезли в вологодскую тюрьму. Там 
вели следствие настолько рьяно, что Дмитрий Михай-
лович тяжело заболел и умер.

Моя мама, Любовь Геннадьевна, в двадцать шесть 
лет осталась вдовой с двумя детьми на руках. А в 
тридцать пятом году приехал в Тотьму ссыльный, Петр 
Сергеевич Багров, ставший вскоре моим отцом. В те 
времена некоторых неблагонадежных не обязательно 
сажали в тюрьму, а высылали в отдаленные места, без 
права проживания в крупных городах. Я отца почти не 
познал. Мне не было еще и года, когда его отправили в 
Архангельск, потом – в Вологду, оттуда – в Ярославль, 
а там – в Казахстан – сначала под надзором, а затем 
и под конвоем. Он получил десять лет, из которых от-
сидел девять. 

Дед мой по материнской линии, Геннадий Андреевич 
Коляда, за срыв сплава на реке Еденьге был объявлен 
вредителем и осужден на ссылку в Сибирь, где вместе 
с четырьмя десятками таких же, как он арестантов за-
живо сожжен в артельном сеновале.

Второй дед, по линии отца, Сергей Петрович Багров, 
был священником. Но после разгрома в 1917 году се-
мейного имения, многие годы, вплоть до самой своей 
смерти, скитался по деревням в качестве бродячего 
(черного) попа. Его три сына и дочь, дабы спастись от 
преследования властей, вынуждены были разъехаться 
по разным городам и весям страны.

Одним словом, мужчины в моем воспитании не 
участвовали. Только мама. И все-таки что-то, полагаю, 
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мне передалось от отца и дедов. Что именно – не смею 
предполагать.

У мамы было кроме меня еще двое детей. Это надо 
представить, какова была жизнь женщины с детьми 
в войну. Главным нашим врагом был голод. Я был 
свидетелем, как люди в Тотьме и в соседних деревнях 
умирали один за другим. Как сейчас вижу санки, на 
которых родственники отвозили гробы за деревню По-
номарево, где был городской погост. Умерли и наши 
соседи учителя Талашовы.

В Тотьме была и есть школа-десятилетка. Стоит 
она на берегу Сухоны. Я закончил в ней семь классов 
и пошел учиться в лесной техникум только потому, 
что там выдавали стипендию. Там я и познакомился с 
Колей Рубцовым. Он покинул техникум раньше меня. 
Я же закончил его. После техникума работал по специ-
альности   –   мастером лесовозных дорог в Белозерском 
леспромхозе. Однако, работал не долго. Понял, что 
мастером быть – не для меня. Когда тебе девятнад-
цать-двадцать лет – нужны  горизонты. Пришлось даже 
обмануть свою маму – написал ей, что устроился на 
престижную работу в Вологду. Сам же поехал не в Во-
логду, куда меня, само собой, никто не приглашал,–  а 
в Москву. 

Цель – съездить на юг – посмотреть на отца. Но 
денег до Алма-Аты не хватало и я, чтобы заработать, 
поехал в Московскую область, в шахтерский городок 
Сокольники. Хотел устроиться на шахту. Однако ка-
дровик, когда подошла моя очередь, был куда-то срочно 
вызван, и долго не появлялся. Ждать его я не стал.  
В этот же день записался в стройуправление, которое 
строило дома для шахтеров.  Буквально на пятый день: 
авария на шахте, похороны шахтеров. Среди лежавших 
в гробах, я узнал тех молодых ребят, которые стояли 
вместе со мной в очереди к инспектору по кадрам.

Здесь, в Сокольниках, в рабочем клубе впервые 
прикоснулся я к культурной жизни московской элиты. 
Впервые увидел знаменитого киноактера Самойлова, 
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изображавшего сценки из только что выпущенного ки-
нофильма. Здесь же слушал и Гелену Великанову. Пела 
она плохо. И ее освистали.

Работал я разнорабочим. Со мной в комнате обще-
жития – трое молодых ребят. Всё не мог понять: ночью 
гляжу – никого нет, утром они все спят, и на работу не 
торопятся. А питаются хорошо: хлеб, колбаса, жареные 
цыплята. И меня угощают. Потом сообразил, что по 
ночам уходили они на обследование колхозных угодий. 
Напоследок кто-то из них ухитрился заглянуть в мой 
чемодан. И в день моего отъезда, когда я получил расчет 
и собрался ехать к отцу, уже у кассы, раскрыв чемо-
дан, обнаружил в нем вместо двух кошельков – один. 
В одном из них хранил я дорогие мне фотографии, в 
другом – деньги. Воришка, видимо, торопился, и по 
ошибке вместо денег забрал фотографии. 

Вскоре я оказался в Алма-Ате. Встреча с отцом не 
взволновала меня. Наоборот, удручила. Отец был женат. 
И вникать в чужую семейную жизнь было невыносимо. 
Я понял: отец для меня, коли он предал мою маму, стал 
чужим. Начал искать такую работу, которая бы меня 
избавила от проживания рядом с ним.

Нашел ее в  проектном институте Академии наук 
Казахстана. Минералогический полевой отряд, куда 
меня взяли в качестве возчика вьючных лошадей, за-
нимался исследованием полезных ископаемых в отрогах 
Тянь-Шаня. Впечатления от предгорий и гор, от самой 
работы, от встреч с профессиональными геологами, от 
знакомства с дикой флорой и фауной – были яркими, 
запомнились мне навсегда. Ала-Тау, Тургень, Или, Чин-
Тургень, Сыры-Тау – во всех этих местах проходил путь 
нашего маленького отряда, состоявшего из начальника, 
двух коллекторов, проводника и двух рабочих.

Поначалу я оконфузился. За поселком Или казахи 
для нас вылавливали из табуна лошадей. Одну из них, 
причем одноглазую, дали мне, как человеку бывалому, 
каковым я естественно не был. Дело в том, что при 
поступлении на работу меня спросили, умею ли я об-



299

ращаться с вьючными лошадьми? Скажи бы, что не 
умею, и в отряд бы не взяли. Потому и пошел на обман, 
который раскрылся около табуна. Каким-то образом 
я залез на свою одноглазую. Поехал вместе со всеми. 
Правлю двумя руками. А надо одной, и обязательно 
левой. Это уж издревле, правая рука всегда свободна, 
чтобы взять в нее в нужный момент копье или саблю. 
Ничего этого я не знал. Начальник отряда сидела в ма-
шине, и, увидев, как лошадь меня занесла на изгородь, 
возмутилась: «Он меня обманул! Придется гнать его 
из отряда!» Но гнать было поздно. И мы отправились 
в путь. Нас верховых было трое. Кроме меня студент 
Вова Шляхов и пожилой, плечистый мужик – некто 
Жуков, знавший местные горы, как собственный сад 
и двор. Проскакали мы где-то около ста километров.  
И этого расстояния было достаточно, чтобы я почув-
ствовал себя на коне уверенно.

Мне шел двадцать первый год. Все вокруг было так 
притягательно! Железная лестница, по которой спуска-
лись мы в шурф за образцами пород. Подъем с груже-
ными лошадьми на снежные горы, где геологи заранее 
приготовили для нас прикопки и канавы с залежами 
пирита, галенита и малахита – железных, свинцовых 
и медных с примесью серы руд. Переходы по камен-
ным рекам. Ущелья. Встречи с медведем, сурками и 
кабанами... Наверное, за все предыдущие двадцать лет 
жизни я не получил столько впечатлений, сколько за те 
полгода в нашем отряде. Кстати, я об этом хотел что-то 
написать, но написал всего лишь один рассказ «Краси-
вая местность». Больше пока ничего. Откладываю на 
потом, мол, успею. 

С отцом больше не встречался. У него другая се-
мья. Другая жизнь. И я от него уехал. Не в Тотьму.  
Что, думал, мне в Тотьме делать? Направился в Пермь, 
где жил мой дядя Николай Геннадьевич Коляда. Сна-
чала я поработал станочником на одном из заводов. Но 
эта работа мне показалась не интересной, и я оттуда 
ушел. Мне повезло. Узнал, что в проектный институт  
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«Ураллеспром» требуются на работу геодезисты. Меня 
сразу взяли. Стал ездить по экспедициям. За четыре 
года побывал почти во всех уголках Пермской области. 
Бывал и в Свердловской, и в Коми-Пермяцком нацио-
нальном округе. Работал техником отряда – с мерной 
лентой, теодолитом и нивелиром. Там впервые начал 
писать. Сначала дневниковые записи. А потом взялся 
и за рассказ. Его даже опубликовали в одной из рай-
онных газет. 

Продолжая ездить по экспедициям, поступил на за-
очное отделение филологического факультета Пермско-
го университета. На съемочных работах по изысканию 
лесовозных и межрайонных дорог работали с нами в 
основном бывшие уголовники.  После зоны деваться им 
было некуда, на работу не принимали, в экспедициях 
же рабочих, как правило, не хватало, они и устраива-
лись туда. Между прочим, среди этой категории людей 
в большинстве своем встречал я людей мужественных 
и добрых. Но встречались и негодяи из негодяев, ко-
торым обязательно надо оскорбить и унизить достоин-
ство человека. Такие людишки благоденствуют в своем 
жалком мирке, заносятся: я, мол, способен на всё, за-
хочу, посмеюсь над тобой, захочу и побью. Однако это 
у них до первого серьезного столкновения. Первая же 
опасность превращает их в боязливых особ, готовых к 
предательству и трусливому бегству. Тем не менее они 
всегда коварны и беспощадны. Мне не раз приходилось 
бывать в униженном положении. И понял я: чтобы 
чувствовать себя в любых обстоятельствах независимо 
и свободно, нужна большая физическая сила. И вот, 
зимой, когда не было поездок в экспедиции, записался 
в секцию самбо, которой руководил Герой Советского 
Союза капитан Горин. Не скажу, чтобы были у меня 
какие-то высокие результаты. Да мне это было не так 
и важно. Главное, подготовиться к отпору, когда над 
тобой начинают глумиться. Человек не должен бояться, 
особенно тех, кто выставляет себя как агрессивную 
силу. Необходимо ставить таких агрессоров на положен-



301

ное для них место. Чем я время от времени и занимался, 
считая, что физическая подготовка необходима всегда,  
благо она закаляет тебя как личность. Одновременно 
она укрепляет в тебе характер и волю.

Позднее я написал две повести: «Порадуйся, мама!» 
и «Последняя стоянка». Это кусочки моей биографии.  
И эти кусочки сидят во мне, как корни огромного де-
рева, чья крона шумит и поныне. Потому и улавливает 
душа все то, что когда-то происходило, и все то, что 
когда-то произойдет. Собственно, оба произведения 
повествуют о жизни геодезистов, оказавшихся в экстре-
мальных условиях обитания, которые выдержать могут 
не все. Время действия – 1958 год. Место действия – 
Пермская область. 

В Пермской области, заканчивая заочно учебу в 
университете, я поработал в двух районных газетах. 
Однако тянуло на родину. И вот возвратился в Тоть-
му. Стал сотрудничать в газете «Ленинское знамя». 
Много ездил по колхозам и лесопунктам. Главным в 
этих поездках для меня был не газетный материал. 
Он мне доставался всегда легко. Притягивали меня 
мои земляки. С ними я и встречался. С русоволосыми 
былинного вида богатырями. С участниками войны. 
Со слепыми. Боже мой! Какая у них биография, какая 
живая речь! Ведь им приходится с помощью только 
своего воображения рассказать все, что когда-то они 
перечувствовали, перенесли и пережили. Это были 
люди, богатые на объемное русское слово, вынесенное 
из глубин вологодского средневековья. Я и в дальней-
шем встречался с подобными самородками, записывал 
их рассказы на протяжении двадцати, а может, и более 
лет. Брал командировку на пять, на шесть, а то и на 
десять дней, ходил по бесчисленным вологодским про-
селкам. Быстро выполнив редакционное задание, искал 
рассказчиков из народа, тех, кому было что сказать, не 
только о себе, но и о своем времени. 

Я и первые свои рассказы писал в основном о по-
жилых. О молодых, тем более о себе – оставлял на 
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будущий день. Основу первой моей книги «Колесом до-
рога» поэтому составили фрагменты из жизни бывалых 
людей. Очень жалко, что сейчас носителей старопреж-
ней речи, устной поэтики, почти не осталось. У меня 
от тех 60-х – 70-х годов сохранилось более ста записных 
книжек. Рассказы моих героев, встреченных мною на 
вологодских проселках, время от времени переношу в 
повести и рассказы.

Писательская судьба всегда неповторима. Вхожде-
ние в литературу у каждого свое... В Тотьме я женился. 
Вскоре после свадьбы переехал с женой в Вологду, стал 
работать в молодежной газете «Вологодский комсомо-
лец», куда пригласили меня журналист Иван Королев 
с редактором Аркадием Николаевичем Шороховым. 
Месяц спустя из Тотьмы в обком партии за подписью 
редактора районной газеты пришел донос, дескать, Ба-
гров ни одного дня в комсомоле не был, а устроился 
в комсомольскую газету – давайте его назад. Не буду 
называть этого человека: он редкое исключение из 
всех прекрасных редакторов, под началом которых мне 
приходилось работать. Вызвали меня в обком, в сектор 
печати, и начали прорабатывать! Поставили условие – 
езжай обратно в Тотьму, квартиры здесь у тебя нет, и 
никогда не будет!

Я отказался поехать в Тотьму. Продолжал сотруд-
ничать в «Вологодском комсомольце», где квартиру 
мне, действительно, так и не дали. Лишь несколько лет 
спустя, когда перешел в «Красный Север», стал облада-
телем собственного жилья. Кроме газет, примерно год 
поработал я в Доме народного творчества. Работа здесь 
прельщала возможностью ездить в поисках хранителей 
нашего фольклора. Встречался с частушечниками, гар-
монистами, плясунами, талантливыми рассказчиками 
и удивительными певуньями, которые помнили песни 
еще от своих прабабушек, живших в середине и конце 
18-го столетия.

Все эти поездки работали на фактуру моих расска-
зов. Что ни поездка, то и события. Богатейшая пища 
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для размышлений! Как я уже говорил, в Северо-За-
падном книжном издательстве у меня вышла книжка 
«Колесом дорога», стал регулярно публиковать мои 
рассказы, очерки и повести журнал «Север». Время от 
времени останавливался в своих раздумьях на пере-
ломных моментах нашего бытия. Постоянно записывал 
для себя маленькие рассказы. Эти миниатюры не могли 
написаться в комнате за столом, потому что они рож-
дались стихийно – там, где они застигали меня в пору 
тревожного настроения, при котором душа, дух и тело 
объединялись порывом познания мира, а также любви 
ко всему, что видят глаза, и даже не видят. И потому 
болотная кочка, ворота сарая, бегущий автобус, лесная 
тропинка, берег ручья и стремнина реки стали теми 
местами, где состоялась встреча с неведомым, при-
готовленным для рассказа. После чего оставалось не 
главное – сесть за стол и на чистом листе разместить 
открывшиеся слова. В конце концов, большинство из 
этих миниатюр я поместил в отдельную книгу, назвав 
ее «До свидания, Родина». Книга эта о странностях 
смутного времени, о тревогах, нависших как тучи, над 
нашей землей, и еще о русской душе, не умеющей быть 
расчетливой и циничной, потому что в основе ее – по-
щада, жертвенность и любовь, перешедшие к нам от 
родителей в наследство.

В 1981 году меня приняли в члены Союза писателей. 
В то время, благодаря работе бюро пропаганды худо-
жественной литературы (умели партийные органы не 
только распекать, но и поддержать), у писателей была 
прекрасная возможность выступать перед народом.  
Я часто ездил на такие выступления с Сергеем Чу-
хиным, Николаем Дружининским, Юрием Ледневым, 
Виктором Коротаевым... Писателей ждали везде, не 
только в Вологде и Череповце, но и во всех районах. Мы 
обязательно выступали для аппарата райкома партии, 
почти во всех трудовых коллективах, техникумах, вузах 
и школах. Выступления наши оплачивались, и писате-
ли могли безболезненно преодолевать материальные  
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затруднения. В этом отношении те минувшие годы 
были для нас успешными, не сравнимы с теперешними, 
где каждый труженик литературы остался один на один 
с изменчивым временем, которое нас, как правило, ни 
в чем не щадит.

Забыты многие добрые традиции. Раньше у писателя 
была возможность и с читателями встречаться, и книгу 
издать. Сейчас, чтобы выпустить книгу – надо быть 
очень талантливым попрошайкой, умудриться кому-то 
понравиться, кому-то удачливо угодить. 

В 70-е  –  80-е годы в Вологде сложилась очень силь-
ная писательская организация, это была та творческая 
среда, которая поддерживала в желании писать и пи-
сать. Ежегодно друг для друга мы устраивали творче-
ские отчеты, вкратце делясь, что написали за год, какие 
планы у нас, где и что от нас ждут. 

Василий Иванович Белов был в расцвете своего 
таланта. Виктор Петрович Астафьев поражал вообра-
жение новыми рассказами и повестями.  Удивлял сво-
ими шедеврами Иван Дмитриевич Полуянов. Отлично 
начинал Александр Чурбанов, но так как книг его не 
издавали, вынужден был уехать от нас, сменив профес-
сию писателя на профессию автомобилиста. Вениамин 
Шарыпов, Анатолий Петухов, Глеб Текотев, Василий 
Елесин, Иван Бодрёнков... Сколько неповторимых имен!

А как мощна была поэтическая колонна! Сергей 
Чухин, Николай Дружининский – оба приблизились 
к уровню Николая Рубцова. Если сравнивать их с по-
этами того времени, то рядом можно поставить Алек-
сандра Романова, человека просторной русской души, 
мудреца, мыслителя и пророка. Превосходные стихи 
писали Лидия Теплова, Михаил Карачёв, Юрий Леднев. 
Был ожидаем буквально на всех литературных вечерах 
Виктор Коротаев. Блистал короткими остроумными 
стихами Александр Швецов. Убедительно раскрывали в 
своих рассказах духовные поиски вологжан два Влади-
мира – Шириков и Степанов. Об Ольге Фокиной я уж 
не говорю. Она во все времена несла высокую планку 
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классического поэта. Под стать и дочка ее – Инга Чур-
банова, поэтесса от Бога.

В те времена многообещающе показали себя первы-
ми книгами Роберт Балакшин, Александр Цыганов, Ва-
силий Мишенёв. Богата писательская братия Вологды 
на таланты. Были, понятно, и противоречия, и споры, 
и несогласия друг с другом. Но никогда это не выли-
валось наружу, не переходило в скандалы и сплетни.

Если говорить о сегодняшнем дне, то о нем можно 
судить по публикациям в журнале «Лад вологодский». 
Через журнал мы встречаемся с оригинальными, очень 
смелыми работами Виктора Плотникова, Дмитрия 
Ермакова, Роберта Балакшина, Владислава Кокорина, 
Анатолия Мартюкова. Мне очень нравятся широкомас-
штабные, пахнущие православной Русью публикации 
Александра Грязева. Привлекательна и проза Алексан-
дра Цыганова, постоянно ищущего в нашем противо-
речивом мире ответы на поставленные им мировые 
вопросы.

Злободневны и рассказы Станислава Мишнева. Он 
очень резко выделяется из всех пишущих о деревне. Он 
знает и вчерашний, и сегодняшний ее день. Обращает 
на себя внимание и проза Николая Толстикова – писа-
тель искусно владеет наипестрейшим многообразием 
городского говора. О городе так правдиво, щемяще и 
горько, на мой взгляд, никто еще не писал. 

Работа писателя всегда связана с риском: будут 
тебя читать или не будут? Здесь все зависит от ин-
дивидуальных качеств. И еще от смелости пишущего. 
Смелость писателю нужна повседневно. Это не за-
висит от возраста и времени, в каком ты пребываешь 
и действуешь. Писатель, я думаю, никогда ничего не 
должен остерегаться. Если для тебя существуют ус-
ловности, то все труды твои будут напрасны. Если ты 
не считаешь, что именно ты лучше всех напишешь 
произведение, то взгляни в глаза правде – не пиши. 
Усредненной литературой завалены все наши прилавки. 
Зачем еще одна серая книга, если уровень ее письма не 
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самый предельный? Думаю, что то же самое имел в виду 
Василий Белов, когда говорил, что писатель должен 
ставить перед собой сверхзадачу. Я лично не ставлю 
перед собой сверхзадачу. Я просто сажусь и пишу о 
том, о чем, на первый взгляд, написать невозможно.  
А вдруг получится? Именно это лихое «а вдруг» и 
дает определенную дерзость, с которой не страшен сам  
черт.

В начале 2006 года Петровская академия наук и 
искусств рассмотрела мои основные книги: «Сорочье 
поле», «Живем только раз», «Портреты», «Рябчики 
на завтрак», «Никогда ничего не бойся», «Сыновья и 
гости», «За родом род». Рассмотрела и детские для 
младшего школьного возраста: «Посреди Вселенной», 
«Белые сени», «Воробьиное утро», «Соленый мальчик». 
Единогласно был избран членом-корреспондентом ака-
демии. На полученном мной дипломе слова Михаила 
Васильевича Ломоносова: «Я видеть Российскую Ака-
демию из сынов Российских состоящею желаю... сего 
польза и слава Отечества... требуют». Что ни говори, 
слова высокие. Высокого и отношения они к себе 
требуют. И, конечно, усердного и честного служения 
родному Отечеству.

В последние годы занимает меня тема националь-
ной живучести. Почему мы до сих пор живы, и даже 
бодры, и все наши помыслы устремлены к созиданию и 
устроительству нормальной жизни? Ведь столько про-
тив нас выстроилось кощунственных сил. Буквально во 
все времена. Пора бы нам и погибнуть. Но нет! Русский 
человек велик мужественным стоянием. Я попытался 
ответить на этот тревожный вопрос через историческую 
повесть «Беглец». Продолжил эту неисчерпаемую тему 
в повестях «Доброволец» и «Граница», где пересека-
ются судьбы гонителей и гонимых. Ту же тему рас-
сматриваю в «Крайней мере», повести о продотрядах, 
комбедах, осведомителях, палачах и тех, кто обречен 
бежать из родного дома. 1918 год. Год дрожания ленин-
ского режима, который, хотя и выстоял, дав голодному 
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городу хлеб, но ударил, как смерч, по русской деревне, 
и стон ее на многие годы вперед поглотила земля.

Упорство крестьянина перед натиском сил, направ-
ляемых точной рукой из Кремля, не имело поддержки, 
и ему предстояло надеяться лишь на себя. И еще заду-
мываться над тем: кто из своих, когда тебя настигают, 
захлопнет двери перед тобой?

Живут в деревне с виду обычные люди. Необычное 
в них разве то, что разделились они на две враждую-
щих артели. Одна, хоть и малая, но преследует другую. 
Вторая, хоть и большая, но вынуждена спасаться. И не 
только спасаться, но и спасать.

Наша история, начиная с 1917 года, извращена. Всё 
в ней поставлено с ног на голову. Маститые писатели 
минувшего соцреализма были не только осторожны в 
своих работах, но и малодушны. И очень, очень фаль-
шивы. Не так было в жизни, как они описывают в своих 
романах и эпопеях. Взять хотя бы ключевой вопрос о 
хлебе насущном. Как он достается городу, армии? На 
заре Советского государства положительно решил эту 
проблему товарищ Ленин. Без ее незамедлительного 
решения не устояла бы советская власть. Но решил  
вождь мировой революции этот вопрос с позиции пала-
ча, с помощью продотрядов, комбедов,  продразверстки 
и продналога. С помощью расстрелов несогласных с 
его политикой жителей деревень. А Сталин эту задачу 
упростил в масштабах целой страны. Брать хлеб не с 
каждого конкретного двора, а с коллектива, с деревни 
или группы деревень, объединенных в колхоз. Певцы 
колхозной деревни опоэтизировали рабский труд, вос-
пев восхождение крестьянина на Голгофу.

Политика дикой эксплуатации крестьянина продол-
жалась и в послевоенные годы. Выбора не было у лю-
дей. Как жить – диктовали райкомы и обкомы партии. 
Потому и лишилась деревня истинных хлеборобов.

Самыми же окаянными оказались 80-е  –  90-е годы, 
когда основными жителями села стали пьяницы, инва-
лиды и те, кто отучился работать на родимой земле.
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Понятно же всем: не газом и нефтью, не варварской 
распродажей леса – это все временно – землей и тру-
жеником на земле спасется Россия.

Сегодня деревня приходит в себя после длительного 
застоя. Она оживает. Но не за счет коренного населения, 
которому в основном уже за восемьдесят, а за счет тех 
людей, что родились в деревнях, пожили в городах и 
теперь возвращаются к дому детства. А также за счет 
дачников-горожан, у которых есть в деревне изба, ого-
род и притягательная работа.

К таким дачникам-горожанам принадлежу и я. При-
тягивает к себе земля, где можно применить свои силы, 
ум, сообразительность и сноровку. Мне нравится не 
удваивать и утраивать, а, прямо скажем, удесятерять 
урожаи картофеля. Нравится собирать корзинами ле-
онтьевские абрикосы, а вместе с ними – орехи, вишни 
и сливы. Нравится прививать и яблони, и обязательно 
так, чтобы яблоки вырастали на них уже в следующем 
году. Одним словом, жить с удовольствием, сердце в 
сердце с трудящимися людьми, с накоплением круп-
ной энергии, с какой в предстоящую зиму ты опять 
окунешься в упорный писательский труд, обещающий 
самую главную повесть. Повесть, в недрах которой, 
продираясь сквозь время, будут смотреть на тебя, как 
совесть, ожидающие глаза.

N
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Поэзия. ХХI век

Андрей Лушников

КАК РОЖДАЕТСЯ РОСА

Встреча с тишиною

И будет радость многоликой,
И будет небо звать поэтов,
И будет лес глядеть черникой,
Взгляд будет темно-фиолетов.

И будут облаков причуды
Лежать над лесом снежной грудой
И в одиночества запруды
С рекой вплывут широкогрудой,

И к морю вынесут с волною
Живой воды, воды нетленной,
Коль будет встреча с тишиною
Души усталой и смятенной.

* * *

Если вдруг молва пойдет по следу,
Я надену старое пальто,
В деревеньку дальнюю уеду,
Где не знает и не ждет никто.

И вот здесь, в моей тоске высокой,
Я на быт не стану притязать.
Спрячусь где-то над речной протокой,
Чтобы тихо раны зализать.
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Посижу в заброшенной лодчонке,
Улыбнусь у рощи соловью.
И совсем простому мужичонке
Душу распахну и изолью.

Расскажу обиды, сердцем тлея.
И ответит скромный старожил,
Головой кивая и жалея:
– Коль обижен – значит, заслужил.

И, как будто провернется ворот,
Словно окажусь перед дверьми.
Я назад к себе поеду в город
Примиряться с Богом и людьми.

Сон

Человек устал и спит,
Щеку подперев руками,
А душа его парит
С кучевыми облаками.

А душа не устает –
Здесь кругом все, кто любимы:
Мама, папа, брат и кот,
Ангелы и херувимы.

Не настал пока рассвет,
Ходит в облаках беспечность.
Спящему всего пять лет,
Впереди вся жизнь и вечность.

Лесное озеро

Укрывшись в кустах краснотала,
В лесной потаенной глуши
Когда-то оно здесь блистало,
Как зеркало чистой души.
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И в небе оно ненароком
Собой отражалось стократ.
И в лодке в раздумье глубоком
Сидел деревенский Сократ.

Теперь здесь над берегом тряско,
Воды не коснется весло,
Высоким рогозом и ряской
Все озеро то заросло.

Как будто терпя пораженье,
С затянутым ряской лицом,
Без синих небес отраженья
Лежит оно тут мертвецом...

Душой чтобы здесь отогреться.
Оно потому и мертво,
Что некому больше глядеться
В глубокие воды его.

Пришествие дождя

Сегодня у неба с землей поединок,
Как будто меж ними и мир не лежит.
От первого грома – до первых дождинок
Душа под зонтом тишину сторожит.

И ждет откровенья небесной конторы,
В которой прядут эту влажную нить,
И, будто бы запросто, вниз по которой
Спускаются ангелы к нам погостить.

Они опускают крылатые плечи
И тихие песни поют здесь о том,
Что там, за дождем, ждут случайные встречи
Всех, кто в одиночку идет под зонтом.

И я уж подумал, что дождь – на удачу,
Но вдруг подошел ко мне мальчик белес
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И тихо промолвил: «То ангелы плачут».
И поднял глаза к небу полные слез.
Сегодня у неба с землей поединок,
Как будто меж ними и мир не лежит.
От первого грома – до первых дождинок
Душа под зонтом тишиной дорожит.

Лесная рыбалка

Мой друг – большой художник,
Не любит унывать,
Ковыль и подорожник
Он ездит рисовать

К степным народам братским,
Не заезжая в лес.
К моим делам рыбацким
Явил вдруг интерес.

Мы удочку купили.
Ну, вот и он рыбак!
В машину погрузили
Все снасти и подсак.

Как будто бы навесом,
Над нами облака,
Пять километров лесом –
И вот она река.

Разводит он руками,
И озорны глаза,
Когда над поплавками
Зависнет стрекоза,

Когда вздохнут осины,
Над речкой наклонясь,
И шевельнет глубины
Сорога или язь.
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Добыча – три подъязка
Да только семь сорог.
Он шепчет: «Это – сказка
Среди лесных дорог!»

В альбоме – зарисовки,
Затуплен карандаш,
Домой без остановки
Поет он «Отче наш».

На покосе

Вот здесь, треугольным обрезком,
Росистые травы свежи.
А там, дальше – за перелеском
Поля зеленеющей ржи.

Сегодня я здесь, на покосе,
Косой моя сбита рука –
В насущном крестьянском вопросе
Я плаваю мелко пока...

Зато колоссальным заделом
В кармане лежит оселок.
И я за простым этим делом
Уже основательно взмок.

В густом ивняке, над росою
Нещадно поют соловьи
И кажется, как под косою,
Ложатся все беды мои.

И сердце, как прежде, в надеждах,
Я этим простором объят.
Но кто там, в блестящих одеждах
С серпами у поля стоят?
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Проза. ХХI век

Анатолий Ехалов 

ПРОСТОЙ РУССКИЙ НАРОД 

СУТЬ БАБКИ СНАНДУЛЬИ

Бабушка Снандулья жила в деревне одна. Выглянет 
утром в окно: волки сидят напротив, скалятся голодные. 
Нечем им в деревне разжиться. Одна бабка Снандулья 
жива еще, за спасительными стенами шарашится, керо-
синовую лампу заправляет. А за домом до самого лесу 
снежная целина. Ни конного, ни тракторного следа не 
видать. Одни волчьи стежки. А надо бабке в магазин: 
хлеб кончился. 

Одно спасение – от деда старый дробовик остался да 
патронов сумка. Насдобится бабка Снандулья в фуфай-
ку, полушалок навьет поверху, ремнем перепояшется, 
рюкзак на спину, дробовик – на плечо. 

А волки не уходят, ждут бабку. Она хоть и худая, на 
демократических хлебах отощала, а все же с голодухи 
почавкать можно...

Отодвигает бабка щеколду, открывает дверь, вперед 
себя выставляя ружейный ствол. Грозна бабка Снанду-
лья.

– Бах! – торжественно и жизнеутверждающе гремит 
выстрел в пустынной деревне. А когда рассеивается 
дым – волков уже нет, унесли ноги.

Бабка одевает широкие охотничьи лыжи и отправ-
ляется в большую деревню за пять километров бездо-
рожья. Тихо и снежно вокруг. И неведомо бабке, что 
в мире кипят страсти: падает рубль и поднимается 
доллар, что где-то в Куршавели румяные русские оли-
гархи катают девушек с гор, что Порошенко бомбит 
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Донбасс, что Америка ввела против России санкции, 
и что недавно президент Путин назвал простой народ 
самой сутью России...

 
ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО  

 
Три дня в крещенские морозы в реанимации Тотем-

ской районной больницы умирал в агониях старший 
разведчик артиллерийского полка ефрейтор, ветеран 
Великой Отечественной войны Иван Васильевич Мо-
кроусов. Ему было уже за девяносто. Он был весь 
изранен. На Воронежском фронте осколок угодил в 
позвоночник, под Красной Горкой были изуродованы 
руки и ноги, многократно контужен. Но была в этом 
крестьянине и солдате такая воля к жизни, такие упор-
ство и стойкость, умение выживать и побеждать, что 
он прошел через кромешный ад войны и закончил ее 
в Бренцлау. 

И в эти трагические дни ухода организм его и воля 
приняли последний неравный бой с костлявой старухой, 
про которую говорят, что ее ни пеший не обойдет, ни 
конный не объедет...

Иван Васильевич родился в крестьянской семье на 
берегах речки Тиксны Тотемского уезда, где народ от-
личала особая истовость в труде и отчаянный характер. 
В деревенские праздники не только хороводы водили, 
но и с особой удалью бились с ватагами парней из 
соседних деревень. На Тиксне плясали под гармонь и 
пели задорно:

«Нас побить, побить хотели 
На высокой на горе.  
Не на тех вы налетели,  
Мы и спим на топоре...»

Это особая статья – крестьянин на войне с его де-
ловитостью, истовостью и бесстрашием. Под Красной 
Горкой, защищая Ленинград, Иван Васильевич вел 
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наблюдения за огневыми точками противника через 
стереотрубу. Без этой трубы и умения разведчика – ар-
тиллерия беспомощна. Нужно внимательно, не отводя 
глаз, наблюдать за линией противника, не прозевать и 
засечь вспышку огневой точки.  Через несколько секунд 
прилетит от врага звук выстрела, потом вой снаряда, по 
которому опытные бойцы определяли калибр орудия и 
точку попадания снаряда. Нужно нанести координаты 
огневой точки, чтобы артиллерия могла подавить ее.

Редко, но рассказывал Иван Васильевич своим род-
ным фронтовые эпизоды. Как вставала черной тучей 
стена разрывов, как минометный расчет прятался в 
только что взрытую снарядом воронку, потому что два 
снаряда в одну воронку не попадают. Какая вонь от 
сгоревшего тротила стояла в этой воронке. А снаряды 
все ложились и ложились рядом, вот-вот засыплют 
бойцов. Нужно копать ступеньки, чтобы выбраться из 
этой могилы. Как товарищи кричали Мокроусову, ко-
пающему эти ступени:

– Ванька! Да ты никак ранен! 
Не заметил Иван ранения. Только крови уже пол-

ный валенок набежал. До санчасти еще на своих двоих 
добежал. В госпиталь ехать наотрез отказался: «Тут 
отлежусь, а то переведут в какую другую часть. А эта  –  
уже родная». 

В ней на звание Героя Советского Союза представ-
лен был. Во время боя перебило провод связи. Один 
связист погиб, второй, третий. Командир кричит: «Кто 
восстановит связь – того представлю на звание Героя!» 
Мокроусов пошел, под пулями и снарядами восстановил 
связь. Пожалели власти Мокроусову дать Героя. Отде-
лались орденом. 

А он и есть самый настоящий Герой. После войны 
израненную ногу пришлось хирургам отрезать, на 
правой руке пальцев почти не осталось – осколками 
срезало. А домой вернулся, на печке не стал лежать. Же-
нился, детей наплодил и работал, работал день и ночь. 
Плотничал, хозяйство держал, сапоги в артели тачал.
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Борозды на руках от дратвы сапожной остались до 
самой смерти... И еще осталась в памяти частушка от 
Ивана Васильевича: 

«Нас нигде не зажимали,
Нас и нынче не зажмут. 
А зажмут и похоронят, 
По могиле не пройдут...»

БОРЬКУ ЗАВАЛИЛИ

В ноябре начинали по деревням скотинку бить. И сей- 
час крестьяне втихаря бьют, только им мясо продавать 
не дают. Наверное, опасаются, как бы крестьянин не 
заразил горожанина чем-нибудь экзотическим. Ну, ска-
жем, африканской чумой или тропической лихорадкой 
эболой...

В конце девяностых путешествовали мы с Володей 
Сварцевичем, фотокорреспондентом тогда «Аргументов 
и Фактов», по Русскому Северу. И вот в одной деревне 
слышим, поросенка бьют. Забили уже и голову на сто-
лик в тазу водрузили. И такая это была самодовольная 
рожа, что Сварцевич схватился за фотоаппарат и давай 
свиную голову щелкать.

Портрет получился замечательный. Надо к нему 
теперь текст придумать. И я написал: «Борьку зава-
лили». Сначала в деревне запахло паленым, а потом и 
жареным.

«Борьку завалили!» – с удовлетворением говорили 
в деревне.

Это был не простой поросенок. Он был выбран на 
альтернативной основе из семи претендентов, как наи-
более перспективный. Он был статен, породист и чрез-
вычайно солощ. Про таких говорят: пьет без пальца...

Хорошая жизнь началась у Борьки... Кормили его 
трижды в день, поили бардой, солому подстилали каж-
дый день новую, за ухом чесали и похваливали:
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– Хорош поросенок. Еще и трех месяцев нет, а, вишь, 
нагулял шею, как настоящая свинья...

И скоро Борька решил, что он в этом мире самый 
наибольший начальник, и что все остальные пристав-
лены ему в услужение...

Но однажды вечером, когда на улице установились 
легкие морозцы, раздобревшего Бориса забыли покор-
мить. А утром по деревне запахло паленым...

Скоро уж вышли в свет «Аргументы и Факты» – са-
мая тиражная в мире газета, с фотографией на первой 
странице поросячьей головы и моим текстом. 

Мне рассказывали потом, что будто бы администра-
ция президента поначалу намеревалась подать в суд на 
газету, за оскорбление действующего Бориса Николае-
вича. Но одумались: ни с какой стороны не зацепишь. 
Про свинью речь была. И тогда в суд на газету подало 
общество защиты животных. Правда, дело почти сразу 
же развалилось. Потому что еще не вывели таких сви-
ней, с которых можно снимать сало, не забивая их... 

Но, видимо, придется. Последний закон, запреща-
ющий подворный забой скота, возможно, подтолкнет 
науку к выведению такого скота, с которого можно 
снимать мясо, как шерсть с овцы стричь.

ДЕРЕВЕНСКИЕ БЕСЕДЫ

– Козлик-то у меня, Яшенька, самолучший, кро-
нюшка. Погляди-ко на него. Выходка чисто генераль-
ская. Ему бы не козлом родиться, так давно бы уже на 
каком-то большом правлении был. Ведь из ума сложен 
Яшенька-то у меня. Токо не говорит.

Вот у меня крыша пылко течет. Пошла к Борису 
Васильевичу, думала укропает мне крышу-то.

– Некогда мне,–  говорит.–  Сенокос на дворе. 
Да и вышел по какой-то нужде на калидор. А 

Яшенька-то, кронюшка-то мой, выскочил Борису Васи-
льевичу на столик, и слышу, уж боркает чего-то там, 
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боркает. Да и напи́сал Борису Васильевичу в картуз. 
Вот какой озорник. Написал да и спрыгнул.

А Борис-от Васильевич заходит, одевает картузик 
и говорит:

– Вся-ко и у меня крыша течет. Вот полезу чинить, 
дак заодно и тебе укропаю...

Так вот какой у меня Яшенька, смышленой. Ему бы 
не козлом родиться. Давно бы уж в депутатах ходил. 
Вишь, вишь, как ногу кладет, выходка-то, что у гене-
рала хорошего.

НА КОГО ОБИЖАТЬСЯ?..

Однажды в девяностых годах я присутствовал на 
заседании научной конференции в Институте фило-
софии РАН. Обсуждались вопросы «развития и рефор-
мирования агропромышленного комплекса страны», 
который, надо сказать, к тому времени стремительно 
разваливался.

Наверное, было не просто ученым со столичной 
пропиской, большей частью видевших деревню лишь в 
экспедициях и собиравших знания о ней на страницах 
книг и газет, выработать единственно верную «Страте-
гию реформирования села в XXI веке».

И вот одна ученая дама немолодого возраста, доктор 
наук, заметьте, устало бросила в зал: «Русский народ 
всегда воровал, ворует и будет воровать...». Это заявле-
ние меня окончательно разозлило и заставило жестко 
возразить.

– Обиняют русский народ в воровстве только не-
вежды, правители, которые не знают сути общинной 
деревенской жизни, да те, кто приходит в деревню со 
своим уставом, пытаясь навязать свои правила, и еще 
тот, кто сознательно создает миф о вороватости рус-
ского народа.

Теперь я в своей почте нахожу подтверждение тому, 
что миф этот приживается уже в самом народе: «Мы 
умеем воровать...».
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А вспомните, давно ли в наших деревнях появились 
замки? Палка да кичига, приставленные к дверям, го-
ворили о том, что хозяина нет дома. И все. Русский 
народ – носитель общинного самосознания и общин-
ного способа производства, когда справедливость при 
распределении созданного общиной продукта или зем-
лепользования была главным правилом деревенской 
жизни.

В деревне каждый человек на виду, и даже такая 
пословица была: «Худо, да свой». И воровство в дере-
венском миру было просто немыслимо. И сегодня, даже 
под натиском разрушительных мифов, капиталистиче-
ской идеологии вседозволенности, крайнего обнищания 
и разрухи, эти принципы деревенского общежития 
остаются главными в нашем селе.

А как же тогда с растащиловкой, которая со вре-
мен Хрущева и Брежнева началась в колхозах, когда с 
фермы тащили корма, сено, молоко, зерно с амбаров...

А вот эту растащиловку в народном понимании 
назвать воровством сложно. Тащили-то свое. Скорее, 
это было восстановлением попранной справедливости, 
когда в деревенский мир вторглось государство, отби-
рая практически все, понуждая работать «за палочки», 
вынуждая свести со двора скотину, отдать под пустырь 
огород... 

Когда реки и озера, рыба в них перестали принад-
лежать деревенскому обществу, когда леса и угодья, 
на которых кормились столетиями и тысячелетиями 
наши предки, перестали принадлежать нам, когда под 
запреты попали и дерево, и рыба в реке, и заяц в лесу, 
медведь на овсе. Когда появилась охрана, сберегающая 
природу для какого-то неведомого дяди в лимузине... 
Кто и что у кого украл?

А ученые в Москве разрабатывают уже методы ре- 
формирования села в XXI веке. Кого и как реформи-
ровать?

И когда меня спросили об этом, то я совершенно 
убежденно сказал, что самая лучшая реформа будет 
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состоять в запрещении кому бы то ни было, и когда 
бы-то ни было лезть в деревню со своими реформами.

Обиделись... А на кого обижаться нам?

ДОБРАЯ ЖЕНА, ДА ЖИРНЫЕ ЩИ,
ДРУГОГО ДОБРА НЕ ИЩИ...

Устраивая в Устюжне кузнечный фестиваль, при-
думали мы провести еще и фестиваль зеленых щей, 
которыми была знаменита Устюжна. Да и не только 
Устюжна, все шекснинское поречье считало щи с ба-
раниной или со свининой из русской печки главным 
блюдом крестьянской кухни.

Привезут, скажем, мужики дрова из лесу какой-не-
бутной вдовой хозяйке. Та тотчас – бутылку на стол и 
чугун со щами. Те протомились в печи, сало распла-
вилось и покрыло сверху щи пальца на два. Так, что 
даже пару не видно.

– Что-то у тебя, Марья, шти из печи, а холодные,–   
скажет заглавный в кампании тракторист.

А самый нетерпеливый зачерпнет ложку пополнее,–    
и в рот. И тут же из-за стола, полоскать рот холодянкой. 
Щи-то под жиром ключом кипят...

Выпьют мужики с холоду и устатку пол-литра, 
опустошат чугун со щами, только рожами краснеют, 
да пот утирают...

В тот раз в Устюжне целый речной наволок был 
отдан под фестиваль зеленых щей. Каждый сельсовет, 
каждая деревня свои щи представила. Только ложки 
брякали. Пока я занимался фестивальными делами, 
спохватился, было, устюженских щей отведать, да толь-
ко поздно. Одни пустые горшки... В большой семье за 
столом... ворон не считают.

А вам, если захочется восстановить традицию пред-
ков, вот такой рецепт. Нижние капустные листья с 
началом заморозков собирали, вырезали толстые про-
жилины, рубили сечками в деревянных корытах. Потом  
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заправляли изрубленную в большой бак ведра на два-
три. Ставили его на плиту только что протопленной 
печки и заливали сверху кипятком, закрывали крыш-
кой. Утром снимали бак с запаренной таким образом 
капустой, перекладывали слоями в зашпаренную с 
вересом бочку, добавляя морковь, соль, пересыпая 
ржаной мукой.

В бочке устанавливали гнет и держали в тепле от 
трех до шести дней, пока не закиснет. А потом выстав-
ляли на холод... Крестьянский календарь.

Купил я как-то домик в деревне, отремонтировал 
его, поднял, печи переложил. Весна пришла, огород 
вспахал, картошку посадил. Навоза не было, так дал 
мне знакомый мешок удобрения на курином помете с 
бактериями. Он его на птицефабрике в секретном экспе-
риментальном цехе, который охранял, спер. Килограмм 
этого удобрения должен был заменять тонну навоза. 
Вот я картошку садил и подсыпал в лунки по горсти 
этого чудо-удобрения.

Скоро уж и окучивать картошку пришла пора. А ни- 
кого из домашних на эту работу поднять не могу. Лад-
но. Окучил сам, потом второй раз окучил. Копать пора. 
Выкопаю, думаю, останется только по квартирам раз-
вести... Ешьте, меня добрым словом поминайте. Обид-
но стало. И решил выдержать паузу: не буду, думаю, 
копать, пусть сами копают.

И вот в разъездах и хлопотах сентябрь проходит, 
картошка стоит не копана, октябрь пошел – стоит, про-
ходит и октябрь-листобой, никто на картошку не едет. 

И вот возвращаюсь я однажды домой из поездки, 
как сейчас помню, восемнадцатого ноября. Погода стоит 
на удивление теплая, по дороге листву несет, лягушки 
из-под колес прыгают, потом, вижу, бабочки полете-
ли. И чем дальше еду, тем больше их, словно метель  
метет...

И тут вспомнил я про некопаную картошку. Думаю, 
это же сигнал мне. Боженька потому зиму не пускает, 
потому что у меня картошка некопаная.
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И так мне стало стыдно, что утром позвал я верных 
товарищей, поехали мы в деревню и стали картошку 
копать. И копать тоже стыдно. Кто ж ее копает в конце 
ноября?

Тут деревенский народ, видя этакое чудо, у меня на 
полосе стал собираться. Стоит, усмехается: вот, скажет, 
дураки-то хозяева...

А мы копаем. И под каждым кустом такая картошка 
дожидается: белая, крупная, чистая... И много ее, до не-
приличия. Наверное, сказались чудо-удобрения...

И вижу я, у деревенского народа иронические ух-
мылки пропали. Они-то картошку еще в конце августа 
выкопали. Худая картошка. То ли год неурожайный, 
то ли копали рано... К ноябрю половина урожая уже 
сгнила.

Разошлись в задумчивости... А мы картошку выко-
пали, в дом снесли, спать легли. Утром просыпаемся, 
видим: мороз землю сковал, и легкий снежок сыплется 
из глубин небесных. Началась зима. Было на календаре 
двадцатое ноября.

Ноябрь называют у нас листогноем. В ноябре зима с 
осенью борются. Ноябрь еще имеет название полузим-
ника: и колесо, и полоз любит, когда мужик с телегой 
прощается и в сани забирается...

N
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Поэзия. ХХI век

Инга Чурбанова

САД В ОГНЕ ЗАЦВЕТАЮЩЕМ ВИЖУ 

* * *

Я иду по деревне.
Деревня пуста:
Ни старух, ни детей,
Ни крыла, ни хвоста.

Всё уходит в песок:
Подрастают пески.
На песках-бодряках
Подрастают лески.

Мало нас среди этих
Лесков и болот:
Обесплотился
Дружбы народов оплот.

...Продираюсь, как ворог,
К деревне пустой.
Травостой вкруг избушек,
Густой травостой.

Детства, юности сны
Обступают меня,
Клеверами-коврами
Укрыв, полоня.

Подчиниться? Остаться?
Связать эту нить?
Только нас здесь не станут,
Чужих, хоронить.–
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Мы чужие. И звук
Наших новых имён
Тонет в русских краях,
В дебрях чудских племён.

...Печь.
Дровищи, снежищи,
Сибирь. Холода.
Наши дети уже не приедут сюда?

Все ключи подо льдом:
Не отрыть, не открыть.
По-над миром моим
Зарастания прыть:

Ни старух, ни детей,
Ни крыла, ни хвоста...
...Я иду по деревне:
Деревня пуста.

* * *

Отревусь, отрекусь, отскандалюсь
И узлом свою жизнь завяжу.
Даже ночью мне снится усталость,–
Не живу: не могу. Ухожу.
Я с глазами открытыми брежу,
А с закрытыми – всюду брожу,
И всё реже, всё реже, всё реже
Я о чём-нибудь Бога прошу.
Мне пора. Некрасиво шагая –
Не по-женски, смешно, широко,
Ухожу безнадёжно другая
В новый мир – безнадёжно другой.
Мне пора: там красивая осень
Рыжиной выжигает дотла
Всё, что ветер из лета приносит,
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Всё, что я на себе принесла...
Пусть с меня облетит позолота.
И, забыв обнищания страх,
Снова выучусь пенью по нотам
И по птицам на проводах.
Снова выучусь немногословью,
Тихим песням, где трепет и грусть,
И назад – с первобытной любовью –
В наше чёрное время вернусь.

  

* * *

Всё будет, как быть положено:
Не в молодости, так в старости.
...Трава умирать накошена,
А пахнет – медовой радостью.

Цветами и сладким запахом –
Уйти не спеши! – приковывает!
...Пока росла – жгла, царапала,
А скошена – лежит шёлковая...

Играючи ноги трогает,
И гладит, и шепчет ласково...
Пока росла – была горькая, 
Скосили – и стала сладкая!

Скосили – и стала лёгкая,
Как в самой далёкой младости...
...Трава умирать накошена, 
А пахнет – медовой радостью...

* * *

И вырос день, и ночи сношены,
Как юбка, короток февраль.–
Он никогда зимы порошами
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Моих колен не прикрывал.
С души снега, как с крыши, стаяли,
И стало холодно вдвойне:
– Оставь, весна! И так устала я
С собой участвовать в войне!
И мне не жаль того хорошего, 
Что утонуло в стуже лет, 
Ведь мне не жаль, что ночи сношены, 
А жаль, что не о ком жалеть.

* * *
«Я несла свою беду
По весеннему по льду...»

На какую беду толкнула тебя – не помню,
От какой беды отмолила тебя – не знаю.
Может, в счастье полное пустословлю,
Пустозвонами жизнь твою пустославлю?

По весеннему по льду –
И куда же я иду?

Может, слушая плачи мои, ты, скучая, скажешь,
Что живёшь хорошо, и про беды про те не знаешь...
Или я совершила всех бед наших тайных кражу,
И сегодня тащу одна я все беды наши?

...Я несу свою беду, я несу твою беду,–
Как бы лёд не проломился, если я к тебе пойду...

Тихо и просто

Чайник поставила, 
         печку топлю,
В камень скрутилась, сгорая, берёста.
С кем это было:
        «ревную», «люблю»?
В пламени – остов.
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Чай с шоколадкой
         и трёп в эсэмэс,–
Фразы изысканны, 
         смыслы наивны...
Кто в именительном?
Пусто. Парез.
Нет у разлюбленных
            права на имя.
Ровно объяты поленья в печи
В форме прошедшего времени пылом.
Выхватить имя, обжегшись? – Молчи!
Всё это – было и сплыло!

Сплыло, мой нежный... Салют кораблю!
Непостижим его путь до погоста.
Остовом прошлого – печку топлю,
Тихо и просто.

* * *

Я давно не смотрела в огонь,
Я живу в батарейной прохладе,
И зимы ледяная ладонь
Всё смелей мои волосы гладит.

Всё спасенье моё – семена
Прошлогодней календулы рыжей:
Я себя в тот обман заманя,
Сад в огне зацветающем вижу.

Сад пылает – а мне нипочём!
...Сад багряные листья бросает...
Мне в осеннем саду горячо,
Я по огненным листьям – босая...

N
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 Проза. ХХI век

Станислав Мишнев

СНИТСЯ МНЕ ДЕРЕВНЯ

Анна Сергеевна – не дряхлая, но седая от счёта 
природы. Неотлучное солнце и стужа безрасчетливо 
расточили на её голову много белой краски. Анна Сер-
геевна некрасивая старушка, красивой не была даже в 
юности. Замуж её никто не звал, родила сына, когда ей 
было почти сорок лет. 

Никто в деревне, кроме соседки Вали, не знает, от 
кого она понесла. А было всё так просто... Душная вес-
на; теплые потоки стекают с небес на землю. В деревне 
пусто. Идёт сев. Вечер. Уже поднималась короткая ночь, 
обещая сон и прохладное дыхание. Стук в дверь. На по-
роге вырос солидный, лысый, но моложавый мужчина 
в заляпанной грязью гимнастёрке. Оказалось – геолог. 
Геологи в тот год бурили скважину километрах в двад-
цати от жилья, искали нефть. Приехали за водкой, а 
машина забуксовала, вот и ищет геолог трактор, чтоб 
«выдрать» машину.

– Что ты, родной, да какой у меня трактор? Садись, 
чайку попей, утро вечера мудренее. 

Попили чайку, да и поладили. Открылся геолог: 
когда-то был женатым, когда-то был военным, повоевал 
с японцами. У жены были изумительные глаза, полные 
мольбы и блеска. Постельное ложе занял другой муж-
чина, толстый, небольшого роста повар. Дышал со сви-
стом. Имел бабье лицо, а сколько искреннего певучего 
отчаяния и трепета выдавали его толстые губы! Жена 
выбрала его, несостоявшегося певца с соловьиным го-
лосом. Толстяк обещал ей постоянство. Даже продукты 
обещался не покупать в магазинах, в его холодильни-
ках «всякой всячины до выгребу». У геологов большие  
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заработки, но деньги тяжелые; что заработает – пропьёт, 
а не пропьёт – отсылает дочери. Дочь у геолога училась 
в университете. Успела ли она полюбить случайного 
мужчину? Нет, не успела. Одно лишь сожаление было 
живо и печально в ней до сих пор: зря не попросила 
геолога остаться. А вдруг бы остался? 

Двадцать четыре года назад сын Юрик не стал 
признавать за колхозом цены, точно сила людская 
происходит из одного сознания, подался в город. Сын 
с пеленок привык идти впереди других, тихий шаг 
сзади был для него позором. И двадцать четыре года 
мать ходит за пять километров на почту, ей постоян-
но хочется слышать родной голос. Всякий раз заранее 
готовится к телефонным разговорам. Уговаривает себя, 
что с Юриком всё в порядке, у Юрика доброе сердце, 
светлая голова, повторяет в уме нужные вопросы, ждёт 
уверенные, счастливые ответы. Всякий раз молится: 
только бы погода постояла хорошая. При сильном ветре, 
снеге и дожде связь обрывается, напрасно телефонный 
начальник кричит в аппаратной комнатке: «Аллё, аллё, 
дайте Ленинград! Аллё, девушка!». Связь вечно была 
плохая. Не иначе как бесы играют телефонными про-
водами. В трубке шебаршит, хрюкает, вмешиваются 
чужие голоса. Анна Сергеевна осторожно выспраши-
вает Юрика, не грубит ли он начальникам, не влип ли 
в какую дурную историю, с кем дружит или, упаси 
господи, не водится ли с плохими людьми, – её сын ни 
на что плохое не способен, а вдруг!.. «Юрик! Получил 
ли мой перевод? Мало, да больше нет. Юрик, береги 
ноги, не настужай!» Первые годы звала Юрика домой, 
хоть бы недельку погостить, крышу перекрыть, но сын 
был постоянно занят. 

Пуст почтовый ящик; долго смотрит на фанерную 
зелёную стенку – как надеясь, что взгляд её вызовёт из 
нутра телеграмму или открытку. 

Она жила и годами видела одну и ту же, нарисован-
ную ей картину: весна, черёмухи облиты белым моло-
ком; вечер, от реки идёт статный мужчина в элегантном 
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костюме, в руках большой желтый чемодан. В чемодане 
всякие подарки для неё. Вот мужчина ставит чемодан 
на стол, раскрывает его, и то подаёт ей и другое, а она, 
вся в счастливых слезах, отнекивается: зачем, зачем по-
тратил на меня столько денег? «А ты носи, мама, носи, 
не береги ничего! Я опять скоро приеду, опять всего 
навезу. Только бы ты жила, была здорова!» 

Она постоянно напоминала упорному сыну, что надо 
уметь жить и работать с теми людьми, которые есть на 
свете: «и позаде, да в том же стаде». 

Жизнь не шла, и не катилась даже, она перевалива-
лась как разбитая телега с одного боку на другой, как 
теченье дыхания неведомого возницы. Один день ра-
довал и беспокоил пребыванием, ощущением новизны, 
другой день – серый, как продрогший воробей, равно-
душно тёк мимо, третий с чувственным стеснением 
вставал в уме непреодолимой чёрной стеной. Что-то 
неизвестное по жизни нёс каждый день; как в лампе ис-
сякает керосин, так в человеке иссякает желание жить; 
годы – это западающее дыхание невозвратного детства. 

Места себе не находила Анна Сергеевна первые 
годы. Она никогда не бывала в городе, скорее стра-
шилась города, а вот одинокая соседка Валя – при-
знавала только строгую красоту и не находила её ни 
в ком – отжила в городе тридцать лет и знает, что 
деревенских парней быстро прибирают к рукам смаз-
ливые женщины, особенно разведёнки. К разведёнкам, 
этим зубастым акулам, Валя питала особую неприязнь. 
Валя не уважала чужой жалости к себе – её сердце 
не надеялось хорошо жить в будущем, оно достаточно 
потрудилось на ткацкой фабрике, и мозг не хочет ду-
мать о смысле жизни, мозг был много раз обманут то 
новой квартирой, то клятвами верности одного рыжего 
моряка. Как-то раз её сильно оскорбил обыкновенный 
ряженый Дед Мороз. На новогоднем празднике, при 
великом скоплении веселящегося люда, положил ей на 
плечи руки, испытующе посмотрел в глаза, и закричал: 
«Никакого блуда! Слышишь?! Не позволю!» А она,  
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молоденькая девчонка, в простеньком платьице, роб-
кая, тонюсенькая, да какой блуд, господи? Как потом 
Валя вызнала, этим Дедом Морозом был председатель 
профкома, разведёнка Зимина, которую за глаза звали 
«Кобылой». У Юрика крепкие плечи, широкая спи-
на, офицерская выправка – уж не наследственные ли 
гены?  –  да попади такой парень в поле зрения какой-ни-
будь Кобылы!.. Он добр, наивен как дитя, а добрый че-
ловек всегда всем должен. Не маловажную роль играет 
квартирный вопрос. Пускай живёт Юрик в общежитии, 
пускай работает на станкозаводе и учится в вечерней 
школе, одно дело поздним вечером прийти к готовому 
столу, другое – к буханке ржаного хлеба и кружке воды.

– Валя, а вот если... –  бывало, загадывает Анна Сер-
геевна. Она мучилась неизвестностью. За стенами её 
избенки во все стороны раскинулось тоскливое море 
ожидания, вопрошающая ночь,–  как превозмочь забве-
нье сына, как расшевелить залегший мир, спрятавшийся 
от неё в далеком городе? С другого боку зайти, а надо 
ли трогать в себе истину чужого существования? 

– Да перестань ты,–  скажет соседка.–  Не пропадёт.
Для сна нужен покой, доверие к жизни, а где его 

взять в сухом сознании потерянности? Дерево в не-
погоду с тайным стыдом заворачивает свои листья, и 
Анне Сергеевне было как-то стыдно: её бросил сын, 
единственный сын, которому она отдала всё! Много 
деревенских парней и девчат покинули родные пенаты. 

– Хоть бы на день приехал... –  с жадностью обездо-
ленности, с тоской, копившейся год за годом, говорила 
Анна Сергеевна.

– Ты о чём-нибудь, кроме как о сыне, думаешь? – 
спрашивала соседка. 

– Не-а... Истомилась я размышлениями всякими. 
Пишет, что женился, а на ком? Вон Дуся Ягодкина, 
истинно ягодка налитая! Вот бы пара, дак нет, понесло 
в этот город, на инженера, сказал, выучусь. 

В глазах соседки постоянно стояло некое зверство 
превосходства, она на вопрос Анны Сергеевны даже 
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отвечает от обозления, потому говорит с медлительной 
жестокостью:

– Да не всё ли равно? 
Анна Сергеевна менялась в лице и чувствовала свою 

обиженную душу. Порой ей не хотелось говорить с 
соседкой, даже находиться вблизи её, но мозг, истом-
лённый думами и своей бессмысленностью, требовал 
общения. 

– Обидно, если... Дуся со всеми прибойная, веселая, 
в конторе сидит, эх!

Через семь лет, осенью, к Анне Сергеевне приворо-
тил председатель колхоза. Без лишних вступительных 
слов опустился на лавку, пальцем показывает, чтоб 
хозяйка села рядом, говорит обиженно:

– Не надо меня райкомом пугать, пуганый я. 
– Что ты, родной, кого я пугаю? Живу тихо-мирно, 

сама всего боюсь,–  говорит изумлённая Анна Сергеевна.
– Тихо-мирно... а вот сынок твой ненаглядный топор 

на меня точит, взывает правление колхоза к долгу и 
справедливости. Мало, видите ли, мы внимания уделя-
ем ветеранам колхозного строя. Ты вот раскинь умом, 
Анна Сергеевна, сколько в колхозе тех, кому помогать 
надо? А разве тебе печь топить нечем, или огород у 
тебя не вспахан, сена нет, а? 

– Да что ты, что ты, Федор Федорович! 
Тощ и бледен председатель, при близком соседстве 

тянет изо рта запахом прошлой жизни. Каждый год 
ездит лечиться на Кавказ, а толку никакого. 

– На то пошло, Анна Сергеевна, много ли твой сы-
нок в колхозе своротил? Мой парень в седьмом классе 
самостоятельно в лес за дровами ездил, а твой по бе-
регу реки с удой в сенокос ходил. Ходил, поди-ко, от 
грусти и тоски тщетности своей, ходил по выкошенным 
наволокам, где пахнет умершей травой и сыростью об-
наженных мест, да всё чувствовал себя обездоленным 
колхозником. Смысл жизни, так сказать, искал. Нашёл, 
ну живи, не трави других! 
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– Клянусь тебе, Федор Федорович!.. Уж не знаю, 
с чего Юрика бросило защиты у колхоза просить для 
меня? 

– С того бросило, что колхоз у него в черепке как 
мертвое тело. Не знаю, в каких начальниках он ходит, 
но для меня он – невзрачность, унылость и некультур-
ность. 

– Уж я ему... я скажу, ты прости меня, и Юрика 
прости, не со зла он!

– Тот не со зла, другой не со зла... Мурик твой 
Юрик! Эдакая котяра гладкошерстная. Ладно, проехали.

Председатель ушёл, она провожала его до калитки, 
и долго глядела в удаляющуюся фигуру. И всё же 
радостно билось сердце от истинной радости: её сын 
думает о ней, заботится о ней. Вот было бы у него 
время... Жаль, занят. Работает большим начальников на 
заводе, это, Федор Федорович, не какой-то малюсенький 
колхоз, завод-то! 

Сделала выговор сыну: не гоже поклёп на людей 
возводить, ничем она не обижена; у колхоза привычно 
бьётся сердце, терпеливая спина всегда в поту. И для 
всех колхоз – это надежное укрытие и покой. 

Потом Юрик писал в письмах и говорил по теле-
фону, что ему снится деревня; сын Шурка пошёл в 
первый класс; дочка Настя катается на деревянной ло-
шадке; голос сына крепчал, стал всё больше меняться в 
сторону сознания серьезности жизни, необходимой для 
достижения вершин положения в обществе.

Сколько ночей пролежала она с открытыми глазами? 
Зимой и летом она наизусть знала всё: когда соседка 
Валя затопляет печь; чей в неурочный час взревел 
трактор; куда может спешить бригадир; отчего смеются 
проходящие под окнами доярки; чья брешет на другом 
конце деревни собака; чей петух пробил зарю – и снова 
в окошко ползёт рассвет, а потом тьма гасит свет, и 
жмётся к земле всё живое, и день за днём так. Под-
час ей думалось, что существует без всякого излишка 
жизни, опечаленно – бессознательно, ночью одно серд-
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це сберегает силы; утром надо затоплять печь, и если 
сердце перестанет толкать кровь, и полена не поднять.

Юрик медленно поднимался по служебной лестнице. 
Там, где выскочки в прыжке одолевали две ступень-
ки, он долго топтался по инерции самодействующего 
разума, но когда решался сделать шаг, шаг получался 
твердым и надежным. 

Анна Сергеевна незаметно приобретает ветхость от-
живающего мира. Домишко её немного скособочилось, 
нижние венцы пошли в землю, картошки последний 
год садит ровно ведро. Погреб давно обвалился. Из-под 
одного из углов избы стал медленно выезжать заклад-
ной камень. Анна Сергеевна тыкала батогом землю под 
стеной и углом, вздыхала: уходит из избы тепло, уходит 
жизнь, подступает могильный холод. Плакать она давно 
разучилась. Если бы камень пополз обратно под стену, 
она согласилась бы ничего не знать и не слышать, даже 
жить без всякой надежды в вожделении тщетного ума 
своего. Коль избе и той не надо стало опоры, значит, 
весь смысл жизни потерялся. Ничто ей была жизнь, 
ничто сын; глаза с удивлённой любовью смотрят на 
фотокарточку и непонятная сила велит забыть всё на 
свете,–  чей такой ладный парень смотрит на неё? Му-
чительно вспоминала, чтобы она сказала незнакомому 
парню, но за эти годы так много хотела сказать, что всё 
смешалось в памяти. Перед фотокарточкой все слова 
были тщетны, были одни эмоции. Скорее всего, это 
был геолог, зашёл попить чайку и оставил на память 
своё фото. 

Семена на посадку ей даёт Дуся Ягодкина. Она же 
принесёт корзину ягод с болота, рыжиками не поску-
пится. Хочется Анне Сергеевне самой побывать на бо-
лоте, а Дуся отговорит: «А чего болото? На нет исходит. 
Грусть одна. Вода да вороний грай населяют дали». 

И много на селе появилось таких домов, таких хозяев 
печальных, как Анна Сергеевна. Куда подевалась сы-
тость в желудке и семейное счастье в душе? Соберутся 
селяне ближе к магазину, одни речи, одни рассуждения: 
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«А вот раньше...». «До Бориски Ельцина или до Миш-
ки-комбайнера? Вот и говори конкретно, то: раньше, 
раньше». «А вот Федор Федорович... Кабы Брежнев ещё 
пожил... Хвати Америку...». «Уехали наши ребята да и 
правильно. Что вот сейчас, кому мы нужны, государ-
ству? Живём по талончикам, лапу сосём, а в городах...» 
«Отстань! И в городах одним цветом: очереди, талоны, 
грабёж, скоро в Москве метро остановят. Говорят, аме-
риканцам кланяться в Кремле станут, ну как в войну, 
американцы тоже люди, помогут своей демократией. 
Кабы не разъехались свои, уперлись лаптями, разве 
так бы жили? Анна, твой Юрка при Мишке высоко 
взлетел, Бориско его в Москву не зовёт?». И любо Анне 
Сергеевне, и обидно: знает народ, что забыл сын мать, а 
телефонная связь – собака лает, ветер носит. Писем от 
Юрика нет, открыток поздравительных тоже, телефон-
ная связь прекратилась – упали столбы, ставить стало 
некому, и незачем. Застывший взор Анны Сергеевны 
умоляюще пробежится по лицам сельчан. «Пока я не 
сумасшедшая и не без глаз»,–  медленно с обидными 
нотками в голосе молвит она. «Да ты что? – забасит 
бывший агроном белотелый Кадушкин.–  Кто тебя чем 
упрекает? Нынче все в одном стремени». Повеселеет 
Анна Сергеевна, скажет: «Всё, говорит по телефону, 
снится мне деревня. Должно быть, жалеет, что в город 
подался. Жалей не жалей, река вспять не побежит». 

В брежневские времена, кажется, вся деревня и вся 
земля, воспрянувшие помышлением отплатить стори-
цей за любовь к ним, пахли хлебом; зерно сушили на 
сушилках, зерно мололи на мельницах, зерно ссыпали 
в склады, зерно отгружали государству, на одну коро-
ву выдавали в сутки до четырёх килограммов муки. 
Задумчивые, бредущие по ветру волны хлебов – вот 
лучшее на земле зрелище! Солнце и ветер детства 
поднимали на дорогах пыль, жизнь была неисходящей 
вечностью среди спешащих, смеющихся, потных людей. 
Теперь же воздух прощальной памяти стоит не только 
над кладбищем и домишком Анны Сергеевны, он густо 
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лёг на все дороги, склады, заросшие одичалые поля и 
обмелевшую речку. 

Ушла в мир иной соседка Валя. Умирала тихо, неза-
метно. Анна Сергеевна держала её руку, а слёзы бежали, 
бежали и капали на подушку. «Прости меня, Аннушка. 
Спасибо тебе. Ты самый близкий мне человек. Оплакала 
меня живую...» – с трудом говорила соседка. Могилу 
копали нанятые в райцентре мужики. Увы, своих му-
жиков даже тело из избы вынести не нашлось.

Непрерывно действующее чувство ненужности и 
забвения доводит Анну Сергеевну до большой печали. 
У неё давно исчезло сознание своей общественной по-
лезности. Она считает себя нахлебницей у государства. 
Если позволяет погода, она выходит за деревню, стоит, 
опёршись на батог, у разрушенной пекарни. Ржавые 
дверные петли, пустые окна, гнилые стены – всё по-
глощается силой времени; это было грустно, больно. 
В этой пекарне она начала работать после седьмого 
класса, время было тяжелое, голодное. Вспоминает, как 
на лошади зимой возила из родника воду, как однажды 
весной Вася-одноклассник набросал ей в распахнутое 
окошко много цветущей черемухи... Жив ли безвестный 
усталый геолог, случайно заглянувший на её огонёк? 
Кажется, вся природа опустошается вместе с ней. Всё 
постепенно кончается вблизи и вдали. Сколько бы че-
ловеку не набегало десятков лет, они бессильны, эти 
десятки, наполнить лирическое помещение, в которое 
они залетают за воспоминаньями порознь и кучей. 

Разами от холода одиночества ей становилось легко 
и неслышно внутри, точно доживала последние свои 
дни; вспоминала лица, года, соседку Валю, события; 
близкое наслаждение прошедшим путало мысли, по-
буждало к движению и полному исчезновению. Чем 
дольше она сидела, лежала, думала в гуще неподвиж-
ности, тем больше в области сердца возникала тревога, 
похожая на боль: Юрик! 

Шла зима. Радио работало,–  линию к выборам под-
латали, в магазине был хлеб, избрали нового депутата. 



338

Радио задыхалось от хвалебных од в адрес товарища 
Ельцина. Хлеб возили кислый, должно быть, из ино-
странных отходов. А чего зря добру пропадать, русские 
всё съедят! Гуманитарную помощь пусть не каждый 
день, но продавали буханку на человека в сутки. Де-
путат изладился драчливый, с петушиным сердцем. Он 
долго терпел издевательства замшелой власти застой-
ных коммунистов, сразу же, заручившись телефоном и 
секретаршей, оседлал демократического конька. Он обе-
щал много. В первую очередь – повесить коммунистов 
на столбы вдоль дорог, как это делалось в древнем Риме. 
Люди слушали, плевались, а отплевавшись, наполняли 
словами пустую тоску по счастливым брежневским 
временам; умственно полезно сидеть на кухне, слушать 
радио, не слыша слов и варясь в собственном соку. 

Жаль, у человека одна голова во всем теле. Эта 
голова, смирившись общим утомлением, когда-нибудь 
засыпает, чтоб утром очнуться с остаточно теплым и 
родственным чувством,–  надо обязательно жить! 

В бытность свою мать, царство ей небесное, расска-
зывала Анне Сергеевне, как конокрад и вор Хрен Дубов 
стал первым коммунистом волости. До революции был 
как заочно живущий, после революции смекнул, что 
для Советской власти выгоднее быть мелким хищни-
ком, худшим на вид и бедным до крайности человеком, 
со зверскими глазами превосходящего ума – издревле 
нищим везде почет и уважение. Не раз она говорила 
про этот факт Юрику, а сын только смеялся:

– Я, мама, не Хрен, юродствовать не буду. Я под-
нимусь наверх! 

Юрик сказывал по телефону матери, что Шурка 
женился.

– Мама, свадьба была в Елизаветинском дворце. 
Представь себе, сто сорок три человека! Подарки, подар-
ки, Шурку с невестой завалили подарками! Пили-ели 
из серебряной посуды, музыка, танцы! Невеста – дочь 
одного богатого еврея. Жаль, мама, ты не видела это! 
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Представляю, как бы ты была рада за меня, за твоего 
внука Шурку, за внучку Настю!

Сын говорил, захлебываясь от радости. Он уже не 
простой инженер, он генеральный директор строитель-
ной фирмы. 

– Мама, вот только появится свободное время!.. 
Мама, я виноват, ты прости своего непутевого сына! 

Сегодня тяжелый горизонт как по обязательству 
выдавил из-под себя солнце. Лучи слабенько позоло-
тили свисающую со стола бахрому скатерти, хотели 
перебраться на стену, поманить пасущихся на ковре 
лосей свежей травкой, но истратив силы, свалились в 
отдувающиеся облака. 

Пахло снегом. Кричали вороны. По занесенной сне-
гом деревне вилась натоптанная тропка к магазину. На 
вызов бежала молоденькая фельдшерица, длинная тугая 
коса хлестала девушку по спине. Сегодня участник 
войны Ипполит Дубов в магазине упал от голодного 
обморока. 

Вечером, когда стало темно, Анна Сергеевна вышла 
на улицу. Небо опорожнилось от вихрей и туч, звезд 
было много, у звезд были лучики. Лучики шарили по 
охладелым угодьям, стараясь продлить чью-то малень-
кую жизнь. Лунная чистота, покорный сон всего мира 
овладели её душой. Она стала размышлять, что жизнь 
прожила в постоянном труде, подняла на крыло такого 
сына! ...но неправильно жила, зря не любила город,–  раз 
Юрику некогда, надо было хоть раз самой собраться 
и съездить в гости. Почему-то жену внука Шурки она 
представляла себе очень похожей на Дусю Ягодкину, 
красивую до прелести. Дуся уже пожилая, но всегда 
веселая, уверенная, мудрая и передовая. 

С женой внука стало проще, придав ей знакомый 
образ, но как накормить-напоить ораву в сто сорок три 
человека?.. «Это уму непостижимо! В Москве из тан-
ков Думу расстреляли, а у сына свадьба буржуйская! 
Куда Русь навострила дышло?.. Сто сорок три буханки 
хлеба, а карточки на вино, мясо, масло да сыр, да всё 
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остальное где взять?.. Было бы что хлебать, хлебать 
можно и деревянными ложками, не серебряными. 
Высоко-о мой Юрик поднялся, высоко! А останься бы 
он дома, что бы он дома поимел, с его-то упрямым 
характером? Да скотный двор! Ну, тракторист бы, или 
бригадир... а может, сменил бы на посту Федора Федо-
ровича. Надо Юрику пенсию послать, сама как-нибудь 
проживу. Много ли мне надо-то? Комар больше съест». 
И с теми мыслями Анна Сергеевна вернулась в избу. 

Погладила кошку и спокойно заснула.
Говорило радио. Почему-то у радио был заупокой-

ный от ума и деятельности голос, утомленная физия 
бредущего созерцателя, страсть похожего на бородатого 
Карла Маркса. Борода была очень большая и косматая. 

Анна Сергеевна всем нутром своим чувствовала, 
что это вовсе не борода, это горе теперешней жизни. 
Старушка спала на спине с открытым ртом. Ближе к 
полночи радио, висевшее на стене световой лужей, при-
нялось тяжело вздыхать, бормотать несуразные мысли 
вслух; сошло со стены, потрогало спящую за плечо, 
душевно попросило: «Пойдём, оба мужика на улице 
стоят», – и Анна Сергеевна покорно шагнула за ним, 
норовя не приступить бороду. Радио шло, как изверив-
шееся счастливой долей живое существо, оглядывалось, 
манило шелестом веселой музыки; потопталось у две-
рей и сгинуло. 

 
СОСЕДСКОЕ ДЕЛО

Третий день сряду идёт снег. Сырые, напитанные 
водой тяжелые хлопья устилают студёную землю. 
Где-то далеко-далеко, там, где земля и небо воедино 
слились, застрял с обозом дед Мороз. Снегу навалило 
уже много, он рыхлый. Обманчиво беспечны полные 
грязного месива глубокие колеи, они похожи на ванны 
с высокими обмятыми краями, ступил человек в такую 
ванну, и полные сапоги воды. 
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Кругом глушь. Угнетённое тишиной и дикой мощью 
пространство.

Кругом расквашенное грязно-серое болото. К дерев-
не Ванин Починок петляет еле заметная стежка следов. 
Это жители деревни бродят за шесть километров в ма-
газин за продуктами. Магазин, а проще сказать продук-
товый ларёк в деревне Короваихе,– единственная тепля-
щаяся свеча прошлой жизни. Ни клуба, ни медпункта, 
ни школы, ни почты во всем бывшем Тестюгинском 
сельсовете и в помине нет, зато есть «путинский голо-
вастик», синий агрегат компании «Ростелеком». Связью 
пользуются в летнее время приезжающие к дедушкам и 
бабушкам городские внуки. В Ванином Починке печи 
топятся в четырёх домах. Жители – сплошь пенсионеры, 
их взрослые дети почти забыли, где пуп резан. 

Чувство заброшенности, одиночества, ненужности 
вызывают одичалые поля. Лес подходит к самым окнам. 
Слава Богу, пока есть электричество.

На улице копошится сумрак. На застеклённом 
крыльце сидит, давясь табачным дымом, Петрищев 
Коля по прозвищу Ржавый. В шапке, в валенках, в 
новой клетчатой рубахе, на плечах накинутая фуфайка. 
Лицо у Коли костлявое, заросшее седой щетиной, губы 
тонкие. Лет сорок эти губы в сочетании с наглыми и 
подозрительными глазами источают презрение и недо-
верие к соседям, к начальству, к газетам, к телевизору, 
а заодно и к своей жене. Он родился с такими наслед-
ственными генами: мать, бывало, всякое слово медлен-
но нежит на зубах, чтоб подать его слушателю с тонким 
ароматом капризно-оскорбительной небрежности. И чем  
бы, кажется, козырять, чего нос задирать, с хлеба на 
воду перебивается, детишек приблудные мужики стро-
гают, а вот несу голову выше ветру, и поди ты в баню, 
которой нет. 

Зябко. Коля Петрищев кутается в фуфайку. За стеной 
в избе громко от телевизора. Жена слышит плохо, по-
тому, если мужа нет рядом, включает «ящик» на всю 
катушку. 
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Он вытягивает шею, слышит скрип двери, замечая 
движение у соседей. Сосед выносит ведро с помоями, 
выливает в мусорный ящик, оглядывается на деревню, 
неспешно топает обратно. 

Скрывать нечего, Коля Петрищев не увидел бы ниче-
го зазорного в том, если бы где-то, кто-то вспомнил се-
годня о нём. В день рождения у всех нормальных людей 
бывает некое приподнятое, взволнованное настроение, 
ожидание некого чуда, а он утром съел шаньгу, почесал 
перед зеркалом кадык и побрёл на улицу. Хоть бы сын, 
хоть бы сноха, внуки, хоть бы кто-нибудь поздравил 
его: увы! Что жена, и та сунула под нос сковороду с 
подгорелыми шаньгами, без всякой деликатной чув-
ствительности, хоть бы глянула добрее, чем глядит в 
обыденные дни, сказала ласковее, то обронила: «Ешь, 
именинник». 

Коля Петрищев был гордецом. Он шаньги принял 
как насмешку, как оскорбление, как самое наплеватель-
ское отношение к нему. 

Почему его волнует сей вопрос? Да так, от скуки, 
должно быть, или годы под гору катятся, или деревня 
медленно умирает, и когда-то умрёт он... За сорок один 
год работы только на тракторах можно было бы дать 
хоть одну грамоту, какой-нибудь подарок от колхоза 
или райисполкома – во, фига с маслом! Он эту грамоту  
за ударный труд, назло всей деревне, всем начальникам 
теперешним и прошлым повесил бы в своём туалете, 
и всякий раз, направляясь туда, плевал бы на неё. По-
чему плевал? Отчего такая черная неблагодарность к 
прошлому? Не от слабости, а всё от того, что давно 
осознал он ненужность своего труда, и зря он землю 
пахал, зря мешками спину ломал, зря в лесу зимами 
мерз, всё зря! Гнутого болта от колхоза не осталось, 
не то, чтобы какие-то паи выплатили. Кругом только 
гады! Одна радость: телевизор, да и он, гад ползучий, 
скорее не утешает, а злость разжигает. Послушать, так 
страну не сегодня-завтра пустят с молотка. Всё грабят, 
всё тащат, всё делят! Он ли не работал! Тот же сосед, 
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одногодок Шурка Фомин, такой же тракторист... «Такой 
да не такой! Везде, бывало, свой нос сунет, всё прав-
ду искал. Кого в президиум? – Фомина! Жри теперь 
свою правду, Фомин, вон её сколько лежит кругом!  
В долларах и евро!»

На крыльце выше оконной рамы кнопкой прижата 
выцветшая от времени любительская фотокарточка. На 
ней Колька Петрищев, молодой, после СПТУ отработал 
на весенней пахоте первую смену, отдыхает, сидя на 
бревне возле кузницы, лицо от усталости доброе, без-
вольное, застенчивое и даже милое. Интересно, о чём 
он загадывал тогда ясным весенним днём? Возможно, 
представлял, как получит новый трактор, его фотогра-
фия будет постоянно на Доске почета и так далее и в 
том же духе. Только почему-то через месяц небо стало 
для Кольки набрякшим, тусклым, утрами не бригадир 
входил в избу с нарядом, в раскрытую дверь как в ни-
зину вползал туман, – то коровам копыта ощипывать 
пошлёт, то со стариками изгородь латать, то с бабами 
сено загребать. И пошла жизнь тусклая, однообразная, 
одним словом – день к вечеру. 

Следует добавить к выше сказанному, что у Фомина 
есть свой трактор Т-25, у Коли Петрищева тоже был, 
да он его выгодно продал. Сын, видите ли, живёт в 
Москве, дочку замуж отдаёт, жить негде молодым, вы-
ручай, отец родной! Коля Петрищев помог не только 
своим трактором. Пока другие гадали, как дальше жить 
без колхоза будем, Коля не дремал, тащил и тащил, и 
продавал всё, что можно продать. Однажды пришла 
большая машина, выдрала железобетонные трубы через 
речку под деревней Ванин Починок, народ бранил всех 
и вся, а вором-то Коля Петрищев оказался. 

Александр Фомин был правдивым человеком, прав-
дивым до крайности, чем причинял соседу серьезные 
неудобства. Тощий, долговязый, с застенчивым боль-
шим лицом, внимательными глазами, вечно какой-то 
сосредоточенный, Александр спросил укоризненно: 
«Озолотился?» «Тебя не спросил!» – окрысился Коля 
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Петрищев. Забегали у Коли Петрищева глаза, забле-
стели холодно и враждебно, тонкие губы вытянула в 
строчку высокомерная презрительная ухмылка. «Спаси-
бо от всех нас, живых и мертвых. Сволочь ты ржавая, 
Микола. Всю жизнь из-за косяка выглядываешь, всех-то 
хитрее, всех-то умнее». «А не вы ли, коммуняки дол-
баные, нас к разбитому корыту привели? А, и сказать 
нечего? Где паи, где справедливость?! Где мои деньги?!» 
Зажимает кулаки Коля Петрищев, так бы и врезал 
обидчику, да у Александра мускулы вроде сыромятных 
ремней, крепкие.

Никогда между соседями не было дружелюбия,–  ни-
чего, кроме холодной вежливости. Бабы и те здорова-
ются раз в год в Пасху. 

Коля Петрищев приусадебный участок пахать вес-
ной нанимает мужика из Короваихи. Пускай втрое 
дороже ему пахота обойдётся, но поклониться кровно-
му врагу  –  соседу Шурке Фомину!.. Да пускай огород 
крапивой зарастёт, пускай кроты всю глину наверх 
поднимут, пускай гуще растёт осот: никогда!

В августе кабаны повадились в деревне картошкой 
лакомиться. В очередь ночами с фонарём по деревне 
сторож ходил, Коля Петрищев не вышел. Водокачка 
отказала, три хозяйства сложились новый насос купить, 
Коля Петрищев рубля не положил. Я, сказал он сам 
себе, с кружкой на реку буду ходить, но чтобы благо-
детельствовать для кого-то!..

Слякоть. От холода ломит всё тело.
Стал верстаться вечер, к Фоминым прибежала за-

кутанная шалью Варвара Петрищева.
– Олёксан, беда: Миколай умирает!
Александр сидел на диване, тихо играл на гармони 

длинные, печальные вальсы. За стеной в горнице жена 
смотрела телевизор. Шла какая-то муть, много стреля-
ли, бегали, дрались. 

– В правом боку жмёт. Стонет. В больницу надо. 
Видно, шаньгами объелся. 



345

– Здравствуйте вам, оголодал. У меня и топлива-то 
нет. 

– Ась? – Варвара выпростала ухо, сунулась лицом 
вперед.–  В правом боку страсть как колет. 

– Хоть в правом, хоть в левом... Топлива, говорю, 
нет!

– У нас бочка в гараже полная!
– Ага, бочка у них. Всю грязь, поди-ко, ещё при 

колхозе со всех цистерн слили. А как насос топливный 
запорю? Знаешь, сколько топливный насос стоит нын-
че? Двадцать пять тысяч! Три мои пенсии! 

– Не, хороший керосин. Ему зимой мужик, что 
перед выборами дорогу прочищать приезжал, налил. 

– И до свидания вам: дорогу по сельсовету послед-
них лет пять не чистили. 

Лицо соседки напряженно-плаксивое. Она боролась 
с собой, чтобы удержаться от соблазна закричать сейчас 
на равнодушно внимающего чужую боль соседа. Вроде 
как рад, ирод, что у них горе! 

На шум вышла из горницы жена. Говорит Алексан-
дру:

– Дело соседское: надо.
– Надо... Случись со мной, он бы тебя за порог не 

пустил, надо,–  тихо сказал Александр. 
Не зря жену величают шеей мужчины,–  уговорила 

Александра ехать.
Что переживал Коля Петрищев, вынужденный лезть 

в чужую кабину? О, слабость пера писателя! Какими 
словами изобразить ощущение человека, готового по-
ступиться своей независимостью, багажом нажитых 
привычек? Он весь отвердел, наполнился тоскующей 
слабостью, защемило под сердцем, страшные душевные 
муки выдавили из глаз слёзы. 

– Ну-у, залезай, давай,–   подтолкнула сзади Варва-
ра.–  Чего остамел-то?

Согнувшись червяком, забрался Коля Петрищев в 
кабину. Тесно, на одного водителя рассчитана заводом 
кабина. 
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Доехали до того места, где некогда лежали через 
ручей железобетонные трубы, Коля Петрищев рукой 
показывает, куда ехать:

– Выше возьми. Выше – крепче берег.
Выше так выше, не поперечил Александр и, поддав 

газу, прямиком направил трактор по указанному курсу, 
и угодил в глубокую ямину. 

Выезжали долго.
А снег всё шёл и шёл, и облеплял трактор, и бес-

форменными кусками валился под колеса. Жиденький 
свет вырывал из тьмы нищенские кусты ив, завернутые 
в серые лохмотья. 

Коля Петрищев сидел на карачках поодаль, как 
бывалый тракторист видел, что сосед не очень-то то-
ропится добраться до больницы. Лучи света фар только 
начнут упираться в черное небо и обратно уползают 
в грязную завесу. Выйдет Александр из кабины, не 
спеша походит, под трактор посмотрит, под колесами 
землю попинает сапогом, и опять в кабину. Казалось, 
всем существом своим он пытается передать трактору 
плавную осторожность.

– Блокировку! Да что ты, мать твою!.. Развернись 
на одном тормозе! – кричит с дороги Коля Петрищев. 

Выбрался трактор из ямины, теперь, спрашивает 
Александр, куда ехать прикажешь?

– Ну, Санко! Жив останусь – гад буду, припомню! –  
ответил сосед глухим, зловещим голосом. 

– Его везут как буржуя лыком шитого, он ещё и 
грозой идёт.

– Мстишь?
– Мсти, не мсти, ты обратно трубы не положишь. 

Трактор мне ещё надобен будет, чего его рвать зря.
– Это я «зря?!»
– Ты. Всю жизнь мир для тебя, а не ты для мира. 

Ржавый человечек, одним словом. Всяк человек состоит 
из всего того, что он при жизни сделал доброго людям. 
Поедешь, или пешком пойдёшь?

Ближе к полночи добрались до больницы.
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Хирург с сурово-жестким выражением лица пощу-
пал впалый живот у Коли, готовьте, говорит медсестре 
с копной рыжих волос на голове, к операции. Потом 
Коля Петрищев скажет Александру Фомину:

– Воспаление пошло, ещё бы час,–  и на приём к 
ключнику Петру. 

– Зря не загнулся. Праздник был бы,–  упрямо ска-
жет сосед.–  Сын бы твой приехал на дорогой иномарке. 
Нанял бы гусеничник в райцентре, притащил бы на 
пэне машину – надо удивить деревню богатством, на-
житым непосильным трудом. 

Коля Петрищев насупится, переступит с ноги на 
ногу, произнесёт скорбно:

– Гад же ты, Санко, гад вредный, но правильный. 
Прожит день. 
Лютеет ветер, поёт смычковыми голосами. По-

бежали на свежие пастбища, полоня высь, толкаясь 
и дымясь, сбивались в широченное стадо, пахнущие 
сыростью облака. 

Ночью через Ванин Починок ехал в санях дед Мороз, 
чихал,–  земля всё сильнее и яростнее пахла сильным и 
здоровым телом своим,–  бросал использованные ском-
канные белые носовые платки. Народившийся месяц  – 
ребенок с сонным и ликующим выражением лица, улы-
бался матушке Земле, с любопытством тянул платки к 
себе один за другим, на одни садился, другими играл, 
отдувая под самый небесный купол. 

В тот день, когда больничную «скорую» для под-
страховки сопровождал Александр Фомин в Ванин 
Починок, злобилась вьюга, сухой, как толчёное стекло 
снег заворачивал в белые саваны четыре жилые и сорок 
четыре заброшенные дома. 

Коле Петрищеву было и совестно и радостно. Ра-
достно, что домой едет, да врач при выписке обронил: 
«Живучий, долго проживёшь»; совестно потому, что 
впереди «скорой» тарахтит на своём тракторе сосед, 
которому всю жизнь слова доброго не сказал. А ведь 
они с соседом уже не первой молодости... 
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КАМЕНЬ

Идёт липучий снег. Рыхлые, тяжелые водянистые 
капли устилают землю.

То, что этот снег долго не залежится, знают Егор 
Михайлович и Алексей Николаевич.

Тарахтит старенький колесный трактор. Стеклоочи-
ститель усердно трудится, сгребая со стекла пухлые, 
молочные сгустки. Чувство заброшенности, одичания 
вызывают у обоих мужиков многолетняя дурная трава, 
густо поработившая поля, исхлестанные ветрами голые 
деревья, деревня с обвалившимися крышами, повален-
ные столбы радиолинии, снег, что летучая мошкара, 
лезущая в кабину...

Сырость, слякоть.
Солнце уже давно не тужится, солнце сделало длин-

ный пас осени и ушло в дремотный отпуск.
Тесно в кабине. Пассажир Егор Михайлович сидит 

боком, стараясь дать возможность управления Алексею 
Николаевичу. Алексей Николаевич похож на пилота, 
ведущего машину при нулевой видимости. Сухое, жест-
кое лицо с немигающими глазами усиливает сходство. 
Высокий лоб лохматится дремучими седыми бровями. 
Алексей Николаевич не конфликтный товарищ, для 
него мнение жены (спокойной, как танк) важнее указа 
президента страны.

Они едут за мельничными камнями. С год, как 
бывший колхозный бригадир Егор Михайлович вы-
нашивает идею поставить у входа в районный музей 
два мельничных камня. Станут любопытные граждане 
мимо проходить, и увидят чудо из чудес, станут гадать 
да головами качать: это надо же! Как это в диком камне, 
диаметром метр тридцать сантиметров, в поперечнике 
пятьдесят сантиметров, высверлить дыру диаметром 
пятнадцать сантиметров? «Во,–  скажут, гордые за своих 
далёких предков,–  а то некоторые грамотеи оттягивают 
презрительно губы: де-рев-ня! Вот тебе и дикая да тупая 
деревня! А хвати эдакую тяжесть весом килограммов 
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шестьсот отесать, обровнять, потом, заготовка была во 
сколько раз больше? Чем, каким инструментом? А как 
погрузить? Как и откуда эти камни привезли? Музей-
ным работникам подсказать, чтоб никакой информации 
не давали. Где была мельница, кто последний владе-
лец  –  тайна. Пускай народ котелком своим обихаживает 
своё родословное древо: в нашем роду мельники были?»

Оба пенсионеры, оба инвалиды. У Алексея Нико-
лаевича сахарный диабет, у Егора Михайловича по-
шаливает сердце.

– Баба моя... –  говорит Алексей Николаевич, скосив 
на пассажира глаза.

Егор Михайлович придвигает к нему тёмное, хотя и 
чисто выбритое лицо.

– Баба говорит, не от большого ума кинулись камни 
собирать.

Егор Михайлович обидчивый человек, он очень 
страдает, если его задумка не удалась, и, хотя его 
успокаивают, мол, по причинам от него не зависимым 
сорвалась затея, огорченно и недоуменно пожимает 
плечами, порой фыркает рассерженно, а иногда стучит 
согнутым пальцем по своему черепу: чего-то плохо 
сработали мои извилины.

Сейчас, услышав от Алексея Николаевича высказы-
вание его жены, досадливо отодвинулся.

– Ещё бы, связался со мной!
Помолчали.
Егор Михайлович смотрел в мокрое окно: мир ку-

тался в сырой белый саван.
– Там-то как, а? – неопределенно произнёс Алексей 

Николаевич и указательным пальцем правой руки по-
казал в потолок кабины.

– Не дразнись! Чего надо каждый раз уколоть ме- 
ня? – сердито сказал Егор Михайлович.

– Ну, зашипел опять ежом... Я, понимаешь... а как...–   
опять указательный палец полез вверх.–   Потрево- 
жим, а?

– Кого?
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– Хозяина. Хозяина камней этих.
– Далёко тебя кинуло... Под угол, слышал, камни 

да жернова класть нельзя, всю жизнь извертят, а тут...
будут у музея стоять... Чего тут худого?.. У Шуры Совы, 
сказывают, под углами жернова лежат, так потому и 
парня зарезали в драке, и девка утонула, и матку па-
рализовало...

Мельника Терентия Россохина раскулачили в трид-
цатом. Пошвыряли второпях, как воры, сказывали 
очевидцы, контуженные винными парами партийные 
товарищи кой-какого добра на дровни, вывели свя-
занными из дому хозяина и хозяйку, усадили, рыдаю-
щих, на другие дровни кинули тулуп, велели: «Живо 
прыгайте, кулачонки!» плачущим семерым детишкам, 
и повезли всех в лютый мороз на Печеру. Нынче на 
месте Терехиной мельницы вымахали высокие осины. 
В начале семидесятых годов остатки мельницы разло-
мали большими тракторами – проводилось осушение 
наволоков. Но слань, рубленную одним топором, даже 
трактора не могли выдрать!

В дороге, в раздумье, легко уйти в себя, оборвать 
разговор, и ехать, ехать, не замечая времени, и возоб-
новить его на том же самом месте.

– Чего тут худого? – продолжает мысль Егор Ми-
хайлович.–  Наоборот!

– Не знаю.
Трудно дались им эти камни. Сначала трактором 

вытащили на сухое место – Алексей Николаевич не 
раз прощупал ногами путь: как да «усядусь, кто меня 
вытащит?»; раза два напомнил Егору Михайловичу, что 
трактор ему «по рублику, по копеечке, по бутылочке во-
дочки» достался, «не сверху в подвал свалился» – когда 
колхозную технику разворовывали и пропивали, ему по 
паям начислили в колхозной конторе «хрен целых ноль 
десятых», а его жену, работала тогда дояркой, «преми-
ровали» десятью тоннами навоза и месячным теленком. 
Выкопали ямки под колеса прицепа,–  всё ниже подъём, 
и длинным тросом, не раз меняя положение трактора, 
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затащили. Ещё и указательный палец правой руки 
Алексея Николаевича порвали ржавым, найденным 
лет пять назад в лесу тросом с лебёдки с трелёвочного 
трактора. Пришлось оторвать полоску тельняшки и 
перебинтовать в полевых условиях.

Перепотели оба. Алексей Николаевич съел горбушку 
черного хлеба: с сахарным диабетом не шутят! Егор 
Михайлович проглотил две таблетки.

Волок от Терехиной мельницы до дому десять ки-
лометров. Тихонько едут обратно, часто оглядываются: 
тут ли камни, не сползли ли по скользкому днищу?

Отирает Егор Михайлович шапкой лицо, тяжело 
дышит.

– Я всё равно, понимаешь... –  забинтованный указа-
тельный палец Алексея Николаевича тычется в потолок 
кабины.–  Не спокойно на душе. Сидеть бы сейчас у 
ящика... тут ещё баба стружку снимает...

– Звоню директору музея, так и так, а она: «Увы, нет 
денег. Художник принёс картины, наваливает, возьмите 
бесплатно, двадцать четыре картины! – оплатите только 
стоимость рам,–  да, оплатим, когда в бюджете будут 
деньги». Даже приехать и посмотреть камни – денег 
нет! Смех на ниточке. Иконы, самовары, братыни, по-
лотенца, кросна, Господи-и! Всё вычистили проходим-
цы, а для музея, для детишек, для будущего!.. Вот что 
мы за люди? Какую силу сердца свеял наш век, какую 
силу погубил! У нас вот тут,–  Егор Михайлович стучит 
пальцем по своему темечку,–  пустота космическая!

– На днях по ящику болтали: на смену серой власти 
придёт чёрная. Негры, что ли? Или китайцы?

– У нас своих негров до выгребу – Москва захлеб-
нулась!

Привезли камни домой.
День идёт, другой топчется, топчутся и Егор Михай-

лович с Алексеем Николаевичем возле камней.
– Может, в интернет выложить, мол, камни про-

даём, а? Запросить так тысячи три на топливо? Велю 
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внучонку, он на это дело смышлёный,–  предлагает Егор 
Михайлович.

– Кабы колокол литой тонн под десять, тогда бы 
американцы или евреи залебезили, а то камни какие-
то,–  говорит Алексей Николаевич.–  Баба моя говорит... –   
вздыхает.–  Говорит, дураки вы старые. Вас жизнь ниче-
му не научила. Страну разворовали, а вы камням рады.

– Это верно,–  смеётся Егор Михайлович.–  Скажи 
бабе, что нам чужой земли не надо пяди, но и своей 
клочка не отдадим!

– Ага, нас с тобой спросят, кому отдавать,–  хмыкает 
Алексей Николаевич.–  Ты где свою землю застолбить 
собираешься, в Арктике? Там, по ящику, чушь несут, 
нефть для всего мира качать будем.

– Не-е, на своём кладбище.
Неделя минула – три раза по мобильнику наседал 

на директора музея Егор Михайлович, грозился самому 
главе района пожаловаться на бездействие.

– Да поймите вы: погрузить – надо нанимать маши-
ну, привезти, сгрузить, установить! Где, где мне взять 
деньги? Вы не поверите, у нас в музее даже туалета 
нет. Придут школьники на экскурсию, мы заранее ведро 
ставим,– отбивалась женщина.

– Вам камни надо? – горячился Егор Михайлович.
– Боже мой! Да как не надо?! Может быть, камни  – 

последнее, что есть от нашей малой родины! Но как, 
как, вы подскажите... А вы привезти не можете?

– Дожили! При красной власти весь райком партии 
эти камни как бурлаки на Волге тащить бы вышел, а 
теперь!.. Куда, куда мы на своей развалюхе сунемся? 
Нам за наш трактор такой штраф выпишут – мама, не 
горюй! Под Курском с поля боя мой отец танки обго-
ревшие вытаскивал тягачом, лучше смотрелись. А на 
чём везти, на воде?

Четвертый раз номер на мобильнике набрал, ну, ду-
мает, посолю всех чиновников крепким матом и шабаш, 
больше не потревожу, постоял, повздыхал, и опустил 
мобильник в карман.
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Воздух набух туманом. Туман шевелился, двигался 
по земле сизым сумраком, густел и жался к реке.

Ударил мороз, крепкий мороз.
Сошлись подельники, одетые по зимней форме в 

шубы, валенки, шапки.
– О-о-о! – сказал Алексей Николаевич, пряча лицо 

своё в воротник шубы.
– Поджимает, Николаич! Ну, как житуха? – спраши-

вает Егор Михайлович.
– Живу пока, на похороны деньги коплю. Под утро, 

понимаешь, грудь заложило... и вчера мяло-корёжило. 
Баба говорит: от камня. Дух Терёнтия,–  забинтованный 
палец указывает в свинцовое небо,–   смотрит... у бабы 
на языке мозоль выросла: нельзя трогать то, что не 
тобой положено!

– Они сговорились что ли, бабы-то? – раздул ноздри 
Егор Михайлович.–  И моя в ту же дуду.

– Бабы народ чувствительный. Бабы,–  говорит и 
оглядывается,–  они как ведьмы... тут,–  трясёт пальцем 
над камнем,–  все слёзы Терентия, и жены, и детишек в 
себя вобрали эти каменюги.

Ладонь к камню приложил.
– Студеный камень. Понятное дело...
Думал да думал про слезы, боль, тоску и обиду, ли-

шения, про многое думал, что вынесла семья Терентия 
Россохина Егор Михайлович, и вот однажды под утро, 
как и Алексею Николаевичу, стало ему неуютно. Лежит 
на кровати, жена у печки хлопочет, и явственно видит 
он сидящего на снегу босого старика, одетого во всякое 
рваньё, и усмехается ему старик удивительно доброй и 
ласковой улыбкой, и с трудом, тихо говорит:

– Отдай мне моё.
И так трогательно проста была просьба, и такое 

человеческое величие было в том, что слышал Егор 
Михайлович! Есть ли на свете слова, могущие заменить 
душевный стон? Нет таких слов, и быть не должно!

– Это... это что мне отдать... как тебя по имени-
батюшке, прости, запамятовал? – спрашивает, весь на- 
полняясь страхом.
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– Тятю не тревожь. Терёха я, мельник.
Того же дня повезли Егор Михайлович с Алексеем 

Николаевичем камни обратно. Топлива мало, потому в 
долг под запись выпросили у продавца тысячу рублей. 
Заказали такси. Часу не прошло, три канистры по де-
сять литров стоят возле колеса трактора. Нарочно Егор 
Михайлович баню натопил, воды нагрел,–  старенького 
железного коня беречь надо.

Обратная дорога всегда легче.
– Баба утром икону умывала,–  говорит Алексей Ни- 

колаевич.
– Неужели у вас иконы настоящие сохранились? – 

удивляется Егор Михайлович.
– Какое, в церкви купила. Разве в том сила, на-

стоящая она или нет? Сила, понимаешь... в левой руке 
финиковая ветка, а в правой – копьё с белой хоругвью, 
а на хоругви червлёный крест. Я по ящику про Михаила 
смотрел, он правильно зовётся Архистратигом всех сил 
небесных. Вот сила иконы, понимаешь, как бы доход-
чиво сказать...

– А чего бабу икону мыть бросило?
– Чего, чего... в смирении жить надо.
– А то мы с тобой жеребцы необъезженные! – фыр-

кает Егор Михайлович.–  Кто ещё смирнее нас живёт, 
исправных налогоплательщиков, послушных избирате-
лей? Тьфу! Слушать тебя не хочу!

С телеги выгружали бережнее, чем грузили.
И положили камень на камень, чтоб издали видеть. 

В самые осины сгрузили, для чего четыре дерева сва-
лили пилой, да трактором оттащили прочь.

Из берега бьёт родник. Будто отвернули кран у зем-
ного самовара, и льётся, льётся кипяток тугой струёй, 
только подставляй чашки. Вымыл в той воде руки Егор 
Михайлович, умылся, отирает лицо шапкой. А напар-
ник Алексей Николаевич гладит шершавой своей рукой 
верхний, мохом поросший камень.

– Промахнулись, с кем не бывает... Нет-нет, не ко-
рысти ради, по дурости, понимаешь... то в жар кинет, 
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то в холод... –  из горла его шла бессвязная, убедительная 
речь, что потревожили они спящий дух не со зла.

– Михалыч! Ты не поверишь!.. Иди, пощупай, ей-
богу, камень теплый!

Сели в кабину, переглянулись и достали лекарство: 
один кусок черного хлеба, другой таблетки.

Алексей Николаевич приглаживает седые брови.
– Слава Богу: избавились. Я, понимаешь, давно бы 

один свёз, да, думаю, обидишься... –  облегченно гово-
рит Алексей Николаевич.–  Баба всю плешь переела, и 
там,–  опять указательный палец тычется в небо,–  там 
спокойнее... Я вот своим худым умом так раскидываю: 
тут, над этим местом, дух мельника и всей родни его 
завис. Я по ящику насмотрелся, как мумии египетские 
вскрывали, как на всех кладоискателей небесная кара 
пала...

Тут звонит директор музея:
– Говорила с одним богатым бизнесменом, возьмёт 

ваши камни.
– Это тот, у которого бассейн с крокодилом под 

окнами, который скачки на страусах устраивает и 
машинами торгует? – Егор Михайлович подмигивает 
Алексею Николаевичу: мы в курсах, кто в районе глав-
ный буржуй.

– Да, да! А – очень большой человек! Даст вам две 
тысячи рублей.

Это «а – очень» выдало тайный восторг директорши.
Егор Михайлович со злостью ткнул пальцем на 

мобильнике кнопку.
– И нас бы продала, зараза!
Снова трещит мобильник.
– Не горячись, не горячись, поговори, она баба под-

невольная,–  совестит Алексей Николаевич.
С минуту трещал мобильник, а Егор Михайлович в 

себя приходил.
– Тут такая неувязка... прицеп понадобился, стали 

разгружать, мороз сегодня под двадцать пять, камень 
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о камень шмякнулся, и всё, на куски! Вы уж извините, 
побеспокоили вас.

– Жаль, жаль... А может, оно и к лучшему.
Правятся домой Алексей Николаевич с Егором 

Михайловичем. Едут низом, вдоль наволоков. Сверху 
смотрят на них пустые глазницы окон брошенной, до-
гнивающей деревни.

– Терёхин дом, сказывают, от конюшни вторым 
стоял, не помнишь? – спрашивает Алексей Николаевич.

– Мы с тобой за одной партой сидели, если ты не 
помнишь, откуда я помню?

Смеются: шишок тебе под носок, страусятник! Что-
бы ты и подобная тебе беспардонная публика на наши 
камни мочились?!

Белые деревья в брошенной деревне, одна лишь ель 
торжествует большим и ярким зелёным пятном. Воздух 
шуршит под колёсами трактора.

Ночью красная, уродливо отрезанная щербатым сер-
пом луна, вся напрягаясь гневом, торчала в небе. А само 
небо отверстое было обсыпано звездами, будто крупной 
солью. И медленно, почти осознанно, двигались по 
вечному волоку от Терехиной мельницы, соль вжимая 
в твердь, два легких, белесых облачка. Куда? Туда, где 
вдумчивый рассвет высветит поутру новый день.

По «ящику» четыре канала одновременно шприцева-
ли запакованных в кресла и диваны жертв развлекатель-
ной «динамической нагрузкой»; это было и страшно, и 
захватывающе, и совершенно непричастно – из Москвы 
вырывалась банда с награбленными миллиардами, в 
Америке горел целый город, на японский берег выса-
живались саламандры, в Антарктиде бурили скважину 
и закладывали ядерный заряд. Уже давно обыватель не 
чувствует чужой боли, притерпелся.

«Мир не собака, сойдёт с ума – на цепь не поса-
дишь.–  Мысли у Алексея Николаевича сегодня ясные.– 
Не дал мне Бог таланту, а кабы дал, нарисовал бы я ад-
скую мельницу, жернова, плотину, и бежит вместо воды 
в реке кровь людская, и стоит сверху нечистый в своём 
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мерзком камзоле и потешается, довольный... –  Скосил 
глаза на спящую по соседству в кресле жену: фу, 
хорошо хоть вслух не произнёс такое! Привстал, на 
икону в углу посмотрел и сел обратно.–  Кабы талант... 
нарисовал бы я мальчонку с удочкой на берегу реки у 
Терёхиной мельницы, а небо над мальчонкой чистое и 
глубокое, и солнце... много солнца! За какую же горуш-
ку закатилось ты, солнце моего детства?..»

 
 ПОСЛЕДНИЙ МУЖИК

Онучин умер накануне Великого поста. В последнее 
время он страшно похудел и изме нился в лице. У него 
болело все тело, ломило суставы, но он воображал, что 
выздоравлива ет, потому тщательно брился, смотрелся в 
зер кало, нетерпеливо ворочался в постели. Под конец 
стал очень разговорчивый, говорил тихо, через силу, 
тяжело дышал, вспоминал покой ную жену Агафью, 
просил у нее прощения, жалел убитого парнишку, сына 
бандеровца, обещал наделать бабам к сенокосу грабель.

Горела утренняя заря, над зубчатым лесом медленно 
поднималось солнце, радостное, изумленное, как дитя 
малое. Воздух был спо койный, затаенный. Природа 
вчера, как в пос ледний раз, вдохнула мороз, а под утро 
выдох нула изморозь – шевельнулась под снежным тулу-
пом мать-земля. Сквозь стекла пали на стол, на тальян-
ку, на лежащего Онучина лучи, ок ропили позолотой. 
Кошка, встревоженная не понятными ей переменами, то 
просилась у две рей на улицу, то сжималась на полу клу-
бочком. Никто не видел, как умирал Онучин. Явился 
ли к нему ангел и благопристойно попросил следовать 
за ним, или судорожный дьявол, хохоча, подхватил 
железным крюком его душу...

Он лежал навзничь на большой деревянной кровати 
под старым ватным одеялом из синего ситца в пестрой 
рубахе с расстегнутым воротом, ус тавив в потолок не-
подвижные, как бы шальные от изумления глаза. Бритое 
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до синевы лицо, острый нос, скрещенные смиренно 
руки.

На деревне топились печи, сизый дым поднимался 
сажен на двадцать ввысь, уходил замысловатыми кру-
жевами на север. Жизнь, простая человеческая жизнь 
продолжалась в раздумьях и хлопотах.

Пришла Наталья, двоюродная сестра Онучина, пря-
мая и высокая старуха, сняла у порога валенки, по лезла 
на печку за теплыми обутками. Охнула раз-дру гой, пока 
их достала, попутно незлобиво отругала кош ку, что 
лезет под руки, разделась, стала затоплять печь.

– Василе-ей,– нараспев сказала она,– седни как, от-
валило, не давит грудь? Сердишься? Ну посердись, на 
сердитых воду возят... Я вот седни сон смешной видела. 
Помнишь, ты лошадей гонял, когда с Иваном нашим за 
рекой до войны жали? Народику – ну как наяву, гужом, 
и девки незамужние, и бабы, всех вижу.

 Как бы на Ильин день, по приметам. Сарафаны на 
всех баские, бабы веселые, так счастливы, будто весть 
услышали, что война проклятая кончилась... Иван-то в 
лазоревой рубахе с закатанными рукавами, а мать твоя, 
покоенка, как бы от реки заходит, из цела, рожью идет. 
Вот подходит, лошадей останавливает, а у самой в руке 
пук крапивы с корнями надран.–   Васька,–   кричит на 
тебя,– ты чего это, паскудник, за Натахой в бане под-
глядывал? – И давай тебя по голым ногам крапивой 
жалить... Васи-ле-ей, спишь, что ли?..

Кольнуло под сердцем Натальи: уж... Подошла то роп- 
ливо, склонила голову к плечу, охнула. Перекре стилась, 
прикрыла синие глаза красными рубцами век. Взяла с 
табурета тальянку, прижала к себе, запричи тала:

– Отыграл, Васильюшко-о-о...
Страшно ей стало, тоскливо; рушилась жизнь, ухо-

дила из деревни. Смерть, безглазая ведьма, прятав шаяся 
в пустующих избах, махнула своей косой, как знать, чья 
теперь очередь. 

Осиротела деревня народом: из сорока шести до мов 
в пору былого величия ее только на сенокос выходило 
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до ста человек, а ныне полуживых старух колготится 
пятеро, Онучин был шестым. Последним мужиком. 
Бредет Наталья по деревне, так и хочется закричать: 
«Эй, мужики? Эй, бабы! Куда вы все по девались?.. Вы-
ходите на деревню, дорогу протопчем, ведь занесло до 
крыши! Не аукнется народ, нет его. Старшее поколение 
на бусле лежит, молодое в горо дах о машинах хлопочет. 
Обошла Наталья товарок, донесла им горькую весть. 
Всем миром пошли к Онучину, как ходили в послед-
ние годы по всякой надоб ности. Осторожно ступали за 
порог, подходили к кро вати, смотрели. Уселись около 
него, стали думу ду мать.

Лежал перед ними не дряхлый старик – отдохнуть 
прилег Васька-гармонист, удалой да пригожий, на 
жизнь способный. Девок любил страсть как, баб – пуще 
того. Председателем колхоза был – каждое брев но по 
нему проехало, везде поспел, ко всякому клю чик имел.

Строгий был да отходчивый.
Кажется, сядет сейчас на кровати, обведет шаль-

ными глазами всех и каждую наособицу, к тальянке 
потянется.

– Закислились, девки? Что нам тужить, когда не 
хрен прожить! Запевай, Егоровна!

Себя не обманешь: не вернется молодость весен ней 
птицей, не растянет Васька тальянку. Тугая на ухо Ма-
рья обронила, что мужик ее, Иван Прокопьевич, перед 
смертью два гроба сделал, себе да и ей. Коль Онучин 
раньше убрался – отдает домовину ему.

Нет к деревне следа, нет проследья. Почтальонка 
ходит на лыжах, когда ей прикачнет. Дунул ветер да 
спутал провода – сиди при лучине неделю-другую. 
Нет мужиков, некому могилу выкопать, не на чем на 
буево свезти.

– Бабы, стесняться нам друг дружки нечего: со-
боровать надо. Давай-ко Василья помоем, переоденем 
в чистое,– сказала Егоровна, самая сильная и реши-
тельная из старух. Егоровна еще держит корову, сама 
баранов режет. Засуетилась Парасковьюшка, сухой 
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ощепок, достала из-за пазухи псалтырь, прокашля лась, 
хотела прочитать что-то, да Наталья махнула рукой: 
не время еще.

Онучин, Онучин... загадывал ли ты когда, что тебя 
разденут свои же деревенские бабы, с коими ты жизнь 
прожил рядом, изучат твое тело самым бессовестным 
образом, вымоют, полотенцем оботрут, как беспо-
мощного какого, и оденут, наперекор смерти, в крас ную 
молодецкую рубаху?.. Любил Онучин жизнь, ой, любил! 
И пил, и гулял, и дело вел, ненасытный был до жизни. 
Поговаривали, что жена его, робкая и за стенчивая Ага-
фья, через эту любовь в доски ушла раньше времени. 
Так это или нет, один Бог знает да Наталья немного.

Чужая баба для него была слаще меду, чужой са-
рафан и пахнет приятнее. Наталья помнит, как, буду-
чи пьяным, бранился и рычал, бросался с кулаками 
на Агафью, тогда она молила Пресвятую деву, чтобы 
отняла она у Васьки-гуляки мужскую силу. Прошло 
время, перебесился Онучин, на могиле жены хлестал ся, 
прощения молил, а жизнь-то боком да боком, будто и 
не жил. Полюбовник он был скрытный, за что уважаем 
подружками. Другой мужик и не поймал, да ощипал, 
а за Онучиным такой славы не водилось. Этим он по-
селял в некоторых вдовушках ревность, желание отбить 
его, как навыхвалку...

– Подойди, птичка моя,–  говорит Онучин. Стоит у 
свежесметанного зарода сена, распаленный, кряжи стый.

– Подойди! – шепчет страстно. Глаза горят, в лицо 
кровь бросилась.

– Вот еще,– играет с ним Авдотья.
– Ангел ты мой единственный... Век бы тебя на ру-

ках носил, голубка сизокрылая,– голос тихий и вместе с 
тем исполненный какой-то демонической власти.– Ночи 
через тебя не сплю, как представлю, что ты на моей 
груди...

– Ночи он не спит... а от кого Шурка родилась?
Божится Онучин, клянется всеми святыми. Авдо тья 

как не слышит, подняла гордую головку свою, усмеха-
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ется. Лестно ей, что такой мужик перед ней половиком 
расстилается, лестно и боязно: как да с сенокоса не все 
ушли, как да кто в кустах стоит, слушает?..

– Зазнобушка, иссушила меня...
Авдотья старается не смотреть на Онучина, ступа-

ет мелкими шажками к нему. Привлек к себе, и она, 
кроткая овечка, задрожала вся, ласки ждет.

Целует в голову, в шею, сжимает в объятиях. Кач-
нулось небо в глазах Авдотьи, зажмурилась в истоме, 
подогнулись ноги...

Положили Онучина на кровать, смотрят на стены, 
на пустую божницу, на комод, точно запоминают, где 
что лежит, где что висит.

– Дожили до тюки: нет ни хлеба, ни муки,– пе чаль- 
но говорит Парасковьюшка.

Марья вытягивает лицо: не слышит, о чем речь.
– Девки у него сами уж бабки, разве приедут?.. Теле-

граммку бы отбить. Испилят дом, а жалко...
– Испилят, нынче модно ломать, не строить. Боюсь 

я, бабы, этого. Будто нутро выворачивают...
– Им что, анкаголикам,–  говорит Егоровна,–  у Кузь-

мичовых ломали, так будто Мамай воевал. Одеж ку из 
сундуков вывалили, топчут, Катеринины исподки на 
себя примеряют, гогочут. «Эй, вы, говорю им, собаки!» 
А тот, рыжий, топором давай посуду бить, рамы пинать, 
и все на меня оглядывается, похвалы ждет...

– Не заводили, не ставили, душа не сболит. На-
сколько же народ обурел, по дрова в лес не поедем, 
лучше пятистенок пилить,– говорит Наталья.

– Почитать, может? – теребит псалтырь Параско-
вьюшка.

– Ночь-та твоя, начитаешься,– грубо говорит Его-
ровна. Много хлопот доставил им Онучин. До клад-
бища – шесть километров, опять к алкоголикам идти 
на поклон...

– Придется самим,– говорит Егоровна.
– Пустое несешь,– возражает Авдотья, некогда ру-

мяная да статная, нынче – яблоко сморщенное.– Ты-то, 
может, еще и коренник, а какие из нас при стяжные...
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Егоровна исподлобья смотрит, щурясь, пренебре-
жительно говорит:

– Тебе ли скудаться, Овдошка, ты ведь на четыре 
года меня моложе.

– Моложе, да,– качнула головой Авдотья,– счет не 
по годам веди, по зубам.

Смеются старухи: у Авдотьи во рту один клык жел-
тый, у Егоровны – железные протезы.

– Полы вымою, приберу, а там как Бог положит. 
Вот, бабы, что кошка, и та беду чует. Гля, раньше все 
в ногах у Василья комалась, теперь под лавку юркнула. 
Пушка, Пушка, иди ко мне,– говорит Наталья.

– Чего свечу-то не ставите? – спрашивает Ма рья,– 
Тяжело он с белым светом расставался.

– А ты почем знаешь? – кричит ей на ухо Его ровна.
– Болел долго,–  отвечает печально скромная Марья.
– Поставим-ко, бабы, и свечу, и самовар да чай ку 

попьем, будто и Василей с нами столовается,– пред-
ложила Наталья.

– Тогда я за вином сброжу,– говорит Егоровна.– 
Надо при жизни истребить нажитое, чтобы не тужить 
на том свете.

– Ой ли,–  со страхом сказала Парасковьюшка,–  трех 
ден не прошло, грех.

– Домой? – тревожно спрашивает Марья подняв-
шуюся Егоровну.

– Сиди-сиди,–  щелкает себе по горлу.–  Помянем!
С уходом Егоровны всем стало не по себе. Егоровна 

была становой жилой деревни, опорой. Все настолько 
привыкли, что она будто мать над ними, редкий день 
кто проведет без нее. Егоровна не боялась никого и 
ничего, она даже прокурору Силинскому влепила за-
трещину, когда тот на празднике распустил лапы. Про-
курору!

– Тальянку в музей отдадим, один парень прихо дил 
и денег давал, и пугал, что украдут,– сказала Наталья.

– Ну уж нет! – запротестовала Авдотья.– В голова 
поставим. Захочет Василей растянуть – она под рукой.
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Старухи не могли удержаться, заревели. Авдотья 
стукнулась головой о дужку кровати. Пили какое-то 
заграничное вино, вкусом – клоп раздавленный, пили, 
как могли. Кто – по глоточку, кто пригубил только. 
Расстегнула Егоровна кофту, поправила тяже лые груди, 
сказала: – Ну, дроля, играй, плясать пой ду. Споем на-
последок нашенскую!

– Как полоску Маша жала, золоты снопы вязала, 
ээ-еех, молода-а!

– День-то какой, знамение тебе, Василей,– гля нула 
в окошко Парасковьюшка.

– До чего же ты под старость набожная стала,– хмы-
кает Егоровна, толкает под бок Марью.– Расскажи-ко, 
как в ваш колодец Парасковьюшка чурку опу стила.

Марья смеется, начинает рассказывать сто раз по-
вторенный рассказ, оборачивается к Онучину, при зывая 
того в свидетели. Молчит Онучин, нет ему дела до 
бабьих сплетен.

– Ты-то праведница,–   поджимает губы Параско-
вьюшка.– Не с тебя ли Онучин мешок с колосками 
снял?

– Нашла чем попрекнуть! Да за это я ему в ноги 
поклонилась потом, что деток сиротами не оставил. 
Перестань, не со зла я... Расскажи-ко, Овдошка, как с 
Онучиным сено метали!

– Господи,– изумляется та, беспокойно ерзает,– ве-
ком, бабы, не бывало, вот те крест.

Много кой-чего помнят эти старухи, все пове дать – 
жизни не хватит. Вышла на небо луна, огля делась, при-
хорошилась. Насколько глаз хватает, раз лито серебро 
свадебное, плавают в том серебре лег кие тени заборов, 
деревьев, стогов соломы, блестят крыши черных домов. 
Бежит лисица, принюхивает ся. Теплится свет в окне 
Онучиных, стоит в головах покойника большая свеча, 
дрожит на ней прозрачное копье.

Спит на стуле Парасковьюшка, выпал из рук ее 
псалтырь, рассыпались почерневшие от времени лис ты 
по полу.
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Утром провожали в дорогу Егоровну. Лыжня чуть 
заметна, до жилу брести да брести.

– Ну, подружки, коль дойду – трактор пригоню, 
нет – на мороз выносите. Когда-нибудь да кто-нибудь 
вспомнит о нас. Марья! За коровой вникай!

Неловко ступила шаг, оперлась на палки, другой –  
качнуло малость. Устояла, потыкала снег палками. По-
шла...

N
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Поэзия. ХХI век

Василий Мишенёв

БУДТО ЛЬЕТСЯ
ТАИНСТВЕННЫЙ СВЕТ...

* * *

Утром легкий снег порошей
Засыпает сад и дом.
Надо думать о хорошем,
И не стоит – о плохом.

А печали и тревоги
Пусть уйдут, как снег и дым.
Будь себе судьею строгим
И добрее будь к другим.

Чтоб сомненье не закралось,
Что живешь на свете зря,
Отыщи для сердца радость
В каждом дне календаря.

Облака плывут по небу,
Липы в шубах напоказ,
Удивись деревьям, снегу,
Будто видишь в первый раз...

Над ночною Вологдой

Над ночною Вологдой
Кружит легкий снег.
Я бреду по городу,
Дальний человек.
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То, что было прожито,
Вспомнить всё нельзя.
В тихой милой Вологде
Спят мои друзья.

Кто-то в центре города,
Кто-то за мостом...
Кто-то в доме ласковом,
Кто-то под крестом!

Я иду к кому из них?
Где найду ночлег?
Все следы на улице
Засыпает снег!..

Падает снег

Послушайте – падает снег!
Взгляните – как всё изменилось!
И время замедлило бег,
С привычного ритма скатилось!

Как будто причудливый сон
Пленяет дома и деревья,
Вселяет спокойствие он
В тревожную душу деревни.

Снежинки летят с высоты,
Ложатся на шапку и плечи...
И что мне былые мечты?
От них не становится легче!

Но только не бросить вовек
Избы, пред которой в ответе...
Послушайте – падает снег!
А где же на улице дети? 
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* * *

Зажигает ночь огни.
Рядом рыщут волки.
Звуки родины, они
Никогда не смолкнут:

Тот проехал на коне,
Тот пешком протопал,
И звенит чуть в тишине
На морозе тополь.

Тихо звякнула узда,
Лошади заржали,
И глядит на всё звезда
Из далёкой дали

На дома, на санный путь,
И тревожит душу...
Нежели кто-нибудь
Этот мир разрушит?.. 

Снегопад

Не пугаюсь я тёмного неба,
Доверяю его тишине,
Если шорох летящего снега
Приближается сверху ко мне.

Всё вокруг замирает. Ни звука.
Лишь снежинки сквозь сумрак летят.
Рассосется сердечная мука, 
Посветлеет задумчивый взгляд.

А родные поля забелели,
Будто льется таинственный свет
От полей на ближайшие ели,
На дорогу, где путника нет.
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Я люблю эти тихие дали,
Пусть в избе одиночество ждет,
Но как можно поддаться печали,
Если снег так спокойно идет...

Полыньи на реке

В леденящую мглу
Устремляется взор,
Белый лист на столе,
Авторучка в руке...
Молчаливо стоит
За окошком собор,
Лишь угрюмо шумят
Полыньи на реке!

Помню – пела гармонь!
Как вздыхали басы!
То не я ли вчера
Весел был да удал!
А теперь – тишина,
Видно, встали часы,
А теперь – пустота,
Видно,
Друг запоздал!

Жутко в доме пустом
Одному в эту ночь,
Только ветер глухой
Бьётся в окна мои...
Отрешившись от дум,
Я заснуть бы не прочь,
Но как будто меня 
Всё зовут полыньи!

Я бы к другу пошёл,
Поздний час – это вздор!
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Пусть расплавит снежок
Ночь на тёплой щеке,
Но наводит тоску
Молчаливый собор,
Но пугают меня
Полыньи на реке!..

 
Зима

Зима. Безоблачный рассвет.
В селе над каждою избою
Взнеслись дымы, оставив след,
И небо выгнули дугою.

Смотрю в замерзшее стекло,
Ищу проталинку для взгляда...
В избе уютно и тепло,
Чего еще мне в жизни надо?

Но жаль, друзей со мною нет.
Что ж! Я не думаю о прошлом,
Зачем искать вчерашний след
На свежевыпавшей пороше?

Я свой на этом берегу!
Мне есть с кем разделить удачу!
А горе сам превозмогу,
Переживу и не заплачу!

* * *

Люблю я ночь и тихий снег
Над старым нашим садом...
Тогда часов не слышен бег,
В запасе будто целый век,
И счастье – где-то рядом.
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Прошла душевная пурга, 
Как всё всегда проходит,
А снег плывет издалека,
И палец, будто от курка,
От авторучки сводит...

* * *

Ничего себе не требуй,
Не пытай судьбу во мгле,–
Голова плывет по небу,
Ноги ходят по земле.

Мне и этого довольно,
Я и этим дорожу.
Рад, что птицей подневольной
В тесной клетке не сижу.

Насиделся, слава Богу,
Настрадался в тишине,
Видя снежную дорогу
В подмерзающем окне.

А теперь дорогой этой
Ухожу в леса, в поля...
Мир наполнен добрым светом,
В голубых цветах земля.

* * *

А санный путь уже подмерз,
Во сне смешались быль и небыль,
Когда на небе много звезд,–
К земле как будто ближе небо!

Из дома выйду, оглянусь,–
Снега от края и до края,
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Среди снегов уснула Русь...
Спокойной ночи!
Спи, родная!..

 
* * *

Что стряслось за окном?
Кто так часто и грустно вздыхает,
Будто хочет запеть,
Ударяя по тонкой струне?
Это листья летят,
Это листья по ветру порхают,
Чутко ветви дрожат
На упругой воздушной струе!..

Вы откройте окно,
Разве можно уснуть в этот вечер!
В час полночной звезды
Листья с ветром пускаются в пляс,
И душе так легко
К ветру, к листьям рвануться навстречу,
Как в последний полет,
За которым лишь вечность для нас!.. 

Белые ночи
 Александру Романову

Есть у природы срок чудесный...
Ты счастлив выпавшей судьбой,
Когда струится свет небесный
Перед тобой и над тобой.

И теплый воздух невесомый
Уже готов остекленеть,
Чтоб в тихий час ни насекомым,
Ни самолету не взлететь.
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Один лишь звук побеспокоит:
Переступая, отрясут
В загоне дремлющие кони
С копыт холодную росу.

И вновь душою осторожной,
Еще блуждающей в дыму,
Понять все чувства невозможно:
Так много счастья одному!..

N
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Критика и публицистика. ХХI век

Сергей Алексеев

ЗАСАДНЫЙ ПОЛК

...В 1990-е годы власть перестала называть народ 
народом. Это – знак, сигнал. Чаще всего используется 
характерный термин «население страны», и оно, насе-
ление, в последние годы неуклонно растёт, о чём нам 
с радостью сообщают. Можно согласиться: население и 
впрямь растёт – народ убывает. Населением называют 
тех, кого населяют на определенную территорию, садят 
на землю, а народом – тех, кто здесь народился, кто 
ведет свой род и помнит о своих предках.

Чувствуете разницу?
Ну разве сумел бы тот же Мавроди и ему подоб-

ные увлечь халявой и облапошить десятки тысяч на-
ших сограждан, осознавай себя народ народом? Это 
когда на Руси жили на дармовщинку? Разве народ 
выдержал бы столь долгое и изощрённое унижение? 
Позволил бы обворовать себя, купившись на ваучер, 
впоследствии проданный за бутылку? Допустил бы, 
чтобы у нас на улицах жили сотни тысяч беспризор-
ников, как после Гражданской? А ещё столько же –  
в детских домах? Стерпел бы безудержное пьянство, 
наркоманию, практически открытое растление малолет-
них, проституцию, торговлю людьми? Беспредел ми-
лиции-полиции, крышующей преступное и порочное? 
Сжился бы народ с незнаемой даже в России чиновни-
чьей коррупцией и самоуправством? В переводе на рус-
ский – с казнокрадством, мздоимством и лихоимством?

Существование всего этого разве не национальный 
позор? Разве это не унижение, добивающее остатки 
чувств народного единства и гордости?
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Я понимаю, невосприимчивость к боли – послед-
ствия шоковой терапии, которую применили к целому 
народу. Да еще, к какому народу! Который победил в 
самой страшной войне, который страну из руин поднял, 
который в космос первым вышел! Которого уважали во 
всем мире и во все времена!

Но как же такой народ позволил предателям и тще- 
славным авантюристам от политики развалить госу-
дарство, обокрасть себя, да ещё добровольно взойти на 
плаху, дабы получить укол шоковой терапии?

Россия впервые напрямую столкнулась с незнако-
мой стратегией непрямых действий. И, не имея опыта, 
помимо воли своей стала соучастником преступления 
по уничтожению собственного государства. Это пе-
чально, но это факт. Помните, с чего все начиналось? 
С митингов, связанных с экологией и борьбой с при-
вилегиями партработников. (Нынче эти привилегии 
кажутся смешными!). Потом вбросили лозунг застоя в 
экономике, карточную систему и картину пустых мага-
зинных полок. И почти сразу же слоган: «Кооперация 
спасёт страну». Не спасла, но последовала ваучериза-
ция, то есть бумажный делёж всего, что было накоплено 
многими поколениями. Тут и увяз коготок. Далее уже 
можно было искушать население, как угодно и чем 
угодно: финансовыми пирамидами и паленой водкой, 
карательными кампаниями и заманчивыми способами 
накопления первичного капитала, неприкрытым рэке-
том и открытым ненаказуемым бандитизмом. Руки у 
«великих реформаторов» были развязаны. Втянутые в 
преступление, как неразумные подростки в воровскую 
шайку, мы уже почти не сопротивлялись развалу Вар-
шавского Договора, государства СССР.

Однако были и скрытые, не экономические мотивы 
соучастия в преступлении. Моральные, нравственные 
и не осознанные, касаемые непосредственно Дара Речи 
и магии Слова. Мы все стали клятвопреступниками. 
Все, кто служил в армии и присягал Родине, все, кто 
вступал в пионеры. Теперь это кажется уже мелочью, 



375

некой детской игрой: ну, подумаешь, дали в руки лис- 
ток, велели прочесть торжественное обещание...

Это уже мир тонких материй, выраженный в по-
словице: «Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь». 
Есть два вида измены: осознанное – комплекс Мазепы –  
и не осознанное – комплекс Андрия Бульбы. И оба за-
кончили плохо – такова участь клятвопреступников.

Думаете, что-нибудь изменилось со времён Запо-
рожской Сечи?

Нет, совестливых людей ещё довольно. Их многие 
миллионы, но им стыдно друг другу в глаза смотреть, 
стыдно перед дедами, родителями, жёнами и детьми. 
Они разобщены и не чувствуют локтя друг друга, ли-
шены поруки – вечевого братского круга. «Земля велика 
и обильна, а наряда в ней нет». Поэтому одни ходят 
подавленными, хмурыми, смурными, молчаливыми, 
уставив взоры в землю, и давно не видят неба; другие 
втихушку заливают горе водкой и храбрятся только 
пьяными, чтобы вместе с похмельем наутро ощутить 
себя еще более виноватыми. Чувство унижения – основ-
ная причина поощряемого властями пьянства в России.

А унижают тот народ, который позволяет себя уни-
жать.

Нечто подобное Русь испытывала во времена мон-
голо-татарского ига, нависшего над страной по той же 
причине – неспособности княжеской власти владеть 
государством. Автор «Повести временных лет» пред-
чувствовал, предвидел грядущее, поэтому и призывал 
перессорившихся князей к миру и единству. Тогда по-
требовалось три века унижения и всенародного позора, 
чтобы эти чувства переплавились в волю, которая по-
том и вывела единый народ на Куликово поле.

Но это далёкая история, а у нас есть более близкая, 
узнаваемая, ещё трепетная и живая – состояние обще-
ства перед Великой Отечественной, перед нашествием 
коричневой чумы и угрозой нового порабощения.

Революция и Гражданская война перемолотили Рос-
сию в щебень, в песок, и казалось, ничто уже не может 
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сцементировать, спечь эту шуршащую, топкую массу 
хотя бы в конгломерат. Большевики пытались создать 
новую формацию – советский народ, замешенный на 
общинности и космополитизме. Уже хромающая ари-
стократическая элита России вместе с остатками своих 
нравов легла в землю во время Гражданской войны 
или оказалась в эмиграции. Столыпинская гордость, 
крепкий мужик-крестьянин, средний класс, основа 
тогдашней России, ограблен, отправлен в лагеря и 
ссылки. К власти пришёл чеховский герой – малень-
кий, угнетённый, голодный и обозлённый человек в 
гоголевской шинели, способный только на диктатуру. 
Новая идеология хотя и была замешена на общинных 
принципах, но ещё не вросла в сознание – Россия была 
обречена на гибель.

Так думали немцы и с ними вместе весь буржуаз-
ный, капиталистический мир. Гитлер ещё в 1939 году 
создал Единую Европу, так что нынешний Европейский 
Союз – вовсе не заслуга современных политиков. Раз-
ница лишь в том, что фюрер Европы строил суперим-
перию на идеологических принципах, а теперешняя –  
выстроена на чисто экономических. Оккупация евро-
пейской части СССР и победа Германии сделали бы 
американцев и англичан лучшими друзьями Гитлера: 
они бы и зверского фашистского оскала не заметили, 
и Холокост бы простили, только бы этот монстр их не 
трогал.

Но в 1943 году наступил неожиданный перелом в  
войне, немцев попёрли назад, в своё логово. Формаль-
ные «союзники» Советской России, уже готовые к со-
юзу с немцами, сначала ошалели, потом быстро пере-
ориентировались и наконец-то открыли второй фронт.

Что же произошло? Или опять вышел из укрытия 
некий засадный полк, как на Куликовом поле?.. 

Потому что на защиту Отечества поднялась корен-
ная Россия!

До середины 1942 года в регулярную армию брали 
молодняк, воспитанный на новых коммунистических 
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идеалах, и когда он уже догорал в пекле войны, стали 
призывать старшее поколение – до пятидесятилетне-
го возраста включительно. На фронт пошла коренная 
Россия, дух которой был вскормлен на традиционных 
русских ценностях, а главная из них – защита Отече-
ства. На передовую пришли зрелые мужики без комсо-
мольского задора и партийных марксистских воззрений. 

Тот самый засадный полк.
Все мы помним картину А. Бубнова «Утро на Кули-

ковом поле». Обратите внимание на построение русских 
полков: в первых рядах стоят старики, за ними – поко-
ление помладше, и основную гущу войска составляют 
молодые, здоровые и сильные. Это древний, скифский, 
способ построения боевого порядка, гениальный по 
психологическому замыслу. Первые ряды в стычке с 
супостатом погибают первыми, это, можно сказать, 
смертники, поэтому они в белых рубахах и фактически 
не имеют доспехов. Отсюда взялась пословица: «Не суй-
ся поперед батьки в пекло». Деды должны умереть на 
глазах внуков, отцы – на глазах сыновей, и их смерть 
наполнит сердца молодых яростью ратного духа, впле-
тёт составляющую личной мести. А слово месть – отме-
сто – чисто воинский термин, когда молодой занимает 
в строю место погибшего старшего из рода.

А есть ли она сейчас, коренная Россия, существует 
ли ещё засадный полк, который в решающий час спо-
собен выйти из дубравы и вступить в бой?

К разочарованию наших «партнёров», как внешних, 
так и внутренних, должен сказать: ЕСТЬ. И «партнёры» 
прекрасно об этом знают, поэтому, как и во все времена, 
любыми способами пытаются разобщить поколения, 
разделить по возрастному принципу, растащить по пар-
тиям, увлечениям и интересам. Перессорить мужчин и 
женщин, детей и родителей. Выбрасывают отвлекаю-
щие заманухи: трагическая смерть русской народной 
героини, принцессы Дианы, перестала работать – по-
явились девки из «Пюсси Райт», оскверняющие храм. 
А ещё в рукаве полно тузов, чтобы манипулировать 
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нескончаемой антисемитской игрой в «дурака», ещё не 
доиграла свою партию скрипка экстремизма, межна-
циональной и межконфессиональной розни. Ещё есть 
в арсенале гомосексуалисты, наркоманы, экологи, па-
цифисты. Ну а темой борьбы с коррупцией, публичной 
поркой списанных чиновников, депутатов можно ещё 
долго морочить головы!

Мы, к сожалению, пока ещё поддаемся такому вли-
янию, берём дешёвые наживки, грубо насаженные на 
крючок.

Поэтому хватит валить всё на власть, на антинарод-
ный режим, на происки внешних и внутренних врагов. 
Хватит винить наглость кавказцев и ругать евреев 
на кухнях. Все они как раз поступают естественно и 
предсказуемо, в лёгкую, без напряжения манипулируя 
сознанием. Совестливым людям надо учиться, образо-
вываться, и если уж выходить на площади, то только 
для того, чтобы там ощутить себя народом. Площадь –  
школа хорошая, но не единственная. В советские 
времена с демонстрациями вообще была «напряжён-
ка», более трёх не собирались, поэтому потребность 
«столпотворения» (толпа от «столп»), чувства плеча 
товарища реализовывалась на официальных празднич-
ных шествиях. На площади население ощущает себя 
народом и непроизвольно впадает в эйфорию: чувство 
локтя, чувство единения вызывают ликование. От ра-
дости люди забывают, по какому случаю собрались.  
И, утратив природное, присущее славянству, нравствен-
ное чутьё, «задний ум», попадают в умело расставлен-
ные сети манипуляторов. И вот уже стихийные митин-
ги возглавляют охвостья прежних «элит», телеведущие, 
гламурные барышни, блоггеры и просто авантюристы, 
призванные и ведомые властью, чтобы выпустить пар.

Власти об этой особенности национального харак-
тера известно, и она, власть, изо всех сил пытается 
размыть, растворить потребность мирного «столпот-
ворения», загнать под контроль любое его проявление. 
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Большевики тут отдыхают! Теперь даже свадебные 
церемонии придётся согласовывать с администрацией.

Поэтому на площадь лучше ходить в праздники, 
чтобы радоваться, гулять, отдыхать с детьми, и ходить 
со своими гвардейскими ленточками. Потому что вам 
навязчиво станут предлагать другие – белые, оранже-
вые, серо-буро-малиновые.

Вы заметили, как в последние годы миллиарды из 
бюджета уходят на строительство спортивных соору-
жений, содержание футбольных команд, инопланет-
ных, судя по зарплатам тренеров, и, в том числе, на 
поощрение фанатских организаций. Хотя по-прежнему 
нет ни настоящего футбола, ни истовых спортивных 
болельщиков. Зато выполняется главная задача спор-
та и власти – выпустить пар на трибунах стадионов, 
дабы он не выхлестнулся на улицы и площади. Та же 
цель преследуется и в средствах массовой информации, 
когда нам с утра до вечера навязчиво гонят кровавые 
детективные сериалы. Количество криминальных тру-
пов, показанных нам тремя основными каналами, уже 
соответствует количеству населения России.

Вместе с паром из нас выпускают виртуальную 
кровь.

Но легче всего осуждать пороки и невыносимо труд-
но приводить в лад разлаженные отношения общества 
и государства.

Я не призываю ни к бунту, ни к созданию новых 
партий и движений. Да и рекомендаций или спаси-
тельных советов давать не собираюсь. Необразованная 
власть более всего боится, если электорат станет обра-
зованным и ощутит себя народом. И этому мы получаем 
всё больше и больше доказательств. Совсем недавно 
известная всем модель человека от власти, Герман Греф, 
на форуме в Петербурге прямо так и заявил: не надо 
образовывать население страны! Мол, если оно узнает 
всю правду, то им, населением, станет невозможно ма-
нипулировать. Прямо так и сказал. Дескать, благо, что 
есть журналисты, рядящиеся под свободную прессу, 
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они-то и дают обществу дозированную информацию – 
сколько положено.

Любая манипуляция сознанием имеет явные при-
знаки мошенничества, деяния, уголовно наказуемого.

Будь народ народом, на следующий же день Сбер-
банк лопнул бы, как мыльный пузырь, вкладчики бы 
забрали свои деньги. Разве можно доверять их такому 
банкиру? А прокуратура возбудила бы уголовные дела 
на средства массовой информации, нарушающие статью 
о праве на информацию, записанную в Конституции.

Я призываю своих соотечественников к образова-
нию, к обретению образа народа. К тому, чего так бо-
ится власть, и чему всячески препятствует из-за своей 
неспособности управлять образованным населением.  
И, трижды поплевав через левое плечо, опасаясь сгла-
зить, сообщаю вам шёпотом, на ухо: наш народ сегодня 
потянулся к знаниям! Потянулся к своим истокам. Не-
взирая на то, что истоки лихорадочно засыпают мусо-
ром, пытаются загадить, а где не получается, просто 
взмутить, мол, пока отстоится, кое-что успеем. Потя-
нулся жадно, как всякий жаждущий.

И власть это почуяла. Поэтому наскоро выставляют-
ся противотанковые ежи и роются рвы в виде назначе-
ния чудовищных по своей необразованности министров 
образования и культуры. В школах усиленно совер-
шенствуется отупляющий единый государственный 
экзамен, идёт уже ничем не прикрытое, откровенное 
разрушение некогда могучей системы высшей школы. 
Причём это делается так поспешно и грубо, что на-
поминает отступающего агрессора, который сжигает 
последние мосты и отравляет колодцы.

Русская тройка долго запрягается, но катится бы-
стро.

Предвижу возражения скептиков: мол, в современ-
ной политической системе, ориентированной на тоталь-
ную глобализацию, практически невозможно что-либо 
сделать. Дескать, перед нами даже не просто государ-
ственная машина – бронированный монстр, ведомый 
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сильными мира сего. Разве можно создать структуру, 
развивающуюся и существующую по другим прави-
лам и законам? Ротшильды и Рокфеллеры, «мировая 
закулиса» не потерпят подобных вольностей, идущих  
вразрез с решениями их «политбюро». Вездесущая 
политтехнология манипуляции сознанием размажет, 
сотрёт в порошок. В лучшем случае любое положитель-
ное начинание объявит ложью, сектантством и предаст 
анафеме, что уже не раз бывало. В худшем – признает 
эту структуру террористической, а остальное довершат 
войска североатлантического альянса (НАТО).

И будут эти искушенные скептики в чём-то правы.
Не делая никаких выводов, я просто приведу «при-

родный» пример, когда зарождение, развитие и суще-
ствование качественно новых структур не подвержено 
ни влиянию извне, ни, тем более, управлению и ма-
нипуляциям. Природа всегда мудрее нас, если мы ещё 
способны видеть её, слышать и чувствовать.

...В 1970-х годах появилось заболевание пчёл, на-
зываемое варроатоз. Это клещ-паразит величиной чуть 
более макового зерна, который поселяется на шейке, 
возле головы, и заедает пчелу, выпивая из неё соки. 
Самая совершенная модель самоорганизации в природе, 
пчелиная семья, без всякой эволюции существующая 
миллионы лет, оказалась не в состоянии противостоять 
клещу, ибо заражение происходит ещё до рождения пче-
линой детки. Самка клеща всегда опережает пчелиную 
матку на две-три ячейки вперёд, точно угадывая, куда 
она отложит очередное яйцо, и успевает откладывать 
своё. Личинка пчелы рождается уже в порочном сосед-
стве с личинкой клеща, вместе питается, развивается, 
вырастает, окукливается, и молодая пчела выходит из 
ячейки, принимая паразита за часть своего существа. 
Когда заражение становится критическим, клещ начи-
нает высасывать соки своей соседки ещё в запечатанной 
ячейке, и пчела тогда рождается слепой и бескрылой. 
Она же обычно золотистая, а тут появляется черной, 
словно из неё ещё до рождения свет выпили.



382

Но в «инкубационный» период заболевания клещ 
просто живёт на пчеле, даже совершает путешествие, 
летает с ней на сбор нектара и ждёт зимы. Летом же 
паразиты насмерть зажирают только трутней, посколь-
ку их в семье всегда перепроизводство, поэтому самка 
клеща откладывает яйца больше в трутневые ячейки.  
И только под осень начинает активно заражать пчели-
ный расплод – будущее потомство, которому суждено 
пережить зиму. То есть клещ отлично разбирается в ми-
роустройстве семьи, знает табели о рангах: например, 
вообще никогда не трогает матку, сеющую новое по-
томство «будущего корма». Зато за зиму клещ медленно 
выпивает жизнь из пчелы, растягивая удовольствие до 
весны, и если она не погибает, то выходит немощной, 
сил хватает долететь до первого цветка.

Там паразит отцепляется и ждёт, когда на тот же 
цветок прилетит другая, здоровая, пчела...

Поначалу пасечники пытались бороться с клещом 
самыми разными способами: окуривали дымом ядо-
витых растений, химикатов, даже засыпали хлоркой 
и дустом, но в результате только губили пчел, а клещ 
выживал. Тогда начался революционный период, кар-
динально и круто изменяющий ситуацию, – повальное 
сжигание заражённых пасек, и повсюду запылали ко-
стры. Палили вместе с ульями, инвентарём и омшани-
ками, снимали грунт на местах расположения, заводили 
новые, чистые семьи, а они вскоре опять заболевали. 
Учёные изобретали средства борьбы с варроатозом, 
в основном химические, ароматические смеси, аэро-
золи, пищевые добавки; клещ отчасти осыпался, но 
полностью вылечить болезнь оказалось невозможно, и 
вспышки ее повторялись.

Но вот что было замечено: если вывезти заражённую 
пасеку подалее от других, где нет контакта пчёл и мест 
общего пользования – цветов, то семьи мало-помалу 
сами избавлялись от паразитов, и к середине лета вы-
здоравливали полностью. Новые потомства пчёл рож-
дались уже без «пассажиров» – нахлебников, зрячие и 
крылатые. Как им удаётся сбрасывать с себя клещей, до 
сей поры не совсем ясно, есть предположения, что пчё-
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лы (язык не поворачивается называть их насекомыми!) 
научились снимать их друг с друга. По другой версии, 
пчёлы-чистильщики, что готовят ячейки для маточного 
засева, разгадали «политтехнологии» варроатоза и те-
перь идут вплотную к матке, не позволяя самке клеща 
откладывать свои яйца. А если успела отложить – вы-
брасывают.

Так или нет, не знаю, но из моих личных наблю-
дений вынес несколько явных, неоспоримых фактов: 
пчёлы чистят друг друга, особенно «мёртвые» зоны, 
которые сама пчела достать не может. Но более потряс-
ло то, как они помогают друг другу встать на лапки, 
если, вылетая из летка, пчела случайно перевернулась 
на спину. Они подают руку упавшему– опять же язык 
не поворачивается сказать лапку...

Вот бы взять да вывезти наш улей на необитаемый 
остров! Да только нет на планете, емлющей огонь, таких 
островов, и слишком уж много на нашей земле могил 
предков, кости коих ещё продолжают излучать и питать 
нас энергией,–   всех не выкопать и не увезти с собой. 
Остаётся одно – чистить друг друга, снимать клещей, 
обезвреживать будущее потомство, следуя на шаг впе-
реди матки, и подавать руку, если кто-то споткнулся.

И не собирать мёд на чужих цветах. Тем более если 
нектар из них давно кем-то выпит, а вместо него залит 
химический реактив в виде пищевой добавки...

Улей наш не перевезти. Но вот столицу – вполне воз-
можно в самое ближайшее время. Пока существующая 
власть не устремилась на юг от Москвы и не начала 
стройку «московской грыжи». Не следует разрушать 
солярный символ искусственным протуберанцем, ни к 
чему доброму это не приведёт, и времени существова-
ния столицы не продлит. Если бы власть имела образ, 
то давно бы уже осознала, что период «московского го-
сударства» пройден вкупе с советским периодом. Надо 
не реформировать, а переформатировать возбуждённое 
пространство, в первую очередь перенести столицу, 
даже не на реку Ра – на Урал, и тогда сбудется проро-
чество Ломоносова: государство Российское прирастёт 
Сибирью.
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Не стану рассказывать, как бы оживилась азиатская 
часть малозаселённой России, как бы хлынули на засне-
женные просторы финансовые потоки, производитель-
ные силы и как бы «обрадовались» этому китайцы,– всё 
это понятно без перевода и лишних слов.

Надо избавиться от варроатоза прежних элит, кото-
рый поразил обе существующие столицы государства. 
Император Петр был похлеще нынешних реформаторов, 
он одним взмахом топора голову отрубал стрельцу, 
однако не сумел сладить с боярской элитой и ушёл на 
болотистый берег Невы, будто бы рубить окно в Евро-
пу. Долгие вёрсты русских просторов спасают нас не 
только от внешних врагов; у клеща сосущий хоботок 
длинный, да ноги коротки. Он физиологически не в 
состоянии покорять пространство более чем площадь 
цветка, шейку пчелы, ограниченную Садовым кольцом 
столицы. А также долго жить вне улья, тем паче без 
своего кормящего транспорта – пчёлы. Начитавшись 
Маркса, Ленин тоже страдал от необразованности и со-
вершил ошибку, вернув Москве статус стольного града: 
прежний навоз там ещё не перепрел, не перегорел, не 
превратился в культурный слой, в почву, способную 
плодоносить, выгонять из семени живучий стебель.

Пусть Москва останется солярным символом про-
шлой эпохи, пусть даже Ильич лежит в своём мавзолее. 
Мертвец иногда помогает вздрогнуть, встряхнуться 
душе и проснуться, дабы увидеть, что мир больше, чем 
пределы видимой и осязаемой реальности.

Рано или поздно, но третья столица современной 
России будет на Урале. Только вдали от прошлых 
элитных гнездовий возможно окружить матку пчёлами-
чистильщиками, желательно из рабочих, вечевых пчел, 
которые и правят в семье.

А рабочей пчелой называется та, что собирает нек- 
тар...

N
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Поэзия. ХХI век

Татьяна Бычкова

И ГДЕ-ТО ГРЕМЯТ
ОТДАЛЕННЫЕ ГРОЗЫ...

* * *

Сухие травы, словно лес
В морозном инее колючем...
Вот мир в сиянии небес –
Такой прекрасный и могучий.
Как он величественно прост,
Как необъятен и безбрежен...
Я прохожу через погост: 
На хрупких травах иней нежный
Сверкает в солнечных лучах.
Покой. И заросли бурьяна
Изысканны. И спит печаль
В морозном облаке. Так странно 
И так прекрасно: блещет снег
Под этим ярко-синим сводом –
Торжественный нездешний свет 
И беспредельная свобода!

* * *

Хоть в доме есть камин, но в доме нет любви,
И в нем живет сквозняк, там холодно и пусто,
Там вьюга меж людьми, пустыня меж людьми,
И в этот страшный быт вплетается искусство.
Холсты без позолот. Слова без блесток лжи.
Побег в страну теней, полет туда, где не был...
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Стаканы на столе. И черствый хлеб лежит,
Как памятник зерну. А я смотрю на небо.
Как перышки легки! Не пишешь, а поешь.
За птичий труд возьми напрасную награду.
Подумай, как живешь. Пойми, зачем живешь.
Ведь, если нет любви, то и тебя не надо.

* * *

Никто никого ничему не научит.
Но небо синеет сквозь рваные тучи,
И жизнь продолжается, хочешь – не хочешь,
А ты все чего-то бормочешь, бормочешь,
И перышком легким на белой бумаге
Рисуешь, рисуешь какие-то знаки,
И пишешь, и пишешь какие-то строчки,
И ставишь на них запятые и точки,
Тире, многоточия, знаки вопроса...
А травы купаются в утренних росах,
И птицы поют, и летают стрекозы,
И где-то гремят отдаленные грозы...
А ты понемногу, по капле, по строчке
Живешь эту жизнь. До финала. До точки.

* * *

Не отчаянье, не мука –
Теплый пламень, ровный свет.
Я в тебе искала друга.
Много лет.
Я ни в чем не виновата,
Ты ни в чем не виноват.
Я в тебе искала брата.
Здравствуй, брат!
Ни печали, ни тревоги,
Вся печаль давно прошла.
Я в себе искала Бога.
И нашла.
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* * *

Пока стихи стекают мне в ладонь
Водою с неба и капелью с крыши,
Мне кажется, что я живу и слышу,
Мне кажется, что я – почти огонь.
Какой беззвучный и прозрачный хор,
Где музыка, как маленькое пламя,
Как маленькое огненное знамя,
Как маленький трепещущий костер.
Где музыка? Где вечная весна,
Где следующий шаг из этой бездны,
Где всё, что мне казалось бесполезным,
Как будто было продолженьем сна?
Отчаянье... Печаль... Печенье с чаем...
И голос чайки, хриплый от тоски...
Безмолвной музыки стеклянные куски...
И разговор, похожий на молчанье.

* * *

На дорожках сквера сыро,
Листьев прошлогодних ветошь.
Красоты нетленной мира
Ты – пройдешь – и не заметишь.
Мир, подверженный гниенью,
Ты увидишь взглядом острым.
Всюду – стойкий запах тленья.
Это просто. Слишком просто.
И, подняв глаза пустые,
Ты увидишь край небес.
Над бескрайнею Россией,
Не кончающейся здесь.
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* * *

Возникают стихи...
Словно пыль осыпается с пальцев,
Словно боль просыпается в теле,
Словно вечное время течет из разбитых сосудов...
Возникают стихи...
Из забытых вещей, ниоткуда,
Из забавных событий, случайных созвучий,

вчерашнего неба...
Возникают стихи...
Эта явь, эти сны, этот лепет –
Перепутаны, слиты в такое певучее нечто...
Возникают стихи...
И всей тяжестью давит на плечи
Невозможность взлететь...

* * *

Уже акация цветет.
Уже июнь. Уже тепло.
И чисто вымыто стекло
Небесное. Небесный свод
Промыт дождем. Прозрачна высь –
Вся в пене легких облаков.
Мелькнет из глубины веков
Простая будничная мысль –
О том, что бренен даже свет,
Что листья обратятся в прах.
И лишь гармония в стихах
Останется. А может, нет...

* * *

Мне сегодня не до тебя,
Я сегодня больна тревогой.
Если хочешь, присядь у огня,
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Но руками его не трогай.
Мне сегодня так много лет,
Что сама я сбилась со счета.
Видишь этот неясный след,
Исчезающий за поворотом?
Мне сегодня печаль – сестра.
Подожди. Потерпи немного.
Посиди со мной у костра,
Где сгорает моя тревога.

* * *

Отвратительно, грязно и сыро.
Жизнь похожа на бред сумасшедшего.
Я уже все обиды простила,
Все долги заплатила прошедшие.
Стало проще, тревожнее, тише,
Прилетела синица в ладони.
На пологой обветренной крыше
Рыжий флюгер по-прежнему стонет.
Хлеб и соль, да вода из колодца,
Да дровишки, вестимо, из лесу,
И тоски неразъемные кольца
Разомкнулись под собственным весом.
И зачем мне искать оправданья
Всем моим неразумным поступкам,
Если я – элемент мирозданья
И частица божественной сути.

* * *

Мне страна ничего не дарила,
Я ее ни о чем не просила.
Берегла, как могла. Проходила
По дорогам, пустым и разбитым,
По проселкам, дождями размытым,
По земле, непросохшей от слез.
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Я жила на неласковом свете
На уставшей зеленой планете,
Я жила, как могла, но всерьез...
Все всерьез – каждый шаг, словно подвиг,
Я старалась далекое помнить
И пыталась прожить каждый миг.
Я стране ничего не дарила,
Просто пела и просто любила...
Этот стих точно так же возник...

N
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Критика и публицистика. ХХI век

Людмила Яцкевич 

УРОКИ РУССКОГО

1. «СЛОВА ЛЕЖАТ В ГЛУБИНАХ
РУССКИХ РЕК...»

В наше время все жалуются на утрату смыслов, на 
пустоту и никчёмность наших речей. Но эта беда на-
стигла нас не сейчас. Известный русский мыслитель-
проповедник и церковный деятель Иоанн Шаховской 
ещё около пятидесяти лет назад с горечью замечал: 
«Люди создают вокруг себя пустыню слов и отгора-
живаются ею друг от друга, уходят друг от друга в 
эту пустыню». 

Беда пустословия ведёт за собой другие беды: с од-
ной стороны, так называемый «плюрализм» понимания 
самых ключевых для жизни слов, а с другой стороны  – 
тиранию их толкования. 

Распространённое в наше время модное словечко 
«плюрализм» фактически обозначает такую ситуацию, 
в которой беснование смыслов не допускает взаимо-
понимания и согласия в обществе. В связи с этим 
К. И.  Вальков, наш земляк, ныне живущий в Петербур-
ге, пишет: «Знания и способности все парализованы 
изнурительной, бесплодной взаимной борьбой». Этот 
автор посвятил разоблачению данной болезни языка 
книгу «Азбука для самых грамотных» (СПб., 2006).
Пожалуй, самыми поражёнными болезнью плюрализма 
словами являются «СВОБОДА» и «ДЕМОКРАТИЯ». 
Сколько крови пролито из-за них! А внутри – пустота! 
Инфернальная пустота!
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Другая болезнь нашей речи – тирания понятий и 
слов, их обозначающих. Проще говоря – навешивание 
словесных ярлыков. В своё время А. А.  Блок в статье 
«Краски и слова» с большой иронией писал: «Критика 
очень много толкует о “школах” символизма, накле-
ивает на художника ярлычок: «символист»; критика 
охаживает художника со всех сторон и обдергивает на 
нем платье; а иногда она занимается делом совсем уж 
некультурным, извинимым разве во времена глубокой 
древности: если платье не лезет на художника, она об-
рубает ему ноги, руки, или  –  что вовсе неприлично  – го-
лову». Особенно вредоносно и болезненно навешивание 
ярлыков в научной, социальной и политической сферах. 
Сколько «выдающихся учёных», «заслуженных худож-
ников», «вождей народа», «героев» с одной стороны, и 
«неудачников», «сумасшедших», «врагов народа» и «тер-
рористов», с другой, со временем поменялись местами!

Словесная пустота разоблачается перед лицом смер-
ти, а «всё, истинно ценное, значительное и священное, 
утверждается перед лицом смерти, победоносно вы-
ходит из огненного испытания и является в своём ис-
тинном сиянии и величии» (И. А.  Ильин). Это особенно 
ярко проявилось в истории христианского мучениче-
ства, когда люди не боялись назвать себя последовате-
лями Христа даже перед угрозой мучительной смерти.

Иначе относятся к пониманию слова и заключённого 
в нём знания люди постхристианской культуры, пропо-
ведующие плюрализм знания и слова. Ницше считал: 
«Чем больше чувств говорит нам о какой-либо вещи, 
чем больше глаз, разных глаз, мы умеем направить 
на эту вещь, тем полнее наше “понятие” этой вещи». 
По мнению философа, такой способностью в полной 
мере может обладать только сверхчеловек. Близкие 
мысли высказывает современный его последователь 
М.  Эпштейн: «Не держаться определённого взгляда на 
вещи – это, пожалуй, и есть подлинное мировоззрение. 
Видеть – значит менять точку зрения. Один взгляд на 
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вещь – почти что слепота». В конце XX века, в пере-
стройку, многие и многие прыгали с одной точки зрения 
на другую. Разве нашли они истину в этом прыгании?!

В христианской традиции существует установка на 
соборное единство и простоту знания и слова, кото-
рые основаны на единстве мира в Боге как его Творце. 
Истинное знание о мире человек получает только по 
благодати Божией – как откровение. Поэты и писатели 
это знают. Поверим А. С.  Пушкину, который, в отличие 
от Ницше и Эпштейна, считал: «Гений с одного взгля-
да познаёт истину». О соборности русского слова, его 
сокровенной глубине и слитности «с могучим Словом, 
зиждущим Дела», писал наш молодой белозерский ге-
ний Алексей Шадринов:

Слова лежат в глубинах русских рек.
Они не умерли, они заснули. 
Их разбудить лишь может человек, 
И оживет тотчас стозвонный улей.

Певучих, тяжких, как колокола,
Как монолиты каменные слитых
С могучим Словом, зиждущим Дела...
Пусть не молчит полуистлевший свиток, 
Что молодость у Леты обрела.

Да, пусть не молчит искреннее русское слово! Но 
сколько мучений и боли душевной нужно перенести, 
чтобы отринуть беснование плюрализма и пустоту 
ярлыков и штампов. Читаем у того же Алексея Шад- 
ринова:

Когда в трудах бессмысленных горю,
Я, ежечасно исторгая стоны, 
Себе ли в утешенье говорю:
Минует день, печалью населенный!..
Хоть для меня слова мои – не бронь,
Пощада их ко мне неудержима,
Но боли несмолкающий огонь
Горит в моей душе неистребимой.
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2. ЭТО ХИЩНОЕ СЛОВО «ПРОБЛЕМА»

Известно, что существуют хищные животные и 
хищные растения. Например, когда ты путешествуешь 
по нашему любимому Отечеству, твой взгляд повсюду 
печалит вид ужасного, могучего борщевика. Это хищ-
ное растение-мутант агрессивно захватывает террито-
рию других совершенно мирных и красивых растений, 
оттесняет их и уничтожает. Но оказывается, в наше 
время появился и ещё один вид хищников – слова-
мутанты, агрессивно уничтожающие наши природные 
русские слова.

Речь пойдёт о вездесущем слове «проблема», ко-
торое в последние годы в речи наших современников 
стало употребляться на каждом шагу, о чём бы мы ни 
говорили.

Приведу лишь некоторые примеры из бесконечного 
множества подобных:

«У меня проблемы со здоровьем». В переводе на 
русский: «Я нездоров. Я болею». Слово «проблема» за-
менило слова «нездоровится», «болен», «болею».

Продолжим перечисление: «На работе опять про-
блемы у него». В переводе на русский: «У него труд-
ности на работе: не справляется».

Или: «Он не может управиться со своей работой». 
Или в другой ситуации: «Он не ладит с начальством на 
работе». Слово «проблема» здесь употребляется вместо 
слов «не справляется», «не ладит».

Читаем дальше: «Проблем с английским у неё не 
было». В переводе на русский: «Она хорошо владеет 
английским языком». Уничтожается слово «владеет».

Ещё примеры...
Гардеробщица отказалась взять головной убор у по-

сетителя, и он, обиженный, в ответ ей: «Я не знал, что 
у вас такие проблемы!» В переводе на русский: «Я не 
знал, что у вас такие странные порядки!» Уничтожа-
ется словосочетание «странные порядки»;
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«У моей кошки опять проблемы! Куда теперь котят 
дену!» Почему бы хозяйке кошки не сказать прямо: 
«Моя кошка скоро окотится»;

«Вы довезёте меня до Вологды?» – спрашивают 
таксиста.–   «Без проблем»,–   отвечает он. В переводе на 
русский: «Конечно, довезу!»;

«Свари мне борщ!» – просит муж жену. И она ему 
гордо отвечает: «Не проблема!» В переводе на русский: 
«Обязательно сварю!» 

Вслед за словом «проблема» начинает набираться 
повадок хищника и слово «проблемный», которое идёт 
напролом и уничтожает подряд многие другие имена 
прилагательные. Посудите сами: «У нас в классе есть 
проблемный подросток». Вместо – «трудный», «шалов-
ливый», «озорной», «хулиганистый подросток»;

«У неё проблемная кожа». Вместо – «кожное забо-
левание», или – «чувствительная кожа»;

«Продаётся обувь на проблемные ноги». Вместо – 
«больные ноги», «опухшие ноги».

Это хищное слово «проблема» пришло к нам издале-
ка. Сначала оно было заимствовано латинским языком 
из греческого. Затем немецкий язык взял это слово в 
свой лексикон из латинского. Потом полякам это слово 
приглянулось, и они тоже его стали употреблять. И, на-
конец, из польского оно попало в русский язык. Сначала 
оно вело себя скромно и использовалось лишь как си-
ноним к русским словам «задача», «вопрос», «загадка», 
«требующие исследования» (см. «Толковый словарь жи-
вого великорусского языка» В. И.  Даля). Употреблялось 
ограниченно – только в научном, публицистическом и 
деловом стилях. Великие А. С.  Пушкин и М. Ю.  Лермон-
тов прекрасно обходились без этого слова, как и многие 
другие истинные поэты и писатели, даже и в XX веке. 
Например, в поэтическом словаре Н. А.  Клюева его нет, 
в произведениях Н. М.  Рубцова это слово только один 
раз встретилось в стихотворении «Фальшивая колода» 
и то в ироническом контексте. 
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Ещё слово «проблема» похоже на людей, которые 
считают, что они всё всегда знают и понимают, и всегда 
правы, что обычно говорит об их глубоком невежестве. 
Дело в том, что это слово самонадеянно вытесняет 
сотни, а скорее тысячи русских слов, но по существу 
не заменяет их. Ведь трудных ситуаций в жизни бес-
конечно много, и все они разные, неповторимые. И на  
каждый случай в русском языке есть своё точное слово 
или словосочетание. А слово «проблема» все нивелиру-
ет, стирает все оттенки смыслов, упрощает, извините, 
до идиотизма. Как хорошо! Думать-то и выбирать слова 
не надо! Это словечко тут как тут – само лезет на язык! 
Короче, на наших глазах хорошее слово «проблема» ви-
доизменяется в свою противоположность. Этакий волк 
в овечьей шкуре!

Отрадно, что, кроме людей – носителей и распро-
странителей этой «проблемной» заразы, – есть и те, кто 
с ней борется, правда, пока робко. Так, в интернете не-
кие доброжелатели опубликовали список слов, которые 
помогли бы любителям упрощённой речи, минуя слово 
«проблема», кратко, одним словом, выразить возникаю-
щие в жизни различные затруднения.

Приведу этот список, распределив его по стилям 
русского языка.

Для книжных стилей это такие слова: «альтернати-
ва», «апория», «дилемма», «материя», «криптография», 
«предмет обсуждения», «предмет внимания», «тайно-
пись», «тема», «теорема», «узкое место», «урок».

Для нейтральной речи возможны слова: «вопрос», 
«дело», «загадка», «задание», «задача», «затруднение», 
«осложнение», «переделка», «переплёт», «положение», 
«препятствие», «рана», «трудность», «засада».

В разговорной бытовой речи, как известно, даже и 
такие словечки используются: «закорючка», «загвозд-
ка», «закавыка», «закавычка», «заковырка», «заколупка», 
«заморочка», «сложнячка», «геморрой».

Конечно, это только полумеры.
Так хочется приобщиться к точной и не двусмыс-
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ленной речи! Ведь все подмены в нашей жизни – от 
лукавого. 

Не об этом ли писал Н. М.  Рубцов в своём стихо- 
творении «Фальшивая колода»:

Четыре туза
И четыре внимательных дамы
Со мной завели, 
Как шарманку, глухой разговор
О хлебе, о ценах,
О смысле какой-то проблемы...
– Эй, что ж ты, паромщик?
Затей свою песню, затей!
Терпеть не могу
Разговоров на общие темы
Среди молодых,
Но уже разжиревших людей!

3. «КАК БЫ РУССКИЙ КАК БЫ ЯЗЫК»

Не в силе Бог, а в правде. Таково издавна наше 
русское самосознание. Настоящие мужчины в России – 
всегда правдоискатели, а русские женщины отличаются 
искренностью. Но в конце ХХ века налетело новое 
смутное время и принесло с собой новое поветрие, за-
разившее души мутными образами и словами. Одним 
из таких мутных словес, заслоняющих правду, является 
частица «как бы», прилипшая, подобно репейнику, к 
речи многих наших соотечественников. Словно болез-
нетворный микроб, эта частица делает бессмысленным 
любое высказывание, в которое она проникает.

Посудите сами, читая следующие записи услышан-
ных нами фраз: «Он как бы депутат теперь». Что име-
ется в виду? Он депутат или только играет в депутата?

Читаем далее: «Она как бы замуж вышла». Так вы-
шла или нет? Ага! Наверно, «гражданский брак».

Продолжим чтение: «Поехали как бы на рыбалку, 
выпили да как бы и утонули».
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Поехали на рыбалку или куда-то в другое место и 
за другим делом? Утонули или всё-таки вынырнули? 
Извините за резкость, но ведь фраза эта бессмысленна! 

Над бессмысленностью этой вредоносной для нашего 
языка частицы довольно цинично смеются в интернете: 
опубликовали повесть под названием «Как бы женщи-
на и как бы беременная». Но горько делается оттого, 
что ходят по русской земле эти «как бы женщины», 
забывшие женское обличие и женские обязанности! Да 
и «как бы мужчин» что-то многовато мелькать стало. 

Частица «как бы» прицепилась в основном к речи 
простого народа, обычно молодёжи. Больна этим сло-
вечком речь учащихся школ, колледжей и даже уни-
верситетов.

Вот некоторые образцы высказываний наших сту-
дентов: «Татьяна Ларина как бы написала письмо 
Онегину»; «Моя как бы любимая современная как бы 
писательница – Улицкая».

Вздохнем горько: откуда на нас такая напасть – этот 
«как бы русский как бы язык»?! Не влияние ли это 
компьютерных игр и интернета, где всё понарошку, 
все «как бы», а не в действительности? Ведь уже и 
многостраничный труд издан в Петербурге бывшим 
профессором Московского государственного универ-
ситета, а ныне гражданином США М.  Эпштейном  – 
«Философия возможного: модальность в мышлении 
и культуре» (СПб, 2001). В книге на основе сложных 
философских построений возводится в ранг нормы 
это мутное сознание, выраженное частицей «как бы». 
В статье нашего известного отечественного философа 
В. А.  Кутырёва «Философия иного, или небытийный 
смысл трансмодернизма» идеи этой книги были кри-
тически рассмотрены и разоблачена их ложность (Во-
просы философии.–  2005.–  № 12).

Теперь обратимся к другому такому же прилипчи-
вому выражению – «на самом деле». Оно встречается 
часто в языке людей солидных – чиновных, образован-
ных. Часто в радио- и телепередачах слышим подобное: 
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«Запад, на самом деле, проявляет толерантность к 
нам»; «На самом деле, сельское хозяйство в северных 
регионах в последнее время активно развивается»; 
«Единый государственный экзамен, на самом деле, 
предотвращает коррупцию в сфере образования».

Чувствуется, что авторы таких речений не верят в 
то, что говорят, но пытаются убедить слушателей, что 
все, что они вещают, чистая правда – «на самом деле». 
Но постоянно повторяемое, это словосочетание только 
выдает фальшь говорящего, а не прикрывает её. По-
этому только на первый взгляд выражения «как бы» 
и «на самом деле» противоположны по смыслу. Оба 
они – враги правдивой и ясной речи. 

Известно, что болезни языка отражают болезни об-
щества. Мы утрачиваем чувство духовной реальности: 
всё зыбко, неопределённо в наших мыслях, чувствах, 
желаниях. Мы теряем под собой родную почву ... И эту 
духовную смуту выражают, в том числе, и фальшивый 
обороты речи «как бы» и «на самом деле». 

«Мы живём, под собою не зная страны...» – писал 
когда-то Осип Мандельштам. А ведь её чуять надо, 
надо... Как чуяли под собой родную русскую зем-
лю наши вологодские писатели и поэты В. И.  Белов, 
В. П.  Астафьев, Н. М.  Рубцов, А. А.  Романов. Потому и 
были великими мастерами слова.

4. ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ ВОДА СЛОВА.
ЧИТАЯ СТИХИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

Человеку дан священный дар Слова не столько для 
общения, сколько для понимания Божьего Промысла о 
нём. Особенно остро это чувствуют поэты и философы. 
Однако нередко мы зарываем этот дар – талант в землю 
и равнодушны ко всему, кроме страха за свою жизнь. 
Да, мы много общаемся, при этом много говорим и пи-
шем, но наши слова, как мёртвая вода, часто убивают 
всё живое в душах и сердцах. И настигает нас расплата:
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Я забыл, что такое любовь,
И под лунным над городом светом
Столько выпалил клятвенных слов,
Что мрачнею, как вспомню об этом.
Но однажды, прижатый к стене
Безобразием, идущим по следу,
Одиноко я вскрикну во сне
И проснусь, и уйду, и уеду...
Поздно ночью откроется дверь.
Невесёлая будет минута.
У порога я встану, как зверь,
Захотевший любви и уюта.
Побледнеет и скажет: – Уйди!
Наша дружба теперь позади!
Ничего для тебя я не значу!
Уходи! Не гляди, что я плачу!..
И опять по дороге лесной,
Там, где свадьбы, бывало, летели,
Неприкаянный, мрачный, ночной,
Я тревожно уйду по метели...

(Рубцов Н. «Расплата»)

Расплата и страдание пробуждают нас от смертель-
ного сна равнодушия, и мы тогда начинаем слышать 
живое слово других, и сами вдруг начинаем говорить 
по-настоящему – искренне, с покаянием и болью со-
страдания.

Но если нет
Ни радости, ни горя,
Тогда не мни,
Что громко запоёшь.
Любая тема – 
Поля или моря, 
И тема гор – 
Всё это будет ложь!
(Рубцов Н. «О чём писать...»)

Живое слово не умирает. Даже произнесённое более 
полувека назад, оно по-прежнему живо, и тогда мы го-



401

ворим о таком человеке – пророк. Речь идёт о Николае 
Рубцове, который написал в 1960 году стихотворение 
«Видения на холме», где есть слова, которые, как мы 
думали, относятся к прошлому, но оказалось – к буду-
щему. Они жгут нас сейчас – в 2020 году:

Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времён татары и монголы.
Они несут на флагах чёрный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов
В окрестностях России.
Кресты, кресты...
Я больше не могу!

Около пяти тысяч убиенных в окрестностях Рос-
сии   –   в Новороссии! Голоса погибших – громче голоса 
живых! Они нас пробуждают от сна равнодушия, рас-
крывают фальшь мёртвых слов, которые рекой льются 
на всех конгрессах, ассамблеях и бесконечных заседа-
ниях важных чиновных людей, множатся в газетах, на 
радио и телевидении.

А поэт чутко слышит:

Кто-то стонет на тёмном кладбище,
Кто-то глухо стучится ко мне,
Кто-то пристально смотрит в жилище,
Показавшись в полночном окне.

Да, тревожно и страшно! Но поэт знает тайну Рос-
сии, её сокровенную благодатную силу и утешает нас 
живым словом своей поэзии:

«Чудный месяц плывет над рекою», – 
Где-то голос поет молодой.
И над родиной, полной покоя,
Опускается сон золотой!
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Не пугают разбойные лица,
И не мыслят пожары зажечь,
Не кричит сумасшедшая птица,
Не звучит незнакомая речь.

И откуда берётся такое,
Что на ветках мерцает роса,
И над родиной, полной покоя,
Так светлы по ночам небеса!

Словно слышится пение хора,
Словно скачут на тройках гонцы,
И в глуши задремавшего бора
Всё звенят и звенят бубенцы...

(Рубцов Н. «Тайна»)

Каждое слово этого стихотворения живит, открыва-
ет правду истинной русской жизни. Но слышим ли мы 
это живое слово? За грохотом и шумом мёртвых слов 
мы утрачиваем слух, перестаём понимать живые слова 
правды и поэзии. Нас тянет или к бесплодному много-
словию, или, наоборот,–  к резким движениям и словам:  
«Короче!», «Супер!», «Не проблема!», «Реально!», «Кру- 
то!», «Блин!». Все эти слова – прелюдия к мату, смер-
тельному оружию тёмных сил, которое разрушает 
чистоту нашей жизни и губит её. Ведь на целомудрии 
стоит мир: всё неестественное губит нас. Удивительно: 
сквернословие так дорого некоторым современным де-
ятелям культуры, что без него им и книгу не написать, 
и фильм не снять, и спектакль не поставить! «Коротень-
кие люди» – так метко назвал Ф. М.  Достоевский тех, 
в кого вселились бесы, несущие духовную смерть. Это 
их мёртвый язык! 

А нам нужны слова Истины и Вечной Жизни. И 
ведь мы знаем, где их услышать. Стоит только немного 
помолчать в тишине и послушать собственную совесть, 
понять собственное сердце... А когда услышим, то пой-
мём: за такие слова и умереть не страшно.



403

Всё я верю, воспрянувши духом,
В грозовое своё бытие
И не верю настойчивым слухам,
Будто всё перейдёт в забытье...

(Рубцов Н. «Мачты»)

5. СЛОВА, КОТОРЫЕ ПОРА ВСПОМНИТЬ

Когда душа припоминает звуки,
Неслыханные прежде на земле,
То зарастает след от чёрной муки
И зеленеют травы на золе.

Наталья Сидорова

Во времена политического, а главное, духовного смя-
тения человеку нужна твёрдая опора. Иначе он летит 
в пропасть, по пути цепляясь за сиюминутные мысли, 
слова и дела.

А поскольку человек – существо словесное, то всё в 
жизни начинается со слова и кончается словом, «ибо от 
слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» 
(Мф. 12:37). 

Ещё древние изрекли: «Смерть и жизнь во власти 
языка» (Притч. 18:21). Не пора ли нам вспомнить те 
спасительные слова, которые так бережно хранили 
жизнь Святой Руси? Это, конечно, молитва, Священное 
Писание. Именно из них русский человек черпал духов-
ные силы и обогащал свой язык словами, нужными для 
полноценной жизни, а не для выживания кое-как и как 
бы... Напомним далее некоторые из этих слов.

СОБОРНОСТЬ. Во времена буйства «прав человека», 
которые уничтожают человека как Божие творение, 
давайте вспомним слово «соборность», которое обозна-
чает единство людей по своему естеству и в Боге. Оно 
проявляется во взаимопонимании, в сочувствии, в уме-
нии человека жить не только в себе, но и в других так 
же, как в себе. На соборности основаны семья, церковь, 
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государство. Литературное творчество человека воз-
можно только благодаря остаткам в нём древней собор-
ности в её высшей грани. К сожалению, «соборность» 
нынче начинает подменяться «толерантностью», то 
есть терпимостью, снисходительностью к кому-либо 
другому, как определяется значение этого слова в сло-
варе. Всего лишь терпимость и снисходительность к 
неравным себе! Разве это можно сравнить, например, 
с тем чувством теплого единения и взаимопонимания 
с родными, которое испытывает ребёнок, носитель со-
борности, в дружной семье!

ЦЕЛОМУДРИЕ. В древнерусском языке это слово 
представляло собой симфонию смыслов. Оно обозна-
чало и благоразумие, и чистоту помыслов, и телесную 
чистоту, и непорочность. Слово «целомудрие» служило 
для обозначения гармонии духовно совершенной лично-
сти. У нас, к сожалению, нет этой внутренней гармонии: 
ум с сердцем не в ладу, слово не соответствует мысли, 
а дело – слову. Это духовное переживание внутренне-
го разлада с удивительной силой выражено в поэзии 
А. А.  Блока и стало основной его поэтической темой:

Вздымаются светлые мысли
В растерзанном сердце моем,
И падают светлые мысли,
Сожжённые тёмным огнём.

На смену «целомудрия» пришло в наше время модное 
слово «креативность», образованное от латинского кор-
ня creo, что значит – «творю», создаю, произвожу что-
либо. Слово «креативный» применяется сейчас часто по 
отношению к людям предприимчивым, очень умным, 
рассудочным, но с холодным сердцем и душой. Еще в 
своё время Николай Рубцов пытался вразумить такого 
креативного философа в своих «Философских стихах». 
Привожу здесь в сокращении диалог между ними:

– Пускай всю жизнь душа меня ведёт!
– Чтоб нас вести, на то рассудок нужен!
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– Чтоб мы не стали холодны, как лёд,
Живой душе пускай рассудок служит!
<...>
– Как 
в трёх соснах, блуждая и кружа,
Ты не сказал о разуме ни разу!
– Соединяясь, рассудок и душа
Даруют нам светильник жизни – разум!

Лишённая «целомудрия» «креативность» способна 
создать Вавилонскую башню, свидетелями чего мы и 
являемся теперь. И тогда – забудем совсем о соборно-
сти. Ведь именно креативные личности, в современном 
понимании этого слова, разрушают семью, церковь 
и государство – всё то, что стремится к соборности. 
Семейные обязанности им не нужны, в церкви они 
погружаются в еретические (зато новые, креативные) 
измышления, а из государства они просто эмигрируют. 

БДИТЕЛЬНОСТЬ. Это слово в современном нашем 
языке сохранило только одно значение – насторожен-
ность, неослабное внимание. «Бдительный» – крайне 
внимательный, настороженный. И применяют теперь 
эти слова в основном различные органы государствен-
ной безопасности, что вполне естественно и законо-
мерно. Вопрос – всегда ли они бдят? Однако исконно 
слово «бдеть» также, как и слово «целомудрие», о 
котором говорилось ранее, по смыслу тоже было сим-
фонично, то есть совмещало в себе несколько значений. 
«Бдеть» – значило «бодрствовать» в самых различных 
смыслах: «не спать», «хранить», «беречь что-либо», а 
«беречь себя» – значит жить благочестиво, праведно. 
Удивительно, как всё это чувствовал писатель Василий 
Шукшин. Ведь мы хорошо помним его восклицание: 
«Ванька, не спи!». Поэтому мы не верим модному ныне 
и глупому выражению: «Всё под контролем!» Мы не 
внемлем круглосуточному призыву телевизора: Рас-
слабьтесь! Нет, нам пора вспомнить о старых русских 
словах – соборность, целомудрие, бдительность!

Если вспомним – спасёмся!..
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Критика и публицистика. ХХI век

Елена Белякова

ЗАЧЕМ НУЖНЫ НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ,
ИЛИ «ПРОСТИДУРА» ВИННИ ПУХА

Пришла беда, откуда не ждали. Жили мы, не ту-
жили, вполне довольные русской школой перевода, 
как вдруг, откуда ни возьмись, Стивен Росс со своей 
теорией переводческой множественности. И, оказалось, 
что неправильно жили, десятки лет читая одни и те 
же отличные переводы: нужно, чтобы переводов было 
много и все они были с изъяном. Ведь перевод, по 
мнению Росса,–  это субъективная интерпретация ори- 
гинала переводчиком, и бедному читателю нужно 
перелопатить кучу текстов, чтобы получить о книге 
объективное представление. Стивен Росс выступил со 
своей теорией ещё в 1981 году, но в наши палестины она 
добралась после развала Советского Союза. Понятно, 
что теория не сама пришла, её настойчиво внедряют 
те горе-переводчики, которых при Советской власти и 
близко к издательствам и журналу «Иностранная лите-
ратура» не подпускали. 

Они очень быстро оценили выгоду этой теории и 
размахивают ею, как знаменем. «Перевод – это интер-
претация»,–  слышим мы то от одного, то от другого 
толмача. Эта теория, придуманная человеком, сути 
языка не понимающим, хорошая «отмазка» для тех, 
кто не умеет и не хочет работать с текстом: «Заново 
«перевёл» давно известный текст? – Так ведь переводов 
должно быть много: читатель имеет право выбирать.  
У меня плохой перевод? 

– А я так вижу. Это моя личная интерпретация». 
Но, позвольте, что такое интерпретация? Интерпре-

тация подразумевает не только передачу содержания и 
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объяснение текста, но и оценку этого текста интерпре-
тирующим. То есть, каждый интерпретатор истолковы-
вает художественное произведение по-своему, вносит 
личностный элемент. Какое отношение имеет данная 
деятельность к переводу? – А никакого. Когда читатель 
берет в руки книгу иностранного писателя, он априори 
уверен, что это книга автора, указанного на обложке, 
это его мысли, его чувства. Именно этого автора, а не 
его переводчика. И если у переводчика есть своё мнение 
по поводу переводимого текста, то он должен засунуть 
его... в самый дальний ящик письменного стола.

Ещё Гоголь говорил, что переводчик должен быть, 
как стекло, такое прозрачное, что его не видно. Сторон-
ники теории Росса тут же начинают кричать, что это 
невозможно, что личность переводчика не спрячешь, 
но вековой опыт русской классической школы перево-
да не оставляет камня на камне от подобных теорий. 
Если переводчик чувствует и думает, как автор, если 
«настроен с ним на одну волну», если он переводит «по 
любви», как говорил Маршак, то перевод без потерь и 
искажений очень даже возможен. Прекрасно сказал об 
этом Леонид Мартынов в стихотворении «Поэты»:

«Когда 
Того или иного
Поэта я перевожу –
У них нередко, слово в слово,
Свои я мысли нахожу.
Вот этот
Лет на десять позже 
Все то же написал, что я, 
Хотя и внешне не похожи,
И жизнь у каждого своя!
А этот раньше лет на двести
Мои речения изрёк, 
Как будто бы писали вместе – 
Один висел над нами рок...»

К сожалению, в последнее время переводчик часто 
работает не для того, чтобы открыть людям любимого 
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автора, чтобы и другие могли наслаждаться дорогим 
ему произведением, а чтобы себя показать и банально 
«срубить капусту». Первый звоночек прозвенел ещё в 
перестройку: в 1989 году в новом переводе вышли «Три 
товарища» Ремарка. В чём принципиальная новизна 
перевода – так и осталось загадкой, от старого он от-
личался тем, что кое-какие слова были заменены на 
синонимы или переставлены местами в предложении.

И с тех пор «понеслось»: чуть ли не все покупаемые 
книги были «перепереведены», иногда не по одному 
разу. Все эти новые переводы в лучшем случае являются 
перепевами предыдущих, в худшем – издевательством 
над оригиналом и читателями. Сорок лет русскоязыч-
ные читатели знакомились с «Джейн Эйр» по переводу 
Станевич и искренне полюбили героиню Шарлотты 
Бронте. В 2002 году кому-то пришло в голову, что 
перевод «не полный», не хватает там, якобы, цитат из 
Библии, и книга вышла в новом переводе И.  Гуровой.  
В своё время я изучала «Джейн Эйр» в институте на 
аналитическом чтении. Кто знает, тому не надо объ-
яснять: целый семестр мы разбирали бедную «Джейн» 
со всех точек зрения. И со всей ответственностью 
скажу: перевод Станевич верен. Верен в том смысле, 
как понимал переводческую верность Белинский: когда 
сохраняется не буква, а дух произведения. Джейн Эйр 
из перевода была точно такой, как в оригинале – страст-
ной, искренней, несгибаемой. Новый перевод ничего 
не смог добавить к характеру героини, зато его язык 
весьма затруднил понимание этого характера. 

Ещё больше досталось другой англичанке, Джейн 
Остин. Самый популярный её роман «Гордость и 
предубеждение» известен у нас с 1967 года в переводе 
И.  Маршака. В 1999 году его зачем-то заново перевела 
всё та же И.  Гурова, а в 2008 – Анастасия Грызунова. 
Каково качество этих переводов, понятно с первых же 
строк.

Маршак: «Все знают, что молодой человек, распола-
гающий средствами, должен подыскивать себе жену. 
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Как бы мало ни были известны намерения и взгляды 
такого человека после того, как он поселился на новом 
месте, эта истина настолько прочно овладевает умами 
неподалеку живущих семейств, что на него тут же 
начинают смотреть как на законную добычу той или 
другой соседской дочки».

Гурова: «Холостяк, если он обладает солидным со-
стоянием, должен настоятельно нуждаться в жене, 
такова общепризнанная истина. И сколь ни мало из-
вестно о чувствах и намерениях подобного человека, 
когда он меняет местожительство, вышеупомянутая 
истина так прочно гнездится в умах его новых соседей, 
что с первой же минуты они смотрят на него как на 
законную собственность той или иной из их дочерей».

Грызунова: «Холостяку, располагающему приличным 
состояньем, надлежит питать склонность к обзаве-
денью женой – все на свете признают сие за истину. 
Сколь бы мало ни были известны чувства или же суж-
денья подобного холостяка при первом его появленьи в 
окрестностях, истина сия столь прочно пускает корни 
в умах соседствующих семейств, что семейства оные 
чают помянутого холостяка законною собственностью 
своих дочерей».

Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что 
качество перевода находится в прямой зависимости от 
времени его создания: чем новее перевод, тем он хуже. 
Читатель наслаждается прекрасным русским языком 
Маршака. Сквозь перевод Гуровой приходится про-
дираться, чтобы вычленить какую-то мысль. В тексте 
Грызуновой можно потеряться, как в лесу, читатель 
вообще забывает о смысле, ежесекундно натыкаясь на 
«сии» да «оные». 

Дорогие читатели! Если вы открыли в магазине 
переводную книгу и видите там «сие», «оный», «чаять», 
не берите её, это выброшенные на ветер деньги. В том 
случае, конечно, если вы не преподаёте теорию перево-
да, и покупаете книгу для удовольствия, а не в качестве 
наглядного пособия для студентов «как не надо писать». 
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Для того, чтобы осилить перевод Анастасии Грызуно-
вой нужна не только профессиональная подготовка, но 
и исключительная выдержка. Не многие дочитают кни-
гу до конца, постоянно спотыкаясь о такие вот перлы:

«Сие знанье некому было с Элизабет разделить, и 
она понимала, что, если вознамерится сбросить сие 
последнее бремя тайны, оправдаться сможет только 
абсолютным взаимопониманьем меж теми, о ком идёт 
речь».

«И такие ламентации раздавались в Лонгборне бес-
престанно. Элизабет старалась ими развлекаться, но 
всякое удовольствие тонуло в стыде».

«Однако г-н Беннет природой не расположен был 
искать облегченья разочарованиям, виною коим его соб-
ственное неблагоразумье, в утехах, что столь нередко 
примиряют горемык с их глупостью либо пороком».

«Легко поверить, что, сколь бы мало новизны ни 
добавлялось страхам, надеждам и догадкам относи-
тельно сего любопытного предмета посредством то 
и дело возобновляемых дискуссий, никому не под силу 
оказалось подолгу удерживаться от возобновленья 
оных в протяженьи всего путешествия».

«Сие наисуровейшая диатриба, кою я только от 
тебя слышала».

«...мне мнится, что пообок вашей лужайки имеется 
симпатичный боскет».

«Если благодарность и уважение – достойные ос-
новы для привязанности, перемена чувств Элизабет не 
помстится невероятной или же безосновательной. Но 
если нет, если расположенье, кое порождаемо сими 
источниками, неразумно и неестественно в сравненьи с 
тем, о чём столь часто утверждают, будто оно прояв-
ляется при первой беседе с предметом чувства и даже 
прежде, нежели сказана пара слов – тогда оправдать 
Элизабет нечем: вот разве что она уже несколько вку-
сила последней методы в неравнодушьи своём к Уикэму, 
и неудача, вероятно, принудила её алкать другой, менее 
занимательной формы привязанности?» 
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Интересно, осилил ли кто-нибудь «сие» с первого 
раза? Здесь речь не идёт о стилистических огрехах, 
всё это мелочи. Из этого текста невозможно вычленить 
информацию, уловить смысл. Спрашивается, для чего 
делаются такие переводы? – Во всяком случае, не для 
того, чтобы люди, языком оригинала не владеющие, по-
любили автора «всей душой», как говорил Чуковский. 
Ладно, допустим, взрослый человек сумеет разобраться 
в этом переводческом «изобилии» и в следующий раз 
обратит внимание на фамилию переводчика, но что 
делать с детской литературой? Кто защитит юных чи-
тателей от подобных переводческих творений? Ведь эти 
горе-переводчики поднимают руку на самое святое: на 
«Винни-Пуха», например. 

Эта книга в переводе Бориса Заходера сразу полю-
билась и маленьким, и взрослым читателям, она стала 
частью нашей культуры, с её помощью уже несколько 
поколений наших граждан вошли в волшебный мир 
литературы. Перевод Бориса Заходера – совершенство. 
Он написан прекрасным русским языком, передаёт 
образы героев, настроение, атмосферу книги без ма-
лейшего изъяна. Он настолько хорош, что едва ли не 
лучше оригинала. Но, тем не менее, нашлись люди, 
не постеснявшиеся предложить юной аудитории соб-
ственные творения. Такими «смельчаками» оказались 
С.  Максимишин (нигде не смогла найти имя перевод-
чика), Вадим Руднев и Виктор Вебер. Все эти переводы 
были изданы в 90-е годы в издательствах «Аста-Пресс», 
«Гнозис» и «ЭКСМО-Пресс» соответственно. Конечно, 
и переводчики, и издатели прекрасно понимали, что 
сразу возникнет тот же вопрос, что и у тётушки Ивана 
Васильевича в «Театральном романе»: зачем же было 
тревожиться сочинять? И вот тут в качестве главного 
аргумента выдвигается тезис, что Заходер что-то там 
исказил или пропустил, и, самое главное, не понял 
глубину «Винни-Пуха» и превратил философское про-
изведение с многоярусным подтекстом в детскую сказ-
ку. Разговоры о подтексте «Винни-Пуха» теперь так же 
модны, как и новые переводы.
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Г-н Вебер так прямо и заявил в интервью «Книж-
ному обозрению»: 

«Винни-Пух», которого читали мы с вами, он, мягко 
говоря, кастрирован и переработан... Когда я узнал, что 
произошло с оригинальным текстом «Винни-Пуха» при 
переводе, стало обидно – как же так, хороший автор, 
а мы на самом деле его не знаем».

Во вступительном слове к переводу Максимишина 
также говорится: «Мы старались максимально сле-
довать английскому тексту и подтексту, сглаживая 
лишь в отдельных случаях его звучание».

А Вадим Руднев вообще заявляет, что, «листая за-
ходеровского «Пуха», он вдруг обнаружил, что «Винни 
Пух», как ни странно,–   именно об этом: о возможных 
мирах и иллокутивных актах, жестких десигнаторах 
и индивидных контекстах, о пропозициональных уста-
новках и референтно-непрозрачных модальностях». 

Похвально, конечно, что Вадим Руднев освоил про-
грамму аспирантуры по лингвистической специально-
сти, но при чём здесь Винни-Пух? Почему медвежонок 
должен страдать от образованности комментатора, как 
называет себя г-н Руднев?

Заявляю со всей ответственностью: никакого под-
текста в «Винни-Пухе» нет, это вам не «Алиса в стране 
чудес». Можно догадаться, откуда пошли разговоры о 
подтексте в «Винни-Пухе»: в 1963 году британский ли-
тературовед Фредерик Крюс написал книгу «The Pooh 
Perplex» (по-русски что-то вроде «Путаница с Пухом»), 
где анализирует «Винни-Пуха» с точки зрения фрейдиз-
ма, формализма, вульгарной социологии и т. п. Суть в 
том, что эта книга – пародия, в ней автор высмеивает 
исследователей, которые ищут подтекст везде, даже 
там, где его нет. У нас же многие восприняли книгу 
серьезно, чему виной то ли проблемы с английским, то 
ли с чувством юмора.

Давайте посмотрим, как на практике осуществляется 
«максимальное следование тексту и подтексту». Вот как 
пишет Максимишин в начале книги:
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«Это теперь медвежонок живёт в собственном до-
мике посреди леса. А давным-давно, когда Кристофер 
Робин был ещё маленьким, он каждый вечер укладывал 
мишку спать в большую картонную коробку, на кото-
рой было написано:

Медвежонок.
В.И.Н.Н. и ПУх
Вы, конечно же, догадались, что означает эта 

надпись? Да, всё правильно: «Медвежонок. Высококаче-
ственное изделие. Необходим неослабленный и посто-
янный уход». Кристофер Робин был ещё маленьким и 
думал, что В.И.Н.Н. и ПУх – это имя, а когда догадался, 
как вы, то уже привык».

Что это за бред? Кто смог бы расшифровать эту 
аббревиатуру, если бы действительно кому-то пришло 
в голову размещать шифровку на упаковке детской 
игрушки? Тем более что всё это – выдумки перевод-
чика, в оригинале нет ничего подобного. К счастью, 
Борис Заходер рассказал, как всё было на самом деле:

«Это необыкновенное имя подарил ему Кристофер 
Робин. Надо вам сказать, что когда-то Кристофер 
Робин был знаком с одним лебедем на пруду, которого 
он звал Пухом. Для лебедя это было очень подходящее 
имя, потому что если ты зовешь лебедя громко: “Пу-ух! 
Пу-ух!” – а он не откликается, то ты всегда можешь 
сделать вид, что ты просто понарошку стрелял; а если 
ты звал его тихо, то все подумают, что ты просто 
подул себе на нос. Лебедь потом куда-то делся, а имя 
осталось, и Кристофер Робин решил отдать его сво-
ему медвежонку, чтобы оно не пропало зря.

А Винни – так звали самую лучшую, самую добрую 
медведицу в зоологическом саду, которую очень-очень 
любил Кристофер Робин. А она очень-очень любила его. 
Ее ли назвали Винни в честь Пуха, или Пуха назвали 
в ее честь – теперь уже никто не знает, даже папа 
Кристофера Робина. Когда-то он знал, а теперь забыл.

Словом, теперь мишку зовут Винни-Пух, и вы знаете 
почему».
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В целом, все три новых перевода с завидной по-
следовательностью доказывают, что всё лучшее в них 
взято из перевода Заходера, а всё оригинальное – отвра-
тительно. Взять хотя бы имена героев. Если бы «новые» 
переводчики точно следовали оригинальному тексту, а 
не заходеровскому переводу, то они назвали бы миш-
ку Уинни-те-Пу. Вот только найдётся ли какой-нибудь 
сумасшедший, который выложит из своего кармана 
деньги за какого-то сомнительного Уинни-те-Пу? А вот 
Винни-Пуха купит каждый. И наши толмачи прекрасно 
это понимают. Вадим Руднев с какой-то патологиче-
ской наивностью признаётся в плагиате: «Имя Winnie-
the-Pooh по-русски должно звучать приблизительно 
как Уинни-де-Пу. Конечно, так Винни Пуха никто не 
узнает». 

С именами других героев дела обстоят по-разному: 
какие-то остались, как у Заходера, другие – поменялись. 
Так, у Максимишина Слонопотам стал Гиппопотопом, а 
Крошка Ру – Рушечкой (невольно напрашивается риф-
ма Рушечка-хрюшечка, но поросёнка там по-прежнему 
зовут Пятачком). У Вебера Кенга и Ру остались без 
изменений, зато Пятачок превратился в Хрюку (Это 
крошечное боязливое существо – Хрюка?! Ещё бы на-
звал его Хрюн Моржов); Слонопотам – в Хоботуна, а 
Бука и Бяка – в Вузлу и Визли. Ну, очень информативно!

В переводе Руднева Кристофер Робин и Винни-Пух 
говорят, как люберецкие братки, а Пятачок (Поросёнок)  –  
как кисейная барышня. И то, что у Заходера звучит 
легко, естественно и очень смешно, у Руднева получа-
ется надуманным, тяжеловесным и неудобочитаемым. 
Сравните крошечный диалог Кристофера Робина и 
Винни-Пуха у этих переводчиков.

Заходер: « – Мишка! – сказал Кристофер Робин. –   
Я тебя ужасно люблю!

– А я-то! – сказал Винни-Пух.»
Руднев: «“О, Медведь”, сказал Кристофер Робин, 

“как я люблю тебя!”
“Так же, как и я тебя”, говорит Пух».
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Читатель физически ощущает любовь, переполня-
ющую заходеровских героев, у Руднева же их речь 
вообще лишена образности и напоминает закадровый 
перевод голливудского ширпотреба.

А во что Руднев превратил чудесную Пухову пых-
телку?!

Мишка очень любит мед! 
Почему? Кто поймет? 
В самом деле, почему 
Мед так нравится ему?

У него она по непонятной причине превратилась в 
хокку:

Не забавно ли?
Медведю подавай мед.
Зачем он ему! 

Все помнят, как Иа-Иа потерял хвост, и как Пух 
обсуждает это печальное событие с Совой? Вот как 
написал об этом Борис Заходер:

– Ну,–   сказала Сова,–   обычная процедура в таких 
случаях нижеследующая...

– Что значит Бычья Цедура? Ты не забывай, что 
у меня в голове опилки и длинные слова меня только 
огорчают.

Заходер вслед за автором несколькими предложе-
ниями рисует два характера. Вроде бы смеяться надо 
над Пухом, ведь это он не понял «умные» слова Совы, 
но смех вызывает именно она, потому что пыжится, 
хочет казаться умнее, чем она есть. А наивному Пуху 
это даже в голову не приходит, и симпатии читателей 
явно на его стороне.

Как мы уже знаем, Виктору Веберу заходеровский 
перевод кажется «кастрированным». Вероятно, в своём 
он хочет «пришить» недостающее. Получился шедевр, 
который буквально просился в заголовок статьи:

– Что ж,–  глубокомысленно начала Сова,–  в таких 
случаях используется следующая процедура.
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– А что такое «сведущая простидура»? – переспро-
сил Винни-Пух.–   Учтите, пожалуйста, что я – мишка 
со слабеньким умишком и такие длинные слова у меня 
в голове просто не помещаются.

Господин переводчик понял, что написал?! Это ж 
всё-таки детская книжка! 

Даже В.  Рудневу не удалось этот перл переплюнуть, 
хотя он старался: 

«Хорошо», говорит Сыч. «С Юридической точки 
зрения Процедурный вопрос должен быть освещен 
следующим образом».

 «Чего-чего?», говорит Пух. «Ты, Сыч, пойми, перед 
тобой Медведь с Низким Интеллектуальным Коэффи-
циентом, так что эти длинные слова меня сбивают».

И у кого, спрашивается, слабенький умишко вкупе с 
низким интеллектуальным коэффициентом? – Уж явно 
не у Винни-Пуха.

Для чего же делаются такие переводы? Какая там 
любовь к произведению или автору! Такое впечатление, 
что горе-переводчики мстят автору за свою несостоя-
тельность и отсутствие таланта.

На переводчике лежит двойная ответственность: и 
перед автором, и перед читателем – ведь по переводу 
судит читатель об иноязычном авторе. А перечисленные 
переводы буквально уничтожают авторов, выставляя 
их косноязычными идиотами. И если бы не было пере- 
водов Б.  Заходера, С.  Маршака, мы бы этой клевете 
поверили!

Что же делать? Как защитить автора и читателя от 
шустрых деятелей? – Вопрос риторический. Нельзя че- 
ловеку запретить переводить какую-то книгу на том 
основании, что переводы этой книги уже существуют. 
Переводчик может делать какие-угодно переводы для 
собственного удовольствия. Но плохие переводы не 
должны попадать в печать, и это задача редактора. Увы, 
в современных издательствах редактор либо отсутству-
ет совсем, либо между ним и переводчиком отношения, 
как у кукушки с петухом из известной басни. 
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Огромную роль в выборе перевода читателем 
могла бы сыграть критика, но и критика перевода у 
нас практически отсутствует. Кажется, современные 
переводчики и не подозревают о её существовании, 
обижаются, как дети малые, и жалуются френдам в 
своих ЖЖ на злобных критиков, якобы страдающих 
конфабуляциями. 

И тут на ум приходит опыт прошлого: в 1920 году 
в Советской России был принят закон «Об ответствен-
ности издательств и переводчиков за плохой перевод», 
предусматривавший наказание вплоть до лишения 
свободы. Правда, этот закон никогда не применялся, 
поскольку не представлялось возможным доказать злой 
умысел переводчика. Но ведь во всех приведённых 
выше примерах и переводчикам, и издателям известно 
о существовании хороших переводов. Они ухудша-
ют текст намеренно! А плохой перевод, как говорил 
С. Я.  Маршак,–  клевета на автора. Почему клевета оста-
ётся безнаказанной?!

За преступление надо отвечать!

N
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Поэзия. ХХI век

Николай Дегтерёв

ПОВЕДАЙ О ВНУТРЕННЕЙ БИТВЕ... 

* * *

Поведай грядущему миру
про светлое детство твое,
про муки призванья, и лиру,
и чем ты рискнул для нее.
Поведай о Родине или,
вернее, о старом дворе,
где дерево в солнечной пыли,
с зарубками на коре.
Влюбленности воздух бесплотный
и трудный любви перегной
пусть в стих проникают свободный,
пусть выскажутся тобой.
Поведай о смерти, о горе,
о том, как печальны кресты,
о том, как не скрыться от боли
в присутствии пустоты.
Поведай о внутренней битве,
о самом тебе дорогом:
о вере скажи, о молитве,
о Боге, незримом, благом,
о том, что вот это – основа
и вечная участь души!..
...но только о главном – ни слова,
ни слова не напиши.
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* * *

Наваливалась тишина,
и воздух становился гулким.
Тревогой вся окружена
ходила мать по переулкам,
стучалась в двери. Только стук
молчаньем отзывался сиро,
как резонирующий звук
богооставленного мира.
А я сидел в своем дому
и материнский голос слышал.
Никто не отвечал ему,
никто на стук и зов не вышел.
Тогда я женщину позвал:
«Вернуть ты сына захотела?
Я так же точно мать искал,
но мать моя давно истлела.
Увы, предел любви таков,
предел любви, закон разлуки».
Я смолк. Мне не хватало слов
для этой нашей общей муки.
И вдруг внезапно я постиг,
что с нею мы теперь стояли,
как сын и мать, что в этот миг
сквозь боль друг друга узнавали.

Автобиография

Как справиться с этим вихрем, с таким
Чудовищным вихрем дней?
Идет этот вихрь по моим родным,
Уносит родных людей.
Так был у меня отец, но он
Однажды ушел во тьму,
А может быть, за небесный кордон
К Господу моему.
И маму, и многих-многих других
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Земля в себя приняла.
А жизнь шла по земле без них,
Как бы по их телам.
И время шло, стучали часы,
Стучали мои поезда.
И, будто звезды, склонялись весы
В сторону смерти. Да,
Я думал, что близок и мой конец,
И я принимал конец.
Но вдруг я увидел, что жив отец,
В ладони сжимая крест.
И в доме моем расступился мрак
Перед новой семьей,
Перед другими родными, как
Те, что слились с землей.
И в доме моем голоса звучат,
Машинка стирает белье,
Скрипит коляска, сердца стучат –
Сына, жены и мое –
Для новой жизни, для нового дня,
Которому нет конца!
А из коляски глядят на меня
Глаза моего отца.

* * *

Мой друг, мне снится иногда
Мой двор и детские качели.
Они качаются тогда,
Поскрипывая еле-еле.
Дорога снится в шуме дня.
И каждый раз так происходит –
Дорогой той, забыв меня,
Мои родители уходят
И пропадают без следа.
Качель застонет и споткнется. 
И никогда, и никогда
Мне их догнать не удается
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* * *

Ах, зачем надо мной шелестели
То ли ивы, березы то ли,
Я не помню – в мае, в апреле,
В сентябре, в феврале, в июле?
Там речушка во тьму бежала,
Ручеек, может быть, канавка,
И хрустальные брызги бросала,
Как цветок, от паденья камня.
Я бросал их с моста, конечно,
Впрочем, это не мост, мосточек,
Восхищаясь игрой нездешней
Раскрывавшихся водных почек.
Время шло, может быть, летело,
Может быть, и ползло, не знаю,
Холодало и вечерело,
Я не помню, я все бросаю.
Камни все покидал я к ночи,
Без следа их вода поглотила.
О, душа моя так же точно
Безразлична и терпелива.

* * *

Когда-нибудь, в тяжелый жизни час,
Меня, как саваном, накроет сном.
Так иногда Господь спасает нас,
Когда не знаем мы, как мы живем.
И будет поле, поле в этом сне,
И будет обязательно весна,
И вся природа, верная весне,
Вся будет к небесам вознесена.
И детство, детство будет там мое,
И будут там родители мои,
Но все мы будем – только часть ее,
Большой Земли, одной большой семьи.
Тогда и мы преобразимся вдруг,
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И будем к Славе Божьей причтены!
И я проснусь. Но я пойму, мой друг,
Что дни мои еще не сочтены.

Жене

Нету сил. Опускаются руки.
Но держись, моя радость, держись,
Эти слезы, обиды и муки –
Это все называется жизнь.
Мы учились не этому зренью,
А достоинству, воле, борьбе,
И совсем не учились терпенью –
Слишком сложно – и мне, и тебе.
Ничего, что мы это не знаем –
Наверстаем, изучим, поймем,
Книгу жизни еще полистаем,
И параграф искомый найдем,
Посидим над учебником этим,
Мудрость каждого зная листа,
Как послушные малые дети
На уроке Иисуса Христа.

N
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Критика и публицистика. ХХI век

Андрей Смолин

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИЛИСЬ ДНИ...

* * *

Написать бы о нём так, как умел он сам, с тем 
упругим движением каждого слова в коротком абзаце, 
которое обычно в прозе даётся только поэтам. Но я так 
не научился. Да, наверное, и не надо. Тут один из его 
заветов, данных мне этак лет тридцать назад: писать 
только так, как умеешь, иное от лукавого.

...Впервые я увидел Владимира Кудрявцева весной 
1983 года. В конце марта в областной газете «Воло-
годский комсомолец» появилось моё эссе «Чехов или 
Дюма?..» (название, как потом выяснилось, придумал 
редактор). А это по тем временам вполне законный де-
бют начинающего литератора. Запись в моём дневнике 
того года: «26 марта. Ходил в «Вологодский комсомо-
лец». Говорил с редактором В. В.  Кудрявцевым. При-
глашают на работу».

Помню, была суббота. Яркий мартовский день. От-
тепель. Я шёл в редакцию, местами даже перепрыгивая 
через лужи на тротуарах. Но в коридоре издательства 
«Красный Север» было сумрачно, густо пахло свежей 
краской. Редактор оказался не в своём кабинете, а на-
против – в маленькой комнате ответственного секрета-
ря Александра Торопова. Я назвался, редактор как-то 
обрадовано протянул свою руку. Разговор состоялся 
короткий. «Напиши ещё что-нибудь,–  сказал Володя,–   
а там, смотришь, и на работу пригласим».

Всё получилось по-домашнему просто. Через очень 
короткое время, став своим человеком в «Вологодском 
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комсомольце», я опять поразился тому, что атмосферу 
почти домашнего уюта создаёт сам редактор. Поначалу 
это никак не вязалось с моим представлением о редак-
ции влиятельной областной газеты.

В августе 1983 года я поступил в штат газеты «Во-
логодской комсомолец». Началась бурная жизнь коррес- 
пондента газеты. Мы стали видеться почти ежедневно. 
На третий день, наверное, после оформления на работу 
выяснилось, что Владимир Кудрявцев взял надо мной 
негласное шефство. Он как-то настойчиво советовал не 
слоняться по кабинетам, поменьше болтать на отвле-
чённые темы. А чтобы не появлялось соблазна на такое 
времяпрепровождение, стал настоятельно отправлять в 
командировки. И не «куда глаза глядят», а по закоулкам 
области, в самые отдалённые районы, куда по тем вре-
менам было «только самолётом можно долететь»: Ни-
кольск, Вытегра, Устюжна, Великий Устюг... Я быстро 
сообразил, что это проверка на прочность характера и 
профпригодность.

Но этим всё только начиналось. Обычно под вечер, 
когда сотрудники расходились по домам, редактор за-
зывал меня к себе: «Зайди, поговорим». Володя тогда 
много курил, кабинет был обычно в завесе сигаретного 
дыма, но мне, страстному курильщику табака, это ка-
залось в порядке вещей. Володя не правил стилистику, 
хотя что-то вычеркивал беспощадно и уверенно, но 
иногда вдруг зачитывал неудавшийся абзац, советуя тут 
же предложить другую трактовку. Но не было, кажет-
ся, случая, чтобы текст не доводился до нужной кон- 
диции.

Отчётливо запомнился такой случай. В феврале 1984 
года скончался генсек Юрий Андропов. Наш редактор 
отправил меня на траурный митинг на заводе «Дор-
маш» Вологды. Мой репортаж начинался так: «Чёрным 
крылом скорби накрыло нашу страну...». Владимир 
Валентинович читал-читал, а потом как-то кисловато 
усмехнулся: «Так уж и «чёрным крылом»... Но, кажется, 
так и не вычеркнул эту пошловатую велеречивость.
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И таких примеров осталось в памяти много.
Довольно быстро наши вечерние посиделки пере-

росли в дружбу. Какой-то, по-видимому, новый 1985-й 
год, мы с моей женой Ирой встречали в кругу семьи 
Кудрявцевых. После «обязательной программы», по-
ложенной в таких случаях, отправились на прогулку, 
где вдруг Володя предложил покататься с ледяной 
горки. Какой в нём проявился деревенский парнишка, 
с азартом и с посвистом слетавший с горки прямо в 
сугроб. Ох, и вывалялись мы тогда все в снегу! Знала  
бы детвора, столпившаяся вокруг, что с горки катаются 
редактор и сотрудник областной газеты... Но мы об 
этом из скромности умолчали.

А как-то мы поехали на репортаж о футбольных 
соревнованиях. В перерыве матча Володя упросил 
какого-то тренера дать ему мяч «попинать по воротам». 
Оказалось, что у него вполне, как говорят спортсмены, 
поставленный удар, он с детской радостью бил мячом 
по воротам, редко и промахиваясь. Тут выяснилось, 
что футбол – одно из увлечений школьных лет. Володя 
играл нападающим, кажется, за сборную старшеклас- 
сников посёлка Сусанино Костромской области.

Забегая далеко вперёд в своих воспоминаниях, рас-
скажу ещё один подобный случай. Лет семь или восемь 
назад поехали мы писательской делегацией на литера-
турные чтения памяти поэта Александра Романова в 
село Воробьёво Сокольского района. После торжеств и 
искренних слов о поэте, отправились на реку Двиница. 
И вот представьте такую картину: прямо в реку ставят 
стол, а рядом по пояс в воде располагаются Володя и 
краевед Сергей Белов и начинают пить чай... Так мне 
запомнилось, хотя другие очевидцы утверждают, что 
на столе стояло что-то покрепче. Но Володя? Эх, каким 
разудалым русским купчиком увиделся он мне в эти 
минуты! Это, как считают психологи, и есть тот «раз-
рыв шаблона», когда многолетний друг открывается с 
неожиданной стороны. Кто бы в такую минуту поверил, 
что перед нами поэт, прозаик, отличный журналист! 
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Да с ним кроме как о «дебете-кредите» и говорить не 
о чем...

* * *

Но вернусь в 1983-й год. В те далёкие уже времена 
мы часто говорили о газете. Казалось, он проверяет 
на мне какие-то свои замыслы. Ведь Володя в тот год 
тоже стал газетчиком «начинающим», его утвердили 
на должность редактора в конце 1982 года, переведя 
из молодёжной редакции Череповецкого телевидения.  
Я же для него по-прежнему являлся простым читате- 
лем, хотя и с некоторыми литературными способностями.

С годами я понял, как теперь думаю, манеру мыш-
ления Володи. Он не любил обывательской болтовни, 
чурался откровенных сплетен, но каждую полезную 
для газеты информацию считал важным облечь в объ-
ёмную мысль, разложить её по полочкам, найти самый 
верный способ донести её до читателя. Другими сло-
вами, Володе всегда была интересна многогранность 
мысли, а не её прямолинейность.

Что Володе хотелось изменить в газете? Прежде 
всего, добавить художественности, если хотите – ли-
тературности в статьях и очерках. Надо было ломать 
стереотипы мышления не только журналистов, но и 
читателей. Это было особенно заметно, когда редактор 
надолго отлучался: в отпуск ли, в командировки ли. 
Тут выяснялось, что каждый «и.о. редактора» газету 
начинал делать по своим лекалам. И почему-то всегда 
получалось хуже, чем при Владимире Кудрявцеве.

Он не признавал суконного языка, каких-то трафа-
ретных композиций в подаче материала. При нём забли-
стали во всей красе наши очеркисты: Нина Веселова, 
Анатолий Ехалов, Юрий Мацнев, Светлана Зайцева, 
Вера Маленькая, а потом Дмитрий Шеваров и Леонид 
Парфёнов. Добротный очерк, особенно на деревенские 
или нравственные темы, ценился им намного выше, 
чем проблемная статья о работе райкома комсомола. 
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Но тираж газеты стал падать. Володю это огорчало 
больше всего.

И всё-таки Володя не сдавался. Ему стало тесно в 
малоформатной газете. В году 1984-м пронёсся слух, 
что областные «молодёжки» переведут в статус еже-
недельников. Тогда появился прообраз этого решения –  
«Собеседник», как приложение к «Комсомольской прав-
де». Наш редактор тут же стал составлять какие-то пла-
ны, направлять запросы в ЦК, чтобы ему разрешили в 
порядке эксперимента сделать молодёжный еженедель-
ник на уровне области. Он долго «болел» этой идеей. 
(Даже свою диссертацию в Академии общественных 
наук готовил по теме о молодёжных еженедельниках.) 
Но в ЦК комсомола упорно молчали, видимо, хотели 
убедиться, что нововведение не нарушит систему ком-
сомольского политпросвета.

* * *

Впрочем, он искал и другие формы работы «про-
паганды и агитации». Однажды я предложил ему что-
то вроде выездной редакции в одно из ПТУ области 
(сейчас не помню и какое). Он живо ухватился за эту 
идею, казалось бы, побочное для газеты дело. Назва-
ли   –   «Уроки русского». Владимир Валентинович сам 
собирал «бригады» выступающих. Тут я не в первый 
ли раз поразился: какой большой у него круг общения! 
Это удивило тем, что он не был коренным вологжани-
ном. Он тогда только-только и перебрался-то в Вологду. 
А тут: художники, литераторы, композиторы, барды, 
ветераны труда и войны оказались его друзьями или 
добрыми знакомыми.

Дело осложнялось тем, что говорить обо всём было 
нельзя. Однажды даже был такой скандальчик. Ми-
хаил Сопин, поэт сложной судьбы и резких взглядов 
на жизнь, прочитал какое-то стихотворение на тему 
трагической судьбы русского народа. Тут взвилась 
замполит профтехучилища: «Не надо этого нашим 
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детям!» Владимир Валентинович долго о чём-то с ней 
разговаривал в сторонке от нас. И, наверное, убедил её в 
правомерности такого выступления. Он умел убеждать, 
если считал себя правым.

При этом никогда я не видел его сильно раздражён-
ным, крикливым, «стучащим кулаком по столу». Боль-
ше всего он умел убеждать своим примером. В жизни я 
знавал всего лишь несколько изрядных тружеников. На 
мой взгляд, Владимир Валентинович был одним из них. 
Нет, он признавал и весёлые вечеринки, не являлся, как 
говорится, и «врагом бутылки». Но если надо для дела, 
то он всегда собран, сосредоточен, упорен в достижении 
своей цели. В нём жила коренная черта крестьянского 
сына: «сначала хлеб посей, а потом веселись». И сколь-
ко раз было: мы, позабыв про все свои обязанности, 
уже бражничаем по поводу и без повода, а он упорно 
и истово страницу за страницей пишет своим мелким 
витиеватым почерком очередной материал для газеты.

Тут живо вспоминается такой пример. В конце июля 
1985 года Владимир Кудрявцев поехал в составе делега-
ции Вологодчины на Всемирной фестиваль молодёжи и 
студентов в Москве. Так получилось, что я чуть ли не 
в одиночку остался на редакционном хозяйстве: время 
отпусков, почти никого в редакции и не оказалось.  
И помимо всяческих редакционных дел, мне было по-
ручено каждое утро связываться с Володей по телефону, 
чтобы принять его репортаж о событиях фестиваля. 
Приходить на работу надо было к 6 часам утра, ибо 
у него-то там, в Москве, день расписан по минутам 
(а ведь были ещё и бессонные ночи, наполненные 
встречами с другими делегациями). Но все шесть дней 
фестиваля, он каждое утро диктовал мне свои заметки, 
хотя чувствовалось по голосу, что давалось ему это с 
большим трудом. Обязательность – это одна из глав-
нейших черт его характера.

Другой его чертой была истинная любовь к «про-
стым» людям. Помню, собрались на какой-то праздник 
у него дома, наверное, его тридцатый день рождения. 
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Неожиданно приехал его товарищ из Череповца, рабо-
чий металлургического комбината. И было видно, как 
Володя потянулся в первую очередь именно к нему, 
рабочий человек был ему интересен больше, чем все 
мы, его друзья-коллеги по работе.

В тот вечер затеялся спор о роли рабочего класса 
и интеллигенции в развитии общества. Кто-то был на 
стороне «гегемона», кто-то убеждал в необходимости 
высокой миссии людей умственного труда. Но Влади-
мир Валентинович, отдав должное роли интеллигенции, 
всё-таки склонялся к выдающейся роли рабочего класса 
в развитии советского общества (понятно, что слова 
произносились другие, я передаю лишь смысл сказанно-
го). И мне не думается, что это было одним из уроков 
диалектического материализма, усвоенного Володей в 
Ленинградском университете. Это являлось, как мне 
кажется и теперь, его образом мышления.

Вот и в редакции он выделял не журналистов, пусть 
и самых талантливых-расталантливых, а машинистку 
Галину Николаевну Вербинец, одну из легенд литера-
турной жизни Вологды второй половины двадцатого 
века (она печатала рукописи многих видных писателей 
того времени, являясь первым читателем их произ-
ведений). И... фотокорреспондента Олега Кононенко, 
незаменимого напарника в командировках Владимира 
Валентиновича. Помню, как глубоко горевал Володя, 
когда Олег трагически погиб, поздним апрельским ве-
чером 1987 года угодив под поезд...

* * *

Когда мы стали часто ездить по районам на ре-
дакционной машине, Володя старался кого-то из нас 
отправить в райком, а сам отправлялся куда-нибудь в 
колхоз или на стройку: «Вы там сами, а я с мужиками 
поговорю». По должности он должен быть бы чинов-
ником, каждый понедельник отправляющимся в обком 
комсомола на планёрку в строгом костюме и при гал-
стуке. Но как раз «чиновничье» обличье ни в образе 
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жизни, ни в манере мыслить к нему не приставало 
никогда. Ну, какой, в самом деле, из него чиновник...

А между тем получилось так, что я вольно-невольно 
втянул его в чиновничью упряжь. В 1989 году я и поэт 
Михаил Карачёв были избраны депутатами областного 
Совета народных депутатов. Меня утвердили пред-
седателем комиссии по делам молодёжи, а Михаила 
Ивановича председателем подкомиссии по культуре. 
Когда формировался новый облисполком, выяснилось, 
что именно нам надо предложить кандидатуру на пост 
начальника областного Управления культуры.

Владимир Валентинович в это время учился в Мо-
скве, в Академии общественных наук при ЦК КПСС 
(в те времена с его талантом он вполне мог сделать 
блестящую журналистскую карьеру в столице, к тому 
были все предпосылки). По каким-то делам я позвонил 
ему в Москву. Попутно рассказал о текущих проблемах 
на депутатском поприще. Спонтанно у меня появилась 
мысль: а может быть, тебе попробовать? Володе оста-
вался ещё год учёбы до защиты кандидатской дис-
сертации, уже почти написанной к тому времени. Он 
подумал немного, а потом ответил: «Почему бы и нет?»

Это явилось одним из поворотных моментов его 
биографии. Началась сложная «подковёрная» сутолока, 
кандидатов было несколько, и людей достойных, насто-
ящих управленцев культуры. Владимир Валентинович 
всего этого не любил, прямо-таки сторонился. Но мы с 
Михаилом Карачёвым проявили настойчивость и убе-
дили товарищей по депутатскому корпусу, что именно 
Владимир Кудрявцев и есть лучший из лучших.

Мне трудно судить, благо ли для Владимира Вален-
тиновича мы сотворили или нет. Спустя какое-то время 
мы снова стали работать в одном здании – бывшего 
обкома КПСС на Пушкинской улице. Он на седьмом 
этаже, а я на четвёртом – в редакции газеты «Русский 
Север». Иногда я поднимался на лифте к нему, ино-
гда он заходил ко мне. После каких-то откровенных 
разговоров оставалось впечатление, что не всё у него 
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ладится: чиновничья среда не являлась поначалу его 
родной стихией.

Не раз довелось слушать его отчёты на сессиях 
областного Совета. Но это не были отчёты в точном 
смысле этого слова. Хотя, понятно, он и использовал 
статистику, находил свои факты и аргументы. Но это, 
как мне представлялось, была откровенная публицисти-
ка, размышления о том, какой должна и может быть 
областная культура, если к ней приложить средства и 
усилия работников управления культуры.

Мало-помалу Владимир Валентинович втянулся и в 
многотрудную работу управленца культуры. Он уже с 
гордостью показывал сигнальные экземпляры могучей 
серии «Старинные города Вологодской области», в глав-
ной редколлегии которой он состоял многие годы. На-
верное, инициаторами серии являлись учёные-историки 
и краеведы, но без поддержки Владимира Кудрявцева 
она едва ли состоялась в таком объёме и географиче-
ском размахе, какой стала в итоге.

Однажды вышли мы вместе из здания на Пушкин-
ской, а он вдруг приглашает пойти в филармонию. То, 
что я увидел, не поддавалось описанию: разобранные 
полы, побитые стёкла, обшарпанные стены... Одним 
словом, разруха. А глаза Володи горели: «Ещё год, от 
силы полтора и это будет самое лучшее здание куль-
туры в области!»

В другой раз повёз он меня в Ферапонтово, чтобы 
показать фрески Дионисия. Музей тогда был на кон-
сервации, посетителей не пускали. Но для начальника 
управления культуры сделали исключение. В том смыс-
ле, что он и приехал решать какие-то технологические 
задачи, чтобы поскорей музей стал доступным для 
народа. Года через три или четыре я снова попал в Фе-
рапонтово. Стало очевидно: какая большая реставрация 
там проведена. И, естественно, при непосредственном 
участии Владимира Кудрявцева.

Впрочем, в работе начальника управления куль-
туры была и обратная сторона медали. Бесконечные 
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презентации, премьеры, вернисажи, фестивали, приём 
гостей со всех сторон света, постоянные командировки 
и поездки по области, по стране и по миру требовали 
поистине богатырского здоровья.

Как казалось со стороны, оно у Владимира Вален-
тиновича было изначально крепким. Но вдруг пошли и 
настораживающие известия: то ему вживляли сердеч-
ный стимулятор, то вдруг повышался сахар в крови, 
то барахлили печень или почка... Володя только из-
редка что-то говорил о своих болезнях. На какие-то 
дружеские вопросы по поводу здоровья отмахивался: 
а, пройдёт!.. Была ли в этом простая беспечность 
человека, привыкшего всего себя отдавать делу? На-
верное, так. Но в тайне ото всех (а мы с ним об этом 
говорили), его поддерживала уверенность, что главное 
в жизни сделано добротно, прочно, основательно, как 
крестьянский дом.

Это главное – состоявшаяся полноценная судьба! 
Владимир Кудрявцев едва ли обманывался на этот 
счёт. Он знал вершины своих личных и общественных 
достижений.

Его чиновничья карьера длилась больше десяти лет. 
Главной причиной отставки с должности стало пошат-
нувшееся здоровье Володи, что известно, как говорит-
ся, из первых уст. Как мне кажется, прав Владимир 
Панцырев: «Володя был честный и добрый человек с 
тонкой и ранимой душой. Это питало его поэзию, но 
мешало в работе. Он – в первую очередь поэт – при 
любой власти всегда был «птицей с белыми крылами» 
среди чиновников, и в одиночестве мучился от того, 
что иногда приходилось совершать по долгу службы. 
А это отнюдь не на пользу здоровью физическому... 
Злая закономерность человеческой популяции: душев-
но чистые люди уходят раньше – кто в запой, кто на- 
всегда».



433

* * *

Но как же теперь быть нам?
Что открылось с его уходом таинственного и без-

брежного, чего мы не знали при его жизни? И в нём, 
и в его судьбе... Ведь он был весь на виду до тех из-
вестных пределов души, куда, понятно, уже никто не 
допускался. М.  Пришвин писал: «...поэзия... рождается 
в простой, безобидной и неоскорбляемой части нашей 
души, о существовании которой множество людей даже 
и не подозревает. Настоящая поэзия потому так редка 
и так, в конце концов, высоко ценится, что очень мало 
людей, которые решаются и умеют считать реальностью 
эту сторону души. Огромное большинство людей в жиз-
ни своей исходит от обиды, оскорбления или греха...»

Владимир Кудрявцев редко называл себя поэтом. 
Видится в этом не только его природная скромность, 
очевидно и явно присущая ему, но и та высокая сте-
пень защищенности от чужих посягательств как раз 
в те сферы, где поэзия рождалась, переливаясь потом 
в словесные оболочки. И сколько бы ипостасей мы не 
припишем ему теперь: журналист, поэт, деятель куль-
туры, прозаик, эссеист, одна из них неизменно превыше 
всего – поэт!

Его имя давно вошло в русскую литературу (в её 
«вологодско-костромскую» ветвь), но вольно-невольно 
мы, его «соседи» по времени и по судьбе, скорее по 
инерции всё ещё спрашивали себя: что же это за явле-
ние такое в русской поэзии – поэт Владимир Кудрявцев? 
И думается, что ответов-то ясных и четких найти не так 
легко: требуется опыт не только филологический, но и 
подлинное знание традиций русской поэзии, её глубин-
ных истоков. По сложившейся практике выстраивания 
всяческих ранжиров, Владимира Кудрявцева числили 
продолжателем поэзии Александра Яшина, Николая 
Рубцова, Александра Романова, Сергея Чухина, Викто-
ра Коротаева... Но согласился ли бы он безоговорочно 
принадлежать к этой мощной традиции, памятно сло-
жившейся на Вологодчине в 1960-е годы?
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Вся его биография, как казалось бы, только под-
тверждает приверженность к этой традиции.

Живу не на окраине –
На Севере Руси.
Мои в снегах проталины,
Моя на небе синь...
В каком селе – угадывай
Живу у светлых вод.
Под домотканой радугой
У клюквенных болот...

Действительно, крестьянский сын Владимир Куд- 
рявцев с младых лет впитал в себя дух русской сель-
щины, познал глубину деревенской жизни, ощущал в 
себе исторические корни русского общинного бытия. 
Это влилось в него, как говорится, с молоком матери, 
укреплялось воспитанием дедов и бабушек (да и всей 
многочисленной родни) в раннем детстве, носталь-
гически поддерживалось в те времена, когда после 
учёбы в Ленинграде он решил не возвращаться на 
«малую» родину, выбрав местом жительства Вологод- 
чину.

Литературная Вологда – суровое испытание для 
каждого литератора, причастного волею судьбы к ней. 
Немногие, ох, немногое (и таланты истинные) вы-
держали здесь экзамен на звание русского поэта. Но 
Владимир Кудрявцев, по-крестьянски основательно, как 
бы исподволь, шёл своей дорогой, намеченной как-то 
давно, ещё в отроческие годы, когда стали складываться 
первые рифмованные строчки... Его никогда не бросало 
в поэзии из стороны в сторону в «поисках себя» или 
в «экспериментах с формой стиха». Ему было чуждо и 
слепое подражание любым прославленным в литерату-
ре именам, хотя какие-то влияния в «ранней» поэзии 
при желании можно и найти.

Сегодня суть уже не в этом.
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* * *

Теперь необходимо отчётливо видеть те стержне-
вые направления в поэтическом наследии Владимира 
Кудрявцева, которые он сам и обозначил в названиях 
глав этой книги: Дом, Россия, Мир, Вселенная... Для 
Владимира Кудрявцева – это не просто общеприня-
тая символика, которой пользовались многие другие 
русские поэты разных эпох, особенно, выходцы из 
крестьянского сословия. Это те тектонические круги 
расширения собственного мировосприятия, которые он 
постигал самостоятельно, по-своему определяя особен-
ности каждого из этих многомерных понятий.

Как представляется, главным стержнем в поэзии 
Владимира Кудрявцева является образ Дома! Он воз-
вращался к нему до конца своих дней, варьируя его 
осмысление на разных этапах своей жизни. Действи-
тельно, для него многое в судьбе началось в крестьян-
ской избе деревни Попово Костромской области, где 
он сделал первые шаги и произнёс первые слова. Его 
память удивительным образом сохранила те начальные 
годы жизни, если даже через много-много лет, взявшись 
за прозу, он в мельчайших подробностях восстановил 
деревенский быт, судьбы родных людей разных поко-
лений и своих односельчан. Из костромских мест идёт 
и та бесконечная любовь к русской природе, которую 
он так смог живописать в своих стихах, что это уже 
становится одним из «фирменных знаков» его поэти-
ческого наследия.

Из деревни Попово идёт и исток трагедийности его 
мировосприятия (и в целом-то характерный для поэтов 
поколения Владимира Кудрявцева), которые в «массо-
вом порядке» покинули свои родные деревни и сёла, 
чтобы продолжить бытование на земле уже горожанами 
в первом поколении:

Нет деревни. И дом мой сожгли.
Зарастает травою дорога...
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Тут стоит перечитать его поэмы, особенно, «Моё по-
коление», «Исход», «Конец века», чтобы понять в судьбе 
самого поэта и многих его сверстников всю глубину 
трагедии «сожжённого дома» и «потерянного пути». 
Эта тема позволила Владимиру Кудрявцеву подняться 
до высот исторического осмысления сложнейшей и 
противоречивой эпохи распада его изначально родной 
страны – Советского Союза; а потом осознать трудно-
сти обустройства страны иной – «новой» России.

Но в понятие «Дом» у Владимира Кудрявцева вхо-
дила и тема развития самой русской жизни. Тут он тра-
диционен, последовательно устойчив в поведенческих 
правилах земного бытования, что кто-нибудь сочтёт 
его за подлинного «консерватора». Как это находим и у 
многих «крестьянских» поэтов, в его систему ценностей 
человека и поэта входили семья, повседневный труд, 
искренняя забота о близких, ощущение кровных связей 
от ушедших прадедов до внуков и правнуков, истинный 
патриотизм, любовь к своей Отчизне... А ведь это про-
исходило на фоне разрушения многих традиционных 
ценностей, которые привнесла в Россию новая эпоха 
возвращения частнособственнического экономического 
«базиса». Но:

В одной цепи сомкнулись звенья –
Распада миг и миг творенья.
В отпущенные Богом дни
Над нами властвуют они...

Это понимание сцепления многих и многих звеньев 
в судьбе каждого человека и всего народа (а шире – и 
человечества) – тоже одна из стержневых черт его по-
эзии.

Истинный поэт всегда отражает своё время. Влади-
мир Кудрявцев с первых шагов в поэзии стал выступать 
не как разрушитель истинных ценностей жизни, что 
давно примеряли и примеряют на себя многие «мод-
ные» поэты (особенно теперь – в эпоху литературного 
«постмодерна»), а именно как созидатель, утверждаю-
щий эти ценности в повседневную жизнь.
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Кому-то, может, широка,
А нам так в самый раз.
В ней и живём ещё пока
Мы без весов – на глаз.
Кому-то, может, звук пустой,
Но возвышаюсь я,
Услышав древний – с хрипотцой
Державный звон Кремля.
Кому морозно – нам тепло
И в пору лютых стуж.
Нам и во мгле всегда светло
От светоносных душ.

Многие ли бы сегодня рискнули, например, ис-
пользовать образ древнего Кремля в качестве символа 
России? Ответьте на этот вопрос без всяческой иронии, 
тогда и поймёте направление поисков поэта. В том-то и 
дело! А ведь это мощнейшая традиция самой высокой 
русской поэзии, которая никогда не растворялась в по-
сылах узковременной «идеологии», а умела находить 
истоки исторического сознания русского народа, в кото-
ром, к слову, Московский Кремль был и остаётся одним 
из важнейших символов нашей Державы...

* * *

Владимир Кудрявцев был не только русским поэтом, 
но и русским человеком! Не много доводилось встречать 
людей, к которым оправданно можно применить слова 
Ф. М.  Достоевского о том, как стать настоящим русским 
человеком.

Тема эта сложная, простым «набегом» её сейчас 
не разрешить, но сказать несколько слов необходимо. 
Близкие к Владимиру Кудрявцеву люди знают, каким 
сложным путём он пришёл к тому, что я, например, не 
рискую назвать словом «Бог», но обозначу, как «таин-
ственные силы» (Рубцов). Попробую намекнуть на это 
через такую стихотворную цитату:



438

Какое чудо – Божий мир.
Я сам, как чудо, в мире этом!
Бегу, пока хватает сил,
Навстречу солнышку и ветру...

Тут надо обратить особое внимание на цикл стихов, 
датированных 2012 и 2013 годами. Дело в том, что 
это маленькая часть последнего поэтического замысла 
Владимира Кудрявцева, который в полном объёме будет 
опубликован позднее. Я не знаю другого такого при-
мера, когда поэт «заставил» себя писать стихи каждый 
день целый год. Случилось это после первой операции, 
давшей, по-видимому, ответ на природу его роковой 
болезни.

В одном из писем ко мне Владимир Кудрявцев со-
знавался, что если бы не это обстоятельство, он по 
доброй воле никогда бы не пошёл на такие испытания 
поэтического воображения, но сейчас этот цикл стихов 
даёт многие ответы на духовные искания последних лет 
его жизни. Наверное, это с особой полнотой отразилось 
в стихотворении «Памяти Белова».

Владимир Валентинович во время отпевания вели-
кого писателя стоял, прислонившись к своду верхнего 
храма кафедрального собора Вологды, стоял отрешенно, 
будто бы не замечая ничего вокруг. Но прощался ли 
он в те минуты только с Василием Ивановичем, кто 
теперь узнает?..

Он землёю был возвышен,
И унижен был на ней.
Что ему открылось свыше
На исходе сил и дней?
Глубока ты, скорби чаша.
Мгла царит, где правил свет.
Он ушёл, не всё сказавши,
Не на всё найдя ответ.
Грешным, нам не отмолиться.
Всё больней, тесней в груди.
Он предвидел, что случится,
Знать бы нам, что впереди?
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Конечно, последний цикл Владимира Кудрявцева 
включает в себя разнообразные настроения, но нет там, 
пожалуй, только хандры или жалости к себе, что, воз-
можно, в его состоянии могло бы быть оправданным 
решением творческой задачи. Зато теперь стихи по-
следнего цикла мы воспринимаем как завещание, как 
его «последнее слово» о земном бытии.

Опять-таки, мало кто знает, что последние годы жиз-
ни Владимир Кудрявцев посвятил изучению творчества 
большинства писателей Вологодчины (а получилось по 
его словам несколько томов таких очерков), которые сам 
назвал «Колокола литературной звонницы». И когда 
этот итог титанического труда выйдет в полном объёме, 
то мы узнаем и новые грани не только поэта Владимира 
Кудрявцева, но и талантливого эссеиста-критика. Это 
же относится и к его огромному эпистолярному насле-
дию и дневникам, которые он вёл на протяжении всей 
творческой жизни.

Словом, нас ожидает долгая посмертная судьба 
большого русского поэта и прозаика Владимира Ку-
дрявцева... К сожалению, как часто в русской литера-
туре она оказывается намного счастливей, чем судьба 
прижизненная. Как сложится «новая жизнь» Владимира 
Валентиновича – будет зависеть от всех, кто знал его 
в этой жизни, кто будет помнить о нём до конца дней 
своих.

N
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Поэзия. ХХI век

Елена Саблина

...ТАК ПТИЦЫ ЖИВУТ И ЦВЕТЫ 

* * *

Нет у птицы ни дома, ни счастья –
Незавидная доля.
Только вечная жажда скитаться.
Только крылья и воля.

Отдохнет на заборе случайном
И летит, горемыка,
Над землею моею печальной,
Над Россией великой...

 
Птицы над городом

Над городом черная кружится птица,–
Одна, бесприютна, свободна и зла,
С неясною целью в реке отразиться,
А может, перо обронить из крыла.

И чудится мне, что однажды когда-то,
Предельно постигнув себя самоё,
Душа моя стала чужой и крылатой
И вырвалась прочь через горло мое.

И черною птицей, свободною птицей,
Над городом сонным она поплыла
С неясною целью: в реке отразиться,
А может, перо обронить из крыла.
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Лето в Вологде

У каменных врат «Златоуста»,
Под зеленью тихой реки,
За наше родное искусство
Заречные пьют мужики.

За то, что в полемике бурной
В порыве восторженных чувств
Они говорят нецензурно,
Прости их, святой Златоуст.

Они ведь не польские паны,
Тут что ни мужик, то Тарзан,
И в мутные льется стаканы,
Увы, не целебный нарзан.

А я же заплакать готова.
Прощая и водку, и мат,
За тихую песню Рубцова
У праведных утренних врат.

 
* * *

Как отрадно спозаранку
Услыхать сквозь летний сон
Баб веселых перебранку,
Легкий ведер перезвон!
Отдаленный звук подковы,
Свист злодея-пацана,
И дыхание коровы
У раскрытого окна.
Визг пилы и стук полена,
Мат соседских мужиков,
Запах дыма, запах сена
И воскресных пирогов!
И, восстав из дрёмы сладкой
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На один блаженный миг,
Ощутить босою пяткой
Домотканый половик.

 
* * *

Живу я весело и просто,
От фонарей до фонарей,
Я прохожу, бывает, версты
По тесной комнате своей!

Здесь всё моим хозяйским пылом
В особый строй заключено,
Целенаправленною силой
Сияют двери и окно!

И на привычные предметы,
Уже родные по крови,
Ложатся легкие приметы
Моей заботы и любви.

Воспоминание

Как жглась высокая крапива,
Как безмятежно ветер пел,
Когда бежала торопливо
Я на свидание к тебе.

И как в заветную тетрадку
Роняла я ревнивый бред,
И как рыдала я украдкой,
Зарывшись лбом в старинный плед.

Звенел июль, и знойным счастьем
Земля кипела и цвела.
И пусть душа рвалась на части,
Пусть юность глупая была,
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Темна, наивна и ревнива,
Но как закат тогда горел,
Как жглась высокая крапива,
Как безмятежно ветер пел!

* * *

Нет в женщине таинств великих –
Так птицы живут и цветы.
Напрасно ты глаз моих тихих
Пугаешься, как темноты.

Души моей злой и ревнивой,
Моих обжигающих уст.
Так нежная жжется крапива,
Так розовый колется куст.

* * *

Никто-никто не знает обо мне,
Из-за меня не плачут и не вздорят.
Я редкая жемчужина на дне
Нигде не существующего моря.

И пуст мой мир, лишь только иногда
В мои необозримые потемки
Сквозь бездну вод угасшая звезда
Ко мне свой луч протягивает тонкий.

* * *
 Памяти В.  Белкова

Ты сомкнул тугие веки.
Ты поешь иль спишь?
И текут под ними реки.
И звенит камыш.
И гудят под ними сосны
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Дебрей вековых,
И жарою сенокосной веет из-под них.

Видишь ты, как там, на круче,
Маленький монгол
Тянет, тоненько канюча,
Мамку за подол.
Высоко под ними круча
Над большой водой.
Приглядись к нему получше –
Это пращур твой.
Тонкий ветер дует с юга,
Там, где ты сейчас.
Ты один бредешь по лугу
Или двое вас?
А в заснеженной России –
Холод, тьма, метель.
И глядит звезда Мессии
На твою постель.

* * *

Какие гудели пожары,
Какие дымились пиры.
Когда веселились татары
В России далекой поры.

Как эти предания стары,
Но снова в России пожар.
И это уже не татары.
А кто-то похуже татар.

* * *

Как нелегко в Россию верить,
Россию видя вот такой.
Седая женщина у двери
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Стоит с протянутой рукой.
За хлеба теплую краюшку –
Ну, что ж, и это благодать –
Перекрести меня, старушка,
Мне больше нечего подать.

* * *

Клянут друзья – теперь былые,
Бранят меня отец и мать:
Поступки дерзкие и злые
Я научилась совершать.

Нет, я не прячусь от заслуги,
Но так неистово хуля,
Не вы ль, родители и други,
И есть мои учителя?

* * *

Не знают эти ели,
Зачем стою я тут
И камушки без цели
Бросаю в темный пруд.

Не знают, как жестоко
Тобой уязвлена,
Ни длинная осока,
Ни круглая луна.

Как предал ты злословью
Любовь мою и честь,
Как я тебе готовлю
Несбыточную месть.

Забава, да и только,
Тебе моя беда!
И всхлипывает тонко
Глубокая вода.
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Критика и публицистика. ХХI век

Елена Воротынцева

«УСТЮЖСКАЯ БАРЫШНЯ» 

В истории русской культуры Аполлон Александро-
вич Григорьев (1822–1864 гг.) известен, как поэт, проза-
ик, литературный и театральный критик и публицист. 
Кроме того, специалисты полагают, что А. А.  Григорьев 
послужил прототипом Мити Карамазова в романе 
Ф. М.  Достоевского «Братья Карамазовы», Федора Про-
тасова в «Живом трупе» Л. Н.  Толстого, а также Федора 
Лаврецкого в «Дворянском гнезде» И. С.  Тургенева.

Известный российский литературовед и историк 
Б. Ф.  Егоров писал: «Трудно найти в истории русской 
культуры и общественной мысли фигуру более слож-
ную, чем Аполлон Григорьев. Мистик, атеист, масон, 
петрашевец, славянофил; артист, поэт, редактор, кри-
тик, драматург, фельетонист; чистый, честный юноша, 
запойный пьяница, душевный, но безалаберный чело-
век, добрый товарищ и непримиримый полемист»1. Сам 
Григорьев говорил о себе, что он «истинно русский 
человек, то есть... смесь фанатика с ёрником»2. 

В наше время имя А. А.  Григорьева известно в 
основном только специалистам и любителям русской 
поэзии XIX века. При этом практически всем знаком 
популярный городской романс «Две гитары», написан-
ный на его стихи: 

«Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли...»

Кстати, припев «Эх, раз, еще раз...», говорят, при-
думали сами цыгане.

Что же еще наверняка известно современному че-
ловеку, далекому от литературоведения, об Аполлоне 



447

Александровиче? Пожалуй, пара-тройка его крылатых 
фраз и выражений, таких, как «Пушкин – наше всё», 
«допотопный», «цвет и запах эпохи»... Впрочем, не-
многие знают, что эти фразы принадлежат именно 
Григорьеву. При этом, следует заметить, что в послед-
ние десятилетия в изучении его биографии сделано 
немало. Краткая библиография основных изданий его 
сочинений, а также изданий, посвященных жизни и 
творчеству литератора, опубликована в замечательной 
книге Б. Ф.  Егорова «Аполлон Григорьев», увидевшей 
свет в 2000 году3. 

Несмотря на возросшее внимание специалистов к 
личности А. А.  Григорьева, в его биографии остается 
немало белых пятен. К таковым, в частности, отно-
сится последний период его жизни, тесно связанный 
с именем некой Марии Федоровны Дубровской, его 
последней, невенчанной, жены, ставшей спутницей по-
эта практически до самой его кончины. Долгие годы 
исследователям не удавалось выяснить кто она такая, 
откуда родом, в какой семье росла и воспитывалась. 
Сам Аполлон Григорьев в одном из писем 1862 года 
к своему другу, литературному критику Н. Н.  Страхо-
ву назвал ее «устюжской барышней»4. Это заставило 
исследователей сделать вывод, что Мария Федоровна 
родом из города Великий Устюг. Однако Дубровских в 
Устюге обнаружить не удалось. Тогда Б. Ф.  Егоров сде-
лал предположение, что родным городом Дубровской 
может быть Устюжна.

Дубровские получили свою фамилию в 1809 году, 
когда в Устюжне, в рамках общероссийского проекта 
новой организации духовного образования, было от-
крыто духовное училище. Сюда принимали детей цер-
ковнослужителей в возрасте 6–8 лет. Впервые сыновья 
сельских священников, дьячков и пономарей получили 
реальную возможность получить образование. При этом 
приемная комиссия училища столкнулась с тем, что у 
многих детей не было фамилий. В официальных доку-
ментах простых, незнатных людей того периода было 
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принято писать так: Иван Яковлев (то есть сын Якова), 
Василий Федотов (то есть сын Федота) и т. д. Однако 
при приеме в училище власти потребовали вписывать 
учащихся в ведомости при полном тезоименитстве.  
И тогда был найден простой выход. Фамилия ребенка 
записывалась по названию места проживания или служ-
бы его отца. Например, ученик Стефан – сын дьячка 
Спасского Слезкинского погоста Ивана Яковлева (Яков-
левича) получил фамилию Слезкинский. Ефим – сын 
дьячка с. Перя Ивана Иванова (Ивановича) – фамилию 
Перский. Сыновья дьячка приселка Железная Дубровка 
Дубровской волости Самсона Терентьева (Терентьевича) 
Федор и Илья были записаны Дубровскими. 

В период обучения в Устюженском духовном учили-
ще из двух братьев Дубровских педагоги сразу же стали 
отличать старшего, Федора. Например, в экзаменаци-
онной ведомости «третьего класса учеников, обучаю-
щихся истории и географии» за 1811 год было указано, 
что учащийся Федор Дубровский «довольно прилежен», 
«поведения очень хорошего» и способности «очень не 
худаго»5. В духовном училище Федор Дубровский, как 
и другие дети, обучался российской грамматике, ариф-
метике, истории, географии, катехизису, церковному 
уставу, партесному6 и простому пению, латинскому и 
греческому языкам. За хорошую учебу, а также ввиду 
бедности его отца, Федор получал, так называемое, 
полубурсачное содержание – 10 руб. в год7. 

По окончании училища Дубровский был рекомен-
дован к поступлению в Новгородскую духовную се-
минарию, которую он закончил в 1821 году, получив 
специальность учителя. После этого Федор Самсонович 
вернулся в Устюжну в качестве преподавателя родного 
духовного училища. Своего жилья у молодого педагога 
в городе не было, и руководство поселило его на съем-
ной квартире в доме уездного секретаря С. Т.  Смирнова. 

В 1826 году Ф. С.  Дубровский женился. Его избран-
нице Марине Васильевне было 23 года, Федору Самсо-
новичу в ту пору исполнилось 28 лет8. Через три года 
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в семье появился долгожданный первенец – дочь Маша. 
Позднее у Дубровских родились еще три сына, из кото-
рых выжили двое – Федор (1832 г.р.) и Петр (1837 г.р.). 

Дочь Ф. С. и М. В.  Дубровских Маша и стала той 
самой загадочной «устюжской барышней» Аполлона 
Григорьева, отношениям с которой он посвятил свою 
последнюю поэму «Вверх по Волге», написанную в 
1862 году.

Я не был в городе твоем,
Но, по твоим рассказам, в нем
Я жил как будто годы, годы...
Его черт три года искал,
И раз зимою подъезжал,
Да струсил снежной непогоды,
Два раза плюнул и бежал 9. 

Что же представляла собой Устюжна в период дет-
ства и отрочества «устюжской барышни»? 

Устюжну XIX века описывали так: «Устюжна – 
уездный город Новгородской губернии, на юго-восток 
от Новгорода, в 365 верстах от него, в 545 верстах от 
Санкт-Петербурга и в 530,5 верстах от Москвы... Река 
Молога разделяет город на две половины и роскошным 
течением своим придает ему не только красоту, но и 
значение по судоходству. Местоположение открытое, 
строения раскинулись широко, на пространстве не 
менее двух верст, так что из-за Мологи, с Тихвинско-
го тракта, особенно в летнее время Устюжна кажется 
очень порядочным и людным городом... Вообще, можно 
сказать, что Устюжна ничем не хуже многих других 
уездных городков»10. 

По данным 1840 года в Устюжне проживало 4489 
человек, в том числе 2165 мужчин и 2324 женщин.  
Из строений – 754 деревянных и всего 15 каменных11.  
13 храмов, 4 учебных заведения (все для мальчиков)12, а 
также 70 лавок, 5 трактиров и 10 «питейных» домов13. 
Подавляющее число горожан – мещанского сословия, 
основными занятиями которых являлись различные  
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ремесла. Что касается нравов, то они ярко продемон-
стрированы в пьесе Н. В.  Гоголя «Ревизор», сюжет 
которой, по одной из версий, был взят с истории, слу-
чившейся в Устюжне в 1829 году14. 

Жизнь интеллигентов, в частности учителей, в уезд-
ном городке была не проста. Даже в начале ХХ века 
местные мастеровые с их незамысловатыми интеллек-
туальными запросами воспринимали интеллигентов 
как ученых «бар» и считали их чужаками. Для богатых 
купцов и дворян-помещиков учитель являлся чем-то 
вроде ученой прислуги. Оторванность от культурных 
центров, рутинная работа, скромное жалование, на ко-
торое нужно было содержать семью, а самое главное, 
отсутствие перспектив изменить свою жизнь в лучшую 
сторону – все эти факторы часто приводили к весьма 
плачевным последствиям. Писатель А. И.  Куприн, не-
однократно в свое время посещавший Устюжну, писал: 
«Живет здесь малая кучка интеллигентов, но все они... 
поразительно быстро опускаются, много пьют... ничего 
не читают и ничем не интересуются»15. 

Отец Марии Дубровской Федор Самсонович не из-
бежал общей участи. Аполлон Григорьев писал о нем: 

Отец суров был и угрюм,
Да пил запоем. Дан был ум
Ему большой, и желчи много
В нем было. Горе испытав,
На жизнь невольно осерчав,
Едва ль он даже верил в бога...
И был он прав, но слишком крут;
В нем неудачи, тяжкий труд
Да жизнь учительская съели
Все соки лучшие. Умен,
Учен, однако в знаньи он
Ни проку не видал, ни цели...

Маша была единственной девочкой в семье и, види-
мо, любимицей матери. А. А.  Григорьев писал:
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...О! как она тебя любила,
Как баловала, как рядила,
И как хотелось, бедной, ей,
Чтоб ты как барышня ходила.

Марина Васильевна, как любая нормальная мать, 
мечтала о счастливом будущем для своей дочери. Жена 
провинциального учителя, семья которого по скудости 
средств проживала в арендованном училищем «домиш-
ке бедном на косогоре», она это счастье понимала по-
своему – солидный, обеспеченный муж, богатый дом, 
уважение и даже зависть окружающих, в общем, чтобы 
ее девочка «как барышня ходила». Эти, по выражению 
Григорьева, «тщеславно-пошлые мечты» внушались 
Маше с детства и, безусловно, наложили отпечаток 
на ее образ мышления и планы на будущее, недаром 
Аполлон Григорьев, которому Дубровская, видимо, 
довольно подробно рассказывала о своем детстве и 
юности, сделал вывод:

...Уездной барышни судьба
Тебя опутала с рожденья...

Вплоть до середины XIX века женских учебных за-
ведений в Устюжне не было. Лишь в 1855 году в городе 
открыли начальную женскую частную школу, которая, 
впрочем, просуществовала недолго, а в 1856 году при 
городском приходском училище основали женское от-
деление.

В 1830-е  –  1840-е гг. девочек обучали на дому сами 
родители, либо приглашенные ими преподаватели. Это 
правило распространялось не только на дочерей мещан-
ского сословия, но и на купеческих и дворянских деву-
шек. При этом родители сами решали, какие предметы 
необходимо знать их чаду. Что касается вышеуказанных 
женских учебных заведений, то там преподавали Закон 
Божий, чтение гражданской и церковной печати, пись-
мо, арифметику (в пределах первых четырех действий), 
а также шитье и вязание. Можно предположить, что 
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примерно этим же предметам, в том или ином объеме, 
девочек обучали и на дому.

Отец Марии Дубровской преподавал в духовном 
училище арифметику, нотное пение и греческий язык. 
Имея неплохое по тем временам образование, он сам 
был в состоянии обучить своих детей основам русской 
грамматики, российской и священной истории и про-
чих наук. Известно, что братья Маши поступили в 
училище, где преподавал их отец, сдав предварительно 
полагающиеся вступительные экзамены, к которым их 
готовили дома. С дочерью Федор Самсонович, конечно, 
тоже занимался на дому, но явно в меньшем объеме, так 
как девочек в то время нацеливали, прежде всего, на за-
мужество, а не на карьеру. Излишняя любознательность 
дочери даже вызывала у него раздражение:

...Он даже часто раздражен
Бывал умом твоим пытливым,
Уже тогда самолюбивым,
Но знанья жаждавшим. Увы!
Безумец! Он и не предвидел,
Что он спасенье ненавидел
Твоей горячей головы,–
И в просвещеньи зло лишь видел.

И все-таки определенные знания Дубровский дочери 
дал. Недаром профессор Б. Ф.  Егоров, изучая окружение 
Аполлона Григорьева, отметил: «Все письма М. Ф.  Ду-
бровской написаны быстрым, нервным почерком: встре-
чаются грамматические ошибки, но почерк – не мало-
грамотной женщины»16. Маша была любознательным 
и к тому же самолюбивым ребенком. Например, она 
завидовала подругам, умеющим играть на рояле или 
«по-французскому болтать». В определенных условиях 
и в умелых руках эту зависть можно было направить в 
благое русло. Однако, все произошло иначе.

В 1844 году умерла Марина Васильевна. Федор 
Самсонович остался один, с тремя детьми на руках. 
Вот тогда, «горе испытав», Дубровский окончатель-
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но «запил горькую». А Маше в ту пору исполнилось 
пятнадцать лет. Как всякая молоденькая девушка, она 
мечтала о прекрасном принце, о нарядах, развлечени-
ях, путешествиях... Действительность диктовала иное. 
Скромное жалование отца уходило на самые крайние 
нужды – содержание квартиры – отопление, освещение 
и проч. (аренду жилья Дубровским оплачивало духов-
ное училище), питание, одежду, обувь, услуги прачки 
и кухарки. 

Любопытно, что позднее, живя с Дубровской, 
Аполлон Григорьев возмущался ее высказыванием о 
том, что «она бы никогда не пошла замуж за человека, 
живя с которым, сама должна бы была стряпать»17. «Да 
не потому, чтобы она ленива была – нет! – удивлялся 
Аполлон Александрович – а потому, что это стыдно»18. 
Заниматься приготовлением пищи, уборкой, стиркой 
и прочими домашними работами «в обществе» было 
не принято, неприлично. Это правило соблюдалось не 
только в уездных городах, но и в столице, где даже 
студенты, арендующие жилье, нанимали для этих нужд 
соответствующую прислугу. Григорьев, стоявший выше 
подобных предрассудков, отказывался понимать подоб-
ные условности. 

Живя в доме отца, Маша Дубровская вряд ли могла 
себе позволить какие-либо излишества, например, мод-
ную шляпку или новые туфельки. Между тем уездный 
менталитет требовал жить «не хуже других», чтобы 
все было «как у людей». Девушку непременно должны 
были ранить бедность ее семьи, отсутствие придано-
го, ирония подруг, либо пренебрежительные взгляды 
богатых купеческих сынков, например, по поводу ее 
старенького платья или дешевых украшений, и прочее, 
и прочее, и прочее...

В 1853 году, проживя вдовцом почти десять лет, отец 
Маши неожиданно женился. О его избраннице известно 
лишь то, что ее звали Александрой Марковной и она 
была старше своей падчерицы всего на шесть лет. Ма-
рии Дубровской в ту пору исполнилось 23 года. 
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В том же году женился и старший сын Федора 
Самсоновича Федор. Молодые сразу же сняли отдель-
ную квартиру. Через некоторое время к ним переехал 
второй брат Маши Петр. Оба сына Ф. С.  Дубровского к 
тому времени являлись мелкими служащими уездных 
учреждений Устюжны, получали небольшое жалование 
и могли как-то себя обеспечить. Федор Самсонович 
тогда уже не учительствовал. Скорее всего, он получал 
небольшое пособие за выслугу лет. Какие отношения 
были в семье Дубровских неизвестно, но Маша оста-
лась жить с отцом и молодой мачехой. Впрочем, это 
продолжалось недолго. В 1857 году Федор Самсонович 
Дубровский умер, не дожив и до 60 лет. В том же году 
Маша сбежала из Устюжны.

17 декабря 1857 года в Устюженское уездное ду-
ховное правление поступило «Отношение» из дирек-
ции духовного училища с просьбой сообщить «где в 
настоящее время проживает дочь умершего учителя 
Устюжского д[уховного] училища, губернского секрета-
ря Федора Дубровского Марья Дубровская, какие имеет 
средства к содержанию и какого поведения»19. 

Слухи в небольшом уездном городке распространя-
лись быстро. Судя по «Отношению» они были весьма 
противоречивыми. С одной стороны, то, что бывшие 
коллеги Федора Самсоновича (либо родные Маши че-
рез администрацию духовного училища) обратились 
в духовное правление, а не, к примеру, в полицейское 
управление, говорит о следующем. Родственникам 
служащих епархиального ведомства, к которому от-
носилось и духовное училище, при поездках в другие 
города, например, для свидания с близкими, либо 
«поклонения святым местам», проездные документы 
оформлялись по прошениям-заявкам именно в духов-
ном правлении. Друзья или родные Ф. С.  Дубровского, 
разыскивая Машу, видимо, надеялись на наличие такой 
заявки, которая могла бы пролить свет на местонахож-
дение беглянки. 
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С другой стороны, вопрос в «Отношении» о поведе-
нии Дубровской наталкивает на мысль о том, что в ее 
исчезновении мог быть замешан мужчина. Русский пи-
сатель, близкий друг А. А.  Григорьева В. В.  Крестовский 
в своем знаменитом романе «Петербургские трущобы» 
так описывал характерные истории появления в столице 
многих провинциальных барышень, оказавшихся впо-
следствии на социальном дне: «Романтический элемент 
пошловато-сентиментальной истории обыкновенно 
весьма немногосложен и заключается в том, что прежде 
жила, мол, «при своих родителях», а душка офицер 
сманил «от родителев», увез в Петербург и «оказался 
изменщиком», то есть бросил»20. 

О том, к какому сословию и роду занятий принадле-
жал «душка» Марии Дубровской, история умалчивает, 
но вряд ли она смогла бы уехать из Устюжны само-
стоятельно. В тот период добраться из города в Петер-
бург можно было по Тихвинскому почтовому тракту, 
на гужевом транспорте, от одной ямской станции до 
другой. Барышень в поездках обязательно кто-то со-
провождал. Девушка, путешествующая в одиночестве, 
рисковала вызвать подозрение полиции. К тому же, учи-
тывая тяжелое материальное положение семьи, можно с 
большой долей уверенности сказать, что Дубровские не 
могли себе позволить вывозить детей в другие города 
(например, на экскурсию или навестить родню, если 
таковая имелась), так что у Маши вряд ли мог быть 
какой-то «путевой» опыт. Кстати, даже в начале ХХ 
века педагоги местной женской гимназии сетовали на 
то, что большинство их учениц не видели «даже же-
лезных дорог, больших городов, словом, ничего, кроме 
Устюжны»21. Что же говорить о середине XIX столетия? 

Ответ духовного правления в дирекцию училища не 
сохранился. Из записей журнала исходящих документов 
правления известно, что он был дан 23 декабря, то есть 
всего через семь дней после запроса, после чего к этой 
теме больше никто не возвращался. Из данных того 
же источника следует, что Дубровская с прошением 
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об оформлении документов на какую-либо поездку за 
пределы Устюженского уезда в духовное правление не 
обращалась. Однако теперь известно, что после смерти 
отца она уехала в Петербург, раз и навсегда отказав-
шись от почти нищенского, но относительно спокойного 
существования в родном городе за счет родственников. 
Братья Дубровские вряд ли отказали бы в помощи се-
стре (в уездном обществе подобное осуждалось), однако 
они были небогаты. Девушка, о которой Григорьев го-
ворил «горда ты», возможно, просто решила освободить 
своих близких от забот о себе. Кроме того, сбежав из 
дома, Маша могла надеяться одним махом, пусть даже 
ценой своей погубленной репутации, изменить опосты-
левшее существование.

Не прихоть, не любовь, не страсть
Заставили впервые пасть
Тебя, несчастное созданье...
То злость была на жребий свой,
Да мишурой и суетой
Безумное очарованье.

Так или иначе, но в 1857 году Мария Дубровская 
навсегда покинула родной город. Данных о том, с 
кем, как и на что она жила до встречи с Аполлоном 
Григорьевым, которая, как предполагают специалисты, 
произошла в конце 1858 – начале 1859 года, нет. Среди 
людей, знавших ее на этот момент, известно имя только 
одного человека – Алексея Арсентьева. Именно он по-
знакомил Дубровскую с Григорьевым.

27 октября 1858 года в письме к своей знакомой 
Е. С.  Протопоповой в Москву Аполлон Александрович 
указал свой обратный адрес: «Санкт-Петербург. На Гон-
чарной улице, против Каретной части, дом Яковлева, 
в квартире Алексея Арсентьева»22. Речь здесь идет о 
доходном доме некоего генерал-майора Яковлева (совр. 
адрес Гончарная, 7). Доходными называли дома, специ-
ально построенные или перепланированные для сдачи 
квартир внаем на длительный срок. Купить квартиру в 
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таком доме было невозможно. Продавали только сами 
дома, либо участки под их застройку. Указанный дом 
на Гончарной перепродавался, по меньшей мере, восемь 
раз и специалистам он более известен по последнему 
владельцу – купцу Ф. А.  Понамареву23. 

Снять квартиру, либо комнату, либо даже угол в 
помещении доходного дома было несложно. Объявле-
ния о сдаче жилья в аренду или, как они еще тогда 
назывались, «билетики» или «ярлыки», домовладель-
цы приклеивали прямо на окна и на ворота своих 
домов. Сняв квартиру, наниматель имел право, если 
это, конечно, не запрещалось домовладельцем, в свою 
очередь сдавать ее целиком, либо отдельными комна-
тами в поднаем (субаренду). Если предположить, что 
Арсентьев был нанимателем квартиры и занимался ее 
субарендой, то есть сдавал жилье покомнатно, а именно 
на это указывает присутствие в его квартире жильцов 
Григорьева и Дубровской, то становится понятным, по-
чему Аполлон Григорьев, не без присущей ему иронии 
(«ёрничества»), в поэме «Вверх по Волге» назвал его 
«нумерной хозяин».

Плут Алексей Арсентьев, мой
Личарда верный, нумерной
Хозяин...

Как известно, номерными («нумерными») называ-
ли обслуживающий персонал гостиничных номеров. 
Арсентьев, сдавая комнаты, фактически превращал их 
в «нумера». При этом, следует учитывать, что в XIX 
веке не существовало привычного современному че-
ловеку понятия коммунальной квартиры. Это, скорее, 
был небольшой пансион, так как «нумерные хозяева», 
как правило, не только оставляли за собой часть жилой 
площади в той же квартире, но и выполняли различные 
поручения своих жильцов, порой вплоть до обеспече-
ния их обедами и ужинами в общей столовой, то есть 
прислуживали им. Отсюда и григорьевское прозвище 
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Арсентьева – «мой Личарда верный», по имени слуги 
из народной лубочной сказки «О Бове-королевиче».

В период знакомства с Дубровской у Григорьева 
была постоянная работа и водились деньги, а потому 
«плут Алексей Арсентьев» старался ему во всем уго-
дить. Например, «складывал» на диван, когда подгу-
лявший литератор возвращался домой «мертвецки», а 
однажды «предоставил» ему девушку. 

Но помнишь ты, как привели
Тебя ко мне?.. такой тоскою
Была полна ты, и к тебе,
Несчастной, купленной рабе,
Столь тяготившейся судьбою,
Больную жалость сразу я
Почуял...

Этой «купленой рабой» оказалась Мария Дубров-
ская, что дало исследователям право предположить, 
будто бы Арсентьев привел девушку из какого-то при-
тона. Однако ни в поэме Григорьева, ни в каких-либо 
других источниках не указано, что Дубровская появи-
лась в квартире Арсентьева «с улицы», хотя, конечно, 
исключить такой версии нельзя. С другой стороны, из-
вестно, что она жила на Гончарной в отдельной комнате 
точно так же, как и Григорьев.

...Уж не раз
Видал я, что, в какой бы час
Ни воротился я,–  горела
Все свечка в комнатке твоей.
Горда ты, но однажды с ней
Ты выглянуть не утерпела
Из полузамкнутых дверей.

...раз друзья кутили
И буйны головы сложили
Повалкой в комнате моей...
Едва всем места доставало...
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Из всего вышеизложенного следует, что либо Гри-
горьев снял у Арсентьева несколько комнат (например, 
две) и одну из них позднее предоставил своей «ку-
пленной рабе», либо комнату в этой квартире Мария 
Дубровская занимала еще до приезда Аполлона Алек-
сандровича. 

В XIX веке 98% населения Петербурга жило на 
съемных квартирах24. Как правило, жилье арендовалось 
не более, чем на год. Обычно местные жители предпо-
читали нанимать квартиры или комнаты на срок в 7–9 
месяцев, перебираясь на лето в пригороды, на такие же 
съемные дачи. Возвращаясь к зиме в столицу, они, если 
не было договоренности с домовладельцем, снимали 
жилье уже в другом месте. 

Если предположить, что Дубровская, уехав из 
Устюжны в конце 1857 года, сразу же поселилась (одна 
или сначала вместе с «душкой»?) в квартире Арсентьева 
на Гончарной улице, арендовав ее, например, на год, то 
к концу 1858 года срок аренды должен был заканчивать-
ся. Возможно, вместе с этим у девушки закончились все 
сбережения, вот тогда арендатор, угрожая выбросить ее 
на улицу, и мог себе позволить обращаться с ней, как 
с «купленной рабой». Любопытно, что к Григорьеву 
Арсентьев привел ее обманом, выдавая своего жильца 
за богатого московского купца. Недаром Аполлон Алек-
сандрович впоследствии удивлялся:

Плут Алексей Арсентьев, мой
Личарда верный, нумерной
Хозяин, как-то «предоставил»
Тебя мне. Как он скоро мог
Обделать дело – знает <бог>
Да он. Купцом московским славил
Меня он, сказывала ты...
А впрочем – бог ему прости!

Последняя фраза говорит о том, что Арсентьев знал 
о роде занятий своего жильца, но решил обмануть 
на этот счет Дубровскую, справедливо полагая, что  
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провинциальная барышня скорее поверит в большие 
деньги купца, чем интеллигента-литератора, и быстрее 
согласится на знакомство в надежде решить матери-
альные проблемы. Арсентьеву же хотелось «скоро...
обделать дело», ведь девушка явно тяготилась своим 
положением («столь тяготившейся судьбою»).

Так или иначе, но в конце 1858   –   начале 1859 гг. 
произошло знакомство литератора А. А.  Григорьева 
и «устюжской барышни» М. Ф.  Дубровской. Аполлон 
Александрович неожиданно для себя оказался очарован

Каким-то профилем цыганки,
Какой-то грустной красотой.

Б. Ф.  Егоров пишет: «...возникла настоящая взаимная 
любовь, согревшая нашего неудачника впервые в его 
жизни. Возможно, что и Мария Федоровна впервые по-
знала высокое чувство»25. 

Для Маши встреча с Аполлоном Александровичем 
стала настоящим спасением. Не имея специальности, не 
обученная никакому мастерству, оторванная от родных 
и близких, без средств к существованию, но с вос-
питанием и амбициями «барышни», она должна была 
чувствовать постоянный страх и унижение перед теми, 
от кого тогда зависела ее судьба. Неожиданная доброта 
и участие к ней со стороны совершенно постороннего 
человека, не могли не вызвать у потерявшейся в жизни 
девушки ответной любви и благодарности. Об этом 
писал сам Аполлон Александрович:

Больную жалость сразу я
Почуял – и душа твоя
Ту жалость сразу оценила;
И страстью первой за нее,
За жалость ту, дитя мое,
Меня ты крепко полюбила.

С этого момента для Дубровской началась новая 
жизнь, в которой, как мечталось, она станет «жить не 
хуже других» и у нее будет все – дом, семья, дети, 
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уважение окружающих и, конечно, новые платья, новые 
туфли, новая мебель... 

В квартире Арсентьева Маша оставаться больше 
не могла. Вместе с Аполлоном Александровичем они 
переехали в доходный дом И. Л.  Логинова на Невском 
проспекте. 13 октября 1859 года в письме к своему при-
ятелю поэту П. А.  Плетневу Григорьев писал: «Адрес 
мой... на Невском проспекте, между Владимирской и 
Николаевской /совр. М.  Горького – Е. В./ улиц, в доме 
Логинова26, в квартире г-жи Дубровской (Московской 
части, 1-го квартала, №  26/60)»27. Итак, квартира на 
главном столичном проспекте была снята на имя Ду-
бровской. Для Григорьева этот факт не имел никакого 
значения, а вот для провинциальной барышни был чрез-
вычайно важен, ведь в свое время она уехала, как сейчас 
говорят, «покорять столицу». Квартира на Невском на 
собственное имя, пусть даже и съемная, явно могла 
считаться одной из «ступенек» этого «покорения».

Второй «ступенькой», конечно, должен был стать за-
конный брак, но, увы, при всей своей привязанности к 
«устюжской барышне», Аполлон Александрович не мог 
на ней жениться, так как был уже женат. Его супруга 
жила в Москве вместе с двумя сыновьями, считавшими-
ся родными детьми А. А.  Григорьева, хотя сам Аполлон 
Александрович в этом сомневался. Его брак оказался 
неудачным с самого начала, а затем и вовсе распался, 
но на официальный развод жена Григорьева не согла-
силась. В результате Мария Дубровская оказалась в 
жалкой роли содержанки. Несмотря на это, влюбленные 
радовались жизни. 

В первом полугодии 1859 года Григорьев являлся ве-
дущим сотрудником журнала «Русское слово», принад- 
лежавшего богатому меценату графу Г. А.  Кушелеву-Без- 
бородко, а потому проблем с деньгами у него не было:

И впрямь, как купчик, в эту пору
Я жил... Я деньгами сорил,
Как миллионщик, и кутил
Без устали и без зазору...
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Аполлон Александрович окружил свою возлюблен-
ную заботой, потакал различным прихотям. Маша по 
своему вкусу обставила их квартиру на Невском, а на 
лето влюбленные переехали на съемную дачу в Полю-
строво, где провели немало счастливых минут.

Сырых Полюстрова ночей,
Лобзаний страстных и речей
Воспоминаньями я мучим.

– признавался позднее Григорьев.
Живя с известным поэтом и критиком, Мария Ду-

бровская поневоле познакомилась с некоторыми знаме-
нитыми представителями литературной элиты из его 
окружения – писателем Ф. М.  Достоевским, критиком 
Н. Н.  Страховым и, возможно, поэтом А. А.  Фетом, кото-
рый, по воспоминаниям, в 1860 году бывал «в неболь-
шой квартире» Григорьева «недалеко от Знаменской 
церкви»28. 

Аполлон Александрович не прятал свою граждан-
скую жену, не стыдился ее мещанского происхождения, 
знакомя с людьми своего круга.

И прочной становилась связь
Между тобой и всеми нами.

–  писал он о Дубровской. При этом Григорьев пытался 
исправить пробелы в воспитании и образовании свой 
возлюбленной, восклицая:

Ведь если б, друг несчастный мой,
Ты смолоду чему училась,
Ты жизнь бы шире понимать
Могла...

Маша стала заниматься французским языком. Апол-
лон Александрович, человек весьма музыкальный, 
который прекрасно пел, превосходно играл на рояле 
и гитаре, решил приобщить к музыке и «устюжскую 
барышню». Он даже уговорил своего друга, впослед-
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ствии известного композитора и дирижера Константина 
Вильбоа дать своей возлюбленной несколько уроков. 
Кроме того, однажды ему пришла на ум идея попы-
таться сделать из Дубровской актрису. Используя свои 
связи, он даже организовал ей в Петербурге какие-то 
сценические дебюты. Увы, все было напрасно. Девушка 
не обладала никакими особыми талантами, и Аполлон 
Александрович махнул рукой на свои затеи, тем более, 
что она в ту пору уже ждала ребенка.

Между тем, их идиллия длилась недолго. В авгу-
сте того же 1859 года Григорьев из-за интриг одного 
из сослуживцев вынужден был уйти из кушелевского 
журнала, потеряв солидный заработок. Он никогда 
не умел копить деньги и откладывать их «на черный 
день», впрочем, как и сама Маша. В результате зимой 
они оказались в «квартире г-жи Дубровской» без дров 
и, практически, без продуктов. В таких условиях в одну 
из стылых петербургских ночей Маша родила своего 
первенца. Григорьев впоследствии с ужасом вспоминал: 
«... в декабре – в холодной нетопленной квартире моей 
в доме Логинова на кровати лежала бедная, еще не 
оправившаяся от родов женщина – а в другой комнате 
стонал без кормилицы бедный, умирающий ребенок»29. 
Об этой страшной ночи он упомянул и в своей послед-
ней поэме:

Всю ночь, убитый и немой,
Я просидел... Когда ж с зарей
Ушел я... Что-то забелело,
Как нитки, в бороде моей:
Два волоса внезапно в ней
В ту ночь клятую поседело.

Сын Маши и Аполлона Александровича, явившийся 
в столь неуютный мир и в весьма неподходящее время, 
вскоре умер. Родные и некоторые друзья Григорьева 
резко осудили его за незаконную связь с женщиной, 
не принадлежавшей, к тому же, к их кругу, но с Дуб- 
ровской он не расстался. В этот период в письме к 
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своему другу Е. Н.  Эдельсону, который советовал ему 
бросить Марию, Аполлон Александрович возмущался: 
«...хорошо было бы, если бы я вертелся, как флюгер, по 
манию моих друзей!.. Высоконравственно было бы бро-
сить женщину, которуя я люблю и в которой есть еще 
искра Божья... Нет, любезные друзья!»30. Довольно резко 
он ответил и на увещевания своего старого учителя, 
известного историка М. П.  Погодина: «Теперь я поведу 
речь о себе... в предупреждение всяких обвинений...  
Я держу любовницу. В переводе на человеческий язык 
это значит вот что: я несчастливо женат, я отец чужих 
детей...–  встретился с женщиной, которая готова со 
мной в огонь и в воду, которую я честно полюбил за 
ее же честную любовь. Естественное дело, что я ни за 
что в мире ее не брошу...»31. 

Между тем их отношения с Машей были вовсе не 
безоблачными. Смерть ребенка, расстроенное здоро-
вье, бытовые проблемы, отсутствие средств к суще-
ствованию, обвинения в ее адрес со стороны близких 
Григорьева, и, ко всему прочему, известная слабость 
Аполлона Александровича к горячительным напит-
кам, конечно, не могли не сказаться на издерганных 
нервах женщины. Они часто ссорились, однако Маша 
по-прежнему любила своего неприкаянного поэта, 
а Григорьев, отчаявшись найти достойную работу в 
столице и выбраться из долгов, решил уехать из Пе-
тербурга в родную Москву. И уехал... один! В письме 
к Н. Н.  Страхову от 17 сентября 1860 года из Москвы 
он признавался: «Я удрал из Петербурга, потому что 
там я был абсолютно ненужным человеком... Я удрал 
сначала один. Я хотел испытать, что сделает женщина, 
когда она любит. Что мне это стоило – это знает Бог, 
а что ей это стоило – знает доктор Захарьин, который 
едва-едва оправил теперь кое-как ее разбитый орга- 
низм»32. 

Маша последовала за Аполлоном Александровичем, 
который впоследствии, обращаясь к ней в своей поэме, 
вспоминал, как
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...за бесценок продала
Когда ты все, что добыла
Моя башка работой трудной,–
Чтоб только вместе быть со мной,
То был опять порыв святой,
Хотя безумно-безрассудный...

Поправить свои дела в Москве Григорьеву так и не 
удалось, и уже к концу 1860 года влюбленные вновь 
были в Петербурге. В этот период статьями и перево-
дами Аполлона Александровича заинтересовался новый 
столичный ежемесячный журнал «Светоч», редакция 
которого пригласила его к сотрудничеству. Появились 
гонорары. Определенную сумму нуждающемуся кол-
леге выделил Литературный фонд. Однако все эти фи-
нансовые вливания не помогли. Григорьев окончательно 
запутался в долгах, в результате чего ростовщики в 
январе 1861 года на целый месяц упрятали его в долго-
вую тюрьму. 

В мае того же года Аполлон Александрович и Маша 
уехали из Петербурга в Оренбург, где Григорьев по-
лучил место учителя русской словесности в местном 
кадетском корпусе.

Ты помнишь ли, как мы с тобой
Въезжали в город тот степной?
Я думал: вот приют покоя;
Здесь буду жить да поживать.
Пожалуй, даже... прозябать,
Не корчя из себя героя.
Лишь жить бы честно...

После нарядной шумной столицы провинциальный 
пограничный Оренбург, в котором было много военных, 
им не понравился. Григорьев даже сгоряча обозвал его 
смесью «деревни с казармою». Маша скучала, уверяя 
Аполлона Александровича, что здесь «хоть три года 
проживет, а все не привыкнет»33. И все-таки в первые 
месяцы своего оренбургского житья они неплохо ладили. 
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«Живем мы очень мирно и смирно», –   признавался 
Аполлон Александрович в письме к Н. Н.  Страхову  
23 сентября 1861 года из Оренбурга34. И тут же, по своей 
всегдашней привычке к «ёрничеству», дразня Машу, до-
бавил: «Марья Федоровна по подлости характера хочет 
написать тебе, что я пил две недели – но это клевета 
самая гнусная»35. 

Судя по всему, у него были самые благие намерения 
относительно их будущей жизни. Григорьев не только 
энергично взялся за свои преподавательские обязан-
ности в кадетском корпусе, но набрал еще и частных 
уроков. Кроме того, он постепенно восстановил связь 
с петербургским журналом «Время», писал статьи, за-
нимался литературными переводами. Подобная загру-
женность заставила забыть о спиртном. «Житие веду я 
трезвое»36,–  признавался он друзьям в этот период. По-
следнее особенно радовало Марию Федоровну, которая 
еще в Петербурге неоднократно обращалась к Страхо-
ву с просьбами уговорить Аполлона Александровича, 
«чтобы он не пил», так как «вино губит его талант и 
может повредить по службе»37.

В Оренбурге они поселились в доме купца Лодыгина 
на главной Николаевской улице (совр. ул. Советская, 
32), напротив Гостинного двора, недалеко от кадетских 
учебных корпусов. Новоселам выдали «на обзаведение» 
200 рублей38. Мария Федоровна, почувствовав себя же-
ной уважаемого человека, воспряла духом. Она опять 
ждала ребенка и, скорее всего, это сыграло немаловаж-
ную роль в их решении о переезде в Оренбург. Однако 
ей вновь было не суждено стать матерью. Всего через 
месяц после их отъезда из столицы, Дубровская слегла 
от преждевременных родов. Ребенок погиб.

Дальше – больше. Законная супруга Аполлона Алек- 
сандровича, узнав о том, что у него появился посто-
янный доход, написала письмо оренбургскому гене-
рал-губернатору, в котором обвиняла мужа в разврате 
и жаловалась, что он отказывается содержать семью. 
Начальство вызвало Григорьева «на ковер», где он 
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давал унизительные объяснения и обязался отсылать 
часть жалования покинутой семье. Впрочем, в письме к 
Страхову от 20 марта 1862 года Аполлон Александрович 
сообщал: «Начальство очень удобно переварило мое 
незаконное сожитие. Одного простого и откровенного 
объяснения по поводу жалобы моей жены достаточно 
было, чтобы это дело юридически покончить. Но нрав-
ственно мне нисколько не стало от этого легче»39. 

Защищая Марию Федоровну, Григорьев демонстра-
тивно появлялся с ней под руку на вечерах в Дво-
рянском собрании, но это не спасало ее от сплетен и 
косых взглядов обывателей. Приглашения на званые 
обеды и вечера подчеркнуто присылали только на имя 
Аполлона Александровича, чем, безусловно, сильно 
ранили самолюбие бедной «устюжской барышни». 
Зная, что там бывают другие женщины, в том числе 
и поклонницы творчества Григорьева, Маша дико его 
ревновала. От одиночества и неумения занять себя, она 
стала раздражительной и скандальной. Невостребован-
ную привязанность к погибшим детям перенесла на 
маленькую собачку, с которой возилась, как с ребен-
ком, чем страшно сердила Аполлона Александровича. 
Скандалы, слезы, истерики, упреки... Григорьев вновь 
начал прикладываться к бутылке. Раздражало его и 
провинциальное общество.

...Бог ты мой!
Какой ребенок я смешной,
Идеалист сорокалетний!  –
Жить честно там, где всяк живет,
Неся усердно всякий гнет,
Купаясь в луже хамских сплетней.

Увы, переезд в Оренбург ничего не изменил в жизни 
Аполлона Александровича и Марии Федоровны. «Зачем 
я ехал в Оренбург – и поехал бы – видит Бог – в Камчат-
ку? – восклицал Григорьев.– Мне надоело, опротивело 
нищиться, должать безысходно... А тут стало повторять-
ся то же самое... Почему? Что я – прокручиваю, что ли, 
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много? Самые страшные загулы, девятидневия до ска-
чущих из-под руки чёртиков и растягивающихся в углу 
харь – не обходились мне дорого, ибо водка скверная, 
но сравнительно дешевая вещь. Бесхозяйство и само-
любие несчастной устюжской «барышни» – проклятая 
претензия жить не хуже других – да моя слабость все 
так же и так же тянули меня в омут»40. 

Дубровская тоже тяжело переживала крушение сво-
их надежд на новую жизнь («не хуже других»). Их при-
тензии были обоюдными, однако у Маши они вылились 
в очередных скандалах и даже мстительных жалобах на 
Григорьева властям. «Женщина лжет, что ее оставляют 
без копейки, лжет, что я увез ее от родителей»41,– воз-
мущался Аполлон Александрович. Григорьева вызыва-
ли к начальству, он объяснялся, ему верили, а дома его 
вновь ждали скандалы, слезы и упреки: 

Но пить по капле жизни яд,
Но вынесть мелочностей ад
Без жалоб, хныканья, упреков
Ты, даже искренне любя,
Была не в силах... От тебя
Видал немало я упреков.

Долго так продолжаться не могло. Аполлон Алек-
сандрович устал:

Ты мне мешала... Не бедна
На свете голова одна,–
Бедна, коль есть при ней другая...

Весной 1862 года они расстались и Дубровская вер-
нулась в Петербург. 20 марта 1862 года А. А.  Григорьев 
сообщил Н. Н.  Страхову в письме: «Жаль, и ничего не 
поделаешь. Так должно было[быть]. Вот я нынче услы-
хал, что перед отъездом три часа она выла бедная – и 
пошел на урок. Хожу по классу и диктую граммати-
ческие примеры – а что-то давит грудь, подступает к 
горлу и того и гляди прорвется истерическими рыда-
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ниями!.. Ну, во всяком случае, душевный процесс за-
вершился. Теперь – работать...»42. 

Однако не тут-то было. Аполлон Александрович, 
оставшись один в чужом городе, вдруг неожиданно за-
тосковал по своей своенравной возлюбленной: 

Без сожаления к тебе,
Без сожаления к себе
Я разорвал союз несчастный...
Но, боже, если бы могла
Понять ты только, чем была
Ты для моей природы страстной!..

Воистину, им было «тесно вместе и скучно врозь». 
Выпросив у начальства отпуск на два месяца «для 
устройства домашних дел», Григорьев в конце мая вы-
ехал в столицу «вверх по Волге», проделав в обратном 
порядке тот же путь, по которому они с Машей ехали 
сюда год назад: от Оренбурга до Самары – «на пере-
кладных», от Самары до Твери – на пароходе, а от Тве-
ри до Петербурга – по железной дороге. Как известно, 
поэтическим «итогом» этого путешествия стала его 
поэма «Вверх по Волге», полная боли и нравственных 
мучений от разрыва с «устюжской барышней»:

...Творец! нет мочи!
Безумной страсти нашей ночи
Вновь ум мутят, волнуют кровь...
Опять и ревность, и любовь!

Григорьев, хорошо зная беспомощность своей воз-
любленной перед жизненными проблемами, опасался, 
что на ее пути вновь может оказаться очередной «плут 
Алексей Арсентьев» и тогда:

Другой... еще другой... Проклятья!
Тебя сожмут в свои объятья...
Ты, знаю, будешь холодна...
Но им отдашься все же, все же!
Продашь себя, отдашься... Боже!
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В Петербурге Аполлон Александрович с головой 
ушел в журнальную работу, заочно и со скандалом 
уволившись с места преподавателя в Оренбургском 
кадетском корпусе, и... вновь сошелся с Дубровской. 
Они словно бегали по кругу, постоянно «наступая» на 
одни и те же «грабли» – любовная страсть, благие на-
мерения, надежды на лучшую жизнь, а потом скандалы, 
обиды и взаимные претензии, тягостная разлука и снова 
любовная страсть, благие намерения... Плюс ко всему 
неуживчивый Григорьев часто вступал в конфликты со 
своими работодателями, страдал запоями и, как всегда, 
был в долгах, за что дважды попадал в тюрьму. Мария 
Федоровна навещала его, но помочь практически ни-
чем не могла. Судя по всему, Аполлон Александрович 
вновь решил разорвать с ней «союз несчастный». Когда  
19 сентября 1864 года она пришла на очередное сви-
дание в «долговое отделение», то ей сообщили, что 
Григорьева выпустили и где он находится неизвестно.

Неприкаянного литератора выкупила из тюрьмы  
некая генеральша А. И.  Бибикова, весьма эксцентричная 
особа и начинающая писательница, которая надеялась, 
что Григорьев поможет ей на ее новом поприще в 
благодарность за оказанную ему услугу. Расстроенная 
Дубровская, сообразив, что Аполлон Александрович не 
хочет ее видеть, умоляла Страхова: «...прошу Вас, доб- 
рый Николай Николаевич, не можете ли Вы устроить 
так, чтобы мне с ним проститься, и то в таком случае, 
чтобы он, если пожелает, принял меня так, как бы мог 
принять кого из знакомых, не сердясь и без всяких 
штук и без нервного трясения, что с ним обыкновенно 
бывает во время раздраженного состояния. Впрочем, 
как Вы знаете. Мне очень жаль его...»43. 

Неизвестно, увиделись ли они еще раз. Через не-
сколько дней после выхода из долговой тюрьмы, 25 сен- 
тября 1864 года Аполлон Александрович Григорьев 
скоропостижно скончался от апоплексического удара. 
Через три дня друзья похоронили его на Митрофа-
ньевском кладбище44. Похороны были скромными и 
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немноголюдными. Марии Федоровне о смерти Григо-
рьева никто не сообщил. Она узнала об этом только 
через несколько дней после похорон, плакала, писала к 
Страхову, прося хотя бы «показать его могилу». 

В тот период Дубровская, по ее словам, жила «в 
угле на кухне» за 2 рубля45. «Угол» – одна из единиц 
аренды жилого помещения того периода. «Углы» в 
петербургских квартирах специалисты описывают так: 
«Угол» выделялся ситцевыми занавесками. В комнате 
жили обыкновенно по 4 семьи, на широких семейных 
кроватях спали вместе с родителями и дети. Более це-
нились передние углы у окон, стоившие по 5 рублей. 
Задние углы у печки стоили по 3 рубля... Нередко даже, 
когда вся комната уже заставлена кроватями, избыточ-
ные жильцы... спят на полу в кухне, коридорах, узких 
проходах, в темных углах»46. 

Судя по всему, Дубровская и оказалась в роли «из-
быточного» жильца, а следовательно, находилась в 
самом отчаянном положении. Действительно, в письме 
к Страхову от 4 октября 1864 года она жаловалась: 
«...у меня нет ни ботинков, ни платья... даже за угол-
то заплатить не могу»47. Униженно молила о помощи, 
напоминая друзьям Григорьева о заключительных 
строках его последней поэмы, обращенных к ним и 
посвященных ей:

...помяните
Меня одним... Коль вам ее
Придется встретить падшей, бедной,
Худой, больной, разбитой, бледной,
Во имя грешное мое
Подайте ей хоть грош вы медный...

Жалостливый Н. Н.  Страхов, а, возможно, и Ф. М.  До-
стоевский в память об умершем друге немного помогли 
ей деньгами. Однако оба были небогаты, часто в долгах, 
и оказывать ей постоянную материальную помощь не 
могли. Последнее из известных писем М. Ф.  Дубровской 
к Н. Н.  Страхову датировано 8 мая 1866 года. В нем  
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Мария Федоровна вновь умоляла его о помощи, со-
общая о своем «безвыходном положении»48. Что с ней 
случилось позднее? Одно можно сказать с уверенно-
стью – в Устюжну Дубровская не вернулась, хотя в 
этот период оба ее брата со своими семьями продол-
жали жить в родном городе. Старший Федор служил в 
должности секретаря уездного суда, младший Петр был 
письмоводителем мирового посредника.

В конце XIX – нач. XX вв. в Устюжне были извест-
ны супруги Николай Петрович и Мария Павловна (по 
другим источникам Павлиновна) Дубровские, которые 
имели собственный дом на Благовещенской улице (совр. 
ул. Трудовой Коммуны) и небольшой участок земли в  
6 десятин (пашня, покос, лес) в Хрипелевской волости49.  
Коллежский секретарь Николай Петрович Дубровский  – 
родной племянник «устюжской барышни», служил 
судебным приставом 1-го участка Устюженского уезда. 
Его жена Мария Павловна более двадцати лет работала 
учительницей Зареченской «Иконниковской» школы, 
заведовала народной библиотекой-читальней уездно-
го «Комитета попечительства о народной трезвости», 
имела многочисленные награды и благодарности от 
Устюженского уездного земства. В семье рос сын Ни-
колай50. В юности он уехал в Ленинград, где прожил 
более пятнадцати лет и погиб в страшную блокадную 
зиму 1941–42 гг.51 

Некоторые предположения есть о судьбе «плута» 
Алексея Арсентьева, сыгравшего немаловажную роль 
в истории романа поэта Аполлона Григорьева с устю-
жанкой Марией Дубровской. 

Арсентьевы – фамилия довольно распространенная. 
В конце XVIII века в Устюжно-Железопольском уез-
де были известны помещики Арсентьевы, владевшие 
землями в Николо-Слезкинском погосте (позднее Ни-
кифоровская волость). В XIX  –  нач. ХХ вв. под такой 
фамилией в той же волости проживали их бывшие кре-
постные. Позднее потомки этих крепостных зарегистри-
рованы и среди жителей Устюжны. Известно также, что 
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многие крестьяне Устюженского уезда и представители 
мещанского сословия города уже в XIX веке занимались 
отхожим промыслом, уезжая на заработки в столицу, а 
порой и оседая там на постоянное место жительства и 
зарабатывая на жизнь различными ремеслами. 

Данных о том, перебрался ли кто-либо из устюжан 
Арсентьевых в указанный период в Петербург, нет. Из-
вестно лишь то, что по сведениям столичной адресной 
книги 1867 года в городе на Неве было официально 
зарегистрировано двенадцать мастеровых52 по фамилии 
Арсентьевы – ткачи, столяры, маляры и проч. Напри-
мер, на Гончарной улице в доме №   17 жил плотник 
Андрей Арсентьев. 

Адресные книги Петербурга за 1892 и 1894 гг. зафик- 
сировали несколько столичных трактиров, которыми 
владели некие «Алексей А.» и Николай Алексеевич 
Арсентьевы. В частности, Алексею Арсентьеву при-
надлежали трактирные заведения, расположенные по 
адресам: прос. Забалканский (совр. Московский), д.  48 
и ул. Воронежская, д.  41. Кроме того, по адресу прос. 
Забалканский, д.  50 у Алексея Арсентьева была «съест-
ная лавка». В совместном владении Алексея и Николая 
Арсентьевых находился трактир в доме №  38 на улице 
Предтеченской (совр. Черняховского)53. 

Если трактирщик Алексей Арсентьев и «Личарда 
верный» А. А.  Григорьева одно и то же лицо, то «нумер-
ной хозяин» сделал неплохую карьеру, пройдя путь от 
мелкого субарендатора-слуги до владельца нескольких 
весьма доходных столичных заведений. Вспоминал ли 
богатый трактирщик своих жильцов с Гончарной ули-
цы? Знал ли он о том, что его имя попало в литератур-
ное произведение? Так или иначе, но Арсентьев сыграл 
свою роль в судьбах популярного поэта и несчастной 
«устюжской барышни», которая подарила Аполлону 
Григорьеву немало счастливых и горьких минут, а так-
же невольно подтолкнула его к написанию последней в 
его жизни поэмы «Вверх по Волге».
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Критика и публицистика. ХХI век

Сергей Тихомиров

САМОЗВАНЕЦ, ОН ЖЕ РЕВИЗОР
Устюженские мотивы комедии Н. В.  Гоголя

Принято считать, что сюжет комедии «Ревизор» 
Н. В.  Гоголю подсказал А. С.  Пушкин1. Об этом говорил 
как сам писатель, так и авторы некоторых мемуарных 
источников. Исследователи творческой истории созда-
ния «Ревизора» до сих пор приходят к мнению, что 
ответить на вопрос о времени возникновения замысла 
комедии сегодня невозможно. Виной всему – отсутствие 
достоверных документальных источников. Кроме того, 
споры о первоначальной идее А. С.  Пушкина всё ещё не 
окончены2. Существуют в литературе и разные точки 
зрения на вопрос, где случилась описанная Н. В.  Гоголем 
история. Например, в дневнике О. М.  Бодянского запи-
сано о вечере у С. Т.  Аксакова, где Н. В.  Гоголь заметил, 
что «первую идею к “Ревизору” его подал ему Пушкин», 
Н. В.  Гоголь рассказывал о П. П.  Свиньине, выдававшем 
себя в Бессарабии за чиновника. Далее О. М.  Бодянский 
цитировал Н. В.  Гоголя: «После слышал я, –   прибавил 
он,– ещё несколько подобных проделок, например, о ка- 
ком-то Волкове»3. Хрестоматийным представляется  

1 Сообщения о том, что сюжет Н. В.  Гоголю подсказал А. С.  Пушкин, 
имеются у П. В.  Анненкова, П. И.  Бартенева, О. М.  Бодянского. Подробно-
сти этих рассказов приведены в кн.: Разговоры Пушкина / Собр. С.  Гессен 
и Л.  Модзалевский.– М., 1929.– С. 229–230.

2 О спорности поставленного вопроса см.: Павлинов С. А. Мальтий-
ский знак «Ревизора», или Иоан Масон в Устюжском уезде // Традиции в 
контексте русской культуры: Сборник статей и материалов.– Череповец, 
1995.– С. 26.

3 Осип Максимович Бодянский в его дневнике 1849–1852 годов // 
Русская Старина.–  1889.–  Т. 64.–  С. 134. Забегая вперед, отметим, что ни-
кто иной как вологодский помещик Платон Григорьевич Волков и есть 
упоминаемый в дневнике ревизор. Об этом см. далее в настоящей статье.
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высказывание В. А.  Соллогуба, который зафиксировал в 
своих записках факт рассказа А. С.  Пушкиным Н. В.  Го-
голю рассказа об истории с ревизором, бывшем в городе 
Устюжне Новгородской губернии. Суть этой истории 
сводилась к обстоятельствам пребывания в 1829 году 
проезжавшего через Устюжну господина, который, вы-
давая себя за чиновника министерства, обобрал всех 
городских жителей4.

Однако версия В. А.  Соллогуба всё ещё нуждается 
в проверке и поиске подтверждавших её источников5. 
Поискам документов, говоривших об этом случае, 
более четверти века посвятил Андрей Александрович 
Поздеев.

Об этом человеке часто вспоминал известный исто-
рик Русского Севера П. А.  Колесников. Именно Андрей 
Александрович помог ему обжиться в Устюжне, когда 
Пётр Андреевич переехал туда на постоянное место 
жительства. Он делился с новым своим знакомым бес-
ценными знаниями по истории города, воодушевлял на 
первые изыскания в архивах страны Советов. И после 
переезда П. А.  Колесникова в Вологду А. А.  Поздеев 

4 Соллогуб В. А. Воспоминания.– М., 1931.– С. 516. Далее автор со-
общил, что подобная ситуация случилась и с самим А. С.  Пушкиным: 
в 1833 году во время поездки за материалами для «Истории Пугачева» 
его приняли за тайного ревизора, «имевшего будто бы предписание 
“обозревать секретно действия оренбургских чиновников”». Кроме того, 
в бумагах Пушкина сохранился следующий набросок замысла на этот 
сюжет 1833–1834 годов: «Криспин призжает в губернию на ярмонку – 
его принимают за... Губернатор честный дурак.– Губернаторша с ним 
кокетничает – Криспин сватается за дочь». Цит. по: Пушкин А. С. Полн. 
собр. соч.– Т. VI.– Л., 1978.– С. 425.

5 К сообщению В. А.  Соллогуба о приезде в Устюжну подозрительно-
го путешественника в свое время отнеслись с полным доверием некото-
рые исследователи. См.: Котляревский Н. А. Н. В.  Гоголь.– СПб, 1911.– С. 
308; Лященко А. И. «Ревизор» Гоголя и комедия Квитки «Приезжий из 
столицы» // Памяти Л. Н.  Майкова.– СПб., 1902.– С. 524; Морозов П. О. 
Из заметок о Пушкине // Пушкин и его современники: Материалы и 
исследования.– Вып. XII.– СПб., 1916.– С. 111–112; Гиппиус В. В. Лите-
ратурное общение Гоголя с Пушкиным // Ученые записки Пермского 
государственного университета.– Вып. 2.– Пермь. 1931.– С. 91; Дани- 
лов С. С. Гоголь и театр.– Л., 1936.– С. 87; Батюшков Ф. Д. Знал ли Гоголь 
Россию? // Речь.– 1913.– № 301.
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переписывался со своим другом и коллегой по педагоги-
ческой деятельности. Вспоминается достаточно пухлая 
пачка писем устюженского учителя, адресованная Пе-
тру Андреевичу. Его корреспонденции были наполнены 
ответами на задаваемые вопросы на десятках страниц 
убористого почерка, их тексты являлись письмами-эссе, 
полными богатейшего содержания. 

И так было со всеми его адресатами. Исследова-
тель из Устюжны состоял в переписке со многими 
литературоведами, писателями, историками. Учитель 
российской глубинки не пропускал выхода в свет ни 
одной крупной книги по истории русской литературы. 
Прочитав книгу, он сразу откликался письмом к её 
автору. Начинал эти письма А. А.  Поздеев доброжела-
тельным отзывом, затем, извинившись за беспокойство 
и смелость, высказывал уточнения, относящиеся к про-
тотипам литературных героев. И, наконец, следовал 
довольно основательный экскурс в их родословную. 
Благодаря А. А.  Поздееву во многих повторных изда-
ниях авторами были сделаны дополнения и исправ- 
ления6.

В процессе написания этих заметок автору вспом-
нились две характеристики, которые высказал в разное 
время о А. А.  Поздееве П. А.  Колесников. Современни-
ков учителя из Устюжны всегда интересовали и привле-
кали в жизни педагогическая и краеведческая деятель-
ность. Отзываясь о нём, П. А.  Колесников говорил, что 
в этом человеке жил «учитель-учёный, педагог от Бога, 
представитель той части деятельностно-творческой 
и духовно-богатой русской интеллигенции, которая 

6 Устюженский учитель переписывался с А. И.  Гессеном, А. С.  Буш-
миным, И. Л.  Андронниковым, Д. Д.  Благим, В. И.  Архиповым, С. И.  Ма-
шинским и другими. Наиболее интересные отрывки из переписки с этими 
исследователями и писателями привела в публикации Л. А.  Валдаева. 
См.: Валдаева Л. А. Пусть не иссякнет память: Воспоминания об учите-
ле А. А.  Поздееве // Устюжна: Историко-литературный альманах.– Вып. 
2.– Вологда, 1993.– С. 235–237. Выдержки писем цитируются по копиям, 
хранящимся в Устюженском краеведческом музее. См.: УКМ. Ф. 3. К. 100.  
Д. 1–4.
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достойна подражания во все времена»7. Но в А. А.  По-
здееве жил и краевед, «в том высоком значении слова, 
когда стирается грань между столично-академической 
наукой и регионально-краеведческой, отличавшейся от 
первой лишь тем, что она развивалась на периферии 
великого государства»8.

Исследователь, получив университетское образо-
вание в своём Отечестве и за рубежом, так и остался 
народным учителем с непогасшей до самой смерти лю-
бовью к своему тяжелому и почётному труду. На одном 
из Всесоюзных съездов учителей устюженского учителя 
назвали воспитателем человеческих душ. Но областные 
инспектора считали его плохим педагогом. Постоянно 
осуждалась индивидуальная манера вести урок при 
помощи яркого рассказа, иногда сопровождаемого ис-
полнением на фортепиано музыкальных произведений. 
Вызывали осуждение проверяющих и экскурсы учителя 
на уроках по поводу прототипов литературных героев 
в произведениях школьной программы. Но как Ан-
дрей Александрович не мог не рассказать своим юным 
слушателям, или попросту «коллегам», о прототипах 
городничего и ревизора и о случае, который, якобы, 
произошёл между ними в их родном городе. Ведь 
именно он, устюженский учитель, потратил десятки лет, 
чтобы изучить творческую историю создания комедии 
Н. В.  Гоголя «Ревизор», разыскать письмо новгородского 
губернатора городничему И. А.  Макшееву9 о долгом, с 
неизвестными целями, проживании в городе молодого 
человека «в партикулярном платье с мальтийским кре-
стом», в котором губернатор заподозрил ревизора от 

7 Валдаева Л. А. Пусть не иссякнет память... – С. 230.
8 Колесников П. А. Размышления о пережитом... – С. 49.
9 Макшеев Иван Александрович – городничий Устюжны Железо-

польской во второй половине 1820-х годов. Капитан Кексгольмского 
полка, участник Отечественной войны и кампаний 1812–1815 годов. При-
нимал участие в осаде Данцига. После ранений уволен в отставку и в 1824 
году назначен устюженским городничим. Случай с ревизором произошел 
через пять лет после его назначения. О биографии И. А.  Макшеева см.: 
Бумаги, относящиеся до Отечественной войны // Сборник Новгородского 
общества любителей древности.– Вып. VI.– Новгород, 1912.– С. 6.
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вышестоящих властей. Именно он, учитель из Устюж-
ны, передал от потомков городничего в Пушкинский 
Дом портрет И. А.  Макшеева, который хранится ныне 
в Институте русской литературы РАН10.

В историографии изучения творческой истории 
комедии Н. В.  Гоголя «Ревизор» А. А.  Поздеев вошёл 
как человек, разыскавший несколько документов, под-
тверждавших аналогичный случай, бывший в Устюжне. 
На основании этих источников устюженский учитель 
специально для сборника «Литературный архив» под-
готовил статью «Несколько документальных данных к 
истории сюжета “Ревизора”»11.

В исследовании А. А.  Поздеев делал попытку отве-
тить на два вопроса: «был ли такой случай в Устюжне 
и действительно ли знал о нем Гоголь со слов Пушки-
на?»12.

И на первый из них отвечал вполне утвердительно.
Следует отметить, что А. А.  Поздеев в данном случае 

выступил ещё и как источниковед.
В его руках оказалось письмо-запрос новгородского 

губернатора А. У.  Денфера к устюженскому городниче-
му И. А.  Макшееву13. При описании источника учитель 

10 Все названные источники А. А.  Поздеев передал в отдел рукописей 
Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН (Ф. 652. Оп. 2. 
Д. 88, 89). Обзор переданных материалов см.: Малова М. И. Обзор но-
вых материалов, поступивших в Рукописный отдел Института русской 
литературы // Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского Дома.–  
Вып. III.– М.; Л., 1952.– С. 86–87. О портрете И. А.  Макшеева упомянуто 
в «Описании рукописей и изобразительных материалов Пушкинского 
Дома» (М; Л., 1951.– Т. 1.– С. 78).

11 Поздеев А. А. Несколько документальных данных к истории сю-
жета «Ревизора» // Литературный архив / Под ред. М. Л.  Алексеева.– М; 
Л., 1953. В настоящей публикации использована статья А. А.  Поздеева с 
аналогичным названием из историко-литературного альманаха «Устюж-
на» (Вологда, 1992).

12 Там же.– С. 146.
13 Текст письма неоднократно воспроизводился в публикациях. 

Первоначальное его воспроизведение имелось в сборнике «Литературный 
архив». Кроме того, цитирование текста и упоминание о нём приводится в 
изданиях: Павлинов С. А. Мальтийский знак «Ревизора»...– С. 27; Гура В. В.  
Времён соединенье: Очерки, портреты, этюды, обзоры.– Архангельск, 
1985.– С. 156.
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замечал о датах написания и получения корреспон-
денции. Он уточнял о наличии помет инородной руки 
в написании даты получения письма. Исследователь 
подчеркивал, что «за любезным тоном скрывалась 
и тревога администратора, и его недовольство не-
достаточно бдительным городничим»14. Он подверг 
сомнению возможность ношения мальтийского знака, 
поскольку оно каралось законом. Учитель предполагал, 
что факт сохранения городничим в своих домашних 
архивах именно этого письма имел какое-то исключи-
тельное значение. По его мнению, оно определялось 
комичностью ситуации, которую читатели прекрасно 
знают по гоголевскому произведению.

Новый всплеск интереса к истории с ревизором 
возник в конце XIX столетия. В литературе вновь по-
явились сведения о событиях в Устюжне.

Вероятно, ощущая пристальное внимание к своей 
персоне, А. И.  Макшеев, сын городничего15, составил 
черновик записки по поводу сюжета комедии, в которой 
отрицал причастность своего отца к известным обстоя-
тельствам. По всей очевидности, заметки готовились к 
публикации, однако, остались неизданными. Причина  – 
смерть их автора.

Исследователю А. А.  Поздееву удалось отыскать 
этот черновик в бумагах А. И.  Макшеева. Он привёл её 
полностью в своей статье16.

Проанализировав заметки А. И.  Макшеева, устю-
женский учитель пришёл к выводу об их неубедитель-
ности. По мнению А. А.  Поздеева, черновик заметок 
преследовал цель любыми средствами реабилитировать 
городничего.

14 Поздеев А. А. Несколько документальных данных к истории сюжета 
«Ревизора»... – С. 147.

15 Об А. И.  Макшееве см.: Поздеев А. А. А. И.  Макшеев, русский гео-
граф, исследователь Средней Азии (1822–1892) // Устюжна: Историко-
литературный альманах.– Вып. 2.– Вологда, 1993.– С. 239–249.

16 Полностью обнаруженный А. А.  Поздеевым документ называется 
«Заметка, касающаяся “Ревизора” Гоголя». См.: Поздеев А. А. Несколько 
документальных данных к истории сюжета «Ревизора»... – С. 149–150.
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Каковы доводы известного географа и путешествен-
ника в отрицании причастности своего отца к истории 
с ревизором.

Во-первых, по мнению А. И.  Макшеева, Н. В.  Гоголь 
не мог писать портреты чиновников, совершенно ему 
незнакомых. Он рисовал образы, создаваемые благодаря 
собственной фантазии и при помощи скопленного им 
запаса личных наблюдений.

Во-вторых, в тексте комедии автор допустил не-
которые ошибки фактического характера. Например, 
уездными судьями являлись не Ляпкины-Тяпкины, 
а уважаемые дворяне, выбираемые на должность со-
словными органами власти. А попечителей богоугод-
ных заведений в Устюжне попросту не было, учителя 
истории, как правило, ограничивали свою деятельность 
спрашиванием домашнего задания...

В-третьих, Н. В.  Гоголь, по мнению А. И.  Макшеева, 
«не имел в виду изобразить точной и полной картины 
строя уездной жизни и ограничивал свою задачу об-
лечением в комическую форму анекдота о ревизоре, 
рассказанного ему Пушкиным»17.

Таким образом, на первый вопрос, поставлен-
ный учителем из Устюжны, о наличии описываемых 
В. А.  Соллогубом событий, можно ответить утверди-
тельно.

Но оставался второй вопрос: «дошли ли рассказы о 
происшествиях в городе Устюжне до Гоголя в передаче 
Пушкина?».

Ответить на него А. А.  Поздееву было несколько 
сложнее.

По мнению учителя, об устюженских событиях 
автор комедии, вероятно, когда-то слышал (в мемуарах 
В. А.  Соллогуба запечатлен этот момент во времени). В 
текстах его сочинений присутствуют немногочисленные 

17 Полностью обнаруженный А. А.  Поздеевым документ называется 
«Заметка, касающаяся “Ревизора” Гоголя». См.: Поздеев А. А. Несколько 
документальных данных к истории сюжета «Ревизора»... – С. 149–150.
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по сравнению с украинскими топонимами названия 
русских населенных пунктов. В «Мёртвых душах» и 
«Тяжбе» несколько раз упоминался Весьегонск, что 
неподалеку от Устюжны, и Устюжский уезд. Вероятно, 
указанное совпадение в какой-то мере подтверждало 
версию исследователя.

Однако упомянутый факт, согласитесь, ещё не яв-
лялся доказательством в ответе на поставленный во-
прос. Здесь остаётся неясным, от кого дошёл автору 
комедии рассказ о событиях с авантюристом «в парти-
кулярном платье с мальтийским крестом». Поскольку 
помимо записок упоминаемого В. А.  Соллогуба других 
сведений о знакомстве А. С.  Пушкина с устюженскими 
событиями, по-видимому, не существовало, и, зная об 
этом, А. А.  Поздеев в своей публикации высказал суж-
дение, что Н. В.  Гоголь имел возможность услышать 
о подобных случаях и от других своих знакомых в 
Петербурге.

Кроме того, по его мнению, нельзя определённо 
утверждать и о достоверности мысли о создании из-
вестного сочинения по мотивам устюженских событий, 
несмотря на прописанную в исследовании догадку о 
гоголевской осведомлённости18.

Остановимся на хрестоматийности подобных об-
стоятельств в обыденной практике и действительности 
русской провинции XIX столетия.

Конечно, читателю известны многочисленные слу-
чаи, о коих писал излюбленный автор в своём про-
изведении. Именно он выступал против освещения 
конкретных ситуаций. Именно он выступал против 
узкого понимания своих персонажей. Помните, нельзя 
принимать «за личность то, в чём нет и тени лично-
сти...». Писатель неоднократно отмечал независимость 

18 Полностью обнаруженный А. А.  Поздеевым документ называется 
«Заметка, касающаяся “Ревизора” Гоголя». См.: Поздеев А. А. Несколько 
документальных данных к истории сюжета «Ревизора»... – С. 151.
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своих образов от непосредственных реальных прототи-
пов19. «Многочисленность вариантов рассказов о “мни-
мых ревизорах”, якобы переданных Гоголю Пушкиным, 
также подтверждает обобщающую типичность не 
только отдельных образов комедии Гоголя, но и всего 
ее сюжета»,–  писал А. А.  Поздеев20.

Современники и потомки-читатели сочинений 
Н. В.  Гоголя долгое время обсуждали проблему прав-
доподобности искусно описанной им ситуации. Воз-
можно, в какой-то степени этот вопрос разрешили так 
называемые «скептики», не веровавшие в вероятность 
подобных обстоятельств. Соприкоснувшись с реальной 
действительностью, они перестали сомневаться в не-
возможности совершения таких историй «не только в 
провинциальных захолустьях, но близь центра и даже 
в самом центре нашей отечественной цивилизации»21.

Казалось бы, в историографии с творческой истори-
ей комедии Н. В.  Гоголя «Ревизор» наметился какой-то 
определенный результат. Но исследователей постоянно 
волновал вопрос о существовании ответного письма го-
родничего И. А.  Макшеева новгородскому губернатору 
А. У.  Денферу. Имелось ли оно вообще, где оно храни-
лось? Вспоминается, что П. А.  Колесников рассказывал 
в связи с этим обстоятельством о вологодском краеведе 
В. К.  Панове, который и отыскал то самое письмо в  
отечественных архивах22.

19 Гиппиус В. В. Заметки о Гоголе // Учёные записки Ленинградско-
го государственного университета.– Сер. филолог. наук.– Вып. 2.– Л., 
1941.– С. 9.

20 Поздеев А. А. Несколько документальных данных к истории сю-
жета «Ревизор»... – С. 152.

21 Милюков А. П. Современные самозванцы // Милюков А. П. Рассказы 
и путевые воспоминания.– СПб., 1873.– С. 343–344.

22 О В. К.  Панове см.: Коновалов Ф. Я., Панов Л. С., Уваров Н. В.  Во-
логда, XII – начало XX века: Краеведческий словарь.– Архангельск, 
1993.– С. 223; Панов Л. С. Вологодский краевед В. К.  Панов // Русская 
культура на рубеже веков: Русское поселение как социокультурный фе-
номен: Сборник статей.– Вологда, 2002.– С. 411–417.
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Сохранившийся источник стал основой для напи-
сания В. К.  Пановым статьи «Ещё о прототипе Хлеста-
кова»23.

Основываясь на документе, краевед сообщил чи-
тателям о приезде в Устюжну 10 мая 1829 года во-
логодского помещика в чине отставного подпоручика 
Пл.  Г.  Волкова, который был «в партикулярном платье, 
имел Мальтийский знак». Он неоднократно навещал 
городничего, смотрел острог, лазарет, аптеку, посетил 
духовное училище, собор, где осматривал ризницу. При 
этом «самым вежливым образом» обходился со всеми, 
с кем общался. Из письма городничего явствовало, что 
автор документа не хотел относить «партикулярного 
человека» к числу «подозрительных людей». Городни-
чий, как свидетельствовал источник, что-то скрывал. 
Вероятно, он умалчивал о случившемся факте принятия 
Платона Волкова за ревизора. Возможно, устюженские 
чиновники действительно приняли его за проверяю-
щего начальника. Основания сказать об этом, исходя 
из документа, отсутствуют. Однако народная молва в 
Устюжне ещё в 1930-х годах хранила воспоминания о 
комическом происшествии.

Известному историку Русского Севера П. А.  Колес-
никову об этом приходилось неоднократно слышать.

Вспомните, как О. М.  Бодянский в своём дневнике 
передавал монолог Н. В.  Гоголя о реальных случаях с 
«проезжими господами». Он обмолвился о «каком-то 
Волкове»24. Вероятно, это и есть тот самый вологодский 
помещик. Конечно, упоминание вскользь ещё не означает 
совпадение этих двух личностей, однако, есть все основа-
ния предполагать правильность высказанного суждения.

Знакомство с биографией Платона Волкова25 указы-
вает, что он происходил из вологодских дворян, полу-

23 Панов В. К. Ещё о прототипе Хлестакова // Север.– 1970.– № 11.– 
С. 125.

24 Осип Максимович Бодянский и его дневник... – С. 134.
25 Вацуро В. Э. Волков Платон Григорьевич // Русские писатели, 

1800–1917: Биографический словарь.– М., 1989.– С. 466.
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чил приличное по тем временам образование, его имя 
звучало на устах светских писателей. Он был вхож во 
все литературные салоны и кружки. Вологодский по-
мещик упражнялся в стихосложении, издавал несколько 
столичных периодических изданий (в них печатались 
сочинения Е. Ф.  Розена, П. Г.  Сиянова, Д. Ю.  Струй-
ского, А. Г.  Ротчева, В. И.  Романовича, Э.  Гофмана, 
А.  Мицкевича, В.  Гюго, Ф.  Гизо и других). В «Журнале 
иностранной словесности и изящных художеств» Пла-
тон Волков писал рецензии и обозрения зарубежной 
литературы. Обозревателю приходилось вмешиваться 
в литературную современность, где он отличался оче-
видной полемичностью. Исследователи отмечали не-
сомненные поэтические подражания Платона Волкова 
корифею русской литературы А. С.  Пушкину26. Остаток 
своей жизни он провёл в Вологде. С середины 1840-х  
годов служил в Вологодской губернии заседателем 
Грязовецкого уездного суда и переводчиком в губерн-
ском правлении27. Совсем недавно мной на Лазаревском 
кладбище Вологды обнаружена могила Платона Григо-
рьевича Волкова, где указаны точные даты его жизни: 
родился 9 января 1801 года – скончался 4 марта 1850 
года. Рядом с Платоном Григорьевичем покоится прах 
его родителей: отца – Волкова Григория Платоновича 
(родился 30 сентября 1772 года – скончался 5 июля 1849 
года) и матери – Волковой, урождённой Бахметьевой, 
Варвары Александровны (родилась 17 июня 1778 года  – 
скончалась 30 марта 1839 года).

Современники поэта Платона Волкова отзывались о 
нём, как о человеке вызывающего поведения, склонного 
к аферам и азартным играм. Подтверждением тому вы-
ступают история его женитьбы на княжне Белинской, 
подлог документов в отношениях с крепостными кре-
стьянами и судьба его наследства, полученного после 

26 Розанов Ив. Н. Ранние подражания «Евгению Онегину» // Времен-
ник Пушкинской комиссии.– Вып. 2.– М; Л., 1966.– С. 229–232.

27 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. 1845 г. Д. 411. Л. 134–136; ГАВО. Ф. 32. Оп. 1.  
Д. 59. Л. 977; Ф. 178. Оп. 4. Д. 57. Л. 15.
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смерти родителей28. Последней точкой в его похож-
дениях стали события в Устюжне. Оказавшись через 
некоторое время в Петербурге, он хлестко поведал 
всему столичному обществу о своих приключениях. 
Может быть, оттуда пошли «по всей Руси великой» 
слухи о чиновнике «в партикулярном платье и с 
мальтийским крестом»? Следует отметить, что, кроме 
того, подтверждение истории с Платоном Волковым 
нашлось в материалах следственного дела «по неглас-
ному наблюдению» виновника в Вологде. Основываясь 
на слухах, полученных от вологодских блюстителей 
порядка, начальник Первого корпуса жандармов, зная 
какой «дерзкий человек... господин Волков», сообщал 
А. Х.  Бенкендорфу о похождениях своего «подопечного» 
в Устюжне в качестве служащего Третьего отделения. 
Он бывал у чиновников, «обещал всем свою протек-
цию и, как говорят, оставлял адресы в канцелярию 
Вашего Высокопревосходительства, но неизвестно, на 
чьё имя»29. Совокупность информации, почерпнутой 
исследователями из архивных материалов, убеждает в 
некоторой подлинности свершившихся обстоятельств 
между устюженским городничим и вологодским по-
мещиком.

Прочитаем обнаруженные документы вместе*:

1829 год, 27 мая. – Письмо Новгородского губер-
натора А. У.  Денфера устюженскому городничему 
И. А.  Макшееву о проезжавшем через Устюжну чи-
новнике в партикулярном платье с мальтийским 
знаком.

28 Гура В. В. Времён соединенье: Очерки, портреты, этюды, обзо- 
ры... – С. 154; РГВИА. Ф. 395. Оп. 91. Д. 453. Л. 3. 

29 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 109. Оп. 1.  
Д. 236. Л. 28. Копия этих материалов имеется в Вологодском государ-
ственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. 
См.: ОПИ ВГИАХМЗ. Ф. Панов В. К. Оп. 1. Д. 17.

* При публикации исторических источников автором сохранены 
стилистика и орфография документов.
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Милостивый Государь мой, Иван Александрович, 
известясь частно, что проезжающий из Вологды на 
собственных лошадях в карете некто в партикулярном 
платье с мальтийским знаком, проживает во вверен-
ном Вам Городе более пяти дней, о причине столь 
долгаго его нахождения, ниже итого к какому от 
классу людей принадлежит, никто из жителей даже 
и сами Вы не знаете, почему необходимостию считаю 
иметь от Вас сведение по какому случаю проживал он 
в Устюжне, не входил ли в общественныя собрании и 
в присутственные места, и не обращал ли он какого-
либо внимания на какия-нибудь предметы, если же он 
и ныне находится в Устюжне, спросить о звании его 
и меня без промедления времени уведомить.

С почтением имею честь быть.
Милостивый Государь мой, ваш покорнейший слуга 

Август Денфер.

1829 год, 29 мая. – Список с донесения Новгород- 
скому Гражданскому Губернатору, устюжского го-
родничего за № 429-м.

Почтеннейшее письмо Ваше 27-го Майя имел сча-
стие получить, на которое имею честь донести.

Что точно 10-го Майя был приехавший в вверенной 
мне Город отставной подпорутчик Вологодской По-
мещик Платон Григорьев Волков прибыл в Город на 
почтовых лошадях с Вологодскаго тракта, а на другой 
день прибыли его лошади, в карете прислуга, при нём 
два лакея и кучер, сам был в партикулярном платье, 
имел Малтийский знак. По приезде в Город располо-
жился в квартире, а на другой день пригласил к себе 
Штаб-Лекаря, брал у него лекарства, за которые его 
удовлетворил, я у него был и он мне объявил, что по 
случаю болезни пробудет дней пять в Городе, в домах 
был у меня два раза, у Г[осподи]на Исправника, у от-
купщика, и на именинах у Штаб-Лекаря.

В Присудствие не входил, а был у меня в Городни-
ческом Правлении частно, просил показать ему острог, 
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где осмотрел его расположение, и сие делал по моему 
заключению из любопытства, в лазарет его пригласил 
Штаб-Лекарь, где он только посмотрел Аптеку, в 
училище духовном и Городовом был сам по себе, в Со-
боре служил Молебен, и просил Протопопа показать 
ему ризницу, и всё оное делал отношении к лицам до 
кого касалось самым важным вежливым образом, а 
17-го Майя отсюда отправился в С[анкт]-Петербург, 
и будет иметь жительство у дяди его Бабарыкина в 
собственном его доме в Литейной части Фурштатской 
улице близ кирки Св[ятой] Анны.

Я за нужное не полагал об партикулярном человеке 
довести до сведения Вашего Превосходительства, зная 
совершенно, что он не из числа подозрительных людей.

Верно: Правитель Канцелярии Троицкий
Верно: Правитель Канцелярии Шамарин
Сверил: Титулярный Советник Глупышев.

1829 год, 20 октября. –   Донесение шефу корпуса 
жандармов А. Х.  Бенкендорфу о случае, бывшем в 
городе Устюжне Новгородской губернии.

Секретно
Милостивый Государь, Александр Христофорович!
Полученное мною от Новгородскаго Гражданскаго 

Губернатора в списке донесение к нему Устюжскаго 
Городничаго о Подпоручике Волкове, который будто 
бы в Городе Устюжне выдавал себя за чиновника и 
входил в общественныя собрания и Присутственныя 
места, я имею честь препроводить при сём к Вашему 
Высокопревосходительству в копии, в след отношения 
моего к Вам, Милостивый Государь, от 20-го минувша-
го Августа № 2398-й.

Имею честь быть с совершенным почтением и пре-
данностию Вашего Высокопревосходительства [под-
пись неразборчива].

Однако после детального рассмотрения всех источ-
ников и доводов к ним, возникает вопрос: какое место 
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всё-таки занимала реальная устюженская история в за-
мыслах и процессе написания Н. В.  Гоголем незабвенно-
го произведения? Вероятно, для ответа исследователям 
потребуется ещё некоторое время...

И последнее. Нельзя обойти вниманием дополни-
тельные биографические сведения о А. И.  Макшееве, 
которые в канун 190-летия Бородинского сражения 
опубликовал историк Г. В.  Ляпишев30. После появления 
на страницах газеты «Известия» статьи «Городничий из 
«Ревизора» в реальной жизни был героем Бородинского 
сражения»31 исследователь обратился к известным ему 
опубликованным источникам по истории Кексгольмско-
го полка32, поскольку в корреспонденции из Вологды 
сообщалось об участии офицера (капитана) этого воин-
ского формирования И. А.  Макшеева в Отечественной 
войне 1812 года и награждении его шпагой за храбрость 
в сражении при Бородине.

Обратившись к полковой истории, историк в списке 
офицеров Кексгольмского полка под № 415 обнару-
жил Семёна Николаевича Макшеева, поступившего 
на службу в полк прапорщиком 16 августа 1801 года 
из кадет Второго кадетского корпуса. Далее об этой 
личности говорилось: «Будучи капитаном, 11 января 
1810 года уволен от службы за ранами с мундиром». 
При описании боевых действий военным историком  – 
автором полковой истории указывалось, что штабс-
капитан С. Н.  Макшеев был награждён золотой шпагой 
с надписью «За храбрость» за сражения 1807 года при 
Гейльсберге и Фринланде. Однако в списке раненых 
указанного офицера не оказалось. Историкам XIX века 
так же, как и нынешнему поколению исследователей 
были свойственны неточности и ошибки...

30 Ляпишев Г. В. Был ли гоголевский городничий участником Боро-
динского сражения? // Бородино и наполеоновские войны: Битвы, поля 
сражений, мемориалы: Материалы международной научной конферен-
ции.– М., 2003.– С. 349–354.

31 Известия.–  1998.–  1 апреля.
32 Мередих В. Ф. 165 лет Кексгольмского гренадерского Императора 

Австрийского полка, 1710–1875.– Варшава, 1876.
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Исправить допущенное несоответствие возможно 
сегодня благодаря сохранившимся источникам Госу-
дарственного военно-исторического архива в Москве. 
Обратившись к послужным (формулярным) спискам 
офицеров Кексгольмского полка конца XVIII – начала 
XIX века, обнаружится, что искомого капитана С. Н.  Мак- 
шеева в документах на 1 января 1803 года не числится. 
Но источники сообщают о прапорщике Иване Алек-
сандровиче Макшееве, выходце из дворян, майорском 
сыне, за отцом которого состояло пятьдесят восемь душ 
мужского пола33.

Согласно послужного (формулярного) списка о 
службе И. А.  Макшеева известно, что в 1802 году 
ему исполнилось девятнадцать лет. Сын городничего 
И. А.  Макшеева писал: «Отец мой, Иван Александрович, 
родился 1784 года, марта, 22... Скончался 1858 года, 
мая, 26»34.

Сведения об отце И. А.  Макшеева почерпнём из «По-
смертных записок» генерала от инфантерии А. А.  Один-
цова, племянника Александра Ивановича Макшеева: 
«Каждую зиму семья наша отправлялась гостить к 
отцу моей матери, <...> вёрст за двести, в Устюжский 
уезд, сельцо Гряду <...> Дед мой, А. И.  Макшеев, имел 
более ста душ крестьян, следовательно, мог жить 
пошире, нежели Одинцовы, считавшиеся мелкопомест-
ными; чтобы дать понятие о тогдашнем гостеприим-
стве, достаточно сказать, что у Макшеева сбиралось 
на семейные праздники по пятидесяти особ разного 
пола и возраста, с челядью и лошадьми, и оставались 
гостить на несколько дней»35. В семье Макшеевых 
кроме Ивана Александровича воспитывался ещё брат 
Александр Александрович (1777–1847), будущий штабс-
капитан артиллерии, и сестра Федосья Александровна 

33 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1428. Л. 181 об.– 182.
34 Макшеев А. И. Исторические сведения о роде Макшеевых и их 

поместьях // Сборник Новгородского общества любителей древности.–  
Вып. 8.– Новгород, 1916.– С. 152–153.

35 Посмертные записки Алексея Алексеевича Одинцова, генерала от 
инфантерии (1803–1886) // Русская Старина.– 1889.– № 11.– С. 297.



493

(1780–1862), вышедшая в 1799 году замуж за капитан-
лейтенанта флота А. И.  Одинцова.

Сохранились сведения об образовании И. А.  Макше-
ева. Во Второй кадетский корпус он поступил кадетом 
19 декабря 1795 года и выпущен из него в Кексгольмский 
полк 16 августа 1801 года. В послужном (формулярном) 
списке о его учебных успехах записано: «российской 
грамоте читать и писать, арифметики, геометрии, 
языкам немецкому и французскому, рисовать, тан-
цовать обучался». В книге «Историческое обозрение 
Второго кадетского корпуса» в списке выпускников 
И. А.  Макшеев упоминается последним (№ 42)36. По-
чему? Вероятно, потому что особым прилежанием в 
учении он не отличался, поскольку по сложившейся 
традиции оформления документов в графе об образо-
вании писалось: «такие-то науки знает», а в случае с 
И. А.  Макшеевым записано: «обучался».

Последующая судьба И. А.  Макшеева отражается 
также в послужном (формулярном) списке: прапорщик 
Кексгольмского полка (назначен 16 августа 1801 года), 
в 1805 году участвовал в десантной высадке на остров 
Рюген и совершил марш обратно из Шведской Поме-
рании в Россию; штабс-капитан (назначен 26 октября 
1806 года), в войне с французами 1807 года участвовал 
в сражениях при Гутштате, Гейльсберге и Фридланде, 
награждён золотой шпагой «За храбрость» в 1807 году; 
контужен картечью в правый бок, во время войны 
в Финляндии 1808–1809 годов участвовал в Аланд-
ской экспедиции, произведён в капитаны 26 января 
1809 года, по Высочайшему Повелению от 11 января 
1810 года по прошению уволен от службы за получен-
ными ранами с мундиром37.

36 Историческое обозрение Второго кадетского корпуса.– СПб., 1862.
37 О служебных перемещениях И. А.  Макшеева и его награждении и 

отставке известно по: Санкт-Петербургские ведомости.– 1806.– № 90.–  
С. 1006; 1810.– № 5; Московские ведомости.– 1808.– № 36.– С. 949. Кроме 
того, об этом говорится в статье историка Г. В.  Ляпишева. Подробнее об 
этом см.: Ляпишев Г. В. Граф Аракчеев, Норовы и другие... // Эпоха на-
полеоновских войн: Люди, события, идеи. Материалы VI Всероссийской 
научной конференции.– М., 2003.– С. 67–78.
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В июне 1811 года помещик сельца Гряда Устюжен-
ского уезда И. А.  Макшеев «повенчан с дворянской до-
черью Кободиского прихода, Боровичского уезда, села 
Бередина Верою Васильевной Еремеевою, оба первым 
браком»38. Невеста будущего устюженского городниче-
го приходилась двоюродной племянницей знаменитого 
А. А.  Аракчеева, племянницей Петра Константиновича 
Еремеева – опекуна В. В.  Еремеевой. Их родство опре-
делялось по материнской линии, поскольку матери 
А. А.  Аракчеева и П. К.  Еремеева приходились друг дру-
гу родными сёстрами (урождённые Ветлицкие). Поэто-
му родственники В. В.  Еремеевой сочли необходимым 
сообщить ему, сначала о помолвке, а затем и о свадьбе. 
Всесильный родственник не только благословил свою 
племянницу на брак, но и высказал слова поздравления 
и благоволения к супружеской чете Макшеевых, а в 
качестве подарка прислал невесте шёлковой материи 
на два платья.

В начале 1812 года, как сообщает историк Г. В.  Ляпи-
шев, у И. А.  Макшеева возникло желание стать городни-
чим Устюжны Железопольской. Он обратился с прось-
бой к своему родственнику П. К.  Еремееву о протекции 
и содействии в этом вопросе перед А. А.  Аракчеевым. 
Как известно, царский сановник стал хлопотать, и в 
письме от 31 марта 1812 года П. К.  Еремееву сообщал: 
«По личной вашей просьбе я утруждал Его Импера-
торское Высочество принца об определении городни-
чим родственника нашего Г<осподина> Мокшеева и 
получил обещание, что при открытии вакансии будет 
им помещён, но между тем теперь он внесён в список 
кандидатом и состоит шестым человеком в числе 
тех, кои подали просьбы об определении в городничии 
по Новгородской, Тверской и Ярославской губерниям»39.

В 1812 году И. А.  Макшеев поступил в Новгородское 
ополчение (зачислен 4 сентября 1812 года). От Новго-

38 РГВИА. Ф. 201. Оп. 1. Д. 1.
39 РГВИА. Ф. 154. Оп. 1. Д. 340. Л. 58.
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40 РГВИА. Ф. 154. Оп. 1. Д. 102. Л. 184.

рода с боями проследовал через Витебск, Березину, 
Юрбург, Кенигсберг, куда прибыл в январе 1812 года. 
В письме от 29 марта 1813 года П. К.  Еремеев о судьбе 
И. А.  Макшеева сообщал А. А.  Аракчееву: «От племян-
ника Ивана Александровича насилу получили из Кениз-
берха письмо. Бедняжка всю зиму болен, а жена и тёща 
не осушают глаз – даже скуку на менянавели, нельзя 
ли, батюшко, как-нибудь ево оттудова освободить, а 
ежели не можно, то сделайте милость, возьмите ево 
к себе, я Вам за нево ручаюсь, он Вам пондравится. Да 
отошлите, батюшко, к нему письмо, от нас ни одно не 
доходит, потому что не знаем куда писать»40.

В 1813 году И. А.  Макшеев в составе Новгородского 
ополчения участвовал в осаде Данцига. Об этом писал 
А. А.  Аракчееву в письме от 16 сентября 1813 года: 
«Почтенное письмо Ваше сего 1-го числа я имел честь 
получить, при коем находилось и от дядюшки Петра 
Константиновича. Вы много ко мне милостивы, удо-
стаивая писать ко мне и мне покровительствовать, 
чувства моей к Вам благодарности на века сохранятся 
в душе моей. Вы изволите писать, что я не отвечаю 
на Ваши письма. Боже меня сохрани, это для меня свя-
щенная обязанность, на первое Ваше письмо из Калиша 
от 21-го марта я отвечал мая, 1-го числа, а на второе 
из Саксонии от 29-го апреля ответствовал мая 17-го, 
где также мною послан список о Ваших крестьянах, по-
ступивших в ополчение, о коих и теперь вторично имею 
честь Вам препроводить. Во втором письме Вашем по 
чувству Вашему ко мне благотворения вошли Вы в моё 
положение и желали освободить меня из ополчения, я 
должен признаться как благодетельному отцу моему, 
что по обстоятельствам моим я имею великое жела-
ние быть переведённым из ополчения в службу Вашего 
Сиятельства или возвратиться в дом свой. Я теперь 
женат и имею обязанность пещись об устройстве 
семейственнаго моего положения. Употребите на сии 
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два предмета Ваши старания. Я навсегда в полной мере 
буду чувствовать таковое Ваше благодеяние, при сём 
посылаю письма к родным моим. А так как дядюшка 
Пётр Константинович извещает меня, буде мне нужны 
деньги, то бы я отнёсся к Вашему Сиятельству. Слу-
жив в ополчении целой год, и, не получая жалования, я 
имею крайнюю нужду в деньгах для заплаты небольших 
долгов моих, почему и осмеливаюсь Вас просить при-
слать мне двести рублёв»41.

После этого письма последовало письменное обра-
щение А. А.  Аракчеева к Главнокомандующему войска-
ми при осаде Данцига, генерал-лейтенанту Ф. Ф.  Левизу 
с просьбой освободить И. А.  Макшеева из ополчения. 
Он послал своему родственнику триста рублей ассигна-
циями. После этого И. А.  Макшеева откомандировали в 
Новгород, выдали дозволение вернуться домой.

Тыловая жизнь И. А.  Макшеева началась 16 декабря 
1813 года.

В 1818–1821 годах И. А.  Макшеев служил по выборам 
заседателем Устюженского уездного суда.

С 3 марта 1824 года заступил на должность город-
ничего Устюжны Железопольской. Далее следовала 
мирная, спокойна жизнь. И случай с ревизором...

Вероятно, случай с человеком «в партикулярном 
платье с мальтийским крестом» на служебной карьере 
И. А.  Макшеева не отразился. Он прослужил устюжен-
ским городничим ещё непродолжительный период.

В начале 1835 года он обратился к начальству с про-
шением об отставке «по домашним обстоятельствам, 
а более по разстроенному здоровью». Представляя хо-
датайство об отставке И. А.  Макшеева, Новгородский 
губернатор министру внутренних дел писал, что «по 
запущенным в Устюжском городском правлении делам 
нужен сюда городничий деятельный и опытный»42.

Отставка последовала 5 марта 1835 года...

41 РГВИА. Ф. 154. Оп. 1. Д. 102. Л. 531.
42 РГИА. Ф. 1286. Оп. 6. Д. 183.
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Скончался Иван Александрович Макшеев, как и его 
супруга Вера Васильевна, в 1858 году. Похоронены они 
близ имения Гряды в селе Ильинском, неподалёку от 
Устюжны Железопольской43.

N

43 Подробнее об этом см.: Макшеев А. И. Исторические сведения о 
роде Макшеевых и их поместьях... –  С. 99–167. 
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Поэзия. ХХI век

Ольга Селезнёва

ГДЕ ЗОВ ВЕКОВ –
К ТЕБЕ И СКВОЗЬ ТЕБЯ...

Земля

Со мной моё тихое время и дней постоянство. 
Но выйду из дома однажды, и сердце замрёт, 
Случайно услышав тоскующий голос пространства, 
Почувствовав остро внезапный его разворот. 
Как будто забытое мною мне кем-то пропето. 
И снится зачем-то широкая хлебная жатва; 
Сосна на окраине поля – всей грудью к рассвету, 
Вся радость зари у неё на груди – так к сердцу прижата 
На самой любимой странице раскрытая книга. 
И запах у жизни всё тот же: пустынный, целинный, 
И в тех же пропорциях, заданных с первого мига, 
Сочится и мёдом, и ядом её сердцевина. 
Под толщею дёрна и ратями чертополоха 
Всё кроется в почве, в её закромах голубых, 
Пока она тихим, тяжёлым, медлительным вздохом 
Не тронет зерна и не станет причиной судьбы. 
Я выйду в поля, я проникнусь их долгим терпеньем, 
Живущим от малости мужеством, горечью их. 
Я вспомню: нет выше призванья, чем быть утешеньем 
Земли и полей, до поры безнадёжно пустых.
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Наедине

Рассвет был неясен, и от пробужденья
Вдоль смены погоды тянувшийся день
Был грустью заполнен и медленным чтеньем,
Раздумьем и недомоганьем. Мигрень
Уже от затылка сползала на плечи,
Уже за окном в ожидавшем саду
Сиял ожидаемой прелестью вечер,
И, встав от стола, я решила: пойду.
Пойду уже в сумерках, как на свиданье
К тому, кто далёких и близких родней.
Пойду, загляну в глубину мирозданья,
Проведаю речку и небо над ней.
Знакомая ночь, тишина и берёзы...
Дорога исхожена тысячу раз.
И всё, что меня окружает, угрозы
В себе никогда не таит. Но сейчас
Наедине со Вселенной немного
Жутко... Чуть зябко стало спине,
Когда в одночасье, безмолвно и строго
Лучистым лицом повернувшись ко мне,
Громадная, тихая звёздная милость 
Накрыла собой с головой, и во мгле
Душа, словно книга, так пышно раскрылась:
Страницами – к небу, обложкой – к земле.
Листай же, листай за страницей страницу!
Смотри же, как памятью древних томов
Обильно вспоённый во мне колосится
Посев предыдущих сердец и умов!
И, может быть, вся моя вера – оттуда,
Из той пустоты, где с великим терпеньем
Уж целую вечность, как встречного чуда
Вселенная ждёт моего откровенья.
И, может быть, вся моя сила – для этой
Земли, где восходы и дни так печальны,
Где миг лишь живу, но хоть пригоршней света
Смогу обнадёжить и ближних, и дальних...
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* * *

Из ниоткуда в сёла-города
Идут года в одеждах чёрно-белых;
И равнодушны эти господа
К любой душе, живой и неумелой.
И никаких заслонов у души,
Как будто кто-то непреклонный в здание
С сознаньем прав вошёл и притушил
Её всегда текучее мерцание.
И никакой надежды на ответ – 
Ей, выжившей в ночи подвальной ниши,
Где под пластом однообразных лет
Она всё молчаливее и тише. 
Но, может быть, душа – светлым-светла,
И убыли не претерпела, просто,
Как тот ручей под снегом – замерла
В предчувствии движения и роста.
И как ручью из казематов белых – 
К самой себе иного нет пути,
Как только выйти за свои пределы
И самою себя перерасти. 
О, как громоздок всякий лишний час,
Которым меряется теснота острога!
У Бога много милости для нас,
У нас так мало радости для Бога.

Абхазия

От скученности зимних городов,
От дел бессмысленных и слов пустых уводит
К библейской ветхости и зелени садов,
К теням и надписям на каменистом своде.
Где милостями юга и востока,
В ущелье том, без времени, без дна,
У самых ног – молочный рёв потока,
Младенческая снов голубизна.
И, видимо, земля не так кругла,



501

Когда из древности распахнутой ступени
К ступням моим, омытым добела,
Как кони вздыбленные рвутся в белой пене.
И памяти не изменить, любя 
Земной простор в опаловом обводе,
Где зов веков – к тебе и сквозь тебя,
И жаждой жизни вечность превосходит.

Крещение

Заиграл кусок огня лампадного
Над лесами, будто бы в приходе
Совершится таинство обрядное,
И кому-то в голову приходит
Взять полотна ткани шевиотовой,
Пасма шёлка в бисерной глазури 
И торжественную гладь вымётывать
Белыми стежками по лазури,
Чтоб взглянувший замолкал и щурился,
И потом весь день глядел с прищуром – 
Так слепят, сверкая, нити люрекса
В королевских чопорных гипюрах.
Прозвенит пророчеством оракула
Над округой карканье воронье – 
Дальний лес в мутоне и каракуле
Не дохнёт, ворсинки не уронит.
Так земля моя под зимней стужею
Принимает долгое крещенье.
Драгоценные меха и кружево – 
Это ей в награду за терпенье.

 

Закат

Как шаткого, в ночи нелепой кружит
Под действием дурмана, иль вина – 
В водовороте щепкой неуклюжей
Меня кружили года времена.
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И дни, как волны, шли навстречу мне,
Накатывали тяжестью булыжной,
И в каждом новом дне, как на волне,
Всё ненадёжно было и подвижно.
Всё было скрыто водяной завесой.
Лишь поздней осенью и раннею весной
Закат в поросшей мохом пасти леса,
Как дивный зверь, стоял передо мной.
Из сумрака развилок и расщелин,
Стволов мохнатых, волосатых пней
Смотрел он на меня, как из пещеры,
Сквозь сеть очерченных огнём ветвей.
Атласный блеск сбегал с багряной шкуры,
Ложился в первые, последние снега,
И тонкой пылью золотисто-бурой
С деревьев сыпало в еловые рога.
Он был, как остров, в широко бурлящем
Разливе жизни – в качке межсезонной
Он постоянным был и настоящим,
И останавливалась я ошеломлённо.
Из серой мглы реальностью бессрочной
Мир проявлялся. В центре был закат.
Меня к земле спасительно и прочно
Приковывал его короткий взгляд.

Летняя ночь

И, кажется: всему я знаю цену,
Когда последний свет в лесах горит.
Ночь падает, как занавес – на сцену,
И темнота, как пыль, в глаза летит.
И, кажется: приснился небылицей
Закат – огня заоблачный залив.
И кажется, что темнота дымится,
Его, как кит – Иону, проглотив.
Но что замыслила судьба над смуглым лугом?
Над ельником, во мгле и влажном лаке?
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Там что-то совершается в упругом,
Ходящем волнами лиловом полумраке.
Там что-то двигают, кроят, перешивают,
Всколыхивая гибкую портьеру,
Взволнованно шепчась, переживая,
Как перед вновь задуманной премьерой.
От неизменных правил отступают, 
Свергают догмы и крушат основы,
Чтоб мир вовеки был неисчерпаем.
И каждый день оказывался новым.

N
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Критика и публицистика. ХХI век

Марк Москвитин

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС  –  2025

Вечереет. Дорога чуть извивается. Загорелись два 
ряда фонарей. Машина, как в сказке, летит в мелькании 
двойной колоннады кипарисов. Кружит голову пред-
чувствие неведомой радости.

Снова я на этой прекрасной земле, о которой с дет-
ства столько слышал и читал. 

Позади – циклопическая Керченская эстакада над 
проливом. Движение и в ту, и в другую сторону – 
многорядное. Возникший в 2015 году гигантский мост, 
по которому я промчался, построен с запасом, и пока 
что отлично справляется с возрастающим потоком авто-
мобилей. Что интересно, власть отказалась от соблазна 
сделать платным проезд и по мосту, и по Симферополь-
скому автобану.

Морские паромы часто встают на прикол, потому 
что Азовское море регулярно штормит. Было сказано: 
если олимпийский Сочи построили, то уж мост в Крым 
стыдно не построить! 

А паромы стали ходить от Тамани до новой крым-
ской пристани Таманки, от которой к основному автоба-
ну проложена дорога. Используются суда нового типа, 
гораздо более устойчивые против морского волнения. 
Эта транспортная линия тоже нашла свой спрос. Если 
с парома посмотреть в бинокль на север, открывается 
впечатляющая картина, словно из журнала «Техника  – 
молодёжи»: гигантский двухэтажный мост (нижний 
этаж – железная дорога), и за ним видна шеренга ажур-
ных мачт ЛЭП-330.

Действует и старая морская трасса Мариуполь – 
Керчь. Украинские власти поначалу морщились, взыва-
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ли к Европе и Америке, но поделать ничего не могли. 
Донецкая и Луганская республики отвоевали право 
самостоятельно распоряжаться своей территорией.

Отшуршал под шинами Симферопольский автобан... 
Двухчасовая остановка в Старом Крыме. Последнее 
пристанище великого мечтателя Александра Грина, его 
дом-музей. 

И вот, наконец, Черноморское побережье... Место, 
любимое богами и людьми. Неохватная история. Бес-
конечная, разных веков и эпох, масса красивых легенд  – 
греческих, татарских, генуэзских и готских.

Высокие скалы. Дивные замки в вышине над морем.

* * *
Настоящее неотделимо от прошлого. Поэтому не 

могу удержаться от небольшого экскурса. Станет по-
нятнее, что мы себе вернули.

С Россией Крым связывают примечательные исто-
рические моменты. Хотя бы Крымская война, укоро-
тившая жизнь царю Николаю Первому. Вроде бы про-
игранная Россией – но Англия и Франция отнюдь не 
были довольны результатами. 

Или отплытие побеждённой армии Врангеля. 
Здесь «отличились» крымские чекисты, руководимые 
Р. С.  Землячкой и Бела Куном. Расстреляли всех, кто не 
уплыл за море.

Великая Отечественная... Севастополь оборонялся 
двести пятьдесят дней, сковывая огромные вражеские 
силы на общем стратегическом фоне наших неудач. 
Весной 1944 года немцы, должно быть, собирались 
держаться так же долго. Создали сильно укреплённые 
позиции на Сапун-горе и высоте Сахарная головка. Но 
командующий Восьмой воздушной армией (в состав 
которой были переведены и соединения Четвёртой 
воздушной) генерал-лейтенант Т. Т.  Хрюкин поднял в 
воздух все свои штурмовики и бомбардировщики... 
Одним из самых напряжённых дней для авиации стало 
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7 мая 1944 года. Гул моторов ни на минуту не смолкал 
в воздухе. К вечеру победное Красное знамя заалело на 
Сапун-горе. Потом оказалось, что от этой бомбарди-
ровки гора осела на несколько метров. Можно судить 
о боеспособности немцев после такого ада...

Крыму и вообще принадлежит заметная роль в 
истории русского неба. Покажется странным, но здесь 
нельзя обойтись без шляпы М. А.  Волошина. Я нашёл 
много всяких версий, каким образом этот головной убор 
оказался в воздухе. Автор некоего источника дописался 
до того, что со знаменитого поэта якобы нагло сорвал 
шляпу подросток Серёжа Королёв. Но я выбрал из всех 
версий наиболее естественную.

Однажды летом 1920 года два приятеля, поэт Мак-
симилиан Волошин и лётчик Константин Арцеулов, 
пошли пешком из Коктебеля в Феодосию. Поднялись 
на Узун-Сырт. Любовались видом моря и соседней горы 
Карадаг. Вверх по склону дул сильный тёплый ветер. 
Арцеулов стал рассказывать о восходящих воздушных 
потоках. Волошин слушал, придерживая рукой на го-
лове «итальянскую» широкополую шляпу. Арцеулов 
предложил метнуть её против ветра. И она, как лета-
ющая тарелка, долго порхала в воздухе, прежде чем 
приземлилась... Волошин по-детски радовался манёврам 
своего беспилотника.

Позже Арцеулов предложил устраивать на Узун-
Сырте, в здешних мощных восходящих потоках, 
всесоюзные планерные слёты и соревнования, смотр 
конструкций. Здесь парили на лёгких крыльях Илью-
шин, Королёв, Яковлев, Антонов... Собирался весь цвет 
молодого советского планеризма. Когда на одном из 
слётов погиб планерист Клементьев, Узун-Сырт пере-
именовали. На горе Клементьева открыта Аллея славы 
авиации и космонавтики. Там стоят памятники-бюсты 
Сергею Королёву, другим учёным, конструкторам и 
лётчикам. И, чуть в сторонке... памятник шляпе Во-
лошина. Будто бы лежала-лежала себе на асфальте – и 
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вдруг её с одного бока приподняло порывом ветра. Так 
и стоит наискось.

Коктебель в советское время носил название Пла-
нерское. 

К северу от Крымских гор – степь. Весной – алый 
ковёр диких маков, их нежная грубоватость... Непо-
далёку от Севастополя, на берегу степной реки Качи 
был построен ещё до Первой Мировой войны учебный 
городок лётного училища. С самого начала пошёл 
обычай говорить не «в Каче», а «на Каче». Именно 
здесь впервые Пётр Нестеров показал мёртвую петлю, 
а Константин Арцеулов – вывод из штопора. В совет-
ское время на Каче учились такие известные лётчики, 
как Амет-хан Султан, космонавт Валерий Быковский, 
генерал Григорий Кравченко, испытатель Степан Мико-
ян, Полина Осипенко, Александр Покрышкин, потомок 
великого поэта Николай Пушкин, североморский ас 
Борис Сафонов, сын И. В.  Сталина Василий.

Времена после распада СССР не отметились ничем, 
кроме нудного украинского бардака. В экономике – 
полный хаос и никакой логики. Тёмная, злобная возня 
между олигархами, война за активы. В Киеве – неле-
пые попытки самовыражения. Систематические драки 
в парламенте... Не то шляхетский, не то люмпенский 
менталитет.

Специфическая украинская болезнь – разрушение 
политической системы. 

Крымских татар Киев использовал как противовес 
русскому влиянию в Крыму. Но для реабилитации и 
обустройства этого народа Украина за все двадцать лет 
пальцем не шевельнула.

Несколько лет назад националистически настро-
енная молодёжь не позволила снимать на крымской 
земле фильм «Тарас Бульба». Пригрозили вырезать 
съёмочную группу. Слабое государство не вступилось 
за киношников, киевским властям всегда по горло 
хватало собственных шкурных проблем. И киношники 
«обломались», уехали.
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Но всё же была, была одна славная страница. В ко- 
торой «виновата» не власть, а народ. Страны североат-
лантического альянса НАТО устроило на Чёрном море 
учения «Си бриз». В Феодосии ошвартовался амери-
канский военный корабль. Крымчане много дней не 
позволяли ему разгрузиться, блокировали подъезды к 
порту. Морская пехота всё-таки просочилась. Их увезли 
в Старый Крым. Оттуда население их быстро выжило. 
Перевезли в Алушту, устроили в санатории «Дружба». 
Работники санатория отказались обслуживать этих 
«друзей». Документально, с шестидесятью двумя под-
писями. Власти подогнали три автобуса и увезли до-
рогих гостей в неизвестном направлении...

И в дальнейшем американцы ощущали крымскую 
«всенародную любовь»... Наконец, в 2013 году совсем 
отказались от участия в «Си бризе». Объясняли тем, что 
у Киева нет закона о пребывании иностранных войск. 
И что украинский флот не готов к столь масштабным 
учениям. Но основную роль сыграло отношение жите-
лей Крыма. Все считали, что присутствие НАТОвских 
кораблей в Чёрном море не добавляет стабильности в 
регионе и к тому же наносит серьезный ущерб курорт-
ному бизнесу. 

* * *
Переходим к настоящему времени, которое совсем 

недавно было будущим. 
Россия быстрыми темпами укрепляет экономику, 

стремится к самодостаточности, памятуя о свистопля-
ске 2014 года, устроенной Западом. Приостановила 
своё членство во Всемирной Торговой Организации. 
Идут массовые увольнения мешающих чиновников, 
не понявших важности момента. Куда их девают? Да 
элементарно. Кто постарше – на пенсию, среднюю по 
стране. Кто ещё крепок – на курсы токарей, сварщиков, 
крановщиков. Пусть семью кормят. У нас, между про-
чим, не хватает квалифицированных рабочих.



509

Живём уже несколько лет в другой стране. Появи-
лись изменения в Конституции. Закончилась эпоха раз-
рушений, геополитических предательств. Страна вновь 
начинает вести себя независимо и собирать земли.

Казалось, что процесс преобразования Советского 
Союза завершён. Но даже сейчас мы видим, что это не 
так... Он завершится, когда будут окончательно сфор-
мированы самостоятельные дееспособные государства. 
Способные, в частности, решить вопрос: возвращаться 
или нет под высокую руку Москвы. 

Крым, Луганск и Донецк подали прекрасный при-
мер для остальных областей востока и юга Украины. 
Там идёт брожение, области хотят отделиться. «Тёмный 
харизматик» Коломойский куда-то исчез... Говорят, на 
него долго охотились. Начинать новую гражданскую 
войну Украина не станет, даже под давлением Амери-
ки  –  по горло сыта Донбассом. Киев уже согласен на фе-
дерализацию. Но все понимают, что после подписания 
документов об этом процессе на бумаге всё вернётся на 
круги своя. Спасти людей Юга и Востока может только 
образование новых независимых государств.

Донецкая и Луганская области – не бедные, они 
давали 20 процентов валового внутреннего продукта 
Украины. Шаг за шагом строит себя часть русского 
мира – Новороссия. Не только на фронтах. Олег Ана-
тольевич Царёв уверен, что уровень жизни будет выше, 
чем на Украине. Будет свобода слова, демократия. Где 
хорошо, там нечего бояться свободы слова. Нет со-
мнения в успехе. Даже украинское телевидение давно 
употребляет слово «Новороссия».

Донецк и Луганск провели несколько успешных 
облав на остатки боевиков батальона «Айдар» и дру-
гих правосекторных бандитов и частей национальной 
гвардии. Суда Линча, мягко говоря, не всегда удавалось 
избежать.

Когда новые страны окончательно окрепнут, в них 
неизбежно вольются и другие территории. Лимитроф-
ное образование, именуемое Украиной, лишится мор-
ского побережья. Особенно если и дальше будет вести 
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прежнюю политику. И потеряют основание подходы 
НАТОвских кораблей к украинским берегам. 

Сила одесских, харьковских и других ополченцев 
в том, что они хорошо мотивированы. Кроме того, 
Украина и на своём Западе не очень-то контролирует 
ситуацию. Ставка на олигархов грозит окончательным 
развалом. 

В мире рушится система международного пра-
ва. Сейчас помнит о нём, кажется, одна Россия. Все 
остальные уже смотрят по факту. Десять лет назад 
Запад сказал Порошенку, что одобряет мудрый выбор 
украинского народа – это был фактически карт-бланш 
на все мерзости. Современными бандеровцами со сва-
стикой руководят не славянские лидеры, а англосаксы. 
Они же и дают деньги на безобразия.

Запад по-своему последователен. Сначала, в 1990-х 
годах, он хотел сделать Россию во всём зависимой. А по- 
том, найдя повод, вдруг всё перекрыть... Долго ещё 
продолжали называть присоединение Крыма аннекси-
ей. Уж не знали, какие ещё санкции придумать, чтобы 
досадить России. Сделать её президента персоной нон 
грата? Разорвать дипломатические отношения? Нет, 
невозможно... Осталось только упасть на спину, выть и 
колотить ногами по полу. Собственные предпринимате-
ли и так уже взвыли, многие разорились. Требовали от 
своих правительств прекратить истерику. 

Штаты бесились, потому что сами разевали алчную 
пасть на Крым. Ходили слухи, что Ющенко собирался 
отдать Артек под американскую военную базу. А мы 
знаем из русских сказок, что бывает, когда позволишь 
волку поставить одну лапу на порог... Может, и руки 
у них чесались нанести удар геополитическому про-
тивнику, но – от ядерной державы можно получить 
слишком увесистой сдачи. 

Россия дерзко признала новые республики, лишь 
только они в какой-то мере выстроили свою госу-
дарственность. И, в ответ на американские поставки 
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Украине, дала Новороссии своё высокоточное оружие. 
(Хочешь мира – готовься к войне). 

Либералы кричали: стоит ли плевать в лицо един-
ственному в мире глобальному полицейскому, пусть 
он нам иногда и хамит? Но хамство дошло до такой 
степени, что отступать дальше было некуда.

Ходил слух: однажды посреди ночи нашему Пре-
зиденту позвонил американский. Осведомился: 

– А вы учитываете возможность удара? 
Американцу пришлось выслушать долгий жизнера-

достный смех собеседника. Потом ответ: 
– Прошу прощения... Джон, смените к чертям ваших 

техников. Здесь не Белград, здесь Москва. Если хотите 
что-то сказать именно мне – говорите, а нет – разъ-
единяемся. 

Постепенно наступало успокоение. Разговоры о воз-
вращении Крыма Украине, наконец, стали вызывать, 
где всеобщий смех, где покручивание пальцем у виска. 
Долго не могла угомониться Австралия. (Вот убейте, не 
пойму, какое тут её-то собачье дело). 

* * *
Как бы то ни было, Крым, вслед за Сочи, оживил 

наше чувство патриотизма. Мало того, этот полу-
остров  –  бесценное приобретение в смысле логистики. 
И все предприятия Крыма – тоже ценнейшее приоб-
ретение.

Новая старая территория России прошла вводный 
период. Убрали то, что набезобразила безбашенная 
Украина. Подтянули регион к российскому уровню.

Возвращение Севастополя, одного из первых 
четырёх городов-героев, принесло России не только 
громадное моральное удовлетворение, но и немалую 
практическую пользу. В частности, освободило порт 
Новороссийска от несвойственных функций. К тому же 
в Новороссийске систематически дует бора, очень не-
удобный местный ветер, возникающий в случае, когда 
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поток холодного воздуха встречает на своём пути воз-
вышенность, и, преодолев препятствие, бора с огромной 
силой обрушивается на побережье. 

И не надо больше давать газовые скидки Украине 
за аренду Севастополя как «квартиры» Черноморского 
флота.

Восстановили скрытую базу подводных лодок в 
Балаклаве – сверхсекретный военный объект времён 
холодной войны. 

Северо-Крымский канал от Днепра, обеспечиваю-
щий водой степную часть Крыма, Украина из вредно-
сти перекрывала. Россия ударными темпами построила 
канал от Кубани, с насосными станциями и мощными 
дюкерами по дну Керченского пролива. Насосы полу-
чают энергию от новой Темрюкской гидроэлектростан-
ции. Зашагала через пролив ЛЭП-330 – пусть теперь 
северные соседи на здоровье отключают электричество. 
Близ Ростова заложена Аксайская гидроэлектростанция.

Крупный бизнес, под ненавязчивым, но эффектив-
ным давлением Правительства и Президента, тоже 
вложился в крымские проекты. Конечно, эти громадные 
инвестиции окупятся не сразу. Кое-кто из олигархов 
обвинял Москву в расточительности... Но им ответили 
из Администрации Президента: расходы на Крым – 
сущая ерунда по сравнению со всякими бюджетными 
аферами, на которые вы то и дело пытаетесь подбивать 
государство. 

От станции Джанкой (кстати, городок славится 
самыми вкусными в Крыму чебуреками) построили 
прямую железную дорогу к Евпатории. Причина – воз-
растание грузопотока к Центру управления и испы-
таний космических средств, с уникальным антенным 
комплексом РТ-70. А поскольку это всё равно Крым, 
там тоже есть и прекрасные пляжи, и красивые виды, 
и ласковые ветерки. Вспоминается Маяковский: «Очень 
жаль мне тех, которые / Не бывали в Евпатории». 

Но уж кто там непременно бывает, так это наши 
космонавты. По их работе Евпатория входит в обяза-
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тельный маршрут, наряду с Байконуром. Морские тре-
нировки... Восстановлен лунодром, строится марсодром.

Вырос иностранный туризм в Крым. Заносчивая и 
нищая Украина обдирала гостей. Россия повела себя 
скромнее. Аппетиты принимающих фирм регулируют-
ся непосредственно Москвой... Южный берег Крыма 
ничуть не хуже Сейшелов или Багамов. Ещё и живо-
писнее. А по климату – одно из лучших мест в мире. 

Пришлось приводить в божеский вид Ялту и дру-
гие места. Украинская власть превратила прекрасные 
курортные города в помойку, в полный бардак.

Традиционная троллейбусная линия от Симферо-
поля к Ялте раздвоилась, пролегла не только через 
Алушту, но и через Бахчисарай. Там бегают несколько 
десятков троллейбусов вологодского производства. 

Новую жизнь получил Артек. Специально проин-
структированное руководство внимательно следит за 
всякими инвесторами. А то моргнуть не успеешь – по-
настроят, пооткрывают в детской здравнице массажных 
салонов, игорных и публичных домов, секс-шопов.

Такие возмутительные истории, как с украинскими 
киношниками, больше не повторялись. В съёмочную 
группу фильма «Князь Михаил Глинский» была не-
гласно, в штатском, влита рота спецназа от щедрот 
Минобороны. С вооружением. Бойцы подружились с 
киношниками и охотно снимались в массовке. И когда 
понадобилось, дали беспощадный отпор местным на-
ционалистам. Отшибли не только мозги, но и охоту к 
дальнейшим приключениям. В средствах массовой ин-
формации промелькнуло сообщение: съёмочная группа 
отбилась от разбойного нападения своими силами, до 
приезда полиции...

* * *
Катер морского класса «Дельфин» на подводных 

крыльях летит вдоль Южного берега Крыма. Слева, все-
го в полукилометре (по-морскому – в трёх кабельтовых) 
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проплывают скалы, ярко освещённые солнцем, увитые 
зеленью, почти сплошь заросшие кустами, лишь кое-
где проглядывает камень. Время от времени зелёные 
горы отступают, сменяясь россыпью белых домиков с 
красными крышами; поодаль торчат стройные, столь 
же белые высотки.

Массандровские винные подвалы. Упоительные (во 
всех смыслах) дегустации... Ялта – Никита – Гурзуф – 
Малый Маяк – Алушта...

Непосещённой осталась древняя Каркинитида, Ев-
патория. Раздольное... Лебяжьи острова... И много чего 
другого. Но это – дело будущего. Партенит приглашает 
и на следующий год.

Под Аю-Дагом, по-русски – Медведь-горой, по дру-
гую сторону от Артека находится посёлок Партенит. Уж 
не упомню, какой по счёту там был фестиваль фанта-
стики. Что может быть лучше: встреча в приятном ме-
сте с приятными людьми, с коллегами... И кроме моря, 
есть куда пойти. Есть дельфинарий, цветомузыкальный 
фонтан «Прометей», красивый парк. В средние века 
Партенит являлся одним из центров христианства на 
Южном берегу Крыма. Здесь родина святого Иоанна 
Готского, который возглавил в 787 году восстание про-
тив хазар. Мощи святого погребены в основанном им 
монастыре, остатки которого можно увидеть на терри-
тории нынешнего санатория «Крым».

Но фестиваль в Партените прошёл. Это тема от-
дельная. Я не сразу укатил домой, а проехался морем 
до Ялты. И сейчас возвращаюсь. В Алуште ждёт остав-
ленная у старого друга Володи моя «Лада-Веста»...

N
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Критика и публицистика. ХХI век

Сергей Созин

ОНИ НЕ УСПОКОЯТСЯ!..
   «Тот, кто не знает своего про-
шлого, не может понять настояще-
го и предвидеть будущее».

Н. М.  Карамзин

 Открывая утром глаза, все чаще говорю себе: «Сла-
ва Богу! Вроде бы всё мирно...» Мирно... Надолго ли?.. 
Исторический опыт России, наложенный на реалии 
нынешнего дня, рисует весьма печальные перспективы. 
Как говорится, хочешь узнать своё будущее, загляни в 
прошлое...

Страна отметила 75-летие победы нашего народа в 
Сталинградской битве (17.07.1942 – 02.02.1943), ставшей 
крупнейшим сражением Великой Отечественной. Как 
только немцы не называли этот непокорённый город... 
«Гигантская братская могила», «Город кошмаров и ужа-
сов...», «Сталинград – это ад!..», «Город, из которого нет 
возврата»... И это не было преувеличением. В отдельные 
дни, по подсчётам немцев, потери в личном составе со-
ставляли до тысячи человек... Лондонское радио в 1942 
году сообщало: «За 28 дней была завоевана Польша, 
а в Сталинграде – за 28 дней немцы взяли несколько 
домов. За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталин-
граде за 38 дней немцы продвинулись с одной стороны 
улицы на другую...». Один из выживших в той баталии 
захватчиков, находясь в весьма преклонном возрасте, 
вспоминал: «Даже сегодня, десятилетия спустя, когда я 
слышу слова «Волга» и «Сталинград» – у меня мороз 
по коже... И я плачу...» Само слово «Сталинград» вы-
зывало у немцев ужас на генном уровне.
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Намеренно не говорю о наших боевых потерях, что-
бы не «заболтать» тему на радость нашим и иноземным 
злопыхателям. Но не могу не напомнить варварскую 
бомбардировку Сталинграда 23 августа 1942 года. Тог-
да в считанные часы мирный город практически был  
стёрт с лица земли. Об этой, одной из крупнейших в 
истории бомбардировок мирных городов, западные иде-
ологи предпочитают не вспоминать. И никаких слёз о 
безвинно уничтоженных 42 тысячах мирных жителей у 
них не увидите. В отличие от налётов на Лондон, Кон-
верте или Дрезден... Собственно, о ком рыдать-то... Кто 
мы для них?.. Что тогда, что сегодня... Дикари-с! Азия-с!

Сегодня приходится констатировать, что действие 
«сталинградской прививки» на потенциального супо-
стата кончилось. Концентрация в крови страха и ужаса 
от столкновения с нами у наших заклятых друзей снова 
упала до предвоенной... Как у тевтонов, так и у их по-
стоянных союзников. Скажете: «Почему так считаю?» 
Да потому, что танки наших недругов стоят на нашей 
границе, в эстонской Нарве, что в 135 километрах от 
Санкт-Петербурга. Перед началом вторжения, в июне 
1941, это расстояние составляло более 800 километров...

То есть ныне они кардинально сократили расстоя-
ние до нашей государственной границы. Хотя на пере-
говорах, в конце 80-х годов, тогдашний глава НАТО 
Манфред Вёрнер обещал, что ни один натовский танк 
не переправится через Одер... Как не вспомнить здесь 
шекспировское: «Слова... Слова... Слова...». В Эстонии 
появился новый аэродром НАТО, расположенный в 100 
километрах от российского кордона... С подлётным вре-
менем к Санкт-Петербургу – 10 минут...

Кстати, о союзниках немцев подробнее... Кто же они, 
сражавшиеся под одними фашистскими штандартами?.. 
Это: 1. Албания. 2. Бельгия. 3. Болгария. 4. Венгрия.  
5. Дания. 6. Испания. 7. Италия. 8. Латвия. 9. Нидерлан-
ды. 10. Норвегия. 11. Польша. 12. Румыния. 13. Сербия. 
14. Словения. 15. Финляндия. 16. Франция. 17. Хорватия. 
18. Чехословакия. 19. Эстония. 
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Почти вся континентальная Европа к 1941 году, так 
или иначе, вошла в империю Гитлера, вступив в войну 
с СССР и послав на Восточный фронт свои войска. Со-
ветский Союз, по самым приблизительным подсчётам, 
воевал с воинскими формированиями 32-х националь-
ностей и народов мира... 

Нападение на СССР преподносилось немцами как 
большой освободительный «крестовый поход против 
коммунизма» с участием всех европейских народов. 
Была широко распространена концепция создания Но-
вой Европы. Естественно, Германия в этом сообществе 
должна играть доминирующую роль... Нам это ничего 
из реалий сегодняшнего дня не напоминает?.. 

Русским пришлось воевать без конца: с 1055-го по 
1462-й год историки насчитывают 245 нашествий на 
Русь и внешних столкновений. С 1240-го по 1462-й 
почти ни года без войны. Из 537-ми лет, прошедших 
со времени Куликовской битвы до окончания Первой 
мировой войны, Россия провела в боях 334 года. В этот 
период ей пришлось 134 года биться против различных 
антирусских союзов и коалиций, причём одну войну 
она вела с девятью врагами сразу, две – с пятью, двад-
цать пять раз пришлось воевать против трёх и тридцать 
семь – против двух противников.

Возникает закономерный вопрос: «И чего-то им всем 
неймётся?! Почему в основном одни и те же страны, из 
столетия в столетие, с маниакальным усердием сбива-
ются в союзы, блоки, коалиции, в едином порыве оче-
редного «похода на Восток», т. е. на нашу Родину, как 
бы она на тот момент не называлась?.. В неуклонном 
стремлении уничтожить Россию...»

Доктрин, теорий и планов, объясняющих этот фа-
тально повторяющийся процесс, придумано нашими 
«визави» немало. Десятки... Вспомним только некото-
рые из них.

Немцы, наши «смертельные друзья», оправдывали 
одну свою агрессию за другой избытками производ-
ственных мощностей, людских ресурсов и недостатком 
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территорий. Традиционная стратегическая германская 
идея Drang nach Osten («Натиск на Восток») для нем-
цев всегда выглядела весьма естественно... Как само 
собой разумеющееся. Из тех бесчисленных «шедевров 
немецких интеллектуалов» вспомним лишь следующие:

«План Гофмана». Германский план 1918-го года 
предполагал реорганизацию Восточной Европы в ин-
тересах Центральных держав. Создавалась независи-
мая Украина – своего рода экономический заповедник 
для Германии и рычаг для давления на Москву. Эти 
ожидания были отражены в Брест-Литовском договоре 
с Советской Россией. В итоге, надежды Германии на 
эксплуатацию украинских богатств не оправдались. 
Проиграв войну на Западе, Германия была вынуждена 
отказаться от своих восточных завоеваний. 

«План «Барбаросса». Германия. 18.12.1940 г. За семь 
лет до прихода к власти Гитлер в своей программной 
книге «Mein Kampf» (Мюнхен. 1925 год.) вновь выска-
зал глубоко укорененную в германском сознании мысль 
о расширении жизненного пространства и уже предель-
но откровенно назвал цель будущего вторжения: «Когда 
мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, 
конечно, можем иметь в виду в первую очередь толь-
ко Россию...». И разработанный план агрессии против 
СССР, гитлеровский «План Барбаросса» явился, по сути 
своей, продолжением плана Гофмана.

«План Ост». Германия. 1941 г. Согласно плану «Ост», 
после начала вторжения в СССР предполагалось в 
течение нескольких лет истребить (у Гофмана это на-
зывалось покинуть аннексированные районы...) значи-
тельную часть населения Советского Союза, в первую 
очередь русских, украинцев и белорусов, а также всех 
евреев – всего не менее 30 млн. человек... Нацисты в 
своём информационном обеспечении подготовки к оче-
редной агрессии, в отличие от современных западных 
стратегов, не стали особо заморачиваться эвфемизмами 
и впадать в политкорректность. Бесноватый фюрер 
сразу заявил своим солдатам, что он всех нас «в гробу 
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видал», объявив русских и других славян моральными 
и физическими уродами, недочеловеками, по которым 
плачут газовые камеры, печи крематориев и могилы 
в виде бесчисленных рвов, яров и карьеров. Цитирую 
брошюру 1942 года «Der Untermensch» («Недочеловек»), 
изданную массовым тиражом по распоряжению Гимм-
лера. Русские в ней описывались как неполноценный 
вырождающийся народ – эти самые недочеловеки. Здесь 
находим и определение данного «феномена»: «Недо-
человек – это биологическое существо, созданное при-
родой, имеющее руки, ноги, подобие мозга, с глазами 
и ртом. Тем не менее, это ужасное существо является 
человеком лишь частично. Оно носит черты лица подоб-
ные человеческим – однако духовно и психологически 
недочеловек стоит ниже, чем любое животное. Внутри 
этого существа – хаос диких, необузданных страстей: 
безымянная потребность разрушать, самые примитив-
ные желания и неприкрытая подлость». После такого 
«промывания мозгов» оккупанты смотрели на мирное 
население нашей страны, как на вредных микробов, 
которых следует уничтожать без зазрения совести... 
Кстати, и от совести их Гитлер заодно освободил, объ-
явив её древней химерой.

Финальную черту под этими изуверскими планами 
фашистов закрепил массовый героизм нашего народа, 
поставивший в мае 1945 года крест на всех этих че-
ловеконенавистнических прожектах. Вообще, Гитлер 
не оправдал возложенных на него надежд «западной 
закулисы», покончив самоубийством... Берлин как-то 
недопустимо быстро, с точки зрения англосаксов, пал. 
Еле-еле успели развернуть второй фронт...

Сегодня же в геополитическом тренде – американ-
ские практики и теории. Их много. Обратимся к доми-
нирующим. Тем, что служат руководством к действию 
наших «спаррингпартнёров»...

Теория «Хартленда». Автором ее является Джон Мак- 
киндер – английский географ и геополитик. (Главный 
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труд «Географическая ось истории». 1904 г). Основ-
ной посыл его теории: «Кто контролирует Восточную 
Европу, тот командует Хартлендом (англ. Heartland –  
«сердцевинная земля» (центральная часть Евразии); 
Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым 
островом (то есть Евразией и Африкой); Кто контроли-
рует Мировой остров, тот командует миром»). 

«Хартленд-Римленд» теория. Конец 30-х – начало 
40-х годов. Автор – американский геополитик Николос 
Слайкмен. В отличие от Маккиндера, выделявшего 
Хартленд в качестве ключевой зоны, Спайкмен к та-
ковой в Евразии относил и Римленд. Это гигантская 
дуга, включающая приморские евразийские государ-
ства, окружающая СССР. Была предложена стратегия 
наступления «атлантистов» на Континент (понимай –  
Россию), посредством создания форпостов (читай – во-
енных баз) по периметру Хартленда (читай – России).

«Политика сдерживания» США. 1947 г. Американ-
ский дипломат Джордж Кеннан (1904–2005) сформули-
ровал теоретические основы «политики сдерживания» 
СССР.

С 1994 года реализуется программа «Партнёрство 
ради мира», занимающая важнейшее место в процессе 
расширения НАТО.

Доктрина «Американской гегемонии нового типа» 
США. (Книга «Великая шахматная доска. Господство 
Америки и его геостратегические императивы», 1997 г.).  
Это современная версия мирового господства США. 
Автором ее является Збигнев Бжезинский, отъявленный 
русофоб, ушедший в мае этого года в мир иной...

Принятая в 2006 году «Упреждающая стратегия» 
предполагает ослабление или демонтаж государств, от-
рицающих американскую исключительность.

«Восточное партнёрство», 2008 г. Инициатива, вы-
двинутая Польшей и поддержанная Швецией, с целью 
вытеснения России в «северо-восточный угол Евра-
зии». «Восточное партнёрство» задумывалось для того, 
чтобы максимально оторвать Армению, Азербайджан, 
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Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину от России. 
Кровавые итоги этой разрушительной работы мы сегод-
ня пожинаем на постсоветском пространстве...

К перечисленным выше «прожектам» и руковод-
ствам к действию можно прибавить ещё ряд других, 
предрекающих нам череду кровавых войн за передел 
природных ресурсов и доступ к ним. Впереди у нас 
битвы за глоток чистой воды, за право дышать своим 
воздухом, –   словом, за право жить на родной земле...

Нельзя не упомянуть исследование швейцарского 
политического деятеля, депутата и журналиста Ги Ме-
танна «Запад   –   Россия: тысячелетняя война. История 
русофобии от Карла Великого до украинского кризиса. 
Почему мы так любим ненавидеть Россию?», где Ги Ме-
танн первопричиной ненависти Запада к России видит 
выбор России в пользу Православия. 

Продолжаем вглядываться в день сегодняшний. 
Теперь уже 28 стран, участниц блока НАТО, бряцают 
своим оружием у наших границ. Знакомые всё лица!.. 
Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, 
Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 
Словения, США, Турция, Франция, Хорватия, Чехия 
и Эстония. Пока готовилась эта статья, одним членом 
блока стало больше: 29-м участником стала Черного-
рия...

В Румынии и Польше уже развёрнуты системы 
противоракетной обороны, которые в любой момент мо-
гут превратиться в средство нанесения превентивного 
удара крылатыми ракетами. Болгария и та же Румыния 
любезно предоставили потенциальным захватчикам 
свои порты для базирования ударных морских группи- 
ровок.

1100 британских и французских солдат в сопро-
вождении танков и артиллерии начали размещение в 
Эстонии. Началась операция, у которой, по утвержде-
нию натовского командования, нет даты окончания...
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В Латвии пройдут крупнейшие за двадцать пять лет 
военные учения. В маневрах примут участие военно- 
служащие из Канады, Великобритании, Италии, Литвы, 
Норвегии, Польши, Словакии, США и Латвии. На них 
будет отрабатываться концентрация сил НАТО и США 
в течение 72 часов на одном направлении – у границ 
с Россией. Только в черноморском регионе в учениях 
будет участвовать 40 тысяч солдат.

Для доморощенных пацифистов раскрою «секрет По-
лишинеля» о том, что военные учения всегда считаются 
самой удобной фазой для перехода непосредственно к 
боевым действиям, когда войска уже отмобилизованы, 
развёрнуты в районах оперативного (боевого) предна-
значения, приведены в высшие степени боевой готов-
ности, и от начала войны отделяет всего лишь один 
боевой сигнал, то есть – мгновение... 

Подведём краткие итоги. На словах нам было обеща-
но, что никакой экспансии НАТО в Восточную Европу, 
а уж тем более на постсоветское пространство, не будет. 
Однако за последнюю четверть века мы убедились, 
что Запад медленно, но последовательно осуществлял 
продвижение на Восток. При этом страны, которые 
находятся вблизи границ России, вступив в ту или 
иную форму сотрудничества с Североатлантическим 
альянсом, становятся плацдармами для развёртывания 
военной инфраструктуры (баз, аэродромов, пунктов 
складирования техники и т. д.). На Россию оказывается 
постоянно нарастающее дипломатическое, экономи-
ческое, информационное и военное давление. Акти-
визируется пояс нестабильности вдоль всех границ и 
изоляция Российской Федерации. Мы видим в действии 
реализацию стратегии англосаксов по удушению Рос-
сии – «Петли Анаконды»... В 20-е годы прошлого века 
точно с такой же целью они выстраивали вдоль наших 
границ так называемый «санитарный кордон»... Идут 
годы, проходят столетия, но меняются лишь формы и 
методы да технологии борьбы с Россией. Цель остаётся 
неизменною: уничтожить русскую цивилизацию («окон-
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чательное решение русского вопроса»), сокрушить Русь 
путём расчленения, уничтожения её духовного начала 
и дележа её обломков. Как метко выразился бывший 
глава СВР (Службы внешней разведки) Леонид Шер-
башин: «Запад хочет от России только одного – чтобы 
её не было».

Ещё в 1948 году философ-эмигрант Иван Ильин пре-
достерегал: «Им нужна слабая Россия, изнемогающая в 
смутах, в революциях, в гражданских войнах и в рас-
членении... Россия с убывающим народонаселением... 
Россия безвольная... Когда после падения большевиков 
мировая пропаганда бросит во всероссийский хаос ло-
зунг «Народы бывшей России – расчленяйтесь!» Они 
не успокоятся до тех пор, пока им не удастся овладеть 
русским народом через малозаметную инфильтрацию 
его души и воли...» Я бы выделил здесь ключевую 
фразу: «Они не успокоятся!»

Но вернёмся к началу статьи, к Сталинграду... Как 
видим, исторической памяти нашим «партнёрам» хва-
тает приблизительно лет на 25–30, на смену одного 
интеллектуально и физически активного поколения, 
получившего от нас «по полной», то есть... до очеред-
ного Сталинграда.

В какой же стадии подобное движение к очередному 
Сталинграду сегодня находится? Военная составляю-
щая процесса уже освещена выше... Обратим внимание 
на морально-психологическую. Никто и не скрыва-
ет, что против нас ведётся мощная информационная  
война.

Претворяются в жизнь наставления и рекомендации 
Гитлера: «Как в окопной войне артподготовка прово-
дилась перед финальной атакой... так в будущем, перед 
тем, как задействовать армию, мы будем вести психо-
логическое ослабление врага посредством пропаганды. 
Враждебный народ должен быть деморализован и готов 
к капитуляции, его следует психологически вынудить к 
пассивности и только потом можно думать о военных 
действиях».
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В работе американца Роберта Грина «33 стратегии 
войны» (США. 2011 г.) находим стратегию, отрабатыва-
емую сегодня на нас: «...Планируя атаку, обрабатывайте 
своих врагов, промывайте мозги, спровоцируйте кон-
фликт в их рядах. Нужно сначала освободить людей от 
тех уз, которые связывают их с прошлым и заставляют 
противиться навязываемым вами изменениям. Обра-
щаясь к чувствам людей, вы можете добиться, чтобы 
прошлое предстало перед ними в другом свете, чтобы 
они увидели его, как что-то деспотичное, надоевшее, 
аморальное, некрасивое. Теперь у вас есть пространство 
для манёвра, появляется возможность внушать свежие, 
новые идеи, изменить восприятие людей, взывая к 
только что народившемуся чувству любви к себе. Сейте 
семена нового, ставьте новые цели, укрепляйте новые 
связи. Если вы хотите убедить людей следовать за вами, 
сначала отделите их от их же прошлого. Примеряясь к 
своей цели, поинтересуйтесь, что держит их в прошлом, 
каков источник их сопротивления новому... Сломайте 
его – и вы сумеете разделить людей изнутри, открыть 
их для сомнений и перемен. Разделяйте и властвуйте –  
заставьте людей колебаться и сомневаться, чтобы вы 
смогли завладеть их мыслями.»

Так вот, этому самому «отделению людей от своего 
прошлого», несмотря на титанические усилия недругов, 
не даёт свершиться народная память о победе в Сталин-
градской битве и нашего разгрома фашистов в Великой 
Отечественной войне. 

Сняв «розовые очки» с выгравированными на лин-
зах призывами к общечеловеческим ценностям и демо-
кратическим идеалам, толерантности и мультикульту-
рализму, любезно напяливаемыми на нас западными 
«благодетелями», мы с удивлением обнаружим раз-
вёртывание сил передового базирования стран НАТО 
и тяжелого вооружения на наших западных границах.  
А если ещё «стряхнём» с ушей пропагандистскую «лап-
шу» и трескотню о гражданском обществе, о борьбе за 
права человека, то услышим звуки боя и залпов тяжелой 
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артиллерии, бьющей по жилым кварталам Луганска, 
что в 380-ти километрах от Волгограда и, буквально, 
в 50 километрах от нашей границы. И снова, называя 
вещи своими именами, мы должны констатировать, 
что имеем дело с широкомасштабным информацион-
ным прикрытием (маскировкой) подготовки очередного 
вторжения.

Скажете: «Что нам делать?!..» Быть такими же силь-
ными и сплочёнными, как те, кто отстоял Сталинград! 
Нынешние «демократизаторы» мира понимают только 
силу. И никакого уныния. Этого только и добиваются 
супостаты. А также никаких мифологических ожиданий 
всемирного братства и дружбы народов. Наша, ничем не 
оправданная, вселенская любовь к большим и малым, 
сирым и богатым странам, как неоднократно показала 
история, делает страну уязвимой, и всякий раз «вы-
ходит боком». 

Русофобия, столетиями вбиваемая в головы, сдела-
ла своё чёрное дело. Так, недавний опрос американцев 
телеканалом CNN и исследовательской службой ORC 
показал, что более половины из них (57%) считают нас 
своими врагами... По результатам опроса PEW Research 
Center (июль 2014) в Европе и США более 70% опрошен-
ных высказались отрицательно по отношению к России. 
То есть мы должны признаться, что общественное мне-
ние на Западе активно и, как видим, успешно готовится 
к очередной войне с нами. Делается всё для мобили-
зации, мотивации вторжения и нашей деморализации, 
демотивации сопротивления... Они даже правом себя 
новым наделили – правом гуманитарной интервенции... 

Мы в большой опасности! Уход в глухую оборону –  
смерти подобен! Каждая наша уступка рассматри-
вается ими, как прелюдия к нашей безоговорочной 
капитуляции... Только мощный жесткий прессинг на 
всех «фронтах»: дипломатическом, информационном, 
экономическом и военном гарантирует нам выживание. 

Характеризуя современную военно-политическую 
обстановку вокруг России, уместно будет вспомнить 
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слова Президента, сказанные буквально на днях: «При-
ходится всё время смотреть, чтобы нас никто не съел, 
оглядываться по сторонам». 

И пусть, судя по всему, действие «прививки Сталин-
градом» на наших «заклятых друзей» сегодня закон-
чилось, в исторической памяти народа всегда набатом 
звучит голос Александра Васильевича Суворова: «Мы 
русские, а значит – мы победим!»

N
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Критика и публицистика. ХХI век

Николай Устюжанин 

ЮЖНЫЕ ОЧЕРКИ
 

ФОРТШТАДТ
 
Мы с сыном едем на Фортштадт. Уже с утра он не 

отстает от меня с вопросами: «А мы точно сегодня туда 
поедем? А там шли бои? Может, остались патроны, 
осколки гранат?» Моему сыну десять лет...

Желтая маршрутка, бодро журча раллийным выхло-
пом «волговского» мотора, несется по улицам чистого 
и беспечного Армавира. Слева мелькнуло старинное 
здание пединститута с характерными для этого города 
башенками-луковицами – здесь до войны учился тан-
кист Дмитрий Лавриненко, подбивший больше всех 
танков, рекорд Великой Отечественной! Как странно... 
Был учителем, а стал великим танкистом.

Поворот мимо армянской церкви, мост через всегда 
бурную Кубань, и вот она, Старая Станица! Важная, 
никуда не спешащая, она рассыпалась под южным 
солнцем разноцветными одноэтажными домами, словно 
дородная купчиха, румяная, прижимистая, но и хлебо-
сольная, и семейная.

Асфальт закончился, застучал гравий, душная пыль 
проникла в окна, но никто в салоне даже не пошеве-
лился, не отмахнулся.

«Газель» поднатужилась и заползла, наконец, на са-
мую вершину высоченного крутого берега Кубани. Все, 
приехали, к Фортштадту теперь идти пешком.

Мы шагаем по грунтовой дороге, заросшей травой 
и репейниками с фиолетовыми цветками-бутонами. 
В небе плавает коршун, в перелеске щебечут птицы 
помельче, а кузнечики устроили целый скрипичный 
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концерт. Где-то за лёгкими облаками свистит мотор 
новейшего учебно-боевого «Яка-130-го», но седая ста-
рушка с клюкой пасет свою козу, не обращая никакого 
внимания на свист.

Из травы поднялась пятнистая голова теленка: что 
это гремит в большом черном пакете? А это сын, крях-
тя, но не жалуясь, несет «набор следопыта»: саперную 
лопатку, бутылку минералки, казачью колбасу и поли-
этилен для находок:

– А здесь точно были немцы?
– Да, шли на Ставрополь, а потом удирали обратно. 

Мимо этой дороги не пройти, по ней еще Пушкин ехал 
в Арзрум, задолго до немцев.

Две земляные полоски закончились и уперлись в 
железный забор с надписью «Посторонним вход вос-
прещен». Над плодовыми деревьями (в хозяйстве все 
пригодится!) высится красный шар радиолокатора.

– Папа, а зачем здесь локатор, здесь что, аэропорт?
– Нет, сына, аэропорт в пригороде, да еще взлетная 

полоса в летном военном училище, а это дополнитель-
ный, для резерва.

Как объяснить ему, что в Армавире есть радиоло-
кационная станция, накрывшая «зонтиком» Черное и 
Средиземное моря. Какой-нибудь наглый штатовский 
корвет запустит ракету в небо, как в копеечку, а мы 
ее – хвать, и прижучим: « – Всё под контролем, друзья-
супостаты! Или как вас там? Партнеры...»

– Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет,– 
напеваю я под нос, пока мы обходим по перелеску та-
инственную станцию. На самом деле неизвестно, следит 
за небом она, или какая-то другая, уже в Армавире, 
замаскированная под обычный жилой дом? Почти все 
жители города, и русские, и армяне, в неведении. Будут 
пытать – точно не скажем.

Забор заканчивается и – о, чудо! – перед нами по- 
является краснокирпичная часовня с высокой золото- 
купольной звонницей, с толстыми, покрашенными се-
ребристой краской перилами на самом краю обрыва. 
«Часовня Святого Благоверного Князя Александра 
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Невского»,–   читаю я на стене и поворачиваюсь к бес-
конечному провалу пространства... С высоты птичьего 
полета открывается вид на Старую Станицу, Кубань-
реку и Армавир – до самого горизонта, покрытого дым-
кой. Красота и ширь, полет и восторг, душа, летящая 
в небо... – вспыхивают те же чувства, что и в кабине 
реактивного истребителя. А вот и они сами – сынок 
дергает за руку, тянет назад и в сторону:

– Это «МИГ-21»?!
– Да.
– А это какой?
– «МИГ-23-й».
На площадке перед часовней стоят старые, списан-

ные с летной работы истребители. Я похлопываю по 
дюралевому боку «двадцать первого», но поднимаюсь 
в кабину «двадцать третьего». Чудом сохранившиеся 
отдельные приборы, ручка управления, кресло пилота... 
Сын уже выгоняет с места. – Пожалуйста, лети, «племя 
младое, незнакомое!..» Пока родная кровинка пыхтит от 
восторга, я стою рядом и млею от удивления и восхи-
щения: подумать только, «МИГ-21-й» летал уже тогда, 
когда меня, сегодня уже почти пенсионера, и в проекте-
то не было! Он и сейчас летает. В Сирии...

– Папа, пойдем! Тут еще зенитки!
Зенитные орудия стоят, как бравые солдаты, от-

служившие свое по два-три срока. Вот зенитка времен 
войны, вот послевоенная, самая большая в мире, а вот 
и ракета, одна из тех, что сбили над Уралом Пауэрса... 
В тот год я тоже еще не родился.

Мой следопыт облазил, почистил и чуть не облизал 
все военные экспонаты:

– А ты, правда, служил в ПВО?
– Да, в зенитно-ракетных войсках. У нас и девиз 

был свой, особенный.
– Какой?
– «Сами не летаем – и другим не даем!»
– Вот здорово!
Ты прав, мой сын. Это здорово, что мы всё еще 

живы.
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Сынок, достав лопатку, пытается копать, сопит, 
высунув кончик языка... Ничего не найдет, конечно, 
давно это было. А я вот нашел... Стою, гляжу на эту 
эпическую красоту до горизонта, вспоминаю и думаю, 
даже не с гордостью, а с усмешкой: «Ну что, несчастные 
буржуины, выкусили?..  «А больше я вам, буржуинам, 
ничего не скажу, а самим вам, проклятым, и ввек не 
догадаться»!

 
КОРАБЛЬ

 
В помпезном пансионате, отхватившем половину 

бывшего советского пляжа, жарился, как на сковородке, 
народ, по купальному стандарту которого было трудно 
понять, какого он роду-племени. Раздельные, по моде, 
купальники женщин и плавки-шорты мужчин уравни-
вали всех. Было заметно, что каждая семья отделена от 
соседей невидимой стеной, подчеркнутая независимость 
не распространялась только на детей – они с криками 
плескались в мелкой волне. Совместные ныряния и 
восторги прерывались набегами к подножию высокой 
бетонной набережной с полотняным рекламно-пивным 
навесом. Под ним лениво танцевали массовики-затейни-
ки с микрофонами в руках – по-нынешнему, аниматоры. 
В центре что-то пошлое и глупое декламировал парень 
в тельняшке, а по бокам дрыгали ногами две девахи в 
костюмах пираток. Что-то неуловимо знакомое угады-
валось в их расцветке, впрочем, секрет оказался прост и 
банален – это были цвета российского флага. На лицах 
танцоров-дилетантов светились, словно приклеенные, 
дежурные улыбки, но детвора принимала все за чистую 
монету и радостно «фоткалась» рядом с пиратками, за-
ученными движениями приподнимавшими сбоку края 
пышных мини-юбок в момент вспышки. Во всем этом 
действе сквозила отстраненность и искусственность, не-
приятно поражающая тех, кто еще помнил искренность 
и бесшабашность пионерских развлечений. В глазах 
обслуги и прислуги без труда можно было заметить 
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только два стойких чувства: тоску и жажду денег. 
Вальяжные отдыхающие смотрели на них, как на кре-
постных, с брезгливостью и пренебрежением. Вечером 
они, переодевшись, садились в свои черные машины, 
и вот тут уже можно было узнать, кто есть кто: «Лек-
сусы», «Ягуары», «Мерседесы» и даже два «Майбаха» 
оттеняли «скромное обаяние буржуазии»...

...Ради чего мы предали великую мечту о равенстве и 
справедливости, с которой жили по-настоящему счаст-
ливо, несмотря на аскетизм, а может, именно поэтому? 
Зачем мы вернулись в столетнее прошлое, в темный 
океан наживы с призрачными пятнами транснацио-
нальных лайнеров? На одном из этих кораблей, по на-
блюдению Ивана Бунина, развлекала публику нанятая 
пара псевдовлюбленных, а на другом играл оркестр, 
несмотря на то, что его корпус погружался в воду.  
И звался этот корабль – «Титаник»...

НАДПИСЬ
 
Странная все-таки эта штука – время!.. Движется 

оно не линейно, а какими-то рывками. Была советская 
эпоха, затем рывок, и вот уже три десятилетия тянется 
эпоха иная, названия которой меняются, а сущность 
остается прежней. Константин Душенов считает, что 
те, кто критикует сегодняшний режим, «застряли в 
лихих девяностых», но он заблуждается: «застряли» не 
мы, а само время. И когда мы рванем вперед из этого 
болота, не знает никто; хотя чувствуют, что этот день 
приближается, почти все...

...Неподалеку от санатория «Магадан» сохранилась 
стена полуразрушенного византийского храма, возле 
которого стоит будка – кто-то из местных пронырливых 
Остапов Бендеров собирает дань с доверчивых отдыха-
ющих. Храм этот и сейчас напоминает о величии погиб-
шей империи, внутри его воображаемого пространства 
чувствуешь, как молятся рядом невидимые мужи в 
белых одеждах, как поет хор... В начале шестидесятых 
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годов поблизости от храма стали рыть котлован для 
будущего пансионата (санаторием он стал уже в россий-
ские времена) и обнаружили клад с золотыми и серебря-
ными украшениями – их можно увидеть в музее Сочи. 
Поразительно, но ювелирное искусство далекого про-
шлого оказалось на порядок выше современного: тонкие 
желтые нити укладывались мастерами так замысловато, 
что проследить их лабиринт не смог бы и сам Шерлок 
Холмс. Золотые серьги способны превратить в красави-
цу любую дурнушку, а стеклянные чаши в серебряной  
оправе спорят с лучшими изделиями Фаберже... На 
одной из чаш сохранилась надпись, которую перевели 
на русский. Посетители музея останавливаются перед 
ней, как вкопанные, и долго стоят в немом удивлении, 
словно вспоминая что-то очень важное, забытое в суете 
и мелькании дней. Надпись эта гласит: «Радуйся, что 
ты еще живешь!..»

ЭКСКУРСИЯ
 
– На канатную дорогу брать билет не буду, горы мне 

знакомы,–  заявил я девушке-экскурсоводу, собиравшей 
деньги в салоне автобуса, направлявшегося в Красную 
Поляну,–  погуляю по улицам поселка.

– А что там смотреть? – удивилась огненно-рыжая 
провожатая, которую звали Аней,–   ну, ладно, как хо-
тите, только в половине третьего подходите к нашему 
автобусу в Горки-городе, не опоздайте.

Я кивнул, а она, отвернувшись от меня, обратилась 
ко всем сразу:

– Запомните, наша фирма называется «Курортный 
Сочи», Анина группа!

«Странное название: «Горки-город», – думал я, глядя 
в окно,–  помню с детства Красную Поляну, Эсто-Садок, 
Рудник, а Горки-город, Роза-хутор – это что-то новое, 
олимпийское, где они там в горах притулились?..» В 
окруженную со всех сторон живописнейшими горами 
Красную Поляну мы примчались от Адлера за двадцать 
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пять минут по дороге с тоннелями и петляющей рядом 
«железкой» на сваях, вбитых прямо в каменистые бере-
га горной реки Мзымты. К моему удивлению, Красную 
Поляну мы проскочили и въехали сразу в Эсто-Садок, 
который и оказался олимпийской деревней под назва-
нием «Горки-город». Впрочем, от спортивного городка 
остались лишь несколько однотипных строений, по 
берегам Мзымты, закованным в бетон, выросло нечто 
иное, помпезное и одновременно сумбурное по архитек-
туре, с ним и предстояло познакомиться за те несколько 
часов, которые оставались в моем распоряжении.

Заблудиться здесь было невозможно: вдоль реки, 
мелководной, бурной и ледяной,– несмотря на жару, вы-
сились здания, не вписывающиеся в местный ландшафт 
из-за разных вкусов хозяев: одни из них предпочитали 
швейцарский стиль, другие – немецкий, а остальные 
кварталы чем-то напоминали Карловы Вары. Гостини-
цы, бары, банки и – магазины, магазины... Ювелирные, 
винные, модные... И все элитное, дорогое, для очень 
богатых людей. А вот и казино «Сочи», будто перене-
сенное из Лас-Вегаса, с огромным ковром перед входом 
и швейцарами в черном. Напротив стоит премиальный 
«Мерседес» с короной на двери и надписью: «Королев-
ские привилегии». На электронном табло бегут строки: 
«Сегодня разыгрывается один миллион у. е.!!!»

Да, раньше все работали, а теперь все продают и все 
покупают. Страна «Купи-продай»... Я смотрел на бур-
жуйские излишества и все более убеждался в том, что 
ничего великого при этой власти так и не произойдет. 
Все они стремятся к ублажению чрева, к расслаблению 
и отдыху. Их идеал прост, как глотание: продавать то, 
что у нас еще покупают, например, газ и нефть, и жить 
в свое удовольствие. Никакой идеологии и стратегии 
от них не дождаться. Вместо покорения океана – ловля 
щук, вместо завоевания Марса – полет со стерхами, 
вместо мечты и труда – спекуляция и нажива.

В предгорье обнаружился еще один гостиничный 
комплекс, Роза-хутор, посередине – башня с часами,– 
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оказывается, это «ратуша»... Как же они боятся всего 
русского!

Красивейший уголок среди зеленых гор показали 
мне только издали – плебеев туда не пускают – назы-
вается он тупо: «Газпром». Но я его узнал – это был 
Рудник, где в 50-е годы заключенные добывали ценные 
горные породы. Я не удивился – видно, и теперь власть 
неровно дышит к «социально-близким»...

Между прочим, самое лакомое место Красной По-
ляны для наших и иностранных туристов, особенно 
китайских, сильные мира сего обходят стороной, как 
чумное. Это – скромная дача Сталина...

В ПОДВОДНОМ МИРЕ
 
Когда ныряешь с маской и трубкой даже на неболь-

шую глубину, то сразу оказываешься в ином мире, где 
ощущения так не похожи на земные. Водные картины 
и звуки (особенно звуки!) заставляют приглядываться и 
прислушиваться по-иному. Прежде всего, ты слышишь 
шум прибоя, переливающийся стук мелких камней в 
прибрежной полосе пляжа, слышишь собственное ды-
хание, отдаленное рычание лодочного мотора, мерное 
постукивание камня о камень – это шалит какой-то 
мальчишка, сидя на берегу. Перед глазами – не зелень 
и синева морской поверхности, а обычная вода, почти 
бесцветная, немного мутная и расплывающаяся перед 
стеклом маски, но только в поверхностном слое – если 
нырнешь поглубже, то картина становится четче, ды-
хание замедляется, от холода цепенеет тело, растет 
давление в ушах – ты начинаешь чувствовать, что у 
тебя есть барабанные перепонки. На фоне больших 
светлых валунов передвигаются темные бычки, по-
хожие на головастиков, чуть выше можно погоняться 
за стайками перламутровых ставридок с черными точ-
ками возле глаз – они, играя с тобой, то убегают «все 
вдруг», повинуясь движению вожака, то приближаются 
совсем близко. Если отплыть подальше от берега, то 
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можно встретиться со стаей серебристой кефали, рыбой 
крупной, медлительной, но тоже очень осторожной. 
Ныряльщику, в свою очередь, приходится остерегаться 
больших медуз – некоторые их них могут обжечь весь-
ма чувствительно.

На глубине четырех-пяти метров начинается насто-
ящая охота. Две добычи привлекают взор подводного 
охотника: ракушки рапаны и морские крабы. Чем они 
крупнее, тем ценнее для самолюбия удачливого ны-
ряльщика. Тут помогут резиновые ласты, ускоряющие 
погружение, запас воздуха и терпение. Рапаны обычно 
приклеиваются к большим валунам, покрытым водорос-
лями, а крабов надо искать под камнями, переворачивая 
их один за другим. Крабы, конечно, будут удирать, 
спасаясь от гибели, и защищаться клешнями, но если 
схватить их за панцирь, то можно не опасаться – в 
этом случае они становятся беспомощными. С рапанами 
проще – их надо с силой оторвать от поверхности, и 
только. Выныривать резко нельзя – кессонную болезнь, 
конечно, не заработаешь, но грудь, уколотая внутри 
«газированными пузырьками», будет потом болеть.

В детстве мы презирали аквалангистов с подводны-
ми ружьями – их силы и силы постоянных обитателей 
морских глубин были неравными; мы же полагались 
только на собственные здоровье и ловкость. И сейчас 
к любителям так называемого дайвинга (по-русски, 
ныряния или подводного погружения) отношение такое 
же  –  развлечения богатых туристов дорого обходятся,– 
и в прямом, и в переносном смысле,–  не только морским 
животным, а иногда и самим дайверам. «Есть еще оке-
ан!»,–  сказал однажды Александр Блок...

ДОМ

Несколько лет я наблюдал, как мой сосед по южной 
даче строил дом. Жил он одиноко, его единственный 
сын погиб на первой «чеченской», жена сгорела от горя, 
и угрюмый пенсионер стал рыть котлован.
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Его седая голова ритмично кланялась кому-то, ког-
да он вышвыривал лопатой комья из земли, жилистые 
руки поднимались и опускались почти без передышки, 
лишь иногда он останавливался, и было видно, как 
вздымается и блестит от пота его загоревшая, но на-
чинавшая вваливаться грудь.

Фундамент заливал он один, без помощников, с 
тревогой посматривая на облака и закрывая полиэти-
леновой пленкой свежий бетон. Когда основание дома 
было устроено, вдовец стал привозить на своем старом 
«Москвиче» серые пупырчатые блоки.

Стройка «тормозилась» иногда на несколько меся-
цев, а зимой и вовсе останавливалась, но каждую весну 
сосед появлялся на участке и возился с перекрытиями, 
трубами, крышей... Однажды показалось, что затею 
свою он бросил – его долго не было на шести сотках, 
но все-таки поздней весной бледный, потерявший свой 
загар похудевший работник явился не с инструментом, 
а с саженцами яблонь. Через год их листья зазеленели 
по четырем сторонам огороженной земли, там же при-
жилась и пока еще тонкая виноградная лоза.

По вечерам сосед садился на пенек, жадно вдыхал 
запахи молодого сада и, слушая стрекотание многочис-
ленных насекомых, задумчиво смотрел на рождающие-
ся в темнеющем небе звезды.

Каждое воскресенье, надев все самое лучшее из 
одряхлевшей одежды, он уезжал почти на весь день, 
а вечером сидел в недостроенном доме до полуночи – 
окно на первом этаже светилось отблесками свечного 
пламени, колыхавшегося на стеклах и на стене напротив.

 Наконец дом был выстроен полностью. Первый этаж 
начинался скромной верандой, за которой прятались 
кухня и ванная комната, на второй вела деревянная 
лестница. Что скрывалось на верхнем этаже, никто не 
знал – сосед был убежденным молчуном.

Тропинки между яблонями светлели бетоном, к 
дому по углам были приставлены открытые бочки для 
дождевой воды, длинный оранжевый шланг тянулся от 
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укрытого в металлическом ящике газового баллона к 
кухонной плите, но и его начала обвивать зелень вино-
градных листьев. Все как будто приготовлялось к при-
ему дорогих и желанных гостей, но каких? – У вдовца, 
по слухам, никого из родни не осталось.

Через несколько дней, после так и не отмеченного 
им новоселья, у железной, покрашенной свежей зеленой 
краской калитки стояла карета «скорой». Сосед успел ее 
вызвать, почувствовав себя плохо, но помощи так и не 
дождался – умер, как говорили в старину, от апоплекси-
ческого удара. Похоронили его за казенный счет, а дом 
так и остался стоять новехонький, лишь отключенный 
от сетей техническими службами.

Я долго не мог понять, для кого он так самоотвер-
женно и упорно трудился, кому строил подкосивший 
его здоровье дом? Неужели он не чувствовал прибли-
жение старости и конца, неужели он надеялся, что его 
минует чаша, которой не избежал даже Бог?

И только потом я догадался: сосед приготовил для 
вечной жизни дом, в котором вновь сойдутся он, жена 
и сын! И больше не будет в нем страданий, горя и слез, 
не будет страха, боли и смерти.

Потому что мы еще сюда вернемся... 

ПОЛУСТАНОК

Сразу после Туапсе наш поезд вклинился в горы. 
Остались позади каменистые пляжи с разноцветьем ку-
пальников, сине-зеленое блюдце спокойного и чистого 
моря, блистающего под жарким солнцем, стоящие на 
якорях в ожидании своей очереди коричневые танкеры.

Слева и справа от железнодорожной линии на нас 
плавно надвигались чудовищные зеленые громадины. 
Состав как будто парил над виляющей в глубоком 
ущелье горной речкой, переезжал по коротким мостам 
петляющее асфальтовое шоссе, плыл среди зелени, как 
корабль, с юга на север... Это сравнение было бы до 



538

конца оправданным, если бы не туннели, вмиг погру-
жающие нас в темное брюхо кавказских гор.

Но не одним только зеленым цветом сияла вся эта 
красота. Пронзительное ясно-золотое небо обнимало 
сверху не только горы и осыпающиеся щебнем скалы, 
но и весь лесной океан, в котором поочередно мель-
кали то желтые гроздья алычи, то красные фонарики 
диких яблок, то пушистые, как перья павлина, соцветья 
черноморской акации, то белая пена пастушьей сумки,  
то нежный голубой цвет лепестков цикория... Человек 
тоже украшал свои дома и постройки с каким-то изо-
щренным изяществом: яркие синие и красные черепич-
ные крыши сменялись апельсиновыми шахматными ци-
линдрами газовых хранилищ, серебристыми шпилями 
громоотводов.

А вот и знаменитая гора Индюк с неестественно сло-
манной, как зуб, вершиной – в годы войны ее бомбили 
фашисты. Чуть далее – гора Семашхо, на ее склоне не-
давно были найдены обломки истребителя, на котором 
воевал наш летчик-богатырь, Герой Советского Союза 
Дмитрий Каралаш. Его, вылетевшего из Лазаревского, 
специально поджидали сразу несколько мстительных 
«мессеров»... Удивительное дело! Когда я смотрел на 
его фотопортрет в краеведческом музее, то никак не 
мог избавиться от чувства, что Каралаш жив, настолько 
веселыми и по-детски доверчивыми были глаза этого 
огромного человека.

С каждым перегоном горы становились чуть ниже, 
а ущелья все шире, долины были усыпаны цветами, 
словно пестрыми веснушками, местами вспыхивали 
рыжим пламенем россыпи лютиков, а кое-где стали 
попадаться и сосны.

Слушая сердцем музыку гор, я никак не мог подо-
брать название этому удивительному уголку Кавказа. 
Как вдруг на перегоне между Кривенковской и Горя-
чим Ключом схватил взглядом табличку на небольшом 
полустанке. На ней – я не поверил глазам! – четкими 
буквами, черным по белому, было написано – ДОЛИНА 
ОЧАРОВАНИЙ... 
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Литературная гостиная. ХХI век

Нина Корнеева

МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ

Чагода – Бабушкино

Сквозь тугое пространство, сквозь желтеющий лес,
Окрылённая тихой благодатью небес,  
Перелетною птицей в свой назначенный срок  
Я лечу не на юг – на восток. На восток.
 
Средь дремучих лесов и туманных болот  
Много лет мое сердце, моя память живёт.  
Я – берёзы родимой уцелевший листок,  
Мой единственный путь – на восток. На восток!

Там всходящего солнца пламенеет цветок,  
И рекой разливается незаметный исток,  
Разрастается деревом хрупкий тонкий росток...  
Каждой жилкою рвусь на восток. На восток!

Там, где речка Берёзовка вьётся между кустов,  
Каждый листик со мной породниться готов.  
Юный бархатный гриб и лесной муравей  
Мне дороже красот Елисейских полей.

Вкус печёной картошки и соленых груздей,  
Дым костров, плач последних седых журавлей –  
Это то, чем живу, не боясь потерять,  
Потому что нельзя, невозможно отнять.

С грузом прожитых лет я на берег приду.  
Воды Илезы милой смоют боль и беду.  
Молчаливые ели примут тихую грусть,  
И опять я, как в детстве, ничего не боюсь!  
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Вижу неба родного щемящую синь,  
Чую горечь рябин, слышу шёпот осин.  
Тихой радостью встретит родительский дом,  
И утешится сердце – все путём. Всё ладóм.  
 
Там отец ещё жив. И жива ещё мать.  
Там Отчизна моя. И меня не сломать!

Плач по Родине

Показалось? Иль вправду в окошке забрезжил огонь?
Показалось? Иль в стойле всхрапнул застоявшийся конь?
Показалось? Взыграла в деревне отцова гармонь!  
Показалось... Разжалась зажатая насмерть ладонь...  
 
А в ладони – крапива, бурьян, да колючий осот...  
Только сердце болит, и в родную деревню зовёт.  
То ли в колокол бьют, бубенцы ли печально звенят –  
Я иду... Только ждёт ли родная деревня меня?..  
 
Вот и вышла деревня встречать, словно старая мать,
То ли дочь, то ли гостью – попробуй узнать да признать! –
В ветхом ситцевом фартуке, в сбитых худых сапогах,  
С самодельной клюкой в почерневших усталых руках.  
 
Я деревне в передник, как мамке, по-детски уткнусь,
К ней, святыне, прижмусь. Не стыдясь, накричусь,

наревусь...
Ни избы, ни колодца, ни липы – всё пепел, всё прах!
Злая выпала доля – лишь кладбище в частых крестах...
 
Чуть живой огонёк, из трубы одинокий дымок...  
Только дьявол такое с деревней содеять и мог!
На коленях, ползком – душу в кровь! –

не бывает больней! –
Я прощенья прошу у погибшей деревни моей...
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Я там, где и ты, я с тобою, я рядом...

Я там, где и ты. Я с тобою. Я рядом.  
В безликой толпе ты не встретишь меня.  
Себя я не выдам ни жестом, ни взглядом,  
Ни таинством ночи, ни яркостью дня.

Захочешь отринуть – запрет не нарушу.  
Чтоб ты ни на миг усомниться не мог,  
Заставлю молчать горемычную душу,  
А сердце замкну на пудовый замок.

А если окликнешь – я вырвусь из ада,  
Откуда вовек не бывало дорог.  
За то, что ждала – вот и будет награда,  
Когда переступишь забытый порог.

Я песни твои прошепчу как молитвы,  
Я буду любить то, что любо тебе,  
Я стану кольчугой в безжалостной битве,  
Твоим перевесом в неравной борьбе.

Ты – свет в моих окнах, желанный и жданный.  
С тобою – на паперть, с тобою – на трон.  
А если придёт безысходность как данность,  
Не дрогнув, подам предпоследний патрон.

 
Напеки мне, мати, пресников...

Памяти брата и мамы

Напеки мне, мати, пресникóв –  
Только ты умела печь такие –  
Пышные, картовные, жарки́е –  
В мире нет вкуснее пирогов!

Мати, здравствуй! Али не ждала  
Своего единственного сына?  
Над иконой виснет паутина,  
А в печи – холодная зола.
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Я и сам – в далёкой чёрной мгле...  
Ты не жди потерянного сына.  
По углам мертвеет куржавина,  
И мороз, мороз по всей земле...  
 
Не тревожься, мати, обо мне.  
Снится мне счастливая улыбка  
Над моей скрипучей древней зыбкой...  
Оба мы – в заоблачной стране.  
 
Не уйти из тягостного сна.  
Знаю: нет тебя на этом свете,  
И никто меня уже не встретит...  
Где-то далеко бурлит весна,  
 
Разлилась безудержной волной,  
Плещет у родимого порога...  
Знаешь, мама, я поверил в Бога.  
Мама, я опять хочу домой...  
 
Пёстрый луг цветных половиков,  
Занавески треплет тёплый ветер...  
Жить и жить бы мне на белом свете!..  
Напеки мне, мати, пресников...

Вдоль прозрачных опушек, вдоль елей и сосен...

Вдоль прозрачных опушек, вдоль елей и сосен,  
С чередой бесконечных холодных дождей  
Молчаливо бредёт одинокая осень,  
Словно в мире ни солнца, ни звёзд, ни людей –  
 
Никого... Только осень на всём белом свете.  
Поселилась она нынче в жизни моей.  
Спой мне, вольный кочующий северный ветер,  
Песнь озябших печальных родимых полей.
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То ли в песнях ветров, то ли в алых калиновых гроздьях –
(Ветер, пой до последней звенящей доски!) –  
И в самой неизбежности осени поздней –  
Родники вековечной славянской тоски.
 
Впору взять и тоской, как водой, окатиться,  
Да по-русски упиться тоской, как осенним вином.  
Поднимаются в небо с полей перелётные птицы,  
Только мне до поры зимовать суждено.  
 
Жизнь, угоры твои стали выше и круче...  
Эх, вернуть бы зелёные весны назад!..  
Покатились лиловые рваные тучи
На далёкий рябиновый стылый закат.

N
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Литературная гостиная. ХХI век

Людмила Кузнецова

КАРТИНА РЕПИНА
 

В начале мая Гавриловка оживала. Громче кричали 
петухи, злее лаяли собаки. По улицам, сталкиваясь 
с велосипедами дачников, веселее бегали безнадзор-
ные овцы. День удлинялся, игнорируя ночь, почти не 
оставляя ей места на высоком берегу реки, где стояла 
деревня. Пашня за околицей, не встречая никаких пре-
пятствий, простиралась до самого горизонта, первой 
ловила тёплые лучи пробудившегося солнца. Избушки 
аборигенов и терема зажиточных городских хозяев рав-
номерно освещались благодатным светом и верилось, 
что природа благосклонна ко всем одинаково.

С восходом солнца Шурка-кривая спешила на фер-
му к утренней дойке. Кутаясь в цветастый платок, она 
торопилась, склонив голову на бок и подволакивая 
правую ногу. Казалось, что молодая женщина сосредо-
точенно разглядывает носки ботинок, выглядывающие 
из-под длинной, синей юбки. 

Привычка не смотреть по сторонам выработалась 
с детства. Авось, никто её не заметит, и лишний раз 
не окликнет обидным прозвищем. Тропка резко свер-
нула вправо, и женщина вышла на грунтовую дорогу. 
Впереди раздалось тарахтение мотора. Дребезжащая 
«пятёра» поравнялась с местной жительницей и при-
тормозила. Из окна автомобиля выглянул мужчина. Его 
молодое лицо обрамляла русая бородка. Густые пряди 
волос более светлого оттенка падали со лба на вовсе 
бесцветные брови.

– Шура, здравствуйте! – весело произнёс водитель.–  
Вы, как всегда, с восходом солнца на работу! А я при-
ехал в этом году пораньше. Манефа Никодимовна ещё 
жива? 
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Женщина ответила, всё так же не поднимая глаз.
– Здравствуйте. С приездом. Манефа Никодимовна в 

здравии. Ждёт Вас каждый божий денёчек. Как только 
снег стаял, так она всё и ждёт.

И Шурка поспешила дальше.
...Сколько лет было бабке Манефе, никто не знал. 

Она тоже умудрилась забыть о дате рождения, да ещё 
и паспорт потеряла, который с неё спрашивала разве 
что для проформы только почтальонка в день выдачи 
пенсии. Услышав, что паспорта нет, почтальонка каж-
дый раз угрожала:

– Никодимовна, выправляй паспорт. В следующий 
раз пенсию не выдам.

Следующий раз продолжался уже лет десять. Пого-
варивали, что как раз лет около пяти назад и приходило 
для бабки из областного центра приветственное письмо 
от губернатора, где он поздравлял её с девяностоле-
тием, как ветерана войны и труда. Может, главный 
чиновник ошибся, может, в деревне кто соврал, но ин-
терес к возрасту коренной жительницы Гавриловки не 
угасал. Были у бабки когда-то и сыновья, внуки, даже 
правнуки. Но никто не приезжал к ней в деревню, ни-
кто не писал и не звонил в сельповский магазин, где 
была телефонная связь, по которой многие городские 
справлялись о здоровье стариков: живы ли, ходят ли в 
магазин, не надо ли им чего?

Бабке Манефе, похоже, ничего было не надо. Всё 
лето она сидела у ворот дома на лавке в широком сером 
фартуке с большими накладными карманами, одетом 
поверх старомодного платья с пожелтевшим кружевным 
воротником. Почти беззубая гребёнка украшала ма-
кушку головы с пучком седых спутанных волос. Была 
бабка неразговорчивая, порой никого уже и не узнавала. 
Только когда соседский Пашка, сын Шурки-кривой, 
мимо пробегал, тянула к нему потемневшую сухую 
руку с длинными заскорузлыми пальцами и скрипела 
жутким голосом:

– Конфетку хочешь?
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Но Пашка мимо пробегал, как ошпаренный. Мане-
фу он боялся, и представлялась она ему Бабой-Ягой, о 
которой в детских книжках рассказывается. Мать же 
Пашки, наоборот, престарелую соседку жалела, помо-
гала ей по дому и даже районную газету вслух читала. 
А в прошлом году у бабки Манефы радость случилась. 
Приехал в июле из города художник по фамилии Репин, 
лохматый да усатый. Сказал он, что на этюды в Гаври-
ловку прибыл, и снял у долгожительницы абсолютно 
бесплатно угол в доме, то есть всю веранду и летнюю 
комнату в передней половине. Ходил живописец с 
мольбертом по деревне и окрестностям целый месяц, а 
потом уехал и сказал, что в следующем году приедет 
на всё лето, так как эскизов и набросков сделал много 
и даже начал не одну картину писать. Бабка Манефа 
обещала не умирать и дождаться приезда, добавив при 
расставании:

– А и помру, так всё равно приезжай. Дом пустой 
стоять будет. Никому не нужен. Ключи я Шурке велю 
забрать, вдруг кому пригодятся.

...В это весеннее утро не спалось и местному пьяни-
це Бедунову, который кругами ходил по деревне и искал 
способ опохмелиться. Ему несказанно повезло. По ули-
це с величественным названием Главная, обгоняя его, 
катила красная легковушка. Бедунов, воспрянув духом, 
возбуждённо подпрыгнул и побежал рядом, хватаясь 
руками за стёкла и расплываясь в улыбке.

– О-о-о, картина Репина «Не ждали»! – обрадованно 
закричал он, узнав прошлогоднего гостя.

Художник остановил «пятёру» у дома и вышел из 
машины. Бедунов с расплывшейся улыбкой юлил во-
круг приезжего, боясь поверить в утреннее видение и 
вспугнуть удачу.

– Репин! Приехал! Друг, у тебя выпить не будет? – 
добродушно заканючил он.

– Стопарик налью после разгрузки машины.
Бедунов засуетился, схватил первую попавшую ко-

робку и потащил к дому.
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– Чего это у тебя столько барахла, на всю жизнь, 
что ли, приехал?

– На всё лето. А в конце августа выставку картин 
для всех устрою прямо на улице у магазина. Хочу по-
слушать голос народа, так сказать, настоящую критику.

– Вот праздник-то будет,–  обрадовался Бедунов,– 
жаль, что в конце лета. А раньше никак? Никотиновна, 
открывай, Репин приехал!

Он нетерпеливо, с силой забарабанил в дверь, чтобы 
старушка расслышала стук наверняка и дала бы, нако- 
нец, стопарик, который художник обещал наполнить 
водкой.

...Шестилетний Пашка весь день пробегал за при-
ехавшим Репиным. Лохматый дядька ходил то к око-
лице, то к реке, то к старой липе. Долго рассматривал 
избу механизатора Титова с резными окнами, колодец 
и яблони в саду бабушки Поли, а еще овец дяди Ко-
сти и спящего кота на лавке у магазина. На модные, 
добротные дома дачников Репин не обращал внима-
ния. Он говорил Пашке, что ищет идеи и сюжеты для 
вдохновения. А современная архитектура его нисколько 
не вдохновляет. Пашке было радостно от того, что ху-
дожник говорил с ним как с взрослым, и от того, что 
ему будет с кем общаться, пока не приедут из города 
на лето ребята. Отец почти всё время на центральной 
усадьбе или в поле. Рабочих не хватает. У мамы тоже 
много дел и на ферме, и дома. Надо всех накормить, по-
стирать, прибраться, и бабке Манефе помочь. Отпусков 
у мамы нет. Коровы без отпуска молоко дают, и она их 
бросить не может. Мама добрая, тихая. Сыну обидно, 
что нет-нет, да и скажет иногда кто-нибудь в деревне: 
«У Шурки-кривой спроси. Она всегда газеты читает», 
или: «Не видели Шурку-кривую? Её в сельсовете ждут». 
Совсем незаметно она хромает, и юбки до полу только 
из-за этого носит. А голову на бок склоняет, и платок 
по самые брови повязывает, так как скромная очень.  
И самая лучшая. Пашке после таких рассуждений всег-
да становилось легче. Он схватил прутик и побежал за 
овцой дяди Кости. Увидев издалека опирающуюся на 
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клюку бабку Манефу, мальчишка юркнул в раскрытую 
калитку и спрятался в чужом огороде.

...Лето для жителей Гавриловки пролетало значитель-
но быстрее, чем студеная зима или мокрая осень. Пашка 
подрос и загорел. И без того светлые волосы выгорели 
так, что голова стала похожа на белую ромашку с жёл-
тыми конопушками вокруг носа. Много чего случилось 
за лето. Дядя Костя купил индюка и двух индюшек, и 
детвора до сих пор не могла привыкнуть к невиданным 
ранее птицам. У бабушки Поли украли двух куриц. Все 
подозревали в хищении Бедунова, но тот отнекивался 
и во всём винил дачников с их пагубной страстью к 
шашлыкам. Но самым значительным и долгожданным 
событием стала выставка картин. Кражи в деревне 
бывали, свадьбы и похороны тоже. А выставка картин 
была впервые. Репин развесил пейзажи и натюрморты 
на заборе с обеих сторон возле сельмага, и на стенах 
магазина, и на стоящих рядом берёзах, в рамах и без 
рам. Посмотреть живопись собрались и коренные жи-
тели Гавриловки, и многочисленные дачники. Не было 
только Шурки-кривой, не любила она сельские сходы.

На обозреваемых полотнах легко узнавались родные 
пейзажи. Народ радовался, смеялся и громко обсуждал. 
То и дело раздавались голоса.

– Глянь, Андреевна, это ж твой дом! И яблоня вет-
ками на крышу падает, и калитка на одной петле висит.

– Дядя Костя, ведь это твой кот на скамейке дрых-
нет. Вот лодырь. Даже на картине спит!

– Смотрите! А кто это удочки с плота закидывает? 
Никак Бедунов! Точно, рубаха его. Только издалека 
плохо видно.

Бедунов поспешил, было, на возгласы, но нетрезвый, 
ослабленный организм качнуло, ноги заплелись, и он рух-
нул под одной из картин. Чертыхаясь и стряхивая пыль, 
он поднялся, держась за забор. Взгляд его упал на карти-
ну, за которую он, падая, чуть было не схватился. И Бе-
дунов замер. Через пару секунд он ошарашено закричал.

– Семёныч! Сюда иди, скорее. Шурка здесь!
Он, тыча пальцем в картину, нетерпеливо смотрел 
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в сторону Пашкиного отца. Толпа устремилась на 
раздающиеся призывы. На картине во весь рост была 
изображена молодая женщина, выходящая на берег из 
реки в полотняной белой сорочке до щиколоток. Мокрая 
ткань прилипла к её телу. Слегка склонив статную 
фигуру, она отжимала руками густые длинные волосы, 
с которых ручейком стекала вода. Виделось дрожание 
солнечных бликов в реке, сопровождающих движение 
гибкого тела. Расходившиеся по воде круги повторяли 
очертания бёдер и плеч, не тронутых загаром. Откры-
тый лоб, большие серые, чуть испуганные глаза, каза-
лось, смотрели на кого-то, кто стоял на берегу.

– Шурка это, точно Шурка! – не мог успокоиться 
Бедунов. И толпа одобрительно зашумела и в разнобой 
подтвердила: «Шурка, Шурка».

– Картина Репина... «Приплыли»,–  пробормотал Бе-
дунов, подводя итог происшедшему.–  Семёныч, да она 
ж у тебя... Это самое, как оно... Красавица!

Пашка даже завизжал от радости, а всегда молча-
ливый отец, достав сигаретку изо рта, пытаясь скрыть 
волнение, сказал:

– А кто бы сомневался. И не Шурка, а Александра 
Ивановна. Жена моя.

Люди пытались подойти к картине поближе, тол-
кались, протискивались вперёд. Пашку оттеснили. 
Он, счастливый, выкарабкался из толпы, расчищая 
себе дорогу между робами трактористов и спецовками 
животноводов, задыхаясь от запаха солярки, навоза и 
внезапно нахлынувшего счастья. Пусть смотрят. Пусть 
видят, какая у него мама. Он побежал, было, к Репину, 
который стоял, прислонившись плечом к берёзе, но в 
это время туда же поковыляла бабка Манефа, и Пашка 
спрятался за древесным стволом. Он прильнул к дереву 
и услышал скрипучий страшный голос.

– Милок, слушай! Ты меня тоже нарисуй так же, 
как Шурку, Олександру, то есть.

Помолчав и пошевелив растрескавшимися губами, 
она добавила.

– Нарисуй меня так, чтобы Пашка не боялся...
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Евленья (Елена) Виноградова

* * *

Продам родительский очаг,
нехитрый скарб раздам по вещи. 
Лекарство выпив натощак, 
сорвусь туда, где море плещет. 
Там в октябре под двадцать пять, 
там люди в ярком кормят чаек. 
Там страсть не держат на цепях, 
и виноградным привечают. 
А здесь печурка в недогляд, 
роняя головню на щепки, 
нет-нет да треснет, коль палят 
одну берёзу в холод крепкий. 
И ты сидишь себе, следишь,– 
сомлев лицом,–  за огоньками,  
колени обхватив руками... 
...И никуда не убежишь,– 
не пустит под порогом камень. 
Его мой дед ещё, кажись... 
...Какая ни на есть, а жизнь,– 
...дарованная стариками...

* * *

Полюбила б я тихий жасмин, 
Плач колодца под песню калитки, 
Чай с лимоном, уютный камин 
В украшенье ракушки-улитки. 
Полюбила б я кроткий жасмин, 
И ночник, и мерцанье лампадки, 
И в подвале брожение вин, 
Ореол абажурный, и грядки.
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Полюбила б я нежный жасмин,
Целовала бы цвет недотроги.
Ворковала бы, тешилась с ним,
...Да репейник стоит у дороги...

* * *

В этой речке быстрой-быстрой 
очень жгучая вода! 
Серебриста... серебриста,– 
а не впустит никогда!

Ты скользишь ногой по илу,–
ил и мягок, и горяч,– 
а по линии прилива 
в берег бьётся красный мяч!

Это Таня обронила,
заигравшись между ив. 
И теперь с подачи ила  
до чего ж пейзаж красив!

* * *

Отдыхает река... Отдыхает... 
от буксиров, от страсти рыбацкой. 
Всё-то лето над ней, злопыхая, 
заходилась гроза смехом адским.

Отдыхает река от игривой
детворы, от купальщиц беспечных. 
Волны пенились шёлковой гривой 
и лизали горячие плечи.

Отдыхает от праздничных гульбищ,
от тишайших и нежных свиданий. 
Ночью тёплые волны, как губы, 
ласки ждали с ответною данью.
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Отдыхает река... Отдыхает...
Щепку в пене белёсой качая. 
Жмётся к берегу, тихо вздыхает. 
Может, статься, о лете скучает?

* * *

Ивняки да осины  
средь белесых берез,  
белена на трясине,  
камыши да рогоз.  
Вдоль дорог по пригоркам  
разливной иван-чай.  
От кострища прогоркло  
одеянье плеча.  
Будто вымазан сажей  
грозовой небосвод.  
Незабудку поглажу,  
а вокруг – ни-ко-го!..  
Полежу меж ромашек  
головою к реке.  
 
...Проживу без промашек  
этот день налегке...

* * *

Колючий свет луны – величественный перст – 
над мягким тёплым ароматом хлеба. 
А млечный путь огромный – на полнеба – 
вновь занесён над городом, как крест.
 
Куда спешу? Да, видно, никуда
по улице то длинной, то короткой. 
Когда же первая покатится звезда 
в прохладную отвязанную лодку?
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Желание успеть бы загадать...
вот так же в реку скинув злую ношу. 
Господь, яви мне волю указать 
дорогу в мир, где буду я хорошей.

N
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Евгений Шадрунов

ПАМЯТИ ТОЙ ВЕСНЫ

Бабку собирали всей семьёй. Не тая греха, говорили 
ей прямо о том, как она надоела. И о том, что, наконец-
то, настала весна, и теперь она уедет в деревню до позд-
ней осени. Внуки были холодны к ней, невестка её не 
любила. А сын постоянно находился в командировках. 
Но когда приезжал, ничуть не лучше своей семьи от-
носился к матери. Она была обузой для них. Сама все 
понимала и из последних сил терпела эти мучения, каж-
дый год дожидаясь весны, как чего-то самого лучшего. 

Весна в этот год пришла рано. Бабка часто сидела 
у подъезда и любовалась тёплым весенним небом, 
грелась на солнце. А вид у неё был, как у ощипанного 
воробья. Худая, в старых, видавших виды лохмотьях, 
в стоптанных валенках, на которые были натянуты 
резиновые калоши. 

Несмотря на то, что свои её не любили, соседи к ней 
относились хорошо: всегда здоровались, справлялись о 
здоровье, помогали подняться с улицы домой на пятый 
этаж. А соседские мальчишки даже как-то носили сум-
ку с продуктами, когда встречали её по пути со школы, 
идущую из магазина.

Бабка, не обращая внимания на возраст, всегда все 
делала по дому. Варила, стирала, убиралась. Это были её 
обязанности. Невестка редко занималась чем-то из этого. 

– Вот сидишь дома весь день, так и делай тут все,–  
нагло говорила она, приходя вечером с работы и ски-
дывая в прихожей обувь. 

Внуки с ней не разговаривали. А когда к ним при-
ходили друзья, она не выходила из комнаты, потому 
что как-то один из внуков сказал, что она своим видом 
позорит их. 
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Бабка никогда никому не перечила. Она больше мол-
чала. А вечерами, когда все уже спали, она тихонько 
плакала в своей комнатушке о такой доле. 

На вокзал её отправили на такси. Чтоб не ходить 
с ней по автобусам. Поклажи у неё было немного. 
Старенькая дерматиновая сумка и небольшой кулек с 
каким-то тряпьем. Опираясь на клюшку, она тихо ковы-
ляла по перрону. Остановившись у скамейки, присела. 

Вскоре подошёл поезд, и она зашла в вагон. Она смо-
трела в окно добрым и светлым взглядом. Когда поезд 
тронулся, она достала из сумки смятую фотокарточку. 
Сын, внуки и сноха улыбались с фотографии. Она в по-
следнее время их улыбки только здесь и видела. Бабка 
поцеловала снимок и аккуратно убрала его в сумку.

Сойдя на станции, она тихонько шла в сторону де-
ревни. Кто-то подбросил её почти до самого дома. 

Она открыла калитку забора и пошла по раскисшей 
от сырости тропке к избе. Здесь все было родным. Сво-
им. И здесь она была нужна. Пусть и ветхим стенам, и 
старому забору, и покосившемуся крыльцу, но нужна. 
Её здесь ждали. 

Деревня для бабки – всё. Здесь она родилась, здесь 
родились дети, и умер муж. Прожила она здесь без 
малого больше полжизни. Пережила старшего сына. Так 
уж получилось, что до сегодня он не дожил. 

Бабка открыла ставни на окнах, затопила печь. Сев к 
окошку на лавку, она задумалась. На этой лавке когда-то 
сидели её дети. За этим столом они ели, и спали на тех 
кроватях. Бегали по этому полу и так же смотрели в эти 
окна. В ушах её зазвенели детские голоса. Тогда она была 
мамой. Самой нужной для них. Самой родной и близкой. 

А солнце тогда так же светило в окно, и было много 
весен, счастливых и заботных, прожитых в этих стенах. 

Она улыбнулась приветливой деревенской весне. 
Утром она не проснулась. Рядом на столе лежало 

много старых фотографий. И одна – свежая, но по-
мятая, та самая, с которой ещё вчера бабке улыбались 
родные ей люди. 
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Сергей Корчнев

Завалинка

Наш городок – маленький,
Все жители в нем – соседи.
Вместо ботинок – валенки,
Вместо собак – медведи!
Живут – не живут, вроде бы,
Пьют водку да чай с бубликом.
Вот такая, моя Вологда –
Сама по себе Республика!
Есть у меня развлечение –
Поливать на окне настурцию,
А еще есть одно влечение –
В Череповец – на экскурсию!
А нет, так пойду к Варюшке,
А то скоро лето кончится,
Одену на руки варежки –
Замерзнуть больно не хочется!
Пойдем с ней гулять вечером,
Всю ночь просидим на завалинке,
А чо – мне терять нечего,
Разве, что только валенки!
А вдруг не захочет завалинку –
Внезапно захочет в Турцию?
Придется продать валенки!
А потом еще и настурцию?!
Нет, не пойду к Варюшке –
Зимы-то нонче длинные!
Продам-ка я лучше варежки
И пойду в магазин винный!
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* * *

Я всё забыл, оставив за порогом:
Шальную ночь, обрывки тусклых снов.
Я одурел от утра, от такого,
Что с ним сравнима лишь Любовь!
Тепло от солнца, как от поцелуя,
Ещё молчанье птиц, нет шороха листвы,
Роса на шёлке трав, босой хожу я –
Весь мокрый и глухой от этой тишины!
Спускаюсь к речке чьими-то следами,
Вдыхая аромат раскрывшихся цветов,
Туман, как запах – густ и осязаем,
Вхожу в него, как в первую любовь!
В речной прохладе, с лёгким замираньем,
Ныряю в солнце, раздробив в волне,
И я плыву, и я борюсь с желаньем –
Навек остаться в этой тишине!
Но, нет! Туда – где ночью жизнь сияла,
Я возвращаюсь, где тепло и кров!
Ты улыбаешься мне из-под одеяла!
Уже проснулась ты? Да здравствует Любовь!

Соловей

Как он по ночам старается!
Горланит за трелью трель –
Изводится, надрывается
Маленький соловей!
Откуда в таком заморыше
Громкость и свистота?
Ну у кого может быть еще
В посвисте красота?
И мне лишь ночами пишется,
А днем – одинаково спим.
Ночью нам легче дышится,
Вот почему и свистим!
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Днем слова не можем сказать!
А в темноте – мы ищемся,
Друг другу мешая спать!
Мы ищем каждый по-своему:
Я – рифму, а он – соловьих!
Я даже готов помочь ему,
А он – досвистел бы стих...

N
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Андрей Климов

На Дресвинском угоре

На Дресвинском угоре – не горе,
На Дресвинском угоре метель.
С ней всё утро отчаянно спорит,
Размахавшись, ершистая ель.
Что же вместе им там не хватает,
И о чем у них яростный спор?
Но упрямо всю правду скрывает
От меня седовласый угор.
Я, внизу не дождавшись ответа,
По дороге наверх поднимусь
И замру, и ослепну от света,
Вдруг увидев метельную Русь.
И промолвлю с надеждою зыбкой,
Ощутив на груди своей крест:
– Может, в Библию вкралась ошибка,
И Христос, Он из этих вот мест.

 
Испуганный ручей

Очень жаль,
Что снег стихи не пишет.
Написал о том бы
Пару строк,
Как ручей,
Что спал зимой на крыше,
Вдруг упал
И взвизгнул, как щенок.
Как поднялся,
Как, минуя кочки,
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Убежал в канаву
Возле плит.
Я бы не поверил,
Но цепочка
В ту канаву
Все еще скользит...

 

Воля

У реки холодной мокну,
Мерзну, не ворчу.
Я смотреть на мир из окон
Просто не хочу.
Здесь повсюду воля, воля!
Мне не мил кабак.
Вон, проверив наподольник,
В дом спешит рыбак.
Чайка, боли не скрывая,
Стонет в глубину.
Вон бежит волна кривая 
На мою страну...
У реки холодной мокну,
Мерзну, не ворчу.
Я смотреть на мир из окон
Просто не хочу.
Рад я пакостям природным,
Счастлив, что, как мать,
Как положено свободным,
Русь могу обнять.

У деревни
С.  Чухину

Я стою
У забытой деревни
И смотрю на заброшенный сад,
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Где в зеленой крапиве деревья
Бесприютно у дома стоят.
Где никто землянику не тронет,
Не распилит упавшую ель.
Где скрипит,
А мне кажется – стонет
Над колодцем 
Сухой журавель.
Я родился 
Совсем не в деревне,
Так зачем же
Средь ясного дня
Тихим шепотом
Эти деревья
Обвиняют 
В измене меня?..

N
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Татьяна Ядрихинская

САМЫЙ ГОРЬКИЙ САХАР

День выдался на редкость солнечный, хотя шла 
последняя неделя августа. На берегу речки Прунды 
трава уже пожелтела, и только редкие белые ромашки 
украшали высокий берег.

Я и моя лучшая подруга Верка перепрыгивали с 
камушка на камушек мелководной Прунды и всматри-
вались в её чистое русло, чтобы увидеть промелькнув-
шую, как молния, рыбёшку. Купаться нам не хотелось  – 
вода была уже холодная.

Напрыгавшись и наигравшись, мы расстелили свои 
платьица на берегу и стали загорать. Еще неделя – и 
мы с Веркой обе пойдём первый раз в первый класс.

– Тебе купили школьное платье? – спросила я под-
ругу.

– Нет, я надену платье старшей сестры, а вот белый 
фартук и ленты мне купили. Новые. А тебе? 

– Мне только ленты,–   вздохнула я.–   А платье, фар- 
тук и портфель – старшей сестры... но они почти но-
вые,– добавила я, как бы оправдываясь.

– А давай сядем за первую парту,–  предложила Вер-
ка, которая была ниже меня на целую голову. Я пожала 
плечами: «не знаю».

Верка, перевернувшись на спину, смотрела в чистое, 
бездонное небо. Кожа на всём её теле была какая-то 
грубая, сухая, всё время шелушившаяся. То ли от не-
достатка витаминов, то ли ещё от чего, но нос Верки 
был всегда красным и облупленным. Большие зелёные 
глаза и немного крупноватый рот делали её похожей на 
маленького лягушонка. Однако свет, льющийся из её 
глаз, излучал такую нежность и доброту, что напрочь 



563

перекрывал все недостатки её внешности, поэтому Вер-
ка, как две капли воды похожая на свою мать, казалась 
сущим ангелом во плоти. 

Тетя Нюра, мать Верки, была кроткой и услужливой 
женщиной, которая никогда не перечила своему мужу 
Поликарпу. Главенствующим в их доме был Поликарп, 
пришедший с войны об одной ноге и носивший протез. 
При ходьбе он как-то странно закидывал ногу и опи-
рался на клюшку. Он перенёс блокаду Ленинграда и, 
может быть, поэтому был скуповат в еде. Покупая в ма-
газине хлеб, он никогда не брал баранок или пряников. 
«Они выти не заменяют, баловство это одно»,–  любил 
повторять Поликарп. И только мать украдкой балова-
ла своих четверых девчонок чем-нибудь сладеньким и 
вкусненьким.

– Пойдём ромашки собирать,–  предложила я.
И мы пошли вдоль берега, срывая ромашки и бе-

режно прижимая их к себе.
– Скорей бы уж в школу! – вздохнула Верка.
И вот оно, первое сентября, наконец, настало. В 

школьной коричневой форме и белых фартуках, с 
атласными белыми лентами в косах мы выглядели 
великолепно!

Начальная школа была тут же, в нашей деревне, но 
вечно занятые родители не провожали нас, и первый 
раз в первый класс мы пошли вдвоём.

Школьная уборщица тётя Зоя, попав навстречу, 
предупредила: рано!

– Пойдём к черёмухам! – позвала я Верку.
Большие развесистые черёмухи были усыпаны бле-

стящими чёрными ягодами. Мы увлеклись, забыв, что 
нужно идти в школу...

Вспомнили, когда подходил к концу первый урок.
...Дмитрий Арсентьевич, единственный школьный 

учитель, взглянув на нас, всё понял и отправил к умы-
вальнику. Сели мы за самую первую парту, так как все 
другие были заняты... 

Так начался первый в нашей жизни школьный день.
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Придя из школы домой, мы поставили портфели, 
переоделись и вскоре снова были вместе. Бегая и лазая 
по повети в нашем доме, мы нечаянно обнаружили, 
что ларь, в котором мать хранит муку и сахар, открыт. 
Обычно висевшего замка на нём не было. А внутри 
ларя, в уголке, лежали четыре куска сахара.

Мы не могли оторвать глаз от увиденного и, как 
завороженные, смотрели на сахар. 

– А давай разделим и съедим один кусок,–   выдо-
хнула я, глотая слюну.

Верка кивнула и, подумав, добавила:
– А когда я сумею дома незаметно взять кусок са-

хара, потом и его разделим.
На том и порешили.
С сахаром мы побежали за колхозный амбар, не 

чувствуя обжигающую нас крапиву, которая окружала 
амбар. Отыскав на поле два камушка, мы раскололи 
ими кусок, и стали торопливо, с наслаждением лизать 
мелкие белые кусочки...

Но нас видела моя младшая сестра.
Она подошла к нам, когда сахар был уже съеден, 

лишь на камушках, которыми мы его кололи, остались 
крошки. В глазах сестры застыл ужас от увиденного...

И почему-то мне стало очень жалко её. Привкус от 
съеденного сахара сразу стал невыносимо горьким, а к 
горлу тяжелым комом подступила тошнота. К вечеру 
обе матери знали о случившемся. Тётя Нюра, мать Вер-
ки, принесла небольшой кусок сахара и отдала нашей 
маме. Садясь за стол, я видела, что сахар лежал раз-
ложенный, как обычно, на шесть равных кусочков – и 
на меня тоже. Но при виде его у меня во рту появился 
тот же горький его привкус...

Несколько дней подряд я выходила из-за стола, так 
и не притронувшись к сахару.

Прошли годы, но мне никогда не забыть ужаса, за-
стывшего в глазах сестры.

Вот и сейчас, вспомнив об этом, я наяву ощутила 
невыносимо горький привкус того, из нашего голодного 
детства сахара. 
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Литературная гостиная. ХХI век

Сергей Пахомов
 

Снег и пустельга
 
Я знаю, снег и пустельга доводят лес до белой скуки,
Как неподвижная река – до поворотливой излуки,
До церкви – Бог, до слепоты – душа, она же –

до погоста.
Следы, проталины воды, слегка приталенные сосны...
Теплом вольфрамовых ночей согреты грозди

красных ягод, 
Точит нечаянный ручей, как черви сердцевину яблок,
Сугробы... Снег и пустельга. Среди привычных

замешательств – 
Разбухла вербная река, и, убоявшись помешать ей,
До суши тащат рыбаки, по шею мокрые, с плотвою
Одуловатые мешки... Душа прощается с зимою.
И всё же... Снег и пустельга. Тьма надоевшая –

на убыль.
Моя холодная рука – твои презрительные губы.
Автобусом – за поворот... (Он почему-то

с красной крышей.)
Я слышу сердца ледоход. И больше ничего не слышу.

 
Воскресение

 
Мой пруд «разделан под орех» приходом

оттепели ранней.
И солнце в небе – из прорех, и лес, оттаявший с окраин,
И перезвон, и перестук пернатых – кончилось зимовье –
И на окне проросший лук, и небо волглое, воловье...
Вот на скамейки у ворот садятся люди пожилые,
И притворяют горстью рот, как будто видятся впервые.
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Как талые снеговики, они ждут праздника святого,
И лёд разбухнувшей реки трещит, как старая обнова.
Я вижу слёзы в их глазах, я вижу слёзы ночью в небе,
На вербах и на образах, на свежевыпеченном хлебе.

N
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Литературная гостиная. ХХI век

Николай Швецов

МАЛЬЧИК БЕЗ КРЫЛЬЕВ

Я прекрасно помню эту историю. В своё время она 
наделала немало шумихи. Это произошло через пару 
лет, как я закончил университет. Помню, сижу перед 
телевизором в очередное воскресное утро, и тут по 
новостям передают, что объявился какой-то мальчик, 
умеющий летать. Причём, летать в буквальном смысле, 
как птица или самолёт. У него не было крыльев или 
каких-то специальных гаджетов, он просто летал, сам 
по себе, как супергерой какой-то.

Когда я позвал жену с кухни, чтоб она посмотрела 
на это, она мне сначала не поверила и даже рассмеялась. 
Да и кто бы поверил: четырнадцатилетний парень, паря-
щий в воздухе, когда ему захочется – ну что за бред?! 
Но когда моя супруга увидела, как в экране стоящий 
на земле мальчуган взлетает ввысь по просьбе теле-
визионщика, она не только перестала смеяться, но и 
вовсе утратила дар речи на несколько минут. К слову, 
все, абсолютно все люди, живущие на этой планете, в 
тот день испытали всплеск противоречивых эмоций. 
Это не была очередная новостная «утка», всё это было 
по-настоящему. Никто не знал, как к этому относиться. 
Но кое-кто быстро нашёл подход в этой ситуации.

В одно мгновение этот летающий паренёк (его имя 
я так не запомнил) стал всемирно известной персоной, 
хотя по его лицу можно было прочитать, что сам он 
этого не особо желал. Его приглашали на всевозмож-
ные ток-шоу, на прочие теле- и радиопрограммы, о 
нём писали газеты, интернет буквально захлёбывался 
различными «постами», записями, фотографиями и 
видеоматериалами с его участием. Его часто просили  
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продемонстрировать свои необычные способности, и 
этот довольно милый по внешности и крайне прос- 
тодушный мальчишка всегда соглашался. Он вообще 
всегда отличался некой доброжелательностью и прос- 
тодушностью во всех своих интервью. Из него сдела-
ли настоящую медиа-звезду: буквально за несколько 
месяцев после приобретения мировой славы он уже 
успел появиться в нескольких популярных сериалах, 
исполнить одну полноценную роль в полнометражном 
фильме, который, кстати, вышел весьма посредствен-
ным, и к выходу в свет готовился его сольный музы-
кальный альбом.

Постепенно паренёк стал привыкать к своей славе. 
Это чувствовалось в его более уверенной речи и пове-
дении на публике. Он больше не прятал глаза и не из-
бегал камер, не стеснялся вопросов журналистов, даже 
самых неудобных. Возможно, именно это и сыграло с 
ним злую шутку, так как на одном из вечерних шоу этот 
удивительный молодой человек на уже миллионы раз 
задававшийся ему вопрос о том, как он научился летать, 
ответил, вместо привычного «я не знаю», что он про-
сто очень сильно захотел полетать, забрался на место 
повыше и... полетел. Его способности, кстати сказать, 
пытались изучить, но никаких результатов это не при-
несло. В любом случае, это был крайне не обдуманный 
с его стороны ответ.

Уже на следующий день всевозможные СМИ разра- 
зились сообщениями о сотнях людей, сбрасывающихся с 
крыш домов в надежде на то, что они тоже очень сильно 
захотят и полетят. Особенно на подобный эксперимент 
потянуло детей и подростков, готовых поверить в лю-
бую ересь. Слава Богу, моему первенцу на тот момент 
было чуть больше года отроду, и он не заразился этой 
«лётной» лихорадкой, которая с каждым днём приоб-
ретала всё большие масштабы. Естественно, непутёвые 
родители убившихся деточек, не способные приглядеть 
за своим чадом и объяснить ему, что прыгать с крыши 
девятиэтажки – это не лучшая идея, стали обвинять 
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во всём того самого мальчугана, будто бы это он стал-
кивал их детей с крыши. На него сыпались угрозы 
расправы через все соцсети, а кому-то даже удавалось 
отыскать его адрес и, набравшись наглости, являться 
к порогу его дома. Правда, охрана, приставленная к 
парню, быстро усмиряла таких персонажей.

Кстати говоря, были и другие проявления неадекват-
ности, вызванные этим мальчишкой. Например, кто-то 
всерьёз считал его появление вторым пришествием 
Христа, кто-то просто считал его небесным послан-
ником, призывающим всех нас стать лучше и как бы 
метафорически взлететь, а совсем отбитые личности 
выстроили вокруг него целый культ, с молитвами, по-
стаментами и ритуалами. Были и те, кто считал его 
вестником конца света, сатаной во плоти или ино-
планетянином, среди сторонников теории заговора 
ходили слухи о том, что этот паренек – представитель 
новой, более прогрессивной расы, которая придёт и 
истребит всех нас. В гонку неадекватности вступили и 
чиновники, предлагавшие внести различные поправки 
в законодательство, дабы запретить или же, наоборот, 
узаконить права людей, способных летать без помощи 
чего-либо, и неважно, что таковым на данный момент 
являлся всего один человек. По факту, всё население 
Земли разделилось на три лагеря: на тех, кто радовался 
приходу этой «мессии», на тех, кто его люто ненавидел, 
и на тех, кому было, в принципе, плевать, так как на 
их жизнь этот странный человек никоим образом не 
влиял. К последним относил себя и я.

Впрочем, всё это не имеет значения, важнее то, что 
через какое-то время мальчик не выдержал сваливше-
гося на его плечи внимания, негатива и ответствен-
ности за то, чего он не совершал. Он просто исчез, 
оставив свой роскошный пентхаус. В одно мгновение. 
Это известие тут же облетело все СМИ, и люди, как 
умалишённые, бросились на его поиски, словно от 
этого парня зависела судьба человечества. Предлагали 
всевозможные версии его исчезновения, начиная от 
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самоубийства или просто убийства и заканчивая по-
хищением с целью выкупа. Кто-то выдвигал версию о 
том, что здесь замешано правительство, и над парнем 
в данный момент проводятся опыты, направленные на 
создание на основе его генома целой армии летающих 
солдат. Никто почему-то не рассматривал наиболее 
реалистичный вариант происходящего – этот парень 
просто устал и решил спрятаться от всей шумихи, что 
витала вокруг него.

Долгие три месяца от него не было вестей. Перио-
дически некоторые обыватели публиковали фотогра-
фии и видеоролики, на которых якобы присутствует 
тот самый мальчик, но на деле было непонятно, что 
именно там летает в кадре. Наконец он объявился. 
Солнечным, жарким летним днём он подлетел к центру 
своего родного города, поднялся в небо на высоту около 
километра и, устремившись вниз, с огромной скоро-
стью впечатался в брусчатку, которой была выложена 
центральная площадь. В своём твисторе в этот день он 
оставил следующую запись: «На свой день рождения 
я хочу подарить себе и всем остальным одну очень 
важную вещь – покой».

В репортаже о его похоронах на несколько секунд 
показали родителей подростка, которые по оконча-
нии церемонии сели в дорогущий Мерседес и тут же 
скрылись от взоров телевизионных камер. Я сразу же 
вспомнил одно интервью парня, где он обмолвился о 
том, что именно его родители сообщили журналистам 
о необычном таланте их сына. Интересно, если б они 
знали, что этим всё закончится, они бы поступили  
иначе?

Про самого мальчика все достаточно быстро забыли, 
а вспоминали его нечасто и всегда неохотно, словно бы 
все люди, которым было не наплевать на него, считали 
себя причастными к его гибели. Да, про него снимались 
фильмы и сериалы, писались книги и создавались ви-
деоигры, но всё это выглядело, как попытка «срубить» 
деньжат на очень трагичной истории.



571

Мне же всегда было искренне жаль этого паренька, 
по-человечески жаль, как и любого другого четырнад-
цатилетнего подростка, решившего покончить с собой. 
Сейчас, спустя много лет, я всё отчётливее понимаю, 
что не зря не стал уделять этому феномену слишком 
много внимания. И уж тем более, я не зря обошел 
стороной все эти сектантские течения, провозглашав-
шие, что всё, столь желанное нами, можно заполучить, 
просто ещё больше этого пожелав. У меня есть семья, 
работа, дом, и для получения всего этого я не только 
этого желал, но и упорно стремился к этому, игнорируя 
всех «летающих» мальчиков.

N
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Литературная гостиная. ХХI век

Валерий Архипов

* * *

Ах, мама, мама,
кукла умерла!
Ей было в этом мире очень плохо. 
Ей жить-пожить в другую бы эпоху. 
Пирог пасхальный,
тонкая свеча.
Блудливый бред придворного врача, 
а дочка пожилого палача еще живет, 
еще не умирает, 
еще в песочек, подлая, играет. 
Ей бы стрихнину – 
вот она и вся. Ах, мама, мама,
кукла умерла.
Я так ее любила в платье вечном, 
нектаром умывала, 
человечьим 
ее я обучала голосам! 
– Ах, девочка! Не дай своим слезам 
твой разум помутить,
и сердце в камень 
не превратить. 
Мы куколку оставим, 
а сами будем потихоньку жить, 
прислушиваться,
чувствовать,
любить.
Ты слышишь?!
Семимильными шагами к нам жизнь идет,
и с нею нам дружить
и утешенья ждать
под небесами.
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* * *

Я поздно понял, что пришла беда.
Ну и пускай, я дверь не закрываю.
Я пью чаи, и ты со мной тогда
попей, ведь ты замёрзла, я-то знаю.

Ты многолика. Вот не знаю сам –
какая будешь? Старая, поди-ка.
Я посетил сегодня дальний храм,
а руки все пропахли земляникой.

Пришла одна. Зажгла на кухне свет,
смеясь, засуетилась у порога.
Сказала: «Что-то плохо ты одет,
наверное, давно не веришь в Бога».

Я верую. Вот видишь: образа.
А ты-то что, трухлявая старуха.
А ну, смотри, смотри-ко мне в глаза,
ты, существо без времени и слуха!

Ты... ты... А может, ты права.
Беда тихонько номер набирает
и телефон мне молча подаёт.
Я узнаю, что друг мой умирает.

* * *

Фриволен бег твоих изящных рук
по клавишам разбитого рояля.
И звуки здесь – то плач монет, то стук
единственной, которую не ждали.
Она ворвётся, требуя вина,
в прихожей зло срывая жаркий свитер,
как маленькая гордая страна,
где каждый третий выглядит убитым.
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И я её одну остановлю,
слегка рукой её волос касаясь,
нежданно вдруг я ей скажу «люблю»,
скажу и где-то в темноте покаюсь.

N
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Виктория Кушина

* * *

В темном круге ветвистого дуба
Целовать твои руки позволь.
Ночь больна, и не слышно ни звука.
Холодеет от ветра ладонь.
В темном круге замшелых стволов
Я тянусь к твоей бледной руке.
Ночь темна, и не видно следов
На плывущей устало листве.
В темном круге стою я один,
По колено стою я один
В ледяной застоялой воде.

* * *

Пахнет осенней грустью – 
Сухими листьями и дождем с крыш. 
Я бы соткал тебе зонт из сохлых гвоздик 
И завядших ладоней молитв, 
Что затихли на полуслове. 
Я бы ночью костры разжигал впотьмах,
Чтобы путь осветить тебе к дому,
Где кроме резьбы на ступенях покатых крыш 
Нет ничего. В буреломе – 
Сонные ласточки льют в ночи 
Свои горькие песни о громе,
Что сжигает гнезда и бьет во все, 
Что им так знакомо.
И если я ласточка та – молчи, 
Я укроюсь в доме. 
И если ласточка я – молчи 
И подставь ладони.
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Галина Швецова
 

* * *

Люблю, когда среди дождей осенних
Вдруг вспыхнет золотистый день в окне.
Так прошлое во сне на миг поселит
Уверенность, что это не во сне.

Люблю тогда идти тропой забытой,
Где встречные – лишь в поле тополя,
Где отдышаться от себя и быта
Позволит мне родимая земля.

Люблю, что здесь окинуть можно взглядом
Далекие
деревни и поля.
Ну что тогда еще от жизни надо? –
Качаются согласно тополя...

* * *

Ещё мерцает огошок 
Под сводами печи,
И пар над ним, 
И потолок –
Что в своде кирпичи.
Напротив – медная стена...
Тепло одной, уютно...
А возле красного окна 
Уже зелёная сосна
И голубое утро.
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* * *

А листва от веток отлетела,
Как душа от ветреного тела.

И стоят, уныло свесив руки,
Бывшие зеленые подруги...

Их печаль до боли мне знакома:
Улетала я сама от дома.

В беспокойных ветках 
с удивленьем
Нахожу свое успокоенье...

N
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Ольга Кульневская

ТРИ МЕСЯЦА

Ей было сорок, ему – двадцать. 
Она выглядела намного моложе своих лет, смотрела 

на мир сквозь «розовые очки» и смеялась, как семнад-
цатилетняя девчонка. Он был серьёзен не по годам, во 
всём искал тайный смысл и скучал с ровесницами.

Она, внешне вполне уверенная в себе взрослая 
женщина, внутри была чувствительным и легкорани-
мым ребёнком. Он, неуклюжий, угловатый и, казалось, 
застенчивый, знал про себя, что силён и способен на 
большие подвиги.

Вопреки всему пути этих двух галактик пересек- 
лись – он и она влюбились друг в друга, и это была 
восхитительная и сумасшедшая, невероятная любовь...

Она нашла в нём тот живой огонь, обжигающий 
и одновременно безумно-нежный, пламя которого не 
затмевало высоких и чистых звёзд, о существовании 
которых давным-давно забыли её ровесники. Он нашёл 
в ней дивную и сладкую, как земляника, свежесть, о 
вкусе которой втайне мечтает каждый юноша на пороге 
зрелости. 

Ему было не лень каждый день по вечерам шагать 
к ней через весь город, чтобы под утро возвращаться 
обратно к себе – и в дождь, и в слякоть, и в собачий 
холод...

Ей, женщине, которой бывший муж всегда был не-
доволен в постели, постоянно не хватало ночей, став-
ших вдруг такими короткими... У неё перехватывало 
дыхание и кружилась голова от одного взгляда на его 
сильные, по-мужски красивые кисти рук, на его острые 
мальчишеские ключицы. Он сходил с ума от того, что 
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эта удивительная женщина с ясными глазами и солнеч-
ной улыбкой смотрит на него с любовью.

Неисповедимы пути Господни. Давно, когда двад-
цать было ей самой, она, загадав в ночь под Рождество 
на суженого, увидела во сне бесконечное поле и серую 
дорогу. И по этой дороге шёл к ней мальчик. Подойдя, 
он негромко и серьёзно произнёс: «Ох и длинна у тебя 
дорожка...»

После её многолетнего брака, после развода – гад-
кого и грязного по вине супруга, после нескольких лет 
одиночества этот высокий, нескладный двадцатилетний 
мальчик негромко и серьёзно сказал ей: «Ты – самая 
лучшая на свете».

Он носил ей цветы, посвящал ей свои песни, не-
умело ремонтировал неисправные краны и старенький 
велосипед...

Жёлтый круг настольной лампы в уютном полумра-
ке кухни с качающимися за окном на холодном ветру 
звёздами был для них ярче солнца, его жаркий свет 
слепил глаза и сушил губы... И они, сомкнув ресницы, 
тонули в горячей влаге поцелуев...

Всего три месяца они были вместе. Потом обоих 
оглушила повестка, предписывающая ему через трое 
суток явиться с минимумом вещей в военкомат. 

Эти трое суток они не расставались ни на минуту. 
Они пили терпкое вино густого тёмно-красного цвета 
с певучим названием «Киндзмараули» – его любимое 
вино; плакали: он – беззвучно, отворачиваясь и пряча 
слёзы, она – взахлёб, рыдая на его груди и твёрдо зная, 
что такой любви уже не повторится...

...Через два года он вернулся другим – молчаливым, 
с затвердевшими, заострившимися скулами, с жёсткими 
складками, прорезавшими некогда нежные мальчише-
чьи щёки от крыльев носа до самого подбородка.

Оба ждали друг от друга особенных слов, но, слов-
но боясь чего-то, так и не посмели сказать их в тот  
вечер. 
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На другой день он навсегда уехал из города, и она 
спокойно отпустила его, потому что прощание произо-
шло ещё два года назад.

Так и живут два человека далеко друг от друга, 
не зная ничего о том, какой болью были наполнены 
у каждого эти два года. Две галактики разошлись в 
бесконечной Вселенной, и им больше уже никогда не 
встретиться...

N
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Екатерина Хробостова

О ТЕБЕ

Когда-нибудь меня спросят о тебе.
Это будет неожиданно. Или нет. Но я крепко за-

думаюсь. Начну грызть травинку, если это будет ян-
тарная летняя пора. Или вопьюсь своими голубыми 
глазами в далёкие звезды, если вдруг это окажется зима.  
А потом заговорю. И буду говорить долго-долго.

Я попробую рассказать о том, какое бывает солнце, 
когда оно ещё только тянется лапками-лучами из-за 
горизонта. Тёплое, лёгкое, прозрачное... Попробую 
объяснить, как это бывает, когда ты только что стоял 
в холодном сумраке рассвета, и всего лишь один шаг 
тебя отделял от золотой полоски солнца. А оно вдруг 
взяло – и шагнуло тебе навстречу. Скользяще так, не-
заметно. Будто и не случилось ничего, но уже тепло. 
И ты видишь каждую прожилку в огромном голубом 
лопухе, что здесь зовется небом.

Я постараюсь объяснить, как это – костёр зимней 
ночью. Когда вокруг непроницаемый чёрный бархат, 
вверху неподвластная взгляду россыпь белых, ярких 
огней, а рядом – самый горячий, самый яркий, самый 
красивый. На звезды нельзя долго смотреть – ты за-
мерзнешь, потому что они смотрят на тебя в ответ.  
И не каждый может выдержать этот взор. Но когда 
рядом этот жар, можно вместе устремиться в небо, не 
имея препятствий и границ. Самим стать звёздами.

Я захочу объяснить, как это – когда весь мир стано-
вится всего лишь узорчатым витком в чьих-то глазах.  
И как легко становится понять и поверить, что все 
будет хорошо. А как иначе, когда весь мир в таких  
глазах?
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Я буду долго раздумывать. И все-таки я промолчу. 
Ведь нет таких слов, чтобы объяснить, что всё это оз-
начает. А если даже они и найдутся, то их, конечно же, 
поймут не правильно. И это уже не будет настоящей 
правдой, а говорить неправду о тебе я не хочу.

N
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Галина Плетнева

МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ

Крапива
 

Я – трава.
Крапива я!
Невзрачная,
Некрасивая.
Для кого-то я
Недотрога,
Встала – руки в бок –
На дороге.
Без ручья – реки
Не высохну,
В две сажени, ужо,
Вымахну.
А взвизжит коса –
Снова вырасту,
Соком выбрызну,
Слышно за версту!
Я трава, крапива я.
Жгучая,
Незлобивая,
Незаметная,
Придорожная.
Я живучая
И надежная.
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Воспоминание

Где черёмуха ягодой манит
И берёзы в густой тишине,
Где река из ручья воду тянет,
Деревенька всё чудится мне.
Ещё солнце не тронуло мира
Встрепенувшимся первым лучом,
На лугах ещё влажно и сыро,
И растаял дымок над костром.
Ещё спят неуёмные чайки,
Волны берег песчаный клюют,
А уж в избах проснулись хозяйки,
Петухи на насестах поют.
Через полог, сквозь сон протекает 
Сочный шорох молочной струи,
И в прохладное утро вплетают
Птицы новые песни свои.
В то далёкое чудное лето
Шлю и шлю я из детства привет
Деревенским весёлым рассветам
И надеюсь услышать ответ...

N
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Юрий Опалев

ЗВЕЗДА ТАИНСТВЕННАЯ

Добрым и ясным выдался день на православный 
праздник. 

Утренние лучи коснулись золотистых стволов со-
сен, и воздух наполнился духом отогретого смоль, да 
прелью отходящей от жизни коры...

Старый Акиндин шагнул за ворота погоста. Пре-
данные «любви к отеческим гробам», мимо него шли 
и шли люди с поминальными свёрточками и узелками. 
Они торопились почтить память умерших. 

Дед давным-давно уже схоронил жену, но из года в 
год в пору светлой Радуницы приходил к маленькому 
зелёному холмику. Под ним и покоилась его незаб-
венная Клавдеюшка. Вот и нынче, троекратно осенив 
себя знамением, он в тёплом трепете переступил порог 
церкви. Там уже шла поминальная служба.

– Господи, помяни усопших рабов твои-их... –  тянул 
нараспев священник. Строгое и печальное многоголосье 
хора на мгновение смолкло, и старик услышал, как по-
трескивают огоньки, бережно вознесённые к темнею-
щему в глубине храма Распятию.

Рядом в скорбном поклоне стояли люди, и дед Акин-
дин, приблизившись, безмолвно замер среди них.

«Вот и пришёл я помянуть тебя, жёнушка»,–  дума-
лось ему.

Маслянистое тепло свечи таяло в ладонях, а он, не 
замечая того, всё дальше уходил куда-то по широкой 
и длинной дороге воспоминаний. Неистребимые их 
всплески в ту минуту тревожили и мучили его душу.

...Далёкой-далёкой порой их дивизия освободила 
страшный концлагерь Освенцим. Тогда-то он, бравый 
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командир стрелкового взвода, и увидел вдруг Клавдию. 
Увидел её среди горящего железа и чёрного дыма из 
страшной горелой земли. Клавдия перевязывала ему 
раненую кисть руки. 

– Эх, Клава, Клава, подарить-то мне нечего тебе, 
кроме верного моего сердца.

– Гляди, не рассыпь верность-то свою походя!
– Не веришь?
– Много я вас таких видала...
– А я вот не такой!
– Отчего ж это?
– А от того, что забыть тебя, глазастую, смогу лишь 

только тогда, как перестанет светить на небе во-он та 
звёздочка! – Лейтенант здоровой рукой указал на мер-
цающую в подёрнутом гарью небе звёздочку.

– Запомнишь?
– Не забуду... –  тихо улыбнулась в ответ Клавдия.
Да-а... Сколь жита пережато на житейском поле с ней 

было потом и сколь сил погребено под необозримыми 
пластами судьбы – одному Богу ведомо. И радость, и 
горесть, – всё повидали они под этой самой звёздочкой...

Дед кротко вдохнул и, приложившись к золочено-
му кресту, вышел из храма. Мрачновато-таинственная 
кладбищенская прохлада мало-помалу исчезала в бла-
годатной теплыни, и дед с умиротворением побрёл к 
заветной оградке. Отворил плохо поддающуюся дверку, 
разулся на просыхающем песке и устроился на скаме-
ечке в изголовье.

Увлечённый грёзой радужных воспоминаний, дед 
Акиндин подошедшего человека заметил не сразу.

– Киня, годок, земеля, здравствуй! Гаркаю, гаркаю, 
а ты и не чуешь!

Давний приятель и однополчанин Акиндина дед 
Рафаил нестойко опирался на оградку. По случаю по-
минок он был наряжен в моднейшие по послевоенной 
поре офицерские галифе с напуском и малость приспу-
щенной мотней. На пиджаке в ряд сияли боевые медали.

– У-у! Сколь ты не басок!
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– А ты как думал? Праздник ведь великий! Победа!
Дед Рафаил любовно оправил зеркально блиставшие 

хромачи.
– Ну, заходи, буди. Посидим.
– Зайду. А ты пошто босой-то?
– А покойница-то у меня шибко за чистотой гляде-

ла, дак я и здесь уж не смею в сапогах-то!
– А-а... Хорошая у тебя супружница-то была!
– И не говори. Сколь домовита, столь и ломовита!
– Дай-ко помянем... Стакашек-от есть ли у тебя?
– Батюшка в церкви говорил, слышь, грех водку-то 

на могилах пить.
– Ну да ведь помаленьку.
Дед Рафаил бережно наполнил стакашек:
– Ну, дак чево? И за Клавдию твою, и за тех, кто с 

войны не пришёл!
С тяжким вздохом Акиндин глотнул тёплую водку.
– Она-то с войны вернулась, парень, а вот с опера-

ции из больницы не смогла...
– В житье-то бивал ли когда бабу-то?
– Не поверишь, в сорок семом годе дал одинова ей, 

дак она потом и говорит: не затем, мол, я к тебе под ми-
номётным обстрелом ездила, чтоб ты бил меня! На всю 
жизнь запомнил. В ладу и жили потом столь годов...

– Да-а, вот жись-та... На вот, закуси давай!
Дед Рафаил открыл свою торбу и извлёк из неё ко-

косовый орех.
– На День Победы купил. Зовётся кокос.
– Как распечатывать кокос-от твой?
– Помню, нас американцы в Берлине эдакими уго-

щали, дак сержант ихний эти фрукты прикладом рас-
печатывал.

– А где мы этта приклад-от возьмём? Дородней бы 
тебе топтанки картовной с огурцом да постным маслом 
принести.

– Эдак, эдак! На вот пряник, буди... Ну, дак чево? 
Пусть всем им земля пухом будет!
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Деды подзахмелели и долго вспоминали бы, на-
верное, житьё-бытьё, да бес снова ткнул деда Рафаила 
под ребро:

– Ну, дак чево?
...А потом пошёл у них разговор на тему насущную, 

и Рафаил бесцеремонно притянул к себе голову при-
ятеля:

– Киня, друг я тебе?
– Как, поди, не друг, Рафаша, ведь мы с тобой всю 

войну от начала до конца...
– Ну, дак слушай сюда. Все парами, все парами, 

только ты вертишь шарами!
– Про чево это ты?
– Говорю, ты – мужчина видный, а у нас в Кыш-

Городке есть женщина хорошая. Манефой зовут. Доярка 
и замуж ещё не хаживала.

– Креста нету на тебе! Видать, шибко тогда в 
ягодицу-то ранило!

– Попустись-ко давай! – замахал трёхпалой култыш-
кой дед Рафаил.–  Я ведь не про то! Где уж нам теперь... 
А бы пуговицу к кальсонам было кому пришить – и 
ладно. Да чайку дома попить по-компанейски. А то ведь 
сколь годов уж один-то ты...

– Это уж молодые как хотят, а у меня зарок дан.
– Ну, как хошь,–  в плутовской ухмылке выказал свой  

единственный зуб Рафаил.–   А я ведь тоже в житье-то 
козлух меняю, а старуху свою не менивал эдак же!

На том пьяненький Рафаил засуетился и тихонько 
исчез... 

Солнце завершало уже свой урочный путь, а дед 
Акиндин, словно не навидавшись с женой после долгой 
разлуки, шептал всё о сокровенном.

– Чего выдумал, крюкопалый! Манефа у него за-
муж не хаживала! Да я пуговицу, што ли, куда надо 
не пришью? Нет, никого мне не надо, кроме тебя, 
Клавдеюшка. 

Он взглянул в сгустившуюся лазурь неба и увидел, 
как в далёкой-далёкой эфирной выси мигнула, а потом 
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и засияла необыкновенным светом единственная их 
звёздочка... 

Заглушая неумолчный птичий гомон, над кладби-
щем «забомкал» чисто и часто церковный колокол. 
Старик поднялся, взглянул на тронутую блёклыми 
тенями фотографию жены и, перестукивая тростью, 
тихо побрёл домой.

N
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Александр Коротаев

Мамина сказка

Уснула маленькая дочка
Под легким маминым крылом.
В обнимку с аленьким цветочком
И мать забылась сладким сном.

Им сны безоблачные снятся
Про жизнь на райском берегу.
Всё про Аленушку и Братца,
Про злую Бабушку Ягу.

Им так нужна обеим ласка,
Они друг другу так нужны,
Им так подходит эта сказка,
Что в ней пожить они должны.

И девочка не позабудет
В прекрасном будущем своем,
Что счастья большего не надо,
Чем быть под маминым крылом.

* * *

И снова дождь и утренняя хмарь...
Печаль уравновешивает душу.
Я ничего в природе не нарушу,
Пусть всё навек останется, как встарь.

Последнего окликну журавля...
И окриком разбуженное солнце
Взойдет и через силу улыбнется
И спустится на сонные поля.
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Я о любви пою в его огне.
И солнышко сияет благосклонно...
О, как близки младенец и мадонна!
Я вижу их в распахнутом окне.

Минута слабости

Душа пуста. Пустынно в комнате.
Лишь в зеркале метнется луч.
Я ухожу. Любите. Помните.
И запирайте дверь на ключ.

Вся злость в груди не умещается.
И так вся жизнь ни то, ни сё!..
На свете многое прощается,
Но, к сожалению, не всё.

Я прочь уйду из этой комнаты,
Куда глаза мои глядят.
Пойду, подумаю над омутом:
А возвращаться ли назад?

Нет. Я не брошусь в омут с горести,
Весною манит синь вдали.
На пятой сумасшедшей скорости
Я улечу на край земли!

* * *

На улице раскисшие сугробы.
И вдоль дороги строчка фонарей.
Ни на кого душа не держит злобы.
Безмолвствует в смиренности своей.

Ей одиночество – как испытание.
Она замкнулась, ей ни до кого.
Душа переживает покаянье.
Пусть отдохнет. Окрепнет. Ничего.
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Елена Махлина

МУСОР

Я дрожала от возбуждения. Пальцы неуклюже на-
бирали ехидное: «Неужели вспомнил?» В последний 
момент я передумала и стерла. Отвечать ли?

Для чего он меня зовет – понятно. Но, может, все-
таки получится что-то изменить? Начать сближаться не 
только физически? Но собственное тело мне ясно дава-
ло понять, что без физиологии все равно не обойдется.

Я оделась, выкатила с балкона велосипед, глянула в 
зеркало: ну и одуванчик. Подволоски светлым пушком 
выбивались из прически. На маленьком округлом носу 
грозит появиться прыщик. Фигура... нет, не истощила 
я себя страстью по нему. Все также тяжеловата, хоть и 
не тучна. Улыбнулась собственной шутке.

Ватными ногами закрутила педали. Дорога про-
неслась незаметно, и вот уже виден синий с белым 
четырехэтажный дом. В животе что-то сжалось при 
виде его. Я слезла с велосипеда и позвонила в домофон. 

Его голос:
– Да?
– Это Покараева,–  выжала я из себя. Снова эта ро-

бость: при нем не хочется обозначать свое присутствие, 
даже имя свое произносить неловко. 

Холод подъезда. Где-то наверху открылась дверь. 
Пальцы не слушались – еле пристегнула велосипед к 
перилам. Поднимаюсь по лестнице, а ноги готовы по-
догнуться. 

Четвертый этаж, и... он.
Мы недолго беседовали. Едва я начинала, он одним 

тоном давал понять: то, что я говорю, глупо и неинте-
ресно. Я сидела на соседнем диване поодаль от него –  
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он настраивал гитару. С нашей последней встречи он 
вытянулся, возмужал. Но все те же мягкие пухлые 
губы. И туманно-серые глаза.

Отчаявшись завязать нормальный разговор, я за-
молчала. На стене тени штор и деревьев дрожали 
точно воздух над огнем. «Акварель, для такого нужна 
акварель»,–  промелькнуло в мыслях. Не заметила, как 
он перестал возиться с инструментом. Два шага, и он 
передо мной. Я чувствую его запах: смесь пота и све-
жевыстиранной одежды. 

– Я давно этого не делала,–  повисла в воздухе фра-
за...

Домой возвращалась пешком, катя велосипед рядом. 
«Ничего,–  думала про себя,–  просто нужно не сдавать-
ся: до него еще можно достучаться».

Я шла по набережной вместе с дождем, и тут мое 
внимание привлек окруженный кустами спуск к реке. 
Захотелось спуститься к воде. Досадно стало за бутыл-
ки, пакеты и стекла, «украшавшие» спуск. «Загажено 
как всегда,–  мелькнуло в мыслях.–  Может, и любовь лю- 
ди также загаживают?»

Он бы сказал, что нет никакой любви – есть сказки 
для женщин. Нет любви. Я вздохнула. А может, все-
таки есть? Просто она не такая идеальная, какой ее 
представляют?

На следующий день я осмелилась написать ему со-
общение: старалась без особых сантиментов попросить 
о встрече.

«Тебе же не понравилось»,–  был ответ.
И плотину прорвало. Я писала о том, как хочу с ним 

общаться, что мне не важен секс.
Он прочитал, но не ответил. Прошла неделя, прежде 

чем он написал: «Придешь?». И так мы начали встре-
чаться раз в две-три недели.

Он допускал меня в свою жизнь ровно настолько, на-
сколько ему это было нужно. При этом он старался быть 
вежливым и обходительным, разрешал пользоваться  
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душем, иногда даже произносил нечто трогательное 
вроде: «Никто меня не слушает, как ты», и одновре-
менно его рука тянулась к пуговице на моих джинсах... 

Разговаривать по-прежнему не получалось. Только 
начав, я уже жалела об этом. Он не уважал моего мне-
ния, хотя нет, скорее, мое мнение просто было ему без-
различно. Он поддерживал разговор изредка и недолго. 
Тогда я стала ограничиваться едкими замечаниями в его 
адрес (он на них не отвечал даже усмешкой). В конце 
концов, складки штор и пледа, брошенного на диван, 
были куда интересней разговоров. 

Раз за разом проходя по набережной, я останавлива-
лась у заваленного мусором спуска. И все настойчивей 
в голову лезла мысль очистить его. Против этой затеи 
был страх нахватать клещей. Да и нужно было идти 
домой за пакетами, потом возвращаться. В общем, я не 
стала ничего делать.

Как-то раз я заговорила об этом спуске с ним. 
– Бесполезно. Все равно завалят, потому что люди  – 

свиньи,–  сказал он тоном небрежным, как будто это ис-
тина, с которой глупо не смириться. В такие моменты 
не верилось, что он мне ровесник. 

И это сбивало с толку: считая его много опытней, я 
готова была беспрекословно верить его словам, и в то 
же время что-то во мне сопротивлялось.

Так, когда я в очередной раз проходила мимо за-
хламленного спуска, решимость убрать мусор окрепла 
во мне окончательно вопреки страху перед клещами 
и мнению о том, что это бесполезно. Я зашла домой, 
оставила велосипед, взяла мусорные пакеты, перчатки 
и спрей от клещей, чем немало удивила родителей. 

Комары облепили меня, как желанного гостя, но я 
упрямо собирала бутылки, упаковки и прочие отходы. 
Далекий шум машин, голоса людей слышны с другого 
берега. Сквозь запах спрея, наконец, стали пробиваться 
отдаленные ароматы трав, реки.

Вскоре спина потребовала разминки. Последовав 
ее позыву, я выпрямилась и заметила, как ярко горит 
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окно церкви на другом берегу. «Странно»,–   подумала 
я, но потом поняла, что лучи закатного солнца так 
окрасили его.

Вода, непроницаемая, неторопливая. В ней и солнеч-
ные зайчики, и теплое рыжее небо, и темные силуэты 
кустов. 

Набралось четыре мешка – еле дотащила до мусор-
ных баков. Руки, ноги и голова чесались от комариных 
укусов. Но, несмотря на это, мне хотелось улыбаться 
и смеяться. Взглянув еще раз на спуск, я, довольная, 
вприпрыжку отправилась домой. 

– Уж не влюбилась ли? – спросила мама. 
В ответ я чмокнула ее в щеку и поставила греться 

чайник.

На завтра от него пришло сообщение. Я написала 
«нет» и вместе с этюдником и складным стулом отпра-
вилась к моему любимому спуску. Очень уж хотелось 
запечатлеть проделки закатного солнца...

N
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Дарья Вологина

Вот они, мы с тобой

Мы умеем: 
 
тратить своё драгоценное время на бессмысленные  
разговоры, споры и проклятия 
и надевать единственное короткое платье 
на встречу с лицом, к которому  
антипатия. 
 
Вставать в 6:15, 
чтобы успеть приготовить ужин, обед 
человеку, который, вроде бы, нужен,  
а вроде, и нет, 
 
и...

находить ответ на вопрос, когда ты и так перегружен
бесконечным количеством странных забот и слов, 
когда ты не видишь снов 
и на всё готов, 
чтобы порвать этот чёртов круг.  
 
Прятать холодные капли своих слёз 
за улыбкой такой смелой,  
но непривычной 
и думать всерьёз 
о том, что внешне всё должно быть отлично. 
 
И срочно бежать от кого-то к чему-то, 
вспоминая смутно каждое утро, 
в которое ты обещал
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опустить курок,
но почему-то  
так и не смог.  
 
Боль причинять тому, кого ты любишь 
и ровно столько же ненавидишь. 
 
Выходить на улицу только ночью, 
чтобы почувствовать её запах 
и очутиться в её беспощадных, но нежных лапах. 
И смотреть на звёзды, 
такие далекие и безгрешные. 
 
А ещё топить своё одиночество 
в литрах водки, не закрывая глотки 
и пересматривая старые фотографии. 
 
Говорить матери «Всё в порядке»,  
когда еле дышишь 
и ничего не слышишь, кроме бешеного стука 
своего сердца,
которое вот-вот выпрыгнет, не издав ни слова, ни звука.
 
Вот она жизнь, без прикрас, 
про двоих нас. 
Таких молодых, но никому не нужных. 
Грустных и непослушных. 
Про нас с тобой, в одиночестве тлеющих 
и глупо верящих в то, 
что когда-нибудь всё станет по-другому.  
 
Вот они, мы с тобой. 
Слепые, но вдаль смотрящие. 
Наивные и бестолковые, но настоящие.
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* * *

С тобой и со мной ничто не случится – 
я выменял бремя на сотню дорог, 
я где-то далёко, и, знаешь,–  сгодится 
такой вот минорный, взрослый итог. 
Мы вместе смогли, не надо бы злиться, 
ведь эта победа – радость для нас, 
но ты продолжаешь настойчиво сниться 
из тысячи прошлых, но искренних фраз. 
С тобой и со мной ничто не случится. 
Казалось бы, время прошло стороной, 
но я всё пытаюсь остановиться 
и в сотне дорог отыскать покой.

N
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Софья Гоголева

ДОМ НА КРАЮ ДЕРЕВНИ  

Сегодня утром опять старый Прохор проезжал по де-
ревне на своей ломаной телеге. И летом, и зимой всегда 
он одет в поношенный тулуп, на ногах старые валенки. 
Его кобыла Маруся совсем уж гривой заросла, глаз не 
видно: челка длинная, того и гляди утечет совсем с 
морды. И ноги медленно-медленно так переставляет, 
будто через силу идет. А он сидит камнем, глаза упрет 
в землю, так и едут.

Каждое утро старик ездит в село Кубенское, что за 
пять верст на восток. Поговаривают, на почту. Письма 
ответного ждет, да нет его никак. Дети взрослые в го-
роде живут припеваючи, радуются, а он внуков своих 
увидеть никак не может. Ума никак не приложу – от-
чего ж они отца-то своего сторонятся? Неужто занятые 
такие? Время у нас сейчас непростое, маменька говорит, 
помощь всем нужна. Вот буду я взрослой, и маму с 
собой возьму в город. Надо же всем быть этими... как 
его... светскими людьми, вот!

Мы вчера с Нюркой на озеро бегали, хоть и холодно 
до жути весной. До озера по дороге идти очень долго, 
по болотной жиже, если напрямик – еще дольше. Так 
вот, добежали мы до озера, все грязные, уставшие, а 
там спуск крутой вниз. Камни – острый булыжник. Все 
изохались, пока спускались. А там внизу на лодке, что 
у воды, Прохор сидит себе тихо с удочкой и смотрит 
пустым взглядом на кусты, что затопило разлившимся 
озером. Борода у него густая-густая, спутанная, некогда 
черная, а теперь с проседью. Он дома редко бывает, все 
чаще тут сидит, поэтому и кожа у него – коричневая, а 
не белая, как у нас. Или не поэтому такая, я не знаю. 
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А еще у него глаза странные, ярко-голубого цвета. 
Никогда таких чудных глаз не видывала. И глядят так 
же странно, как будто насквозь просматривают. Когда 
Прохор сердится, то глаз почти не видно – брови густые, 
а потом и борода сразу. Но он редко сердится, очень.

Последний раз было, когда он Витьку Паутова уви-
дал, когда тот гнездо совиное сбить пытался, что на 
сосне недавно было свито. Помнится, тогда он к нему, 
к Витьке то есть, подлетел, за ухо хвать, да как начнет 
трясти! И тихо-тихо так говорит: «Не тобой сделано, не  
тебе рушить». Ладно бы, закричал еще, заругался, а тут 
спокойно так сказал. Витька Паутов с тех пор Прохора 
побаивается.

Да и вообще его в деревне нашей как бы стараются 
не замечать. Я когда маму спросила, почему, она не-
понятно ответила: горе, мол, любого слепит и глушит. 
Когда я спросила, что, мол, за горе, она отмахнулась и 
ушла к курам.

Их недавно новых купили, молодые, худенькие, кор-
мить и кормить их еще. А я слова ее не забыла, нет. Мне 
интересно стало, отчего так – человек есть, а людям 
думать хочется, что нет его вовсе. Ведь это обязательно 
должно быть, чтобы человека кто-то любил. Ну, хоть 
бы кто-то один! А то это несправедливо получается. 

Я когда Нюрке сказала, что о Прохоре узнать хочу 
побольше, та очень удивилась.

– Зачем он тебе сдался, этот Прохор? Сейчас апрель, 
подснежники в лесу – самое то. Ты ведь сама хотела 
идти их искать, вру разве?

– Говорила-то говорила, а Прохор как же?
– Так и поделом ему! Не говорит никогда ни с кем, 

к старосте не ходит, в толоке не участвует. Вышел хоть 
бы ради виду: граблями помахать, картошку покопать. 
Вон этой осенью хотя бы! Баба Маша уж сильно ста-
ренькая, а внуков кормить надо. Староста, помнишь, 
всех к ней помочь собирал? Славная толока была, за 
три дня весь урожай сняли, все к зиме ей подготовили. 
А какой чай был... –   Нюрка аж глаза от наслаждения 
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закатила.–   А он единственный не пришел. Какой от 
него прок?

– И что же, не любить, забыть его после этого? 
Всю весну я выгадывала день, когда можно было 

бы к нему сходить. Дом у него на окраине стоит, ста-
рый, покосившийся. Не сказать, что сильно далеко от 
всех остальных, но все равно, будто одинокий такой, 
печальный. 

Наконец смогла я сбежать из дома, сказавшись, что 
к Нюрке пошла. Решила по главной улице не идти – 
увидит кто, мамане доложит еще, пошла стороной.

Так и вышло, что подошла я к дому Прохора не 
с переду, а с заду. Глянь на дверь – а он там стоит с 
бабкой Марьей. Говорили мне, нельзя подслушивать, да 
уж не вытерпела я:

– Оставил бы ты это, Прохор,–   она покачала голо-
вой.–  Уж и лешему понятно, что не вернется он. Чего 
ему твои деньги? В городе ведь жизнь совсем иная, 
нежели у нас. Там ему простор, там у него теперь все 
свое, зачем ему ты сдался, старый? 

– Так как же это, Марья? Годков как пять всего, 
как выучился тамошним наукам, про семью, про дом 
забыть? Светлана уже слегла от горя, а ему все мало! 
На похороны матери не приехать, что за невидаль та-
кая? – голос Прохора сорвался. Я никогда не слышала, 
чтобы он громко говорил, а тут кричит.–   Пишу ему: 
«Слышали, отец ты теперь. Как ладно будет, навестите 
хоть деда с бабкой, порадуйте внуками». А в ответ что? 
«Занят, отец, некогда. Может, на Рождество соберемся». 
Мы ведь не принуждаем: птица вольная, живи, где 
вздумается. Эх, дети. Такая благодарность ли? 

Бабка Марья, все так же покачивая головой, ушла. 
А у меня внутри будто что-то оборвалось. Будто что-то 
внезапно открылось мне огромное, страшное.

И такого раньше я еще не чувствовала. Зреет во мне 
это чувство, будто распирает грудь изнутри, вырвать-
ся просит. Черное, оно засасывало меня, как трясина, 
пока я бежала, спотыкаясь об каждый камень, домой.  
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В глазах темнело от жгучих слез, так обидно и тягостно 
мне было. Представилось мне, что вот ращу я своих де-
тишек, люблю их, что есть сил. Красивые они, ладные 
все, каждый особенный. Ращу, не жалея сил, оберегаю, 
будто медведица бурая. За каждого готова вступиться, 
за каждого жизнь отдать готова. А потом они уходят. 
Навсегда уходят от меня. И не слышу я их, не вижу. 
Будто огромная важная часть меня просто исчезла.

И тогда мне стало по-настоящему страшно. Даже не 
так, не страшно. Мне стало очень жутко. Я сидела в 
горнице, обняв руками колени, и горько плакала.

А потом Прохор умер. Тихо так умер, сидя на бе-
регу озера и держа в руках удочку. И похоронили его 
тихо. Я все ждала, что из города примчатся его дети, 
внуки и поймут, какие они были глупые, что не успели 
вовремя, что не пожили с отцом, не помогали ему. Но 
никто не приехал и, как видимо, не понял. И в деревне 
забыли его быстро, будто и не было его вовсе. В дом 
поселилась другая семья, из соседней деревни, у них 
дом сгорел, а староста отказать не мог, все равно дом 
пустой стоит. Они дом отстроили, покрасили.

Красивый стоит – загляденье. И не скажешь, что там 
раньше кто-то другой жил. Тем более, старый Прохор 
с потрепанной кобылой Марусей. 

Так, может, и не было его вовсе...

N



603

Литературная гостиная. ХХI век

Илья Лебедев

МАЙСКАЯ ИСТИНА  

Весной, особенно в мае, время как будто молодеет. 
Проносится оно лихим наездником, остается сладост-
ным воспоминанием.

Яблоневый сад, окруженный прудами, смущенно 
жмется к березовой роще. Юная травка робко показы-
вает нежную зелень небу, деревьям и птицам. 

Я лежу в тени раскидистой яблони и черчу вообра-
жением причудливые фигуры облаков. Душисто пахнут 
молодые яблоневые цветы. В синеве пасутся бегемоты, 
слоны и лошади; выглядывают из-за горизонта люди, 
раздутые, как сочный арбуз. Вешние птицы щебечут 
в мелколистных кронах, и воздух звенит от веселых 
рулад. Я люблю птиц. Они как люди, только умеют 
летать.

Начало мая часто прохладно, а конец – не отличишь 
от лета. Видно, такая в России погода, что за оттепелью 
следует жара.

Неуловимый май. Он, как грозный и опасный зверь, 
что скрывается в лесах. Всякий охотник желает заполу-
чить его шкуру, но удача улыбнется лишь одному.

Лежу. «Ньютоново» яблоко не спешит упасть мне 
на голову – просветление затаилось, истина отступа-
ет. И, скажите на милость, откуда в средней России 
яблоки в мае? Откуда великие мысли в обыкновенной 
человеческой голове, не искушенной науками, житей-
ским опытом? А иной раз хочется и великих мыслей, 
и чудес, и яблок...

Но глянь в небесную синь! Услышь говор птиц, 
радующихся весне! Ощути прохладное прикосновение 
ветра! Разве это не истина?
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Литературная гостиная. ХХI век

Александр Сараев

МЫШИ И ТЕ, КТО ВЫШЕ

В затхлом низком подвале деревянного дома было 
темно и сыро. Осень. Шли дожди, и редкие холодные 
капли, пробиваясь сквозь зазоры между брёвен, соби-
рались в грязную лужицу под люком у стены. Сверху 
иногда слышались быстрые шаги хозяйки дома, да за-
тихающая ругань хозяина – жена просыпала крупу на 
пол. Рядом с этой лужей была горстка рисовых зёрен, 
которые и привлекли маленькую полевую мышь (не 
больше двух дюймов в длину, не считая хвоста). Се-
ренькая, молодая и энергичная, она жадно накинулась 
на лакомство и через какие-то мгновения уже спешила 
обратно в нору, огибая набирающую в площади лужицу. 

Просочившись между трухлявых нижних брёвен 
дома, мышь оказалась на скотном дворе и поспешила 
убраться из-под копыт теснящихся там овец к себе в 
норку, расположенную под поленницей дров.

Надо сказать, что норка эта была небольшая, но 
вполне уютная. В ней помещалась целая мышиная се-
мья, которая в этот поздний час мирно спала, прижав-
шись друг к другу, чтобы сохранить драгоценное тепло.

– Куда ты опять бегала на ночь глядя,–  недовольно 
ворчала разбуженная мама-мышь,–   не знаешь, что но-
чью кот на дворе шастает? Вот поймает тебя, и будешь 
тогда знать-то! Али, чего доброго, скотина копытами за-
давит,–  причитала она, переворачиваясь на другой бок.

– Я недалеко, матушка, ничего не случится,–   отве- 
чала мышка, укладываясь рядом. И после недолгого 
ворчания старой мыши, они, наконец, заснули.

Утро было ничем неотличимо от вечера. Мерзкий 
дождик не переставал, серое небо за крохотным ква-
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дратом окна, освещающего двор, не выражало никаких 
признаков времени суток. В нём виднелись только 
мерно и печально покачивающиеся голые ветви берёзы, 
которая ровным счётом ничего не понимала, и бело-
ствольной была только в погожие летние деньки – не 
сегодня. 

Маленькая мышка проснулась от писка своей родни 
и ещё сквозь сон о ящике имбирного печенья услышала 
слова матери:

– ...ничего-то не понимаете, оболтусы. Сколько раз 
было говорено не бегать почём зря! – старая мышь то 
и дело переходила на неистовый писк, и местами пони-
мать её было сложно.– Не бегайте по кладовкам искать 
лучшей жизни – тамо живёт кот. Вы же знаете, что он 
одною лапою вас вдвоём придавит. Как поймает, так 
ужо всё – тут и конец. Чего вам в поле зерна мало?!

– Дак ведь оно, это... мало его, хочется же побольше, 
да повкуснее чего. Уж так вкусно из ящика пахло! – 
стыдливо отвечали ей братья-мыши. Тот, что постарше 
был с порванным ухом – след от ночного визита в 
кладовую, младший ранен не был, а от брата отличался 
только коричневым пятном во всю спину.

– Нечего нам в кладовках делать! Слухайте, да на 
ус мотайте: покуда хозяева котищу своего не выгонят, 
не видать нам их милости. Ух, проклятый зверь! – она 
даже сплюнула со злости, что приличным мышам, 
в общем-то, не свойственно, но, будучи деревенской, 
старушка не особо стеснялась.

– Вот настанут хорошие деньки... –  продолжала она  
чуть мечтательно после того, как немного успокоилась,– 
даст Бог, и я доживу,–  будет нас хозяин с руки кормить. 
Вот как только с котом разберётся, еды будет – хоть в 
два рта ешь, и спать-то мы будем не под поленницей, 
а на печке!

На том и порешили. Пусть никто особо в это не 
верил, но спорить со старой, умудрённой жизненным 
опытом мышью молодняк не стал.
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Весь день провела мышиная семья в поле, собирая 
уже редкие зёрна, а по возвращению домой их ждал 
неприятный сюрприз – большой полосатый кот лежал 
в опавшей траве перед входом в мышиную нору и ждал 
грызунов. Оторопев от неожиданного появления этого 
наглого визитёра и посылая ему проклятия, мышиная 
орава вернулась в поле, где и проблуждала в поисках 
пищи и ночлега до самого заката. 

Спустились тяжёлые осенние сумерки, но кот всё 
не уходил. Он прохаживался по опустевшему огороду, 
важно патрулируя периметр. Его не смущала ни мокрая 
трава, ни темнота, ни холод. Маленьким грызунам 
ничего не оставалась, кроме как ночевать в открытом 
всем хищникам поле.

И ночь не прошла без потерь в мышином семействе. 
Видимо, самый младший мышонок, тот, что с коричне-
вым пятном на всю спину, плохо спрятался, когда сова 
пролетала над приникшей к земле травой. Вся родня 
слышала его отчаянный писк, заглушавшийся хлопа-
ньем крыльев, удаляющейся в ночную мглу птицы. 
Потеря сильно подорвала моральный дух отряда, но они 
не оставили попыток вернуться в свой дом. 

Наутро им повезло – кота нигде не было. Измучен-
ные бессонной ночью, подавленные горем и обессилен-
ные вернулись они в своё уютное семейное гнёздышко 
под поленницей на скотном дворе. 

Прошло несколько дней. Всё улеглось и забылось, 
ведь мыши животные маленькие, и память у них корот-
кая. Мама-мышь всё проповедовала о чистых помыслах 
и доброте хозяев, от которых иногда в подполье остава-
лись крошки, а оставшиеся отпрыски, не особо слушая 
дряхлеющую мышь, целыми днями собирали зёрна и 
крошки, воровали еду у скота, а по ночам украдкой на-
ведывались в кладовые или, если везло, то и на кухню. 

Для предупреждения происшествий с кошачьей 
блокадой грызуны проделали новую дыру в подвале, 
откуда можно было попасть на двор и в норку. Это 
отверстие (не более рубля в диаметре) теперь служило 
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чёрным ходом и помогало мышам пробираться к себе, 
пока кот рыскал у основного лаза с другой стороны 
дома. 

Теперь наступил ясный день. Редкие перистые об-
лачка слегка притеняли ласковое солнце, и редкая 
листва на деревьях завораживающе блистала золотом 
в его лучах. Лужа, что образовалась у люка в подвале, 
немало разрослась из-за предыдущих ливней, и потому 
было решено посушить подвал. Люк был открыт, вме-
сте с ним было открыто и слуховое окно с противопо-
ложной стороны, что обеспечивало неплохой сквозняк, 
способствовавший высыханию брёвен. 

Серый мышонок с порванным розовым ухом торо-
пился домой из поля, где он сегодня был один, посколь-
ку старой мыши нездоровилось, а дочка-мышь собирала 
провизию в соседнем огороде. Завидев издали кота, он 
решил обогнуть дом и зайти через дырку под люком. 
Прошмыгнув под забором, мышонок осторожно пере-
сёк открытую площадку, разделявшую забор и дом, и 
нырнул в дырку под люком, дабы не карабкаться вверх 
по бревну до самого люка. В подвале было довольно 
светло, и только один угол оставался затемнённым. 
Именно тогда, когда мышонок пробегал этот угол, в 
нём блеснули два зелёных огонька хищных кошачьих 
глаз – видимо, кот пробрался через слуховое окно. 
Сердце мышонка застучало сильнее обычного, порван-
ное ухо припомнило прошлую боль, и он, что было 
мочи, метнулся назад. За улепётывающим со всех ног, 
то есть лап, грызуном послышались кошачьи прыжки 
и зловещее «мяу». Мышонок уже был готов выскочить 
наружу через спасительное отверстие в бревне и дать 
дёру с огорода, как вдруг на его пути возникла эта 
злосчастная лужа. Воды уже не было, но мокрый песок 
затормозил мышонка, лапки которого второпях подвер-
нулись в рыхлой почве. 

Возвращаясь домой за полдень, мышка-дочь увидела 
вдалеке довольного кота с торчащим из его пасти розо-
вым хвостиком и обо всём догадалась.
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Напрасно после этого она убеждала свою маму-
мышь, что хозяева не выгонят кота, что хозяйка не-
навидит мышей, а хозяин давит их сапогами. Совсем 
сошедшая с ума от горя старая мышь, как молитву, 
повторяла, что нужно идти к хозяевам и просить их о 
помощи. 

– Они-то нас спасут от проклятого зверя! – шепе-
лявила она беззубым ртом.

– Мама, мама,–  уговаривала её дочь,–  они нас заши- 
бут, они кота любят, они гладят его и хвалят, я сама 
видела! Нам надо уходить, скоро поленницу разберут. 
Найдут нас и погубят! Пойдём в дальний амбар, там 
сделаем норку, там тепло и хорошо зимовать будет, 
матушка, пойдём в амбар.

Но старая мышь упорно не хотела слушать, бранила 
дочь и обижалась на неё.

Ещё пожили. Поленницу почти разобрали. Мышь-
дочка то и дело бегала в амбар – устраивала там новое 
жильё на зимовку. Она всё не оставляла надежды уго-
ворить свою мать перебраться в более безопасное место.  
В амбаре, под стеной, уже была вырыта просторная 
нора с отделением для еды, куда были сложены нема-
лые запасы на зиму, но старуха-мышь никак не согла-
шалась переселяться, уповая на милость хозяев. 

Так вышло, что младшей мышки как раз не было 
на дворе, когда у старухи начался сильный жар, и она 
впала в бред. По зову своего больного рассудка седая, 
уже едва передвигающаяся, беззубая мышь залезла в 
дом, прямо на кухню, где в то время энергичная жен-
щина хозяйничала у печки, готовя ужин. Передвигаясь 
не равномерно, порой зигзагами, мышь, словно пьяная, 
выползла на середину кухни и, подняв кверху мор-
дочку, стала близорукими глазами смотреть на низкий 
дверной проём, в котором только что скрылась хозяйка. 

Войдя на кухню с охапкой дров, женщина баль-
заковского возраста с полным, загорелым лицом и 
грубыми, открытыми по локоть руками вздрогнула и, 
вскрикнув, чуть не выронила поленья, завидев грызуна. 
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Потом осторожно, положив на пол охапку, взяла одно 
полено в руку и несколько секунд в упор смотрела на 
старую мышь, ожидая, что та побежит. Мышь начала 
слабо пищать, силясь что-то сказать хозяйке дома, но 
не тронулась с места. Рассердившись от этого писка 
еще больше, женщина замахнулась и кинула поленом 
в наглого паразита. После чего хозяйка выругалась про 
себя, выкинула мышиную тушку и, отряхнув свой се-
ренький халат от опилок, подмела пол. 

Маленькая мышка, вернувшись в опустевшую норку, 
обеспокоилась отсутствием её старой хозяйки, обычно 
сидевшей дома. Она долго бегала по скотному двору, 
по подвалам, огороду, покрытому темнотой, бегала в 
поле, рискуя попасться сове, была в кладовых, бане и 
других постройках. Везде искала она свою старую маму 
и, в конце концов, даже рискнула заглянуть в кухню. 

Осторожно высунув мордочку из норки, серая мыш-
ка увидела, как женщина с загорелым лицом, одетая в 
серый халат, тычет большого кота носом в пол и ругает 
его за то, что тот плохо ловит мышей. Она, конечно, всё 
поняла и даже заметила маленькое бурое пятнышко на 
половице, куда тыкали мордой полосатого кота. 

Долго она не горевала, ведь её мать была сумасшед-
шей, за что и поплатилась жизнью. 

Серая полевая мышка всю зиму спокойно прожила 
в своей новой норе в амбаре, стоящем особняком в 
дальнем конце огорода. Она всё позабыла и никого уже 
не винила, может быть, оттого, что мыши – животные 
маленькие и память у них короткая, а может быть, от-
того, что случившееся было вполне ожидаемо.

N



610

Литературная гостиная. ХХI век

Павел Тимофеев

* * *

Я вернусь ненароком в родные места, 
Я узнаю всё с первого взгляда – 
Там, в колодце, вода холодна и чиста, 
Там с утра благодатна прохлада. 
 
Там все живы и счастливы видеть меня, 
Там намыты полы в старом доме, 
Там, в распахнутом воздухе, птицы звенят, 
И бежит муравей по ладони. 
 
Там дороги скрываются за поворот, 
Упираясь в лесные секреты. 
Там черникой испачканы руки и рот, 
Плечи – солнечной сказкой согреты. 
 
И приличная дырка на правом носке, 
И сандалии в самую пору. 
Можно грозные крепости строить в песке, 
Или палкой трещать по забору. 
 
Целый справочник шалостей перелистав, 
И, набегавшись без передышки, 
Возвращаюсь устало в родные места, 
И горят от крапивы лодыжки. 
 
Поздний вечер. Комар. Голова «набекрень». 
Я, забыв простынею укрыться, 
Засыпая, подумаю – «Славный был день. 
Завтра заново всё повторится».
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Коля

Каникулы. Напрочь забыты уроки. 
Мы вышли к реке без забот и тревог. 
Казалось, что мир сам ложится под ноги, 
И в мире немало прекрасных дорог. 
 
– Я буду министром. 
– Я буду артистом. 
– А я с балансиром 
ступать по канату. 
– Я буду над миром  
летать космонавтом. 
– А я моряком побываю повсюду. 
А Коля сказал: – Я просто буду. 
 
На красное солнце наплыли вдруг тучи, 
И мы поспешили обратно домой. 
И каждый считал, что он станет «круче», 
И каждый забрал это солнце с собой. 
 
Один стал шофёром. 
Другой стал суфлёром. 
А третий побрёл 
в третью «ходку» на зону. 
Четвёртый орёл 
приобрёл «Форд Аксону»... 
И каждый добился, насколько старался. 
А Коля? Он так у реки и остался.

N
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Литературная гостиная. ХХI век

Алексей Маклахов 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

БРЯНСКАЯ ХАТЫНЬ

Стоял хмурый майский день. Тучи, закрывшие 
небосвод, медленно перемещались, вызывая чувство 
беспокойства и тревоги. Взору спешащего деда Кон-
драта, пожилого уже человека, предстал сосновый бор 
с раскидистыми кронами. Между стволов деревьев 
порхали щебечущие стайки птиц, временами издавая 
пронзительный свист, напоминающий о приближении 
опасности. 

Лесные птахи, словно ангелы-хранители, предчув-
ствуя беду, посылали сигналы в лесную чащу, где на 
небольших полянах собрались сельчане, к которым 
торопился бегущий. Тяжело дыша и смахивая пот с 
раскрасневшегося лица, дед Кондрат только ему знако-
мыми лесными тропами нес своим односельчанам ужас-
ную весть, от которой у самого в жилах стыла кровь...

Волею судьбы он задержался в деревне, проявив 
прижимистость в вопросах сохранности нажитого за 
долгие годы добра и полагаясь на русское «авось»: он 
понадеялся, что наступающие немцы с подразделения-
ми оуновцев и мадьяров вместе с полицейскими обой-
дут родную деревню стороной, благо она располагалась 
вдали от магистральных направлений. 

Но ожиданиям не суждено было сбыться. Фашисты, 
сопровождаемые своими преданными сторонниками, 
ровно в полдень въехали на центральную усадьбу сов- 
хоза Подывотьевский, что расположился на Брянщине. 

Прочесывая улицу за улицей, оуновцы и мадьяры, 
при холуйском усердии полицейских, а также яростно 
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лающих овчарок, избивая ногами и прикладами, сго-
няли оставшихся стариков, женщин и детей в местный 
клуб. Изба деда Кондрата стояла на пригорке, чуть по-
одаль от родной деревни. Ему было хорошо видно, как 
хозяйничали пришельцы, избивая ни в чем неповинных, 
замешкавшихся односельчан. До него доносились крики 
и стоны селян, чужая, непонятная речь пришедших 
«освободителей», как они себя называли. Тех, кто не 
мог передвигаться в сторону клуба, они расстреливали 
на месте, устрашая остальных.

Испуганный, растерянный и плачущий народ сбился 
в большую толпу перед зданием клубного помещения. 
Упитанный эсэсовец, поправляя пенсне, на ломаном 
русском языке обращался к сельчанам с вопросами: 
«Где остальной житель деревня? Где скрылись парти-
заны? Говорим, швайн русс!» Представшая картина по-
трясла деда Кондрата до глубины души, и он, крадучись 
огородами, пустился в сторону леса, где еще утром 
скрылось большинство односельчан.

Отбежав на изрядное расстояние и отдышавшись, он 
увидел, как языки пламени взметнулись ввысь, бросая 
блики на хмурый небосвод. Сердце екнуло, защемило. 
Он понял, что изверги подожгли клуб и контору, ко-
торые располагались в центре деревни. В голове стоял 
звон от душераздирающих криков и стонов, жуткого лая 
овчарок. Не покидала мысль о том, что оставшиеся зем-
ляки могли и погибнуть в этом адском пламени, если их 
загнали в клуб. Этого он знать не мог, так как уже более 
часа, укрываясь от посторонних глаз, петляя по оврагам 
и перелескам, уходил от родной деревни, туда, где вме-
сте со всеми была его старуха и две дочери с внучатами. 
Надо было предупредить, что пощады от зверствующего 
врага не будет, надо прятаться, уходить дальше вглубь 
леса: ведь у немцев овчарки, которые могут взять след...

Потрясение выбило деда Кондрата из привычного 
состояния, он сбился и заплутал, прислушиваясь к 
лесным звукам, раздумывая, в каком направлении про-
должать поиск.
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В это время беженцы остановились, чтобы немного 
перекусить и попить водицы из болотистых лощин – 
после длительного перехода всех мучила жажда.

...Молодежь особенно чувствовала себя растерянной 
и тревожной. Дети взрослели на глазах, прислушива-
лись к каждому слову взрослых, пытались понять, что 
же происходит?.. Ведь еще вчера играли в «войну», а 
ныне она на самом деле дышит им в лицо. 

...Семья Цыганковой Анисии расположилась в цен-
тре поляны, подкрепляясь, чем Бог послал. Мать, как 
курица, хлопотала над своим семейством, представлен-
ным шестью дочерями и тремя хлопцами. 

До начала этой проклятой войны они с мужем Ва-
силием – домашние его звали Васильком за красоту, 
добрый характер, трудолюбие и мастерство, обсуждали 
вопрос о рождении еще одного мальчика, так как дев-
чат  –  шесть, а ребят только трое, и нет среди них Ва-
силия. Они планировали поставить на ноги годовалую 
Надежду и подумать еще об одном сыне. 

Хозяин раздумывал так: «Где девять ртов, десятый 
лишним не будет! Наоборот – подрастет, настоящий 
кормилец будет». 

В нашем народе принято, что младший сын, а это, 
как правило, самый любимый и желанный, в старости 
присматривает за родителями, проявляя к ним особую 
заботу и внимание. Но беда спутала все карты, в пер-
вые дни войны Василия призвали в ряды Советской 
Армии, и с тех пор о нем не было никаких вестей. 
Одна, с оравой ребятни, при поддержке только старших 
детей, Аниса тащила этот «семейный воз», выбиваясь 
из последних сил... Вот и сейчас младшенькая Надежда 
приболела и, беспрестанно всхлипывая, плакала, пере-
ходя на крик. Односельчане с опаской посматривали на 
Анисьино семейство, а некоторые даже открыто говори-
ли, чтобы она успокоила дитя или уходила с ребенком 
от их расположения...

– Слушай, Аниса,–  сказал сосед Игнат,–  крик девоч-
ки услышат фашисты, и нас всех уничтожат. Отнеси ее 
подальше в лес, положи под куст, а там, как Бог даст!
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– Братцы, бабы, как же я малютку брошу, это же 
моя кровинушка: Бог мне этого никогда не простит! – 
заплакала Аниса.

– Что же,–   не унимались односельчане,–   тогда всей 
семьей уходите!

– Люди добрые! – плача, говорила Аниса.– Куда же 
я с такой оравой, да в лесу, да одна?

Но испуганные сельчане стояла на своем: «Убирай 
ребенка или уходи всей семьей, из-за вас мы не соби-
раемся отправляться на тот свет!»

Тогда, плача и ругаясь, Аниса решила, что в такой 
ситуации, когда ребенку невозможно помочь,–  девочка, 
не смолкая, плачет и кричит,–  надо думать об осталь-
ных детях...

– Марусь, отнеси Надю подальше в лес, заверни по-
плотней в одеяло, положи повыше, на пенек, и оставь,– 
обратилась она к старшей дочери.

– Мам, я не понесу сестру! – вытирая слезы, сказала 
Мария.

Помолчав, Аниса тряхнула головой и сказала, как 
отрезала: «Что же мне всех вас из-за нее погубить,– 
неси!»

Спотыкаясь и осторожно прижимая к себе сестру, 
Маруся ушла. Остальные дети шмыгали носами: им 
до глубины души было жалко сестренку – малютка 
была своей, родной, дорогой и близкой. Дети не могли 
понять, почему так ополчились односельчане, почему 
надо было бросать их сестру?..

Вскоре над поляной установилась тишина, а не 
прошло и полчаса, как Мария, в изодранной сучьями 
одежде, вернулась обратно со знакомым свертком.

– Где Надя? – строго спросила мать.
– Здесь,–   бережно разворачивая сверток, сказала дочь.
– Почему не оставила? Я что тебе велела?
– Мам, я не могла это сделать. Когда положила 

Надю, она успокоилась и потянула ко мне ручонки, как 
будто что-то понимает... Мамочка, милая, давай уйдем, 
прошу тебя, ради Бога! 



616

Наступило гробовое молчание, которое было нару-
шено плачем Нади. Аниса платком смахнула слезы и 
повернулась к односельчанам: «Пусть будет по-вашему, 
мы уйдем. Ребята, собирайте пожитки, пойдем навстре-
чу судьбе, что будет, то будет!» Дети быстро собира-
лись, помогая матери, и отправились в неизвестность. 
Младший сын Гриша, держась за мамину юбку, пытался 
заглянуть ей в глаза и по-детски наивно спрашивал: 
«Мам, а волки нас не съедят, а где мы будем спать?..» 
Спотыкаясь о валежник, семья под громкий плач Нади 
устремилась на ближайшее болото, благо эти места они 
со своим Васей исходили вдоль и поперек, заготавливая 
сухостой для зимовки. 

Отойдя на значительное расстояние, Аниса сказала 
старшему сыну: «Петя, разведи костер, попробуем На-
деньке отвар приготовить, может, снимет боль в живо-
тике». Петя стал собирать сухой валежник и разводить 
костер, Таня пошла на болото за водой, Дуся с мамой 
готовила травы, Мария качала на руках Надю, а Аня с 
Николаем готовили настил из ветвей для ночлега. 

Закипевшую работу вдруг прервал лай собак, разда-
вавшийся из дальнего лога, где остались  односельчане. 
Аниса собрала детей вокруг, прижала к себе Надю. 
«Господи, спаси их, Господи»,–  произнесла Аниса, сма-
хивая платком горькие слезы.

В это время дед Кондрат добрался до своих, но по-
дойти к ним теперь не мог, там уже была «немецкая 
свора». Кто-то из селян, не выдержав пыток, выдал 
прячущихся в лесу и указал место. Эсэсовцы выгнали 
из чащобы на поляну стариков, женщин, детей.

Офицеры делали снимки перепуганных людей, по-
зировали с молодыми девушками перед фотоаппарата-
ми, избивали ребят за то, что они не понимали чужой 
речи, издевались над стариками. Кондрат вздрогнул, 
увидев, как группа эсэсовцев стала устанавливать на 
возвышенностях перед поляной пулеметы. В душе все 
оборвалось, сердце бешено застучало, стал бить озноб. 
Он понял, что сейчас произойдет непоправимое...
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Тот же упитанный эсэсовец, поправив пенсне, под-
нял руку и, окинув испуганных людей взглядом, резко 
взмахнул перчаткой. Надрывисто застучали пулеметы, 
раздались истошные крики, вопли и стоны раненых, 
люди заметались по поляне, давя друг друга. Трупы 
подкошенных пулеметными очередями земляков на 
глазах у деда Кондрата, как снопы, падали на поляну. 

Среди мечущихся на поляне были его любимые и 
родные люди. Боль разрывала сердце, разум помутился, 
старик потерял сознание... Эсэсовцы, оуновцы и мадья-
ры штыками добили раненых...

В том лесу была зверски уничтожена карателями 
половина жителей села Подывотье Севского района 
Брянской области. В живых остался мальчик, которого 
мать накрыла своим телом, запретив ему шевелиться 
пока не стемнеет...

...В живых осталась и семья Цыганковой Анисы, 
моей бабушки. Семью спасла моя мама Маруся, кото-
рая не смогла оставить на произвол судьбы маленькую 
плачущую сестренку – родное сердечко!

А после войны в Подывотье вернулись мужчины тех 
семей, которые погибли в лесу, и не вернулись мужчи-
ны семей, оставшихся в живых. Не вернулся с войны 
и мой дед Василий... Странно, невозможно объяснить 
такое, но факт остается фактом. 

Жители окрестных деревень из поколения в по-
коление, в устных рассказах, передают односельчанам 
трагическую историю о 182 невинно уничтоженных 
женщинах, стариках и в том числе 79 детях. Это про-
изошло 28 мая 1942 года. В народе бытует название этой 
территории – «Место битых». Во всем Севском районе 
знают, что в годы Великой Отечественной войны здесь, 
в Хинельском лесу, произошла эта страшная трагедия. 
Не только знают, но и хранят, свято чтут светлую па-
мять о безвинно убиенных людях...

(По реальным событиям, происшедшим
в годы Великой Отечественной войны)
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«КАТЮША»

В разгар боя полуторка с реактивной установкой 
«Катюша» оторвалась от своего боевого сопровожде-
ния и, уворачиваясь от вражеских снарядов, взлетела 
на пригорок. Отсюда четко просматривалась позиция 
противника. 

Экипаж залповой системы немедленно обрушил 
шквал огня на фашистские укрепления. Немцы замета-
лись в поисках укрытия, бросали артиллерийские уста-
новки и технику, которые мгновенно вспыхивали при 
попадании реактивных снарядов. Казалось, что земля 
плавилась под ногами ненавистного врага!..

«Коля, крутни правее,–  сквозь взрывы крикнул опе-
ратор пусковой системы своему водителю.–   Побольше 
этих гадов перемолотим!»

Русоволосый красавец Николай Маклахов, которому 
несколько дней назад исполнилось девятнадцать лет, 
быстро выполнил команду, крикнул товарищу: «Вася, 
теперь нормально будет?..»

Каждый раз, обращаясь к напарнику, он зрительно 
представлял на его месте своего среднего братишку – 
Рыжего Ваську, бедового и изобретательного хлопца. 
В пятнадцать лет тот заворотил настоящий ветряк –  
действующую мельницу. Вся округа стекалась в их 
родной поселок драть просо и молоть муку. Все на-
перебой хвалили изобретателя, а братья Николай и 
Петя, старшая сестра Манька в душе гордились своим 
братом-изобретателем. Как бы хотелось теперь увидеть 
их и обнять, таких родных и милых сердцу!..

Воспоминания прервал вой очередного снаряда, про-
летевшего над ними и разорвавшегося за пригорком. 

– Нас запеленговали, надо уходить, пока не поздно... 
– Тогда, Коля, разворачивайся: снарядов и так почти 

не осталось!.. 
Николай надавил на газ, и машина, петляя по кустар-

никам, стала уходить с места ведения огня. Несмотря 
на панику, немцы поняли, что бешеный огонь по ним 



619

вела лишь одна установка с позиции, находящейся не-
далеко на косогоре, и что это и есть то самое русское 
«чудо-оружие». Именно его фюрер и приказал добыть 
любой ценой, хотя бы одну такую установку, обещая 
щедро наградить отличившихся.

Фашисты выдвинули несколько бронетранспортеров, 
поддерживаемых взводом автоматчиков, и, отжимая на-
ступающую пехоту и дивизион реактивных установок 
с флангов, методично стали обходить работающую по 
ним «Катюшу».

Экипаж полуторки, проскочив открытую местность, 
остановился у ближайших кустов, и бойцы вдруг по-
няли, что они довольно серьезно оторвались от своих. 
Как теперь пробиться в расположение наших войск?..

– Сколько у нас гранат? – быстро спросил Николай.
– Три,–  отозвался боевой товарищ и отрывисто рас-

порядился: – Подготовить машину к взрыву!
Каждый сейчас думал о своем. Василий – о кра-

савице-жене, оставшейся с дочерью в далеком Сверд-
ловске. Кто им поможет в случае чего? Николай – о 
родной Брянщине, бывшей сейчас под фашистами, а 
еще о матери и сестрах с братьями и, конечно, о своей 
любимой Катерине, которая, провожая его на фронт, 
обещала ждать, что бы ни случилось. Узнают ли они 
когда-нибудь о нем всю правду?..

А за перелеском шел ожесточенный бой: наши 
пытались отбросить фашистов, спасая залповую си-
стему огня «Катюша». Немцы упорно сопротивлялись, 
сдерживая натиск советских подразделений. Замыслив 
захват «чудо-оружия», враги устремились в перелесок, 
где скрылась одна из установок. Было видно, как туда 
со всех сторон подтягиваются фашисты при поддержке 
бронетранспортеров. 

Экипаж «Катюши» занял круговую оборону. Силы 
явно были не равны. После отражения вражеского нати-
ска пулеметными очередями и оставшимися гранатами 
бой стал затихать. Тяжелое ранение в живот получил 
Василий, он стонал и просил пить. Немцы подошли 
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практически вплотную. Выбора не оставалось. Тогда, 
обняв истекающего кровью товарища и выпустив во 
врага последние патроны, Николай перекрестился и 
поджег фитиль тротилового заряда, расположенного 
под его сиденьем. Раздался оглушительный взрыв, по-
трясший округу в радиусе нескольких километров. Раз-
брасывая искореженный горящий металл и вражеские 
останки, столб огня взвился высоко вверх, как бы са-
лютуя в честь достойных сынов отечества, презревших 
смерть и не выдавших захватчикам секретов Родины.

Послесловие.
Одним из этих бойцов был Николай Маклахов – мой 

дядя по линии отца. На месте гибели героев благодар-
ные потомки установили памятник. Родина отметила 
их подвиг высокими правительственными наградами, а 
в наших сердцах они навсегда останутся беззаветным 
примером любви и верности к своей великой Отчизне. 

(По реальным событиям, происшедшим
в годы войны под г. Луганском Украинской ССР)

РОКОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Понурые и оборванные представители третьего 
рейха нестройной колонной двигались по центральной 
улице поселка Лутицкий. Весна сопровождала пленных 
салютом зеленых выбросов пробивающейся листвы, 
оркестровым переливом птичьих хоров, ярким сол-
нечным сиянием. Природа оживала от зимней спячки. 
Волны весеннего тепла накрывали земное простран-
ство, растекаясь по селению, прилегающим полям и  
лугам. 

Жители поселка настороженно всматривались в 
проходящих «завоевателей». Их жалкий вид вызывал 
сочувствие и одновременно возмущение.

– Кто их приглашал в нашу страну?! – шумела Би-
бикова Клавдия.
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– Надо заставить этих гадов восстановить все, что 
они разрушили,–   продолжала Клавдия, обращаясь к 
стоящим у колодца бабам.

Женщины поддержали односельчанку, с любопыт-
ством рассматривая шагавших по поселковой дороге 
потерявших былой лоск фашистов.

По колонне пленных полетела команда о передышке 
сроком на полчаса. Топчась у обочины, они просили у 
жителей поселка воды. 

Охрана дала разрешение: 
– Они хоть и враги, но сейчас пленные,–   заметил 

капитан Советской Армии, командир взвода сопровож- 
дения,–   поэтому можете проявить милосердие к плен-
ному врагу.

Ворча и возмущаясь, женщины и старики принесли 
в бидонах и банках воду. 

Ватаги детворы, испытывая гордость за наших сол-
дат, гнавших немцев, смотрели на них с презрением 
и любопытством. Среди ребятишек был и конопатый, 
небольшого роста шустрый малый – Петя Маклахов, 
который жгуче ненавидел этих врагов за смерть свое-
го старшего брата Николая (днями пришла похоронка 
о его геройской смерти под городом Луцком). За не-
обыкновенную подвижность друзья дали ему кличку 
«Петька-ртуть». Какие бы «подвиги» не совершались 
хлопцами, во главе их был, как правило, Петя Макла-
хов. Забраться ли к бабке Гирьке в огород за яблоками 
или к деду Сидору за сливами, угнать ли с колхозного 
двора красавца рысака Звездного, чтобы с ветерком 
пролететь по округе, удивив друзей-товарищей,–   всё 
успевал шустрый хлопец, за что и получал дома слав-
ную порку ремнем! Все это было. Но за военное время 
деревенские ребята стали более серьезными, сдержан-
ными, возмужавшими, взрослея буквально на глазах. 

Сегодня они по-особому смотрели на солдат, конво-
ировавших пленных, на их выправку, форму и, конечно, 
на автоматы ППШа. Петя в сопровождении четве-
рых друзей устремился к коренастому рыжеволосому  
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солдатику у одного из домов, внимательно наблюдав-
шему за поведением пленных. 

Ребятня с восхищением уставилась на его автомат  – 
каждому хотелось потрогать, а если повезет, то и по-
держать в руках вожделенное для них оружие. 

Конвойный солдат, перехватив любопытные взгляды 
ребятни, слегка бравируя, басовито произнес:

– Что, братцы,–  и поиграл автоматом,–  нравится эта 
штука? – В ответ раздалось робко-восхищенное ребя-
чье: «Да!..»

– Дал бы подержать, да устав запрещает, извиняйте, 
братцы. Станете взрослыми, тогда другое дело! 

Наступила пауза, хлопцы переминались с ноги на 
ногу, не сводя глаз с новенького ППШа. 

А солдат, в раздумье, присел на скамейку у дома, 
прикрыл глаза. Перед его взором, как в тумане, всплы-
ли сибирские просторы, его родная деревня Семеновка, 
такие же, как эти хлопцы, – его два парня, родившиеся 
один за другим в конце двадцатых годов. 

Как они там сейчас? Наверное, так бы смотрели на 
военное снаряжение, как эти ребятишки. Солдатские 
мысли оборвало замечание капитана, командира конвоя, 
направлявшегося к стоявшим у колодца селянам:

– Тихон, не дремать: смотри в оба, не упускай из 
виду пленных. И барабан с патронами пока отсоеди-
ни, от греха подальше. Видишь, сколько любопытной 
ребятни бегает! – Дав указание, капитан направился к 
группе людей у колодца. 

И тут Тихон подумал, что разряженный автомат он 
может дать детишкам подержать. 

– Ну, братва, повезло, сейчас отсоединю барабан  
и дам подержать эту штуку,–   ободряюще произнес он, 
показывая на автомат. Ловким движением рук солдат 
перебросил автомат, практически на лету отсоединил 
барабан с патронами и, как того требует воинский 
устав, сделал холостой щелчок. Раздался оглушитель-
ный выстрел, поднявший ввысь стаю птиц, сидевших на 
ближайшей липе. В патроннике был патрон! Стоявший 
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напротив мальчик вдруг стал медленно оседать на зем-
лю. Тихон понял, что случилось непоправимое. 

– Что я наделал,–   схватившись за голову, навзрыд 
заплакал он, взрослый мужик, одномоментно поседев-
ший от страха и боли за беду, свалившуюся на семью 
раненого паренька.–  Как же я теперь буду жить?.. 

Из раны на теле мальчонки непрерывно шла кровь –  
выстрел был сквозным. Три часа санитарка, сопровож- 
давшая конвой, и мать Петра Маклахова,–  а это оказал-
ся он,–  тщетно боролись за его жизнь. Рана оказалась 
несовместимой с жизнью. 

Так, по нелепой случайности, погиб Петр Маклахов, 
мой дядя по линии отца. 

На войне смерть всегда была рядом: на передовой, в 
тылу, в логове врага – везде, прямо или косвенно рас-
правляясь как с взрослыми, так и с детьми...

(По реальным событиям, происшедшим весной 1943 года
в Севском районе Брянской области)

N
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Литературная гостиная. ХХI век

Антон Янковский

МЕТАЛЛОПОЛОМКА

1
До торжественной церемонии для принимаемых в 

ряды первых ленинцев оставалась всего одна неделя, 
когда по средним классам бросили клич насчёт сборки 
металлолома. Такие акции на пользу государству не 
были в диковинку, но раньше нас выводили или на 
ленинские субботники, или отправляли в скверы и на 
дубовые аллеи за желудями. Теперь же нам предстояло 
рыскать по городу в поисках брошенного железа.

Галина Витальевна поспорила с кем-то из учителей, 
что её класс, несмотря на возраст учеников, тоже сумеет 
справиться с установленной нормой и даже, чего уж там 
мелочиться и разбрасываться по пустякам, перевыпол-
нит её. Весь день она носится как угорелая, поминутно 
напоминая нам, что в этом деле может сгодиться любая 
мелочь: будь то ржавое ведро из сарайки, сломанный 
велосипедный насос или даже закопчённые консервные 
банки, в которых мы плавим свинец из «Спорттоваров» 
для заливки пробок-медальонов и просверленных руч-
ной дрелью альчиков. Она до того подробно и нудно ин-
структировала, что невольно складывалось убеждение 
в её кровной заинтересованности этим гоп-проектом.

– Может, её деньгами премируют или путевку по 
профсоюзной линии вручат,–  гадаем мы.–  Или благо-
дарственное письмо напишут. И фотку – в газете.

Среди одногодок в соревновании задействован лишь 
наш класс. Хотя доподлинно известно, что после желу-
дей и мусора учеников нашей школы сначала бросают 
на сбор макулатуры, и только следующим этапом – на 
металлолом.
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Но ни перечить, ни вступать в дебаты некогда. На 
школьном дворе уже разлинованы секторы, на одном из 
которых проставлен порядковый номер нашего класса. 
На эту очерченную мелом площадку нам и предстоит 
стаскивать несметные богатства, добытые или выпро-
шенные у соседей-жильцов сравнительно честными 
способами. Уроки назавтра отменены и это – единствен-
ное утешение, которое мы видим в выпавшем на нашу 
участь марш-броске.

2

– Сбор закончится ровно в полдень, к этому времени 
придёт машина с весами, и будет понятно, кто собрал 
металлолома больше всех,–  говорит Галина Витальев-
на.– Сейчас мы разобьёмся на звенья.

Я оказываюсь в звене вместе с Лариской и Миро-
славой Абдрахимовыми, Еловым и Староконем.

– Всё, начали! – командует Галина Витальевна. 
– Бог в помощь,–  итожит Женька Рогожин, вы-

катывая из-за кустов тележку, тут же сделавшуюся 
предметом зависти и восхищения.–  Я на своём загорбке 
тяжести таскать не нанимался. Эй, подопечные! – бодро 
гаркает он, обращаясь уже к своему звену, в котором его 
назначили главным.–   Слушай команду! Мы с таранта-
сом берём вас на подшефные поруки: вы – ищите лом  
и складируете его, а я – хожу следом. Лазить по куше-
рям с телегой я не могу, а оставить её – так утащат. 
Усекли? То-то и оно. Остальное меня не колышет!

Стоит и поплёвывает. Да с ним и не поспоришь. На 
утренники он всегда наряжается Портосом – по габари-
там подходит. Но не лентяй и не понукальщик. Как ни 
рули, тележку с грузом возить всё равно ему.

Я предлагаю своим прошвырнуться на территорию 
больничного городка, в двух кварталах от школы. Там 
ещё кое-где идут строительные работы, и среди завалов 
может отыскаться что-нибудь годное. 
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Парни соглашаются. Вадя Еловой приезжает в нашу 
школу издалека и поэтому изнанки района знать просто 
не может. Староконь хоть и здешний, но представить 
его лазающим по дебрям цивилизации так же сложно, 
как и нашу «синхронную» отличницу Клейменову с 
цигаркой за углом. Сёстры Абдрахимовы – вообще ти-
хони. И ничего, кроме улиц Панфилова и Логвиненко, 
не видят – только дорогу от школы домой. Лариска 
замкнутая, молчаливая. А с Мирой я сижу за партой с 
самого первого класса. Она мне даже немного нравится. 
Своим спокойствием, что ли. Это у них, наверное, фа-
мильное. Но вне школы компании у нас с ней – разные.

К городку идём не спеша. Торопиться в самом деле 
некуда. До двенадцати – времени вагон, а что найдём  – 
дотащим. Успеется.

– А и не дотащим, так и чёрт с ним, – как всегда, 
обстоятельно говорит Вадя, чуть поведя своей бычьей 
шеей и тряхнув лобастой головой с упрямыми куче-
ряшками, плотными и жёсткими, как шерсть у тонко-
рунного барашка.–  Пачкаться не хочется.

Сегодня мы одеты, конечно, не в школьную форму. 
Но прийти в холщовой ветровке догадался один Старо-
конь. Абдрахимовы так и вовсе, будто в театр юного 
зрителя комильфо навели. Светлые кофточки, отгла-
женные юбочки, белые гольфики. В таких нарядах не 
по стройкам прыгать, а дома перед цветным телевизо-
ром «Рубин  –  С  202» в креслицах сидеть и блюманже 
ложечкой кушать.

3
Ещё не дойдя до больницы, натыкаемся на газовую 

плиту с отломанной заслонкой, которую за ненадобно-
стью вышвырнули к мусорным контейнерам. Находка 
что надо! Но такую не поднять и не дотащить. Только 
если волоком, с противным пронзительным скрежетом 
по асфальту.

– Рогожина бы сюда с его тарантайкой,–   вздыхает 
Мирка.–  Не откажет ведь, наверно?
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Еловой тут же вызывается отправиться на поиски 
Женьки. С ним идёт и Лариса. Она видела, как Женька 
укатил в сторону Дзержинки. Мы остаёмся сторожить. 
Плиту могут умыкнуть конкуренты из других звеньев 
и классов.

Рогожина находят почти сразу. Флегматично оперев-
шись на свою колымагу, он стоит за школьным забором 
и наблюдает, как на противоположной стороне улицы 
местная пацанва, разбивая круги, режется в альчики –  
костяшки. Суетиться Женьке не пристало. «Подопеч- 
ные» расползлись кто куда, но рыщут без явного рве-
ния – в кузовке Женькиного тарантаса одиноко пере-
катываются лишь два крепежных костыля со сбитыми 
шляпками, значит, кто-то успел сгонять на «железку».

Помочь с плитой Рогожин соглашается. Она поме-
щается в кузовок тележки тютелька в тютельку, точно 
одно специально выпускалось для перевозки другого. 
Входит боком, задрав выломанную дверцу духовки к 
кронам деревьев. Этакий немой укор тому, что она мог-
ла бы ещё долго прослужить верой и правдой, почини 
её прежние хозяева, а не выброси на помойку.

Тележка оседает. Её резиновый ход замедляется, а 
единственное колесо начинает предательски скрипеть и 
прогибаться. Вадя толкает, мы с Дмитрием придержи-
ваем по краям, пытаясь выровнять обороты. Девчонки 
тоже стараются помочь, но больше путаются под ногами 
и мешают, чем вызывают в свой адрес подтрунивания 
со стороны Рогожина.

Под одобрительное гиканье и улюлюканье мы вка-
тываемся на залитый солнцем школьный двор. Наш 
сектор весь утыкан тут и сям небольшими островками 
металлолома. Соревнование идёт не только между клас-
сами, но и между звеньями, хотя кому сдалась такая 
пальма первенства – кто его разберёт!

Наша первая добыча занимает своё законное место. 
Рядом покоятся остов от велосипеда «Урал», две печур-
ки, бобина с проволокой, крышка от каскана для мант 
и гулливеровский разводной ключ. Лариска добавляет 
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к этому трубу. Она подобрала её на обратном пути и, 
морщась, пронесла метров пять на вытянутой руке, 
пока Женькино сердце не дрогнуло и не сдалось. Как 
и подобает истинному джентльмену, он перехватывает 
ношу. Но церемонию «возложения» деликатно уступает 
даме. Всё-таки трубу нашла Лариска.

Мы удаляемся тем же путём, что и вернулись в шко-
лу, за новыми сокровищами. Впереди я вижу Андрея 
Билика. Он целенаправленно вышагивает к середине 
дороги, но замечает нас и останавливается. С Дюшей я 
сегодня ещё не виделся. Видно, он опоздал и прирулил, 
когда мы уже валандались с печурой.

– Догоню,–  говорю я и иду к Билику.
Из-за угла старого школьного корпуса выносится во 

весь опор Яшка Юртаев. Перед собой он толкает рого-
жинскую раздолбайку, в которой, нелепо задрав ноги и 
скрючившись, дико хохочет щупленький Димка Греков.

– Не урони! – не своим голосом верещит он.
А Яшка уже проносится в школьные ворота, лихо 

выворачивает зигзагом налево и, почти не снижая ско-
рости, принимается дребезжать по выбоинам аллейки, 
вдоль решетчатой ограды, которой забран городок 
спортивных снарядов.

– Даёшь кругаля! – орёт он и, набирая обороты, про- 
должает свой бешеный бег.–  Пони прыгали по кругу и 
упали на дороге. А-га-га-га!

Неожиданно появившись, он столь же внезапно исче-
зает из поля зрения, уносясь за зеленый массив нашего 
пришкольного сада.

– Чувствую, сбор окончен,–  говорит Еловой.
– Хана телеге,–  обреченно вздыхает Рогожин и бро-

сается вслед за Юртаевым.
– Я догоню, –   повторяю я и подхожу к Билику. – 

Опоздал, что ль, Андрюх?
– Продремал,– кивает тот.– Я вон блин металличе-

ский на дороге заметил. Пойдём, подберу.
Посередине улицы действительно лежит здоровен-

ный круг, в диаметре – метра полтора. Странно, что я 
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никогда не видел его раньше. Пружинистой походкой 
Андрей приближается к нему. Я немного отстаю, иду 
чуть окрест. Он наклоняется, чтобы подцепить эту 
гигантскую лепешку, выпеченную сумасшедшим хле-
бопеком-сталеваром.

– Го-го-го! – врывается крик Яшки.
Он опять выскакивает из-за угла, как табакерочный 

чертеняга. Греки в тарантасе уже отчего-то нет. Зато 
сзади по пятам несется взмыленный Рогожа.

– Поймаю – пополам переломаю! – отфыркиваясь 
и переходя на скачкообразную «иноходь», кричит он.

Незапланированные кроссы ему не по нраву. А тут 
чуть ли не марафонский забег, с его-то дыхалкой!

4
Я смеюсь, поворачиваюсь, чтобы понять, видит ли 

всю эту беготню Билик. Но улица пуста. На перекрёстке 
у Боконбаева на светофоре тормозит машина, несколько 
прохожих спешат по своим делам. Андрея же нигде не 
видно, хотя деться ему просто некуда: по правую руку – 
тротуар и череда частных домов с высокими заборами, 
по левую – территория школы. 

Укрыться негде, да и чего вдруг заводиться с прят-
ками, если кругляш могут укатить из-под носа в любую 
минуту (удивительно, как этого не сделали раньше?), 
а Женька вот-вот накроет Юртаева, и еще неизвестно, 
чем это обернётся.

В недоумении озираясь по сторонам, я машинально 
продолжаю идти в направлении, в котором только что 
шёл Дюша. Наперерез мне, через спортивную площад-
ку (но с креном вправо, чтобы обогнуть ограду), бегут 
Кривошеин, Платов и Ванька Гусев.

– Биля разбился,– орут они и машут руками.– Про-
валился! В люк!

Но эти уточнения излишни. Только еще заметив их 
бегущими, я уже понял, что к чему. Сразу прибавляю 
ход, затем перехожу на бег. Я гораздо ближе одно- 
классников и могу успеть первым.
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У люка я оказываюсь раньше. Теперь понятно, поче-
му я не примечал этого круга. Да и не круг это никакой, 
а крышка от дорожного колодца (сколько в такие лаза-
но-перелазано). Но везде – люки как люки, а крышку 
от этого не то пацаны спёрли, не то сами ремонтники 
зачем-то увезли, а эту, выходит, на замену оставили.

Я откидываю железный лист в сторону. Тут и сям 
торчат трубы и вентили. Внизу в грязи лежит Билик. 
Темно, но на голове видна кровь. Тянет сыростью и 
застоявшимся запахом затхлости. Глубина – метра три 
с половиной, четыре. Иногда такой люк попадётся, что 
стоишь – чуть ли не по пояс, а этот – как назло...

– Тут кошка дохлая, – с хрипом сообщает Биля. – 
Прёт как от цуцика. Душман!

Подбегают парни.
– Щас мы тебя, Дюша, держись, – говорю я и немно-

го отодвигаюсь, потому что в отверстие лезут чужие 
головы.

– Надо верёвку, – говорит Платов. – Скинем, обвяжет, 
вытащим. Я сбегаю.

– Это же не кирпич тягать,–  говорит Кривошеин.– 
Самим лучше.

Но что он, что Платов по фигуре – деликатные, не 
удержат. Ванька Гусев – здоровяк, кровь с молоком – 
щёки со спины видны, не обознаешься. Только руки 
у него слабоваты, да и цепкости в пальцах нет – на 
турнике как кишка болтается.

– Тогда ты меня держи,–  говорит Ванька и начинает 
заныривать в люк.–  А я Дюшу ухвачу.

– Ага,–  автоматически соглашаюсь и уже, было, хва-
таю Ваньку за ноги.–  Постой, здесь слишком глубоко, 
да и двоих-то я не выдюжу.

Биля поднимается на четвереньки, на колени, при-
держиваясь и приохивая, встает на ноги, потихоньку 
распрямляется.

– Отойди,–  говорю я Ваньке.–  Спущусь туда, здесь –  
примите.

– Сам,–  говорит Билик.–  Я сам. Тут не развернуться, 
так – легче.
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Он цепляется за трубу потоньше и начинает подтя-
гиваться. Опор для ног хватает. Вся внутренность – из 
железных выступов, перегородок и перекладин. Хоть 
все отвинчивай и выноси на сборный пункт, подчистую. 
Карабкается Андрей сравнительно быстро. Но послед-
ние полметра – голые; ни ухватиться, ни зацепиться.

– А-а, вашу душу, – хрипит Билик.
Он повис левой рукой на последней трубе и упира-

ется кедами в стенки, подошвы скользят по влажным 
кирпичам, не слушаются. Его закручивает, и в любой 
момент Дюша может сорваться обратно.

– Тащите, не выдержу!
Мы с Иваном распластываемся на асфальте. Я хва- 

таю Андрея за шивopoт. Гусев ловит высунутую пра-
вую руку Билика. Хрипим все разом, что-то впивается 
в грудь и живот; наверное, с мостовой щебёнка. Тя-
нем, что есть мочи. Вроде, и не тяжело, но не на что 
опереться. Если бы хоть одно колено подтянуть, тогда, 
по принципу рычага, шансов больше. Зловеще трещит 
ворот Биликовской рубахи.

– За шкварник – крепче,–  отплёвываясь, сипит он.– 
Старая, по швам пойдёт.

Мы больно стукаемся с Гусевым головами и рывком 
выдергиваем Дюшу из отверстия. Воротник остается 
у меня в кулаке, но сам Билик уже на поверхности. 
Подхватываем за руки, под живот, за штаны и, как 
при неисправности в тормозах, по инерции проносим 
его несколько метров, к обочине; от греха – подальше...

N
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Андрей Алексеев

* * *

Снилось, что иду домой
По мосточкам вдоль забора,
Запинаюсь о ведро
В тёмном царстве коридора.

Керосиновый фонарь
Свет роняет на предметы,
Здесь родителей моих
На стенах висят портреты.

В круглой печке чугунок
Издаёт картошки запах.
У ребёнка старый пёс
Сахар просит, встав на лапы.

В кухне радио поёт,
Пахнет квашеной капустой.
За окном сирени куст
Заметает снегом густо.

Тихо ходики стучат,
Сладкий сон продлить стараясь...
Этой ночью я опять
Спал, наверно, улыбаясь.
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У костра

Огоньком согрею вечер,
Может, кто издалека,
Увидав, расправит плечи
И придёт. Ну, а пока
Наберу не мокрых веток,
Чтоб хватило на всю ночь,
В давнем споре тьмы и света
Одному из них помочь.
Постелю еловый лапник
У не дымной стороны,
Пусть глядит усталый странник
На хвоé льняные сны.
Зачерпну в реке водицы
Загорелым котелком,
Наварю крутой ушицы
Над весёлым угольком.
И, пока одёжку сушит
На осинке ветерок,
У огня погрею душу
Под чаёк и сахарок.

N
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Леонид Юдников

На Север
 
В его руке ее рука,
Озябшая ручонка. 
Она – подруга моряка, 
Вчерашняя девчонка. 
 
А он, еще вчера – курсант,  
Соленым ветром бредил, 
Теперь с женой приехал сам 
В край северных медведей. 
 
В край, где стоят на берегу 
Домишек две-три пары, 
Где гул пурги и моря гул, 
И ночь полгода на снегу, 
И песни под гитару. 
 
Где надо научиться ждать, 
Хоть это не наука. 
Но парень не привык гадать, 
Он крепче стиснул руку 
 
И уловил ее кивок, 
Лишь для него знакомый: 
«А здесь, пожалуй, ничего, 
Вот мы с тобой и дома».
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Мой корабль

  Корабль Российского военно-
морского флота с поднятым 
Андреевским флагом является 
в любой части мирового океана 
суверенной территорией Россий-
ской Федерации

(из Устава ВМФ РФ)

Мой корабль – ты Родины частица.
От ее прозрачных зорь вдали,
Как в тебе умеет повториться 
Все тепло моей родной земли!.. 
 
Здесь, среди полуденных зыбей, 
В тыщах милей от родного края, 
Родину в деталях вспоминая, 
Те приметы нахожу в тебе. 
 
Мой корабль, мой остров в океане, 
Мой иммунитет, моя броня. 
Чаек крик навеки сердце ранит 
И влечет в безбрежие меня... 
 
О тебе, родная сторона, 
В час, когда закат над морем тает, 
Песню под гитару старшина 
В кубрике матросском напевает. 
 
Поднят флаг, и начат новый день. 
От Калининграда до Камчатки: 
В воздухе, в глубинах, на воде 
Флот в дозоре, значит, – все в порядке!

N
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Игорь Ваганов

«ПАРАШЮТИСТ»

В свои двадцать семь лет Геннадий Углов имел ре-
путацию пьяницы и тунеядца. Трёхкомнатная квартира 
на десятом этаже десятиэтажного дома, в котором он 
проживал вместе с мамой-пенсионеркой, пользовалась 
у соседей дурной славой. Здесь нередко до полуночи 
(особенно, когда матери дома не было) пели и плясали, 
и веселье это не ограничивалось только территорией 
квартиры, а выплескивалось на лестничную площадку 
и во двор – вплоть до вмешательства полиции. Мать, 
несмотря на свои шестьдесят с хвостиком, работала 
бухгалтером в домоуправлении, чтобы заплатить за 
коммунальные услуги своей просторной квартиры, а 
также содержать себя и сына. А Гена, после демобили-
зации из армии, всё ещё «искал себя», по собственному 
выражению – «интуитивно нащупывал жизненную сте-
зю». Он то устраивался на какие-то курсы, то работал 
непродолжительное время где-нибудь слесарем или 
дворником – и частенько выпивал. Предпочитал пиво 
или водку, или сразу – водку с пивом. До наркотиков 
или суррогатов алкоголя дело пока не доходило. После 
длительных запоев с неизменными прогулами возни-
кали конфликты на работе, Гена писал заявление по 
собственному желанию и увольнялся тихо-мирно, без 
порочащих записей в трудовой книжке.

В пьяном виде Гена становился раздражительным, 
конфликтным, легко вступал в ссоры с незнакомыми 
людьми, случайными собутыльниками и приятелями, и 
потому был неоднократно бит. Сотрудники подстанции 
«скорой помощи», расположенной неподалёку, оказыва-
ли ему медицинскую помощь и увозили в больницу... 
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Несколько раз Гена совершал попытки само-
убийства. Однажды, будучи пьяным, он почувствовал 
стойкое отвращение к жизни, наглотался снотворных 
таблеток... но бдительная мама вовремя заметила его 
состояние, заподозрила неладное и, обнаружив упаков-
ки от лекарства, вызвала «скорую». Приехала бригада 
в составе врача Игоря Николаевича и фельдшера Гали, 
промыли пациенту желудок и увезли в больницу про-
должать лечение. После такой выходки Гену поставили 
на учет в психодиспансер, и отныне всякая престижная 
работа для него была заказана. В пьяном угаре он 
дважды пытался перерезать вены на левой руке, но то 
ли ножик попадался тупой, то ли в последний момент 
организм как-то внутренне сопротивлялся попыткам 
самоуничтожения – во всяком случае, раны получа-
лись неглубокими, без повреждения крупных сосудов  
и нервов. Оба раза к Углову приезжали молодые фельд- 
шеры, перевязывали руку и доставляли в травмпункт.

В ночь на Рождество врач «скорой помощи» Игорь 
Николаевич находился на своём рабочем месте. В те-
чение дня его бригаду направляли к разнообразным 
пациентам. С наступлением вечера вызовы пошли на 
убыль, и перед полуночью ему удалось даже присесть 
на кухне перед телевизором. Прихлебывая из стакана 
чай, Игорь Николаевич равнодушно глазел на экран, на 
очередную праздничную передачу, где всевозможные 
«звезды» кино и эстрады, разряженные как попугаи, 
долго кривлялись и паясничали, и, наконец, преувели-
ченно радостными голосами заорали: «С Рождеством!» 
Всё это действо никак не соответствовало серьёзности 
и торжественности данного события. Игорь Николаевич 
охотно бы переключился на другой канал, но телевизор 
смотрели и другие сотрудники, которых эта передача 
устраивала.

Врач встал, намереваясь пройти в комнату отдыха, 
и в это время его бригаду объявили на вызов – при-
чем, срочный вызов! Спустившись на первый этаж, он 
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увидел у окна диспетчера фельдшера Галю, невысокого 
роста молодую женщину с картой вызова в руке.

– Парашютист,–  сообщила она.–  Реанимация заня-
та  –  придётся ехать нам.

«Парашютистами» на «скорой помощи» называли 
пациентов, которые по ряду причин падали с различ-
ной высоты – чаще всего из окон домов. Эти вызовы 
предусматривали тяжёлые травмы вплоть до летального 
исхода.

Уже в машине Игорь Николаевич обратил внимание 
на фамилию и адрес пострадавшего.

– Гена Углов?  –  удивился он.–  Допрыгался.
Место вызова было недалеко – добрались за две ми- 

нуты.
Вот и десятиэтажный дом. Внизу, на тонком слое 

свежевыпавшего снега лежит, постанывая, молодой 
худощавый мужчина. Так и есть – Гена Углов! Рядом 
суетится высокий сутулый парень.

– Сидели, выпивали. Рождество отмечали! – объяс- 
нял он медработникам.–   Ушёл Генка на лоджию по-
курить. Открыл окошко настежь. А потом взял и пере-
шагнул через перила – я и охнуть не успел.

«Удивительно, как жив остался! – подумал врач. – 
Ведь с десятого этажа свалился! Сугробов-то у дома, 
считай, нет, зима ныне малоснежная!»

«Парашютиста» уложили на носилки и погрузили в 
салон «скорой».

При осмотре Игорь Николаевич выяснил, что у па-
циента перелом правого плеча и правой пяточной кости, 
переломы двух-трёх ребер справа, перелом нижней 
челюсти. Не исключается ушиб мозга и повреждения 
внутренних органов. Вероятно, пациент упал на ноги 
мягко, пружиняще (как настоящий парашютист) зава-
лился на бок и несколько раз (судя по примятому снегу) 
перекатился на снегу. Все эти движения способствовали 
уменьшению силы удара, в результате чего Углов остал-
ся жив. Состояние было тяжёлое, Углов находился в 
шоке, но артериальное давление всё ещё определялось.
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Во время оказания помощи Гена мычал от боли, но 
ничего членораздельно сказать не мог, отчасти в связи 
с шоком, отчасти из-за перелома челюсти.

Пострадавшего повезли быстро, но аккуратно – 
плавно притормаживали на поворотах, уменьшив ско-
рость, медленно перебирались через трамвайные пути. 
Транспорта на улицах в эту ночь было немного, на 
перекрестках не останавливались. Диспетчер предвари-
тельно сообщила в дежурную больницу, и в приемном 
покое их уже ждали.

– Тяжелый больной! – сказал Игорь Николаевич, 
когда бригада возвращалась на подстанцию. – Повезло, 
что живым доставили!

Через три дня, на следующей смене, Игорь Николае-
вич позвонил своему знакомому реаниматологу Титову, 
который в прошлую смену принимал этого Углова, и 
поинтересовался судьбой пострадавшего.

– Были разрывы внутренних органов, но операция 
прошла успешно. Состояние тяжёлое, но стабильное,– 
сообщил Титов. –   А ушиб мозга и переломы – вопрос 
времени. Скорее всего, выкарабкается.

«Но на всю жизнь останется инвалидом!» – подумал 
доктор.

В начале марта бригаду Игоря Николаевича послали 
на вызов... к Геннадию Углову.

– Надо же – оклемался Гена! – сказала фельдшер 
Галя, когда медработники поднимались на лифте.

Дверь была не заперта. Гена встретил медиков у 
порога и, прихрамывая, опираясь на легкую трость, 
провел их в зал. Здесь было чисто. В красном углу ви-
село несколько икон, которых раньше не было. Горела 
лампадка.

Гена уселся на диван, медработникам предложил 
стулья.

– Сердце болит,–  пожаловался он.–  Уже неделю ноет.  
И воздуху временами не хватает.
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После подробного осмотра и снятия кардиограммы 
Игорь Николаевич окончательно определился с диа-
гнозом.

– С сердцем все в порядке,–  успокоил он Гену.–  Ско-
рее всего, после всего пережитого стали пошаливать 
нервы. 

– И что делать?
– Можно обратиться к неврозологу, в психоневро-

логический диспансер. Выпишут таблетки, капельки. 
А можно сделать по-другому,–  Игорь Николаевич вы-
разительно посмотрел на иконы.–  Учитывая вашу веру 
в Бога, лучше помолиться, к батюшке на исповедь 
сходить. 

– В психушку я, конечно, не пойду! – решил Гена.– 
Только в храм.

– А как тогда, в январе, всё так получилось? – по-
интересовался врач.

– Как обычно! Решил на пьяную голову, что жить 
не стоит, да и перемахнул через перила. Легко летел, 
словно пёрышко. Как приземлился – не помню... Только 
боль, дикая боль везде, во всем теле. И слабость по-
явилась. Жить захотелось – спасу нет. Богу впервые 
взмолился: «Спаси и сохрани! Осознал! Всё по-другому 
будет, если жив останусь!» И вот результат – живой, 
хожу помаленьку, здоровье потихоньку поправляется.

Гена говорил спокойным ровным голосом, очень 
уверенно, без тех истерических ноток, которые раньше 
присутствовали в его речи. И, вообще, до этой рож-
дественской ночи Углов по своему характеру напоми-
нал скорее взбалмошного инфантильного подростка, 
нежели зрелого мужчину. Падение с десятого этажа, 
когда ему пришлось впервые по-настоящему взглянуть 
в глаза смерти, пройти через физические и психичес- 
кие страдания, и, наконец, чудесное выздоровление 
(по-другому это не назовёшь) резко повлияли на этого 
человека, заставили по-новому взглянуть на жизнь, 
разом повзрослеть.
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– Чисто у вас здесь теперь. И тихо,–  заметила фельд- 
шер.

– От спиртного просто отвернуло. Даже запаха не 
переношу! – сообщил Гена.–  Вся эта пьянка ни к чему. 
Искус дьявольский. Друзья поначалу приходили с вы-
пивкой, но всех отвадил. Теперь я вместо винного ма-
газина в церковь хожу. И книги читать начал.

С той поры визиты медработников в эту квартиру 
прекратились. Через полгода, побывав на вызове у со-
седей Углова, Игорь Николаевич узнал от них, что Гена 
полностью поправился, устроился на работу, а месяц 
назад женился.

N
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Литературная гостиная. ХХI век

Константин Павлов

Тропинки детства

А помнишь, где-то здесь журчала речка,
А здесь сачком поймал я мотылька.
Как изменилось славное местечко,
Куда исчезла бурная река?

Осинник был когда-то просто лугом,
Над ним порхал смешной воздушный змей,
Которого мы запускали с другом,
И по траве бежали, кто быстрей.

Давно снесли высокую сарайку,
С которой звезды падали в ладонь.
На крыше мы читали про Незнайку,
Внизу стоял, подслушивая, конь.

Мы шли домой большим цветущим садом,
И пусть сейчас здесь только бурелом,
Всю жизнь со мной
         все это было рядом
Незримо, бесконечно. Дело в том:

Как самое бесценное наследство,
Которое не тает в вихре лет,
Хранит душа 
      свои тропинки детства,
Тропинки,
     оставляющие след.
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Играющий ветер

Я влюблен в этот северный край,
Потому что в его глухомани
Есть земной нерастраченный рай,
И меня этот рай с детства манит.

Здесь в июне косые дожди
И соцветия радуг над крышей,
И в июле погоды не жди,
Только травы все выше и выше.

Здесь за полем болота, леса,
Но их тайны знакомы не многим:
Там такие царят чудеса,
Поутру там из клюквы роса,
И вокруг ни тропы, ни дороги.

А вокруг ни следов, ни души,
От берез и от солнца лес светел.
И протяжно поют камыши,
Пропуская играющий ветер.

 
 

* * *

По веткам дремлющих ракит 
Туман разлился над рекой,
Роса на мягких травах спит,
Повсюду дрема и покой...

Цветов прибрежных лепестки
Во сне свернулись в кулачок,
Спят лягушата у реки,
В бурьяне задремал сверчок.

Игривый ветерок устал
Рябить воды речную гладь,
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Чуть-чуть над лугом полетал
И на валки улегся спать.

В перинах сонных облаков
Лежит ленивая луна.
...Вот так в какой-то из веков
И появилась тишина.

* * *

Мое окно – светящийся квадрат,
В уснувшем улье маленькая сота,
Где ночью то веселье, то работа,
Когда другие «пчелки» просто спят...

Мое окно – светящийся квадрат,
За ним есть свой уют и своды правил,
Которые я столько раз исправил,
Но был всегда гостям, конечно, рад.

Так пролетело много лет подряд.
И пусть ничто не постоянно в мире,
Я светл душой, пока в моей квартире
Есть в полночь непогашенный квадрат.

N
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Литературная гостиная. ХХI век

Елена Аникина

БЕРЕГА

– Митя, ты так и будешь сидеть, уткнувшись в 
книгу?

– Ммм...
– Дмитрий Александрович, мы с тобой в отпуске 

или где?
Мичман Дмитрий Лукин поднял голову от лоции и 

отсутствующим взглядом уставился на друга:
– Илья, ты что-то сказал?
Тот вздохнул, покачал головой и повторил:
– Мы же в отпуске. Дай себе хотя бы небольшую 

передышку.
– Экзамен скоро...
Илья Байков, бывший крепостной и закадычный 

друг вчерашнего кадета Морского корпуса закатил 
глаза:

– Ты ещё тысячу раз успеешь повторить эти не-
счастные формулы и карты. Смотри: вот море, вот ко-
стёр, на котором жарится рыба, откос и трава. Скажи, 
ты где-нибудь видишь капитана, адмирала, или какого-
то иного человека в форме?

– Ммм... –  мичман Лукин старательно покрутил голо- 
вой, расстегнул верхнюю пуговицу и улыбнулся: – Ви- 
жу. Себя.

– Так сними мундир и забудь на сегодня обо всём. 
Тебе нужен отдых. Лоция никуда не убежит. Правда,–   
в синих глазах Ильи заискрился смех. 

Митя секунду сидел неподвижно, потом рассмеялся 
в ответ, аккуратно закрыл журнал, спрятал его в сумку 
и расстегнул ещё пару пуговиц на кителе.

– Так лучше?
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Друг смерил его скептическим взглядом:
– Н-не совсем. Ты похож... на старого чопорного 

английского лорда.
– Что-о?
– Ну... это я, конечно, погорячился. Но если будешь 

продолжать в том же духе, превратишься в старого 
чопорного лорда.

– Если я буду продолжать в том же духе, то пре-
вращусь в капитана!

– Ты сначала экзамен на лейтенанта сдай,–  подначил 
товарища Байков.

– Ты во мне сомневаешься?! – мичман угрожающе 
насупил брови.

– Нет-нет, что ты! – Илья испуганно округлили гла- 
за, вскочил на ноги, рассмеялся и тут же переменил 
тему: – Митя, может быть, искупаемся?

– Уже темнеет...
– Испугался?
– Ах, ты! – Дмитрий в один миг оказался на ногах 

и прямо через костёр прыгнул к другу.
Они покатились по песку, мутузя друг друга. Ещё в 

корпусе товарищи прозвали Лукина Русским Геркуле-
сом. Илья почти не уступал ему в силе. В деревне под 
Курском, где выросли мальчишки, все соседи величали 
Байкова медведем. Но в этот раз Дмитрий легко уложил 
его на лопатки.

– Признаю поражение! – в притворном ужасе вскри-
чал Илья.

– То-то же,–   мичман удовлетворённо кивнул и, от-
тряхнув китель, поднялся на ноги.

– Чёрт, рубашку порвал,–  Илья сел на песок, состро-
ил огорчённую физиономию и ухватился за оторванный 
воротник.

– Извини, Илюшка.–   Лукин смущённо улыбнулся, 
протянул руку и одним движением вздёрнул друга на 
ноги.

– Да ну его. Придумаем что-нибудь.–  Байков вытрях- 
нул из волос песок и ракушки и вновь кивнул: – В море?
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На этот раз друг не стал упрямиться. Скинул сапоги, 
китель и рубашку и первый бросился в воду.

После купания жареная рыба показалась им насто-
ящим деликатесом.

Огромное красное солнце с шипением потонуло в 
волнах. Багровые, нежно-лиловые, опаловые сполохи 
скоро потухли, и на небе зажглись первые звёзды. 
Сначала тусклые и высокие, они мерцали в чернильной 
вышине, и чем темнее становилось небо, тем ярче за-
жигались звёзды. Пояс Ориона сиял прямо над головой, 
левее и выше мерцала Кассиопея. 

– Смотри, Илья, Вега, а вон Большой Пёс и Сириус. 
А Юпитер горит как фонарь на марсовой площадке,– 
проговорил Митя. 

– Все-то ты звёзды знаешь наперечёт, Митя,–  от-
кликнулся Илья.

Они лежали у затухающего костра, закинув руки за 
голову, и смотрели в небо. Мириады звёзд раскинулись 
над головой. Казалось, протяни руку – и коснёшься их. 
Маленькие волны лизали гальку на берегу и с шорохом 
откатывались назад, прохладный бриз чуть шевелил 
волосы.

– Как ты думаешь, я сдам экзамен? – неожиданно 
спросил Лукин.

– Конечно,–   усмехнулся друг.–   Я в этом даже не 
сомневаюсь. Надеюсь, я скоро увижу тебя в золотых 
эполетах.

– Может быть... –   спустя долгое-долгое мгновение 
тихо откликнулся Дмитрий.

* * *
Капитан 1 ранга, командир фрегата «Рафаил» Дми-

трий Александрович Лукин медленно шёл по берегу. 
Сапоги увязали в рыхлом песке. Море шумело рядом. 
Море, которое давным-давно стало его сутью. Самой 
его жизнью. Его корабль и экипаж – домом и семьёй. 
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Хотя нет, семья у него была. Жена-красавица Анаста-
сия и двое сорванцов – Николай и Константин. Но они 
сейчас очень-очень далеко от него. Дмитрий вздохнул. 
Жаль, что Тася и мальчики не рядом. В начале июня 
на Эгейском море прекрасно. 

Он обернулся, услышав торопливые шаги.
– Господин капитан, пакет из штаба,–  запыхавший-

ся адъютант вскинул руку к козырьку фуражки и про-
тянул Лукину пакет.

Тот разорвал конверт, пробежал глазами несколько 
строк и нахмурился:

– Разведка обнаружила турецкую эскадру на под-
ступах к острову Лемнос. Сей же час выступаем...

Он кивнул молодому ординарцу, развернулся на 
каблуках и стремительно зашагал прочь. 

* * *
– Илья Иванович, для вас письмо от адмирала Се-

нявина.
Личный кучер императора Александра Павловича, 

Илья Иванович Байков, медленно поднялся на ноги, 
расправил бороду и степенно взял с серебряного под-
носа конверт.

– Не иначе его благородие пишет о Мите. Что же он 
сам-то не написал? Может, ранен?.. – голос лейб-кучера 
невольно дрогнул.

Байков встряхнул, расправляя, желтоватый плотный 
лист и впился глазами в чёткие, написанные твёрдой 
рукой, строчки. 

Адмирал Сенявин писал: «Июля первого дня сего, 
тысяча восемьсот седьмого года, около восьми часов 
утра началось сражение. Назначенным кораблям при-
казано было атаковать неприятельских флагманов 
вплотную. Турки сосредоточили огонь на “Рафаиле”, 
который шел впереди и не стрелял, стремясь как 
можно ближе подойти к ста двадцати пушечному 
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“Мессудие” Сайда-Али. Однако, потеряв управление 
из-за поврежденных парусов, “Рафаил” сам увалился 
под ветер и прорезал неприятельскую линию между 
“Мессудие” и “Сед-эль-Бахри”. Его атаковали два ли-
нейных корабля, два фрегата и бриг. “Мессудие” уже 
готовился свалиться на абордаж, но меткий огонь 
“Рафаила” заставил капудан-пашу отойти. Стреляя с 
обоих бортов, “Рафаил” прорезал строй противника, 
давая возможность остальным кораблям завершить 
разгром турок. К десяти часам утра, получив серьез-
ные повреждения, все неприятельские флагманы вышли 
из строя и стали в беспорядке отходить к Афонскому 
полуострову. Наша же эскадра не потеряла ни одного 
корабля. В сём бою погибли семьдесят восемь человек. 
В основном из экипажа “Рафаила”. Среди павших был 
и Дмитрий Александрович Лукин. Капитан Лукин по-
хоронен в море в виду горы Афон со всеми воинскими 
почестями. Его тело опустили в воду, положив под го-
лову большую пуховую подушку. Но прикрепили к ногам 
не очень много груза, и голова осталась на поверхности 
воды. Команда, искренне любившая своего командира, 
закричала “батюшка Дмитрий Александрович и мерт-
вый не хочет нас оставить”. И весь экипаж плакал, 
провожая своего капитана, пока намокшая подушка не 
скрылась под водой».

Илья резко побледнел и скомкал листок. Рухнул 
в кресло. Подлокотник хрустнул под могучей рукой. 
Щепка впилась в ладонь, до крови разорвав кожу. Но 
он не замечал боли.

– Митя... Митя... Как же ты... 

Байков стиснул кулаки, одёрнул сюртук и решитель-
но поднялся на ноги:

– К государю пойду. Буду хлопотать о пенсии... 
вдове Митиной, Анастасии Ефремовне и детишкам его, 
Косте и Николеньке.
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* * *
...Тридцать с лишним лет спустя совершенно седой, 

но ещё крепкий, широкоплечий человек с окладистой 
бородой медленно брёл по кромке Финского залива, 
загребая сапогами песок. Он услышал чьи-то шаги за 
спиной и невольно остановился. 

– Илюша?.. – окликнул его, кажется, давно забытый 
и такой знакомый голос.

Дыхание сбилось и сердце перестукнуло не в такт. 
Он медленно выдохнул. И медленно-медленно, будто 
расталкивая грудью вязкую неподатливую воду, обер-
нулся...

N
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Литературная гостиная. ХХI век

Любовь Данилова

КАМЕННАЯ ПТИЦА ПАПОРОТЬ

...Не сразу, но за ночь и река вырвалась из круговер-
ти. И вот уже все по-иному: словно кто-то неведомый, 
но всесильный вставил красу речную в оправу, не от-
пуская воду в разлив, взял берега в рамочки.

Шутит река: притянув с неба слепящий глаза жел-
ток, кривит его в водном зеркале – то так, то эдак. 
Смеется солнце, одевая Сухону в блескучий наряд, 
ветер ему помощником – пускает серебряные дорожки 
по подолу. Порывом разбежится до берега – хлестнет 
по сочным ветвям, зеленые брызги листвы освежат 
голубую кромочку неба.

Но даже на этом неспешном пароходе посреди пре-
красной реки – вдали не то что от Питера, но даже от 
Вологды! – под размеренные шлепки плиц по воде, под 
глухой стук машины, спрятанной глубоко в трюме, под 
баюкающее шуршание воды, разрезаемой носом судна, 
Владимир расслаблялся с трудом. Анна чувствовала, 
как он напряжен и сосредоточен. 

– Мне иногда кажется, что я мечтаю о недосяга-
емом, будто гонюсь за неуловимой птицей, или ищу 
цветок папоротника, которого на самом деле нет. А мо- 
жет, прав Мурчисон? – спрашивал он, накидывая ей на 
плечи принесенный из каюты жакет. 

– Тот шотландец?
Как давно Владимиру Прохоровичу хотелось поде-

литься мыслями с женой! В хлопотах сборов в дорогу, 
в заботах последних дней он так и не нашел свободных 
минут поговорить неспешно с дорогим человеком, под-
ругой и надежной помощницей – рассказать ей о том, 
что так беспокоило, смущало, заставляло сомневаться. 
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Услышав их голоса, на трапе остановился Петя – не 
показаться бы навязчивым. На палубу так и не выско-
чил, перегибался за борт, держась за поручень, смотрел 
на взбитую плицами пенную дорожку и ловил каждое 
слово. Подслушивать нехорошо, но удержаться не мог. 

– Да, Аня. Именно Родерик Мурчисон пытался об-
следовать эти берега еще в 1840-м. Помнишь, я тебе о 
нем рассказывал? Какой авторитет в науке! Но и он, и 
те, кто бывал здесь позднее, так и считали Русский Се-
вер великим геологическим безмолвием. Никаких нахо-
док, ни одного открытия! Возраст и природа отложений 
загадочны. А ведь именно Мурчисону удалось выделить 
так интересующий меня геологический период в исто-
рии Земли. Только на Урале. В честь исследованных 
земель назвал его пермским... –   и, помолчав, Владимир 
неуверенно добавил: – Аня, может, это и глупо – от-
правляться по заведомо безнадежному маршруту. Но 
ты-то меня поймешь и простишь, коли что, правда?

– Конечно, но не потребуется. Ты упорен и неуто-
мим, и поэтому обречен на успех! – рассмеялась Анна, 
ласково глянув на мужа.

– Думаешь? – сощурился не очень-то легковерный 
ученый, но вслух рассуждать продолжил: – А все-
таки не дает мне покоя одна странность, одна находка. 
Курьез? Барбот де Марни, считай, за перышко мечту 
словил!

– Что за находка? Почему я до сих пор не знаю?! –  
удивилась Анна, не однажды слышавшая, с каким вос-
хищением говорили о Николае Павловиче в кругу спе-
циалистов. Это был выдающийся российский горный 
инженер с французской фамилией, геолог, профессор 
Петербургского горного института.

– А ты спрашивала?
– А ты рассказывал? Где, когда?
– Тридцать лет назад, на Вычегде. Две реки, Сухона 

и Юг, образуют третью – Северную Двину, а у Котласа 
в нее впадает Вычегда. Она течет с востока,–   глянув на 
солнце, рукой указал направление Владимир Прохоро-
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вич.–  Это где-то там. Так вот, поднимаясь вверх по Вы-
чегде, Николай Павлович нашел то, чего не удавалось 
обнаружить предшественникам. 

– Догадываюсь, что это был камень,–  снова улыба-
лась Анна.

– Но какой! С отпечатком пермского хвоща!
– Велик ли?
– Мал золотник да дорог! С твою ладошку, Аня. 

Уникальная находка. Казалось, что курьезная. Откуда 
здесь фоссилии44? Случайность? 

– А почему их не может здесь быть? – недоумевала 
Анна.–  Первая находка всего лишь.

– Но, чтобы доказать, надо найти еще. У нас пока и 
по всей России очень мало примеров. Но то, что есть, 
уже смущает. Помнишь, я показывал тебе в Лондоне 
окаменевшие раковины пресноводных моллюсков из 
европейских отложений? В России двустворки тоже 
попадаются, но совсем другие. И опять же странность: 
уж очень они похожи на пермских моллюсков родом из 
южно-африканской пустыни – с плато Карру! Не видел 
бы этикеток в коллекции Британского музея – принял 
бы за наши.

– Где сходятся две странности вместе, нет ли зако-
номерности? – мудрая женщина задала вопрос, который 
давно волновал ученого. Но своими догадками он уже 
делился со специалистами. А что в результате? Коллеги 
только посмеялись над ним. Мнение маститых ученых 
было незыблемым: пермская фауна северных и южных 
материков резко различалась и не могла иметь ничего 
общего. 

– Не упускаем ли мы из виду, насколько значитель-
но за миллионы лет менялись очертания материков?

...Но тут засуетились пароходские, готовя чалку. 
Пора брать дрова. Вереница поленниц по мере прибли-
жения к берегу вырастала на глазах. О чем говорили 

44 Фоссилии (лат. fossilis – ископаемый) – окаменелости, остатки 
организмов геологического прошлого, включая следы их жизнедеятель-
ности.
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дальше, Петя не слышал. Ушел, чтоб не путаться под 
ногами.

...Как паровой котел, закипал капитан:
– Ссажу-у-у! Забирай пожитки!
Металась по берегу молодуха. Надорвала голос от 

крика:
– Нюрка, Нюрка! 
Искала дочку и за поленницами. И в ивняке у воды 

мелькал пестроцветный сарафан. Все без толку. 
– Окстись, Осип Иванович,–  осадил капитана Зе- 

палов.–  Как они доберутся? Здесь других дорог нет. Не- 
што не жалко? Следующий пароход? Околеют ждать! 
Искать будем, охватим пошире,–  и решительно спрыг-
нул на берег. За ним ринулись и другие: и студент – 
красноборское вищенье, и светлоглазый, как кокшеньг- 
ская чудь, фершал, и даже старичок в прюнелевых 
ботинках.

– Не ходили бы вы, промочите ноги,–   попытался 
остановить его Владимир Прохорович, а сам уже гро-
мадными шагами мерил бечевник: приглядел распадок 
с натоптанной тропкой, решил заглянуть. Не там ли 
спряталась, а теперь мамкиной вицы боится?

За Амалицким увязался и Петя. Отец кивнул:
– Гляньте в логу-то, гляньте.
Тропка из зарослей купальницы вывела к ручью, 

ручей зашептал о прохладе леса. В сумраке береговой 
расщелины терялись краски. Еловые ветви колючим 
занавесом закрывали обзор. Владимир Прохорович при-
поднял одну из них, Петя поднырнул первым. В логу 
пахло влажной землей. Сквозь прелую прошлогоднюю 
листву проросли редкие кустики черничника, топор-
щился багульник, рядом с ручьем пробивался к свету 
и влаге белокрыльник, упрямо разворачивал зеленые 
ладошки, пронзенные белесыми тычками соцветий. 
Царившие над травяной мелочью пышные папоротники 
бросали причудливые резные тени, покачивали опаха-
лами листьев.
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Амалицкий, прошагав мимо, осматривал склон: 
разве удержишься! Нет, даже здесь, несмотря на по-
рядочную крутизну, – ни одной осыпи. Склон изрядно 
задернен. Ближе к Тотьме он ожидал увидеть другое. 
Когда же?

Петя, обшаривая папоротники, прервал раздумья 
ученого: 

– А в Устюге вы будете?
– Да, Устюга нам не избежать. Но до этого придется 

изрядно поработать,–   подумал и уточнил.–   Очень на-
деюсь, что получится поработать.

– Откуда тут баламолки? – оторопел Петя, недослу- 
шав.–  Ой,–  и, запнувшись, чуть не упал в заросли. 

Куст папоротника ожил и взвыл:
– Не буду больше! Мамка, прости меня!
Петя с трудом удерживал Нюрку – упорно брыкав-

шуюся беглянку, дрожащую от холода и страха, но с 
охапкой купальниц в руках. Букет украшали зеленые 
перья папоротника. 

Владимир Прохорович подоспел вовремя:
– Мамки пока нет, так что давай потише,–   невоз-

мутимо подхватил упиравшуюся девочку на руки и 
вынес на свет.

Рассыпавшиеся по берегу попутчики, увидев най-
денку, обрадованно замахали руками. Возвращались бы-
стро. У самого парохода Владимир Прохорович спустил 
Нюру с рук, что-то шепнул ей на ухо. Та кивнула и со 
всех ног бросилась к Анне Петровне, ожидавшей мужа 
на сходнях, решительно протянула букет:

– Тёта, на! – и тут же спряталась за мамкин подол. 
Подоспевшая зареванная молодуха смутилась и, прежде 
чем увести девочку, принялась кланяться и извиняться:

– Ой, нашла что барыне-то – баламолок с папоро-
тью!

Анна не слышала ничего, зарывшись лицом в роси-
стые и сочные соцветия, в желтые бубенчики купаль-
ниц.
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– Пока дрова грузили, вон что удумала! Цветочки! – 
ворчал капитан, потихоньку спуская пар.– Где и нашла.

– Вот тебе, Ань, и папоротника цветок. Оказывается, 
он желтый,–  любуясь женой, ласково пошутил Влади-
мир Прохорович. 

– Ничего смешного, Володя. Цвет папоротника на-
деляет человека особенным зрением, позволяет видеть 
то, что находится глубоко под землей, раскрывает перед 
ним земные недра,–  поднимаясь на палубу, чеканила по 
трапу каблучками Анна.

– Надо же, бесценный инструмент! А мы тут с мо-
лотками, с зубилами. Но посмею тебя разочаровать. Как 
говаривала моя нянька: у ту ночь найти из папоротника 
цвет – будешь знать, шо собаки брэшуть. Всего-навсе-
го,–  не унимался Амалицкий.

Анна не согласилась:
– Ну, это у вас на Волыни.
Бережно достала из букета папоротник. Подставила 

лист, как крыло под ветер. Вздымал ветер крыло, тре-
петали зеленые перья.

– Э-хе-хе, не зря и тебе, Аня, папоротник покоя не 
дает... –   грустно, с каким-то затаенным чувством произ-
нес Владимир и, оглянувшись, увидел Петю, нереши-
тельно стоявшего тут же на палубе, но чуть поодаль.

– Петр, подойдите-ка сюда. Вот гляньте. А ведь эта,  
как у вас говорят, папороть – дальний-дальний потомок  
пермской глоссоптериевой флоры. Гигантские глоссо- 
птерисы не выжили, были обречены на вымирание, а 
такие миниатюрные экземпляры пережили все ката-
клизмы, на которые обрекла их Земля. Но найти бы 
мне хотя бы кусочек того – древнего! Надеюсь, что 
здесь это возможно.

N
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Дмитрий Калашников

* * *

Только бабочки знают, где край неземного блаженства,
Где душа обретает живые черты совершенства, 
И пионы цветут, облетая зари лепестками, 
Золотятся долины сквозными закатными снами. 
 
Всё воздушнее дни, всё теплее родная улыбка, 
Словно в мутном ручье появилась блестящая рыбка, 
Словно треснула соя, и тысячи быстрых жемчужин
Раскатились по кочкам, по ямам, по пням неуклюжим...
 
Только бабочки знают пути до небесного царства, 
Из нектарных цветов добывают лесные лекарства, 
Веселятся, летят над одетыми в зелень холмами, 
На закате горят золотыми, как детство, словами!  
 

* * *

Молчит златая лесопилка, 
Медведь глядит из-за угла. 
На зелень щук готова вилка, 
Готова к чаю пастила. 
 
Постель заправлена, кадушка 
Блестит колодезной водой, 
И слышно в чаще, как кукушка 
Протяжно «рэп» читает свой.
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* * *

Капля. Озеро. Река. 
Небо. Солнце. Облака. 
 
Ветер. Бабочки. Цветы. 
Свет и радость. Я и ты.

N
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Виталий Ламов

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

 Нам же знакома погода последних дней октября: 
сыростно, мерзостно, пакостно. Это если смотреть на 
осень из окна, а это еще – по дороге в магазин, в сарай 
за дровишками. Бр-р-р!.. В лесу же – восхитительно, 
превосходно, радостно. Да, капнет с еловой ветки за 
шиворот и не раз; да, будет поступать за голенища 
сапог «забортная» влага; да, может запятнать твою 
ветхую суконную тужурку со стажем лесных скитаний 
в четверть века снежной безрадостной слякотью...

Но ты знаешь, что вполне можешь сковырнуть 
с лёжки прыткий белый мячик и отсалютовать ему 
громом своей одностволки. Ты можешь услышать не 
раз чистейший в мире звуков свист «петушка», самого 
ловкого в деле маскировки лесного жителя. Тебе мало 
знаком звон дорогих бокалов, но ты можешь попытаться 
сымитировать хрустальную трель серенького певца и 
посадить его на мушку своего ружьишка. Возможно, ты 
вздрогнешь от ударов могучих крыльев поднявшегося 
с «пола» (земли) крылатого «мамонта» и проводить его 
бесшабашным выстрелом из «ижевки». Впрочем, вполне 
возможно, что на этот раз ты не выстрелишь ни в того 
прыткого белого мячика – зайчика, ни в рябчика, ни 
в глухаря... 

Сегодня ты пришёл за уединением. Оно тебе стало 
важно, к нему было стремление. Ты его получишь. Ты 
в лесу. Лес в тебе. Ты пришёл на приём к лесу-доктору 
лечить душу. Скорее, сбежал оттуда, где душа напол-
нилась тоскливой слякотью.

Надоело слыть блажным, приставучим, озабочен-
ным – влюблённым. Да, одиночество – вещь скверная, 
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но чтобы избежать женских игр с собственной пер-
соной, –   иночество, отшельничество будет, пожалуй, 
предпочтительнее. Уж эти пресловутые женские души! 
То их люби и люби, а то не подходи, не прикасайся. 
Крайне капризные растеньица, эти женщины! Не в 
тот грунт посадил, не в то время, не полил (а полил, 
так чрезмерно, окажется), не подкормил... –   всё негоже.  
А если расслабишься, допустишь на сердце нежность, 
попытаешься погладить листочек, то тут же получишь 
крапивный ожог, тут же по тебе пройдутся стеблями 
шиповника: «Такой, сякой... озабоченный...». Известно: 
посади это растение, под названием женщина, в золо-
тую вазу с «грунтом» из американской «зелени», так всё 
равно скоро будет недовольна. Мы же помним сказку 
о золотой рыбке, ну, про ту старуху, пушкинскую? Но 
одно дело по тексту сказки над глупостью потешаться, и 
другое – испытать на своей житухе-бытовухе. Никогда 
женщина не покается в своём непостоянстве, и вечно 
будет мужик терзаться вопросом: «Хрен знает, что ей 
и надо?!»

И вы, женщины, ещё твердите: «Куда, мол, мужчины 
делись?!» «Что это они повымирали?» – недоумеваете 
вы. Ответ прост. В устроенном вами «концлагере» ра-
бы-мужики долго не живут. Да и не желают!

Сам же ты знаешь способы лечения душевной тоски. 
Физическая работа – незамысловатая, зато дурь выби-
вает хорошо; застольная компания – бесконечная и, в 
итоге, бесполезная, бессмысленная; сочинительство   – 
мучительно-сладкое дело и отвлекающее... 

Но ты выбрал сегодня лесное отшельничество, 
охотничье одиночество. Осень, однако! А лесная осень 
топит иней на сердце, греет душу, съедает тоску-печаль. 
Такой опыт уже обретён, наработан. Накоплен – и не 
в противостоянии с женщинами, не в борьбе, а в по-
пытках понимания. Надо вновь побродить по лесам 
своей памяти и любви, попытаться взвесить свинец 
одиночества. 
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Нет, не только для того, чтобы не стать записным 
женоненавистником. Ненавистником вообще быть не 
надо. Просто набраться смирения и терпения. А лесное 
уединение не озлобит!

У какого-то костра, в глубине какого-то квартала 
обязательно снизойдёт нечто светлое, тёплое, радост-
ное, благодатное, простое и понятное. И какими же 
никчемными покажутся тебе прежние обиды и пережи-
вания! И позовёт опять дорога обратная к покинутому 
порогу... Обиды и непонимание будут выброшены и 
забыты, словно изношенные до дыр портянки в лесных 
скитаниях... 

В конце концов, очень нужно для охотника, чтобы 
его добыча была «освящена» женским восхищением. 
Ведь он зовётся добытчиком ради неё – Женщины!  
С большой буквы.

N
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Литературная гостиная. ХХI век

Ольга Кузнецова

ОНУФРИЙ

– Мама, дай небольшой пакетик, целлофановый, 
бумаги упаковать. 

– Иконку возьми... –  вместе с пакетом мать протяну-
ла картонку размером с карманный календарик.

Покупая иконы в местном храме, она снабжала ими 
всех родственников: привозила, приезжая в гости, да-
рила всем уезжающим «в дорожку», каждому – на име-
нины, всем в машину и портмоне. Эта икона, видимо, 
была специально для охоты.

Водительское удостоверение, охотничий билет, раз-
решения на оружие и на добычу водоплавающих, а так-
же мамину иконку он аккуратно завернул в целлофан и 
заклеил скотчем – не дай Бог, подмочишь документы, 
краска печатей потечет – потом «запаришься» по ин-
станциям бегать, восстанавливать.

...Однако охота не задалась – все хлопоты с заряд-
кой патронов, запасом питания, дорогой на озеро – без 
малого сотня километров по разбитой грунтовке, шли 
«коту под хвост». Всему виной – пронизывающий ве-
тер и дождь. С низкого, клочковатого неба, того гляди, 
сыпанет, как дробью нулевого номера, снежной крупой. 
Какие тут утки? Опоздали в этом году объявлять охо-
ту. И он резко развернул легкую, послушную лодку к 
берегу. 

И тут она с чем-то столкнулась. Он почувствовал 
удар в ее накаченный до легкого гула бок, и краем глаза 
заметил, как в темной воде пошло в сторону и вглубь 
серое тело, по всей видимости, топляк. Дрейфующими 
корягами, как гигантский аквариум хищными рыбами, 
как нейтральные воды подводными лодками, было за-
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селено это озеро. Шотландских аборигенов стоило бы 
переселить сюда – подозрительным жителям окрестно-
стей озера Лох-Несс тут куда больше простора и пово-
дов для фантазий. Своих аборигенов здесь не было. Лет 
сто назад к разрушенному монастырю, чьи развалины 
были видны из любой точки озера, в праздничные дни 
стекались тысячи прихожан. А сейчас на берегах появ-
лялись люди лишь для рыбалки и охоты, да во время 
ягодного сезона. 

Озеро, образованное на месте гигантского следа 
последнего ледника, зарастало. На низких берегах рос 
белый мох, над ним стояли сосны, которые особо мороз-
ными зимами вымерзали. К лету на погибших деревьях 
жухла хвоя, она осыпалась, потом медными пластинами 
слетала кора, а следом и стволы – уже серебристые, в 
сухую погоду почти белые, похожие на скелеты гигант-
ских рыб, со смертным скрипом падали в воду...

Поэтому на надувной лодке в озеро лучше бы не 
соваться. Рыбаки прямо на берегу сделали пару дол-
бленок из стволов осины, для устойчивости укрепив по 
бокам длинные доски, и пользовались как при социа-
лизме – по потребности. Но сегодня такой лодки ему 
не досталось. На озере собирали клюкву приехавшие из 
города «синяки», работавшие тут, в основном, за деше-
вую водку. Они заняли охотничью избушку, и кто-то 
из заготовителей с утра уплыл на мысы – на плавучие, 
плотно сотканные из корней водных растений, острова, 
где клюква родилась необыкновенно крупная даже в 
неурожайные годы. 

А он, отчаявшись с берега разглядеть спрятавшихся 
от непогоды уток, решил пройти вдоль прибрежного 
камыша на привезенной из дома «лягушке». Взял он 
ее, чтобы доставать дичь из воды – если охотишься 
без собаки, нет ничего обидней, когда добычу уносит 
прочь сговорившийся с течением ветер. Проплыл он 
немало, но так и не увидел ни одной птицы. Уже сбив-
шиеся в стаи, утки, видимо, прятались от непогоды на 
другом, подветренном берегу. Он захотел сплавать до 
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ближайшего мыса, но на полпути передумал – волна 
поднимается, и вот так рисково повернул... Он опустил 
весла в воду, чтобы падающие капли не мешали слы-
шать, напрягся – и да? – или ему показалось? – уловил 
еле уловимое шипенье, похожее на звук потревоженной 
гадюки. Неужели прокол? Лодка была самая дешевая, 
одноместная, купленная для летних забав детей, да для 
рыбалки на речушке под окнами дачи. И если воздух 
из нее начнет выходить, то выйдет весь: нет в ней за-
пасных секций, какие бывают у подводных лодок, и 
огромных кораблях, где за счет герметичных отсеков 
можно сохранить плавучесть... Несколько секунд он не 
верил своим ушам, трогал ногой борт – не ослабел ли? 
Потом вспотел, потому что да, да, борт стал чуть-чуть 
мягче. Или опять показалось? И он метнулся от весел 
к борту, и зачем-то закрывал ладонью, нет, не дырку, а 
невнятную царапину на резине. Почему-то вспомнились 
космонавты, которые погибли из-за разгерметизации 
спускающегося корабля, и кто-то говорил – «пальцем 
могли бы дыру зажать»... Мозг лихорадочно работал.  
В его рюкзаке, лежавшем в лодке, был коньяк во фляжке 
из нержавейки, и с любовной гравировкой стаканчик, и 
хлеб, и пара вакуумных упаковок его любимого беко-
на, и набор манков, и коробки патронов, снаряженные 
всеми номерами дроби и даже пулями, запасные носки, 
и нож в чехле из рыжей кожи буйвола, и такой же яг-
дташ... Было все, но не было липкого клейкого листа 
пластыря, этой липкой заплаты, набора типа «скорая 
помощь лодке». И потому борта лодки обмякали, из 
них медленно, но верно уходила уверенная упругость 
и сила, и он, чертыхнувшись, метнулся обратно за 
весла, и лихорадочно, рывками стал грести к берегу. 
Лодка пошла по густой, словно готовой замерзнуть 
воде, медленно, но упрямо набирая ход. Он энергично, 
мощно, помогая всем телом, греб, все сильней потея, 
но расстояние до берега еще было неблизким, и берег 
темной полосой, невразумительными камышами казал-
ся недостижимым.
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Он уже не ощупывал борта – просто чувствовал, 
что дно лодки становилось все мягче, а на бортах по-
явились заломы. Они становились все глубже и глубже. 
И вот уже через них плеснуло водой, и еще, и еще.  
И вот борта опали так, что вода зашла в лодку, и он 
оказался сидящим на надувной подушечке в воде. Спа-
сая ружье, он закинул двустволку за плечо, и снова 
продолжал грести, глядя, как темнеет, набирая воду, 
его рюкзак. Но вот при откидывании назад замочило 
низ спины, еще пять мощных гребков, и ледяная вода 
обожгла тело. Он вскочил, дно под сапогами глубоко 
ушло вниз, а лодка сразу сбросила ход. Он вытащил 
весло из уключины и пытался, как индеец, грести стоя. 
Нос и корма двумя пузырями торчали на поверхности, 
он отчаянно работал веслом, до тех пор, пока не понял, 
что почти стоит в воде, а полузатонувшая лодка никуда 
не движется. Он глянул на рюкзак, выплывающий из 
лодки, скинул с себя ватник, помедлил, решая – брать 
или не брать ружье, подарок, штучного исполнения, 
в конце концов, закинул его за спину, и бросился в 
воду – хотел оттолкнуться, но лишь отпихнул от себя 
зеленое полотнище с остатками воздуха. С ружьем при-
шлось попрощаться почти сразу – оно не давало плыть. 
Холод железными обручами стянул грудь, стало тяжело 
дышать, сапоги наполнились водой, и он стащил левый, 
со вторым пришлось повозиться, но вот и он бесшумно 
скользнул в глубину, блеснув глянцевым боком. Где-то 
маячила земля, и он экономно плыл, стараясь не выло-
житься сразу. Как на марш-броске в армии,–   главным 
было рассчитать силы. Хотя он знал, что секундомер 
включен,– в ледяной вода все решает время. Впрочем, 
морякам с «Комсомольца» в Норвежском море в ледя-
ной воде наука давала не более шестнадцати минут 
жизни, но они продержались восемьдесят. Правда, вы-
жили только невысокие и плотные, совсем не такие, как 
он – тощий и звонкий, как алюминиевое весло. Но об 
этом он старался не думать. 
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От методичности, от того, что курс он держит точно 
на приметное дерево, чуть левее развалин монастыря, 
у него появилась уверенность, что доплывет. Но вдруг 
судорога с резкой болью пронзила ногу. Он подтянул 
колено к животу, изо всех сил одной рукой тянул стопу 
на себя, а другой – то бил кулаком, то щипал ставшую 
деревянной икру, и по-звериному кричал...

Едва боль отпустила, он поплыл снова. Но уже су-
матошно, нервно, неэкономно, и не сразу заметил, что 
ориентир оказался где-то в стороне. Хотя берег вдруг 
оказался совсем недалеко. Но на эти пару десятков 
метров у него не осталось сил. Оцепенение пришло на 
смену его барахтанью, ему вдруг стало всё равно – вы-
плывет или нет. Воля к жизни кончилась, как воздух в 
лодке, и он вяло, почти безразлично подумал, что ниче-
го не хочет, но все-таки стал, почти по-бабьи, слезливо 
прощаться с женой, матерью, дочерью, и потом, почти в 
беспамятстве, в смирении, напополам с накатившейся, 
неведомой ранее тоской, он пошел из неприветливого и 
несправедливого мира вниз, ко дну. Его тело походило 
на гигантскую личинку, на скукоженный, погруженный 
в эфир эмбрион, когда его нога в тонком черном носке 
коснулась дна. И он очнулся, словно от этого касания 
в нем заработал инстинкт самосохранения. Как у мла-
денца, что никак не научится ходить, вдруг проснулась 
генная память. От касания с землей он то ли ожил, то 
ли у него открылось второе дыхание – он встрепенулся 
и оттолкнулся ото дна. Ему даже показалось, что сделал 
он это сильно, мощно, но на самом деле все выглядело, 
как на кадрах хроники с первыми шагами человека на 
Луне: медленно и плавно. Как будто астронавт, пре-
одолевая гравитацию, он оттолкнулся еще, и еще, и, 
выскакивая на воздух, хватая его болящими легкими, 
что-то кричал.

«Мама, почему так больно?» – пронеслось у него в 
мозгу. Но он не додумал до конца ответ. И выпрыгивал, 
выпрыгивал к воздуху, к свету. Когда уже без сил, с 
протянутыми – вперед, к земле, к суше, к семье, к дочке, 
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к жизни,–  руками, он упал на берег, его подхватили и 
потащили куда-то двое мужиков из числа тех самых 
«синяков», бичей, что работали тут на заготовках.

...Обуви его размера так найти и не смогли, и из 
машины к матери он вышел в драных тапках, в чужой 
одежде, небритый и все еще дурной от паленой водки. 
За сутки он до неузнаваемости изменился, осунулся –  
словно запас здоровья вышел в озерную воду той ро-
зовой пеной изо рта. И еще, заметила мать, словно 
осенний морозец прихватил на его щеках лихорадочно 
пробившуюся щетину. 

...Через пару недель с оказией из тех мест передали 
его документы. Военный билет, охотничий билет, раз-
решения на оружие и на добычу водоплавающих, до-
кументы на машину, права, а сверху – иконка местного 
святого Онуфрия Катромского в недорогой пластмас-
совой оправе. Стянутый скотчем целлофановый пакет 
подобрали охотники. Его прибило ветром к берегу, и 
он вмерз в озеро, которое начало вставать, как всегда, 
со стороны поросшего белым мхом берега.

N
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Литературная гостиная. ХХI век

Наталия Раменская

* * *

Берёзовой молоди
в бывшем горельнике,
еще непривычна листвы позолота,
но пахнет в прохладном задумчивом ельнике
груздями...
А дальше, у края болота, 
 
где брызги брусники по кочкам разбросаны, 
где стылые росы порою рассветною 
блестят, словно жемчуг –  
дыхание осени 
уже ощущаешь... 
Пусть еле заметное, 
 
и все же – как времени ход, неизбежное. 
И не надышаться – 
в груди не поместится 
то вечное, древнее, то безмятежное, 
разлитое в воздухе; 
в зимние месяцы 
 
так нужное, главное, необходимое, 
что душу спасет от тоски и от холода... 
Какое же счастье – бреду, нелюдимая, 
касаясь руками  
осеннего золота.
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Снилась церковь...

Снилась церковь – большая, красивая,
Странен всё-таки мир наших грёз! – 
Ослепительная, бело-синяя... 
Рядом несколько старых берёз. 
 
Кроны их в небеса упираются – 
Изумруд и лазурь. А вокруг 
Бесконечно поля простираются, 
Рожь пылит от касания рук. 
 
Я искала свой дом... 
Всё убогое 
Попадалось жильё на пути. 
Я тогда полевою дорогою 
Вышла к церкви, и дальше идти 
 
Стало незачем – светлое, чистое 
Небо, зелень берёз, купола 
В вышине надо мной золотистые, 
Поле, рожь... 
Я пришла. Я пришла! 
 
Снилась церковь...
А верить так хочется – 
Где-то есть этот край, и когда 
Все земные дороги закончатся, 
Я сумею вернуться туда.

N
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Литературная гостиная. ХХI век

Александр Силинский

ПОСЕЛЕНЕЦ

Настроение у Николая Павловича Зуева, прямо ска-
зать, было паршивое. Бессонная ночь в душном купе 
вагона оставила на его лице заметной след хмурой 
озлобленности. «Что это за правила установили: про-
давать билеты в одно купе мужикам и бабам, при этом 
совершенно не знакомым?» – мысленно возмущался он. 
Вот сподобило же ему ехать с тремя женщинами. Дамы 
подобрались фигуристые, с пышными, дородными фор-
мами. Купе тесное. 

Задел он ненароком одну коленом за заднюю окру-
глость, а та и «застреляла» глазками. Конфуз, да и 
только вышел. 

Женщины быстро перезнакомились, и понеслась 
бабья говорильня без умолку на всю ночь. Николай за-
брался на верхнюю полку, хотел вздремнуть, да разве 
уснешь под эту «сорочью трескотню», с ахами да охами 
на все лады. 

Ложку дегтя в его настроение добавил и тот факт, 
что, как оказалось, автобусного сообщения от железно-
дорожной станции до райцентра уже года три как не 
существует. Пришлось нанимать частника, который за-
просил за услугу две тысячи рублей – почти стоимость 
железнодорожного билета от Питера до его станции 
назначения.

Так получилось, что Николай Павлович не был на 
своей малой родине, где пуповину резали, лет пять. По-
следний раз приезжал на похороны отца – Павла Фле-
гонтовича, Паши Зуенка, как называли его в деревне. 
А в позапрошлый год без него спровадили в последний 
путь и мать, Клавдию Петровну. Сестра звонила, поно-
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сила последними словами: «Почему, паршивец неблаго-
дарный, на похороны не приехал?» Пришлось соврать, 
что мол, был за границей в то время, от завода посы-
лали. За границей-то он и, правда, был, только никто 
его туда не посылал. Жена выправила загранпаспорта, 
да и уговорила слетать на недельку в Турцию. Так что, 
когда мать помирала, он нежился на белом песочке, 
грел пузо под ласковым забугорным солнцем. Стыдно 
и горько. Собирался на сорочины съездить, да в боль-
ницу со спиной угодил. Потом как-то все завертелось, 
закрутилось... 

А нынешней зимой Николая Павловича вывели на 
заслуженный отдых. Пенсию по нынешним временам, 
по его разумению, положили неплохую. Да и то сказать: 
без малого сорок годков отпахал сварщиком на судо-
строительном заводе. По такому случаю в трехкомнат-
ной питерской квартире Зуевых собралась родня: сын 
с невесткой, дочь с зятем, внучата. Стали уговаривать 
да отправлять, вместе с женой и внуками, разумеется, 
в Индию. Говорят: тамошние индусские костоправы 
чудеса творят, вмиг спину вылечат.

– Ну, уж нет! – громогласно рубанул воздух Нико-
лай Павлович.–  В деревню поедем, на все лето.

– Ни за какие коврижки в твою дыру не поеду, и 
внуков не пущу! – отрезала жена.

У Николая, как, впрочем, и у всех зуенков, характер 
был упертый, что задумают – бульдозером не своро-
тишь. Но и у Катьки, жены его, тоже под стать. Спорить 
с ней, все равно, что воду в ступе толочь.

– Ну, и зуй с вами, уеду один!
– Давай, давай! Хоть насовсем уматывай, да посе- 

ляйся в своей деревне! – сказала жена и добавила, как 
навсегда припечатала.–   Ишь, какой поселенец выис-
кался!

– Может, и насовсем,–  не вступая в спор, уже спо-
койно ответил Николай.–  Мое дело.

В последние годы в его голове часто вспыхивали 
как-то ясно и зримо картинки из деревенского детства. 
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То он голоштанным пацаненком бегает по теплым по-
сле летней грозы лужам, по-деревенски – лягам, то сено 
обваживает на норовистой, взметной кобыле Вийке, а 
то помогает отцу бревна корить для сруба под новую 
баню. И какая-то виновато-ноющая перчинка все жгла 
изнутри; и, как перелетную птицу, что-то звало, манило 
туда, к деревенскому крылечку. Двадцатилетним юнцом 
оторвался он от родительского дома и лишь набегами, 
наскоками навещал его. Бывало: ведет он сварочный 
шов по стальному листу корпуса будущего корабля, и 
вдруг автогенной искоркой залетит мыслишка: «Вот 
выйду на пенсию. Чего в городе делать? Пиво тянуть с 
мужиками? В телевизор пялиться? На даче и без него 
управленцев хватает. А что дача? Тот же городской 
муравейник: домишко к домишку впритык...». Жене не 
говорил, но решил почти твердо: остаток дней, сколько 
отпущено, будет жить в деревне. 

Отец учил: «Ты, Миколка, сначала думай, задумал –  
пробуй, а потом уж совсем решение принимай». Вот и 
едет Николай Павлович в деревню, чтобы без «почти» 
решиться на задуманное.

На автобусной остановке райцентра было немного-
людно. Парочка длинноногих девиц прогуливалась по 
заасфальтированной площадке, смачно пережевывая 
жвачку и искусно цикая слюной сквозь зубы. Нека-
зистого вида мужичок, куривший на дощатом ящике, 
угрюмо, но с интересом наблюдал за ними. Да три 
женщины на единственной скамейке бурно обсуждали 
нынешние «сумашедшие» цены, наговориться не могли.

К расположенному неподалеку коммерческому ма-
газину «Фреон» (комку – по современной терминоло-
гии) подъезжали иногда на иномарке молодые люди 
в экипировке, претендующей на одеяние рокеров из 
американских фильмов. Правда, доморощенная «само-
стийность» бросалась в глаза сразу, и это их одеяние 
под западных мальчиков выглядело жалко и глупо, как, 
впрочем, и размалеванные не в меру лица девиц, и яркая 
вывеска «комка».
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На изуродованной штакетной ограде висел рюкзак 
внушительных размеров. Его хозяин стоял рядом и раз-
говаривал с белокурым в промасленной куртке парнем. 
Облик и одежда хозяина рюкзака выдавали в нем город-
ского жителя, возможно, отпускника и уроженца здеш-
них краев. От него тянуло стойким запахом одеколона. 
И было заметно, как он иногда презрительно морщил 
свой благородно посаженный над аккуратными усика-
ми нос, когда этот его городской одеколонный запах 
перебивал другой – налетавший из дощатого туалета. 
Тутошний туалет, а вернее сказать, грубо сколоченная 
уборная, представляла, в отличие от обшитого новень-
ким сайдингом здания автостанции, вид убогий и пу-
гающий. И даже не очень брезгливые сельские жители 
по необходимости посещали его с опаской.

Николай Павлович зашел внутрь автостанции, но ни 
кассы, ни кого-либо объявления по поводу автобусов 
не обнаружил. На одной из дверей висел рекламный 
плакат «Салон Натали. Стрижом. Бреем. Красим». На 
второй – «Ритуальные услуги. Быстро. Качественно. 
Надежно». Вышел наружу, спросил у женщин: 

– Ходят ли нынче рейсовые автобусы до Верхнего 
Погоста?

– Накрылись рейсовые медным тазом, частники 
нынче извозом занимаются,–  сказала одна из них, вни-
мательно вглядываясь в лицо Николая.

– А ты не Паши ли Зуенка парень?
– Ну, да, Павла Флегонтовича сын,–  вызывающе от-

ветил он. Деревенское прозвище отца, произнесенное 
женщиной, царапнуло его самолюбие.

– Колька, ты чего не узнал меня, что ли? Райка я, 
на два класса младше в школе училась. А автобус в 
четыре часа будет...

– Спасибо,–  буркнул Николай и пошел к ограде, 
спиной чувствуя, как бабьи языки изготовились пере-
бирать его косточки. Выбрав место посуше, поставил 
сумки, облокотился на штакетник.
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Апрельское солнышко припекало, распластавшись 
во всю ширь безоблачных небес. В небольшой лужице 
на асфальте, весело чирикая, плескались воробьи. На 
крыше автостанции таяла прямо на глазах кучка грязно-
го снега. Крупные капли влаги, последний раз преломив 
солнечные лучи в яркие искорки, падали с крыши в 
прошлое. В придорожной канаве бурлил ручей, унося 
следы долгой зимней жизни районного городка. 

Легкий ветерок лузгал разбухшие почки привокзаль-
ных тополей, кидая на асфальт их клейкую шелуху. На 
вершинах сосен недалекого бора суматошно горланили 
грачи, по весне самые крикливые из всех пернатых. 

Лоснящаяся влажная земля за оградой парила, как 
только что вынутый из печки ржаной пирог. Кое-где 
уже проклюнулись, словно цыплята, цветки мать-и-
мачехи. Апрель, пожалуй, самый веселый месяц года: 
все бурлит, клокочет, пенится, оживает...

К автовокзалу снова подкатила иномарка. Из от-
крытого окна лимузина под бухающие звуки музыки 
выплеснулось задорно и нахально: «Задеру я Ленке 
голые коленки...».

– Тьфу ты, черт!   –   чертыхнулся Николай.–   Приду- 
мают же.

Подъехал автобус, старенький ПАЗик. Николай по-
дошел к дверце водителя, спросил:

– Не на Верхний Погост?
– Ага,–  кивнул шофер.
Пассажиров оказалось не много. Кроме него уже 

знакомая Райка, две молоденьких девчушки и парень в 
промасленной куртке.

– Все, что ли? – спросил водитель.
– Все, Виталий, все,–   ответила за всех пассажиров 

Райка. – Поехали с богом.
– Ну, поехали, одна морока с вами, никакой выгоды, 

на бензин и то не хватит,–  пробурчал Виталий.
– Так, ты, Витенька, накинь маленько, не обеднеем, 

куды же мы без тебя-то, кормилец наш?
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– Накинь, накинь..., сама же потом и заорешь, что 
дорого.

– Не-е,–  протянула Райка.–  Был бы у меня мужик с 
машиной... –  при этом она обернулась и «стрельнула» 
глазами в Николая, как та дама в купе вагона.– Так сам 
знаешь: два года уж как нет моего Мишеньки.– Жен-
щина прослезилась и вытерла кончиком платка глаза.

Только выехали за пределы райцентра, автобус на-
чало подбрасывать и покидывать из стороны в сторону, 
прямо как на американских горках. 

«Да, ничего не изменилось»,–  подумал Николай. И 
вспомнил, как ехал на тракторной телеге в военкомат 
на призывную комиссию. На полпути до райцентра, 
местечко так и называется – Половинщик, колесник за-
рылся в густую грязь по самую кабину. Тракторист стал 
рубить елки, подкладывать их под колеса, но бесполез-
но. Выручил тогда гусеничный ДТ, предусмотрительно 
посланный председателем колхоза вдогонку.

– Вот, кажется, и он – Половинщик,–  Николай узнал 
знакомую местность. Автобус остановился.

– Граждане пассажиры, держитесь крепче! – объ-
явил водитель. 

Впереди было сплошное месиво из грязи в разводах 
желто-рыжей пены. Мотор взревел, как застоявшийся 
бык, выпущенный в коровье стадо. Автобус нырнул в 
грязевую бездну так, что лобовые стекла захлестнуло 
серой мутью. С сиденья, где сидела Райка, туго набитая 
сумка слетела и покатилась по проходу.

– Яйца! Яйца! – закричала женщина.
Метров через двадцать, на более-менее ровном 

участке дороги, автобус остановился.
– Ты, чего, Раиса, сбрендила? Какие яйца? Может, 

чего другое прищемила? – водитель разразился гром-
ким смехом.

– Да, ну тебя! Две решетки яиц купила,–  она стала 
проверять содержимое сумки.

– Слава богу, целы.
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– Тебе чего в нашем магазине яиц мало или рай-
центровские вкуснее?

– Свежее, да и по цене дешевле. Ты, давай, езжай, 
чего встал-то?

– Так из одного птичника-то. Ладно, поехали, кури-
ца-наседка! – снова засмеялся Виталий.

Наконец автобус вынырнул с лесной просеки на по-
левой простор, пробуксовывая, взобрался на горушку, с 
которой открылся вид на Верхний Погост и деревушки, 
разбросанные по угорам, казалось, без всякого порядка, 
словно неведомая рука бросила горстью домишки: ка-
кой где упал – тот там и стоит. Вон, за речкой, просиг-
налила на миг отблесками вечерней зари в окнах и его, 
Николая, родная деревня. В официальных бумагах –  
Зуевка, а по-народному – Пустошка. Зуевка, понятно, 
почти каждый житель носил фамилию Зуев. А вот 
Пустошка? По этому поводу бытовала в деревне такая 
версия: в давние времена бежала вверх по речке на 
лодках ватага новгородских ушкуйников с их атаманом 
именем Зуй, стали они лагерем в этом месте, и боль-
но уж понравился атаману залитый солнцем, веселый 
угор, тогда он и сказал: «Не бывать сему месту пусту», 
вот и Пустошка. Хотя, кто знает: почему так прозвали 
деревню? 

«Пять лет назад семь из двадцати домов были жи-
лые, сейчас и того, наверное, меньше. Пустеют деревни, 
превращаются в «пустошки»,–  грустно подумал Нико-
лай Павлович и вспомнил недавно прочитанное где-то: 
«В России каждый месяц исчезает чуть ли не по одной 
деревне. Постоянно увеличивается количество забро-
шенных сельских населённых пунктов с небольшим 
числом жителей. И через сто, а то и меньше, лет наша 
страна может вообще остаться без деревень. Россия – 
страна умирающих деревень». 

– Все, граждане пассажиры, конечная станция, пла-
тим за проезд и всем до свидания! – объявил водитель. 

Автобус остановился у магазина. Еще через окно 
Николай увидел сестру, стоящую на крыльце сельмага 
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в синем фартуке и колпаке, едва державшемся на ры-
жей копне волос, Нинка работала продавцом и жила с 
семьей на Погосте в «колхозной» квартире.

– Брательник, родненький! – бросилась обниматься 
она, как только Николай вышел из автобуса.

– Наконец-то, что ж ты, зараза такой, долго не 
приезжал-то? Убить тебя мало!

– Ну, вот, обласкала, здравствуй сестренка,–  Нико-
лай улыбнулся, вытирая ладонью слезы с ее щек.

– Мы бы на машине встретили, да мой-то с утра 
до ночи в лесу, делянку дорубают, да и дорога: сам 
видел какая.

– Да, ничего, все нормально, Нина, доехал...
– А я избу-то протопила. Ключи над воротами. А мо- 

жет, сегодня у нас заночуешь?
– Не, Нина, я домой.
– Ну, ладно. Белье-то на кровати чистое постелила, 

если чего – в шкафу найдешь. Из еды в холодильник 
кое-чего положила, да и в печь загляни.

– Да у меня с собой все есть...
– Ну, чай не на день и приехал, успеешь свое-то 

и потом. Отдыхай с дороги, завтра уж на кладбище 
сходим, проведаем родителей. Маме я уж и памятник 
поставила. Баню-то не топи, печь развалилась, да и угол 
осел. К нам придешь в субботу. А когда суббота-то? Так 
завтра и есть,–  спохватилась сестра.

– Нин, а, Нин, запиши чекушку,–   несмело подергал 
за руку сестру мужичок небольшого роста, с синюш-
ным лицом, с табачным и еще каким-то приторно-кис-
лым запахом.

– Отцепись! Ты и так больше тысячи должен.–  Нин-
ка отдернула руку. Мужичок покачнулся, заперебирал 
ногами, но устоял.

– У-у! Алкоголики, достали!
– Нина, ну, я пойду,–  сказал Николай Павлович.
– Иди, Коленька. Наволок-то еще не затопило, там 

вон за склад-то завернешь и по тропинке.
– Да, знаю я.
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– Да к деду Тимофею зайди, он про тебя много раз 
спрашивал, родня все-таки.

 Нинка пошла в магазин. Следом поплелся мужичок, 
канюча:

– Нин, ну, будь человеком, запиши.
До Зуевки от Верхнего Погоста, если по прямой, 

через наволок, по лаве – с полкилометра. В обход, через 
мост, километра полтора.

 Река клокотала, выплескивалась из берегов, шу-
мела, растекалась по наволоку, заполняла ложбинки, 
качала ноздреватую грязно-синюю льдину в старице. 
Незатопленными оставались небольшие островки суши, 
по которым бежала тропинка к родной деревне Нико-
лая. Вот-вот и вода захлестнет ее. 

Прервется, исчезнет связующая нить с «большой 
землей». Стайка куличков-турухтанчиков справляла у 
среза воды свою птичью свадьбу. Нарядные «кавалеры», 
распушив веером воротники, вытанцовывали вокруг 
«дам» в невзрачном сереньком оперении. Ни к чему им 
раскошные наряды: не они, их выбирают. Пигалицы, а 
клюв воротят, «копаются». Хочешь понравиться – ходи 
гоголем, изворачивайся, покажи себя. Где-то среди за-
топленных кустов ивы слышалось призывное кряканье 
селезня. Над головой парочка чибисов, татарские во-
ронки, по-народному, выписывала неровные воздушные 
пируэты, окликая: «Чьи вы, чьи вы?».

– Да, свои, вроде, тутошние,–  усмехнулся Николай.
Наволок этот назыается Луковатка. Река огибает его 

с трех сторон в виде древнерусского лука. Сметливые 
были предки, виртуозные в определениях. 

Название ручья, речки, лесного урочища, прозвище 
человека прилепят – не убавить, не прибавить, в самую, 
как говорится, точку.

Николай вспомнил, как пацанёнком обваживал сено 
на этом наволоке. Запряг он тогда норовистую кобылу 
Вийку, которая недавно ожеребилась. Тонконогий жере-
бенок не отставал от матери, все время топтался около 
неё, тыкался, пока нагружались дровни сеном. А тут 
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как-то оказался на другом берегу старицы, растерялся 
и голос подал. Вийка взметнулась и понеслась к нему 
прямо через старицу вплавь. Хорошо дровни были не 
загружены. Ох, и натерпелся он тогда страху...

Заскрипел, закачался под ногами дощатый настил 
лавы, подвешенный на железные крюки к стальным 
тросам. Под ним шумел с пугающей силой и мощью 
речной поток. На середине реки проплывающая огром-
ная коряга царапнула своими щупальцами доски.

Вот и родительский дом. Николай нащупал ключи, 
отпер навесной замок. В избе-зимовке было тепло и пах-
ло... пирогами. Закатное солнце заглянуло на прощание 
воспаленными красными очами в окна, прокатилось за-
йчиками по домотканым пестрым половикам и исчезло. 
Николай задернул занавески. Щелкнул выключателем. 
Прошел на кухню. На шестке печи, на противне, кра-
совался его любимый пирог с брусникой.

– Ах, сестренка, ай, да Нинка, а ведь не сказала, 
сюрприз устроила!

Открыл печную заслонку, снял крышку с закопчён-
ного чугунка, из печи потянуло сытным ароматным 
запахом наваристых мясных щей.

– Ай да сестра!
После последнего его приезда в избе практически 

ничего не изменилось: старомодный сервант с посудой, 
шкаф под белье, за занавеской широкая деревянная кро-
вать, стол на резных ножках, лавки вдоль стен, диван у 
опечек, в закутке, за русской печью, умывальник. На не 
оклеенных, гладко выструганных стенах портреты род-
ственников в простеньких рамках. Вот мать с отцом... 
Николай вдруг физически ощутил их пристальные с 
укором взгляды на себе.

– Прости меня, мама, прости,–   не смея взглянуть в 
глаза матери на портрете, прошептал.

– И ты, батя, прости.
До чего же они похожи с отцом: высокий лоб с 

глубокими залысинами, сросшиеся брови, нос чуть с 
горбинкой, оттопыренные уши, тонкие губы, подбородок 
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с ямочкой и кадык. У отца на портрете он прямо выва-
лился за ворот рубашки, острый, как петушиное колено.

Уже за полночь, а Николаю Павловичу не спится. 
Деревенская тишина, в отличие от городской сутолоки, 
аж звенит в ушах. Банально, но верно подмечено. Дом 
живет своей ночной жизнью: вдруг что-то прошуршит 
за печкой, скрипнут половицы, охнет что-то на чердаке. 
Он, как живое существо, то ли сердиться, что потре-
вожили его покой, то ли радуется – дождался хозяина. 
Дом без хозяина, что телега без лошади. Повесят замок 
в пробой, заколотят окна досками – осиротеет деревен-
ская изба, два-три года и поведет половицы, заскрипят 
жалостливо, угол подсядет, крылечко скособенится, 
калитка с петель слетит. А уж крапива да чертополох 
вмиг заполонят огород.

Николай Павлович слушал ночные звуки, и разные 
мысли толклись в голове, как комары перед дождем, 
перескакивали с прошлого в настоящее. 

Хотел ухватить главное, но оно, как веревка, смазан-
ная солидолом, выскальзывало, не давалось. Он злился 
и пытался сосредоточиться, определиться. Решение, 
принятое в городе, пробуксовывало, как колеса автобуса 
на размусоленной грязью дороге. Всю жизнь прожил в 
городской сутолоке. Дети: то лагерь, то секция какая – 
заняты были в городской повседневности. В деревню 
раз пять, поди-ко, и съездили. Выросли на асфальте. 
Пока их на ноги поднимал, работал, – все крутилось с 
утра до вечера своим чередом. Дом, завод, дача, пьяная 
компания с друзьями по выходным. Опнуться, пораз-
мыслить, не было времени. На судьбу грех жаловаться, 
неплохо сложилась все, вроде, ладно. Но где-то внутри 
нет-нет, да и резанет, словно железом по стеклу: как бы 
повернулась его жизнь, останься он дома, в деревне? 

Разбудило Николая Павловича громкое карканье 
ворон за окном. Глянул на ходики – шесть часов. На-
кинув старенький ватник, вышел на крыльцо. Карканье 
доносилось с верхушки пушистого кедра.

– Никак гнездо устраивают, разбойницы?
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Этот кедр он самолично садил, когда учился в вось-
мом классе, стащив саженец из питомника местного 
лесничества.

– Эдакий вымахал!
Николай хлопнул в ладоши. Испуганные птицы 

улетели. 
С крыльца открывался вид на реку, над которой одна 

за другой исчезали небольшие белые заплатки утренне-
го тумана. Заречный наволок затопила полая вода, лишь 
два островка земли еще сопротивлялись весеннему по-
топу. На них копошились чайки и кулики. Стайки уток 
плавали на широкой речной глади. Дощатый настил 
лавы почти касался воды.

Щедрое солнце, не встречая преграды, весело гуля-
ло повсюду. Где-то на средине деревни ярко сверкала 
крытая белым железом крыша дома. Прокричал петух. 
Тявкнула собака. 

От нахлынувшего вдруг беспричинного восторга 
Николай Павлович, совсем как в детстве, неожиданно 
крикнул что-то радостное и без лишних раздумий, ско- 
ренько наладился на речку умываться.

N



682

Литературная гостиная. ХХI век

Вера Багрецова

* * *

Печали твои не со мною,
Их осень уносит с дождём,
Я в лучшее верю с зимою,
С январским разбуженным днём.
Когда вся, до крыш утопая
И пряча былую красу,
Моя сторона голубая
Завьюжена в синем лесу...
Захочется в белых березах
Увидеть бревенчатый дом,
И северным утром морозным
С печным просыпаться дымком...

* * *

С сургучных сумерек болот,
По красной клюкве мокрым следом
Туман ушёл. Ему неведом
Уют некрашеных дворов.
По топкой гаревой глуши
Катились звёзды обречённо,
Да с пней, в короны облачённых,
Алмазы падали в тиши.
Сосновая резная вязь
Из хвойных лап... Лес тихо дышит
И шаг зимы совсем не слышит,
И спит, в сугробах затаясь.
Разгул заносчивых ветров...
Жемчужный север на ладони...
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За лесом – там, где вьюга стонет,–
Чердачный мир глухих дворов.
Но он меня обворожит
И знак подаст полупрощальный
На откровенность мысли тайной
И осязаемость души...

N
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Литературная гостиная. ХХI век

Антонида Смолина

ХЛЕБНЫЙ ЖАР МОЕЙ РОДИНЫ

Во времена, когда я еще ходила пешком под стол, в 
доме нашем нередко собиралось много гостей. Среди 
них всегда особо привечались жители Загарья, родной 
бабушкиной деревни, что в восьми километрах от на-
шей. Собираясь по вечерам вокруг пузатого самовара, 
вспоминали они былое, вновь и вновь перебирая «всяко 
ранешное». В их излюбленных былях передо мной, буд-
то наяву, оживали картины, на которых взлетали коло-
дезные журавли над плетеными изгородями, щеголяли 
узорными ставнями высокие дома-пятистенки, звенели 
юными голосами широкие улицы. Мне доводилось бы-
вать в их деревне, но не было там ни высоких домов, 
ни глубоких колодцев – лишь пара осевших по самые 
окна изб, да трава по пояс...

Сегодня, вглядываясь в родные просторы, я понимаю,  
что и мои внуки наверняка с недоверием будут слушать 
мои рассказы. Числится пока населенным пунктом наше  
Горбачево. Стоят как-то старые избы, живут еще в не-
которых прежние соседи, но нет уже той деревни, в 
которой я выросла и бегала по проселку в ситцевом 
платьице.

Все чаще и чаще я пытаюсь воскресить в памяти 
счастливые мгновения детства.

Вот вижу себя совсем маленькой девочкой. На дворе 
весна, солнце щурится сквозь дымку майских облаков, 
а я бегу вприпрыжку по широким деревянным мост-
кам на пекарню за свежим хлебом. Щемит в груди от 
радостного ожидания: распахнется низенькая дверь, 
обдаст меня внезапно хлебным жаром. 



685

Кажется, сам ветер несет меня, как в замедленной 
съемке: полощется на ветру пестрая юбка, сшитая ба-
бушкой, а красная кофта с такими рукавами, что шаг 
еще – и я взлечу, взмахнув красными крыльями... Но... 
Затянуло бурьяном то укромное место на берегу ручья 
Щапово, где когда-то дымила высокой трубой пекарня. 
Растаял за кронами осин дразнящий запах свежего 
хлеба...

Воспоминания нахлынули, и я хватаю ручку, бумагу 
в надежде поймать мимолетную картинку, запечатлеть 
в словах некогда испытанное счастье. А слова не идут.

Эх, хороша была моя деревня, людная, дружная, 
веселая! «Была», – затеняет всю строчку роковой гла-
гол. И теряются за ним перебор раздольного сенокоса, 
щелканье кнута и надсадный скрип телег под ношей 
сена с дальнего покоса.

Мне хотелось бы написать о том, как вырастает 
новый дом на пригорке у колодца. День за днем под 
перестук топоров из запаха смолы и кучерявых стружек 
все выше и выше тянутся рубленые простенки, пока не 
поднимется он, стройный красавец, во весь рост, под-
ставляя солнцу острые грани новенькой крыши.

Да, и ах!.. Рядом с тем колодцем затянуло жгучей 
крапивой свежее пожарище. Пьяный сосед на ночной 
пирушке подпалил избу и сам сгинул вместе с ней.  
В общем-то, и не его была та изба. Когда хозяин ее по-
мер, с десяток лет тужила она, оставленная на произвол 
судьбы... Вот и приткнулся к ней случайный человек.

Уж покосилась банька, опаленная пожаром. Обомше-
ла полегшая изгородь. Лишь обожженная огнем калитка 
не хочет сдаваться. Зацепилась за столб проржавевшей 
петлей и все скрипит на ветру, будто всхлипывая. Тлен 
и забвение... Воспоминания то уносят меня в прошлое, 
то, как в кино, смешиваются с реальностью... 

Не представляю наш дом без хлопотуньи бабушки. 
Старушка моя, я все помню: твой добротный двор с 
хороводом рябин вдоль ограды, и беспокойных овец, от 
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зноя забившихся в угол, и толстого петуха, охрипшего 
малость от собственной важности...

Гляжу, а колодец-то мой, никак, помолодел с по-
следней нашей встречи? Скинув ветхий деревянный 
сруб, оделся в прочные бетонные кольца и будто под-
боченился. А нахлобучив шиферную крышу, совсем 
заважничал. Топчется рядом с ним прежний приятель –  
журавель, тянет просительно длинную шею, да не под 
стать колодезному «франту» водиться с долговязым. 
Зачерпну студеной водицы, хлебну, как прежде, из не-
меющих ладошек и побреду дальше – мне ли судить 
заспоривших друзей!

Ноги несут меня той же дорогой, но глаза не призна-
ют прежние места. Уже совсем неразличимы тесовые 
мостки вдоль забора, выстланные когда-то заботливой 
рукой до самой околицы. Одичалый малинник тянется 
из запустелых огородов. И кажется, что каждая изба 
внимательно следит за мной из-под старых черемух, 
чуть грустнея оттого, что я прохожу мимо ее калитки. 
Чудится ли мне, но в их потемневших окнах я словно 
читаю немые укоры.

Так же глядела на мир однорогая корова Малька, 
когда хозяйка отправляла последнюю кормилицу на 
убой. Баба Валя, в распахнутой синей фуфайке и вален-
ках на босу ногу, суетилась вокруг нее, то подкладывая 
ей сена, то потчуя теплой пшеничной горбушкой, то 
просто охаживая широкой натруженной ладонью ее 
крутые бока.

Малька стояла посреди двора на вытоптанном, под-
мерзшем муроге и покорно жевала предложенный ло-
моть, а в глазах ее затаилось нечто бездонное. Старая 
хозяйка снова и снова придумывала себе «работу», от-
тягивая час расставания, не в силах выдержать коровий 
взгляд...

Когда-нибудь, наверное, я расскажу своим внукам о 
волшебном месте, в котором выросла. Но сидя теперь на 
покатом склоне среди травы, средь россыпи ромашек и 
земляники, не уверена, найду ли нужные слова... 
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Я проведу их вдоль говорливой речки Шарденьги, 
по узким тропинкам, пахнущим клевером и дикой мя-
той. Расскажу моим родимым, как ветер гонит золотую 
волну на ячменном поле. Покажу, как сосны на высоком 
Тайкином угоре щекочут вершинами облака. 

Пускай сегодня уже не представить, как беспечно 
цвели травы на забытых угорах деревни, но не зарастут 
дороги, ведущие к ним. Ибо лежат они не на старых 
архивных картах, а в сердце каждого из нас.

N
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