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* * *
Привет, Россия — родина моя! 
Как под твоей мне радостно листвою! 
И пенья нет, но ясно слышу я 
Незримых певчих пенье хоровое... 

Как будто ветер гнал меня по ней, 
По всей земле — по селам и столицам! 
Я сильный был, но ветер был сильней, 
И я нигде не мог остановиться. 

Привет, Россия — родина моя! 
Сильнее бурь, сильнее всякой воли 
Любовь к твоим овинам у жнивья, 
Любовь к тебе, изба в лазурном поле. 

За все хоромы я не отдаю 
Свой низкий дом с крапивой под оконцем... 
Как миротворно в горницу мою 
По вечерам закатывалось солнце! 

Как весь простор, небесный и земной, 
Дышал в оконце счастьем и покоем, 
И достославной веял стариной, 
И ликовал под ливнями и зноем!.. 

                                                           Н. М. Рубцов
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«…ВОЛОГДА ДОЛЖНА ВЫРУЧИТЬ ЛИТЕРАТУРУ»

ГОРОД НАШЕЙ ДУШИ

Радостно подъезжать к Вологде с севера, с родной дере-
венской стороны. Отхлынут назад присухонские перелески, 
и передо мной опять всплывут купола прилуцких церквей. 
Они всплывут как седые шеломы из глубины земли. И чем 
ближе к ним, тем они — вот удивительно! — удалённей от 
взгляда; лишь тихий свет, излучаемый ими, падает в сердце. 
И о чем бы я ни думал в пути, какие бы заботы ни тяготили 
меня, видение этих красно-белых твердынь властно коснет-
ся души и памяти.

Минута — и Прилуки отодвинутся вправо, из-под же-
лезного моста вырвется подбережная синева, а в глазах уже 
поверх всего города — снежное облако Софии и золотое 
солнышко, венчающее колокольню. Здравствуй, Вологда! 
Вот наконец-то тот кремлевский берег и та Соборная гор-
ка, обрыв которой, право же, омывают не речные волны, а 
потоки самого времени. Вот поодаль и он, тот крутой холм 
первопоселения, из которого граненым обелиском поднима-
ется многовековая ось Вологды. Светлее и заповеднее места, 
чем это, нет в нашем крае! По медленной излучине левобе-
режья серебрянотканым поясом тянутся старинные церкви 
Сретенья, Ионна Златоуста, Дмитрия Прилуцкого, Николы 
во Владычной слободе и Спаса во Фрязинове — каждая 
со своим неповторимым обликом, узором и молчанием, а 
меж ними вольно расставлены отрадные взору особняки и 
крепко рубленые дома.

Здесь чуткой памятью и ныне за звуками нашего времени 
можно расслышать гром посоха Ивана Грозного, напорис-
тую походку Петра Первого и легкий шаг задумчивого 
Константина Николаевича Батюшкова, чей стих, по словам 
Гоголя, «облитый ароматом полудня… сладостный, как мед 
из горного ущелья», волнует и нас, его потомков. Здесь в 
камне и в дереве, в музейных залах древней иконописи и 
ремесел, в просторности и певучести окружающих строе-
ний можно и иначе рассмотреть мудрые порывы народного 
гения. Здесь воистину пахнет Русью! Только жаль, что мно-
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гое из наследия далеких предков по нашему собственному 
небрежению уже утрачено безвозвратно. Тем более дорого 
все то, что еще осталось на вологодских берегах. И когда 
я прохожу в раздумье по этим зеленым берегам, в сердце 
колотятся, закипают слова Александра Сергеевича Пуш-
кина: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая 
образованность от дикости»…

Вологда — не просто город. Не просто географический 
знак на карте. Не просто местожительство многих поколе-
ний. Вологда — это исторический путь России к Северному 
океану и за Уральский камень, в далекую Сибирь, к океану 
Восточному. Вологда — это более чем восьмивековая па-
мять о Родине, переданная нам в наследство. Вологда — 
это самобытный образ русской жизни, запечатленный на 
века камнетесами, плотниками, сказителями, резчиками, 
кружевницами, самыми разными мастерами народных 
художеств, а еще — писателями. 

Вологодская писательская организация с самого нача-
ла являла собой живой, растущий, корневой организм из 
народной среды, возникла в своем крае как явление народ-
ного самосознания, как заново творимая действительность 
в художественном слове. Основоположник Вологодской 
писательской организации Александр Яшин однажды про-
зорливо заметил, что Вологда должна выручить литературу, 
что в силы Вологды он всегда верил.

Движется время, растут новые силы… Какой будет 
Вологда, какой будет сама вологодская литература в 
предстоящие годы — это во многом зависит от молодого 
поколения, от его духовной зрелости, от корневого в нем 
чувства преемственности и ответственности пред большой 
русской литературой.

Александр Романов
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Карачёв Михаил Иванович родился в 1953 году в пос. 
Лаптюг Вологодской области. Окончил Вологодский 
пединститут. Печатался в коллективных поэтических 
сборниках, литературных журналах. Автор книг стихов 
«Птицы издалёка», «На окраине дали далёкой», изданных 
в Москве и Вологде. «Тонкость и даже мягкость сло-
весного рисунка неожиданно сочетаются с энергичной 
широтой и масштабностью восприятия мира», — так 
определил особенность творческого почерка вологодско-
го поэта выдающийся критик и литературовед В. В. Ко-
жинов, первым признавший творческий дар поэта.
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Поэзия. ХХI век

Михаил КАРАЧЁВ

ОТПУСТИ МЕНЯ, ЖИЗНЬ,  
ПО ТЕЧЕНИЮ ВВЕРХ…

* * *
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…

* * *
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…
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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…
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!
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* * *
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?
Ещё чуть-чуть — сожнётся поколенье,
Спрессуется как бессловесный прах!
Так почему не ужасом, не тленьем, —
Я откликаюсь радостью на страх!

К. Городок, 11.11.2014

ОДА ЛАПТЮГУ

Здравствуй, Лаптюг, родной лесопункт,
Ненадёжный хранитель наследства!
Не сберечь тебе родственных пут
Послевоенного детства.
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.
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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!

* * *
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.
Так юное сердце томится
Безмерностью тающей жизни
И в чуждые дали стремится,
Родные забыв укоризны.
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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!

* * *
Прощай, моя воля!
Прощай, моя тайна!
Один ухожу в темноту без названья.
Как мёртвый, иду и не ведаю страха.
Как саван, на мне забелела рубаха.
И певчая птаха умолкла в груди.
И ужас ночной окликает в пути.
И мёртвая жизнь оживает и стонет,
И ветер полуночный гонит и гонит,
И тени текут — не увидишь лица…
И матушка кличет с родного крыльца.
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* * *
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.
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.
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* * *
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…
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!
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* * *
Пойдём да поедем старинной стезёю
В край деда и бабки.
Поплачем, польём покаянной слезою
Могильные грядки
На отчем погосте, где сгорбились ёлки,
Где крестная сила
Всю кровную память для нас втихомолку
Навек сохранила.
Поплачем, польём покаянной слезою,
Да выпьем-вспомянем.
Всю русскую боль вековечной судьбою
Потуже затянем.
Зачем нам шататься по белому свету
В безумной тревоге?
Зачем покаянья искать без ответа
На чуждом пороге?

* * *
На окраине дали далёкой
Нас настигла дождливая мгла.
Позабытая Богом дорога
К деревушке пустой привела.
— Что-то здесь ночевать неохота,
Да, видать, не минуешь судьбы, — 
Молвил брат, постучавшись в ворота
Самой крайней угрюмой избы.
Мрак оконный стоит непробудно,
Ни собачьего лая в ответ.
Кто войдёт — тот хозяином будет,
Хочешь — на ночь, а хочешь — навек.
Мы холодную печь растопили,
И на печь улеглись ночевать.
Но домашние тени бродили,
Начиная о жизни мечтать.
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А в печи всё сильней разгоралось,
Всё теплей становилось в избе.
Нам на миг иль навек задремалось;
Непогода шумела во тьме.
То ли въявь, то ль со страху приснилось — 
Из трубы полыхнуло огнём!
Вся по брёвнам изба раскатилась,
И вокруг загудел космодром!
И на русской печи, как с горящим мотором,
Понеслись мы, не зная судьбы,
И трещит наша печь, и ревёт, 
                                   и гудит над простором!
Только дым, только искры летят из трубы.

* * *
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.
Только здесь могильные перины
Будут ждать покоя моего.
Слышу, слышу в радости незримой
Голоса, отставших далеко.

16



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

* * *
Сыплется иней с ветвей
В заросли зябнущих трав.
Ждёшь ли под вечер гостей,
Топишь ли печку с утра?
В мёртвом селе одному
Много ли надо тепла!
Дачник в родимом дому,
Где твоя жизнь отцвела?
Грядки копаешь весной,
Садишь картошку и лук,
За деревянной стеной
Что бережёшь от разлук?
Не было в доме тепла,
Да раскалилася печь.
Жизнь для чего берегла
Слёзы, готовые жечь?
Кончилось лето давно.
Кто ж сохранит урожай?
Кто на пороге родном
Скажет: «Не уезжай».
Что же! Безудержных дней
Всё перетрут жернова.
Что сохранишь без людей?
Только родные слова.
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* * *
Не унижай меня неправдой обо мне,
Непониманьем праведным не мучай.
И как понять, что вечное — не случай.
Вот почему и тягостно вдвойне.
О, если б мог на равный разговор
Тебя я вызвать из твоей гордыни, — 
Какой бы бездной отозвался хор,
Далёкий и безмолвствующий ныне!
Так мира мёртвого спадает оболочка,
Хотя б на миг, но явственно понять,
Что вновь дана бессмертная отсрочка
Ещё любить, ещё тебя обнять.

ПОВЕСТЬ

Плюну я на пустые делишки,
В деревушку лесную уеду.
Буду ягоды брать у медведя,
Буду спать в деревянном домишке.
Среди ночи проснусь от причуды:
Будто в доме запела посуда,
Свет зажёгся, ты вещи бросаешь...
Обними хоть, пока не растаешь.
Ты ко мне добралась на попутке,
К чёрту сбросила грязные туфли,
Дверь тебе отворилась без стука,
Всколыхнув занавески из тюля.
Разрывая круги одиночеств,
Среди чёрной клубящейся ночи
Расстоянье пустое меж нами
Освещаем нагими телами.
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Мы уснём, как потухшие свечи.
Пусть над нами сгущается вечность,
Вольный ветер свистит за стеной, — 
Сладко спать у любви за спиной.
И покуда в часу предрассветном
Бедный домик раскачивает ветром,
Петухи не играют побудку, — 
Мы, беспечные, спим непробудно.
Мы когда-нибудь выйдем из плоти,
Нас отпустит закон тяготенья.
Отыщи меня в мёртвом полёте,— 
Я заплачу тебе из забвенья.

ЛАСТОЧКИ

Ласточки вечером вьются высоко.
Как им оттуда всё видно далёко.
Что ж ты, родная, за ними следишь?
Чувствуешь, видишь — какая здесь тишь?
Глухо шумит лесовая округа.
Влагой пахнуло с холодного луга.
Вот и калитка твоя не скрипит.
Всё уже спит.
Ласточки только летают высоко.
Как им оттуда всё видно далёко!
Нас покрывает вечерняя тень,
Ласточек всё ещё радует день.
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* * *
Что мне делать? Печальные страхи 
Окружили и спать не дают.
Только вздохи вокруг, только ахи,
Только тихое что-то поют.
Я же слышу — кузнечик стрекочет.
Я же знаю, что ласточки спят.
Отойдите, не плачьте, — нет мочи!
Я не знаю, в чём я виноват.
Пусть во тьме осыпаются маки,
Пусть утихли порханье и свет, — 
Перестаньте тревожить и плакать!
Ничего здесь погибшего нет.
Всё, что умерло, — рядом таится.
Всё имеет и душу, и свет,
И ночными глазами глядится,
Излучая незримый привет.
Спи, душа моя. Утро разбудит.
Тихим светом наполнится дом.
Всё проснётся и всё ещё будет
И сиять, и порхать за окном.

ИВОВЫЙ КУСТ

Ивовый куст 
Зелен и густ
Один посреди двора.
Тихие шелесты
Сохнущих уст
Слушаю до утра.
Ночи осенние 
Стали темней
И холодней к утру.
Как-то спокойно подумалось мне:
«Я, как и все, умру».
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Северный ветер
Над сонным селом
Скоро погонит птиц.
Утром слышней
За оконным стеклом
Звоны осенних синиц.
В стареньком домике
Топится печь,
И самовар зашумел.
Можно ли этот покой уберечь?!
…Ивовый куст облетел.

* * *
И дом мой пуст.
Сосед скосил траву
И кажется — 
Я здесь ещё живу.
Осина шелестит 
Под окнами печалью.
Качается цветок, 
Не скошенный случайно.
Всё в мире светит так — 
Хоть мрак стоит молчальный — 
Как этот белый мак,
Не скошенный случайно.
Не знаю — кто поёт
Во мраке мирозданья.
Здесь плачет лепесток
Во мраке ожиданья.

* * *
Длится ночь, и льётся темень ветровая,
Бесконечным шумом мысли размывая.
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Допоздна не спится, думаю о вечном.
Тлеет огоньками дальнее заречье.
С берега другого в темноте беззвёздной
Кто-то переехал в лодке перевозной.
Видно, возвращаясь с позднего веселья, — 
Растянул гармошку на краю селенья.
И к родному дому двинулся, качаясь,
Одиноким пеньем путь обозначая.
Мыслью о печальном брежу, засыпая,
Сонное сознанье в мир переливая.

* * *
                                                                      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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Поэзия. ХХI век

Ольга ФОКИНА

…И ПРИ МНЕ МОЙ РОДНИК  
НЕ ЗАМЕРЗНЕТ

* * *
             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:
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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.
— Что ты? Неужли?! — 
...Надо заново трудиться,
А года ушли.
На дрова распилен домик.
Шура — умерла...
Ни о чём таком не помнит 
На дворе трава.

* * *
...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!
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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: 
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!

* * *
He на лугах ковровых,
Как позже скот привык, — 
В лесу паслись коровы 
И вместе с ними — бык!
В лугах траву — косили,
В полях — растили хлеб,
Лишь дебри отводили 
Коровам для потреб.
Что там они жевали?
Листву? Багульник? Мох? 
Трава — была едва ли,
А гнусу — ах и ох!
...И мы — ребячьим стадом — 
На тех же комарах 
Паслись, бывало, рядом, 
Одолевая страх. 
Под чуры-перечуры 
Речёвки озорной, — 
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Не встретиться б с бычурой 
Под ёлкою-сосной:
Пока ты ягод ищешь 
Или уже берёшь,
Возникнет бычье лбище 
Лоб в лоб... и обомрёшь:
Его рога тупые!
Его «бум-бум» гроза,
И, кровью налитые,
Безумные глаза!..
И тут уж не до пряток:
Меж хвоей и листвой — 
Мельканье наших пяток,— 
Беги, пока живой!
...Но голод гонит снова
Встречаться — до зимы... 
Колхозные — коровы.
Колхозниковы — мы.
Всё ж в той большой артели 
Нас обошла беда:
И комары — не съели! 
И бык — не забодал!

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

* * *
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...
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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 — 
Он ещё не замёрз! —
В час не ранний — прилунный, призвёздный. 
Не обсохнет ведёрышко,
Полное звёзд,
И при мне мой родник не замёрзнет.

* * *
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!
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И выбежать стадом —
Пускай на мороз,
Не вправо, не влево,
Лишь — прямо! — и вон —
Из душного хлева 
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...

* * *
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 
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Без зарплат и без премий,
Без коня и коровы 
Новый дом не срубить.
Не срубить, не поставить 
Лишь себя обесславить,
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 зачем.

* * *
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:
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Безмолвно.
Печально.
Беспамятно.
Наши дворища репьём зарастут.
Наши надгробья — 
Песчано-некаменны — 
Воды и годы 
Бесследно сотрут.

* * *
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 городской этаж восьмой 
Их лифт вознёс, и дверь открылась...
— Поедем к бабушке, домой! — 
Дитя двухлетнее взмолилось.
— Мы — дома! — папа убеждён,
Замки квартиры отмыкая,
Хоть сам не в городе рождён,
Но дочка этого не знает.
— Мы — дома! Сматываем шарф,
Снимаем куртку и сапожки!
У нас квартира хороша, — 
Отец и мать, внушают крошке.
...Она застыла у дверей 
И не спешит к горе игрушек,
Что у холодных батарей 
Лежат и ждут великодушно.
— Хочу домой, — там Жулька есть, 
Она меня лизала в щёку;
Там есть большой ушастый Рекс,
Что громко лает на сороку;
Я там забыла мячик свой 
На тёплой бабушкиной печке...
Хочу домой! Хочу домой, —
Ha наш песочек, к нашей речке! —
...Ну что ты будешь делать с ней?!
Ни чай не радует, ни книжки...
Всего каких-то тридцать дней 
Была в деревне, а поди ж ты...
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* * *
...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.
Такое звёзд расположение!
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.

* * *
                        «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!
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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! — 
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.

* * *
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 
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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 
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».
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Проза. ХХI век

Александр ЦЫГАНОВ

НОЧЬЮ МЕСЯЦ ПЁК

Летней полуночью она вдруг пробудилась от непонят-
ного и яркого, как днем, света, казалось, заполнившего 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 зана-
веску ее едва не оттолкнуло этим световым пучком, точно 
захотевшим проникнуть в саму человеческую душу. Но, 
несмотря на преклонный возраст, она по-прежнему была не 
из робкого десятка и, торопливо перекрестясь, вгляделась 
через шторку в это диковинное ослепляющее свечение. 

Прямиком издалека, от самого Иткольского, над всем бес-
крайним лесом, все равно что вживую, пекло, — настолько 
беспощадно светило там от зависшего в темени месяца, вы-
глядевшего 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, во времена 
самого настоящего, лютого холода, когда еще с тремя ма-
лолетними сыновьями-погодками им зачастую доводилось 
даже полуодетыми спасаться зимними вечерами на мороз-
ных задворках собственного дома от вечно пребывающего 
во хмелю хозяина, способного запросто отправить любую 
человеческую душу на вечный покой. 
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Может, потому самый младший как-то настолько крепко 
простудился, что вскоре незаметно и свернулся, а остальные 
ребятки, лишь встали на свои ноги, сразу и покинули эти 
края; и с тех пор о них ни слуху, ни духу, даже об отцовской 
кончине ничего не ведают. 

И только мать в родимой до последнего травяного проул-
ка 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 вгустую парило: 
воздух в избе был пугающе тяжел и не давал толком раз-
дышаться, и в этом мареве всё кругом чудилось сырым 
и неясным, зыбким. Даже и это бы не сравнилось с той 
тяжестью, что опять в который раз и обрушилась на нее, 
накрывая удушающим пологом прошедшего, но никогда 
незабываемого…

Тогда она здесь же в спальне, лишь на полу, на старых 
фуфайках, решительно закрыла своих спящих крошек от 
взмахнувшего над ними топором своего незабвенного хо-
зяина; и с той минуты, внезапно став белее белого снега, ее 
цыганисто-вьющиеся волосы навсегда сделались длинными 
и неряшливыми нитями.

«Окстись с Богом», — только и сказала она, так посмот-
рев ему прямо в глаза, что он, хвативший смертельного 
лиха еще в армейском прошлом и с тех пор уже беспамятно 
друживший с горькой, опустил губительное железо и, на-
верное, впервые для себя отшагнул назад. 

Но с некоторого времени, давно уже не первый год, это 
самое железо, правда, изрядно поржавевшее, и пребывает 
неизменным спутником у ее одинокого изголовья: нынче, 
куда ни ткнись, везде не до покоя, — повсюду случаются 
лихие люди, такие настали времена. 

И больше уже никогда не взыграет на всю округу знаме-
нитая кирилловская трехрядка в зарастающих без разбора 
бурьяном и непобедимо-дикой крапивой в этих, некогда 
светоносных краях.

И незамедлительно, будто в подтверждение этого, из 
привычного вневременного состояния ее чутко вернул 
обратно сюда какой-то сторожкий и одновременно отчет-

39



ливо-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 и в самом 
деле задумал сотворить что-нибудь неладное с ее жили-
щем? А тогда с какой стати не один раз кряду и приносила 
сюда нелегкая чужих мужиков с какими-то бумагами, пока 
она, осерчав, и не пригрозила начальству пожаловаться?.. 

И ныне, вновь поднявшись с кровати, ей пришлось 
нашарить в изголовье ту самую поржавевшую, когда-то 
разрушительную железягу. После чего медленно, шаг за 
шагом, она и двинулась по избе, к выходу на крылечко, не 
выпуская из рук расхлябанного, отполированного годами 
топорища. 

А заоконно-серебристое свечение уже успокоенно, 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 крю-
чок с запираемых на ночь дверей, только мимолетно, ровно 
нехотя коснулся седой негнущейся женщины в исподнем и 
с широко расставленными, немигающими глазами. 

Зато крупная, лопаткой, завертка в крытом тесном 
крыльце отмыкаласьзапросто и свободно, выказывая взору 
летнюю улицу, — глухую, давно безлюдную. Здесь, на воле, 
во всеохватной темени слегка шелестели березовые листья 
в палисаднике, а еле угадываемая деревенская дорога была, 
как всегда, на все стороны тиха и пустынна. 

Привычно, для отпугивания всякого лиха, она сначала 
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 заполненная гос-
тями, от души гулявшими от одного краяи до другого, век 
не забудется. Веселее выборов, даже самих «октябрьских» 
праздников, отмечалось лишь главное деревенское торжес-
тво — «Девятая», — девятая пятница после Пасхи.
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И до самого утра, до первых заполошных петухов гуля-
ющий люд старательно обмахивался пьянящими, сводив-
шими с ума своим запахом густыми ветками сирени, тогда 
еще дружно разросшимися до самого князька их дома, по-
хозяйски расположившегося посередке 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. А дошло до дела: и 
в новых, из парусины, синеньких туфлях, гордо вскинувшись 
и всплеснув руками, она лихо пошла дробить возле своего 
цветущего огорода по вытоптанной добела тропке. 

А в теперешнюю пору один Святой Дух и остался тут; 
и по их дороге с двумя десятками нежилых домов заедет 
сюда в горку разве что продуктовая автолавка, да еще раз в 
неделю сельсоветская «помогалка» покажется: наскоро под-
собить 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, 
подозрительное копошение и подзатихло, уже не слышалось. 

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

Но она, держась самой стены, обшивки дома, опять же 
неторопливо обошла громоздкую темную избу и оказалась 
у хлева на задворках, откуда тотчас и обдало легкой свеже-
стью, с пустых деревенских полей нанесло.

А еще под горушкой, в самой низине их огорода, одине-
шенько 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 образом превратились 
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в небольшой, сказочно живой сад, не только радуя глаз, но 
и надежно закрывая дом от любой непогоды. 

А рядом, втесную к самой стене, присоединилась и ладно 
вытесанная широкая лавка: еле успел хозяин до своего ухода 
управиться, еще и кустик красной калины подсадил, долго 
возился. И потом, до последнего дня, его самого отчего-то 
неудержимо тянуло в это нелюдное и покойное место, где из 
знаемой лишь им молчаливой жизни всё одно, что насквозь, 
была хорошенько видна вся их округа.

А обнесенная сверху и с боков тёсаными досками, эта 
лавка была еще уютно обита войлоком и заботливо обуст-
роена для подзголовья диванной спинкой, лучшего места 
для отдыха и не найти. 

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

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

Из-за реки, со своих неблизких иткольских краев, как 
в той знаменитой песне, он тоже в защитной гимнастерке 
и «спустился с горочки»: невысокий и ловкий, в фартовых 
хромовых сапогах и лихо заломленной военной фуражке на 
черноволосой голове. 

А когда еще с шутками и прибаутками очутился с пере-
плясом в их круге, так взглянув на нее, разом вспыхнувшую 
в своей ситцевой расшитой кофте, что подружки и сами быс-
тренько уступили место этой не по-деревенски баской паре.

С того самого дня для нее больше и не было никого до-
роже: этому лучшему на свете улыбчивому иткольскому 
парню она и отдала на всю жизнь весь жар своего молодого 
и верного девичьего сердца.

В это время сюда к ней, на окрайку дома, и заглянула с 
другого боку неугомонно-прозрачная луна и, наскоро облив 
все вокруг холодным светом, вдруг наткнулась на подготов-
ленный костерок: в двух шагах от остановившейся хозяйки 
был, такой и недолго с ходу прозевать в темени. 
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Оставалось только поднести огонь к умело собранному 
стожку из нажористого сушняка и прочего дворового мусо-
ра, и тогда тут в два счета осталось бы одно пустое место. 
Все говорило о том, что кому-то совсем уже невмоготу 
понадобилось на сегодняшний день 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 посвистом тишина этой зыбкой 
летней ночи подтвердила, что если кто-то и был в их заулке, 
то успел быстро и незаметно раствориться в неизвестном на-
правлении, вспугнутый бесстрашной хранительницей дома.

И тогда она, потихоньку отдышавшись, решила, что ни-
куда 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 спасительные, столь 
нужные каждому крещеному слова, она решительно села на 
хозяйскую лавку, держа крепко-накрепко, как солдат оружие, 
свое поржавевшее железо на длинном и тяжелом топорище. 

В последнее время и без того уж больно много развелось 
желающих поживиться за чужой счет; 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 помощь, 
на смену уже бойко не пёкшей луне, внезапно светло и 
ясно распахнулось бездонное небесное покрывало. И тор-
жественно запереливалось во всю свою ширь серебристо 
вспыхивающими праздничными иголками.

И где-то далеко внизу, в самой благодатной глубине 
этого неповторимо-светящегося мира, на одной маленькой 
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.

2014
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ЕРПЫЛЬ

Он пришел сюда каленым зимним полднем под больное 
вьюжное завывание. Кругом было стыло, бесприютно мёр-
зло, и пусто отсвечивали дорожные наледи под проморо-
женным огрызком небесного светила, красновато вжатого 
к самой земле низким и глухим небом. 

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

И где-то головокружительно высоко, из космической 
мрачной теми, как в какое-то наказание, изредка кем-то 
вбрасывало к нам сюда немеряными гулкими ударами, 
по-хозяйски вгонявшими в самое нутро земной тверди всё, 
находящееся под суровой небесной опекой. 

Но, перекрывая это вселенское неистовство, и 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 одиноко 
страдаемого по обычному, никогда неизбывному участию, 
нашему теплу. 

И вот посреди такого бесчинства, поперек середки 
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 брякотавшим, — 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 креплени-
ях, вообразив себя монтажником-высотником. И откуда, 
осветив насовсем, однажды ему  и открылся вдруг во всей 
красе, казалось, весь мир, — недосягаемо небесный и од-
новременно ублажаемый, с нескончаемым лучистым днем. 

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

Только он вскоре хоть неуверенно, но опознал свое 
безлюдное местопребывание и, пригибаясь, двинулся на-
сквозь 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 ракетной 
стеной и взмывали в вышину свистяще-снеговые густые 
потоки, либо уже замерзавшие на лету, а может, и на раз 
поглощаемые кем-то невидимо-яростным, заполонившим 
всё снизу и доверху на этом лобном деревенском юру, словно 
на последнем жизненном круге. 

Неужели и 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 нара-
ботавшуюся молодяжку, — знаемо ли теперь кому-нибудь 
это время?.. 

Тогда еще тусклые искры пожога светлячками перемиги-
вались у озера в густом соловьином воздухе, и в береговых 
сырых кустах без устали кричала какая-то ночная пти-
ца — может, потерявшись, или и вовсе накликая кому-то 
неминуемую беду?.. 

Только близ его широкого плеча на провожаемой тро-
пинке 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 обыч-
ных слов… 

А она, отчего-то зябко кутаясь в свою душистую коф-
точку, всю дорогу как-то виновато молчала, думая о своем, 
ровно никого и не было рядом. Но потом тихонько, точь-в-
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точь говоря себе самой, то ли напела, то ли просто нашепта-
ла, еле угадываемое слухом: «А ты все спрашиваешь меня: 
люблю ли тебя?..»

Неизвестно, к кому относились тем, уже навсегда незабы-
ваемым вечером произнесенные наподобие молитвы слова: 
то была их первая и последняя встреча. Наутро она неожи-
данно исчезла обратно в свои городские края, даже ни с кем 
не попрощавшись. И до сих дней необъяснимо, какая тайна 
заставила тогда раз и навсегда умчаться отсюда эту совсем 
странную, говорившую саму с собой городскую гостью?..

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

С годами это чувство стало глуше и реже напоминать об 
удивительной жизни в бабкином доме, заменившем роди-
тельский, и какого еще нигде не бывало и никогда больше не 
будет. Хотя сам он уже давно, немало времени и не пересту-
пал его порог, незаметно выросши из вчерашнего школьника 
в молодого и разворотистого представителя сегодняшнего 
дня с натуристым, почти немигающим взглядом. И, не 
дотянув еще с целый десяток лет до христова возраста, 
умудрился с головой окунуться в иные, одному ему знаемые 
земные радости, и отвернувшие его принудительно надолго 
даже от мысли о спасительной дороге к самому светлому 
на свете уголку.

Только одно он всегда знал твердо: если допустить, что 
случится в этой жизни невозможное, и небеса сами собой 
разверзнутся, следом еще земля уйдет из-под ног, а всё ок-
ружающее и вовсе валом провалится в преисподнюю, — кто 
высшую волю переволит?.. Но и тогда — успей он чудодейст- 
венным образом оказаться здесь, — и в любое время дня 
и ночи на дощатом кухонном столе его обязательно будут 
ждать прикрытые газетой воздушные умопомрачительные 
тоболки, — пышные ноздреватые пироги, в добавку с го-
рячим душистым чаем, настоянном на лесных травах его 
вечно родной и улыбчивой, всё понимающей бабкой… 
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А крытая простым тесом бабкина изба и на самом деле 
через какие-то сотни шагов словно бы уже его дожидалась, 
будто внезапно и возникнув у самой дороги, хоть рукой до-
трагивайся. Вплотную, чуть не по самые окна, занесенная 
искристо-подсиненным обледенелым крошевом, стояла она, 
только и выказав на всегдашнюю особицу высокое и крутое 
крыльцо с покосившимися сосновыми перилами. 

Гологоловый, укрывшийся от неистово бесящейся кру-
говерти под капюшонистым воротником новомодно-крас-
ной куртки, он поначалу даже и не поверил своим глазам, 
неожиданно обнаружив, что ее входные двери были как бы 
показательно, внахлест перекрыты парой длинных березо-
вых палок, а на медной дверной ручке висьмя висел, — ос-
новательно пристроился амбарный черный замок.

Из нутра линялых и стылых оконных рам, фигурно 
облепленных мерзло неживыми узорами, веяло леденя-
щей пустотой, а сами они чудились привнесенными из 
какой-то одинокой и страшной, уже непоправимой сказки, 
а отныне и чудовищно обратившейся в непредсказуемую 
жуткую действительность. И только тогда 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 столетняя стынь, между тем, вытягивая живую душу 
на волю, настолько недвижимо сковала его самого, точно 
единично и решаемо определяя ему те последние угото-
ванные минуты, что означены любому и каждому лишь по 
особой разнарядке свыше. 

В это время мимо него, едва не задев, еще не попускае-
мо и пронеслось дорогой подобием шаровой молнии нечто 
снежно непонятное, адски ухнувшее внутри вьюжного, 
спрессовано-злого клубка и, вильнув, скрылось в конце 
деревенской улицы. 

А разве когда-то не оттуда, не со стороны ли того самого 
заулка дядиного дома с резным забором, и было выбегано 
бессчётно раз этой дорогой сюда на купанье к травяному 
теплому берегу, для тогдашней ребятни еще самого синего 
на свете их Пятницкого озера?.. И видел ли потом кто-ни-
будь его уже таким нынешним, — безнадежно заснеженным 
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и от края до края сравнявшимся с мутным невидимым го-
ризонтом, с неизменной беспощадностью и завершающим 
во время оное всякие земные пути? 

И откуда в таком случае не в шутя, а взаболь и взялось 
на ум, что наглухо закрещенные входные бабкины двери и 
являются уже отныне определением последней человечес-
кой дороги на этом свете? А если перед ней, и без того веч-
но страдавшей глазами, скажем, однажды и распахнулись 
двери дядькиного дома с этим резным забором, — ведь без 
веры любая жизнь мертва. 

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

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

А хозяева как и совсем не отходили от своего порога: сто-
яли друг подле друга в полутемной прихожей и, молча глядя 
на вошедшего, спокойно ждали, когда тот заговорит, — 
какое-то слово скажет. Но первой не выдержала хозяйка: 
тетка уже хорошенько состарилась и была, обхватисто 
перевитая в пояснице полушалком, неповоротливо низка, 
подслеповато щурясь широким добрым лицом в изведенных 
глубоких морщинах. 

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

— Вышло так: по пути было, — глухим и простуженно 
хриплым голосом неопределенно отозвался гость и, не обра-
щая ни на что внимания, только неотрывно глядел вперед. — 
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Надо, чтоб сразу сюда и обратно было, — невразумительно 
повторил он, продолжая напряжённо-выжидательно, не 
моргая, смотреть на дверной проем в большую комнату.

Но сам хозяин — дядька оказался еще бодр и 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 внушительно 
граненый стакан с пакетным, свежезаваренным чаем. 

Сквозь оконную застиранную занавеску блекло проби-
вало уличным светом, по-домашнему отражаясь на элект-
рическом блескучем самоварчике с дутыми 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 и вразумил дядька на кухонном кутке подоспевшую 
хозяйку. И в том же голосистом духе без всякого передыха 
уже досталось и самому гостю, отчего-то так и оставшемуся 
на месте: — Прошу к нашему шалашу: в ногах правды нет! 

Но он сразу и осекся, недоуменно повернувшись к хозяй-
ке, только что руками по привычке не развел. Хоть все глаза 
прогляди, но с перворазку и не признавался на свету в этом 
смуглом бровастом парне в рубашке с оторванной верхней 
пуговицей тот, знаемый с детских лет их сегодняшний гость, 
в пригибку и шагнувший под низкой притолокой на кро-
хотную 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, угадываемо и 
означающим пребывание в местах не столь отдаленных: 
кому-то еще у нас нынче по-другому думается? А от виска 
к щеке у него ломано скользнул — оказался еще свежий 
шрам, невольно и подталкивающий к безрадостной ува-
жительности при виде коротковолосого обладателя этой 
буйной головушки на крепких развернутых плечах. 

— Было дело, — понимающе усмехнулся он, перехватив 
невольный взгляд домашних, а потом с неосторожной раз-
машистостью оказался на гнутом, угрожающе скрипнувшем 
стуле и еще для чего-то раздельно выговорил: — Было дело 
под Полтавой. — И после уже медленно, неторопливо об-
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глядев тесное комнатное пространство, он даже с каким-то 
негромким удивлением, немногословно заключил: — Надо 
же, и, правда, как тогда было: всё по-прежнему. — И, слов-
но удостоверяясь в правоте сказанного, вновь осмотрелся 
кругом, но уже наскоро, с цепким запоминанием. 

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

Но он все равно еще раз, не веря, обернулся — вскинулся 
сгоряча в сторону жилой комнаты: там, сколько помнится, 
рядом с хозяйской половиной всегда соседствовал домаш-
ний закуток, ожидаемо и представлявшийся местом заслу-
женного бабкиного отдыха, лучшего бы и не придумать. 
А хозяйка, лишь вздохнув, поправила на столе клеенку с 
выстывшей едой и понимающе покивала:

— Который год, батюшко, уже на иткольском кладбище 
лежит: наш век не велик, бабьи города не строятся. — И, 
помолчав, тихо досказала. — В Крещенье как раз, горемыч-
ная, у нас и преставилась в передней: хоть не намучилась, 
и то слава Богу… 

— Хотя бы дома тогда оглядеться, — после этого выдавил 
из себя заметно побледневший гость и, не притронувшись к 
угощению, лишь наскоро сделал несколько чайных глотков, 
все еще ищуще тревожно оглядываясь по сторонам. А после, 
выпрямившись во весь рост, он размашисто шагнул опять в 
прихожую и уже оттуда в наспех накинутой капюшонистой 
куртке решённо-просительно договорил: — Мне бы там все 
увидеть надо. 

— Что и есть, да не про нашу честь, — скороговористо и 
отмахнулся тогда молчавший до этого дядька, едва поспев 
за ним следом. — Больше и ноги нашей там не бывать: давно 
уже чужим людям продано, и ворота на все засовы запер-
ты, — говорливо сверлил он снизу вверх своего безмолвного 
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слушателя еще зорко глядящими глазами-буравчиками из-
под лохмато-треугольных стоячих бровей. Но его обычная 
разгонистость была прервана теткой, успевшей позади без-
звучно, одними губами и отчитать того за лишнюю языкас-
тость, пока она следом семенила за вовсе уже сменившимся 
с лица и лишь кивком головы простившимся гостем. 

А напоследок еще и входная дверь, настежь распахнутая 
от неудержимого ветрового рывка, пружинисто и захлоп-
нулась обратно, оставив ее, простоволосую, на вьюжном 
крыльце в одной домашней безрукавке. И тогда, захлебыва-
ясь от сносящей с ног непогоды и боясь, что не доскажется 
самое важное, она и захваталась из последних сил за рукав 
ухнувшего — ступившего в снеговину путника:

— Не небо уж ли с землей смешалось, господи, — задыха-
лась тетка, не успевая, как следует, выговорить. — Батюшко, 
ведь ждала она тебя, слышишь, — качала она головой с 
путающимися на гудящем ветре седыми длинными воло-
сами. — До последнего дня, рожоный мой, одного тебя и 
звала…

Только ее слова, летуче подхваченные разгулявшимся 
не на шутку уличным вихрем, думалось, уже совсем ре-
шительно поглотили и все остальное, а заодно еще походя, 
играючи смахнули поземкой и остатние следы недавнего 
гостя, буквально растворившегося за пилеными зубцами 
их огорода.

А для него, закалившегося в знаменитом на всю страну 
шахтерском поселке с названием, что у металла серебрис-
то-белого цвета, не тускневшего на воздухе, разве могло 
еще сейчас 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, 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 
теперь это невзъемное трехверстное расстояние от пятниц-
кого озерного берега и до иткольского места с останками 
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кладбищенской часовни, прямо к неприметному родимому 
бугорку, где ночь и звезды, птицы и травы, насекомые и де-
ревья — это все соседи и друзья, постоянные спутники и со-
беседники, и где уже никому не следует искать понимания. 

Но где у вечного молитвенного креста можно просто 
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 и сталось дальше с его неприкаянной 
душой, но после этого никто уже не видал его в этих краях: 
может, человеку и вовсе обрыдло, — не захотелось больше 
показываться во враз и ставшем для него навсегда чужим 
месте. Только одному лишь его ангелу-хранителю было 
ведомо, что загнанный в пятый угол ерпыль — так здесь 
издавна прозывали любую непоседливую натуру, потому 
и сунулся сюда, что больше уже нигде и никогда его так не 
любили на всем свете. 

6 июня 2015

ПОД СОСНОЮ, ПОД ЗЕЛЕНОЮ

Внутри этого чистого и сухого подвальчика с заманчиво 
наставленными за буфетной стойкой разнокалиберными 
кружками Слава-разведка готов сидеть день-деньской, 
взашей не выставят. А случайное припоминание своей пус-
той однокомнатной панельки всегда заставляет без устали 
пялиться в заоконное пространство, за которым все давно 
и безнадежно промокло, точно кому-то незатейливому по-
надобилось, чтобы эта невпечатляющая картина мозолила 
глаза без конца и края.

— Разведка! — с привычной насмешкой кричат ему оби-
татели подвального помещения, успешно скрашивающего 
дни мужеского отдохновения. — Слышь, разведка? Еще не 
всех врагов повязал? Колись, боец! 

И, правда, было: заикался Слава-разведка о боевом про-
шлом, разве грех в своей компании друзей-разведчиков 
помянуть. А у нас без этого не могут, прозвище без клея и 
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приклеилось. Никому и в голову не взбредет, что ветерану 
этого заведения довелось еще мальчишкой отметиться в 
десятках ходок во вражеский тыл вместе с разведкой. И по 
нынешний день он такой же натуристый: впустую не подсту-
пись, 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 си-
ним взглядом на красном обветренном лице, Слава больше 
напоминал человека без возраста: такие живчики и помоло-
же 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? Завалишь — проставлюсь!

Но в Славе точно какая-то особая сила: взглянет на 
весельчака так, что кажется, тот на мгновение отразится 
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 движение 
руками, невидимое со стороны оживившихся зевак под-
вального помещения. 

И неизвестно, чем все могло закончиться, если бы посети-
телей не отвлекла телевизионная дикторша с обзорными но-
востями не первого часа: немеркнущий рупор современной 
информации талдычит здесь на железной 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 под-
вальчика и подтянулись к орущему на полную мощность 
размашистому телевизионному экрану. 

— «Выруби прохожего», — так называется новая игра, 
быстро ставшая популярной, — размахивая руками, ве-
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щала черноволосая смуглая женщина. — Она возникла 
в Америке и Великобритании, и стала любимой у обезу-
мевшей от безделья молодежи. По сообщениям средств 
массовой информации, полиция не в состоянии справиться 
с нависшей смертельной опасностью. Международное 
сообщество находится на грани деморализации. Правила 
этой страшной игры шокирующие. Молодые люди груп-
пами выбирают первого встречного прохожего, и неожи-
данным ударом отправляют приговоренного в нокаут, а 
затем выкладывают видео в интернет. Жертвами нападе-
ния становятся более слабые: женщины, дети, старики. 
Количество погибших растет с каждым днем. До сих пор 
еще неизвестно фактов серьезного отпора сегодняшнему 
катастрофическому насилию. Между тем, это дикое ув-
лечение подобно чуме стремительно распространяется 
по континенту, — не останавливаясь и отчего-то косясь в 
сторону, бесперебойно строчила смуглая дикторша, — и 
его последствия непредсказуемы!

— Туши свет, — только и молвил сосед по столику Сла-
вы-разведки Быстров, новоиспеченный военный пенсионер 
со скорбным малоподвижным лицом. — А давно, куда ни 
ткнись, везде свои да наши кругом были. — И, как будто 
самому себе, задался безнадежным вопросом: — А как 
теперь жить?..

Но вновь появившаяся на экране смуглая телевизионщи-
ца 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 страна! — закатив 
подведенные глаза, продолжала дикторша: — Подобное 
жестокое развлечение произошло в Кстове: на двенадца-
тилетнего подростка совершил нападение житель этого 
города. Юноша получил тяжелые травмы и чудом выжил. 
В «Скорой помощи» сообщили, что в большинстве таких 
случаев потерпевшие умирают. По горячим следам нападав-
ший был задержан и признался, что ударил ребенка ногой 
в голову без всякой причины. В настоящее время решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела!..
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Дальше слушать эту говорунью посетители пивнушки не 
пожелали. Сбросившись, сколько кто может, они сдвинули 
несколько столиков и проворно обернулись за буфетной 
снедью, снабдив небогатый салатный ассортимент внуши-
тельно-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, при-
вела единомышленников к общему решению: необходимо 
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 сподручней 
самого главного увидеть, под боком командует. Кто, как не 
он, — давно всех к ногтю прижал. Тем более сейчас и без 
того весь мир перед ним на цыпочках, всякий знает. Лучше 
и искать — не найти. Мужик с головой, больше с таким 
делом некому обернуться.

А через недельку: ныне и все дни в один бесконечный 
слились, опять правил отсюда Слава-разведка, как всегда, 
в свою унылую сторону, — никому ненужный, одинокий. 
Даже в этот «день спецназа», как теперь запросто именуется 
между своими их законный праздник, — Разведка снова 
молчком высидел на одном месте до самого вечера. И не 
притронулся ни к чему, крошки не взял.

Во дворе тем временем и долгожданный снежок за-
кружил: испуганно-прозрачный, он безутешно метался в 
неподвижном небе, подолгу плавая в осенней стыни. Но 
вскоре подзатих, превратившись в лохматые белые хлопья, 
густо усеявшие сырую землю. 

Перед этим военному пенсионеру со скорбным лицом, 
приятелю Разведки по подвальному помещению, вновь за-
хотелось переброситься парой слов на вечерней посвежелой 
улице. Торчит у перехода, неспокойная душа: курнул на 
дорожку и бубнит без умолку, не остановить. 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 
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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 транс-
порт на другой стороне перехода, а там, оглянуться не успе-
ешь, и нужная остановка, маршрут известный. Разведка и не 
мудрствовал: удобнее запахнувшись в легкую болоньевую 
куртку, удачно влез в битком набитый троллейбус и покатил 
в свои края.

Как только людям и неймется, лишь бы чужих насме-
шить. Сразу на выходе у конечной остановки вовсю месили 
грязь несколько молоденьких злых соплюнов, крику — на 
всю улицу не убраться. Наверное, весь день на веселой ноге 
провели, и к вечеру что-то не поделили, а кругом — впере-
межку с бурым снегом, жижа нагольная, негде и ступить. 
Потому и спрыгнув с троллейбусной подножки, пассажиры, 
как зайцы, без раздумий бросались врассыпную — кто куда, 
подальше от этого места. 

И Слава-разведка тоже не стал судьбу испытывать: благо-
разумно, боком обошел разбушевавшуюся молодяжку, еще 
и оглянулся на всякий случай. А следом, стараясь не осту-
питься, 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 обык-
новенным «спальным» микрорайоном, каких не счесть по 
нашим городам и весям. Окончательно «убитая» местная 
дорога с обеих сторон была дружно сжата хрупкими серыми 
панельками, стыковые швы которых еще и вгустую прома-
зывались черной краской: странно, что такие сооружения и 
поныне сами собой не рассыпаются.

 А изначально освещенный почти до самой рощи тусклы-
ми, 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 аборигенам в свободное от трудов 
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праведных время совершать оздоровительные прогулки: 
здешним окраинным воздухом дыши, — не надышишься. 

Представив, как опять он окажется на верхотуре девятого 
этажа в пустой обрыдлой комнате, Слава остановился внизу 
у тяжеленной одомофоненной двери и нерешительно, в раз-
думчивости 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.

Напрямую от угла дома, через растоптанную слякотную 
тропку, не первый год успешно торговал напротив нове-
хонького гаража круглосуточный новомодный магазин, 
всякой всячины на любой вкус хватало. А бутылочка не по 
затылочку, чтоб вечер скоротать, и не помешает: всё время 
скорее пройдёт. 

Слава-разведка так и сделал, а обратно у дверей на 
улицу лоб в лоб и разошелся с тремя молодыми крупными 
парнями, даже оступился. Будто холодком обдало, любому 
не по себе станет.

Все трое, как на подбор, кареглазые и густоволосые, быс-
трые, 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 при-
метный, увидит, — острее шила пришпилит. 

Еще и одеколоном дорогущим на версту от всей троицы 
разит. Да и машина их здоровенная, как танк, рядом на ма-
газинных 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 поду-
мал Слава-разведка, остановившись у гаража, магазинную 
покупку в куртку засунуть. — Только таких субчиков здесь 
не водилось». — С его стороны как днем видно, а самого и 
не различить сразу, — придется приглядываться. 

В это время из дверей появилась старая согнутая жен-
щина в больших очках — соседка, с его хозяйкой, царство 
небесное, раньше чаи частенько распивали. С некоторых пор 
опять стала к ним захаживать: случаем, зайдет за какой-то 
оказией, после и молчит себе за чайным столом, а то и носом 
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поклюет невзначай. Только такие посиделки и Славе тоже 
стали не лишними: отчего-то на душе делалось спокойней 
и не зацепистей, даже порой уже сам начинал дожидаться 
молчаливую 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 ста-
рой женщине такой удар, что ее просто с ходу выкинуло на 
обочину. И всё: был человек, и не стало, лишь голова, будто 
у пластмассовой куклы, подпрыгнула на дороге. 

Слава и посудину из рук выронил, не успел в карманном 
месте пристроить. Бутылка грянула о железный гаражный 
поддон: и, нехотя услышишь, как разбилась, только звяк-
нуло. А кругом — ни единой души не видать, ровно все 
вымерли, лишь одна нагольная стынь, и следом еще снег 
пошел, вкосую стал заваливать. 

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — мелькнуло у Раз-
ведки, так на ходу и замер. Если честно, едва не трухнул по-
началу. 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 без-
людную 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 осмат-
риваться: неладное почуяли. Один из них, поднеся ладонь 
ко лбу, еще и 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, 
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или изувечат, куда понятней. А кому охота 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 напрас-
но торчать, быстро сцапают. Лучше их от греха подальше 
убрать, поскорей отсюда увести, ведь кругом люди есть. 
Мало что еще этим бобикам в голову взбредет. А самому 
обратно сюда на следок и завернуться: своих в одиночку 
не оставляют, не дело. Будь, что будет, а дальше — куда 
кривая выстрелит. 

Но как только он выпрямился у своего ненадежного 
гаражного прикрытия, и окатило ледянкой снизу доверху, 
давно такого не бывало. Не с того ли времени это и стало, 
как принесло в наши края со всех сторон таких же приез-
жих, как и эти, сразу надо было в оба смотреть. Того гляди, 
голову, как куренку, свернут у своего порога, и глазом не 
моргнут. Тогда на всю катушку, и без того уже до упора во 
все живое зубами вцепишься, коль жизнь мила. Тут и один, 
а сразу будешь с овин, хотя и раньше лишь на себя надея-
лись. 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 Разведке понял, что надо делать. 
Даже если он успеет напрямую добраться до крайнего 
подъезда, внутрь можно и не попасть, кругом все двери на 
железных запорах, прижмет человека — и то не откроют. 
Зато уже на свету, под подъездным фонарем, разом и оставят 
без разговоров: кому лишний язык нужен. 

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

Между тем давно было пора действовать, потому что при-
езжие, наконец, не торопясь, двинулись в сторону гаража. 
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Но Разведка уже бесшумно, краем, что ближе к дому, успел 
переместиться к тропке, тёмной стороной 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 мышкой, забавлялись, самих себя тешили. 

К этому времени, кажется, на последнем дыхании, Сла-
ва-разведка и до горушки в самой роще добрался. Вся в 
высоченных сказочных деревьях, раскиданных вкруговую, 
летом совсем залюбуешься. А сбоку, сразу с дороги, как 
дозорные в старом малиннике бдительно стоят тополь с 
сосной, издалека видно. Рядом хвостиком пристроился и 
жиденький еловый подрост, с прошлой весны голову за-
поднимал. В таком месте только расти и остается, во все 
стороны свободно.

Изведенному временем до схожести с натуральным крес-
том, 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, на 
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 гла-
зами хлопать остается. Стыдоба одна, и только. 

— Э, баран, — внезапно перестав смеяться, негромко и 
лениво цокнул первый чужак. Это он оставил Славину со-
седку на дороге лежать. — Сейчас мы тебя резать будем. — 
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 всё будет дальше, еще 
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и мобильный телефон на него наставили, — того совсем с 
лица извело, раньше бы не кончился. 

А сам Разведка-то как хорошенько глянул: какие это 
ребята, — давно мужики, где и глаза свои раньше оставил? 
Лучше к таким не соваться: кокнут и не поморщатся, одним 
взглядом нарушат. Или чем-то опились, а может, и совсем 
изнутри вымерзло. Случаем, не из той породы, кто лишь 
тем и промышляет, чтоб людей на тот свет отправлять? 
Развелось этих бандитов, как собак нерезаных. Своё дело 
сделали: отсиделись, где потише, и опять шакалить. Ничего 
не боятся, как теперь эти майдановские: везде хозяева. 

Всех за горло взяли, никто и не пикнет. А что про игру 
сказывали в телевизоре, где молодяжка вусмерть бьет, 
так это нынче и будет приезжим вместо забавы. Как пе-
редышка. Поди-ко, под шумок и захотели размяться. На 
кого-нибудь поохотиться. Чтоб кровь в жилах не застоя-
лась, без этого и не могут. Тогда с каких рыжиков их еще 
сюда принесло?..

Знатье бы с самого начала, могло и по-иному обернуться. 
А у них не понарошку зашаяло чужую душу на покой от-
править. 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. Бросятся сейчас, не повезло ему. 

— Слабо, один на один, — и сказал тогда Слава-разведка. 
И откашлялся: — Давай, кто первый?  —  И — быстренько 
спиной к тополю, чтоб сзади не обошли. 

Никто не мог видеть изменившегося взгляда на его крас-
ном обветренном лице, моментально другое стало. Похлеще, 
чем у этих кареглазых молодцов сделалось. И сам он стал 
схожим с той самой пружиной, что тронешь невзначай, в 
клочья разорвёт. Весь огнем взялся. Не ты — так тебя; и 
тогда тоже, в те давние полсотни разведчиковых рейдов 
за линию фронта, и не бывало другого спасения. На раз 
жили, — и не таких еще чужаков видали, да через себя ки-
дали. 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, 
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лицом к лицу встретят. А этот все время, как заяц, бегал, 
теперь и 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 жестикулируя, 
негромко переговорили между собой. Знать, наскоро под-
вернувшаяся, новая затея сразу изменила 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, этот кареглазый неспешно от-
шагал дальше, чтобы удобнее было. И деловито достал из 
кожанки остро блеснувший, длинный и тонкий ножик, вся 
ручка в узорах. 

В страшном сне бы Славе не привиделось, что это уду-
мали с ним сотворить. Конечно, если пугнуть не захотели 
по-настоящему. Ведь такое и в ум нормальному человеку 
не придет. Взять — и живую душу запросто на тот свет от-
править, ни за понюшку табаку. И тогда хуже всего, — даже 
и не дотянуться ему будет до кожаных гостей — не дадут. 
Больно хотелось в конце не опозориться.

А коль вправду решили сразу под деревом устряпать, 
и не зачем им лишние хлопоты. Наверное, раньше редко 
мелочились: было бы с кем возиться. Заодно потом и са-
мим глянуть поинтересней, как этот приговоренный будет 
дергаться, хоть будет что с мобильного смотреть. Не о том 
ли теперь и говорили?..

И Слава-разведка еще крепче замер у изогнутого напо-
добие креста широченного дерева, одни желваки на скулах 
заходили. По-звериному притаив дыхание, онемелый, он не 
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сводил закаленного взгляда от противника: 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. Но в долю секунды раньше пружи-
ной уже откинуло Разведку от тополя прямо к сосне, — как 
тут и был! 

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

Выходит, для того и затевалось, потому что остальные 
только взвизгнули горячо. С такого веселья сначала 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 старшего 
после своего рывка, точно мигом наскочившего на что-
то острое, изогнув, уже носом перед тополем сунуло и в 
тряску на этом месте заколотило. По-другому и не бывает, 
если сразу еще и подскользнувшись, он едва не растянулся 
на сыром снегу, а потом уже и 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. И надежно штырилось перед 
прошловековым тополем длинной и острой пикой: доведись, 
целое колесо из строя выведет. 

А приезжий с размаху и нарвался на это узорное остриё, 
пискнуть не успел. Глотку у него всю насквозь просадило, 
сам и попал спокользя. Еще с земли он пытался отде-
рнуться, но куда уже такой махиной в кожанке нормально 
двинуться. 

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, и в горле громко взбулька-
ло, — тотчас весь дух и вышел на волю. Под самим деревом, 
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куда, как в живой тир, загоняли для последнего вздоха Сла-
ву-разведку, и затих он в тусклом сумраке, не шевельнется. 

Уразумев происшедшее, другой чужой так во всю голо-
сину рявкнул, словно на него временное помутнение нашло. 
Огромные кулачищи с немалый капустный кочан сжима-
лись и разжимались, — и, ничего не замечая, еще глазами 
во все стороны шарился. 

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

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

А второй из оставшихся гостей и места уже не находил, 
донельзя раскалился. Во что бы то ни стало, следовало 
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 неожиданно, как зверь, 
вздыбился в полный рост, мимолётно заслонив собой ос-
татки ненадежного осеннего света. И в несколько неверо-
ятных прыжков всей своей кожаной тушей обрушился на 
Славу-разведку, изготовившегося 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. Стремитель-
но и хлестко, точно оружейный затвор сработал. Такое 
раньше как дважды два получалось, он с малолетства 
был крепок в ногах. 

А теперь старость — не радость, и не устоял Слава-раз-
ведка на своих двоих, не сообразив, как и на земле очутился. 
Думал, уже и не подняться ему будет в этой снежной гря-
зюге, когда шарахнулся от нападавшего, еле отпышкался. 
Едва еще и не зевнул вдобавок, как на него кинулись, до 
нутра охватило. 
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В эти минуты и саму рощу как раз охлестнуло таким 
необъяснимым рёвом, от которого впору и крови в жилах 
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 умом не потерялся и хотел уже с земли на ноги 
вскинуться: и там он был готов любого рвать до последне-
го. А то и шевельнуться не успеешь, как добьют: такое без 
задержки делается. 

И зачем еще прыгнувший на него, сразу с деревом 
впривалку ткнулся и не двигается: тоже в голову не идет, 
что с ним?.. Совсем на сосне висит, как пьяный, и шагнуть 
не может, даже не шелохнется. И почему-то все похолодело 
ни с того ни с сего: кругом еле слышно сделалось, одна лишь 
луна сверху желтым пятном круглится. 

В то мгновение вдруг и стало ясней некуда, что ему не 
только не шагнуть, — отныне и вовсе не двинуться. Дошло 
до Славы-разведки окончательно, что нет его больше, а 
рядом с деревом лишь что-то темное осталось. В голове не 
укладывалось: такое и думать, — никому не придумать, но 
и этому приезжему не подфартило. 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 и 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 порошок стереть, всё на свете забыл. 

А на этом сучке, прямом и крепком, еще местная ребятня 
силой бахвалилась; в самый раз и находился на высоте че-
ловеческого роста. Правой стороной и всадился сюда приез-
жий. 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 стало, вгустую 
навсегда залило. Как тогда всему нашему нутру здесь и не 
крикнуть, всю оставшуюся силу напоследок не выреветь?.. 

Но дальше Славе-разведке уже не дано было видеть, 
как самый младший из чужих с разгону поддел острым 
ботиночным носком встававшего на ноги старика. И сле-
дом, отбросив ненужный мобильный телефон, которым 
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он безотрывно снимал, — последний кареглазый без про-
медления вцепился в горло неподвижного человека, чтобы 
уже навсегда и 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 и судороги начались, ноги по бокам 
заподергивало, а дыхание пошло на убыль, и стало тише, 
медленней. Кареглазый, дожимая, сдавил сильнее; и тотчас 
у старика предсмертно, в полную ширь, распахнулись не-
подвижные глаза на обветренном лице с редкой щетиной. 

В эти секунды Разведка и очнулся: внезапно дало в нос 
чем-то чужим, бритвенно полоснув всего его запахом немы-
того тела и псины. А кто-то неведомый, что давеча подмог-
нул у гаражей, и успел показать Разведке, как его добивали.

Оставшийся приезжий, намотав на цепкий молодой кулак 
еще славинскую родительскую тесемку от нательного крес-
тика, и докручивал ее в яростной наклонке на стариковской 
шее 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 
долбанул на хлопок чужого по ушам, что тот, взвизгнув, 
пробкой отлетел в сторону. 

Похожее сравнится лишь с разорвавшейся рядом грана-
той, в два счета можно оглохнуть. Кто повоевал на своем 
веку, лучше всех это знает. А пострадавший от подобных 
мероприятий, на время лишается воли, уже оставаясь не 
человеком, а полчеловека, такому не позавидуешь.

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

И дальше, не давая себе отчета, он прыгнул на хозяйское 
место, сразу взяв такой разгон, что на въезде на кольцевую 
не справился с управлением, где его по первому снегу и 
выбросило на огромной скорости за саму обочину. 
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Там, в скомканном, как ненужная жестянка, внедорожни-
ке и обнаружили, кому это положено, последнего кареглазо-
го. 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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Поэзия. ХХI век

Наталья СИДОРОВА

НАШЕЙ ПАМЯТИ СВЕТЛЫЕ БЛИКИ

* * *
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.
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В чаще птицы замолчали.
Скоро здесь метель промчится.
Только знаю, из печали
Может песня получиться.

* * *
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?
Светлы осенние равнины.
Простор небес необозрим.
Но этот тонкий лист рябины
Неповторим, неповторим!

* * *
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...
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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...

* * *
Зачем, зачем душа должна любить,
Когда напрасны поиски кумира?
А жизнь одна не может искупить
Все зло и все несовершенство мира!
Зачем торопим будущий рассвет,
Жалеем то, чего не замечали?
Бежим короткой радости вослед,
Всегда страшась живительной печали.
И жажду жить, и счастье умирать
В себя вмещает разум человечий...
Все видеть! Понимать! И не сгорать
На адовом огне противоречий!

* * *
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!

* * *
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.
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* * *
Давно чужая вольному веселью,
Я полюбила эту тишину,
И комнату, похожую на келью,
И сумерки, приникшие к окну...
Когда душа припоминает звуки,
Неслыханные прежде на земле,
То зарастает след от черной муки
И зеленеют травы на золе.
Я научилась с тайною отрадой
За каждую слезу благодарить,
Стоять перед зажженною лампадой
И с Ангелом безмолвно говорить.

* * *
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…

* * *
И, может быть, судьба обманет
За то, что верю в чудеса,
И песня петься перестанет,
Но неизменны небеса!
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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.

ЛЕДЯНАЯ РОЗА

Где весна любовью бредит,
Холода царят на всей земле,
О тепле морозно грезит
Ледяная роза на стекле.
На границе тьмы и света,
Как она бесстрашно хороша!
В ризы брачные одета;
Словно вещая примета,
На нее смотрю я, не дыша…
Я любовью, безответно,
Согреваю чудо — миражи,
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Но легко и незаметно
Тают ледяные витражи…
Не дарить бы мне участья,
Охладеть бы сердцем и судьбой
Но беспечный призрак счастья
Увлекает в пламень за собой.

* * *
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!

СРЕТЕНИЕ

По дорогам февраль гонит
Снежную пыль.
Затихает печаль,
Вспомнив нежную быль.
Быль далёких времён,
Как душа мудреца
В свитке детских пелён
Повстречала Творца.
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В белом храме светло.
Дым кадильный разлит.
Стало сердцу тепло
От дыханья молитв.
И не страшно уже
Будет в трудном пути.
Ныне с миром в душе
Ты меня отпусти.
На дорогах судьбы
Кто любви не просил?
От тоски и борьбы,
Выбиваясь из сил.
Милосердный Господь,
Всех прощаешь любя.
Средь житейских невзгод
Только б встретить Тебя.

* * *
Осуши наши слезы, Мессия,
Ради подвига вечной любви!
Терпеливая матерь Россия,
Мы безумные дети твои.
Твои храмы судили с размаху,
Чтобы гордо стоять не могла.
И ложились безвинно на плаху,
Словно головы, их купола.
Сколько мы, погибая безвестно,
Проклинали свой горестный край!
Забывали молитвы и песни
Под вороний неистовый грай.
На земле возжелавшие рая,
Испытали пылающий ад...
Ждем чего, изумленно взирая
На съедающий души разлад?
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Нашей памяти светлые блики,
Подскажите счастливый исход.
Потемнели священные лики,
И разбит драгоценный киот...
Наши слезы осушит Мессия,
Хватит сил у Великой Любви.
Терпеливая матерь Россия,
Мы заблудшие дети твои!
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Поэзия. ХХI век

Татьяна БЫЧКОВА

ПОКА СТИХИ СТЕКАЮТ  
МНЕ В ЛАДОНЬ…

* * *
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...
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,
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И где-то гремят отдаленные грозы...
А ты понемногу, по капле, по строчке
Живешь эту жизнь. До финала. До точки.

* * *
...А если хочешь что-нибудь открыть,
Открой себя в себе, в других и в мире.
Не будь изгоем в этом грозном пире,
Бренчи на лире... И не бойся быть.
Все так нелепо, страшно и смешно:
Мы все — соседи по большой квартире,
Мы все — мишени в ярмарочном тире.
И быть поэтом — глупо и грешно.
Поэтом — голым — средь цветной толпы,
Поэтому наивным и беспечным,
Поэтом, размышляющим о вечном,
И зрячим — там, где все давно слепы.
Я вижу день и тень, я вижу свет,
Я слышу птичий щебет, детский лепет,
Я прозреваю, ощущая трепет,
Я прозреваю миллионы лет.

* * *
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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* * *
Глиняный полдень. В кувшинах — густое вино. 
Завтрак из белого хлеба и белого сыра. 
Нечто подобное было когда-то давно —
Там, на заре сотворения мира. 
Греция... Грузия... Синь вдохновенных небес. 
Солнце. Полуденный отдых. Эллада... Колхида...
Медленных волн набегающий шорох и плеск... 
Черная книга — «Трагедии» Еврипида.

* * *
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 все, 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.
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Это просто. Слишком просто.
И, подняв глаза пустые,
Ты увидишь край небес.
Над бескрайнею Россией,
Не кончающейся здесь.

* * *
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...
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* * *
Я иногда вспоминаю сумасшедшие дни:
Яблоко на двоих, вода из-под крана…
Мы засыпали поздно и просыпались рано,
Все остальное время отдавали любви.
Я иногда забываю, какой у нас нынче век,
Какое тысячелетье, да это не так уж и важно.
Помню, как мы любили, отчаянно и отважно,
Помню, как с неба падал почти невесомый снег…

* * *
Зажигаются фонари,
Нежный сумрак уже истаял.
Мы о будущем говорим
И пустые страницы листаем:
Что нас ждет, когда свет догорит?
Будем счастливы мы с тобою?
Тонкий край вечерней зари
Утонул в глубине покоя…
Мы с тобой идем, не спеша,
Приближаясь к окраине суши.
Что лепечет моя душа?
Подожди, помолчи, послушай…

* * *
Чуть-чуть больней, чем было раньше,
Чуть-чуть острей, чем в прошлый раз.
Осколок нежности вчерашней
Внезапно вспыхнул и погас.
Нечаянное озаренье
Невидящих коснулось глаз.
Осталось в вечности мгновенье,
Соединяющее нас.
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* * *
Мне сегодня не до тебя,
Я сегодня больна тревогой.
Если хочешь, присядь у огня,
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.

* * *
Я шагала по листьям упавшим, 
На работу спеша.
Все казалось ненастоящим,
Разве только душа,
Облаченная в странное тело
Из эпохи другой:
Как старательно и неумело
Был задуман покрой.
Может, просто оно на вырост
И, возможно, не мне?
Ну, к чему этот странный вырез
На спине?
А вот эти оборки и рюши, 
Что все время шуршат?
Здесь пошире, а там поуже —
И везде невпопад.
Я почищу его, отутюжу,
Подлатаю в тиши.
Мое тело еще послужит
Для моей настоящей души.
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* * *
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!

* * *
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.
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* * *
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.
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…
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Проза. ХХI век

Виктор ПЛОТНИКОВ

БЕЛЫЙ ОРЕЛ
Посвящается  

Ларионову Арсению Васильевичу

С утра солнце выглянуло из-за края земли, растолкало 
тёплыми ладошками облачную завесь и выкатилось на небес-
ные просторы. Осветило лес, раскинувшийся от горизонта до 
горизонта, и стало неспешно взбираться по голубому своду.

К полудню огненный шар раскалился, насытил жаром 
лесной воздух, и хвойный дух растёкся по бурелому, заста-
вил рысь тяжело вздохнуть. Ветка слабо качнулась, убаю-
кивая 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 дышало этим 
воздухом: и звери, и солнце, и орёл, паривший в вышине. Не 
шелохнёт крылом, будто прикипел к небу. Под ним реки меж 
деревьев узоры плетут, безмолвные озёра поблескивают, 
холмы елями разукрашены, луга цветущие лес испятнали. 
Смотрит орёл туда, где земля с небом целуется, сияют там 
купола Великого города, над великой рекой Ардви — Дви-
ной именуемой, в море ледяное убегающей.

Шумят листвой дубравы древние, скрывают священные 
места, песней тягучей проливаются, пытаются рассказать, 
что было и не было, поведать тайны вековечные. Но неко-
му слушать, всяк сам по себе. Никто не мыслит и никто не 
знает — один Бог ведает.

Парит орёл над Светорусьем, осматривает Русь древнюю, 
дохристианскую. Под ним болото клюквенное, за ним озерцо 
заилилось, забилось камышом. Сверху тропки не видно, всё 
поросло мелкими, подсыхающими на корню сосёнками. Из 
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болота тонким ручейком речка выбегает, кустами смороди-
ны укрывается. Набирает силу и в километрах пяти бежит 
полноводной рекой, раздвигает лес, образуя воздушный 
коридор в сплошном лесном массиве.

У истока валун лежит — Алатырь — Алтарь-камень, 
врата в потусторонний мир. Как чаша небесные воды соби-
рает, из неё сам Дажьбог пил и на место ставил. А под ним 
подземные потоки текут, друг над другом пересекаются, 
малыми ключами на поверхность выбиваются, речку Смо-
родину подпитывают.

Далеко внизу, среди леса дремучего, деревня виднеется. 
Посреди деревни, на горушке, церковь стоит, прямо к небу 
возносится. Заброшенная, с заколоченными проёмами окон 
и дверей, сверху кажется живой и ухоженной. Источает не-
зримую красоту, связывает с красотою небесной и плетёт 
гармонию мира, как кружевница 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 над-
рубленной берёзы истекала из неё жизненная сила. И вот 
утихла боль. Смиренно к утру заснула, увидев во сне об-
раз милого. К утру сон чуток. Ночные видения цепляются 
за сознание, не торопятся исчезнуть, и девушка не гонит, 
досматривает причудливые картины. Вот она уже мыслью 
парит над необъятными 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 вечности 
рода. Древнее, неведомое проникает в девушку. И видит 
она полумиллионной давности земли предков своих, где 
правили не законы, а справедливость и благодать Божия, 
где не знали черты оседлости, а знали безграничную сво-
боду духа, где витало сокровенное безмолвие, не тронутое 
нынешней мерзопакостью развращенного слова.

Лежит девушка, глаза распахнула, а перед ней не пото-
лок — даль беспредельная. Соскользнула с кровати, поло-
вицей не скрипнула. С крыльца на двор, со двора на улицу. 
Сумеречно. Роса не холодная, но и не тёплая.
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Приятно холодит щиколотки. Девушка по взгорку к цер-
кви подошла, руки в траву опустила и лицо росой умыла. 
На восток взор направила, а там заря пробуждается, день 
начинается. Солнце правды встает, тьму гонит, невидимое 
видимым делает.

Лучи стрелами пространство простреливают, двери 
мрака приоткрывают, свет в мир напускают. Смотрит де-
вушка, как щёлочка ширится, тот мир с этим соединяет, и 
запела душа, возрадовалась. Крестится девушка и Христа 
Присный Свет славит.

Вместе с разгорающимся светом ширился лес, раздви-
гался 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 спо-
койствие и радость. Землёй пахло и травами.

А по лесу человек идёт, дороги не выбирает. Раскидывает 
ветки, путь себе прокладывает. Не сбивает шаг, оглядывает 
папортниковые заросли, на открытых полянах отмечает 
переросшие грибы, пластами покрывавшие землю. Разла-
пистые ёлки сбивают темп. Зацепившись холщовой сумкой 
среди колких ветвей, человек перевёл дух и неожиданно 
для себя поразился красотой и величавостью леса. Мно-
жество белоствольных 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 облака, 
среди которых парил орёл.

Спокойный дымчатый взгляд птицы отыскал внизу 
человека, и тёмный зрачок ещё более сузился. Два взгляда 
встретились: твёрдый, тягучий и ровный, каменно-не-
подвижный, всепроникающий. Качнулись крылья, и орёл 
поднялся в поднебесье. Тенью перечеркнул солнце, оставив 
после себя гордое безмолвие. Опахнуло чем-то древним, воз-
буждающим. Что-то родное всколыхнулось в памяти, но не 
закрепилось в образе. Лишь боль охватком тронула сердце.

Среди хвои смуглое лицо казалось чеканным, выруб-
ленным на стволе векового дерева. Белесые, разлётные 
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брови крылатились над сияющими глазами. Казалось, сама 
древность всматривается в вечно молодое, по-матерински 
счастливое настоящее. Лежащие на плечах широкие кос-
тистые ветки подчёркивали вдруг потяжелевший взгляд. 
Сухо шелестела листва. Ровный шепоток скользил по роще, 
нарастал к верхушкам бурчливым говорком, словно жало-
вался на что-то…

Сбитая кепка попала под ногу, и человек, раскорячившись, 
попытался дотянуться, но не достал. Пришлось скинуть 
зацепившуюся за сучья сумку и буквально выползти из-под 
колких лап. Обтёр лоб матерчатой кепкой, с плотным ко-
зырьком, широко передохнул, хватив ртом свежий воздух. 
Поляну плотно покрывал трилистник. По краям краснился 
тонконогий осинник, пожурчивал чуть вздрагивающей лис-
твой. И от этого шевеления вдруг показался человеку силуэт 
девичий, тёмный, с накинутой на плечи полупрозрачной 
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 потрескиванием одинокого кузне-
чика. И это монотонное потрескивание буравило тишину, 
проникало в сердце, нагоняя непонятную тоску и тревогу. Не 
в силах оторваться от блеклого колыхания, человек мягко про-
двигался по зелёному ковру и слышал только своё дыхание. 
Волнение улеглось, когда он разглядел аккуратную, словно 
подстриженную с боков ёлку, опутанную сверху донизу шел-
ковистой паутиной. Среди кустов она и впрямь напоминала 
человеческую фигуру. Вскинув руку, хотел смести с верхуш-
ки кружевные тенёты, но сдержался. Стылым пахнуло от 
крепкой, туго сплетённой 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 вет-
вях. Неуютно стало под неведомым присмотром. Того и гляди, 
леший выглянет из-за куста. Таинственной силой наполнился 
лес. Испытующе заприхватывал веткой за руки, заподсекал 
ноги травой, вот-вот взашей толкнет, о коряжину разобьет. 
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И как тысячи лет назад захотелось поклониться во все 
стороны, попросить защиту у неведомого, поклясться не 
переступать запретного, лишь бы дорога была не спотычная, 
судьба была бы удачная, а встреча полна милости…

Раннее утро перетекало в день. Солнце покарабкалось 
по небесной тверди, но так в зенит и не выбралось. Впол-
зало в набегающие облака и, словно нехотя, выглядывало, 
разбрасывая тень по земле. Человек какое-то время стоял, 
рассматривал на паутине капельки росы. Кружевное пле-
тенье завораживало. Хотелось оказаться там, среди блис-
тающих 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 вздёрнулась паучья морда, выскользнула 
по натянутой нити, вытаскивая вздутый живот. Передние 
лапы упёрлись в переплетение волокон, и всё тело замерло. 
Напряжение длилось мгновение и тут же, стремительным 
рывком, паук метнулся обратно. Не шелохнулась сеть, всё 
также блистала ослепительной красотой, призывая оку-
нуться в бархатистое лоно и насладиться покоем. И лишь 
листочек слабо шевельнулся, скрывая медленно ускольза-
ющую мохнатую лапку.

Поднимается солнце. Лучами земную красу обнимает, 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 подпирают, ухажористо обхваты-
вают 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 времени, 
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 старым постройкам. Не 
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хватает у хозяев времени и терпения 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 смарги-
вания маячками вспыхивают, сарафанисто расползаясь 
над дальним лесом. Путаются в солнечных бликах стре-
мительные 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, теря-
ясь среди снующих птах. Иногда видение приближается, 
и девушка отчётливо видит дрожание оперения, белый 
пух на подбрюшье, волнуемый воздушным потоком. И тут 
же всё отбрасывается, уносится ярко-белым свечением в 
небесную синеву. 

Невдалеке от деревни кто-то торопливо вырубку ведет. 
Лесная проплешина беспорядочно завалена сучьями и 
отсечёнными верхушками. Всё в навал — не пройти, не 
проехать. Торопятся — словно и жить времени не осталось. 
Загажено место — ни зверью, ни людям.

За огородом задорный крик петуха рвёт тишину, к солнцу 
возносится. Перехватило дыхание. Сердце зашлось в беше-
ном ритме и вдруг провалилось. Ушла кровь с лица. И только 
глаза сияли. Медленно восстанавливалось дыхание. Кожа 
из мертвенно-бледной костерком разгоралась, пламенела 
на щеках. В эту секунду мыслью унеслась девушка к мужу 
своему, родимому. Ветром вьющимся вознеслась, к образу 
милому устремилась. 

Летит мысль молнией огненной, вихрит пространство. 
Завибрировал воздух, стоном полнится. Кроны лесные к 
земле клонятся. Водные глади рябью морщатся. Тихий гул 
по земле пошел. Все зазвучало, запульсировало, звукосогла-
сием 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. 
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Клубком тянулось солнце, мерило небо. Шло поперёк 
пути человека. За это лето он окреп, раздался в плечах. Ру-
башка втугую обхватила грудь. Еще недавно нежные черты 
лица загрубели, и юношеская красота незаметно 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. Поваленные деревья 
обуглились с комля, невпопад топорщили обожженные 
корни, подчеркивая безжизненность пространства. Заби-
тый дождем пожар так и не вышел на поверхность. Но еще 
долго дымились кочки, скрывая выжженные торфяные 
пещеры, готовые поглотить любого, кто осмелится шагнуть 
на опалённую землю.

Широко раскинутые глаза наполнились грустью. Стягива-
лись непроизвольно вытянутые вразлёт брови, и морщинка на 
переносице выдавала нахлынувшее беспокойство. Замстило 
взор, полонило разум тоскливым, безысходным. И тут же, 
за гарью, из плотно сбитого кустарника, раздались груст-
ные, плаксивые звуки. Занятый затаённой думой, человек 
недоуменно вскинулся в сторону младенческого нытья, не 
осмысливая, откуда мог взяться ребёнок. Постанывания 
усиливались, удлинялись, звучали все пронзительней. На 
какое-то мгновение 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 неизвестное, жуткое и 
поглотит его. Крик сделался протяжным, перешёл в тоню-
сенькую нотку и захлебнулся. Тишина звоном наполнила 
уши. Человек безжизненно уронил руки, стоял потерянно, 
опустошённый, не понимая, какой зверь может издавать 
такие звуки.

Внутренняя дрожь охватила тело, валком прокатилась, 
выбивая гусиную кожу. Волной передёрнуло плечи, и он 
потянул их вверх, выравнивая спину. Беззащитно оглядел-
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ся, словно помощи ждал. Потемневший взор скользнул по 
деревьям, потолкался по кронам и протиснулся в голубое 
заоблачье. Ветерок оттеснил прогорклое, смертное, что 
навеялось гнетущими звуками. 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 головой 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: робко, неуверенно прикоснулась, и кожа в этом месте 
содрогнулась, напряглась в единой точке. 

Рука сползла вниз и застыла под солнечным сплетением, 
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 вырвалось: «Прошу Тебя, Господи! Помоги и 
прости! За все прости! Ну, прости Ты меня! Помилуй! Со-
храни 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. Притихший лес не мешал че-
ловеку. Пропускал молитву сквозь ветви, и возносилась она в 
ясное небо, не заглушая пофыркивание потревоженного ежа. 
Колкий комочек потоптался на месте и зашуршал раздвига-
емой листвой, укрываясь в полегшей траве. 

Призрачно поблескивал серебристый осинник. Толпи-
лись ёлочки за старыми, с задубевшей корой, прародите-
лями. 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 
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лишь усмехнётся твоей наивности. Но не покуражится, 
а лишь обидчиво исчезнет, 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 дрему-
чие дубравы неиссякаемым воинством, защитником рода 
людского, ищущего себе поддержку в необъятной 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, искорё-
женная болью. 

Тенью накрылось солнце. Огромным крылом махнулось 
по небу. Что-то невидимое рассекло воздух и скрылось в 
вышине. Человек успел заметить крупную птицу, стре-
мительно мелькнувшую за кронами деревьев, растворив-
шуюся в низком дымном облаке. Размётанное ветром, 
оно слоилось по закрайкам, протягивая над лесом тонкие 
обрывистые нити. Откинув голову, человек застыл, вгляды-
ваясь в уплывающие в сторону деревни змеистые волокна. 
Недавно расслабленное тело набирало упругость, исчезала 
растерянность, уступая место спокойной решительности. 
Поднимающееся солнце 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 пушистые 
валки. Снежились под солнечным светом, радуя лёгкой 
прозрачностью, обещающей хорошую устойчивую погоду. 
Девушка не раз замирала, оглядывая плывущие на неё 
облака. Через бескрайнюю глубь стараясь мыслью объеди-
ниться с мужем. Ближе к обеду его образ всё настойчивей 
возникал перед ней. Она подхватывала дочь, стремясь вы-
скочить со двора. Заходила за калитку и стояла, пока дочь 
не начинала бить пятками по животу, просясь на землю. 
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Полуденное солнце пригрело деревню, обсушило дорогу, 
и дочь, вырвавшись на волю, втыкала босые ноги в пыль, 
наблюдая за вьюнчатыми всплесками. А мать, не замечая, 
как дочь приседала, прихватывала полные кулачонки пыли 
и сыпала на себя, всё смотрела вдаль, надеясь увидеть мужа. 

Дочь, подражая матери, цепко держалась за подол пла-
тья и также вглядывалась перед собой, вытягивая тонкую 
шейку. Платье вспарусинило, захлестнуло дочь, и она, ут-
кнувшись 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 церковные берёзы, прикрывали обвисшей лис-
твой 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 церков-
ные свечечки. Рядом с ними светились верхушки берёз, а 
над берёзами купол играл солнечными бликами, 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 равновесилось маленькой девочкой, с 
любопытством поглядывающей на едва заметную слезинку, 
копившуюся у матери в уголке глаза. Солнце освобождалось 
от раструсенных 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 неразрывны и недостижимы.

Все ниже спускалось солнце. Потревоженные ветром, 
шумнули осины. Воздушный вал пронёсся по верхушкам, 
вскинул листву и тут же, крутанувшись на месте, заглох. 
Монотонный, убаюкивающий шелест над головой успока-
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ивал, и на время человек забылся. Останавливался на про-
галинках, оглядывая мшистую землю, изредка наклонялся, 
набирал пригоршню спелой брусники. По бокам, впритык, 
сцепившись игольчатыми ветками, стоял молодой ельник. 
Низовые ветки обсохли, сыпали иголки на землю, повыше 
восково желтели, кое-где схваченные прозеленью, и только 
макушки обросли зеленью, матово переливались в дневном 
свете. Впереди забелели берёзы. Куделисто закурчавились 
верхушки. Белоствольное пространство заставило широко 
распахнуть глаза, наполнило светом. От солнечного сияния 
затуманился взор. Не заметил, как уперся в завал. Среди 
молодой дубравы внавал лежали тоненькие деревца, обод-
ранные, 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 немного 
и кожа задубеет, мхом покроется. Зло смотрит. Любого, кто 
с топором в лес войдет, пути лишит, блуждать заставит. 
Голубизна в глазах пепельной сделалась. Сам он корневи-
щем 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 че-
ловек отшатнулся от многочисленных рябин, осыпанных 
сочными гроздьями. Деревья стояли плотно, некоторые 
переплелись с рождения, горели широкой завесой. 

Человек не сразу оторвал взгляд от алевших деревьев, 
пока в глубине леса, за дальними кронами, не произошло 
движение: то ли ветер взлохматил листву, то ли крупная 
птица снялась в поднебесье. Он был не один, всё живое 
теснилось вокруг него: и птица, и зверь, и трава, и де-
ревья; и даже земля, на которой он стоял, была частью 
его тела. Лесные запахи расслоились, из единого клубка 
десятками ароматов наполнили воздух, заставили затре-
петать расширенные ноздри. Человек по-звериному запо-
водил головой, различая каждый отдельный дух цветов, 
деревьев и дальний, кисловато-хищный, исходящий от 
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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 неиз-
житым законам предков, 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 за-
росли, протыкаясь в глубинный массив. Поляна сузилась, 
растолкала теснившиеся кусты, заваливаясь в сторону, ска-
тилась в овражек, и уже снизу засветлела седыми метёлками 
пожухлой травы. Он не стал спускаться, пошёл по гребню 
овражка, усыпанного земляничником, с кое-где виднев-
шейся 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. Чувство-
вала приближение мужа-защитника. Скоро будут они нераз-
лучные, и все страхи земные забудутся, все беды стороной 
пройдут, всё чужое отринется. Прежде, чем нарушить после-
обеденный сон дочери, долго стояла перед окном, смотрела 
вдаль, ни на чём не задерживая взгляд. Очнувшись, повела 
головой, приподнимая подбородок, словно точку поставила в 
ожидании. Собрала волосы на затылке, но тут же тряхнула го-
ловой, 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 разливался лёгкий ровный 
румянец. Взяв дочь на руки, она вышла из дома. Пошла нето-
ропко 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 
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подталкивали в спину, и человек ускорял шаг, размашисто 
взмахивал руками, помогая ходьбе. 

В стороне, на невидимой для глаза опушке, с надломлен-
ным 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 равнове-
сие, и медленно развернула голову в направлении идущего 
человека. Взгляд пристыл, угрюмый и равнодушный. В 
зрачках заплескался алый отсвет выворачивающегося к 
деревне, тускневшего солнца.

Пологий склон вывел на песчаные земли. От быстрого 
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, поигры-
вая на солнце голубым отливом. 

Чувствуя скорый просвет, лицо человека еще более 
напряглось. Едва заметно обозначились скулы, и стали 
усыхать мелкие капельки пота на висках. От напряжения 
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 ко-
локольный бой: начнёт затихать, а на последнем дыхании 
новый удар — набатно бьёт невидимый звонарь. Звук гус-
той, чистый… И открылось небо, скинуло завесу. Полилась 
мелодия певучая, словно все певчие птицы в поднебесье 
запели; ответно лес взволновался, листву в стороны раз-
метал, 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 зарожда-
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ется. 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 смешивает. А под солнцем, 
далеко внизу, деревня в горушки впечаталась. Выгнулась 
горбом, греется. В центре деревни церковь белеет, ввысь 
возносится. Все строения за собой приподнимает, красоту 
земную с небесной соединяет. Чистотой веет и вечностью.

Горушки со всех сторон лесом обжимаются. На север 
грядой зелёное море уходит, на юг низогорьем зыбится, реч-
ками 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 солнцу приближается. 
Сам всё больше становится. Вот-вот солнце собою заслонит. 
Одним крылом к востоку тянется, другим — к западу. Глаза 
стовзоровые, как стожары огненные, в земли полуночные 
упираются, хвостом земли полуденные укрываются.

Летит орёл по следу времени, ищет прошлое, позабытое. 
То, что ушло назад, вперёд ведёт. Видит Русь великую, древ-
нюю, 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 растекается. А за синью 
солнечной синь тёмная в звёздную чернь опрокидывается, 
огненным вихрем закручивается, ветром космоса распы-
ляется. И от того движения гармония созидается, музыкой 
сфер к земле возвращается. 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 
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с дочерью. Сердцем слышит шаги своего защитника. Вы-
сматривает лесную опушку. Пологий склон горы утыкается 
в далеко, на обе стороны раскинутый лес. Дорога плохо про-
сматривается — 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, сми-
рение на лице. Брызнула слезинка, пропала в загустевшей 
траве, мешаясь с вечерней росью. Не горевалось, просто 
плакалось от всеобъемлющей любви, пронизывающей про-
хладный воздух, истекающей из безмирной бесконечности.

Шорохнулась трава, и тот шорох громче грома показал-
ся. Подалась вперёд, всматриваясь в лесной урез, и куда 
смотрела, там шевельнулись кусты, раскинулись. Застуча-
ло в голове, и накрыло её гулким, удаляющимся шорохом 
огромных крыльев. Что-то оторвалось от земли, 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 галак-
тическое притяжение масс…

А дочь к груди матери прижалась, наблюдает, как сверху 
летит, кувыркается птичье пёрышко лучесветное, сверкает 
переливчато. Прямо в руки опускается. Щекотно и радостно.
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Поэзия. ХХI век

Елена САБЛИНА

У ПРАВЕДНЫХ УТРЕННИХ ВРАТ…

* * *
                                                    В. Егорову

В забытом селении этом
В домах заржавели часы.
Там больше не плакали дети,
Там больше не лаяли псы.
Забитые спали калитки
В причудливых зарослях мхов,
И тихо скользили улитки
По влажным щекам лопухов.
Размытая ливнем дорога,
Забытая Богом судьба.
Но, кем-то хранимая строго,
Дымилась одна лишь изба.

* * *
Я знаю сад. И в непогоду
Дремучий сон его глубок.
Там создала себе природа
Печали тайный уголок.
Там, затаившись в темных кронах
Дубов, картавя и кривя,
Мне пела старая ворона,
Куда нежнее соловья…
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* * *
Живу я весело и просто,
От фонарей до фонарей,
Я прохожу, бывает, версты
По тесной комнате своей!
Здесь все 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.

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.
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* * *
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
На один блаженный миг,
Ощутить босою пяткой
Домотканый половик.

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,
Темна, наивна и ревнива,
Но как закат тогда горел,
Как жглась высокая крапива,
Как безмятежно ветер пел!
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* * *
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.

* * *
                                                                     П. С.

Как не похожа я на женщин здешних,
Привыкших с детства к косам и стряпне.
Мне не понять их помыслов безгрешных,
Их жизни мудрой не осмыслить мне.
И пусть я встану с ними спозаранку
И повяжу платок на их манер,
Во мне почует сразу горожанку
Любой веселый здешний кавалер.
И голос тих, и руки слишком тонки,
А разговор и чист, и небогат.
Так на больного слабого ребенка
Здоровые и взрослые глядят.

     Кич.-Городок

* * *
Никто-никто не знает обо мне,
Из-за меня не плачут и не вздорят.
Я редкая жемчужина на дне
Нигде не существующего моря.
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И пуст мой мир, лишь только иногда
В мои необозримые потемки
Сквозь бездну вод угасшая звезда
Ко мне свой луч протягивает тонкий.

НА СМЕРТЬ В. С. БЕЛКОВА

Ты сомкнул тугие веки.
Ты поешь иль спишь?
И текут под ними реки.
И звенит камыш.
И гудят под ними сосны
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.
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* * *
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
Стоит с протянутой рукой.
За хлеба теплую краюшку —
Ну, что ж, и это благодать —
Перекрести меня, старушка,
Мне больше нечего подать.

* * *
У всех на виду, будто сдуру,
Нацелив зрачки далеко,
Какая-то женщина курит,
И женщине этой легко.
А прямо над женщиной кружит
Прозрачный, как дым, мотылек.
Смотрите, он тоже не тужит,
Он тоже от грусти далек.
И так вот — развеять по ветру
Пыльцу золотую спеша,
Наверное, кружится где-то
И женщины этой душа.
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* * *
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.

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.
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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.

* * *
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…
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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. Особенность всех тотьмичей 
в том, пожалуй, и заключалась, что самым любимым их 
местом в летнюю пору, где чаще всего они собирались, 
была вечерняяя 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 Ивановича 
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 от-

крылся:
— Ссора была. С пижонами. Из-за песни. Они пели ка-

кую-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. Противно. 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 Бе-
лову, чтобы он открыл нам, как это так у него в рассказах 
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, на-
верное, и душа, сливаясь с душой, образуют счастливую 
территорию, где подобно всполоху 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 ве-
чернему пароходу. Ждали счастливого продолжения. Как 
в Викулове, так и в Белове видели мы творцов огромной 
величины, умевших вздымать человеческий дух могущес-
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твом 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 Тотемскому району, где всегда 
находили хранителей русского языка, чья богатая речь была, 
как книга, которую хочется жадно читать. 

БУДЕТ ГРОЗА

Толе Мартюкову

Летняя тёплая ночь. Была она тихой. Но вот что-то сдви-
нулось в ней. По стёклам мазнули первые капли. И ветер 
прошёлся по крышам, сдувая с князьков ночующих 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 облаками. 
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, заскользил 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 огороженным 
стожком и выступавшие из леса ивняки чуть-чуть при-
поднялись над сумраком земли, как если бы встречали 
эту позднюю ворону, готовя ей покой и отдых. Но птица, 
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подгоняемая огненным лучом, летела к тёмному востоку, 
очерченному линией высоковольтной, где на плечах опор, 
как на распятьях, сидели её дремлющие сёстры и думали 
о чём-то птичьем, с закрытыми глазами погружаясь в во-
роную ночь. 

СТОЯНИЕ

Лёне Фролову

Надвигается туча. Она многослойна, темна и свирепа. 
Настолько свирепа, что разрывает себя когтями, из-под 
которых выбрызгивает огонь.

Молния, гром и ливень — высокие гении летней стихии. 
И мы перед ними невольно трепещем. И тянемся к ним с 
необъяснимой робостью и любовью.

С такой же любовью и страхом стоят обнаженные пе-
ред тучей укладистый стог и хрупкий цветок. Стоят, как 
хранители луга, которым нельзя уходить, и они не уйдут.

Всё, что предгибельно, то и прекрасно. Прекрасен взъе-
рошенный 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 — катак-
лизмы 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.

УЛЕТАЮЩИЙ ЛИСТ

Лёне Беляеву

Уносит листву гуляющий ветер. Куда она понеслась, 
золотисто забрызгав прогалы осенних берез? Глядишь на 
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нее, как влюбленный, чья жизнь так легка, так сиятельна, 
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 дорогие. 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. Почему мы не це-
ним того, что глядим на восход? Слышим гром? Пожимаем 
друг другу руку? Почему мы всегда чем-нибудь недоволь-
ны? Почему нам всегда чего-то недостает? Ты живой! Это 
так удивительно! И за жизнь свою никому не обязан платить, 
потому что тебе подарили ее бесплатно.

ПОД ПРИГОРКАМИ И ГОРАМИ

Василию Белову

Трава и кусты косогора, тропинка и поле овса окуну-
лись в зеленые сумерки, хотя был еще день, на который с 
небесной кровли угрюмым сплошняком навалились при-
горки и горы синеющих туч. И земля, безнадежно темнея, 
приготовилась вытерпеть грозное нашествие. Пронеслась, 
как змея, поднебесная молния. Хлынул дождь, по которому, 
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как на взмыленной кобылице, 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 земля, 
приходя в сознание от испуга, вдруг почувствовала в себе 
необычную бодрость и радостное движение, с каким потя-
нулись куда-то кверху все ее корнеплоды, корни и корешки. 
«Этого мне как раз сегодня и не хватало», — 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 огурцами.

Я слушаю, вдыхаю и смотрю. Все лучшее, что совер-
шается сейчас в зеленом мире, придвинулось ко мне. Я 
счастлив, как никто!

НА ОЗЕРО ВО́ЖЕ

Васе Елесину

Касаясь собою черного бархата небес, пролетают в мер-
цании звезд над чужой стороной вожегодские журавли. 
Запах Африки — где-то вдали. Впереди — осиянные вешней 
водой моховые болота и озеро Во́же.

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.
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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 журавли 
продолжают свой путь, хотя он в эту полночь и невозможен.

ДОГОРАЮЩИЙ ДЕНЬ

Какие веселые ласточки, как они резво летают, радуясь 
теплому воздуху, небу и тишине!

Какая красивая женщина, как идет она, плавно неся 
коромысло с ведрами светлой воды!

Какой изумительный вечер, как он смущенно остано-
вился напротив тающей тучки, вплывающей в алые сени 
заката, словно в будущее свое!.. 

НА ЗЛОВЕЩЕМ КОНЕ

Гляжу на икону, где Егорий-Победоносец поражает копь-
ем ползущего гада. И досадую, что копье у него оказалось 
неточным. Гад живет и поныне. Он в могуществе 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.

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 оттуда 
ему уже нет.

Мчится луч, протыкая потемки точеной иглой, за которой 
колеблется нить — золотая и нежная, как предгибельная 
надежда.
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Над вечерней землей, в мрачноватом спокойствии пере-
лесиц, 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 думаешь: 
его послал тебе сам Пушкин. И ты возносишь гения, как 
Бога, в руках которого всё самое достойное, — до трепета 
приветливое и родное, вместившееся в задушевно-русское: 
«Благодарю»!
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Проза. ХХI век

Анатолий ЕХАЛОВ

ПРОСТОЙ РУССКИЙ НАРОД

СУТЬ БАБКИ СНАНДУЛЬИ

Бабушка Снандулья жила в деревне одна. Выглянет ут-
ром в окно: волки сидят напротив, скалятся голодные. Нечем 
им в деревне разжиться. Одна бабка Снандулья жива еще, 
за спасительными стенами шарашится, керосиновую лам-
пу 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 фуфайку, 
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 по-
чавкать можно…

Отодвигает бабка щеколду, открывает дверь, вперед себя 
выставляя ружейный ствол. Грозна бабка Снандулья.

— Бах! — торжественно и жизнеутверждающе гремит 
выстрел в пустынной деревне. А когда рассеивается дым — 
волков уже нет, унесли ноги.

Бабка одевает широкие охотничьи лыжи и отправляется 
в большую деревню за пять километров бездорожья. Тихо и 
снежно вокруг. И неведомо бабке, что в мире кипят страсти: 
падает рубль и поднимается доллар, что где-то в Куршавеле 
румяные русские олигархи катают девушек с гор, что Поро-
шенко бомбит Донбасс, что Америка ввела против России 
санкции, и что недавно президент Путин назвал простой 
народ самой сутью России…
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БОРЬКУ ЗАВАЛИЛИ

В ноябре начинали по деревням скотинку бить. И сейчас 
крестьяне втихаря бьют, только им мясо продавать не дают. 
Наверное, опасаются, как бы крестьянин не заразил горо-
жанина чем-нибудь экзотическим. Ну, скажем, 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 столик 
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 завалили. 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 аль-
тернативной основе из семи претендентов, как наиболее 
перспективный. Он был статен, породист и чрезвычайно 
солощ. Про таких говорят: пьет без пальца…

Хорошая жизнь началась у Борьки… Кормили его триж-
ды в день, поили бардой, солому подстилали каждый день 
новую, за ухом чесали и похваливали:

— Хорош поросенок. Еще и трех месяцев нет, а, вишь, 
нагулял шею, как настоящая свинья…

И скоро Борька решил, что он в этом мире самый на-
ибольший начальник, и что все остальные приставлены 
ему в услужение…

Но однажды вечером, когда на улице установились легкие 
морозцы, раздобревшего Бориса забыли покормить. А утром 
по деревне запахло паленым…»

Скоро уж вышли в свет «Аргументы и Факты», самая 
тиражная в мире газета с фотографией на первой странице 
поросячьей головы и моим текстом. 

Мне рассказывали потом, что будто бы администрация 
президента поначалу намеревалась подать в суд на газету, 
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за оскорбление действующего Бориса Николаевича. Но 
одумались: ни с какой стороны не зацепишь. Про свинью 
речь была. И тогда в суд на газету подало общество защи-
ты животных. Правда, дело почти сразу же развалилось. 
Потому что еще не вывели таких свиней, с которых можно 
снимать сало, не забивая их… 

Но, видимо, придется. Последний закон, запрещающий 
подворный забой скота, возможно, подтолкнет науку к вы-
ведению такого скота, с которого можно снимать мясо, как 
шерсть с овцы стричь.

ДЕРЕВЕНСКИЕ БЕСЕДЫ

— Козлик-то у меня, Яшенька, самолучший, кронюшка. 
Погляди-ко на него. Выходка чисто генеральская. 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 Васи-
льевичу, 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 Васильевичу на 
столик, и слышу, уж боркает чего-то там, боркает. Да и 
написал 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 генерала хорошего.

НА КОГО ОБИЖАТЬСЯ?..

Однажды в девяностых годах я присутствовал на за-
седании научной конференции в Институте философии 
РАН. Обсуждались вопросы «развития и реформирования 
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агропромышленного комплекса страны», который, надо 
сказать, к тому времени вовсе не развивался, а стремительно 
разваливался.

Наверное, было не просто ученым со столичной пропис-
кой, большей частью видевших деревню лишь в экспедици-
ях и собиравших знания о ней на страницах книг и газет, 
выработать единственно верную «Стратегию реформиро-
вания села в XXI веке».

И вот одна ученая дама не молодого возраста, доктор 
наук, заметьте, устало бросила в зал: «Русский народ всегда 
воровал, ворует и будет воровать…». Это заявление меня 
окончательно разозлило и заставило жестко возразить.

— Обиняют русский народ в воровстве только невежды, 
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 русского народа.

Теперь я в своей почте нахожу подтверждение тому, что 
миф этот приживается уже в самом народе: «Мы умеем 
воровать…».

А вспомните, давно ли в наших деревнях появились за-
мки? Палка да кичига, приставленные к дверям, говорили о 
том, что хозяина нет дома. И все. Русский народ — носитель 
общинного самосознания и общинного способа производс-
тва, когда справедливость при распределении созданного 
общиной продукта или землепользования была главным 
правилом деревенской жизни.

В деревне каждый человек на виду, и даже такая посло-
вица была: «Худой, да свой». И воровство в деревенском 
миру было просто немыслимо. И сегодня даже под натиском 
разрушительных мифов, капиталистической идеологии 
вседозволенности, крайнего обнищания и разрухи, эти 
принципы деревенского общежития остаются главными в 
нашем селе.

А как же тогда с растащиловкой, которая со времен 
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 
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восстановлением попранной справедливости, когда в дере-
венский мир вторглось государство, отбирая практически 
все, понуждая работать «за палочки», вынуждая свести со 
двора скотину, отдать под пустырь огород… 

Когда реки и озера, рыба в них перестали принадлежать 
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 не-
ведомого дяди в лимузине… Кто и что у кого украл?

А ученые в Москве разрабатывают уже методы рефор-
мирования села в XXI веке. Кого и как реформировать?

И когда меня спросили об этом, то я совершенно убеж-
денно сказал, что самая лучшая реформа будет 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, придумали 
мы провести еще и фестиваль зеленых щей, которыми была 
знаменита Устюжна. Да и не только Устюжна, все шекснин-
ское поречье считало щи с бараниной или со свининой из 
русской печки главным блюдом крестьянской кухни.

Привезут, скажем, мужики дрова из лесу какой-небутной 
вдовой хозяйке. Та тотчас — бутылку на стол и чугун со 
щами. Те протомились в печи, сало расплавилось 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 компании 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, опус-
тошат чугун со щами, только рожами краснеют, да пот 
утирают…
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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 только поздно. Одни пустые 
горшки… В большой семье за столом… ворон не считают.

А вам, если захочется восстановить традицию предков, 
вот такой рецепт. Нижние капустные листья с началом за-
морозков собирали, вырезали толстые прожилины, рубили 
сечками в деревянных корытах. Потом заправляли изруб-
ленную капусту в большой бак ведра на два-три. Ставили 
его на плиту только что протопленной печки и заливали 
сверху кипятком, закрывали крышкой. 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 выставляли 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 экспериментальном цехе, 
который охранял, спер. Килограмм этого удобрения дол-
жен 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 никого 
из домашних на эту работу поднять не могу. Ладно. Оку-
чил сам, потом второй раз окучил. Копать пора. Выкопаю, 
думаю, останется только по квартирам развезти… Ешьте, 
меня добрым словом поминайте. Обидно стало. И решил вы-
держать паузу: не буду, думаю, копать, пусть сами копают.

И вот в разъездах и хлопотах сентябрь проходит, карто-
шка стоит не копана, октябрь пошел — стоит, проходит 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 
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колес прыгают, потом, вижу, бабочки полетели. И чем даль-
ше еду, тем больше их, словно метель метет…

И тут вспомнил я про некопаную картошку. Думаю, это 
же сигнал мне. Боженька потому зиму не пускает, что у меня 
картошка некопаная.

И так мне стало стыдно, что утром позвал я верных то-
варищей, 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 непри-
личия. Наверное, сказались чудо-удобрения…

И вижу я, у деревенского народа иронические ухмылки 
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 выкопали, в 
дом снесли, спать легли. Утром просыпаемся. Видим, мороз 
землю сковал, и легкий снежок сыплется из глубин небес-
ных. Началась зима. Было на календаре двадцатое ноября.

Ноябрь называют у нас листогноем. В ноябре зима с 
осенью борются. Ноябрь еще имеет название полузимника: 
и колесо, и полоз любит, когда мужик с телегой прощается 
и в сани забирается…
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Поэзия. XXI век

Геннадий САЗОНОВ

ЕЩЕ ПОЗОВУТ К СЕБЕ ДИВНЫЕ ДАЛИ

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.
Лелей в душе твоей, лелей
Желанье горнего привета!
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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.
Тихо так. А сердцу жутко.
Вдруг вдали померкла тьма —
Это шла по листьям жухлым
Белоногая зима.
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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.

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!
Мне ведомы тайны твои,
Мотивы безмолвной Софии —
Спасётся мир лишь от любви!
В погибель — дороги иные.
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Поэзия. ХХI век

Инга ЧУРБАНОВА

БЕЗМЕРНЫМ СВЕТОМ, БЕЛЫМ ЦВЕТОМ…

* * *
С горы зеленой, двухолмистой,
Навстречу запада лучу,
Крылатым велосипедистом —
Горбатым демоном лечу.
Продлись, продлись, очарованье
Предсонных, медленных минут,
Пока вечерний черный ангел
Не перегородил мой путь,
Пока так солнечно желтеют
Обочных кладбищ сосняки,
И вдоль болот всё горше тлеют
С лиловым запахом цветки;
Пока люблю зеленый вечер,
Педаля прошлого пустырь,
И на плече моем кузнечик,
Забыв о времени, застыл.
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* * *
У меня для тебя — ничевым-ничего:
Все, что было, уже разокрали, —
Не робей: я ни телом уже, ни челом
Не похожа на прежнюю кралю.
У меня — ни вина, ни коня, ни огня —
Ничего, что согреет помимо.
…Это правда, что ты покидаешь меня —
Трезвый, пеший и неопалимый?
У меня для тебя — только серьги звенят
Среди ночи, холодной и белой.
…Это правда, что ты покидаешь меня,
Потому что, живую себя хороня,
Я тебе, я тебе так велела?

* * *
В пору осеннего кипрея
Шиповник поздний теребя,
Я знаю: светит, но не греет
Сухое солнце сентября, —
Уже с совиным веком око
Октябрь покатый приоткрыл,
И ветром снежным пахнет около
Его окрепших белых крыл, —
И скоро иней торопливый
Очистит лес для ноября, —
Спалит и скудную крапиву,
И папоротников бурьян…
Но все же, в зарослях кипрея
Оплакав летние сады,
Я снова чую прель апреля,
Как пес — звериные следы.
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* * *
От своего пустого дома,
(Устав от непосильных краж),
Мужчины грубого помола
Везут пиловочник еловый,
Баланс березовый и кряж.
Везут, бродяги, (где-то пилят,
Спешат и удила грызут) — 
Туда, где их автомобили
В беспамятстве снегов и пыли
Плюют остаточный мазут.
Где лесопильные веселья
В лесу велюровых валют,
Где женщины всегда весенни,
Где вне природных потрясений
Пасется крупный, лютый люд… —
От своего пустого дома,
Презрев уют, и сад, и суд,
Мужчины грубого помола
Везут куда-то кряж еловый…
Куда-то, сволочи, везут.

* * *
Я — боевой подсолнух,
Желтая голова.
Я обрастаю сонных,
Понизу мне трава.
Я обижаю белых
Наглою желтизной,
Темной пыльцою спелой,
Благоуханьем в зной!
Белые: вот и нам бы
Дурою экой — вверх…
Родный мой топинамбур!
Мы с тобой — против всех!..
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* * *
Вода — зеленая слюда:
Остановилась.
На мокром плесе — ни следа:
Мне лето — снилось. — 
Мне снилось долго, все одно:
Как я не знала,
Кому в открытое окно
Слова бросала,
Кого, как летняя вода,
Согреть струилась…
…На мокром плесе — ни следа:
Мне лето — снилось.
Мои купальные деньки
Ушли, не спорю… —
Мои гадальные венки —
В холодном море.
Я песню старую сейчас
Припоминаю,
Ловлю мелодию, и фраз
Фасон меняю…
Но вот опять не та строка:
Длинней? Короче?
Как в русло старое — река —
Идти не хочет,
Как в русло старое —
В замедленное сердце —
Текут прохладные слова…
                          …и не согреться.
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* * *
За несколько часов
Я разучилась говорить.
Слетели тысячею слов
Твои слова в леса мои.
Они охотились, крича,
На все сомнения и «но».
Добыча билась, горяча,
Пьяня, как старое вино.
Потом осели в волосах.
Мигали, зелено смотря,
И отражалась в их глазах
Юго-восточная заря.
И совы слепли от зари,
Теряли смысл твои слова,
И ты уже не говорил,
И ты почти не целовал.
Мне было нужно сторожить
Свой светлый лес от этих сов, — 
Я разучилась дальше жить
За эти несколько часов.

* * *
С глазами цвета речного дна
Зелено-песчаного,
Я стала не то чтобы
                                  холодна,
Я стала печальнее:
Холодное небо в реке лежит,
Неярко начертано,
Холодное лето рекою бежит,
И все его черпают.
И лоси приходят на водопой
И смотрят, сонные,
В студеных глазах моих
                                         непокой,
Песком занесенный весь.
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И рыбы — глазами моими глядят,
И губ их пугаются…
…А по небу птицы на юг летят
И не возвращаются.

* * *
Такое пространство
                                  — и некому жить!
Ни жить, ни гостить,
                                   ни просить о постое…
Пустая дорога,
                         а вдоль — камыши
Стоят головастым 
Нахрапистым строем.
Пустая дорога,
                         а подле — парад:
В безлюдье июльском,
                                      прекрасном и диком,
Шиповник означился,
                                     сам себе рад,
Сама себе рада,
                          темнеет черника.
Пустая дорога 
                        бежит на восток,
Сама себе рада
                         родившимся утром. —
Спешит убежать
                            от безлюдья пустот,
Где тайные радости
                                  бродят, как зубры.
Опять той дорогой
                                я буду петлять, —
По ней —
                 без парада, догляда, доклада —
Я буду ходить
                        и цветы обонять,
Сама себе рада…
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МАЙ

…Уехать в мае —
И жить, и жить!
Покуда влага
В ручье бежит.
Покуда ветер
Не снег несет,
Покуда пчелы
На службе сот, 
Все травы в силе, 
Нежна пыльца
И луг весь синий,
В колокольцах!
Покуда злакам
Спеть налегке,
Пока собакам
Тепло в реке,
Покуда мама,
И малый сын,
И европейский
Не встал гольфстрим,
Пока деревья
Во всей красе,
Махнуть в деревню —
И бог со всем!
… Потом заглохнет рябин краса, 
Потом отсохнет моя коса,
Гольфстрим остынет, придет зима…
Нет, надо ехать. Покуда май!
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* * *

Когда в урочище комарном
Холодный ландыш забелеет,
Когда шиповник светло-алый
Пучину зелени прорвёт,
Когда весенние помарки
Замоет летним водолеем,
И дней безночных бег усталый
Утишит солнца поворот,
Придет возвышенное лето.
И, вспоминая зимний праздник,
Ударит в окна жарким ветром,
Морозным запахом цветов,
И декабря сухая лепта
В июньских трав разнообразье
Безмерным светом, белым цветом,
Холодным ландышем взойдет.
…Не упрекай меня за холод.
Я в декабре — в морозном инье:
Лыжня, каток, ледянка, прорубь,
Собаки мерзнут, кошки спят…
И новым годом мир расколот.
И Рождеством привязан к жизни,
И скоро, как озябший голубь,
Твою ладонь начну искать…
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Молодая вологодская поэзия. ХХI век 

Николай ДЕГТЕРЁВ

И В ДОМЕ МОЁМ РАССТУПИЛСЯ МРАК…

* * *
Жизнь, конечно, — это путь,
Путь от матери к Отцу.
Жизнь, конечно, — это суть,
Недоступная слепцу.
А слепец — любой из нас,
Если только Бог ему
Не откроет в некий час
Очи лику Своему.

* * *
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.
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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.

* * *
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.

145



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
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.
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* * *
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

* * *
Потеряться в лесу и спокойно молчать.
Как деревья в траве неподвижно стоять.
Никого не просить, ни о чем не жалеть
И в себе навсегда человека стереть…
И растением стать, и расти к небесам.
Даже если умрешь, не почувствуешь сам.

* * *
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,
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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,
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,
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Книгу жизни еще полистаем,
И параграф искомый найдем,
Посидим над учебником этим,
Мудрость каждого зная листа,
Как послушные малые дети
На уроке Иисуса Христа.

ОБЛАКА С ЗЕМЛЁЙ СЛИЛИСЬ…
(Литературное объединение И. Чурбановой)

Михаил ЛОПИНЦЕВ

* * *
Озера расставаний…
Есть только холод, немота дождей,
Меж кратких встреч —
Озера расставаний.
Но мы попробуем.
Пусть это и за гранью,
Тепло друг друга на руках сберечь…

НЕПРЕСТУПНОЕ

Пусть будут снова неприступны,
За стенкой замка сладкие уста,
И я лишь одинокий путник,
Присевший рядом у костра.
И мы с тобой, конечно, не знакомы,
И дремлют чувства, и во взглядах глаз
Как в зеркале, как будто невесомы,
Лишь отражаемся сейчас…
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Елена АБАКУМОВА

НОВАЯ ЕВА

Я свой рай сама построила.
Лес непроходимый, дремучий,
Вокруг вырастила.
То был сон,
Который сбылся негаданно,
Еще до того, как я вежды размежила,
Простилась вежливо с бременем мира
Чужого, грешного,
Долго дивилась тому, что пусто…
Солнце, небо ясное, голубое, чистое —
Днем,
Ночью —
Сверкающее аметистами.
Отчего вдруг слезы из глаз брызнули
А рай сгорел?
Что теперь?
Выйти из леса гордыни смирившейся?
Я не могу.
Боюсь среди вас оказаться
Лишней.

* * *
Я упорхнула в сладкий сон
И ничего теперь не знаю,
Нарядный блеск чужих имен
Уже не манит — он пугает.
Забыла, как меня зовут.
Забыла, для чего мне имя.
Красивый праздничный салют
Растаял в небе едким дымом.
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* * *
Горы! Горы! Высота!
Я влюбилась в ваши своды!
Как вулкан, бурлит вода —
Вечный двигатель природы…
Ударяясь друг о друга,
Мелкой крошкой из-под ног
Сыплют камни… А песок
Ручейком струится к югу.
Облака с землёй слились,
Скромны редкие растения…
Час прошел или мгновенье?
Осторожно, не сорвись!
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Молодая вологодская проза. ХХI век

Антон ЯНКОВСКИЙ

МЕТАЛЛОПОЛОМКА

1
…В ряды юных ленинцев я попал в «первой волне» 

принимаемых, чему искренне радовался. Пионерское 
братство представлялось нам чем-то сродни могуществен-
ной организации, со своим оттенком ореола загадочности 
и таинственности. Классная руководительница частенько 
пугала нас, будто в пионеры примут далеко не всех учени-
ков нашего класса, а только самых лучших. Да и тех лишь в 
порядке некоей очерёдности, для чего ею и были составлены 
три списка, согласно которым мы могли рассчитывать на 
вступление в промежуточное звено школьной иерархии: от 
октябрёнка к комсомольцу.

В один из дней нас попросили задержаться после уроков. 
Причём, не только дежурных, а всех без исключения.

— Нам предстоит решить, кто наиболее достоин быть в 
пионерах в первую очередь, — сказала Галина Витальев-
на. — Именно по этому поводу я и хочу посоветоваться с 
вами, ребята.

И с этими словами она распахнула створки доски, на 
которой уже были выведены фамилии первых двенадцати 
счастливчиков.

— В первом потоке мы все равно не сможем принять 
больше, — туманно объяснила Галина Витальевна. — У 
кого-нибудь будет своё особое мнение?

К этому вопросу и свелось все её желание посоветоваться 
с нами. Мнения были, но высказывать их не хотелось. В 
отношении меня зачлась грамота, которую я получил за 
окончание первого класса на «круглые» пятёрки.
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2
До торжественной церемонии оставалась всего одна не-

деля, 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, перевыполнит 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 про-
сверленных ручной дрелью альчиков. Она до того подробно 
и нудно инструктировала что невольно складывалось убеж-
дение в её кровной заинтересованности этим гоп-проектом.

— Может, её деньгами премируют или путевку по про-
фсоюзной линии вручат, — гадаем мы. — Или благодарст- 
венное письмо напишут. И фотку — в газете.

Среди одногодок в соревновании задействован лишь 
наш класс. Хотя доподлинно известно, что после желудей 
и мусора учеников нашей школы сначала бросают на сбор 
макулатуры, и только следующим этапом — на металлолом.

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 стаски-
вать несметные богатства, добытые или выпрошенные у 
соседей-жильцов сравнительно честными способами. Уроки 
назавтра отменены и это— единственное утешение, которое 
мы видим в выпавшем на нашу участь марш-броске.

3
— Сбор закончится ровно в полдень, к этому времени 

придёт машина с весами, и будет понятно, кто собрал ме-
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таллолома больше всех, — говорит Галина Витальевна. — 
Сейчас мы разобьёмся на звенья.

Я оказываюсь в звене вместе с Лариской и Мирославой 
Абдрахимовыми, Еловым и Староконем.

— Всё, начали! — командует Галина Витальевна.
— Бог в помощь, — итожит Женька Рогожин, выкаты-

вая 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 тарантасом берём вас 
на подшефные поруки: вы — ищете лом и складируете его 
сюды, а я — хожу следом. Лазить по кушерям 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 ут-
ренники он всегда наряжается Портосом — по габаритам 
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. 

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 «синхрон-
ную» отличницу Клейменову с цигаркой за углом. Сёстры 
Абдрахимовы — вообще тихони. И ничего, кроме улиц Пан-
филова 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, 
фамильное. 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, об-
стоятельно говорит Вадя, чуть поведя своей бычьей шеей 
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и тряхнув лобастой головой с упрямыми кучеряшками, 
плотными и жёсткими, как шерсть у тонкорунного бараш-
ка. — Пачкаться не хочется.

Сегодня мы одеты, конечно, не в школьную форму. Но 
прийти в холщовой ветровке догадался один Староконь. 
Абдрахимовы так и вовсе, будто в театр юного зрителя ко-
мильфо навели. Светлые кофточки, отглаженные юбочки, 
белые гольфики. В таких нарядах не по стройкам прыгать, 
а дома перед цветным телевизором «Рубин–С 202» в крес-
лицах сидеть и блюманже ложечкой кушать.

4
Ещё не дойдя до больницы, натыкаемся на газовую 

плиту с отломанной заслонкой, которую за ненадобностью 
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?

Еловой тут же вызывается отправиться на поиски Жень-
ки. 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. «Подопечные» располз-
лись кто куда, но рыщут без явного рвения — в кузовке 
женькиного тарантаса одиноко перекатываются лишь два 
крепежных костыля со сбитыми шляпками, значит, кто-то 
успел сгонять на «железку».

Помочь с плитой Рогожин соглашается. Она помеща-
ется в кузовок тележки тютелька-в-тютельку, точно одно 
специально выпускалось для перевозки другого. Входит 
боком, задрав выломанную дверцу духовки к кронам дере-
вьев. Этакий немой укор тому, что она могла бы ещё долго 
прослужить верой и правдой, почини её прежние хозяева, 
а не выброси на помойку.
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Тележка оседает. Её резиновый ход замедляется, а единст- 
венное колесо начинает предательски скрипеть и прогибать-
ся. Вадя толкает, мы с Дмитрием придерживаем по краям, пы-
таясь 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 вкатыва-
емся на залитый солнцем школьный двор. Наш сектор весь 
утыкан тут и сям небольшими островками металлолома. 
Соревнование идёт не только между классами, 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 печурки, 
бобина с проволокой, крышка от каскана для мант и гул-
ливеровский разводной ключ. Лариска добавляет 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 истинно-
му джентльмену, он перехватывает ношу. Но церемонию 
«возложения» деликатно уступает даме. Всё-таки трубу 
нашла Лариска.

Мы удаляемся тем же путём, что и вернулись в школу, 
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 рогожинскую 
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 вы-

ворачивает зигзагом налево и, почти не снижая скорости, 
принимается дребезжать по выбоинам аллейки, вдоль 
решетчатой ограды, которой забран городок спортивных 
снарядов.
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— 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 исчезает 
из поля зрения, уносясь за зеленый массив нашего при-
школьного 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. — Опоз-

дал, что ль, Андрюх?
— Продремал, — кивает тот. — Я вон блин металличес-

кий на дороге заметил. Пойдём, подберу.
Посередине улицы действительно лежит здоровенный 

круг, в диаметре — метра полтора. Странно, что я никогда 
не видел его раньше. Пружинистой походкой Андрей при-
ближается к нему. Я немного отстаю, иду чуть окрест. Он 
наклоняется, чтобы подцепить эту гигантскую лепешку, 
выпеченную сумасшедшим хлебопеком-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!

5
Я смеюсь, поворачиваюсь, чтобы понять, видит ли всю 

эту беготню Билик. Но улица пуста. На перекрёстке у Бо-
конбаева на светофоре тормозит машина, несколько про-
хожих 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 
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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 площадку (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 одноклассников и 
могу успеть первым.

У люка я оказываюсь раньше. Теперь понятно, почему я 
не примечал этого круга. Да и не круг это никакой, а крышка 
от дорожного колодца (сколько в такие лазано-перелазано). 
Но везде — люки как люки, а крышку от этого не то паца-
ны 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 запа-
хом 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 немного 

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.
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— 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, придер-
живаясь и приохивая, встает на ноги, потихоньку распрям-
ляется.

— Отойди, — говорю я Ваньке. — Спущусь туда, здесь — 
примите.

— Сам, — говорит Билик. — Я сам. Тут не развернуться, 
так — легче.

Он цепляется за трубу потоньше и начинает подтягивать-
ся. 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 последние полметра — голые; ни 
ухватиться, ни зацепиться.

— А-а, вашу душу, — хрипит Билик.
Он повис левой рукой на последней трубе и упирается 

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 хватаю 

Андрея за шивopoт. Гусев ловит высунутую правую руку 
Билика. Хрипим все разом, что-то впивается в грудь и жи-
вот; наверное, с мостовой щебёнка. Тянем, 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 вы-
дергиваем 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.
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6
Весть о случившемся уже распространилась среди 

школьников. Со всех сторон бегут, орут. Нас обступают, 
все хотят знать подробности: как да что и, если сломал, то, 
что именно, а если рёбра, то сколько?

Стараясь не потерять стати, на высоких каблучках 
поспешает Галина Витальевна. Лицо обеспокоено, но рука 
заботливо поправляет прическу. Следом прибегают военрук, 
химичка и Бэлла Сэмэновна (это ей отчество старшеклас-
сники переделали, так она — Бэлла Арменовна). Шумят они 
пуще других. Военрук кoмaндуeт, Арменовна причитает, 
химичка говорит, что «Вот, я вам говорила», а Витальевна 
прихорашивает кудри.

Сыр-бор достигает своего апогея, когда начинаются 
препирания, что же теперь делать с «несчастным Андрю-
шечкой». Военрук, со свойственной ему прямотой и бесхит-
ростностью, советует поступить по-мужски: расходиться, 
взбодриться и размяться (еще бы «солнышко» на турнике 
сделать предложил или подъём с переворотом). Сэмэновна 
настаивает на «скорой». Химичка говорит то, что уже го-
ворила:

— Я же вам говорила, — так и говорит она.
Галина Витальевна растерянно слушает всех по очереди, 

не зная, что ей делать. Она попеременно обводит взглядом 
собравшихся, словно видит их впервые, и после долгого 
молчания ещё раз поправляет прическу, затем выдаёт сак-
раментальную фрекен-бокковскую фразу:

— Так, хорошо.
А Билику, видать, действительно «неплохо». Подбородок 

сбит, правая щека покоцана, в районе виска проступает отёк. 
Он стоит, пошатываясь. К горлу подкатывают спазмы.

— Тошнит, — говорит он мне и опирается на плечо. — 
Когда они все заткнутся?

Поняв, что предложение «взбодриться» вряд ли будет 
услышано, военрук с головой окунается в другую знакомую 
ему стихию и берётся за разгон собравшейся публики.

— За работу, зеваки! — орёт он, водружая крышку люка 
на место. — Нечего зенки пялить! Сбор ещё не закончен! 
Или вам особое приглашение?
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Толпа начинает редеть, рассасываться. К тому же по 
Панфилова поднимаются несколько машин, и водители, 
видя пробку, принимаются давить на гудки.

— Я провожу, — говорю я Витальевне. — Ему домой 
надо, отлежаться.

— Ну, проводи-проводи, — соглашается классная. — Ты 
как, Андрейка? — она участливо наклоняется к Билику. 
Тьфу, смотреть на эти телячьи нежности противно!

— Да как, — отвечает Андрей. — Увидел на земле круг, 
стал за край поднимать, шагнул вперёд, а там — пусто.

Витальевна слушает с повышенной долей вниматель-
ности (аж приборы зашкаливает), мелко кивает, всплески-
вает руками (будто не знает заранее, что случится дальше), 
поправляет прическу, а на билиных словах, что «там 
пусто», делает испуганное выражение лица и судорожно 
хватается левой рукой за приоткрытую нижнюю губу. 
В общем, вы поняли, мать Тереза по сравнению с ней и 
рядом не стояла.

— Кто же знал, что там колодец окажется, — почти шё-
потом сокрушается она. — Кто же знал?

И такая тональность в голосе, что хоть пачку валидола 
под язык клади. Словно на отпевании.

— Придёшь — обязательно врача вызови. А мы здесь 
и без тебя управимся, ты не волнуйся, — и по головке так 
гладит. — Не будешь волноваться, ведь правда?

— Не буду, — честно признаётся Биля. — А вот отле-
жаться — не помешает.

— Ну, ступай тогда, всего тебе доброго, — говорит 
Витальевна, выполнив свою миссию с порцией добра, и 
отходит. — А ты смотри, — назидательно оброняет она 
мне, — проводи его до самого дома и мигом обратно. Всего 
тебе доброго, Андрюшечка!

— И вас туда же по тому же месту, — сквозь зубы ог-
рызается Биля, когда классная покидает зону слышимос-
ти, а её локаторы глохнут. — Наше вам со скипидарной 
кисточкой!

На этом интерес Андрея к Галине Витальевне иссякает, 
не до зубоскальства. Зашибся он, будь здоров. Стресс про-
ходит и уступает место тупой заполоняющей боли.
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— Может, тебя в рогожинскую тарантайку? — несмело 
предлагает Кривошеин.

Кое-кто ещё остался с нами. Окрики военрука не 
пронимают: ОБЖ, которое он преподает, введут только с 
седьмого класса.

— Мне не согнуться, — говорит Биля. — Так дотопаем.
Живёт он неподалёку, во дворе напротив музучилища, 

где в подвале ещё видеосалон по рублю за сеанс. Андрей 
обхватывает меня за плечо и, приволакивая ногу, начинает 
медленно двигаться по направлению к дому. Я придержи-
ваю его за пояс, идя на полшага впереди, чтобы ему было 
на что опереться. Думаю, со стороны наш тандем выглядел 
бы достаточно комично, если бы не кровоподтеки и общее 
состояние Били. Этакая демонстрационная зарисовка для 
плаката о проведении «Зарницы»: товарищ выводит ране-
ного в тыл, покидая линию фронта.

7
Билик просит притормозить у колонки. Становится 

всё жарче. А вода в подземном сифоне ледяная, вкусная. 
Он жадно пьёт, заворачивает рубаху, обтирается, ерошит 
влажной рукой волосы, старается замыть кровь на брюках, 
трёт запекшийся след на виске.

— Раскровишь только, — говорю я. — Марафет дома 
наводить будешь.

— Красавец? — спрашивает Биля и осторожно дотраги-
вается до посиневшего от удара лица. Отёка ему, понятно, 
не видно, и что там с лицом, приходится только догады-
ваться.

— Красавец, — также односложно отвечаю я и, нажав 
коленом на рычаг колонки, подставляю горсти ладоней под 
вспенившуюся струю. — Пешкарус подан, едемте.

Он опять обхватывает меня, и мы ковыляем дальше.
Сонная от зноя улица пуста и безмолвна. До обеда ещё 

рано и горожан почти нет — на работе. Показывается поли-
вальная машина. Она ползёт на холостом ходу. Цистерна, 
видимо, уже опустошена, потому что из рассекателя сбегает 
тонкая струйка, оставляя на асфальте мокрый и рваный след, 
этакий разорвано-дождевой узор.
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— Дома есть кто? — спрашиваю я у Андрея.
Мы уже подошли к Московской и стоим перед «зеброй». 

Напротив развёрнутым углом возвышается его пятиэтажка; 
крайний подъезд слева, второй этаж, солнечная сторона.

— Сестра дома, — отвечает Биля, и мы перебираемся 
через дорогу.

Горит красный, но машин нет. А троллейбус ещё только 
отползает от остановки.

— Ленка, — уточняет он.
— Да я знаю.
Сестра у него старшая, года на три, и учится в другой 

школе. Я её и видел-то раза два от силы.
Заходим в подъезд и после солнечного света наощупь 

ищем ногами ступеньки.

8
Ленка стремглав бросается к телефону звонить родителям, 

когда мы в спешке объясняем главное: Биля провалился в коло-
дец. Отец обещает отпроситься и перезвонить — у него важное 
совещание, но он что-нибудь придумает. Мать говорит, что 
выйдет с работы сразу же, только вызовет ещё на дом врача.

Сестра укладывает Билю на оттоманку и укутывает его 
шерстяным пледом.

— Подоткни края, — просит Андрей. — Сквозит что-то.
Его начинает лихорадить и трясти.
Ленка от этого дергается еще больше, взвинчивается 

прямо на глазах. Скопом предлагает чай с малиной, мас-
саж, банки, молоко с медом, горчичники и градусник. На 
самом деле она, как и я, просто не знает, чем помочь брату, и 
ищет панацею во всякой доступной пустяковине. Хотя сама 
прекрасно понимает, что это — всё не то. От чего только 
пуще волнуется и злится на всех и вся, а, в первую очередь, 
на саму себя.

Она помогает брату стащить рубашку и брюки, достаёт 
из хозяйственного пенала в коридоре стиральный порошок, 
гремит пластмассовым тазом в ванной. В общем, находит 
себе занятие на время до прихода матери.

— Холодно, — жалуется Андрей. — Там в моей комнате 
ещё одеяло синее на стуле, укрой.

164



Я укрываю. В ванне шумит вода, слышно, как Ленка 
застирывает на руках ткань. В дверном замке повора-
чивается ключ, и в прихожую влетает запыхавшаяся 
биликова мама. Второпях она кидает на трюмо свою 
сумку, которая падает на пол, а сама, не снимая обуви, 
стремительно проходит в комнату. Оказывается, поймала 
такси, поэтому так быстро.

— Скоро будет врач, — говорит она и подсаживается к 
сыну. — Я дозвонилась тёте Тане, она обещала прислать 
кого-нибудь из своих. Как ты?

— Пойдем, я тебе хоть чая с печеньем налью, — пред-
лагает мне вышедшая из ванной Ленка. 

Рукава её халата закатаны, сама немного раскраснелась. 
Я прохожу по коридору на кухню, сажусь за стол. Хочется 
поскорее уйти, но домой, а не в школу.

Минут через пять во двор въезжает «скорая». На лест-
нице слышатся шаги. Дверь не заперта, и в квартиру, сразу 
по-хозяйски, проходит мужчина в белом халате.

— Антон, ты не мог бы сбегать в аптеку? — через не-
сколько минут нервно мнёт в руках бумажку с перечнем из 
названий лекарств биликова мама. — Здесь рядом.

Я киваю.
— Рецепты не нужны, — скороговоркой наставляет она 

меня. — Скажешь, что... Впрочем, тут все написано. Вот де-
ньги, — протягивает пятёрку. — Недорогие, вроде. Должно 
хватить. Лучше в шестнадцатую. Это у магазина на горе. У 
Лены сегодня соревнования, плавание. Держи еще трёшку. 
Чтобы наверняка.

Я сбегаю вниз.
— Это к Биликам «скорая» приехала? — наперебой 

спрашивают бабки, обычно тихо кемарящие у подъезда.
Страсть как интересно. То-то теперь пересудов будет, 

есть кому косточки перетолочь.
— К Биликам, — на ходу отвечаю я. — Не все же к вам, — 

и бегу в сторону аптеки.
Когда я возвращаюсь, выясняется, что «ноль-три» забра-

ла Андрея с собой. Ленка говорит, что увезли без мигалки, 
но на госпитализации врач настоял основательно. Сначала 
думал, что можно ограничиться лечением дома, а как спину 
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ему осматривать взялся, так сразу водителя с носилками 
прямо с балкона крикнул.

— Мама с ним поехала, в больницу, — говорит Лена. — А 
у меня через час в «Сельмашевце» первенство начинается, 
как специально. И пропустить нельзя — подведу.

Она уже собрана и стоит в дверях с большой спортивной 
сумкой, лямка через плечо.

— Вот только отца дождусь, — говорит Ленка. — Он 
с минуты на минуту должен. На работу звонила — уже 
отпустили.

Я отдаю лекарства и сдачу.
— Вечером позвоню, — говорю я, — узнаю.
Она кивает:
— Ты в школе предупреди, а я потом или записку вашей 

занесу, или справку. Будь оно все неладно!
Когда я прихожу на школьный двор, сбор уже окончен. 

Вовсю идёт торжественное взвешивание и церемониал 
погрузки. Посередь разлиновки классных секторов со 
сваленным металлоломом торчит открытый грузовик с 
откинутыми бортами. К его кузову приставлен деревянный 
настил, по которому, вероятно, и стащили вниз грузовые 
весы — этакую железную танцплощадку чудовищных 
габаритов.

9
Билик лежит на кипенной больничной простыне, осунув-

шийся, враз похудевший, когда я навещаю его на следую-
щий день в палате и рассказываю о последних школьных 
новостях.

Дюша слушает, но видно, что в голове у него ворочается 
что-то своё, особенное, а рассказываемое он воспринимает 
отрешенно, под воздействием медикаментов и специфичес-
кого лекарственного запаха. А то и вовсе, кажется, прова-
ливается с открытыми глазами в дрёму, что-то представляя 
и уносясь в какие-то свои фантазии и домыслы.

Досталось Андрею крепко. Переломов, слава тебе, нет, а 
вот «множественных ушибов» — предостаточно, вдобавок 
еще «гематома височной области», — это Биля припоминает 
по памяти, из врачебной выписки. Но самое главное — спи-
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на. Смещение каких-то позвонков и ущемление нервных 
окончаний. На ходьбе это впоследствии не скажется, но 
пока, в период адаптации, — строгий постельный режим и 
полное спокойствие.

— Витальевне нагоняй выписали, — выдаю я главную 
новость.

Думаю, Андрею она поможет не хуже пилюли.
— К директору на ковёр и выговор с занесением. Сам в 

учительской слышал. Второй день сама не своя бродит, на 
всех натыкается. Всё про тебя у меня выясняет: как ты да 
что? К тебе-то не заходила?

— Не-а, — безразлично отвечает Андрей. — Да мне, 
честно, и ни к чему.

Выясняется, что подключать наш класс к сбору метал-
лолома она не имела никакого права — мы для этого по 
возрасту не подходим. А теперь о её инициативе в гороно 
известно, и никто ей что-то похвальные грамоты вручать 
не собирается. Наоборот, на заседании её кандидатуру 
разобрать грозятся и вопрос о профпригодности каким-то 
ребром поставить.

Биля переворачивается на другой бок — затекло. Под 
наблюдением врачей ему ворочаться ещё недели три, а то и 
весь месяц. А там, глядишь, и домой отпустят — ворочайся 
дальше.

— А ещё я слышал, как Витальевне химичка из старших 
классов говорила, что хорошо, если твои родители на неё 
в суд подавать не станут. А не то её и из школы попрут и в 
трудовую книжку с занесением по статье влепят.

— Жалко, что она у нас последний год ведёт, — говорит 
Биля.

В следующем сентябре мы переходим в средние классы, 
и преподаватели по разным предметам у нас будут разные.

— А то она бы у меня до одиннадцатого класса по стру-
ночке бы со смычком ходила, хотя ладно — пусть живёт, — 
внезапно заканчивает он. — Надоела.

10
В конце недели Витальевна опять оставляет нас после 

уроков по пионерскому вопросу — на понедельник намечен 
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первый приём, и ей хочется, чтобы хоть это мероприятие 
прошло без сюрпризов.

Честно говоря, я уже перегорел насчёт вступления, как 
бенгальский огонёк в новогоднюю ночь у ёлки. Думаю, если 
от этого бы зависело состояние Били, лучше с первоочеред-
никами было бы повязать ему галстук. Даже несмотря на то, 
что у Андрея проскальзывают плохие отметки. Поведение 
хромает, как и он сам сейчас. А на голове — космы в глаза 
лезут, мешают, но сходить подстричься — не заставишь, 
сколько в дневник родителям замечания о внешнем виде и 
моральном облике их сына не пиши.

Нам раздают красочные грамоты-памятки Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. Ленина.

«Дорогой друг!» — с первой же строки по-свойски 
обращается к нам эта памятка за подписью Центрального 
Совета организации того же имени. — «Сегодня ты стал 
пионером. Это большое событие в твоей жизни. Сердечно 
поздравляем со вступлением в ряды Всесоюзной пионерс-
кой организации имени Владимира Ильича Ленина. Пусть 
пионерские годы будут для тебя и твоих друзей по отряду 
радостными, интересными, полезными...».

Мирка берёт у меня грамоту, разглядывает её. Под 
пристальным наблюдением двух портретов Ильича со 
звездой и серпом с молотом девять пионеров (пять маль-
чиков и четыре девочки) трубят в горны и бьют в бара-
баны. По бокам от них расположены восемь пионерских 
заповедей, по четыре с каждой стороны. Выведены они 
на фоне условных знаков,наглядно показывающих, как 
надлежит проводить свободное время настоящему всам-
делишному пионеру.

— Правило первое, — зачитывает Витальевна. — Пионер 
предан Родине, партии, коммунизму. Повторяем, ребята.

Мы нехотя вторим.
— Живее, ребята, — сухо подстёгивает нас классная. — 

Чтобы на линейке от зубов отскакивало! Правило второе. 
Пионер готовится стать комсомольцем. Третье. Пионер де-
ржит равнение на героев борьбы труда. Четвертое. Пионер 
чтит память павших борцов и готовится стать защитником 
Родины. Пятое. Пионер настойчив в учении, труде и спор-

168



те. Шестое. Пионер — честный и верный товарищ, всегда 
смело стоит за правду. Седьмое. Пионер — товарищ и вожак 
октябрят. И восьмое. Пионер — друг пионерам и детям 
трудящихся всех стран. Помните об этом, ребята.

— Вон куда вывезла, — говорит Вадя. — И вожак, и 
друг, и товарищ.

На субботу назначают репетицию линейки. По традиции, 
мы должны приветствовать повязывающих нам галстуки 
старшеклассников шквалом бодрых речёвок под монотон-
ную барабанную дробь.

Сегодня — орлёнок,
А завтра — орёл!
Мы — верная смена
Тебе, комсомол!

— чеканит по площади голос Витальевны, десятикратно 
усиливаемый подключенными динамиками. Послезавтра, 
после именной пионерской клятвы, мы должны продекла-
мировать все эти вирши уже без всякой подсказки.

— С неподдельным воодушевлением и бодростью! — на-
ставляет Витальевна. — Громко, чтобы всем было слышно 
даже без рупоров и мегафонов!

11
В понедельник меня будят раньше обычного. Белая на-

крахмаленная рубаха висит на плечиках, спинку стула обни-
мают отглаженные по стрелкам чёрные брюки, сбоку чинно 
покоится пиджак, поверх него алеет шелковый галстук.

Мама говорит, раньше они повязывали шёлковые только 
по большим праздникам, а так таскали галстуки хэбэ. Из 
всех этих хлопчатобумажных тонкостей я понимаю одно: 
мне ещё несказанно повезло, что у меня всего один галс-
тук — вдвое меньше мороки.

Сегодня, правда, мне его повяжет какой-нибудь стар-
шеклассник. Но уже с завтрашнего дня это станет моими 
почётным долгом и обязанностью.

Принимают нас у доски, в классе. Линейка будет потом, 
общая для всех.

— Вступаете? — спрашивает нас трудовик.
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Он спешит куда-то по коридору с листом фанеры и зло 
поблескивает очками в медной оправе.

— Вступаем, — киваем мы и заходим в свой 3 «Б» класс.
— Ну-ну, в добрый путь, скауты!
Про скаутов нам рассказывали. Это дети трудящихся, 

только в Америке. Тоже наши друзья. Ну и мы им, соот-
ветственно.

Минут через двадцать очередь добирается и до меня.
«Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации 

имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих това-
рищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, 
жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как 
учит Коммунистическая партия, всегда выполнять Законы 
пионеров Советского Союза».

Щемящего чувства радости я не испытываю, гордос-
ти — тоже.

12
Вернувшись из школы, на лестничной площадке первого 

этажа я нос к носу сталкиваюсь с Бертой Владимировной 
Усецкой, выходящей из квартиры Кадниковых. Эта дород-
ная дама в летах, супруга Зиновия Мироновича, тяжело 
дышит, опираясь на палочку с резным набалдашником, и, 
обводя меня с головы до ног придирчивым взглядом, осно-
вательно спрашивает:

— Пионэр? — с прононсом, вескостью и медленно изги-
бающейся кверху правой бровью.

— Пионер, — говорю я. — Сегодня приняли.
— Ну, тогда уже можно, — говорит Берта Владимиров-

на и, вдруг подмигнув мне, начинает пристукивать в такт 
палочкой:

Мы пи-, мы пи-, мы пионеры юга!
Нас ра-, нас ра-, нас радует весна!
Мы пук, мы пук, мы пук цветов нарвали!
И пёр-, и пёр-, и пёрли до утра!

Я стою, разинув рот, напрочь ошалевший от её проделки. 
Тут не то, что дар речи потеряешь — челюсть на ботинки 
упасть может. Чтобы Берта Владимировна и — такое!
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— Только никому не говори, что это я тебе рассказала, — 
говорит она заговорщицким шёпотом и, ещё раз подмигнув, 
принимается боком спускаться по ступенькам. — Ну, бывай, 
пионэр!

— Бывайте, — растерявшись, автоматически отвечаю 
ей также и я.

И, чтобы скрыть свое замешательство, опрометью взле-
таю по лестнице на второй этаж.

13
Дома вкусно пахнет печёной сдобой. Мама специально 

взяла отгул, и вскоре должны прийти гости.
— Как всё прошло? — спрашивает мама.
— Нормально, — отвечаю я. — Теперь еще нам будут 

выставлять оценки за поведение.
— Ну, в этом нет ничего страшного, — говорит мама. — 

Считай, ещё один новый предмет.
— А на человека всю жизнь что-нибудь навешивают? — 

спрашиваю я. — Или только по молодости?
— Всю жизнь, — отвечает мама.
— А иначе — никак?
— Никак, — говорит она. — Но главное — не чувствовать 

себя обманутым, и тогда всё будет нормально.
Мама ставит передо мной широкую плетёнку со слад-

кими пирожками.
— Румяные — с жёлтой черешней. Где ушко — с курагой. 

А эти, как всегда, с грушей.
Наливает мне свежезаваренный душистый чай и снимает 

фартук.
— Так вот, сын, очень важно не дать обмануть себя, — 

повторяет она и устало присаживается рядом.
— Кому? — спрашиваю я.
— Кому-нибудь, — отвечает мама. — Кому бы то ни 

было и, прежде всего, самому себе. Если ты прольёшь на 
скатерть свой чай, то можно застирать пятно и оставить 
скатерть сушиться дома или вынести её на улицу.

— И что тогда? — вконец запутываюсь я.
— Через пять минут пятно исчезнет, — говорит мне 

мама. — Скатерть, правда, тоже.
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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 запахом сирени и 
реки, дарящей тепло. Пустынно, солнечно вокруг. Но когда 
видишь, как за небесным молоком разлившейся реки в не-
жном аметисте неба струится сквозь белесо-голубоватую 
дымку Софийский собор, воплощающий божественную 
мудрость, и высокая колокольня тоже струится вверх ан-
гельским песнопением, город словно приближается к тебе.

И тогда начинает казаться, что в мире нет более родного 
для тебя рукотворного создания, чем Вологда, роднее де-
ревянных 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, неброско и значи-
тельно 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 многовековую память, мысли твои, стародавние надежды, 
взрослевшие вместе с тобой. 

Ты возвращаешься, и тихий город внушает странную 
мысль о том, что все еще впереди. Увидишь утопающий в 
зелени домик самого раннего детства, и тронет сердце, за-
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щемит 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, со множеством таинственных уголков... И хоть 
давно запустел тот дворик, нет многих из тех, кто жил 
здесь тогда — как коротка жизнь! — он остается предан-
ным хранителем памяти многих счастливых дней юного 
первооткрывателя. 

И благодаришь Бога, что есть на свете этот лазурный 
светлый уголок, где, что бы ни случилось на свете, ты 
вновь окунаешься в те времена, когда мир был не познан 
и не изведан, а главное, он был добр, ласков и вечен, как 
вечными 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 украшений, 
монастырские стены, у подножия которых плескалась про-
хладная 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, поднимались вверх и исчезали в нем 
навсегда. Казалось, среди пустынности самого времени воз-
вышались 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 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, 
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страшащихся выйти за малейшую грань рациональности, 
их расточительная мощь, необъяснимая непрактичность, их 
бесцельный простор, на которые был затрачен многовековой 
каторжный труд тысяч и тысяч безымянных душ, — все это 
было непостигаемо, таинственно, как и тот гений, что воз-
двиг застывшую средь бесконечной изменчивости суровую 
каменную симфонию...

Многометровая толщина стен совсем не ощущалась в 
нишах бойниц. Ниши эти сужались утюгом ко внешней 
стороне. Сквозь них проглядывали холодный простор 
свинцового озера, клокочущие волны которого уже были 
освещены поднявшимся солнцем, и зелень лесов и ост-
ровов — пейзаж простирался где-то внизу, за пределами 
укреплений, ограниченный узкой щелью бойницы.

Если вы спускались вниз, то оказывались среди безлюд-
ных переходов и задворок, где, несмотря на весь их размах, не 
было ни души, где лежали в запустении накрененные, ушед-
шие в землю тяжелые плиты могил, мраморные и гранитные, 
с уже стершимися надписями, изредка встречались выше 
человеческого роста надгробья из белого и черного мрамора, 
украшенные узорами, искусными навершиями и ангелами, 
кое-где лежали рухнувшие каменные кресты. Поодаль стояла 
проржавевшая, из кованого железа, усыпальница.

В стенах было множество выбоин, и по ним, пожалуй, 
можно было даже взобраться вверх. А железная крыша од-
них из ворот сорвалась с каркаса, и на земле от нее остался 
жалкий след обглоданных годами останков.

Но внезапно в самой вышине, в тени нависавших уступа-
ми мрачных стенных карнизов, я увидел растущие прямо из 
стен яркие, рвавшиеся вверх, алые, нежные цветы иван-чая. 
Как умудрились вырасти они 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 зна-
ли 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...
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Разверзлись в синем бездонье удары благовеста, и ка-
залось, 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, 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 безоглядно 
ровное шоссе и теперь с бешеной скоростью вонзался в него. 
Едва успел глянуть назад: там стремительно колыхался 
белый шлейф дороги, уходящий в садившееся солнце, и по 
нему стлались белые струи дыма, рвавшиеся из выхлопных 
труб. Мотоцикл, словно ракета, поглощал стелющуюся 
ширь, и ни души не было кругом. Я не ощущал машины. 
Стрелка спидометра неподвижно висела далеко за «сотней», 
а в ушах, защищенных обивкой шлема, по-прежнему стоял 
низкий гул, вызываемый движением встречного воздуха и 
мотором. Мелькали в свете фары неразборчивые и сумбур-
ные нагромождения строений, разбросанных человеком, 
потом строения кончились и потянулись пустынные поля, 
съеденные фиолетовой сыростью неба.

И все также ввинчивался стремительный штопор движе-
ния, сжигая угрюмость и смертельную скуку расстояний. 
Ливень, ударивший внезапно, разбивался о стекло маски, о 
черную кожанку и сапоги. Колеса, дрожащие в лихорадоч-
ной 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 изуро-
дованных частей дороги, по утрамбованным колеям в море 
грязи, словно вездесущее нейтрино, для которого не могло 
быть препятствий. Свет фары озарял исчезающее полотно 
дороги, 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, 
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суетливая, но многообразная; они говорили о том, что где-то 
шумят поезда, эти блуждающие города, и движутся автомо-
били, и текут широкие реки, по которым плывут корабли; о 
движении говорили только они, огни, мигающие, красные, 
зеленые, голубые и желтые, исчезающие, дрожащие, обоз-
начающие 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 друзей, 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 пластмассовый 
висок, исчез призрак города... Мотоцикл замолчал, бес-
шумно 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 слу-
чилось, отказал двигатель. Сумерки изрядно сгустились, 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, бесконечную пустоту неба. 
Лишь встревоженная ночная птица, делая тяжелые взмахи 
крыльями, пересекла дорогу и скрылась. Тепло дома, только 
что брезжившее в сознании, 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 сорвавше-

гося 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 су-
щего человечества, что несется сквозь безмерно одинокую 
и мертвенную бесконечность космоса, и спокойная мысль 
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о неизбежности рождения и гибели, и надежда, не дающая 
утратить в холодной безликости пространства уникальное 
ощущение завершенности человеческого времени.

ВРАТА ВЕЧНОСТИ

Мы пришли на пустынный, в одну линию тянущийся 
берег, ослепленные нежарким солнцем самого конца сен-
тября. Бог весть где бесконечная синь вод просачивалась в 
небесную седеющую бездну, растворяя скрытые дымкой в 
далеком далеке отроги отвесных скал, кажущиеся вратами в 
вечность. Океан дышал, то вспениваясь, низвергая крупные 
монолиты волн, шумно растекающихся по всей бескрай-
ней длине дикого пляжа, то затихал, и волна, отступая, на 
несколько мгновений образовав на песке влажное зеркало, 
просачивалась меж желтыми крупицами и бесследно ус-
кользала.

Он так напоминал человеческую жизнь, то непрерывно 
движущуюся, то замирающую, то упрямо стремящуюся 
вверх, то срывающуюся в небытие, разом утихомиривающее 
трепет минувшего взлета.

Порывы прохладного ветра бросали в лицо морскую 
соленую пыль, покрывая обнаженные тела гусиной кожей, 
а мы сидели с немногими друзьями, оперевшись подбород-
ками о колени, свинцово врастая в зыбкую, исхоженную 
усталыми ногами твердь: мы были изнурены долгими не-
благодарными днями работы и тревог, уносящими радость 
пребывания на земле, постоянно отодвигающими все даль-
ше 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 под-
нялся и вошел в воду, оказавшуюся на удивление теплой, 
спасающую от знобящих прикосновений ветра, и океан 
подхватил меня, оторвал от земли, сделав невесомым; он 
вбирал меня, как губка, отторгая якорную тяжесть привя-
занных прежних дней. И не волны растворялись в плоскости 
берега, а я целиком рассеивался в них, соприкасаясь с каж-
дым атомом движущейся стихии. И сила ее внезапно стала 
моею, увеличенною в миллионы крат.
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Глаза вбирали синь воды и неба, простирающуюся впере-
ди и позади меня, теряющуюся в туманной бесконечности. 
Я слышал, как океан рушит нагромождения донной гальки, 
стремительно унося меня от берега; и сквозь сон не замеча-
емого времени, его мнимую заполненность, состоящую из 
ничего не значащих событий и лет, я впервые увидел себя 
не тем пигмеем-невидимкой, покорно бредущим по земле, 
притянутый веригами бездарной суеты, а безымянной 
частицей Вечности, — пусть, частицей ничтожной, почти 
мгновенной, но почерпнувшей ее великую энергию...

ПОЛОСКА СВЕТА

Домашние смеялись, живо реагируя на происходящее 
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 полуотво-
рена. Мама открыла глаза. Конечно же, она слышала 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 заглянувшего 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. Никогда, в самый горький час, на пос-
леднем пороге не забуду тот ее взгляд: что-то неуловимо хруп-
кое в нем еще отделяет 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 го-
ворят врачи?

— Все будет хорошо, мама, — произнес я, едва сдержи-
ваясь, чтоб не дрогнул голос. Она внимательно посмотрела 
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 сказа-

ла 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, когда 
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 добра — та слабо 
тлеющая полоска света среди безбрежной ночи человечес-
кого страдания.

ВО ТЬМЕ ВЕКА

Несколько столетий тому назад русичи воздвигли бело-
каменный храм Иоанна Златоуста. И с тех пор стоял он на 
высоком берегу тихой северной реки, устремленный в высо-
кое вечное небо, олицетворяя высокий взлет духа предков, 
собиравших земли и народы, преумножавших 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 властители сбросили в океан.

Его точили черви эпох, бил град и мыли воды дождей, 
зной подобно костру калил камни его, орды татар и позднее 
ливонцев пытались взломать врата его — напрасно, они 
были отброшены русскими ратниками, не изведав добычи. 
Предки поклонялись в нем Богу, живущему на небе и в душе.

Намолены были источающие сияние иконы его и лики 
настенных фресок, исхожены несчетным количеством ног 
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широкие чугунные плиты его полов, сложенных в виде 
древнего языческого коловрата, как тайный знак единения 
с пращурами, не ведавшими Христа. Лишь однажды замол-
чал храм Господень: комиссары революции закрыли его для 
молитв, не тронув убранство, затаив его от людских глаз.

Но на исходе второго тысячелетия от Рождества Христо-
ва случилось нечто нелепое и жуткое. Захватившие 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 сво-
им 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. Пробо-
вали 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, бесценные 
его иконы, созданные гением великих мастеров прошлого, 
распродав их иноземцам, они лицемерно принялись «вос-
станавливать» церковь, латая следы своих чудовищных 
преступлений дешевой пластмассовой мишурой и лубко-
выми картинками, выполненными на цветном ксероксе, 
демонстрируя «заботу» одураченному ими народу, мороча 
ему голову своими свечами и ханжескими молитвами.

Значит, прав был вещун царя Василия Темного в то да-
лекое время, когда возводили храм. Он предрекал: «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, умерщ-
вляя его, а продажные правители станут потакать им. В 
одночасье они бездарно промотают 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 
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предсказание. Цареву провидцу повезло — слишком дале-
кие картины рисовал он.

Но сбылось все. Грабеж, казнокрадство, разорение осу-
ществлялись не мечом, а «цивилизованно», в белых рубаш-
ках и галстуках. Все низменное восторжествовало, а высокое 
было низвергнуто. И народ иным способом угодил в рабство 
к новым хозяевам жизни. Обжорство, шкурность, продаж-
ность 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 посеяла.

Прав оказался ясновидец… Но одумался кто-то в стрем-
лении остановить эту вакханалию падших, пред коими 
меркнут имена каинов и геростратов, наспех и неумело 
залатал, как мог, развороченные двери и окна, вновь пове-
сил пудовые замки, чтоб уберечь храм от навалившегося 
дьяволова исчадия.

И стоял он — во тьме века, оскопленный бездарными 
сынами продажного времени, не сломленный, устремлен-
ный, 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 обману-
тый народ.

ВСПОЛОХ

Стоял жестокий ночной мороз. Мы лежали на металли-
ческом дне крытого брезентом грузовика. И, не смея еще 
отрешиться от ледяного тягостного забытья, в последних 
объятьях неприветливого, знобящего уюта, вылезая из-под 
негреющей ветоши, под которую мы забились в тесной куче, 
я осветил тусклым фонариком кузов в поисках брошенной 
поблизости каски. 

Поскользнувшись, схватился за металлическую дугу кар-
каса. Ладони мои тут же были обожжены цепким морозом, 
а влажная кожа так и осталась на металле. Скрипя зубами, я 
натянул на руки рваные трехпалые рукавицы, и, содрогаясь 
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от холода, выбросился прямо в январский крещенский ад, 
в прыжке забрасывая автомат на плечо.

Разводящий шел впереди. Сменились с прежним часо-
вым. Шлагбаум на дороге, которую надо было охранять, 
почти завалило. Снег падал густо, плотно и беспрерывно, 
в кромешной тьме. Весь мир исчез. Один лишь скрип под 
валенками и никаких более звуков.

Всю ночь я ходил и ходил, отчаянно сопротивляясь мо-
розу и неожиданно подступившему чувству острого голода. 
И когда на исходе седьмого часа дежурства про меня, нако-
нец, вспомнили — я заметил появившиеся вдали фигуры 
в белых масхалатах, новую смену часовых — пересиливая 
себя, чтобы не рухнуть от усталости и изнеможения, я вдруг 
увидел... штиль Черного моря.

По пустынной набережной шла девушка и улыбалась 
мне. Да, да, только тогда, много лет спустя, на дежурстве, в 
мороз, увидел я, как она в то время смотрела на меня, то, что 
когда-то не заметил на том южном курорте — пристально, 
с женским любопытством, как будто нашла старого знако-
мого, которого искала столько времени...

Непрошеный всполох внезапно вырвался из дальних 
глубин памяти, оставив яркий, полный жизни след, как 
будто не было ни белой, погасшей в оцепенении, пустыни, 
ни беспощадного, жуткого мороза.

Удивительная вещь память, она фиксирует все без нашего 
желания и ведома, и лишь потом мы бываем способны уви-
деть в случайности многое, а в мелочи — главное. Почему? А 
может, и дарит она эти воспоминания наперекор непогоде?..

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 старинному 
дому с полуобвалившимися лепными украшениями, сло-
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женному 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 не-
повторимы и хранят в себе некую тайну. Вот и этот где-то 
даже неуклюжий и мрачноватый особняк мнился мне высе-
ченным из скалы. Он словно бы отчерчивал прелесть юной 
жизни, которой неведомы грозные события, пережитые на 
долгом веку каменным патриархом.

Хозяева огромной квартиры оказались моими родствен-
никами. 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 генетические 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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Поэзия. ХХI век

Владислав КОКОРИН

А С КАЖДЫМ ДНЕМ В ТОЙ ПЕСНЕ ВЕЩЕЙ…

* * *
Вы мне предсказали давно золотую судьбу.
Но так получилось, вы рано ее предсказали.
Успехам моим позавидовать можно едва ли.
Успехи мои улетели, как видно, в трубу.
Сижу пред огнем. Залихватски стреляют поленья. 
Веселые угли большой кочергой шевелю.
Угрюмые мысли не борются более с ленью.
В дому опустевшем не плачу теперь, не шумлю.
Приходит иное. С ветрами, над гулкой округой, 
Тяжелые птицы летят и летят на жнивье.
А утром они загалдят и поднимутся к югу, 
Сиротским для нас оставляя лесное жилье.
Летите себе. Дай вам Бог, окрыленные твари,
Не сбиться с пути, что назначен для вас на века.
Я выйду вослед, и в промозглой предутренней хмари, 
Быть может, в крыло и моя превратится рука?

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

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.
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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!

ПОСЛАНИЕ МОСКВИЧАМ

Не будь на то Господня воля,
Не отдали б Москвы!
                   М.Ю. Лермонтов

Видать, на то Господня воля, 
Что взяли нехристи Москву.
На рыночном, безбожном поле
Пожнут, наивные, тоску.
Я верю: всю не захватили,
Им вся Москва не по зубам.
Но вас нахрапом притеснили 
Почти к «отеческим гробам».
Но ты — москвич! Ты — русский! Крепко 
Держись! И по Москве не плачь.
Не все продули на рулетке 
Хлыщи — «москвачка» и «москвач».
Еще остались, да — остались 
Под сердцем матушки-Москвы 
И те, кто за нее сражались,
И те, кто будет, то есть — вы.
Держитесь, милые! Хоть криво 
Косится суеверный тать.
Москва стояла третьим Римом,
Четвертому — не устоять.
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Навеки сказано: «не быти».
Здесь — третий Рим. Иначе — смерть. 
Земная не качнется твердь,
Покуда вы в Москве стоите!

* * *
Сосед играет на гармони.
Играй, соседушка, играй.
Пускай очнется и застонет 
Мой поздний гость и, через край
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.

* * *
Закружила метель устюженская. 
Вроде был я не промах и хват,
Но не вынес участия женского 
И сбежал от него в снегопад.
Ошалевшая сила вселенская 
Раскачала вокруг дерева.
Ах, метель ты, метель устюженская, 
Да, девчонка, сорвиголова!
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Ты откуда, такая красивая? 
Чаровница, метельная дочь. 
Совладать ли с твоею мне силою, 
Пережить ли позорную ночь?
Ты кружила по садику частому, 
Повторяла движенья пурги.
Словно птица в погоду ненастную 
Все сильнее сжимая круги.
Было жутко от профиля птичьего 
И от взмахов заснеженных рук.
Я не вынес страданья девичьего 
И шагнул в этот бешеный круг.
Закрутило, забило, завьюжило —
Разгулялась стихия окрест!
Знать, была ты бесценной жемчужиной 
Изо всех поднебесных невест.
За тебя мне сражаться, лебедушка,
С этой силой уж было невмочь.
Но смирилась лихая погодушка,
Отдала мне метельную дочь.

* * *
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.
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* * *
Итак, это было на вербной неделе,
Когда голубой нарождается наст.
Любовь повелела, весна ль повелела,
Но что-то заставило встретиться нас.
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...
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* * *
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.
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.
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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.
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!
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Проза. ХХI век

Дмитрий ЕРМАКОВ

БЕРЕГ ЮНОСТИ

1
Бело-серая чайка застыла в окне, будто пытаясь посорев-

новаться в скорости с поездом… И канула вниз, в колёсный 
грохот.

Состав проезжал по металлическому мосту, перекину-
тому с одного пологого каменистого берега широкой серой 
реки на другой.

— Онега, — сказал лениво усатый, пухлый, отёчный 
мужик с противоположной полки, глянув в окно, и отвер-
нулся к стене, укрылся с головой потрёпанным пальтецом.

«Онежская губа рядом», — подумал Николай, вспом-
нив карту, которую рассматривал совсем недавно, получая 
расчёт в тресте «Севрыба». Карта висела на стене в коридо-
ре треста: Архангельск, Белое море, Соловки, изрезанные 
заливчиками, устьями речушек скалистые берега, горло-
вина выхода в океан и берега, будто изъеденные фьордами, 
Мурманск… 

Всё это знакомо ему. Их траулер РТ–20 «Архангельск» 
таскал трал у Летнего берега, а потом был переход Барен-
цевым морем в незамерзающий Мурманский порт.

Снова чайка в окне, но её словно сносит ветром, к остав-
шейся позади реке… «Летели большие, клювастые птицы за 
судном, пропахшим треской», — повторил строчку, застряв-
шую в голове, но к которой не находилось продолжение. 

…Когда поднимался трал, вода из трала, рушась обратно 
в море, пенилась, и пенилась единой живой массой рыба, и 
чайки пронзительно скрипуче орали и стлались над тралом…

Всё это было, всё это теперь уже навсегда с ним, что бы 
там ни было впереди. А что впереди? Учёба в техникуме, 
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если поступит, и жизнь — интересная, большая, хорошая…
И поезд несёт его к этой жизни. И хотя небо сейчас серое, а 
поезд грязно-зелёный, в ритм перестуку колёс складывается: 
«Прекрасно небо голубое, прекрасен поезд голубой…».

В приоткрытое окно залетает пахнущий паровозным 
дымком влажный ветер…

— Сынок, прикрой-ка фортку-то, — просит бабулька с 
нижнего сиденья.

Николай задвигает форточку. И сразу становится душно, 
все поездные запахи — еды, табака, одежды, людей — лезут 
в нос. И Коля даже дышит какое-то время через шарфик 
(белое кашне — предмет особой гордости), потом привы-
кает к запаху.

А бабульке, приятно-округлой, седовласой — хоть бы 
что. Как и сидящему напротив неё скуластому вострогла-
зому мужичку в сером свитере и в штанах, заправленных в 
сапоги, голенища которых собраны в гармошку. На кисти ле-
вой руки его — заходящее в море солнце и надпись «Север».

Старушка сперва с опасением посматривала на этого 
соседа, потом стала его расспрашивать о жизни и даже 
угостила лепёшкой, которую достала из плетёного пестеря, 
с плетёной же крышкой.

И Николаю предложила: «Паренёк, на-ко, угостись». 
«Нет, спасибо», — торопливо ответил он и отвернулся.

«Парнишка-то скромный какой», — слышит Николай, 
как тихонько говорит бабулька тётке, сидящей через проход 
у противоположного окна. И добавила ещё, думая, что он не 
слышит: «Лопоухонькой. У меня внучок такой же».

Ох уж эти уши! Хоть приклеивай их к голове. Торчат, 
как лопухи, особенно, когда он стрижётся. Получив расчёт 
в тресте, он и постригся, и в баню архангельскую сходил…

А приплетённый мужичок, освободившийся по амнистии, 
как стало ясно из разговора, от бабушкиного угощения, ко-
нечно, не отказался, уплёл лепёшку, запив холодным кипят-
ком. Говорил он громко, развязно. Затягивал, но не заканчивал 
разные песни: «Эх, завтра я надену майку голубую, майку 
голубую, брюки клёш». Или: «Ты жива ещё моя старушка, 
жив и я, привет тебе, привет…». И пояснял бабушке:

— Это, мама, поэт Есенин, был такой, да…
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Никакая старушка ему не мама, но он так её называет.
Коля вспомнил, как на траулере старший механик Ка-

пуста (фамилия такая!) под гармошку пел: «Клён ты мой 
опавший, клён заледенелый…» — и тоже говорил, что это 
Сергей Есенин. Коля тогда запомнил имя и решил для себя, 
что при первой же возможности пойдёт в библиотеку и 
спросит Есенина. В городе, где есть техникум, наверняка 
же есть библиотека… 

Он тоже на гармошке-то играл, хоть бывало после смены 
в кочегарке и руки едва не отваливались. Играл. И частуш-
ки позабористее пел — он же матрос, а не какой-то там… 
«младенец». Очень тогда, в конторе «Севрыбы», обидело 
его это словцо, брошенное каким-то бывалым, конечно же, 
морячком. А начальник отдела кадров, глянув в его автобио-
графию, громко, чтобы и тот, что обидел его, и остальные 
слышали, переспросил: «Значит, отец на фронте погиб?». 
«Да». «И мать умерла?» Молча, кивнул. «Детдомовец?».

— Ну, к нам, если только помощником кочегара… 
— Я могу, — Коля тут же заверил.
— Силёнок-то хватит ли…
— Давайте, возьмём, — сказал молодой, с озорными 

глазами и синим якорьком на правой кисти, матрос.
— Давай возьмём, — сказал и седоголовый коренастый 

матрос, оказавшийся кочегаром Иваном Васильевичем 
Коневым.

— Ну, давайте! — махнул рукой капитан.
И стал Коля Рубцов помощником кочегара…
— По тундре, по железной дороге…— пропел бывший 

сиделец. — Эх, мама, жил я на Северном Урале, долго и 
мучительно… Душа праздника просит, мама, — говорил 
он, охлопывая себя, что-то ища в карманах.

— Сиди, баламут, праздника ему хочется… — ненату-
рально сердито отвечала бабулька. — Тебя мать-то ждёт 
ли? — спросила.

— Ждёт. 
— Так ты куда, сокол ясной, правишься-то?
— В Мурманск. Ташкент город хлебный, а Мурманск — 

город рыбный, — говорил он, произнося название неплохо 
знакомого Коле северного города с ударением на «а».
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«А хорошо бы и в Ташкенте побывать! — подумал Ни-
колай. — И на Байкале, и на Алтае… Страна большая… Но 
сначала надо специальность получить, чтобы не бродягой 
по стране ездить, а нужным человеком». Вот он и едет 
получать специальность. А там и горы, между прочим, 
есть — Хибины… 

— Пойду-ка я к своим, в буру перекинусь, — поднялся 
неспокойный сосед с нижней полки и пошёл вдоль вагона, 
цепко вглядываясь в сидящих и лежащих пассажиров, на-
гловато ухмыляясь, опять напевая что-то.

Тётка, что сидела через проход, пересела тут ближе к 
бабульке, заговорила негромко, но зло:

— Их там целый вагон — архаровцев. Сталин-то помер, 
так их и распустили, шпану-то. И зачем только?

— Так-так, — кивала сочувственно бабушка.
Она всем сочувствовала, эта бабушка — и худенькому 

пареньку, что спит на верхней полке, и освободившемуся из 
лагеря уркагану, у которого же тоже мать есть, и этой тётке, 
переживающей за содержимое мешка, засунутого на верх-
нюю полку, и за деньги, рассованные по многочисленным 
карманам и складкам её юбки, кофты, жакетки…

— Так, милая, так… — кивает она.
— А у нас в деревне пастух коров доил, колхозных, в 

лес-то угонит да и подоит, а кто-то узнал, донёс — восемь 
лет дали. И, говорят, таких не отпускают, только тех, у кого 
до пяти лет срок — во как! — возмущалась тётка.

И вдруг подал голос пухлый мужик со второй верхней 
полки:

— А кто у нас тут недовольный!
— А лешой бы тебя понеси! — откликнулась тётка и 

пересела на своё место, замолчала.
Коля уже и хочет спуститься, размять ноги-руки и по-

нимает, что лучше лежать, дремать — так есть меньше хо-
чется… Будет какая-нибудь станция — выйдет, подышит…

А за окном вырастают из-под земли огромные камни. 
И это уже не камни, а скалы, за которые, запустив корни 
в трещины, уцепились чахлые деревца. А вон уже и море 
между скалами видно — стальную холодную гладь Онеж-
ской губы.
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…И откуда, каким ветром занесло в их село Никольское, 
стоящее на берегу речки Толшмы, в тысяче вёрст от моря, 
романтику морских странствий? 

Но знали они, мальчишки, что маленькая Толшма их 
впадает в судоходную Сухону, а Сухона, сливаясь с Югом, 
образуют могучую Северную Двину, а та несёт воду в Бе-
лое море, дальше уже — Ледовитый океан. И отпуская по 
весне, сделанные из щепок кораблики в бурлящие ручьи, 
устремлявшиеся к Толшме, верили они, что доплывут их 
корабли до самого океана… И вот ему всего-то шестнадцать 
лет (или уже шестнадцать?), а он уже и по Двине плавал, и 
по Белому морю, и по океану… 

Там, в Николе, выбежали как-то раз на улицу, а по ней 
моряк идёт, чуть покачиваясь, в широких штанах, крепко 
печатая востроносыми ботинками снег, в чёрном бушлате 
из-под которого видна тельняшка, в бескозырке с развева-
ющимися по ветру лентами… Спереди на ленте бескозырки 
золотые буквы: Северный флот. Детдомовцы и моряка-то до 
этого разве что на картинке видели.

Он — Колька Рубцов — как и все остальные в длинном 
пальто, в сером, обмотанном вкруг шеи шарфе, в шапке с 
ушами, завязанными на затылке, первым восхищённый 
голос подал: «Дяденька, а вы моряк?». «Моряк, моряк… — 
усмехнулся: — Беги, давай, в дом-то, а то шнобель-то отмо-
розишь!». Остальные тут набегают: «Моряк, моряк!..». «А у 
меня папа тоже моряк!». «Иди ты — моряк — с печки бряк!».

А моряк уходил вдоль по улице и в конце её толкнулся 
в калитку, и с крыльца, будто птица, раскинув крылья, 
метнулась к нему женщина.

Как же мечтал он, и другие мальчишки, вот также ког-
да-нибудь толкнуться в калитку родного дома — в таких 
же широких брюках, в бескозырке с лентой и золотыми 
буквами… 

А ещё он читал книжки в школьной библиотеке: «Остров 
сокровищ», «Пятнадцатилетний капитан»… А фильм «Дети 
капитана Гранта» смотрели в клубе. И потом долго, как 
ненормальные или пьяные, распевали: «А ну-ка, песню нам 
пропой, весёлый ветер, весёлый ветер, весёлый ветер…».
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Да, ветер, ветер… Теперь уж узнал он, что ветер может 
быть и злым, и грозным, и добрым, и ласковым, и поплакать 
он может с тобой, и отстегать холодными плетями штор-
ма… «Может ветер выть и стонать, может ветер за себя 
постоять…», — слагаются слова и остаются в памяти… 
Вот будет у него свой угол — всё запишет. И может, не 
хуже тех стихов получится, что читал на «Архангельске» 
команде. Мужики, похохатывая, повторяли его строчки: «Я 
весь в мазуте, весь в тавоте, зато — работаю в тралфлоте!», 
и особенно: «Избушка под названием «Пивная», стоит без 
стёкол в окнах, без дверей». Здорово получилось!

— Здорово ты, Колька! Молоток!
А кочегар Иван Васильевич, слушал как-то, как Коля 

напевал что-то под гармошку и сказал остальным, курив-
шим на баке:

— Его, ребята, Бог поцеловал, у него душа песенная…

В чемоданчике его, кроме второй тельняшки, большая 
часть денег (ещё есть деньги в кармане бушлата) и тетрадка 
тонкая школьная, карандаш…

Чемоданчик уже не тот, с которым два года назад ездил 
поступать в Рижское мореходное училище — сработанный в 
школьной мастерской, закрывавшийся на гвоздик… Тот, как 
приехал обратно в Николу, и бросил с моста в Толшму, чтоб 
даже не напоминал о той поездке. А всё равно помнится.

Нет, поездка-то была интересная: поезд, Ленинград, 
Рига, сопровождающая Ольга Сергеевна добрая, но и чуть 
надоедливая со своим постоянным присмотром. Ехали с 
ними ещё девочка Оля Смирнова и парень, Вася Коробов — 
куда-то в Ленинграде поступали, на вокзале их встретила 
Васина тётя. А Коля с Ольгой Сергеевной переехали на 
другой вокзал. Пока ехали в трамвае — Коля успел рас-
смотреть высокие дома, сливавшиеся иногда в сплошную 
стену с окнами, еще какой-то канал с чёрной водой в серо-
гранитных берегах… «Обязательно вернусь сюда и всё-всё 
погляжу», — подумал тогда.

Приехали в Ригу. В мореходку его не взяли. «Ему ж 
пятнадцати лет нет ещё», — сказал Ольге Сергеевне усатый 
человек в моряцкой форме (Коля был уверен, что это капи-
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тан какого-то судна). И тихо, чтобы он не слышал, добавил: 
«Что вы нам дистрофиков везёте!».

Поэтому он не любит Ригу… И ничего, ничего не помнит…
После той неудачной поездки поступил в лесотехничес-

кий техникум в Тотьме. Куда-то же надо было поступать… 
В первый учебный день была экскурсия в музей. И там 

женщина-экскурсовод рассказывала о том, что церкви в го-
роде, и правда похожие на парусники, строились на деньги 
удачливых тотемских купцов-мореходов. А тотемский жи-
тель Иван Кусков и вовсе построил в Калифорнии русский 
город, женился на индианке и вернулся в Тотьму. «Значит, 
дети-то у них наполовину индейцы, — восторженно гово-
рил новому дружку Серёже Багрову. — Ты, Серёга, может 
потомок индейцев, а?». «Сам ты, Чингачгук!», — отвечал 
Багров, тоже любитель книжек про индейцев, морские 
приключения и путешествия…

И как только появилась возможность — рванул в Архан-
гельск. И уж так решил: «Если в мореходку не возьмут, всё 
равно не вернусь в Николу, в матросы пойду, кем угодно, 
лишь бы на судно».

«А жаль, что отказался от бабкиной лепёшки, со вче-
рашнего вечера не ел…», — отвлекает его голод от воспо-
минаний.

Поезд долго шёл, замедляясь, и встал на какой-то стан-
ции. Народ повалил на улицу. Напялив фуражку-мичманку 
и запахнув потуже на шее белый шарф, на ходу уже натяги-
вая бушлат, Коля тоже пробрался к выходу, спрыгнул на пер-
рон. А тут настоящий базар — продают варёную картошку, 
хлеб, рыбу, одежду. Толкаются, кричат, безногий инвалид 
на тележке, в грязной фуфайке, к которой приколота какая-
то медаль, рвёт гармошку: «Я немцам жару поддавал! Я 
кровь мешками проливал!..». Выделяются блатным форсом 
освободившиеся по амнистии уголовники, которых полно 
в поезде. Вон, кажется, и сосед по вагону мелькнул. Точно 
он — подмигнул Кольке и исчез в толпе.

Коля купил у сердитой тётки пирожок с капустой, на 
ту мелочь, что была в кармане бушлата. Сквозь толпу про-
брался к вагону, влез, добрался до своего места… И сначала 
подумал, что это не его место… Но вот же бабулька сидит. 
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Тётка ушла, видно, на улицу. Усатого толстяка с верхней 
полки тоже нет, и блатного нет… Нет и чемодана, а вместе 
с ним и денег. Хорошо ещё, что паспорт в кармане брюк и 
потрёпанная тетрадка со стихами, свёрнутая в трубку, во 
внутреннем кармане бушлата. Но что же делать без денег?.. 
Страшно, холодно, пусто…

— Ты чего, паренёк?
— Ничего…
Чего-то он ещё ждёт. Поезд трогается, толпа на перроне 

растворяется, вагон наполняется. Но нет, не возвращается 
ни толстяк, ни освободившийся… «Ещё подмигнул мне», — 
вспомнил Коля. Глаза его слезами наполнились.

— Что-то нету соседей-то… — вернувшаяся тётка, ка-
жется, говорит. Вроде бы кто-то садится на освободившиеся 
места — он не смотрит на новых людей. Вроде бы что-то 
спрашивает бабулька — он не слышит её.

Залезает на свою полку. Пусто. Нет ничего. 
Вечером поезд прибыл на полустанок, где нужно делать 

пересадку — тут отворотка на Кировск. Билет надо поку-
пать. А денег нет.

Но Коля уже успокоился. В конце-то концов — это же 
приключение! Самое настоящее! Обидно, конечно, но что 
ж… Хорошо хоть паспорт остался. И мичманка, и бушлат, и 
шарф. И курточку он ещё в Архангельске купил вельветовую, в 
разрез ворота которой очень красиво выглядывает тельняшка. 
Фуражку-мичманку ему старпом подарил, бушлат боцман спи-
сал и тоже подарил «студенту». А адрес техникума, в который 
решил поступать, он на зубок помнит… Ну, что делать — на 
станции к милиционеру подойдет: так, мол, и так… Или просто 
в поезд попросится, там, говорят, уже и остаётся-то полтора 
часа ехать. «Доберусь! Где наша не пропадала!».

Когда выходил, бабушка спохватилась:
— Ты ж вроде с чемоданчиком был…
Он не ответил, махнул рукой и вышел на перрон. 
Был ещё день, но уже клонился он к вечеру. Холодный 

ветер пронизывал… И вдали видны широкие и островер-
хие, будто взбитые и поставленные углом вверх, подушки; 
и узкие — устремленные ввысь — похожие на тотемские 
церкви… Горы! Хибины… 
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А на соседнем пути стоял поезд:
— Это куда? — спросил Коля у пожилого железнодо-

рожника, проходившего мимо.
— На Кировск, через пять минут отправляется.
Коля шёл вдоль состава… Вот и последний вагон, а на 

его крышу, сзади, подсаживая друг друга, подтягиваясь 
руками, забираются двое парней. Вот они уже и на крыше.

— Эй, помогите-ка! — командирским тоном сказал им 
Колька.

Один свесил светлую голову, осмотрел его.
— Ну, чего смотришь-то…
— Давай!
Колька вспрыгнул на ступени, ухватился за протянутую 

ладонь, за крышу, подтянулся… Влез.
— Здорово.
— Здорово.
Гудок. Поезд дёрнулся, и все трое присели, ухватились 

друг за друга. А поезд набирал ход, вздрагивал… Но вскоре 
освоились. Кричали друг другу что-то в ухо и всё равно 
почти ничего не слышали, смеялись… Какие-то замеча-
тельные, весёлые это были парни. Примерно одного с ним 
возраста — один худенький, светловолосый, второй плот-
ный, коренастый, темно-русый. 

Коля увидел, что на крыше их вагона ещё люди сидят, 
и на других вагонах. И вовсе успокоился. Только холодно 
было… И мичманку, на которую, он заметил, завистливо 
посматривали парни, всё время держал рукой, чтоб не 
улетела, а второй рукой держался за какие-то перильца…

Поезд мчался с грохотом и свистом — мимо скал, мимо 
редких огней… Чувство восторга охватило Кольку.

У парней были с собой ещё и какие-то мешки, и вот один 
из них достал из своего мешка… гармошку! Тоже, видно, 
от восторга — поставив её на колени, заиграл… Точно на 
такой же гармошке играл Коля в детдоме, и в Тотьме, и на 
траулере:

— Дай-ка! — крикнул парню и показал на гармошку. 
Мичманку свою снял, подал ему, принял гармонь, пристро-
ился к ней, подтянул ремень, нажал несколько раз на кнопки, 
склонив голову, будто прислушиваясь, и рванул:
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— Куда идёшь, зелёна рать!
— Малину жрать, зелёна рать!..
Парни, севшие вплотную, чтоб слышать его, покатились 

со смеху…
Так и ехали полтора часа, распевая частушки.
Поезд встал.
— Прибыли, Кировск.
Парни спрыгнули с вагона и быстро прошли в вокзал, 

который поражал своими размерами, высотой потолка, 
большими окнами…

Снова познакомились, назвали имена:
— Колька.
— Валька.
— Серёга.
— Вы куда?
— В техникум.
— И я в техникум!
Вышли на привокзальную площадь, за которой тянулись 

ряды бараков, впереди, в туманной дымке начинавшейся 
белой ночи — горы… А глянув правее, Коля увидел озе-
ро — противоположный берег его сейчас лишь угадывается 
в дымке.

— Ничего водоёмчик. Не море, но всё-таки, — конста-
тировал Николай.

— Это Большой Вудъявр, — сказал Валька, — озеро.

2
Валька и Серёга уже бывали тут. У Вальки старший брат 

в техникуме на четвёртом курсе учится. Они из рыбокол-
хоза, что на самом берегу Белого моря…

— Как тут комбинат-то открыли — все кто помоложе, да 
пограмотней сюда стали перебираться… Чего там в деревне-
то… — говорил Валька.

Выяснилось, что ребятам по четырнадцать лет, сразу 
после седьмого класса поступают. Коля старше их на два 
года, потому и выше на голову. А уж по опыту, по тому, где 
бывал и что видел, он не на голову, а на все три выше этих 
деревенских парней-поморов — невысоких, но крепких уже 
по-мужицки. 
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Между делом, идя по мягко пружинящим под ногами 
деревянным мосткам, он рассказывал им про Архангельск, 
про Мурманск, про Ленинград (который почти и не видел, но 
так уж его поразило то, что успел увидеть, пока переезжали 
с вокзала на вокзал), про траулер…

Уже белая мутная ночь опустилась на город. Дома, всё 
двухэтажные деревянные бараки, тянутся унылыми рядами 
вдоль грязных, с разбитыми дорогами улиц, кое-где желте-
ют окна. А там, у гор, где-то за городом слышен постоянный 
гул, похожий на шум прибоя, и будто откуда-то из-под земли 
вырывается свет и озаряет жёлтым и красным небо…

— Комбинат! — говорит Валька. — А вот и общага, — он 
сворачивает к бревенчатому длинному дому, бараку.

«Общежитие № 1» — на табличке у входа. Под козырьком 
крыльца горит фонарь в стеклянном колпаке и металличес-
кой сетке… И как-то не по себе становится Кольке от этого 
барака, от этого фонаря в сетке.

Валька уже дёргает дверь. Заперто.
Николай, на правах старшего, берёт инициативу на себя, 

уверенно стучит. И ещё раз. У ближнего к двери окна на пер-
вом этаже сдвигается шторка. Приоткрывается форточка:

— Чего стучите-то? А? Чего гремите? — строгий хрип-
лый женский голос.

— Откройте, пожалуйста, мы поступать приехали, — 
уверенно говорит Николай.

— Поступать… Стойте, щас открою…
За дверью слышны шаги, стучит об пол скинутый 

длинный металлический крюк, дверь открывает невысокая 
женщина с жёстким лицом, в платке, покрывающем голову, 
в кофте зелёной.

— Ну, заходите, мазурики. Знаю, что поезд только при-
шёл, уж жду. Каждую ночь и едете.

Ребята стояли в тесном коридорчике, переминаясь с ноги 
на ногу…

— Подождите, сейчас выделим комнату… — деловито 
говорит женщина, листая толстую тетрадь. И сообщает: — 
Меня зовут, Зинаида Николаевна, я комендант, слушаться 
меня как отца!.. Вот в девятую вас пока поселю, пошли. — И 
шагнула к лестнице, ведущей на второй этаж.
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Коля успел увидеть длинный коридор с рядом дверей, 
одна дверь приоткрылась, выглянула девчонка, да и спря-
талась. Значит, на первом девушки живут.

По лестнице навстречу им бежал белоголовый крупный 
парень:

— Ну, здорово, орлы! — тряхнул за плечи Вальку, 
ткнул в плечо Серёгу. Николаю протянул руку: — Ва-
лерий. Старший брат вот этого индивидуума, — кивнул 
на Вальку.

— Николай.
— Он в тралфлоте служил! — сообщил брату Валька.
Валерий кивнул уважительно и шутливо одновремен-

но — не поймёшь… 
Поселились в пустой ещё комнате, в которой стояли 

восемь кроватей.
— Бельё и матрасы завтра выдам, если документы возь-

мут ваши, — сказала комендантша, которую нужно было 
слушаться, как отца.

Парни так устали от всех впечатлений дня, что тут же 
растянулись на голых пружинных кроватях и, вроде бы, 
продолжая ещё говорить, засопели, уплывая в сон.

— Ну, спите, если что — я в четвёртой, — сказал, видя 
такое дело, Валерий и ушёл.

Парни, подложив под головы свои мешки, тут же уснули.
Николаю и подложить было нечего, он лежал на спине, 

закинув за голову руки.
Он не спал, он, просмотрев внутри себя все события 

сегодняшнего дня, беспорядочно и полусонно снова вспо-
минал разное из жизни своей.

Опять вспомнил ту воспитательницу — Ольгу Сергеевну. 
Она очень любила стихи. И его, Колю, любила за то, что он 
сочинял стихи.

Да, с ним это уже давно бывало — возьмёт, да и скажет 
что-нибудь складно. Потом ещё в школьную стенгазету 
писал… В Риге, когда шли из училища на вокзал (а уехали 
в тот же день), она, может, стараясь отвлечь его от пережи-
ваний неудачного поступления, рассказывала:

— Я читала, что здесь лечился раненый поэт Батюшков, 
здесь он полюбил девушку, но не смог жениться на ней…
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Коле и правда было не до Батюшкова, и он плохо 
слышал воспитательницу. Но заинтересовался, когда 
она сказала:

— А родом Батюшков был из Вологды, как и ты… У 
него сам Пушкин писать учился… А похоронен Батюшков 
в Прилуцком монастыре.

— А, так это было давно?.. А монастырь-то я знаю…
И сейчас, в голой комнате кировской общаги, как тогда 

посреди красивого нерусского города Риги, память унесла 
его в тот светлый день, под древние Прилуцкие стены...
Они жили там, в Прилуках, когда переехали из Няндомы. 
Домик их (снимали, кажется, у кого-то) был неподалёку 
от монастыря, и рядом была ещё церковь, Никольская, и 
кладбище. И река Вологда была рядом. Только почему-
то недолго пожили в том домике (а несколько месяцев, 
которые жили в нём, помнятся, как самые счастливые), 
переехали в Вологду, в страшный барак, потом война на-
чалась, мама умерла, отец на войну ушёл, первый детдом, 
второй… Мама раскинула на травке скатёрку, выложила 
из корзины какую-то еду — хлеб, огурцы… Отец купал-
ся, Коля пытался схватить в траве кузнечика, но и боялся 
его — треугольноногого и большеглазого, и всё равно хотел 
схватить, и с восторгом наблюдал, как делал кузнечик ги-
гантские прыжки… А потом от монастырской стены бежал 
какой-то человек, а за ним другой человек, в форме, но не 
мог догнать. А его отец вылез из реки и догнал, приказал 
стоять. И беглец остановился.

Больше он ничего не помнил о том дне. Только осталось 
щемящее чувство того, что и в самое доброе счастье всегда 
может ворваться что-то непонятное и недоброе…

Так вот там, за теми-то стенами — могила Батюшкова. 
Когда-нибудь он побывает там, нужно побывать…

Потом уже, в Архангельске, был у него период — месяца 
два, когда он снова не поступил в мореходку, но ещё и не 
устроился в тралфлот: ему подсказали, что есть место в 
библиотеке в Соломбале… Добрая вахтёрша из училища, 
увидела его, едва не ревущего, сказала:

— Да будет тебе, поезжай домой, через год поступишь.
— Нет у меня дома…
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Тут-то она и сказала, что, мол, дочь увольняется и ос-
вобождается место библиотекаря — и жильё прямо там и, 
пусть небольшая, зарплата.

— Потому как на судно-то когда тебя ещё возьмут… — 
покачала головой. — Ты там годик-то поработаешь, подго-
товишься, да на следующий-то год и поступишь…

Вот и стал там жить-работать. Неплохо, в общем, ус-
троился. Главное — книг много. И он читал. Там-то и 
попался ему том Пушкина из собрания сочинений 1937 
года выпуска. И в этом томе подробный разбор «Опытов в 
стихах и прозе» Батюшкова. Так там Александр Сергеевич 
«учителя» своего «под орех» разделывал! Но и восхищал-
ся удачными стихами и строчками… Никаким Батюшков 
учителем Пушкина не был. Но учился Пушкин на нём, и на 
Вяземском, и на всех тех книгах, что читал… Вот именно 
тогда Коля понял это про Пушкина и Батюшкова. И сам, 
между прочим, старался уже читать по-пушкински... Потом, 
на корабле, конечно, долго не до книг было. Ну, теперь-то 
уж он начитается… И кстати, там же, в той архангельской 
библиотеке, нашёл книгу Всеволода Гаршина (знал этого 
писателя по сказке «Лягушка путешественница», которую 
читал ещё в детдоме) с его обжигающими рассказами. А в 
предисловии вычитал, что какое-то время Гаршин жил в 
усадьбе Красково под Вологдой. А ведь детдом, в который 
поначалу его и брата Бориса привезли, в Краскове и был в 
усадьбе… Может, в той самой… Тесен всё-таки мир. Всё 
близко в нём, надо только чувствовать. Давнее становится 
вдруг осязаемым, твоим. 

Он поднялся, вышел из комнаты, пошёл по длинному 
коридору в дальний его конец, откуда пахло уборной — 
хлоркой и куревом.

Тут и «кучковались» старшекурсники. Курили, говорили 
о чём-то громко и весело, явно не думая о том, что могут 
кому-то мешать спать. Впрочем, общежитие было еще почти 
пустым. Тут был и Валерка, Валькин брат. 

— Этот, что ли? — спросил у него невысокий и широко-
плечий, курносый парень, куривший папиросу. 

Валерка кивнул, но и как-то отвернулся сразу, будто и 
вовсе не знал Николая.
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— Здорово, морячок!— окликнул курносый и выдул дым 
в сторону Коли.

— Здорово…
— А чё, на флоте хорошо зарабатывают?
— Нормально получают.
— Так поделись, — напрямую сказал парень, и двое его 

дружков заухмылялись, а третий, Валерка, пробубнил:
— Да ладно, Седой, не надо…
Но Седой не слушал его. Спрыгнул с подоконника, шаг-

нул к новичку.
Николай знал, что именно сейчас, сразу, нужно поста-

вить себя так, чтобы больше уже не трогали. Вспомнил 
приёмчики, которым учил его на траулере Вовка Девятов 
(похожий, между прочим, на этого Седого). Вспомнил и то, 
как дрались ребята с траулера в пивнухе в Мурманске, и он 
даже пытался помогать им…

Он сам шагнул навстречу Седому и не ударил, а ухватил 
за чуб, спадающий на глаза, и резко вниз потянул, так, что 
парень сразу на колени опустился, — Девятова наука. Дружки 
дёрнулись к нему, но Николай ещё раз резко потянул волосы:

— Ему же хуже будет.
— Отпусти, — прохрипел Седой.
Николай отпустил, ожидал, что сразу будет удар, но виду 

не показал, не отшатнулся, заговорил миролюбиво:
— Ребята, давайте забудем. Дайте лучше покурить. А то я 

вторые сутки без курева, а у тех малолеток только конфеты.
Седой сам дал ему папиросу — выщелкнул из пачки 

«Беломорканала».
Николай, уезжая из Архангельска, задумал бросить 

курить, всю дорогу не курил и вот — опять… И уже он рас-
сказывал парням, как работал на сейнере, к месту вставил 
и про то, как дрались в Мурманске…

— В поезде вот обокрали — совсем на мели.
— Ничего, здесь не пропадёшь — кормёжка казённая, 

не ахти, но с голодухи не помрёшь.
— Ещё поступить надо.
— Поступишь.
— Напишу братве на сейнер — выручат деньгами, — ещё 

похвастал Николай.
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…Он вернулся в свою комнату, лёг на взвизгнувшую 
пружинами кровать. В окно вливался серый свет белой 
ночи. Да-да, никакая она не белая — серая эта ночь, серая…

Горько было Коле, грустно. «Ну почему же так? Неужели 
всю жизнь надо будет что-то доказывать, отстаивать своё 
место… Вот что я им плохого сделал?! И почему стал хоро-
шим, только когда плохо сделал? А?..». Но постепенно успо-
каивался, и мысль уже другая пришла: «Ну, хорошо хоть я, а 
не меня. Больше не сунутся. Можно спокойно устраиваться, 
готовиться к экзаменам, учиться». И, как удар: «А надолго 
ли здесь-то?» И что это за сила гонит и гонит его с места на 
место, срывая, когда уж, кажется, устроился, прижился… 
Поступил вот в Тотьме в «лесной» техникум — учился 
легко, друзья были, крыша над головой, в будущем — хо-
рошая специальность. Но бросил всё, в Архангельск поехал. 
О море мечтал. И добился же своего! И на судно попал, и в 
коллектив вписался, и в работу втянулся. Но опять бросил 
всё — сюда приехал… Неужели всю жизнь так? Неужели 
бродягой быть?..

Уснул, когда уже все и просыпаться-то начали.
— Колька, пошли документы-то подавать, — Валька 

толкнул.
— Ага, сейчас, — отвернулся к стене и попытался на-

крыть голову несуществующим одеялом.
— Вставай, давай, пошли!
— Ну, пошли, пошли…
А когда возвращались в общежитие, их поджидала уже 

комендантша Зинаида Николаевна:
— Хватит вам бродить без дела, красавцы, — строго ска-

зала и определила фронт работ — пилка брёвен и колка дров.
Брёвна были свалены неподалёку от общаги. Ничего не 

поделаешь: взяли у Зинаиды Николаевны пилу, колун… 
Коля, когда получал в кладовке пилу, весело говорил:

— Это ведь моя любимая работа, я ж прирождённый 
пильщик дров!

И строгая Зинаида Николаевна, глядя на него, вдруг 
улыбнулась и сказала:

— Ишь, какой!.. Ну, давайте, ребята, давайте, а я вам к 
чаю печенья дам.
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Валька встал с Колей к двуручной пиле, Серёжка за 
колун взялся. Деревенские ребята, конечно, умели с этими 
инструментами обращаться. Да и Коля не зря хвастал-
ся — пилить доводилось и в детдоме, и в Тотьме. Там они с 
Серёжкой Багровым целую делянку, десять кубов леса на 
корню спилили — было дело, без этой нормы не отпускали 
на каникулы…

Подходили ещё ребята, тоже в работу включались. По 
ходу дела и знакомились. И девушки вышли (комендантша 
никого без дела не оставляла), стали складывать наколотые 
полешки в поленницу…

На перекуре Валька сбегал за гармошкой. И Коля, при-
строившись на чурбаке, растянул меха: «Шумел камыш, 
деревья гнулись!..».

— Давай повеселее, Кольша!
— У нас, когда камыш только шумит, — деревья гнут-

ся!.. Ну, держись! И тут сами, одна за одной, вспоминались 
частушки, что пелись на гулянках в Николе… 

Нам хотели запретить 
по этой улице ходить. 
Наши запретители, 
по морде не хотите ли! 

Из тюремного окошка 
вижу город Вологду. 
Принеси, сударка, хлеба 
умираю с голоду.

Тут и девушки ответили:
Гармонист, гармонист —
Рубашечка моряцкая,
Почему же у тебя 
Морда-то дурацкая?

— грубовато спела высокая чернявая красавица. Вторая — 
светленькая, худенькая — смягчила грубость:

Хорошо парнёк играет,
Хорошо и слушать-то!
Задушевная подруга,
Игроки и сушат-то!
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— Хорошо поёте, да надо и дело делать, — не строго 
сказала появившаяся вдруг комендантша, и даже положила 
пару поленьев в поленницу.

Николай ещё пропел, подыграв маршево: «Нам песня 
строить и жить помогает!..», — и отложил гармошку.

А вечером вышел Коля на крыльцо покурить, а из окна 
ему Зинаида Николаевна:

— Кареглазый, иди-ка сюда, — и подала в раскрытую 
форточку пачку печенья…

…И вот — экзамены сданы, на стене приказ: «Зачис-
лить…». И долгий список. На «Р» — вот он: Рубцов Николай 
Михайлович.

Будет теперь учиться на маркшейдера. 
— Ну, что, братва, отметим! — хлопнул по карману свое-

го флотского бушлата. Он ведь на второй день по приезду, 
и правда, взял да и написал письмо кочегару своему. И вот 
вчера получил перевод — больше, чем при расчёте денег 
друзья-моряки ему выслали. И был рад, и говорил: «Вот это 
морская дружба!». И в кармане его сегодня ещё не только 
звенит, но и шуршит.

— Отметим! — тут же подхватил идею новый приятель, 
тёзка — Колька Шантаренков.

В комнате их теперь уже семь человек. Кроме первой 
заселившейся троицы (Коли, Серёги и Вальки) — Колька 
Шантаренков, Женя Ивановский, Васька Потапенко и Эдик 
Гольдберг. Восьмая койка так и осталась пустой. 

Общага полна, гудит как улей — во всех комнатах живут, 
на первом этаже девушки, на втором парни. Старшекурсни-
ков перевели в другое общежитие.

Не заходя в общагу, компания — два Николая, Валька и 
Женя Ивановский, отправилась на рынок. Уже две недели, 
как они здесь. Поиздержались, домашние припасы приели. 
Но сегодня Коля — «на коне»! Сегодня он угощает.

Шли центром города: памятник Кирову, дом культуры, 
кинотеатр. Ровными линиями — полтора десятка новых 
пятиэтажных домов. Никто из парней таких домов раньше 
не видел. И думалось, что вот она здесь, на их глазах, зарож-
дается новая прекрасная жизнь, о которой пишут в газетах 
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и показывают кино. Город — совсем молодой, вырос вместе 
с рудником и комбинатом — стране нужны минеральные 
удобрения! Да, они уже знают, что начинали его строить 
заключенные, и сейчас там, внизу, «зеки» работают, лагерь 
неподалёку от города. Но ведь есть и «комсомольцы-доб-
ровольцы»!

Кончились пятиэтажные красавцы и потянулись ряды 
бараков. Но вон и красивое здание вокзала, строенное, вид-
но, с расчётом на рост города. И сбоку от него — базарчик, 
ларьки пивные, рыбные, овощные.

Купили еды. Коля, как старший, пошёл вино покупать. 
Зашёл в низкий деревянный магазин, попросил две бутылки 
плодово-ягодной.

— Тебе сколько лет-то? — спросила моложавая, румяная 
продавщица в грязноватом халате и в колпаке.

— Девятнадцать. Да я ж моряк — не видно, что ли?
— Моряк — с печки бряк! — откликнулась молодуха, 

напомнив детдомовскую дразнилку. — Каким же ветром к 
нам-то? — выставила вино на прилавок.

— Попутным! — ответил Николай и взял бутылки.
— Ему пятнадцать, тётенька! — подал тут голос, ти-

хонько стоявший у двери Шантаренков. — Но мама ему 
уже разрешает…

Коля лихо засунул бутылки в карманы бушлата. Погро-
зил пальцем тёзке. Настроение у него было задорное, и даже 
случайное упоминание матери сейчас не задело.

Он развернулся снова к прилавку:
— «Беломора» ещё две пачки, и коробок, — сказал, 

выкладывая на блюдце деньги. Продавщица усмехнулась, 
ничего больше не сказала, подала папиросы и спички.

— Пить будем, гулять будем! — приплясывая, напевал 
Шантаренков, когда шли в общежитие.

— Держите себя в руках, молодой человек, — строго 
сказал Рубцов…

Глянул он сейчас на своих «собутыльников» (совсем 
ещё детишки, все младше его) и сказал: «Валька, беги-ка к 
брату, пусть свою партию ведёт!».

В комнате разложили еду, открыли вино… Не заставили 
себя долго ждать старшекурсники, пришли из своего об-
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щежития — Седой, Валерка и ещё один парень, подвинули 
мелкоту.

— Ну, за нашу новую жизнь, — торжественно сказал Ни-
колай, и разномастные чашки, кружки, стаканы сдвинулись 
с глухим звоном…

Старшие парни, в общем-то, всё вино и выпили и вскоре 
ушли. Николай подумал и не пошёл с ними.

— Доставай гармошку, Валька, пошли к девчатам! — 
скомандовал. И, собрав оставшиеся продукты, ребята от-
правились этажом ниже.

Смелости добавляло и то, что комендантши не было 
на месте, её комната у выхода была заперта на замок. С 
девчатами за дни экзаменов уже познакомились и пришли 
в комнату, в которой жили их одногруппницы. 

— А мы в гости! — Коля развернул гармошку.
Девочки стеснялись, но и старались показать себя хо-

зяйками. Быстренько освободили стол, разложили еду по 
тарелкам и блюдцам.

Коля гармошку не выпускал. Сначала плясовую вы-
дал… Но плясать никто не стал, хотя и заулыбались, 
запритопывали.

И тут Николай замер, будто вслушивался в себя, и все 
почему-то замолчали и замерли, и он начал негромко:

Ветер под окошками, тихий, как мечтание,
А за огородами в сумерках полей
Крики перепёлок, дальних звёзд мерцание,
Ржание стреноженных молодых коней…

Дальше не пел, а только мычал мотив, потом перестал 
играть, замолчал.

— Это чьё? — спросила девушка с внимательными гла-
зами, имя которой он ещё не запомнил.

— Да это так…
— На Есенина похоже, — сказала другая девушка, — я 

читала…
— Да это же твоё, Колька! — Шантаренков крикнул. — 

Это он пишет. У него целая тетрадь…
Николай резко встал, скинул ремни гармошки с плеч, 

сунул её Валентину и резко пошёл к двери.
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— Да ты чего, Коль…
Хлопнул дверью. Вышел на улицу, пошёл, куда глаза 

глядели. Оказалось, что в сторону гор, подковой огибаю-
щих город. Ветер быстро выдул хмель, остудил. И уже не 
было никакой обиды, и даже сам себе удивлялся — чего 
сорвался-то? Смотрел на горы и думал, что хорошо бы 
подняться на них, посмотреть оттуда на город, на озеро… 
Ещё поднимется.

«А девчонки ничего есть… Конечно, не как Таня. Надо 
будет написать ей. А ведь ей ещё год учиться в Тотьме, а 
потом куда она? А я куда? Здесь буду?..».

— Вон он! — услышал голос Жени Ивановского.
Догнали. Шантаренков и Ивановский.
— Ну, ты чудак, — Колька Шантаренков заговорил. — 

Чего обиделся-то? Пошли в общагу, а то комендантша 
пришла, запрёт двери, останемся на улице.

— Ну и ладно… А ты… трепло, — Коля улыбнулся. — 
Пошли!

Он закурил, отвернувшись от ветра и прикрыв огонёк 
спички ладонями.

— А вот придумайте-ка мне рифму на слово «идиот», — 
сказал ребятам.

— Пароход!
— Бегемот!
Смеялись, кричали возбужденно — от предчувствия ли 

счастья, от чего ли ещё…
— Ну-ка, потише, — прикрикнула на них комендантша 

из своей комнаты.
— Всё-всё, Зинаида Николаевна, — Шантаренков отве-

тил, состроив при этом дурацкую рожу. И тихо добавил: — 
Отец ты наш родной.

Коля строго погрозил ему пальцем и этот же палец к 
губам прижал — молчи. 

В комнате продолжился конкурс по придумыванию 
рифм.

— Ну-ка, на слово «рубка»! — Коля задание дал.
— Рубка леса, что ли?
— Рубка на корабле…
— Будка! — Гольдберг первым сказал.
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— Нет, не то…
— Юбка!
— Покупка!
— Трубка! — Женя Ивановский последним голос подал.
— О! Вот это железная рифма, — похвалил Коля. — 

Но мне не подходит, — тут же добавил. И, не скрываясь, 
достал купленную сегодня же тетрадь в чёрной обложке 
и что-то записал в неё тоже новой чернильной ручкой. 
Старая тетрадь, которую ещё в Тотьме завёл и таскал 
везде с собой, даже на траулере — давно кончилась, да и 
поистрепалась.

Усыпая, он ещё подумал, что надо будет стихи из старой 
тетради в новую переписать.

3
Началась учёба и повседневная жизнь. Программа пер-

вого курса в основном совпадала с тем, что учил и сдавал 
Николай в лесотехническом техникуме. Так что учился он 
легко, не напрягаясь — отличником не стал, но и двоечни-
ком не был. В комнате убирались по очереди, подметали и 
мыли пол, уже в конце сентября начали топить печь. Дрова 
надо было принести из поленницы во дворе. Печь дымила, 
боясь угореть, ребята оставляли трубу открытой, пока угли 
совсем не остывали. Конечно, и тепла от такой топки было 
немного…

Но даже такую плохонькую печь Коля любил топить. 
А точнее — любил он сидеть перед топкой, подбрасывать 
полешки, глядеть на огонь… Тут же и читал, и писал тоже.

Как и думал — записался в городскую библиотеку. 
В первый раз Николай взял сборник Некрасова. А когда 

второй раз был — Фета попросил… Когда пришёл через 
неделю сдавать книгу, впереди него у стола библиотекар-
ши — очкастой худой женщины, с седыми волосами, соб-
ранными в кучку на затылке, стоял невысокий паренёк. Он 
сдавал какую-то явно старую книгу…

Коля сразу же и взял эту книжку посмотреть. Да это ж 
чудо! Альманах «Серебряный ветер», 1924 год. Николай 
отошёл к окну, стал листать. Есенин! «Выткался над озером 
алый свет зари…».
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— А я предпочитаю Северянина, — раздался негром-
кий голос совсем рядом, сбоку. Коля обернулся. Тот 
мальчишечка и стоял — волосы светло-русые, хохолок 
торчит, глаза голубые-голубые. Вроде бы серьёзно сказал 
он, и смотрит вроде бы серьёзно. Но и усмешка какая-то 
чувствуется.

— Чего?
— Северянина предпочитаю.
— Какого ещё северянина?
— Игоря, поэта. Вы что, не знаете? Здесь есть, — кивнул 

на книжку.
Коля перевернул страницу. И верно — Игорь Северянин. 

«Она вошла в моторный лимузин,
Эскизя страсть в корректном кавалере,
И в хрупоте танцующих резин
Восстановила голос Кавальери», — прочитал Николай.
— Да, ярко. Но, знаешь, как-то без души…
— Ребята, вы бы потише, — сделала замечание библи-

отекарша.
Они быстро взяли книги — Коля сборник «Серебряный 

ветер», а парень, фамилию которого успел прочитать Ни-
колай в карточке — Ерофеев, взял Гёте.

Вышли на улицу.
— Веня, — первым подал руку парень.
— Николай. Рубцов.
— А ты, похоже, и сам пишешь… 
Они шли по дощатым мосткам, и доски приятно качались 

под ногами, и это даже напоминало Николаю то, как плавно 
покачивалась палуба в спокойную погоду, при хорошем 
быстром ходе траулера…

— А ты тоже, наверное, пишешь, — он Вене ответил.
— Пробую. А ты дай своё почитать.
— Да я тебе и так почитаю: «Ветер под окошками, тихий, 

как мечтание…».
Ерофеев выслушал и проговорил с усмешкой:
— О пастухах достаточно сказал ещё Вергилий.
— О каких пастухах? — Николай даже опешил от такой 

наглости.
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— Ну, кони там у тебя ржут…
— И чего?
— Есенинщина — вот чего.
— А в лоб? — остановился и насупился Коля.
— Гляжу я на тебя, Рубцов, и думаю: ну почему все 

великие люди так плохо воспитаны? — сказал Веня и обе-
зоруживающе улыбнулся.

Они остановились перед деревянным двухэтажным до-
мом с табличкой, на которой написано: «Детский дом…».

— Ну, пока, Николай.
— Подожди, так ты тут, что ли?
— Да.
— А я ведь тоже… детдомовский.
И они пошли дальше, к озеру. Остановились на берегу — 

камни серые, розовые, невысокие (в сравнении с морем, 
конечно) волны с белыми шапками пены. Серое небо, горы 
за озером…

— Вода — моя стихия, — сказал вдруг Рубцов. — Река, 
озеро, море, да хоть пруд! Это моё… И огонь моя стихия! 
Люблю костёр на берегу, огонь в печи. И ещё ветер люблю… 
Люблю ветер, больше всего на свете! 

— А горы? Ты ж на горняка учишься?
— Не знаю. Пока не знаю, Веня… Было мне лет пять и я 

три дня в лесу жил, ушёл из дома и жил под ёлкой — ягоды 
ел, пил из речки и костёр разжигал. И не боялся ничего. Вот 
с тех пор я знаю, что не пропаду у реки, у костра. Это моё… 
А потом вернулся домой, там сестра уж в милицию заявила. 
Я в Вологде жил. Слышал такой город?

Веня кивнул и спросил: 
— У тебя совсем никого?
— Совсем… Нет — братья есть, сестра… Я их найду.
Про себя Веня ничего не сказал, а Николай не спросил.
Они вернулись к детскому дому, попрощались. И больше 

они никогда уже так не разговаривали, хотя виделись до-
вольно часто — в библиотеке, в кинотеатре «Большевик»… 
Почему-то больше не говорили.

Коля шёл из техникума в общежитие. Стало скучно, и он 
просто ушёл с математики. Хотелось побыть одному, поле-
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жать на койке, не слыша разговоров и беготни в коридоре. 
Просто — подумать…

Он подходил к общаге и вдруг понял, что это длинное 
тёмное здание очень похоже на тот дом, в котором… В кото-
ром столько несчастья было! И который хочется забыть ему. 
Из которого ушёл и больше не вернулся отец, из которого 
ушла в больницу и уже не вернулась смертельно больная 
мама, в котором умерла крошечная младшая сестрёнка, из 
которого забрали в детдом сначала братьев, а потом, когда 
тётка взяла к себе сестру, забрали в детский дом и его…Он 
ненавидит этот дом. И вот он — перед ним.

Коля не пошёл в общежитие, обошёл здание… За их 
домом был дворик, тополя, сарайки, кусты… Там, у стены 
дома, за кустами, рос цветок, на который он ходил любо-
ваться, набирал из лужи воду в банку и поливал его… Маме 
подарить хотел…

Тут никаких деревьев и кустов не было… Да и трава-то 
пожухла уже. Снег вот-вот выпадет. Зима за Полярным 
кругом рано приходит.

Коля поправил шарф, застегнул верхнюю пуговицу буш-
лата, закурил. Выкурив папиросу, он пошёл в общежитие, в 
свою комнату, по пути набрал под лестницей охапку дров, 
чтобы затопить печь.

Он уже знал, что долго здесь не проживёт. Сидел перед 
топкой, огонь лизал поленья, ветер гудел в трубе, на коле-
нях Николая лежала тетрадь в чёрном переплёте. И был он, 
Николай Рубцов, в этот миг далеко от этого барака, от этого 
неуютного мира…

…Из стипендии вычиталась плата за общежитие и за 
питание в техникумовской столовке. Остававшейся мелочи 
хватало, разве что, на курево. Конечно те, кому приходили 
посылки из дома или кто сам ездил на выходные домой, 
вечерами, когда садились за общий чай, делились продук-
тами. Но не мог же Николай всё время на чужом сидеть, 
хотелось и ему одногруппников угостить… В общем, 
нужны были деньги. 

От Вальки он узнал, что техникумовцы давно уже под-
рабатывают на железнодорожной станции. Разгружают 
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вагоны. Ещё и не попадёшь просто так в бригаду-то. Но у 
Вальки же старший брат, Валерка, на четвёртом курсе…

И вот с Валькой идут вечером на станцию — холодно, 
пахнет углём, сыростью… Из своей общаги подходят стар-
шекурсники — всё та же компания во главе с Седым — 
Васькой Седовым.

— А, морячок, привет… — смотрят на него, не богатыря 
с виду, с сомнением, но и помнят, как поставил Седого на 
место, знают, что работал в тралфлоте…

И пошла вскоре работа! Разгружали вагон с картошкой. 
Тяжеленные мешки двое, Седой и Валерка, с площадки ва-
гона водружали на подставляемые спины. Четверо таскали. 

Коля довольно быстро втянулся, бегом от вагона под кры-
шу склада забегал. Когда все уже явно устали (но отдыхать 
было некогда, начальник склада подгонял, надо было убирать 
вагон), он и начал по своей привычке выдавать частушки. 
Потом вспомнил читаного недавно Некрасова: «Выдь на 
Волгу, чей стон раздаётся!», — выкрикивал на бегу. «Эх, ду-
бинушка, ухнем!», — говорил, подставляя спину под мешок. 
«Эх, зелёная, сама пойдёт!» — орал, отбегая от вагона.

А когда мешки кончились, и они, покачиваясь, шли в 
комнатушку начальника склада за расчётом, он продекла-
мировал:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя!

— Ну, ты уж загнул, чего-то… — покрутил пальцем у 
виска Седой.

— Это же поэт Фет! Деревня! — добродушно отклик-
нулся Коля.

Получили по тридцатке и к дому двинулись. Обошли ка-
кой-то состав, перешли через пути… Гуднул маневровый теп-
ловоз, тащивший один вагон. Встал на площадке, обнесённой 
колючей проволокой. Ребята притаились за вагоном, глядели. 
По периметру площадки стояли солдаты в длинных шинелях, 
в зимних шапках, с автоматами наизготовку, у некоторых на 
поводках овчарки. Брякнул засов, отъехала дверь.

221



— Пошёл!
Человек выпрыгнул, отбежал от вагона и присел на кор-

точки, руки за голову убрал. И второй так же, и третий… 
Лай собак, выкрики, пар из десятков ртов… Холодное чёрное 
небо над холодной землёй.

— Зеков на рудник привезли, — сказал Седой. И ско-
мандовал: — Пошли.

Ребята, стараясь оставаться незамеченными, быстренько 
уходили от страшного места.

— Внизу, в руднике больше двух месяцев никто не ра-
ботает, — говорит Седой, когда идут уже по улице. — Или 
в больничку, или на кладбище…

— Ну, ты дак всё знаешь.
— Люди говорят. Да у меня ж брат сидит.
— А у меня дядька вышел, — кто-то сказал. 
По чёрному небу пробежал блик какой-то, и ещё, и зами-

гало, заиграло небо синим, жёлтым, розовым. Мальчишки 
заворожённо смотрели.

— Сполохи!
— Полярное сияние!
— Вот это да, я никогда раньше не видел…
— А у нас часто…
— Здорово!..
Коля сказал:
— Я в прошлом году в Баренцевом море видел. Море, 

небо и сияние…
Небо погасло, но парни ещё постояли, покурили… Пошли 

дальше, поскрипывая первым снежком.
— Как тебя взяли на корабль-то? 
— Не хотели. Повезло, там бывший юнга попался…

— Давай возьмём, нам помощник кочегара нужен, — 
сказал молодой весёлый парень.

— Ну, ладно, — махнул рукой капитан. И сказал, обра-
щаясь к кадровику треста: — Оформляйте, я беру его.

Потом уже этот матрос, Вовка Девятов, рассказывал:
— В сорок третьем году отец у меня погиб, мне четыр-

надцать лет было, я старший, ещё трое у матери. Ну, в кол-
хозе работал, конечно. Голодали. А тут в райком комсомола 
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вызывают — набор, мол, в школу юнг. Я и пошёл! Хотелось 
ещё и повоевать успеть, за отца отомстить гадам-немцам. Ну, 
и на море — форма, романтика.Взяли меня и ещё двоих из 
нашего сельсовета, я ярославский… А школа-то на Солов-
ках была. Там монастырь раньше-то был, потом тюрьма… 
Летом хорошо — ягод полно, а зимой всё метели. Год там 
учились — ох, гоняли же нас! А бескозырки были не с лен-
точкой, а с бантиком…

И фотокарточку показывал, на которой и правда — ху-
денький паренёк в форменке, и в бескозырке с бантиком.

— Вот с тех пор я — мореман! Повоевать, правда, не 
успел. На севере в сорок четвёртом война закончилась, ну, 
правда, подлодки ихние ещё долго шарились, и мин много 
было… У нас один катер налетел — ничего не осталось!..

Рассказов о войне за месяцы работы на сейнере Коля 
много наслушался — почти все в команде воевали… 

— У меня отец тоже, в сорок третьем… — сказал тогда 
Девятову.

На Новый год делали праздничный концерт. Девочки из 
их группы, занимавшиеся в секции гимнастики, показывали 
упражнения, Колька Шантаренков читал рассказ Чехова 
«Хамелеон». Потом девушки пели, Коля подыгрывал им на 
гармошке.А после концерта были танцы.

У Коли прекрасное настроение, звучит радиола, он 
приглашает Олю Смирнову, потом Галю… Хорошо, что 
ещё в детдоме научился, преодолел стеснение и научился 
танцевать. В Тотьме, уже понимая, что танцует лучше 
многих, совсем не стеснялся. И тут тоже сразу показал 
себя… Да ещё чувствует, понимает, как ладно сидит на нем 
курточка, и флотские брюки, и ботинки, тщательно начи-
щенные, блестят… И вспоминает, как танцевал с Таней, и 
как прощался с ней, уезжая в Архангельск… «Коля, ты о 
чём думаешь?», — спрашивает обиженно даже очередная 
партнёрша. «О законе Ньютона!», — неудачно шутит он и 
ещё больше обижает девушку. И тут начинает стесняться 
и уже злится на себя…

— Белый танец!
Он отходит к окну, делает вид, что уже натанцевался…
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Не сразу, постепенно, выходят на круг пары…
— Николай, можно вас пригласить?
Улыбаясь, на него смотрит их учительница литературы.
Он кивает и берёт её за руку…
— А танцуете вы, Николай, не хуже, чем стихи в стен-

газету пишете. 
— Лучше!..
Музыка умолкает, и они останавливаются. 
— Да, вы хорошо чувствуете музыку… И слово, — до-

бавляет учительница.
— Я не просто чувствую, я этим живу, — вдруг совсем 

серьёзно отвечает он…

…Из преподавателей больше всех понравилась емуу-
чительница литературы: молодая, красивая, увлечённая и 
увлекающая своим предметом, похожая своей молодостью 
и увлечённостью на Ольгу Сергеевну из детдома.

— Кем бы вы ни стали в жизни — литература, книги 
всегда будут с вами, — говорила она на первом уроке. — 
Ребята, представляете, что было бы, если бы Александр 
Сергеевич Пушкин не написал об Онегине, Татьяне Лари-
ной, Дубровском, Петруше Гринёве, если бы Лев Толстой 
не рассказал нам о Наташе Ростовой и Пьере Безухове, если 
бы ничего не знали мы о страданиях Раскольникова, если 
бы не переживали мы судьбу Павки Корчагина… Ведь мир 
наш был бы беднее…

Так говорила эта учительница. И Коле хотелось сделать 
ей хорошее, и показать, что для него не пустой звук име-
на великих писателей и их героев, и что и он — думает, 
мечтает, мыслит. Он знал, что сочинения у него хорошо 
получаются ещё по школе и по «лесному» техникуму. И 
тут тоже старался.

…Ирина Олеговна читала его сочинение и даже не вери-
лось ей, что пишет это Коля Рубцов — лопоухий, с длинной 
и тонкой шеей, с хрупким горлышком, в общем — обычный 
мальчишка. Да не совсем обычный. Глаза у него — тёмно-
карие — цепкие, внимательные, а то озорные искры в них, 
то вдруг грусть, а когда пишет сочинение в классе, поднимет 
лицо от тетради, и по глазам видно, что далеко он… 
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«…Село Никольское, в котором прошло моё детство, 
стоит на высоком берегу шустрой речки Толшмы. С берега 
этого далеко видны заречные дали — леса, крыши деревень, 
поля, просёлочные дороги… Мой друг, что стоит рядом со 
мной, говорит вдруг: «Всё это моё, всё это я должен понять 
и вобрать в себя. Когда у тебя есть родина — ты можешь 
быть строителем, или крестьянином, или поэтом, ты мо-
жешь путешествовать по всему миру. Ты знаешь, для чего 
ты живёшь. Ты живёшь для родины, как и она живёт для 
тебя». И я благодарен моему другу за то, что он выразил 
словами то, что и я чувствую.

И по тропке, вьющейся в мягкой зелёной траве, мимо 
пасущихся коней, мы сбегаем к нашей реке, скидываем 
одежду и ныряем в ласковую воду. 

Мы долго купаемся, а потом лежим на берегу и смотрим 
в синее небо, по которому плывут белые, лёгкие как мысли в 
этот момент, облака. Посмотришь на воду, а там тоже облака 
плывут вниз по течению.

И мы мечтаем о том, как по этой реке уплывём к океану. 
Так с речки детства начинается для человека океан жиз-

ни. А в океане — и шторма бывают, и штиль… Всё бывает.
И настал день, когда я простился с моим другом, и со 

всеми друзьями и подругами детства, с учителями, с же-
ребёнком нашим, с деревней и уехал далеко. 

Продолжается моё плавание по океану жизни. Каким-то 
оно будет?..».

Ирина Олеговна, недавняя студентка и школьница, 
только-только ещё начавшая своё «плавание по океану 
жизни» надолго задумывается над сочинением Коли Руб-
цова. Как сложится её жизнь? Она ещё не знает. Кем станут 
все эти ребята — её ученики? Кем станет Коля Рубцов?.. 
Как-то не представляется он ей человеком, работающим 
маркшейдером. Вот именно само название специальнос-
ти — не для него…

Впрочем, всё это посторонние сейчас мысли, отвлекаю-
щие от работы. Ирина Олеговна ставит в конце пятёрку за 
содержание, задумывается на мгновение, вставляет синими 
чернилами пропущенную Рубцовым запятую и за грамот-
ность тоже ставит пятёрку…
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

На береговом ветреном откосе стоит памятник Ни-
колаю Рубцову над рекой Вологдой, которая впадает в 
Сухону, та в Северную Двину, а та уже в Белое море… 
Он смотрит на заречный храм, на пристань, от которой 
ночами, скрытые туманами, отходят неслышимые паро-
ходы и теплоходы…

Навсегда стали эти берега ему родными, и он стал род-
ным этим берегам, лесам, полям и деревням на этих бере-
гах, и городам, и тысячам людей стал он родным, близким, 
необходимо нужным…

Не зря же написал: «Я уплыву на пароходе… И буду жить 
в своём народе». И живёт…
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Поэзия. ХХI век

Андрей АЛЕКСЕЕВ

ПУСТЬ ГЛЯДИТ УСТАЛЫЙ СТРАННИК…

РОДИНЕ

Бродить по улицам вечерним
Приятно мне уж потому, 
Что город тихий, город древний
Не весь подался в новизну…
Ещё встречается нередко
Давно не крашеный забор,
Что на столбах повис некрепких,
Оберегая сонный двор.
А там, в траве, лежат игрушки,
Совочек с вёдрышком в песке,
И старый пёс, дворово-русский,
Сопит на солнечной доске.
Сквозь лёгкий тюль окно вдыхает
Вечерний томный аромат,
И пьяный шмель, едва летая,
Давно уснуть на клумбе рад.
Как не «сгрести» душе в ладошки
Мгновенья этой красоты,
Те звуки, отблески — те крошки
Полуушедшей старины.
Где всё таинственно и свято,
Где всё и просто, и светло,
Где всё и каждому понятно,
И всё и каждому дано...
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* * *
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.

* * *
Я сегодня прославляю зиму
И дворы, покрытые снегами.
Не спеша, шагаю к магазину —
Шелестят снежинки под ногами.
Сто тропинок в снежной целине,
А хожу я чаще всё же этой.
Продавщица симпатична мне
В магазине под названьем «Света».
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На руке её блестит кольцо —
Ни к чему, выходит, мне стараться,
И хожу я только для того,
Чтоб издалека полюбоваться.
И не догадается она,
Продавая мне бутылку водки,
Что за эти серые глаза
Не одну сегодня выпью стопку.
Выпью, и слова сами собой
Складно лягут на листок тетради
Про душевный этот непокой,
Про беду, с которой мне не сладить.
Догорит огарочек свечи,
В проводах запутается вьюга,
Посижу опять один в ночи,
Вспоминая не свою подругу.

* * *
Как часто на погостах здешних
Звучат негромкие слова:
«Ну вот, отмаялся, сердешный».
Как эта фраза не нова.
И что за доля у народа, 
Коль так печально и скорбя
И в то же время просто, вроде,
Черту подводят бытия.
Но ты взгляни поверх узора
Цветных кладбищенских оград,
Ведь щемит сердце от простора,
И снова маяться-то рад.
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* * *
Открою книжку Шукшина,
Уткнусь в «Привычное...» Белова —
И вновь утешится душа
Таким понятным русским словом. 
А за окошками — зима,
Горушка колотых поленьев...
Всё это жизни нашей звенья.
И надо жить. И жить — пора!

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.
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Поэзия. XXI век

Виктор ЗАЙКОВ

В ОСЕННИЙ ЧАС ИСПОВЕДАЛЬНЫЙ…

* * *
Где-то в той стороне и моя сторона
Захудалой раскинулась вольницей.
У родной избы бузина больна
От удушья лугов за околицей.
А в самой избе — что увидишь ты?
Прах родимый ли, свадьбу застанешь?
Чем печали избудешь сыновней вины,
Если сердцем в окошко заглянешь?
…А в углах там коробится скарб лубяной.
На божнице — небесные лица
Неизбывной и зоркой страшат немотой.
И клюка возле прялки пылится…

* * *
…А над пожней, хранимой денницей,
Где покинуто мокнут стога,
Пташек малых печально станица
Мечется — настигают снега.
Медлить — гибельно! Путь за пределы
Отчих пастбищ трагично далёк.
Но! Внизу кружит лес поределый
С гнёздами — к волоску волосок,
А по мшаникам избура-красный
Ещё ягоды виден узор…
Но! зовёт неизвестный и ясный —
До киргизских кочевий простор.
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О, знакомое сердца боренье!
В нём и жизни, и тления суть.
Дай им, крохотным, сил и везенья
До цветущих долин дотянуть.

* * *
Пустит ветер по миру сад.
И обвеет меня, растревожит
Чьей-то юной души аромат,
Так с цветущею липою схожий.
И не он ли погонит искать
Утешенья в хоромах дремотных,
Где хула будет дёгтем стенать
На резных полотенцах воротных.

* * *
Я помню: жизнь тому назад
В осенний час исповедальный
Грустила ты, что листопад —
Знак и печальный, и прощальный
Для чувств, которым мы с тобой
Отдались как-то обречённо.
Не в этой осени — другой
Они царят невоплощённо.
И как безжизненно горит
Их ускользающее пламя.
Весна, увы, не воскресит
Сирень, увядшую меж нами.
Любви — для равновесья сил —
И страсти, и забвенья мало…
Была права ты: я забыл,
Что кровь тогда мне бунтовало.
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* * *
Пташка подколодная ольшанка,
Сумеречной подожди поры.
Тут ко мне одна печальная славянка
Подойти должна из-под горы.
Ты её цветущим косогором
К порубежью леса, будь добра,
Выведи приветно. И дозором
Облетай округу до утра.
В мае всякий может без причины
Потревожить твой звериный рай.
Ты тогда на жилах бирючины
«Во поле берёза…» заиграй.
Пусть всплакнут и горестно, и кстати
Над незваным гостем сёстры той,
Некому какую заломати
На весенней воле за рекой.
Пусть пришелец знает, что в соитьи
Грозных толщ и песни вековой
Зачат смех не канувших событий,
Но грядущей свадьбы огневой;
Что кручина — счастья не умножит,
Так же как вечерняя заря
Сопричислить к утренней не сможет
Крыльев несходимые края!

* * *
Ты, кто нашу ваяет судьбу
От цветенья её до истленья,
На корыстную эту мольбу
Не клади своей длани забвенья.
В скучных промыслах жизни людской
Сделай так, как любилось, молилось:
Руки милой в исход восковой
Чтобы мне целовать не случилось.
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* * *
Только жук разгуляется майский
Возвратится иволга домой.
В русской регулярной роще райской
Рядышком поселится со мной.
В изумрудных стеблях иван-чая,
В солнечных лучах наискосок
Заликует, родину встречая,
Её несравненный голосок.
Так до лунной спелости ранета,
До туманов зябких с сединой
Принудит меня пичуга эта
Занедужить думой не одной.
И смятенье на душе посеет
Песенкой, что, в общем, не нова:
«Улечу я — дом осиротеет!»
И ведь будет — бедная — права.

САУР-МОГИЛА

Тяжко мне. Вдруг хворобы пришли.
И не чую я в ноженьках силу.
Но весной поднимусь. Отыщу костыли.
И поеду на эту могилу.
Да, страшит меня весть, что в донецких полях
Множат скорби глумцы и позоры.
Только я на своих костяных костылях
Обойду все их волчьи дозоры.
Мне к солдатику русскому, сгибшему там,
Очень надо попасть. Очень надо.
Чтоб на месте успенья добавить к цветам
Тихий свет вологодского сада.
И на камушке, если позволят глаза,
Непослушной рукою трясучей
Нацарапать слова — чтоб прошибла слеза —
О Победе. О ней — неминучей!
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Проза. ХХI век

Александр ЛОМКОВСКИЙ

БАСЁ

В моём паспорте записано, что зовут меня Потап Андреев 
и мне тридцать три года. Шутником, видимо, был мой па-
паша. 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 гордиться начал — нет ни у кого 
такого имени! Один я, выходит, такой-то! А по жизни я 
обычный работяга — медицинскую аппаратуру ремонти-
рую, 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 «профи», да колонки девяностоваттные — это, я 
вам скажу, что-то! Ещё со мной делит жилплощадь Ганс. 
Здоровенный 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. Малюхотенький 
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 
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большую часть кухоньки, но зато и помыться, и постираться 
можно. Так вот, котенок под ванну забрался и давай там 
рыбой похрустывать. Десять минут хрустит, пятнадцать. 
Я уж беспокоиться начал — не лопнул бы, бедолага. Пото-
му как рыбина его самого чуть поменьше была. Наконец, 
вылезает. Господи, а раздуло же его! Такой 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 достанешь. 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 мо-
жет! Как-то неуверенно ступил, и потащило его боком по 
кухоньке. Упал и совершенно естественно с боку на спину 
перекатился — 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 весе-
ло становится. Засядем в кухне, причём в качестве сидений 
всё ту же пресловутую ванну используем, и пойдёт дым 
коромыслом! Горланим под бутылочку песни Розенбаума и 
Высоцкого — балдёж, одним словом. Ганс такие посиделки 
не одобряет. В кухню и носа не кажет, хотя и любит иной 
раз струны на гитаре подёргать. Но это когда дома нет ни-
кого. 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 по-
лучилась — ранняя, тёплая и почти без дождей. Во дворе 
моего дома, прямо у подъезда, выбросила продолговатые 
пахучие кисти сирень. Дойдёшь до подъезда и невольно 
остановишься, сбитый с толку нежным запахом. И посто-
ишь 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 
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запах, видимо. Хотя от какой-нибудь былиночки невзрачной 
на улице может по пять минут не отходить. Нюхает недо-
умённо и лапами передними эдак брезгливо потряхивает, 
будто в мокрое вляпался. Аристократ, ей-богу! Ну, поставил 
я, значит, веточки эти в бутылку с водой. Сижу, любуюсь, 
запахом наслаждаюсь приятным. Вспомнились неожиданно 
японские хокку — люблю иной раз поэтов восточных почи-
тать. Басё или Кёроку. Да мало ли. Ну и вспомнилось: «Чу-
жих 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 се-
мьями выезжают на природу, чтобы полюбоваться цветени-
ем этих вишен. А что? Мудро! У нас вот такого не принято, 
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 ули-
цу — любоваться сиренью. Там в глубине двора скамейка 
под кустами, словно под заказ установлена. Хоть у подъез-
да 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, на-
верное, надо. Потащил я из кармана сигареты, зажигалкой 
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 повёл — мало ли кто мимо идёт? Кот 
у меня солидный, знающий себе цену. Лежит возле ног — 
и всё тут. Даром, что половину тропы загородил. Первая 
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девчонка, которая рыженькая, чтоб не затоптать животное, 
обошла 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 Дэ-
вис, да и всё тут!), худенькое 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 происхо-
дит. 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 становятся.

— Это… кот? — наконец, как-то неуверенно интересу-
ется 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.
В душе у меня всё запело от радости: разговор завязы-

вается! 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 
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старого доброго товарища Басё, хокку которого я так люблю 
читать на ночь. 

— Это японская порода, — начинаю вдохновенно сочи-
нять я. Прямо соловьём заливаюсь. — Басё называется (да 
простит меня поэт Страны Восходящего Солнца!). Первые 
экземпляры упоминаются ещё в девятом веке императорски-
ми летописцами. Коты этой породы выполняли при дворце 
императора роль охранников. Им даже ставку давали.

— Какую ставку? — это уже подошла к подруге первая 
девушка.

— Ну, в смысле, зарплату. На ставке сидели. Может, им 
даже и листы больничные оплачивали.

С удовольствием смотрю на девчонок. Рты у них потихонь-
ку открываются, а на лицах так и написано недоумение. А 
меня — что откуда и берётся! — продолжает 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 специально при-
ставленные самураи обучали. А такую машину научи паре 
приёмов — и всё, хана. Любого злодея заметелят.

Девчонки уже попискивают от ужаса и с явным уваже-
нием и страхом смотрят на Ганса, который, словно 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 хозяина нападёт, 
то отпор тут же получит. Я с ним ничего не боюсь. Лучше 
всякого бульдога.

Тут Гансику надоело валяться на земле, он встал, потя-
нулся 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 ох-
раняй, как тебе и положено. Нечего тут мою ауру проверять.

— Какую ауру? — Девчонки всё больше и больше запу-
тываются. Нагнал я туману, как есть нагнал!

— Басё, — снисходительно объясняю я, — проверяют 
ауру хозяина. — И если чего не в порядке, то тут же латают её.
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— Как?
Я поднимаю руки и начинаю лепить из воздуха неоп-

ределённую 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 разве-
сила? Пойдём! — вмешалась, видимо, более прагматичная 
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 обманывать?
— А кто это — Потап Сергеевич? Кот? — спрашивает 

Наташа.
Молодец, девочка! Поддерживай, поддерживай беседу!
— 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…

Наташа недоумённо смотрит на мою серьёзную физио-
номию, затем переглядывается с подругой, и обе начинают 
хихикать.

— Почему Ганс… и так далее? — отхихикавшись, спра-
шивает 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! — принимает эти 
нежности. И даже не смотрит, кто это там копается 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.
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— Откуда ты всё знаешь? — подозрительно прищурива-
ется 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 зрения. 
Простенько так указывает пальцем на мой подъезд и объ-
ясняет, 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 Смир-
новой, которую я знавал ещё совсем маленькой. И даже, 
бывало, нянчился с ней по просьбе её отца. Скомкано про-
щаемся у дверей моей квартиры: девчонкам на этаж выше.

— Мы с Гансом вас не забудем! — горячо заверяю я 
подружек уже из дверей квартиры. 

Наташа нерешительно останавливается на ступеньках 
лестницы и хочет что-то сказать. Но подруга — вот ведь 
несносная особа! — властно утаскивает её за собой. 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… Вне-
запно меня осеняет мысль: так ведь можно у Ольги узнать 
адрес так понравившейся 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! — напи-
сано сожаление от расставания. Или я что-то неправильно 
прочитал в её взгляде?
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На другой день, как и планировалось давешним вечером, 
я поднялся к соседке. Дверь открыл её отец — Юрий Ива-
нович. Невысокий, приземистый, в изрядно поношенном 
спортивном костюме.

— Ага, сосед… Проходи!
Я вошёл в знакомую по прежним посещениям кухоньку. 

Там всё оставалось, как и было раньше: те же шкафчики по 
стенам, тот же стол, та же ванна. Впрочем, почти так же, 
как и у меня. Но с одним маленьким дополнением: прямо 
посреди стола красовалась едва початая трёхлитровая банка 
пива. А возле неё развалился пребольшой вяленый лещ. Не 
слушая возражений, Юрий Иванович усадил меня за стол 
и первым делом налил мне кружку пива. И только после 
этого поинтересовался о цели визита.

— А вот Ольги-то дома и нет как раз, — огорчённо пояс-
нил он. — Диплом у неё. Всё по подругам бегает. Чертежи 
всякие рисуют.

Слово за слово, тем более что пиво славно развязывает 
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! — Ива-
ныч прихлёбывал пиво, блаженно прищурив глаза. — Ты 
это… леща кусай. Сам вялил.

В общем, пришёл я домой ни с чем, если не считать запа-
ха пива. Ганс, сразу учуявший этот запах, демонстративно 
ушёл в комнату.

— Ну и как хочешь! — буркнул я ему вслед.
Зашёл в кухню, распахнул окно и начал любоваться ок-

ружающим пейзажем. Хотя особо любоваться было нечем: 
под окном бежала асфальтированная дорога с двумя-тремя 
недоростками тополями на обочине. А прямо за дорогой, на-
против окна, шёл глухой забор станции юннатов. Некоторое 
оживление в пейзаж вносили изредка проезжающие машины. 

«Вот бы авария сейчас сделалась… — несколько мрач-
новато 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 поглазели бы». 

Но тут я вспомнил, что кот на меня нынче изволит оби-
жаться. А разве я не могу позволить себе пару кружечек 
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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-муж-
ски, 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 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 обладают 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 «раз-
бор полётов», откровенно скучал. Потом получили наряды: 
так, сегодня две поликлиники и зубоврачебный кабинет 
психоинтерната на Лечебной. Вот с него и начну, 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 хирургических столов и заканчивая 
сложнейшей электроникой в каких-то ненашенских аппара-
тах. Он даже на планёрку не ходит, так как получать наряды 
ему нет необходимости. 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 английском языке 
месячной давности. 

— Ляпни чего-нибудь по-англицки! — с ходу предложил 
я ему.

— Я только читать умею, — в сотый, наверное, раз 
просветил меня Вовка. — Произношение у меня со школы 
хромает. 

— Ну, рассказывай тогда, чего пишут?
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— Как обычно, — пожал плечами Вовка. — Скандал в 
парламенте, скачок цен на топливо, битва между футбольны-
ми 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 — 
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… Гонишь! 
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 бумагома-
раке показал, как коты по сорок четыре года живут. Попля-
сал 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 подвал.
Ну, что тут скажешь? Ушёл в самых, что ни на есть, ан-

глийских традициях — не попрощавшись.
— Да какой же ты джентльмен к чёрту? — донёсся до 

меня удаляющийся Вовкин голос. — Ты ведь не англичанин! 
И к тому же экспертизы всякие существуют…

Ага! Не хватало ещё экспертизы устраивать, чтоб про-
верить англичанин я или нет. Я могу быть джентльменом, 
вовсе и не будучи англичанином. Если брать в широком, ко-
нечно, смысле слова. Хотя, стоп! Экспертиза, это, наверное, 
относится к коту. Верней, к определению его возраста. Вот 
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ведь, как запутал меня дружок! Я мысленно чертыхнулся и 
побежал в психоинтернат. И только по пути вспомнил, что 
так и не попил у Вовки 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, людским 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 пос-
мотрел на меня и задал стрекача 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 ремонта, и пристроил его 
поверх книг. Притащил кота, отдал соответствующую 
случаю команду и начал подталкивать его, вынуждая 
начать упражнение. Ганс упирался всеми четырьмя ла-
пами, 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 «поло-
се препятствий» ползти не хотел, и вообще — не подавал 
признаков жизни. Как будто его там нет. Я решил засечь 
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время: сколько может просидеть в книжных завалах «мо-
лодой 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 совершенно 
пустую «полосу препятствий». Видимо, Ганс так и не полез 
по лабиринту, а просто-напросто снова выпрыгнул, не-
смотря 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 подпрыгнул. 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 Ната-
шиных 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.

— 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…
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Тут я почувствовал, что с Розановского портвейна меня 
сейчас затащит в такие дебри философствований… Лучше 
не надо.

— Вероятно, ему твой запах понравился, — предполо-
жил я.

Ольга, стоявшая у подоконника и курившая в форточку, 
тут же принюхалась к подружке.

— А чо, нормальный «дезик». Спокойный такой запах. 
А кстати… отец говорил, что ты забегал недавно. Что-то 
надо было?

— Да так, мелочи.
— Потап, ты нам травки заваришь? — попросила Оль-

га. — Фирменной, как в тот раз…
Я кивнул и открыл дверцу шкафчика, где у меня хра-

нился сбор разнотравья. Каждую весну я в деревне собирал 
какие-то травы: молоденькую крапиву, зверобой, щавель, 
почки слив и вишен, лист смородины и черники, цвет липы 
и яблони. Потом всё это дело у меня сохло на поветях в ба-
бушкиной избе. Зато зимой 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 Га-
лина Николаевна моим варевом остались весьма довольны…

— Травки?.. — Наташа недоумённо посмотрела на меня 
с Ольгой. — Вы что, наркоманы?

— Естественно! — радостно отозвался я от плиты.
— Травку курят, а не заваривают, — неожиданно прояви-

ла компетентность Ольга. — А у него там крапива, зверобой, 
да ещё лабуда всякая. Вкусно!

Ганс, наконец, вырвался из Наташиных объятий — глу-
пый, 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 покати. Заглянув в 
холодильник, я обнаружил там шматок колбасы. Отлично! 
На, лопай. Питайся!
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Через десять минут фирменный «чаёк» был приготовлен. 
Я разлил его по чашкам.

— Пробуйте. Я назвал его «Эликсир колдуна». Взвар 
нужно пить, пока он горячий. Когда остывает — совершенно 
не тот вкус выходит.

Наташа с опаской отпила маленький глоточек. Тут же 
скривилась: то ли от вкуса, то ли от того, что он был слиш-
ком горячим.

— А сахару туда можно добавить? — робко попросила она.
— Пей, давай, — пробурчала, не отрывавшаяся от чашки, 

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 степенно 
удалился в комнату.

— Спасибо, девчонки, за поимку особо опасного кота, — 
сообразил я, наконец-то, поблагодарить подружек. — 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 «учеб-
ку». — Весна.

Через некоторое время девчонки засобирались домой. Я 
понял, что это шанс. Мне просто было необходимо побыть 
наедине с Наташей. Это счастье, что сегодняшним вечером 
она была без своей рыжей подружки. Как оказалось, жила 
она не очень-то и далеко: в соседнем районе. Всего-то пол-
часа неторопливой ходьбы. На улице оказалось чуть сыро: 
дождь, не дождь, а какая-то мокрая взвесь, пронизывающая 
буквально весь воздух. Кончики Наташиных волос тут же 
заблестели под фонарями, словно искусный ювелир прикре-
пил непостижимым образом на каждый волосок крохотный 
алмаз. Я шёл и любовался её точёным профилем, её неболь-
шой стройной фигуркой, её алмазными волосами. Но даль-
ше 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 коша-
чьих пород. Никаких басё там нет…
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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 средневе-
ковых японских поэтов…

— Наташа… — несмотря на сырость в воздухе, я почувс-
твовал, как язык прилип к гортани. Сейчас самое время хоть 
чем-то прополоскать горло. Но, как назло рядом не случилось 
ни одного киоска, которые, когда не надо, буквально путаются 
на каждом шагу. Я облизал зачем-то совершенно сухим язы-
ком губы. Почувствовал, что слизнул с них капельку влаги. — 
Наташа… — треснувшим голосом повторил я. — Конечно, я 
всё придумал, — тут, как раз кстати, я узрел притаившуюся 
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 вкусной 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 эрудицией: а, Басё… как же, читали! Худо ли? К 
тому же ты познакомилась с Гансом. А он с плохими людьми 
не знакомится. Значит, — сделал я вывод, заканчивая свой 
вдохновенный монолог, — ты хороший человек!

Наташа шла по тротуару и опять же немного грустная 
улыбка скользила лёгкой тенью по её губам. 

— А прочитай что-нибудь из Басё, — неожиданно поп-
росила она.

— Праздник встречи двух звёзд. Даже ночь накануне 
так не похожа на обычную ночь! — незамедлительно от-
кликнулся я.

— Красиво… — Наташа остановилась и впервые, пожа-
луй, 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 сравнение. А мне 
ничего, кроме того, что её глаза были похожи на две капель-
ки серой ртути, в голову не приходило. Да нет же! Какая к 
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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 необъ-
яснимо тепло и уютно, словно на улице не промозглый 
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. Совершенно 
не замечал дороги, не понял, как оказались возле её подъ-
езда, 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 глазницы. По 
правде сказать, так и не понял, которое же из этих окон её. 
Но, впрочем, это и не важно. Тут я вдруг некстати вспомнил 
Ганса. Сидит, поди, у дверей в прихожей, ждёт хозяина, а 
хозяин чёрт-те где шляется…

— Чего загрустил, Потап Сергеевич? — вкрадчиво по-
интересовалась 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 одном из 
окон колыхнулась занавеска, и я уловил краем глаза про-
щальный 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…
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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 Архан-
гельск нашими краями проезжал, от того места открестился: 
ни за что не приверну, то — тьма!

— Да там же не по одну Пасху кряду не служили, ба-
тюшки нет!

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

— А вот и карета подана!
В ворота ограды нашего городского храма неторопливо 

и солидно вкатился иноземный джип. Из-за руля его легко 
выскользнул кучерявый смуглый парнишка в спортивном 
костюме. Оббежав капот, он распахнул дверцу перед спут-
ницей — дородной девахой, пестро одетой, короткостриже-
ной, грудастой блондинкой.

Матушка отца Сергия Елена, скромная неприметная толс-
тушечка, 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 обратно 
к своей «пассии».

Алик и Анжела. «Новые русские», вернее — дети «новых 
русских». У Алика папаша владелец ликеро-водочного за-
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вода, сын ему — полноправный компаньон. Присмотрелся 
я получше: это только с виду Алик парнишечка, худенький 
и шустрый, но возле его внимательных умных глаз уже 
морщинки основательно проклюнулись. Отцу Сергию на-
верняка ровесник — под тридцатник.

Голос у супружницы Алика — напористый, как пуле-
метная 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 зна-
комства 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 
норовит предугадать и тут же выполнить; и все-то надо ему 
приласкаться к ней, поцеловать украдкой или на ушко при-
ятное 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, потаенная в их 
взорах то ли грусть, то ли боль просквозила.

«Смилостивится Господь. Образуется у вас все. Помо-
лимся… За тем и едем, — шепнула матушка Елена Анжеле 
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 Мирликийских чудот-
ворцу, покровителю всех путешествующих, и — с Богом!

Пасха Христова в этом году ранняя была. В городе сол-
нышко на улицах асфальт просушило, грязь под заборы 
загнало, но стоило нам выехать за окраину, и убедились 
сразу — не торопится зима угорбатиться восвояси. Чем 
дальше на север, тем реже по полям мелькают пригорки с 
робко пробивающейся на их хребтинах молодой травкой; в 
низинах, оврагах, буераках еще таятся ноздреватые блек-
ло-сиреневые пластушины снега. А когда почти вплотную 
подступает к дороге сумрачный лес, не по себе становит-
ся — упаси, Боже, сунуться туда, за крайние сосны и ели, 
в сугробах еще только так закупаешься!
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По ровной «шоссейке» меня укачало, сморило; я вытрях-
нулся из полусна, вздрогнув от дикторского безоговорочно-
требовательного голоса Анжелы:

— Алику пора отдохнуть и поразмяться!
Алик, повернувшись к нам от баранки руля, виновато 

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

Место для отдыха его супружница выбрала по наитию 
или случайно. Из низины лента дороги взметнулась на вер-
шину высокого холма, солнце поднялось к полудню, обог-
рело застывшую за ночь землю, — и такая даль открылась 
кругом, дух захватило! Но словно мрачная тень облака на 
солнышко набежала — немного в стороне от дороги крас-
нели пятнами выщербленного кирпича руины храма. Ни 
куполов с крестами, ни колокольни, один растрескавшийся 
остов с черными провалами окон и белыми стволиками 
молоденьких березок с просыпающимися почками в рассе-
линах кирпичной кладки. Сразу от храма — заполоненная 
прошлогодним сухим бурьяном улица обезлюдевшей дере-
веньки 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 рас-
правляет он свои крыла…

2
Вот нужная отворотка от шоссе, джип неуверенно запет-

лял по проселку. Тащились так мы еще неведомо сколько, и 
вдруг — в прогалах редкого чахлого ельника на дорожной 
обочине мелькнули раз-другой живо-весело 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 подо-

конники в землю, топтался мужичок в фуфайке и в нахло-
бученной на голову зимней шапке с распущенными ушами. 
Он старательно прикладывал козырьком к глазам ладошку, 
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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 го-
ловы шапку, шагнул к машине. Черные, с щедрой проседью, 
длинные волосы по-поповски стянуты в жиденький хвос-
тик; с бледного лица глядят с потаенной печалью большие 
черные глаза.

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

лось подновить уцелевшие фрески на стенах. Несколько 
десятилетий в храме ютился какой-то складишко, 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 находятся 
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 расспраши-
вает. Посмотрит заказчик-батюшка на начальный образчик 
работы, крякнет одобрительно и махнет широким раструбом 
рукава рясы — благословляю! Прокатится времечко, выпол-
нят богомазы заказ и — вольные птицы, дальше по Руси.

Володя, тот, при нашем храме остался. Взяли его сто-
рожем. В маленькой хибарке сторожки, где он поселился, 
появились подрамники с холстами. Володя не только ночами 
бродил с колотухой внутри ограды и отпугивал воров, но, 
отоспавшись, целый день проводил 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, ма-
хали рукой: когда-нибудь сам посмотреть пригласит, а пока 
отвадился человек от кочевой жизни и то ладно.

Вскоре истинная причина выяснилась, почему это ху-
дожник остался у нас…

За «свечной ящик» продавец срочно потребовался, и 
кто-то из прихожан привел молодую женщину. Дожидаясь 
настоятеля, жалась она к дверям в притворе, одетая в дол-
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гополую 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 первое 
время…

Весной, после суровых великопостных дней, разгляде-
ли 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 мастерской в сторожке…

Пропали Володя и Иоанна вместе с дочками внезапно, 
вроде б, уехали куда-то к родне, да и не вернулись. «Опять 
потянула нашего богомаза кочевая жизнь! — решили при-
хожане. — 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, а на 
крылечке, приветливо улыбаясь, встречала гостей Иоанна. 
Вернулась, оказывается, на родину, в дедовский дом, от-
куда 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 покрыва-
лом.

— Вот докончу, чуть-чуть осталось… А для вас, батюш-
ка, все готово.

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

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

— Обновок дочкам накуплю! Давно ждут!
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Дочери вышли из тесной горенки-передней, благослови-
лись у отца Сергия. Старшие уже невесты, обе белолицые, 
русые — вылитая мать, а младшенькая, пятилеточка, смуг-
лая, черные волосы в кудряшках и глазенки черненькие, 
Володины, только не с затаённой печалью, а живые, веселые.

Володя хотел въезрошить младшей дочке кудри на голо-
ве, но вдруг содрогнулся и аж согнулся весь от накатившего-
ся приступа кашля. Он и прежде покашливал, прикрываясь 
рукой, да мы не обратили внимания.

— Простудился я, — отдышавшись, наконец, прогово-
рил Володя и, смахивая капли пота, провел ладонью по 
расцветшему нездоровым румянцем лицу. — На тот берег 
еще по льду на «натуру» бегал, чтобы картину дописать, 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.

— Нет, нет! Я быстро! — засуетился Володя.
На крылечке Анжела брезгливо отстранилась от худож-

ника — порог дома она даже не переступала, топталась в 
сенях, и громко прошептала матушке Елене:

— Тут у него не простудой пахнет, а много хуже, держи-
тесь подальше… Как только люди не живут! 

3
Весь крутой взлобок берега под храмом, прогретый щед-

ро солнцем, зеленел робкой первой травой. От разлившейся 
реки веяло свежестью, холодом; темная поверхность воды 
поблескивала неподвижной гладью, и только посередине, на 
стремнине, течение несло льдины, бревна, коряги, всякий 
мусор. Временами течение вроде б как замедлялось, стрем-
нина 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 солн-
це, и со взгорка к воде по узкой деревянной лесенке мы с 
отцом Сергием спускались боязливо, цепляясь за хлипкие 
ненадежные перила. В храме, обычном, деревенском, с 
простоватой росписью на стенах, ткаными домашними 
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половичками, постеленными на дощатом полу, неожидан-
ным 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 не-
торопливо рассказывает, глядя на проплывающие по реке 
льдины:

— Уж как слышал… Село здешнее Пожарским не потому, 
что когда-то горело, называется. В начале девятнадцатого 
века отошло оно во владение князю Пожарскому, последне-
му в роду. Бездетен был князь и уже немолод, переживал, 
что не оставит по себе наследника. Однажды приехал он из 
Питера имение свое новое глянуть, а тут старец столетний 
при храме обретается, проведал он про князеву беду. «Ук-
рась, 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-сюда и 
заказал в Питере мастерам иконостас из итальянского мра-
мора. 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. Лежали 
они в одной палате. Моя двойней разрешилась, а та скину-
ла, и врачи вдобавок приговор вынесли — детей иметь не 
сможет. Но на все воля Божья…

4
С раннего утра еще в храме пустовато. К отцу Сергию 

перед аналоем жмется на исповедь очередишка из несколь-
ких 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 
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руки; оба вглядываются, не отрываясь, 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 Володина 
младшая девчонка. И надо же — в узком проеме выхода на 
паперть кто-то невзначай подтолкнул меня под локоть, и ка-
дило в моей руке, звякнув цепочками, ударилось об створку 
ворот. Живыми светлячками разлетелись угольки, и один 
из них обжег нежную щечку Володиной дочки. Девчушка 
испуганно закрыла личико ладошками, закричала: «Мама, 
мамочка!..» и ткнулась в обтянутые джинсами ноги Анже-
лы. Молодые на правах почетных гостей шли вплотную 
за священнослужителями. 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 «новые 
русские» наши. На верхотуре, на звоннице задорно пере-
кликались колокола, над народом, потихоньку выходящим 
из храма, торжественно-радостно плыло:

«Христос воскресе из мервых, 
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 разо-
шлись по домам истинные прихожане и случайные «захо-
жане», мы обнаружили ее сидящей на лавочке за домиком 
трапезной. Девчонка спала, положив 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 мокрехонек, 
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, види-
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мо, убедительности округлив глаза с размазанной краской 
с ресниц, сказала Алику с капризными и одновременно 
приказными нотками в голосе:

— Всё, солнце моё! Решено — берем девочку себе!.. И 
на тебя, посмотри, она даже немножко похожа!

Алик согласно кивнул.
Володя с Иоанной легки на помине: подошли скорым 

шагом, встревоженные, видно, кто-то из ребятишек нана-
ушничал 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 против? — 
может быть, впервые просяще, а не привычно требовательно: 
дескать, все нам дозволено, проговорила она. — У нас ей 
будет хорошо, получит прекрасное воспитание.

У Иоанны зарделись щеки, она решительным движени-
ем 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, по-
думайте! — кричала им вслед Анжела. — Ну, не понимают 
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 отрешен-
ным видом, вытирая слёзы. Матушка Елена, подобравшись 
потихоньку к ней, зашептала что-то успокаивающе. Я пошел 
искать отца Сергия — пожалуй, пора и честь знать, в дорогу 
собираться. А он тут, неподалеку, был, слышал все:

— Молодцы, однако! — похвалил. А кого — и непонятно.
Когда джип подкатил к выезду из села, впереди замаячил 

вдруг Володя с каким-то свертком в руках.
— Подождите! — он развернул сверток; это была карти-

на. Белоснежный храм опоясывал по изумрудно-зеленому 
холму крестный ход; сверкали хоругви, за священством 
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шёл принаряженный празднично люд, взрослые и дети. И 
в напоенном весною воздухе, в солнечном радостном свете 
разливалась благодать. «Красная Горка!»

— Последний штришок дописал… И дарю вам ее, 
дарю! — свернув холст, Володя совал его в окно автомобиля 
Анжеле и Алику. — Простите нас…

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

— Помолитесь за Александра и Александру, так нас при 
крещении нарекли…
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Поэзия. ХХI век

Нина ГРУЗДЕВА

ГДЕ-ТО ПЛАЧУТ ОТ СЧАСТЬЯ ЛЮДИ…

МОЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Да, мы странные люди
Другой, необычной среды…
Сочтены наши дни,
Тают годы, как тают мгновенья.
Мы сквозь время идем,
И во времени стынут следы,
И по нашим следам
Уж другие идут поколенья.
Сквозь лишенья и войны
Все наши дороги прошли.
С каждым днем нас всё меньше,
И жить уж недолго осталось.
Как ни трудно нам было,
Но все-таки мы сберегли
Нашу русскую душу
И имени в грязь не втоптали.

2014

* * *
Я — вся из звуков, вся из хлеба, 
Как та высокая сосна, 
Я головой касаюсь неба, 
Корнями в землю проросла.
Протягиваю в вечность руки. 
Сначала слышимы едва, 
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Оттуда неземные звуки 
В земные вяжутся слова,
А мне светло и одиноко. 
Через меня струятся вниз 
На Землю солнечные токи, 
Земные — в небо поднялись.

ЗВЕЗДА

Сергею Алексееву

Ночь была очень звездной, когда 
Меня мама на печке рожала. 
За трубу зацепилась звезда 
И на крыше моей ночевала.
Тут отец поспешил на прием, 
Он пупок завязал так умело! 
А звезда своим синим огнём 
Обожгла мою душу и тело.
И с тех пор так люба мне земля 
И небесные манят чертоги, 
Но с тех пор постоянно болят 
Эти звездные злые ожоги.

                                            18 сентября 1998

* * *
После нас не останется писем. 
А душевные связи тонки, 
И уносятся в звездные выси 
Телефонные наши звонки.
Может, где-то в межзвездной Вселенной 
На звезде или в райском тепле 
Вдруг настигнет звонок, тот, последний, 
Не заставший меня на Земле.
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* * *
                                                                 Александру Цыганову

День прошел, и опять перевернута жизни страница. 
За окошком шуршит ненавязчивый реденький дождь. 
Натрудившись, душа хочет к близкой душе прислониться,
Только где же сейчас ты ей душу такую найдешь?
Души все в камышах. Не шелохнутся тихие ветки. 
Их сейчас не найдешь там, хоть днем с фонарями ищи... 
Как с душой нараспашку по жизни прошли наши предки, 
Так сегодня мы все поголовно ушли в камыши.
Что же делать теперь? Я опять дни за днями листаю.
Неужели навечно бездушием мир занемог? 
Раньше были друзья. Где теперь ваша звонкая стая? 
Приходите сюда. Поспешите на мой огонек!

* * *
Где-то месяц плывет во ржи, 
Где-то плачут от счастья люди... 
Удержи меня, удержи —
Больше ночи такой не будет!
Будет просто алым восход 
И закаты — как все закаты, 
Что-то главное в нас умрет —
Будем сами в том виноваты.
Очень просто, а не понять, 
Очень просто, а не ответить —
Почему даже в двадцать пять 
Мы доверчивы, словно дети?
Видишь — месяц плывет во ржи, 
Слышишь — нет в тишине покоя! 
Удержи меня, удержи 
И погладь по щеке рукою.
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* * *
Я по льду шла —
Был тонок лед. 
Я мед пила —
Был горек мед.
Ох, мне идти 
Нельзя по льду! 
И нет пути, 
А все ж пойду!
Ох, мне нельзя 
Тот мед не пить —
Твои глаза 
Нельзя забыть!
Нельзя, нельзя... 
Через — нельзя —
К твоим глазам 
Иду скользя.
Сорвусь под лед. 
Ну, так и быть, 
Оставлю мед 
Другой допить!

* * *
Сидишь —
Нога на ногу, 
Говоришь —
Новости. 
Я с тобой —
На небе, 
Без тебя —
В пропасти! 
Мне с тобой 
Целый век 
Говорить 
Надо бы. 
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Если ты —
Человек, 
Возьми меня 
На небо! 
Заведи
В райский сад, 
Подними 
На руки. 
Захочу 
Снова в ад —
Надкушу 
Яблоко! 
Все равно 
И в аду 
Не сожгут —
Не за что, 
Вновь до рая 
Дойду 
За твоей 
Нежностью!

МОЙ ЛЕСНИК

Я через речку 
Да через рожь, 
Да по лесочку —
Все напрямик 
Пришла наведаться: 
Как живешь 
Ты, старый друг мой, 
Ты, мой лесник.
Да рассказать тебе,
Как живу
Без этой речки,
Без соловья,
Что очень часто
К себе зовут
Малиной пахнущие края.
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Еще пришла к тебе, 
Мой лесник, 
Спросить, когда ты 
Опять придешь 
Все по лесочку —
Все напрямик, 
Да через речку, 
Да через рожь?

* * *
У плетня пустеющего сада 
Снова провожаю журавлей… 
Милый друг мой, мне уже не надо 
Опоздавшей нежности твоей.
Тихо очи долу опускаю. 
Дум моих не слышат журавли. 
Ни цветы — живыми лепестками, 
Ни снега мои не расцвели.
Не считаю, сколько пролетело
Тех осенних птичьих верениц:
Без любви душа осиротела,
И шепчу ей вслед: «Вернись, вернись!..»
Я не знаю, сколько будет весен 
С этим нежным шелестом берез, 
На какое лето лягут росы 
От моих невыплаканных слез.
У плетня пустеющего сада 
Снова провожаю журавлей... 
Милый друг мой, мне уже не надо 
Опоздавшей нежности твоей.
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ТВОЕ ИМЯ

Когда уходит в сон сознанье, 
Когда печаль не по плечу, 
Я в темноте, как заклинанье, 
Вдруг имя тихое шепчу.
Оно звучит, как прежде, свято, 
В нем много веры, много сил. 
Вот так же предок мой когда-то 
Вдруг «Господи!» произносил.
И, забывая все былое, 
Тебя и всех твоих друзей, 
Одно магическое слово 
Храню я в памяти моей.
Оно во мне живет и дышит, 
Как будто талисман живой. 
Оно сильней, значимей, выше 
Всех наших встреч и нас с тобой.

* * *
Теперь, когда шагаю мимо я, 
Не спросишь, как идут дела, 
А я была твоей любимою, 
Твоей единственной была.
А вспомню — и самой не верится, 
Что целовал средь бела дня, 
Что по крутой высокой лестнице 
Ты на руках носил меня!
Но погоди, еще припомним мы,
Да так, что хоть стихи пиши, 
Как пригоршнями, счастья полными, 
Тебя поила я в тиши.
И станет близким все далекое, 
Вся боль, все радости, вся жизнь... 
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Какими меряется сроками 
Мое забвение, скажи?
Молчишь. В глаза мне смотришь пристально.
Я думаю: хоть жизнь груба, 
Но, может быть, на дальней пристани 
Меня иная ждет судьба...

* * *
От дождя проливного намокли 
Клены, листья резные клоня... 
Что ты так неприветливо смотришь 
Из-под темных ресниц на меня?
Может, вымолвишь нежное слово 
Хоть одно — и рассеется грусть. 
Коль такой ты сегодня суровый, 
Что ж, сама я тебе улыбнусь!
Ну вот видишь — светлеет дорога 
И от туч проясняется высь, 
И куда-то исчезла тревога, 
Да и брови твои разошлись.

СПАСИБО!

Разреши мне влюбиться в тебя —
Я хочу напоследок влюбиться. 
Ни тебя, ни себя не губя, 
Я смогу и уйти, и проститься.
Ах, как сладко с тобою молчать 
И ловить эти теплые волны, 
Мою легкую лодку качать 
И дышать глубоко и привольно.
И хотя недалек берег твой, 
Я не стану искать к нему тропку. 
Ты мне в душу плесни синевой —
Заночую я в облаке легком.
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А наутро на землю слечу 
Так свободно, легко и счастливо. 
Дорогой, я молчу, я молчу. 
И за это молчанье — спасибо!

* * *
Теперь, когда много покоя, 
(Настала такая пора!) 
Бывает, настигнет былое
И спать не дает до утра.
И что это сердце так радо —
Я, право, не знаю сама, 
Ведь было-то несколько взглядов 
Да три откровенных письма!
Из старых бумаг извлекаю 
Я чуть пожелтевший конверт 
И будто бы с пылью сметаю 
Десяток уж прожитых лет.
И строчки, забытые строчки, 
Взорвавши покой, и уют, 
Меня настигают и точки 
Поставить никак не дают.
Как в пору мою молодую 
Сошло вдохновенье само, 
И мысленно в даль дорогую 
Пишу золотое письмо,
Как там, в моей жизни усталой,
На трудном ее рубеже
Так тихо и так запоздало
Душа постучалась к душе.
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КРЫША

                                  Николаю Рубцову

Мы были бездомными, Коля, 
Но словно родная семья, 
И те, кто не знал этой доли, 
К нам не набивались в друзья.
Все вместе ходили мы к Неле —
В семейный налаженный быт, 
А после брели еле-еле 
В общагу меня проводить.
Сказал разволнованный Чухин, 
Нашедший у бабки приют:
— Вот ходят какие-то слухи, 
Что нам по квартире дают!
И ты усмехнулся, невесел, 
Прервав размышления нить:
— Сережа и уши развесил. 
Ключи не забудь получить!
А годы неслись молодые, 
И были с тобою друзья, 
Такие простые, земные, 
Как Коля, Сережа и я.
Мы долго скитались по свету. 
Пожил ты в квартире своей 
Всего только годик — до смерти, 
А я в комнатушке — поздней.
Спрошу я у Господа Бога, 
За душу себя теребя: 
Откуда сегодня так много 
Друзей развелось у тебя?
И пишут, и пишут, и пишут, 
И хвастают, совести нет, 
А дали бы вовремя крышу —
И жил бы великий поэт!
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ИЛЬЕ СЕЛЬВИНСКОМУ

Загадочен мир интуиций —
Ты очень поверил в мою,
Сравнив меня с певчею птицей, 
Летящей к родному жилью:
«Как выверен взмах ее крыльев, 
Как легок и точен полет, 
И кажется, что без усилья 
Она свою песню поет.
И радость, и боль в этой песне, 
Прислушайся к ней, не дыша, 
Шагая тропинкою вешней... 
И вся истомится душа!»

* * *
Как лист сорвется 
С осенней ветки, 
За ним — другие, —
Уходят люди, 
Сначала — редко, 
Потом — все чаще 
В миры иные.
...И снова осень. 
И лист багряный 
Опять кружится 
Легко и плавно... 
Друзья уходят, 
И с каждым — жизни 
Моей частица 
Уходит в Тайну.

276



ЧАСЫ ПЕСОЧНЫЕ

О, жизнь моя, — часы песочные, 
Во всех веках необходимые, 
Такие хрупкие, неточные, 
Но, как и жизнь, неумолимые!
Средь мира бодрствующе-спящего, 
Средь суеты и сора пошлого 
Шуршат песчинки настоящего, 
Спешат из будущего — в прошлое.
...И день зарею начинается 
Такой роскошной и волнующей... 
Песчинки верхние кончаются…
А сколько там песчинок — в будущем?

                                                  1 сентября 2000

ПРОШЕДШЕЕ

Мне кажется, я так давно живу!
А жизнь летит, летит, не уставая. 
Прошедшее я вижу наяву,
А в нем — моя кибитка кочевая.
Она светло летит через года, 
Она уже не знает расстоянья, 
Мелькают лица, села, города, 
События и встречи, и прощанья...
Я так свое прошедшее люблю! 
И знаю все: кто друг, а кто предатель. 
Я отблески мгновений в нем ловлю 
Почти как посторонний наблюдатель.
Ты моего прошедшего не тронь, 
Не смей входить в него, не зная страха! 
В нем есть всегда величественный трон, 
И слава, и забвение, и плаха.

                                                        4 июля 2000
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* * *
Однажды я стану остывшей планетой. 
Умолкнут гудки, тишиною звеня, 
Все бури земные, земные приметы 
Не будут, мой милый, касаться меня.
И есть от раскаянья верное средство —
Найти оправданье сгоревшей судьбе: 
Оставлю и я небольшое наследство —
Я людям оставлю стихи о тебе.
Опять без тебя день сегодняшний начат, 
И тянутся годы, о встрече скорбя... 
Другая девчонка украдкой поплачет 
О том, как я грустно любила тебя.
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Критика и публицистика. XXI век

Роберт БАЛАКШИН

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕВАСТОПОЛЕ

…В годы моего детства гордое имя Севастополь было 
знакомо каждому школьнику. Всего несколько лет как закон-
чилась война, но всё ещё жило ею: и разговоры взрослых, 
и радиопередачи с военными песнями, и кинофильмы, и 
стихи, которые мы читали на утренниках в детсаде, и на ве-
черах в школе, и приказы министра обороны по праздникам, 
заканчивавшиеся приказом произвести салют в городах-
героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе.

А я знал о Севастополе гораздо больше среднего школь-
ника. В Москве, в военно-морском издательстве служил 
мой дядя по матери: генерал-майор Александр Иванович 
Сорокин. Изредка он посылал мне из Москвы книги. 

Уже в раннем детстве в мою душу вошли имена ад-
миралов Ф.Ф. Ушакова, П.С. Нахимова, капитанов А.И. 
Казарского 1 и И.С. Скаловского 2, матроса П.М.Кошки 3, а 
также славные места сражений: Корфу, Синоп. 

Конечно, гораздо больше выходило книг о совсем недав-
но отгремевшей Великой Отечественной войне. Едва начав 
ходить в школу, я уже знал имена многих прославленных 
катерников и подводников, лётчиков и десантников. В моём 

1  Казарский Александр Иванович (1797–1833) – военный моряк, герой 
русско-турецкой войны 1828–1829 годов, капитан 1-го ранга, состоял в свите 
Императора Николая Первого, получил широкую известность после того, как 
бриг «Меркурий» под его командованием одержал победу в бою с двумя турец-
кими линейными кораблями.

2  Скаловский Иван Семёнович (1777–1836) – контр-адмирал, начальник 
эскадры Черноморского флота, командир брига «Александр», герой русско-фран-
цузского сражения с пятью французскими канонерскими лодками в 1806 году.

3  Кошка Пётр Маркович (1828–1882) – матрос Черноморского флота, герой 
Севастопольской обороны 1854–1855 годов, участник Синопского сражения.
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детском воображении оживали герои дзота № 11, подвиг 
Николая Фильченкова 4, клятва Алексея Калюжного 5…

Взрослея, я узнал много нового о Севастополе, об иных 
героях, созидавших его великую славу, но увидеть город 
мне довелось только на седьмом десятке лет. Книжный 
Севастополь я представлял, а каков он на самом деле?

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Сталинградский рынок — музей — сабля — модели — памятник  

Нахимову — Графская пристань — панорама — якоря

Первая неожиданность подстерегала нас, едва мы сошли 
с поезда в Севастополе. Вечерело. Зажигались огни, всё было 
вокруг новым, незнакомым, но памятник П.С. Нахимову я 
заметил издалека и, хотя видел его впервые, обрадовался как 
близкому человеку. И поспешил радостно сообщить об этом. 
Хозяин дома, где мы должны были жить, Григорий покосил-
ся на меня, словно сомневаясь, не обманываю ли я его, что 
прежде не бывал в Севастополе, но я выдержал его взгляд. На 
вопрос, где можно будет купить продукты, хозяин ответил:

— Тут недалеко Сталинградский рынок, там купите.
Я подумал, что ослышался и переспросил.
— Да, да, — подтвердил Григорий — Сталинградский, 

чего же тут особенного.
Как это ничего особенного? Я уверен, что на всей терри-

тории России нет ни рынка, ни улицы с таким названием. 
Тогда я решил, что, конечно, рынок имеет официальное 

название другое: немыслимо, чтобы в наше время его назы-
вали «Сталинградским», если даже в Москве у Вечного огня 
некогда на гранитном блоке городов-героев можно было 
прочитать — Волгоград. «Сталинградским» рынок, навер-
но, зовут только в народе, как у нас в Вологде гостиницу, 
переименованную властями в «Северную», люди называли 
по-старому — «Золотым якорем».

4  Фильченков Николай Дмитриевич (1907–1941) – политрук, герой боя 
подс. Дуванкой, погиб в бою.

5  Калюжный Алексей Владимирович (1920–941) – краснофлотец, погиб 
в бою.
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— Нет, — словно разгадав мои сомнения, сказал Гри-
горий, — все так рынок называют. У нас и проспект есть 
«Героев Сталинграда».

Я всегда с недоверием отношусь к заявлениям о харак-
тере того или иного города. Какой может быть характер у 
города в наше время? Как скажет власть, так все и поступа-
ют. Но в случае с Севастополем, видимо, что-то такое есть. 
Ну, поживём — увидим. 

Наше знакомство с историей города началось на другой 
день с музея истории Черноморского флота. Ведь Севас-
тополь и флот нераздельны. Без Севастополя нет флота, а 
без флота нет Севастополя. Помните, сравнение Маяковс-
кого Ленина с партией. Там поэтический образ, а здесь на 
самом деле. Другого примера такого единства нет. Можно 
бы сказать то же о Кронштадте и Балтийском флоте, но 
Кронштадт — это, по сути дела, предместье Петербурга, а 
Петербург — это не только флот. 

Здание музея истории флота старинное, построенное 
ещё при царе. Вход, как положено, украшен якорями, якор-
ными цепями, ядрами, пушками, мортирами, из которых 
в последний раз стреляли полтора века назад. Выставлено 
и обезвреженное современное оружие: крылатые ракеты, 
торпеды, глубинные бомбы… 

Неблагодарное дело описывать экспозицию музея, её 
нужно видеть. Никакие путеводители не заменят живого 
прикосновения к истории. 

На стенах размещены портреты людей легендарных, давно 
отживших земную жизнь, и теперь продолжающих жить в 
жизни исторической, несравненно более долговечной и почёт-
ной. В жизни земной героя можно оклеветать, очернить его 
деяния, но историческая жизнь рано или поздно возьмёт своё.

Недавно я читал внуку Пете чудную повесть Ивана Жи-
галова «Юнга с брига “Александр”», и в музее мы видим 
модель брига. Тут же поблизости модель брига «Меркурий». 
Всматриваешься в соломинки рей, ниточки вант, с любо-
вью отделанные шканцы и, честное слово, кажется, сейчас 
попутный ветер туго надует паруса, засвистит в снастях 
бегучего такелажа, раздастся трель боцманской дудки и 
послышится топот босых матросских ног. 
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В витринах покоятся когда-то грозившие смертью врагу 
ружья и пистолеты, кортики, абордажные сабли. В отде-
льной витрине лежит сабля командира турецкого флота при 
Синопе капудан-паши Османа. Предмет, о котором читал 
лишь в книгах, видел его в фильме, оказавшийся предметом 
реальным, а не деталью художественного произведения, 
внезапно с непостижимой быстротой приближает прошлое 
к тебе. В музее ходишь, да простится мне избитое сравне-
ние, как в жилище, из которого только что вышли и сейчас 
вернутся гостеприимные хозяева. В тот же миг, земным 
умом, а не историческим, понимаешь, что никто никогда 
уже не вернётся.

От музея рукой подать до памятника П.С. Нахимову на 
одноимённой площади. Адмирал изображён в спокойной, 
не героической позе. В правой руке он держит подзорную 
трубу, а левая рука лежит на эфесе сабли. Весь облик его 
дышит простотой, в которую полнее всего облекается ис-
тинное величие. На парадной стороне монумента распола-
гается посвятительная надпись и знамя на древке, а тыльная 
и боковые стороны снабжены рельефами, показывающими 
флотоводца в Синопском бою и во время осады.

Автор памятника советский скульптор Н.В. Томский. 
Прежде я считал Томского конъюнктурщиком, в основном 
«спецом» по памятникам Ленину, указывающим путь в 
светлое завтра рукой, в которой зажата кепка или газета. 
Но памятник П.С. Нахимову настолько великолепен, что 
заставил меня изменить своё мнение о скульпторе. Более 
того, вернувшись в Вологду, я глубже заинтересовался 
его творчеством, узнал о нём, как о создателе памятников 
Н.В. Гоголю, И.Д. Черняховскому, И.Н. Кожедубу, и в душе 
постыдился, что так пренебрежительно думал о мастере.

На краю Нахимовской площади белеет колоннада 
знаменитой Графской пристани (а что в Севастополе не 
знаменитое?).

История — капризная дама. Иной деятель бьётся всю 
жизнь, пытаясь оставить в истории хоть какой-нибудь след, 
а умирает, и помнят о нём одни трудяги-архивисты, да 
дотошные историки. А другой не делает для увековечения 
своей памяти абсолютно ничего, а имя его остаётся в веках.
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Нашей Вологодской губернией во времена стародавние 
управлял губернатор И.И. Винтер. Правитель ничем не при-
мечательный, были губернаторы значимей его, но их имена 
забыты, его же имя носит мост через приток реки Вологды.

Так получилось и с Графской пристанью. Граф 
М.И. Войнович звёзд с неба не хватал, не одержал ни од-
ной победы, но местный люд видел, как он на пристани 
садится в шлюпку, и прозвал пристань Графской. Название 
прижилось, и ничего с ним поделать не смогли ни время, 
ни люди, хотя последние и пытались. Однажды ее пере-
именовали в набережную III Интернационала. Где сейчас 
этот Интернационал?

На Графской ежедневно можно было встретить П.С. На-
химова.

«Выходит ли эскадра… из гавани, идёт ли в гавань, воз-
вращается ли с моря или снимается с якоря, — писал его 
современник А.Б. Асланбегов, — вы увидите Павла Степа-
новича на Графской пристани с его неизменною трубою. 
Скажу более: всякая шлюпка, катающаяся по рейду под 
парусами, была им замечаема».

Отсюда уходили в изгнание, навек прощаясь с Родиной, 
эмигранты: вожди, воины Белого движения, простые русские 
люди. Ступени Графской пристани обагрены кровью героев, 
павших за Родину. Здесь в годы Великой Отечественной под 
немецкой бомбёжкой погиб крейсер «Червона Украина».

С Нахимовской площади мы поехали в музей-панораму 
«Оборона Севастополя». Это одна из высотных точек города. 
Здание панорамы сразу бросается в глаза, едва ты вышел 
из вагона поезда. 

Более тридцати лет назад в вологодском «Букинисте» я 
купил буклет о панораме — тоненький, складывающийся 
гармошкой, форматом с ученическую тетрадь. Перед ны-
нешней поездкой я тщательно изучил буклет, дотошно, 
сантиметр за сантиметром исследуя его в лупу. Через не-
делю я думал, что смогу провести по панораме экскурсию 
не хуже патентованного экскурсовода. Мои самодовольные 
мечты были посрамлены самым коротким и решительным 
образом. Как крушит борт вражеского корабля дружный 
залп пушек, так была сокрушена моя гордыня. 
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Едва со спирально вьющейся лестницы в центре здания 
я ступил на смотровую площадку, как буквально все мои 
экскурсионные словесные заготовки выскочили у меня из 
головы. Я стоял, остолбенев. Переход от ученической тет-
радки к четырнадцатиметровому полотну ошеломил меня.

Я оказался погребён под лавиной красок, изображений 
людей, орудий, животных, корзин с песком, брустверов, 
амбразур. Я знал с уверенностью школьника-зубрилки, 
что панорама состоит из живописного плана и натурного. 
Но планы слиты так искусно, что написанную лошадь, к 
которой сзади приставлена телега, ощущаешь живым су-
ществом, живыми (объёмными) постепенно стали матросы 
и солдаты.

Панорама окружает, втягивает в себя, ты сам стано-
вишься её частью, клеточкой, деталью… Я начал вос-
кресать, оживать от этой лавины впечатлений, чувств, 
нахлынувших мыслей… Передо мной стали оживать 
матросы, солдаты, — все, кого запечатлела чудотворная 
кисть Ф. Рубо. Я ощущал себя сразу всеми: матросом, за-
ливающим из ведра водой бомбу, и одним из тех матросов, 
которые строятся для того, чтобы через минуту ринуться 
в штыковую атаку, в беспощадную рукопашную схватку; 
я видел себя и Н.И. Пироговым в лазаретном фартуке, 
густо забрызганном кровью, вышедшим, чтобы дохнуть 
свежего воздуха и вернуться в лазарет к операционному 
столу. Хотя трудно назвать свежим воздух, пропахший 
гарью пороха, дымом пожарищ, кровью раненых и телами 
павших. Во мне проснулся отважный генерал С.А. Хрулёв, 
и сам П.С. Нахимов, с тревожной грустью наблюдающий 
из-за бруствера за происходящим…

Панорама — художественное произведение, однако, она 
важнее множества статистических таблиц о том, сколько 
воинов и моряков участвовало в Великой осаде, сколько 
было потрачено пороха, сколько отлито пушек, какие обозы 
провианта были доставлены. 

На панораме запечатлён один день 6 (19) июня 1855 года, 
день решительного вражеского штурма, но здесь передано на-
пряжение, стойкость, верность Царю и Отечеству, страдания 
и боль всех 349 дней осады. Панорама говорит об обороне 
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города, о мужестве его защитников, о русской удали и славе 
больше, чем многие научные исследования. Она сравнима 
с грандиозными симфониями Бородина и Шостаковича, с 
могучими концертами Рахманинова. Это огромная, звуча-
щая эпопея во славу России и её великого народа. 

В последние годы мы начинаем говорить, что Крымская 
война не была обычной войной за территорию, за рынок 
сбыта, но войной геополитической, за контроль над миром; 
она была предвестницей мировых войн. В тот раз у агрес-
соров (Англии и Франции) далеко не всё получилось. На их 
пути встал русский Император, русские адмиралы, русские 
матросы и солдаты. 

Говоря о причинах войны, раньше на первое место выдви-
гались причины экономические. О духовных причинах мы 
тоже начинаем говорить открыто только сейчас. Государь 
Николай Павлович вступился за христианские святыни, 
по-православному предполагая, что державы, именующие 
себя христианскими, возьмут его сторону в конфликте с 
Турцией. Однако Англия и Франция выступили союзниками 
нехристей, врагов Христа и Церкви Его…

На выходе из панорамы, справа на широкой площадке 
лежат старинные якоря. Вроде бы, чего особенного? Вологда 
получила своё имя от реки, с детства я насмотрелся барж, 
пароходов и, конечно, якорей, обычных якорей системы 
Холла с меня ростом. Но в Севастополе всё, действительно 
всё иное. Морские якоря рядом с речными, как Гулливеры 
среди лилипутов. 

Линейные трёхпалубные парусные корабли имели че-
тыре-пять метров осадки, во время шторма такую махину 
удержать на месте было нелегко. Поэтому и надобны были 
якоря-гиганты, у которых штоки (вертикальная часть якоря) 
достигали размеров 4–4,5 метров, а размах якорных лап — 
шире косой сажени.

Это бесценные реликвии истории техники XVIII – XIX ве-
ков. Ведь каждый якорь нужно было отковать. От одних 
предположений о том, какие сложнейшие технические за-
дачи должны были решать металлурги, кузнецы тех веков, 
кружится голова. А ведь они решили задачи и создали якоря, 
которым дивуемся и мы, дети XXI века. 
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Покидая холм, на котором расположена Панорама, мы 
осмотрели памятник гениальному фортификатору Э.И. Тот-
лебену и первоначальнику русской морской славы святому 
Ф.Ф. Ушакову.

ПЕСНЯ — КРЫЛАТАЯ ПТИЦА
мародёры XVIII века — что видят дети — прогулка — песня

На другой день утром, когда отряд наш (жена, дочь, внук 
и две внучки) ещё спал, я вышел на берег бухты. Над бухтой 
вставало солнце. Проникая сквозь воду, оно оставляло на 
донном песке причудливые извилистые узоры, а у берега ле-
ниво колыхался живой студень из бледно-прозрачных медуз.

Я всё ещё жил впечатлениями миновавшего дня. Герои-
ческая осада вчера открылась для меня другой стороной, о 
которой предпочитают не говорить туристам. Ряд фактов 
омрачает победную картину, какую рисуют в своих трудах, 
посвящённых Восточной войне, французские и английские 
историки:

— англичане и французы разграбили могилы адмира-
лов — П.С. Нахимова, В.А. Корнилова, В.И. Истомина, 
гробокопатели надругались над останками героев;

— французы разграбили церковь Всех Святых, на образе 
архангела Михаила остались следы картечи;

— французы сняли с башни Ветров барельефы, устано-
вили их в Париже, в саду Тюильри;

— из храма Петра и Павла по приказу Ж. Пелисье вы-
везли статуи работы Б. Торвальдсена;

— по приказу Пелисье с Минной башни сняли часы и 
увезли их во Францию. 

Видимо, не задаром Ж. Пелисье присвоили звание мар-
шала и даже нарекли герцогом Малаховским.

Здесь названо то, что нельзя было спрятать, сунуть в 
карман или в походный ранец. Поживились просвещённые 
европейцы не мало. Не в пример солдатам Российской армии 
в 1814 году. Не могли русские солдаты кинуться грабить 
Лувр или Тюильри, закваска — не та. 

Примеров мародёрского поведения в российской, да и 
советской военной истории нет. Всё, что взяли солдаты и 
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офицеры Красной армии в Германии, это жалкие крохи от 
награбленного в СССР Германией.

Однако до сего дня не смолкают речи о возвращении 
нас в семью цивилизованных народов. Может быть, для 
начала следует разобраться в вопросе какая страна — Им-
ператорская Россия или Англия с Францией, пролетарский 
Советский Союз или Германия со всей Европой — циви-
лизованная?

Ещё зимой в Вологде у нас был заранее расписан каждый 
день пребывания в Севастополе. На сегодня у нас была 
запланирована морская прогулка. Мы приехали снова на 
площадь Нахимова и, пока шли через неё, внук Петя, взгля-
нув на памятник, сказал:

— На мой взгляд, вчера Нахимов смотрел в другую 
сторону.

Я улыбнулся милой манере Пети говорить, как взрослые, 
но возразил:

— Если ты думаешь, что у статуи есть моторчик, кото-
рый поворачивает её голову, то ты ошибаешься.

Однако Петя стоял на своём, разубедить его не удалось.
Представьте моё изумление, когда вечером из книги 

севастопольского краеведа В.Г. Шавшина я узнал, что до 
1928 года адмирал смотрел на море, а с 1959 года стал 
смотреть на город. То есть адмирал, образно говоря, дейс-
твительно повернул голову, но ни Петя, никто из нас не 
знал об этом. 

Много лет назад я прочитал в «Литературном наследстве» 
заметку «Что видят дети». В ней приводились удивительные 
факты того, что бывает открыто детям, с их чистым, наив-
ным восприятием мира, но уже не доступно очерствевшим, 
заскорузлым душам взрослых. Дети обладают своего рода 
сверхпамятью или надпамятью. Память внука помнила о 
том, что произошло за 76 лет до его рождения. 

В 1928 году, по декрету «О снятии памятников царям 
и их слугам», памятник П.С. Нахимову сняли, равно как и 
памятник М.П. Лазареву. Скорей всего, слово «сняли» это 
обычная словесная увёртка тех лет. У нас в Вологде цер-
ковные колокола, как писалось в газетах в 1930 году, тоже 
«снимали», а на самом деле сбрасывали на землю зимой, 
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когда колокольная бронза становится хрупкой, и колокола 
разлетались на куски. Не думается, что с памятниками ад-
миралам обходились бережней, чем с колоколами. Какое-то 
время статуи «слуг царя» валялись на музейном дворе, а 
потом их отправили в печь.

Возвращения на прежнее место памятнику пришлось 
ждать довольно долго, до 1959 года. Память о народном ад-
мирале восстановили быстрей. Когда настала война, Сталин 
с трибуны Мавзолея обратился к памяти народных героев. 
Имени П.С. Нахимова не прозвучало на параде 7 ноября 
1941 года, но в 1943 году линкору «Парижская коммуна» 
вернули его природное имя «Севастополь». Впоследствии, 
он стал краснознамённым.

В августе 1943 года в СССР были учреждены Нахи-
мовские училища, а в марте 1944 года — орден и медаль 
Нахимова.

В современном Севастополе площадь П.С. Нахимова — 
это центр города, а памятник великому адмиралу — самый 
главный из памятников.

Для желающих прокатиться у причальной стенки много 
катеров, выбирай на вкус. Берег с борта лодки, катера или 
корабля выглядит иначе, как-то незнакомо. Иначе видится 
Графская пристань, здание яхт-клуба (напоминающее ко-
рабль), вход в бухту, где затопили корабли. Но главное — не 
берег, а корабли, возле которых мы проплываем. Громадное 
судно-госпиталь, построенное ещё в советские времена, 
большие плавучие доки, о которых раньше только слышал, 
морские сухогрузы, военный корабль. Всё это приковывает 
взор, но на всём чувствуется налёт чего-то использованно-
го, подержанного. Конечно, тебе не покажут современные 
корабли, они стоят в закрытых, потайных бухтах и не пред-
назначены для посторонних взглядов, и всё же режет глаз 
подводная лодка, на которой гордо развевается Андреевский 
флаг, а весь левый борт покрыт такими извивами ржавчины, 
что сердцу больно. Думается, что субмарина выглядела 
иначе, когда на ней полоскался по воздуху военно-морской 
флаг страны Советов. 

Катерок слегка покачивает. Разумеется, это и отдалённо 
не напоминает настоящую качку, и всё же приятно, что ты 
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плывёшь не по ровной глади пруда. Память подсказывает, 
что Севастополь в самые первые свои годы имел не прямую, 
косвенную, но всё же связь с Вологдой. Первым команду-
ющим Черноморским флотом был вице-адмирал Ф.А. Кло-
качёв. А сын его А.Ф. Клокачёв, был генерал-губернатором 
Олонецким и Вологодским, неоднократно посещал Вологду. 
Он и умер в Вологде, и был похоронен тут. К сожалению, 
могила его не сохранилась, потомки использовали монас-
тырское кладбище под футбольное поле «Динамо», и гоняют 
сейчас мяч на костях предков. 

В Великую осаду (во время Крымской войны) Вологод-
ский полк был в составе Севастопольского гарнизона. В ны-
нешнем Севастополе одна из улиц называется Вологодской. 

Время прогулки близится к концу, катер идёт по бухте, эк-
скурсовод замолчал. Однако мечты, что минуты, оставшиеся 
до причала, мы пробудем в тишине, не сбылись. Громкогово-
ритель зашипел, захрипел, как старый пират, из него выползла 
фраза на не русском языке и по головам нашим молотком 
застучала рок-долбёжка. Экскурсия была так интересна, 
содержательна, в меру снабжена необходимыми именами 
и датами, увлекательно построена, что я, поморщившись, 
подумал об экскурсоводе: как ему хочется это слушать? По-
разительно, что делается с нами. Современный человек уже 
так перестроен, перерождён, что в минуты отдыха включит 
не родную музыку, а какую-нибудь иностранщину. Пусть ни 
бельмеса не понятно, зато — модно.

Жить не по моде, а по своему уму, по своим обычаям, 
вот что должно заботить нас. Ныне модные бурановские 
бабушки прославились не своими природными песнями, а 
тем, что в их репертуаре была песня «Битлзов». Зачем нам, 
русским людям, нужны песни «Битлзов»? Ни сами «Битл-
зы», никто разумно не ответит, кроме тех врагов, которые 
заняты музыкальной, мелодической перенастройкой нашей 
славянской души. Наша родная отечественная культура и 
сейчас животворит нас: согревает, ласкает, ободряет, об-
надёживает, но русскую советскую песню не услышишь 
ни на радио, ни по телевидению.

О том же Севастополе песен после Москвы и Ленингра-
да написано больше, чем о другом городе. Назову первые 
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припомнившиеся: «Ты лети, крылатый ветер», «На ветвях 
израненного тополя», «Заветный камень» (шедевр!), «Се-
вастопольский вальс», «Марш нахимовцев»…

Сойдя с катера, мы замерли у пространной мемориальной 
плиты из меди с именами кораблей, удостоенных звания 
краснознамённых или гвардейских.

Медь — металл строгий, благородный, невольно привле-
кающий к себе. Это таинственный металл. Если железная 
ржавчина разрушает и уничтожает хозяина, на котором 
паразитирует, то медная ржавчина (патина) предохраняет, 
защищает металл. Железный Марк Аврелий в Риме давно 
бы исчез, а медный стоит уже две тысячи лет.

Поэт Александр Блок писал: «И медь торжественной 
латыни / Поёт на плитах, как труба».

Вот поэтому эта памятная доска так проста, без всяких 
украшений, только одни скупые строчки имён кораблей. 

На бульваре, когда заходишь на него со стороны бухты, 
слева построена большая эстрада с рядами врытых в землю 
скамеек.

При нас тут выступали самодеятельные коллективы из Ки-
ровограда, Харькова и, конечно, местные. Любо смотреть на 
гарных дивчин и хлопцев с бандурами, скрипками, дудками. 
У дивчин на головах венки, украшенные цветами, лентами, 
у парубков длинные волнистые волосы и особый малорос-
сийский склад лица. Радостно смотреть на них, молодых, 
красивых, чарующих южнорусской красотой лиц и выговора. 
Вспомнились ребята — однополчане с Черниговщины. 

За века выработался тип украинца, что с этим спорить, 
но душа у нас общая славяно-русская, православная, как бы 
её ни корёжили и ни мутили.

Вот вышел женский ансамбль из Харькова. Женщины 
среднего возраста, в длинных красных платьях. Выстро-
ились подковкой, баянист развёл меха, руководительница 
махнула рукой, и они грянули:

— Идём, идём, весёлые подруги. 
Страна, как мать, зовёт и любит нас.
Везде нужны заботливые руки 
И наш хозяйский, верный женский глаз.
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Гляжу, лица у зрителей просветлели и даже помолодели. 
Перед этим хлопцы с дивчинами исполняли красивую, очень 
мелодичную певучую песню. Но на украинском языке, а 
Севастополь всё же город-то русский. А тут запели своё, 
не просто родное, а советское, что все знают. И припев 
подхватили, пожалуй, все, кто сидел:

— А ну-ка, девушки, а ну, красавицы,
Пускай поёт о нас страна!
И звонкой песнею пускай прославятся
Среди героев наши имена.

Я ждал, что сейчас последует:
Гордись, страна, где волею единой
Народы все слились в один народ.

Но не дождался. Более того, припев был припевом для 
всех песен ансамбля. Пелись «Ой, цветёт калина», «Хороши 
весной в саду цветочки», «Снова замерло всё до рассвета», 
«На улице Заречной», «Лучше нету того цвета».

Споют куплет, а потом: «А ну-ка, девушки…».
Спели песню о Киеве:
— Як тоби не любыти, Киеву мый.
Баянист завёл новую песню. Во вступлении узнаётся 

знакомое, ансамбль запевает:
— Такой лазурный небосвод
Сияет только над тобой.
Тбилиси мой любимый, мой родной. 

Слышите, грузины, о Тбилиси поют в Крыму! Поют рус-
ские и украинцы; возможно, тут есть выходцы из Средней 
Азии, и прибалты. Люди поют от всего сердца:

— Расцветай под солнцем, Грузия моя…
Я не столько пел, сколько смотрел на людей. У них были 

праздничные лица, и почти все подпевали: кто-то шевелил 
губами, кто-то пел во весь голос, иные только покачивались 
в ритм музыке. Но песня была для людей родной.

Люди, населяющие государственное образование под 
нелепым названием Содружество Независимых Государств, 
несмотря на все заклинания о тоталитаризме, о рабстве, 
о сталинизме, об империи зла, о произволе Наркомата 
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внутренних дел, о железном занавесе, несмотря ни на что, 
остаются советским народом. Хотя безродные космополиты, 
которым там хорошо, где хорошо их утробе, хотят сделать 
из нас стадо. И, к сожалению, иногда достигают результата.

Мы жили на берегу бухты. На другом её берегу рас-
полагалась воинская часть. Я обнаружил это, услышав в 
десятом часу вечера строевое пение. Я насторожился, даже 
шею в сторону вытянул, но песня быстро кончилась. Ви-
димо, у солдат была вечерняя прогулка, есть такой пункт в 
солдатском распорядке дня. Мне сразу вспомнилась армия, 
служба. Было это давно, более сорока лет назад, но многое 
помнится, как будто было вчера. Люблю до сих пор петь 
полковые строевые песни. Мечтал я послушать, как солдаты 
поют утром, но они встают рано, в 6 утра. А мы, намаявшись 
после очередной своей прогулки по Севастополю, просы-
пались в девятом часу. 

Всё-таки довелось мне услышать как они «поют», но 
это был день жестокого разочарования. Солдаты шагали 
и долбили речёвку. Это нововведение. Когда служил я, в 
армии только пели. Речёвок не было в помине. Это новое. 
Самое неприятное и позорное, что в последнее время мы 
много заимствуем у тех народов, у которых перенять что-
либо хорошее мы просто не можем. Скажите на милость, 
чему мы можем научиться в военном деле у США? Ничему! 
Американская армия не выиграла ни одного сражения, ни 
одной битвы, которые оставили бы след в мировой воен-
ной истории, как образчик военного искусства. Начиная 
с истребления индейцев, все войны, которые вели США, 
были войнами захватническими с заведомо более слабым 
противником. Во всех настоящих войнах (Первой и Второй 
мировой) они являлись к шапочному разбору, когда всё 
было решено без них, являлись, как орёл с их герба, для 
дележа добычи.

Речёвки в строю — это американское изобретение. 
Петь песню сложно, трудно, нужно иметь музыкальный 
слух, голос, хорошую память. Для русского солдата, как 
представителя высшей цивилизации, это не представляло 
большого труда. В нашем полку каждая рота помимо своей 
излюбленной строевой песни знала и пела ещё с десяток. 
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А чтобы идти и бормотать речёвку, ни слуха, ни голоса, ни 
ума не надо.

Но, может быть, не всё потеряно? Однажды услыхал я, 
как солдаты пели классическую советскую строевую песню 
«В путь», и моё сердце, сердце старого солдата ожило. 

А на эстраде Приморского бульвара звучали бандуры, 
задорно пиликали скрипки и пелись не электрифициро-
ванные, с ритмом барабана сорок восемь ударов в минуту, 
а живые, человеческие песни.

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!
Тридцать пятая батарея — Сапун-гора

Севастополь не принадлежит к числу крупных городов. 
Население его большую часть года не превышает трёхсот 
тысяч, но летом оно увеличивается до двух миллионов. 
Невелик Севастополь, но как говорится на Руси: мал зо-
лотник, да дорог. И цари, и Советская власть понимали 
его роль в связи с близостью к силовой точке мировой 
геополитики — Черноморским проливам, укрепляли его, 
не жалели на это средств.

Мимо такого опорного пункта Севастопольской обороны 
в XX веке мы проезжали каждый день. Ещё в самый первый 
день, когда машина преодолевала крутой подъём, я заметил 
мелькнувшие слева меж домов два советских флага: крас-
ный со звездой и военно-морской.

— Что там? — спросил я у Григория.
— Тридцать пятая батарея.
— Корабельная артиллерия?
— Она самая.
— Так это, наверно, калибр не меньше трехсот пяти 

миллиметров.
— Так и есть.
Как и о многом в Севастополе, о корабельной артиллерии 

я был начитан, а видеть не видел. Тем более прославленных 
пушек трёхсотпятимиллиметрового калибра. Поясню, 
чтобы было понятнее. Ствол орудия такого калибра — это 
телеграфный столб, длиной семь-восемь метров, изготов-
ленный из особопрочной стали. Заряжают его снарядом 

294



величиной с рост среднего человека (около ста семидесяти 
сантиметров), и летит боевая часть снаряда весом за трис-
та килограммов на расстояние сорока километров (как от 
Севастополя до Бахчисарая, от Вологды до Кадникова, от 
Москвы до Пушкина). Услышав, как бьёт береговая батарея, 
красноармейцы на фронте приговаривали:

— Получай, гад, краснофлотский подарок!
Два-три таких ствола монтировались в башню, которая 

на катках вращалась по специально устроенным для неё 
рельсам. По-военному: орудийная установка имела возмож-
ность кругового обстрела.

В ближайший день мы поехали на батарею. Через тур-
никет вошли во двор мемориала Севастопольской обороны. 
Экскурсии только групповые, нужно ждать пока соберётся 
двадцать пять человек. Двор выстелен серым мрамором, вход 
на территорию собственно мемориала под прямоугольной 
аркой. Везде чёрный и серый мрамор. Всё сдержанно и строго. 

Группа собралась. Проходим мимо легендарной пушки 
В.Г. Грабина. В помещении батареи сыровато, вентиляция 
не работает, а она была. Старые железобетонные своды. 
Если на улице всё сияет музейной чистотой, опрятностью, 
то здесь всё оставлено, как было, как семьдесят лет назад, 
когда пушки били по врагу.

Батарею начали сооружать ещё в царской России, а 
дооборудовали и вводили в строй в 20-е годы. В 1929 году 
вместе с видным немецким военачальником генералом 
В. Бломбергом батарею посетил И.В. Сталин. Зачем тут 
был Бломберг, в 1938 году изгнанный Гитлером из армии, 
история умалчивает. А Сталин в этом же году побывал на 
крейсере «Червона Украина», где была сделана широко 
известная фотография. 

Батарея создавалась для уничтожения морских целей, 
но в основном стреляла по сухопутным целям: по технике, 
по скоплению живой силы. Стреляла по данным разведки, 
с корректировщиками.

Читаем в буклете: «Батарея № 35 за 7 месяцев войны 
провела 59 стрельб. Результат: разбито до 10 автомашин, 
уничтожено до 6 артиллерийских и миномётных батарей 
и до 800 человек пехоты… В ходе третьего штурма Севас-
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тополя батарея стреляла по пехоте и танкам противника, 
поддерживая войска четвёртого сектора обороны».

Экскурсовод рассказывает о боевых буднях, о тех 
страданиях и муках, которые перенесли краснофлотцы и 
женщины, попавшие в плен. На витринах — ржавые стволы 
трёхлинеек, ручного пулемёта Дегтярёва, сапёрные лопатки, 
каски, уцелевшие в земле обрывки документов, пулемётных 
лент. По прошествии десятилетий, трогает рассказ о том, 
как трое моряков, соорудив на скорую руку плот, хотели 
бежать от угрозы плена. Один из них, разуверившись в 
попытке спасения, застрелился, а двое его друзей после 
многодневных скитаний по морю, обессилевшие, на грани 
смерти, были подобраны своими, выздоровели и воевали с 
врагом. Никого не оставит равнодушным рассказ о девушке, 
вышивавшей портреты Сталина. Немцы охотились за ней 
и, схватив, расстреляли. 

Мы переходили из зала в зал, из штабной комнаты в 
госпиталь, из кубрика в комнату отдыха. С фотографий на 
нас смотрели лица мужчин и женщин, многие из которых 
пали в боях, а меньшая часть дожила до Победы и даже до 
наших дней. 

На стене крупноформатная фотография два на два мет-
ра. От верхнего края до нижнего — нескончаемая колонна 
советских военнопленных. 

— Обратите внимание, — говорит экскурсовод, — Вы 
не увидите ни одного человека в чёрной матросской форме. 
Немцы не брали матросов в плен, убивали их на месте.

Вспоминаются стенания борцов за свободу, что Со-
ветский Союз не подписал Гаагскую конвенцию, этим и 
объясняются потери наших пленных в немецком плену. 
Но немцы-то подписывали документы всех мирных конфе-
ренций, на которых обсуждались условия ведения войны, 
однако и не думали выполнять их. Я человек советский, 
нетолерантный (нетерпимый) и ни за что не пойму, почему 
на севастопольской земле есть памятник погибшим немцам. 
Я понимаю: война есть война, но зачем на войне быть са-
дистами, извергами. Они пришли не просто завоевать нас, 
а уничтожить. Обелиск немцам, это осквернение памяти 
павших героев. 
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Кстати, о толерантности. Здесь чутко заботятся о чести 
батареи; в правилах посещения написано, что сюда нельзя 
приходить в пляжной одежде.

Нетолерантность вопиющая, ведь сейчас каждый оде-
вается, как хочет. Нам внушают: какая разница, где ты 
находишься, — на пляже, в музее, или в храме. Святость 
места — это условность, отсталость.

Но батарея — пусть и музей, но она остаётся воинской 
частью, и никакой командир части не позволит, чтобы по 
военному городку разгуливали в шортах или купальнике.

Экскурсовод Сергей Дмитриевич дал нам блестящий 
урок нетолерантности. Когда на экскурсии он рассказы-
вал, что немцы пристреливали всех тяжелораненых, двое 
молодых парней, стоявшие позади, разулыбались и даже 
пролетел среди них смешок. Молодость в жизни человека 
возраст, как известно, смешливый. Можно было бы промол-
чать, но экскурсовод судил иначе.

— Молодые люди, — оборвав предложение, сказал он, — 
если хотите посмеяться, выберите для этого другое место. 
Ничего смешного в моём рассказе нет. 

Разумеется, никто не вступился за попранные у всех на 
виду права человека. Слава Богу, мы ещё не европейцы, 
память у нас не такая куриная. Мы помним и чтим героев, 
отдавших свои жизни за Отечество.

В тишине потерн (коридоров) думаешь о краснофлот-
цах, офицерах, о ворвавшихся сюда немцах. Рассчитывали 
они взять батарею как трофей, но краснофлотцы успели 
взорвать орудия, чтобы враги не смогли стрелять по нам 
из наших же орудий. После войны батарею сохранили как 
памятник потомкам. Сохранили, но долгие десятилетия 
батарея лежала в руинах. Пока в 2010 году за неё не приня-
лись всерьёз. В короткое время при повсеместных в наше 
время стонах о нехватке денег, её восстановили (кроме 
орудий), привели в музейный достойный вид, построили 
экспозиции, двор облицевали мрамором, создали не су-
ществовавший ранее траурный зал. Всё производит очень 
сильное впечатление, и вызывает уважением к сохранению 
памяти о подвигах матросов и солдат, защищавших Крым 
и Севастополь. 
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В ходе строительных работ в земле находили останки 
погибших. Более ста восьмидесяти человек. Все они похо-
ронены с почестями в братской могиле. 

Мемориал воздвигнут не при Советской власти, как, 
было, подумалось мне, а сейчас, в последние годы, когда 
все плачутся о кризисе, и режут все культурные и образо-
вательные программы.

Нет, напрасно говорят нам о кризисе. Перефразируя М.А. 
Булгакова: кризис не в экономике, а в головах людей. Нужно 
говорить не о нехватке средств, а о нехватке любви. Будет 
любовь — будут и средства.

Крайне важно, что здесь не зарабатывают на памяти о 
войне. Всё бесплатно, и вход на батарею и экскурсии. А у 
нас в краеведческом музее за вход в каждый новый отдел — 
плати деньги. 

Севастополь — это открытый на воздухе класс средней 
школы (даже института), где можно наглядно проводить 
уроки патриотизма, где можно учить детей (к сожалению, и 
великовозрастных юношей) тому, как надо любить Родину, 
как отдавать за неё жизнь. 

Экспозиция батареи, да и вся история обороны Севас-
тополя (павшие, воюют и сейчас) опровергают нынешние 
по-научному мифы, а по-народному — враньё о том, что 
Красная армия не хотела сражаться с немцами и чуть ли 
не полками сдавалась в плен. Опровергает она и злобную 
клевету на Красную армию и флот, что в бой люди шли под 
автоматами заградотрядов. Какие заградотряды заставля-
ли под непрерывными бомбёжками и пулемётным огнём 
экипаж лидера «Ташкент» прорываться в Севастополь, 
чтобы последним рейсом вывезти не только раненых бой-
цов, но и рулоны живописного полотна панорамы Ф. Рубо, 
какие заградотряды заставляли защитников дзота № 11 
дать клятву Сталину и выполнить её до конца. Какие за-
градотряды принуждали воинов тридцать пятой батареи 
биться с врагами, когда Севастополь был уже сдан. Нет, 
бойцы Красной армии и Краснознамённого Черноморского 
флота, как сыновья трудового народа шли в бой потому, 
что любили свою русскую, советскую землю и были вер-
ны присяге. 
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На батарею едут люди, а это окраина Севастополя. От 
центра автобус идёт примерно с полчаса. Да по жаре. 

Уходя с батареи, мы сделали запись в книге отзывов и 
низко поклонились советским флагам. Вечная вам память. 
Вечная слава известным и безвестным героям, отстоявшим 
в кровавых боях Родину от врага.

После посещения батареи времени ещё было много, и мы 
поехали на Сапун-гору.

Сапун-гора находится фактически за чертой города, 
неприметно исчезает жилая застройка, тянутся загородные 
отдельные домики, кустарники. Вас встречает обелиск вои-
нам Пятой армии (командарм Я.Г. Крейзер), освободившим 
город, а слева неизбежная череда сувенирных киосков. Здание 
диорамы, это здание панорамы, но разрезанное посереди-
не — тыльная сторона плоская. В диораму мы — увы! — не 
попали, приехали поздно. Однако тут есть, что посмотреть 
и помимо панорамы. Богатырской группой стоят грабинские 
пушки, гаубицы, миномёт. За зданием диорамы выстроились 
в ряд машины, ходившие «в яростный поход», танки «КВ», 
«Т–34»,«Т–85», «ИС», самоходка. Неподалёку представлена 
партизанская землянка, где можно увидеть пулемёт «Мак-
сим», автомат Судаева… На вечной стоянке расположился 
торпедный катер, перед ним демонстрируется торпеда.

Высота страшенная, отсюда машины на шоссе кажутся 
игрушечными. Мы обнаружили с внуком немецкий дот, 
амбразура забрана решёткой, но внутри набросано окурков, 
пустых бутылок. 

Склон горы с этой стороны крутейший. Если, как следует 
оборудовать его инженерными заграждениями, тут можно 
держаться сколь угодно долго. Немцы такие укрепления 
создавать умели. Но Красная армия в 1944 году была да-
леко не та, что в 1941 году. Опыт, сноровка, помноженные 
на немалую кровь и страдания, давали боевую выучку. 
Вражеская оборона была прорвана, немцы бежали.

Враги думали, что пришли сюда навсегда, и зверствова-
ли, не догадываясь о грядущей отплате.

В известной военной песне пелось:
Встали вы на якоря не рано ли,
Шторм придёт и вырвет якоря...
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Этот шторм и прошёлся по немецким окопам в мае 
1944 года. Валы немецких трупов на Херсонесской косе 
на фотокарточках той поры показывают, что матросы и 
солдаты сполна отплатили оккупантам за июль 1942 года.

Большинство людей как-то не задумываются над тем, что 
Севастополь был освобождён день в день с нашей общей 
Победой в 1945 году. 

Севастополь — не просто город, это — город-символ, 
а символ — образное отображение чего-то, самим име-
нем говорящее душе и сердцу больше, чем пространные 
объяснения. Севастополь — символ верности Родине, 
воинскому долгу.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К УЧЕБНИКУ

Слава у Севастополя взрослая, а сам он — город моло-
дой, даже юный (возник в 1784 году), если сравнивать его, 
допустим, с Киевом (в письменных источниках упоминается 
в 860 году), Ярославлем (фиксируется в документах 1010 го-
дом) или Вологдой (упомянут в 1147 году).

Но во времена праисторические на его месте шумел го-
род, которому названные русские города в правнуки годятся. 
Правда, был этот город маловат: всё его население в наше 
время могло бы уместиться в средней многоэтажке.

Но город был и считался одним из крупных торговых 
городов. К причалам, тянувшимся вдоль берегов, при-
ставали суда, торговые и военные. На судах перевозили 
оливковое масло, солёную рыбу, фрукты, пряжу. И была в 
том городе агора, на которой бушевали народные собрания, 
были свободные граждане и рабы, в храме Зевсу (Юпите-
ру) приносились жертвы. На рынках, пристанях и улицах 
звучала греческая речь, к которой позднее присоединилась 
латинская. Тут было всё, чему полагалось быть в гречес-
ком (римском) городе, и он вполне мог бы быть учебным 
пособием для школьников, изучающих историю древнего 
мира. Назывался этот город Херсонес (от греческого: Хер-
сон — залив).

В Херсонесе древняя церковь, в виде базилики. Сохра-
нились несколько колонн, каменный престол, на который, 
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не подозревая, что кощунствуют, садятся и встают люди. 
Но всё равно душу наполняет благоговейное, торжест-
венное чувство: здесь более тысячи лет назад служилась 
Литургия, и священник выходил с Чашей к людям. В та-
ких местах всё особо трогает, задевает душу, пробуждает 
неясные картины, сладкие, а то и трагические, тяжкие 
воспоминания. Вся наша жизнь, если присмотреться, 
прислушаться, пронизана античностью. Античность ес-
тественно, неслышимо живёт в нас. 

Но современная жизнь мгновенно напоминает о себе: на 
мраморном косяке, где когда-то были двери храма, проца-
рапано чьё-то имя. Это извечная проблема человечества, 
присущая и античности: правдами и неправдами увековечить 
своё имя. Не имея таланта, ленясь создать что-либо нетлен-
ное, любым путём, пусть при помощи гвоздя, осколка стекла, 
человек хочет прицепиться к вечности, не подозревая, что 
следующий виток вечности сбросит его в пучину забвения.

Две тысячи лет назад люди жили той же жизнью, что 
живём мы. Сеяли пшеницу, убирали её, молотили, мололи 
муку, пекли хлеб, выращивали виноград, топтали его нога-
ми и получали вино; на дозорной башне стоял часовой, вгля-
дываясь вдаль: не идут ли нашествием скифы, не крадётся 
ли лихой человек украдкой разведать городские укрепления. 
На монетном дворе чеканили золотые драхмы, а по особым 
дням почти весь город заполнял получашу театра. А ночью, 
когда серебристая дорожка луны рябила на море, молодой 
Дафнис спешил на берег к юной Хлое…

Странное чувство овладевает душой, когда смотришь 
на квадраты улиц, домов без крыш. Думаешь о десятках 
поколений, живших тогда людей. Не для того же они жили, 
чтобы остались от них каменные коробки, да цистерны пя-
тиметровой глубины для засолки рыбы. А для чего?

За ответом не нужно ходить далеко, он рядом, стоит 
только выйти за пределы городской стены Херсонеса. На 
площади стоит красавец-собор, в непривычном для нас, 
северян, византийском стиле. У него одна глава и она более 
полога, нежели бока церковных глав на севере. Входишь в 
собор и, хотя нет службы, кругом тишина, но сразу вспоми-
наются слова послов святого князя Владимира, которых он 
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послал, когда выбирал веру. Они передали ему впечатление 
от византийского храма такими словами: «Мы не знали, где 
мы находимся, на земле или на небе!»

Сходные чувства испытал и я в соборе, хотя крещён уже 
много лет. Над тобой точно раскинулся иной небосвод, в нём 
столько необычного воздуха и света. Всё в соборе новое и 
сам он, и что его наполняет. И мозаики, и иконы, и росписи, 
и подсвечники, и лампады перед образами. Варварами-не-
мцами он был разрушен и воссоздан практически заново. И 
этот блеск новизны и чистоты, эта необъятность церковных 
сводов возносят душу в небеса…

Обычно храмы, иконы и росписи ценятся более древние, 
к ним больше почёта и уважения. Но как «Иисус Христос 
вчера, и сегодня и во веки тот же». (Евр. 13.8). Так и вера 
Христова — она и древняя и новая. Она всегда нова, она не 
стареет и не ветшает. Так же всегда новы и православные 
храмы, когда бы они ни были построены. 

Отсюда, из Херсонеса воссиял над Русью свет Христовой 
веры. Здесь под сенью православного креста живы и живые 
и мёртвые, здесь ответы на все вопросы.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
адмиралы — прощание с морем

На южном краю Крыма на берегах бухты привольно 
разметнулся город с отважной и гордой, неукротимой 
морской душой. Два века назад по повелению державницы, 
Императрицы Екатерины Великой, в широкую и глубокую 
бухту на лебединых крыльях парусов, скользя по морской 
глади, вошёл флот. Вместе с флотом незримо, но грозно в 
город вошла слава.

Дети задают самые простые вопросы, ответить на которые 
далеко непросто. Внук однажды спросил меня, что такое сла-
ва? Что я мог сказать ему? Славу никто не видел, так же как 
и правду, героизм, мужество, любовь к Родине, но они есть.

Слава реяла над городом, когда он строился и по всей 
бухте, отражаясь многозвучным эхом, стучали плотницкие 
топоры: вырастал город и вырастал флот. Слава летела 
впереди победоносных кораблей Ф.Ф. Ушакова и Д.Н. Се-
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нявина, грохот её шагов слышал турецкий флот в Синопе. 
Слава вдохновила отважный восемнадцатипушечный 
бриг «Меркурий» сразиться с неприятелем, десятикратно 
сильнее его, и не уступить. Суровый царь Николай Первый 
собственноручно начертал на проекте памятника: «По-
томству в пример». Помним пример, потомки?

Слава стояла на бастионах осаждённого города, скорбно 
осеняя могилы трёх адмиралов, жизнью своей доказавших 
верность флоту и Отечеству. 

Она шагала вместе с героями Великой осады покидав-
шими город осенью 1854 года, уходя по наплавному мосту 
на Северную сторону. 

«Севастопольское войско, — писал поручик артил-
лерии Л.Н. Толстой, — медленно двигалось в непрони-
цаемой темноте прочь от места, на котором столько оно 
оставило храбрых братьев, от места… всего облитого 
его кровью».

Слава придавала силы защитникам Бельбекской долины, 
по которой рвались к городу бронированные орды тевтонов, 
она укрепляла бойцов тридцатой и тридцать пятой батарей, 
героев бросавшихся под танки, чтобы остановить врага.

Вместе с рёвом артиллерии и танков, с громовой мат-
росской полундрой, от которой у немцев тряслись под-
жилки, она взлетела на Сапун-гору, и над городом заалел 
победный флаг. 

Нашу славу не убить, не взять в плен, не предать забве-
нию, не оклеветать… Она и по сей день реет над кораблями, 
стоящими в парадном строю в день военно-морского флота, 
и адмирал, объезжая на катере фронт кораблей, отдаёт флоту 
честь, а над бухтой от корабля к кораблю волнами перека-
тывается могучее, вековое, черноморское «Ура!»

И «Вновь, как прежде, цветут каштаны», неутомимая 
солёная волна омывает памятник затопленным кораблям, 
а над городом в морозной зимней полночи и на майской 
зорьке, в благоуханную летнюю ночь и плодоносной осенью 
горит крест на Владимирском соборе, оберегая вечный сон 
великих флотоводцев.

Сюда, к самому священному месту Севастополя, мы 
пришли накануне отъезда. Я помнил о соборе, но прийти 
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никак не получалось Жизнь путешественника кочевая, 
не устойчивая, трудно планировать что-либо заранее. 
Бывает, что привходящие события ломают все заготов-
ленные планы.

Владимирский собор весь в лесах. Заложенного в 
1854 году, его не миновали мародёрские лапы англичан 
и французов, после 1917 года могилы адмиралов опять 
были осквернены (были такие страницы в истории нашей 
державы, вспоминать о них горько, но забывать нельзя), не 
преминули отметиться в нём и цивилизованные немцы. 

На северной стене храма недалеко от главного входа есть 
небольшая, покрашенная в чёрный цвет, железная дверь. 
Спускаемся по крутым ступенькам вниз. В храме ни души, 
одна служительница сидит у входа.

Под центральным сводом гробница из чёрного мрамора в 
виде равноконечного креста. Нижний луч креста — могила 
П.С. Нахимова, верхний — М.П. Лазарева, правый — В.И. 
Истомина, левый — В.А. Корнилова.

Мне уже семьдесят лет, пора бы перестать плакать, давно 
уже я не ребёнок и не впечатлительный юноша, но слёзы 
сами закипают на глазах. 

Между нахимовским и корниловским лучами креста 
покоится поржавевшее пушечное ядро (размерами с ядро 
спортивное).

И вот диалектика жизни. В случае с подводной лодкой 
ржавчина не вызывает ничего кроме недоумения, досады 
на тех, кто довёл лодку до такого состояния, а ржавчина на 
ядре — рождает почтение к старине предмета.

Приложившись к иконе воина Феодора Санаксарского 
(Ф.Ф. Ушакова), я подумал: а разве П.С. Нахимов не достоин 
церковного прославления? Хотя бы в чине местночтимого 
святого. Он был верным сыном Церкви, образ жизни вёл 
монашеский, всю жизнь посвятил флоту и Отечеству, благу 
вверенных ему матросов и офицеров, сыновей русского 
народа. А у скольких матросских детей он был крестным 
отцом, не сосчитать. До сих пор живут в Севастополе 
крестные праправнуки народного адмирала.
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БЫТ
разное — архитектура — флот

После вышеприведённых строк иной читатель может 
подумать: так что же, Севастополь — идеальный город? 
Конечно, нет. Великий А.С. Пушкин говорил о двойственной 
природе поэта: обыденного человека и творца. Двойственна 
и природа городов. 

Севастополь это город-герой, город-символ, но и го-
род — поселение людей. Есть в нём и бездомные, спящие 
на лавках. Боковые перила монументальной Синопской 
лестницы, возводящей вас на холм, к собору-усыпальнице 
адмиралов, сплошь исписаны безобразными надписями. 
А на промежуточных площадках лестницы стоят урны с 
изображением звезды Героя Советского Союза.

Удручает непомерное количество рекламы в телевизоре. 
Есть смешение кириллицы с латиницей. На телевидении 
передача называется: «Краiна on line». Это, казалось бы, 
незначительный, но образец ползучей интервенции на 
русский язык. Та же, как и везде, наблюдаешь грубость и 
хамство автобусных шофёров, видимо, и на свет родивших-
ся с убеждением, что хамство их призвание. На Графской 
пристани окурки и грязь. 

Как свидетельство понижения общей культуры и вкуса, 
общенабдюдаемые надписи на футболках с претензиями на 
юмор, хотя, по сути, юмором тут и не пахнет, это натураль-
ное зубоскальство и словоблудие. 

Неприятно меня поразило, что все коттеджи, где жили 
мы, газифицированы. Радоваться бы надо, а радости нет. 
Когда я еду по дороге на Сокол, к себе в деревню, то уже не 
один год читаю на рекламном щите: «Тепло Севера на Юг». 
Недалеко от шоссе протянут газопровод, но ни в моей де-
ревне-сиротинушке, ни в соседних деревнях газа нет. Когда 
же тепло Севера будет обогревать наш Север?

Всюду масса сувенирных лавчонок, но набор товара, как 
правило, в них одинаков: значки, магниты, тарелки и кружки 
с картинками, модели кораблей, морские раковины и т.п.

Меня позабавил один сувенир. С виду этой обычная 
консервная банка, в каких консервируют сайру, сардины, 
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лосося… Я сначала привычно скользнул по ней взглядом 
и подумал: кто на такой жаре будет покупать рыбные 
консервы. Прочитал и усмехнулся. Недаром говорится: 
голь на выдумки хитра. И ведь кто-то покупает. На эти-
кетке надпись: «Воздух Крыма». Каково? Что-то там ещё 
понаписано про прибой, про воздух, морскую воду и так 
далее. Торговать воздухом — неплохой бизнес. Только 
крышки запаивай. 

Но что же ещё я увидел в Севастополе, кроме адмира-
лов-героев, природы и старины? Поспела алыча, абрикосы. 
Я подбирал их, обтирал рукавом, и в первый раз в жизни 
наелся их досыта. У нас они почитаются почти за деликатес, 
а здесь на земле валяются. 

Очень мало милиционеров, я за две недели встретил 
их раза два-три, не больше. Или они где-то прячутся за 
кустами, чтобы не раздражать своим видом отдыхающих, 
или служба у них продумана умней. И называются они по-
советски: милиционеры, а у нас и это хотят так выскрести, 
чтобы и помина не осталось. 

И напоследок об архитектуре. У города есть своё лицо, и 
это искренне радует. С нашими исконно русскими города-
ми уже не одно десятилетие ведётся война. Их усредняют, 
стригут под общую гребёнку, да просто уничтожают. Не 
миновала этой участи и Вологда.

По Севастополю дважды прошлась разрушительная вой-
на, город бомбили, обстреливали, в нём бушевали пожары. 
В мае 1944 года город лежал в развалинах, его не было. В 
короткие сроки его восстановили. Восстановили с умом, с 
любовью. Если не знать, например, что гостиница «Севас-
тополь», или драматический театр имени А.В. Луначарского 
здания советской постройки, легко обмануться, принять 
их за прекрасные образцы застройки XIX века, так выдер-
жаны пропорции, так прекрасны колонны классического 
коринфского ордера. 

Как жаль, что по этому пути, пути уважения и любви 
к городу не пошли у нас в Вологде. А ведь у нас не нужно 
было восстанавливать разрушенное, нужно было всего лишь 
сберечь имеющееся.
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ПРОЩАЙ, МОРЕ

Мы жили на берегу небольшой бухты, наверное, с пол-
километра длиной и метров двести в ширину. Бухта мелкая, 
с одного берега на другой можно перейти вброд, вода нигде 
не поднималась выше моих плеч. Это нас устраивало с точки 
зрения безопасности детей: на расстоянии пятидесяти-шес-
тидесяти метров от берега они везде могли встать на ноги. 

Построено новое двухэтажное здание, их называют 
коттеджи. Два жилых номера на третьем этаже, семь жи-
лых комнат на втором этаже, а на первом квартира хозяев, 
столовая и рядом с ней газовая плита, холодильник. Пищу 
можно было заказать хозяевам, можно готовить самим.

Мы зашли в окрашенную закатными красками неба воду 
и крикнули:

— Таласса, прощай!
Что такое «таласса», ни я, ни современные учёные не 

знают. Известно, что так обращались к морю древние греки. 
А кому же не хочется хотя бы на миг, на несколько секунд 
побыть древним греком!

В давнишней пионерской песне о море пелось так:
Море, море, море огромное,
То шумливое, что спокойное,
То лазурное, то зелёное,
Но красивое море всегда.

Море шалит, когда бросает волны о скалы, и они разле-
таются то веером, то снопом искрящихся на солнце брызг. 
То оно недовольно шумит, гонит мрачные тёмные волны 
к берегу. А может и разгневаться всерьёз, топит и кораб-
ли и людей. Есть упрощённый взгляд на жизнь, как на 
чередование чёрных и белых полос. Иногда человек более 
наблюдательный соглашается на серые полосы. Но больше 
всего на жизнь похоже всё-таки море. Оно и прозрачное 
и светло-зелёное у берегов, так что на песке видны следы 
детских ног. Море ясное в штиль и чёрное в бурю. Оно и 
ласковое, и страшное. Море постоянно, но оно переменчиво 
как жизнь. Море это и есть жизнь и даже больше жизни…

Но вот уже и наступил день нашего прощания и отъезда. 
Кажется, совсем недавно мы с детьми шли на берег бухты, 
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потом завтракали, снова купались, затем съездили в центр, 
вернулись и уже надо укладываться спать. 

А где же длинный, насыщенный впечатлениями, которо-
го мы все так ждали, день? Он пробежал. А всем известно, 
что пробежавший день ни догнать, ни вернуть. Так проле-
тели для нас двенадцать севастопольских дней. Неустанно 
стучали колёса поезда. Ночью мы проехали Перекоп, За-
порожское море, Харьков. Поезд уносил нас всё дальше на 
север, а мне вспоминался памятник незабвенному в веках 
адмиралу, орудия, торпедный катер на Сапун-горе, трид-
цать пятая батарея, и эстрада на Приморском бульваре, где 
мы хором пели песни, и были снова одной семьёй и одним 
народом.

В самом деле. Что нам делить? У нас одна страна, одна 
вера, одна судьба. До свидания, Севастополь. Ты и сейчас 
стоишь как оплот, как твердыня нашего народа.
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Критика и публицистика. ХХI век

Андрей СМОЛИН

ДОЖИТЬ ДО СВЕТЛОГО ДНЯ…

Дело, конечно, не только в том, что постоянно полы-
хали зарева пожаров в Донецке и в Луганске, в Одессе и 
в Славянске, что до русских рубежей доносилась терпкая 
вонь порохового дыма с Саур-Могилы или приграничных 
русских сёл… Любое честное русское сердце ощутило 
нестерпимый жар всепожирающего пожара гражданской 
войны, новые «бои» которой беспощадно развернулись 
внутри и самой России. 

Весь 2014 год оказался пропитан агрессивной ложью 
и лицемерием власть имущих, злобно-психическими 
атаками «пятой колонны» и бесноватой «прогрессивной 
общественности», словно рванувшихся в последнее сра-
жение на погибель матушки-России! Но год был пронизан 
и «окопной» правдой истинных патриотов Земли Русской, 
которые пока не находили, быть может, внутренних и 
духовных резервов, чтобы объединённым фронтом проти-
востоять гнусностям её врагов, истинных и «подпольных», 
а народ, как и всегда водилось в таких случаях в русской 
истории, просто «безмолвствовал». Всё это называлось 
«информационной войной», но на ней уже «невозвратными 
потерями», маркированных «грузом 200», списана не одна 
тысяча славянских душ.

Этот год уже ушёл в историю, но мы ещё долгое время 
будем оглядываться на него в каком-то мысленном ступоре: 
а что это было-то? Сравнительно давно не отмечалось на 
Руси такого времени, чтобы почти в одночасье увидели мы 
не только закулисье «глобального мира», но и ощутили на 
себе подлую и неприкрытую ненависть «цивилизованного» 
или так называемого «демократического сообщества». Всё 
это отразилось на внутренней жизни нашей страны!
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Минувший 2014 год стал подлинным катализатором всех 
противостояний, которые наметились этак в году ещё 1985, 
а многие ещё в глубине веков.

Но будем вспоминать! И будем размышлять. А начну, пожа-
луй, с того, что иногда помещают под рубрикой «человек года».

Не знаю как для кого, но для меня 2014 год остался Го-
дом Михаила Юрьевича Лермонтова. Умные люди давно 
отметили, что именно с ним связано что-то мистически-
страшное для России.

Напомним очевидное! Лермонтов родился в год победы 
России в «нулевой» Мировой войне, а война 1812–1814 годов, 
действительно, являлась мировой. Ибо Европа с Россией 
тогда и считались «всем миром». Никто ещё не придавал 
значения Америке, охваченной в те годы гнусной «охотой» 
за скальпами аборигенов и даже не переболевшей ещё «зо-
лотой лихорадкой». Британская же империя отсиживалась в 
засаде, хитроумно выжидая, одолеет ли Наполеон «русского 
медведя»?

Но 1914 год (100-летие Лермонтова) — Первая мировая, 
или вторая Отечественная для России (это, кстати, являлось 
вполне официальным названием той войны).

В 1941 году отмечалось 100-летие смерти поэта, всё того 
же поэта — и опять Отечественная война, уже Великая!

Лермонтов в 1991 году (150 лет смерти) снова «напомнил» 
о себе, когда великая держава СССР развалилась на куски… 

Все, кто ведает об этой странности лермонтовских годов-
щин, втайне надеялись, что уж 2014 год пройдёт спокойно, 
ибо никаких внешних причин для катастроф или войны 
около или внутри России не просматривалось, так казалось 
ещё 1 января наступающего 2014 года. Но нет: пожар войны 
(а мы ведь ещё не знаем какой, только ли информационной 
или «холодной»?) нас не минул.

Пока в скобках заметим, что войны, начинавшиеся в лер-
монтовские годы никогда одним годом не ограничивались 
(даже 1991 год в России имел продолжение в 1993 году). 
Вспомним и известное правило в науке: одно совпадение — 
случайность, два — подтверждение случайности, три и 
более — закономерность. Это так, для особо недоверчивых 
и сомневающихся в нумерологии.
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«Имя» второе в 2014 году, привлекшее наше внимание, — 
и это понятно, Владимир Владимирович Путин. Понятно, 
не только в России, но и во всём мире! Сегодня мы уже не 
спрашиваем: «кто есть мистер Путин» (перевод с англий-
ского)? Сейчас мы задаёмся одним из извечных русских 
вопросов (что впереди?).

И вот, казалось бы, в кои-то веки российскому прави-
телю даны все «карты в руки», обеспечена всенародная 
поддержка, только «властвуй» во благо всего народа! Тут 
надо быть справедливым: конечно, при Путине ситуация в 
стране и вокруг неё стала меняться к лучшему… по сравне-
нию со временами Ельцина, она вернулась в ряды мировых 
«тяжеловесов». Отчасти Путину повезло с высокими ценами 
на углеводороды. Но были ли «тучные годы» в экономике 
использованы во благо всего народа? Отбросим всяческую 
демагогию и скажем себе: нет, и ещё раз — нет! 

Почему так категорично? Есть ведь главный и несомнен-
но-объективный критерий состояния общества — социаль-
ное его расслоение на нищих и богатых. А оно (расслоение) 
при Путине стало просто чудовищным. Путин пытался в 
этом году объяснить: отчего это господину Миллеру или 
там господину Сечину надо платить два-три миллиона 
рублей в день (это не оговорка), а простому бюджетнику 
по минималке в 5 554 рубля в месяц, то есть около 180 (!) 
рублей в сутки (как нынче говорится, «почувствуйте раз-
ницу»). Да-да, народу так и предписано: «давайте, ребята, 
жить дружно», чего нам с вами делить-то… Так и хочется 
«алаверды» пропеть: «вместе весело шагать… и, конечно, 
припевать лучше хором, лучше хором…». Ладно: шутки 
шутками, но лучше без последствий! Да, и сам Президент 
недавно огорошил россиян тем, что не знает порядок цифр 
своей зарплаты! Лучше бы этого и не говорить!.. 

Знаете, где-то в глубине души я надеялся, что к концу 
2014 года Президент наберётся мужества и сообщит народу 
примерно следующее: двадцать три года назад, мы, руково-
дители страны, совместно с американскими «советниками» 
совершили чудовищную ошибку, взяв курс на построение 
«олигархического империализма» в России, клюнув на 
пресловутую «глобализацию». Мы-то думали, что у нас 
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везде по миру сочувствующие партнёры, а они вон какими 
оказались врагами! Пора заканчивать с этим «эксперимен-
том», ничего хорошего он России не принёс и не принесёт! 
Надо сделать следующее… Жаль, что этого не случилось: 
запас терпения к «империалистическому» эксперименту в 
России, как мне кажется, в народе уже иссякает…

Главная отличительная особенность сегодняшней власти 
от власти, скажем, времён Сталина в том, что при ней никто и 
ни за что не отвечает! Как по-крупному, так и по «мелочам». 
Свежайший пример: довели страну практически до финансо-
вого дефолта, но «всё хорошо, прекрасная маркиза, всё даже 
очень хорошо»! Что там госпожа Набиуллина (почти частное 
лицо, ибо Центробанк отделён от государства), но уж пре-
мьер-то правительства обязан (по Конституции, написанной, 
между прочим, американскими советниками Ельцина !) от- !) от-!) от-
ветить за состояние экономики страны. Да, ничуть! Этому-то 
вообще всё сходит с рук. Тогда, может, министр финансов? Да, 
что вы: «Силуанов — прекрасный финансовый менеджер»! 
И так идёт по всей вертикали власти… 

Современная власть — понятие многослойное. И мно-
голикое! Тут, кстати, и о прошедшем Годе культуры. И 
оглавном персонаже «российской» культуры господине 
Мединском, Владимире Ростиславовиче. Скажем так, это 
«анти-имя» 2014 года! 

К слову, а во что превращается телеканал «Культура»? Он 
и давненько уже никакая не «Культура», а скорее «Образо-
ванщина». А ведь «Культура» — какая-никакая отдушина 
для людей в русской провинции по части причастности к 
высокой культуре (простите за невольную тавтологию). 
Как надоел этот чопорный «чел» с «аглицкими» манерами 
и заграничным прононсом (никак не могу запомнить его 
фамилию, ибо ни одной передачи не досмотрел до конца), 
который по вечерам поучает зрителей в духе «европейских 
ценностей и новейшего культурного кода». А как опротивел 
всезнающий Саша Архангельский, не говоря о нагловато-
снисходительном Швыдком с его «Культурной революцией-
провокацией»! Если не может канал делать свой «продукт», 
так пусть редакторы идут в Госфильмофонд, где на плёнках 
осталось великое множество образцов русской культуры 
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от кинематографа (тут грешить нельзя, часто показывают 
что-то достойное) до литературных передач… А русской 
литературы на «Культуре» практически не увидишь, если не 
брать во внимание всяческих «Войновичей — Бродских — 
Шендеровичей», или, на «худой конец», Солженицына… Не 
считать же за литературную передачу «Игрушки в бисер» 
Игоря Волгина? Да и самому-то этому учёному-филологу, 
вроде бы, достойному специалисту по творчеству Ф.М. 
Достоевского, не надоели такие «игры»?..

А уж про «низовую» культуру и сказать нечего, кроме 
поминального эпилога. Все ли знают, что по «велению» 
Мединского, верного «культуртрегера», разрушают всю 
библиотечную систему страны! Только в этом году в ней 
проведено два или три «плановых» сокращения библиотека-
рей, десятки (если уже не сотни) библиотек превращаются… 
в информационные и развлекательные центры (?). Плано- (?). Плано-(?). Плано-
мерно уничтожаются народные музеи и самодеятельные 
театры… Пока по слухам, но уже поступают указания из 
Минкультуры сократить на уровне сельских районов ко-
личество учреждений культуры (вроде бы к 2018 году)… 
до одного-двух, когда их в крупных районах бывало до 
полсотни! Что-то подсказывает, что Минкультуры своего 
на фронте уничтожения народной культуры не мытьём так 
катаньем всё-таки добьётся… Ещё почти не слышно почему-
то: «Горим, братцы, горим!» И далеко не синим пламенем, 
а багровым заревом огромного погрома всей национальной 
культуры…

Как бы уже и локальным со стороны равнодушного 
обывателя видится «пожар» вокруг писательского дома на 
Комсомольском проспекте, 13 в Москве, в котором глав-
ным поджигателем выступает — опять-таки — «писатель 
Мединский». Много на эту тему написано, но можно пред-
положить, что «гражданская война» между писателями и 
Минкультуры ещё в самом разгаре!

Ну, что? «Год культуры» закончился! Как принято го-
ворить в подобных случаях: почему не слышно бурных 
аплодисментов, переходящих в оглушительные овации?! 
Признаться, просто с содроганием жду Года литературы. 
Во всяком случае, ничего хорошего от него не жду.
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Надеюсь, читатель отметил, что данные итоги 2014 года 
скорее не событийные, а эмоционально-раздумчивые. Но с 
опорой на события этого года. Но пока не будем о «печаль-
ном», пора поискать тему в рубрику «радость года». 

Конечно, это — Крым! По-моему, ничего подобного и 
не было. Упрощённо эпопею с Крымом можно выразить 
такой метафорой: у нашего дома есть летняя веранда, закры-
тая из-за собственной лени утеплить её на время холодов. 
Пришла весна, веранду пропылесосили, помыли, очистили 
от паутины… Ну и всё, пусть служит и дальше на радость 
всем домочадцам, а станем рачительными хозяевами, так 
и утеплим, чтобы использовать круглогодично (надеюсь, 
крымчане не сильно обиделись на «летнюю веранду»).

Многие из нас, по-видимому, не сильно отчётливо что-
либо представляют о сакральности Корсуни. Но превос-
ходно помнят про Севастополь, Ялту, Керчь, Коктебель, 
Бахчисарай, Джанкой, Массандру, Феодосию, Алупку, 
Алушту (ладно, и Симферополь тоже, как его забудешь).
Поверьте, всё это произвожу по памяти… Одни названия 
чудесных крымских городов просто песня — да нет, гимн — 
советского туриста! Тут и личное: в середине 1980-х годов 
довелось проехать весь полуостров, но я, чуткий к любой 
иностранной речи, тогда не услышал ни одного украинского 
слова, кроме обиходных, которых и в русском языке доволь-
но много; обычный южнорусский говор с фонетической 
артикуляцией на «г». 

Прошло около тридцати лет, но крупицами драгоценной 
памяти остаются дни в легендарном Севастополе, чистом, 
уютном, каком-то даже праздничном от мичманок и бе-
лых кителей моряков, от доброжелательных и открытых к 
общению жителей города; как сейчас перед глазами строй 
грозных крейсеров и линкоров Черноморского флота (я 
не силён в военно-морской спецификации), стоящих в 
Севастопольской бухте… Помню ещё как забилось сердце 
у входа в дом-музей Чехова в Ялте, словно я ожидал, что 
сейчас увижу Антона Павловича… Наверное, не меньше 
часа простоял в Феодосийском музее, пытаясь понять всю 
мощь «Девятого вала» Айвазовского, а спустившись к морю 
впервые увидел настоящий шторм (баллов пять, видимо), 
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чтобы вживую ощутить всю мощь морской стихии. Меньше, 
кстати, почему-то запомнился Симферополь, вроде обыч-
ный южный город, очень пыльный и не совсем уютный 
(возможно, он сейчас другой, не знаю).

Я — северянин. Меня всегда тянуло к Белому морю, 
в Архангельск там, или в Кандалакшу, или на Соловки, 
предположим. Отпуск свой обычно провожу в тихих 
районных центрах Русского Севера, где мне душевно и 
комфортно, в этом году (к слову, приятно вспомнить), бла-
женствовал в любимой Тотьме. Поэтому не люблю юга, 
его жгучего солнца, обнажённости многолюдных пляжей, 
ночной духоты приморских гостиниц… Но как только 
Крым «вернулся» домой, в Россию, почти в тот же день 
и решил, что теперь-то туда поеду обязательно, пусть и в 
«бархатный сезон». Как видите, говорю за себя, но уверен, 
что нечто подобное испытывают многие жители России.

От Крыма «отправимся» к Украине, опять к событиям 
печальным. Как уже кто-то справедливо заметил, у нас 
вместо «года культуры» получился «год Украины». Вся 
бесконечная болтовня, все декларации, все исторические 
аллюзии, все обвинения и домыслы, высказанные по поводу 
этой темы, теряют смысл на фоне пяти тысяч (?) погибших 
славян. «Правители» Украины явно и бессовестно лгут 
о своих потерях, новороссийцы, по-видимому, ближе к 
точному числу своих погибших. Но даже если речь шла бы 
не о тысячах, а просто о «слезе» одного ребёнка, разве это 
что-то меняет? В сущности, только степень безграничного 
горя, которое принесли в Новороссию наследники банде-
ровских недобитков!

Скажем, слово «бандеровец» в бытовом обиходе я ус-
лышал впервые в 1977 году, примерно в то время, когда 
была провозглашена новая общность людей — советский 
народ! В тот год пришлось несколько месяцев прослужить 
в воинской части, состоявшей почти из одних украинцев, 
как «восточных», так и «западных». «Ларчик» открывается 
просто: моей воинской специальности учили только в од-
ном из киевских училищ (это техническое подразделение, 
подчинявшееся Главному разведывательному управлению 
СССР, но не боевой спецназ). Все офицеры были выходцы 
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из Украины, поэтому свой контингент они там и набирали. 
В солдатском коллективе взаимоотношения всегда на виду. 
Мой армейский друг Коля Витько, потомственный горняк 
с Донбасса, и ещё несколько ребят из Харькова и из Днеп-
ропетровска как-то заметно отсоединялись от моего же 
приятеля Коли (Миколы) Платанного из Волыни и других 
«западенцев», они даже в столовой старались не сидеть за 
одним столом. Меня этот феномен заинтересовал, я стал 
допытываться у Коли Витько: что это вы, вроде, как земляки 
(надо ли говорить, что «землячество» в армии ценилось пре-
выше всего). «Э-э, они все бандеровцы, ненавижу их!» — от-
вечал мой друг. Отношения были настолько натянутые, что 
на «дембельском» ужине случились серьёзные «разборки», 
переходящие в локальные «кулачные бои»…

Я помнил эту ситуацию. И меня нисколько не удивило, 
что на «независимой» Украине стали возникать эти беско-
нечные «майданы», а каждые выборы заканчивались явным 
противостоянием «Востока» и «Запада». Ну, и эти споради-
ческие драки в их «Раде» того же свойства.

Как видим, всё закончилось гражданской войной на 
Украине в 2014 году. Точнее, всё только начинается: конца 
войне не видно… Тем нужней тут «свет в конце тоннеля», 
но все ли доживут до такого светлого дня, особенно — на 
Украине?..
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Марк Москвитин (Вячеслав Григорьевич Низкер) 
родился в 1946 году в Ургуте близ Самарканда. Окончил 
Горно-Алтайское медицинское училище и Уральский 
лесотехнический институт. Трудился в научных и про-
ектных учреждениях; инженером по обслуживанию 
электронно-вычислительных машин, программистом. 
Участник конференций писателей-фантастов. Пе-
чатался во всероссийских сборниках и журналах. В 
2015 году на конференции «Басткон-2015» выступил с 
докладом о текущем состоянии российской фантасти-
ки. Живёт в Вологде.
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Критика и публицистика. XXI 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 предчувствие неве-
домой радости.

Снова я на этой прекрасной земле, о которой с детства 
столько слышал и читал. 

Позади — циклопическая Керченская эстакада над про-
ливом. 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 справля-
ется с возрастающим потоком автомобилей. Что интересно, 
власть отказалась от соблазна сделать платным проезд и по 
мосту, и по Симферопольскому 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 крымской 
пристани Таманки, от которой к основному автобану проло-
жена 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 ажурных мачт ЛЭП–330.

Действует и старая морская трасса Мариуполь — Керчь. 
Украинские власти поначалу морщились, взывали к Евро-
пе и Америке, но поделать ничего не могли. Донецкая и 
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Луганская республики отвоевали право самостоятельно 
распоряжаться своей территорией.

Отшуршал под шинами Симферопольский автобан… 
Двухчасовая остановка в Старом Крыме. Последнее приста-
нище великого мечтателя Александра Грина, его дом-музей. 

И вот, наконец, Черноморское побережье… Место, лю-
бимое богами и людьми. Неохватная история. Бесконечная, 
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 понятнее, что 
мы себе вернули.

С Россией Крым связывают примечательные истори-
ческие моменты. Хотя бы Крымская война, укоротившая 
жизнь царю Николаю Первому. Вроде бы проигранная 
Россией — но Англия и Франция отнюдь не были довольны 
результатами. 

Или отплытие побеждённой армии Врангеля. Здесь «от-
личились» крымские чекисты, руководимые Р.С. Землячкой 
и Бела Куном. Расстреляли всех, кто не уплыл за море.

Великая Отечественная… Севастополь оборонялся двес-
ти 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 вы-
соте Сахарная головка. Но командующий Восьмой воздуш-
ной армией (в состав которой были переведены и соединения 
Четвёртой воздушной) генерал-лейтенант Т.Т. Хрюкин под-
нял в воздух все свои штурмовики и бомбардировщики… 
Одним из самых напряжённых дней для авиации стало 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 бомбардировки гора осела на 
несколько метров. Можно судить о боеспособности немцев 
после такого ада…
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Крыму и вообще принадлежит заметная роль в исто-
рии русского неба. Покажется странным, но здесь нельзя 
обойтись без шляпы М.А. Волошина. Я нашёл много вся-
ких версий, каким образом этот головной убор оказался в 
воздухе. Автор некоего источника дописался до того, что 
со знаменитого поэта, якобы, нагло сорвал шляпу подрос-
ток Серёжа Королёв. Но я выбрал из всех версий наиболее 
естественную.

Однажды летом 1920 года два приятеля, поэт Макси-
милиан 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 рассказы-
вать о восходящих воздушных потоках. Волошин слушал, 
придерживая рукой на голове «итальянскую» широкополую 
шляпу. Арцеулов предложил метнуть её против ветра. И она, 
как летающая 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 планер-
ные слёты и соревнования, смотр конструкций. Здесь парили 
на лёгких крыльях Ильюшин, Королёв, Яковлев, Антонов… 
Собирался весь цвет молодого советского планеризма. Когда 
на одном из слётов погиб планерист Клементьев, Узун-Сырт 
переименовали. На горе Клементьева открыта Аллея славы 
авиации и космонавтики. Там стоят памятники-бюсты Сер-
гею Королёву, другим учёным, конструкторам и лётчикам. 
И, чуть в сторонке… памятник шляпе Волошина. Будто бы 
лежала-лежала себе на асфальте — и вдруг её с одного бока 
приподняло порывом ветра. Так и стоит наискось.

Коктебель в советское время носил название Планерское. 
К северу от Крымских гор — степь. Весной — алый 

ковёр диких маков, их нежная грубоватость… Неподалёку 
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 
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из штопора. В советское время на Каче учились такие из-
вестные лётчики, как Амет-хан Султан, космонавт Валерий 
Быковский, генерал Григорий Кравченко, испытатель Сте-
пан Микоян, 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 — пол-
ный хаос и никакой логики. Тёмная, злобная возня между 
олигархами, война за активы. В Киеве — нелепые попытки 
самовыражения. Систематические драки в парламенте… Не 
то шляхетский, не то люмпенский менталитет.

Специфическая украинская болезнь — разрушение по-
литической системы. 

Крымских татар Киев использовал как противовес рус-
скому влиянию в Крыму. Но для реабилитации и обуст-
ройства этого народа Украина за все двадцать лет пальцем 
не шевельнула.

Несколько лет назад националистически настроенная 
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.

Но всё же была, была одна славная страница. В которой 
«виновата» не власть, а народ. Страны североатлантического 
альянса НАТО устроили на Чёрном море учения «Си бриз». 
В Феодосии ошвартовался американский военный корабль. 
Крымчане много дней не позволяли ему разгрузиться, бло-
кировали подъезды к порту. Морская пехота всё-таки про-
сочилась. 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 дорогих 
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 
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Киева нет закона о пребывании иностранных войск. И что 
украинский флот не готов к столь масштабным учениям. 
Но основную роль сыграло отношение жителей Крыма. Все 
считали, что присутствие НАТОвских кораблей в Чёрном 
море не добавляет стабильности в регионе и, к тому же, 
наносит серьезный ущерб курортному бизнесу. 

* * *
Переходим к настоящему времени. Которое совсем не-

давно было будущим. 
Россия быстрыми темпами укрепляет экономику, стремит-

ся к самодостаточности, памятуя о свистопляске 2014 года, 
устроенной Западом. Приостановила своё членство во Все-
мирной 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 
прочим, не хватает квалифицированных рабочих.

Живём уже несколько лет в другой стране. Появились 
изменения в Конституции. Закончилась эпоха разрушений, 
геополитических предательств. Страна вновь начинает 
вести себя независимо и собирать земли.

Казалось, что процесс преобразования Советского 
Союза завершён. Но даже сейчас, в 2025 году, мы видим, 
что это не так... Он завершится, когда будут окончательно 
сформированы самостоятельные дееспособные государства. 
Способные, в частности, решить вопрос: возвращаться или 
нет под высокую руку Москвы. 

Крым, Луганск и Донецк подали прекрасный пример 
для остальных областей востока и юга Украины. Там идёт 
брожение, области хотят отделиться. «Тёмный харизма-
тик» Коломойский куда-то исчез… Говорят, на него долго 
охотились. Начинать новую гражданскую войну Украина 
не станет, даже под давлением Америки — по горло сыта 
Донбассом. Киев уже согласен на федерализацию. Но все 
понимают, что после подписания документов об этом про-
цессе на бумаге всё вернётся на круги своя. Спасти людей 
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Юга и Востока может только образование новых независи-
мых 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 Анатольевич Царёв уверен, что 
уровень жизни будет выше, чем на Украине. Будет свобода 
слова, демократия. Где хорошо, там нечего бояться свободы 
слова. Нет сомнения в успехе. Даже украинское телевидение 
давно употребляет слово «Новороссия».

Донецк и Луганск провели несколько успешных облав на 
остатки боевиков батальона «Айдар» и других правосектор-
ных бандитов и частей национальной гвардии. Суда Линча, 
мягко говоря, не всегда удавалось избежать.

Когда новые страны окончательно окрепнут, в них неиз-
бежно вольются и другие территории. Лимитрофное образо-
вание, именуемое Украиной, лишится морского побережья. 
Особенно если и дальше будет вести 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 ру-
шится система международного права. Сейчас помнит о нём, 
кажется, одна Россия. Все остальные уже смотрят по факту. 
Десять лет назад Запад сказал Порошенке, что одобряет 
мудрый выбор украинского народа — это был фактически 
карт-бланш на все мерзости. Современными бандеровцами 
со свастикой руководят не славянские лидеры, а англосаксы. 
Они же и дают деньги на безобразия.

Запад по-своему последователен. Сначала, в 1990-х го-
дах, он хотел сделать Россию во всём зависимой. А потом, 
найдя повод, вдруг всё перекрыть… Долго ещё продол-
жали называть присоединение Крыма аннексией. Уж не 
знали, какие ещё санкции придумать, чтобы досадить 
России. Сделать её президента персоной нон грата? Разо-
рвать дипломатические отношения? Нет, невозможно… 
Осталось только упасть на спину, выть и колотить ногами 
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по полу. Собственные предприниматели и так уже взвы-
ли, многие разорились. Требовали от своих правительств 
прекратить истерику. 

Штаты бесились, потому что сами разевали алчную пасть 
на Крым. Ходили слухи, что Ющенко собирался отдать Ар-
тек 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 противнику, но — от ядерной державы 
можно получить слишком увесистой сдачи. 

Россия дерзко признала новые республики, лишь только 
они в какой-то мере выстроили свою государственность. И, 
в ответ на американские поставки Украине, дала Новорос-
сии своё высокоточное оружие. (Хочешь мира — готовься 
к войне). 

Либералы кричали: стоит ли плевать в лицо единственно-
му 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 Президенту 
позвонил американский. Осведомился: 

— А вы учитываете возможность удара? 
Американцу пришлось выслушать долгий жизнерадос-

тный 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 — разъединяемся. 

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 полуостров — бесцен-
ное приобретение в смысле логистики. И все предприятия 
Крыма — тоже ценнейшее приобретение.
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Новая старая территория России прошла вводный пе-
риод. Убрали то, что набезобразила безбашенная Украина. 
Подтянули регион к российскому уровню.

Возвращение Севастополя, одного из первых четырёх го-
родов-героев, принесло России не только громадное мораль-
ное удовлетворение, но и немалую практическую пользу. В 
частности, освободило порт Новороссийска от несвойствен-
ных функций. К тому же в Новороссийске систематически 
дует бора, очень неудобный местный ветер, возникающий 
в случае, когда поток холодного воздуха встречает на своём 
пути возвышенность, и, преодолев препятствие, бора с ог-
ромной 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 Балакла-
ве — сверхсекретный военный объект времён холодной 
войны. 

Северо-Крымский канал от Днепра, обеспечивающий 
водой степную часть Крыма, Украина из вредности пере-
крывала. Россия ударными темпами построила канал от 
Кубани, с насосными станциями и мощными дюкерами 
по дну Керченского пролива. Насосы получают энергию 
от новой Темрюкской гидроэлектростанции. Зашагала 
через пролив ЛЭП–330 — пусть теперь северные соседи на 
здоровье отключает электричество. Близ Ростова заложена 
Аксайская гидроэлектростанция.

Крупный бизнес, под ненавязчивым, но эффективным 
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 сравне-
нию со всякими бюджетными аферами, на которые вы то и 
дело пытаетесь подбивать государство. 

От станции Джанкой (кстати, городок славится самы-
ми вкусными в Крыму чебуреками) построили прямую 
железную дорогу к Евпатории. Причина — возрастание 
грузопотока к Центру управления и испытаний космичес-
ких средств, с уникальным антенным комплексом РТ–70. А 
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поскольку это всё равно Крым, там тоже есть и прекрасные 
пляжи, и красивые виды, и ласковые ветерки. Вспоминает-
ся Маяковский: «Очень жаль мне тех, которые / Не бывали 
в Евпатории». 

Но уж кто там непременно бывает, так это наши кос-
монавты. По их работе Евпатория входит в обязательный 
маршрут, наряду с Байконуром. Морские тренировки… 
Восстановлен лунодром, строится марсодром.

Вырос иностранный туризм в Крым. Заносчивая и нищая 
Украина обдирала гостей. Россия повела себя скромнее. Ап-
петиты принимающих фирм регулируются непосредственно 
Москвой… Южный берег Крыма ничуть не хуже Сейшелов 
или Багамов. Ещё и живописнее. А по климату — одно из 
лучших мест в мире. 

Пришлось приводить в божеский вид Ялту и другие мес-
та. Украинская власть превратила прекрасные курортные 
города в помойку, в полный бардак.

Традиционная троллейбусная линия от Симферополя к 
Ялте раздвоилась, пролегла не только через Алушту, но и 
через Бахчисарай. Там бегают несколько десятков троллей-
бусов вологодского производства. 

Новую жизнь получил Артек. Специально проинструк-
тированное руководство внимательно следит за всякими 
инвесторами. А то моргнуть не успеешь — понастроят, 
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 негласно, 
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 националистам. Отшибли не 
только мозги, но и охоту к дальнейшим приключениям. В 
средствах массовой информации промелькнуло сообщение: 
съёмочная группа отбилась от разбойного нападения своими 
силами, до приезда полиции…
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* * *
Катер морского класса «Дельфин» на подводных крыльях 

летит вдоль Южного берега Крыма. Слева, всего в полуки-
лометре (по-морскому — в трёх кабельтовых) проплывают 
скалы, ярко освещённые солнцем, увитые зеленью, почти 
сплошь заросшие кустами, лишь кое-где проглядывает ка-
мень. 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, Евпа-
тория. 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 другую 
сторону от Артека находится посёлок Партенит. Уж не 
упомню, какой по счёту там был фестиваль фантастики. Что 
может быть лучше: встреча в приятном месте с приятны-
ми 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 роди-
на святого Иоанна Готского, который возглавил в 787 году 
восстание против хазар. Мощи святого погребены в осно-
ванном им монастыре, остатки которого можно увидеть на 
территории нынешнего санатория «Крым».

Но фестиваль в Партените прошёл. Это тема отдельная. 
Я не сразу укатил домой, а проехался морем до Ялты. И 
сейчас возвращаюсь. В Алуште ждёт оставленная у старого 
друга Володи моя «Лада-Веста»…
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Критика и публицистика. XXI век

Сергей АЛЕКСЕЕВ

ЗАСАДНЫЙ ПОЛК

…В 1990-е годы власть перестала называть народ наро-
дом. Это знак, сигнал. Чаще всего используется характерный 
термин «население страны», и оно, население, 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 оп-
ределенную 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 Мавроди и ему подобные увлечь 

халявой и облапошить десятки тысяч наших 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 бу-
тылку? Допустил бы, чтобы у нас на улицах жили сотни 
тысяч беспризорников, как после Гражданской? А ещё 
столько же — в детских домах? Стерпел бы безудержное 
пьянство, наркоманию, практически открытое растление 
малолетних, проституцию, торговлю людьми? Беспредел 
милиции-полиции, крышующей преступное и порочное? 
Сжился бы народ с незнаемой даже в России чиновничьей 
коррупцией и самоуправством? В переводе на русский — с 
казнокрадством, мздоимством и лихоимством?

Существование всего этого разве не национальный по-
зор? Разве это не унижение, добивающее остатки чувств 
народного единства и гордости?

Я понимаю, невосприимчивость к боли — последствия 
шоковой терапии, которую применили к целому народу. Да 
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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 тщеслав-
ным авантюристам от политики развалить государство, 
обокрасть себя, да ещё добровольно взойти на плаху, дабы 
получить укол шоковой терапии?

Россия впервые напрямую столкнулась с незнакомой 
стратегией непрямых действий. И, не имея опыта, помимо 
воли своей стала соучастником преступления по уничтоже-
нию собственного государства. Это печально, но это факт. 
Помните, с чего все начиналось? С митингов, связанных 
с экологией и борьбой с привилегиями партработников. 
(Нынче эти привилегии кажутся смешными!). Потом 
вбросили лозунг застоя в экономике, карточную систему 
и картину пустых магазинных полок. И почти сразу же 
слоган: «Кооперация спасёт страну». Не спасла, но после-
довала ваучеризация, 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, 
и карательными кампаниями и заманчивыми способами 
накопления первичного капитала, неприкрытым рэкетом 
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 Варшавского 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, некой детской 
игрой: ну, подумаешь, дали в руки листок, велели прочесть 
торжественное обещание...

Это уже мир тонких материй, выраженный в послови-
це: «Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь». Есть 
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два вида измены: осознанное —комплекс Мазепы — и не 
осознанное — комплекс Андрия Бульбы. И оба закончили 
плохо — такова участь клятвопреступников.

Думаете, что-нибудь изменилось со времён Запорож-
ской Сечи?

Нет, совестливых людей ещё довольно. Их многие мил-
лионы, но им стыдно друг другу в глаза смотреть, стыдно 
перед дедами, родителями, жёнами и детьми. Они разобще-
ны и не чувствуют локтя друг друга, лишены поруки — ве-
чевого 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 храб-
рятся только пьяными, чтобы вместе с похмельем наутро 
ощутить себя еще более виноватыми. Чувство унижения — 
основная причина поощряемого властями пьянства в России.

А унижают тот народ, который позволяет себя унижать.
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 пот-
ребовалось три века унижения и всенародного позора, 
чтобы эти чувства переплавились в волю, которая потом 
и вывела единый народ на Куликово поле.

Но это далёкая история, а у нас есть более близкая, узна-
ваемая, ещё трепетная и живая — состояние общества перед 
Великой Отечественной, перед нашествием коричневой 
чумы и угрозой нового порабощения.

Революция и Гражданская война перемолотили Россию 
в щебень, в песок, и казалось, ничто уже не может сцемен-
тировать, спечь эту шуршащую, топкую массу хотя бы в 
конгломерат. Большевики пытались создать новую фор-
мацию — советский народ, замешенный на общинности и 
космополитизме. Уже хромающая аристократическая элита 
России вместе с остатками своих нравов легла в землю во 
время Гражданской войны или оказалась в эмиграции. 
Столыпинская гордость, крепкий мужик-крестьянин, сред-
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ний класс, основа тогдашней России, ограблен, отправлен 
в лагеря и ссылки. К власти пришёл чеховский герой — 
маленький, 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 буржуазный, 
капиталистический мир. Гитлер ещё в 1939 году создал 
Единую Европу, так что нынешний Европейский Союз — 
вовсе не заслуга современных политиков. Разница лишь в 
том, что фюрер Европы строил суперимперию на идеоло-
гических принципах, а теперешняя — выстроена на чисто 
экономических. Оккупация европейской части СССР и 
победа Германии сделали бы американцев и англичан луч-
шими 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. Формальные «союз-
ники» Советской России, уже готовые к союзу с немцами, 
сначала ошалели, потом быстро переориентировались 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 коренная 
Россия!

До середины 1942 года в регулярную армию брали мо-
лодняк, воспитанный на новых коммунистических идеалах, 
и когда он уже догорал в пекле войны, стали призывать 
старшее поколение — до пятидесятилетнего возраста вклю-
чительно. На фронт пошла коренная Россия, дух которой 
был вскормлен на традиционных русских ценностях, а 
главная из них — защита Отечества. На передовую пришли 
зрелые мужики без комсомольского задора и партийных 
марксистских воззрений. 

Тот самый засадный полк.
Все мы помним картину А. Бубнова «Утро на Куликовом 

поле». Обратите внимание на построение русских полков: в 
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первых рядах стоят старики, за ними — поколение помлад- — поколение помлад-— поколение помлад-
ше, и основную гущу войска составляют молодые, здоровые 
и сильные. Это древний, скифский, способ построения бо-
евого 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 суйся поперед батьки в пекло». Деды должны умереть 
на глазах внуков, отцы — на глазах сыновей, и их смерть 
наполнит сердца молодых яростью ратного духа, вплетёт 
составляющую личной мести. А слово месть — отместо — 
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 способен 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, раз-
делить по возрастному принципу, растащить по партиям, 
увлечениям и интересам. Перессорить мужчин и женщин, 
детей и родителей. Выбрасывают отвлекающие заманухи: 
трагическая смерть русской народной героини, принцессы 
Дианы, перестала работать — появились девки из «Пусси 
Райт», оскверняющие храм. А ещё в рукаве полно тузов, 
чтобы манипулировать нескончаемой антисемитской игрой 
в «дурака», ещё не доиграла свою партию скрипка экстре-
мизма, межнациональной и межконфессиональной розни. 
Ещё есть в арсенале гомосексуалисты, наркоманы, экологи, 
пацифисты. Ну, а темой борьбы с коррупцией, публичной 
поркой списанных чиновников, депутатов можно ещё долго 
морочить головы!

Мы, к сожалению, пока ещё поддаемся такому влиянию, 
берём дешёвые наживки, грубо насаженные на крючок.

Поэтому хватит валить всё на власть, на антинародный 
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 лёг-
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кую, без напряжения манипулируя сознанием. Совестливым 
людям надо учиться, образовываться, и если уж выходить 
на площади, то только для того, чтобы там ощутить себя 
народом. Площадь — школа хорошая, но не единствен-
ная. В советские времена с демонстрациями вообще была 
«напряжёнка», более трёх не собирались, поэтому потреб-
ность «столпотворения» (толпа от «столп»), чувства плеча 
товарища реализовывалась на официальных праздничных 
шествиях. На площади население ощущает себя народом и 
непроизвольно впадает в эйфорию: чувство локтя, чувство 
единения вызывают ликование. От радости люди забыва-
ют, по какому случаю собрались. И, утратив природное, 
присущее славянству, нравственное чутьё, «задний ум», 
попадают в умело расставленные сети манипуляторов. И 
вот уже стихийные митинги возглавляют охвостья пре-
жних «элит», телеведущие, гламурные барышни, блоггеры 
и просто авантюристы, призванные и ведомые властью, 
чтобы выпустить пар.

Власти об этой особенности национального характера 
известно, и она, власть, изо всех сил пытается размыть, 
растворить потребность мирного «столпотворения», за-
гнать под контроль любое его проявление. 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 свои-
ми гвардейскими ленточками. Потому что вам навязчиво 
станут предлагать другие — белые, оранжевые, серо-буро-
малиновые.

Вы заметили, как в последние годы миллиарды из бюджета 
уходят на строительство спортивных сооружений, содержа-
ние футбольных команд, инопланетных, судя по зарплатам, 
тренеров и, в том числе, на поощрение фанатских органи-
заций. Хотя по-прежнему нет ни настоящего футбола, ни 
истовых спортивных болельщиков. Зато выполняется главная 
задача спорта и власти — выпустить пар на трибунах стади-
онов, 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 
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сериалы. Количество криминальных трупов, 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 трудно при-

водить в лад разлаженные отношения общества и государства.
Я не призываю ни к бунту, ни к созданию новых партий 

и движений. Да и рекомендаций или спасительных советов 
давать не собираюсь. Необразованная власть более всего 
боится, если электорат станет образованным и ощутит себя 
народом. И этому мы получаем всё больше и больше дока-
зательств. 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 
манипулировать. Прямо так и сказал. Дескать, благо, что есть 
журналисты, рядящиеся под свободную прессу, они-то и дают 
обществу дозированную информацию — сколько положено.

Любая манипуляция сознанием имеет явные признаки 
мошенничества, деяния, уголовно наказуемого.

Будь народ народом, на следующий же день Сбербанк 
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 образованию, к 
обретению образа народа. К тому, чего так боится власть, 
и чему всячески препятствует из-за своей неспособности 
управлять образованным населением. И, трижды поплевав 
через левое плечо, опасаясь сглазить, сообщаю вам шёпотом, 
на ухо: наш народ сегодня потянулся к знаниям! Потянулся 
к своим истокам. Невзирая на то, что истоки лихорадочно 
засыпают мусором, пытаются загадить, а где не получает-
ся, просто взмутить, мол, пока отстоится, кое-что успеем. 
Потянулся жадно, как всякий жаждущий.

И власть это почуяла. Поэтому наскоро выставляются 
противотанковые ежи и роются рвы в виде назначения 
чудовищных по своей необразованности министров обра-
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зования и культуры. В школах усиленно совершенствуется 
отупляющий единый государственный экзамен, идёт уже 
ничем не прикрытое, откровенное разрушение некогда 
могучей системы высшей школы. Причём это делается так 
поспешно и грубо, что напоминает отступающего агрессора, 
который сжигает последние мосты и отравляет колодцы.

Русская тройка долго запрягается, но катится быстро.
Предвижу возражения скептиков: мол, в современной 

политической системе, ориентированной на тотальную 
глобализацию, практически невозможно что-либо сделать. 
Дескать, перед нами даже не просто государственная ма-
шина — бронированный монстр, ведомый сильными мира 
сего. Разве можно создать структуру, развивающуюся и 
существующую по другим правилам и законам? Ротшильды 
и Рокфеллеры, «мировая закулиса» не потерпят подобных 
вольностей, идущих вразрез с решениями их «политбюро». 
Вездесущая политтехнология манипуляции сознанием раз-
мажет, сотрёт в порошок. В лучшем случае любое положи-
тельное 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 «природ-

ный» пример, когда зарождение, развитие и существование 
качественно новых структур не подвержено ни влиянию 
извне, ни, тем более, управлению и манипуляциям. При-
рода всегда мудрее нас, если мы ещё способны видеть её, 
слышать и чувствовать.

…В 1970-х годах появилось заболевание пчёл, называ-
емое 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 про-
исходит ещё до рождения пчелиной детки. Самка клеща 
всегда опережает пчелиную матку на две-три ячейки впе-
рёд, точно угадывая, куда она отложит очередное яйцо, и 
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успевает откладывать своё. Личинка пчелы рождается уже 
в порочном соседстве 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 
начинает 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.

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, поскольку их в семье всегда 
перепроизводство, поэтому самка клеща откладывает яйца 
больше в трутневые ячейки. И только под осень начинает 
активно заражать пчелиный расплод — будущее потомство, 
которому суждено пережить зиму. То есть клещ отлично 
разбирается в мироустройстве семьи, знает табели о рангах: 
например, вообще никогда не трогает матку, сеющую новое 
потомство «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 са-
мыми разными способами: окуривали дымом ядовитых 
растений, химикатов, даже засыпали хлоркой и дустом, но 
в результате только губили пчел, а клещ выживал. Тогда 
начался революционный период, кардинально и круто из-
меняющий ситуацию, — повальное сжигание заражённых 
пасек, и повсюду запылали костры. Палили вместе с уль-
ями, инвентарём и омшаниками, снимали грунт на местах 
расположения, заводили новые, чистые семьи, а они вскоре 
опять заболевали. Учёные изобретали средства борьбы с 
варроатозом, в основном химические, ароматические сме-
си, аэрозоли, пищевые добавки; клещ отчасти осыпался, 
но полностью вылечить болезнь оказалось невозможно, и 
вспышки ее повторялись.
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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 выздоравли-
вали полностью. Новые потомства пчёл рождались уже без 
«пассажиров» — нахлебников, зрячие и крылатые. Как им 
удаётся сбрасывать с себя клещей, до сей поры не совсем 
ясно, есть предположения, что пчёлы (язык не поворачива-
ется называть их насекомыми!) научились снимать их друг 
с друга. По другой версии, пчёлы-чистильщики, что готовят 
ячейки для маточного засева, разгадали «политтехнологии» 
варроатоза и теперь идут вплотную к матке, не позволяя 
самке клеща откладывать свои яйца. А если успела отло-
жить — выбрасывают.

Так или нет, не знаю, но из моих личных наблюдений 
вынес несколько явных, неоспоримых фактов: пчёлы чистят 
друг друга, особенно «мёртвые» зоны, которые сама пчела 
достать не может. Но более потрясло то, как они помогают 
друг другу встать на лапки, если, вылетая из летка, пчела 
случайно перевернулась на спину. Они подают руку упав-
шему — 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 пред-
ков, 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 впереди 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 хи-
мический реактив в виде пищевой добавки...

Улей наш не перевезти. Но вот столицу — вполне возмож-
но в самое ближайшее время. Пока существующая власть 
не устремилась на юг от Москвы и не начала стройку «мос-
ковской грыжи». Не следует разрушать солярный символ 
искусственным протуберанцем, ни к чему доброму это не 
приведёт, и времени существования столицы не продлит. 
Если бы власть имела образ, то давно бы уже осознала, 
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что период «московского государства» пройден вкупе с 
советским периодом. Надо не реформировать, а перефор-
матировать возбуждённое пространство, в первую очередь 
перенести столицу, даже не на реку Ра — на Урал, и тогда 
сбудется пророчество Ломоносова: государство Российское 
прирастёт Сибирью.

Не стану рассказывать, как бы оживилась азиатская часть 
малозаселённой России, как бы хлынули на заснеженные 
просторы финансовые потоки, производительные силы и 
как бы «обрадовались» этому китайцы, — всё это понятно 
без перевода и лишних слов.

Надо избавиться от варроатоза прежних элит, который 
поразил обе существующие столицы государства. Импера-
тор 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 Европу. Долгие вёрсты рус-
ских 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. На-
читавшись Маркса, Ленин тоже страдал от необразован-
ности и совершил 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 прошлой 
эпохи, пусть даже Ильич лежит в своём мавзолее. Мертвец 
иногда помогает вздрогнуть, встряхнуться душе и проснуть-
ся, 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 гнездо-
вий возможно окружить матку пчёлами-чистильщиками, 
желательно из рабочих, вечевых пчел, которые и правят 
в семье.

А рабочей пчелой называется та, что собирает нектар...
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Критика и публицистика. XXI век

Людмила ЯЦКЕВИЧ

УРОКИ РУССКОГО

1. «СЛОВА ЛЕЖАТ В ГЛУБИНАХ РУССКИХ РЕК…»

В наше время все жалуются на утрату смыслов, на пус-
тоту и никчёмность наших речей. Но эта беда настигла 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 отгораживаются ею друг от друга, уходят 
друг от друга в эту пустыню». Беда пустословия ведёт за 
собой другие беды: с одной стороны, так называемый «плю-
рализм» понимания самых ключевых для жизни слов, а с 
другой стороны — тиранию их толкования. 

Распространённое в наше время модное словечко «плю-
рализм» фактически обозначает такую ситуацию, в которой 
беснование смыслов не допускает взаимопонимания и со-
гласия в обществе. В связи с этим К.И. Вальков, наш земляк, 
ныне живущий в Петербурге, пишет: «Знания и способности 
все парализованы изнурительной, бесплодной взаимной 
борьбой». Этот автор посвятил разоблачению данной бо-
лезни языка книгу «Азбука для самых грамотных» (СПб., 
2006). Пожалуй, самыми поражёнными болезнью плюра-
лизма словами являются «СВОБОДА» и «ДЕМОКРАТИЯ». 
Сколько крови пролито из-за них! А внутри — пустота! 
Инфернальная пустота!

Другая болезнь нашей речи — тирания понятий и слов, 
их обозначающих. Проще говоря — навешивание словес-
ных ярлыков. В своё время А.А. Блок в статье «Краски и 
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слова» с большой иронией писал: «Критика очень много 
толкует о “школах” символизма, наклеивает на художника 
ярлычок: «символист»; критика охаживает художника со 
всех сторон и обдергивает на нем платье; а иногда она зани-
мается делом совсем уж некультурным, извинимым разве 
во времена глубокой древности: если платье не лезет на 
художника, она обрубает ему ноги, руки, или — что вовсе 
неприлично — голову». Особенно вредоносно и болезненно 
навешивание ярлыков в научной, социальной и политичес-
кой сферах. Сколько «выдающихся учёных», «заслуженных 
художников», «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 смерти, 
а «всё, истинно ценное, значительное и священное, ут-
верждается перед лицом смерти, победоносно выходит из 
огненного испытания и является в своём истинном сиянии и 
величии» (И.А. Ильин). Это особенно ярко проявилось в ис-
тории христианского мученичества, когда люди не боялись 
назвать себя последователями Христа даже перед угрозой 
мучительной смерти.

Иначе относятся к пониманию слова и заключённого 
в нём знания люди постхристианской культуры, пропове-
дующие 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 миро-
воззрение. Видеть — значит менять точку зрения. Один 
взгляд на вещь — почти что слепота». В конце XX века, в 
перестройку, многие и многие прыгали с одной точки зре-
ния на другую. Разве нашли они истину в этом прыгании?!

В христианской традиции существует установка на 
соборное единство и простоту знания и слова, которые 
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основаны на единстве мира в Боге как его Творце. Истинное 
знание о мире человек получает только по благодати Божи-
ей — как откровение. Поэты и писатели это знают. Поверим 
А.С. Пушкину, который, в отличие от Ницше и Эпштейна, 
считал: «Гений с одного взгляда познаёт истину». О собор-
ности русского слова, его сокровенной глубине и слитности 
«с могучим Словом, зиждущим Дела», писал наш молодой 
белозерский гений 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 отри-
нуть беснование плюрализма и пустоту ярлыков и штампов. 
Читаем у того же Алексея Шадринова:

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.

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 хищное растение-му-
тант агрессивно захватывает территорию других совершен-
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но мирных и красивых растений, оттесняет их и уничтожа-
ет. 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», которое в 
последние годы в речи наших современников стало упот-
ребляться 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» заменило слова 
«нездоровится», «болен», «болею».

Продолжим перечисление: «На работе опять проблемы у 
него». В переводе на русский: «У него трудности на работе: 
не справляется».

Или: «Он не может управиться со своей работой». Или 
в другой ситуации: «Он не ладит с начальством на рабо-
те». 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 посе-

тителя, 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!» Уничтожается словосоче-
тание «странные порядки»;

«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 таксис-
та. — «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: «Обяза-
тельно сварю!» 
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Вслед за словом «проблема» начинает набираться пова-
док хищника и слово «проблемный», которое идёт напролом 
и уничтожает подряд многие другие имена прилагательные. 
Посудите сами: «У нас в классе есть проблемный подрос-
ток». Вместо — «трудный», «шаловливый», «озорной», 
«хулиганистый подросток»;

«У неё проблемная кожа». Вместо — «кожное заболе-
вание», или — «чувствительная кожа»;

«Продаётся обувь на проблемные ноги». Вместо — «боль-
ные ноги», «опухшие ноги».

Это хищное слово «проблема» пришло к нам издалека. 
Сначала оно было заимствовано латинским языком из гречес-
кого. Затем немецкий язык взял это слово в свой лексикон из 
латинского. Потом полякам это слово приглянулось, и они тоже 
его стали употреблять. И, наконец, из польского оно попало 
в русский язык. Сначала оно вело себя скромно и использова-
лось лишь как синоним к русским словам «задача», «вопрос», 
«загадка», «требующие исследования» (см. «Толковый словарь 
живого великорусского языка» В.И. Даля). Употреблялось ог-
раниченно — только в научном, публицистическом и деловом 
стилях. Великие А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов 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 «Фаль-
шивая колода» и то в ироническом контексте. 

Ещё слово «проблема» похоже на людей, которые счита-
ют, 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 ско-
рее тысячи русских слов, но по существу не заменяет их. 
Ведь трудных ситуаций в жизни бесконечно много, и все 
они разные, неповторимые. И на каждый случай в русском 
языке есть своё точное слово или словосочетание. А слово 
«проблема» все нивелирует, 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 «про-
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блема» видоизменяется в свою противоположность. Этакий 
волк в овечьей шкуре!

Отрадно, что, кроме людей — носителей и распространите-
лей этой «проблемной» заразы, — есть и те, кто с ней борется, 
правда, пока робко. Так, в интернете некие доброжелатели 
опубликовали список слов, которые помогли бы любителям 
упрощённой речи, минуя слово «проблема», кратко, одним сло-
вом, выразить возникающие в жизни различные затруднения.

Приведу этот список, распределив его по стилям русс-
кого языка.

Для книжных стилей это такие слова: «альтернатива», 
«апория», «дилемма», «материя», «криптография», «пред-
мет обсуждения», «предмет внимания», «тайнопись», 
«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», «загвоздка», «закавы-
ка», «закавычка», «заковырка», «заколупка», «заморочка», 
«сложнячка», «геморрой».

Конечно, это только полумеры.
Так хочется приобщиться к точной и не двусмысленной 

речи! Ведь все подмены в нашей жизни — от лукавого. 
Не об этом ли писал Н.М. Рубцов в своём стихотворении 

«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!
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3. «КАК БЫ РУССКИЙ КАК БЫ ЯЗЫК»

Не в силе Бог, а в правде. Таково издавна наше русское 
самосознание. Настоящие мужчины в России — всегда прав-
доискатели, а русские женщины отличаются искренностью. 
Но в конце ХХ века налетело новое смутное время и принесло 
с собой новое поветрие, заразившее 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 
болезнетворный микроб, эта частица делает бессмысленным 
любое высказывание, в которое она проникает.

Посудите сами, читая следующие записи услышанных 
нами фраз: «Он как бы депутат теперь». Что имеется в 
виду? Он депутат или только играет в депутата?

Читаем далее: «Она как бы замуж вышла». Так вышла 
или нет? Ага! Наверно, «гражданский брак».

Продолжим чтение: «Поехали как бы на рыбалку, выпили 
да как бы и утонули».

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 женщина и 
как бы беременная». Но горько делается от того, 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 просто-
го народа, обычно молодёжи. Больна этим словечком речь 
учащихся школ, колледжей и даже университетов.

Вот некоторые образцы высказываний наших студен-
тов: «Татьяна Ларина как бы написала письмо Онегину»; 
«Моя как бы любимая современная как бы писательни-
ца — Улицкая».

Вздохнем горько: откуда на нас такая напасть — этот 
«как бы русский как бы язык»?! Не влияние ли это компью-
терных игр и интернета, где всё понарошку, все «как бы», а 
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не в действительности? Ведь уже и многостраничный труд 
издан в Петербурге бывшим профессором Московского го-
сударственного университета, а ныне гражданином США 
М. Эпштейном — «Философия возможного: модальность в 
мышлении и культуре» (СПб, 2001). В книге на основе слож-
ных 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 трансмодерниз-
ма» идеи этой книги были критически рассмотрены и разо-
блачена их ложность (Вопросы философии. — 2005. — № 12).

Теперь обратимся к другому такому же прилипчивому 
выражению — «на самом деле». Оно встречается часто в 
языке людей солидных — чиновных, образованных. Часто 
в радио- и телепередачах слышим подобное: «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. Поэтому 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 обще-
ства. Мы утрачиваем чувство духовной реальности: всё 
зыбко, неопределённо в наших мыслях, чувствах, желани-
ях. Мы теряем под собой родную почву ... И эту духовную 
смуту выражают, в том числе, и фальшивые обороты речи 
«как бы» и «на самом деле». 

«Мы живём, под собою не зная страны...» — писал ког-
да-то Осип Мандельштам. А ведь её чуять надо, надо... Как 
чуяли под собой родную русскую землю наши вологодские 
писатели и поэты В.И. Белов, В.П. Астафьев, Н.М. Рубцов, 
А.А. Романов. Потому и были великими мастерами слова.
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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 пишем, но 
наши слова, как мёртвая вода, часто убивают всё живое в 
душах и сердцах. И настигает нас расплата:

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
Безобразьем, 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...

(Н. Рубцов «Расплата»)

Расплата и страдание пробуждают нас от смертельного 
сна равнодушия, и мы тогда начинаем слышать живое слово 
других, и сами вдруг начинаем говорить по-настоящему — 
искренне, с покаянием и болью сострадания.

Но если нет
Ни радости, ни горя,
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Тогда не мни,
Что громко запоёшь.
Любая тема — 
Поля или моря, 
И тема гор — 
Всё это будет ложь!

                                (Н. Рубцов «О чём писать...».)

Живое слово не умирает. Даже произнесённое более по-
лувека назад, оно по-прежнему живо, и тогда мы говорим 
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 будущему. Они жгут нас 
сейчас — в 2015 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 России — в 
Новороссии! Голоса погибших — громче голоса живых! Они 
нас пробуждают от сна равнодушия, раскрывают фальшь 
мёртвых слов, которые рекой льются на всех конгрессах, 
ассамблеях и бесконечных заседаниях 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.
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Да, тревожно и страшно! Но поэт знает тайну России, 
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!

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 ...

(Н. Рубцов «Тайна»)

Каждое слово этого стихотворения живит, открывает 
правду истинной русской жизни. Но слышим ли мы это 
живое слово? За грохотом и шумом мёртвых слов мы ут-
рачиваем слух, перестаём понимать живые слова правды 
и поэзии. Нас тянет или к бесплодному многословию, или, 
наоборот, — к резким движениям и словам: «Короче!», 
«Супер!», «Не проблема!», «Реально!», «Круто!», «Блин!». 
Все эти слова — прелюдия к мату, смертельному оружию 
тёмных сил, которое разрушает чистоту нашей жизни и 
губит её. Ведь на целомудрии стоит мир: всё неестест-
венное губит нас. Удивительно: сквернословие так дорого 
некоторым современным деятелям культуры, что без него 
им и книгу не написать, и фильм не снять, и спектакль не 
поставить! «Коротенькие люди» — так метко назвал Ф.М. 
Достоевский тех, в кого вселились бесы, несущие духовную 
смерть. Это их мёртвый язык! 
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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 собствен-
ное сердце... А когда услышим, то поймём: за такие слова и 
умереть не страшно.

Всё я верю, воспрянувши духом,
В грозовое своё бытие
И не верю настойчивым слухам,
Будто всё перейдёт в забытье...

(Н. Рубцов «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 спаси-
тельные слова, которые так бережно хранили жизнь Святой 
Руси? Это, конечно, молитва, Священное Писание. Именно 
из них русский человек черпал духовные силы и обогащал 
свой язык словами, нужными для полноценной жизни, а не 
для выживания кое-как и как бы... Напомним далее неко-
торые из этих слов.

СОБОРНОСТЬ. Во времена буйства «прав человека», 
которые уничтожают человека как Божие творение, да-
вайте вспомним слово «соборность», которое обозначает 
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единство людей по своему естеству и в Боге. Оно проявля-
ется во взаимопонимании, в сочувствии, в умении человека 
жить не только в себе, но и в других так же, как в себе. На 
соборности основаны семья, церковь, государство. Лите-
ратурное творчество человека возможно только благодаря 
остаткам в нём древней соборности в её высшей грани. К 
сожалению, «соборность» нынче начинает подменяться 
«толерантностью», то есть терпимостью, снисходитель-
ностью к кому-либо другому, как определяется значение 
этого слова в словаре. Всего лишь терпимость и снисхо-
дительность к неравным себе! Разве это можно сравнить, 
например, с тем чувством теплого единения и взаимопони-
мания с родными, которое испытывает ребёнок, носитель 
соборности, в дружной семье!

ЦЕЛОМУДРИЕ. В древнерусском языке это слово 
представляло собой симфонию смыслов. Оно обозначало 
и благоразумие, и чистоту помыслов, и телесную чистоту, 
и непорочность. Слово «целомудрие» служило для обозна-
чения гармонии духовно совершенной личности. У нас, к 
сожалению, нет этой внутренней гармонии: ум с сердцем не 
в ладу, слово не соответствует мысли, а дело — слову. Это 
духовное переживание внутреннего 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 корня 
creo, что значит — «творю», создаю, произвожу что-либо. 
Слово «креативный» применяется сейчас часто по отноше-
нию 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:
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— Пускай всю жизнь душа меня ведёт!
— Чтоб нас вести, на то рассудок нужен!
— 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!
— Соединясь, рассудок и душа
Даруют нам — светильник жизни — разум!

Лишённая «целомудрия» «креативность» способна со-
здать Вавилонскую башню, свидетелями чего мы и явля-
емся теперь. И тогда — забудем совсем о соборности. 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 — настороженность, 
неослабное внимание. «Бдительный» — крайне внима-
тельный, настороженный. И применяют теперь эти слова 
в основном различные органы государственной безопас-
ности, что вполне естественно и закономерно. Вопрос — 
всегда ли они бдят? Однако исконно слово «бдеть» также, 
как и слово «целомудрие», о котором говорилось ранее, по 
смыслу тоже было симфонично, 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 Ва-
силий 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: Расслабьтесь! Нет, 
нам пора вспомнить о старых русских словах — соборность, 
целомудрие, бдительность!

Если вспомним — спасёмся!..
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Критика и публицистика. XXI 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. Пушкин 1. Об этом говорил как сам 
писатель, так и авторы некоторых мемуарных источников. 
Исследователи творческой истории создания «Ревизора» до 
сих пор приходят к мнению, что ответить на вопрос о вре-
мени возникновения замысла комедии сегодня невозможно. 
Виной всему — отсутствие достоверных документальных 
источников. Кроме того, споры о первоначальной идее А.С. 
Пушкина всё ещё не окончены 2. Существуют в литературе 
и разные точки зрения на вопрос, где случилась описанная 
Н. В. Гоголем история. Например, в дневнике О.М. Бодянс-
кого записано о вечере у С.Т. Аксакова, где Н.В. Гоголь заме-
тил, 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 цитиро-
вал Н.В. Гоголя: «После слышал я, — прибавил он, — ещё 
несколько подобных проделок, например, о каком-то Волко-
ве» 3. Хрестоматийным представляется высказывание В.А. 

1 Сообщения о том, что сюжет Н. В. Гоголю подсказал А.С. Пушкин, имеются 
у П. В. Анненкова, П.И. Бартенева, О.М. Бодянского. Подробности 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. Мальтийский 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 никто иной 
как вологодский помещик Платон Григорьевич Волков и есть упоминаемый в 
дневнике ревизор. Об этом см. далее в настоящей статье.
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Соллогуба, который зафиксировал в своих записках факт 
рассказа А.С. Пушкиным Н.В. Гоголю об истории с реви-
зором, бывшей в городе Устюжне Новгородской губернии. 
Суть этой истории сводилась к обстоятельствам пребыва-
ния в 1829 году проезжавшего через Устюжну господина, 
который, выдавая себя за чиновника министерства, обобрал 
всех городских жителей 4.

Однако версия В.А. Соллогуба всё ещё нуждается в про-
верке и поиске подтверждавших её источников 5. Поискам 
документов, говоривших об этом случае, более четверти 
века посвятил Андрей Александрович Поздеев.

Об этом человеке часто вспоминал известный историк 
Русского Севера П.А. Колесников. Именно Андрей Алек-
сандрович помог ему обжиться в Устюжне, когда Пётр 
Андреевич переехал туда на постоянное место жительства. 
Он делился с новым своим знакомым бесценными знаниями 
по истории города, воодушевлял на первые изыскания в ар-
хивах страны Советов. И после переезда П.А. Колесникова 
в Вологду А.А. Поздеев переписывался со своим другом и 
коллегой по педагогической деятельности. Вспоминается 
достаточно пухлая пачка писем устюженского учителя, ад-
ресованная Петру Андреевичу. Его корреспонденции были 

4 Соллогуб В.А. Воспоминания. — М., 1931. — С. 516. Далее автор 
сообщил, 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 приезжает 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 подозрительного 
путешественника в свое время отнеслись с полным доверием некоторые иссле-
дователи. 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. Литературное общение Гоголя с Пушкиным // 
Ученые записки Пермского государственного университета. — Вып. 2. — Пермь. 
1931. — С. 91; Данилов С.С. Гоголь и театр. — Л., 1936. — С. 87; Батюшков Ф.Д. 
Знал ли Гоголь Россию? // Речь. — 1913. — № 301.
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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. Исследователь 
из Устюжны состоял в переписке со многими литерату-
роведами, 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 доброжелательным отзывом, затем, 
извинившись за беспокойство и смелость, высказывал 
уточнения, относящиеся к прототипам литературных геро-
ев. И, наконец, следовал довольно основательный экскурс 
в их родословную. Благодаря А.А. Поздееву во многих 
повторных изданиях авторами были сделаны дополнения 
и исправления 6.

В процессе написания этих заметок автору вспомнились 
две характеристики, которые высказал в разное время о 
А.А. Поздееве П.А. Колесников. Современников учителя 
из Устюжны всегда интересовали и привлекали в жизни 
педагогическая и краеведческая деятельность. 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 рус-
ской интеллигенции, которая достойна подражания во 
все времена» 7. Но в А.А. Поздееве жил и краевед, «в том 
высоком значении слова, когда стирается грань между сто-
лично-академической наукой и регионально-краеведческой, 
отличавшейся от первой лишь тем, что она развивалась 
на периферии великого государства» 8.

6 Устюженский учитель переписывался с А.И. Гессеном, А.С. Бушминым, 
И.Л. Андронниковым, Д.Д. Благим, В.И. Архиповым, С.И. Машинским и дру-
гими. 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 учителе 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.

7 Валдаева Л.А. Пусть не иссякнет память... — С. 230.
8 Колесников П.А. Размышления о пережитом... — С. 49.
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Исследователь, получив университетское образование 
в своём Отечестве и за рубежом, так и остался народным 
учителем с непогасшей до самой смерти любовью к своему 
тяжелому и почётному труду. На одном из Всесоюзных съез-
дов 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 исполнением на фортепиано музыкаль-
ных произведений. Вызывали осуждение проверяющих и 
экскурсы учителя на уроках по поводу прототипов лите-
ратурных героев в произведениях школьной программы. 
Но как Андрей Александрович не мог не рассказать своим 
юным слушателям, или попросту «коллегам», о прототипах 
городничего и ревизора и о случае, который, якобы, про-
изошёл между ними в их родном городе. Ведь именно он, 
устюженский учитель, потратил десятки лет, чтобы изучить 
творческую историю создания комедии Н.В. Гоголя «Реви-
зор», разыскать письмо новгородского губернатора город-
ничему И.А. Макшееву 9 о долгом, с неизвестными целями, 
проживании в городе молодого человека «в партикулярном 
платье с мальтийским крестом», в котором губернатор 
заподозрил ревизора от вышестоящих властей. Именно он, 
учитель из Устюжны, передал от потомков городничего в 
Пушкинский Дом портрет И. А. Макшеева, который хра-
нится ныне в Институте русской литературы РАН 10.

9 Макшеев Иван Александрович — городничий Устюжны Железопольской 
во второй половине 1820-х годов. Капитан Кексгольмского полка, участник 
Отечественной войны и кампаний 1812–1815 годов. Принимал 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 назначе-
ния. О биографии И.А. Макшеева см.: Бумаги, относящиеся до Отечественной 
войны // Сборник Новгородского общества любителей древности. — Вып. VI. — 
Новгород, 1912. — С. 6.

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 новых 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).
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В историографии изучения творческой истории комедии 
Н.В. Гоголя «Ревизор» А.А. Поздеев вошёл как человек, 
разыскавший несколько документов, подтверждавших ана-
логичный случай, бывший в Устюжне. На основании этих 
источников устюженский учитель специально для сборни-
ка «Литературный архив» подготовил статью «Несколько 
документальных данных к истории сюжета “Ревизора”» 11.

В исследовании А.А. Поздеев делал попытку ответить на 
два вопроса: «был ли такой случай в Устюжне и действи-
тельно ли знал о нем Гоголь со слов Пушкина?» 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 городничему 
И.А. Макшееву 13. При описании источника учитель заме-
чал о датах написания и получения корреспонденции. Он 
уточнял о наличии помет инородной руки в написании даты 
получения письма. Исследователь подчеркивал, что «за лю-
безным тоном скрывалась и тревога администратора, и его 
недовольство недостаточно бдительным городничим» 14. 
Он подверг сомнению возможность ношения мальтийского 
знака, поскольку оно каралось законом. Учитель предпола-
гал, что факт сохранения городничим в своих домашних ар-
хивах именно этого письма имел какое-то исключительное 
значение. По его мнению, оно определялось комичностью 
ситуации, которую читатели прекрасно знают по гоголев-
скому произведению.

11 Поздеев А.А. Несколько документальных данных к истории сюжета 
«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 «Устюжна» (Вологда, 1992).

12 См. статью А.А. Поздеева в альманахе «Устюжна». Там же. — С. 146.
13 Текст письма неоднократно воспроизводился в публикациях. Первоначаль-

ное 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.

14 Поздеев А.А. Несколько документальных данных к истории сюжета 
«Ревизора» … — С. 147.
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Новый всплеск интереса к истории с ревизором возник в 
конце XIX столетия. В литературе вновь появились сведения 
о событиях в Устюжне.

Вероятно, ощущая пристальное внимание к своей пер-
соне, А.И. Макшеев, сын городничего 15, составил черновик 
записки по поводу сюжета комедии, в которой отрицал 
причастность своего отца к известным обстоятельствам. По 
всей очевидности, заметки готовились к публикации, одна-
ко, остались неизданными. Причина — смерть их автора.

Исследователю А.А. Поздееву удалось отыскать этот 
черновик в бумагах А.И. Макшеева. Он привёл его полно-
стью в своей статье 16.

Проанализировав заметки А.И. Макшеева, устюженс-
кий учитель пришёл к выводу об их неубедительности. По 
мнению А.А. Поздеева, черновик заметок преследовал цель 
любыми средствами реабилитировать городничего.

Каковы доводы известного географа и путешественника 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 незна-
комых. Он рисовал образы, создаваемые благодаря собст- 
венной фантазии и при помощи скопленного им запаса 
личных наблюдений.

Во-вторых, в тексте комедии автор допустил некоторые 
ошибки фактического характера. Например, уездными судь-
ями являлись не Ляпкины-Тяпкины, а уважаемые дворяне, 
выбираемые на должность сословными органами власти.А 
попечителей богоугодных 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 облечением в 

15 Об А.И. Макшееве см.: Поздеев А.А. А. И. Макшеев, русский географ, 
исследователь Средней Азии, (1822–1892) // Устюжна: Историко-литературный 
альманах. — Вып. 2. — Вологда, 1993. — С. 239–249.

16 Полностью обнаруженный А.А. Поздеевым документ называется «Замет-
ка, касающаяся “Ревизора” Гоголя». См.: Поздеев А.А. Несколько документальных 
данных к истории сюжета «Ревизора»... — С. 149–150.
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комическую форму анекдота о ревизоре, рассказанного ему 
Пушкиным» 17.

Таким образом, на первый вопрос, поставленный учите-
лем из Устюжны, о наличии описываемых В.А. Соллогубом 
событий, можно ответить утвердительно.

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. Сол-
логуба запечатлен этот момент во времени). В текстах его 
сочинений присутствуют немногочисленные 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 являлся до-
казательством в ответе на поставленный вопрос. Здесь остаёт-
ся неясным, от кого дошёл автору комедии рассказ о событиях 
с авантюристом «в партикулярном 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 
суждение, что Н.В. Гоголь имел возможность услышать о 
подобных случаях и от других своих знакомых в Петербурге.

Кроме того, по его мнению, нельзя определённо ут-
верждать и о достоверности мысли о создании известного 
сочинения по мотивам устюженских событий, несмотря 
на прописанную в исследовании догадку о гоголевской 
осведомлённости 18.

Остановимся на хрестоматийности подобных обстоя-
тельств в обыденной практике и действительности русской 
провинции XIX столетия.

17 Там же.
18 Там же. — С. 151.
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Конечно, читателю известны многочисленные случаи, 
о коих писал излюбленный автор в своём произведении. 
Именно он выступал против освещения конкретных ситу-
аций. Именно он выступал против узкого понимания своих 
персонажей. Помните, нельзя принимать «за личность то, 
в чём нет и тени личности...». Писатель неоднократно от-
мечал независимость своих образов от непосредственных 
реальных прототипов 19. «Многочисленность вариантов 
рассказов о “мнимых ревизорах”, якобы переданных Гоголю 
Пушкиным, также подтверждает обобщающую типич-
ность не только отдельных образов комедии Гоголя, но и 
всего ее сюжета», — писал А.А. Поздеев 20.

Современники и потомки-читатели сочинений Н.В. Го-
голя долгое время обсуждали проблему правдоподобности 
искусно описанной им ситуации. Возможно, в какой-то сте-
пени этот вопрос разрешили так называемые «скептики», не 
веровавшие в вероятность подобных обстоятельств. Сопри-
коснувшись с реальной действительностью, они перестали 
сомневаться в 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 историей 
комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» наметился какой-то опреде-
ленный результат. Но исследователей постоянно волновал 
вопрос о существовании ответного письма городничего 
И.А. Макшеева новгородскому губернатору А.У. Денферу. 
Имелось ли оно вообще, где оно хранилось? Вспоминается, 
что П.А. Колесников рассказывал в связи с этим обстоя-
тельством о вологодском краеведе В.К. Панове, который и 
отыскал то самое письмо в отечественных архивах 22.

19 Гиппиус В.В. Заметки о Гоголе // Учёные записки Ленинградского госу-
дарственного университета. — Сер.филолог. наук. — Вып. 2. — Л., 1941. — С. 9.

20 Поздеев А.А. Несколько документальных данных к истории сюжета 
«Ревизор»... — С. 152.

21 Милюков А.П. Современные самозванцы // Милюков А.П. Рассказы и пу-
тевые воспоминания. — СПб., 1873. — С. 343–344.

22 О В.К. Панове см.: Коновалов Ф.Я., Панов Л.С., Уваров Н.В. Вологда, XII — 
начало XX века: Краеведческий словарь. — Архангельск, 1993. — С. 223; Панов Л.С. 
Вологодский краевед В.К. Панов // Русская культура на рубеже веков: Русское поселе-
ние как социокультурный феномен: Сборник статей. — Вологда, 2002. — С. 411–417.
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Сохранившийся источник стал основой для написания 
В.К. Пановым статьи «Ещё о прототипе Хлестакова» 23.

Основываясь на документе, краевед сообщил читателям о 
приезде в Устюжну 10 мая 1829 года вологодского помещика 
в чине отставного подпоручика Пл.Г. Волкова, который был 
«в партикулярном платье, имел Мальтийский знак». Он не-
однократно 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». Городничий, 
как свидетельствовал источник, что-то скрывал. Вероятно, 
он умалчивал о случившемся факте принятия Платона 
Волкова за ревизора. Возможно, устюженские чиновники 
действительно приняли его за проверяющего начальника. 
Основания сказать об этом, исходя из документа, отсутству-
ют. Однако народная молва в Устюжне ещё в 1930-х годах 
хранила воспоминания о комическом происшествии.

Известному историку Русского Севера П.А. Колесникову 
об этом приходилось неоднократно слышать.

Вспомните, как О.М. Бодянский в своём дневнике переда-
вал монолог Н.В. Гоголя о реальных случаях с «проезжими 
господами». Он обмолвился о «каком-то Волкове» 24. Веро-
ятно, это и есть тот самый вологодский помещик. Конечно, 
упоминание вскользь ещё не означает совпадение этих 
двух личностей, однако, есть все основания предполагать 
правильность высказанного суждения.

Знакомство с биографией Платона Волкова 25 указывает, 
что он происходил из вологодских дворян, получил при-
личное по тем временам образование, его имя звучало на 
устах светских писателей. Он был вхож во все литературные 
салоны и кружки. Вологодский помещик упражнялся в 
стихосложении, издавал несколько столичных периодичес-

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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ких изданий (в них печатались сочинения Е.Ф. Розена, П.Г. 
Сиянова, Д.Ю. Струйского, А.Г. Ротчева, В.И. Романовича, 
Э. Гофмана, А. Мицкевича, В. Гюго, Ф. Гизо и других). В 
«Журнале иностранной словесности и изящных художеств» 
Платон Волков писал рецензии и обозрения зарубежной 
литературы. Обозревателю приходилось вмешиваться в 
литературную современность, где он отличался очевидной 
полемичностью. Исследователи отмечали несомненные 
поэтические подражания Платона Волкова корифею рус-
ской литературы А.С. Пушкину 26. Остаток своей жизни он 
провёл в Вологде. С середины 1840-х годов служил в Воло-
годской губернии заседателем Грязовецкого уездного суда 
и переводчиком в губернском правлении 27. Совсем недавно 
мной на Лазаревском кладбище Вологды обнаружена могила 
Платона Григорьевича 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 (ро-
дился 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 высту-
пают история его женитьбы на княжне Белинской, подлог 
документов в отношениях с крепостными крестьянами и 
судьба его наследства, полученного после смерти родите-
лей 28. Последней точкой в его похождениях стали события 
в Устюжне. Оказавшись через некоторое время в Петер-
бурге, он хлестко поведал всему столичному обществу о 
своих приключениях. Может быть оттуда пошли «по всей 
Руси великой» слухи о чиновнике «в партикулярном пла-

26 Розанов Ив. Н. Ранние подражания «Евгению Онегину» // Временник 
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.

28 Гура В.В. Времён соединенье: Очерки, портреты, этюды, обзоры... — 
С. 154; РГВИА. Ф. 395. Оп. 91. Д. 453. Л. 3.
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тье и с мальтийским крестом»? Следует отметить, что, 
кроме того, подтверждение истории с Платоном Волковым 
нашлось в материалах следственного дела «по негласному 
наблюдению» виновника в Вологде. Основываясь на слу-
хах, 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 протекцию 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 обсто-
ятельств между устюженским городничим и вологодским 
помещиком.

Прочитаем обнаруженные документы вместе 30:

1829 год, 27 мая. — Письмо Новгородского губернатора 
А.У. Денфера устюженскому городничему И.А. Макшееву о 
проезжавшем через Устюжну чиновнике в партикулярном 
платье с мальтийским знаком.

Милостивый Государь мой, Иван Александрович, извес-
тясь частно, что проезжающий из Вологды на собствен-
ных лошадях т в карете некто в партикулярном платье с 
мальтийским знаком, проживает во вверенном 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 необходи-
мостию 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 

29 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 109. Оп. 1. Д. 236. 
Л. 28. Копия этих материалов имеется в Вологодском государственном истори-
ко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. См.: ОПИ ВГИАХМЗ. 
Ф. Панов В. К. Оп. 1. Д. 17.

30 При публикации исторических источников автором сохранены стилистика 
и орфография документов.

367



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 Новгородскому 
Гражданскому Губернатору, устюжского городничего за 
№ 429-м.

Почтеннейшее письмо Ваше 27-го Майя имел счастие 
получить, на которое имею честь донести.

Что точно 10-го Майя был приехавший в вверенной 
мне Город отставной подпорутчик Вологодской Помещик 
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 расположился 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 откупщика, 
и на именинах у Штаб-Лекаря.

В Присудствие не входил, а был у меня в Городничес-
ком Правлении частно, просил показать ему острог, 
где осмотрел его расположение, и сие делал по моему 
заключению из любопытства, в лазарет его пригласил 
Штаб-Лекарь, где он только посмотрел Аптеку, в учи-
лище духовном и Городовом был сам по себе, в Соборе 
служил Молебен, и просил Протопопа показать ему 
ризницу, и всё оное делал отношении к лицам до кого ка-
салось 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.
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Верно: Правитель Канцелярии Троицкий
Верно: Правитель Канцелярии Шамарин
Сверил: Титулярный Советник Глупышев.

1829 год, 20 октября. — Донесение шефу корпуса жандар-
мов 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 Высокоп-
ревосходительству в копии, в след отношения моего к 
Вам, Милостивый Государь, от 20-го минувшаго Августа 
№ 2398-й.

Имею честь быть с совершенным почтением и пре-
данностию Вашего Высокопревосходительства [подпись 
неразборчива].

Однако после детального рассмотрения всех источников 
и доводов к ним, возникает вопрос: какое место, всё-таки, 
занимала реальная устюженская история в замыслах и 
процессе написания Н.В. Гоголем незабвенного произведе-
ния? Вероятно, для ответа исследователям потребуется ещё 
некоторое время...

И последнее. Нельзя обойти вниманием дополнительные 
биографические сведения о А.И. Макшееве, которые в канун 
190-летия Бородинского сражения опубликовал историк 
Г.В. Ляпишев 31. После появления на страницах газеты 
«Известия» статьи «Городничий из «Ревизора» в реальной 
жизни был героем Бородинского сражения» 32 исследователь 

31 Ляпишев Г.В. Был ли гоголевский городничий участником Бородинского 
сражения? // Бородино и наполеоновские войны: Битвы, поля сражений, мемориа-
лы: Материалы международной научной конференции. — М., 2003. — С. 349–354.

32 Известия. — 1998. — 1 апреля.
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обратился к известным ему опубликованным источникам 
по истории Кексгольмского полка 33, поскольку в коррес-
понденции из Вологды сообщалось об участии офицера 
(капитана) этого воинского 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 обнаружил 
Семёна Николаевича Макшеева, поступившего на служ-
бу 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 описа-
нии 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 Фридланде. Однако в списке раненых указанного офи-
цера не оказалось. Историкам XIX века также как и ны-XIX века также как и ны-века также как и ны-
нешнему поколению исследователей были свойственны 
неточности и ошибки...

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. 
Макшеева в документах на 1 января 1803 года не чис-
лится. Но источники сообщают о прапорщике Иване 
Александровиче Макшееве, выходце из дворян, майор-
ском сыне, за отцом которого состояло пятьдесят восемь 
душ мужского пола 34.

Согласно послужного (формулярного) списка о службе 
И. А. Макшеева известно, что в 1802 году ему исполнилось 
девятнадцать лет. Сын городничего И. А. Макшеева писал: 
 

33 Мередих В.Ф. 165 лет Кексгольмского гренадерского Императора Авс-
трийского полка, 1710–1875. — Варшава, 1876.

34 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1428. Л. 181 об. — 182.
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 «Отец мой, Иван Александрович, родился 1784 года, марта, 
22… Скончался 1858 года, мая, 26» 35.

Сведения об отце И.А. Макшеева почерпнём из «Пос-
мертных записок» генерала от инфантерии А. А. Одинцова, 
племянника Александра Ивановича Макшеева: «Каждую 
зиму семья наша отправлялась гостить к отцу моей мате-
ри, <...> 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 мелкопоместными; чтобы дать понятие о 
тогдашнем гостеприимстве, достаточно сказать, что у 
Макшеева сбиралось на семейные праздники по пятидесяти 
особ разного пола и возраста, с челядью и лошадьми, и ос-
тавались гостить на несколько дней» 36. В семье Макшеевых 
кроме Ивана Александровича воспитывался ещё брат Алек-
сандр Александрович (1777–1847), будущий штабс-капитан 
артиллерии, и сестра Федосья Александровна (1780–1862), 
вышедшая в 1799 году замуж за капитан-лейтенанта флота 
А.И. Одинцова.

Сохранились сведения об образовании И.А. Макшеева. 
Во Второй кадетский корпус он поступил кадетом 19 де-
кабря 1795 года и выпущен из него в Кексгольмский полк 
16 августа 1801 года. В послужном (формулярном) списке 
о его учебных успехах записано: «российской грамоте чи-
тать и писать, арифметики, геометрии, языкам немецкому 
и французскому, рисовать, танцовать обучался». В книге 
«Историческое обозрение Второго кадетского корпуса» в 
списке выпускников И.А. Макшеев упоминается последним 
(№ 42) 37. Почему? Вероятно, потому что особым прилежа-
нием в учении он не отличался, поскольку по сложившейся 
традиции оформления документов в графе об образовании 
писалось: «такие-то науки знает», а в случае с И.А. Мак-
шеевым записано: «обучался».

35 Макшеев А.И. Исторические сведения о роде Макшеевых и их поместьях // 
Сборник Новгородского общества любителей древности. — Вып. 8. — Новгород, 
1916. — С. 152–153.

36 Посмертные записки Алексея Алексеевича Одинцова, генерала от инфан-
терии, (1803–1886) // Русская Старина. — 1889. — № 11. — С. 297.

37 Историческое обозрение Второго кадетского корпуса. — СПб., 1862.
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Последующая судьба И.А. Макшеева отражается также в 
послужном (формулярном) списке: прапорщик Кексгольмс-
кого полка (назначен 16 августа 1801 года), в 1805 году учас-
твовал в десантной высадке на остров Рюген и совершил 
марш обратно из Шведской Померании в Россию; штабс-
капитан (назначен 26 октября 1806 года), в войне с фран-
цузами 1807 года участвовал в сражениях при Гутштате, 
Гейльсберге и Фридланде, награждён золотой шпагой «За 
храбрость» в 1807 году и контужен картечью в правый бок, 
во время войны в Финляндии 1808–1809 годов участвовал 
в Аландской экспедиции, произведён в капитаны 26 ян-
варя 1809 года, по Высочайшему Повелению от 11 января 
1810 года по прошению уволен от службы за полученными 
ранами с мундиром 38.

В июне 1811 года помещик сельца Гряда Устюженско-
го уезда И.А. Макшеев «повенчан с дворянской дочерью 
Кободиского прихода, Боровичского уезда, села Бередина 
Верою Васильевной Еремеевою, оба первым браком» 39. 
Невеста будущего устюженского городничего приходилась 
двоюродной племянницей знаменитого А.А. Аракчеева, 
племянницей Петра Константиновича Еремеева — опекуна 
В.В. Еремеевой. Их родство определялось по материнской 
линии, поскольку матери А.А. Аракчеева и П.К. Еремеева 
приходились друг другу родными сёстрами (урождённые 
Ветлицкие). Поэтому 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. Ляпишев, 
у И.А. Макшеева возникло желание стать городничим Ус-

38 О служебных перемещениях И. А. Макшеева и его награждении и отстав-
ке 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 наполеоновских войн: 
Люди, события, идеи. Материалы VI Всероссийской научной конференции. — 
М., 2003. — С. 67–78.

39 РГВИА. Ф. 201. Оп. 1. Д. 1.
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тюжны Железопольской. Он обратился с просьбой 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 утруж-
дал Его Императорское Высочество принца об определении 
городничим родственника нашего Г<осподина> Мокшеева 
и получил обещание, что при открытии вакансии будет им 
помещён, но между тем теперь он внесён в список кандида-
том и состоит шестым человеком в числе тех, кои подали 
просьбы об определении в городничии по Новгородской, 
Тверской и Ярославской губерниям» 40.

В 1812 году И.А. Макшеев поступил в Новгородское 
ополчение (зачислен 4 сентября 1812 года). От Новгорода 
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 племянника Ивана Алексан-
дровича насилу получили из Кенизберха 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 пись-
мо, от нас ни одно не доходит, потому что не знаем куда 
писать» 41.

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, удостаивая писать ко мне и 
мне покровительствовать, чувства моей к Вам благодар-
ности на века сохранятся в душе моей. Вы изволите писать, 
что я не отвечаю на Ваши письма. Боже меня сохрани, это 
для меня священная обязанность, на первое Ваше письмо 

40 РГВИА. Ф. 154. Оп. 1. Д. 340. Л. 58.
41 РГВИА. Ф. 154. Оп. 1. Д. 102. Л. 184.
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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 крестья-
нах, поступивших 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 желание 
быть переведённым из ополчения в службу Вашего Сия-
тельства или возвратиться в дом свой. Я теперь женат и 
имею обязанность пещись об устройстве семейственнаго 
моего положения. Употребите на сии два предмета Ваши 
старания. Я навсегда в полной мере буду чувствовать та-
ковое 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. Служив в ополчении целой год, и, не получая 
жалования, я имею крайнюю нужду в деньгах для заплаты 
небольших долгов моих, почему и осмеливаюсь Вас просить 
прислать мне двести рублёв» 42.

После этого письма последовало письменное обраще-
ние А.А. Аракчеева к Главнокомандующему войсками при 
осаде Данцига, генерал-лейтенанту Ф.Ф. Левизу с просьбой 
освободить И.А. Макшеева из ополчения. Он послал своему 
родственнику триста рублей ассигнациями. После этого 
И.А. Макшеева откомандировали в Новгород, выдали доз-
воление 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 городничего 
Устюжны Железопольской. Далее следовала мирная, спо-
койна жизнь. И случай с ревизором...

Вероятно, случай с человеком «в партикулярном платье с 
мальтийским крестом» на служебной карьере И.А. Макше-

42 РГВИА. Ф. 154. Оп. 1. Д. 102. Л. 531.
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ева не отразился. Он прослужил устюженским городничим 
ещё непродолжительный период.

В начале 1835 года он обратился к начальству с проше-
нием об отставке «по домашним обстоятельствам, а более 
по разстроенному здоровью». Представляя ходатайство об 
отставке И.А. Макшеева, Новгородский губернатор минис-
тру внутренних дел писал, что «по запущенным в Устюж-
ском городском правлении делам нужен сюда городничий 
деятельный и опытный» 43.

Отставка последовала 5 марта 1835 года...
Скончался Иван Александрович Макшеев, как и его 

супруга Вера Васильевна, в 1858 году. Похоронены они близ 
имения Гряды в селе Ильинском, неподалёку от Устюжны 
Железопольской 44…

43 РГИА. Ф. 1286. Оп. 6. Д. 183.
44 Подробнее об этом см.: Макшеев А.И. Исторические сведения о роде 

Макшеевых и их поместьях… — С. 99–167.
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Романов Александр Александрович родился в 
1958 году в Вологде. Окончил педагогический институт. 
Работал учителем русского языка. Автор ряда научных 
и художественных статей, опубликованных в централь-
ных и региональных изданиях. Кандидат философских 
наук. Работает в Московском педагогическом государс-
твенном университете. Живёт в Вологде.
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Критика и публицистика. XXI век

Александр РОМАНОВ-мл.

ЖАЖДА БЫТИЯ ВИКТОРА КОРОТАЕВА

И всё ж у жизни на краю
Пойму, что —
                 как я ни старался — 
Не насмотрелся на зарю
И синевой не надышался.
                       Виктор Коротаев

Вот минуло восемнадцать лет после кончины вологод-
ского поэта Виктора Коротаева. Огромный срок в наше ско-
ротечное время! И сейчас очень важно оценить, насколько 
его творчество было согласовано с русской литературой и 
жизнью ушедшего ХХ века, какие художественные тради- века, какие художественные тради-века, какие художественные тради-
ции были им восприняты и развиты, в чем состояло свое-
образие его поэзии. 

Первое, что поражает, это — тематическое многообразие 
лирики: видно, что его интересовало буквально всё вокруг.

В его стихах и Россия на «переломе», и тема власти (её 
бездействие и желание порядка), и предощущение конца оп-
ределенной эпохи, и признание в любви «золотой» Вологде, 
не сломившейся под ношею, и гордость за предков-вологжан 
(«Мы выглядим часто сурово, / Нас мучают горе и стыд, / 
Но в поле вглядись Куликово — / Там слава и наша горит»), 
и горькие выводы («конец, / Коль никто / Не отвечает / За 
растление / Сердец»), и тема «незаменимости любого поэта» 
и (шире) — уникальности любого творчества, культуры, 
тема силы поэтического искусства, когда «даже умерший 
лопух становится цветком», какая-то особая, не поддающаяся 
скепсису познания вера в то, «что всю Вселенную / Спасти / 
Поэтам / По плечу», и тема жалости к человеку, появляющейся 
там, где «меньше влаги, меньше солнца» — на Руси, и тема 
совести («Все берегут зачем-то / Нервы, / А совести / Не бе-
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регут»), и желание «пусть горькой — Но любви», и несмотря 
ни на что «жажда жизни» («Но всё-таки… Всё-таки жить…»). 

Но, всё более вчитываясь в стихотворения поэта, замеча-
ешь прочное «ведение» основной мысли — мысли о Родине, 
и, прежде всего, необычайнойлюбви к русской природе, 
желания жить в ней. Во многих стихах мы встречаем насто-
ящие признания в любви: «Прими ж рассвет / Как добрый 
знак участья»; «шумно радуясь / Красному лету, / Низко 
кланяясь / Снежной земле»; «И все разнообразие мелодий / 
Счастливо повторяют небеса». 

Иван Бунин писал: «Нет, не пейзаж влечет меня, / 
Не краски жадный взор подметит, / А то, что в этих красках 
светит: / Любовь и радость бытия». 

В переосмыслении Виктора Коротаева эта многогранная 
тема («радость бытия») звучит уже как понимание мимолет-
ности человеческой жизни и вечности природы. Она очень 
глубоко передана в стихотворениях «Ещё снега лежат в 
оврагах», «Дети в воздухе», «Приглашение» и особенно в 
«Занимался над лесом восход»:

Занимался над лесом восход,
Просыпалась
Черничная завязь,
И так низко летел самолёт,
Что деревья под ним расступались.
Пусть развесив серебряный дым,
Унеслась косокрылая птица — 
Перепугана рёвом таким,
Торопилась черника 
Развиться.
Торопились раскрыться
Цветы,
Несмотря на давление ёлок,
И на юной берёзе 
Листы
Понимали, 
Что век их недолог.
Понимал эту данность
И я,
Вспоминал
Разнотравие детства — 
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И на каждый 
Цветок бытия 
Торопился — скорей! — наглядеться.

* * *
«Цветок бытия» — изумительнейшая метафора, точно 

передающая жизнь и цветение «всебытия» вокруг и жадную 
торопливость человека «вчувствоваться», «вглядеться» и 
навсегда унести эти образы с собой в памяти!

Своеобразие поэта слышится и в таких «покаянных» 
строках: «Не лучше ль встать / Под навесом / Едва уцелев- / Под навесом / Едва уцелев-/ Под навесом / Едва уцелев- / Едва уцелев-/ Едва уцелев-
ших / Ветвей, / Прощенья / У речки и леса / Просить за себя / 
И детей». Болью веет от тревожных вопросов, обращённых 
к юным: «Поймут ли / Новые пришельцы / Язык травы / И 
слог листвы…»…

То же можно сказать и об умении поэта найти в обыденном 
удивительное и показать его людям. Так происходит при опи-
сании «родного, северного пейзажа», изб, людей: «Мирные, / 
Далёкие картины, / Заурядный, в целом, / Вид и ряд. / Насе- / Заурядный, в целом, / Вид и ряд. / Насе-/ Заурядный, в целом, / Вид и ряд. / Насе- / Вид и ряд. / Насе-/ Вид и ряд. / Насе- / Насе-/ Насе-
ленью — / Больше половины — / Ни о чём они / Не говорят». 
И верно, чужой, городской или «иноплеменный» взгляд не 
остановится на этой «заурядной», до боли родной земле. 

Возможно, и немного радостей несёт она, больше требует 
труда. Но вот, поди ж ты — «Люблю деревенскую баню». 
Невозможно без улыбки читать это стихотворение, посколь-
ку «какой же русский» не знает, насколько это здорово — 
омовение плоти и приходящее затем очищение духа!

Ещё более глубокое отличие встречается по отношению 
поэта к людям и «вещам» «другого мира». 

У Бориса Чичибабина, например, мы встречаем опре-
делённое авторское понимание «уходящих» с русской земли, 
прощание с ними и их «прощение»: «Дай вам бог в конце 
пути / Без беды в отрыв собраться. / Уходящего — прости, / 
Остающемуся — братство» («Синай»). 

У Виктора Коротаева — оценка гораздо резче: «бегущие» 
с родной земли, с его точки зрения, не могут, не имеют 
права называться её «сыновьями», «братьями»: это — лишь 
«господа», «перевёртыши»: 
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Но, представьте,
Только здесь
Мы свою познали честь,
Здесь
Детей своих растим
…………………….
Тут и плачем и поём.
И отсюда
Никогда
Не сбегали 
Никуда.
Потому что
Только здесь
Наша родина и есть.
…………………….

(«Извините, господа»)

* * *
Резкость и трезвая самооценка поэта («Не хочу / Перевер- / Перевер-/ Перевер-

тышей слушать, / До всего докарабкаюсь сам») во многом 
сближает его взгляды с позицией Владимира Маяковского, 
особенно в противопоставлении «двух миров», критике 
мира чиновников-бюрократов, «пройдох», «демократов», 
«клерков», «уродцев», «дьявольских лавок», (стихотворения 
«Они», «Нехристи», «При вечернем освещенье», «Бережли-
вость») и — шире — в ощущении «новой беды, присутствия 
«адских сил», мешающих стране и людям («Не возбуждая 
интереса», «Всё ещё не надоело»), в появлении эсхатологи-
ческих мотивов в поздней поэзии:

…………………
Всё перемешали — 
Свет и тьму.
Начались большие перемены.
К лучшему ли только — 
Не пойму. 

(«Начались большие перемены»)
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* * *
……………………..
Вся наша будущность 
И жизнь
Опять на переломе.
Всё наше прошлое 
Горит,
И нет конца
Напасти.
И снова шкурник
И бандит
Карабкаются к власти.
………………………..

(«А вечер тих.И свеж притом»)

* * *
Художник имел смелость «во весь голос» спросить у 

сильных мира сего: «Будет всё-таки / В нашей России / Хоть 
когда-нибудь / Русская власть?» и поэтически точно (узна-
ваемо) изобразить их и страшные последствия их деяний:

Кровь пролилась. Пробоины зияют.
И дым, и мгла спустились впереди.
Лишь ордена победные сияют
На выпуклой разбойничьей груди.

Кровь вопиет над всем российским краем,
Шатает путеводную звезду,
Но — выплакано всё. Мы умолкаем.
А вы готовьтесь к Божьему суду.

                         18 ноября 1993 года

* * *
Как это часто бывает у крупного поэта, темы переходят 

одна в другую, не заглушая, а, напротив, выявляя своим 
многообразием самую суть. Так и происходит в одном из 
лучших, на мой взгляд, стихотворений — «Диалог».
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— Ну, что ты всё о поле,
О лесе,
О реке,
О вечной русской доле,
О бабе,
Мужике?
Неужто не нашёл ты
Среди альпийских скал
Себе 
Другой заботы?

— Не знаю, не искал.
— Ну, что ты всё хлопочешь
О всяческой душе?
Во всех конторах
Почерк
Твой 
Узнают уже.
В башке одна работа!
А отдохнуть от дел
Ей разве не охота?

— Не знаю, не глядел.
— Ну, что ты все о хлебе
Про свой овёс да рожь,
Как жаворонок в небе
Поешь,
Поешь,
Поешь.
Что лес твой — 
Прочих глуше,
Что лучший твой причал.
Ведь есть
Ничуть не хуже!

— Не знаю, не встречал.

* * *
Вслед за Н.А. Некрасовым («Элегия», «Поэт и гражда-

нин») поэт считал, что народная (шире — русская) тема «не 
стареет» и нисколько не подвержена конъюнктуре рынка 
и «изменчивой моде».Диалог патриота («консерватора») и 
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«прогрессиста» (человека «нового мышления») углубля-
ется по мере выявления внутренних мотивов человечес-
кого поведения, образа жизни, мировоззрения. Причем 
многословие «нового» человека и короткие, «немодные», 
но полные скромного достоинства ответы патриота очень 
точно передают суть подобных разговоров как ранее, так и 
сейчас: «плетение словес» является ни чем иным, как оп-
равданием своего космополитизма, тогда как скромность и 
осознание своих корней вовсе не нуждаются в многословии. 
Прислушаемся к современным «перевертышам» — их речь 
(«красноречие») мгновенно выдает их с головой…

Изображая многогранную и противоречивую русскую 
жизнь, выявляя в ней главное — «ощущение Родины», 
Виктор Коротаев и в других стихотворениях подчеркнет 
глубинное ощущение родовой, кровной связи своих корней с 
истоками бытия Родины: «…на моих несгибаемых дедах / До 
сегодня держалась / Страна», гордость за Отчизну, которая 
«у нас пока с тобою существует…». 

Корни дают человеку силу, сила отражается в поэзии, 
передаваясь нам…

С тревогой читаешь философские размышления Виктора 
Коротаева — о мимолетности и бренности жизни, о поиске 
своего места в ней и цене, которую платит человек за познание. 
В таких стихотворениях ещё более углубляется мысль, меняет-
ся поэтический стиль, размер, появляется «чеканность» слога.

С недоверьем узнаёшь из книг
И душою поймешь постепенно:
Человеческий век — 
Это миг
В нескончаемой жизни Вселенной;

Этот миг,
Этот солнечный пик —
Смех и слёзы,
Рыданья и песни — 
Всё обязан вобрать
И вместить,
Чтобы не был
Ни постным,
Ни пресным.
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Потому что — 
Пускай божество
Будет вечно содействовать людям, —
Для тебя 
Никогда
Ничего,
Кроме этого мига, —
Не будет…

* * *
Первое ощущение по прочтении — холод от неумолимо 

правдивого финала-«приговора». Не спасает даже введение 
«уступки» («пускай божество будет вечно содействовать 
людям»), поскольку отрицание и усиление отрицания в удар-
ных словах строк лишь подчеркивает и усиливает точность 
всей мысли: кроме этой жизни для тебя, человек, «никогда / 
ничего /… не будет…».И лишь потом понимаешь другую 
выстраданную мысль: эта мимолётная жизнь обязана всё 
вобрать в себя: «смех и слёзы, / Рыданья и песни», иначе 
жизнь станет «пресной», «скучной», монотонной рутиной. 
Всё так и должно быть, и должен человек испытать горе, 
чтобы понять радость, ощутить боль, чтобы ценить счастье.

И было в жизни, и будет в ней много ошибок, цена кото-
рым — ушедшая «цветущая юность» и «налет окиси на сердце».

Хоть знаю,
Что скорбеть не вправе:
Не всё же выжжено
В душе.
Но половины 

Не поправить.
Да и не надобно
Уже…

Ничего (у поэта — «половины») не поправить,поскольку 
«годы уходят / В песок, / И вовек их оттуда / Не выхватить. / 
Вся судьба наша — / Замкнутый круг, / За него мы ни разу / 
Не вылезли». Страшные своей безысходностью строки…

Что же может спасти человека? Видимо, только одно — 
смирение, покаяние и молитва. 
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Есть ли подобные стихи у Виктора Коротаева? 

Каюсь:
Что же я? Как же я?
Словно доля — 
Не моя…
Мну её
И комкаю,
Как траву глубокую.
Я ль зарока 
Не давал
Не дурить,
Хоть и удал,
Поскромней
Себя вести
И не путать
Ценности.
…………
Раз дошло
До подлеца,
Значит,
Пал
Не до конца.

* * *
Или вот другие «покаянные стихи», написанные ночью 

в сентябре 1996 года (почти за год до смерти):

Пришла пора замаливать грехи.
Не так уж много времени осталось.
Не зря,
Не зря предзимняя усталость
Диктует покаянные стихи.
Пора,
Пора замаливать грехи.
………………………….

(«Пришла пора замаливать»)
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* * *
Покаяние также в характере русского человека: в нём и 

верность себе: («Продиктовано судьбой: / В этой жизни / 
Очень важно / Быть всегда / Самим собой»), и верность 
«своей линии» в поэзии:

И потому,
Летя в зарю
И эту жизнь любя,
Я так свободно 
Говорю,
Что я — 
Не про себя… 

(«Любой чиновник заменим»)

* * *
Если искать главный, ключевой образ поэзии Виктора 

Коротаева, то это, на мой взгляд, весенний луг, на котором 
простой человек, крепко стоя на родной земле, пристально 
всматривается в «цветок бытия», мучительно пытаясь раз-
гадать загадку жизни — его и своей... 

Ещё миг, и наступает понимание. Но гигантский труд не 
закончен: теперь надо найти точные слова... 

Вот они: «Без вечной тоски / И печали / Ничего / Невоз-
можно / Понять». 

Все прозрения поэта — «расти с природою в согласье», 
«в этой жизни очень важно быть всегда самим собой», «у 
любой дороги нет предела, / Только есть он у любой судь-
бы…», «И должна ж на белом свете правда быть, в конце 
концов. И обязаны ж дети жить разумнее отцов», музыка — 
«связующая нить / Меж небом / И землею» — вызваны глу-
биннейшим противоречием: «вечной печалью» и желанием 
жить, «дышать синевой».

Такие мысли вызывает поэзия Виктора Коротаева, — 
стихотворения, где всеохватность и «жажда бытия» лири-
ческого героя удивительным образом оказались связаны с 
печалью и грустью автора…
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Критика и публицистика. XXI век

Виктор Бараков

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
С.Ю. Куняев «И бездны мрачной на краю…» 

 Размышления о судьбе и творчестве Юрия Кузнецова. 
 (М.: Голос-Пресс, 2014. — 208 с.)

Закрыв обложку с изображенным на ней небосводом 
и солнечным диском, рассеивающим тьму, я впервые за 
пятнадцать лет, прошедших после выхода кузнецовских 
поэм о Христе, вздохнул с облегчением. Нашёлся, наконец-
то — среди нашей подлинной, а не мнимой литературной 
элиты — человек, сумевший отвести тень хулы и чуть ли не 
анафемы от великого русского поэта. И самое главное, как 
он это сделал! Не с филологическим микроскопом в руках, 
рассматривающим детали до мельчайших крупинок смысла, 
скрытого за псевдонаучной терминологией и брюзжанием её 
«птичьего» языка. Не с высоты горделивого критического 
взгляда, снисходительно взирающего на оцепеневшую от 
этого взора поэзию. Не с говорливостью кричащей публи-
цистики, воюющей с идеологическими мельницами. Не с 
панибратской усмешкой мемуариста, расшифровавшего 
дневники минувших лет… Станислав Куняев страдающим 
сердцем поэта проник сразу и всецело в тайну кузнецовс-
кого замысла, разогнав чужие мутные и рваные мысли, не 
освещённые правдой любви — а ведь только она и способна 
понять, простить и оценить душу человеческую!

Сразу надо сказать о так называемой «гордыне» Юрия 
Кузнецова… Не знаю, не довелось общаться с ним лично 
(разговор по телефону — не в счёт), но если она и была, то 
исходила не из самооценки личности, а из осознания роли 
поэта во Вселенной. «Поэт всегда прав!» — говорил Кузне-
цов, и многих от подобной безапелляционности коробило, и 
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зря: история поэзии подтверждает эту мысль. Взгляд поэта 
слишком глубок и уходит в бесконечность, ему некогда от-
влекаться на сиюминутность и думать о приличиях. Именно 
это, вероятно, имел в виду Сергей Есенин, когда замечал, 
что поэт не должен быть скромным. Но как разделить в себе 
поэтическое и человеческое?..

«Объём знаний о мире был ему дан сразу, — утверждает 
Станислав Куняев, — а потому он жил и писал, отстраняя 
от себя многое, что связано с возрастом, личной жизнью, 
реальными событиями, лирическим воздухом».

Юрий Кузнецов подходил к оценке поэзии с самой высо-
кой меркой, и не его вина, что большинство современников 
(и не только) не выдержали этого экзамена:

Звать меня Кузнецов. Я один, 
Остальные — обман и подделка.

Вообще Кузнецов смело, хотя и рискованно, отзывался о 
любых поэтических авторитетах, и критики неистовство-
вали: «Когда я усмотрел в моём любимом Блоке провалы 
духа, условный декор и духовную инородность и отметил 
это в поэме “Золотая гора”, то вызвал волну лицемерного 
возмущения: как-де посмел! И стали открывать такое: я 
не согласен с Пушкиным! Я жесток к женщине! У меня 
не коллективный разум!! И вообще мои стихи вызывают 
недоумение! Первое, относительно Пушкина, чересчур, но 
лестно; второе и третье я отвергаю как недомыслие, а насчёт 
недоумения могу только сожалеть...» (Ответ на вопросы 
анкеты // Литературная учёба. — 1979. — № 3. — С. 126).

Что касается Пушкина, то Кузнецову припомнили в 
своё время и строчки из поэмы «Золотая гора», на кото-
рой «Пушкин отхлебнул глоток, Но больше расплескал» 
(«То есть одарил», — парировал Г. Муриков), и статью «О 
воле к Пушкину». С некоторыми оценками пушкинского 
творчества в ней, действительно, трудно согласиться. Од-
нако, основной пафос статьи (и этого критики не заметили 
напрочь) направлен не против великого поэта, а против 
замшелости, против стереотипов в восприятии гениальной 
поэзии, крепко в нас засевших и мешающих проявить свою 
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«волю к Пушкину». Юрий Кузнецов ругал не Пушкина, а 
ту часть русской лирики после Пушкина, которая однобоко 
восприняла и исказила его некоторые традиции. Так что 
идеалы Кузнецов никак не «задевал», а просто «смотрел 
на них глубже, чем принято смотреть». Между прочим, в 
кузнецовском стихотворении «Голос» слышна перекличка 
со знаменитым «Пророком»: тот же «Божий глас», то же про-
никновенное восприятие Воли как светлой Истины: «Светло 
в моём сердце...», только Кузнецов более категоричен, когда 
говорит о Божьей Воле как первоисточнике творческого 
духа: «Сияй в человечестве! или молчи».

Пушкин «пригубил» от чаши мифологических откро-
вений, от мистической реки вечности, написав «Анчара» и 
«Пророка», но «больше расплескал» во все стороны десятки 
и сотни жанровых заготовок, необходимых для будущей 
русской литературы. Потом явились и Гоголь, и Лермонтов, 
и Достоевский, и Лев Толстой — и все они были благодарны 
Пушкину за эту творческую жертвенность. А Кузнецову, 
«богатырю русской поэзии», была нужна глубина, и толь-
ко глубина: «Юрий Поликарпович, — замечает Станислав 
Куняев, — неодобрительно и почти брезгливо относился 
ко всему личному, по его суждению, приземлённому и 
недостойному витать в высших олимпийских сферах… 
Мировоззренческий спор Поликарпыча с Пушкиным, — 
размышляет далее автор книги, — то исчезал, то возникал 
снова, продолжаясь всю жизнь». Он очень и очень подроб-
но прослеживает, как развивался этот спор, как проникал 
в другие темы поэта, например, в тему кровного родства. 
Станислав Куняев приводит цитаты из произведений Юрия 
Кузнецова, обращавшегося к Пушкину на протяжении всего 
творческого пути. 

Порой возникает впечатление, что вся книга о Кузнецове 
вышла из этого сравнения-спора. Не случайно на её обложке 
классики стоят рядом, — Кузнецов чуть пониже. К слову, 
Пушкина Куняев знает великолепно, цитируя «наше все» 
всегда к месту.

Фигура А.С. Пушкина стоит в центре повествования, 
но не только она. Поэзия Кузнецова, как об этом убеди-
тельно пишет Станислав Куняев, удивительным образом 
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соприкасалась с творчеством Александра Блока, Осипа 
Мандельштама, Михаила Светлова, Алексея Прасолова 
и других поэтов, которых Юрий Кузнецов, как один из  
наиболее образованных литераторов России, знал, конечно, 
не понаслышке, а весьма глубоко, многие стихотворения 
декламировал наизусть.

И к Николаю Рубцову у Кузнецова было сложное, если 
не ревнивое, отношение. С одной стороны, в юности он 
пережил рубцовское влияние, с другой — сторонился его в 
зрелом возрасте, чувствуя дыхание соперника, так же, как 
и он, жившего в символическом пространстве, правда, не в 
космосе эпического мифа, а на родных просторах лиричес-
кой народной песни.

У этих поэтов — схожая сиротская судьба. Не замечены 
были и их первые книги, вышедшие в провинции. Расцвет 
таланта у обоих пришёлся на 1960-е годы (хотя пятилетняя 
разница в возрасте всё-таки сказалась)... После смерти 
Рубцова Кузнецов постоянно упоминал его имя в своих 
выступлениях и статьях, называя Рубцова в числе своих 
кумиров, и, справедливо считая его, «одним из очень не-
многих поэтов, кому удалась попытка прорыва к большому 
бытию». Свою поэму «Золотая гора» Кузнецов опубликовал 
в Вологде. «Тут было наследование, — считает Валентин 
Курбатов, — хотя прямой переклички между поэтами 
будто нет, здесь было наследование, сознающее себя как 
противостояние». Вольные или невольные реминисценции 
видны у Юрия Кузнецова во многих стихотворениях и 
даже в переводах: 

Мы в прошлом перевеса не найдем, 
Испытано родное и чужое, 
За всё добро заплачено добром, 
За все грехи заплачено душою.

Сравним у Рубцова:

За всё добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...
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Влияние рубцовской музы было настолько явным, что 
его приписывали даже очень ранним (1950-х годов) сти-
хотворениям Кузнецова (был такой грех и у автора этих 
строк. — В.Б.).

Позже, пытаясь переболеть рубцовской интонацией в 
своих стихах, поэт вступал нередко в сознательную, от-
кровенную перекличку с ним по принципу «клин клином 
вышибают»: «Отказали твои пистолеты, Опоздали твои 
поезда» (кузнецовские «Тридцать лет»). — У Рубцова: 
«Пролетели мои самолеты, просвистели мои поезда» («Пос-
вящение другу»). Но Кузнецов быстро нашёл свою дорогу в 
русской поэзии. Эпическое восприятие жизни и предельная 
насыщенность символической образностью — вот качества, 
которые «всерьёз и надолго» вошли в плоть и кровь его сти-
хотворений. Рубцовская традиция оказалась плодотворной. 

Внешний облик Юрия Кузнецова дан Станиславом Ку-
няевым широко, в разных ситуациях, особенно в период 
его работы заведующим отделом поэзии журнала «Наш 
современник» (автор признаётся, что замышлял в дальней-
шем передать в руки поэта руководство лучшим патриоти-
ческим изданием). Впрочем, Куняев двумя-тремя точными 
уверенными штрихами рисует яркие портреты и других 
служителей муз, например, Виктора Смирнова:

«Вскоре ко мне в кабинет вбежал весьма самовлюб-
ленный и знающий себе цену поэт из Смоленска Виктор 
Смирнов. Он держал на вытянутых руках, словно нечто 
непотребное, свежий номер журнала.

— Станислав Юрьевич! — закричал он плачущим го-
лосом, — посмотри, что твой Кузнецов натворил с моими 
стихами!

Что-то бормоча и тыча пальцами в журнальные строчки, 
Смирнов, чуть ли не роняя слёзы, пытался объяснить мне, 
что Поликарпыч так переписал его стихи, так изуродовал, 
исправляя их, что он, Виктор Смирнов, отказывается при-
знать их своими и требует опровержения!»

В книге множество проницательных наблюдений, мыс-
лей, не переходящих в выводы — автор даёт возможность 
другим пройти по «железному пути» Юрия Кузнецова. 
Это и размышления о символах пыли, пути, вещего сна: 
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«Это не просто стихи. — говорит Станислав Куняев. — А 
может быть, и вообще не стихи в обычном смысле слова. 
Это скорее откровения… Этому особому жанру поэзии 
нужны не литературные критики, а истолкователи», ибо 
Кузнецов «сражался с невидимым злом, Что стоит между 
миром и Богом»!..

Заключительные главы книги рассказывают о послед-
нем, самом главном, подвиге Юрия Кузнецова, создавшего 
поэтическую трилогию о Христе, поэму «Сошествие в ад» 
и незавершенную — «Рай». С середины 1990-х годов Юрий 
Кузнецов совершил сверхмощный рывок, он все свои силы 
бросил на алтарь дерзновенной по замыслу и величествен-
ной по исполнению цели: «Задача была приблизить Иисуса к 
душе русского человека. Я её выполнил» (из воспоминаний 
поэта В.В. Иванова «Преодоление одиночеств»).

«Между тем за публикацию поэмы в журнале, — расска-
зывает Станислав Куняев, — высказались, кроме Дмитрия 
Дудко, и Вадим Кожинов, и Владимир Личутин, и Николай 
Лисовой.

Против были протоиерей Александр Шаргунов и мой 
друг Владимир Крупин». Особенно непримиримой была 
рецензия о. Александра.

Думается, что здесь произошло недоразумение, свя-
занное с принципиальным различием поэзии (мышления 
в образах) и богословия. Помнится, что о. Александр 
Шаргунов выступал и против Сергея Есенина, посчитав 
предательством веры его хрестоматийные строки:

Если крикнет рать святая:
“Кинь ты Русь, живи в раю!”
Я скажу: “Не надо рая,
Дайте родину мою”.

Протоиерей Александр Шаргунов взглянул на образ 
рассудочно, не постигнув сердцем мысль поэта, пульсиру-
ющую в подтексте: без России, без её веры нет спасения, нет 
рая. Русь Святая — Престол Божий, и если “рать” отвергает 
Россию, то никакая она не святая, а только прикинувшаяся 
таковой. Она похожа на “тень монаха” в стихотворении 
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“Поэт и монах”, написанном Кузнецовым за неделю до смер-
ти. Дмитрий Дудко в своём отзыве, словно почувствовав 
что-то, отметил: “Да, это про нас говорят курганы и сорок 
сороков звонят, чтоб мы возвратились в отчий дом. Через 
Россию в Царство Небесное”»…

«Утром 17 ноября 2003 года он собрался на работу, оделся, 
сел в кресло и вдруг сказал:

— Мне надо домой!
— Юра, ты же дома! — сказала жена.
— Домой! — повторил Поликарпыч… Это было послед-

нее слово в его жизни… 
…Для Юрия Поликарповича создание этой поэмы, — 

пишет Станислав Куняев, — было его личным, его собст- 
венным путем к Богу и к спасению души».

Не буду вдаваться в подробности и предположения (на-
пример, о том, что в образе Монаха Юрий Кузнецов вывел 
Святителя Игнатия (Брянчанинова), так как не силен в бого-
словии, но приведу оценку современного священноначалия: 
«Культура является богозаповеданным деланием человека… 
и способна быть носительницей благовестия… когда влия-
ние христианства в обществе ослабевает или когда светские 
власти вступают в борьбу с Церковью» (из «Социальной 
концепции Русской Православной Церкви» (М., 2000)). Если 
искусство способствует спасению человеческой души, то 
оно полезно, если ведет ее к погибели — греховно.

Украшает книгу серьёзный и содержательный анализ 
поэмы «Сошествие в ад». Нельзя сказать, что до Станислава 
Куняева не было попыток подобного «вхождения в текст». 
Можно упомянуть хотя бы основательную работу Н.И. 
Ильинской «Между миром и Богом: духовные и художест-
венные искания Юрия Кузнецова» (2008). Но только у Ста-
нислава Куняева говорится о смысле этого удивительного 
произведения, давшего подлинную оценку ревнителям так 
называемых «европейских ценностей», а также нашим домо-
рощенным грешникам, бунтовщикам и предателям России.

К последним поэмам Юрия Кузнецова критики подходи-
ли в большинстве случаев традиционно, со своей меркой, 
не понимая истинной природы символа, не разглядев его 
духовной основы. Кроме того, их надо анализировать в 
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контексте всей поэзии Кузнецова, в движении его творчес-
кого времени.

Ключ к расшифровке этих произведений всё тот же: 
Кузнецов, как поэт, воспринимал христианство мифоло-
гически: «Я долгие годы думал о Христе. Я Его впитывал 
через образы, как православный верующий впитывает Его 
через молитвы» («Воззрение»). Своё отношение к право-
славной религии Кузнецов-человек выразил не менее чётко: 
«Поэзия, конечно же, связана с Богом. Другое дело, что 
сама по себе религия, и особенно религия воцерковленная, 
может существовать без поэзии, в то время как поэзия без 
религиозного начала невозможна. Поэт в своём творчестве 
выражает всю полноту бытия, не только свет, но и тьму, 
и поэтому ему трудно быть вполне ортодоксальным, не в 
жизни, конечно, а в поэзии» (выделено мной. — В.Б.). По-
этому мы не можем и не должны переходить на личность 
поэта и оценивать его как православного христианина. 
Всё то, что произошло в его душе, он унёс с собой. А вот 
непостижимая тайна его поэзии будет манить нас всегда.

Размышления о судьбе и творчестве Юрия Кузнецова — 
одна из лучших, а может, и лучшая книга Станислава Куня-
ева, награждённого за поэтическое и критическое мужество 
творческим долголетием.
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Наши гости. XXI век

Юрий Павлов

«БЕЛОВ, ЧЕЛОВЕК И ХУДОЖНИК…»
(Александр Солженицын о творчестве Василия Белова)

…Вадим Кожинов 9 декабря 1978 года в письме к Васи-
лию Белову признавался: «Помни, что ты всегда во мне — 
как человеческая мера, которой я и поверяю, — правильно 
ли я думаю и решаю» («Наш современник». — 2012. — № 10). 
Уверен, мысль Вадима Валериановича имеет универсально-
национальное значение: Белов, человек и художник, — не 
только мера, но и своеобразный проявитель сущности 
любого человека. В том числе и человека, пишущего о 
творчестве самого Белова. Прежде всего, с этих позиций 
рассмотрю объёмную работу Александра Солженицына 
«Василий Белов» (Новый мир. — 2003. — № 12).

I
В первом абзаце статьи Солженицын, перечисляя быто-

вые реалии повести Белова «Привычное дело», определяет 
их как «всё то, из чего слагается вечное». Однако главный 
интерес Александра Исаевича вызывает не вечное, а «пре-
ходящее», как он сам уточняет, — «советско-колхозное». К 
нему писатель относит «неторопливые пересуды мужиков», 
пьянство, обман уполномоченного… 

Такая — весьма характерная для Солженицына — соци-
ально-историческая привязка событий повести вызывает 
возражения, часть из которых приведу. Конечно, пересуды, 
пьянство, обман начальства возникли задолго до колхозов и 
не исчезли в постсоветское время. Более того, в последние 
двадцать пять лет все эти негативные явления, пьянство в 
первую очередь, приобрели гораздо больший масштаб, чем 
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при жизни героев «Привычного дела». Очевидно и другое: 
без колхозов и советов были, есть и будут много пьющие 
народы, страны. 

Итак, в самом начале статьи (и затем неоднократно) 
Солженицын интерпретирует факты и события повести с 
социально-классовых позиций, продолжая, по сути, тра-
диции Белинского, Добролюбова и их многочисленных 
последователей XIX – XX веков, «неистовых ревнителей» 
социалистического реализма в том числе. Уже это не поз-
воляет писателю объективно оценить «Привычное дело» в 
целом и образ главного героя в частности. 

Иван Африканович Дрынов характеризуется Солжени-
цыным как природный человек с закреплённым социальным 
статусом, «т о л ь к о   и   м ы с л и м ы й (разрядка 
моя. — Ю.П.) в отведённой ему непритязательной колее, на 
своем привычном месте». Эти слова — убийственная само-
характеристика Солженицына: позиция писателя совпадает 
с позицией кумира его молодости Льва Троцкого и других 
«пламенных революционеров».

Ключевое слово, через которое Александр Исаевич оп-
ределяет личность Дрынова — это покорность. Покорность 
власти и событиям. А все чувства, мысли, поступки героя, 
не вписывающиеся в данную схему, характеризуются писа-
телем своеобразно, типично по-солженицынски. Например, 
поведение Дрынова на колхозном правлении (где решается 
вопрос о справке для паспорта) называется «бунтом», «во-
инственностью <…> недостоверной». И далее о Дрынове, 
участнике Великой Отечественной войны, говорится с пози-
ции всё той же покорности: «Отвоевал войну, уцелел <…>, 
таким же тихим и смирным, совсем не героем».

В своей оценке Дрынова Солженицын совпадает как с 
коробочками партийности 1960–1970-х годов, так и с сов-
ременными либеральными пустозвонами. Это они видели 
и видят в герое Белова социального младенца, человека 
с доличностным сознанием, интересы которого дальше 

398



деревенской околицы не простираются, недочеловека, чья 
жизнь схожа с существованием коровы Рогули. 

Подобные взгляды довольно точно прокомментировал 
более трёх десятков лет назад Юрий Селезнёв. Приведу ту 
часть рассуждений критика, которая воспринимается и как 
ответ Солженицыну. Селезнёв обращает внимание на то, 
что «сквозь него (Дрынова. — Ю.П.) шесть пуль прошло, 
что с его орденом Славы сын Васька бегает» (Селезнёв Ю. 
Василий Белов. — М., 1983). В отличие от всех тех, кто 
не видел и не видит в действиях советских солдат ничего, 
«кроме слепого подчинения независимым от них обстоя-
тельствам», Юрий Селезнёв на примере Дрынова справед-
ливо утверждает идею «беспримерного подвига народа в 
Отечественной войне». 

К сказанному критиком нужно добавить то, о чём он 
не упомянул (видимо, посчитав это очевидным) и что Сол-
женицын не заметил или не захотел заметить. Всю войну 
Иван Африканович находился на передовой, в пехоте, на 
всех фронтах. Помимо ордена Славы, у Дрынова есть и орден 
Красной Звезды, и другие награды (о них, со слов Катерины, 
говорится без уточнений). О многом свидетельствует и тот 
факт, что под Смоленском Иван Африканович возглавлял 
группу, которая была направлена в тыл немцам взорвать 
мост и взять языка. 

Рассуждения Солженицына и других о покорности, 
пассивности Дрынова не стыкуются и с эпизодом из мир-
ной жизни. Во время пахоты, когда Иван Африканович с 
Мишкой объезжали телеграфный столб, плуг скользнул и 
прицеп выскочил на поверхность… На призыв разъярённо-
го Дрынова остановиться, Мишка отреагировал так: «А-а, 
подумаешь! Всё равно ничего не вырастет»; «И чего ты, 
Африканович, везде тебе больше всех надо».

Слова «везде», «больше всех» указывают на то, что Ивана 
Африкановича отличает совестливое отношение к жизни. 
Показательны в этом отношении реплики Дрынова, обра-
щённые уже к Митьке: «Привыкли всё покупать, всё у тебя 
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стало продажное. А если мне не надо продажного? Ежели я 
неподкупного хочу?»

Именно на совестливость Дрынова следует обратить 
внимание любому человеку, пишущему о «Привычном 
деле». Однако Солженицын, как и многие авторы, этого 
не сделал. Я лишь на одном примере пунктирно обозначу, 
какие открываются горизонты в понимании образа и разных 
проблем, если следовать по указанному пути. 

Напомню, что из скошенного в колхозе сена Иван Аф-
риканович получал лишь 10 процентов для собственной 
коровы, что было, по его словам, «мёртвому припарка». 
Поэтому Дрынов вынужден тайно косить сено в лесу 
по ночам. В отличие от мерзавцев, утверждающих, что 
воровство — русская национальная традиция, Василий 
Белов неоднократно обращает внимание на то, какие ду-
шевные муки испытывает Дрынов, поставленный властью 
в положение без вины виноватого человека, нарушающего 
закон. Из главы «И пришёл сенокос» приведу цитаты, пе-
редающие внутреннее состояние героя во время работы 
по ночам и последовавшего затем разоблачения: «Стыд-
но, конечно, было бродить, как вор, от людей по кустам 
прятаться»; «И вот Иван Африканович косил по ночам, 
как вор или разбойник»; «Иван Африканович крадучась 
(после работы на себя. — Ю.П.) вышел в поле на покос и 
косил весь день, до вечера колхозное сено»; «В кабинет 
председателя Иван Африканович вошёл, будто кот-блуд-
ня, спокойно, но с внутренним сознанием своей вины»; 
«Иван Африканович покраснел как маков цвет»; «Он чуть 
не плакал от стыда, виновато мигал и чуял, как розовели 
горящие уши»; «Не знаю, что делать, Катерина… — сказал 
он как-то вечером. — Записали мои стожонки… Стыд. На 
всю округу ославили». 

Примерно, тридцать лет звучат голоса, что Иван Аф-
риканович — уходящий человеческий тип, на его смену 
приходят настоящие герои своего времени: дети и внуки 
«напористых махинаторов» и им подобные. Уточню: эгоцен-
трические личности, люди без стыда, совести, сострадания 
к ближнему, любви к народу, Родине… Убежден, Иван Аф-
риканович — это вечный тип совестливого амбивалентного 
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русского человека, и его уход с исторической сцены будет 
символизировать конец России.

Сказанное, конечно, не означает, что Дрынов — идеаль-
ная личность. Именно так интерпретируют взгляды «пра-
вых» критиков не одно десятилетие «левые» и либеральные 
авторы (один из относительно свежих примеров — глава, 
написанная Марком Липовецким и Михаилом Бергом, в 
учебнике «История русской критики: советская и постсо-
ветская эпохи». — М., 2011. — С. 488–489). Для нечистоп- — М., 2011. — С. 488–489). Для нечистоп-— М., 2011. — С. 488–489). Для нечистоп- — С. 488–489). Для нечистоп-— С. 488–489). Для нечистоп- 488–489). Для нечистоп-488–489). Для нечистоп-
лотных исследователей и для тех, кто готов верить на слово 
либеральным и прочим «мудрецам», приведу суждения 
Вадима Кожинова (именно его точка зрения беспардон-
но-лживо перевирается в указанном учебнике) и Юрия 
Селезнёва: «В повести нет, в частности, превосходства че-
ловека, живущего на земле, землей, над людьми, ведущими 
иной образ жизни, нет идеализации «патриархальности»…
Герой Белова нисколько не “лучше” людей, сформирован-
ных иными условиями: он только — в силу самого своего 
образа жизни — обладает единством бытия и сознания — 
единством практической, мыслительной, нравственной и 
эстетической жизнедеятельности» (Кожинов В. Ценности 
истинные и мнимые // Кожинов В. Статьи о современной 
литературе. — М., 1982); «В герое Белова очевидны и 
положительные, и негативные черты “деревенского” и в 
целом — человеческого характера. Иван Африканович — 
не ангел, не икона, не идеал, но и не “отрицательный тип”» 
(Селезнёв Ю. Василий Белов. — М., 1983).

Ещё одна особенность статьи Солженицына — очень 
вольная трактовка отдельных эпизодов повести, нарушение 
фактологической и образной достоверности. Например, в 
тексте утверждается, что «через две недели (после правле-
ния колхоза. — Ю.П.) председатель добродушен к беглецу». 
Но, во-первых, случайная встреча Ивана Африкановича с 
председателем произошла через шесть недель после прав-
ления, на сороковины Екатерины. Во-вторых, нет никаких 
оснований говорить о добродушии председателя: он, бри-
гадир и Дрынов помянули покойницу за углом магазина. 
Домой же к Ивану Африкановичу председатель отказался 
идти: «времени-то нет».
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Вот ещё один пример: Солженицын утверждает, что 
«в пьяный час уговаривает Митька зятя: ехать прочь из 
колхоза на Север». Однако беседа героев происходит ран-
ним утром — в трезвом виде, без спиртного — на огороде 
Дрынова, где он окучивал картошку. Среди доводов Митьки, 
приводимых Солженицыным, опущен главный, повлияв-
ший на решение Дрынова ехать на Север: «Ты хоть бы о 
ребятах подумал, деятель». Весомость данного аргумента 
подчеркивается и авторской характеристикой («подейство-
вал сильнее всех других»), и признанием героя. Он после 
возвращения из неудачной поездки говорит: «Думаю, ре-
бятишек полный комплект, и все в школу ходят, кормиться 
надо, а дома какой заработок?»

Заработок, напомню, десять — пятнадцать рублей.
Солженицын, перечисляя, колхозно-советские реалии 

«Привычного дела», говоря о «необличительно-гневном» 
изображении «колхозных бесчинств» данный наиважней-
ший факт почему-то не приводит. Забывают о нём (как и 
многом другом: Катерина ложится спать после одиннадцати, 
а в три часа она уже на ногах; её муж до колхозной работы, 
пройдя четырнадцать вёрст в оба конца, тайно косит в лесу 
для своей коровы…) и те авторы, которые, подобно Влади-
миру Личутину, утверждают, что советско-колхозный дом 
для Белова — «добрый дом» (Завтра. — 2012. — №50).

В статье немало неточностей другого типа, обусловлен-
ных всё тем же социально-ограниченным видением чело-
века, событий, времени. По мнению писателя, «не очень 
правдоподобно, что председатель сдаётся, не обращается в 
милицию…». В данном случае Александр Исаевич, видимо, 
исходит из того, что каждый представитель власти — закон-
ченный подлец и трус. У Белова же социальный статус героя 
не исчерпывает человеческой сущности его. Председатели 
колхозов в «Привычном деле» показаны разными людь-
ми. Соседнего председателя Иван Африканович называет 
хорошим мужиком: он и за работу заплатил прилично, и 
разрешил Дрынову тайно косить траву для своей коровы на 
чужой территории. Да и местный бригадир делает вид, что 
не знает о ночной косьбе. До известных событий также ведет 
себя и председатель колхоза, в котором работает Дрынов.
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Возвращаясь к эпизоду, вызвавшему критически-не-
гативное отношение Солженицына, нужно подчеркнуть: 
Александр Исаевич не увидел того, что, казалось бы, лежит 
на поверхности и что художественно-убедительно, мастер-
ски показал Белов через портретные характеристики, речи 
и поступки персонажей. Схватка Дрынова с председателем 
изображена как противоборство двух фронтовиков, двух 
мужчин. Представитель власти с трудом смирил свою злобу, 
«со страдальческой гримасой» выполнил требование Ивана 
Африкановича, ибо оно законно с юридической и челове-
ческой точки зрения. А желание жаловаться в милицию у 
председателя даже не могло возникнуть: он из тех, кто не 
жалуется и не «стучит». Один из вариантов реакции героя 
на проблемные ситуации дан в эпизоде (пропущенном Сол-
женицыным), когда бригадир посылает своего начальника 
«по матери».

Желание жаловаться в милицию гипотетически могло 
возникнуть только у районного уполномоченного. Через 
этот эпизодический образ властный «срез» советско-кол-
хозной жизни показан ярче всего. Поэтому вызывает удив-
ление, что данный образ, по сути, остаётся вне поля зрения 
Солженицына.

Есть смысл сказать и об эпизоде, который по понятным 
причинам проигнорирован Солженицыным. Данный эпизод 
не только не утратил своей исторической, геополитической 
актуальности, но и воспринимается как анекдот, рожденный 
в 2014 году. Вопрос, адресованный в годы Великой войны 
русским, англичанам, американцам: как они поступили бы 
с пленным Гитлером? — «наш русский Сталин» (так назы-
вает его Фёдор) переадресовал советскому солдатику. Тот 
предложил следующее решение: взять кочергу, накалить 
докрасна, а потом «всунуть эту кочергу прямо Гитлеру в 
задницу», но только холодным концом, «чтобы союзники 
не вытащили». 

И ещё: «Привычное дело» — это, прежде всего, повесть 
о любви, поэтичной, глубокой, настоящей, стыдливой, 
стеснительной, горячей… Любви между мужчиной и жен-
щиной, любви к детям, дому, природе, животному миру, 
малой Родине посвящены лучшие страницы произведения. 
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И мимо этого главного умудрился пройти Александр Сол-
женицын. Слово «любовь» в его размышлениях встречается 
лишь один раз в таком контексте: «малые дети явлены нам 
не просто с любовью — но с вниманием и пониманием к 
каждому…».

Когда же Александр Исаевич отмечает достоинства 
«Привычного дела», его оценки имеют, скорее, формальный 
характер и преимущественно языковую направленность: 
«литературный самородок», глава о Рогуле — «жемчужи-
на», «язык диалогов — живейший», «сочные русские сло-
ва»… Правда, хваля язык повести, Солженицын замечает: 
«Есть мелкие срывы-неточности: “вневременная созерца-
тельность” (о корове)».

Конечно, Белову повезло больше Чехова, у которого 
Александр Исаевич нашёл почти сотню языковых и сти-
листических «погрешностей» (Солженицын А. Окунаясь в 
Чехова // Новый мир. — 1998. — № 10). Однако, и в случае 
с Беловым, и в случае с Чеховым, Солженицын, думаю, не 
учитывает то, о чём тонко и точно сказал Вадим Кожинов 
ещё в 1968 году в статье «Голос автора и голоса персона-
жей. «Привычное дело» Василия Белова». Приведу одно 
высказывание из этой работы: «В этих отрывках (как и в 
тексте главки в целом) совершается непрерывное, гибкое и 
сложное взаимоотражение голосов повествователя и героя. 
Конечно, мы слышим и доподлинную речь Ивана Афри-
кановича, и прямой голос писателя, художника («ярость 
звенела в поющем под ногами насте»). Но главное — в их 
переплетении, когда в авторскую речь — как, например, в 
отрывке о заячьих горошинах — внедряются слова героя 
(«побрезговать», «стручки тетеревов») и сам синтаксичес-
кий строй его речи с характерными повторами (“ничего 
нет такого… ничего отвратного”)» (Кожинов В. Статьи о 
современной литературе. — М., 1982).

Вообще, наставления Солженицына на деревенскую 
тему, адресованные Белову, воспринимаются с ироническим 
удивлением, ибо Александр Исаевич, конечно, сельской 
жизни не знал. Вспомним хотя бы миф о послевоенном по-
головном бегстве из колхоза и таком массовом предприни-
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мательстве: «и ездят они по всей стране, и даже в самолётах 
летают, потому что время своё берегут, а деньги гребут 
тысячами многими» («Один день Ивана Денисовича»).

В основе солженицынского видения деревни лежат сте-
реотипы, которые Белов назвал вульгарно-социологичес-
кими, ложными, лживыми (Белов В. Ремесло отчуждения // 
Новый мир. — 1988. — № 6). Подобные представления о 
крестьянстве писатель проиллюстрировал «фиктивным 
образом» «стяжателя Гаврилы» из горьковского «Челкаша». 

Деревенский миф произведений Солженицына во мно-
гом созвучен мифу названного рассказа и неназванной 
бунинской «Деревни». Подавляющее большинство героев 
«Матрёниного двора» — клоны Гаврилы, а в «крохотке» 
«На родине Есенина» Константиново и «многие и многие 
деревни» вообще — территория духовного убожества, «где 
красоту <…> тысячу лет топчут и не замечают», «где и сей-
час все живущие заняты хлебом, наживой и честолюбием 
перед соседями».

Солженицын не стал уделять внимания, достойного 
столь значимой проблеме, как социальное бесправие крес-
тьян. Данный факт, думаю, свидетельствует о его, по мень-
шей мере, человеческой, исследовательской нечуткости. 
Василий Белов же в публицистике и интервью — при жизни 
Александра Исаевича — неоднократно сравнивал положе-
ние колхозников с положением крепостных. Отсюда, в част-
ности, то, о чём не любят говорить, по выражению писателя, 
«университетские всезнайки из интернационалистов», и, 
добавлю, часть государственников-патриотов: «и сколько 
ребят талантливейших было на Руси, так и пропавших в 
нужде, в безнадежности, в полуобразованности. Намертво 
закрыты дороги были <…>» («Молюсь за Россию!»: Беседа 
Владимира Бондаренко с Василием Беловым // Наш совре-
менник. — 2002. — № 10). 

А те, кто пробился (как сказано в одном из стихотворений 
Белова) «Через еврейские заслоны / И комиссарские посты», 
те, кого любят называть в данном случае, являют исключе-
ние из правил. За свой успех они: Виктор Астафьев, Николай 
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Рубцов, Василий Шукшин… — заплатили многочисленны-
ми унижениями, лишениями, изломанными судьбами… 

Отсюда, по Белову, корни «шараханий» Виктора Аста-
фьева: его дружба или нечто подобное с «прорехой на чело-
вечестве» Борисом Ельциным и некоторыми либералами, 
непростительные, несправедливые гадости, которые Вик-
тор Петрович написал о русских, России, патриотах. Даже 
когда Астафьев временно прозревал и в сущности верно 
характеризовал, как тогда выражались, демократов, он поз-
волял себе такие, прибегну к эвфемизму, резкие выражения, 
на которые Василий Белов — при всем своем бойцовском 
характере — был неспособен. В качестве примера приведу 
цитату из письма Виктора Астафьева к Владимиру Лакшину 
в сентябре 1988 года: «Но, дорогой Владимир, зачем так много 
сделалось “святых” в литературе? Поруганных и пострадав-
ших? Это в нашей-то современной литературе и искусстве? 
По коридорам которых бегает “Белинская” Наталья и трясет 
обоссанным от умственного напряжения подолом?! Или, с 
другой стороны — Розенбаум, ещё в люльке облысевший от 
музыкально-сексуального перенапряжения? Да, и мы достой-
ны, за малым исключением, того, чтоб Иванова-Белинская-
Рыбакова Наталья витийствовала в журналах и представляла 
нашу литературу аж в Голландиях, а Розенбаум орал блатным 
голосом про боль Афганистана.

Работники, народ, общество рождает мыслителей и 
“гениев” себе подобных, а время формирует “ндравы” и 
выплевывает, а ныне — высир… тощих и хищных, как озёр-
ная щучка, критиков, подобных Ивановой, при взгляде на 
которую уже, не читая её опусов, можно точно заключить: 
до чего же дошло и выродилось человечество!» (Астафьев В. 
Нет мне ответа…: Эпистолярный дневник. — М., 2012).

Естественно, что для Белова проблема социального 
бесправия сельских жителей была одной из главных. Пока-
зательно, что во время встречи с Твардовским, он озвучил 
требования дать всем крестьянам паспорта. На что главный 
редактор «Нового мира» ответил «по-сусловски»: «Разбе-
гутся же все» (Наш современник. — 2002. — № 10). 

Закономерно, что и свою повесть «Привычное дело» Бе-
лов неоднократно характеризовал как, прежде всего, голос в 

406



защиту русского крестьянства. И вообще, по свидетельству 
Василия Ивановича, толчком к творчеству послужило же-
лание сказать «то, чего не могли сказать другие, не робея, 
или не хотели говорить. Например, о положении крестьян в 
начале 40–50-х годов» (Белов В. Для чего я пишу // День. — 
1992. — № 14).

Итак, в отличие от авторов, которые оценивали и оцени-
вают «Привычное дело» как новаторскую повесть 1960-х го-
дов, ставшую классикой русской литературы, Александр 
Солженицын ничего выдающегося в произведении не уви-
дел. Он, писатель второго-третьего ряда, не смог подняться 
до уровня творения своего гениального современника. В 
статье Солженицына довольно много неточных и откро-
венно несправедливых суждений. И данная тенденция не 
только сохранилась, но и набрала силу в трактовке других 
произведений Василия Белова.

II
«Лад» — единственная книга Белова, которая характе-

ризуется Солженицыным исключительно положительно. 
Александр Исаевич, справедливо отмечая уникальность 
«Лада», называет многие достоинства очерков о народной 
эстетике, именует эту книгу «драгоценностью в русской 
печатности». Однако Солженицын не определил многознач-
ные смыслы ключевых понятий очерков и художественного 
мира Василия Белова вообще.

На мой взгляд, лучше Солженицына и других авторов, 
это сделали Юрий Селезнев (Селезнев Ю. Василий Белов. — 
М., 1983) и Виктор Бараков (Бараков В. Лад и разлад. Книга 
Василия Белова «Лад» // Наш современник. — 2013. — № 12). 

С позиций «лада» и «разлада» точнее прочитываются 
все книги Белова и, в первую очередь, те, которые созда-
вались параллельно с очерками о народной эстетике. Это 
большая часть цикла «Воспитание по доктору Споку» и 
роман «Кануны».

Возникает впечатление, что Солженицын не знает о том, 
что «Воспитание по доктору Споку» — это цикл рассказов, 
в который входят «Плотницкие рассказы», «Моя жизнь», 
«Свидания по утрам», «Чок-получок», «Дневник нарколога». 
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Вне поля зрения автора остаются «Моя жизнь» и «Дневник 
нарколога», а остальные части характеризуются очень бегло-
поверхностно-неточно.

Солженицын ни слова не сказал даже о том, на что он, ка-
залось бы, должен был обратить внимание в первую очередь. 
В «Плотницких рассказах» Василий Белов одним из первых 
в литературе 1960-х годов разрушает советские представле-
ния о «бедняках», «кулаках», «коллективизации». Именно 
из «Плотницких рассказов» выросла грандиозная эпопея 
Белова «Кануны», «Год великого перелома», «Час шестый». 

Финал «Плотницких рассказов», неадекватно восприня-
тый Солженицыным, вызвал удивление у многих критиков 
и читателей. Высказывались разные версии, объясняющие 
неожиданное единение в песне героев-антиподов Смолина 
и Козонкова. Это пение оставляет надежду на то, что и в, 
казалось бы, утратившем всё человеческое Козонкове ещё 
теплится душа. 

Неумение же Кости Зорина подхватить песню пунк-
тирно обозначает проблему утраты последующими поко-
лениями народных, песенно-музыкальных традиций. Как 
подтверждение точности диагноза Белова и как своеобраз-
ное продолжение темы финала «Плотницких рассказов» 
воспринимается признание Владимира Личутина: «…Вот 
и на малой родине, на реке Мезени, на российской окраине 
было записано более двухсот песен. Я перечёл их, и — о, 
стыд! — почти не ощутил родства: хотя тайным знаком 
почти всякая песня посылала мне намек, что пелись они в 
застольях ещё моего детства, в послевоенное лихолетье, при 
свете керосинки. Вот так стремительно отрезали стержне-
вой пласт народной культуры, который служил не только 
основанием национальной пирамиды духа, но и пронизывал 
её насквозь, приобретая с веками всё большую крепость и 
настой. И рез этот, пусть и зарубцевавшийся, едва видимый 
ныне следок, однако временами ноет почти в каждой русской 
душе» (Личутин В. Цепь незримая… // Дружба народов. — 
1989. — № 8).

Пересказ «Канунов» Белова занимает почти половину 
большой статьи Солженицына. При этом о второй части 
(романе «Год великого перелома») говорится одним абза-
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цем, о третьей же (о романе «Час шестый») не упоминается 
совсем. То есть изначально позиция Солженицына уязвима, 
непродуктивна: он определяет взгляд писателя, характери-
зует проблемы, образы и так далее по одной части. К тому 
же, уровень разговора о «Канунах» настолько непрофесси-
ональный, что, если бы я не знал имя автора, то подумал: 
сей текст написал «слабый» студент-первокурсник. 

Солженицын главным образом пересказывает некото-
рые сюжетные линии романа. Он демонстрирует незнание 
общеизвестных фактов истории создания и публикации 
трилогии, без которых полноценный разговор о ней невоз-
можен. Солженицын не замечает новаторских открытий 
Белова в изображении коллективизации (и не только её), 
представляет позицию автора «Канунов» через обрывки 
мыслей героев с «приправой» своих несправедливо-при-
митивных домыслов, версий.

Проиллюстрирую сказанное несколькими тезисами, ибо 
полноценная полемика с Солженицыным вылилась бы в 
отдельную, очень большую статью. 

1. «Кануны» впервые были опубликованы не в 1976 году, 
как у Солженицына, а в 1972 году, в журнале «Север». В ре-
дакции «Нового мира», где появилась статья Солженицына 
о Белове, могли и должны были указать автору на явную 
фактическую ошибку: «В середине же 70-х годов Белов 
приступает к роману («Кануны». — Ю.П.) о деревне конца 
20-х годов».

Многократно поражает незнание Солженицыным и дру-
гих общеизвестных фактов. Например, две части «Канунов» 
до 1989 года издавались в сильно изуродованном цензурой 
варианте, о чём Солженицын не говорит, и, как видим из 
текста, не догадывается.

Во многом это незнание является почвой, из которой 
вырастают политические, дурнопахнущие версии. Так, о 
третьей части «Канунов» (1987) говорится следующее: «Под 
влиянием ли “перестроечной” обстановки в СССР испытал 
Белов к этому году потребность подправить или подза-
кончить свою книгу 1976 года, о возможном продолжении 
которой прежде всего не было объявлено <…> Сдвижка 
понимания текущих в 1929 году событий — несомненно 
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представлена, они больше не сводятся к злостной воле 
единственного Игната Сопронова <…>».

Эта версия противоречит фактам творческой биогра-
фии Белова, его характеру и мировоззрению, смыслу его 
трилогии и всего творчества. Александр Исаевич ошибся 
адресом: его версия применима к «апрельевцам», к вечным 
перестройщикам, к политическим проституткам, чьи имена 
хорошо известны.

2. То, как работает с текстом Белова Солженицын, покажу 
на одном из ключевых эпизодов «Канунов». Поединок Иг-
ната Сопронова с Павлом Пачиным в финале второй части 
романа интерпретирован так: «И тут, в последних страни-
цах, автор вносит сюжетный ход, совсем не нужный Сопро-
нову (получается, что герой оценивает автора? — Ю.П.): тот 
выслеживает Пачина за деревней, накидывается с жестокой 
дракой, затем и стреляет в него из ружья, — да осечка. 
(А расстреливать — сельским активистам не требовалось, 
то делали специалисты ГПУ). Павел вырывает ружье — и 
пренебрегает жалким врагом, оставляет его без возмездия.
Окончание всего романа?.. Не тянет на то. Не достроено».

Задолго до Солженицына Игорь Золотусский (награж-
дённый Александром Исаевичем премией собственного 
имени в 2005 году) в статье «Оглянись с любовью» (1981) 
принципиально иначе, точно оценил данный эпизод. Он, 
обращая внимание на чувства и мысли Пачина (которые 
Солженицын почему-то пропустил), пришёл к выводу: 
«В Белове отзываются родные голоса русской классики. 
Жалость к человеку — не унижающая, а возвышающая 
человека — это завещано нам оттуда. Поэзия вражды, так 
долго господствовавшая в литературе, сменяется поэзией 
мира <…>». 

Выражаясь иначе, как, по понятным причинам, Золо-
тусский не мог сказать в то время, в творчестве Белова (в 
отличие от писателей социалистического реализма с их 
социально ограниченным мировоззрением, разрешающим и 
«кровь по совести») утверждается христианское отношение 
к человеку и миру.

Естественно, возникает вопрос: почему и это Александр 
Исаевич не заметил? Одна из причин видится мне в том, что 
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человечески, мировоззренчески, творчески Солженицын так 
и не смог выйти за пределы той системы ценностей, которую 
Золотусский образно назвал «поэзией вражды».

3. Цензура, вырезавшая куски и целые главы о Сталине, 
Бухарине и так далее, пропустила, пожалуй, самый идео-
логически взрывоопасный эпизод «Канунов» — монолог 
Прозорова во время спора с Лузиным. Этот крамольный 
эпизод Александр Исаевич также умудрился не заметить. 

В то время, когда разные диссиденты — от Андрея 
Сахарова до Андрея Синявского — ратовали за «соци-
ализм с человеческим лицом», конвергенцию, свободу 
слова, права человека, права национальных и сексуальных 
меньшинств и тому подобное. Василий Белов, как и члены 
Всероссийского социал-христианского союза освобождения 
народа (подпольная антикоммунистическая организация, 
созданная в Ленинграде в 1964 году), видел корни проблем 
в другом. В «Канунах» (через уста Прозорова — одного 
из наиболее созвучных автору героев) Белов транслирует 
мысль о примитивности, абсурдности главных постулатов 
марксизма-ленинизма и называет факторы (национальный, 
религиозный, семейный), играющие гораздо большую роль, 
чем классовые противоречия.

4. Солженицын принципиально искажает смысл «Кану-
нов». Он настойчиво пытается доказать (точнее, навязать) 
идею, что Белов сужает преступления советской власти 
против крестьянства до несправедливых действий отде-
льных личностей. Дескать, виноваты Игнаты Сопроновы, 
представляющие власть на местах, «а партия тут не причём. 
Это — обдуманный ход автора».

Всякому непредвзятому читателю очевидно другое: 
Сталин, Бухарин, Калинин, Яковлев, Меерсон и другие раз-
ноуровневые представители власти в трилогии (за редким 
исключением) ненавидят крестьянство. И коллективиза-
цию — политически реализованную ненависть — Белов 
изображает, в отличие от предшественников и современников, 
как величайшее преступление XX века, как величайшую 
трагедию народа. Это видение реализуется и через судьбы де-
сятков героев, и через авторские характеристики. Уже в своей 
публицистике Белов сравнит коллективизацию с геноцидом.
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В отличие от Солженицына я считаю, что трилогия Белова 
это гениальный роман-эпопея, в котором предельно объек-
тивно изображается трагедия, судьба русского крестьянства 
в XX веке. Более того, это лучшее произведение о коллекти-
визации в русской литературе минувшего столетия.

Солженицын, сравнивая «Всё впереди» (1986) с «Ладом» 
(1979–1981), сразу выдвигает ложную версию творчества 
Белова, ошибочно определяет направленность романа и 
очерков о народной эстетике. Александр Исаевич утверж-
дает: «После растравного окунания в невозвратное русское 
прошлое Белов более должен был чувствовать себя неумес-
тным в неуютном настоящем, в роящемся потоке современ-
ной жизни, не смог не ощутить себя в конфликте с нею».

Вызывает возражение сама идея конфликта автора 
«Лада» с «современной жизнью» во «Всё впереди». Ос-
тавляя без комментариев логически-понятийные несты-
ковки, замечу: ещё за три года до появления романа Юрий 
Селезнёв справедливо утверждал: «истинный, глубинный 
водораздел <…> в творчестве Белова проходит не между 
“городом” и “деревней” (добавлю: не между «прошлым» и 
«настоящим». — Ю.П.), но между “живой жизнью”<…> и 
жизнью механически заведенной <…>» (Селезнев Ю. Васи-
лий Белов. — М, 1983).

То, что Солженицын называет конфликтом с современ-
ностью, характерно для «Привычного дела», «Плотниц-
ких рассказов», «Свидания по утрам», «Чока-получока» 
и других произведений 1960–70-х годов. Одно из отличий 
их от «Всё впереди» состоит в том, что в романе конфликт 
между «жизнью живой» и «жизнью мёртвой» изображён на 
московском материале.

Непродуктивен и подход Солженицына, оценивающего 
первую часть «Всё впереди» как практически отдельное 
произведение. Отсюда и идея о решительности Белова, 
появившейся во второй части романа, и последовавшее за 
ней логическое продолжение: «И ограничь автор свой роман 
этой 1-ю частью — он воплотил бы свои назидания лишь в 
художественной форме и мы могли бы упрекнуть его лишь в 
крайне непроявленности главных персонажей — Медведева 
и Бриша <…>».
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Зачем характеризовать первую часть «Всё впереди» как 
законченное произведение, зная о том, что роман задумы-
вался, создавался и публиковался как единое, цельное тво-
рение? В таком подходе Солженицына видится предвзятость 
и исследовательский непрофессионализм.

А предвзятости и непрофессионализма в анализируе-
мой статье с избытком. Например, французская сюжетная 
линия (для тех, кто не читал «Всё впереди», поясню: речь 
идёт о туристической поездке трёх героев романа) оце-
нивается Солженицыным по сути с тех же позиций, что 
и Иван Африканович («только и мыслимый в отведённой 
ему непритязательной колее»). Белова Александр Исаевич 
помещает в отведённую ему колею и в очередной раз задает 
более чем странный вопрос: «Как сам он (Белов. — Ю.П.) 
в  м  е  с  т  и  л  с  я  (разрядка моя. — Ю.П.) в подобную 
поездку?»

Вновь опуская комментарии, констатирую: в данном 
случае Солженицын мыслит как типичный «образованец»…

Несомненно, что бóльшую часть и этого куска статьи, 
посвященного «Всё впереди», составляет часто вольный пе-
ресказ. Тогда же, когда предпринимаются попытки анализа 
текста, часто отсутствуют доказательства, характеристики 
героев, цитаты и тому подобное. В других же случаях, в 
которых Солженицын подкрепляет свои частные оценки 
рассуждениями общего плана, периодически возникает 
обратный эффект. Так, после утверждения: «В тоне автора 
нарастает раздражение», — высказывается не вызывающая 
возражений мысль: «Само по себе раздражение не может 
стать движущей силой художественной удачи». 

Оба этих суждения повисают в воздухе, ибо не имеют к 
роману Белова никакого отношения. Но они прямо характе-
ризуют самого Солженицына, в основе творчества которого 
чаще и больше всего лежат раздражение, ненависть.

Нередко Александр Исаевич судит о словесности как 
«человек с улицы», не обладающий элементарными зна-
ниями, назову условно, по теории литературы. Видимо, 
филологически образованному читателю даже с учётом, 
мягко говоря, «вывихнутости» языка Солженицына и 
при очень-очень-очень большом желании невозможно 
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проглотить предложения, подобные следующему: «Нарко-
лога Иванова, которому все более   п  о  р  у  ч  а  е  т  с  я   
в  ы  р  а  ж  а  т  ь    а  в  т  о  р  а » (кость, застрявшую в 
горле, выделил разрядкой. — Ю.П.).

Не менее уязвимы высказывания Солженицына о «сплошь 
неудачном юморе», «затрёпанных городских остротах» и 
последовавший затем вывод: «даже неловко читать». Людям, 
рассуждающим подобным образом, с «неловкостью» сове-
тую: прочитайте хотя бы статью Михаила Бахтина «Автор 
и герой в эстетической деятельности». А можно — и без 
знаний — на уровне интуиции понять, что шутки, юмор 
героев — это не шутки и юмор Белова, между персонажами 
и автором «Всё впереди» существует (в каждом конкретном 
случае) разная дистанция. Через «городские остроты», резко 
характеризуемые Солженицыным, автор романа показывает 
духовное оскудение и выхолощенность жизни «шутников». 

Ещё более «неловко» комментировать солженицынский 
вывод, итожащий его суждения о юморе: «кончаешь 1-ю 
часть с ощущением: всё это — духовно неплотно». Но «ду- — духовно неплотно». Но «ду-— духовно неплотно». Но «ду-
ховная плотность» обусловлена, в первую очередь, жанром 
произведения, героями и жизнью, находящимися в центре 
повествования. Поэтому, думаю, не может быть «духовной 
плотности» в таких произведениях, как «Горе от ума», 
«Ревизор», «Мёртвые души», «Ионыч», «Вишнёвый сад», 
«Котлован», «Дом на набережной» и многих иных.

И, конечно, писатель, требующий «духовной плотности» 
от других, сам должен демонстрировать её в своем творчест- 
ве. Однако, и в ранних, якобы классических произведениях 
(«Одном дне Ивана Денисовича», «Матрёнином дворе»), и 
в поздних рассказах («На изломах», «На краях», «Абри-
косовое варенье», «Настенька», «Молодняк») — искомое 
качество отсутствует. 

Порой Солженицыну, отказывают элементарная логика, 
чувство правды факта, правды жизни. Можно ли упрекать 
Белова за то, что он в романе игнорирует «остро новые ноты» 
средины 1980-х годов, если события в произведении про-
исходят в середине 1970-х годов? К тому же не уточняется, 
какие ноты имеются в виду. А это, думаю, было необходимо 
сделать, так как собственно «новые ноты» зазвучали уже 
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после публикации «Всё впереди». Роман же Василия Бело-
ва и «Ловля пескарей в Грузии» Виктора Астафьева стали 
первыми «новыми нотами» в литературе данного периода. 

Не случайно именно названные произведения вызвали 
столь жёсткие, убойные оценки со стороны всей «прогрес-
сивной общественности». И в своей статье Солженицын в 
мягкой форме повторяет эти оценки.

Проиллюстрирую сказанное на одном примере.
Как известно, большей частью либералов, «образо-

ванцев» Александр Исаевич давно (примерно со времени 
публикации «Наших плюралистов» и «Ленина в Цюрихе») 
назначен антисемитом. После выхода двухтомника «Двести 
лет вместе» (2001–2002) на Солженицына обрушился оче-
редной вал обвинений в антисемитизме. 

И вот, в 2003 году Александр Исаевич, ведя речь о 
герое «Всё впереди» Иванове, по сути, протягивает руку 
искателям антисемитов. Он задаёт риторические вопросы, 
адресованные, скорее, Белову, давно зачисленному теми же 
«мудрецами» из либералов, «образованцев» в антисеми-
ты: «как будто все причины произошедшего в еврейской 
принадлежности Бриша, — неужели это евреи виноваты в 
беспутстве и развале русских семей?»

Либералы пошли дальше Солженицына: они не только 
обвинили автора «Всё впереди» в антисемитизме, но и в 
фашизме, человеконенавистничестве, женоненавистни-
честве. Эти и другие обвинения беспочвенны по разным 
причинам. Во-первых, вновь повторю, речи Иванова и 
других героев не есть трансляция взглядов Белова. Во-
вторых, условно говоря, отрицательный персонаж Бриш 
нигде не отождествляется автором с еврейским народом, 
который писателем не характеризуется вообще. В-третьих, 
отрицательных героев — этнических русских — в романе, 
как и во всем творчестве Белова, многократно больше, чем 
евреев. И никому в голову не приходит обвинять Белова в 
русофобии. В-четвертых, констатация еврейской нацио-
нальности персонажа — проявление антисемитизма? Нет, 
конечно. Видимо, прав был Виктор Астафьев, назвавший 
в 1988 году главную причину нападок на роман Белова в 
письме к Владимиру Лакшину, одному из хулителей «Всё 
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впереди»: «Спроси себя наедине иль в “передовом обчест-
ве” — не было бы гадких евреев в романе Василия Белова 
(точнее: одного еврея Бриша. — Ю.П.) напал ли бы ты на 
него? Уверен, что нет» (Астафьев В. Нет мне ответа…: 
Эпистолярный дневник. — М., 2012).

Думаю, вместо того, чтобы обвинять Белова в антисеми-
тизме, давно пора признать его правоту, его провиднический 
дар. На примере Бриша писатель показал, условно говоря, 
тип цинично-предприимчивого еврея, который станет хо-
зяином жизни через несколько лет после выхода романа. 

Тем же, кто, подобно Солженицыну, задаёт наивные или 
якобы наивные вопросы, в очередной раз напомню об обще-
известном, о той глобально разрушительной роли, которую 
играли и играют в судьбе страны березовские, гусинские, 
ходорковские, чубайсы, гайдары, авены, швыдкие, прохо-
ровы, ливановы и им подобные бриши.

Конечно, Белов не снимает с каждого героя, человека, с 
каждого русского ответственности за свою судьбу, судьбу 
своей семьи, народа, государства. В этом, собственно, глав-
ный пафос романа «Всё впереди», а также многих статей, 
интервью писателя. 

И всё же, как человек эмоциональный, Белов не мог не 
отреагировать на огульные обвинения в свой адрес. Выступая 
на сессии Верховного Совета СССР 4 августа 1989 года,он 
выразил резко-негативное отношение к идее первого замес-
тителя премьера Никитина заселить «свободные земли Рос-
сийского Нечерноземья» «мигрантами». При этом Василий 
Иванович явно держал в уме и миф о себе, который активно 
внедрялся в массовое сознание после выхода «Всё впереди» 
и традиционную реакцию либералов на выступление любо-
го человека, отстаивающего русские интересы: «Товарищи 
журналисты из так называемых леворадикальных газет 
(здесь Василий Иванович не совсем точен: против автора 
“Всё впереди” объединенным фронтом выступили комму-
нистические, академические, демократические и, как тогда их 
называли, леворадикальные издания:“Правда”, “Известия”, 
“Знамя”, “Вопросы литературы”, “Московский комсомолец” 
и другие. — Ю.П.), только не клейте мне ярлык шовиниста. 
Ничего не получится. Я готов плакать, когда слушаю грузин-
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ские народные песни. Радуюсь тому, что Армения выстояла, 
когда у неё тряслась под ногами земля <…>. У меня радуется 
душа при виде грандиозного певческого поля в Литве. Я люб-
лю стихи Навои и юмор Ходжи Насреддина. Я хочу, чтобы 
процветали все народы нашей страны, и, конечно, прежде 
всего, русский народ. Неужели любовь к своему народу — это 
шовинизм?» (Литературная Россия. — 1989. — № 37). 

Те, к кому были обращены эти слова, относились, отно-
сятся и будут относиться к подобным откровениям с сар-
кастическим недоверием. Переубедить их невозможно, да и 
нет смысла. Не для них приведу разные жанрово-уровневые 
факты, дающие представление о позиции Белова по наци-
ональному вопросу, который конкретизирую на примере 
украинского. 

В «Годе великого перелома» (1989) писатель не просто 
одним из первых, если не первым в СССР, показал трагедию 
раскулаченных украинских крестьян, сосланных на Север, 
но сделал это с редчайшим состраданием и высочайшим 
художественным мастерством. Об этой же трагедии Бе-
лов говорит в статье «Ремесло отчуждения», ссылаясь на 
документы, цифры. При этом он, в частности, с горечью 
замечает: «Не ясно покамест и то, сколько украинских детей, 
стариков, женщин и мужчин было зарыто на импровизиро-
ванных лесных кладбищах вдоль всей Северной железной 
дороги» (Новый мир. — 1988. — № 6).

С учётом нынешних реалий есть смысл уточнить: в отли-
чие от российских либералов и украинских националистов, 
Белов в романе и в публицистике не рассматривает вели-
чайшую трагедию ХХ века как исключительно украинскую. 
Писатель изображает эту трагедию как трагедию русских, 
украинцев и людей других национальностей, которые стали 
жертвами преступной политики космополитической, пре-
жде всего, —антирусской власти.

Солженицын несколько раз ставит в вину Белову факты 
его комсомольско-партийной биографии и этим объясняет 
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якобы просчёты и неудачи творчества. С аналогичных по-
зиций характеризуют судьбу Белова либералы, Виктор Ас-
тафьев (письмо Валентину Курбатову от 1 января 1992 года), 
и не только они.

Во-первых, сторонники такого формально-примитив-
ного подхода напоминают большевиков, так как сущность 
человека, значение творчества определяют должностью, 
партийностью и так далее. Если руководствоваться данной 
«методологией», то тогда сразу нужно поставить крест на 
творчестве цензоров И. Гончарова, Ф. Тютчева, К. Леонтье-
ва, на произведениях сотен коммунистов с многолетним ста-
жем, лауреатов Сталинской, Ленинской, Государственной 
и иных премий. Начать можно с Александра Твардовского, 
Анатолия Рыбакова, Юрия Трифонова, Андрея Вознесенс-
кого, Булата Окуджавы… 

Во-вторых, в отличие от либеральных кумиров (Бориса 
Пастернака, Осипа Мандельштама, Евгения Евтушенко, 
Андрея Вознесенского и многих других), в творчестве 
Белова нет прославления Ленина, Сталина, Дзержинского, 
Менжинского, Шмидта, комиссара Когана и просто «ко-
миссаров в пыльных шлемах»; нет подмены традиционных 
ценностей, утверждения антихристианских идей и многого 
другого. Творчество Белова боговдохновенно и православно 
по своей сути. 

Вообще же Василий Иванович, по определению Викто-
ра Астафьева, «вечный член бюро обкома», сделал и для 
своих земляков, и для всей страны гораздо больше, чем 
многие партийные и беспартийные балаболы и «чистюли». 
Достаточно назвать асфальтовую дорогу, проложенную на 
родине писателя, и предотвращенный поворот северных 
рек. Можно привести и факт, свидетельствующий о том, 
как использовал своё «положение» Белов.

Уже во времена перестройки Василий Иванович не 
как коммунист или либерал пытался направить Михаила 
Горбачева на путь истинный. По свидетельству Валентина 
Распутина (Распутин В. Служба Василия Белова // Наш 
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современник. — 2002. — № 10), Белов дважды приносил 
руководителю страны книги Ивана Ильина (его — величай-
шего мыслителя и патриота — не случайно в либеральной 
«Новой газете» в 2014 году некто К. Мартынов назвал «фи-
лософом кадила и нагайки») и Ивана Солоневича. (Понятно, 
что у Горбачева были принципиально другие кумиры). 
Данный факт свидетельствует не только о русскости, но и 
наивности, редкой вере Василия Белова в человека. Эта вера, 
несомненно, корректировалась жизнью, что проявилось по 
отношению ко многим людям, к Солженицыну в том числе. 

Вообще же первоначально произведение Солженицына 
упоминается Беловым как достоверный источник в «Записях 
на ходу» (Москва. — 1991. — № 7). Рассуждая о лозунге 
«диктатура пролетариата», писатель иронично замечает: 
«Диктатура — она действительно, это самое… диктатура. 
Но причём тут пролетариат? Да и что это за пролетариат с 
перстнями на пальцах? (Читайте Солженицына “Ленин в 
Цюрихе”)».

Уже в 1993 году, во времена осеннего противостояния 
Дома Советов с Борисом Ельциным, Белов, получив отказ 
из «Комсомольской правды» опубликовать своё открытое 
письмо Солженицыну, сделал это в «Советской России». 
Комментарий писателя на реакцию Александра Исаевича 
предельно корректен, хотя понять отношение Белова не-
трудно: «Не знаю, дошла ли публикация до Александра 
Исаевича Солженицына, но он не ответил на письмо, ни 
тогда, ни позднее…» (Белов В. Циники и симплициусы // 
Наш современник. — 1994. — № 10).

Как мы знаем, Солженицын ответил по-другому: подде-
ржкой преступлений Ельцина и его окружения… 

В последующие примерно пять лет происходит отрезв-
ление части «правых», которые первоначально восприняли 
Солженицына как большого писателя и русского патриота. 
Нечто подобное, думаю, можно сказать и о Василии Белове. 
В 2002 году писатель в беседе с Владимиром Бондаренко 
признался, что у него не лежит душа перечитывать Солже-
ницына (Наш современник. — 2002. — № 10). В ответе на 
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анкету Михаила Назарова среди рекомендуемых Беловым 
для чтения достойнейших русских писателей и мыслителей 
Александр Исаевич не называется. И это закономерно, это 
правильно.

В истории же русской литературы, убеждён, останется 
великий писатель Василий Иванович Белов, а об Александре 
Исаевиче Солженицыне как о посредственном беллетристе 
иногда будут упоминать лишь в изданиях для узких спе-
циалистов. Также, видимо, сообщат, что беллетрист этот 
довольно часто писал, мягко говоря, неудачные, якобы 
критические статьи. И одна из них — «Василий Белов», где, 
как мы убедились, дан тенденциозно-непрофессиональный 
«анализ» творчества классика русской литературы.

420



СОДЕРЖАНИЕ

Александр Романов
«…Вологда должна выручить литературу»
Вместо предисловия ..............................................................................5

Михаил Карачёв
«Отпусти меня, жизнь, по течению вверх…»
Стихи .......................................................................................................7

Ольга Фокина
«…И при мне мой родник не замерзнет»
Стихи ..................................................................................................... 23

Александр Цыганов
Ночью месяц пёк. Ерпыль. Под сосною, под зеленою
Рассказы ................................................................................................ 37

Наталья Сидорова
«Нашей памяти светлые блики»
Стихи ..................................................................................................... 68

Татьяна Бычкова
«Пока стихи стекают мне в ладонь…»
Стихи ..................................................................................................... 79

Виктор Плотников
«Белый орел»
Рассказ-притча .................................................................................... 88

Елена Саблина
«У праведных утренних врат…»
Стихи… ............................................................................................... 104

Сергей Багров 
«У тех, кого мы искали…»
Миниатюры ........................................................................................ 113

Анатолий Ехалов
«Простой русский народ»
Рассказы из жизни ............................................................................. 122

Геннадий Сазонов
«Еще позовут к себе дивные дали»
Стихи ................................................................................................... 130

421



Инга Чурбанова
«Безмерным светом, белым цветом…»
Стихи… ............................................................................................... 135

Н. Дегтерёв, М. Лопинцев, Е. Абакумова
Молодая вологодская поэзия ............................................................. 144

Антон Янковский
«Металлополомка»
Молодая вологодская проза .............................................................. 152

Олег Ларионов
«Полоска света»
Новеллы ............................................................................................... 172

Владислав Кокорин
«А с каждым днем в той песне вещей…»
Стихи ................................................................................................... 185

Дмитрий Ермаков
«Берег юности»
Недокументальная повесть ............................................................. 195

Андрей Алексеев
«Пусть глядит усталый странник…»
Стихи ................................................................................................... 227

Виктор Зайков
«В осенний час исповедальный…»
Стихи ................................................................................................... 232

Александр Ломковский
«Басё»
Рассказ ................................................................................................. 237

Николай Толстиков
«Уголёк»
Рассказ ................................................................................................. 254

Нина Груздева
«Где-то плачут от счастья люди…»
Стихи ................................................................................................... 265

Роберт Балакшин
«Воспоминания о Севастополе»
Путевой очерк .................................................................................... 279

422



Андрей Смолин
«Дожить до светлого дня…»
Публицистический очерк ..................................................................309

Марк Москвитин
«Севастопольский вальс — 2025»
Футурологический очерк ....................................................................318

Сергей Алексеев
«Засадный полк» 
Современная публицистика .............................................................. 329

Людмила Яцкевич
«Уроки русского»
Размышления о судьбе русского языка ........................................... 341

Сергей Тихомиров
«Самозванец, он же Ревизор. Устюженские мотивы 
комедии Н.В. Гоголя»
Историко-литературный очерк ...................................................... 356

Александр Романов-мл.
«Жажда бытия Виктора Коротаева»
О творчестве вологодского поэта В.В. Коротаева ...................... 376

Виктор Бараков
«Заметки на полях»
(Ст. Куняев о Ю.П. Кузнецове) ......................................................... 387

Юрий Павлов
«Белов, человек и художник...»
(Александр Солженицын о творчестве Василия Белова) ............. 396

423



Литературно-художественное издание

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВОЛОГДА — 2015

Альманах вологодских писателей

Редактор-составитель
А.А. Цыганов

Технический редактор
С.А. Лазарев

Художник
Э.В. Фролов

Подписано в печать 22.09. 2015. Сдано в набор 28. 07. 2015. 
Формат 84х108/32. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. 

Усл.п. 25 + 1 вкл. Уч.-изд. 26,5 л. Тираж 1000 экз. Заказ .


