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ÃËÀÂÀ 1

олодым летом, за неделю до Тро5
ицы, в далеком глухом Задонье,
на хуторах, свой век доживающих
и вовсе ушедших: Большой Баса5

кин да Малый, Большой Голубинский, Ев5
лампиев, Зоричев, Теплый, Венцы да
Ерик, не одним разом, но объявлялись
машины и люди приезжие из окружной
станицы, районного городка и даже из об5
ластного центра. Правились они не к жи5
лью хуторскому, остатнему, не к руинам,
а на кладбища, к родным могилам, поднов5
ляя их, прихорашивая свежей краской,
бумажными цветами, венками.

Подступала Троица — праздник вели5
кий для всех живых и ушедших, а для
здешних краев еще и свой, престольный,
с давних лет самый чтимый в округе.

Во времена прошлые, возле хутора
Большой Басакин, на прибрежном высо5
ком кургане, на самой вершине его, из5под
каменных плит бил могучий трехструй5
ный родник с просторной каменной ча5
шею, из которой мощным шумливым по5
током, по каменистому руслу вода устрем5
лялась вниз, к недалекой речке.

Когда5то, в пору вовсе древнюю, в этих
краях бушевали подземные могучие силы.
Легко поднимая и разрывая песок да гли5
ну, выпирали наружу, вздымались, дыби5
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лись, порою рушась, огромные серые каменные плиты да белые меловые.
Тогда, видно, и появился этот могучий диковинный курган с мощным род5
ником на вершине, с каменными да меловыми выходами и глыбами.

Долгие годы — сотни, а может, и миллионы лет — земные и небес5
ные воды, вечный ветер промывали и пробивали в навалах и выходах
мелов и камня узкие щели, проемы, арки, потаенные пещеры да гроты.
Там и здесь, словно созидались, на кургане и рядом островерхие камен5
ные пирамиды, колонны да башенки, арки. Порой не верилось, что все
это не человек создал, но природа и долгое время.

Именно здесь, на вершине кургана, возле родника и была когда5то
найдена, объявилась икона Задонской Божьей матери. С той далекой поры
курган называться стал Явленым, как и родник. Там поставили часовню,
из камня5«плитняка» на высоком фундаменте. Возле нее ежегодно свер5
шался молебен, на который съезжался и сходился народ со всех хуторов
и станиц окрестных и дальних. Из мест далеких народ разный стекался
заранее: молельщики, старцы, юродивые, калеки да болящие, чающие
исцеления. В ближних селеньях их привечали едой и ночлегом.

В канун Троицы округа просыпалась в ночи, ближе к рассвету вски5
пая, словно потревоженный муравейник. Со всех сторон к Явленому кур5
гану тянулись вереницы пеших людей, конных и воловьих повозок, те5
лег, бричек. Окрестные хутора в этот день пустели. Зато в Большом и
Малом Басакине и вокруг Явленого кургана приезжие теснились кучно;
лесом вздымались в небо дышлины да оглобли.

А народ все прибывал, пылили дороги.
Не зевали торговцы, заранее разбивая возле кургана и речки свои

палатки с булками, пряниками, кренделями, орехами, сладкими
цареградскими рожками, конфетами, морсом да лимонадом на льду. Тор5
говля шла бойко.

Но главное, конечно, служба и общий молебен. Священство, певчие
приезжали не только свои, станичные, но из Калача, Пятиизбянской,
Нижне5Чирской, из знаменитого Новодонского монастыря, и, конечно,
приходили монахи и старцы5отшельники, которые спасались в пещерах
и кельях Явленого кургана, в Церковном провале, на скитах.

Крестный ход, многолюдный, с иконами да хоругвями, с Явленой
Задонской Богоматерью, свершался вокруг часовни. Потом была служба,
освящение родника, омовение в водах его. А потом — просто людской
шумный праздник: свой, престольный, и всеобщий — Святая Троица.

При Советской власти часовню убрали. Высокий фундамент даже
взрывали, чтобы навовсе искоренить, как говорили в те времена, «рели5
гиозный дурман». Тогда же пропал Явленый родник: один за другим ис5
тончились, а потом иссохли три светлых ручья, какие бежали из5под плит
камня5песчаника. Потрескалась каменная чаша, заросла полынью. В ту
же пору из станичного храма исчезла хранящаяся там Явленая икона.

Праздник кончился. Но еще долго, на Троицу, украдкою, чаще ноч5
ной порой, приходили на Явленый курган помолиться старые люди и ста5
рые же монахи из пещер. Советская власть монахов пыталась выкурить,
но не смогла. Говорили, что там, на Явленом кургане, на скитах, в Цер5
ковном провале под землею не только кельи, часовни, но длинные, на
много километров ходы, ухороны, потайные лазы и даже подземный на5
стоящий Троицкий храм. Ведь устроением подземной обители в свои пос5
ледние годы занималась знаменитая в донских краях игуменья Ардалио5
на. По преданию, туда она и ушла, оставив мир.

С «дурманом» и «поповщиной» долго сражались хуторские «активи5
сты»: Мосейка Рулян, Дюня5«Партейный глаз», Петя Галушка, пытаясь
поймать главных врагов — монахов5молельщиков. Они окружали курган
да подкрадывались, но всякий раз возвращались на хутор ни с чем. Мо5
лельщики исчезали, словно уходили под землю. Может, это были вов5
се не люди, а одни лишь виденья.

Серьезней боролись с «монастырщиной» «госбезопасность» да воен5
ные. Они устраивали облавы, взрывали найденные ходы, кельи, пещеры.

Все это было. И ушло. Поросло былью и небылью. Но старые люди
говорили, что на большие праздники у Явленого кургана из5под земли
слышен колокольный звон и церковное пение. Порою в этом краю, чаще
в ночное время, вроде бы появлялись люди ли, призраки.

А еще, долгие годы, нечасто, но в положенный срок, в прежние вре5
мена потаясь, кружила по хуторам окрестным повозка: смирная лошад5
ка, дощатый короб с брезентовым верхом, возница — монах ли, старец в
сером балахоне с клобуком, лицо закрывающем. Он не просил подаянья,
объезжая за хутором хутор, но собирал людей на молебен. Поднимался
брезентовый полог повозки, открывая невеликий иконостас. Возница,
сняв серый балахон, оказывался в черном одеянье с белыми нашитыми
крестами на груди, спине, клобуке. Обычно молебен свершался на месте
порушенных часовен, на кладбищах, в станице — у стен обезглавленно5
го храма. Монах объезжал дома, усердно молясь возле хворых, пользуя
их святой водой да «святыньками», при случае — соборовал; детишек
крестил.

Так продолжалось долгие годы. Конечно, потаясь, ухороном. Порой
повозку с возницею ловили местные власти, в райцентр отсылали. Но
через время снова появлялась в округе лошадка с повозкой, при ней воз5
ница в балахоне, лица не видать, лишь борода торчит.

Откуда приезжали монахи с повозкой и куда пропадали, никто не
знал. Но даже в трудные годы в повозку всегда клали не скупясь: муку
ли, пшено, кукурузу, картошку, другие харчи. Старые люди говорили,
что посланцы эти из подземного монастыря, который жив и теперь.

В годы послевоенные, нелегкие, хуторская ребятня скот пасла, рабо5
тала на бахчах да плантациях и по округе мыкалась с весенней поры до
снега, добывая немудреную еду: птичьи яйца, сусликов, лук5скороду,
корни козелика, дикие яблоки, терен и прочую зелень. Те, кто постарше
да посмелей, искали оставшиеся после войны блиндажи, подбитые тан5
ки, в которых попадалось съедобное: немецкие консервы, галеты или
иное: часы, бинокли, мешки, плащпалатки, парашютный шелк — все
годилось в хозяйстве. В эту пору детвора натыкалась на пещеры в Цер5
ковном провале, на скитах, возле Явленого кургана. Конечно, ни еды, ни
трофеев там не было. Лишь подземные ходы, кельи, порой обшитые де5
ревом или обложенные камнем. Там были лавки, спальные нары, столы
и много икон, крестов. В ту пору нравы были строгие. Ребятня в пещерах
не бедокурила, а извещала о них людей старших, которые приходили,
забирали иконы и обрушивали, заваливали ходы, чтобы никто не лазил,
не осквернял святое место. И конечно, за детей боялись: подземные ходы
да кельи — дело опасное. Ходили слухи, что тянутся эти ходы до самого
Дона.

В годы нынешние хутора быстро безлюдели, вовсе расходились, до5
живали в них одни старики. Некому было колесить по округе. И повозку
с монахом давно не видели.
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Зато объявился другой народ, любопытный, расспрашивая да выве5
дывая про подземный монастырь, о котором в Большом Басакине никто
и ничего толком уже сказать не мог. Даже набожный дед Савва, который
за веру много страдал: тюрьмы, сибирская каторга — молчал. Ничего от
него не добьешься.

А еще в годы последние на Троицу, на хутор Большой Басакин свой
народ стал съезжаться, вспоминая старину, казачий род, молодость, род5
ные края и родные могилы. Басакины, Атарщиковы, Неклюдовы приез5
жали целыми семьями, загодя, с ночевой. Сначала растекались по когда5
то просторному хутору и всей округе, проведывали хуторские кладбища
и родовые, угадывая с трудом, искали и находили, показывали детям и
внукам затравевшие бугорки да канавки, остатки задичавшего сада или
одинокую корявую грушу5«дулинку» на месте родовых дедовских подво5
рий. Вспоминали. Роняли слезу.

Проведывали Гиблый курган — страшное место, куда в тридцатые
годы со всей округи власти сгоняли народ перед сибирской высылкой.
«Кулацкий поселок номер два» называлось это место официально. Туда
привозили и пригоняли людей осенней да зимней порой на голое место, в
пустую степь. Морили голодом, холодом. Народу там полегло, что травы.
Особенно старых да малых. Но ни могил на том месте, ни крестов. Венки
да цветы приезжие клали на землю. И боялись по ней ступать. Там —
родненькие лежат.

Поминали. Молились.
А потом просто отдыхали на воле: рыбачили, купались, собирали

троицкие пахучие травы. И, конечно, радовались жданным и нечаянным
встречам с земляками, близкой и далекой родней, порою уже подзабы5
той.

По новому же обычаю в канун Троицы всем известный Аникей Баса5
кин — последний хуторской жилец из молодых — ставил на речном бе5
регу, возле Явленого кургана, большую армейскую палатку, готовил ко5
стры и котлы, чтобы угостить земляков казачьим «полевским» хлебовом
с бараниной, луком, пшеном, а еще, как положено, Троицкой яишней, и
приглашал из станицы старого священника.

Год от года народу съезжалось все больше.
Одних лишь Басакиных — счету нет. Станичные Федор Иванович,

Егор Фатеевич со взрослыми уже детьми да внуками. Районный земле5
мер Тимофей Иванович, у него — три сына, старший — летчик, полков5
ник. Чапурины, Пристансковы, Хныкины — коренные роды, здешние. А
еще голубинские, набатовские, евлампиевские, ильменские: Калмыковы,
Гуляевы, Детистовы, Карагичевы... Из областного города приезжали, из
районного центра, из Москвы, Питера, других городов далеких, порою
даже из Сибири, куда в годы лихие целыми хуторами высылали «раска5
заченных» да «раскулаченных».

Одним словом, на Троицу в стороне задонской, обычно пустынной,
возле хутора Басакин, у кургана да речки, становилось людно. Машины,
цветные яркие навесы, полога, шумливая детвора, радостные встречи,
разговоры, — все это живило округу.

А еще и свой батюшка подъезжал, из города, отец Василий, молодой,
тоже из басакинских, привозил он дьякона да певчих.

Служили молебен на кургане, возле бывших часовни да родника.
Молились. А потом продолжали праздник. Выпивали понемногу и не все:
впереди — дорога. Зато истово хлебали свежую уху да пахучий кулеш с

бараниной, разговлялись троицкой яишней — за то спасибо Аникею, он
в этом краю теперь за хозяина.

Детвора да молодежь купались, рыбачили. Люди постарше мирно
беседовали, поминая давнее, в котором горького было через край: высыл5
ки, войны, голод. Оттого и бежали. Но еще были детство, близкие люди,
чьи могилки рядом, были юные годы, которые утекли, и родная округа,
которая в прежней поре.

Словом, есть о чем «погутарить». Басакины ли, Нагайцевы, Подсви5
ровы... Двоюродные да троюродные, вовсе седьмая вода на киселе, но —
свой круг: «земÁля», «годук», «односум»...

Вспоминали былое: свое и вовсе давнее, слышанное от отцов и дедов.
Маркиан Басакин — лихой рубака, имел три георгиевских креста. Как не
вспомнить его, не помянуть. Могучий Титай Подсвиров, который, жалея
своих быков, порой выпрягал их из тяжелого воза и брался за войе, та5
щил, приговаривая: «Конечно, тут быкам не осилить. Сам еле тяну».

И о нынешнем не больно сладкие речи. О том, что Дон без хозяина
гибнет. Скоро не то что рыбы, лягушек да ракушек не останется. А ведь
бывало... О стерляди, осетрах вспоминали, о пудовых сазанах, лещах и
вовсе страшенных сомах, которые скотину, людей в воду утягивали, а
гусей да уток живьем глотали. Нынче донские воды пустели, берега зага5
жены, прибрежный лес рубят и жгут чужаки. Земля не пашется и не се5
ется. Захватили ее чечены, дагестанцы и прочий «кавказ», погубив залив5
ные луга да займища. Вот он — огромный Басакин луг, который в старые
времена сеном снабжал всю округу. Его берегли, скотину по весне на нем
не пасли, даже на телеге здесь запрещалось ездить. А нынче чеченские
отары, овечьи да козьи, превратили Басакин луг в пустую толоку. И не
только луг. Курганы уже голые стоят: ни чабора на них, ни полыни — все
козы выдрали.

Особенно горячился здешний житель Аникей Басакин, у него нема5
ло скотины и рыбная ловля.

— С одной стороны Вахид меня поджимает, — объяснял он. — С дру5
гой — Ибрагим. А мне, коренному, скотину пасти негде. На Дону —
ростовские, шахтинские, вся Украина. Гуртом. Их никакие границы не
держат, и тоже законов для них нет: все выдирают, вплоть до мальвы.
Загадили, загубили, — жаловался он, казачина крепкий, большерукий,
и приезжих просил: — Наших сюда присылайте. Чтобы была подмога.
Можно ведь и рыбацкую базу устроить, и охотничью, навести порядок,
чужаков отвадить, своих приучить к порядку. Казаки... В городе ходят,
с лампасами, — горячился он. — Сюда их присылайте. Сделаем конную
школу, для молодых. У меня лошадки гуляют. Туристов можно возить.
И работать можно, скотину водить, птицу. Дома у меня свободные. Зада5
ром отдам. Живите, работайте. Своим я всегда помогу... Это наша земля,
родная... Мы тут хозяева. Пашу Басакина жду. Военный человек, полков5
ник. Он приедет, наведем порядок.

Аникеевы речи слушал народ приезжий, сочувствуя и одобряя, тем
более что встречал он гостей не скупясь: шулюм из баранины, уха, тро5
ицкая яишня.

А народ приезжал непростой: майоры, полковники милицейские и
даже армейский генерал из Москвы: Чапурин, но тоже родов Басакиных;
профессор из университета, начальники из района и области; серьезные
бизнесмены: хозяин гостиниц и ресторанов Хныкин со взрослыми сыно5
вьями, которые тоже при деле; Талдыкины да Черкесовы...
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Все они чтили свое казачество, родство, гордились им, видели горь5
кий исход. Сочувствовали Аникею, порой помогали.

Но у каждого давно уже была своя налаженная жизнь, которую не
поворотишь. Один лишь Павел Басакин — военный летчик, обещал и
обещал твердо: «Вот отлетаю и здесь поселюсь. Пригоним дебаркадер, на
устье поставим, Иван Подсвиров тоже демобилизуется. Николай Черке5
сов... Наведем военный порядок. База рыбацкая, охотничье хозяйство,
конноспортивный лагерь для молодых казаков», — планировал он уверен5
но. Но потом уезжал, как и все остальные. Уезжал, улетал в далекие стра5
ны: Африка, Индия. Уезжал, но долго помнил праздничный день: Трои5
цу, Явленый курган, речные воды, терпкий степной дух, сердечные раз5
говоры в ближнем кругу и, конечно, песни:

Кольцо казачка подарила,
Когда казак шел во поход.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя!

Особенно хорошо получалось, когда привозили из райцентра голоси5
стую Марковну да Ивана Переходнова.

Не для меня придет весна,
И Дон широко разольется,
И сердце девичье забьется
С восторгом чувств не для меня.

Пелось и слушалось так хорошо, что даже сердце щемило:

Не для меня цветут сады...

А потом:

Пчелочка златая,
Что же ты жужжишь?
Жаль, жаль, жаль, жаль, жаль...
Вдаль не летишь.

Это уже весело, порой с плясом.
Славный получался праздник. Но недолгий. К вечеру разъезжались.

Наутро будто и не было ничего.
Речка, просторный Басакин луг да задичавший Басакин сад, огром5

ная речная долина, которая тянется на десятки верст, от Венцов,
Голубинского, Теплого — когда5то хуторов людных, казачьих, от балок
ли, провалов Чернозубова, Сибирькова до Монастырского ли, Церков5
ного до Явленого кургана, скитов и самого Дона. И везде — тишина,
безлюдье.

Редкие гурты скота да овечьи, козьи отары. Машина порой пропылит.
Это Аникей Басакин харчи своему пастуху повез и заодно выбирает мес5
та для покосов. Теперь — самое время. А может, кто5то из пришлых, свои
ли, чужие.

Машина пробежит, уляжется пыльный хвост. И снова тишина, без5
людье. Лишь редкие нынче суслики посвистывают, да черные коршуны
сторожат поднебесье.

Тишина. Троицкие травы цветут, пахучие, терпкие: сиреневый чабор,
розовый железняк, местами — шалфей, белый и желтый донник5«бур5
кун», пылит горькая полынь, стелются, словно текут ковыли, серебрясь
на солнце. Кое5где, на месте давно оставленных людьми хуторов, которых

знак — лишь могилки, там — кресты, железные надгробья; на них недо5
лго, но ярко светят цветы неживые, добела выгорая под жарким солнцем.

Эта память на короткий срок.
Долгую память храня, высится над степным покоем курган Явленый.

Годами древний, но как и прежде — могучий, он вздымается над водой и
землей, словно огромный храм.

Именно так — храмом Господним называла этот курган великая пра5
ведная старица, знаменитая игуменья Ардалиона, которую в годы про5
шлые знали все. В нынешнюю — немногие, но все же помнили, чтили.
Потому что она была из этих краев, родом Басакинских, по отцу — Атар5
щикова.

Но все это тоже — лишь долгая память.

ÃËÀÂÀ 2

Вечером солнце садилось в синюю тучу; недолго полыхал просторный
багровый закат, а потом сразу смерклось, стемнело, как и положено в пору
осеннюю.

По обычаю Иван улегся спать рано и разом уснул, как всегда, за день
намаявшись; но среди ночи проснулся: он чутко спал, тоже по здешнему
обычаю. Нынче встревожил и разбудил его какой5то недобрый сон или
необычный звук. Иван недолго полежал в постели, вслушиваясь и ниче5
го не услышав, но все же решил подняться, выйти на волю: мало ли что...
Фонарь зажигать не стал. Одежда была на привычном месте, искать не
надо. Куртку накинул да сунул босые ноги в сапоги, дверь отворил и за5
мер на пороге.

В тесном вагончике, жилье нынешнем, было темно, но привычно:
стены, крыша, пол, любая вещь под рукой, лишь шагни да пошарь.

А через отворенную дверь вдруг навалились глухая темь и глухая
тишь. Даже дыхание перехватило. За спиной — нажитое тепло, за поро5
гом — тьма непроглядная, словно черная вода: ни земли, ни неба. Иван
почуял тошнотворный обморочный страх. Раньше такого не случалось,
сколько прожил здесь. А вот теперь... Рука сама собой потянулась к ру5
жью, которое висело рядом с дверью. Снаряженное ружье, от волков.
Щелчок предохранителя, рука — на ложе. И сразу стало легче. Но темь
кромешная и мертвая тишь никуда не делись.

Иван шагнул за порог и осторожно, будто впервые, спустился по сту5
пеням на землю. Шаг шагнул, а дальше не мог. Снова подступил страх,
оттого что за спиной уже не было прежнего оберега: стен и крыши вагон5
чика. Но главное — близких людей нынче не было: жены, сына.

Лишь тьма и тьма. Сырая тьма и глухая тишь. Мерещилось, будто
что5то недоброе, страшное таится рядом, подстерегая. Такое было лишь
в далеком детстве: когда жили в своем доме, Иван боялся поздним вече5
ром ходить в дворовый туалет. Темноты боялся и просил: «Мама, прово5
ди...» Отец укорял: «Большой уже...» Но мама понимала. И вот теперь
хоть маму зови.

Впервые, с тех пор как поселился здесь, осязаемо, умом и сердцем,
Иван вдруг понял, как далеко он забрался, в какую глухомань. За реч5
кою, в двух километрах — безлюдный брошенный хутор. А дальше —
вовсе глухая тьма, на полсотни верст, во все стороны.

Верный помощник Дозор неслышимо вылез из5под вагончика и, встав
рядом, звучно зевнул, клацнув вершковыми зубами. И сразу отлегло.
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Отступил тяжкий морок, возвращая обыденное: собака — здесь, жилье —
за спиной, в двух шагах — скотьи базы, загоны. Там — вся живность.

Страх отступил. Тьма оставалась прежней, но иным зрением Иван
уже видел круг ближний, привычный: справа — густые заросли тальни5
ка, высоченные, с могучими кронами тополя да вербы над речкой; бобро5
вая заводь с прочной плотиной; слева — крутой обрыв Белой горы — кур5
гана приречного, морщинистого, изрезанного дождевыми потоками. А
между ними — малый приют: железные вагончики, хозяйство — выгуль5
ные базы, стойла, сараи, птичники, сено да солома в скирдах да тюках.
Приют человечий и скотий.

Все свое, своими руками строенное, лепленное, уже привычное. И
потому даже во тьме, без опаски и ощупки, он обошел хозяйство, чув5
ствуя, как с каждым шагом оставляет его невесть откуда взявшийся, слов5
но детский, страх. На открытом базу шумно вздыхали коровы, жевали
жвачку. Заслышав шаги, сонно забормотал индюк, который вместе со
своим семейством по летнему времени привык ночевать не в птичнике,
под крышей, а на воле, на жердях огорожи, лисиц не боясь. Еще один
хозяин — петух, некстати разбуженный, сердито заклекотал и прокука5
рекал, отмечая неизвестно что.

Петуший крик окончательно рассеял все страхи, виной которым то
ли тяжкое сновиденье, а скорее, недавний отъезд близких: отца, жены,
сыновей.

Можно было идти досыпать. Дело осеннее, светает поздно, да еще и
погода ненастная.

Протяжные далекие стоны, повторенные раз за разом, донеслись от5
куда5то сверху, с холмов. В ночи, во тьме звучали они жутковато. Иван
понял: вот что его разбудило. Это был призывный клич лося5самца. Ло5
сей в Задонье давно уже выбили. А этот, единственный, невесть откуда
забредший, кричал и кричал по ночам, не слыша ответа и призывая не
подругу, но гибель свою: выследят и застрелят.

В ночах прошлых, звездных, светлых от луны, сохатый кричал при5
зывно, трубно. В ночи нынешней, сырой и мглистой, слышались в этом
зове лишь печаль да усталость. Но для Ивана это был просто голос жи5
вой, знак ободренья. Прожив на белом свете тридцать пять лет, Иван в
последние годы твердо уверовал, что не зверей да каких5то чудищ надо
страшиться, а людей. Их надо бояться белым днем, а особенно ночью.

Но в этой задонской округе люди водились редко.
За речкой и просторным лугом, в двух ли — трех километрах еле

дышит хутор с громким названием Большой Басакин. Людей в том Баса5
кине — на пальцах одной руки перечесть, все — ветхое старье.

Еще недавно там жил Аникей Басакин — сорокалетний крепкий му5
жик, которого знала вся ближняя и дальняя округа. Ивану он приходил5
ся троюродным братом. Далекая, но родня: по отцу, по фамилии, роду.
Басакины коренились на этой земле издавна. Басакины сады, Басакины
колодезя, Басакинские поляны, Басакин провал, Басакинские перека5
ты — эти имена и поныне живы. А еще — хутора: Малый да Большой
Басакин. Малый давно ушел, оставив после себя лишь память да заплыв5
шие руины. Большой Басакин доживал свои последние дни. Теперь он
лежал во тьме. Еще недавно, в любую, даже ненастную ночь, неяркий, но
издали видимый купол огней поднимался над подворьем Басакина. Ран5
ним утром оттуда слышался голос трактора. Теперь хозяин ушел, и над
округой сомкнулась тьма.

Снова и снова, но теперь уже глуше, издали донесся голос сохатого:
стоны ли, зов. И тут же затревожилась, заволновалась птица. Забормотал
старый индюк, вперебой ему разом загалдело все стадо.

Пришлось вернуться, вместе с собакой.
— Ищи! Гони! — приказал Иван.
Послушный Дозор пробежал вдоль городьбы, принюхиваясь, и, пой5

мав свежий след, подлаивая, пошел ломить напрямую, через заросли таль5
ника, к речке. Видно, и впрямь кто5то приходил. Дозору в помощь про5
снулся Тимошин голосистый Кузя, залаял, засуматошился, пугая неиз5
вестно кого.

Летом в закрытых птичниках жарко. Индюки привыкли ночевать на
жердях городьбы, словно на нашесте. Лисиц Дозор издали чуял, не подпу5
ская близко, неопытных с ходу давил. Молодой, но уже могучий кобель —
кавказская овчарка. А вот увертливая мелкота: хори, норки ли уже по5
губили несколько птиц, перегрызая им горло. Пора было приучать индю5
ков к месту, иначе к зиме, к продаже и резать будет нечего. Давно уж
пора... Да все — недосуг. Вроде бы осень пришла. А дел не становится
меньше. Наверное, не привык еще: новое место, новое дело.

Еще недавно Иван и не думал, что окажется здесь, вдали от людей и
привычной жизни. Привычное осталось в районном городке, до которого
вроде и недалеко, всего полсотни километров. Но каких... Немалой час5
тью — грунтовых, глинистых, разбитых, в непогоду вовсе непроезжих.

В райцентре Иван Басакин прожил обычное начало жизни: родите5
ли, школа, техникум, армия, потом — работа на заводе, ранняя женить5
ба, дети, свой дом. Но время в страну пришло непростое. Все резко меня5
лось, ломалось вместе с людскими судьбами. В поселке, где жил Иван, не
стало работы. Пяток невеликих заводиков барахтались недолго. Все зак5
рылись: мясокомбинат, молочный, судоремонтный, авторемонтный,
стройматериалов... Одни — раньше, другие — позже, но конец один: пу5
стые цеха, выбитые окна и двери, проломы в оградах, стаи бездомных
собак.

В большом семействе Басакиных, где Иван был сыном младшим,
лишь глава семейства — Тимофей Иванович остался при своем землемер5
ском деле, работы ему даже прибавилось: бывшую колхозную землю де5
лили, сдавали в аренду, продавали. Басакин5старший даже ушел с госу5
дарственной службы, чтобы работать от себя, частным порядком. Моро5
ки было много, но дело того стоило. Тем более что лишь старший сын
его — военный летчик, оставался хоть и не в качестве прежнем, но при
своей профессии и на своих хлебах. Два других — оба семейные — поте5
ряли работу, не сразу находя себя в новой жизни. Средний сын Яков стал
торговать. Сначала муку да сахар возил с мельниц, заводов, торгуя пря5
мо с тележки5прицепа. Потом обзавелся палаткой, пристегнул к делу
жену и понемногу расширял ассортимент крупами, солью, спичками,
чаем — все простое, для небогатого поселкового люда. Дело пошло.

У младшего, Ивана, к торговле душа не лежала. Тем более, когда зак5
рылся его завод, уже все мужики в поселке чем5нибудь торговали на про5
сторном рынке или «таксовали» да еще, по новой моде, за деньги невели5
кие, все подряд охраняли: школы, детские сады, больницу, конторы,
магазины. Небогатый выбор. Но семью с двумя малыми сыновьями нуж5
но было кормить.

Отец помог Ивану купить невеликий пассажирский автобус «Газель».
В поселке заработка не получилось: много желающих возить, мало жела5



1312

ющих ездить за деньги. Рейсы в областной центр выгодней, но туда в оди5
ночку не пробьешься. В самом областном городе было проще: плати хо5
зяину маршрута и вози хоть круглые сутки. Но за выгодный маршрут и
плата соответственная. А еще: контролеры, «гаишники» и любые «мен5
ты» в форме ли, с «корочкой», «надзирающие». Всем — плати и плати.
Крути баранку с рассвета до полуночи, угождай пассажирам: там остано5
вился — не там; кормись всухомятку, спи в машине или в каком5нибудь
закутке на десятерых. Забывай жену и детей.

Иван помучился в городе месяц5другой. Особого барыша не получа5
лось: лишь на хлеб да соль. Потом его дважды за неделю ограбили. Все
было по5простецки: окраина, Дубовая балка да Новоселье. Последние
пассажиры. Один — рядом, другой — позади. «Останови!» И нож — на
шее. Забирают деньги. И исчезают во тьме какого5то переулка. Ищи их —
свищи. Да и кто искать будет?

На этом городские заработки кончились.
Но жить и кормиться надо. Куда5то на стройку ехать, в Москву да

Питер? Не каменщик5плотник, возьмут лишь на «подсобку». Объявлений
много, но проку от них... Обещают златые горы. Брешут. Ездит народ, но
сладкого мало: чаще всего возвращаются с пустым карманом. Тем более,
придется семью бросать. Жена была против, говорила: «Иди в охранни5
ки... Пусть невеликие деньги. Но дома...»

С отцом и братом — все вместе — думали5рядили и поменяли «Га5
зель» на грузовой термофургон «Бычок». Снова сел Иван за баранку. Сна5
чала работал по заказам базарных мелких торговцев да небольших мага5
зинов, мыкаясь по городским оптовым базам. Колбасу да сосиски возил
от местного «колбасника», вяленую да копченую рыбу, объезжая окрест5
ные хутора да села, в Калмыкию порой забираясь, и даже в Астрахань.

Почти год работал на городскую молочную компанию, по всей облас5
ти развозил кефиры да йогурты. Платили неплохо, но порядки строгие:
шесть дней за рулем по двенадцать часов. В день выходной тоже сидишь,
словно на кукане, на привязи: спиртного, даже пива — ни грамма, пото5
му что могут вызвать на подмену — это в контракте записано. Работа не5
легкая, но платили неплохо. А потом вдруг зарплату урезали почти вдвое.
Пришлось уходить.

Снова началась маята. У крупных клиентов своя техника или дого5
воры с серьезными транспортниками. День и ночь по трассам огромные
«фуры» идут и идут. А всякая мелкота, вроде Ивана, лишь на «подхва5
те», при случае, у такой же мелкоты.

За эти годы Иван чего и куда только не возил. С ранней весны до осе5
ни: цветы, огурцы из Краснодара и Ставрополя, черешня, вишня, абри5
косы, помидоры и прочее, заканчивая арбузами5дынями. И от людей во5
зил на ростовские, саратовские, московские базы. И от себя: покупал да
продавал, оптом ли, по рынкам. Всю географию изучил: Астрахань, Крас5
нодар, Тамбов, Пенза, Воронеж, Казань, Уфа. Но сладкого в той «геогра5
фии» было мало: днем, а чаще — ночью в дороге, в чужих людях и вся5
кий норовит тебя «надуть5обуть5облапошить» или просто грабануть. По
иным трассам, вроде ростовской, опасно ездить: товар вместе с машиной
отбирают. На рынках, особенно в Подмосковье, «мафия» да шпана. За все
платишь, но машину, товар и на минуту оставить нельзя. Приходилось
жену с собой брать или племянника, потом старшего сына. С помощни5
ками легче, надежней.

Другая беда: милиция да «гаишники». Попадись им в лапы, разде5

нут догола. Деньгами берут и любым товаром не брезгуют. «Колбасу ве5
зешь? Огурцы, рыбу? Давай на закуску!» — «Не мое... — отнекиваешь5
ся. — От хозяина, по весу, под пломбой...» — «Ты чего нам поешь? Про5
сишься на отстой, на отдых?» Вот и конец разговору. Не дай бог, поста5
вят на штрафстоянку, «до выяснения». И будешь стоять. Было всякое:
помидоры текли, клубнику вываливал...

С «ментами» права качать лишь себе в убыток: плати, отдавай и
молчи.

Был у Ивана знакомый «гаишник» — бывший одноклассник. Однаж5
ды, при случае, очередную жалобу выслушав, произнес он, вздохнув со5
крушенно: «Что же делать... Порода у нас такая». Однокашник был с
малых лет краснощеким и крепким увальнем. Вот и теперь, в разговоре,
он лишь губами пошлепал, огорчаясь, и повторил: «Такая порода...»

Эта «порода» была ненасытно5прожорливой и наглой, а порою страш5
ной.

И потому, когда отец предлагал взять в рассрочку еще и вместитель5
ный «Камаз» и, может быть, даже с прицепом, Иван не спешил согла5
шаться, отговариваясь: «В долги лезть... Летом может и будет чего: фрук5
ты, овощи, зерно, арбузы. А зимой — на прикол? Тем более, «Камаз». Не
хвалят его. Запчастей не накупишься».

Он отнекивался, хотя и понимал, что семью из четырех человек его
нынешняя «лошадка» не вытянет, доходы не те. Но брать «Камаз» — это
надолго, считай, навсегда запрячься в его хомут и оглобли. Сказать себе:
«Другой жизни не будет». А эта жизнь, нынешняя, не больно Ивану нра5
вилась, и все казалось ему, что вот5вот должно объявиться иное, похожее
на прежнее, когда на заводе работали. Конечно, и там была зарплата вна5
тяг и много чего не больно сладкого, но теперь, через время, вспомина5
лось главное: утром идешь на работу, вечером — дома. Два выходных —
великое дело, да еще — отпуск. По молодости — гулянки, танцы, иные
забавы. В семейном быту — жена и дети, всякий день вместе. Квартиру
успел получить от завода. И знал наперед, что так оно все и будет: завод,
работа, каждый месяц, пусть невеликие, но «аванс» и «получка» — у
него, у жены; вечером — дома, с ребятишками; отец и брат рядом; рыбал5
ка в дни выходные; отпуск. Работал на заводе мастером и знал, что пома5
леньку, но будет вперед продвигаться: старший мастер, начальник сме5
ны, потом, может, и выше. И жилье дадут попросторней. В семье уже два
сына. Жена еще девочку хотела.

Потом вдруг все стало разваливаться и совсем ушло. Весь завод: шесть
цехов его, не считая подсобных. Все вывезли. Все порушили. Тихая вой5
на без бомбежек и взрывов. И словно после войны, как показывают в кино:
пустые глазницы цехов, порушенные кровли, стены, лишь ветер гуляет
да стая бездомных псов — за хозяина, кого5то даже загрызли. А еще в
пустых цехах люди вешались, по пьянке или просто от горя: работы нет,
денег нет, жена, дети... В конце концов: «Пошло оно все... С такой жиз5
нью...»

А совсем рядом война настоящая — Чечня. Туда днем и ночью само5
леты летят с близкого аэродрома. Гудят и гудят. И людей в Чечню наби5
рают, по контракту. Обещают большие деньги. Но живым или мертвым?
Гробы оттуда везут.

Иван на войну не собирался. Не дошло дело. Но в мирной жизни ра5
дости было мало. Есть заказы — работаешь, не разбирая ночи и дня: едешь
и едешь, спешишь, к дому прибиваясь редко. Нет работы, значит, маешь5
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ся, жене и детям в глаза стыдно глядеть. Глава семьи, кормилец... И зав5
тра, и через год такая же песня.

Вначале, в первое время, надежда теплилась: может, изменится что?
Завод, потом остатки его, продавали да перепродавали. Всякий раз при
такой вести разговоры шли: пришел нормальный хозяин, он все восста5
новит. Заказы есть, начнется работа.

Но раз от разу надежда все более гасла. Накапливалась горечь. По5
рою вспыхивала молодая отчаянная злость, которая в конце концов и
привела Ивана к часу нынешнему: далекое Задонье, глухая ночь, одино5
чество, тьма, безлюдье, протяжный клич одинокого лося, похожий на
стон. А может, это вовсе не лось, а что5то иное стонет и плачет в полуноч5
ной тьме.

Еще вчера рядом были дорогие люди: жена, отец, сыновья. Погожие
день и вечер, потом лунная ночь.

Прощаясь с летом, устроили праздник. Раков ловили на отмели, с
фонарем, с лодки. Потом их варили на берегу, на костре. Светлая была
ночь, лунная. Пресное дыхание воды. Старые могучие тополя, развесис5
тые ивы; горечь осенней листвы и коры, пряная сладость пахучего иссо5
па5донского ладана, что растет и цветет на кручах до самых морозов.
Младший сынишка Тимоша просил и просил: «Мама, папа. Не надо к
врачу ехать. Уже не болит ушко».

Прежде они были вместе: Иван, Ольга, младший сын Тимоша, а лет5
ней порой и старший — Василий. Особенно Тимоша прижился здесь: степ5
ной простор, речка, всякое зверье и птицы, домашняя животина, боль5
шая и малая, пастьба, огород, в котором «много всего»: «малиновый рай»
да «клубничный рай».

Теперь лето кончилось, все самое трудное позади. Надо было Тимо5
шино ушко врачу показать. Потому и уезжали все разом, оставляя на
поместье хозяина и работника Мышкина. Тимоша уезжать не хотел:
«Папа, мама... Не болит у меня...»

Словно помогая взрослым, погожая лунная ночь сменилась хмарис5
тым утром. Родные заторопились, чтобы не попасть в дождь и не застрять
где5нибудь. Случалось такое. Не дай бог.

Они уехали. Дождь так и не пришел. Тянулся день тусклый, но теп5
лый. Лишь к вечеру проглянуло солнце, но село в тучу. По5осеннему бы5
стро завечерело. Настала ночь. А потом — внезапное пробужденье и не5
понятный страх. Даже к ружью рука потянулась. Раньше такого не слу5
чалось. Слава Богу, быстро прошло. Ружье — ни к чему. Оно годилось в
жизни прежней, когда Иван занимался извозом. Московская трасса, а
хуже ее — ростовская трасса да калмыцкая степь. Порою не ружье, но
автомат, гранатомет пригодились бы. Едешь, не знаешь, где тебя остано5
вят и что потребуют. Настоящие бандюки, местная шпана, которая у до5
рог пасется. А еще — менты, они порою страшней бандюков и шпаны. Что
днем, что ночью.

ÃËÀÂÀ 3

Тогда — год назад — тоже была осенняя ночь. Иван вечером загру5
зил свой фургон дынями прямо с бахчи и, выйдя на трассу, возле бензо5
заправки пристроился к каравану «Камазов», которые везли арбузы да
капусту. Пристроился и поехал, намереваясь поздним, но утром добраться
до Подмосковья, в Балашиху, место освоенное, привычное. Но человек

предполагает... Понесла их нелегкая на воронежскую трассу. Хотелось
проскочить быстрее и легче.

Среди ночи, на обычно закрытом милицейском посту колонну оста5
новили. Шипованная тяжелая лента лежала поперек дороги.

Все понятно, и ничего нового. Собрали положенную мзду, отправили
деньги наперед, со старшим, и следом потянулись с документами к высо5
кой, ярко освещенной будке. Дело обычное.

Но нынче все обернулось по5иному.
На просторный балкон двухэтажного дорожного поста вышел невы5

сокий пузатенький «мент», громко сказал: «Подаянок не берем. Обнаг5
лели!» И начал рвать и бросать вниз бумажки, прямо шоферам на голо5
вы. Вначале не поняли, потом увидели, дошло: «Деньги рвет... Наши...»
Милиционер сделал свое дело и ушел с балкона. Пополам разорванные
купюры в ночном безветрии веером опустились на асфальт, лежали, ясно
видимые в прожекторном свете. А рядом была тьма.

Шофера завздыхали, переминаясь с ноги на ногу. Подниматься с до5
кументами наверх теперь было бесполезно. А что делать?..

Разговаривали шепотом.
— Мало дали...
— Как всегда... Обычная такса.
— Это Сашка Золотой, — сказал кто5то. — Он всегда вдвое больше

берет.
— Кто знал, Золотой он или Серебряный. Заглот.
Старший колонны, мужик пожилой, бывалый, приказал:
— Не бухтите. Пойду попытаю. Сколько надо...
И стал неторопливо подниматься по крутой железной лестнице к ярко

освещенному кубу, откуда доносилась музыка, разговоры и женский
смех. Видно, там гулеванили.

Потянул легкий ночной ветерок, и порванные деньги с шуршанием
поползли от навеса на проезжую часть. Их стали поднимать:

— Можно склеить... Должны принять в банке. Заменят...
Подобрали все. Курили, ожидая старшего: с чем он вернется?..
А Иван ждать не стал. Одним разом навалилась тяжкая усталость,

телесная и душевная, которая копилась все долгое лето: еще в марте он
начал мимозы возить из Краснодара, потом пошло5поехало... Теперь —
сентябрь. И все одно и тоже: кабина, дорога, базы, рынки, «менты», ба5
рыги, тревога, недобрые ожидания, тоска по дому, жене, сыновьям, ко5
торых все лето, считай, не видел; и обещанной рыбалки они так и не дож5
дались, а ведь мечтали: река ли, озеро, палатка, костер... Господи... И все
из5за чего? Из5за этих денег, проклятых бумажек. А эта красномордая
скотина вылезла, изодрала бумажки и выбросила. Не бумажки он рвал и
выбрасывал, но человеческой жизни дни: Ивана, его сыновей, жены, отца,
матери, братьев — всех одним разом.

Горечь и усталость навалились. Жить не хотелось. А впереди еще...
Одно лишь было спасенье: повернуться и уйти, уехать домой.
Так он и сделал: ни слова не говоря, пошагал к своей машине, кото5

рая стояла последней в караване «Камазов», в ночной тьме. Дошел до нее,
залез в кабину, завел, развернулся и поехал домой. Никто его не остано5
вил.

К утру Иван был уже дома. Он оставил у подъезда машину, про дыни
забыв, а в квартире, даже не раздеваясь, сразу лег на диван и заснул.
Проспал он, с невеликими перерывами, почти двое суток. Проснулся в
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первый раз, разделся, помылся и — в постель. Потом еще раз встал сре5
ди ночи, чаю попил, чего5то поклевал и опять на сон потянуло. Спал и
спал.

Жена испугалась, пробовала его тормошить:
— Ты заболел? Что с тобой? Что случилось?
— Посплю, посплю... — бормотал он умоляюще. — Можно, я посплю.
Жена отступилась.
Проснулся окончательно Иван поздним утром, не сразу поняв, где он

и что с ним, словно пришел в себя после тяжкой болезни ли, долгого за5
бытья. Что5то там, далеко позади — черное, злое. А теперь — здоровое
тело, ясная голова. За окном — белый день. Оконные шторы сдвинуты,
но неплотно; солнечный, широкий луч освещает комнату, радужными
бликами упираясь в стену, в большой семейный портрет. Это уже давняя
семейная фотография Басакиных. Все вместе: отец, мать, три сына и дочь.
Еще молодые. Отец в смоляных кудрях, а мама — вовсе красавица: боль5
шие глаза, корона уложенных кос, добрая улыбка. Старшие дети: Павел
и Маша — чернявые, невеликие ростом. У Якова и вовсе юного Вани
материнская стать: светлолицые, высокие. Как давно это было... Какие
все молодые... Последняя фотография, когда все жили вместе. Теперь
Маша далеко: прилепилась к своей Камчатке, не вытянешь оттуда. А
Павел и вовсе, то — в Африке, то — в Индии, летает и летает. А ведь, вро5
де, недавно... Но как давно!

Иван лежал и глядел на семейный портрет. Смотрел, и вздыхал, и
тихо радовался: какие все милые и, слава Богу, живы5здоровы.

Понемногу, но мысли возвращались в день сегодняшний, и о вчераш5
нем начинало вспоминаться. Тихо скрипнув, приотворилась дверь, и умо5
рительно5серьезная, настороженная мордашка младшего, пятилетнего
сына Тимоши просунулась в открытый проем.

Иван зажмурился, но поздно. Глазастый Тимофей его разоблачил:
— Не притворяйся. Ты проснулся. А я тебя караулю, потому что не5

кому тебя караулить. Мама на работе, Вася в школе. Я даже на улицу не
выхожу... — подробно объяснял он ситуацию. — Дед приезжал и уехал.
На твоей машине. Оставил нам десять дынь. Сладкие. Бабушка скоро
придет. Она вчера приходила, принесла пирожков, мы тебе оставили, с
капустой. Ты спал. — Сын подошел ближе и, рассказ закончив, сказал: —
Хватит притворяться, открывай глаза, вставай. Ты никуда теперь не
уедешь, машины5то нет. Будешь со мной, — и, с оглядкою, шепотом,
предложил: — Давай ловить вампиров. Они в подвале скрываются. Мы с
Никитосом их вчера туда загнали.

— А может, мне сначала позавтракать? — спросил Иван, поднимаясь
с постели и раздвигая шторы. — Вампиры — это серьезный противник.
Давай умоемся, позавтракаем и тогда...

— Они могут вырваться из подвала и спрятаться на мусорке, в муль5
дах.

— Мы их и там достанем, — пообещал Иван.
Завтракать усаживались вдвоем. Закипал чайник, шкворчало в жа5

ровне что5то пахучее. Машины и впрямь за окном не было; отец забрал
ее, и дыни куда5нибудь пристроил. Спасибо ему, хотя это тоже — в укор.
За отцом не заржавеет. Но семь бед — один ответ. А сейчас можно не то5
ропиться, спокойно позавтракать, с сыном поговорить. Это уже праздник.

На воле разгорался погожий осенний день. Окно кухни выходило на
тихую улочку.

Жили на первом этаже обычного двухэтажного дома, с тремя подъез5
дами. Таких домов и поболее, на пять этажей, в поселке было немало.
Целый район построили при Советской власти. Он так и назывался —
«Стройрайон». Городская окраина невеликого районного центра, с ас5
фальтом, детскими садами, магазинами, школами и даже стадионом.

Но меж домами — крохотные палисадники, да огородики, обнесен5
ные всяким старьем; курятники, сараи с погребами; дощатые да желез5
ные гаражи; машины под окнами, у подъездов, в основном, старье, порою
годами стоят на спущенных колесах; переполненные мусорные «мульды»,
горы хлама, разносимого ветром: полиэтиленовые пакеты, пластмассовые
бутылки — картина скучная. Но слава Богу, кухонное окно глядело на
тихую улочку с невеликими домиками, зарослями сирени да жасмина под
окнами, огородами, садами — все это просторно, зелено. Ярко цветут у
заборов белые, синие, алые, лазоревые хризантемы, желтые ноготки, до5
цветают петуньи да мальвы. Глядеть приятно.

Завтрак проходил под музыку телефонную. Трубку брал Тимофей,
представлялся:

— Слушает Басакин Тима. — Сообщал новости: — Он проснулся, зав5
тракает. Сил наберется, будем вампиров ловить.

Потом отцу передавал трубку.
Звонили друг за другом: жена, мать, отец, брат.
— Нормально, — отвечал им Иван. — Все нормально, ничего не бо5

лит. Расскажу.
Хотя что он мог рассказать? По нынешним временам дело обычное.

Бывало, и хуже: грабили, били, прокалывали колеса в чистом поле. А
здесь — всего лишь «ментовская» жадность и дурь: мало дали. Тоже —
обычное. И деваться некуда. Но словно переполнило чашу: горечь, уста5
лость и что5то еще тоскливое, темное. Как об этом рассказывать даже
родным людям? Поймут ли?

Понимали не очень. Приезжал отец, чтобы сообщить: «Дыни прода5
ет человек на трассе, у моста. Берут. Машину подгонит. Ты оклемался? —
Пронзительный взгляд. — Отравился, может, чем? — Это уже, понятно,
насмешка. — Прошло? Ну и слава Богу. — Телефонный звонок его подо5
гнал. — Еду, уже, еду... — Он поднялся с кряхтеньем, пожаловался: —
Спину опять застудил. Едешь — вроде жарко. Откроешь окно — проси5
фонит. Возраст, наверное...»

Это было правдой: шестьдесят лет, юбилей уже отметили старшему
Басакину. Крепкий мужик, кряжистый, но голова седая, от кудрей на
темени, считай, ничего не осталось, на лице резкие морщины, спина по5
баливает. Но он еще крепок, с утра до ночи в работе: самый опытный зем5
лемер в округе, его дело — не только разбивка, межевание, но оформле5
ние документов, прав на землю — ремесло нынче очень нужное для всех:
от стариков, которые свои «шесть соток» узаконить хотят, до солидных
фирм и хозяев. Сидеть не дают. «Ну, еду, сказал, еду, уже в дороге...»

С тем он и отбыл, похлопав сына по плечу:
— Ладно, отдыхай. — И внуку приказав: — А ты отца корми да ох5

раняй.
— От вампиров? — спросил Тимка. — Они позасели вокруг.
— Это уж точно... — рассмеялся старый Басакин. — Засели, не вы5

куришь.
С тем и уехал.
В пору обеденную прибыли мать и жена. По обычаю бабьему они
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охали да ахали, сваливая все на болезнь: «К врачу надо сходить, про5
вериться...»

Окончательный диагноз поставил к вечеру подъехавший брат: огля5
дев Ивана он сказал:

— Вроде живой... А для полного здоровья надо попариться и пивка
попить. Я маму просил баню топить. На пивзавод в городе заскочил. Све5
жайшего нацедил. Поставил в холодильник. И рыбка есть. Так что бери
машину и вези всех ко мне. Ребятню возьми. Тимошка париться любит.
И вы, бабоньки... А как же! — щекотнул он невестку. — Ваньку попа5
ришь. А он — тебя! Ну, я поехал свою родимую забирать. Догоняйте!

Яков жил на окраине поселка в своем, не больно великом флигеле с
подворьем, на котором умещалось все: высокий просторный склад, куда
завозились мука, сахар, крупы и все прочее, чем торговал он; тоже нема5
лый гараж; а еще — сад, огород, теплица, сетчатый вольер для охотничь5
ей собаки и, конечно, баня — хозяина радость и гордость. Баня была на5
стоящая: бревенчатая, с «каменкой», полками, мойкой, раздевалкой и
даже невеликой верандой, чтобы летом чаек попивать, отдыхая.

Стоял теплый сентябрь, и потому немалый собор хозяев и гостей не в
доме толокся, а растекся по всему подворью: женщинам — огород да цве5
ты; детворе — их любимица охотничья собака Рада, хомячки, которых
разводила дочка; мужикам, конечно же — баня, первый пар, когда сухие
полки и стены пышут жаром, и белые клубы от «каменки» бьют в потолок.

Они были похожи, два родных брата. Тем более, что разница в возра5
сте невеликая. Но в детских и школьных временах она казалась огром5
ной: на целых четыре класса. Яков для брата младшего всегда был надеж5
ным покровителем, наставником и доброй защитой. Так было с малых лет,
так и теперь оставалось. И потому Иван безо всякой утайки рассказал то
немногое, что было, и то, что казалось, и что болело.

Старший брат его выслушал, посочувствовал, невольно свое вспоми5
ная:

— Это мы знаем... — вздохнул он. — Устал, допекли, не железный.
Такая жизнь пошла. Куда нам деваться? Семья, дети... Их не скинешь с
руки. Терпи, казак, — и смягчая, с усмешкой: — Может, наши придут.
Но на «може» — плохая надежа. А сейчас я тебя подлечу, — пообещал он,
помахивая веником. — Выгоним хворь.

На том вроде и поставили точку. Виделись нечасто, было о чем пого5
ворить, кроме горького, которому не поможешь.

Но, между прочим, старший брат сообщил:
— Саня Маслак уезжает. Палатку и все хозяйство будет продавать.

Место хорошее. Клиентура своя, постоянная. Не хочешь в соседи?
Иван, не раздумывая, отрицательно головой помотал.
— Заелись... Дальнобойщики, — посмеялся Яков. — Не думаете о

людях. Кто их будет кормить? — Сам он занимался торговлей уже десять
лет и даже больше.

Парились, выходили отдыхать на веранду, приучали к парной мало5
го Тимошку, который отчаянно лез на верхний полок, ни жару, ни вени5
ка не боясь, в отличие от брата старшего.

Отдыхали и снова париться шли, дожидались отца, который обещал
подъехать, лениво отбрехивались от жен, которые торопили их.

Наконец мужики всласть набанились и, устроившись на веранде,
неспешно потягивали пиво, подсмеиваясь над женщинами, которые виз5
жали да верещали в парной.

Отец приехал поздно, когда уже все вместе заканчивали ужин, чае5
вничали. Старый Басакин наскоро обмылся, сел за стол. Жена его уко5
рила:

— Ждем тебя, ждем. Так долго...
— Работа... Делим, переделиваем, никак не поделим. А у вас тут

чего? — внимательно поглядел он на младшего сына.
— Попарились, — ответил тот. — Все в порядке.
Он и впрямь был в полном порядке: отоспался, отмылся, молодой

еще, крепкий.
— А дальше? — допрашивал отец.
— Пивка попили, — с усмешкой, все понимая, вступился за брата

Яков.
Они были похожи: ростом, статью, русые, сероглазые.
— Молодцы, — со вздохом одобрил отец, глядя на сыновей своих,

взрослых уже, на голову выше его, приглядных, слава Богу, здоровых,
живущих своими семьями и своим умом.

Ума им, конечно, достало, дураками не назовешь, и не лодыри, а вот
жизненной хватки пора бы поднабраться поболее. Хватки и жесткости,
без которых в нынешнее время прожить трудно.

Нет, не только ликом и статью не в отца сыновья удались. Это видно
было с молодых еще лет. «Маманя родная... — говорил он бывало в серд5
цах, когда сыновья не могли справиться с каким5нибудь делом и пасова5
ли. — Мамочка Рая...»

Вот и сейчас, по всему видать, та же песня: сидит сынок, ждет отцо5
ва сочувствия ли, решенья. Ведь давно не мальчик: дом, жена, дети... А
все тот же: «мамочка Рая...»

К притихшему застолью взрослых очень кстати подбежал малый
Тимошка.

— Мы что забыли? — спросил он у деда в упор. — Мы совсем забыли
ехать на наше поместье? Рыбу ловить, грибы собирать. Лето прошло. Сен5
тябрь, октябрь, ноябрь, — старательно выговаривал он и уверенно закон5
чил: — Декабрь — это уже зима, дедушка... А ведь ты обещал. И папа
обещал. Мы ждем, ждем... — Голосок его дрогнул.

Дрогнуло и сердце деда. Он притянул к себе внука — теплого воро5
бышка — и сказал:

— Раз обещали, значит, надо ехать. На поместье... Вот и поедете зав5
тра с папой, пока погода хорошая. Пару дней поживете. Подумаете. — Это
уже твердый сыну наказ. — Загляните в станицу, Федору скажите, что
мы на выходной подъедем. Давно не виделись. Аникею5крестнику при5
вет везите. А мы подъедем, — глянул он на жену. — А то и впрямь лето
кончится, и поместье наше, — засмеялся он, — совсем захиреет без хозяй5
ского догляда. И вся родня нас позабудет. С Троицы не видались. Это —
непорядок.

— Мы сделаем порядок! — радостно пообещал внук.
На том разговор и кончился. Так всегда велось у Басакиных: после5

днее слово за отцом.
Конечно, потом, в каждой семье, что5то договаривали. Старшие Ба5

сакины, как все пожилые люди, ко сну готовились долго и засыпали не
вдруг, перебирая день прошедший, его заботы. Тем более, нынешний и
вчерашний, тревожные.

За столом высказать сыну старый Басакин ничего не успел. А ведь
накопилось.
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Пришлось жене изливать душу:
— Взрослые мужики, а ума нет. Обиделся он, видите ли... «Гаишник»

плохой попался. Вроде они бывают хорошие. Кому чего доказал? Бзык5
нул, уехал.

— Как ты не поймешь? — заступилась жена. — Он за лето устал. С
весны из кабины не вылазит. И эта милиция, бесстыжая...

— Если в такие годы уставать, что дальше будет? Я почему не устал?
А мне ведь приходится порой и хуже. Гораздо хуже! — не выдержав, он
возвысил голос, но тут же смолк, сберегая покой жены. И самого себя —
тоже. Всякое случалось в новой, непривычной жизни. Недаром ведь — се5
дина, морщины, хвори. Даже рубец на сердце, о котором знал только он.

ÃËÀÂÀ 4

Это случилось несколько лет назад, на одном из хуторов. Обычное
дело: поехал старый Басакин землю «выделять в натуре»: карты, теодо5
лит, лента, колышки. Начал работать. И вдруг стали сбегаться люди,
местные жители.

— Ты чего тут хозяйничаешь?! — стали шуметь. — Чего вымеряешь?!
Он объяснил:
— Все делаю согласно постановлению. Землю выделяю не я, а район5

ная администрация. Земельный комитет выдает свидетельство. Я — че5
ловек подневольный. Мне сказано, я лишь выделяю в натуре, съемку
провожу, колышки забиваю.

— Засунь себе свои колышки в зад и катись отсюда. Это земля наша,
от веку. Тут хуторская скотина пасется. А ты ее либо Магомеду меряешь?

Басакина обступили. Лица у людей суровые, речи злые.
— Еще раз говорю: я — подневольный. Землемер. Мое дело в натуре...
— В натуре! — перебили его. — Крутяк нашелся. Не колышек, а кол

осиновый ты нам загоняешь! Это — наши попасы! Ты либо глупой? Или
глухой? Ухи прочистить? Понимаешь, наши... Это же Манской лог и
Летний лог! Тебе любой скажет, что это наши попасы. Для хуторского
стада. Для свойского. От веку. А ты не спросясь суешься со своей турун5
дой. Стараешься для Магомеда. Угождаешь ему. А у всего хутора забира5
ешь.

— Разве это я? — оправдывался Басакин. — Вы где были и чего ду5
мали? Магомедов писал заявление. Его рассматривали. Объявление дава5
ли в газете. Вы почему не предъявляли свои права? А теперь на меня
кидаетесь. Я у вас крайний.

Старая женщина с клюкой подошла близко к Басакину, стала сты5
дить.

— Ведь не молоденький, седоклокий. Наш человек... Я твою мате5
рю знала. А ты чего творишь? Продаешь за копейку. Нас и без тебя со
всех сторон обчичекали: колхоза нет, школу, почту закрыли, больницу
разорили. А теперь и последнюю землю, наши попасы отбираешь... А мы
ведь только от скотины живем. Будем теперь кланяться Магомеду? На5
лог платить? За свою землю? Ты уж тогда и кладбище ему отдавай. С
могилками!

У старой женщины — черное лицо, черные руки и слова черные.
— Бога ты видно не боишься. Так вспомяни родителей своих покой5

ных. Они все видят, — указала она черным перстом в небо. — Как ты зем5
лю нашу родную!.. Продаешь за копейку.

Она заплакала и вдруг упала. Басакин бросился ее поднимать, но его
оттолкнули: «Иди отсюда! Пока не получил!»

Как он уехал и далеко ли, из памяти вышибло. Видел лишь черную
старуху, на мать похожую, и чуял боль, которая не позволила долго ехать.

На обочине дороги, в степи, недалеко от хутора, его заметили знако5
мые люди, землемерскую машину угадав. Остановились. Дали лекарство.
Помогли до дома добраться. Отдышался. Оклемался.

Позднее ему сообщили врачи: «А у вас — рубчик. Инфаркт был».
Жене он об этом, конечно, ничего не сказал. Теперь вот вспомнилось: тот
хутор, старуха, сердечная боль.

И такое в его нынешней жизни бывало. Не единый раз. Работа. И ее
не бросишь.

Старый Басакин со вздохом сказал жене:
— Мне вот тоже рассердиться и бросить все. Под твою юбку залезть.

Там — не дует.
— Чего ты равняешь? Ты — это ты. А они еще не привыкли. На заво5

де они хорошо работали. А теперь такое время, порою поглядишь — душа
вянет.

— Время, время... — свое гнул старый Басакин. — Время вам вино5
вато. А вот другие его хвалят, это время.

— Какие другие? Ворье?
— Ворье — ворьем. А еще есть нормальные люди, какие работать

умеют, а не слезы лить. Я их всякий день вижу. Тутов, Сулацков, Суро5
викин, Мохов... С нуля начинали, а теперь земли по десять, по двадцать
тысяч гектаров. Подумать страшно. А они работают. Скотину, молодняк
везут из Германии, из Австралии. Молочная ферма — картинка. Потому
что работают, — подчеркнул он, — и время им не мешает. А у наших все
не слава Богу: то собачка сдохла, то милиция плохая. Это все от тебя, —
укорил он жену. — Начитались книжек, стишки учили. «Отговорила
роща золотая...» Выросли красавцы писаные... Тонкокорые. Царапнут
их, сразу — кровь, слезы. Мамочка Рая... — вздохнул он. — Привыкли,
чуть засквозит — сразу под юбку. Время, время... Это порода такая, имен5
но твоя, — подчеркнул он. — Надо же... — возвысил он голос. — Собач5
ка сдохла, и все козе под хвост.

— Какой ты памятливый... — вздохнула жена. — Никак не забудешь
эту собаку.

— Такое не забывается, — с горечью сказал старый Басакин.
Он был, конечно, прав. Дело ведь не в собаке. Средний сын Яков...

Надеялся на него, помогал начать торговое дело, радовался, что идет оно,
планировали магазин завести. Это уже не только себе, но и детям, на бу5
дущее.

А потом... Все планы — козе под хвост. Разве такое забудется? Тем
более, что случилось это всего лишь два года назад.

Хорошо начинал Яков. Трудно, но хорошо. И год от года все крепче
на ногах стоял.

На просторном, в целый квартал, поселковом рынке ли, базаре име5
лось все: мясной крытый корпус, поменьше — молочный да рыбный, а
вокруг и рядом, подпирая друг друга, табунились разномастные ларьки,
киоски, вагончики, набитые съестным товаром. Мясное, крупяное, хлеб5
ное, сладкое... Круглый год овощи, фрукты, свои и заморские.

А дальше вовсе неохватно, пестрым цыганским табором раскинулись
разборные палатки, матерчатые навесы, раскладные столики, настилы,
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прицепы, тележки и просто земля. Везде товар, товар и товар. Одежда,
обувь, посуда, мебель, детские игрушки, парфюмерия и галантерея, ско5
бяной товар и железный — все что хочешь, чего надо5не надо. Одним сло5
вом — районного городка базар, не больно людный по будням, муравей5
ником кипящий во дни воскресные.

Торговая палатка Якова Басакина размещалась на бойком месте у
главного входа, возле автобусной остановки. В палатке было много всего:
мука трех видов, сахар, крупы, макароны да вермишель всяких сортов и
фасовки: пузатые мешки, сумки с ручками, пять да десять килограммов,
и малый развес в пакетах. А еще соль да спички, дешевые чаи да кофе,
недорогие консервы: всяческие «тушенки», «сгущенки», «майонезы» да
«кетчупы» — много и много всего, без чего не прожить, а цены пониже
магазинных — немалая важность для небогатого поселкового люда.

За прилавком — приветливая, черноглазая Люба Басакина; она и
поздоровается, и быстро товар подаст, посоветует: «Хорошие макароны,
мы их сами берем... Чаек духовитый, я себе завариваю... Алтайская
мука... Чуть подороже, но стоит того. Подъемистая». Любочка всех зна5
ет, и ее все знают. Который уж год на этом месте торгуют Басакины.

В субботу да воскресенье — дни людные — работают в четыре руки,
с мужем. По будням, в ранние утренние часы, Яков привозит товар, по5
могает жене его раскладывать и отправляется в город, как говорит, «на
добычу». Мало ли — много, но в палатке больше сотни разных товаров.
Вот и крутись, ищи где дешевле: на оптовых базах да рынках. До города
и обратно двести километров и там — карусель, пока сыщешь нужное.
Такая работа.

В поселке Басакиных знают все. В жизни прежней, советской, Яков
работал мастером на здешнем заводе. Потом началось как везде: вместо
зарплаты — обещания: «Подождите... Потерпите...» Порой, взамен денег
муку дают, сахар, обувь, консервы. Называлось это «бартером». У Якова
двое детей, пришлось подрабатывать. Сначала на своей машине с тележ5
кой5прицепом он ездил на воронежские сахарные заводы, на мельницы,
закупал товар подешевле, продавал его мешками, что называется, «с ко5
лес», в поселке или на окрестных хуторах.

Когда стало понятно, что заводу приходит конец и другой работы в
поселке не будет, решили заняться торговлей всерьез. Занимали деньги,
поставили склад во дворе, купили в рассрочку «фургон». Колесо закру5
тилось. Сначала — разборная палатка, утром да вечером — канитель;
потом устроились попрочнее: фанерный домик возле самых ворот рынка.

Прижились. Место бойкое. Приветливая говорливая Любочка, чер5
ноглазая, сухощавая, всегда при деле: покупателей нет, значит, фасует
товар, раскладывает, в разговор вступая охотно, но дела не оставляя.

— Яша? В городе, в город поехал.
— В Карповку, за мукой. Мука замечательная. Ее хорошо берут. И

вы берите. Последние мешки...
— Уехал за сахаром, в Воронеж. Дорожает сахарок. Сейчас мы по

старой цене продаем. А привезет, наверно, уже подороже. Конечно, все
дорожает. Тем более, скоро лето. Начнут варенье варить. Надо брать,
надо...

Поселок не больно великий, тем более, что бывших заводских работ5
ников много — знакомства давние. На базар идут не всегда с нуждой, а
порою лишь прогуляться да новости собрать, особенно пожилой народ.

— Здорово живете!

— Слава Богу, и вам здоровья! — приветливо отвечает Любочка.
— Где Яша? Либо в город подался?
— В город, в город... На базы. Куда же еще. Такая наша работа.
Но в последние годы, люди, порою, слышат от Любочки речи иные,

странные, особенно для базарных соседей5торговцев.
— Где Яша? Либо в город погнал? Или подалее?
— Рыбачит... На той неделе так хорошо поймал. Нынче опять поехал.

Любит это дело. Пускай... — с улыбкой говорит хозяйка. — Передых тоже
нужен.

Рыбачат в поселке многие. Одни по нужде. Другие в дни воскресные,
для забавы. Летом над водой посидеть, зимою по льду с буром побегать,
погонять судака да окуня, свежим воздухом продышаться — славное дело.
У кого время свободное есть. Народ торговый, особенно мужики, услы5
шав Любины речи лишь вздыхают. Попробуй вырваться. У Басакина
иное.

— Поехал зайчиков погонять, — в зимнюю пору отвечает Любочка на
чей5то вопрос. — Собачка заскучала, она — породистая, охотничья. При5
возит зайцев. Сами едим и сыну — в город. Зайчатину если хорошо отмо5
чить, нашпиговать, натереть...

Ловкости Любе не занимать: товар отпускает, деньги берет и успева5
ет про зайчатину рассказать: чем шпиговать, натирать, как обжаривать
и тушить.

— Любочка! — останавливают ее бабы5торговки из ларьков сосед5
них. — Слюнки текут от зайчатины. И мужиков наших не сбивай. Охо5
та, рыбалка... Они и так глядят, как бы куда увеяться. Кохаешь своего
Яшеньку, и кохай! Молчаком.

Люба посмеивалась.
— А как же... Хороших мужей надо беречь. Тем более, Басакины —

казаки. Может, завтра война, — хохочет она. — А Яша будет усталый...
Конечно же, охота да рыбалка для Якова — забава нечастая. Главное

дело — работа: лето ли, зима, снег ли, дождь, но в четыре утра подъем,
осенью да зимой впотьмах, торопливый завтрак, погрузка товара. Поеха5
ли на базар, к палатке своей.

Палатка — хорошая, слава Богу, каждый день разбирать да собирать
не надо, но стены у теремка фанерные, на ночь товар не оставишь. Вот и
приходится всякий день привозить, таскать да раскладывать тяжелые
мешки, ящики. Это работа мужичья. Перетаскал, разложили, первые
покупатели пошли. Летом полегче, а зимой — долгая темь, непогода и
слякоть. Но жить надо. И кормиться людям надо. Слава Богу, что рынок
есть. Здесь цены пониже.

Но товар дешевый еще надо сыскать. Это забота хозяина. Перетаскал
мешки, помог разложиться и покатил в город на оптовые рынки, на эле5
ватор, на мельницы...

А к вечеру надо вернуться, чтобы забрать жену и товар с рынка.
К дому обычно прибивались впотьмах. Там — тоже дела. Двое детей.

Спасибо, мама Рая выручала, у сына домовничая или забирая внуков к
себе, кормила их, да с уроками помогала.

Такая вот жизнь, торговая. Не год, не два, а больше десяти уже лет.
Но слава Богу, что хоть такая сложилась. С протянутой рукой не пошли:
сами жили, детей поднимали. Сын уже в городе учится, на врача.

А что до трудностей, то кому нынче легко. Прежде в поселке работа5
ли заводы: авторемонтный, судостроительный, металлоконструкций. А
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еще — речной порт, грузовой и пассажирский, железнодорожная стан5
ция, немалый мясокомбинат, к нему со всей округи скотину везли да гна5
ли, рыбозавод, молочный цех, да еще один — мясоколбасный, два лесхо5
за, два железобетонных завода, «Сельхозстрой», «Водстрой», мехколон5
на, «Сельхозтехника» да «Сельхозхимия», дорожные строители.

Нынче обо всем этом лишь память. Вот и живи как знаешь. В Моск5
ву да в Питер поезжай на стройки, в Сибирь на «вахты», в Дагестан на
кирпичные заводы. Бросай семью, жену и детей, живи и кормись по5со5
бачьи в какой5нибудь конуре. И много ли заработаешь? Обманут. Или
вообще не вернешься. В охранники иди, в областной центр, в ту же Мос5
кву — тоже по «вахте», враскорячку. Живи: там и здесь. Тем, кто моло5
же — в Чечню воевать.

Слава Богу, Басакины сумели устроить свою жизнь на месте, в посел5
ке. Спасибо отцу и матери, они помогли и теперь помогали. Особенно труд5
но было в первые годы. Все внове: цены, качество, «хороший» товар да
«плохой» товар, дешево продать — себе в убыток, дороже просишь —
покупатели мимо идут. Да еще и обругают: «Как не стыдно... Как не со5
вестно... Обираете... Богатеете на наших слезах...» — такое случалось и
сейчас.

Люба умела ответить и оправдаться. Яков в таких случаях лишь крас5
нел да глазами моргал. Особенно перед своими, заводскими. Но понемно5
гу ко всему привыкали. И торговцы, и покупатели. Понимая, что это —
новая жизнь. А к прежнему нет возврата.

Но прежнюю жизнь тоже не выкинешь. Она хоть и прошла, но оста5
лась в душе, и порою, даже через долгое время, вспоминалась, теплила
сердце, а порою взрывалась горечью, болью. Так случилось и с Яковом.
Но сначала с близким другом его, который на том же рынке торговал бол5
тами, гайками, вентилями да кранами — малым железным да скобяным
товаром. Они знались давно: по возрасту — ровни, по прежней заводской
работе, по жизни — товарищи.

И нынче дружба их не терялась. По субботам парились вместе, а пос5
ле бани рюмочку5другую выпивали, вспоминая прошлое, ругая нынеш5
нее. В прошлом было много всего: молодость, завод, на котором работа5
ли, волейбольная да футбольная заводские команды, в которых играли,
рыбалка, которой увлекались все. Автобусы завод нанимал, табуном ез5
дили. Порою и жены не отставали. Уловы были не чета нынешним. Те5
перь к речке выбирались раз в году: другая жизнь, в которой лишь дела
торговые.

А потом товарищ вдруг умер, среди бела дня, у всех на глазах, возле
своего товара. Позднее рассказали и что5то поняли. Оказывается, подо5
шел человек знакомый, тоже заводской, бывший, хотел купить вентиль
для воды, для полива, но цена показалась высокой, стал торговаться.
Слово5другое, а потом заорал: «Нашими заводскими торгуешь. Наворо5
вал, напрятал, а теперь шкуру дерешь! Растянули завод! Ворье! Бессты5
жие рожи! Коммунисты! Комсомольцы! Призывали! А сами — ворье!!
Тянули все подряд! Теперь — торговцы! Бизнес! Шкуру дерете!» Он кри5
чал и кричал. Потом ушел, бросив на землю злосчастный вентиль. Хозя5
ин с расстройства закурил, нагнулся, чтобы вентиль поднять. И замерт5
во рухнул.

Его схоронили. Яков плакал на кладбище и на поминках. И не он
один.

ÃËÀÂÀ 5

Неделю спустя у Якова новая беда: померла собака Лайка, когда5то
охотничья. Он для охоты и брал ее, натаскивал, а потом кончилась охо5
та: торговля пошла, с утра до ночи крутишься, как белка в колесе. Какая
уж тут охота. Гляди, как бы тебя не подстрелили.

Вот и подохла собачка. Жена сказала: «От старости. Сколько ей лет5
годов...» Яков возразил: «От тоски». Собачку он решил закопать в хоро5
шем месте, на воле, где когда5то охотились.

Утром, как всегда, он отвез на рынок жену, помог товар разложить,
сказал ей:

— Поеду, схороню.
— Ты там недолго, далеко5то не уезжай, — обеспокоилась Любоч5

ка. — Надо...
— Нам все надо. Надо, надо и надо! — неожиданно резко, вспылив,

обрезал ее Яков и уехал.
Он вовсе не собирался далеко уезжать, но вспыхнув, не сразу остыл.

«Надо и надо... Надо и надо...» — бормотал он под нос себе. А между тем
ехал и ехал, пока не опамятовал: вот он — просторный Березовый лог,
рядом — песчаные бугры5«кучугуры», поросшие рдяным тальником.
Выйдя из машины, Яков огляделся и как5то разом отчетливо понял, что
в мире — весна, настоящая весна в разгаре, и совсем рядом — молодое
лето. А он и не заметил в суете, колготе. До света, впотьмах — подъем,
рынок, потом — дорога, город, торговые базы, «оптовки», и снова — до5
рога, рынок. Везде суета и спешка. День за днем.

Далеко5далеко, на холмах, за Доном кричит гагарка: «О5го5го! О5го5
го5го!» Зов ее протяжен. И ветер оттуда, от Дона, с холмов, от лесистого
займища; он — легкий, словно дыхание, он — чистый, горьковатый и
сладкий: полынный, тополевый, речной.

Басакин сел в машину и поехал на зов гагарки, к Дону: Березовый
лог, Лазоревый, Старая Сокаревка, Лубники, Голубинские пески — все
это когда5то хоженое5перехоженое; просторные пологие степные балки,
лощины, озера в камышовой оправе, песчаные бугры5«кучугуры» с ред5
кими корявыми соснами, гнутыми от ветров, в мочажинах — осинники с
березками, самые грибные места.

И наконец, займищный лес возле Дона: дубравы, ближе к берегу —
белокорые тополя5осокори, вербы, талы.

Собачку он закопал, сказав ей: «Тут тебе будет хорошо...» И в самом
деле ведь хорошо.

Все обычное, суетное, все ушло, забылось; время отступило, оставив
лишь вечное: весеннюю землю, воду и небо. Не хотелось трогаться с мес5
та, нарушая покой в душе и мире.

В лесистом береговом займище — месте укромном — было солнечно,
тепло, порою жарко. Высокие легкие облака — в голубом небе; легкий
ветер, тополевый, речной. Вода плещет в обрывистый песчаный берег. От
воды — свежо, но отойди от берега десять шагов, в лощину, и сразу —
знойно.

Яков забыл обо всем: вчерашнем, нынешнем, утреннем.
Пришла память прошлого: охота, рыбалка, просто отдых с детьми и

женой. Но как давно это было, словно сон. А теперь снова явь.
Рядом вода плещет, сладкое дыхание ветра, знойная затишь, в кото5

рой и душа согревается.
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В лесистом займище по5весеннему солнечно и светло. По земле —
темные тени стволов, узорчатое кружево ветвей. Над головою сквозит
небесная голубизна. На дубах — молодая красноватая листва и светлая
зелень висячих сережек; тополевые кроны с желтизной. И все это светит,
сияет под солнцем. И терпко, пьяняще пахнет. А на земле — желтогла5
зые чистотел да одуванчик, сиреневые «сосульки» мяты, заросли ланды5
шей, которые вот5вот зацветут: уже поднялись над листвой легкие сте5
бельки с белесыми бутонами; белая пена цветущего терновника; невесть
откуда забредшие груша да яблоня в белом цвету да в розовых бутонах.
Все это — в пряном духе и гудении пчел, земляных и домашних, приле5
тевших сюда от далеких хуторов. Посвистывает синица. С нагретой тро5
пинки испуганные ящерки убегают шурша по сухой листве. Угольно5чер5
ный, блестящий уж в золотистой сияющей короне пригрелся на тропе, не
хочет уходить.

В лесу тишина. Лишь ветер, набежав, прошелестит мягкой листвой.
Далеко, за Доном — овечье грубое блеянье и тонкий дискантный переклик
ягнят. Это пришла на водопой овечья отара; где5то близко, в теплых за5
ливах, на мелкой воде плещет большая рыба на икромете.

В подножье старого дуба, прислонившись к теплой коре, Яков закрыл
глаза и долго не мог, не хотел очнуться от сладкой дремы, в которой мед5
ленно кружилось все то же: голубое, зеленое, золотое.

Открывать глаза не хотелось. Так бы сидеть и сидеть. Думать, вспо5
минать прошлое, такое как нынче: зеленое, золотое...

Дома жена беспокоилась: не случилось ли чего, может, машина сло5
малась? Уже думала звонить деверю или свекру. Но муж, наконец, на5
шелся.

Он вернулся, забрал жену с рынка, а потом, в ответ на упреки, оправ5
дался:

— Хоронил. Дело не быстрое. Схоронил, как положено. Помянул...
Всех... — и вздохнув, добавил. — Теперь моя очередь.

Жена так и села.
— Ты чего несешь? Выпил? А еще за рулем!..
— Одна у вас песня, — вздохнул Яков. — Надо и вправду выпить.
Он выпил, хотя не стоило выпивать: утром за руль садиться. Как все5

гда: рынок, палатка, товар, а потом в город ехать.
От выпивки, всего лишь после рюмки5другой, вспоминалось и вспо5

миналось прошлое, которого, оказывается, было много5премного: детство,
молодость, служба в армии, случайное знакомство с будущей женой, в
пригородном поезде, сразу после армии. Летняя пора: старые вагоны с
опущенными рамами окон, теплый ветер, смешливая черноглазая Любоч5
ка, смуглолицая, с темным румянцем. Помнилось... Сынишка5первенец
с голубом костюмчике, ясноглазый, улыбчивый, он смеялся даже в цер5
кви, после купели, когда его крестили. Легкие волосики, нежная кожа,
ладошки и ступни — розовые, кукольные. И даже какашки в горшке та5
кие красивые, золотистые.

Многое вспоминалось. Заводская жизнь: в новом цехе конвейер мон5
тировали, потом запускали, мучились... А потом он пошел. Такая ра5
дость... Волейбольная команда: тренировки, на которые вместе с женой
приходили и с малышом. Хорошая была команда, сильная. В своей обла5
сти и даже южной зоне — всегда были в тройке лидеров. Заводская база
отдыха на Дону. Деревянные домики. Всей семьей туда ездили. На вос5
кресные дни или в отпуск. Теплая вода, рыбалка, ребятня и жена рядом.

Много было в жизни всего хорошего. Оно вспоминалось. О нынешнем
думать не хотелось. Там — постылое. И впереди — такие же, как сейчас,
но уже короткие дни и годы, тем более, что они не идут, а летят.

Яков пытался рассказать жене, вместе порадоваться, погоревать: «Ты
помнишь?..»

Она чему5то, близкому ей, поддакивала, но многое пропускала мимо
ушей, особенно о заводской работе.

Так было день, другой, третий. Одно и тоже: поздний ужин, рюмка5
другая, не более. Конечно, он не пьянел. Но снова и снова хотелось про5
шлое вспоминать, говорить о нем. «Ты помнишь?.. А вот когда я...»

Жене в этом новом обычае: вечерних, даже ночных разговорах о про5
шлом, стало чудиться что5то тревожное. Особенно, когда Яков свой завод
вспоминал.

Она стала сердиться:
— Ничего там хорошего не было. Бывало, я ругаюсь, когда тебя не

дождешься... Это все прошло и не вернется. Надо про завтрашнее думать...
— Про магазин? — спрашивал Яков со вздохом.
— Конечно. Не век в этой палатке сидеть.
— Два магазина... Ты что, забыла?.. А еще — автолавка. — Он начи5

нал злиться.
Такого прежде уж точно не было. Магазины — дело решенное. В по5

селке уже подыскали помещение, сговорились об аренде с последующим
выкупом. Место хорошее, бойкое. Другой магазин — в станице, в трид5
цати верстах от поселка. Туда ездили в последнее время по понедельни5
кам, торговали прямо из машины, «с колес». Приглядевшись, решили
магазин открыть. Округа просторная, народ живой, местный магазиниш5
ко помирает. Значит, можно работать.

Все это — дело, считай, решенное: магазины, а еще — автолавка,
хутора объезжать. Обдумывали, прикидывали, старый Басакин одобрил
и обещал помочь. А теперь вот такие разговоры... День, другой, третий...

Свекра жена Якова побаивалась: человек строгий, к нему не сунешь5
ся с догадками и домыслами. А вот мама Рая — другое дело. Свекровь ее
поняла. Поняла и день5другой, домоседничая у сына, она, будто случай5
но, задерживалась допоздна, оставалась на ужин. В застольных разгово5
рах мама Рая ни в чем не перечила сыну, слушала его, поддакивая, и даже
помогая вспоминать подзабытое: детство, юность, молодые годы. Каза5
лось, что ей самой так хорошо, так сладостно уходить в дни былые. Но
это лишь казалось; а на душе кошки скребли: в лице, в глазах, в речах
сына она чуяла тоску, усталость, понимая ее. А еще — что5то нездоровое,
больное.

Мама Рая в кругу родных и знакомых слыла человеком мягким, по5
кладистым — сама доброта. Но близкие знали ее и другой.

— Их надо отправить хотя бы на неделю куда5нибудь отдохнуть, —
твердо сказала она мужу, объяснив ситуацию. — Придумай. Побыстрее.
На торговле подменим.

Невестке она внушала всерьез, без обычной мягкости:
— Хороших мужиков, Любочка, надо беречь. Смотри, сколько их

погубилось... Спиваются, травятся, всякую гадость глотают. Наш, слава
Богу, в этом не грешен. А сколько от сердца и от всего другого умирало.
Сама видишь, не старцев, молодых на кладбище везут и везут. Нам, ста5
рым, там уже и места нет. Они лишь с виду крепкие, эти мужики, хоро5
хорятся. А душа, а сердце у них... Не в кузне деланное. Переживают. За
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детей, за семью. Они ведь — кормильцы. А нынче попробуй кормиться
да семью держать, если работы нет. В Москву бежать, на заработки?.. Там
таких — туча черная... Сколько пропало людей... Господи, господи.. А вы,
слава Богу, устроились, жаловаться грех, — внушала мама Рая. — Но
надо по5умному. Надо и передых себе давать. Понятно, что многого хо5
чется: для себя, для детей. Но надо и поберечься. Не дай бог и не приве5
ди... Сама видишь и знаешь нынешнюю жизнь. Сплошные нервы. Потом
плакать да локотки кусать. Спаси и помилуй нас... Хорошего мужа надо
беречь, — твердо внушала она.

Старый Басакин вспомнил давнего друга, астраханца. К нему и от5
правились Яков с женой, на базу отдыха, в пойму.

Уезжали с опаской. Любочка — вовсе нехотя. Вернулись оттуда до5
вольные, рассказам конца не было. Вернулись — словно другие люди.
Яков хвалился с тихим восторгом ли, ужасом:

— Такого клева сроду не видел... Такие щуки, на проводку. Такие
судаки... А уж всякая шушера: вобла ли, окунь... Ну просто дуром хва5
тают. На голый крючок...

Жена подтверждала:
— Рыбы... Какая хочешь... — и об ином, для нее важном. — Хорошо

там: обслуга, еда, чистенько все, красиво. На берегу лес вокруг, домики
бревенчатые... Так отдохнула!

Было видно по ней, что отдохнула: посвежела, разгладились морщин5
ки у глаз, смугловатый румянец объявился, как в давние годы, глаза по5
молодому светили — и впрямь, Любочка. Свекрови она сказала: «Он был
такой хороший. Рюмки не выпил. Хотя там — пожалуйста. Но он такой
был... — усмехнулась она. — Прямо, как в молодости... — и повини5
лась: — Ваша правда: надо его беречь».

Вернулись к тем же делам, к ларьку и торговле. Все привычное: рано
утром — подъем и пошло5поехало, на весь день. Но кое5что изменилось.
Во5первых, объявили понедельник днем выходным. Ведь у всех людей
есть выходные. Пусть не воскресный день, но отдых, от торговли. По дому
хватало дел: сад, огород и прочее.

Решили погодить с магазином. Больно много их развелось. А люди
идут в магазины крупные. Там шире выбор, ниже цена, какие5то «кар5
ты» да скидки. И еще: ларек стоит на бойком месте давно; к нему люди
привыкли, на рынок заходя, мимо не пройдут, а рынок — он для поселка
вечный, здесь не только покупки, как в магазине, но прогулка, развлече5
ния, встречи. Так что от добра добра не ищут. Кормит, и слава Богу. Ста5
рый друг, он лучше новых двух, непроверенных.

Потом объявилась новая мода, которой завидовали мужики — рыноч5
ные соседи.

— Съездил бы ты порыбалил, — как5то вечером попросила Любоч5
ка. — Рыбки захотелось из своих рук. Говорят, ловится хорошо. Мама
просила.

— А как же... — удивился Яков. — Надо ведь...
— Обойдусь. Утром отвезешь пораньше, — сказала она, но, отвернув5

шись, вздохнула украдкой.
В самом деле, ничего не случилось. Дело привычное. А поймал Яков

неплохо.
С той поры так и повелось: выходные — в понедельник; к ним вдоба5

вок, нечасто, но Яков ездил рыбачить, а в зимнюю пору стал «гонять зай5
чиков»: подарили ему на день рождения собаку, молодую лайку. Дваж5

ды в год стали выбираться на короткий, но отдых: весной — в астрахан5
скую пойму, в летнюю пору, под осень — на море, вместе с дочерью.

Старый Басакин похмыкивал да вздыхал, не больно одобряя; жена
корила его: «Он тебе сын или найда, какую на порог подбросили? Вот и
радуйся, что живой5здоровый, на своих хлебах. А «магазинщики» они
тоже — всякие. Картежники... Сегодня проиграл ларек, завтра назад вер5
нул. Верка Шайтанова вовсе с ума сошла, на «автоматах» в казино два
вагончика и машину продула. Вот тебе и магазинщики».

Старый Басакин особо жене не перечил; хотя мог бы другие приме5
ры привести, их немало. Но понимал он, что треснутый горшок надо бе5
речь. Ведь в самом деле, это не «найда», а сын родной. Но в глубине души
оставалась еще и горечь своих надежд неисполненных.

Старый Басакин, помогая сыну, помаленьку, загодя, себе готовил
«запасной аэродром». Время идет, подпирает возраст. А нынешние пен5
сии... Лишь на хлеб. Иметь свою долю в торговле сына — дело не лиш5
нее. Не получилось. Отсюда и горечь. Порой она поднималась. И выходи5
ла наружу, как теперь, после случая с сыном младшим.

Нынешний ночной разговор продолжался долго. Выслушивать при5
ходилось жене.

— Порода, это ваша порода такая... Твоя порода, — внушал старый
Басакин. — Мамочка Рая... Тонкокорые. Чуть царапнут их, сразу —
кровь, боль, слезы.

— Надоел со своей породой. Загордился. У вас кличка какая была
уличная? Жуки... Все черные да страшные. В земле возились.

Старый Басакин тихо и долго смеялся.
— А чего ж ты тогда за меня замуж пошла? За жука навозного?
— Не помню. Наверное, сдуру. Молодая была, глупая. Ты чего5нибудь

набрехал. Я поверила.
Посмеялись, помолчали, вспоминая совсем давнее, которое так дале5

ко ушло, расплываясь, забываясь. Но ведь все это было: юность, моло5
дость. Любовь, порою странная даже для людей близких. Ведь в самом
деле: «Чего ты в нем нашла?» — удивлялись подруги, соседи, мать с от5
цом. Красавица: высокая, светлолицая, сероглазая, ухажеров — не
счесть. А она выбрала какого5то «жука»5землемера.

Выбрала. И потом, за долгую жизнь, никогда не пожалела. Надеж5
ным оказался Жук. И в прежние годы, и потом, когда рухнула Советская
власть и жизнь резко поменялась, становясь трудной и очень трудной, а
порой невыносимой: работаешь, а зарплаты нет и нет. Чем кормить де5
тей? Все дорожает. Каждый день новые цены. Дурачьи... Глазам не ве5
ришь. И старикам пенсию не дают, месяц, другой, третий... А старые
люди, что малые дети. Чем жить? С протянутой рукой стоят: «Подайте
на хлеб...» Да в мусорках роются. И Чечня — рядом: война, беженцы.
Время тяжкое: молодые гибнут, старые мрут. В эту пору много народу
пропало. Особенно мужиков. Басакин выдержал. Сам кормился и помог
сыновьям, которые рядом жили и которые в самом деле характером ока5
зались не в отца, а в маму родную. Хорошо это или плохо? Чего зря га5
дать. Теперь уже ничего не изменишь. Слава Богу, что все живые, здоро5
вые, работают, на хлеб5соль хватает, детей растят.

А что до сегодняшнего, то у Ивана поболит и пройдет. Поболит и утих5
нет. Привыкать и привыкать надо к новой жизни, в которой все не то,
чему учились и детей своих с малых лет учили.

— Ладно, пусть едет с Тимошей. Передохнет. Может, и в самом деле
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устал, — сказал старый Басакин и закончил твердо: — Но другого ниче5
го не придумаешь. Лошадка кормит. Плохо ли, хорошо — но кормит. Зна5
чит, за нее и надо держаться. День5другой пускай отдохнет, и — за рабо5
ту. Всем нынче непросто. А жить надо.

На том долгий ночной разговор и кончился.
Кто знал, что через время все так обернется у Басакина5младшего:

осенняя глухая заполночь, непроглядная тьма, далекий протяжный стон,
непонятный обморочный страх, ружье в руках и лишь преданная собака
рядом. А вокруг — безлюдье. Еще недавно Аникей Басакин был рядом:
за речкой, за лугом, даже в ненастной ночи вздымался туманный купол
огней над его просторным подворьем. А ранним утром, порою впотьмах,
словно петушиный клик — голос трактора. Сначала высокий, потом —
потише: завелся, поехал на реку, сети снимать. Слышно, как тележка
погромыхивает, на ней — лодка.

Теперь он ушел. На многие десятки верст — ненастная ночь, глухая
тишь и безлюдье.

Курган Явленый недалеко. Где5то там, в пещере, монах Алексей. Он,
конечно, помогает. Но попробуй дозовись его, как теперь. Мышкин теперь
ночует на хуторе. Свое гнездо ближе. Да еще неизвестно, где он его совьет.
Что напоет ему ночная кукушка... И старшего брата Павла придумка —
охотничья база — не больно в помощь. Тоже вдали и во тьме, в самом устье
речки пустой дебаркадер стоит. Проку от него... Сам Павел как всегда где5
то в «полете». Свои, жена с сыном, уехали, и разом обрезало: рядом —
только собаки. Оттого и страх непонятный. Не привык. Ведь еще недав5
но не думал5не гадал... Поселок, квартира, семья, родные, знакомые, —
все и все рядом. Теперь — иное.

А ведь вначале была простая поездка с сыном Тимошей на «дачу» ли,
на «басакинское поместье» для короткого отдыха.

ÃËÀÂÀ 6

Поместье Басакиных находилось в Задонье, далеко от поселка. Трид5
цать с лишком километров асфальта к станице, и от нее еще столько же
грунтовой дороги.

Миновали поселок, высокий мост через Дон, потом свернули напра5
во, позади оставляя гудящую машинами ростовскую, южную трассу, и
оказались на дороге одни.

— Можно на переднее? — спросил сын. — Милиции теперь не будет.
Иван сбавил скорость, помог малышу перебраться на переднее сиде5

нье. Тимоша был очень доволен: переднее — это почти водитель, и все
видно. Хотя глядеть было особо нечего: холмистая, желтая, выгоревшая
от солнца степь; редкие пожни да пашни; робкая зелень озимых хлебов;
придорожные кусты да деревья, еще зеленые; полевые дороги, уходящие
от асфальта неизвестно куда.

По асфальту до станицы доехали быстро. Здешние Басакины жили
на краю селенья: Федор Иванович — двоюродный брат отца — и взрос5
лые сыновья его. Три дома стояли рядом, задами выходя на общее ог5
ромное поместье: скотьи базы, зимние стойла, сенные гумна, амбары,
сараи. Всего этого богатства главным хозяином и работником был Фе5
дор Иванович, сыновья да снохи ходили в помощниках. Своего скота
Басакины держали немного: полсотни коров да бычков. Но круглый
год, два дня в неделю: пятница и суббота, они торговали мясом на

райцентровском базаре, бывало и воскресенье прихватывали, доторго5
вывая.

Федор Иванович — прасол, если по старинушке, по5нынешнему —
перекупщик, торговец. Скотину забить, а главное, продать — дело непро5
стое: ветеринарные справки, разрешения, базарные порядки и правила —
все это, особенно с непривычки, немалая колгота и потеря времени. Ба5
сакиным лишь позвони, они подъедут и заберут любую скотину, на месте
забьют и деньги отдадут, наличными, сразу же.

Таким ремеслом Федор Иванович занимался уже десяток лет. Когда
колхоз развалился, впристяжку к своей скотине он стал у людей молод5
няк прикупать, приноровился к базарной торговле. Понемногу и сыновья
втянулись, с невеликим хотеньем. Но другой работы в округе не было; тут
уж хочешь не хочешь, но жить чем5то надо, семью кормить.

Просторное поместье станичных Басакиных нынешним утром пусто5
вало. Во дворах людей не видать, зато ворота на скотий баз нараспах от5
крыты. Там и застали приезжие младшего из Басакиных, одногодка и
даже тезку — Ивана. Он уже уезжал, вывалив огромную груду сена из
тракторной тележки; но, увидев гостей, из кабины вылез. Обнялись, по5
здоровались.

— Сено свозим, — объяснил хозяин. — Всем артелем, как мураши.
— А мы на свою дачу. Как там рыбалка? Грибов, говорят, много.
— Какая рыбалка? Какие грибы? — сокрушенно ответил хозяин. —

Забыли уже, в какой стороне Дон и займище. И узнать негде. Людей не
видим. Скотина и скотина... Скоро не гутарить, а лишь мычать будем, —
и посмеялся, завидуя. — Хорошо тебе, дальнобойщику: съездил в Моск5
ву, мешок денег привез и рыбаль в свое удовольствие. — А отсмеявшись,
пообещал: — В воскресенье к вам подъедем, как штык. Скажу отцу. Нын5
че сено свезем, может, и скласть успеем. Завтра две головы на забой, за5
каз. Расторгуемся и в воскресенье, к обеду, а может и раньше, на ваше
поместье подъедем. Мясо на шашлык я заделаю, в маринаде. Посидим.
Так что ждите. Погнал я. А то батя с ума сойдет. У него все по часам.
График, сам знаешь, — снова рассмеялся он, щекотнул племянника и
запрыгнул в кабину, наказав: — В домах — баба Феня, она вас хоть чаем
напоит.

Колесный тракторенок с огромной, в решетчатых бортах, тележкой,
погромыхивая и позвякивая, покатил прочь, оставляя гостей на раскры5
том базу среди высоких валов пахучего сена.

— А можно покувыркаться? — попросил Тимоша.
— Ну, кувыркайся, пока хозяев нет, — разрешил отец.
Мальчик прыгнул с разбегу и утонул в легком сенном ворохе. Выныр5

нул и снова нырнул.
— Ищи меня, папа!
Но Иван сына не слышал, оглядывая и не вдруг признавая округу.
Хозяйство Басакиных лежало на высоком краю станицы, в подножье

кургана. Вид открывался просторный: кривые станичные улочки ручья5
ми стекали вниз, пропадая в прибрежных садах, левадах, лесистом зай5
мище. А дальше синели речные, донские воды. И снова — займище, по5
том желтые песчаные бугры в редкой зелени. В дальней дали синели хол5
мы, уходящие в небо.

Все это было знакомо: станица, Дон, степная округа. Иван бывал
здесь: в детстве подолгу жил, вместе с братьями купался, рыбачил, пас
коров да коз, помогал на сенокосе. Потом стал гостить редко и коротко.
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А потом, и вовсе, таким вот набегом. Но осталась память, светлая, дет5
ская.

— Ищи меня, папа! — кричал Тимоша, выныривая и снова утопая в
мягких кучах5валах.

— Поехали, поехали, — поторопил Иван. — На минутку к бабе Фене
заглянем, отдадим гостинцы и — вперед.

Но старая женщина гостей принимала по своему обычаю: чай, моло5
ко из погреба, свежие пышки и, конечно, каймак — топленые сливки.

От старости и хворей грузная, невеликая ростом баба Феня, словно
квочка, гостей опекала:

— Да как же... Да сколь не видала... Да вырос какой большой... По5
боле каймачку накладай, худущий, весь в папочку...

Малые правнуки, какие при бабке находились, притихли, словно
мышата, копаясь в кульках с гостинцами. Баба Феня расспрашивала о
родне и свое успевала выложить:

— Все на Федоре. Тянет, как бык борозденый. А ребята на сторону
косят: куда бы увеяться. Вова просит какой5то автобус. Хочет людей во5
зить в город. И Ваня туда же... Чего они ищут, чего выглядают? Какую
зорю? Нас все знают, в станице, по хуторам. Наши и чечены. Работай,
живи да этих чилят рости, — кивнула она на малышей. — А Федор, он
тоже не железный... А без него все прахом...

Недолго посидели, послушали и поехали.
В машине пахло сеном. В Тимошкиных волосах остались зеленые

сухие былки.
— В сено хорошо нырять, мягко, — сказал Тимоша. — У нас свое сено

есть?
— Кто его нам косил?
— Ну, давай накосим!
— Поздновато уже, — ответил Иван.
Поднялись на холм, выбираясь на свою дорогу. Иван еще раз взгля5

нул на станичную округу: дома, улочки, зелень, красного кирпича могу5
чий, но порушенный храм без крестов — память горькая давняя; такая
же память, но ближняя: разбитые дома5«двухэтажки» без окон, без две5
рей, еще недавно там люди жили, разваленные пекарня, котельная; но
все это — малое, а вокруг, близко и далеко5далеко: холмистая степь, гус5
тая синева просторной воды и блеклая, вовсе безмерного неба.

Когда5то казачьи донские земли, окружная станица, с двумя десят5
ками хуторов под крылом; потом, при власти Советской — центральная
усадьба немалого, на шесть хуторов, колхоза. Теперь — глухое Задонье.

Федор Иванович Басакин в этой станице прожил век, работая трак5
тористом, комбайнером, шофером в колхозе. Как всякий селянин, он свою
скотину имел, не надеясь на колхозную зарплату. Человек работящий, он
в последние колхозные годы держал две коровы, пару бычков, свиней да
птицу — для себя и на продажу; от пуховых коз получал неплохой доход.

В детстве родители присылали часто хворающего Ваню к станичным
Басакиным на парное молоко, чтобы здоровье подправил. Молоко забы5
лось, а все остальное помнилось: шалаш на сенокосе, «полевской» кулеш,
рыбалка, уха на берегу, купанье до синевы и дрожи и горячий песок, па5
стушество, работа на зерновом току, прополка да сбор арбузов на бах5
чах, — все это было. И конечно, баба Феня, которая, словно клуша, с дет5
вой возилась, прежде и теперь.

Сыновья Федора Ивановича тяготились хуторской жизнью и бытом.

Старший уходил в райцентр, работал в «автоколонне» шофером. Но за5
работок был малый, машины — старье, одна мука. Жена, малый ребенок,
съемная квартира — одно к одному. Пришлось возвращаться. Тем более
что отец для молодых соседний дом купил. Нехотя, но вернулись в ста5
ницу, к отцовскому делу: своя скотина, чужая, на забой и продажу. По
летнему времени — пастьба, сенокос; по зимнему — на базах работа: кор5
ми, пои, убирай. Потому и сетовал брат: «Скотина да скотина... Людей
не видим». И конечно, завидовал: «Хорошо тебе, дальнобойщику...»

«Дальнобойщик» — слово красивое. Но что проку в словах... Порой
лучше со скотиною дело иметь, чем с людьми. Не хотелось и вспоминать.

Асфальтовая дорога закончилась в станице. Дальше поехали по грун5
товой, не больно езженой, порою колдобистой. Тут ни машин, ни знаков
жилья. Степь да степь. Пологие ли, крутые, глубокие лесистые балки,
курганы, вблизи и вдали.

— Здесь люди не живут? — спросил Тимоша.
— Мало людей.
— А волки?
— Есть волки.
— А мы их не боимся?
— Пусть они нас боятся.
Ехали и ехали; и, наконец, выбрались к просторной долине. На вер5

шине высокого холма машину остановили, вышли из нее.
— Где наше поместье? Ты помнишь? — спросил отец.
Тимоша обвел глазами непривычную для него ширь земли, на кото5

рой глазу не за что было зацепиться, и лишь вздохнул глубоко.
Отец помог ему:
— Вон там, за речкой, видишь, высокий Явленый курган, а побли5

же, у Белой горы — синий вагончик. В прошлом году там были. Не по5
мнишь?

Мальчик снова вздохнул и ничего не ответил. Глаза его были широ5
ко раскрыты, но не могли вместить такого огромного пространства земли
и неба, увиденного будто впервые. Ему сделалось даже как5то страшно5
вато, и он взял отца за руку.

Иван понял малыша, сказал:
— Поехали.
По белой меловой дороге спустились с холма; мелким бродом, на га5

лечном перекате, перебрались через речку и скоро объявились на своей
земле, которую именовали с усмешкой поместьем.

Когда5то, теперь уже в давние годы, когда рухнула Советская власть,
сельский народ и поселковый наперегонки стал обзаводиться собственной
землей. Одни — для прокорма в нынешней и будущей жизни, другие —
на всякий случай: бери, коли позволено. Басакины в стороне не остались,
оформив в аренду да в собственность полсотни гектаров земли довольно
далеко от поселка, в Задонье, на родине отцов и дедов. Выбрали место
приглядное и уютное: берег речки, прикрытый от ветра высоким обры5
вистым холмом, просторная луговина. Рядом — места когда5то знамени5
тые: Явленый курган, Церковный провал, скиты. Одно слово — Монас5
тырщина. Никто из Басакиных о земледельстве не думал. Взяли на вся5
кий случай. А еще потому что старший из братьев, летчик Павел мечтал:
«Отлетаю, на пенсию выйду, буду здесь жить. Куплю дебаркадер, орга5
низую турбазу. Тут речка, лес. Чем плохо?»

Мечтаниями пока все и кончилось. Поставили под горою железный
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вагончик. Летом иногда приезжали на день5другой, отдохнуть на воле,
порыбалить. Место было славное.

Просторную поляну, на которой стоял вагончик, надежно прикрыва5
ли могучий прибрежный холм с отвесным меловым обрывом, высокие
белокорые тополя, развесистые береговые ивы, густые заросли краснота5
ла. В этом тихом мире текла своя жизнь, которую лишь потревожил гул
машины. Но он сразу смолк. И тишина сомкнулась.

Позднее, когда вернулись домой, отец и сын по5разному вспоминали
прошедшее. Малый Тимоша повествовал восторженно родным и друзьям:

— Наш вагончик охраняет маленький зверь ласка!
— А еще — черные коршуны! Целая эскадрилья! Двадцать штук!

Летают и летают.
— На бахче арбузы и дыни. Бери сколько хочешь. Там живут каба5

ны, лисицы, еноты и лось! Они любят арбузы. И даже волки приходят.
— На лошади я скакал! И не упал!
— В сене хорошо кувыркаться! Мягко!
— Раки ночью не спят!
— Бобры сделали себе огроменный дом! Они деревья грызут! Зубами!
— Лисица к нам приходила. На ужин! Мы ее угощали рыбой.
И еще одно, шепотом и с оглядкой:
— Там монах живет, тайный. Он живет ночью, а днем скрывается в

пещере.
Все это было: любопытная, юркая ласка, живущая под вагончиком,

ушастенькая, белобрюхая; стая коршунов, кружащих над своими гнез5
довьями и угодьями; бобровые заводи, хатки. Ездили на бахчу, уже ос5
тавленную хозяевами, но щедро укатанную ярко5желтыми дынями5«лом5
тевками» и поздними «зеленухами», арбузами. Там, почти открыто, кор5
милось зверье.

Навестили троюродного брата, отцова крестника, тоже Басакина,
Аникея, который жил и хозяйничал рядом, за речкой, на обезлюдевшем
хуторе. В большом хозяйстве его были даже лошадки, которых он любил
и холил. Тимоша, и впрямь, впервые в жизни, на лошади прокатился,
визжа от восторга и страха.

И последнее, про монаха, тоже не было выдумкой. В первый же день
заметили натоптанную дорожку, которая вела к речке мимо вагончика и
уходила вверх, по склону холма, обходя меловые обрывы. Ранним утром,
во тьме Иван слышал чьи5то шаги, но выглянув, никого не увидел.

Все объяснил Аникей Басакин.
— Завелся у нас монах. Какую5то пещеру копает на Явленом курга5

не. Молодой мужик. «В затвор, — говорит, — хочу...» Я ему толкую: хаты
есть, выбери подходимую, оборудуй, поможем. Будет вроде хуторская
часовня. Дед Савва уже не в силах. Ты будешь молиться за нас, грешных.
Кто5то должен молиться». А он — ни в какую. «В затвор, в затвор...»
Молодой мужик. В рясе. Говорит, из города. А может, и брешет. Не он
один тут шляется. Подземный храм ищут. Там вроде святая икона. И зо5
лото. Припасли для них. Но наш вроде спокойный. К людям приходит,
молится. Беседы ведет даже с моими ахарями. Может, и правда, монах...

Так что мальчик ничего не придумал, рассказывая о монахе, о зве5
рях и птицах, — все было правдой.

Отца его — человека взрослого — всплески восторга детского не удив5
ляли; а в душе собственной появилось и не отпускало, пусть и похожее,
но иное.

Вернулись домой, в обычную жизнь; но порою вдруг отстранялись
картины привычные и очевидные: поселковые улицы, машины, голоса
людей и тех же машин, от которых не укрывали даже домашние стены —
все это порой отступало, а виделось вчерашнее: просторная степь и про5
сторное небо, зеленые камыши и зеленые купы деревьев; чуялись: пре5
сный дух воды, горьковатый — полыни, пахучего иссопа5«ладана»; слы5
шался легкий ропот листвы в маковках тополей, плеск волны — во всем
покой и покой, такой желанный, врачующий душу. И голос малого Ти5
моши, его сияющие глаза: «Она меня не боится! И я ее не боюсь!» Это —
про ласку ли, куницу, которые живут рядом. Или про лошадь, на кото5
рую посадили его.

А еще помнился вечерний закат, малиновый разлив его на полнеба,
а в стороне западной — багровые облака, словно сказочные утесы, кото5
рые понемногу остывают, покрываясь сизым пеплом. В мире тепло и тихо.
И теплое тельце сына прижалось: головка у отца на коленях. Тимоша
задремывает, но силится продлить долгий счастливый день и потому бор5
мочет: «Мы с тобой... Мы не уедем... Мы будем долго здесь жить... Мы
всех сюда привезем... Маму, Васю, бабушку, деда. И Никитку заберем.
Здесь много места...»

Он смолкает, заснув у отца на коленях.
Все это помнилось, не отпускало, понывая в душе глубокой занозою.
Возле подъезда, на обычное место, отец поставил машину5«рабочую

лошадку», ключи от нее тоже на привычном месте, в прихожей — это
напоминанье: «Надо работать». Жена молчала, уходя на службу и при5
ходя с нее, порою спрашивала осторожно: «Ты не болеешь? — И как5то
добавила. — У нас шофер уходит». — «Заездили Петровича», — усмех5
нулся Иван, понимая, что это ему предложенье, над которым и думать
нечего: копеечная зарплата, разбитая машинешка, денег на ремонт нет,
а ездить надо чуть не круглые сутки по всему району, да еще и семью
начальника возить по магазинам, больницам, школам. Старый Петрович,
пенсионер, трудяга безответный, и тот не выдержал. Уж лучше идти ох5
ранником в магазин. Почти те же деньги, но день отдежуришь, два дня
свободен, можно подрабатывать на «извозе», летом — на стройке. А еще
была мысль...

Много было мыслей. Они, словно червяки, ворочались в голове, днем
и ночью, не давая покоя. Жена пока не нудит, что5то, но понимая. И мать
лишь вздыхает. Молчит отец. Пока молчит.

День, другой, третий текли в томительном ожидании неизвестно чего.
В поселке работы нет и не будет. Охранник, извозчик, мелочный тор5

говец — вот весь выбор. В отъезд собираться? Москва да Питер... Семью
бросать? Спать в какой5нибудь конуре, по5собачьи кормиться. Рабочий
день — немереный; а заработок известно какой... Ремонтным рабочим на
железную дорогу? Вахтовые смены. Шпалы да рельсы, вагончик в степи.

В квартире не сиделось. Давили тесные стены. Иван выходил на волю:
скамейка возле подъезда, старики5соседи, тары да бары. Но разговаривать
попусту не хотелось.

Панельная «пятиэтажка» серой стеной высилась перед глазами. Пу5
стой, выбитый людьми и машинами двор, тоже серый, без травинки.
«Мусорка» с высокими железными баками, всегда через верх, горою.
Ржавые железные гаражи, возле которых вечная толчея: похмеляются,
пьют, порою тут же валятся, спят. Нестарые еще мужики. Тут же кру5
жится детвора. Бродят бездомные собаки, кошки. А прикроешь глаза,

3*
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ясно видишь иное: зеленый берег, тронутые желтизной тополя да ивы,
синяя вода, меловой обрыв холма и белесый полынный покров его, горь5
кий дух. И огромное небо, облака, путь которых можно долго следить. Но
все это там, далеко, а рядом — серая стена «пятиэтажки», гаражи, «му5
сорка» и двор — словно «мусорка»: пустые целлофановые пакеты, пласт5
массовые бутылки, прочий хлам гоняет ветер. Будто всегдашняя жизнь,
но глядеть на нее не больно сладко. Может быть, от непривычного безде5
лья, какого давным5давно уже не было. Обычно на скамейке рассиживать
некогда: приехал, отоспался, уехал.

Машина у подъезда торчала, словно сорина в глазу, напоминая, что
надо работать. Соседи, видевшие Ивана редко, спрашивали: «Ты либо
поломатый?»

— Поломатый, — со вздохом соглашался он.
— Давай подлечим, — предлагали ему. — Магазин рядом.
Но Ивану хотелось иного лекарства. Оно объявилось неожиданно. И

очень кстати.
Позвонил по телефону Аникей из Большого Басакина.
— Ты на месте? — спросил он. — Подъеду. Разговор есть.
Он скоро подъехал. Разговор был конкретным.
— Ты, вроде, сейчас не при делах, а машина на ходу. Все верно?
— Верно, — согласился Иван.
— Есть дело. На два месяца. До ледостава. У меня получилась несты5

ковка. Нужен надежный человек и надежная машина. Объясняю: каж5
дый день, в пять5шесть утра — рейс в город. Груз — рыба и мясо. В горо5
де сдал, до утра — свободен. Четко, каждый день. Ночевать можно на
хуторе. А хочешь — дома. Но, как штык, в пять утра погрузка. Никаких
сбоев. Товар, сам понимаешь, какой. Он ждать не будет. Вопросы есть?

— Да вроде понятно.
— Будешь думать? Или сейчас решишь?
Для Ивана это был неожиданный выход: не сидеть без дела, а за эти

месяцы, может быть, что5то проявится, выплывет подходящее.
— Пойдет. Согласен, — сказал он. — Когда первый рейс?
— Завтра.
— Значит, вечером буду у тебя.
Аникей уехал. Иван вздохнул облегченно: пусть временный, но хо5

мут снова на шее. Голову ломать не надо: что да как... Жене не стыдно в
глаза глядеть. А там будет видно.

ÃËÀÂÀ 7

Хутор Басакин при подъезде, с высокого холма, открывался как на
ладони. Лежал он в уютной долине, стекающей к Дону. И не было нуж5
ды гадать, где здесь живет Аникей Басакин. Сразу в глаза бросалось ог5
ромное, на полхутора, подворье со скотьими дворами, стойлами, выгуль5
ными базами, высоким, под шиферной крышей, сенником, скирдами со5
ломы.

Все остальное сверху, с холма видится селеньем для здешних краев
обычным: зелень садов, огородов, левад, невеликие домики, кружево
уличных дорог, людских да скотьих тропинок.

Но если человек проезжий ли, приезжий спускался с холма, то ему
поневоле становилось не по себе. Казалось, что здесь ураган пронесся или
новый Мамай прошел.

Густая дичающая зелень садов, заросли конопли да крапивы стыдли5
во прикрывали остовы, развалины домов да сараев. Редко5редко попадется
домик жилой с плетневой ли, жердевой покосившейся огорожей. Чье5то
лицо словно померещится в малом окошке, чей5то сгорбленный стан во
дворе. Вот и все.

Но чужой народ тут не ездил: далекое глухое Задонье. А люди свои
напрямик катили к просторному подворью Аникея Басакина, туда, где
жизнь.

Спустившись с горы, Иван подъехал к басакинскому жилью, у ворот
которого стоял и ругался хозяин. Возле ног его — большая, с хорошего тел5
ка ростом, кудлатая собака, которая с глухим рыком ощерилась на приез5
жего и напружинилась, ожидая команды. «Свой!» — коротко сказал ей хо5
зяин и продолжил ругать нестарого еще мужика, но трепаного: грива нестри5
женных, добела выгоревших на солнце волос, черные босые ноги в опорках,
лицо мятое, но легкую рубашку распирают крепкие плечи и руки — словно
весла. Что5то знакомое почудилось Ивану: где5то он видел этого мужика.

У хозяина голос был зычный:
— Что жрать надо, всегда помнишь! Жрешь за двоих! Пить... Тоже

не забываешь! Верку накачивать... Напоминать не надо! А как в дело, у
тебя память отшибает! Чую, арапника ты давно не кушал. Или вот это5
го... — поднял он могучий кулак и потряс им.

Работник вскинул голову, с места не двинувшись; в глазах — испуг.
Серые ли, голубые глаза, большие. Иван его, кажется, вспомнил: на за5
воде когда5то вместе работали, прозвище Кудря. Кудрявый был парень.

— Иди... — сквозь зубы процедил хозяин, оглядываясь на Ивана. —
Да не шагом, а рысью! А то Рекс тебя подгонит!

Заслышав имя свое, Рекс насторожился.
— Сидеть, — успокоил его хозяин.
Работник улепетывал резво, порой оглядываясь.
Хозяин не сразу остыл, шумно вздыхал, словно пар спуская.
— Что за люди... — жаловался он. — Только жрать да пить, — потом

улыбнулся Ивану, протягивая руку. — Здорово, братан. Ты прибыл?
Молодец! — и обратился к собаке: — Это наш человек. Запомни.

Могучий пес его понял, расслабляясь и прикрывая тонущие в густой
шерсти глазки.

— Рекс, — представил собаку хозяин. — Кавказская овчарка. Волка
берет. Все понимает. Не то, что некоторые. А это, гляди, — мое хозяйство.
Считай, что твой дом. Пошли во двор, — пригласил он.

— Здесь у нас летний стол, а здесь кухня. Газовая плита, микровол5
новка, электрочайник... В шкафу — чай, кофе и прочее. В холодильнике
масло, сыр, мясо, молоко, сметана — словом, харчи. Когда надо, заходи
и ешь. Холостякуем... — хохотнул он. — Тут у меня баня, тут — хата.
Места хватает, но ночевать будешь не здесь. У меня гостей — со всех во5
лостей. Надо бы поменьше, но... — развел он руками. — Покупатели,
«менты», другие люди. Гульба случается. Тоже нужное дело. А тебе надо
спать перед рейсом. Так что ночевать будешь, когда надо, у деда Атама5
на. Это сосед мой. Кличка у него такая — дед Атаман. Там — тихо, спо5
койно. Пошли, сразу познакомлю вас.

Двор деда Атамана — напротив, чуть наискось, в двух шагах. Старый
дом, шиферный забор, ворота открыты, хозяин что5то подлаживает.

— Здорово ночевал, дед! — окликнул его Аникей. — Живой5крепкий?
— Шевелюсь... — отозвался старик.
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— Знакомься. Твой квартирант. Родня наша. Брательник — Иван
Басакин.

Старик, оглядев гостя, на Аникея взгляд перевел, недоверчиво хмык5
нул:

— Вроде не похож на басакинских.
— Они — городские, уже с подмесом, — сказал Аникей. — Это мы —

коренные.
— Тогда понятно. Его троюродная бабка с нашим двоюродным дедом

у одного плетня стояли.
Аникей рассмеялся:
— Наши, наши... — приобнял он Ивана. — Басакинский род, Жу5

ковы.
«Жуки», а порою, Жуковы было хуторским уличным прозвищем

рода Басакиных с давних пор. Аникей Басакин этому прозвищу вполне
отвечал. Коренастый, плечистый, с большими руками. Силой его Бог не
обидел. А масти точно басакинской: темный, густой жесткий волос, ныне
с проседью, усы, густые, нависающие брови на смуглом, медью отливаю5
щем лице. Резкие морщины. Сразу видно, что хуторянин, а еще и рыбак.
Заветренный, матерелый. Одним словом — Жук.

С дедом познакомились и вернулись на свой двор.
— Машину ставишь на воле или в гараж, когда нет погоды. Вроде все.

Ознакомились. Будь как дома. Давай пообедаем или уже повечеряем.
Верка! Я нынче обедал?!

— Нет, — ответил женский голос.
— Ну, вот... Без жены некому за мной доглядать. Давай! Чего там у

нас?
— Уха, рыба...
— Давай уху, и рыбу, и все остальное. Оголодал.
Уселись за летний стол, под навесом. Чистый двор при жилье отде5

лялся от скотьих базов и прочего хозяйства высоким забором из листово5
го белого шифера. Дворик был небольшой, но уютный. Зеленая газонная
травка, цветы, дорожки из красной брусчатки и даже небольшой водоем
с фонтаном, который журчал, поднимая воду прозрачным куполом.

Объявилась Верка — дородная круглолицая баба, на крепком широ5
ком поставе.

— Это наша невеста, — представил ее хозяин. — Огнючая девка.
— Нашел невесту. Я — при муже, в законе, — возразила Верка.
— И мужния, и всем нужния, — подтвердил хозяин. — Как говорят,

не лужа, достанется и мужу.
Верка довольно хохотнула и, несмотря на полноту, быстро собрала на

стол: летний салат из помидоров, огурцов да перца, холодное мясо, жа5
реная рыба, уха.

Иван не был голоден, но глядя на хозяина, вошел в аппетит.
Аникей ел не жадно, но смачно, со вкусом, понемногу рассказывал,

жалуясь:
— Вроде и лето проходит: откосились, все свезли. Вон у меня какой

сенник, — похвалился он. — Все под крышей. А все равно дела не конча5
ются.

Он жил на хуторе большей частью один. Жена с дочерьми — в горо5
де. Там — учеба, и не на кого оставить девчат.

— То одно, то другое. Даже поесть забываешь. Так и схудать мож5
но, — хохотнул он. — Вот Верка у нас, — пощекотал он кухарку, — уже

и в шкуру свою не влазит. Кое5где даже шкурка лопается. Спасибо, есть
штопальщики...

Поели, закусив пахучей дыней да сладким арбузиком. Недолго поси5
дели, отдыхая, тут же за столом.

— Ты вовремя подъехал, — размыслил хозяин вслух. — У нас лиш5
них рук не бывает. Две головы нынче на забой. Приходилось скотину
бить?

— Кур да кроликов, — посмеялся Иван.
— Ничего. На подхвате пойдешь. Сашка! Ты где?! — позвал он гром5

ко. — Бери все, что надо, поехали.
Провозились допоздна. Забили двух быков, разделали, разрубили

туши. Иван отправился спать; хозяин с помощником подались к иной
заботе: затарахтел малый тракторенок, загромыхала тележка, на ней лод5
ка с сетями. Поехали на Дон.

На новом месте, в пустой хате деда Атамана, Иван сразу же прова5
лился в глубокий сон, а проснулся от звона будильника. Поднялся, умыл5
ся. На воле — серый рассвет, мерклые звезды, ночная зябкость, роса,
робкая заря на востоке.

От деда Атамана через дорогу — басакинское хозяйство. Там, во дво5
ре и на кухне, уже суетится кухарка Вера. Она Ивана увидела, позвала:

— Садись завтракай. Сейчас подъедут.
Вдали, пока еще слабым голосом, затарахтел трактор, выбираясь от

реки и займища к дому.
Пока Иван завтракал, трактор подъехал и смолк.
— Льдом переложи! — приказал Аникей помощнику, заходя во двор.
— Вы и не спали? — спросил Иван.
— Спали. Но по5крестьянски, комариным сном, не то, что вы, город5

ские — до обеда зорюете, — посмеялся Аникей. — Но мы зимой свое
возьмем, отоспимся. Верно, Сашка?

— Отоспимся, — просипел помощник.
Быстро загрузили в машину мясо и рыбу.
— А это твоим, — сказал Аникей, передавая увесистый мешок. —

Сазаником крестному привет вези. Скажи, повезло нынче. А гусек — тво5
им казачатам, свежатинка. Бери, бери... Им надо, — улыбнулся он и по5
деловому добавил: — Тебе все понятно?! Вопросов нет? Везешь и сдаешь.
Если менты остановят, сказ один: «От Аникея».

И в самом деле, вопросов не было. «Гаишники» остановили Ивана на
мосту через Дон, у поселка. Но лишь произнес он заветные слова: «От
Аникея...» — ему даже честь отдали, желая счастливого пути. И еще:
«Передавай привет!»

Так началась для Ивана новая жизнь, на прежнюю будто похожая:
машина, доставка груза; но вместо далеких дорог к Москве, Ростову,
Краснодару, Тамбову да Ярославлю — всего лишь сотня5другая километ5
ров до областного центра и столько же назад, на хутор, с заездом в посе5
лок, домой, где можно остаток дня пробыть и даже ночь провести, лишь
ранним утром приезжая на хутор.

Но, с одной стороны, не больно удобно подниматься заполночь, тре5
вожа домашних, и ехать впотьмах. И, конечно, хозяину спокойней, ког5
да уже с вечера машина на глазах, наготове.

А еще появились другие заботы, к которым неожиданно подтолкнул
его хозяин ночлега — старый, одышливый дед Атаман. Увидев, что Иван
взялся подлаживать удочки, он посмеялся:



4140

— Аникея хочешь обловить? Или дремоту разогнать? Ты бы лучше
шиповник сбирал. Шиповник ныне могучий. Я своим лодырям говорил,
когда приезжали. Чем мух гонять, сбирайте шиповник. По двести рублей
ведро на месте возьмут. Разве не деньги? А они не схотели, говорят, ко5
лючий.

Подсказка была заманчивая. Сразу и поехали с дедом; он места ука5
зывал, называя их: Ремнево да Семибояринка...

В первый же день Иван набрал почти два ведра; с непривычки и без
нужной сноровки да амуниции исцарапался, искололся в колючих кус5
тах. Но уже ко дню следующему отыскал брезентовую куртку да кожа5
ные перчатки, и дело пошло. По три, по четыре ведра набирал до темно5
ты. Спешил, возвращаясь из города, в поселок не заглядывал, наскоро
перекусывал и — вперед. На дни воскресные он даже жену привез с сы5
новьями. От ребят, правда, больше визгу... Но собирали. Сбыт в городе
был нормальный.

А потом занялся грибами: тополевая рядовка, «зеленуха», «синяя
ножка». Грибы выгоднее: легче набирать, дороже стоят.

Дед Атаман, не таясь, показывал свои заповедные угодья, вздыхая:
«Подохну, и никому не сгодится. Городским ничего не нужно». — Это
укор сыну и внуку.

Новое ремесло Ивану понравилось: на вольной воле, никто не подго5
няет. Вроде забава, но деньги идут. И хорошо, что нет конкурентов. В
поселковой округе охотников до грибов и ягод — тьма: своих полно, да
еще городские приезжают, особенно по выходным. Возле каждого куста
ли, дерева бьются лбами. Все выгребут, все обдерут подчистую, словно
саранча прошла. Дело понятное, жизненное: для одних — добавка к сто5
лу, ныне небогатому, для других — заработок. Рядом — ростовская трас5
са. Днем и ночью на ней торгуют грибами.

А здесь вся округа твоя. Ни людей, ни машин... Даже на хуторе шаг
шагни от басакинского хозяйства, от деда Атамана — сразу тишь и без5
людье. Брошенные подворья, проваленные крыши домов да сараев, саман5
ные, глиняные оплывающие стены или вовсе — лишь камень5плитняк
фундамента, провалы погребов да колодцев, высокие заросли лопушис5
того дурнишника, островерхой конопли, вовсе непролазные колючие тер5
ны. Кладбище, а не хутор. Живые — лишь подворье басакинское, да на
самом краю, возле горы — чеченское гнездо: Вахид, Зара и орда ребяти5
шек, от взрослых уже Умара, Зелимхана, Балкан до школьников и сопли5
вой мелкоты. Чеченам грибы да шиповник ни к чему. У них о скотине
забота.

От когда5то людного хутора — Большой Басакин он назывался — о
четырех концах ли, кутах: Рыбачий, Варшава, Забарак да Желтухин —
теперь, друг от друга поодаль, вразброс остались последние долгожилы:
глухой, как кремень, дед Фатей со старухой, бабка Ксеня, которая уже
из хаты не выходила, да бабка Катя, гнутая коромыслом, но еще бегучая.
У нее огород, пять куриц, кошка Маруся и невеликая собачка Черныш.
От нее недалеко — полуслепой дед Савва.

Раз в неделю Иван объезжал их, привозил хлеб. Порой старики об
ином просили: соль да спички, крупа да мука, таблетки от «давления» и
«головы».

Это Аникея наказ. «Раз в неделю, — сказал он. — Живые люди, свои.
Надо помогать...»

Живые люди, но немощные. И потому оказался Иван всей округи

хозяином: грибы ли, шиповник, лечебный боярышник, колючий барба5
рис.

Лесистое займище над водой, высокие холмы, поросшие кустами бал5
ки. Всюду тишина и покой.

В жизни еще недавней — сплошная нервотрепка, тревога: как да
что... А теперь, в кои веки, покой: утром встал, загрузился, поехал, «га5
ишники» здороваются: «Аникею привет!» В городе сдал товар и вернул5
ся. Потом — шиповник ли, грибы. Вечером ложишься спать безо всяких
дум о дне завтрашнем. И деньги идут неплохие. И люди вокруг свои. Не
надо никого опасаться: живи, работай.

Дед Атаман нахваливал своего постояльца: «Это по5умному...» По5
сильно помогал ему.

Схоронив жену, в одинокой своей жизни старик нудился, доживая
век.

Телом тучный, большой, недавно еще могучий, а ныне — одышли5
вый, на ноги слабый, он с трудом, но держал огород, невеликий сад, ку5
рочек водил, понемногу рыбачил, для себя, ругал городских сына да вну5
ка, хвалил Аникея, ставя его в пример:

— Вот он — хозяин... Весь природ хозяйский. А ведь тоже в городе
жил. Квартира, должность на заводе. Старший мастер кузнечного цеха, —
уважительно подчеркивал он. — Мои дураки жалятся и жалятся, уже
полжизни прожалились: платят мало, работы нет, денег не хватает. Ума,
говорю, вам не хватает, и работы боитесь. Поустроились охранниками, ло5
вите мух ноздрями. На Басаку им указываю: вот так надо жить. Не сле5
зы точить, а головой кумекать и трудиться, трудиться. Аникей, говорю,
вот он, с него берите пример. Ведь наше подворье было не хуже басакин5
ского. А какая у нас левада богатая! Всем — на завид. Бабка живая была,
трудилися... Теперь все на мыльный пузырь пошло. Нет мочи...

И в продолжение:
— Басака, он тоже городской, но слезы не лил, как мои, не жалился.

И с неба ему не упало. Он приехал, мать схоронил, отца определил и зап5
рягся, как бык, тянет и тянет. Когда он и спит, не знаю. Лишь зимой, как
медведь, пару месяцев. А остальное... Лето, весна ли, осень... Вечером —
на воду, одни сети на постав, другие — внаплав, всю ночь — с ними. А
утром, глядишь, уже поскакал на ферму, к скотине. Этим помощникам,
ахарям, разве доверишь? За ними в четыре глаза глядеть. Сколь скоти5
ны, молодняк, лошади... И все — в одного, в одного. Такая ига. — Ста5
рик вздыхал, умолкая.

Он провел на хуторе всю жизнь и всю жизнь тяжело работал. Еще
мальчонкою начал трудиться, в войну: на сенокосе, на бахчах, на трак5
торных прицепах, плугах да сеялках.

Он понимал своего молодого соседа, сочувствовал, порою завидовал
ему до сердечной боли. Разве такая воля раньше была? Чего ни коснись:
скотину — не держи, сено не смей косить, хворостины в лесу не тронь.
Рыба в Дону — не твоя. А ныне... лишь работай.

Он глядел на свои руки, большие, мослатые, костенелые, в черных
веревках вен, глядел, неволею вспоминая долгие свои труды, которым
пришел конец и от которых много ли проку? Одни лишь тяжкие хвори.

— Надо трудиться... Под лежачий камень ничего не притекет, — вну5
шал он своему постояльцу, а может, далеким детям или просто, заученно
повторял для мира вечный закон. — Надо трудиться...

Одобрял Ивановы хлопоты и Аникей. Даже завидовал:
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— Я тоже люблю за шиповником, за бояркой, за ежевикой. Такие
места знаю на Клешнях. Но все некогда.

— Поехали... — звал Иван.
— Да, надо бы выскочить, развеяться... — соглашался Аникей.
— Конечно. Пока погода стоит. Хорошие здесь места, — нахваливал

Иван. — Тихо, спокойно. Тополя начали опадать. Тополевка идет.
— Тополевку легко резать, — вспоминал Аникей. — Дорожки, кру5

ги... Листочки разгребаешь, они стоят, красавцы крепенькие. Лисички
не попадались? Люблю лисичку. Какой у них запах, — шумно тянул он
воздух.

— Попадались, — сказал Иван. — Я их своим отвозил. Ребята хоро5
шо едят. И мать любит.

— Попадутся еще, — попросил Аникей, — давай пожарим, со сметан5
кой. Что5то так захотелось. Давно не кушал.

На той же неделе, ему на счастье, попалась Ивану целая полянка
лисичек: золотистые, с острым духом и ни одного червивого. Обрадован5
ный Аникей их жарил сам, кухарке не доверяя, в большой черной сково5
роде с лучком, на коровьем масле. Он колдовал у плиты, по невеликому
дворику растекался дух приманчивый. За летним столом, под навесом
сидели гости в терпеливом ожидании.

— Баловство... Раньше их у нас и не знали, и за еду не считали, —
вспоминал дед Атаман. — В голод — травились. Не соображали. Хвата5
ли все подряд. Это уж ныне стали разбираться: рядовка, зеленуха, шам5
пиньоны... Все едовое... А старые люди их в рот не брали: змеиная, гово5
рили, еда. Не положено. Это уж мы ныне привыкли. Моя бабка, бывало,
рядовку окисляла томатом. Аникей помнит.

— Помню, помню... — отозвался хозяин. — Мировая закусь. Но моя
сейчас будет не хуже.

Он принес и поставил на стол горячую сковороду. И лишь теперь сдоб5
рил шкворчащее жарево густой сметаной, остужая его.

— Тут уж сам Бог велел... — наливая стаканчики, сказал Аникей, на
Ивана глянув.

Тот качнул головой, отказываясь. Хозяин его одобрил:
— Это — правильно. А нам с Атаманом немного можно. Верно, дед?
— Нам можно. На хуторе нет «гаишников». А если и прибывают, то

по другому делу.
Выпили, крякнули, стали закусывать. Кроме грибов было что есть:

холодное мясо и рыба, горячая отварная картошка, огородная зелень.
Выпили и по второму стаканчику. Для крепких мужиков такое, что

слону дробина. Когда5то пили настоящими гранеными стаканами. Была
такая мода ли, дурь.

— По ободку — двести грамм, — вспоминал дед Атаман. — А довер5
ху всклянь — двести пятьдесят. Бывало, обижались, если по ободку на5
льют. Чего, мол, не доливаешь. Давай горкой, чтобы жизнь была полная.

Понемногу вечерело. Нежаркое уже солнце клонилось к горе. Но ско5
тину еще с пастьбы не пригнали, было тихо. И как всегда вечерами, про5
биваясь через вечный хуторской скотий дух и нынешний грибной, чуял5
ся сладкий запах петуний, душистого табака, росших рядом. Кухарка
Вера только что улила цветочные клумбы. А еще, тоже будто незаметно,
от реки наползал вечерний дух пресной воды.

Особенно это чуял человек приезжий — Иван; оставив еду, он отки5
нулся на грядушку скамейки, сказал искренне:

— Хорошо тут у вас...
— Вот и поселяйся, — предложил Аникей. — Заявление пиши Ата5

ману, он у нас главный. Хату выделим. Этим не бедствуем.
Пустые, неразваленные дома на хуторе были. Последние годы Баса5

кин их скупал по дешевке у стариков и наследников. Покупал и берег.
На стенах писал крупно: «Собственность Аникея». Объяснил: «Нам чу5
жих не надо. У нас не аул, а хутор». Это были не пустые слова.

— Атаман, как считаешь, нужны нам на хуторе казаки? — спросил он.
— Нужны, особенно с казачатами.
— Вот за это и выпьем, по последней. Бог троицу любит, — сказал

Аникей, добирая на сковороде последние грибы. — Спасибо. Угодил.
Он посидел недолго, расслабленно, поглядел на солнце, которое крас5

ным колобом лежало на холмах. Поглядел и спросил громко:
— Сашка! Все готово?!
— Готово... — ответил за высоким забором помощник Сашка.
— Тогда заводи. Поехали.
Ему было неохота вставать. Посидел бы, погутарил. Час вечерний,

день позади. В прежние времена, еще мальчонкою был, помнил, как по5
рою вечерней, после трудов колхозных, а потом огородных, домашних,
особенно в эту пору, когда откосились, отсеялись, у того ли, другого дво5
ра, в своем куту, «на колодках» — добела обтертых корягах — собирался
народ, отдохнуть, посудачить. Тут же ребятня кружилась.

Работник Сашка трактор завел. На голос его Аникей поднялся.
— Сидите тут, — сказал он застолью. — Верку пригласите. Дед по5

дишканит. Он — мастер. — И, быстро натянув рыбацкую одежку, пошел
со двора.
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Ехали как всегда. В кабине малого трактора, за рулем — хозяин, на
запятках тележки с лодкой Сашка трясется.

Дорога привычная, через хутор к займищу и воде. Трактор знает ее,
бежит и бежит. Вот уже и Дон синеет, зеленые вербы по берегу, желтею5
щие тополя, белый меловой обрывистый холм над водой — все привыч5
ное, сто раз виденное.

«Хорошо тут у вас...» — вспомнились слова Ивана. Так всегда гово5
рит приезжий народ. После выпивки. Правда, другие и без пьянки хва5
лят. Порою это льстило. А чаще раздражало. Думалось: «Заставить бы вас
работать... На красивом Дону...» Он рыбачил с ранней весны, когда ле5
довые крыги плывут, и до зимы, когда хрустят закраины и по верху идет
снеговая, ледянющая каша5шуга. День за днем, год за годом, в любую
погоду. Надоело... Недаром нынче вставать из5за стола так не хотелось.
Посидеть бы, погутарить, как люди, потом вволю выспаться, прогоняя
немочь, а точнее — долгую усталость, которая тяжелит душу и тело даже
сейчас, при хорошей погоде. А впереди — долгая осень, предзимье: хо5
лодные дожди, вперебой со снегом, стылый ветер, который просекает
одежду и даже привычное, дубенелое лицо обжигает до боли, губы трес5
каются; ледяная вода, в которой руки горят, а потом немеют, словно
клешни, и вечно лопаются, кровят, долго не заживая. Вода и вода... День
за днем, год за годом.

Какой уж тут восход ли, закат. Одна лишь работа. От зимы до зимы.
Каждый год. Уже который?
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А в самом деле, который? Десятый? Побольше. Старшая дочка —
невеста. Время летит незаметно.

Трактор подбегал к месту: к Дону, к галечной отмели, на которой —
разворот, и задним ходом, потихонечку в воду, пока тележка скроется, а
лодка закачается на воде. Трактор смолкнет. Лодочный мотор заревет.
Помчались.

Работник Сашка — впереди, хозяин на корме. Дело обычное. Сашка
придремывает. Аникей рулит.

А в голове все то же: «...Который год?»
Но разве их посчитаешь... Кажется, что вся жизнь — здесь, на хуто5

ре. Родили, назвали по святцам — Аникеем, крестили по старой вере, дед
Титай прямо в речку кунал, словно предрекая судьбу. Может, оттого и
выжил потом, когда другие тонули, особенно по весне да по осени, в не5
погоду, во тьме.

Детство помнится хорошо: бабушка Дуня, ее теплые руки, колени...
Мама, отец, школьные годы, — все это хутор, все доброе. Теплое. Лишь
собственное имя ему не нравилось: Аника да Аникуша. И он в школе про5
сил звать его Алексеем, на Аникея отзываясь лишь дома. Но повзрослев,
понял и принял ныне редкое, звучное имя свое — Аникей.

Армия, завод, женитьба, — все это долго, но кажется теперь, из дня
сегодняшнего словно каким5то промельком и уже вроде забыто. Хотя доб5
рый десяток лет отработал. Сначала кузнецом, тяжелые заготовки воро5
чал. Потом — мастером. А потом...

Мотор у лодки был мощный, японский; «шестьдесят лошадей» без
труда гнали «Крым» по спокойной воде. Солнце скрылось за высоким
Явленым курганом, который выходил к Дону пологим меловым склоном.
В сумерках он словно подступил ближе, светил белью высокой главы и
на гладкой воде отражался ясно, от берега к берегу, словно сказочный
храм. Но лодка, но могучий мотор, походя, смяли это призрачное отра5
женье.

Наискось, через Дон, прошли в старицу. Там всегда ставили сети по5
здним летом и осенью. Здесь долго жировала крупная рыба. Поставили
сети, потом снова в Дон вернулись, и поперек его «высыпали» тоже круп5
ноячеистую, под леща и судака, длиннющую, от берега к берегу, сеть.
Мотор выключили и поплыли в неторопливом речном теченье.

Стемнело. На воде — тишина. На берегах — тишина. Словно одни в
мире.

Работник Сашка умел засыпать в лодке. Опустится вниз, на дощатые
паелы, и задремлет, даже всхрапнет. И это было понятно: тоже целый
день в делах, не присядешь, а ночь — на воде.

Аникей сидел возле весел, порой поглядывая на огоньки сетевых
«маяков»: далекий — у того берега, другие — поближе, порою он подгре5
бался веслом, выравнивая плав. Спать не хотелось. Уже привык. Тем бо5
лее нынче, когда что5то тревожилось, прошлое вспоминалось.

Аникей Басакин пришел на родительское подворье, когда умерла
мать и заболел отец, а в городе, на заводе, где он работал, началась обыч5
ная для того времени разруха: продукцию не берут, заказов нет, непол5
ная неделя, простои, денег не платят, а на руках — семья, две дочки уже
родились. Аникей на заводе взял отпуск «без содержания», приехал к
отцу, чтобы помочь ему и себе: начиналась весенняя путина. Оставаться
и жить на хуторе и даже задерживаться надолго он тогда не рассчитывал,
хотел отца поддержать в трудную минуту, денег подзаработать на весен5

ней путине и к прежней жизни вернуться. Завод ли, другая работа в го5
роде. Там — семья, квартира, там — привычная жизнь.

На воде, на Дону, в то время творилось то же, что и везде: прежние
законы и порядки рухнули, новые еще когда5то придут. Словом, вольная
воля. Вроде бы...

Аникей на Дону вырос, рыбачил с малых лет удочкой, бреднем, вен5
терями, сетями. Потом, от городской, заводской жизни отрываясь, брал
отгулы, отпуск, умасливал начальников вяленой рыбой, и всякий год
приезжал на заработки, на весеннюю путину, нанимаясь в колхозные
бригады. Так что опыта — не занимать; лодка, мотор, сети — все было. А
теперь — ни колхоза, ни рыбнадзора нет.

Но оказалось, что воля — не всем. Басакина быстро поймали и, как
говорится, «ошкурили»: забрали сети, хороший новый мотор, рыбу. Ка5
кой5то «девятый отдел». С автоматами. Все отобрали и пригрозили: в дру5
гой раз посадим.

Слава Богу, что вовремя понял он: закона и порядка нет, но осталась
милиция; а рядом, в станице, свояк5участковый. Тот его отругал: «С меня
и надо было начинать, а ты — умный». Но свой своему — поневоле друг.
Тем более что свояк не оставался внакладе. Съездили в райцентр, погово5
рили. Мотор да сети выручить было нельзя. Но милицейская защита оп5
ределилась. Можно работать.

Все тони, все места уловистые Аникей знал наперечет. Темная ночь
ему, что белый день, он здесь вывелся и вырос на воде, словно головас5
тик. У отца пришлось взять последние, «смертные» деньги на новый мо5
тор и сети. Начал работать.

Обычно весенняя путина — время короткое. Потом долгий запрет на
нерест, покой. И потому днем и ночью не вылезал Аникей из рыбацких
сапог5«забродней», считай, не спал. Порою дед Атаман ему помогал.

В ту, первую весну рыба шла хорошо: сначала, как всегда лещ. Его
ловили даже под ледовыми крыгами. Потом — зобан, синец, шемая, су5
дак и сазан. Чехонный лов. По высокой воде сомы пошли в вентеря и
аханы. Словом, была рыба. Лови и лови, пока не закроют путину.

Басакин не скупился: по уговору платил и возил кому надо рыбу;
радушно принимал гостей. Отцовская банька с парной очень сгодились.
И скоро он стал для «милицейских» человеком своим. Ему продлили пу5
тину сначала на две недели. А потом и дальше, «для научных целей». Про
город пришлось забыть.

В первое же лето Аникей выкопал огромный погреб и каждую зиму
«забивал» его льдом. Конечно, для рыбы. Позднее — и не в один год —
поставил большой промышленный холодильник, продувные камеры для
вялки, коптильню.

Басакин хутор среди «своих» стал известен. Туда можно в любое вре5
мя подъехать за рыбой или просто отдохнуть, погулеванить. Гостей при5
везти, друзей, начальство ли, «проверяльщиков» из областного центра и
даже из Москвы. На хуторе у Басаки все есть: баня с парной, даже с неве5
ликим бассейном снаружи; биллиардная с настоящим фирменным сто5
лом; желающим можно «девушек» предоставить из недалекой станицы.
Любителям вольной природы — Басакин стан на берегу Дона, в уютном
месте с дубравой, песчаным пляжем, жилым вагончиком.

И конечно, в любое время дня и ночи — уха на любой вкус: ост5
рая — окуневая, жирная — сазанья, «лечебная» — из судачка. А
еще — судак «по5басакински», линь в сметане, жаренные на сковоро5
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де рыбьи черева, золотистая, хрустящая, тоже на сковороде, плотва с
икорочкой, запеченный в духовке лещ... Желающим — шашлыки из
барашка, шулюм — из свежатинки. Горячая баранья голова или соле5
ный курдюк.

После таких застолий милицейские начальники из областного цент5
ра и из самой Москвы Басакину приветы слали. Дарили визитные кар5
точки с припиской: «Прошу содействовать». С такими «визитками» че5
рез любой кордон хоть на танке кати. И с любым грузом — никто прове5
рять не посмеет.

Но это теперь — лучшая в округе вяленая рыба. Серебристые прозрач5
ные на погляд лещи, синцы, шемая да чехонь. А на вкус — объеденье.
Потому и продавались за хорошую цену, как говорится, «влет». Балыки
из сома да толстолоба.

А ведь приехал к отцу на обычный хуторской двор с дощатым флиге5
лем, сараем, скотьим базом, где мычала корова да куры греблись. Не ду5
мал5не гадал, что останется здесь.

Он и нынче, уже через годы, отнекивался, когда говорили ему: «Чего
ты во флигеле ютишься? Дом построй. В двух уровнях, из красного кир5
пича, как положено...»

Басака посмеивался, про себя думал: «Куда потом девать эти «уров5
ни»? Рыба, считай, кончается. Выцедили. Хутора нет. Лишь старики
доживают. Да чеченец Вахид. И будут торчать эти «два уровня» посреди
степи. С собой их не заберешь».

А еще виделось ему нынешнее время каким5то зыбким, ненадежным.
В пьяных бахвальных, а порой искренних разговорах людей приезжих это
слышалось, понималось: все воруют, все тянут, грызутся, отбирают друг
у друга, и чем дальше, тем жаднее, наглее, ни у кого сытости нет. И даже
здесь в этих разговорах застолья, но все же осторожных, проглядывала
тоска: «К чему идем? Куда катимся?..» Даже им, «ментам» и начальни5
кам, не больно надежным казался завтрашний день.

Таким его понимал и Басака. Но выбора пока не было. Он прижился,
неплохие деньги имел. Поначалу только от рыбы. Но помаленьку прихо5
дили, затягивая, иные заботы.

Лошадок Аникей с детства любил. В колхозе всегда их держали. Отец
бригадиром работал. Транспорт — лошадь с тележкой. Чубарка была,
Звезда... Всегда при доме.

Потом колхоз стал разваливаться. Объявились казаки, которые боль5
ше шумели: «Любо! Не любо!» Казаки колхозных лошадей забрали, ре5
шили погарцевать. К зиме бедные лошадки глодали жердевые прясла.
Свояк5«участковый» попросил: «Возьми. А то — передохнут».

Забрал лошадей. Считай, косяк. Два жеребца, восемь маток. Он лю5
бил их. Но это тоже забота: конюшня, пастьба, корма на зиму готовить,
приглядывать, лечить.

Но любил Аникей лошадок. И сейчас, на воде, в ночи о них вспом5
нил и словно увидел, как они теперь бродят в просторном загоне, стоя
дремлют, лежат. В ночи, в тишине. Жеребец Гром, кобылка Марина... —
это любимцы. Могучая Василиса. Жеребенок у нее подрос. А все сосет
мамку. Сейчас они отдыхают, дремлют ли, спят. Ночь...

Тишина и покой. Но ко сну не тянуло. Подгребался веслом. Погля5
дывал на сторожковые огни5маячки «плава»: край, середина. Случались
зацепы. Их надо не проглядеть.

Безлунная ночь. Близкий лесной берег, безмолвный, осенний. Даже

совы молчат. Лишь прошуршит в камышах ли, в кустах ночной охотник5
енот. И все.

Далекий горный берег. Там, по песчаной косе редкие огоньки кост5
ров, фонарей на становьях «хохлов» с Украины, они приезжают каждую
осень, живут до морозов. Ловят леща, покупают рыбу, здесь же солят ее.
На Украине, говорят, ничего не осталось: ни рыбы, ни вольной воды. Рыбу
выловили. Озера, пруды, берега речные скупили богатые люди. Теперь не
подступишься. Неблизок путь через границу, таможню, но ездят теперь
на дармовую рыбалку в Россию, на Дон, на вольную воду, последнее вы5
дирать. Все загаживают. Вода и берег — сплошная мусорка. Нет хозяи5
на, некому навести порядок. Редко5редко «менты» наскочат, «дань» со5
берут и уехали.

Умные люди Аникею советовали взять в аренду ли, в собственность
Голубинский остров да Картули, навести там порядок. Брать плату за
приезд, пребывание. На лето ставить вагончики. Словом, сделать базу для
рыбаков.

Новое казачество обещало помочь. Басака начал было склоняться,
понимая, что это дело выгодное и вполне выполнимое. На Картули, на
Голубинский остров ведет единственная дорога. Справа и слева — глубо5
кие балки5овраги, вода. На перешейке взять землю в аренду ли, в соб5
ственность, поставить вагончик, шлагбаум, пост — вот и все дела. Уста5
новить плату, следить за порядком. Конечно, первый год будет трудно.
Люди привыкли к вольному. Значит, там надо самому сидеть безвылазно
и «ментов» пристегнуть, пока народ привыкнет. На это нужно время и
силы. А как же все остальное: рыба, скотина?

Помыслил, прикинул и одумался. За семью зайцами одному гонять
несподручно.

Заниматься рыбой, управляться с немалым гуртом скота — все одни5
ми руками, одной головой. Советчиков много, а помощь — лишь от жены
по летнему времени, пока у дочек каникулы. Да и великий ли прок от
бабы... На хуторе добрых помощников нет, их и на стороне не сыщешь.
Жалко, что сына не дал бог. Но это все «если бы да кабы...»

На деле, как ни крути, он — один. А дел, даже нынешних — под за5
вяз. Двести голов скота — это тяжелый воз. Начиналось все тоже понем5
ногу. Думал, рыба да рыба — дело привычное. А потом, когда колхоз ра5
зорялся, считай, всучили ему по дешевке полсотни полудохлых корове5
нок и бычков. Это было среди зимы. Кое5как пригнал да привез их, бедо5
лажных, на хутор. Выхаживал, сена купил, солому возил с полей. Но всех
сохранил.

Скотина объявилась — нужно ее содержать как положено: базы, зим5
ние стойла, телятники, выгоны. Корма надо запасать. Косилку добыл,
пресс5подборщик. Пошло и поехало. Пустующую ферму, какую развалить
не успели, забрал у колхоза в аренду, с выкупом. Колхозу эта ферма лишь
боль головная: сторожи ее. Аникею она сгодилась. Начал по весне телят
скупать. Стойла есть, попасов хватает. Сено — лишь косить не ленись.

Тем более что убедил его один из гостей, областной начальник, чело5
век неглупый, хуторской по рожденью, из этих же краев. Дважды его
привозили. Выпивали, парились в баньке.

— Скотина... Мясной скот — дело верное... — втолковывал он. —
Рыба скоро кончится, уже кончается. Вспомни, какие уловы десять лет
назад и сейчас. Лучше меня знаешь. Скоро вовсе конец. А мясной скот —
он здесь вечный. Я тебе привезу книжку, наш местный историк в архи5
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вах копался, от века семнадцатого до нынешнего. Скотиной, мясным ско5
том здесь люди жили. Хлеб у нас сроду по5хорошему не родил. Земля —
«бунелка» да мел. А выпасы вольные, сам знаешь. Скотина и зимой мо5
жет пастись, из5под копыта. Это даже полезно для мясного скота, для
лошадей. Лишь имей на всякий случай страховой запас сена, если голо5
лед, пурга.

Он привез книжку обещанную: как жили в казачестве в этих краях с
давних времен, какие были гурты... Осенние скотьи ярмарки, на которые
купцы из России съезжались. Как потом, кого и за что «кулачила» Совет5
ская власть и в Сибирь ссылала. «Арендовал выпасы... Держал двести
голов... Триста голов... Скупал молодняк... Откармливал, продавал...»
Вот чем жили.

Так что все было верно. И то, что рыбу в Дону вычерпали. На остат5
ках долго не протянешь. Останется лишь что5то в Цимле. Но туда уже не
уйдешь. Бросать все налаженное? Начинать с «нуля»? Да туда и не пус5
тят «ростовские». Там все поделено.

Про скотину Басака и сам знал. По своей памяти, по отцовским и
бабушкиным рассказам. Вспоминали гурты, табуны, отары, которые здесь
в колхозные времена были. Недаром, как мухи на мед, слетелись сюда
чеченцы, даргинцы, азербайджанцы... Кого только нет! И у всех — ско5
тина: сто голов, двести голов. А у кого и тысячи. Отары овец, пуховые
козы. Все живут и никуда не стремятся.

И наши живут, у кого голова на плечах: станичные Басакины, к при5
меру, дядька Федор. Скотину держит, пусть и немного. Но кормится. У
людей покупает, торгует на базаре уже сколько лет5годов. Все знают его.
Лишь позвони, он подъедет, заберет и деньги сразу заплатит. Имел Ани5
кей с ним дело, при случае. Порою проведать заезжал, привозил рыбу. Все
же родня, пусть и не больно близкая, но Басакины.

И не одни они такие. Черкесов Иван бахчами занимается: арбузы,
дыни да тыквы. Понемногу зерно сеет: просо, ячмень. Своя у него техни5
ка, своя артель: свояк, бывший бригадир, да брат Михаил — тот по трак5
торам и машинам «спец». Живут и не жалуются, как иные. Работают.

Не говоря уж про тех, кто подальше, по левобережью, там земля луч5
ше. Пашут и сеют, и даже скотину молочную стали заводить.

Хотелось бы, конечно, надежного помощника. Но сыновей бог не дал.
А дочери — до поры. Но все равно, Аникей по случаю три домика купил,
надеясь, пусть и не сразу, хороших людей найти: работящих, надежных,
на которых можно положиться. Переселенцев много. И ныне из Средней
Азии едут. Но добрых пока не попадалось. А может, плохо искал, на себя
надеясь. Ведь крепок еще. За сорок перевалило. До юбилея далеко. Но
тяжело в две упряжки тянуть: рыбалка и скотина. Забот и забот... На
нынешних работников нет надежи. Спят на ходу, успевай лишь подго5
нять.

Вот он, в лодке, помощничек, на голом железе дрыхнет, даже поса5
пывает, чмокает, наверное, хорошие сны видит. Не разбуди — до стани5
цы, до Калача будет спать. А сети пора поднимать. Давно уже прошли
Голубинский остров и устье малой речки; далеким, рассеянным светом
брезжил вдали хутор, на котором огней — лишь на его подворье. А даль5
ше, по темной воде и звездному небу, закрывая его — меловые обрывы
Прощального кургана. Здесь сплаву конец.

— Сашка, кончай ночевать! — разбудил Аникей помощника.
Тот вскинулся и сразу за дело: поднимать сеть. Она — немалая, от

берега к берегу. Но по нынешней теплой погоде, на спокойной воде — это
разве работа... Тем более, что сеть — не пустая. Хорошие лещи, судаки.
Сазаны есть, толстолобы. Такую сеть даже поднимать одна лишь радость:
плавали не зря. А ночи уже осенние, долгие. Можно еще раз сети кинуть
и сплыть. Пока есть рыба.

А на дворе басакинском, после отъезда хозяина, оставшись вдвоем,
дед Атаман и постоялец его просидели недолго.

Кухарка Вера, проходя мимо стола, спросила:
— Может, вам чайку или еще картошечки, горяченькой.
Иван отказался и пригласил:
— К нам садись, — и позвенел пустым стаканчиком о бутылку.
Вера даже отпрянула, испуганно изменившись в лице:
— Нет, нет... — торопливо проговорила она, оглядываясь. — Вы уж

сами... — и тут же скрылась.
Иван не понял ее испуга, вопросительно поглядел на деда Атамана.
— Нельзя, — коротко ответил тот, грозя пальцем и поднявшись, ска5

зал. — Пошли до дому, до хаты. — Секунду поколебавшись, он допил из
водочной бутылки остатнее, одним глотком, и произнес громко: — Мы
ушли! Спасибо кухарке! — и еще раз погрозил.

Дорога была короткая, через прогон перейти. А на своем дворе, плот5
но закрыв калитку, на цыпочках приподнявшись, он через забор глянул,
и лишь потом негромко сказал:

— Нельзя. Им нельзя водку давать. Всем. Верке, Сашке, Чугуну,
Кудре, никому нельзя. У Аникея с этим строго. Только из его рук. Они
же все из «обезьянника».

— Из какого «обезьянника»? — не понял Иван.
— В милиции — «обезьянник», с решетками. Оттуда и привозят ра5

ботников. Всяких бродяг, алкашей. Для трудового воспитания, — усмех5
нулся старик, усаживаясь на воле, за дворовый стол. — Верка, она из
дурдома сбежала. Она мужа зарезала. Насмерть.

Старик заметно опьянел, принес сигареты, закурил, оправдавшись:
— Трезвый я их в рот не беру. А как выпью, тянет. Ты чаю завари5

вай. Посидим... Рано еще, — и прежде начатое продолжил: — По ней и
не угадаешь. А сидела в дурдоме. Значит, с головой непорядок. Сбежала
оттуда. «Менты» перехватили, привезли Аникею. Он заказал им бабу. Вот
и привезли. Живет. В дурдоме5то хуже.

— Тут все такие. Сашка какой уже год по «условному». В любой мо5
мент, как провинится, могут в тюрьму посадить. А здесь все же воля... И
Кудря, тоже три года «условно». А Чугуна мать привезла, из станицы. Он
спился, до нитки ее обирал: весь погреб, до картошины вытянет, любую
тряпку утянет. С милицией привезла. Работает... Басака их строго дер5
жит. И нам приказ, хуторским: «Ни грамма им не давать. Иначе...»

Дед пригнулся, проговорил шепотом:
— Иначе, сказал, сожгу, — и подтвердил громче: — Он сожгет. Всем

нашим приказал: мне, Ксене, Фатею, бабе Кате... Раньше чего5нибудь
надо помочь по хозяйству: с дровами, огород вскопать, прибить ли, при5
колотить дощечку, позовут втихаря, когда нет хозяина, Сашку ли, кого
еще на подмогу. А за работу, как водится, поллитра да закусь. А потом
был случай: Кудря, пьяный после калыма, заснул, упустил скотину.
Дело — в ночь. Пока искали... Тут — волки. Разогнали гурт. Телят поре5
зали. Аникей всех собрал прямо вот здесь, на моем базу. Напрямки ска5
зал: «Замечу, сразу хату — в дым...»
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Дед Атаман даже теперь, через время и во хмелю, словно в ознобе,
передернул плечами. А тогда была и вовсе страсть.

Басакин собрал стариков. Они про беду знали. Виноватая бабка Ксе5
ня молчаком слезы глотала. Разговор был короткий:

— Держу вас, старых. Чем могу, помогаю. Без хлеба не сидите. И буду
помогать. Потому что — свои. А вы мне вредите. Пять голов погубили.
Тыща... Ты не реви, баба Ксеня. Это мне реветь надо. Я к вам по5людски.
А вы? Запомни... И все запомните. К работникам моим не касайтесь. За5
мечу, узнаю, слов не будет. Хату — в дым, — произнес он жестко. — В
руки — костыль и чикиляй куда хочешь. — Он голоса не повысил, но
глаза были страшные: этот точно — сожгет.

Даже теперь, через время, припомнив тот час, дед Атаман почуял
нешуточный страх, оглянулся и громко сказал:

— Это правильно, я считаю.
И сразу потянуло старика на выпивку.
Принес он из кухни большую кружку вина своего изделия, сообщил:
— Смородиновое... Лишь сахар и сок. И чуток дрожжей. Покушаешь?
— Нет, — отказался Иван.
— Правильно. И Басака делает правильно. Он уважает людей. Дедов

и бабок. Тут сколь нас осталось5то, две калеки с половиной. Хлеб ныне
ты возишь. И сам он. Какое лекарство надо. Или куда поехать: в стани5
цу, в райцентр, попутно возьмет, никогда не откажет. Мы бы без него,
особенно в зиму, все передохли. Тут ничего не скажешь. Уважает людей.
А работников хоть и в строгости держит, но кормит, одевает. Не то, что
чечены. У тех «бичи» сухую дробленку жуют да в обносках ходят. Ани5
кей одевает, кормит. Всегда им бабу держит. До Верки была молодая дев5
чонка, детдомовская. Но они ее быстро накачали. А перед ней — очкас5
тая, с мужем, с дитем. Мужик тоже очкастый, скотину стерег. А маль5
чонка — совсем малый. Еще бабка моя живая была. Она жалостливая. Со5
вала этой очкастой. То да се. Сахарку да конфетков, крупы на кашу, пе5
чеников. Потаясь, чтобы не видали. Аникей, а тем более, когда Валенти5
на, его жена приезжает, та баба5бой. «Только жрете и жрете, — передраз5
нил старик. — По буханке в день сжираете!» Очкастую она заставляла за
телятами ходить и свиньям кашу варить. «Ничего с ним не сделается! —
Это она про мальчонку. — Посидит в хате».

Дед отхлебнул вина, еще закурил и сообщил:
— Мальчонка потом отмучался, током убило.
— Убило?.. Совсем?
— Ну да... — легко объяснил дед. — В хате — «обогреватели» само5

дельные, «козлы», чтобы печь не топить. А он глупой еще, лишь ходить
начал, видно, лазил и залез... Сразу, насмерть... Здесь его и закопали. А
очкастые потом убежали.

Иван не сразу продышался, невольно что5то представляя себе и отго5
няя виденья. Ему расхотелось слушать стариковы речи. Но дед Атаман, все
более пьянея и размякая, рассказывал о Сашке, который пропил дом отцов5
ский и все, что было там... И что5то еще, про какую5то гранату, которую
Сашке подкинули, и теперь он вовсе никуда не денется, три года получил
«условно». И еще про Кудрю, который хотел уйти и рыбачить самостоятель5
но, на себя. «Он рыбалить умеет... В колхозной бригаде рыбалил, у Кости
Конкина. Но голову надо иметь... А у него нет головы...». Рассказывал, как
Кудрю раз за разом ловила инспекция да водная милиция. Все отбирали,
штрафовали и, наконец, судили, приговорив к условному сроку.

— Басака соображает... Басака знает, что делает, потому что это — не
люди, а обезьяны... Раньше, при колхозах, дисциплина была. Бригадир,
агроном, зоотехник — в четыре глаза глядят. Премии лишат, на новую
технику не посадят, жильем обделят. Партком да профком. Строгость
была и совесть была. Родителей, стариков уважали. А потом — свобода...
Работы нет, никто за тобой не доглядает. Вот и сгубились... Воля...
Воля — она меды пьет и разом кандалы кует. В «обезьянник» да на «ус5
ловную», раз не можешь собою владать, бесшабашная голова... — и да5
лее, с трезвой болью. — Какую Сашке поместью отец с мамкой оставили.
Дом, корову, козы да овцы... Корова была ведерница. Свои, хуторские, к
нему приходили, просили: «Сашка, продай... Тебе она — не к рукам...»
Люди из станицы приезжали: «Продай...». Уперся. Закопылил нос:
«Сам — хозяин». Привязал в сарае, налыгачем. Чтобы не ушла, «а то
угонят»... Прикрыл ее и запил на неделю. И она там подохла. Среди лета,
без воды. Когда пришел в память, она уже вспухла. Такую погубить ко5
ровку... — чуть не плакал старик. — И собака сдохла. Тоже была на цепи.
Сухой дробленкой кормил, мыслимое дело... Разве это люди... Обезьяны...

Он еще что5то говорил, все невнятнее; а потом ткнулся головой в стол
и захрапел.

Иван с трудом утащил его в кухню, на диван, для ночного покоя.
Тяжелый старик, когда5то могучий. Теперь — квелый, обрюзглый.

Хозяина уложив, Иван еще долго сидел во дворе. Обычно он возвра5
щался с промысла поздно. Ужинал и сразу спать. Нынче получилось по5
другому. И спать не хотелось. Неволею вспоминались стариковы пьяные
речи, которым верить ли... Но теперь он точно вспомнил Кудрю, каким
тот когда5то был, на заводе. Парень приметный: синеглазый, улыбчивый,
широкоплечий. Красавец. Особенно после смены, после мытья в душе.
Волосы золотистые, крупными локонами, белолицый, с румянцем, глаза
большие, синие — просто Иван5царевич. Потом он ушел в рыбколхоз, на
большие заработки. Теперь вот здесь. Наверное, до конца. Конечно, жал5
ко его. Но ведь — взрослый человек... Вспомнил Веру5кухарку. По ней
ведь ничего не заметно. Баба — как баба. Здоровая, крепкая и веселая.
Но как испугалась... Значит, есть чего бояться. О мальчонке, который
погиб, не хотелось и думать. Может, это пьяные бредни. Но думалось с
болью. И даже с каким5то страхом. Тьма вокруг: во дворе, в доме, в ого5
роде, в саду. На подворье басакинском — фонари, но они — лишь там, в
своей стороне. Хутор и вся округа утонули в густой осенней тьме. Но све5
тит небо. Все больше и больше звезд. Все ярче. Но холоден свет их.

Вспомнились ребятишки свои. Подступали выходные дни. Надо бы
их привезти сюда. Особенно младший, Тимошка, просился. Подумал о
детях, и стало на душе теплее, спокойнее. Свое — ближе.

Ночью Иван спал как всегда. Утром проснулся, сразу Тимошку вспом5
нил, решил твердо: сегодня привезет всех: жену и детей. Пусть продышат5
ся, развеются. Все же — осень. И впереди — непогода.

ÃËÀÂÀ 9

В Задонье теплая осень порою тянется долго и долго. Посердится вна5
чале сентябрь, выказывая характер: холодный северный ветер, тучи, по5
рою — дождь; вода в озерах и речках остынет и посветлеет; ночи прихо5
дят зябкие. А потом снова — тепло и тепло. На солнцепеке, в затишке —
знойно. В палисадах радуют глаз бархотки, хризантемы, петуньи. Над
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ними — гудящее живое марево пчел, жужжелок, пестрых бабочек. На
пустошах, выгонах зазеленеет молодая трава5подгон, цветет и цветет си5
ний «батог» — цикорий, снова объявились полевые ромашки и одуван5
чики. Солнце на закате желтое, сдобное, словно большой одуванчик. Ран5
ние сумерки долги, светлы. В садах наливаются поздние красные ябло5
ки, они тяжелеют, пригибая ветви. Синицы, дятлы, сороки понемногу
прибывают к людскому жилью, посвистывают в саду, громко стрекочут.

Славная пора на Дону — бабье лето: жара отступила, но тепло и теп5
ло, зелень, цветы. Конечно, осень и зима — впереди, но о них не хочется
думать.

Для Ивана Басакина это было тем более верно, потому что первый
месяц на хуторе пролетел, словно просвистел. Зима нагрянет, придется
уезжать в поселок, думать о какой5то работе. А уезжать не хотелось: при5
жился, освоился, нравилось. Своих привозил на выходные: жену да ре5
бят. Младшего сына Тимошу пришлось даже оставлять на хуторе. Сна5
чала с жеребенком он не мог расстаться. Понравился ему рыжий одноле5
ток, в короткой красноватой шерстке, с темным навесом хвоста и гривы,
длинноногий и ласковый. Тимоша просто прилип к жеребенку: гладил,
почесывал, что5то говорил ему, угощал хлебом. Хозяин возьми да скажи:

— Дарю его тебе, Тимофей. Ты же — донской казак. А казаку без
коня нельзя. Твой — Рыжик. Через год его подседлаешь.

Тимоша от радости обмер, и когда на следующий день зашла речь об
отъезде, полились такие горькие слезы, что пришлось его оставить на вре5
мя еще одним квартирантом у деда Атамана. Старик обрадовался, гудел:

— Мы тута с тобой, стар да мал. У нас много работы.
У Ивана каждый день вроде одно: на рассвете поднялся, загрузился,

поехал. Нередко в кабине попутчик, кто5то из старых людей. Едут в ста5
ницу ли, в райцентр с хворями да заботами. В обратный путь караулят,
если успеют, возле моста.

Работника Сашку возил в райцентр, «отмечаться», как условно осуж5
денного. В дороге вспомнил, спросил:

— Тебя правда за гранату судили?
— Ага, за нее.
— Нашел, что ли, где?
— Нужна она мне...
— А откуда взялась?
— Менты.
— Подбросили?
Сашка лишь вздохнул:
— Они танк в подполе найдут, если захотят. С отпечатками пальцев.
На том разговор и кончился. А выходя из машины, в поселке, Сашка

попросил:
— Если у моста не буду, значит, уехал, заедешь за мной в станицу.

Флигель возле почты. Там дочка у меня. Куплю ей чего5нибудь, повидаю.
Он был побритый и вроде принаряженный. Все же в милицию, отме5

чаться ехал, а потом, может, к дочке. Нестарый еще, крепкий, а на лицо
потертый. И какой5то скучный, неразговорчивый: в кабине сидел, мол5
чал да курил, чуть отвернувшись. Глядел и глядел куда5то на пустые поля,
словно не видел их всякий день с утра до ночи.

А вот когда Кудря в кабине ехал, тоже в райцентр «отмечаться», раз5
говорам конца не было. Вспоминали завод: не столько работу, сколько
футбольную команду, да волейбольную, в которых играли. И о себе Куд5

ря рассказывал: «В рыбаки ушел... Там были шальные деньги, но пьян5
ка могучая... Рыба — дело склизкое, вода — дело мокрое. Гуляли так
гуляли...»

Он посмеивался над собой ли, над жизнью. Вроде недавно еще краса5
вец, синеглазый, белозубый, в золотистых локонах, от которых теперь
лишь сальные пряди да ранняя плешь; мятое лицо, потухшие глаза, ос5
татки зубов.

— А сюда как попал?
— Менты привезли. Я здесь записанный. Здесь мамка жила. Кухня

целая. Вот они привезли, на ПМЖ, на постоянное место жительства. Ра5
ботай, говорят, у Басаки. Иначе посадим.

— За что?
— Менты найдут, за что. У них не заржавеет. Чуток я брыкнулся

сдуру, хотел на себя рыбалить. Сразу подвесили «троячок». Сиди, не чи5
рикай. — Это уже со вздохом.

На обратном пути, возле моста, Кудря объявился пьяным, с бутыл5
кой какого5то пойла:

— Ждал тебя, ждал, — пожаловался он. — И тут же захрапел, отки5
нувшись на спинку сиденья.

В недолгом пути он дважды открывал глаза, глотал из бутылки и
быстро забывался сном неспокойным.

На хуторе Иван с трудом оттащил обмякшего Кудрю на покой. Работ5
ники жили на «черном дворе», отделенном от двора «чистого», хозяй5
ского, высоким шиферным забором. Отсюда вели ворота на скотий баз,
на свинарник. А жилье людское, для работников, было немногим лучше
свинарника: черный загвазданный пол, мутные окошки, засаленные мат5
рацы да стеганые одеяла на железных кроватях. И спертый дух табачно5
го дыма, немытых тел и прочего горького.

Уложив Кудрю и выйдя на волю, Иван долго продыхивался и охал.
Хорошо, что уже искал его, громко звал, сын Тимоша, услыхав гул

подъехавшей отцовской машины. Тимоша был не один, держал он за руку
смуглую, черноглазую девочку, ростом вровень ему.

— Это — Зухра, — объяснил он отцу. — Мы с ней весь день дружим.
Дружба срастилась быстро и накрепко. К вечеру Тимоша предложил

деду Атаману:
— Пускай Зухра с нами живет. Нам будет весело!
С Тимошей и впрямь оказалось весело. Худенький, быстроногий,

приветливый, он со всеми знакомство свел: старые хуторяне, кухарка
Вера, Аникеевы работники и даже чеченское семейство.

Звенел и звенел по хутору его голосок, разбивая тишину:
— Помогу тебе вареники делать! — Это кухарке Вере. — Тебе одной

трудно. Я же о тебе беспокоюсь!
— Я — с тобой! Я — с тобой! — К отцу ли, деду Атаману, Аникею. —

Я — твой помощник!
И, ко всем обращенные, большие, сияющие детским счастьем глаза.
— Здравствуй!
Его слышали издалека, невольно улыбаясь и понимая, чего так не

хватало хутору: детского голоса.
Даже суровый Рекс его принял: не рычал, не щерился и, прикрыв

глаза, позволял выбирать репьи из густой шерсти. Порою он тяжело спе5
шил за мальчиком, провожая его к очередным заботам, которых было
много. И всякий день забот прибавлялось.
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У бабы5Катиной кошки подросли котята. Тимоша забрал сразу двух.
— Одного — тебе, — объяснял он деду Атаману. — Другого мы на свое

подворье возьмем. Тебе, дед, обязательно кошка нужна, — внушал он. —
У тебя тут много всего. А мыши могут погрызть. Я об этом думал, думал
и решил...

— Ну, если уж думал... Да еще и решил, — сдался дед Атаман.
Котята были веселые, игручие.
Потом появился щенок по прозвищу Кузя.
— У меня же совсем нет собаки, — доказывал Тимофей. — У тебя,

дед, все охраняет Трезор. У Володи — Рекс, Кара, Белка. Даже у бабы
Кати — Черныш. А наше с папой поместье кто будет охранять? Мы же
туда скоро переедем. У нас же корова появилась, телята, овечки. А еще
от Рыжика лошадки разведутся. Как нам жить без собаки?

— Тоже верно, — со вздохом согласился дед Атаман, но предло5
жил. — Может, здесь сараи пристроить, базы, и сюда твою живность по5
местить.

— Нет уж! — решительно возразил Тимоша. — Наше поместье луч5
ше. Там ласка живет, бобры, коршуны. Мы переедем. А ты к нам в гости
будешь ходить, — и тут же его озарила другая мысль, лучшая. — Ты к
нам переедешь! Вместе будет веселее жить! Конечно... — горячо убеждал
он. — А то ведь я о тебе буду беспокоиться! Ты же болеешь...

— Ну, что ж... Спасибо... — растроганно ответил старик.
А потом вместе с Зухрой Тимофей привел хромого козленка:
— Мне его Вахид и Умар подарили. Его все бьют в стаде. А мы его

вылечим и себе оставим.
— Бьют... — сочувственно подтвердила черноглазая подружка. —

Жалко его.
А еще появилась пара маленьких серых кроликов, сразу с клеткой.

Деда Фатея дар: «для развода».
— Они разведутся, я тебе обязательно подарю, — твердо пообещал

Тимофей деду Атаману.
Старик лишь вздыхал да похмыкивал:
— Будем ждать, — и упреждал опасливо: — Ты лишь верблюда не

приводи. Не люблю их. Они плюются.
— А у кого верблюды? Я не видел. Маленького бы верблюденочка...
Но и без верблюда хватало забот: котятам всякий день нужна свежая

рыба, кроликам, кроме травы, — ветки с листьями, козленка надо пас5
ти, проведать жеребенка Рыжика, который ждет встречи и угощенья. И
конечно, кухарку Веру навестить, помочь ей:

— Здравствуй! Пришел тебе помочь! Я ведь беспокоюсь... Тебе труд5
но одной.

А еще — по хутору кругом.
Коромыслом гнутая, но в своем дворе еще работливая баба Катя, ко5

торой хуторские новости подавай:
— А школьников ныне возили? А твой папаня уехал? А мамка не

приезжала? А трактор чей приезжал? А Вера? А Сашка? Какая страсть?!.
И чего ему будет?.. А Аникей чего сказал? Беда бедовая...

Хворая баба Ксеня тоже ждала мальчика. Ей надо помочь выйти
из хаты, чтобы продышаться ли, на солнышке погреться. У нее ноги
отказывали, и сохла она от годов и болезней. А прежде была первой на
хуторе певуньей. «Тыщу песен знаю», — горделиво говорила она. Ста5
рая женщина и теперь петь любила, горевала: «Вот помру... И все.

Пока я живая, учи», — внушала она Тимоше. — «Я выучу», — обещал
мальчик.

Вдвоем они выводили:
Когда цветочек расцветает,
То всяк старается сорвать.
Когда цветочек призавянет,
То всяк старается стоптать.

Звонкий голос Тимоши слышал весь хутор:

Когда казачка молодая,
Ее стараются любить!
Когда казачка постареет,
Быстрей стараются забыть!

Глухой дед Фатей песен не слышал. А вот набожный Савва не одоб5
рял их, укоряя старую Ксеню: «Богу надо молиться, а она все дишканит...
И дитя приучает...»

В невеликой хатенке Саввы было красиво: много икон. Их надо было
протирать от пыли. А это — так ведется от веку — заботы детских рук.
Дети нагрешить еще не успели, потому и удостоены светлых трудов. Ти5
моша с Зухрою старались. Малышка старику помогала и прежде. Но вдво5
ем веселей. Красивые были иконы. Строгий Илья Пророк, Георгий на
белом коне, архангел Михаил в алом и золотом сиянии, добрая Богома5
терь. Икон было много.

Дед Савва и сам был похож на икону: кроткий лик, добрые глаза,
белая бородка, тихий голос, которым он пел молитовки: «Мати Божия
Пречистая, воззри на мя грешного и от сети дьявола избави мя...»

А потом он угощал детей травным пахучим чаем и сотовым медом.
Старик глазами был слаб, но пчел содержал, летом собирал травы. В не5
великой хатке его пахло воском, чабрецом да мятой.

Дед Савва жил бобылем и был известен в округе как «молитвенник»:
по старым обычаям отпевал и читал над покойниками, даже детей крес5
тил в годы прежние. Помогал ему бедолажный родственник по прозвищу
Мышкин, который зимой работал при басакинской скотине, а летом воль5
ничал, жил возле деда Саввы, порою куда5то пропадая.

А вот у другого деда, Фатея, было много кроликов, больших и малых.
А у семейства Зухры — полный двор детворы. Тимоша здоровался там
громко, со всеми разом: «Дэ дика дойла!» Суровый глава семейства Ва5
хид отвечал, улыбаясь: «Дика, дика...» Отцу помогали все вместе, хором:
Балкан, Зелимхан, Деши и даже вовсе маленькие Альвади и Малика:
«Дика, дика...»

А потом вдруг, неожиданно, мать увезла Тимофея в поселок.
И сомкнулась над хутором тишина. Всякий день приходила к деду

Атаману чеченская девочка Зухра, приносила свежую траву кроликам,
играла с котятами да щенком, спрашивала:

— А он когда приедет?
Дед Атаман гладил ее по головке, угощал конфетой. Он тоже по маль5

чику скучал.
Прибредала баба Катя с костыликом, горевала:
— Где наша лопота? Наша говoря медовучая...
На басакинском дворе кухарка Вера ходила смурная, роняла посуду,

гнала от себя мужиков: «Идите вы все...»
Тимоша через неделю вернулся. Но непростым было его возвращение.
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В родном своем доме, в семье, он на другой уже день заскучал; сначала
рассказывал взахлеб про жеребенка Рыжика, щенка Кузю, девочку Зух5
ру, про маленьких козлят, кроликов, а потом смолк, внезапно понимая,
что все это: жеребенок, хуторское приволье, река, дед Атаман и другое, —
все ушло и неизвестно когда вернется. Да и вернется ли?

На его вопрос мать ответила твердо:
— Побыл и хватит. Там — чужие люди. Отец работает, ему с тобой

некогда возиться. Он скоро оттуда совсем уйдет.
Расставание навсегда ошеломило мальчика. Сам того не ожидая, он

вдруг заплакал тихо и горько.
Матери это не понравилось, она спросила:
— Здесь твои мама, брат, бабушка, дедушка, все родные. Мы тебе не

нужны? Не любишь нас? Жеребенок нужен? Его больше любишь?
Это было неправдой. Но мальчик не знал, что ответить и как объяс5

нить. Слезы высохли, но в маленьком сердце, в душе появилась горечь.
Тимоша не стал ничего говорить и ушел на волю во двор, где верный друг
Никитос предложил выгонять вампиров из мусорных баков. Тимоша от5
казался. Вампиры — игра для маленьких. Их нет. Они только в «муль5
тиках». А вот жеребенок Рыжик, щенок Кузя, козленок да кролики, Зух5
ра, дед Атаман, Вера — они живые, и весь хутор живой, речка и лес.

Немилым и скучным казался двор. В нем одно лишь спасенье — за5
ветное потаенное место, о котором знали немногие.

Старое тутовое дерево, поднявшись среди тесноты гаражей, ра5
скинуло свои ветви над крышами их. Там, в густой кроне, на толстых
ветвях пряталась «халабуда», как называли ее: старые двери вместо пола,
картонные, фанерные стены. Там было тихо, спокойно и зелено. Можно
прикрыть глаза и оказаться не здесь, а во дворе деда Атамана, где без него
скучают и ждут его.

Мальчик снова заплакал, а потом крепко уснул. Его начали искать,
беспокоясь. И не сразу нашли.

К вечеру приехал старый Басакин, спросил внука:
— Чего воюешь?
— Тебе хорошо, — со вздохом сказал Тимоша. — Ты — дед.
Старый Басакин не понял:
— Чего в этом хорошего?
— Ты сам куда хочешь идешь и едешь. А меня никуда не пускают.

Даже к папе, на хутор. Маленький да маленький... Надоело уже.
Старый Басакин поглядел на внука, вздохнул, сочувствуя: у малых

и старых одна беда. Сам он давно понял тщету многих своих трудов, на5
прасную трату дней жизни. Но хомута сбросить уже не мог, сознавая себя
и ныне столпом немалого семейства. А еще он Тимоше сочувствовал, по5
тому что в собственном детстве был счастлив, и теперь помня его. А дет5
ство прошло на хуторе Басакин. Там тоже были жеребенок, телята, коз5
лята и много всего, что так нужно детской душе.

— Маму хорошенько попросим, — сказал он, поднимая глаза на не5
вестку. — Она тебя отпустит. Пока хорошая погода. Я в тех краях завтра
буду, могу подвезти.

— Балуете вы его, — позднее упрекнула невестка.
— Я и вас балую, — усмехнулся Басакин, добавив: — Когда же еще

баловать? Пусть порадуется. Скоро ведь школа, хомут, — вздохнул он. —
Надолго, на всю жизнь. Так что собери его. Рано поедем. Завезу. А мне
еще потом... — и снова вздохнул, но это уже о работе: неблизкий был путь,

в дальний угол района. И не больно понимал он, зачем и кому нужна была
бросовая земля, сплошные мелы да солончаки. Но об этом не его голове
болеть. Деньги платят, надо ехать.

Назавтра уехали из поселка рано. Тимоша досыпал на заднем сиде5
нии, лишь на подъезде проснулся, стал деду указывать:

— Вон там мы живем. А там — дядя Аникей. А вон мой жеребенок! —
закричал он, увидев на взгорье пасущийся косяк лошадей, и чуть из ка5
бины не выскочил. — Вон он! Рыжик!

— Погоди... — остудил его старый Басакин. — Доедем. Повидаетесь.
На подворье деда Атамана мальчонка и вовсе голову потерял.
— Смотри, дед, смотри! Это моя собака! Ее звать Кузя. А это мой ко5

тенок, Игрун. Кролики тоже мои! Они разведутся! Их много будет. И мой
козленок!

Поздоровавшись с хозяином двора, старый Басакин послушно знако5
мился с Тимошкиной животиной, потом сказал:

— Много всего. Так можно и хозяина с подворья выжить, — перегля5
нулся он с дедом Атаманом.

— У нас еще есть корова, два быка и пять овечек, — сообщил Тимо5
ша. — И у нас свое есть подворье. Ты что, забыл, дед? Мы туда всех пере5
ведем. Я для этого и Кузю завел, чтобы охранять! И тебе там есть место.
Все будем жить и работать Мы еще индюков купим.

— Понятно, — сказал Басакин, усаживаясь к дворовому столу, и по5
глядел вопрошающе на хозяина, потому что о скотине услыхал он впер5
вые.

Дед Атаман его понял, объяснил:
— Иван по дешевке купил. Уезжал тут один. Алкаш. Чего не взять,

на зиму — мясо.
Малый Тимоша, по двору помыкавшись, сообщил:
— Мне надо Веру проведать... Как там она? И Зухру. Они без меня

скучают.
С тем и умчался; поодаль звенел и звенел его голосок.
— Здравствуй! Я о тебе беспокоюсь!
Старый Басакин и дед Атаман знались давно и долго, хоть виделись

нечасто. И как люди свои, да еще и немолодые, понимали друг друга без
долгих речей.

— Дите, — с улыбкой проронил дед Атаман. — Сами такими были.
Басакин головой покивал, соглашаясь.
— Чайник поставлю, — сказал дед Атаман, поднимаясь.
— Не суетись, — остановил его гость. — Завтракал. Сейчас поеду.
Надо было вставать и ехать. Но как5то не хотелось.
Осеннее солнышко поднялось и хорошо грело. Сидел бы да сидел. Тем

более, что это была земля его детства. И всякий раз, в редкие наезды, ста5
рое сердце не могло не вспомнить...

И осенняя усталость давала о себе знать. Позади долгое лето, много
работы. А еще и возраст немалый. Пора бы и отдохнуть, пожить для себя,
как душа просит: заняться садом, виноградником, огородом, в земле по5
маленьку копаясь, как жук. Недаром прозвище хуторское родовое было
«Жуки». Вот и копаться бы потихоньку. Появилось у него такое хотение
в последние годы. По утрам, пораньше поднявшись, он бродил и бродил
на своем подворье, где мешалось все: огородные грядки, деревья, цветы —
и все, по его разуменью, не больно ухоженное. Он ходил, разглядывал,
удивляясь и радуясь вещам обычным: огурцы взошли и развернули по5
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детски пухленькие, гладкие первые листочки: «Вот они мы...» Неожидан5
но ярко, красиво зацвели «касатики»5ирисы: фиолетовое окружье и бе5
лый султан. Раньше не видел такого, а может, просто не замечал. А те5
перь вот глядел, радовался. Наверное — это возраст. Прежде такого не
было.

По утрам поднимаясь, он ходил на подворье туда да сюда, пока жена
не напоминала: «Завтракать думаешь? Время5то сколько... Чего ты там
углядел?» Старый Басакин лишь вздыхал, не умея ответить. Он и сам не
больно понимал: чего он ходит да бродит, разглядывая. Но была в этом
какая5то тихая радость. Видимо, все5таки возраст. И с малым внуком
Тимошкой такая же песня: хотелось с ним быть, слушать его бесхитрост5
ные речи, глядеть на этот молодой росток, тот же, что огуречный, но теп5
лее, дороже. Глядеть, тихо радоваться.

Теперь на хуторе в этот утренний час посидеть бы, неторопливо бесе5
дуя, с таким же старым земляком. Есть что вспомнить. Или с внуком
Тимошей пойти на речку, в лес. Теплая ладошка, быстрый говор взахлеб,
доверчивый взгляд — разве не радость, которой уже завтра не будет. Под5
растет, отстранится. А нынче нашлось бы немало забот, которые обоим
по сердцу: старому и малому.

Но дела не велят. «Тебе хорошо, ты — дед... — вспомнились слова
Тимоши. — Куда хочешь, идешь и едешь».

Вспомнил эти слова и вздохнул: «Кабы так...»
Дед Атаман понял этот вздох по5своему, сказал:
— Тут у нас хорошо. Потому и дите... — Он не мог связно объяс5

нить. — Меня вот в город зовут. А я не хочу. Тут что старым, что малым...
Вольночко... — оглядел он сначала двор свой, потом округу, поднимая
глаза.

Вроде бы соглашаясь с ним, старый Басакин покивал головой, но
сказал с горькой усмешкой:

— Рай земной. Только почему все убежали из этого рая? И никто не
вернулся.

— Работать не хотят, — убежденно ответил дед Атаман. — Вот нам
бы лет по двадцать скинуть. Ты вот еще работаешь, не бросаешь.

— Работаю. Куда деваться.
— А у меня нет мочи. Ноги подыграли.
Примчался из недолгого похода Тимошка.
— Дедушка! Тебя Вера зовет завтракать! Вареники... Я попробовал.

Сладкие...
Старый Басакин поднялся. Не к завтраку, а к отъезду. Но возле ма5

шины его перехватил Аникей, укорив:
— Мимо проходишь? Обижаешь, крестный.
— Ехать надо. Ждут. Тем более, не свои.
— Подождут. Чаю хоть выпей.
Старый Басакин перед крестником оправдался.
— Ко времени ждут. Городские тузы. А может, московские...
— И много берут? — спросил Володя.
— Много, — коротко ответил Басакин, добавив. — Скоро под носом

у тебя землю обрежут, и кур некуда будет выпустить, — и пообещал на5
последок: — На обратном пути заеду, попьем чайку, погутарим.

Машина запылила прочь. Аникей проводил ее взглядом, не трогаясь
с места. Он знал, он слыхал про этих не то ростовских, не то московских
«тузов», которые одним разом забирали немалые земли. Кто они, эти

«тузы», никто толком не знал. Дело ныне обычное: «коммерческая тай5
на». И зачем брали? Места — далекие, пустынные. Там даже попасов хо5
роших нет. Солончаки да меловые курганы. Но попусту такие дела нын5
че не делаются. Намекали на газ да какие5то удобрения, соду. Наплести
можно многое. Но прав крестный. Втихую могут под самый забор землю
отрезать. И не какие5нибудь московские тузы. А кто5нибудь из тех, кто
рядом. Чеченцы ли, дагестанцы... Они тоже нынче умные. И «тузы» сре5
ди них есть.

Аникею думалось о своем; а в машине, от него убегавшей, старый
Басакин вспомнил и повторил сказанное во дворе у деда Атамана: «Рай
земной?.. Но убежали. И никто не вернулся». И в самом деле, через годы
порою таким светлым виделось хуторское детство. Так, наверное, у всех,
когда вспоминаешь на старости лет. Но горького в нем было — через край.
Тимошкины козлята, телята, жеребенок. Кохается с ними...

Вспомнилось свое. Тоже — козлята... Какой это год был?.. Вроде при
Хрущеве. Но помнится, как сейчас. По всему хутору, у всех людей нача5
ли отбирать скотину. Вышло постановление, строгий приказ: сократить
живность, одна корова приравнивается к десяти козам ли, овцам. В хо5
зяйстве или корову держи или коз. Одно из двух. Лишнее — реквизиро5
вать. Люди ругаются, охают, старые плачут. Три дня на раздумья. А думы
какие? Без коровы не проживешь, особенно с детворой. Козы да овцы тоже
нужны. От них шерсть да пух. Теплые носки вязать, поголенки, вареж5
ки, бабьи платки. Зимою как без этого. Валенки из чего катать?

Три дня на раздумье: корова или козы? Приедет комиссия, отбирать
будет скотину. С властями, как с Богом, судиться не будешь.

Галдели люди, галдели: «Оставьте хоть по паре козенок ли, овечек».
Но кто будет слушать? Приказ из Москвы: то ли жизнь хотели облегчить,
то ли окоротить ее. Хрущев тогда коммунизм объявлял, а козам туда,
видно, хода нет. Но это уж потом догадывались, «умничали».

А тогда — крик да слезы. Приехала комиссия, по дворам пошла, за5
бирая коз. Набрали целое стадо, тысячу, наверно, голов. Согнали их на
общий баз, подальше от хутора. А чего дальше делать — не знают. Нет
приказа. Пасли этих коз через день, кое5как. Баз открытый. Дело — к
осени. Начались болезни, падеж. Почти все передохли. Последних, нако5
нец, в райцентр увезли на звероферму, на корм.

Старый Басакин и теперь, считай через век, помнил, как угоняли с
подворья коз. Особенно жалко было козлят. Он ведь за ними пригляды5
вал, кормил, а потом пас. Всех забрали, угнали. Там они где5то и подо5
хли. А сначала орали. На хуторе было слыхать. Господи, господи...

Да только ли коз сгоняли, обрекая на смерть? А людей?.. Вон он —
курган Гиблый, по левую руку виднеется. За ним — вовсе страшное: Гиб5
лая балка. Прежде она звалась — Зимовная и курган Зимовной. Теперь —
Гиблая.

Давно Басакин сюда не заглядывал. Не было нужды ли, случая. Ме5
сто вовсе глухое. Но когда5то приезжали сюда на Троицу, помянуть.

Проехав Гиблый курган, Басакин сбавил скорость, а потом, забывая,
что ждут его, повернул прочь от дороги по еле видной, а местами вовсе
исчезающей колее машинной. Приезжали сюда; но все реже и реже.

Глубокая, просторная, поросшая дубками да вязами балка в свое вре5
мя называлась еще Выселки или «Кулацкий поселок номер два». Но это
помнили теперь немногие. Сюда в тридцать втором году со всей округи
свозили да пригоняли из хуторов и станиц окрестных целыми семьями
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«кулаков» да «подкулачников», отобрав у них все нажитое: дома, скот,
продовольствие, одежду. Порою выгоняли из домов, в чем были, даже
сменное белье не велели брать. Мать да бабушка вспоминали до конца
жизни, как привезли их сюда зимой, целую семью, с детьми, стариками.
Привезли и бросили.

Снега. По всей балке — землянки, трубы торчат. Целое селенье. Воды
нет. Снег топили. Еды вовсе нет. Побирались по хуторам окрестным. Кто
что подаст: свеклу ли, тыкву. Одни пухли от голода, лежали не поднима5
ясь, другие сохли — словно живые мощи, все кости наружу. Помирали
те и другие. Первыми уходили старики да дети. А хоронить по5людски:
рыть могилы — не было сил, лишь снегом ли, землей присыпали.

Завшивели, так что волосы да бороды шевелились, как живые. Люди
пытались убегать. По хуторам был строгий приказ: «Беглых не прини5
мать». Комендантская команда беглецов ловила по округе, как бродячих
собак. Стреляли. На Монастырщину, где в пещерах порою прятались бег5
лецы, туда даже войска вызывали, делали облавы, «гаяли», как диких
зверей, стреляли, взрывали.

Дожившие до весны съели в балке всю траву и молодой лист подчис5
тую. Сушили, толкли в каменных ступах, мешали с водой.

Летом стали гонять людей на работу: пруды копать да плотины чи5
нить. А люди и ходить не могли, друг за друга держались. Сколько здесь
полегло, знает Бог. Лишь в «амбарной книге» у коменданта числилось
семьсот «мертвяков». Осенью последних, живых увезли в далекие ссыл5
ки: Архангельск да Котлас, Магадан да Караганда. А по весне все вокруг
забелелось людскими костями. Дождь, ветер, зверье да птицы легко зо5
рили едва прикрытые землею могилки.

С тех пор курган и балка стали называться Гиблыми. Зимовными они
числились лишь по картам.

Когда Басакин единственный раз привозил сюда мать, она от маши5
ны не отошла, боясь лишний шаг по земле шагнуть, потому что... «Тут
наши везде лежат... Родненькие... Федюшка... Маруся... дед Амос... ба5
бушка Хретинья, крестненький... сеструшка Варя...», — а дальше — сле5
зы. Так и уехала во слезах и больше сюда не приезжала.

И в нынешний день, подъехав к распаху балки, Басакин недолго по5
стоял, не больно понимая, зачем он здесь. Постоял, так же шагу по земле
не шагнув, и продолжил свой путь.

Он уехал к делам. А в хуторе на своем подворье старый дед Атаман
бурчал и бурчал свое: «Не хотят работать... Не хотят...»

ÃËÀÂÀ 10

Зима пришла в обычную пору, одним разом показав свой неласковый
норов. Еще кое5где зеленела трава, желтела поредевшая листва тополей
да верб, светлые дни стояли, будто осенние. Но невзначай подошли тем5
ные тучи, начал падать снег, тихий, густой, крупными хлопьями. Жел5
тая листва, зелень травы, — все это недолго виделось через пелену снего5
пада. Красиво, торжественно и печально.

Снег целый день шел и не таял. К вечеру разъяснило, ударил мороз.
По Дону пошла шуга: снежная, ледяная жидкая каша. Рыба уходила на
дно, в зимовальные ямы. Басакин рыбачил до последнего, не жалея крас5
ных, распухших от холода рук. На рыбу поднималась и поднималась цена.
Но всему приходит конец.

Утром подъехали, как всегда: с лодкой, сетями, а Дон встал. В мороз5
ном тумане поднималось большое, багровое, в желтом расплаве солнце.

Над замерзшей рекою, над ее снежным и ледовым непрочным пан5
цирем со змеистыми трещинами, черными промоинами да майнами вста5
вали, курясь, морозные дымы, багровые, желтые, розовые. В воздухе се5
ребрился легкий иней. Береговые тополя да вербы, заросли камыша дре5
мали в белой опуши. И все это: морозные дымы, непрочный лед, берего5
вой лес, — все это светило желтым и розовым. Зимнее утро вставало в
тиши и покое, словно рождественская сказка. И сияющие блестки инея
тихим дождем медленно опускались, переливаясь радужным многоцве5
тьем.

Подъехали. Встали на берегу. Басакин вылез из кабины трактора,
огляделся, сказал:

— Слава Тебе, Господи. И Дону пора отдохнуть, и нам, грешным.
Правильно, Сашка?

— Не мешает... — просипел в ответ насквозь простуженный Сашка.
— Приберешь сети к месту, — постановил хозяин. — Поллитру тебе

и отсыпайся. Со скотиной ныне5завтра определимся: какую куда. А по5
том я себе отдых устрою. Отогреюсь! — хохотнул он, заранее предвкушая
тот славный праздник, который он устраивал самому себе каждый год,
завершая нелегкую осеннюю путину.

На этот праздник он никого не звал: родных ли, знакомых; но празд5
ничный стол накрывал с размахом. А еще как следует натапливал баню,
готовил веники, раскладывал в парной сухие духмяные травы: полынь,
чабрец, ладан. И привозил из станицы двух, а то и трех молодых бабенок;
не скупясь, платил им деньгами, удивлял щедрым застольем с настоящей
красной и черной икрой, осетриной, дорогими окороками, колбасами,
фруктами, сладостями и, конечно, питьем, которое сам хозяин лишь при5
губливал. Его хмелило иное: банное тепло, женское, и просто покой, зас5
толье, праздник.

Для станичных блудниц, промышлявших с местными кавказцами да
приезжими рыбаками5охотниками, басакинская гульба была словно слад5
кий сон: щедрый стол с едой и питьем, баня с парной, а еще — доброе
обхождение, что для них было редкостью. И они, благодарные, от всей
души ублажали, голубили своего господина: в парной, в мыльне, на мяг5
ком ложе, в веселом застолье с песнями:

Домик стоит над рекой,
Пристань у самой реки.
Парень девчонку целует,
Просит он правой руки.
Верила, верила, верю!
Верила, верила я.
И никогда не поверю,
Что ты не любишь меня!

Отмытые в бане, по горлышко сытые, в меру хмельные, счастливые
девки пели душевно и все — о любви:

Белую розу срываю,
Красную розу дарю.
Желтую розу разлуку,
Я под ногами топчу.

В душе Аникея эти песни поднимали волну давней памяти, молодой
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и счастливой. Ведь и вправду все это было: домик, пристань, река, и дев5
чонок он миловал, и они ему отвечали горячей любовью. Разве не счас5
тье? И разве нельзя его вернуть? Конечно, можно. Вот они, эти девчон5
ки, которые его любят.

На хуторе, подолгу холостякуя, Аникей женским вниманием не был
обделен: любовницы, подруги. Но нынче совсем иное.

Ой, роза, роза, роза цвела,
И ароматом с ума свела!
Сорвали розу, помяли цвет.
А этой розе семнадцать лет!

До слез его прошибало. Понимала душа: так надо, именно так надо
жить в радости и любви. Большими, сильными руками обнимал он девок,
пел с ними:

Вера, надежда, любовь.
Снова волнуют нам кровь!
Будут весенние дни,
Будут признанья в любви!

Праздник тянулся долго, счастливо, до сладкой устали и крепкого
сна.

После такого праздника, хорошо отоспавшись, Аникей словно моло5
дел, сбрасывая с плеч долгую летнюю усталость, осеннюю стылость и
прочее. В день5другой он разбирал дела неотложные и отправлялся в го5
род, к семье: к жене и дочкам, оставляя за себя, на хуторе человека сто5
роннего, надежного, кого5нибудь из родни.

В нынешний раз очень кстати пришелся Иван, которого особо угова5
ривать не пришлось и долго объяснять не было нужды: за два месяца он
своим стал на подворье и в хуторе. Но одно дело — хозяйские приказы
выполнять, другое — остаться главным в хозяйстве, где две сотни голов
скота, косяк лошадей, свиньи, овцы. А еще и люди, работники. Всех надо
кормить, поить и за всеми глядеть, тем более, у скотины отел начинает5
ся, на дворе — зима, а основной гурт — на ферме, поодаль от хутора. Там
за главного теперь Сашка. Но за ним глаз да глаз.

Напоследок обошли и объехали все хозяйство. Аникей внушал и вну5
шал Ивану:

— Никаких отговорок. Скотина зимой не должна стоять. Спасибо
чеченам, научили. Зимой скотина тоже должна пастись. Она траву берет,
даже под снегом. Ей это полезно. И сена меньше идет. А коням тем бо5
лее. Они аж лоснятся. Тебеневка такая пастьба называется. А нашим ло5
дырям — все непогода: то ветер им мешает, то чичер. Выгоняй каждый
день. Водопой не забывать. На речке проруби чистить. Отговорок ника5
ких не слушай. Чуть что — сразу в пятак. Они по5другому не понимают.
Или возьми нагайку. Ее тоже уважают.

Иван усмехнулся:
— Как я их бить буду? Все же люди...
— Как бить? Напрямую, говорю, в пятак, — поднял Аникей большой,

костистый кулак. — Хочешь, пойдем на примере покажу. Или нагайкой
через спину. С потягом. Очень помогает.

— Не надо, — отмахнулся Иван. — Как5нибудь договоримся. Все
же — люди...

— Это не люди, — сказал Аникей. — Людей здесь давно нет, — твер5

до постановил он. — Кто на людей был хоть чуток похожий, давно убег.
Остались гнилые азадки. У людей, у настоящих, — объяснял он настави5
тельно, — у них дела, планы, задумки: хорошо заработать, дом постро5
ить, машину хорошую купить, детей выучить, внукам помочь. А у моих
работничков лишь одна думка: в склад забраться. Там, где канистры со
спиртом. Вот забраться бы туда и загулять... Другого — ничего в голове.
У одного — дочка. Но об ней голова не болит. Алименты я плачу. Иначе
бы он в тюрьме сидел за неуплату. У другого — старая мать. Он не только
пенсию ее пропивал, но последнюю одежку: платок, калоши, исподнее,
даже смертное из сундука упер. Они и жрать лишь здесь у меня научи5
лись, — сказал Аникей и окликнул Сашку: — Иди сюда. Стой. Отвечай.
Ты кофе любишь пить с молоком?

Сашка поскреб рыжую щетину, не больно понимая, но ответил:
— Люблю.
— А щи со свининой?
— Конечно, — хохотнул Сашка.
— А баб накачивать? А выпить?
Сашка отвел глаза.
— Иди работай, — приказал Аникей, — и для Ивана продолжил: —

На свободе они сухие корки глодали, водой колодезной запивали. У чече5
нов «бичи» дробленку жрут да в опорках ходят, у калмыков в степи — и
вовсе, в цепях. А здесь им ко5офе... — насмешливо протянул он. — Щи
со свининой... Но все равно, самая главная мечта: в склад залезть, где
спирт, и напиться вусмерть, а потом — еще и еще. Пока спирт не кончит5
ся. А ты говоришь — люди. Я им не раз предлагал: берите любую хату,
бабу привезу, живите, как люди... Работайте. Свой скот заводите. Им это
не надо. Нет... — сокрушенно вздохнул он. — Люди здесь давно повыве5
лись. Оттого и живем — как волки, — а подумав, добавил: — А может,
так и надо: просторно, скотину есть где держать, попасов много, косить
места хватает. А то бы передрались. Мы на хуторе с Вахидом вдвоем ос5
тались. Но уже получается тесно. Я его с лугов выживу, на Венцах тоже
попасы на себя буду оформлять. Батя твой правильно говорит: оформлять
надо землю по закону, чтобы комар носа не поддел. Не ждать, пока ее под
завалинку обрежут, а потом слезы точить. Надо по закону, не скандалить,
а бумагу под нос: «Мое, значит, мое». Нехай по буграм лазит. Или ищет
другое место. И это — надо делать. Я у своих недолго побуду... Еще бы на
Эльтон съездить на недельку, — помечтал он. — Там — грязи. Руки бы
полечить, по ночам нудят, спасу нет. Ездят туда, говорят, помогает. А я
не выберусь никак. Разве можно на этих ахарей хозяйство кинуть? За не5
делю — в распыл пустят. О чем я и горюю: человека рядом нет. Одного
бы, другого — для поддержки. Чтобы отъехать, и душа — не боли. И что5
бы от орды отбиваться. Твой братишка, Павел, который год обещает:
«Брошу летать, поселюсь... Наведем порядок». Сначала пенсию зараба5
тывал, потом детей определял: учеба, учеба... А ныне чего?

— Нынче тоже: в Америке, в университете сына учит, — усмехнул5
ся Иван. — Доллары нужны.

— Понятно, — вздохнул Аникей. — Но я все равно верю: Павел при5
едет. А пока... Ты вот бери и поселяйся на своем поместье. У тебя пойдет,
я вижу. И помощники у тебя есть: сыновья, отец, брат. Обустроиться я
помогу. «Бичей» найду, своих дам поначалу. Позарез нужен мне рядом
человек надежный, — с какой5то неожиданной болью проговорил он. —
Одному трудно. А у тебя пойдет, — еще раз подтвердил он. — И место для
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скотины самое подходимое: вода — рядом, попасы, и луг заливной — для
сена. Все в собственности, твое, все документы на землю. Молодец твой
батя. А я вот все собираюсь. Гожу да умом кидаю, какого нет. Надо5не
надо, хочется5колется, ныне ли — завтра, а вдруг все возвернется? Ниче5
го не возвернется, — твердо сказал он. — Так что берись. Будешь при сво5
ем деле, при своем интересе.

— Со скотиной я не имел дела, — ответил Иван. — Что и как...
— А я имел? Пацаном с хутора увеялся. Профессия — старший мас5

тер кузнечного цеха. Когда приперло, все сумел. Вахид наш был в Чечне
директором школы. Ибрагим, который за речкой, на Кисляках, инжене5
ром был, в таксопарке. А теперь все мы — знатные скотоводы. Я тебе
помогу, хорошего «бича» дам, для начала. Пойдет у тебя дело. Я вижу.
Главное, ты — не лодырь, стараешься. Подумай. Тем более, не при делах.
Терять тебе нечего. Батю проси и крестного, они — в силах. Помогут, по5
прешь. А Павел все равно приедет. Я верю. Тогда мы и вовсе... Порядок
наведем.

Назавтра Аникей уехал, оставив Ивана «за хозяина», на две недели.
Зимние дни короткие — в заячий хвост. Зато по ночам, в пустом доме

деда Атамана Иван подолгу сидел возле печки. И тогда уже день прошед5
ший словно разворачивался чередой многих дел и забот, порою вовсе мел5
ких, когда у кухарки Веры внезапно кончалось масло ли, соль, а у работ5
ников — курево; а магазин — неблизко. Или серьезнее, когда поносила
свиноматка или корова не могла растелиться.

Но надо всем этим нависало главное: Аникеевы речи. О них думалось
днем и ночью, потому что... С одной стороны — заманчиво, с другой —
перемена жизни. Даже в поселке с работы на работу без раздумий не пе5
рейти. Сегодня — шофер, завтра — охранник; не понравилось — на строй5
ку подался. Такое — для молодых, когда семьи нет. Отряхнулся и пошел.
Для человека семейного работу, а значит, и жизнь менять нелегко.

Чуть не всякий день Иван навещал свое «подворье»5вагончик; добро,
что на речке лед крепкий, и можно напрямую катить. Он приезжал, ог5
лядывал просторную заснеженную поляну, испятнанную редкими следа5
ми малых зверьков да птиц; тропа монаха исчезла, видно, не выдержал,
подался к теплу.

Голые деревья, обдутые ветрами меловые обрывы кургана, рдяные да
сизые тальники, железный вагончик, в котором на первых порах можно
жить. Но для скотины, для птицы все нужно строить на пустом месте. Из
чего? И как? Да и где она, эта скотина? Все надо покупать? На какие
шиши? В долги лезть? Чем и когда отдавать? Скотина — не картошка. За
лето не вырастет. А если не заладится? Был бы один, перетерпел на воде
да хлебе. Но жена, сыновья... Их на сухие корки сажать?

Было о чем думать. День заслоняли дела, а вот зимние ночи — дол5
гие. У печки сиди, дровишки подбрасывай. Думай.

В хате — темь, на полу, возле ног — красный отсвет из поддувала;
дверцу печки откроешь — живой огонь бликами заиграет на потолке и
стенах. В доме и за окном, на воле — глухая зимняя тишь. Сиди и думай.

Старый Басакин приехал неожиданно, среди недели, да еще и внука
привез, который наскоро с отцом поздоровавшись, умчался колесить по
хутору, всех проведывая.

— Сам придумал или Аникей подсказал? — о понятном и с ходу спро5
сил старый Басакин.

— И то, и другое, — честно ответил Иван. — Хочется, но колется. А
батя что?.. Не велит.

— Ты уже сам давно батя.
Начался разговор нелегкий. Старый Басакин, с одной стороны, пони5

мал сына, который не забавы ищет, но своего дела. И хуторская жизнь
его не пугает. За два месяца можно ее разглядеть. Но с другой стороны...

— Ты со скотиной дела никогда не имел, — веский был довод.
Иван неуверенно оправдывался:
— Разберусь по ходу. Аникей обещал помощника дать толкового. На

первое время. — А потом вдруг на ум пришло: — Твой друг Тутов, — на5
помнил он отцу. — Смеялись над ним. А теперь?

И вправду, давно уже, на первых порах в поселке смеялись над не5
молодым уже связистом Тутовым, который подался в фермеры, бедовал
среди голой степи, в вагончике, доил коров, продавал молоко. Теперь у
него фирменный магазин «Тутовские продукты»: молочное да мясное; а
в степи — целый хутор: коровники, амбары, машинный двор, невеликий
молочный цех, жилые дома, посевы, большой пруд с рыбою, а посредине
всего, на высокой мачте, российский трехцветный флаг. Его далеко ви5
дать. Яркий, невыгоревший, потому что часто меняют.

— Тутов вовремя начал. Государство тогда хорошо фермерам помога5
ло. И он — считай, возле поселка, — сказал отец. — При дороге. А ты —
на краю света. Молоко отсюда не повезешь.

— Я молоком не думаю заниматься. Хотя Вахид возит на базар мо5
лочное, по выходным.

— Ты с чеченами не равняйся. У них свои законы. Детей им учить не
надо. Врачи не нужны. Люди вокруг не нужны. Жены свое место знают.
А ты — не чечен. И чего твоя жена скажет, я примерно знаю. И с Анике5
ем ли, с Тутовым не тебе равняться. Хватка не та. А желание да мечта5
ние... Вспомни, сколько у нас в районе этих желающих было. «Земля —
матушка... Земля — кормилица...» — усмехнулся старый Басакин. — А
потом одни бурьяны да слезы. Ты ездил со мной, видел.

Все, о чем говорил старый Басакин, было правдой. Жена — понят5
но, что ответит. И с Аникеем по характеру ему не сравниться: «в пятак»
да кнутом не получится. И бедолаг5фермеров он навидался: землянка5
жилье, разбитый тракторишко, весь в соляровых подтеках, чумазый хо5
зяин, заросшие осотом земли, на которых от колоса к колосу не слыхать
и голосу. Помучается хозяин несколько лет, а конец один: «Пошло оно
все...»

Сосед по дому, приветливый говорливый Лохманов — мужик креп5
кий, неглупый, грамотный. Он инженером до пенсии работал; он все про5
считал, спланировал: расходы, доходы, схемы рисовал, плодовый сад,
овощные плантации, бахчевые. Шесть лет не сдавался. С ранней весны
до снега в камышовом шалаше жил. Работал как проклятый: лопата, кет5
мень, ведра, комарье, мошка, солнце. Он до костей высох, до угольной
черноты сгорел, руки, что совковые лопаты, в черных лопинах и желтых
костяных мозолях. А проку? То вода из копаней уйдет, то фитофтора, то
саранча нападет, луговой мотылек, садовая моль тенета развесит. Какие5
то помидоришки да перец жена порой продавала на рынке. И только. В
конце концов Лохманов сдался, признавшись: «Сил нет». Он вскоре умер,
от сердца.

Так что все, о чем отец говорил, не было для Ивана откровением: он
знал, что впереди его ждет жизнь несладкая. Но когда вспоминал пре5

5. Подъём № 11
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жнее: рейсы, дороги, рынки, милиция, бандюки, ворье и даже просто
торговля — его сразу тошнило. И так — до конца жизни?

Старый Басакин в чем5то понимал младшего сына, видя, что прежнее
ремесло ему не по душе, тем более что оно — ненадежно. Но где теперь
найдешь, чтобы «по душе» да еще и кормило надежно, до конца жизни.
Тем более — в поселке.

Поехали на басакинскую ферму, Тимошу не отыскав. Где5то по хуто5
ру звенел его голосок, с захлебом.

Короткая дорога по Басакину лугу гладко накатана. На хуторе, меж
домов, вроде тихо, а здесь легкая поземка по снегу дымит, волнами пе5
ребегая через дорожные колеи. Дорога — лишь к ферме, а дальше, по
зимнему времени, пути конец. Просторная речная долина: снежная
бель, на обдутых ветром холмах — желтые травы, по балкам да малым
теклинам черная гущина тернов, над речкой — белесые тополя5осоко5
ри да вербы. В низком, сереньком небе одинокий орлан5белохвост ры5
щет себе добычу.

Время — к полудню. На базах — пусто. Сашка угнал скотину на па5
стьбу. На месте, под крышей, лишь коровы, которым скоро телиться. Они
возле ясель, бокастые, спокойно жуют. С ними управляется молодой па5
рень, которого кличут Мышкин — тихий, невидный, с бледным замер5
шим личиком. Ни улыбки на нем, ни иных чувств. Но работает усердно:
чистит стойла, стелет солому, тащит сено. Шуршит и шуршит в полутьме
коровника, словно мышь. Оттого ему и прозвище — Мышкин. Он — ста5
ничная сирота. Деда Саввы далекий родственник. По зимнему времени
за харчи да копейки работает у Аникея. Летом уходит.

— Поить гоняли? — спросил Иван.
— Гоняли.
— Телились?
— Одна. Хороший бычок.
Зашли, поглядели на лобастенького, тонконогого бычка, который

дремал возле матери. Потом съездили к речке по натоптанной скотьей
просторной тропе. Проруби были чистыми. Когда возвращались на хутор,
старый Басакин сказал:

— Давай глянем.
Сын его понял, свернув на пробитую за минувшие дни колею, веду5

щую к басакинскому вагончику.
Смотреть здесь было особо нечего: заснеженная поляна в укрыве вы5

сокого обрывистого холма. Береговое невеликое займище: голые тополя,
ивы, вербовая гущина, железный вагончик — словом, пустое место.

Старый Басакин из машины вылез, недолго потоптался, и снова — в
кабину.

— Поехали, — сказал он. — Чего тут выглядывать... — и больше сло5
ва не произнес, вздыхал да хмыкал, на сына поглядывая.

На подворье деда Атамана он рассиживаться не стал, лишь чаю по5
пил, все так же вздыхая да хмыкая. Иван его ни о чем не спрашивал, зная
отцов характер.

— А где мой подкладень? Тимоша где? Нам ехать пора. В станице
дела ждут.

Тимошку отыскали. Об отъезде услышав, мальчик обомлел:
— Но я же еще Зухру не видел! Рыжик на попасе, его не пригнали.

Дедушка... — жалобно протянул он. Большие глаза его подернулись вла5
гой подступающих слез. — Дедушка...

— Ладно, — махнул рукой старый Басакин. — Оставайся. Опять меня
ругать будут.

Благодарный Тимошка все же не утерпел, заплакал, но через слезную
влагу таким счастьем сияли детские глаза, что видеть это сиянье для отца
и деда было тоже счастьем.

Старый Басакин усмехнулся: он еще вчера знал, что так получится.
Ну и что? Пусть порадуется мальчонка. Невесткину воркотню перетер5
пим.

От внука он перевел взгляд на сына. Тот улыбался, сказал:
— Через два дня хозяин возвращается. Приедем.
— Приезжай, — ответил отец, и договорил о главном: — Думай. Ре5

шай. Тебе работать. И жить здесь. С женой тоже тебе договариваться. Как
вы уж там... Если решите, тогда будем вместе думать и делать. Федора
подключим с ребятами, Аникея. Раз обещал... Поможем начать. А там
уж, как Бог даст.

На том разговор и кончился. А он и не мог быть долгим, потому что
старый Басакин длинных речей не любил. Но короткое «поможем» озна5
чало все, в том числе даже некое одобрение сыновьему плану. И это не
было решением сегодняшним, мгновенным.

Старый Басакин приехал на хутор не вдруг, он выжидал с той поры,
когда проездом в город Аникей лишь намекнул ему: «Если бы — да
кабы...»

Намек был понят. Обдуман со всех сторон. И не отвергнут.
Хочет, пускай попробует. Молодой еще, сильный. Помочь ему, конеч5

но, нужно, какие5то деньги вложив в обустройство, начало. По зиме, по
весне можно в округе телят скупать. Их сбывают хозяева, какие молоком
занимаются. Теленок для них невыгоден: много молока сосет. Вот и про5
дают «отъемышей».

Пускай поработает год5другой. Там будет видно.
А еще была надежда, что старший сын Павел налетается, детей уст5

роит, а потом приедет сюда для отдыха и дела давно задуманного: рыбац5
кая база, охотничья. И отцу на старости лет там место найдется, спокой5
ное, по душе. А для Ивана приезд старшего брата будет великой подмо5
гой.

А если ничего не выйдет, то вложенное не пропадет. Скотину и обус5
троенное поместье возле речки, с лугом и выпасами, своей землей по за5
кону легко продать. Для чеченцев ли, другого «кавказа» — место завид5
ное, оторвут с руками.

ÃËÀÂÀ 11

Месяц февраль вроде бы — «бокогрей» да Сретенье, а ночи — стылые,
ярко звезды горят. Но солнечным днем, в колеях наезженных за зиму
дорог просыпаются ручьи; синицы тенькают, «отливая капель» в полный
голос, вороны да галки кричат хрипло и страстно. По дворам, от холод5
ного ветра в затишке начинают пожуркивать хохлатые жаворонки: «Тюр5
лю5тень5тень... Тюрлю5тень5тень».

Но первыми чуют весну орланы5белохвосты, большие, ныне редкие,
суровые птицы.

Возле поместья Басакиных пара орланов еще в далекие годы устрои5
ла свое гнездо на вершине могучего высокого тополя, который стоит на
отшибе, сторонясь приречной лесистой уремы, но близ воды. Просторное
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гнездо белохвостов тронуть никто не смел. Всякий год там выводились,
оперялись один ли, два по5детски крикливых птенца. Потом они вырас5
тали и, встав на крыло, улетали в свою жизнь, оставляя родителей на
прежнем месте.

Со временем маковка старого тополя обсыхала, выказывая огромное
прочное гнездо, которого птицы не оставляли даже зимой. Нахохленно,
одиноко они проводили здесь холодные ночи; днями невысоко кружили,
высматривая добычу, которой в округе хватало даже в такую пору: куро5
патки, зимующие на полыньях утки, зайцы, малые лисицы5корсаки, во5
ронье да падаль на худой конец.

В феврале месяце орланы открывали весну. Теперь они поднимались
высоко, легко кружа в синем, солнечном или сизом, словно весенний лед,
небе, с разводьями, в которых светила голубизна.

Большие желтоклювые, кофейного пера птицы кружили друг подле
друга, игрались, ныряя ли, уходя вверх, недвижно парили крыло в кры5
ло, посверкивая жемчужной белью хвостового оперенья, или грудью,
клювами, повернувшись друг к другу, глаза в глаза, они сцеплялись ла5
пами, когтями, свершая там, в высоте, вовсе диковинные кульбиты и
окликая друг друга нежным: «Крэк5крэк, крэк5крэк...», которое слыша5
ли на земле, понимая: это весна пришла.

Так длилось с поры далекой, когда люди отсюда ушли, оставив зем5
лю. В давнюю же пору, невдалеке от орлиного гнезда, под Белой горой
появился синий вагончик. Он стоял молчаливый, никого не тревожа, из
года в год. К нему привыкли звери и птицы.

Но в феврале нынешнем, в середине его, возле синего вагончика два
дня гудели машины и суетились люди. Потом они пропали, оставив пос5
ле себя новые строенья и новую жизнь, в которой были коровы, овцы,
козы, галдливые индюки, куры, черная небольшая собачка с непрерыв5
ной беготней и лаем, человек, который топил печь, огорчая округу дымом,
утром и вечером гонял скотину на водопой, устроив на речке полынью.
Иногда там бегал мальчонка наперегон с собакой; другие люди приходи5
ли и приезжали, чаще — с ближнего хутора, реже — издалека. Старые
насельники округи — зверье да птицы — на первых порах продолжали
прежнюю жизнь, тем более что февраль — месяц любовного гона у лисиц,
корсаков, хорей да проснувшихся от спячки енотов. Там и здесь тявка5
нье, хриплый лай. И запах легкой добычи, в птичнике, на открытых вы5
гульных базах.

Старым орланам своей добычи хватало. Жили они всегдашней жиз5
нью, проводя долгие часы высоко в небе; оттуда даже их зорким глазам
новоселье у Белой горы казалось лишь слабым копошеньем; под крыла5
ми лежала огромная земля, просторная и пустая, словно небо, как и преж5
де гожая для привычного продолжения жизни птичьей.

И людской тоже. Такой как у Ивана Басакина, который в одночасье
стал хозяином вовсе не шуточного, а настоящего поместья. К синему
жилому вагончику прилепились еще два. А через проезд от них, в укры5
ве кургана раскинулся скотный двор, обнесенный снизу от речки и зай5
мища бетонными плитами, а поверху, от горы — стеной5«загатом», ши5
рокой и прочной, сложенной из тюков прессованной соломы. Внутри ог5
рады — все, что положено: коровник под шифером, теплый, рубленый те5
лятник, сарайчик для птиц, выгульные базы.

Над всем этим два дня трудилась немалая басакинская артель: ста5
ничный Федор Иванович с сыновьями, Аникей с работниками, новый

хозяин Иван с отцом и братом и, конечно, тракторы, машины, другая
техника. Два дня трудов. А прежде — два месяца подготовки, когда по5
рознь и вместе искали нужное на оставленных людьми хуторах, на раз5
валенных колхозных фермах да разоренных полевых станах, — всю ок5
ругу обшарили. А еще Аникей Басакин хорошо помог из своих запасов.

Два дня усердной работы, от темна да темна. Даже «обмыть» новосе5
лье не успели, отложив это дело до весны.

Так и объявилось на месте пустом целое поместье. О нем знали пока
лишь мелкие звери, которым привычные тропы пришлось менять, да
орланы5белохвосты, которых вначале потревожили машинный гул и люд5
ской говор; но потом все утишилось.

В один из вечеров объявился на вершине холма всадник5чеченец. Он
искал своих лошадей, куда5то убредших, а увидел неожиданное: скотьи
базы, людское жилье, свет в окошках. Он недолго постоял на вершине кур5
гана и поехал прочь, чтобы в своем кругу объявить весть неожиданную о
новых людях, и вовсе ненужную, потому что слева от речки, от Кисляков
и Малого Басакина вверх по угору и дальше на многие километры до са5
мых Венцов вот уже тридцать лет пасется скот чеченца Ибрагима. Это его
земля. И его сыновей. Пришлые тут не нужны: даргинцы ли, аварцы, азер5
байджанцы. Тем более что внаглую объявились, без спросу.

Днем позже, в дневную пору, туда же, к холму, проверяя весть нео5
жиданную, подъехал сам Ибрагим на машине. Он был человеком старым
и очень больным, из машины вылезал трудно. Но вылез с кряхтеньем, на
маковку холма взобрался, поднеся бинокль к глазам, все разглядел: жи5
лые вагончики, скотный двор. Потом уже просто глазами, не больно зор5
кими, стариковскими, окинул просторную округу.

Жизнь старого Ибрагима очень скоро должна была кончиться — не
столько от возраста, но главное, от тяжелой болезни. Дочерей он выдал
замуж. Два сына оставались при нем. Их пора было отделять, еще при
жизни. За речкой — Басака, Вахид. А здесь — земля Ибрагима. Так было
при его жизни. И так должно быть потом.

Иван Басакин соглядатаев не заметил. Первые дни в новом хозяйстве
лишь успевай поворачиваться. Некогда поесть и как следует выспаться.
По ночам приходилось подниматься, приглядывая за стельными корова5
ми да суягными овцами, козами. Боялся их упустить.

Но все это — непривычные труды и заботы — было для Ивана такой
малостью по сравнению с тем, что осталось позади: дни и месяцы, пол5
ные нервотрепки, тревоги, неопределенности и даже порой отчаянья,
когда уже хотелось ото всего отказаться, поднять руки, сказать жене и
матери: «Я сдаюсь».

В году прошлом с хутора Большой Басакин Иван вернулся домой в
пору предпраздничную, в конце декабря. О разговорах с Аникеем и от5
цом он, конечно, помнил, но выжидал и годил, не зная, как подступить5
ся к жене. Тем более что Ольга была откровенно счастлива. «Слава Богу,
слава Богу... — говорила она. — Я тут устала одна. О Тимоше беспокоюсь,
о тебе. Как вы там? Василий какой5то стал... Больно самостоятельный.
Девочка у него. Мне дерзит...»

А еще она радовалась внешности мужа, его виду: «Ой, ты прямо как
с курорта приехал... Поправился, помолодел. — И с хохотком, на ухо: —
Жеребчик...»

Иван медлил, не зная, с чего начать разговор серьезный.
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Все получилось, как это часто в жизни бывает, нечаянно. Говорили о
предстоящем празднике. О том, что надо поехать на хутор за мясом.

— Индюшку зарезать? — советовался с женой Иван. — Или барана?
А может, сразу бычка?

— Это все твое, наше? — удивленно спрашивала Ольга.
Ей ответил Тимоша:
— Конечно наше! Коровы, бычки, овечки, индюки — все наше хозяй5

ство! Разве ты не знаешь?!
— Вы там, гляжу, разбогатели. Прижились. Корни пускаете.
Это было со смехом сказано, шуткою. Иван ответил серьезно:
— Приживаемся. К весне надо бы переехать на свое подворье. С тво5

его, конечно, согласия.
— На какое подворье? — тихо спросила жена.
И снова ответил Тимошка торопливо, взахлеб:
— На наше поместье! За речкой! Ты что, забыла? У нас еще жеребе5

нок растет. Козлята! Собака Кузя! Кошка! Рыжик — у Аникея. Коровы —
на ферме, у Сашки. Козлята, индюки, овечки — у деда. Всех надо собрать
вместе, — наставительно произнес Тимоша. — На поместье. И ты с нами
поедешь. Будешь коров доить.

Ольга, сыну внимая, пристально глядела на мужа. Иван ее взгляд
выдержал, ответил мягко:

— Надо бы, надо... Давай подумаем, поговорим...
— Ты с ума сошел... — сначала прошептала, а потом закричала

жена. — Ты совсем сошел с ума! Понимаешь?! Сам сошел и Тимошу ис5
портил. Приманили ребенка. Но с ним5то я разберусь... — Ей иное при5
шло на ум. — Это все дед! — кулаком погрозила она. — Это его выдумки!
Земля ему нужна! Вот пусть и едет туда... Коров доить, с мамой Раей. А
вы!.. А мы!.. С места не сдвинемся! И забудьте про ваших жеребят, чтобы
я не слыхала больше!

Она не выдержала и заплакала, зарыдала в голос. Обомлевший Ти5
моша глядел испуганно. Иван обнял его.

И в это время, очень кстати, словно Бог ее подослал, объявилась мама
Рая, которая сперва испугалась: невесткины слезы, крик; потом приня5
лась по своему обычаю мирить, утешать:

— Ну что вы... Слава Богу, все живы5здоровы. Крыша над головой, ку5
сок хлеба... Ругаться не надо. Взрослые люди... Надо спокойно думать, ре5
шать. Никто никого никуда не гонит. Спокойно все обдумайте, взвесьте...

Это она умела, мамочка Рая, уговаривать. Но нынешнее оказалось
сложным, и ей самой впору было заплакать. Потому что намерения сына,
судя по всему, серьезные, с поддержкой отца, виделись ей нелепыми,
несуразными и даже страшными: куда5то к черту на рога, одному, в пус5
тую степь, да еще заниматься делом, в котором ничего не смыслит. Кош5
ки в доме нет. А тут — коровы, быки, овцы... Бред взрослого человека.
Кулаком грохнуть по столу и сказать: «Не дури!» Но характер не тот у
мамочки Раи. А еще — старый Басакин. Без него явно не обошлось. Тоже
какие5то мечтания на склоне лет: «Вот приедет Павел... Мы с ним тог5
да...» Никогда он сюда не приедет, напрочь отрезанный ломоть. У стар5
шего сына — голова на плечах, дело в руках. И слава Богу. Погостил на
Троицу, поглядел, вспомнил детство и юность, повздыхал. И вернулся к
своей жизни, которую в полсотни лет уже не меняют. Тем более, когда
удалась жизнь.

Другое дело — сын младший. Несладко ему. Нужен заработок. И хо5

чется, чтобы работа была по душе. Где такую нынче найдешь в поселке?
Но надо не только о себе, но о семье думать, о детях.

Об этом же твердила Ольга:
— Ты о детях... Не о своей прихоти, о детях подумай!
— Вот я о них и думаю. О детях и о тебе, — сдержанно отвечал

Иван. — Я ведь не вижу никого: ни детей, ни жены, ни родных. День и
ночь в разъездах.

— Устраивайся здесь. Люди работают, живут.
— Как живут? И как дети растут? Ты в окошко выгляни. Возле ма5

газина да у гаражей толкутся. Пьют... Детвора глядит, все видит... Па5
цаны кружком соберутся, баллончики с газом нюхают. Другие просят:
«Дядя, отлей бензинчику...» Тоже — нюхачи. Из шестого дома схорони5
ли мальчишку, донюхался. Я не хочу, чтобы Тимошка таким рос. На ху5
торе он всему радуется. Вот пусть и растет, с детства работает. Пусть бу5
дет здоровое счастливое детство. А потом сам разберется.

— Поздно будет разбираться. Так в коровьем дерьме и останется.
— А в людском дерьме лучше? Воровство кругом, пьянка, наркота...
— А на твоем хуторе — Божья благодать. Да там еще хуже. У нас в

доме, слава Богу, ни пьянки, ни воровства нет. Вот и давай так жить, как
жили.

— Жили... Это лишь кажется, что все нормально. Я от порога отъеду,
и начинается: обдурить, облапошить, менты, ворье — одно и то же. И так
до конца жизни? Мыкаться. На подхвате. По мелочевке. А завтра и это
кончится. И у меня, и у тебя — тоже. Мы — безработные, ты пойми это.
Перебиваемся, чего5то ждем... — Иван говорил сто раз обдуманное, ясно
понятое там, на хуторе, в одиночестве. — Потеряли мы свою профессию,
работу. И ее не будет. Ни у тебя, ни у меня. До конца жизни. Мы просто
перебиваемся. А впереди — вовсе ноль. Сейчас — внатяг живем. Завтра
будет хуже. Потому что конец приходит таким, как я, одиночкам. И ре5
бята наши это скоро поймут. У других — родители хорошо устроились:
модная одежда, мотоциклы, каникулы за границей. У наших — харчи
внатяг. А на хуторе — есть какой5то, но шанс. Для нас и для детей. Свое
дело. И начинать надо сейчас, пока еще силы есть, у тебя и у меня. И пока
есть подмога. Это тоже немало.

В его словах была правда. Жена это понимала, но говорила о детях:
— Школы там нет.
— Для Васи — конечно, — прежде обдуманное признавал Иван. —

Тем более, последние классы. Вася здесь останется. А Тимоше про школу
рано думать. Подрастет, как раз дорогу сделают. Говорят, что будет до5
рога, газ.

— И рай господний, — со вздохом продолжила Ольга. — Для трех
старух, какие свой век доживают.

— Аникей живет, не жалуется?
— Один кукует. Ни жену, ни дочек туда не тащит. Они в городе.
— На лето приезжают.
— И той же дорогой уезжают. Но хотя бы дорога там есть. Чеченят в

школу возят. А ты куда нацелился? Вовсе к волкам, за речку. Туда лишь
на вертолете... И с чем ты туда подашься? С двумя коровенками? А жить
где? В ржавом вагончике?

— Отец обещает помочь.
— Чем? Помочь выпихнуть? А что дальше? К корове не знаешь, с

какой стороны подойти...
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— К машине, к торговле привык: от моря до моря, всю страну иско5
лесил. Когда приперло. Как и ты: страховой агент, бывший инженер5кон5
структор. А с коровами ты справишься, — усмехнулся Иван. — Ты же у
нас хуторская.

— Хуторская. Поэтому и не хочу туда лезть. Потому что знаю...
День да другой тянулись разговоры. Ольга не сдавалась. Старшие

Басакины не вмешивались. Отец сказал коротко: «Поможем. Будем по5
могать. Но решать вам». Мама Рая и вовсе не знала, чью сторону взять:
страшно ей было.

Порой разговоры сменялись тягостным молчанием, которое не мог
разорвать даже Тимоша. Он раз5другой сунулся было с обычными реча5
ми: «Рыжик... Кузя...» Мать жестко обрезала его: «Смолкни!» Он смолк,
что5то поняв; на отца он глядел сочувственно, на мать боялся глаза под5
нять.

Иван, зная характер жены, на время отступил. Он возился с маши5
ной, подлаживая ее. На «лошадку» какая5то, но надежда. Другой рабо5
ты в поселке не будет, тем более в зиму, когда съеживался рынок; закан5
чивались ремонты да стройки домов; старенькие легковые машины дре5
мали в гаражах, не нужен им до весны «авторемонт» да «шиномонтаж».

Это знала и Ольга: работы в поселке нет и не будет. От всех заводов и
производств одни заборы остались. Новое — лишь магазины.

Охранник ли, сторож — главная для мужиков профессия. Моло5
дым — в армию, на «контракт». Но основное — «отъезд»: областной
центр, а лучше — Москва, Питер, Кавказ. У кого есть родные ли, знако5
мые на Севере — можно там попытать. В «отъезде» обычно обещают мно5
го, платят — не густо. И конечно, от семьи и дома отлучка. В Питер да
Москву семейным табором не поедешь. В подвалах да в «подсобках»
ютиться могут лишь вовсе безответные таджики да киргизы. Их много и
много теперь. Даже в здешних краях объявились.

Что до прежней работы мужа, в ней, конечно, завидного мало. Ольга
ездила с ним, помогая. Кое5что он порой рассказывал, жалуясь. Но еще
больше таил, не желая родных расстраивать. Но на жизнь зарабатывал.
В основном, в теплую пору. Зимой перебивался заказами и заработками
случайными. В такое время Иван маялся, стыдясь своего безделья, без5
денежья. В глазах жены чудились ему укоры. Ольга все понимала. И бо5
ялась лишь одного: не сорвался бы... Вон их сколько... По двору и посел5
ку бродят, возле магазинов, у гаражей отираются, заливая тоску5печаль.

Спасибо старому Басакину да брату Якову: в такую пору они помога5
ли, подыскивая заказы.

Лишь ранней весной появлялась работа: цветы с юга, первые овощи.
Но все это: дороги, рейсы, рынки да базы, краснодарские, ростовские,
московские, — от семьи и дома далеко. До поздней осени.

К этой жизни уже привыкли, хотя взрослые понимали зыбкость это5
го ремесла. Как, впрочем, и всякого другого ныне, того же Ольгиного:
страховой агент, беготня, уговоры да просьбы. Инженер5конструктор вто5
рой категории.

День да другой Иван с машиной возился, но потом не выдержал и
взмолился:

— Оля... Дай мне два5три года. Не получится, тогда твоя воля: куда
пальцем укажешь, там и буду работать до конца жизни. Слова поперек
не скажу. Но сейчас давай попытаем. Я изо всех сил буду стараться! —
клялся он. — Должно получиться. Ведь работают наши: в станице, на

хуторе... Пойми, это будет не временное, как сейчас, а для всей жизни.
Для нашей жизни и для детей. Тем более отец поможет, Аникей — рядом.
Я буду стараться, поверь мне...

Ольга долго молчала, глядя на мужа, понимая его и жалея, потом
выдохнула:

— Страшно...
Иван поверил: ей действительно было страшно за него, за себя, за

детей. Он обнял жену, и Ольга поддалась его ласке, но вдруг отстранилась
и сказала твердо:

— Одного я тебя туда не отпущу.
Сказала и, когда пришел срок, обещание выполнила.
Она неделями жила с мужем, оставив старшего сына на попечение

свекрови; Тимошку таскала за собой. Она не только бабьими хлопотами
занималась: стряпней да уборкой, но с первых дней стала доить коров,
вспомнив свое хуторское детство да юность, на пастьбу скотину гоняла,
на водопой, управлялась с молодняком — словом, как и положено хутор5
ской бабе: работа от темна до темна.

Она и первого теленка приняла, считай, спасла от гибели корову и
малыша.

Это была памятная ночь, о ней вспоминали, рассказывали, дивились.
Ольга похохатывала: «Мы — хуторские...»

Рябая невеликая коровка своим первым телком никак не могла оп5
ростаться. Целый день мучилась, наконец, легла. Возле нее ходили, гля5
дели, и только.

Пришла ночь. Зажгли фонарь. Корова лежала на боку, тяжко дыша5
ла, уже и глаза закрыв. Порой она напрягалась, и объявлялся теленок.
Но только светлый нос его. Ноздри шевелились, значит — живой. Нос...
Порой даже глаза, осмысленные, живые. Но дальше дело не шло. Ножек
не было видно. А без них — никак.

Возле коровы в кругу фонарного света собрались все: Иван, Ольга и
главный «спец» по скотине — рыжий Сашка, отряженный своим хозяи5
ном на подмогу. Но чем помочь?..

Поодаль, возле дверей коровника, вовсе во тьме, на тюке соломы Ти5
мошка носом пофыркивает, обиженный, что не пускают ближе.

— Ну, она разродилась? — временами спрашивал он. — Теленок по5
явился?

Ответа нет, значит, дело понятное.
Ольга корову уговаривала; жалея ее, по голове гладила:
— Ну поднатужься, миленькая... Ну постарайся.
Иван лишь вздыхал огорченно. Зато Сашка глаголил вовсю, ругаясь:
— С такими коровами... Недомерки! А в «охотку» под быка лезут, как

нынешние девки, неоперенные. Сама — телушка, а от нее телка хотим. —
И решительный вывод: — Прирезать, пока не поздно. А то будет махан —
праздник собакам.

— Не надо прирезать! — обрезает его гневный Тимошкин голос из
тьмы. — Нам мясо не нужно. Нам корова с теленком нужны!

— Мы раньше на колхозной ферме трактором таких тянули, —
вспоминает Сашка. — Петля... Трактором как дернешь. Вылетает как
пробка.

— Не надо трактором! Ему будет больно! — не соглашается Тимошка.
«Тебя самого, видно, трактором дергали», — подумала Ольга, а вслух

спросила:
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— Неужели нельзя помочь? Ты же столько лет при скотине. Специа5
лист.

Польщенный Сашка объяснил:
— Подправить бы можно. Ножки передние вытащить, к голове. Тог5

да пойдет. Но она — недомерка. А у меня лапа, гляди, — показал он боль5
шую лопатистую руку. — Не пролезет.

— Давай я попробую, — вызвалась Ольга, понимая, к чему дело идет:
ни телка, ни коровы, и это — первый отел, начало. — Давай попробуем,
попытаем.

И у нее получилось. С теплой водичкой, с мылом. Сумела сыскать
копытца, к головке подвести. Корова, что5то поняв, стала усиленно ту5
житься. И теленок вышел. Живой. Его обтерли, подсунули мамке. Она
шумно обнюхала малыша, заурчала громко, утробно и еще лежа, лишь
перевалившись на грудь, принялась его вылизывать.

— Он разродился? Живой?! — спросил Тимошка.
— Живой!! — хором ответили ему.
Бычка так и назвали — Живчик.

ÃËÀÂÀ 12

Ольга жила на два дома, приезжая и уезжая. В поселке — квартира,
старший сын. На маму Раю, конечно, надеялись, на деда, но душа болит:
ведь у мальчика — самый возраст, как говорят, переходный, опасный,
много соблазнов, особенно в нынешнее время. И свою работу в Госстрахе;
пусть и «внештатную», Ольга не оставляла: потерять ее легко, другую
сыскать будет трудно. А нынешнее — зыбко. Надолго ли? Поэтому и ста5
ралась успеть везде.

А на поместье работы прибавлялось. Отъемных телят старый Басакин
привозил. Малышня недельная. С ними много возни: в тепле держать,
вовремя молоком поить — мамки5то рядом нет, отъемыши, сироты. Свой
приплод появлялся. С молодняком охотно занимался Тимошка: кормил,
чистил и холил.

На первых порах дед Атаман часто навещал новых хозяев, Аникей
подъезжал, присылал в помощь, на день5два, работников: Сашку ли, Куд5
рю, Мышкина.

Свои не забывали. В дни выходные приезжал старый Басакин, иног5
да с женою или внуком Василием. Брат Яков в будни наведывался, по5
путно, когда бывал в станице с выездной торговлей. Он и в Большом Ба5
сакине старых людей, Аникея, семейство Вахида продуктами теперь обес5
печивал, а, время улучив, рыбачил, привозил охотничью собаку, проми5
нал ее, гонял лисиц, избывая опасное соседство.

Старый Басакин, приезжая, с ходу впрягался в работу, которой хва5
тало на всех. Но забота любимая — будущий сад, виноградник. Он выб5
рал место, готовил ямы, чтобы с первым теплом начать посадку.

Из станицы порой прибывали молодые Басакины: плотву «подергать»
да окуня «погонять». Конечно, и они помогали, посильно.

Так и шли дела. А время летело. Прибавлялся день. Ранняя весна
подступила дружно. Зашумела и загудела вода по теклинам да балкам. В
речке она поднялась разом и поломала толстенный лед, унося его с гулом
и грохотом. Старые хуторские люди, слыша грохот и не зная о ледоходе,
ворчали: «Опять вояки воюют. Чего5то нынче рано взялись». Военный
полигон был недалеко. По летнему времени там стреляли, взрывали.

Мимо хутора, натужно ревя, проходили колонны тяжелых машин, пугая
народ: «Не война ли?..» Но то было летом.

На хуторе, вдали от воды, — лишь гул да грохот услышали. А рядом,
возле речки, было страшновато глядеть, когда в заторах дыбились, торч5
ком поднимались огромные ледовые крыги, с грохотом рушились или на
берег ползли, словно танки, сизые громадины, легко ломая и хороня под
собой камыши, талы, малые деревья.

Картина завораживающая и страшноватая с непривычки. Басакины
все вместе ходили глядеть.

Лед быстро пронесло. Вода поднималась. Весна пришла теплая, ран5
няя.

Из Большого Басакина теперь изредка наезжал Аникей. Для осталь5
ных — путь неблизкий, в немалый объезд: речку не перепрыгнешь. И дел
по весне много: огороды, рыбалка.

Но объявились иные гости, нежданные. Первым пришел монах, тот
самый «потаенный», о котором прежде знали, но в глаза не видели: не5
старый человек в светлой бороде, усах, в рясе да телогрейке, с заплечным
мешком. Назвался он Алексеем. С Иваном пришелец поговорил и устро5
ился, как сказал, до тепла, в одном из вагончиков. До полудня он помо5
гал по хозяйству, потом уходил к своим делам, по тропе набитой, к Явле5
ному кургану, объяснив коротко: «Пещерку сотворяю, келейку». По но5
чам, в вагончике, он подолгу молился.

Набегом, на короткий срок наведался отец Василий — молодой, рос5
лый, приветливый батюшка из города. Тоже басакинский. Дальняя, но
родня. С ним были попадья, такая же милая, улыбчивая, и трое ребяти5
шек. Ехали они от Явленого кургана, но любопытствуя, завернули к но5
воселам. Поздоровались, чаю попили.

Батюшка известил, что нынче, на Явленом кургане будет поставлен
Поклонный крест. Из Москвы его привезут от известного скульптора Не5
клюдова, который тоже числит себя казаком со здешними корнями. И еще
одна добрая весть о часовне. Она будет возведена нынешним же летом, на
прежнем месте: на кургане, на старом фундаменте. Для того сюда батюш5
ка и приезжал: еще раз осмотреть место.

К Басакиным он заехал, как говорится, лишь на минуту. Познако5
миться с новыми людьми да поздороваться, торопясь возвратиться в го5
род. Но получилось по5иному.

Детвору из машины выпустив, не могли собрать. Их было трое: два
мальчика — один Тимошкиного возраста, другой — старше и девочка5
малышка. Они радовались воле и особенно малой животине: телятам,
козлятам, цыплятам.

Радушный хозяин Тимоша был несказанно рад гостям, новому зна5
комству и хотел им все показать: огромное гнездовье орланов5белохвос5
тов; бобровую плотину в заводи, подъеденные бобрами деревья, следы
зубов, кучи стружек; там же — потаенное, в крутом берегу, жилище выд5
ры, ее накатанную горку, с которой, она съезжала, играясь, подводные
ходы... А еще нужно было сбегать к жеребенку Рыжику и попробовать
вызвать черную норку, постучав по дуплистому тополю, там она жила. И
еще...

Тимоша многое обещал показать.
Но отец Василий звал мальчиков, торопил к отъезду.
— Папа, еще немножко... Мы же не видели нору барсука, может, он

покажется... И сусликов... Мама, ну, пожалуйста...
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Девочка5малышка не могла от цыплят оторвать глаз. Она заворожен5
но, медленно шла за курицей5клушей и ее писклявым семейством еще
одним цыпленком, отца и мать не слыша.

Батюшка сдался, сказал:
— Хорошо. В вашем распоряжении час.
Он остался за столом, с хозяевами, детей оправдав:
— Чего они в городе видят? Кирпич, асфальт да машины. Ничего

живого, для души.
— Привозите их к нам, пусть поживут. Место есть, — пригласила

Ольга. — И вы с матушкой отдохнете. Молочка попьете. Порыбачите.
— С удочкой я люблю, — признался батюшка. — Посидеть возле речки.
— Вот и приезжайте...
— Восстановить бы в станице храм, — мечтательно проговорил отец

Василий. — И мы бы туда переехали. Было бы хорошо всем: нам и детям.
Правда ведь? — спросил он у жены.

Попадья согласно кивнула, с улыбкой. Она была небольшого росточ5
ка, круглолицая, милая.

— Но... — вздохнул батюшка. — Слава Богу, с часовней определи5
лись, — перекрестился он. — Нашлись люди. Ваш сосед, Аникей, спаси5
бо ему. А вот храм, там, конечно, затраты серьезные. Пока неподъемные.
Наш владыка старается, ищет...

Хозяева рассказали про тутошнего монаха Алексея. Гости перегля5
нулись.

— Мы знаем его, — сказал отец Василий. — Хороший человек, доб5
росердечный. Благословение он получил. Пусть ищет...

Что именно «ищет», батюшка не объяснил.
— Он просвещает нас, — похвалилась Ольга. — Рассказывает о ста5

рых временах. Про игуменью Ардалиону, про монастырь, подземный
храм, про благодетеля, который помогал, строил.

— Да, да. Он — знающий человек. Историк. Здесь много легенд.
Быль, небыль... Но главное — правда. Была Монастырщина: скиты, Яв5
леный курган, Церковный провал — там жили, молились, созидали. На5
моленные места, святые для нас. Думаю, что храм в самом деле был. Но
ведь потом столько лет насельников изгоняли, убивали, выкуривали, как
зверей, взрывали кельи, ходы5выходы... Могло ли что уцелеть?..

Недолго, но хорошо посидели с гостями. С трудом собрали ребятишек,
которых Тимошка звал туда да сюда.

Прощаясь, отец Василий негромко сказал своим: «Помолимся». И
детвора встала рядком возле родителей.

— Пресвятая Мати Божия, — начал отец Василий.
Его дружно, старательно поддержали мальчики, и дочка тоненько

выводила:
— Пресвятая Мати Божия, моли Сына Своего и Бога о благословении

начинаний наших и ниспослании свыше помощи в делах наших и остав5
лении грехов наших. Помогай нам, грешным, и ныне, и присно, и во веки
веков. Аминь.

Так хорошо это было и трогательно, что Ольга прослезилась.
Они садились в машину. Тимошке жаль было с ними расставаться.

Только познакомились, подружились, особенно с младшим, ровесником
Колей.

— Приезжайте, — приглашал он. — Будем жить вместе! У нас много
всего!

Машина уехала. Басакины остались. Тимошка поскучнел. Ольга
вздохнула, сказав:

— Какие хорошие люди...
Еще одни гости, нежданные, обещались быть. О них, при встрече,

упредил Ольгу станичный казачий атаман:
— Приезжают московские казаки, серьезная делегация, — многозна5

чительно сообщил он. — К вам их тоже привезем. Передай своему. Их
встренуть надо как следует. У них задумки серьезные, — внушал он. —
Казачий лагерь хотят устроить, международный. Надо ловить момент.
Так что готовьтесь. Как положено... — подчеркнул он.

Ольга передала мужу сказанное. Иван поехал к Аникею узнать: что
да как... Тому ведь не впервой гостей встречать. Посоветует: ухой обой5
тись или придется барана резать.

Услышав про казаков да еще московских, Аникей взъярился, запе5
нился:

— Не бараниной, не ухой, а жидким чаем их привечай... Жидким
чаем! Баранинки они откушают, потом не отвадишь. Сегодня — москов5
ские, завтра — тамбовские. Брехуны в лампасах! Жрать да пить на чуж5
бинку они мастера. А толку от них ноль! Ты их только повадь, накатают
дорожку. Саранча ненасытная! А вот жидким чаем встретить, им же и
проводить, тогда больше не объявятся. Проверено!

Поостыв, он спокойно внушал:
— Ментов можно прикармливать, от них польза. «Бичей» добудут,

прикроют при случае. А этих, с лампасами, не приваживай. Там одни
лишь брехни...

Аникей ярился не зря. Он терпеть их не мог, этих «атаманов», «еса5
улов» и прочую «старшину казачью», станичную, райцентровскую и
выше. Фуражки да штаны с лампасами, игрушечные кресты да медаль5
ки, погоны. И белые ручки. Говорильня, галдеж, «любо — не любо!» По5
началу он попался им на крючок, казачью форму пошил, ездил на «кру5
ги» и «сходы», у себя принимал. Но быстро понял, что это одна болтов5
ня: «автономия», «независимость», «реестр»... А дела нет. Одним словом,
«хуражечка, хуражечка...» Болтуны да бездельники. И еще — «финан5
сирование», которое только для начальства. Кормушка для верхушки.

А даже ему, Аникею, добрая помощь всегда была нужна. Нынче тоже.
Решился он, наконец, брать землю. Огляделся, с «крестным» поговорил,
с другими людьми знающими. И понял, что медлить нельзя. Можно ос5
таться с «таком» или с какой5нибудь меловой да солончаковой пустошью,
на которой не только скотину, суслика не прокормишь. Тем более, что
крепко привязан он к Большому Басакину. Здесь, на хуторе, его дом и
устроенное поместье. Вблизи хутора — ферма со скотьим гуртом. А зна5
чит, земля: выпасы, сенные угодья должны быть рядом. Они есть: Баса5
кин луг, Ремнево, Акиншево, Зоричев... И вроде бы все — ничье, бывшее
колхозное.

Но в райцентре, в земельном комитете встретили его без объятий,
объясняя, что Басакин луг — долевая собственность. «Договаривайтесь с
людьми, набирайте паев, договор заключайте...» Приречная долина —
главные выпасы, семьсот гектаров — земля районного фонда, но давным5
давно оформлена в аренду, якобы для создания конно5спортивной шко5
лы, о которой никто слыхом не слыхивал. И давно бы эту землю надо
изъять, но «руки не доходят», «законы не позволяют», «все это надо ре5
шать через суд...»
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Одним словом, земля есть, но подступишься к ней не враз. Надо до5
биваться. Хорошо, что рядом есть «крестный» — старый Басакин. Он
подскажет, с нужными людьми сведет, оформит бумаги. За это ему вели5
кое спасибо. Но главное — самому надо шевелиться: добиваться, ездить,
настаивать, потому что само собой ничего не приплывет. А уж земля —
тем более.

А за речкой, у Ивана да Ольги, все заботы лишь о сегодняшнем дне.
Полтора десятка коров да бычков; и еще теляток столько же набралось;
свиньи, козы да овцы с приплодом, птица. За всеми нужен уход и при5
гляд: кормить, поить, в стойлах убирать, хвори лечить. Особенно телят
да ягнят, которые то захромают, то запоносят, то просто горбатятся да
кряхтят, но ничего не скажут. Попробуй тут догадайся. Но лучше деда
Атамана или Аникея зови на подмогу.

Когда Ольга на месте, всем хорошо. Тимошка за молодняком следит
в местах близких. Монах Алексей с утра угоняет скотий гурт на дальние
выпасы. Потом его Ольга сменяет. Ивану хватает дел: он чистит базы,
стойла, птичники, что5то подлаживает; он вспахал и заборонил простор5
ную низину под огороды, обнес ее городьбой, поставил насос на речке,
трубы протянул для полива, наладил пленочные теплицы, рассадники,
малину, смородину, плодовые деревья начал сажать — все своими рука5
ми. Рыбалкой он всерьез не занимался, но пару сетчонок ставил. Себе и
родным — свежая рыба к столу. Да невеликий запас «малосолки» и «вял5
ки», из своих рук.

Работы хватало всем. Даже Тимошу в последнее весеннее время Оль5
га не брала в поселок. Телят да козлят без пригляда не оставишь. Они
хвост задерут и увеются. Ищи их5свищи. А волки в округе есть.

— Зимой будем отдыхать и гостить, — говорил Иван.
— Зимой отдохнем, — в тон ему повторял Тимоша. — Сейчас у нас

много работы.
В поселок Тимоша почти не ездил. Но хуторских знакомых порой

навещал, выгадывая себе выходной. Отвозили его попутно или через реч5
ку переправляли, на лодке. А дальше — бегом, через Басакин луг.

На хуторе ему все были рады. Более других — Зухра, которую он
первым делом проведывал. А потом, уже вместе с ней — рука об руку —
они обходили хутор: бабе Кате новости сообщали, бабу Ксеню выводили
на весеннее солнышко погреться; потом к деду Фатею, к его кроликам; и
в малую хатку деда Саввы, там было красиво: много икон, лампадки и
свечи. Кухарка Вера ждала их, встречала угощеньем. При случае Тимо5
ша играл в футбол с Вахидовыми ребятами.

Проведывать добрых знакомых всегда в радость. Но еще больший был
праздник, когда навещал басакинское поместье дед Атаман, не один, а с
Зухрой. Девочка просилась, родители разрешали, для деда Атамана это
было не в тягость. От хутора они шли через луг, потом через речку плы5
ли, на лодке.

Дед Атаман, свершив переход, долго отдыхал, пил чай, осматривая
хозяйство, потом обходил его, советуя да подсказывая, посильно помогая.

Детвора хороводилась по всей округе: вместе приглядывали за теля5
тами, навещали бобровую заводь, поднимались на холм, высматривая в
каменистых обрывах гнездовья коршунов, уходили к высокому Явлено5
му кургану, где целые селенья ярких щуров, сизоворонок, удодов, ласто5
чек5нырков, любопытных, щекастых сусликов.

Время было весеннее, теплое. В свой ранний, но положенный срок
синими колокольцами цвела сон5трава; золотистыми россыпями горели
под солнцем поляны гусиного лука, калужницы. Крохотные звездочки
белой крупки радовали глаз даже в пасмурном дне. Зеленым дымом пы5
лила ольха, золотились ивовые кусты, тополя недолго красовались в баг5
ряном дожде сережек. Подступало молодое, зеленое лето.

Долгий день пролетал незаметно. Особенно для детворы. К вечеру они
расставались. Долго прощались, до новых встреч, которые частыми быть
не могли.

— У нас так много работы... — вздыхал Тимоша.
Работы и впрямь хватало. Особенно людям старшим. От темна до тем5

на. Но труды нынешние самому хозяину были не в тягость. Временами
даже не верилось. Вдруг почудится, что дни сегодняшние сродни прошло5
годним, осенним — на короткий срок, а потом будет прежнее: рейсы, тор5
говля и прочее. Почудится такое, и сразу — холодок по спине.

Работы много. Но спину разогнешь, оглядишься: степь, курганы, зе5
лень деревьев; продышишься — и вроде усталости нет.

Особенно это понималось ли, чуялось ранним утром, когда отворяешь
базы, выпуская скотину и провожая ее к водопою, на речку.

Утро. Весна. Земля, за день оттаявшая, ночью подмерзает, похрусты5
вает под ногой. В лужах стрельчатые окошки тонкого льда. На старых
травах серебряный мох инея.

Весна... Хорошо дышится. Ровный тугой ветер несет терпкий, какой5
то тревожащий душу запах парящей земли, молодой горькой зелени.
Хочется вдохнуть глубже, еще глубже, чтобы надышаться всласть. Это
весна, которую чуяли все: люди, звери и птицы.

Возле речки, в гущине кустов и деревьев, — нежное журчанье да тень5
канье соловьев ли, иных птах, незнаемых, нежные стоны горлиц.

Степь звенит с утра до ночи трелями жаворонков. А среди жилья люд5
ского да скотьего — хороводы ласточек, которых в поселке давно не слы5
хали, не видели. Здесь же гнезда в стойлах, птичниках, в людском при5
юте. Строят и лепят. Низко летают, рядом садятся, щебечут.

— У нас их разведется много, — сообщает Тимошка. — Я посчитал.
Целых двенадцать гнезд, а в каждом будут птенчики.

— Богатеем... — вздыхает Ольга.
Это разговоры вечерние, когда в сумерках, перед сном все вместе от5

дыхают на ступенях вагончика или на скамейке, которую вкопали у под5
ножья холма, на взгорье. Оттуда открывается картина просторная: боль5
шая земля, ее в один огляд не окинешь. Степь, курганы, далекие и близ5
кие, вечернее небо, которое долго не остывает, золотится и нежно розове5
ет. А рядом — свое поместье, как на ладони: базы, сараи со скотом и пти5
цей, людское жилье; ниже к речке — просторный огород. На нем много
работали; там — нежная зелень грядок и лунок: огурцы, помидоры, лук
да чеснок, кабачки да перец, баклажаны. А еще — клубника, малина,
смородина, саженцы вишен да яблонь, которые будут расти и вырастут;
там — юные виноградные лозы. «У нас сколько много всего!» — гордит5
ся Тимоша.

Тихий вечер. Ольга на открытом базу доит коров. Слышно, как пер5
вые струйки молока звучно бьют в днище подойника, потом все глуше.
Хозяйка разговаривает с коровами:

— Стой спокойно... Мало еще... Чего ты держишь? Болит? Я потом
тебя полечу, мазью помажу.
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После дойки Ольга молоко цедит, разливает по кастрюлям да банкам,
приносит большую литровую теплую кружку для сына и мужа. Садится
рядом.

Сумерничают. Дневные дела позади. О них неторопкие разговоры. О
завтрашних — тоже. Тимоша начинает подремывать, склоняясь к роди5
телям на колени, но не уходит.

Порою, после своих трудов возвратившись, садится рядом монах
Алексей, начинает рассказывать о временах старинных. Он вроде не ста5
рец, но много знает о той поре, хорошо говорит, словно вспоминает те дни,
когда рядом, в Церковном провале, на скитах жили монахи, послушни5
ки, трудники и просто молельщики. Явленый курган — вот он, совсем
недалеко. На вершине его когда5то бил могучий трехструйный родник. А
рядом — Родниковая балка, по склонам которой текли малые родники.
Монахи содержали там огороды, сады, виноградники.

Монашеское житие, пусть и подземное, было обустроенным и вмес5
тительным. Там — людской подвиг веков прошлых и нынешнего. Там —
труды и заботы игуменьи Ардалионы; и конечно же, того щедрого благо5
детеля, который тоже был родом из донских краев. Их давняя молодая
несчастная любовь — легенда, будто бы все объясняющая. Ей верили
прежде. И теперь. Особенно люди молодые. Красивая легенда.

Но судьба великой старицы необычна, даже без выдумок: не жизнь,
житие.

Маша Атарщикова — младшая дочь, любимица богатой казачьей се5
мьи — вначале жила, как и положено ей: счастливое детство, беззаботная
юность. Но вдруг юная красавица меняет шумную донскую столицу Но5
вочеркасск на бедную пустынную обитель — Новодонской женский мо5
настырь, в котором она и провела жизнь монахиней, казначеей и, долгие
годы, игуменьей, великими трудами превратив бедную обитель в монас5
тырь богатый, благоустроенный, с чудной архитектуры храмом во имя
Святой Троицы, кирпичными двухэтажными корпусами трапезных, жи5
лья для монахинь и гостей, монастырской школой, домами священнос5
лужителей, службами и даже подземной церковью, которую игуменья с
немногими помощницами копала собственноручно, ночами, после трудов
дневных.

Не забывала великая старица и родину своей матери — Задонье. По5
читала Явленую Задонскую Богоматерь, приезжала порой на Троицу к
молебну на Явленом кургане, помогала монахам5пещерникам на скитах,
в Церковном провале, говоря, что завидует им и тоже хотела бы приютить5
ся в какой5нибудь пещерке для молитв и покоя: «Духом неотлучно пре5
бываю с вами», — всякий раз повторяла она.

Но ее мечта не сбылась. Игуменья Ардалиона скончалась вдали от
родины, в Сарове, куда ездила поклониться мощам преподобного Сера5
фима.

В родной монастырь привезли и опустили в могилу железный, наглу5
хо запаянный гроб.

Кроме жития всеми знаемого, писаного, бытовала легенда, повеству5
ющая о том, что юная Маша Атарщикова в монастырь ушла по причине
несчастной, обманутой любви. Был у нее в Новочеркасске человек, серд5
цу милый, из знаменитой семьи Денисовых. Но открылся у Машиного
избранника молодой нечаянный грех, которого чистая девичья душа не
простила, уведя ее в монастырь, где и протекла жизнь: монахиня, казна5
чея, и уже в тридцать лет мать5игуменья на долгие годы трудов и молитв.

Молодой человек, Машей отвергнутый, в отчаянье и тоске навсегда
оставил родные края и близких и уехал далеко — по слухам, в Сибирь.

Другая «легенда» продолжала первую с разрывом в полвека.
Игуменья Ардалиона, за долгие годы обустроив Новодонской монас5

тырь, не от пустой прихоти принялась своими руками сооружать в нем
подземные ходы и кельи втайне от многих. Людям близким говорила она:
«Для меня вожделенная жизнь вполне отрешенная от всего земного. Моя
душа стремится к ней. Была молодая, хотелось кричать на весь мир о
Господе, с неверующими спорить, обличать, вразумлять, а теперь, в ста5
рости хочется только одного: обо всех молиться».

Но быть игуменьей, управляя огромным монастырем, невозможно без
дел мирских: монахини, послушницы, трудники, клир церковный, девоч5
ки5сироты, призреваемые монастырем, гости, паломники, школа — это
заботы ежедневные. И потому даже подземные кельи своего монастыря
не стали для Ардалионы спасеньем.

И тогда был задуман уход, к которому подтолкнул игуменью один из
Троицких праздников на Явленом кургане, куда она прибыла, как все5
гда проведывая скиты и Церковный провал, тамошних старцев.

Эти места всегда были пустынными: глухое Задонье, скупая земля,
над рекой — обрывистые меловые горы, изрезанные глубокими балками5
провалами. Здесь издавна копали свои пещеры5кельи, по подобию киев5
ских, старцы да старицы поначалу староверского толка, «беспоповцы», а
потом и другой народ, чающий спасенья.

Им в помощь были время, ветры, вешние воды, словом, Бог и приро5
да, сотворяя порой причудливые глыбистые меловые и дикого камня стро5
енья — в точь малые церковки да часовни, пещеры. Словно сам Господь
сюда призывал людей для спасенья себя и мира.

Скупая земля: мелы, камень да глина; скудная зелень, кусты да тра5
вы: чабрец, донской ладан5иссоп, горькая полынь; колючие заросли тер5
нов, шиповника, казачьего можжевельника, барбариса5кислятки. Скупая
земля. Но местами бьют и бьют из земли родники да ключи: Родниковая
балка, Белые колодезя.

Эти места пришлись игуменье по душе. Пригрезилась Ардалионе Дон5
ская лавра ли, Русская Каппадокия, словом, спасенье в подземной тиши,
когда можно посвятить себя одним лишь молитвам. «Нужны нам для со5
бранности темные келии», — говорила она.

Тем же годом, не откладывая, игуменья отправилась в Москву и Пе5
тербург, чтобы найти поддержку своих планов среди друзей и благодете5
лей.

И случилось чудо. Матушкина келейница собирала пожертвования в
Казанском храме. Подавали не щедро, медью. Но один из молящихся,
пожилой мужчина, вдруг пожертвовал золотую «пятерку». Монахиня тут
же опустилась на колени перед рядом стоящей иконой и стала громко
благодарить Бога. Когда она поднялась с колен, мужчина спросил, отку5
да она и на каком подворье остановилась.

На другой день щедрый жертвователь встретился с игуменьей Арда5
лионой, принеся в дар монастырю немалую сумму денег.

Они узнали друг друга, хотя прошло полвека с той поры, когда Ма5
шенька Атарщикова отказала своему избраннику, не простив его грех.

Теперь они были другими: знаменитая игуменья богатого монасты5
ря и известный в Петербурге, состоятельный жертвователь, владелец зо5
лотых приисков, фразу которого: «Помогите мне, я страшно богат!» по5
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вторяли одни с удивлением, другие с насмешкой, но большинство с ува5
жением, потому что помогал он нуждающимся безотказно, даже специ5
альную контору для этого завел, не в силах справиться с потоком прося5
щих.

Они встретились, долго и хорошо говорили, поняв друг друга. Идея
Донской подземной Лавры ли, Каппадокии пришлась щедрому жертво5
вателю по душе.

Так началась история подземного монастыря. О нем знали в округе,
трудились там, по обету и просто желанию. Старые люди с хуторов и ста5
ниц окрестных уходили туда на покой. Монастырская жизнь — дело по5
таенное, а уж подземная обитель — тем более. Но еще и теперь остались
следы Монастырской дороги, по которой из Царицына везли сюда лес,
другие материалы. Старые каменоломни до сих пор можно отыскать; в
них брали камень5плитняк, которым в подземных строеньях крепили
стены. Был даже кирпичный заводик. Это место и теперь называется
Печа.

Делали все прочно, на века.
Легенды, как и положено им, раскрывали великую тайну. Игуменья

Ардалиона не умерла, как принято считать, в Саровском паломничестве.
Железный запаянный гроб, который привезли в монастырь и опустили в
могилу, был пуст. Игуменья просто ушла от мира, укрывшись в катаком5
бах Церковного провала, на скитах. Недаром, в скорой поре, Новодонской
монастырь навсегда покинули две верные келейницы игуменьи — Святос5
лава и Агния, которые были с нею в последнем паломничестве.

А из Петербурга уехал в дальнее странствие и уже не вернулся тот
щедрый жертвователь, когда5то жених Маши Атарщиковой.

По преданию, всем им хватило места в пещерах и кельях Монастыр5
щины.

Все это было, но минуло, прежде прирастало былью, а ныне легенда5
ми. Но ведь было...

В ту пору, когда в станице порушили храм, сбросив на землю кресты
да колокола, ушла из станичного храма Явленая Богоматерь. Люди вери5
ли, что она вернулась сюда, в Монастырщину, чтобы сохранить святую
пристань. Недаром еще долго, почти до времен нынешних по окрестным
хуторам ездили монахи5молельщики. Лошадка, повозка, походный ико5
ностас, черное одеянье с белыми крестами. Монахов ловили, мучили в
тюрьмах, ссылали в Сибирь, расстреливали. Но им на смену объявлялись
молельщики новые. Снова и снова: лошадка, походный иконостас. Это
ведь было... Кому душу спасала Монастырщина, а кому и жизнь. Там
после революции укрывались казаки от погонь да расстрелов. Там прята5
ли хлеб от грабиловки красных продотрядов, спасая от голода себя и де5
тей. Во время войны в пещеры уходили женщины, дети, хоронясь от нем5
цев, стрельбы и бомбежек. Церковь осталась жить, сохранила ее Явленая
Богоматерь до поры. Эта пора настает, скоро настанет. Вновь будет обре5
тена, миру откроется Задонская Богоматерь, и оживет щедрый источник
на Явленом кургане, пробудится Родниковая балка и отворятся для лю5
дей врата подземного храма, надолго сокрытого и сохраненного. Придут
насельники, трудники, вернется прежняя жизнь на скитах и рядом. Нуж5
но в это верить, молиться и работать.

Такие вот случались беседы летними вечерами, возле Белой горы.
Голос монаха Алексея был ровен, спокоен, глаза добротой лучились.

Басакины слушали его и верили, что все это, и вправду, будет: икона Бо5

гоматери, могучий родник на кургане, сады, людские селенья, святые
обители — все будет. Нужно лишь верить, молиться и работать.

Сумерничали. Помаленьку темнело. Ольга спохватывалась, говори5
ла монаху Алексею:

— Да вы еще не ужинали. Молочко еще теплое. Пышки пекла. Кашу
варила, — она монаха жалела. — Вам надо побольше кушать, — внуша5
ла она. — С собой брать побольше еды, или пораньше приходить.

Такие вот были славные вечера: сидели, сумерничали, потом нехотя
поднимались, ведь завтра рано вставать. Несли к постели дремлющего,
уже тяжелого Тимошу.

Конечно, бывали ненастные дни: ветер, дождь, слякоть да склизь, по
пуду грязи на сапогах, мокрая одежда, которую высушишь не враз. Но
это проходит. Тем более что на здешней земле дожди бывают нечасто,
они — в подарок. Для травы, для хлеба, для скота и людей. Ведь впереди
жаркое лето, долгое5долгое.

Случалось ненастье и на душе. Порой неожиданно, вроде ни с того,
ни с сего.

Приезжал отец Василий с матушкой и детьми. Славное получилось зна5
комство, хорошие люди. Но вдруг после их отъезда, вечерней порой, Ольга
вспомнила сыновей батюшки: какие они вежливые, аккуратные, пригляд5
но одетые. Видно, что старается матушка, молодец. А Тимоша возле них
гляделся замарашкой: рабочая застиранная одежка, личико заветренное, на
голове космы, подстричь его некому и некогда. В городе для детей — музы5
кальные да спортивные школы, театры да музеи. У Тимоши — одни лишь
козлята, телята. А дальше? Так и будет быкам хвосты крутить.

Отец Василий — рослый, стройный, приглядный на лицо, бородка
аккуратная. А Иван за собой вовсе не следит. Хуторянин... Спину засту5
дил, стала побаливать. Порою гнется, морщится. Про боль не говорит, но
видно же. На себя Ольга тоже махнула рукой. В поселке в парикмахер5
скую каждый месяц ходила: прическа, маникюр. Следила, чтобы нравить5
ся людям, мужу да и самой себе. А теперь... Руки — глядеть страшно.
Лицо заветрило, морщины появились.

В старые времена хуторские казачки — даже бабушка — на полевой
работе кутали лицо белым платком, оставляя лишь щелочки для глаз. Кто
помоложе, умывались огуречным рассолом, парным молоком, мазались
кислым. Словом, береглись. Ветер и солнце сушат лицо, быстро старя его.
К тридцати5сорока годам можно бабкой сделаться.

Такие вот мысли приходили порой. Их не прогонишь. Тем более что
Ольга часто уезжала в поселок, оставляя своих мужиков. И тогда о них
беспокоилась. О муже, о пастушке Тимоше. Хотя пора бы привыкнуть.

Но женское, материнское сердце — чуткое, оно не черствеет с года5
ми, и потому порою через долгие версты чует беду.

ÃËÀÂÀ 13

Так было и в этот апрельский день, сияющий под солнцем свежей
зеленью. Два дня шли дожди, а нынче разъяснило. В очередной приезд,
поселковые дела завершив, Ольга хотела, но не решилась с утра уехать к
мужу и сыну, зная, что от станицы к поместью дорога враз не просохнет.
С утра не поехала, но что5то ее нудило, звало, ныло сердце. И она реши5
лась. Как говорит Тимошка: «Танки грязи не боятся, а мы тем более». Она
пробовала дозвониться в Большой Басакин, Аникею. Но телефон молчал.

6*
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Телефон молчал. А вот малый Тимошка в это время кричал отчаян5
ным криком. Он бегал по своему немалому огороду, утопая в рыхлой сы5
рой земле, и кричал что есть мочи:

— А ну, пошли отсюда!! А ну, пошли!
Он кричал, спотыкался и падал, снова поднимался и снова кричал,

размахивая руками:
— Геть! Пошли!! Кызь5кызь! Пошли отсюда, гады такие!! Прокля5

тые...
По просторному басакинскому огороду черной ордой рассыпалось

козье стадо: двести ли, триста голов.
Еще час назад это был огромный ухоженный огород: большие гряды

лука да чеснока с темной зеленью перьев, ряды и ряды помидор да пер5
ца, недавно высаженные из парников, молодая картофельная ботва, мор5
ковные кружевные всходы.

Все это, еще час назад, после вчерашнего дождя, под солнцем свети5
ло нежной, обмытой зеленью на жуково5черном бархате влажной земли.
Теперь это было сплошное месиво: объеденные поломанные листья, рост5
ки, втоптанные козьими копытами в грязь.

Тимоша бегал, оскальзывался, спотыкался и падал, кричал, подни5
маясь:

— Кызь пошли! Проклятые! Пошли отсюда, гады такие!
До маковки перемазанный — одни лишь светлые глаза на грязном

лице — он бегал и кричал, пугая шелохливое козье стадо. И оно живой
волною носилось в просторной, но изгороди, все вытаптывая, ломая, и
мальчика с ног сбивая. Он лежал под копытами, замерев от испуга.

Наконец, поняв, что с козьим стадом ему не справиться, Тимоша
встал и закричал свое последнее, детское:

— Ма5амочка5а!! Мама!!
Он закричал так истошно, отчаянно, что козье стадо шарахнулось от

него и стало выкатываться за отворенные ворота огорода.
Наверное, этот отчаянный зов и услышало материнское сердце. Но,

слава Богу, что Ольга не видела сейчас своего сына.
Обессиленный, грязнее грязи, Тимоша из последних сил, но все же

упорно гнал и гнал остатки козьего стада. Наконец, до ворот добравшись,
он сел на землю и подняться уже не мог. И тогда лишь заплакал.

От приречных, тополевых да вербовых зарослей к разоренному ого5
роду неторопливо приблизился всадник. Возле мальчика он не стал оста5
навливаться, проследовал дальше, вослед козьей орде, по пути прихватив
в общий гурт невеликую шайку басакинских телят.

Иван нашел сына все там же, в проеме распахнутых огородных во5
рот. Он возвращался с хутора, от Аникея, и еще издали углядел уже да5
лекую, на полкургана, отару коз. Почуяв неладное, он повернул к огоро5
ду, а ближе подъехав, увидел сына, сидевшего на земле.

Он бросился к нему, поднял на руки, прижал к себе мокрого, грязно5
го, взъерошенного жалкого воробышка, стал спрашивать:

— Что с тобой? Что случилось? Кто обидел? Что у тебя болит?
— Наказывай меня! Это я во всем виноват... — быстро, горячечно и

взахлеб стал говорить Тимоша. — Я их не мог выгнать... Я их гнал5гнал,
но не мог... Их целая тысяча... Они страшные... Но я не открывал воро5
та, папочка. Честное слово... Чем хочешь поклянусь... Я виноват, я не
выгнал...

Тимоша ни о чем другом думать не мог: он знал, что за спиной его

погубленный огород. И он в этом виноват, потому что отец, отъезжая ска5
зал: «Гляди. Ты — за хозяина».

— Я виноват, я не смог...
Иван успокаивал сына, вытирал ему слезы, размазывая грязь:
— Не плачь, сынок. Не надо... Все будет хорошо. Не плачь.
Увидев погубленный огород, распахнутые ворота, он сыну поверил и

разом все понял. И первая мысль была: «На машину! Догнать! Задавить!
Горло перервать!»

Но на руках его тряслось от озноба, страха и боли легкое тельце сына.
О нем первая забота: успокоить, утешить. Остальное — потом.

На погубленный огород не оглядываясь, Иван отвез сына к дому,
умыл, переодел, тревожно спрашивал:

— Что болит у тебя? Тебя козы ушибли? Ты не виноват. С такой ор5
дой и я бы не справился. Ты — молодец, ты не испугался. Ты их все рав5
но выгнал.

Время подступало обеденное. Пора было менять у стада монаха Алек5
сея. Но главное, поглядеть, вся ли скотина на месте. А еще и телят най5
ти, Тимошей оставленных.

Кое5как пообедали, собрали харчи для Алексея, чтобы, накормив его,
оставить до конца дня у стада. Снаряженное ружье Иван положил в ма5
шину. С ним надежнее.

Когда от жилья отъезжали, холодком полоснула мысль: не вернутся
ли они сюда к пепелищу. Настолько все открыто и внаглую. Сейчас он
уедет, а кто5то ждет этого...

Но надо было ехать.
Поехали. Оглядели, обшарили ближнюю округу, телят не нашли.
Своих коров с монахом Алексеем увидели в местах обычных, за Яв5

леным курганом, в низине, возле речного водопоя.
Иван хотел сына оставить, но Тимоша ответил гневно:
— Нет! Я с тобой!
— Со мной, так со мной...
Отправились в новый поиск, который оказался недолгим. На влажной

земле широкая скотья сакма — след немалой отары — ясно была видна.
Отару скоро догнали. Увидели своих телят, которые устало брели, с

трудом поспевая за шустрыми козами.
Перерезав дорогу всаднику, Иван остановил машину и вышел из нее

с ружьем.
— Ты зачем моих телят угнал?
Чеченец глядел на него с усмешкой; глаза навыкате, словно козьи.
— Я никого не гнал. Они сами прибились. Без хозяина ходят.
— А огород? Тоже без хозяина? И ворота сами открылись?
— Не знаю, — пожал плечами чеченец. — Кто открывал... Зачем...

Это твой огород, ты и смотри за ним.
Иван за годы извоза, в дорогах, в чужих краях всякого навидался.

Научился отпор давать. Сейчас можно было лупануть из ружья дуплетом:
сначала над головой всадника и сразу, рядом с лошадью, чтобы она по5
несла, сбросив хозяина.

Но рядом был сын, который еще не отошел от испуга недавнего. Ти5
моша уже выскакивал из машины, крича:

— Это наши телята! Наши! Мои! Марина! Живчик! Беляна! — стал
окликать он по именам своих питомцев; и они потянулись к молодому
хозяину, сбиваясь в привычную компанию.
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— А за огород ты еще ответишь... — твердо пообещал Иван.
Чеченец усмехнулся и тронул коня вослед неумолчной, суетливой

козьей орде, а потом и вовсе прочь поскакал, оставляя ее.
Басакины возвращались к дому неспешно. Уставшие телята шли мед5

ленно. Но добрались понемногу.
Оставив телят пастись на видном месте, недалеко от дома, пошли к

погубленному огороду, на котором не только рассада и всходы овощные
были объедены, выдраны, втоптаны в землю, но даже молодые ягодные
кусты, плодовые деревца: яблони, вишенки, сливы. Для козьего племе5
ни это самая сладость — похрумтеть молодыми веточками.

Здесь, на огороде, их и застала Ольга, которая счастливым случаем —
«попуткой» добралась до хутора быстро. Увидев, во что превратился ее
огород, которым вчера еще любовалась, увидев гибель трудов своих и еще
не веря, Ольга обомлела. Роняя на землю сумки, она еле устояла на но5
гах и не могла слова вымолвить, лишь рот открыла.

Тимоша бросился к ней:
— Это козы! Это все козы наделали! Это козы напали! Их было тыся5

ча штук! Они тут бегали, жрали, топтали... Я их гнал5гнал и выгнал... Я
не виноват, мама... Я не виноват... — И слезы выступили у него на гла5
зах.

Иван выразительным жестом показал жене: «Молчи...» Она и так
молчала, лишь озиралась, не веря самой себе. Вчера еще гряды, лунки,
рассада, парники. А нынче — сплошное месиво. Сколько трудов...

Позднее она все поняла, мужа слушая, и горячечные речи Тимоши,
и увидев его грязную одежду. Поняла и стала успокаивать:

— Ничего... Ничего, милый. Конечно, ты не виноват. Ты — молодец.
Ты их все же выгнал. И все мы сделаем. Все будет хорошо... Картошка
поднимется, лук и чеснок тоже отойдут... Рассаду мы новую привезем,
посадим, успеет еще вырасти. Все будет хорошо, мой милый. — Она го5
ворила, успокаивала, а в душе была горечь, боль. Такие труды... Спину
не разгибала. Но самое страшное: Тимошка... Он здесь один был. Только
представить, что он чувствовал, когда кричал, звал ее и плакал.

Она выпытывала его:
— Тебя не ушибли? Тебе нигде не больно? Головочка не болит?.. Слава

Богу... — обнимала его, целовала.
Тимоша отвечал такой же искренней лаской, но со слезами. То страш5

ное, что он видел, чуял и пережил, еще не ушло из него, лишь понемногу
остывая в душе, но порой снова оживая. И тогда хотелось плакать от стра5
ха и боли. Но, слава Богу, что рядом были родные. К маме можно было
прижаться, и тогда страх понемногу таял. Мальчик задремывал, а потом
заснул. Он очень устал. Но даже сон его был неспокоен, с бормотаньем и
вздрагиванием. И потому Ольга от постели его не отходила.

Иван же поехал на хутор, чтобы застать Аникея.
Тот все понял с полуслова, уточнил:
— Горбоносый, с бородкой?
— Да, — подтвердил Иван.
— Асланбек. Беспредельщик. Отморозок. Он всегда где5то шлялся:

уедет, приедет. Промышлял. Скот у людей угонял. Его ловили, отец от5
купал. А сейчас Ибрагим доживает, совсем плохой, позвал его, все же —
старший сын. Он сроду скотину не пас. А тут сам погнал. Все понятно.
Но разговаривать с ним бесполезно, слов не понимает. С Ибрагимом надо
говорить. Поедем.

— Может, вызвать милицию. Составить акт. В суд подать.
— Бесполезно, — ответил Аникей. — Никто не будет заниматься.
— Тогда стрелять, что ли? Этих коз ли, коров... Или хозяев. Они же

завтра снова это сделают.
— И стрелять бесполезно, даже себе в убыток, — повторил Аникей.

И объяснил: — За хозяев в тюрьму посадят. За скотину будешь платить
вдвойне. Это уже проверено. Бахчевника5армяна они так и выжили. Он
ругался, потом стрелял, себе в убыток. По суду заплатил и все бросил. Да
разве он один? Наши на Рынах, на Чиганаках сеяли хлеб, озимку. Для
кого? Для скотины Якуба и Джабраила. И жаловались, и в суд подавали.
Что проку? Днем и ночью скотина на хлебах пасется. Гурт за гуртом идет,
отара за отарой. Какой может хлеб уцелеть? Черная земля остается. Су5
дись... Получишь сто рублей возмещения. Помучились год5другой и все
бросили. Нет... Надо говорить с Ибрагимом. Чего он хочет? Поехали. Мне
в ночь — плавать, а завтра в отъезд. Сашка! — закричал он. — Готовь на
постав «тридцатки» и «сороковки». На «плав» чехонь попытаем. Говорят,
она внизу себя показала.

— Рано, — откуда5то из глубины погреба5ледника сипло отозвался
Сашка.

— Сейчас не поймешь. Как бабки говорят, навовсе поломалась сти5
хея.

— Все понял, — ответил Сашка.

Чеченец Ибрагим еще при колхозе объявился в этой округе: он работал
и жил на чабанском становье в урочище Кисляки, на краю колхозных зе5
мель, рядом с военным полигоном, где паслась порой вольно его скотина.

Дощатый дом, кирпичом обложенный, скотьи стойла под шиферны5
ми крышами, сараи, базы — обычное гнездо степняка5скотовода, какое
от колхоза осталось. А вокруг — голая степь. И потому чужую машину
увидели издали и засуетились, спеша укрыться в тесноте малых строений.

— Племянники прячутся, — усмехнулся Аникей.
— Какие? — не понял Иван.
— Чужие, — ответил Аникей. — На отдыхе. После тяжелых трудов.

Одни уезжают, другие приезжают. Все считаются племянниками, гостями.
Когда подъехали к дому, на воле оставались женщины и дети. Ани5

кея тут знали.
— Зовите хозяина, — поздоровавшись, сказал он.
Женщины с детьми ушли. Вышли хозяин и старший сын его.
Старый Ибрагим с трудом дошел и уселся на скамье, возле дома. Сын

остался стоять.
— Ибрагим, мы друг друга знаем давно, — начал Аникей. — Жили

мирно. Правильно говорю?
— Мирно, мирно... — согласился Ибрагим.
— А зачем этот беспредел? Ты — старый человек, мудрый, аксакал.

Чего ты хочешь добиться?
— Хочу жить так, как жил. За речкой — ты и Вахид. Я туда шагу не

шагнул. А здесь моя земля. Моя, — подчеркнул он. — Тридцать лет здесь
живу. Чужих я сюда не звал. И не разрешал селиться у меня под носом.

— Во5первых, совсем не под носом. Земли вокруг — хоть заглонись.
А во5вторых, он — не чужой, — ответил Аникей. — Это брат мой. Тоже
Басакин. Ты говоришь, тридцать лет живешь?

— Да, тридцать. Все знают, это моя земля...
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— Ты тридцать живешь, а мы, Басакины, триста тридцать. Ты понял?
Я по отцу — Иванович, по деду — Селиванович, по прадеду, — возвысил
он голос, — Устинович и дальше до шести колен насчитаю. И у него —
деды и прадеды, все здесь. А ты — лишь тридцать лет, и уже завладал.
Ты пришел и сел на готовое, считай, на чужбинку. Этот дом, кошары ты
не строил. Это — колхозное. Наши отцы и деды построили. Электриче5
ство кто провел? Столбы, провода, трансформатор, водяная скважина... —
все они делали. Наши отцы и деды. А овцы, отары? А скотина, гуляк? Ты
их из Чечни пригнал? Это все — наше, колхозное. Трактора, косилки...
Все подгреб. На дуру да за копейки. Так что особо не гордись. Ты пришел
на готовое. Сел, растопорился, работаешь, живешь. Вот и живи. Но не
наглей. У Ивана есть права на землю, официально оформленные двести
двадцать гектаров. Это его земля, по закону. Ты туда не лезь.

— А мы и не лезем, — вступил в разговор сын Ибрагима. — Это козы
лезут. Ты им документ свой показывай, они, может, поймут.

Аникей оборвал его:
— Молчи! Старшие разговаривают. Спросят — ответишь. И ты еще

ответишь за беспредел. Мальчишку бы хоть пожалел. Ребенка... Ибра5
гим, — снова обратился он к старику. — Я тебя уважал всегда. Мы жили
мирно. Приструни его, — показал он на сына. — Тем более, ему тут не
жить. Ты лучше меня это знаешь. Набузит, набаламутит и снова увеется,
ищи5свищи. Муса — твой, младший. Тот будет работать, жить. А этот —
баламут, лучше меня знаешь.

— Ты чего приехал, учить меня! Учи своих! — вспыхнул Асланбек.
— Смолкни! — снова оборвал его Аникей. — Старшие говорят. Посты5

дись отца.
Скрипнув зубами, Асланбек повернулся и ушел в дом.
— Ибрагим... — вздохнул Аникей. — Пойми, другое время сейчас. Сам

видишь. Поговори с Джабраилом, с Якубом, Юнусом... Они подтвердят.
Воля кончается. Землю надо оформлять по закону, платить налог. Скот
надо показывать: сколько голов имеешь. И платить налог. У Ивана трид5
цать голов, он налог платит. У тебя тысяча, и ты ничего не платишь. Да
еще и творит твой сынок. — И через паузу, со вздохом: — Перед Иваном
надо повиниться. Не тебе, а сыну твоему. И надо заплатить за погубленное.
Там целый гектар, люди работали, деньги вкладывали. Можно скоти5
ной... — повернулся он к Ивану, ища согласия. Тот кивнул головой. — Ты
старый человек, мудрый. Надо жить мирно. Вы разве обижены? Все кол5
хозное, какое век строилось — все вам досталось. Венцы, Ерик, Гремячий,
Большая Голубая, Теплый... Куда ни кинь... Фермы, кошары, дома, попа5
сы — все стало ваше. Чеченцы, дагестанцы, азербайджанцы... Все забра5
ли. И все — миром: не воевали. Так получилось. Но ведь и нам надо как5то
жить, кормиться. Нам некуда уходить. У тебя два гурта, две отары — это
не меньше тысячи голов. У Ивана — тридцать голов. И он тебе помешал?
Ибрагим, ты меня знаешь: я тоже могу жестко ответить, мало не покажет5
ся. Но давай по5хорошему: Ивану заплатите. Асланбека приструни. Объяс5
ни, с кем дело имеет. Надо по5людски жить, Ибрагим, по5соседски. Как
жили раньше. Земли у нас... — Аникей обвел взглядом простор немере5
ный. — Всем нам земли хватит. Надо жить мирно.

Ибрагим был стар, к тому же — смертельно болен. Он очень устал от
своих лет и болезни. Конечно, он понимал, помнил: с Басакой они жили
всегда мирно. В чужие дела не лезли. Но зачем сейчас про новые законы
говорят? Вот он умрет, пусть тогда живут по5новому. А сейчас он — хо5

зяин. А потом, после его смерти, Асланбек будет жить здесь, никуда не
уедет. У него — жена, дети. Зачем ему смелость показывать, молодую
удаль; тем более бегать по горам, стрелять, убивать. Пусть спокойно жи5
вет здесь, в месте насиженном, прочном. Пусть долго живет. Рядом с бра5
том. Здесь место хорошее: просторное и безлюдное.

Ибрагим был тяжко болен, чуял скорую смерть. Но уходя из этого
мира, он хотел своим сыновьям и внукам оставить прочное родовое гнез5
до, особенно беспокоясь за сына старшего.

ÃËÀÂÀ 14

В холмистом, степном Задонье апрельские дожди, майское тепло то5
ропят, а порою гонят весну, приближая жаркое лето.

На прогретой воде просторных донских разливов — в протоках, ери5
ках, озерцах, затопленных луговинах, — с шумом и плеском кипят ры5
бьи свадьбы. Цветет шиповник розовым цветом и алым: это — знак, это —
пора нереста, икромета.

Займищный лес, тополя да вербы, стоят по колено в воде. Сюда, для
любовных игр, из года в год приходят тяжелые большие сомы.

Над полой водой, меж деревьями и кустами днем и ночью слышится
легкий неумолчный слитный звон. Это поет весна.

Но слышат ее не все. У хуторского народа в пору весеннюю много
работы: в полях, огородах, садах, на дворах, возле скотины и птицы.

Иное дело — люди заезжие. «У вас тут клево...» — сообщал родите5
лям старший сын Василий, оглядываясь да шумно вдыхая весенний па5
хучий вей. А дядька его, Яков Басакин, вовсе голову терял, все чаще на5
вещая брата: лодка, удочки, спиннинг, вентеря, малые сетчонки. «Какие
щуки...» — стонал он восторженно. Щуки были большие, малахитовой
зелени. «Какие лини...» Лини, и впрямь, словно дорогие слитки: тяже5
лые, золотистые. Рыбу Яков продавал, оправдывая перед женой свои от5
лучки. Получалось — душе отрада. Но лишь набегом, на короткий час.

Старый Басакин к воде и рыбалке был равнодушен. Он тянулся к зем5
ному. И потому, услыхав про беду с огородом, тут же примчался. Все уви5
дев своими глазами, он даже лицом изменился: потемнел, поугрюмел.

— Это же настоящая «любская»... — горевал он возле погубленной
вишенки. — А это «краснощековский ранний». А это «павловское» яблоч5
ко. «Красностоп» — старый сорт, из Нижнего Чира привезли. Это что же
за гады такие?.. Зверье. Не люди, а точно — зверье.

Он все оглядел, горюя, но потом сказал твердо:
— Восстановим. В пятницу приеду, привезу.
Старый Басакин, и впрямь, все привез на машине с прицепом: ящи5

ки рассады, новые саженцы. А еще — Яков с дочкой на своей машине
подъехали; и с хутора помощь пришла: Аникей с работниками, кухарка
Вера, дед Атаман.

За день управились. Огород снова зазеленел, радуя глаз ровными гря5
дами, лунками: помидоры, перец, клубника; саженцами яблонь, вишен,
малины. Теперь лишь поливай, рыхли, и все быстро поднимется. Тепла
и солнца, слава Богу, хватает.

Тревожило иное. Об этом мужики за столом говорили, отобедав и
распустив помощников по домам, на отдых к весенним забавам.

Остались втроем: Аникей, Иван да старый Басакин, который привез
из райцентра добрые вести. Ивану, наконец5то, дали давно обещанные
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деньги «на создание фермерского хозяйства». Пришло из области подтвер5
ждение: «целевые», на покупку скота. Не больно великая, но подмога.

И о другом разговор шел: сегодня огород снесли, в открытую, внаг5
лую. А завтра чего ждать?

— Бычка или телку пригнали? — спросил Аникей.
— Телушка. Какая5то горбатая... На базу держу, пусть обвыкнется.
— Кто пригнал?
— Работник, «бич», — и отцу объяснение: — Ибрагим прислал, за по5

траву, за огород.
— Пусть горбатая... Но все же понял, — сказал Аникей и продол5

жил: — С Ибрагимом можно договориться. А с этим дураком Асланбеком
бесполезно. Не дай бог, Ибрагим помрет... Асланбек — старший сын.
Вовсе узды не будет. Дуракам никакие законы не писаны: ни наши, ни
чеченские. Тем более, когда характер сгальный, занозистый. С ним и отец
намучился. А уж без него...

Старый Басакин посетовал:
— Плохой сосед, конечно, не радость. Но от таких, — сказал он твер5

до, — надо отгораживаться... Землей — подчеркнул он. — Собственной
ли, арендной, но своей, по закону. Двести пятьдесят наших — это для
скотины и для сена мало. Я поглядел, прикинул, и еще на семьсот гекта5
ров подал заявку.

— На какую землю, крестный? — встревожился Аникей.
— Твою не трону, — ответил старый Басакин. — Хотя ты дождешь5

ся, что ее из5под носа уведут, пока свою долгую думу думаешь, да разго5
воры разговариваешь. Мы берем по этой стороне речки, вправо до Иловат5
ских граней и вверх до мелов, какие москвичи забрали. Земля будет офор5
млена по закону — это уже гарантия. По закону можно и действовать. Ты
понял меня? — спросил от Аникея в упор.

— Понял, крестный. Давно понял. Да все некогда. Колгота. Но на не5
деле подъеду. Ты мне подскажешь. Паев я уже набрал на луг... И с попаса5
ми вроде определилось. Сказали, можно подавать заявку. Замотался с этой
рыбой. Путина... — оправдывался он. — Сам знаешь, самые деньги. Тем
более, думаю менять стадо. Заниматься надо всерьез. Настоящую брать
скотину. Не гнутую, не горбатую — поеныши да оборышки — сплошная
квель, какую кохать надо да бабчить, а заводить настоящее, маточное, чи5
стопородное стадо. Моховы, я слыхал, из Германии, даже из Австралии
привезли скотину, — позавидовал он со вздохом. — Тутов — вроде из Да5
нии. Нам до них, конечно, не достать рукой. И молочная порода нам не с
руки. Абердинов бы, а лучше — герефордов. Они проестные: полынь ли,
донник, колючка — им все в сладость. Шерсти на них по зиме — шуба.
Холодов не боятся. Круглый год на попасе. Из5под снега корма берут. Я их
помню: в Суровикино да в Голубинский совхоз привозили целые гурты из
Англии. Не скотина, а мамонты. А потом все — на мыльный пузырь: под
нож да на свалку. Но до герефордов нам, как до луны. А вот казахская бе5
логоловая есть рядом, в Паласовке. «Красный Октябрь» — могучий был
совхоз, племенной. Нынче остальцы доедают. Но скотина еще есть. Я уз5
навал, разговаривал. Продают. Чистая порода. Подмесу нет. Дороговато.
Но напрягусь. Кредит брать придется. Но возьму полсотни хороших телок.
Отделю их на ферме. Нынешних буду убирать. Не враз, но будет у меня
настоящее элитное стадо. Чистопородное. Казахская белоголовая. И мож5
но ее облагородить. Теми же абердинами. Гораздо дешевле получится. На5
стоящий будет мясной скот... За него можно и цену брать соответственную.

— Хорошо говоришь... — похвалил его старый Басакин, но закончил
жестко: — Но прежде оформляй землю. И на своей земле разводи кого
хочешь. Хоть верблюдов, хоть страусов. Потому что земля в руках. Твоя
земля. А пока ты — на подвесе.

— На этой же неделе, — сказал Аникей. — Тебя попрошу, подпрягу
главу администрации. Понедельник — день тяжелый. А во вторник буду
как штык, — поставил он твердую точку и поднялся, чтобы уехать к иным
заботам.

Но задержали его Яков с племянником Тимошей, которые ездили на
рыбачий промысел, но уж больно быстро вернулись.

— Не клюнуло? — посмеялся над ними Аникей.
Тимошка и Яков вели себя как5то странно: они молчаком из маши5

ны вышли.
— Поехали ко мне, — продолжил подсмеиваться Аникей. — В моем

леднике всегда клюет.
В ответ ему Яков открыл багажник машины и поманил пальцем.
Аникей подошел и глазам своим не поверил: в багажнике машины

лежали большие, еще живые щуки. Одна из них — вовсе огромная, в пол5
пуда, не меньше.

— Это когда же вы их? — недоуменно спросил Аникей. — Как? Чем?
— Руками.
— Руками?
— Сам бы никогда не поверил, — со вздохом подтвердил Яков.
И это было чистой правдой. Он охотился и рыбачил всю жизнь. Но

такого не видел. И даже в рыбачьих байках не слыхал.
С Тимошей они не рыбачить поехали, но промяться, поглядеть места

по весне неезженые: Голубинский затон, малые озерца в хвосте его, Ли5
нево да Карасево в полой воде. Что там и как...

Пробрались, подъехали на берег и поначалу не поняли. Странное
дело: день стоял тихий, тем более в укрыве высокого берега и вербо5
вой уремы — ни ветерка. Но невеликое озерцо не гладью стелилось,
а словно кипело из края в край. Вышли из машины и обомлели: это
была рыба. Много и много рыбы. Резали воду черные плавники, пят5
нистые темные спины. Рыба ходила ходором по мелководью, порою
билась.

— Что это? — тихо спросил Тимоша.
— Щука... — так же тихо ответил Яков, словно боясь спугнуть.
Хотя трудно было остановить голосом этот могучий весенний празд5

ник любви — щучий бой, когда, теряя рассудок, возле пузатых, ленивых
от сладостной истомы икряных маток терлись и бились опьяненные ве5
сенней похотью проворные самцы.

— Щучий бой... Икру мечут, — объяснил племяннику Яков. — Со
всего Дона сбежались. Вот это нам повезло, — пришел он в себя от зрели5
ща невиданного. — Сейчас мы поохотимся...

— Куда они икру мечут? — спросил Тимоша.
— В воду, куда же еще. Икра, из нее мальки, рыбки растут, щуря5

та... — на ходу, уже о другом думая, пояснил Яков и пожалел: — Ру5
жья — нет, остроги нет... Ну ладно. Сачком обойдемся.

Он достал из багажника сетчатый сак на обруче, быстро натянул вы5
сокие, до пояса, резиновые сапоги5«забродни», в которых далеко брести
не пришлось. Возле самого берега он выхватил, считай, руками, выплес5
нул щуку, другую сачком уцепил.
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Зеленого малахита, пятнистые рыбины, жемчужно5белопузые бились
на берегу, оставляя на сером песке желтые потеки крупной, спелой икры.
С третьей щукой Яков справился не сразу, но все же вытащил, вытолкал
ее на кромку, а уж потом рукой цапнул, как положено, за голову, паль5
цами во впадины глаз. Большая была щука, сильная.

— В багажник их... — приказал племяннику Яков.
Но мальчик его не слышал. Он стоял и глядел, остывая от первого

удивленья и пытаясь понять... Невеликое озеро кипело от рыбьего боя.
— Чего стоишь?! — окликнул Яков. — В багажник тащи. По башке

оглоушь и тащи. Сейчас мы тут с тобой хапнем!
Еще одна щука упала рядом. Тоже икряная, в желтых потеках на

белом пузе.
— Нет, нет! Хватит! — закричал Тимоша. — Пускай они лучше раз5

водятся! Пусть их много будет! Хватит ловить. Поехали!
Яков остолбенел, потом вышел на берег.
— Почему хватит? — недоумевая, спросил он племянника. — Нало5

вим. Всех угостим. Бабушку, деда, Федора Ивановича, деда Атамана... И
на продажу. Деньги пополам. Тебя все похвалят.

— Нет, нет... — перебил его мальчик и продолжил горячечно, убеж5
денно: — Пусть они разводятся, пусть их будет еще больше. Поедем от5
сюда, пожалуйста, — попросил он, глядя снизу вверх, жалобно. — Пожа5
луйста, поедем... Не надо их больше ловить. Пусть разводятся.

В голосе, в лице, в глазах Тимоши было что5то необычное: пусть и дет5
ское, искреннее, но словно больное, которому нельзя отказать.

Яков стоял на берегу, опустив руки, и услышав еще одно: «Пожалуй5
ста...» плечами пожал, усмехнулся:

— Что ж, поехали...
Он медленно поднимал и уносил в багажник пойманных рыб, одну за

другой, надеясь, что мальчик успокоится, передумает.
Но Тимоша пошел в машину. Он сел и ждал, напряженный, словно

испуганный, и шумно выдохнул лишь когда машина завелась и поехала
прочь от воды, которая, как и прежде, кипела весенним боем.

В недолгом обратном пути Яков бурчал:
— Какая тебя муха укусила... Никто не поверит...
Тимоша молчал. И лишь на подъезде попросил:
— Пожалуйста... дядя Яша... Пусть это будет наша большая тайна.

Пожалуйста...
И снова почудилась Якову в голосе мальчика что5то больное. А мо5

жет быть, не больное, а всего лишь иное, которое ему, человеку взросло5
му, было трудно понять.

— Хорошо, хорошо... — успокоил он племянника. — Пускай будет
тайна.

Конечно, родным показали пойманных щук, похвалились удачей.
— В закоске... Отмежевались... — на ходу придумал Яков. — Голы5

ми руками взяли.
Им поверили. По весне всякое бывает.
Яков уехал домой не сразу. Пил чай, с родными разговаривал, порою

поглядывал на Тимошу, который был непривычно тих. Яков понимал его:
такое не вдруг забудешь. При отъезде, прощаясь, он приобнял племян5
ника и в чем5то еще пересиливая себя, шепнул ему: «Ладно... Пускай
разводятся».

На вторник, как и обещал крестному, Аникей договорился о встрече
в земельном комитете района.

Понедельник, как впрочем и всякий день по весне, для него выдался
трудным: всю ночь работали плавными сетями, на чехонь; рано утром, на
белой заре, проверяли сомовьи вентеря да аханы на разливах, снимали
«ставные» сети, потом сортировка рыбы, отправка в город и на посол, в
ледник — словом, обычное, весеннее.

Потом он спал, не в доме, а во дворе, на воле, и разбудили его детские
голоса.

Это Тимоша прибыл на хутор погостевать в свой «законный» выход5
ной день. Они уже успели с Зухрой схороводиться и теперь вместе коле5
сили по хутору. Веселая звонкоголосая детвора... Пришли чаевничать к
Вере:

— Я о тебе беспокоился... Ты не болеешь? У меня теперь маленький
барсук может появиться. Я тебе его покажу!

Аникей недолго полежал, слушая Тимошкины речи, потом поднялся.
— Разбудили тебя, — посетовала Вера. — Голосистые...
— Ничего... Когда же им еще голосить? Детвора.
— Детвора... — подтвердила с улыбкою Вера.
Тимоша пел и пел:
— Мне Мышкин обещал барсучонка. Он вырастет. А потом они раз5

ведутся. Я всем подарю.
Зухра возле старших молчала, черноглазая, милая девочка.
— Отец дома? — спросил у нее Аникей.
— Дома.
— Надо сходить.
Надо было сходить к Вахиду. «А может, не надо?.. — колебался он. —

Лучше перемолчать? Пока дело не сделано. Но с другой стороны, если по5
соседски, по5человечески, надо известить. Чтобы он не стороной услышал
и не в последний момент, а мог обдумать, что5то решить и сделать. У
него — хозяйство, семья немалая».

Чеченец Вахид был соседом давним. Плохого от него не видели и не
слышали. Жена — работящая. Детворы полный дом. «Бичей» Вахид не
держал. Скотину пасли сыновья. Они и в школе понемногу учились, ез5
дили в станицу, когда позволяли погода и дела домашние.

Жаловаться на такого соседа грех. И потому, не с великой охотой,
перемогая себя, Аникей все же пошел к Вахиду, конфет насыпав в кар5
ман, для детворы.

Поместье Вахида лежало на самом краю хутора, в подножье, в укры5
ве холма. Обычный, «сборно5щитовой» дом, какие строил колхоз, даже
кирпичом не обложенный: серые дощатые стены, шиферная крыша. А
вокруг, просторным опоясом — нехитрая, не раз чиненая городьба вы5
гульных скотьих базов и стойл, сараев, загонов, амбарчиков. Там же —
синий колесный трактор с тележкой, косилка, грабли да зеленый авто5
мобиль «Нива», возле которого Вахид возился.

— Лампочки фар горят и горят, — пожаловался он. — Китайские.
Замучался их менять.

— Надо напругу измерить, — посоветовал Аникей. — Заедешь к
Юрке5электрику. Может, напруга большая.

Посоветовал и перешел к делу.
— Я хочу тебя предупредить, Вахид. Чтобы никаких обид потом не

было. Я оформляю в аренду Басакинский луг. Весь. От Большого Кондо5
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ла, над речкой и до самого5самого, до Красных яров. Твои там козы па5
сутся, овцы. Сам знаешь, они этот луг начисто, до голызины выбили. А
раньше там травы были богатые. Сена заготавливали на весь колхоз. Я
буду луг восстанавливать. Прокультивирую, подсею. И конечно, никакая
скотина там пастись не будет. Ты понял меня?

Вахид вздохнул, подумал, ответил не сразу, но, вроде, спокойно:
— Понял.
— Второе. Я покупаю новый скот. Казахскую белоголовую. И уво5

жу новый гурт в летний лагерь на Скуришки. Возле хутора нет смыс5
ла кружиться. Здесь будет старый гурт, пока не изведу, да лошадки.
А там я беру тысячу гектаров, с гаком. От нашей Басакинской балки,
вверх, на Маяки, на Скородин бугор, Затонный, Зимовник, Солоное,
Семибояринка, Кайдал до самых Мелов. Это будут мои попасы. Ты
понял меня? Я тебя по5соседски, заранее об этом извещаю, чтобы по5
том не было обиды. Времена, Вахид, наступают другие. Вольная воля
кончается. Это, может, и хорошо. Землю надо брать по закону, в арен5
ду, в собственность, как положено. И тянуть резину нельзя. Иначе
можно остаться с таком. Ты знаешь о Мелах. Их уже забрали москви5
чи. Хороший кусмень отхватили. Ростовские тоже шарятся, нюхают.
Чернышковский район весь забрали. А у нас куда они целятся? Ты
знаешь? Я не знаю. И не узнаем. Но завтра можем проснуться, а у нас
под окошками — огорожа. И охранник стоит. Куда мы со своей скоти5
ной тогда поплывем? Вниз или вверх по Дону? Так что нужно, пока не
поздно, оформлять землю. О чем я тебя и упреждаю, по5соседски. Ты
понял меня?

Теперь уже Вахид ничего не ответил, а полез в машину за куревом.
Он курил, что для чеченцев — редкость, и может быть, потому был ху5
дым: впалые щеки, резкие морщины. Может, от курева, а может, просто
от жизни: много скотины — значит, много работы, а еще — детей целый
гурт. Тоже забота немалая: прокорми, вырасти, определи.

Вахид закурил, затянулся глубоко раз и другой, и лишь потом спро5
сил напрямую, но, вроде, спокойно:

— А мне куда?
— Паси на этой стороне, — показал рукою Аникей. — В гору поднял5

ся и гони.
— Куда гнать? Кладбище да лесополоса...
— Правое крыло Басакинской балки, — снова указал Аникей. — Гля5

ди, какие там ланы. И выше, где у колхоза хлебные тока были. А старые
запруды? Там травища... Лесом стоит. И верх, до Большого провала.

— У меня не две коровенки, гурт. И еще две отары, — напомнил Ва5
хид.

Из глубины двора, словно что5то почуяв, показалась жена Вахида —
Зара. За длинную юбку ее держался малыш, неуверенно переступая но5
жонками. Двое ребят постарше возились с упавшей городьбой база.

Хозяйка издали поздоровалась с гостем, но к мужчинам подходить
не стала. А вот малыш, увидев отца, заковылял к нему, оставив мам5
кину юбку. Он осторожничал, стараясь не упасть, под ноги глядел; но
оказавшись ближе, поднял голову, разулыбался и тут же споткнулся,
упал. Заплакать малыш не успел, подхватили его отцовские крепкие
руки.

Аникей улыбнулся мальчонке, достал из кармана конфеты, угостил,
проговорил искренне радуясь и завидуя:

— Растешь, Эльбек... Расти... — а потом, недолго перемолчав, про5
должил, переиначивая прежде обдуманное: — Вахид, я понимаю тебя.
Давай так решим. Бери и левое крыло Басакинской балки. Кайдал, Бе5
лый колодец, Скородин бугор до Обрывской балки. Этого тебе — за глаза
хватит. И пасти, и косить. Но... — предупредил Аникей. — Всю эту зем5
лю нынче же оформляй по закону. Ты — сосед надежный, проверенный,
с тобой мы всегда договоримся. А других — не хочу. Даргинцев, азербай5
джанцев, какие на Венцах грызутся: кто кого выживет. И куда пойдут
они? Ко мне или к тебе под бок? Не надо. У нас своя беда подступает. С
Ибрагимом, сам знаешь, мы жили и жили, друг друга не трогали. А зав5
тра его не будет. Асланбек — старший. С ним как разговаривать? — спро5
сил он напрямую.

Вахид лишь вздохнул, отводя глаза.
— Ты вздыхаешь... — понял его Аникей. — А Ивану впору уже пла5

кать или за ружье браться. Так что землю давай оформляй, пока за нас
другие не оформили. Мне — мое, тебе — твое. И будем жить и работать
дальше. Правильно я говорю, Эльбек? — щекотнул он пальцем мальчон5
ку и позавидовал: — Мне бы такого помощника.

— Дочки народят, — упокоил его Вахид.
— Посмотрим... Дай Бог, конечно... Но вот кого народят? Это еще

вопрос.
Увидев, поняв, что разговор у мужчин завершается, жена Вахида —

Зара, подойдя ближе, пригласила:
— Заходи. Чаю попьешь.
— Спасибо. Как5нибудь другим разом, — отказался Аникей и пошел

к себе.
Разговор с Вахидом, на который он решился не сразу, все же состо5

ялся. Все, вроде, сделал, по совести, по5людски. Хотя нужно ли нынче «по
совести», это еще вопрос. Но душе спокойнее. И стало думаться об ином.
О дочерях, о жене. С неохотой они сюда приезжают. Даже в пору отпус5
ков и каникул. А если и приезжают, то проку от них — лишь поглядеть
на дочек да порадоваться: большие уже, здоровые, красивые. Но — город5
ские. И к тому же — бабы. Потому и вздыхал порою, глядя на Тимошу,
на Вахидовых ребятишек. Последние — это уж точно отцу подмога и про5
должение рода и дела здесь, на хуторе, на земле.

На гул далекой машины Аникей обернулся, увидел на холме жел5
тый школьный автобус, который остановился наверху, убоявшись
хуторских колдобин и выпустив двух школьников — Вахидовых сыно5
вей, которые взапуск помчались вниз, к своему дому. Помощники...
Недаром Вахид «бичей» не берет. И к школе сыновей не больно при5
нуждает. Главное дело — работа, она — немалая: две сотни коз, отара
овец, того больше, да крупной скотины три сотни голов. Коров два де5
сятка дойных. Ребята доить матери помогают. А уж пастьба — это ос5
новное. С малых лет. Уже привыкли. Старший сын Умар лучше отца
свою скотину знает.

Школьный автобус, своих сыновей увидели и отец с матерью. Зара
покликала старшую дочь Балкан, чтобы стол готовила к обеду.

Вахид остался у машины, усадив малыша Эльбека на сиденье. Надо
было закончить дело.

А думалось ему о разговоре с Аникеем. Стороной он уже слыхал и
догадывался, к чему клонится дело во временах нынешних. Конечно,
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хорошо, что Аникей сказал все в открытую. Но ведь пришел не совето5
ваться, а объявить свою волю и свое право: «Басакин луг — беру... Ску5
ришки, Зимовник, Солоное, Кайдал — все беру...» Какая там тысяча, там
две тысячи гектаров, если не больше. А Вахиду — бугры да балки, и тех —
в обрез.

Басакина балка, конечно, просторная. Хорошие попасы, водопой. И
косить можно. Но это — внатяг и лишь для одного хозяина, для Вахида.
А ведь Умар, Зелимхан уже взрослые. Их надо отделять. А за ними, не5
заметно: Алвади, Адам... Куда им деваться? Басака все под себя гребет:
землю и воду. Рядом, за речкой, брата поселил. Не зря Ибрагим забеспо5
коился, хотя у него и соседей нет. Тем более — полигон рядом, паси да
паси. Но он не зря опасается, старый лис. Он понимает, видит наперед,
заботясь о сыновьях.

Земли вокруг вроде много. Кажется, что много. А на Венцах сначала
до мордобоя, потом до ружей дело дошло. Двум хозяевам стало тесно.
Земли вроде много, но и людей прибывает: дагестанцы, азербайджанцы,
курды... Много, много людей стало.

За летним обеденным столом, во дворе Вахида разом уселись семеро.
Зара и старшая дочь Балкан по обычаю кормили семью и лишь потом сами
за еду принимались. Так положено в чеченской семье.

В роду казачьем, донском, тоже от века, велся такой порядок: хо5
зяин дома, старики, дети — за столом. Хозяйка — на ногах: поднеси да
унеси.

Нынче, на басакинском дворе обедать сели вдвоем: хозяин да гость —
Тимоша. Кухарка Вера их потчевала. У мальчика аппетит был хороший;
а вот Аникею будто неможилось. Видно, недоспал он. А еще — разговор с
Вахидом: нужный он был или наоборот? Совесть, конечно, совестью, но
может, лучше было бы перемолчать, а потом перед свершившимся фак5
том поставить. Сосед он, конечно, хороший. Но все равно — чужой. И что
у него в голове, знает лишь Бог, вернее, Аллах. А значит, это вообще тем5
ный лес. И зря, наверное, сказал он про Асланбека, потому что свой сво5
ему поневоле друг. Чеченец — чеченцу. Казак — казаку. Но где они, эти
казаки? На Ивана — надо прямо сказать — плохая надежа. Павла бы
сюда, военную кость... Но он все только обещает: «Отлетаю... Поселим5
ся.» Обещал на Троицу обязательно быть. Чтобы Поклонный крест воз5
двигать да заложить часовню. Тогда надо будет поговорить с ним всерьез.
И конкретно.

Но это уже потом, на Троицу, а теперь нужно побыстрее с землей дело
решить. Потому что у того же Вахида неизвестно что в голове. Так что
надо спешить. Старый Басакин прав.

Назавтра, поздним утром, Аникей тронулся в путь. Вослед ему,
погодив недолго, ушла с хутора и зеленая «Нива» Вахида. Аникею
предстоял путь обычный: станица, потом райцентр. Вахид же напра5
вился в другую сторону: пустынной степной дорогой, потом, тоже не
больно езженым, старинным Гетманским шляхом к далекому хутору
Ерик, к единственному хозяину его — Бородатому Джабраилу, кото5
рого знали и почитали все. Надо было посоветоваться. Свой своему
поневоле друг, особенно на земле чужеватой. Старый Ибрагим беспо5
коится. У него Асланбек и Муса. У Вахида — Умар, Зелимхан, Алва5
ди, Адам, Эльбек... Кто о них позаботится, кроме родного отца, пока
он жив.
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На тот же день готовился к поездке в райцентр и старый Ибрагим, но
подвело здоровье. Пришлось переждать. И только в конце недели он ок5
лемался. Поехали.

За рулем — Асланбек. На заднем сидении — его жена с длинным
списком базарных да магазинных забот; рядом с ней — четырехлет5
ний Ибрагим — дедов баловень, для которого эта поездка — редкост5
ный праздник. Даже не больно людная станица, через которую про5
езжали, ошеломляла мальчика множеством домов, огромным, двух5
этажным зданием школы. Потом был автомобильный мост через Дон:
с разгона, с горы словно в небо взлетали; земля и синие воды остава5
лись далеко внизу. Малое сердечко от испуга екало. Хорошо, что мама
рядом. К ней прижмешься — и не так страшно. А потом, когда в по5
селок приехали, вовсе глаза разбежались: дома и дома тянулись че5
редой нескончаемой; машина за машиной мчались навстречу и тоже
бесконечно, несчетно. Было интересно, но жутковато. Выйди из ка5
бины — и с налету собьют, раздавят. А могут и вместе с машиной
раздавить. Большие, даже огромные грузовики5«фуры», несутся с
гулом. Невольно прижмешься к маме... «Ты чего, Ибрагим? — спра5
шивает она улыбаясь. — Боишься?»

На сидении переднем, возле сына, старый Ибрагим, словно старый
коршун, сидел, утопив голову в плечи и прикрыв глаза. Он открыл их,
когда машина остановилась возле двухэтажного здания районной адми5
нистрации.

— Буду здесь, — коротко сказал он сыну.
А вылезая из машины, повернулся, поглядел на внука и вспомнил.

Старый Ибрагим всю дорогу будто дремал, прикрыв глаза, но слышал, как
мальчик говорил о мороженом, а мать отказывала, вспоминая какие5то
грехи непослушанья, мальчик обещал ей...

— Не уезжай, — попросил старик сына. — Я сейчас.
Рядом был небольшой магазинчик. Ибрагим купил там мороженое в

яркой обертке, принес внуку. У мальчика от нежданного счастья засия5
ли глаза. «Спасибо...» — прошептал он. Старый Ибрагим улыбнулся,
махнул рукой: «Поезжайте...»

Он недолго постоял, провожая взглядом машину, родных. На душе
было тепло, сил прибавила простая детская радость. Как всегда.

Давно уже покоя просили душа и тело. Один лишь светлый луч оста5
вался — малая детвора. Хотелось подольше побыть с ними, возле них.
Жаль расставаться. Особенно с Ибрагимом. И не потому, что тот носил его
имя. Мальчик часто болел, был худеньким, не по годам рассудительным,
с какой5то недетской тревогой в черных больших глазах. Может быть
потому, что рос, считай, без отца и все время ждал его. «Папино... — го5
ворил он, трогая отцову одежду. — Папа скоро приедет». И даже вовсе
недетское: «Папа теперь с русской не будет жить. Он будет вместе с нами
жить. И у нас скоро будет братишка...»

Слава Аллаху, теперь жили вместе. И будут жить! И пусть не сразу,
но в глазах маленького Ибрагима уже не будет тревоги, а одно лишь свет5
лое счастье, которое просияло сейчас, согревая старого Ибрагима и при5
давая сил.

Силы Ибрагиму оказались очень нужны, потому что ничего доброго
ему не пришлось услышать. Уже на входе в двухэтажное здание встретил
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его главный зоотехник — давний знакомый. Не успев поздороваться, он
Ибрагима обрадовал:

— На этой неделе готовься, приедем. Полная проверка на бруцеллез,
лейкоз. А потом будем «бирковать» весь скот. Кончилась ваша свобо5
да... — радостно сообщил он.

— А почему меня? — спросил Ибрагим.
— Всех будем проверять. А начнем с тебя.
— Почему с меня? Я, вроде, самый дальний.
— Вот мы и начнем с дальнего. А потом будем подгребать, подгребать

поближе... — уже убегая, объяснил зоотехник.
«Подгребать вы умеете... — со вздохом подумал Ибрагим, и тут его

осенило. — Это — Басака! Это его дела. Натравил. Все тут его дружки.
Пьют да гуляют. Вот он и подсказал им. Проверка... А что будет за про5
веркой?»

Молоком Ибрагим не занимался. Доили коров для себя. Но все равно
проверят и, конечно, найдут сто болезней. Басакины друзья все умеют.
И потом начнется... В станице прошлой зимой уничтожали свиней. По5
головно резали, увозили, вроде где5то сжигали. Кто знает... Хозяевам
платили копейки. Вот и у него что5нибудь найдут. И начнется... Это все —
Басака. Не зря он грозил.

От настроения доброго не осталось следа. Что5то внутри заныло. Шаги
стали отдаваться болью. Ибрагим побрел дальше, пришаркивая по5
стариковски. Добрался до земельного комитета. А здесь его доконали.

Начиналось будто хорошо: хозяин кабинета был на месте, сесть при5
гласил и, поняв Ибрагима на первых еще словах, горячо одобрил его:

— Правильно. Брать надо землю. Оформлять по закону.
Начало было хорошим, но когда на карту стали глядеть, то поскуч5

нел начальник. Человек он был неплохой, еще не старый, про Ибрагима
слыхал. Но по карте выходило не больно ладное:

— Вот ваша точка — Кисляки, ваш дом и хозяйство, — показывал
он. — У вас все приватизировано, значит, земля под жилыми строения5
ми, шесть соток — это неоспоримо ваше. Теперь о выпасах. Вы хотите
по речке с правой стороны. Понятно... Левая — это Басакин берет. И
Бейтаров Вахид подал заявление. А здесь, по правой, здесь тоже Баса5
кин, Иван. Триста гектаров давно оформлено. И еще на семьсот есть
разрешение. До Сухой Голубой и вправо до граней. И еще немного, гек5
тар двести, вот этот участок, Большие рыны. Здесь тоже Басакин. А
дальше — Мела. Эта земля давно оформлена... И был еще, помните, бах5
чевод, Галунян. Он куда5то уехал, но земля числится за ним, триста гек5
таров.

Ибрагим слушал, смотрел на карту, не очень хорошо видел рисован5
ное, зато ясно представлял ту землю, о которой шла речь, потому что про5
жил на ней полжизни, целых тридцать лет. Все исхоженное и изъезжен5
ное, все — свое.

— Мне Мелы не нужны, мне дайте мое, — в сердцах сказал он. —
Мое — это где моя скотина пасется, где я живу. — Он присмотрелся и
указал пальцем на карте примерное. — Вот это... Все, что рядом.

Начальник поскучнел, поцокал языком, пошел к столу, Ибрагима
туда же позвал, приглашая:

— Садитесь, садитесь...
— Еще одна загвоздка тут есть. Земля, про которую говорите, — на5

чал он объяснять. — Там же полигон рядом, правильно?

— Рядом. Но я не полигон хочу.
— На землю, что рядом с полигоном, мы заявки пока не принимаем.

Такое поступило указание из области. Вроде расширять хотят полигон.
Или еще что. Но... что5то с Министерством обороны. Приказано подож5
дать с этой землей, пока все выяснится. Чтобы потом не было всяких су5
дов и прочего. В общем, сказано подождать. О чем я вам и вынужден со5
общить. Давайте подождем, пока все выяснится.

У старого Ибрагима не было сил, чтобы возмутиться, закричать, под5
ступила лишь горечь:

— Басака живет, ему есть земля, тысяча гектаров. Другой Басака —
тоже тысяча, Вахиду есть земля, и армяну, — тихо проговорил он. — А
Ибрагиму нет земли. Ни детям его, ни внукам. Пускай едут в Грозный.
Правильно понимаю?

Ответ был спокойный, даже сочувственный:
— Неправильно понимаете. Земля есть. Немало ее. Но именно там,

где вы просите, на Кисляках, возле вашего дома, пока нет ясности. Да5
вайте немного подождем.

На том разговор и кончился. Ибрагим вышел из кабинета, хотел было
на второй этаж подняться, но потом раздумал: неможилось ему, хотелось
на волю.

Он вышел на улицу, поискал глазами скамейку и, поблизости не най5
дя ее, уселся тут же, на невысокий парапет, ограждавший деревья и не5
великие цветочные клумбы.

Место, где он устроился, было не очень удачным: рядом проезжали
машины и останавливались порой, людей было много. Все же — район5
ная администрация, и рядом — магазин, почта, что5то еще.

Но машины и люди Ибрагиму не мешали; он не замечал их, мыслен5
но продолжая разговор кабинетный, вернее заканчивая его: «Немного
подождем? Это вам можно ждать. А мне уже некогда ждать. Все». И это
были не пустые слова. Жизнь старого Ибрагима должна была вот5вот обо5
рваться. Смерти он уже не боялся. Но думал о близких: сыновья, внуки...
С чем он оставит их?

У Асланбека — удаль и смелость. Что проку от нее? Мотался туда да
сюда, оставляя дом. Вовсе уходил из семьи, жил с русской девкой. Выпи5
вал. С трудом, но остепенили его, приглашая на совет и помощь людей
близких. Остепенили. А что теперь?

Давным5давно Ибрагим в Чечне, на родине, институт закончил, ра5
ботал инженером, а потом приехал сюда. Так делали многие земляки:
пять5десять лет скотиной занимайся и уезжай с деньгами. Будет дом в
Грозном и машина «Волга». Но получилось по5другому. Здешняя земля —
просторная, мирная — стала своей. Дети здесь выросли, внуки, и вот уже
правнуки есть. Привыкли, прижились. Русские с хуторов уходили и ухо5
дили, оставляя землю, и она уже стала для Ибрагима своей. И почему он
должен теперь оставить ее? Почему его сыновья должны уходить с места
обжитого? И куда?

А тут еще эта проверка скота. Считать будут да пересчитывать, ка5
кой5нибудь налог придумают, найдут болезнь. Они все могут найти. Это —
не проверка, а знак.

И, судя по всему, без Басаки тут не обошлось. Это он посадил своего
человека за речкой и теперь тоже под него землю гребет. Прикормленных
начальников у него хватает. Здесь, в райцентре — везде у него друзья. И
проверка, и все остальное — его рук дело.

7*
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Сыну, когда тот приехал, Ибрагим рассказал услышанное, догадок
своих не открывая. Но Асланбек недолго думал:

— Басака! Это он! Это его дела! — Слова были злые, колючие, а в гла5
зах холодный огонь. — Это он! На испуг берет!

— Подожди... — пытался остудить сына Ибрагим.
— Ждать нечего! Дождемся, что он нас сожрет. Надо не ждать, а де5

лать! Убирать его! Вот и все!
— Замолчи! — резко остановил его Ибрагим. — Голова болит. Потом

будем говорить.
В машине стало тихо. На заднем сидении мальчик, что5то по своему

поняв, испуганно прижался к матери.
У старого Ибрагима и впрямь голова болела. Он устал и, наклонив

поудобнее спинку кресла, закрыл глаза, чтобы подумать, а лучше подре5
мать и, может, даже уснуть, коротко, по5стариковски. Вроде получилось.
Очнулся он, когда уже проехали станицу. Асфальт кончился, стало по5
тряхивать, Ибрагим открыл глаза. Но ехали по5прежнему молча.

Когда машина одолела последний, перед речкою долгий тягучий
подъем и вылезла на лысую маковку кургана, Ибрагим попросил: «Оста5
нови». Машина встала, мотор смолк.

Ибрагим выбрался из кабины и остался стоять, лишь шаг шагнув,
опершись рукой на капот. Отсюда с высоты далеко было видно.

Холмистая степь, просторная речная долина. Приглядная, в молодой
зелени. Справа, вдали, кучка домиков на огромном распахе земли. Хутор
Басакин. Последний в этих краях. Совсем малый. Ветер посильнее дунет,
и нет его. Сомкнется зелень степи в простор нерушимый.

— Заноза... — негромко сказал Ибрагим, глядя на далекий хутор.
В пути ему и дремалось, и думалось, а теперь слово нашлось. В самом

деле, Басака здесь словно докучливая заноза. Он — последний, единствен5
ный. Малая, но заноза: вокруг него опухоль, боль. Выдерни — и все сра5
зу успокоится.

Басакина жена продаст всю скотину, работники5«бичи» разбегутся.
Уйдет его родич, тот, что за речкой. На зиму глядя, разбредутся хутор5
ские старики. Им одним не прожить. А земля останется. Все останется, о
чем толковал земельный начальник. На том же месте останется Басакин
луг, Большие и Малые Калачи, Кайдал, Скуришки, Зимовники, Кресто5
вое, Змеиный рын... Землю ведь с собой не возьмешь, ни в город уезжая,
ни уходя в могилу. Старому Ибрагиму земля была не нужна. Но сыновья,
но внуки...

— Заноза... — громче повторил Ибрагим.
Сын его, из машины выйдя, все понял по5своему, по5молодому.
— В Гремячем тоже не хотел уходить. А потом сразу ушел.
Такое было на одном из хуторов, где старый человек, бывший брига5

дир колхозный, оставшись средь новых поселенцев из Дагестана, не хо5
тел уезжать никуда. «Потихоньку доживем с бабкой, — говорил он. —
Привыкли, все свое...» Однажды, ночью к нему приехали люди в масках,
избили, отыскали и забрали какие5то деньги, машину угнали. На следу5
ющий же день стариков забрали дети в райцентр.

Ибрагим сына понял и, повернувшись к нему, сказал твердо:
— Я буду думать и делать. Сила еще есть. Сделаю. Но без меня не

трогай его. Не трогай! Это моя забота.
Из машины выбрался внук по своей детской нужде. Потом он оста5

новился возле деда. Тот спросил его:

— Тебе понравилось? Базар, магазины, мороженое...
— Понравилось. Но много людей, — пожаловался внук. — Бегут,

толкаются. Мне совсем места нет.
Старик усмехнулся:
— Правильно говоришь. А у нас много места. Смотри сколько, —

повел он рукой.
— Много, много... — согласился внук. — Никто не толкается. Хо5

рошо...
— Все будет хорошо, милый... Мы жили, и ты будешь жить... — еле

слышно, с редкой для него, открытой нежностью проговорил старый Иб5
рагим. — Все у тебя будет хорошо...

Последние слова были просто шелестом, движением губ. Но мальчик
их понял; прислоняясь к старому Ибрагиму, он искал защиты.

Над степным Задоньем клонился к вечеру погожий майский день,
уже не весенний, а словно летний, с полуденным жаром и даже зноем в
низинах, в затишье.

На вершине холма тугими порывами, как всегда, дул и дул свежий
степной ветер, бережно остужая землю и молодые травы на ней для жиз5
ни долгой и для жизни короткой. Каждому — свой отмеренный срок.

ÃËÀÂÀ 16

Недолгим позднее, в ту же майскую пору на маковке, на вершине
другого, Прощального кургана, в просторном подножии которого лежал
хутор Басакин, резко затормозила легковая машина. За рулем был Иван
Басакин, который возвращался из города после двухдневной отлучки.
Здесь, наверху, перед крутым спуском он всегда сбавлял ход до малого,
потому что все ближе, обваливаясь из года в год, подступала к дороге об5
рывистая круча глубокой балки. Иван всегда осторожничал, ехал медлен5
но. А нынче вовсе затормозил и встал, потому что краем глаза, боковым
зрением он увидел, заметил... И еще не поверив, все же затормозил, ос5
тановился, выскочил из машины.

Красный джип лежал далеко внизу, в сухом русле Басакинской бал5
ки. Такая машина была во всей округе одна — у Аникея. Но Иван опять
не поверил, не хотел верить. «Ездят тут всякие... Мало ли...» И потому
заторопился вниз, чтобы поглядеть поближе: номера и прочее.

Это была машина Аникея. Вблизи гляделась она страшно: красная
смятая консервная банка. Но крови на сиденьях и руле не было.

Вернувшись к своей машине, уже на ходу, Иван все не мог поверить,
оглядывался, потом прибавил скорость, спеша к телефону. Уже рядом
лежало басакинское подворье с непривычно распахнутыми воротами: га5
ражные, дворовые, скотьего база — все настежь.

За столом летним, обеденным шла гульба. Навстречу Ивану поднял5
ся запухший Кудря, с колтуном в волосах:

— Поминаем... — проговорил он слезливо, хотел шагнуть навстречу,
не смог, мешком упав на скамью.

— Поминаем! — подтвердил рыжий Сашка, стукнув кулаком по сто5
лу. — Потому что должны помянуть! Так положено!

Иван все понял. Но верить не хотел, спросил громко:
— Может, он живой?! Когда это было?!
На голос его из летней кухни, из своей каморки вышла кухарка Вера

с лицом заплаканным.
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— Еще вчера утром, — сказал она. — Сразу... Головочка вся... — из
глаз ее потекли слезы. — А эти сволочи... Гады... — заплакала она на5
взрыд. — Чего творят... Погляди...

Обычно прибранный, хозяйский двор гляделся гнездом зореным:
ураган ли, Мамай прошел. На земле, вразброс, ящики, бутылки, тряпье
ли, одежда. На столе — питье в бутылках да банках, горы еды вперемеш5
ку с огрызками, окурками да кусками: вяленая рыба, сало, яйца, соле5
ные огурцы да помидоры в открытых «четвертях». Скорлупа, объедки,
шелуха да кости — на столе и вокруг. И пьяный галдеж:

— Он не срулил...
— А может, колесо лопнуло...
— Целое колесо. Надо тяги проверить.
— А тормозную глядели? Никто не глядел! Шланги могли подрезать.

Танькин мужик, он по ней с ума сходит. И он грозил...
— Вполне может быть. Он и трезвый — дурак. А уж напьется — и

вовсе...
Пьяный галдеж. И тоскливый собачий вой. Совсем рядом, на скоть5

их базах, это Кара и Белка. И где5то еще. Откликаясь, выли и выли соба5
ки на хуторе, вразнобой и разом, леденя душу.

Иван огляделся, увидел открытый склад, у дверей его — мертвый
Рекс. Голова собаки и земля вокруг в засохшей темной крови. Все понят5
но: добирались и добрались до заветного пойла, поминальщики.

— Кто у скотины? — спросил он у Веры.
— Никого, — ответила она. — Второй день на базах стоит. Поминают.
— Ну5ка, подъем! — громко скомандовал Иван, подходя к столу. —

Хватит пьянствовать! Скотина стоит! Передохнет вся! Совести нет!
— А ты кто такой? — пьяненько5удивленно спросил Чугун, поднима5

ясь навстречу. — Ты — хозяин? Пошел ты... Поминали и будем поминать.
Ты понял меня?!

— Понял, — ответил Иван и тут же врезал напрямую, не больно це5
лясь, но точно попал.

Чугун, перевернувшись через скамейку, рухнул на землю, смолк.
— Еще у кого вопросы? Я вас сейчас похмелю... А ну, поднимайтесь!
Испуганный Сашка забормотал:
— Мы чего... Мы ничего... Чуток помянули. И все.
Иван ухватил какую5то дубину, размахнулся и грохнул ею по столу.

Зазвенело стекло.
— А ну, поднимайтесь! Кто склад грабанул?! Кто собаку убил! Вызы5

ваю участкового. Вам понятно? Или объяснить вот этой дубиной?.. Через
лоб! Под колонку шагом марш похмеляться... Пошли, пошли... — подо5
гнал он работников.

Опасливо поглядывая на Ивана и дубину его, Кудря с Сашкой на не5
твердых ногах кое5как добрались до бака с водой, стали глаза промывать.
Но Иван, включив насос, начал полоскать их из шланга тугой струей хо5
лодной воды с ног до головы, покрикивая:

— Стоять! Стоять, говорю, на месте!!
За двором послышался гул мотора, Иван передал шланг кухарке Вере

с наказом:
— Полощи их! Ни с места!!
За воротами стоял желтый школьный автобус, который, против обык5

новения, с горы спустился, доставляя до места, кроме учеников, старую
Катерину да молодого Мышкина.

Школьный шофер знал и рассказывал все подробно:
— У Татьяны он ночевал, у своей милани. Чуть свет полетел. Спешил.

Как всегда, к сетям. Да он же, сам знаешь, не ездил, а летал. Летчик...
«Летчик» — это одно из прозвищ Аникея Басакина, любил он ско5

рость; не ездил — летом летал на своем джипе. — Вот и улетел. Ведь ты5
сячу раз здесь ездил днем, и ночью, и в любую погоду. — И через паузу. —
Может, с машиной чего? Может, колесо... Может, тяги... Как отгадать...

— Сразу? — о понятном спросил Иван.
— До станицы не довезли...
— А сейчас где?
— В городе. Валентина туда забрала. Завтра хоронят.
Недолго постояли, повздыхали. Старая Катерина всплакнула:
— Господи... Молодой... Жить да жить...
Стали расходиться. Иван остановил Мышкина:
— Ты куда?
— К деду.
— Попрошу тебя. Погляди нынче за скотиной, какая на ферме. Она

же не кормлена и не поена. Работнички зато жрут и пьют. Я заплачу сра5
зу, двести рублей.

Парень согласился:
— Ладно.
— Я тебя сейчас отвезу, — сказал Иван, а шофера автобуса предуп5

редил: — Подожди. Земляка заберешь.
Во дворе, мокрые с ног до головы, Сашка да Кудря охали да стонали.

Чугун очнулся, сидел на земле.
Иван твердо сказал ему:
— Вон отсюда! К мамке езжай, в станицу. Автобус ждет тебя. Ты слы5

шишь?! — закричал он. — Или колом тебя подогнать?! Бегом пошел!
Чугун вскочил и тут же упал, и уже на карачках, но резво перебирая

по земле руками, с поднятым задом подался со двора, испуганно огляды5
ваясь.

За воротами его встретил шофер, сначала — недоумением, а потом —
хохотом:

— Ты, может, и до станицы так доберешься? Дешевле выйдет... — и
добавил со вздохом: — Давно тебя не видала маманя, соскучилась...

Отправив Чугуна, Иван сказал работникам:
— Спать ложитесь. Через три часа подниму. И чтобы ни5ни! — погро5

зил он. — Начнете бузить, сядете за грабеж. Вон они двери, замок сломан5
ный у склада, Рекс убитый... Тут будет не условное, а — тюрьма. Вам все
ясно? Шагом марш!

Работники послушно побрели на свой двор, понимая, что праздник
кончился.

Иван отвез Мышкина на ферму, к скотьему гурту, прихватив собаку
Белку, которая помогала пасти стадо.

Скотина оказалась умнее людей. В летнем жарком дне она гибели не
стала ждать, но проломив изгородь открытого база, ушла к речке — вче5
ра ли, сегодня — но, слава Богу, ушла, а потом вольно разбрелась по ок5
руге: Басакин луг, Ремнево, пологие отроги долины, там и здесь, и неиз5
вестно еще где.

— Понемногу сбивай тех, что рядом, — сказал Иван. — Эти ахари
проспятся, я их на лошадей посажу, пускай ищут. Ты понял?

Мышкин кивнул головой, соглашаясь.
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— Соберем... Далеко не уйдут. Волков вроде нет.
— Тут — не волки, тут — люди...
Мышкин понял, вздохнул, опуская глаза. Работник он был непло5

хой. Но безответный, тихий. Ему было легче — в безлюдье, одному.
Иван уехал, и Мышкин вроде распрямился, лицом повеселел, позвал
собаку:

— Бела! Пошли... — и засвистел, приказывая собирать скотину.
Иван съездил к себе, за речку. Ольга обо всем уже знала. У нее дед

Атаман сидел.
Поговорили, повздыхали, чуя усталую тягость. Другой лишь день не

было на свете Аникея Басакина, а живым он был долго и долго, и потому
не верилось в смерть.

Но все это случилось. И уже ничем не поможешь.
— Хоронить поедем утром с отцом, — сказал Иван. — К вечеру вер5

нусь. Сейчас надо там разобраться. Скотина разбрелась. Лошадей вообще
нет. Надо искать, а еще... Ой, господи... — взялся он за голову. И к деду
Атаману. — Ты не надумал?

— Нет... Далеко, — ответил старик. — Скажи, что не в силах. Здесь
помянем. Его бы и схоронить по5хорошему, здесь, возле своих.

— Это не нам решать.
— Понятно. Жена... — согласился старик.
На хутор они возвращались вместе. Проехали к ферме. На базу почи5

нили изгородь, повалив которую скотина спасалась.
Вдали, за речным поворотом виднелось стадо. Но вряд ли Мышкин

нашел всех, тем более пеший. Надо было искать.
— И чего ж теперь будет? — спросил дед Атаман. — Капец? Лишь

день хозяина нет, и сразу все по швам поползло.
— Понятно, — согласился Иван. — Пока Валентина возьмется... Да

и возьмется ли?
— Нет. Тут бабе не сладить. Не к рукам цимбалы, — уверенно сказал

старик. — Тем более — городская, — и предложил. — Вот тебе бы купить
у Валентины. Все разом: подворье, скотину. Все готовое, на ходу. Такое
поместье богатое... Сенники. Вся техника есть.

Иван лишь хмыкнул.
— Во5первых, деньги. Она сколько запросит?
— Много... — вздохнул дед Атаман. — Баба корыстная.
— То5то и оно, — подтвердил Иван. — Да мне и не совладать, — при5

знался он. — С таким хозяйством, с работниками. Как ты говоришь, не к
рукам цимбалы.

— Тогда точно капец, — определил старик. — И нам сразу капец, без
Аникуши.

На хуторе басакинское подворье отдыхало после шумной гульбы: все
ворота закрыты, во дворике чисто, на просторном столе — лишь чайник
да полотенцем прикрытые теплые пышки и приманчивый дух свежего
варева из кухни, где кухарка Вера хозяйничает. И не слышно тоскливо5
го собачьего воя. Будто ничего не случилось.

Позднее, когда Сашка с Кудрей проспались и пришли в себя, Иван
сказал им:

— Мужики, давайте подержимся. Хозяина нет. Давайте по5людски.
Приглядим за скотиной. Это недолго...

Он говорил тихо, спокойно; ему не перечили, лишь вздыхали, нево5
лею начиная думать о завтрашнем дне, в котором неизвестно что будет.

И вряд ли доброе. От доброго они давно уж отвыкли. И рыжий Сашка, и
Кудря, и бедная Вера, которая заботилась теперь о поминках:

— Люди завтра придут. А как же... В городе — свое, и здесь тоже
надо. Помянуть и раздать, как положено. Конфет надо да печеников ку5
пить. Колбаски немного. А сварить, я сварю. Мясо есть в морозилке. И
первое будет, и второе, кутья. А конфет надо купить, съездить.

Сашка говорил о скотине:
— Найдем, собьем, далеко не ушла. Молодняк кайдалом убредает. По

низинке, на Маяк и к родникам. Там им слаже. Комолая может уйти на
Скуришки и с собой уведет целую шайку. А Кудря — за лошадьми. Они
наверх подались, на ветер, от мошки. Где5нибудь там, на воле. Всех собе5
рем...

Сашка знал весь немалый гурт, каждую корову, телка: Рябый да
Лысый, Комолая ли, Рогуля. Память у него была на скотину.

Обговорили и разъехались, разошлись по делам. При деле — спокой5
нее, не лезут в голову всякие думы. Привыкли на этом месте, прижились.
О завтрашнем и гадать не хотелось.

А оно уже было рядом, это горькое завтра. И случилось оно раньше,
чем его ожидали.

Два дня спустя, рано утром на хутор Басакин подъехала служебная
машина. Прибыли на ней люди милицейские: станичный участковый —
Аникеев свояк, майор из районного отдела и сержант за рулем.

Вначале, напрямую, они проехали к ферме, где Сашка выгонял на
утренний водопой скотину.

— Сколько в гурте голов? — спросили у него.
— Двести десять.
— Точно?! А если пересчитаем?
— Точно, — ответил испуганный Сашка. — Пересчитывали. Всех

нашли, собрали.
— Гляди. Если хоть одна пропадет, сядешь. За грабеж со взломом. Ты

понял? Хорошо понял?
Бедный Сашка лишь рот разевал да кивал головой.
— Хозяйка приедет завтра. Слушать ее. Иначе будешь сидеть далеко

и долго.
А на подворье басакинском гости все обошли, оглядели: свинарник,

птичник, просторную кладовку, машинный двор, вздыхая, порой завис5
тливо охая: «Хозяин... Запасливый...» Кое5что к рукам прибрали сразу:
новую «болгарку», электродрель, наборы ключей, сержанту приказывая:
«Отнеси в машину». Но в основном приглядывали да прикидывали: «Надо
подъехать, сети забрать, мотор... Ему не нужно, а Валентине ни к
чему...» — это вслух. А свояк, который жил недалеко, в станице, уже про
себя решил, что вечером трактор подгонит с тележкой и кое5что заберет,
пока другие не растащили.

Не поленились спуститься в погреб да в ледник, прихватив оттуда
балыков и вяленой рыбы. И лишь потом во дворе уселись за летний стол,
приказали Вере:

— Собери позавтракать. Яишенку с лучком и салом. Какой5нибудь
солки.

В ожидании завтрака призвали Кудрю, пригрозили ему:
— Шагу отсюда не смей шагнуть. Завтра хозяйка приедет, все скажет.

На тебя уже есть заказ. На Гремячий. Там будешь работать.
— Да я хотел... — заперечил было Кудря.
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Его оборвали:
— А ты не хочешь сесть за грабеж? Это уже не условно. Тюрьма. За

прошлое и за нынешнее. Хозяйка напишет заявление. И мы разберемся,
как вы тут похозяйничали. И чего здесь пропало.

— Согласен... — опомнился Кудря. — Пойду на Гремячий. Буду ра5
ботать.

— Пойдешь и даже побежишь. Иди.
Вера накрыла стол быстро. Большая скворчащая сковорода яичницы

с оранжевыми приманчивыми «глазками» и зеленым лучком. Соленые
помидоры из банок и свежая редиска. Бутылку не забыла поставить.

— Молодец, — похвалил ее милицейский майор. — Сразу видно, ку5
харочка, — и крякнул, оценив женскую стать. — Все — при ней. Ягод5
ка. Сам бы ел!

И перешли к основному:
— Тебе здесь делать больше нечего. Завтра хозяйка приедет. Она всех

накормит... На тебя есть тоже заказ. На Малые Бруны отвезем. Там —
джигиты. Им без кухарки никак нельзя. Собирай вещички. Поедем.

Веру это известие оглоушило: опустились руки, и с места она не мог5
ла сдвинуться, но потом опамятовалась, стала просить:

— Может, останусь здесь. Договорюсь с хозяйкой. Я не хочу туда, они
ведь какие...

— Не хочешь, как хочешь, тогда мы тебя домой отвезем.
— Куда домой?.. Какой дом?.. — испуганно забормотала Вера, у ко5

торой давно уже не было никакого дома.
— Откуда ты убежала, туда и увезем.
Вера поняла: это возвращение в больницу, о которой она старалась

забыть и вроде уже забыла.
— Иди собирайся.
Вера послушно отправилась в кухонную каморку, в которой жила,

быстро собрала свое нехитрое барахлишко. Потом, как бы прощаясь, она
оглядела привычные стены комнатки: кровать, тумбочка, столик, за
окошком — зеленые ветки клена. Насиженное гнездо показалось ей та5
ким славным и милым. Здесь ей было хорошо: привыкла, прижилась.
Обычная бабья работа и бабья доля. Прошлое забывалось и вроде уже за5
былось. И порою грезилось вовсе светлое: свой домик и свой мужик, Саш5
ка ли, Кудря, пусть выпивающий — кто без греха — но свой, и домик
свой. Вон их сколько пустых по хутору. Подладить и жить. А еще здесь
был мальчик Тимоша. «Я о тебе беспокоюсь...» — звенел его голосок. Был
мальчик, а теперь не будет. Впереди... Что впереди? Джигиты?.. Нет, нет
и нет!! А что тогда? Тогда — казенные стены, решетки на окнах, запах
горьких лекарств, хлорки, мочи, блевотная вонь, чужие страшные люди,
тоска и тоска, днем и ночью, и до конца жизни. Разве это дом?! Дом —
иное, далекое: невеликая хатка, где жила мама и куда вернулись они с
малышом. Как хорошо там было, как славно... Мамино тепло и детское
тепло — это дом. Старая мама и дорогой сердцу малыш, который так звон5
ко смеялся, быстро бегал. Это ведь было. Был мальчик, которого эта про5
клятая сволочь... Маленький, светлоголовый мальчик, которого... Нет!
Нет! Не надо... Он просто ушел. И мама за ним ушла. Они теперь вместе
и ждут ее. Вера это поняла, очень обрадовалась и через минуту5другую
уже висела в петле прочного бельевого шнура. Старинный кованый крюк
в потолке был надежен, когда5то ладили его для детской зыбки. Теперь
пригодился для Веры. Она была счастлива до последнего мига.
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Разом ушли с хутора двое, а на кладбище, на кургане могил не при5
бавилось. Аникея Басакина схоронили в городе, а бедную Веру милиция
увезла, как говорили догадливые, куда5нибудь до первого яра, какой по5
глубже, чтобы ни слуху о ней и ни духу. Безродный человек, кто о нем
вспомнит.

На хуторе ее помянули старые люди. По церковным обычаям, вроде,
не положено, потому что ушла непутем. Но в глухом Задонье, у «кулугу5
ров», да «беспоповцев» от давнего века закон свой: «Бог милостив...» Тем
более, то ли «ушла она», то ли «ушли ее». Свидетелей тому нет.

А разговоры были, что вроде слышала она какой5то громкий хлопок
ли, взрыв, перед тем как грохнулась с высоты машина и потом заорала ее
сирена. Вроде слышала, а ей сказали: «Молчи...» А она... Но, может быть,
все это наплели, спьяну ли, сдуру... Разговоров в округе было много. Да
и как им не быть, когда такой человек погиб — Аникей Басакин. Ни с того
ни с сего. Чуть не всякий день, а бывало на дню десять раз мыкался он по
этой дороге. Днем и ночью, в любую непогоду: гололед ли, грязь. А тут —
посуху, считай, белым днем. И никто ничего. Увезли, закопали. А с дру5
гой стороны: это для хутора он — туз козырный, а чуть подалее... Кому
он нужен, этот Аникей из далекого, глухого Задонья?

А уж бедная Вера — тем более. Долгий срок — и по своей ли вине —
жила она в чужой воле. А теперь ушла, оставив добрую память.

Старые люди ее хорошо помянули: с кутьей, которую сварила баба
Катя, с молитвой, какую Савва читал громко и явственно. Он это умел.
Даром, что слепой. Высокий, костистый, в чистой седине бороды и вен5
чика волос дед Савва был истинно старец, и годы, с тюрьмой и Сибирью,
его не согнули.

— Взыщи, Господи, погибшую душу ея... Аще возможно есть поми5
луй ея. Неисследимы судьбы твои, Господи... Премудрый и Всемогущ5
ный, да будет Святая Воля Твоя!

Старухи вторили, особенно Ксеня старалась: «Господи, помилуй, Гос5
поди, помилуй, Господи, помилуй...»

Помин получился строгий, для души благостный.
И совсем скоро, в тех же днях — «девятины» Аникея Басакина. Это

уже были иные поминки. Станичная родня собралась, из райцентра при5
ехали. Басакиных в округе много. А еще — «годки»5ровесники, с каки5
ми в школе учился, да в армию уходил, рыбаки да кое5кто из милиции.
И, конечно, старые хуторские люди. До города ехать далеко, и не всех там
ждут. А здесь свои собрались.

Старый станичный батюшка прочитал положенное. Поминальный
обед готовили басакинские бабы, богатый получился стол: горячее, заку5
ски.

Поминали и вспоминали Аникея словно живого, будто он еще был
где5то рядом: крепкий, молодой, сильный — словом, мужик, которому
износа нет. Не верилось в его смерть. Нелепой, странной она казалась
всем. И потому судили да рядили по5всякому.

— Он зажмурки тут ездил... С закрытыми глазами...
— До поры...
— А вот Вахид почему не пришел?
— А его звали?
— Всех звали...
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— Тут надо бы разобраться... Поискать как следует.
Судили о смерти, о жизни.
— А теперь это кому? И чего теперь будет?
— Разинь глаза, враз поймешь...
Поминальный стол был накрыт посреди чистого дворика, по5летне5

му приглядного. В клумбах, как прежде, пышно цвели алые пионы, си5
ние простые «касатики», нежные лилии, голубые с белым «султаном». Но
окружала чистый двор непривычная тишина. За высоким шиферным за5
бором не слышно голоса трактора, машины, другого «движка», рабочей
стукотни молотка ли, пилы, визгливой «болгарки». Тишина на машин5
ном дворе. И на скотьем: ни квохтанья ли, кудахтанья кур, ни петуши5
ного крика, ни хрюканья, ни блеянья, ни мычанья. Даже собачьего бре5
ха нет. Прислушаешься, не по себе становится. Тут спасенье одно:

— Давай помянем...
А помянув, возвращались к прежнему:
— Но как он мог? Он же тут ездил5изъездил... Ему глаза завяжи... —

И вполголоса, с оглядкой. — Не хотят... А захотели бы, могли бы узнать
кое5что. Вот почему...

Но для долгих, тем более хмельных разговоров, времени не достало.
Девятины — не свадьба. Помянули, разъехались по домам и делам, остав5
ляя на хуторе старых людей и прежнюю жизнь, которая так внезапно и
так круто ломалась.

Последними, прибрав поминальный стол, двор покидали Басакины.
Их было немало. Станичный Федор Иванович приезжал всем семейством,
двумя машинами. Из райцентра — тоже на двух машинах — Тимофей
Иванович с женой, сыном и дальними родичами, безлошадными.

С подворья отъезжали вместе и в разные стороны: Федора Иванови5
ча семейство — в станицу, за ним вослед — Яков, тоже к своему дому. Ста5
рый Басакин с женою решили погодить с отъездом, с Тимошкой повидать5
ся, проведать свое хозяйство. Их дорога — в невеликий объезд, через луг
и галечный речной переброд у Красного Яра. И тогда — на подъем, до
места.

Когда миновали речку, заметили, что одна из трех ушедших машин
на гору не стала подниматься, а свернув, объехала просторное басакин5
ское хозяйство, остановясь возле скотьих базов.

Иван сказал жене:
— Федор Иванович пошел глядеть.
— Понятно, — ответила Ольга. — Он еще и к ферме сейчас поедет.

Хочется ему и колется. Сыновья против, а снохи — я с ними говорила —
они вовсе, как кошки на дыбошки: «Не поедем в эту глушь!»

И в самом деле, через короткое время машина Федора Ивановича
поехала к ферме, остановясь там надолго.

Старый Басакин тоже заметил маневры брата, сказал сидевшей ря5
дом жене:

— Хозяин... Валентина завернула цену дурачью. А то бы он сразу
купил.

— А это ему нужно? — спросила жена. — В его5то годы. А то своего
мало.

Маме Рае неможилось. И это понятно: поминки всколыхнули горь5
кое. Смерть неблизкого, но все же родственника уже приняла душа, но
думалось и думалось теперь о сыне и его семье. Как им оставаться? Те5
перь уж точно одним посреди степи, на безлюдье. Аникей был рядом —

надежная подмога, и в случае чего — защита. А что теперь? Ее бы воля,
нынче бы Ивану отсюда уйти. Ничего доброго тут не будет. Сначала ого5
род и Тимошка... Когда узнала, чуть не умерла, плакала. А теперь вов5
се... Не верилось в случайную смерть.

Об этом же думал и муж ее, сидевший за рулем, рядом. И потому воп5
рос жены: «Ты веришь, что это случайно?» заставил его вздрогнуть: мыс5
ли читает...

Говорить жене то, что он вправду думает, было ни к чему. И потому
он ответил прежнее:

— Опаздывал. Сетки торопился снимать. Летчик... Машину провери5
ли. Все нормально. А разговоры... Мало ли чего говорят. Больше слушай.

Он успокоил жену, хотя с первых минут, как только узнал, в голову
пришло и не выходило иное: «Земля... Луг, выпасы... Почти две тысячи
гектаров... Не это ли всему виной?» Дорога на дню десять раз езженая.
Осень, зима, гололед, грязюка, снежные переносы. Получается — до
поры. Как и все иное в жизни. «Менты» ведь и вправду машину проверя5
ли. Сказали, что все было в порядке: колеса, тормоза, рулевые тяги. Но
снова и снова в голову приходило: «Земля... И, может быть, жил бы себе
да жил, пас да пас скотину, как прежде, занимался рыбой... Если бы да
кабы...»

Старый Басакин гнал от себя эти мысли, но они не уходили совсем.
Они возвращались. Уж больно все совпадало: «земля в собственность...
земля в долгосрочную аренду...» — словно красная тряпка, знак трево5
ги. Для кого?

А вот малого Тимошу Аникеева смерть задела лишь краем: «Разбил5
ся? Совсем умер? Совсем5совсем?»

Похороны и поминки прошли без него. Про Веру ему и вовсе сказа5
ли: «Уехала...»

— Жалко... — посетовал мальчик. — Я буду об них скучать.
Но вокруг и рядом бурлила кипучая, всякий день ошеломляюще5но5

вая жизнь, которая мальчику тосковать не давала.
На гостей, особенно таких редких, как бабушка Рая, эти новости

сыпались восторженным водопадом:
— Ты не знаешь! В нашей бобровой заводи, оказывается, лебеди по5

селились! И у них будут лебедята!
— У черных коршунов птенцы уже вывелись! Они чуть подрастут. И

мы возьмем двоих. Выкормим! У нас будут ручные коршуны! Они будут
сторожить! И кобчиков мы возьмем! Меня Мышкин научит их выращи5
вать.

— Пойдем, пойдем, бабушка! И ты пойдем, дед! Вам будет интерес5
но! Енот — какой умный! Поселился в дупле! Хор5рошую себе нашел квар5
тирку! Пусть живут! Пусть разводятся! Пойдем, ты увидишь...

Уже по5летнему загорелый, худенький и вроде подросший, Тимоша
готов был мчаться туда и сюда, показывая и рассказывая взахлеб:

— У нас, оказывается, целых двести и даже больше всяких птиц име5
ется. А всяких растений — полтысячи. У нас же профессор был и студен5
ты. Они изучают... Я им помогал. Я тоже буду студентом!

— Наш Алексей построил на кургане такое чудо! Я вам не буду гово5
рить! Вы очень удивитесь, когда сами увидите.

Старый Басакин послушал внука, похмыкал и, как всегда, отправил5
ся проведать свой молодой сад. Но мама Рая внуку отказать не могла.

Тимоша обычным шагом ходить не умел, он торопил бабушку, пред5
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лагая: «Давай наперегонки! Кто вперед!» и тут же срывался с места, объяв5
ляя: «Я — первый. Догони меня!»

Бегать бабушка не умела. Но они успели к бобровой заводи сходить и
поглядеть на «квартирку» енота в дупле старой прибрежной ивы. Все
показать и даже рассказать мальчик не успел. К тому же у взрослых свои
заботы и свои скучные разговоры. И потому быстро приходит пора рас5
ставанья.

— Я придумал! — воскликнул Тимоша, когда речь зашла об отъез5
де. — Бабушка может остаться и пожить у нас несколько дней. Тогда она
все увидит и узнает. Ей будет интересно! Ей у нас очень нравится! Прав5
да, бабушка?!

— Конечно, милый, конечно... Но ведь у меня свое есть хозяйство.
Васю одного не оставишь, и комаров я не люблю. Как они тебя искуса5
ли... — охала она, разглядывая волдыри да расчесы на лице, руках и тон5
ких ножонках внука.

— Я комаров не боюсь! Я мошку не люблю... Она такая противная.
Лезет везде. Но у меня теперь защита есть... — Мальчик умчался и тут
же прибыл с нахлобученным на голову «москитником»: шляпа и сетка. —
Они сюда никогда не пробьются.

— Надо же чем5то мазать, — говорила мама Рая невестке. — А может
быть, с нами поедешь? На недельку. Все залечим, — предлагала она вну5
ку. — С братом повидаешься.

— Что ты, бабушка! — испуганно воскликнул Тимоша, глаза его ок5
руглились. — А как же наше поместье?! Без меня... Вася пусть сюда при5
езжает. Тут же у нас много работы! Как без меня?!

— Прости, прости... — со вздохом ответила мама Рая. — Конечно, как
без тебя... Это поместье... — последние слова прозвучали с горечью.

Обычно, приезжая сюда, она радовалась степному простору, речке,
береговому лесу. Все это было и сейчас. Тем более, в красе молодого лета:
в ее нежной зелени, терпком духе зацветающих трав, в птичьем пении.
Но нынче она видела другое: обшарпанные вагончики, дощатый стол под
камышовым навесом. И рядом — коровники да сараи, дух навоза и во5
нючего креозота. Скотий приют гляделся пригляднее и прочнее люд5
ского.

На обратном пути, в машине, рядом с мужем, она недолго крепилась
и заплакала.

— Ну, и чего? — спросил ее старый Басакин.
— Поглядела на них, душа вянет. Как живут... Куда забрались? И

Тимоша...
— А слезы твои — в помощь?
— Я же не железная, как ты. Уходить им надо.
— Им бы и говорила, а не мне.
— Послушают меня?
— Может, и послушают, если укажешь, куда уходить. А если под

юбку к тебе, то вряд ли.
— Очень остроумно! — в сердцах проговорила жена, и тут же пришло

ей на ум иное. — Говоришь, Федор приглядывается? А если нашим ку5
пить? Здесь все же — хутор, живые люди. Дед Атаман...

— Во5первых, Валентина цену назначила дурачью, чтобы все разом
сбыть: нужное и ненужное: парная, бассейн, биллиардная, коптилки для
рыбы, сушилка... И к тому же у нас место гораздо лучше, удобнее. Вся
наша земля — там. А здесь — начинай сначала...

— Ваша земля, земля... — досадуя, проговорила мама Рая. — Один
уже набрался этой земли. И лежит спокойно.

— Не заводись. До осени никто отсюда точно не тронется. В любом
случае. Не надо горячку пороть. Скотину надо додержать. Тридцать го5
лов, а еще — свиньи, овцы, птица. Их надо кормить хотя бы до осени. Там
будет видно. Но опять5таки решать не нам, а Ивану и Ольге.

— Ольга хоть сейчас уйдет.
— Вряд ли... — возразил старый Басакин.
И был, кажется, прав.

На поместье, проводив родителей, первой ото всех сегодняшних горь5
ких забот в память пришла именно Ольга.

— Тимоша, — сказала она. — Возьми ведро, собери яички, цыплятам
пшена насыпь. И воду смени. Не побей яйца, и везде погляди. У скотины
в яслях несутся. Не хватает им гнезд... — И мужу: — Алексея поедешь
менять, отвези обед. Он у себя разогреет. Поминального много привезла.
Я — на огороде. Картошку подбить. Поливать. Тимоша — со мной. Ско5
ро вечер, — вздохнула она. — Мошка закипит. Ветра нет. Так что надо
успеть.

Забывая о горьком, Ольга легко погружалась в привычную нынеш5
нюю жизнь, где дело цеплялось за дело: огород, скотина, птица, кухон5
ные заботы, постирушки — одно за другим, на весь долгий день, которо5
го всегда не хватало.

И в чем5то прав был старый Басакин. Нынешняя жизнь уже не раз5
дражала, не тяготила Ольгу, как в первые дни. Может быть, потому что
муж был все время рядом, а не в постоянном отъезде, когда день за днем
думаешь и думаешь: где он да что с ним? Ждешь, сердце болит. За го5
дом — год. Теперь он рядом.

А что до работы, то забот бабьих хватает везде и всегда. И, наверное,
понемногу вспоминала душа забытое, хуторское, давнее, из детства и
юности. Вспоминала по5доброму, возвращаясь туда. И потому скотина,
птица, дела огородные не пугали, а иной раз и радовали.

Вечерами, когда шла скотина с попаса, Ольга порою смотрела с удив5
лением и даже с какой5то гордостью на свое немалое стадо. Телята быст5
ро растут, у коров молоко пошло по5летнему, лишь успевай: кипятить,
квасить, перепускать на сепараторе, каймаки делать, сметану, масло сби5
вать. И куры хорошо неслись. Хватало себе и родным. И кое5что, понем5
ногу, продавали. И огород отошел от козьего набега. Земля хорошая. Дож5
ди — вовремя. И конечно, полив. Иван мощный насос поставил, трубы
провел, шланги.

Огород был в низине, возле речки. Комаров да мошки там хватало.
Особенно вечером. Не отмашешься, не продохнешь. Мазались всякой га5
достью, дымари разводили. Но вечером все равно никакого спасу. Жда5
ли Троицы, когда мошка должна пропасть с первыми стрекозами.

Троица была уже рядом. Короткий праздник, а потом — пора сено5
коса.

Вечерами от гнуса спасались в вагончиках да на воле, у подножья
кургана, куда выходило устье просторной балки. Здесь всегда тянул ве5
терок. Туда даже стол поставили, чтобы спокойно ужинать всем вместе:
Басакины, монах Алексей и новый работник — Мышкин, с которым до5
говорились не сразу.

Обычно летом Мышкин помогал полуслепому деду Савве за пчелами
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ухаживать, управляться с огородом, собирать лечебные травы, не отка5
зывая и другим хуторским старикам в подмоге. Тихий был парень, мол5
чаливый, росточком невеликий, но работать умел. А еще он хорошо знал
здешнюю округу. Ходил по ней да бродил с малых лет с дедом Саввой.
Порой его приглашали наезжие «поисковики» да «копатели», охотники
за немецкими военными редкостями. Летом хватало Мышкину дел, но
была и свобода, потому и работал он у Аникея только в зимнюю пору,
неотлучно пребывая при скотине на ферме; там у него и каморка была.

Но нынче Иван и Ольга сумели его уговорить: хотя бы на время по5
мочь, в пору сенокоса. Может, плата его привлекла, а может, обхожде5
ние. Жил, как и все, в вагончике, кормились за одним столом, как и ныне.

Летний вечер. Скотина с пастьбы пришла. Но в стойлах — лишь дой5
ные коровы, остальное стадо на взгорье, на ветерке пасется и отдыхает.
Над стойлами дым клубами, чтобы комаров да мошку отогнать, иначе
коровы стоять не будут, не подоишь их. Свои невеликие «курушки»5ды5
мари и возле стола. Но здесь — ветерок из балки отгоняет гнуса, здесь
полегче.

Ужинают, не дождавшись монаха Алексея. Он не всегда вечером при5
ходит. У него теперь своя «пещерка» на Явленом кургане. Там он порою
ночует.

А Мышкин не сегодня5завтра заберет из гнездовий коршунов пухо5
вичков5птенцов. Одного — себе, другого — Тимоше. Они их вырастят,
приручат. Мышкин каждое лето выращивает себе коршуна и кобчика. Вот
у орланов5белохвостов птенцов брать нельзя. Их мало. А у коршунов мож5
но. У них много птенцов. Тем более они вырастут и улетят к своим. Те5
перь и Тимоша вырастит.

Мальчику новый работник очень нравится, потому что тот все знает;
показывает птичьи гнезда: коршунов, лебедей, земляной гагарки и даже
огромного страшного филина; лисьи, барсучьи, суслиные норы. Он знает
даже волчью нору, но она очень опасная.

За ужином разговоры о делах завтрашних. Дел много: пастьба, ого5
род, скотина порой болеет, надо лечить ее. И надо готовиться к сенокосу.
Еще раз проверить трактор, косилку, пресс5подборщик. Трава поднима5
лась плохо. В низинах ее берегли, скотину туда не пускали, чтоб не топ5
тать.

Ольга приносит теплого парного молока, целую четверть.
— Пейте на здоровье...
Потом они недолго сидят и расходятся. Пора на покой. Длинный был

день и нелегкий.

О нелепой гибели Аникея говорили нынче многие, вернувшись с по5
минок. Тем более что покойнику теперь ничего не надо, а вот живым...

Станичный Федор Иванович не зря колесил по хутору. Не в первый
раз он осматривал теперь уже безхозное подворье и ферму.

Жена покойного — Валентина, в одночас и нежданно став хозяйкой
немалого поместья, распорядилась им быстро, потому что понимала от5
четливо: не управиться ей, городской бабе; да и желания нет в коровьем
назьме возиться. А значит, надо все и поскорее продать. Особенно жив5
ность. Пока эта скотина, без хозяина и пригляда, не передохла, не разбе5
жалась и не угнали ее лихие люди. В округе теперь — не хутора, как
бывало, а кавказские аулы. Слух о смерти хозяина, конечно, везде про5
шел; и кое у кого теперь ушки на макушке. От дома, с базов скотину уго5

няют, а уж с попасов да с такими пастухами, которые за бутылку мать
родную продадут, и подавно. Ждать хорошего нечего. Надо все продавать,
и как можно быстрей.

Свиней забрали скупщики городские. А основной гурт, в двести го5
лов, купил Бородатый Джабраил, заплатив деньгами сразу. Для Вален5
тины это было удобно, для Джабраила — выгодно: дешевле досталось, а
впереди лето, паси и паси. К осени скотина вес наберет. Совсем другая
будет цена. Но это — у хозяина. Он и лошадей угнал, весь косяк, вместе с
Рыжиком. Опомниться не успели. Заодно, по дешевке, забрал и пустые
хаты5развалюхи, которые Аникей на будущее берег.

Грузовик, тракторы, косилки и прочее угнал в станицу брат Вален5
тины, к себе поставил, чтобы не торопясь сбывать.

А вот с домом, с подворьем сразу не получилось, да и не могло полу5
читься. Слишком много всего: нужного и кому5то ненужного. Стойла, са5
раи, базы, загоны, сенник и прочее — это скотину водить; но там же все
для рыбного дела: огромный подвал5ледник, большой холодильник, коп5
тильня, камеры для вялки. А все вместе — цена немалая. Хозяин рабо5
тал на две руки, попробуй, найди другого такого. Если и найдешь, то не
вдруг.

Станичному Басакину, Федору Ивановичу, заниматься рыбой не было
нужды и хотенья, а вот скотина — его дело. В станице свое хозяйство,
подворье, за долгую жизнь все налажено. Но не хватало выпасов, сенных
угодий, потому что много людей вокруг.

В станице почти тысяча дворов. Раньше работали, зарплату получа5
ли в колхозе, вдобавок — зерно. Теперь колхоза5кормильца нет. А жить
надо старым и молодым. Кто в уме да в силах, на «вахты» устраивались,
в отъезд, другие потаясь рыбу в Дону ловили. Но скотина была у всех:
коровы, козы да овцы — дело надежное. Богатым не станешь, но с голо5
ду не помрешь. Две головы да три, а у кого и десяток. Молоко, мясо, ко5
пеечка... Потому и старались. А порой воевали за попасы, сенные угодья.

Федор Иванович свою скотину на лето угонял далеко от станицы, на
бывший хутор Алешкин к знакомому чеченцу Саиду. В той же округе сено
косил. Но ведь все это — до поры. Потому что — не своя земля. А на ху5
торе было просторно. Тем более что рядом — ферма, бывшая колхозная,
не разбитая, целая, сберег ее Аникей. Все для скотины есть. Лишь рабо5
тай. И землю можно оформить на себя.

Сыновья были против, снохи — и вовсе. Но именно о них Федор Ива5
нович и думал. Ему, на остатний век, хватит всего: работы и хлеба. Мо5
лодым после него будет тесно. Саид тоже не вечный. Сейчас молодые это5
го не понимают. Все рвутся куда5то на сторону. А ведь уже обжигались
не раз. В районный городок уезжали. И вернулись — ни с чем пирожки:
ни заработка, ни жилья. В отъезде на стройках работали. Порой приво5
зили неплохие деньги. Но дом и семью оставляли надолго. И те же сно5
хи, пожив в одиночку и кое5чего наслушавшись, стали ругаться: «Уехал,
как провалился... Либо там другую себе нашел?» И в конце концов под5
нялись на дыбы: «Надо жить вместе, а не шалаться на стороне! Я — с
дитем, я — при скотине, при доме, а он где5то вольничает!» Оно и впрямь:
на то и женились, чтобы жить вместе.

Сыновья работать умели, дело для них привычное: с детства возле
скотины. Работали под началом отца, на жизнь хватало. Но какие5то меч5
тания все равно оставались. То вдруг хотелось им людей возить на авто5
бусе из станицы в город, или купить «КамАЗ» и тоже что5то возить на нем
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за тридевять земель, зарабатывая большие деньги. Урезонивал их отец:
«Об своем деле думайте. На чужое не заглядывайтесь... Кому вы где нуж5
ны? Где вас ждут? Тем более с женами да с детьми. Это вам нынче люди
завидуют. У вас свое дело в руках. Надежное. А вы все какую5то зорю
выглядаете...»

Все это было правдой. В станице Басакиным завидовали. Но Федор
Иванович смотрел и видел дальше других, думая о детях и внуках, кото5
рым в одном гнезде, пусть и родном, не уместиться.

После Аникеевой гибели он приезжал на хутор, разговаривал с Ва5
лентиной. Цена останавливала. В этой цене много лишнего: дорогущий
биллиардный стол, коптильня, камеры вялки и прочее, что денег, конеч5
но, стоило, но в чем не было у Федора Ивановича нужды. Попробуй про5
дай потом этот биллиардный стол.

Но земля, луг, речка, выпасы, сенные угодья, ферма, устроенное хо5
зяйство, — все это манило. Потому Федор Иванович и нынче, после по5
минок, не поленился завернуть, чтобы поглядеть и прикинуть перед еще
одним разговором со вдовой. Думалось, она поймет его, на общую пользу.
Будет на подворье хозяин, значит, будет пригляд: не растащат, не сожгут.
Всякое нынче бывает. Федору Ивановичу ждать время не позволяло: под5
ступала Троица — праздник и, главное, пора сенокоса.

В ту же пору, в далеком от здешних краев ауле приняла земля старо5
го Ибрагима. На родину, в родовой дом тело отца привезли сыновья, спра5
вили печальный обряд. И возвратились к жизни, к работе своей, которая
продолжалась в степном Задонье, но должна была измениться, потому что
Асланбек — старший из сыновей Ибрагима, после смерти отца становил5
ся главой немалого семейства.

Отец, умирая, о гибели Аникея Басакина успел узнать.
— Аллах всемилостив... — прошелестел он губами.
— Аллах всемилостив... — возвратившись домой, повторил отцовы

слова Асланбек в кругу родных. — Аллах всемилостив.
Родные услышали в его голосе какой5то намек; а в глазах Асланбе5

ка — холодная сталь.
— Аллах нам всегда поможет, если будем не попрошайками, а муж5

чинами, воинами его, — поставил он точку. — Один Басака ушел, но сразу
другой лезет, из станицы. Джабраил Бородатый всех убрал со своего ху5
тора, и теперь никто ему не мешает. Аллах помог, но и сам постарался. В
Гремячем тоже Аллах помог. Должен и нам помочь.

Асланбек теперь был старшим мужчиной в семье. Ему не перечили.
Хотя и не все его понимали. Особенно женщины, даже старая Маймонат,
которая хотела спокойной, годами налаженной жизни, какой была она
при Ибрагиме. Что5то будет теперь? Средний брат Сайдулла отделился
давно, в городе жил. Женщины слушали Асланбека, но надеялись на
младшего, на Мусу, который всегда был главным помощником отца, а в
последние годы — настоящим хозяином.

Старшему брату Муса не перечил. Слова — словами, а наступало вре5
мя косьбы. А еще — грозятся проверкой скота на лейкоз да бруцеллез,
«биркование»5пересчет. И овец надо стричь. Забот, как всегда, много. Для
старшего брата такие заботы — мелочь. «Давай «бичей» привезем. Сколь5
ко надо? Каких?» У Асланбека — другие мысли и планы, которые до поры
он хранит лишь в себе.

Не кто5нибудь, а Джабраил Бородатый ему пример. Красного кирпи5

ча дом — дворец ли, крепость, не хуже тех, что стоят в Чечне. Простор5
ная округа хутора Ерик — вся его. Там пасутся его стада. Хромой Салан5
бек — надежный и верный управляющий. Дармовых работников5«бичей»
хватает. Бородатый Джабраил лишь «решает вопросы». Свои и чужие.
Три жены у него. Еще один дом в Чечне, где живет старшая из жен. Есть
у него и торговый бизнес. Но всему начало и главное дело — хутор Ерик.

Хутор Большой Басакин не хуже Ерика. После смерти Аникея окру5
га осталась без хозяина. Надо брать ее, пока не объявились азербайджан5
цы ли, дагестанцы, месхетинцы. Тех вытравливать будет труднее, чем
русских. Значит, медлить нельзя. Но говорить об этом даже в своей се5
мье не стоит. Поймут ли?.. Пусть живут и работают: Муса, женщины.
Придет время, узнают.

О своих замыслах Асланбек не стал говорить даже брату и матери.
Смерть отца — еще открытая рана. Старая Маймонат в себя не могла
прийти. А маленький Ибрагим порою у матери или у бабушки спраши5
вал: «А он совсем не придет? Совсем никогда?» — и плакал, получив горь5
кий ответ. Но недолго. Потому что любил старого Ибрагима, в смерть не
верил и ждал возвращенья, которое к великому счастью мальчика все же
случалось, но только во сне. И тогда он снова плакал, но слезами счаст5
ливыми.
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В Задонье, соблюдая вечный черед, пришло молодое лето. Нынче оно
начиналось не больно ладно для людского, хозяйского обихода. Привыч5
ные майские дожди лишь поманили сухими грозами да короткими лив5
нями. На угорах да взлобьях даже скупые травы: вейник, житняк да
мятлик, не успев подняться, начали выгонять колос, желтеть, выгорая
под солнцем да ветром.

В эту пору поздней ночью полыхнуло, напрочь сгорев, подворье Ани5
кея Басакина. Три костра высокого гулкого пламени, сухая стрельба
шиферных кровель и могучий взрыв, разметавший мастерскую. В темной
ночи пожар был виден далеко. По окрестным холмам и в небе метались
красные отсветы.

Пожарная машина из райцентра прибыла нескоро. Прежде нее подо5
спели Вахида семейство да Иван Басакин. Но что они могли? Лишь деду
Атаману помочь, спасая его подворье: водой из шланга да ведрами обли5
вали забор, стены кухни и дом. Огонь полыхал рядом, выстреливая сно5
пами искр, горящими головешками, каленой шрапнелью шифера. Деда
Атамана подворье — всего лишь через прогон. Деревянная городьба, ка5
мышовые крыши сараев, остатки соломы на гумне. Там и здесь порой
тлело и вспыхивало. Иван, Вахид и сыновья его таскали ведрами воду из
огородного бассейна, из бочек; но главное — артезианский колодец, пом5
па: ее струя и напор спасали. Пламя гудело рядом, явственное, обжигаю5
щее. Порою в огне что5то взрывалось, далеко разбрасывая снопы искр,
горящие головешки. И огненные ручьи крались, текли по земле, по су5
хой траве, подбираясь к еще живому подворью деда Атамана. Но его от5
стояли.

Пожарные приехали, выкачали свою воду из цистерны на тлеющее
пепелище, подняв столбы дыма, и убыли, забрав деда Атамана, которо5
му стало плохо. Сердце или еще что... Дело понятное.

Старика увезли в станицу. Но в тот же день, немного оклемавшись,

8*
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он вернулся на хутор. И это тоже понятно: подворье, хозяйство, какая5
никакая, но животина. А рядом беда стережет.

Приехал старик на школьном автобусе, с учениками. С горы погля5
дел, и болью резануло в душе. Считай, половину хутора накрыло черное
пепелище. Поначалу увиделось, что и его хаты нет. Но это лишь приви5
делось старым глазам. Хата была на месте. Жаром причернило забор, сте5
ну кухни, на гумне — черный язык огненного пала: остатки старой соло5
мы от головешки занялись. Но увидели, залили. На камышовой крыше
сарая такой же знак, на курятнике. Но все, слава Богу, цело.

Хозяин приехал, а на его дворе людно: гнутая Катерина с костыли5
ком, дед Фатей, чеченка Зара с мальцом и тут же Тимоша с Зухрой хоро5
водятся.

Мальчик встретил деда Атамана у калитки и доложил по5военному:
— Папа назначил меня дежурным! Я курам насыпал зерна и воды

налил, кроликам травы нарвал. Трезору дал хлеба.
— Спаси Христос... — поблагодарил хозяин.
Басакинское пепелище еще курилось дымами и горько, удушливо

пахло.
— Слава Богу, хоть ты — живой, — порадовалась Катерина. — А то

уж и вовсе...
Ей в ответ дед Атаман сказал несуразное:
— Да, может, и мне надо было сгореть. И мне, и всему хутору. Чтобы

уж доразу, не килечить.
— Нареки еще... — попеняла ему Катерина. — Думай об чем гута5

ришь, больная твоя головочка.
Гости стали расходиться к своим домам и делам. Зара поспешила к

сыновьям5школьникам, которых надо было обедом кормить, забрала она
и дочку. За ними увязался Тимошка. Старые люди, дед Фатей да Катери5
на, тронулись вослед им. Их провожая, вышел за ворота и дед Атаман.

Черное пепелище, раскинувшись на полхутора, дышало гарью, ды5
мом и неостывшим жаром. Зловещее, угрюмое, в светлом дне оно лишь
до времени притихло, присмирело, словно дожидаясь ночной поры для
нового похода.

— Ты тут поглядывай, — сказала Катерина. — Не дай бог...
Дед Атаман лишь вздохнул, а потом, проводив уходящих: согнутую ста5

руху с костылем и глухого Фатея, негромко повторил сказанное прежде:
— Всем бы нам надо сгореть... Доразу. Не килечить.
Эти слова во дне нынешнем дед Атаман повторял не раз, встречая и

провожая людей, к пожарищу приезжавших: станичного участкового —
брата Валентины, Федора Ивановича Басакина, кого5то еще.

Приезжали, смотрели, вздыхали да охали, строили догадки:
— Либо искали чего, поживиться? Заронили огонь.
— Может, Сашка проведывал? И по пьянке...
— Строить долго, спалить — одной спичкой.
— Говоришь, в три огня горело?
— Вроде так.
— Пожарные глядели?
— А какой дурак туда полезет? Там еще жар. У Аникея — погреба.

Провалишься и — на шашлык.
— Такое подворье... Ушел и с собой унес, — горевал Федор Ивано5

вич. — Упреждал эту дуру.
Приезжали, смотрели, строили догадки. Хотя чего там гадать? Ответ

простой: хозяина нет, вот и сгорело. Так было, так будет, пока есть чему
гореть на этой земле.

На прощанье деду Атаману наказывали:
— Ты сам тут не сгори. Дымит... Сушь, ветер. Раздует...
Погода к тому располагала. Вечернее солнце огненным шаром сади5

лось в желтый расплав. Понятно, что к сильному ветру. Он и в ночь не
утих.

Дед Атаман, считай, до утра не спал. Приляжет и встанет. Пойдет в
обход. Недолго поглядит телевизор и снова за ворота выходит.

В ночи пожарище будто живело. Курились дымы багровые. Порой
доносились явственно какие5то звуки: под пологом пепла что5то рушилось
и где5то глухо взрывалось, выказывая языки пламени, которые скоро
гасли. На подворье было много всего: глубокие подвалы, погреба, подзем5
ные тайные ухороны, известные лишь хозяину. Все это не враз прогоре5
ло, и рушилось не зря. Одно слово: Басакино хозяйство, в котором много
всего.

Тут разве заснешь? Тут нужен глаз и глаз. Хотя порою повторял ста5
рик, уже лишь себе, но вслух:

— Надо бы и нам сгореть, одним уж разом...
И это были не просто слова, но чистая, голимая правда.
Теперь, после пожара, это стало яснее ясного: хутору пришел конец.

И последним жильцам, даже старым, здесь не дожить. Хорошо, если до
зимы дотянут кое5как. Летом народ приезжает: рыбаки, земляки, роди5
чи. Догадливый хлеба привезет. А вот осень придет, задождит. Тогда
матушку5репку пой. Машина — лишь у Вахида. Он, пусть и неплохой, но
чечен. Чужие ему не нужны. Пустой хутор для любого чечена сподруч5
нее. Такая у них порода, обычай такой: паси и паси скотину, никто не
мешает.

Так что надеяться надо лишь на свои стариковские силы. Но гнутая
пополам бабка Катя, вовсе некудовая Ксеня, слепой Савва, Фатей с баб5
кой — куда они добредут? До кладбища. И то несподручно: дорога — в
гору. Значит, ложись на своем подворье, как в старые времена да в вой5
ну: малая ямочка и — Господи, упокой.

У деда Атамана в областном городе были родные: сын да внук. Они,
может, и примут. Конечно, примут. Зовут. Но доживать у них горше горь5
кого: в тесноте, в непривычном быте.

Когда5то, еще при живой жене, загадывая наперед, надеялись на
«престарелый дом», который был в колхозе. Там доживали старые люди,
и не только безродные: у иных дети и внуки в райцентре да в городе; но
здесь роднее: рядом — хата своя и люди свои. Зимовали старики гуртом
немалым, чтобы не топить печи. Летом расползались по своим дворам. Но
вовсе немощные жили там круглый год. Кормежка и уход — от колхоза.
И даже — сестра медицинская. Приют был хороший, назывался он «Дом
ветеранов». Место удобное, возле старого храма, порушенного, возле мо5
лельного дома, живого, рядом с больницей.

А теперь ни колхоза нет, ни «Дома ветеранов». Теперь в том доме
кафе, там пьют и гуляют. «Голубой туман» называется. Немало молодых
он уже затуманил.

Басакинские старики потихоньку доживали на хуторе рядом с Ани5
кеем, который говорил: «Своих не кину». И не кидал: хлеба привозил,
крупы, таблеток, при нужде попутно до станицы, в райцентр подбросит,
больничную машину вызовет, ему не откажут.
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Но Аникея нет, а теперь и подворья басакинского нет. И что впере5
ди? Беда в одиночку не ходит. Это примета старинная.

Пожарище перестало тлеть и дымить на третий день, но как прежде
смердело. А той же неделей и тоже ночной порою пришла беда новая,
которой страшней не бывает: в одночас всех богов хутор лишился.

Днем ранее приезжали какие5то «поисковики», в пятнистой, вроде
военной форме. Они по домам, по старым людям ходили, выспрашивая о
местах здешних сражений да воинских кладбищ, немецких и наших. В
Задонье бои шли страшенные, долгие. Народу здесь полегло, что травы.
Старики не таились: принимали гостей, обо всем рассказывали охотно.

А той же ночью, похоже, те же самые люди по хатам прошлись, очи5
щая божницы: иконы, святые книги, кресты, лампады — все подряд за5
бирали. Особенно поживились у деда Саввы. У него, как в хорошей ча5
совне, полная хата икон, много старых книг. Со всей округи к нему сте5
кались святыни.

Налетчики управились быстро. Опомниться никто не успел. А уж
противиться — тем более. Старые люди, что малые дети, лишь плакали
да молились.

Станица о беде хуторской узнала не вдруг. Лишь на третий день при5
была на место происшествия милиция, чтобы свершить обычное: осмотр,
допросы да заявления. Но хуторские старики писать какие5либо бумаги
отказывались в один голос: «Бог дал, Бог взял. Значит, они в другом ме5
сте нужнее». Так сказал Савва. А его — главного потерпевшего, и вовсе
на месте не оказалось. Пустая хата, к двери легкий батожок прислонен,
что по старому, хуторскому обычаю означало: хозяина дома нет. Куда он
ушел и зачем? Хуторские старики лишь разводили руками. Да им и ска5
зать было нечего, твердили одно: приходил, молился, прощался.

Даже словоохотливая и всезнающая бабка Катерина лишь горько
вздыхала, качала головой, скорбно поджимая губы:

— Такая страсть... Гутарил: «Бог дал, Бог взял. Буду молиться о вас.
А вы обо мне молитесь...» И навовсе пропал... — обрывала она свою ко5
роткую повесть; с трудом для себя, но утаивая главное, из того, что слы5
шала от Саввы: «Пора замуровиться... Призвали... Пора...»

Для милиции дело оказалось простым: заявлений нет, потому что
«Бог взял»; а дед Савва мало ли куда убрел. Замка на дверях нет, значит,
он где5то рядом. А еще вместе с Саввой исчезли со двора ульи с пчелами.
Возможно, он их вывез куда5то и возле них живет. Пчеловоды, как изве5
стно, летом кочуют в поисках хорошего взятка: акация, разнотравье, гре5
чиха, подсолнух.

И потому нет причин расследовать, кого5то и что5то искать: иконы ли,
старого человека. Сказано: «Бог взял...» А с Богом спорить не будешь.

Милиция уехала, как и приехала, пропылив по дороге. А хутор Боль5
шой Басакин как5то разом притих и съежился. Последние его обитатели
в ожидании новых бед со дворов не выходили, словно они по примеру
благочестивого старца «замуровились», скрываясь от страшного.

Глухого Фатея бабка не выпускала со двора. «Боюся... Вдруг придут!»
Кто придет и зачем, она не знала. Но все равно боялась.

Дряхлая Ксеня, не отойдя от ночного испуга, вовсе сидела в хате, как
мышь, еще и взаперти, порою лишь осторожно, одним глазком выгляды5
вая в окошко.

Дед Атаман ночами сторожил пепелище. Казалось ему, что оно жи5
вет, и вот5вот потянутся к его хате жадные языки пламени. Ночи напро5

лет он сторожил, днями отсыпался, порой теряясь во времени и словно
бы в разуме.

Даже старая суета — Катерина, нудясь в одиночестве, из своего дво5
ра, на волю не выбиралась, лишь выглядывала через забор: что там и как?
Но за ворота ступить боялась: уйди — и последние чугунки унесут или
хату сожгут навовсе.

Вот так: жили5жили и дожили.
Лишь на краю хутора, у подножья кургана в просторном семейном

гнезде Вахида и Зары текла прежняя хлопотливая жизнь: немалые гур5
ты скота, молочные дела, субботний ли, воскресный рынок, пастьба ежед5
невная, о малых детях забота — словом, большое семейство, хозяйство, в
котором управлялись сами, без работников5«бичей», хотя сыновья стар5
шие уже упрекали отца: «У всех «бичи», а мы все сами...» — «Меньше
мячик гоняйте», — отвечал им Вахид. Была у чеченских ребят такая за5
бава — футбол: ворота из жердей, настоящий мяч. Играли все. Порой к
ним приезжали гости из5за речки, от семейства старого Ибрагима.

Оттуда же, из5за речки пришла весть негаданная, от которой Вахид
стал вовсе много курить, Зара потаясь плакала.

Старший сын покойного Ибрагима, теперь главный в своем хозяй5
стве — Асланбек при первой же встрече после смерти отца заговорил с
Вахидом открыто:

— Уезжать не собираешься?
— Куда? — удивился Вахид.
— Домой. Дом у тебя в Шарое красивый, большой, все сверкает.
— Дом один. А сыновей сколько? — ответил Вахид.
— Понятно. Тогда предлагаю меняться: ты уходишь в Кисляки, на

нашу точку. Там — просторно. Всем сыновьям будет работа. А мне нужен
этот хутор — Басакин.

Вахид отказался без раздумий:
— Ребят в школу автобус возит. А из Кисляков как? Вертолетом?

Базар? Зару возить. Продаем сметану, творог. Это деньги...
Асланбек усмехнулся:
— Какая школа... Зачем тебе школа? Ты выучился, институт кончил.

Мой отец тоже учился, инженер. А пасли скотину. Тебе разве институт
дом в Шарое построил? Не дом, а дворец. Все сияет. Завидуют люди.
Молодец! Вот и работай. И сыновьям нашим школа не нужна. Земля нуж5
на, скотина нужна. В Кисляках много места.

Разговор прервался. Вахид молчал. И тогда Асланбек поставил твер5
дую точку:

— Так и договоримся. Свои люди. Тебе будет в Кисляках хорошо. Дом
теплый. Скотину есть где держать: ферма, базы крепкие. Попасов хвата5
ет. Полигон твой. Майору, начальнику, барашка давай. И все. Он шаш5
лыки любит.

Вахид по5прежнему молчал, понимая, что собеседник не шутит. О
шаройском доме заговорил: вроде видел его, знает. Что ответить и как?
Руки, словно сами собой, достали курево. Глубоко затянувшись, Вахид
закашлялся. Асланбек его пожалел. Он обязан был его пожалеть: едино5
верца и земляка, почти ровесника по годам. Но не видом. Гладкий лицом,
с аккуратной, подстриженной и подбритой бородкой; желудевыми, навы5
кате, пронзительными глазами, Асланбек гляделся много моложе рядом
с морщинистым, сутулым Вахидом, который с трудом прокашлялся.

— Брось курить, — сказал ему Асланбек. — Перейдешь в Кисляки,
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я тебе оставлю своих «бичей». Умар, Зелимхан уже взрослые. Головы
умные, все понимают. Они справятся. А я им помогу. Мы должны друг
другу помогать. А ты отдохнешь, поедешь в Шарой, другой дом начнешь
строить. И Зара отдохнет. Будете там жить. Без хозяина даже дворец
может сгореть. Как у Басаки... — хохотнул Асланбек.

Этот хохоток резанул Вахида прямо по сердцу. Родовой дом... Сколь5
ко вложено трудов, денег. Сколько надежд. А ведь, и в самом деле, сго5
реть может разом. И тогда все думы о спокойной старости на родине, все
мечты, все это — в дым.

Такой вот был разговор с новым хозяином Кисляков — Асланбеком,
наследником старого Ибрагима.

У Асланбека смолоду слава недобрая. Вразумляли его всем родствен5
ным кругом. Даже из Чечни старики приезжали. Он вернулся. Но что
проку... Теперь он вовсе без узды. Хозяин. А ума не прибавилось. И как
знать, что задумал он нынче, что там гнездится в шальной его голове?
Доброго ничего не придумает и не сделает. А вот спалит в два счета шарой5
ский ли родовой дом или нынешний. Теперь уже ясней ясного, что под5
ворье Басакина поджег Асланбек. И к Аникеевой гибели, похоже, он при5
ложил руку.

Было от чего потерять спокойствие, сон. По ночам Вахид просыпал5
ся, вставал и шел курить. Обходил базы, подворье, вглядываясь в жид5
кую, летнюю, но все же ночную тьму. Рядом, закрывая полнеба, высил5
ся Прощальный курган. Порою там вскрикивала печально ли, сонно ка5
кая5то птица. За этим придонским курганом, через великую степь, дале5
ко5далеко лежали горы, в их подножье — родной аул и родовой дом, ко5
торый долго и трудно строили. Теперь он поднялся на месте развалин. Дом
был выше, просторней, красивей отцовского, погубленного войной. Крас5
ный кирпич, зеркальные окна, во дворе — бассейн с фонтаном — в самом
деле, дворец. Но сколько трудов и лет жизни! И сколько надежд. Как убе5
речь его? И нынешний дом: хозяйство налаженное, обжитое. Но хватит
спички одной, чтобы обратить его в пепел.

Вахид долго курил в ночи. Зара, оставшись одна, во тьме дома, тихо
плакала. Потом выходила к мужу.

А совсем недалеко, возле уже сгоревшего басакинского подворья,
бродил и бродил во тьме дед Атаман. Бродил, уже не зная, зачем. Все здесь
давно прогорело, потухло, но чудилось старику несуразное. В ночи, во
тьме виделось ему не пепелище, но хуторское прошлое, которое, казалось,
лишь тьма ночная скрывает до поры, до утра. Он видел хуторские улоч5
ки, какими были они всю его долгую жизнь: послевоенные землянки да
мазанки, на смену которым поднимались добрые хаты, дощатые флиге5
ля, а потом и кирпичные. Чуть выше, на бугре — машинный двор. Там
тракторы да комбайны, на которых работал. Хлебные поля, вороха и бун5
ты пшеницы на токах. Рядом — свое подворье, полное скота, птицы, ого5
род, левада. Казалось, что все это здесь, прикрытое тьмой до света. И вот5
вот где5то огонек забрезжит, прорежется живой звук, потянет сладким
печным дымком. Но... Рядом смердело горькое пепелище. Дед Атаман
вздрагивал, приходя в себя и пугаясь своих видений. Он уходил к жилью,
к ночному отдыху. А потом все начиналось сызнова. Надо было идти, гля5
деть. И снова казалось ему... А потом становилось горше горького. Куда?
Зачем все это пропало? Дома, поля, хлеба... Столько трудов, тяжких,
немерянных. А теперь?..

На другом подворье, немощная, вовсе сон потерявшая, старая Ксеня

по ночам, уже не таясь, глядела и глядела в окошко. Там — жидкая тьма,
в которой неизвестно что. Но в забытье ли, в дреме ей тоже порою видел5
ся родной хутор, полный хат, людей, жизни во всех четырех кутах его:
Забарак, Варшава, Желтухин, а у самой воды — Рыбачий. Во тьме, в па5
мяти все виделось, словно живое: хаты, люди, их голоса — словом, жизнь,
а потом пропадало. Становилось горько и страшно.

Долго тянулась летняя ночь на хуторе Большой Басакин. И дни при5
ходили долгие, летние, с томительным ожиданием непонятно чего: новых
бед, перемены судьбы, дождя, которого давно уже не было, праздника
Троицы или желанного гостя — Тимошки, который объявлялся, порой с
гостеваньем, и тогда хутор оживал. Там и здесь звенел его голосок:

— Я о тебе беспокоюсь!
— Ты не болеешь?
Но мальчик на хуторе объявлялся редко, потому что на своем помес5

тье под Белой горой и рядом было много всего.
— Мы будем на кургане ставить крест! — торжественно объявлял

Тимоша. — Приходите, посмотрите. Он очень красивый, — и сообщал
потаясь, шепотом: — На Явленом кургане появился большой секрет. Там
такое... — округлял он глаза. — Когда узнаете, очень удивитесь. И даже
обрадуетесь, — намекал он и спохватывался: — Чуть не забыл! Приезжа5
ет отец Василий завтра или послезавтра. Приходите обязательно. Все
вместе будем молиться о дожде. Надо, чтобы дождь пошел. Нам сено нуж5
но для скотины. Без сена как зимовать, — рассуждал он по5хозяйски. —
И вам, для огородов, тоже дождь нужен. Будем вместе молиться.

Басакинские старики слушали мальчика, веря и не веря: крест, мо5
лебен да еще какой5то секрет, с намеком. Поди разберись, где правда, а
где выдумки. Но слушали... Звенел и звенел над тихим хутором детский
голосок. Жаль, что недолго и редко: хорошо, если раз в неделю.

ÃËÀÂÀ 19

Все, о чем извещал Тимоша басакинских стариков, было правдой.
Из далекой Москвы привезли большой белокаменный крест с го5

рельефом Богоматери Задонской, какой она виделась скульптору, ус5
тановили его на Явленом кургане, но не так высоко, как думалось
прежде, а в полгоры, над пещерой5кельей монаха Алексея, которую тот
сотворил, воистину из руин подняв. Еще недавно это был каменистый
меловой завал, когда5то взорванный вход в пещеру. Теперь это и
впрямь гляделось невеликим, но чудом: на обрезе крутого подъема —
темное око входа, обрамление — крылья белокаменного портала с ни5
шами для икон; и природное меловое надвершие, словно купол, иссе5
ченный дождями да ветрами, но прочный, материк. На него и водру5
зили памятный крест. Рядом с людской тропой, ведущей на вершину
кургана.

И про «большой секрет» Тимоша не зря намекал. Возле Явленого
кургана, в истоке Родниковой балки, заросшей поверху корявыми жили5
стыми дубками да карагачем, а ниже — цепучими непролазными куста5
ми шиповника, терна, в глухом углу, где в каменистых укромных норах
давно прижились барсуки да лисы, выводя потомство; там, в месте скрыт5
ном, поселился новый жилец, потаенный, о котором знал лишь Мышкин,
а остальные догадывались, потому что пчелиные ульи, целая пасека, объя5
вились рядом с жильем басакинским, возле холма.
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— Наши... — уклончиво ответил Мышкин в первый же день их по5
явленья.

Наши, значит, наши...
Любопытный до всяких «секретов» Тимоша упрашивал Мышкина:
— Можно поглядеть?.. Одним глазиком.
— Не велено, — коротко отвечал Мышкин и добавлял, смягчая от5

каз: — Пока...
Тимоша горестно вздыхал, уходя к иным делам и заботам, которых

нынче хватало.
Много всего объявлялось на поместье, под Белой горой: новости,

люди. Гнездо басакинское на хуторе — теперь лишь пепел, а жизнь про5
должается. Вот и шли, и ехали к Ивану Басакину. Подступала Троица, а
еще — сенокос, который обещал быть непростым: без дождей трава под5
нималась плохо. Гнус досаждал. С комарьем обвыклись. А вот мошка, в
безветрии да в низинах, порой накрывала серым тяжелым пологом. Не
продохнешь. Нудились скот и птица; малышня, ягнаки да цыплята, по5
рою губились: мошка забивала дых. Спасали всех по5старинному, дыма5
рями: жестяные банки, дырявые ведра с тлеющим сухим навозом кури5
лись, не переставая, в стойлах да птичниках. Даже ко всему привычные
собаки мордой лезли в дымарь и жалобно скулили, подавая знак, если
дымарь прогорал и тух. Люди их понимали.

Старший сын Василий, школу закончив, наведался было к отцу с
матерью, но скоро сбежал, отговорившись спортивными сборами да лет5
ней математической олимпиадой. Он везде успевал. Отпустили со строгим
наказом: быть на сенокосе.

Тимошу мама Рая звала в поселок, от мошки отдохнуть, подлечить
коросты да расчесы. Но разве оставишь крикливого птенца коршуненка,
которого Мышкин, наконец, достал из гнезда и который начинал уже
оперяться, теряя пух. Большой, но по5детски неловкий, прожорливый и
крикливый птенец с мальчиком дневал и ночевал, требуя еды беспрерыв5
но. И только кузнечиков. Лови да лови. А еще Мышкин обещал на днях
«секрет» показать, который в Родниковой балке. И других много дел на
поместье: скотина, птица, огород, молодой сад. Родителям тяжело будет
без Тимошиной помощи.

Родителям и впрямь было непросто: работа, жара, мошка и смутное
ожидание чего5то недоброго. По5иному и не могло быть: еще рядом Ани5
кеева смерть, пожар. В какие5то короткие дни хутору Большой Басакин
пришел конец. И теперь Иван и Ольга остались одни, под Белой горой,
тоже Басакины. Но иные: с Аникеем не сравнить.

Они остались одни. Конечно, родные проведывали и помогали, осо5
бенно старый Басакин. Проведывали, но уезжали к своим делам, своей
жизни.

Старший брат Павел обещал и обещал приехать. Летать он уже пере5
стал. Теперь говорил, что какие5то дела улаживает. Их можно долго ула5
живать. До конца жизни.

От ненужных раздумий спасала работа, которой с каждым днем при5
бавлялось. Спасибо, что Мышкин рядом, и монах Алексей помогает.

У Ольги забот полон рот: всех накормить, обстирать, убраться, с ко5
ровами, с молоком управиться, с птицей, особенно с малой, цыплятами
да индюшатами, а еще — огород. Размахнулись немерено: картошка,
капуста и прочее — всего побольше, чтобы, как говорится, земля не гу5
ляла. Вот и гнись теперь. Покряхтывай да корми мошкару.

Дел много. Для них долгого дня не хватает. Скотина, птица, огород,
хозяйство, — все вроде неплохо идет. Но смутно бывает на душе. Потому
что одни. Это непривычно. В поселке выросли, вокруг были свои люди. А
теперь... Асланбека, слава Богу, не видели. Но он — рядом. Его скотина,
гурты, что ни день, лезут и лезут на басакинскую землю, к речке. Там
трава лучше и водопой, дело понятное. Но травят и топчут. Косить будет
нечего. Иван ездит, гоняет скотину, ругает «бичей»5пастухов. У тех один
ответ, простодушный: «Не доглядели...» А в глазах откровенное: «Так
хозяин велит».

А вот Тимошке «повезло». Он, деда Атамана проведывая, загляды5
вал к другим старикам, переходя от двора ко двору, вместе с Зухрой, ко5
нечно. Асланбек их увидел, не поленился машину остановить, что5то стро5
го приказал девочке на языке своем.

Зухра испугалась, заплакала и побежала домой.
Мать ее, Зара, Ольгу случайно встретив, с оглядкой, шепотом, быст5

ро5быстро говорила: «Асланбек плохой человек. Он злой, нехороший.
Надо его бояться...» О чем она упреждала, трудно понять.

Но все одно к одному: доброго мало.
И может быть потому на Вознесенье, на молебне возле Поклонного

креста и кельи, в жизни прежней не больно верующие Иван да Ольга
молились искренне и обо всем: о дожде, который скотине и людям в по5
мощь, о будущей жизни, повторяя и повторяя за батюшкой: «Помоги и
сохрани... Заступница наша, пресвятая Задонская Богоматерь...»

Провели в воскресенье молебен, и через день пошел дождь. Он лил с
перерывами два дня, сбивая жару и гнуса. Глинистая земля отмякла.
Скользко и вязко. На ногах — пуды грязи. Одежду не успевали сушить.
Но дождю были рады скотина и люди. Правда, не все. Проселочные доро5
ги развезло. К хуторским кладбищам не проедешь, чтобы родные могил5
ки подправить, украсить венками, цветами. В станице, районном город5
ке да областном задонские рожаки ждали погоды и праздника Троицы.

И он пришел. С ярким солнцем, теплом, белыми кучевыми облака5
ми на синем, дождями промытом небе.

Народу приехало немного. После дождя дороги стали не больно про5
езжими для машин обычных. Лишь вездеходы да «Нивы» пробирались.
Армейский трехосный грузовик по кличке «Мурмон» привез из станицы
людей верующих с батюшкой во главе. А еще — трактор «Беларусь», в
прицепной тележке которого на брезенте да соломе сидели и лежали люди
вповал. Кое5кто из мест ближних пешком дошел.

Всем им надолго запомнился нынешний праздник.
Молодым летом холмистое Задонье глядится нарядно в своем степ5

ном, а особенно луговом троицком разнотравье, когда разливами цветет
фиолетовый шалфей, розовые шары «железняка» — казачьего «иван5
чая» — тянутся по водотокам, мышиный горошек да вязиль, вскипают
белым да розовым, простые мальвы да коровяк, наперегон, высоко под5
нимают желтый, алый, малиновый цвет.

Пестрит и рябит в глазах, сладко и жарко дышит донская троицкая
степь.

Курган Явленый — земля каменистая, скупая. В нынешнем дне,
праздничном, дождями промытые меловые обрывы да осыпи сияют осле5
пительной белью. На обдутых ветром, крутых спусках, откосах низко
стелется, ярко зеленеет можжевельник; богородская травка5чабрец сире5
невым кружевом радует глаз; там и здесь, не мешая друг другу, подни5
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маются простой репешок золотистым, сияющим столбиком, синяя смо5
левочка, голубой ленок; каплями неостывшего жара горят до полудня на
камне, на белых мелах последние степные маки. Все это — словно празд5
ничное украшение земного храма, над которым плывут и кучатся обла5
ков громады. Там тоже видятся купола и просторные своды, там — синий
кров храма вовсе немереного, небесного, который один для всех. Там —
благостный для души перезвон высокий: жаворонки да золотые в солнце
щуры без устали славят, поют нынешний, светлый праздничный день.

А на земле белая меловая дорога, по склонам кружа, ведет к верши5
не Явленого кургана.

Оставив машины у подножья, по белой дороге движется неспешно
невеликий, но праздничный ход народа, своего и приезжего, во главе со
станичным батюшкой и отцом Василием. Иконы несут да кресты.

Здесь Басакиных три семьи: Федора Ивановича, Тимофея Иванови5
ча да Егора Фатеевича. Городские Хныкины да Карагичевы, станичный
люд. Ребятишки кружатся, как всегда забегая вперед. За главного у
них — Тимошка; он — хозяин, который все знает, спеша показать, рас5
сказать.

Первая остановка у Креста памятного, водруженного неделю назад
над кельей монаха Алексея; но она открывается взгляду не вдруг, засло5
ненная обрывистым склоном. Праздничный ход движется неторопко,
там — старые люди.

Детвора умчалась вперед. Тимошка спешил монаха Алексея обрадо5
вать, сообщить о приближении хода. Он первым бежал, не жалея сил и
ног, и первым увидел...

— Козы!! — закричал он отчаянно. — Опять эти проклятые козы!!!
Повернув, он еще быстрее, на пределе сил не бежал, а летел вниз по

склону, не видя дороги.
— Козы!! Опять козы!! — кричал и кричал он. — Ко5озы!!
Он бы упал и расшибся, но его с лету поймал в объятья отец, ничего

не понявший, тоже испуганный, потому что худенькое тело Тимоши
вздрагивало, словно в ознобе, а в огромных глазах был ужас. Мальчик
прижался к отцу, закрыл глаза. «Козы, козы... Эти проклятые козы!» Он
другого ничего не мог сказать, потому что даже с закрытыми глазами
видел огромную черную живую козью орду, которая вот5вот настигнет его
и снова будет топтать, как это было весной. А еще он четко видел запе5
чатленное: пустое надвершие кельи, без креста.

Люди взрослые нешуточный испуг мальчика поняли не сразу. Лишь
за поворотом дороги, огибавшем обрывистый склон, для них открылась
картина совсем не праздничная. Намного опередив троицкий ход, по скло5
нам Явленого кургана, с другой стороны, к вершине его черной ордой ли,
тучею двигалось огромное козье стадо.

Козы уже добрались до кельи монаха Алексея и, обживая ее, лезли в
пещеру, карабкались по надвершию.

Другое не все и не сразу поняли... Каменное, шлемистое надвершие
кельи было пустым. Там не было белого креста, недавно воздвигнутого.

Мужчины поспешили вперед и начали отгонять, заворачивать козье
стадо:

— Кызь — пошли! Кызь5кызь!
Но черная орда упрямо лезла вперед и вперед, тем более что снизу ее

подгоняло звучное бряцанье «громышек».
— Кызь — пошли!! Кызь отсюда!!

Козы шарахались, но упрямо перли вперед, истошно орали, заглушая
пение птиц и голоса людей. Непотребное, словно бесовское, козлогласие
висело над курганом. Узкие бородатые морды, желтые навыкате глаза,
блекотание, неумолчный ор... И звучное тарахтение «громышек» — на5
низанных на проволочное кольцо жестяных крышек, которое пугало коз
более, чем голоса людские.

Позади козьей отары неторопливо шли два человека: худющий чер5
ноликий «бич» — работник — и чеченский мальчик, который усердно
тряс «громышками», подгоняя коз.

— Куда ты их гонишь? Либо умом рухнулся?! — накинулся народ на
работника.

Тот плечами пожал, ответил со вздохом:
— Хозяин велел...
Чеченский мальчик был разговорчивей:
— Это — наши козы. Мы пасем...
Уверенный в своей правоте, он никого не боялся:
— Наши козы! Наши попасы!! — и подняв над головой «громышки»,

победно потряс ими, а потом кинул вперед, подгоняя коз.
— По заднице тебе этими громышками, — сказал кто5то. — Ума вло5

жить.
Мальчика, конечно, не тронули. Разве он виноват? Коз стали отго5

нять. Но попробуй справиться с этой огромной, в полтысячи голов ордой,
орущей, встревоженной, которая, толком уже не понимая, куда и кто ее
гонит, стала разбегаться по всему кургану, на ходу отыскивая съедобную
зелень трав и кустов, даже здесь на скудном камне. Повисло над курга5
ном мекекеканье, блеянье, острый и вонький козий дух.

Пара орлов5белохвостов да черные коршуны, которые привычно кру5
жили в высоком небе, суматохой потревоженные, стали подниматься
выше, большими кругами уходя в луговое Придонье, к покойным займи5
щам и тихим озерам; порою птицы пропадали из вида.

А на земле, на кургане и склонах его успокаивалось. Здесь места хва5
тило всем. Разбрелись и притихали козы. Праздничный Троицкий ход
после недолгих хлопот с козьей отарой да молитвы возле креста повален5
ного продолжил свой путь к вершине кургана, до которой козье племя не
добралось, может быть потому, что там, на каменных плитах, у иссохше5
го родника, несли свою тихую службу монах Алексей и старец Савва в
черном балахоне и клобуке с белыми нашитыми крестами.

— Не поработимся врагом хулящим тя и претящим нам, Христе Боже
наш: погуби крестом твоим борющия нас, да уразумеют, како может пра5
вославных вера, молитвами Богородицы...

— Да разрушай силы возстающих враг, да постыдятся и посрамятся,
и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имамы Божественную
помощь... Яви свое заступление...

«Божественной помощи» и «заступления» истово просили старец
Савва и монах Алексей перед «врагом хулящим и претящим». И, конеч5
но же, речь не о скоте неразумном, который теперь рядом.

Речь об ином. Днем ранее на кургане объявился гость непрошеный —
Асланбек, новый хозяин Кисляков. Прибыл он с шумом на большом чер5
ном «джипе», которому все нипочем: крутизна и камень.

Машина с ревом напрямую лезла по круче кургана, камни летели из5
под колес. Асланбек давно здесь не проезжал. А нынче случилось. Поклон5
ный крест он заметил издали, удивился, поехал, а потом попер напрямую
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по крутому склону, еще и новую машину проверяя, которой гордился.
Машина не подвела.

На площадке, возле кельи монаха Алексея, Асланбек остановился,
все более удивляясь не только кресту, водруженному над кельей, но ак5
куратному входу, порталу, нишам с иконами, каменным скамейкам —
всему обихоженному, обжитому.

Хозяин вышел навстречу, поздоровался. Асланбек, привета не заме5
чая, начал строгий допрос:

— А это чего? — показал он пальцем.
— Крест, — кротко ответил Алексей.
— Зачем?
— Поклоняться.
— А ты почему здесь?
— Молюсь.
— Кому? Зачем? — требовал Асланбек.
— Господу, чтобы сохранил и...
— Кого сохранил?!
— Людей и всякую тварь и приуготовил к великому празднику...
— Какому празднику?
— Пресвятой Троицы и Задонской Богоматери, которую почитаем...
— Понятно, — перебил его Асланбек. — Значит, праздник.
Он и в самом деле все понял и уже все решил. Дело не в кургане —

малом клочке каменистой земли, о котором всякие сказки рассказывают,
и не в этом человеке — видно, больном. Другие дураки здесь лазят порой,
ища неизвестно чего, но скоро убираются прочь. А вот крест — это знак.
И эта обжитая нора — тоже знак чужого, постоянного присутствия на
земле, которую Асланбек считал своею и не собирался ее уступать. К тому
же совсем рядом, в одной из балок, давным5давно еще старый Ибрагим
оборудовал скрытое от чужих глаз скотье стойло. Место было удобное:
глухая лесистая низина, уходящая к Дону, с родником и даже простор5
ной пещерой в обрывистом склоне — «монастырщины» наследство. Преж5
де Ибрагим держал там, до поры, ворованный колхозный скот. В новые
времена, какой придется: приблудный, угнанный с других хуторов. Это
был давний чеченский промысел. Отказываться от него Асланбек не хо5
тел. Даже напротив, расширял его.

И чужие тут были не нужны.
Сильная машина с ревом развернулась на невеликой площадке и по5

катила вниз, по крутому склону.
Монах Алексей, проводив неожиданного гостя, начал ровнять землю,

убирая следы колес, а потом долго молился.
Молитва не помогла. Ночью Поклонный крест рухнул.
Монах Алексей с этим страшным известием не к Басакиным поспе5

шил, а к старцу Савве, который обретался неподалеку, в пещере укром5
ной, от людских глаз скрытой.

«Значит, недостойны... — ответствовал Савва. — За грехи наши...
Будем молиться...»

В тот же утренний час они поднялись на вершину Явленого кургана
и начали одинокое моленье. Оно длилось долго, а потом соединилось с
молитвой крестного хода, который в свою пору поднялся на курган. И
тогда началась служба.

Старый станичный батюшка, невеликий причт его, клирошане — не
больно голосисто, но спето, душевно возносили:

Свете Тихий святыя славы,
Бессмертного Отца небесного,
Святого, Блаженного
Иисусе Христе...
...Поем Отца, Сына и Святого Духа.

Иконы, украшенные цветами да зелеными ветками, вокруг расстав5
ленные, на камне, возле иссохшего родника; кадильный сладостный дым,
пахучий степной вей, склоненные головы, тихие, порой неслышимые
слова молитвы, одной для всех и у каждого своей, сердечной. Светлые дет5
ские лица, ручонки, взмывающие при осенении крестом, морщинистые,
темные, по5детски наивные стариковские лики, глаза. Многие — на ко5
ленях, склоняя седую голову, чтобы к земле поближе, в которую скоро
уйдут.

Тимоша — возле отца и деда. От «козьего» испуга он отошел. Молит5
вы этой он не знает; но душа просит, и он шепчет свое. Да только ли он
один?

Поем Отца, Сына и Святого Духа...
Отец Василий — высокий, красивый и очень торжественный, в праз5

дничном белом облачении, с сияющим золотым крестом на груди, он —
на высоком каменном выступе, словно на амвоне. Пришел черед его —
раздалось громогласное:

Кто Бог велий, яко Бог наш?!
Ты еси Бог, творяй чудеса!!
Гулко понеслось над курганом, степью, просторными речными вода5

ми. И словно было услышано.

ÃËÀÂÀ 20

Орланы5белохвосты, сторожившие небо, большими кругами уходили
к задонским низинам, озерам, просторным заливным лугам, но каждый раз
возвращались, высоко и бесшумно проплывая над своей землей. А потом
объявился еще один летун. Он пришел оттуда же, издалека, поначалу чер5
ной точкою в небе. Потом послышался гул. Это был вертолет, который,
достигнув Явленого кургана, сбавил скорость, снизился и начал облет,
выбирая место для приземления. Машина летела низко, с гулом и воздуш5
ными вихрями от винтов. Она сделала круг, потом другой, удивляя людей
и насмерть пугая коз, которые черным горохом покатились по склонам
кургана, порою срываясь на обрывах и падая, а далее — врассыпную.

Вертолет повис почти у вершины, спустив по «штурмовой» лестнице
гостя высокого и давным5давно жданного — полковника Павла Басаки5
на, который еще полмесяца назад прилетел из Москвы и мыкался между
райцентром, городом да «округом» — весь в делах; а теперь прибыл на
праздник, как и положено человеку служивому, при форме с погонами,
яркими эмблемами и планками наград.

Молебен на минуту5другую смешался, пока признавали Павла, удив5
ленно ахали. Но все это — лишь на минуту5другую. Павел тут же встал в
первом ряду молебна, рядом с отцом и матерью, голосом зычным поддер5
жав молитву:

— Тебе молимся и тебя просим... услыши и помяни нас, смиренных
и осужденных, молящихся тебе, Господи...

По виду и стати Павел был, как говорится, «чистый и без подмесу»,
настоящий Басакин: ростом не больно высокий, телом плотный, словно



129128

литой: густые черные, в редком серебре волосы, усы подковой, казак и
воин, по старинному хуторскому прозвищу — Пашка Жук.

Когда молебен окончился, Павел подошел к станичному батюшке и
отцу Василию, не чинясь, поклонился, благословения прося и целуя руки.
С отцом Василием потом дружески приобнялся. И тогда началось всеоб5
щее здравствование: с теми, кого долго не видел.

Потом, как и всегда на Троицу, на берегу речки, на просторном поло5
ге разговлялись «троицкой» яишней, которую жарили на больших про5
тивнях басакинские бабы; хлебали уху, при которой за главного — Яков
Басакин. Выпивали, пригубливали, здравя великий праздник и встречу.
Вспоминали ушедших, молодость, прошлые времена, говорили о сегод5
няшнем.

Павел Басакин о кресте поваленном узнал еще на кургане. Спускаясь,
он видел келью, надвершие, упавший белокаменный крест с Явленой
Богоматерью, которая осталась целехонькой и глядела с печалью. Он
приказал: «Ничего не трогать. Не подходить, не топтать. Спецы осмотрят,
проверят». Хотя ему все было ясно.

Обычно на Троицком празднике приезжие разбивались кругами сво5
ей, близкой ли, далекой, родни. Нынче народу приехало немного. Детво5
ра да зеленая молодежь хороводились возле речки: купание, удочки,
игры.

Люди постарше оставались в едином круге, возле Павла и других
Басакиных, возле отца Василия.

Слишком много случилось недоброго в последнее время: внезапная
гибель Аникея — главной опоры хутора и округи; затем — пожар, под5
чистую убравший огромное подворье; ограбление, потеря святынь.
Одно — за другим.

Кто5то об этом знал, а кто5то впервые слышал, охая да сокрушаясь.
А теперь еще и крест повалили перед самым праздником. Тоже — недо5
брый знак. Шли разговоры, что на здешние земли глаз положил Джабра5
ил Бородатый. Тогда и вовсе конец не только последнему хутору, но всей
округе — Задонью. Иван Басакин пока здесь. Но Аникуша — такой дуб! —
рухнул. Кого с ним сравнить? Не получится ли, что нынешний праздник
на родной земле — последний.

Потому и гуртовались, хотели услышать Павла Басакина. Он преж5
де обещал многое: вернуться, возродить и прочее. Обещал и обещал. Те5
перь с неба свалился. Надолго ли? Может, по той же лесенке поднимется
на вертолет и улетит.

Павел понимал это, и потому, когда разговелись, выпили да подзаку5
сили, ухи похлебали, первые новости обсказали, а до песен время еще не
дошло, — тогда Павел поднялся, без рюмки, не для тоста, громко сказал:

— Докладываю. Вам, господа старики, родствие и земляки, доклады5
ваю, что полковник Басакин честно отслужил свое в небе. Налет, между
прочим, двадцать тысяч часов. Из них немалая часть — боевые, в «горя5
чих точках». Теперь полковник Басакин назначен руководителем груп5
пы по созданию базы отдыха охотничьего и рыболовного направления
Министерства обороны с дислокацией в районе бывшего хутора Малый
Басакин.

Это была новость нежданная и очень серьезная.
Поймав паузу, когда слова его были вроде поняты, но еще не осозна5

ны и не посыпались вопросы, Павел продолжил:
— Объясняю в пределах пока мне известного. Выделяются земли по5

рядка трех тысяч гектаров плюс земли районного казачьего общества. Там
тоже не меньше. Запланировано выделение нам мобильного жилого го5
родка. Обещают дебаркадер — плавучую пристань. Нефтяная компания
«Югойл» выразила заинтересованность, вносит долю: пять типовых бре5
венчатых домов. Областная и районная администрации — в курсе, обеща5
ют поддержку и просят взять под защиту долину речки, чтобы была ох5
ранная зона. Здесь редкие, реликтовые растения, каких в мире нет. А их
овцы да козы сжирают. Подключена будет наука, университет. Поддер5
жка со всех сторон. Но... На первых порах, конечно, будут трудности.
Знаете, как у нас все со скрипом идет. Финансирование и прочее. Поэто5
му прошу и жду от вас, земляки, поддержки и конкретной помощи. Имен5
но сейчас, вначале. Дело — благое. Последний, может быть, шанс удер5
жать нашу родину. Иначе... Сами видите. Жгут, иконы забирают, крес5
ты рушат. Завтра могилки сровняют. А Монастырщина, Явленый кур5
ган?.. Тоже отдать?! Так что давайте помогать. Сами знаете, я — не бол5
тун, я — полковник Басакин. Пока еще в силах. Есть желание потрудить5
ся на благо, на сохранение нашей земли. Всю жизнь далекие рубежи Ро5
дины охраняем, а родную землю — в чужие руки? Вот он, — показал в
сторону кургана, — наш главный и последний рубеж. Надеюсь на пони5
мание и на помощь от всех вас.

Против ожидания, шума и гама не случилось. Спрашивать, вроде, не
о чем: Басакин все рассказал. Весть, конечно, хорошая. Но пока ведь —
одни слова. И не более. Но посидели, покряхтели, подумали. Кое5что да
придумали. Для начала.

У Хныкиных, в районном городке, в тамошнем затоне стояла неболь5
шая плавучая пристань с жилой надстройкой. Когда5то купили ее, «на
случай», который вроде теперь подоспел. Решили пригнать пристань и
поставить в устье речки. Талдыкин пообещал привезти три жилых вагон5
чика, какие в райцентре во времена Советские для нефтяников делали.
Купил, тоже «на случай». Теперь сгодятся, на первое время.

Павлу Басакину поверили не все, потому что и прежде слышали мно5
го красивых слов: новое казачество в свое время чего только не обещало:
«казачий сельхозхолдинг» да «конезавод»; потом — фермеры, и не только
свои, но городские, серьезные, на дорогих машинах и, по всему видно, с
деньгами, сулили златые горы. Но все вышло как мыльный пузырь: пере5
ливами поиграло: «инвестиции», «холдинг5молдинг». И снова — пусто.
Лишь кавказские люди, безо всяких словес, обступали со всех сторон.

Так что новым речам, пусть и полковника, веры особой не было. Но
слушали. А потом стали разбредаться к речке, которая, как и прежде,
была чистой, с глубокими омутами и говорливыми галечными переката5
ми; к родным троицким травам: чабрецу, шалфею, «железняку», кото5
рые духовито пахнут, тревожа память, когда их заваришь зимней порой.

Разбредались и собирались вновь, пели песни казачьи, которые толь5
ко здесь и поются по5доброму, среди своих:

Казак по Дону гуля5а5аить!
Казак бравый, молодо5ой!

Поднявшись и поманывая рукой, заводил голосом нестареющий Иван
Переходнов, ковылевый, седой. Ему помогали с готовностью, всем кру5
гом.

Ой, да, он да конечком своим разъезжает,
Ой, да по5над быстрою, казак над рекой!

9. Подъём № 11
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Голос запевалы тонул в общем хоре, а потом высоко взмывал, над
землей и водой:

Ой, да конечиком разъезжает!

Это была не песня, но — жизнь давняя, прожитая и немного нынеш5
няя:

Ой, да там же девчоночка плачет!
Ой, да над рекою она слезы горькие льет!

Пели. И снова вспоминали давнее. О сегодняшнем речь вели.
Летний день неторопко, но катил и катил, за часом час приближая

вечер.
Народ приезжий нехотя, но стал собираться в дорогу.
В просторном застолье начинали прощаться. Молодые — до срока, а

старым — как Бог даст. Кто5то выпивал «стремянную» ли, «закурган5
ную»; дохлебывали остывшую, но такую пахучую уху.

Для хуторских басакинских стариков, наскучавших в долгом одино5
честве, словно в глухом затворе, нынешний день был еще и великим праз5
дником доброго людского общенья. Не хотелось обрезать его. Народ рас5
ходился и разъезжался, а они словно не замечали. Пели, «дишканили»
напоследок лишь для себя:

Ой, да кукушечка
Она к мелкому соловушке прилетала
Она прилетала к соловушке
И во глаза бранила5журила...

По5прежнему, как и во всем сегодняшнем дне, за главного человека
и теперь оставался Павел Басакин. К нему все вопросы. И надежда на
него. Человек военный, полковник. Служивская хватка сразу видна. Не
зря так долго ждали его.

Отца Василия и станичного батюшку Павел успокоил, твердо сказав,
что памятный крест будет восстановлен и там же водружен.

Городским землякам еще и еще раз наказывал, напоминал про их
обещания и про дела земельные: «Пишите заявления. Под жилые строе5
ния. Хутор должен быть наш».

Провожали за машиной машину, лишь свои оставались — Басакины
да хуторские старики, которые долгую песнь «играли»:

Ой, да не летай, мой соловушек,
Не летай во чистом по5оле
И не садися...
Ой, да не садися ты на белу ковылушку.

Песню эту уже не слушал и не слышал никто. Кроме самих певунов
да мамы Раи, которая сидела и с отъезжающими прощалась издали. Она
не вставала, потому что на коленях ее сладко спал внук Тимоша. За день
уставший, он прилег возле бабушки и уснул. Не хотелось его тревожить.

Ой, да не вей, мой соловушек
Да себе теплую гнездышку
Себе гнездышку
Да на белой ковылушке... —

тонко голосили старики.
Песня была невеселая. Такая и нужна была нынче маме Рае.

Приезд старшего сына был, конечно, большой радостью для всех. Для
матери — в первую голову. Долго не видала его. Тревожилась годы и годы,
когда он улетал далеко. Теперь, наконец, он рядом. Крепкий, здоровый.
И слава Богу.

Но лучше бы он сюда не приезжал. А жил бы себе спокойно в Моск5
ве. Навещал бы порою родные места: охотился, рыбачил, а не затевал бы
нынешнюю бучу, в которой доброго — лишь слова. А жизнь — иное...

Малый Тимоша спал и спал, за день устав. Сначала с утра были встре5
чи гостей. Потом испуг, который долго не проходил. «Опять эти прокля5
тые козы!!» Руки отца, матери, а потом бабушки понемногу, но рассеяли
страх. Потом была служба на кургане, после нее — круг застолья. Потом
он еще мяч гонял с ребятами Вахида. Футбольное поле было недалеко.
Конечно, устал.

Мама Рая охраняла его, не давая тревожить. Пускай спит. Редко те5
перь они виделись, хоть и жили друг от друга недалеко. Старая женщина
скучала по меньшему и теперь уже последнему внуку, жалея его. Худень5
кий, нестриженый, уже до черноты загорелый, с коростами, с расчесами,
ссадинами, да забытыми уже, шершавыми цыпками на руках и ногах. А
тут еще эти козы...

А старшего сына затеи — хуже коз.
Лучше бы Павел не приезжал. Отработал свое, нелегкое, отлетал. Вот

и жил бы да жил. Квартира, семья, достаток, какой теперь далеко не у
всех. Вот и радуйся. А новую жизнь в такие годы не начинают. Жена сюда
не приедет. И правильно сделает. А что будет дальше? И не только с ним.

Иван да Ольга после смерти Аникея Басакина долго бы не продер5
жались. К зиме бы точно ушли. А теперь — новая надежда. Так и бу5
дут в этих вагончиках дикарями жить да Тимошу мучить. Дороги нор5
мальной нет, электричества нет, телефона нет. Помыться толком
нельзя. Зарос мальчонка какими5то коростами да цыпками. Перед
приезжими городскими людьми стыдно. У них дети — картинки: ухо5
женные, нарядно одетые; учатся в хороших школах, музыкой, спортом
занимаются, их водят в театры, в музеи. Нынче они приехали, побы5
ли здесь и уехали к своей жизни. А Тимошка остался. Его и помыть
негде по5хорошему. Про иное не говоря. Вагончик, он вагончик и есть.
Жилье бедолажное, временное. А на какой срок? На долгий5предолгий.
Кто здесь будет хоромы строить?.. На ковылушке. Больно глядеть на
такое житье. Ведь люди близкие, дорогие: внук, сын, невестка. Иван
похудел, сгорбатился. Спина у него болит, видно, надорвал. А ведь
всего полгода прошло.

Троицкое застолье кончилось. Последних, хуторских стариков погру5
зили в машину.

Ой, да свей свою гнездушку,
Ну, свей же ты в темном лесу...
Во темном лесу...
Во зеленой дубровушке.
Ой5да, ты свей... —

допевали они уже в кабине.
Гости разъехались. Славный был праздник. Просторная степь в мо5

лодой зелени, цвете. Явленый курган — словно огромный храм, зеленью
и цветами украшенный. Негромкая, но такая душевная служба. А после
нее, тоже душевные, встречи родных и близких, земляков. Доброе засто5

9*
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лье на берегу малой речки. А рядом — могучий Дон5батюшка, его пресный
дух, синие воды. Все было хорошо.

Но праздник кончился, оставив память на дни долгие.
Как хотелось бы сейчас маме Рае уехать. Подняться, сонного внука

на руки взять, отнести в машину. И уехать с ним к жизни привычной,
налаженной, оставляя лишь в памяти праздничный день.

О жизни совсем иной говорили и говорили басакинские мужики:
отец, Павел, Иван и даже Яков навострил уши: может, и ему — рыбаку
да охотнику — найдется дело получше нынешнего, торгового. Станичный
Федор Иванович с приездом Павла воспрянул. И сыновьям его увиделась
перемена судьбы в новом деле: охотничье хозяйство, тем более — от Мос5
квы, от Министерства обороны, там люди будут нужны.

— Большой Басакин не отдадим никому, — твердо обещал Павел. —
Двадцать, тридцать участков взять. На каждом поставить хотя бы времян5
ки5вагончики. И хутор наш. Один чеченец живет. Вот и хватит. Аникей не
зря старые дома скупал. Он берег их для своих. И у нас никаких Джабраи5
лов тут не будет. Никакого «Исламского фонда». Это я обещаю. Земля дол5
жна быть нашей. Отец с оформлением всем поможет. Казаков пристегнем.
Пусть громче шумят. И остальное сделаем. Кое с кем и кое с чем разберем5
ся быстро, не откладывая... — заканчивал он, не разъясняя, потому что
знал, как скоро разносятся вести даже здесь, в пустой голой степи.

Две недели назад вернувшись на родину, в дом отцовский, Павел под
родной крышею провел лишь ночь, остальное время находясь в разъез5
дах: областной центр да Ростов, где размещалось командование военным
округом. Там он искал поддержки и понимания, надеясь на старых дру5
зей, которые еще служили. Кроме высоких постановлений, нужно было
как можно быстрей, до осени, до открытия охоты обозначить свое присут5
ствие в Малом Басакине: строениями, егерями да сторожами. А на откры5
тие охоты пригласить начальников. Тогда уж точно дело пойдет.

Но прежде хотел Павел очистить округу от людей, которых и духу
здесь не должно быть: от всяких «племянников» из Чечни, Дагестана,
Азербайджана, которых в Задонщине развелось немало. Он знал об этом
по разговорам с родными и по прежней службе. Все это было и, видимо,
есть. Здесь — граница трех районов, вовсе глухой угол, от райотделов
милиции далекий.

«А ведь рядом полигон. Новое вооружение испытывается... И чечен5
ские отары пасутся... — говорил очевидное Павел Басакин своим собесед5
никам в штабе округа. — А кто их пасет? И кто рядом пасется?»

Никого долго убеждать не пришлось. На июль были назначены боль5
шие учения. Во главе с министром обороны. Не дай бог, чего... Прежний
начальник полигона ушел на пенсию. Новому, молодому, надо старать5
ся, чтобы учения первые не стали для него последними.

Так что не зря Павел ездил. Поняли его военные и гражданские вла5
сти и обещали помочь, не откладывая. Но сегодня Павел об этом не гово5
рил. Скоро увидят, поймут.

На берегу собирали остатки праздника: полога да котлы, увозя все на
поместье басакинское, к Белой горе. Туда же поехала и мама Рая. Ей не5
можилось.

Старый Басакин это увидел и поспешил с отъездом, хотя уезжать ему
не хотелось: не все было обговорено и решено. Дела подступали серьез5
ные. Не зря так долго ждали старшего сына и надеялись на него. Воен5
ный человек, он и есть военный. Крепкая рука.

От Белой горы через речку проехали молча. Хутор Большой Басакин
миновали краем.

Черное пятно недавнего пожара еще не прикрыла зелень. Мама Рая
зажмурилась, не хотела глядеть. А супруг ее, видя уже иное, жене ска5
зал:

— Может, и мы здесь построимся. Будем жить на старости лет.
— Ничего мы тут строить не будем. Не забивай себе голову, — доса5

дуя, сказала мама Рая. — На старости лет надо в насиженном гнезде жить,
а не лепить новое. На ковылушке, — вспомнила она слова последней
стариковской песни.

— На какой ковылушке? — не понял ее муж.
— А вот на такой... Ковыль5ковыль... — и продолжила тверже. — У

нас, слава Богу, есть дом. Крепкий и теплый. И оставлять его на старости
лет мы не будем. Нам кочевать не по возрасту. И никаких коров и свиней
мы заводить не будем. Доить, кормить, чистить. В резиновых сапогах
лазить. У нас уже было такое. По нужде: доила, кормила, чистила. Это,
слава Богу, прошло. И годы мои прошли.

— Но ведь дети... — заперечил старый Басакин. — Павел приехал...
Такое дело. Надо помогать. И Иван тут. Все вместе. При чем тут свиньи
да сапоги. Просто жить...

И снова мама Рая его обрезала:
— Ты считать до десяти умеешь? Не забыл арифметику?
— Не понял...
— Тимоша футбол гонял, с чеченятами. Я глядела. Их — десять. А

Тимоша — один. Тебе непонятно?
— Еще приедут люди. Конечно, приедут! Павел такое дело завер5

нул... — закипятился старый Басакин.
Жена прервала его:
— Никто, никогда из наших, русских, сюда не приедет жить, — отчет5

ливо, внятно сказала она. — И ты лучше меня это знаешь. Вот он хутор —
пустой. Округа — одни могилки. Не надо детских фантазий. А Павел?..
Какое он дело завернул? Жизнь и семью свою рушит. Один будет сидеть
бобылем в каком5нибудь вагончике. Алечка сюда никогда не приедет. Ты
это сам понимаешь. С какой стати она оставит Москву: квартиру, дачу,
дочерей, внука? Никогда не приедет, — еще раз твердо повторила мама
Рая. — И правильно сделает. А Паша будет туда5сюда мыкаться? Ближний
свет. Или от семьи отчурается. Загуляет. Да еще выпивать начнет.

— Ну, ты загадала... Молодец.
— А тут и загадывать нечего. Зачем ездят начальники на природу?

Книжки читать? Или собирать гербарий? Водку пить они приезжают. А
Паша у них будет «разливайкин». Тут и загадывать нечего. Все — на ла5
дони. А Тимошу мы отсюда скоро заберем. Ни в каких хуторских да ста5
ничных школах он учиться не будет. Знаю я эти школы. У нас, в посел5
ке, учителей уже нет. А здесь... Спаси и сохрани... Погубить я его не дам.
Да и зимовать он здесь не будет. Не дай бог, заболеет. В станице уже и
фельдшера нет. Да и доберись попробуй сюда, зимой да осенью. Лишь на
вертолете... Ты об этом подумал?

Муж молчал, хмурился. Поняв его и жалея, мама Рая заговорила
спокойнее, ласковей:

— Старые мы с тобой люди и жить будем по5стариковски. Наработа5
лись. Не одного, а четверых родили, вырастили, а потом помогали. И бу5
дем посильно помогать. Главное — внукам. На хлеб наши дети заработа5
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ют сами. А я хочу, я давно мечтаю, чтобы мы с тобой долго еще жили и
жили. Вместе. Все у нас, слава Богу, есть. Лишнего уже не надо. Будем
возиться: ты — в саду, я — с цветочками. Тихо, спокойно. Будем радо5
ваться друг другу. Сколько нам лет5то отпущено? Разве мы знаем? — Го5
лос ее дрогнул.

Старый Басакин повернулся, поглядел на жену, произнес, вроде ус5
покаивая:

— Раечка...
— Ничего мы не знаем... — с горечью выдохнула мама Рая.
Басакин не нашел, чем возразить, потому что и впрямь — «ничего не

знаем». А ведь тоже хотелось ему — в самом деле! — тихой, спокойной
старости рядом с женой — самым близким и самым дорогим человеком,
без которого...

Басакин сбросил скорость, почти останавливая машину. Что5то ему
почудилось недоброе. Что5то необычное услышал он в голосе жены, уви5
дел в ее лице, глазах. Что5то тревожное.

Разом из головы, словно ветром, выдуло все: приезд сына, планы его
и собственные планы. Он все забыл, лишь глядел на жену. И через ее
нынешнее: седину, морщины, горечь слов — проступало иное: девичье,
нежное, беззащитное, которое он обещал беречь.

Он все понял: ее давнюю усталость, нынешнюю тревогу и мечту о
покое; и свою усталость, и тоже немалые тревоги, прежде и теперь. Он
остановил машину.

— Раечка... — произнес он тихо. — Раечка, умница моя. Да, да... Ты —
умница. — Он погладил ее плечо, голову и поцеловал осторожно, в щеку. —
Раечка, все у нас будет хорошо. Ты, пожалуйста, не беспокойся.

Мама Рая поверила мужу: он понял ее тревогу; он подумает и осталь5
ное поймет. Сразу от сердца отлегло. Но подступила усталая немочь, а
потом — покойная дрема.

Басакин вел машину осторожно, а после станицы и вовсе — асфальт.
Едешь, словно плывешь. Дорога пустая: ни встречных машин, ни попут5
ных. Безлюдье.

И слава Богу, потому что старый Басакин, поняв жену, тем же разом
понял иное: его собственным, сокровенным мечтам ли, планам не сбыть5
ся. С Яковом не получилось задуманное. Но там были заботы о заработке
и прожитье. А вот на Павла надеялся с мечтами иными. Потому и млад5
шего сына поддержал, часто бывал у него, занимаясь садовыми деревья5
ми, виноградом, вроде в подмогу. И для души.

Но не сбыться... Плохо ли, хорошо это, может, и впрямь, лишь меч5
ты стариковские, пустые. Но все равно горько. И никому про это не рас5
скажешь. Все в тебе. Потому и сердце порой саднит.

Вечерело. Поодаль, в просторных пустых логах да низинах, в подно5
жьях курганов понемногу густели летние сумерки, медленно подступая
к дороге.
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В таких же светлых, но уже утренних сумерках, по той же пустой
дороге, от райцентра к станице по гладкому асфальту, с легким гулом
резиновых ребристых шин, а потом ухабистым проселком, пыля, но не
снижая скорости, катили друг за другом три приземистые военные маши5
ны пятнистого зелено5грязного окраса. Такой транспорт для здешней

округи не был новостью. Каждый год в пору летнюю к полигону тянулись
целые колонны военной «техники», грозно рыча и вдрызг разбивая про5
селочные дороги.

Нынешние гости мчались легко, неся в своем броневом надежном
укрыве десант бойцов из бригады «особого назначения», обученных,
опытных, службу несущих в районах неспокойных: Чечня, Ингушетия,
Дагестан. С ними — представители милиции. Это начиналась операция
«Гром», объявленная приказом по главному управлению области на гра5
ницах трех районов, прилегающих к военному полигону.

На подъезде к хутору Большой Басакин, в лощине, одна из машин
встала; две другие, не снижая скорости, помчались дальше, но каждая
своим путем.

В помощь им, по5военному точно, в заранее определенное время с
полигона поднялись два вертолета. Через короткий срок они уже низко
кружили: один — над урочищем Кисляки, где размещалось хозяйство
покойного Ибрагима; другой над хутором Ерик — гнездом Джабраила
Бородатого.

На хуторе Большой Басакин обошлись без вертолета.
В этот ранний утренний час в доме Вахида детвора еще крепко спа5

ла. Поднялись старшие: Вахид, выйдя на волю, прокашливался и курил
первую в этом дне сигарету; жена его Зара начинала коров доить на от5
крытом базу.

В ранней, за ночь настоянной степной тишине, голос мотора они ус5
лышали оба. Зара от коровьего вымени и подойника головы не подняла:
мало ли ездят по летнему времени. Вахиду необычным показался звук
мотора: не трактор и не машина. Он пошел к воротам, чтобы поглядеть.

Но первой увидела приезжих старшая дочь — Балкан. Обычно поут5
ру она помогала матери, немного припаздывая. Так было и сегодня. По5
луодетая, белотелая она вышла из дома, позевывая да потягиваясь, и ос5
толбенела.

Большая приземистая машина остановилась возле задних ворот под5
ворья, на пригорке, и из нее горохом посыпались военные люди с оружи5
ем, в черных масках. Они выскакивали из машины и куда5то бежали.
Девушка остолбенела, не сразу поняв, что это не дурной сон, но явь, оче5
видная. Потом закричала, зовя на помощь:

— Папа! Мама!!
Бойцы свою службу знали: Чечня ли, Дагестан, Задонье — везде оди5

наково: как предписано и положено, и как военная жизнь научила.
Через минуту5другую подворье Вахида было окружено. Четыре бой5

ца встали квадратом, внутри которого дом и двор просматривались по
секторам дозора пристального, а если придется, то и обстрела. Оружие —
наготове. Случалось всякое. И не раз.

Последними из тесного нутра непривычной для них машины выбра5
лись сотрудники милицейские, которые в сопровождении бойцов предста5
вились хозяину, объяснили:

— Оперативно5розыскные мероприятия. Проверка паспортного режи5
ма. Досмотр. Давайте домовую книгу, документы проживающих. Если
есть посторонние лица, сразу сообщите.

Для Вахида похожие проверки не были новостью. Но обычно приез5
жали свои, станичные: участковый, администрация. А теперь — чуть ли
не танк, солдаты, оружие, черные маски с прорезями для глаз.

— Что5то случилось? — встревоженно спросил он.
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— Приказ... — коротко ответили ему.
В тесном, надышанном за ночь доме, приезжие во все комнатки заг5

лянули, пересчитав детей, больших и малых. Их оказалось на одного боль5
ше, чем числилось в домовой книге.

— Один — лишний.
— Племянник, — объяснил Вахид. — Приехал.
— Показывай, какой из них!
Пятнадцатилетний мальчик ли, юноша, сын младшего брата, на ро5

дине живущего, у дяди гостил. У него был паспорт.
— Регистрация?
— Не успел. Он недавно приехал.
— Штраф выпишем, тебе и ему. «Бичи» есть?
— Не держим.
— Оружие? Огнестрельное, холодное. Наркотики?..
— Нет, нет...
Начался так называемый «шмон», которым умело, привычно зани5

мались бойцы. Проверяли, шарили везде: в комнатах, заглядывая под
кровати, в шкафы; светили фонарями в темных кладовках, чуланах; за5
лезли в подполье, на чердак.

Проснулись, вскакивали с постелей старшие дети: Умар, Зелимхан,
Деши... Им приказали из дома не выходить. Другие спали. Только совсем
малый Эльбек затревожился, захныкал.

Бойцы дом оставили, начали проверять подворье: базы, сараи, птич5
ники. Всполошилась испуганная птица: кудахтанье, кряканье, гогот.
Хрипло лаяли сидящие на цепях лохматые кавказские овчарки, каждая
в телка ростом.

— Убери их, — предупредили хозяина. — Сорвется, сразу пристре5
лим.

Обычный утренний летний порядок большого семейства был напрочь
порушен. Вахид, растерянный и даже испуганный, стоял посреди двора,
пытаясь углядеть за гостями незваными, которые шныряли там и здесь.
Мало ли чего они сыщут, коли захотят...

Взрослые сыновья хозяина из окон да открытых дверей дома гляде5
ли настороженно, перебрасываясь словом5другим.

Белые, сдобные плечи полуодетой Балкан притягивали взгляды бой5
цов. Поняв это, девушка бросилась к матери, которая по5прежнему дои5
ла коров. Зара на нее прикрикнула:

— Прикройся, бесстыжая. Дои садись. Пусть ищут.
Она сняла и отдала свою кофту, прикрывая наготу дочери. И тут же

услышала:
— Ма5а5ма!.. Мама!
Это кричал и плакал маленький Эльбек.
Испуганный, голенький он выкатился из дома, упал, закричав ис5

тошно:
— Ма5а5ма!
В тон и в помощь ему, заплакала в голос, дотоле молчавшая, шести5

летняя Зухра:
— Ма5а5ма!
Вскочив от коровы, опрокинув подойник с молоком, Зара бросилась

к детям.
Эльбека она подняла и прижала к груди, Зухру рукой к себе притя5

нула:

— Здесь я, здесь... Не бойтесь.
К матери все потянулись: десятилетняя Малика, Адам, Алвади,

Деши... Один за другим дети выбирались из дома, сгрудившись посреди
двора возле отца и матери.

— Детей напугали... Сволочи... Чего ищут, — негромко, быстро, но
внятно говорила Зара, выливая обиду. — Нашли бандитов. Под подуш5
кой ищите... Или в курятнике. Там все спрятано. Там пулемет и грана5
ты. Ищите, ищите...

Всполошенная птица кудахтала, гоготала, гневно клекотала, хлопая
крыльями. Глухо захлебывались лаем запертые собаки. Блеяли овцы и
козы. Замычали коровы, дойку ожидая и почуяв общую тревогу. Скотий
и птичий ор поднялся над подворьем Вахида, растекаясь в утренней ти5
шине просторного пустого хутора и округи.

Смолкла Зара. Вахид курил. Притихли малые дети, прижавшись к
матери, словно цыплята под крылом у курицы5квочки. У ребят взрослых
на лицах испуга не было. В глазах — злость. Черные глаза, с недобрым
огнем.

Операция в Большом Басакине сворачивалась так же быстро, как и
началась. По негромкой команде бойцы один за другим покидали свои
посты и ныряли в надежный укрыв пятнистой военной машины. Мину5
та5другая, и нет никого.

Машина мягко рыкнула и покатила прочь, пыля и легко перевали5
ваясь по ухабам хуторской дороги.

Взрослые проводили ее вздохом облегчения. Пятилетний Алвади пом5
чался в дом и тут же вернулся с игрушечным пластмассовым автоматом.

— Та5та5та5та... — начал стрелять он вдогон уходящей машине. — Та5
та5та...

И словно в ответ ему, вдали, за речкой, послышались настоящие ору5
жейные очереди: «Та5та5та5та... Та5та5та5та5та5та...» — автоматные ли,
пулеметные... В утренней тишине они звучали четко и явственно. Их ус5
лышали все.

— Та5та5та5та... Та5та5та5та5та...
А потом стихло. Но где5то там же, вдали, за речкою, над холмами

кружил вертолет.
— Это в Кисляках, у Асланбека, — догадался кто5то из сыновей.
— Какие Кисляки! Не придумывай! — оборвал его отец. — Это уче5

ния, на полигоне. Давайте делом заниматься. День на дворе. Скотина сто5
ит на базу. Помогайте доить. Выгоняйте.

На просторном подворье Вахида хватало дел: немалая овечья отара,
такая же козья, дойные коровы да гурт «гуляка», много птицы.

Работы хватало. Но порою Вахид и сыновья старшие все же прислу5
шивались: не будет ли новой стрельбы, понимая, что это не полигон, это
в Кисляках стреляли. Но стрельбы больше не было. Лишь гудел вертолет,
где5то там, за речкой.

А ее и не могло быть, долгой стрельбы. Двух очередей хватило, что5
бы пугануть убегавших и положить их на землю.

Чабанскую «точку» на Кисляках еще в колхозные времена постави5
ли на ровном, словно ладошка, месте. Жилье, скотьи постройки, выгуль5
ные базы — все на виду. Такой она и перешла к старому Ибрагиму. Сна5
чала — на время, потом — навек, понемногу разрастаясь и утесняясь са5
раями, загонами, халупами для работников и прочей нуждой. Един5
ственная подъездная дорога тоже на виду: через Лысый курган. И пото5
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му даже в сумеречном раннем утре пятнистую военную машину услыша5
ли и углядели.

И сразу на подворье суетливо забегали, зашныряли какие5то люди,
словно потревоженные тараканы. Военную машину опередив, появился
вертолет и начал кружить невысоко, словно коршун, высматривая добы5
чу; он приземлился не вдруг, ожидая, когда «бээмпэ» подоспеет, и одни
бойцы встанут дозором, другие займутся привычным досмотром.

В хозяйстве старого Ибрагима досмотр получился непростым.
Замков оказалось много. На бревенчатом амбаре — замок, на жилом

вагончике, на сарае и даже на дворовом туалете — везде замки.
Непрошеных гостей встречал Асланбек.
К нему и первый вопрос:
— Ты хозяин?
— Хозяин.
— Ключи...
— Какие ключи?! От сундука с деньгами?! — заносчиво ответил Ас5

ланбек. — Предъявите ордер на обыск. Иначе — прокуратура...
Но старший десанта и его бойцы таких ахарей видели5перевидели.
— Ключи! Или ломаем замки.
— Ломайте! За все будете отвечать! Сейчас еду к прокурору! — вспы5

лил Асланбек и направился было к своей машине.
— Стоять!! — гаркнул старший десанта, рослый, плечистый «пра5

пор». — Или сейчас будешь лежать. Мордой в землю. И в наручниках. Ты
понял меня?! — Он шагнул к Асланбеку. — Ты понял?! Стоять и отвечать
на вопросы. И не больше!

— Есть ключи. Не надо, не надо ломать. Прошу, пожалуйста, — по5
спешил на выручку старшему младший брат Муса. — Буду все отмыкать.
Вот ключи...

Худой, высокий, темнолицый Муса гляделся старее брата, аккурат5
но стриженого, с подбритой ухоженной бородкой. И одет был Муса соот5
ветственно: обвисшие шаровары, темная рубашка, обувь — глубокие ка5
лоши. Потому что и прежде, при живом отце, и теперь Муса находился
при скотине, с утра до ночи.

— Сейчас, сейчас... — торопился он. — Все отмыкаем.
Немалой была связка ключей. Поди с ними разберись в спешке. И

первый замок не успели открыть, раздался свист. На его призыв от сен5
ника и крытых базов одна за другой, вперегон выскочили три большие
мохнатые собаки — кавказские овчарки. Только таких и держали в сте5
пи, при скотине. Они даже волка берут.

Здесь были люди. Муса, громко и гортанно прокричав, остановил со5
бак. Асланбек презрительно цыкнул.

С собаками сладили. А вот с замками церемониться не стали.
Из первого же дощатого вагончика вытащили двоих русских, по виду

«бичей»:
— Работники, работают... — торопливо объяснял Муса.
— Документы...
С документами занимались в доме, в жилье: домовая книга, паспор5

та, хозяйка — старая Маймонат, две снохи, испуганная детвора.
А во дворе тем временем нашли еще двоих спрятанных, в большом

погребе. Крышку его отворили, в темный зев крикнули.
— Кто есть?! Выходи! Кидаем гранату!
В погребе зашевелились и выбрались на волю двое. Оба — чеченцы.

На всякий случай, светошумовую гранату в погреб бросили. Чеченцев из
погреба уложили на землю, с «браслетами» за спиной.

Тем временем, понимая свой положенный час, из летних загонов ста5
ли вытекать овцы и козы, смешавшись в огромную многоголосую отару.
Без людского указа, привычно, отара тянулась к рядам железных жело5
бов5поилок, стоящих поодаль возле кучки старых5престарых груш, в тени
которых скотина отдыхала в полудень. Овцы и козы неспешно тянулись
живым, орущим потоком, приближаясь к поилкам и грушам, за которы5
ми начинался пологий спуск и устье, начало обычной степной балки.
Понемногу ширясь и глубясь, зеленея шиповником да бояркой, она ухо5
дила к недалекому Дону.

Возможно, они так бы и ушли, скрываясь в овечьей да козьей отаре.
Но один из троих не выдержал и прежде срока, так же низко пригнув5
шись, почти на карачках, но опережая овец и коз, которые его прикры5
вали, заспешил. Поспешил, выдавая себя и других. Его увидели. Верто5
лет поднялся, не мешкая, и объявил громкоговоритель: «Лежать! Лицом
вниз!»

Но вперед и вперед, теперь в открытую, оставив свою живую защи5
ту, к устью балки бежали три человека.

Машина была сильнее, быстрее. На низком, пугающем отару полете,
она догнала бежавших и прокричала: «Открываю огонь!»

Первая пулеметная очередь прошила воздух, вторая — землю впере5
ди бегущих. И они сдались, падая лицом вниз.

— Не шевелиться! Ноги и руки — в сторону. Лежать!
Всех троих бегунов в наручники заковали, повели в вертолет. Отару

прочесывали. Может, еще кто прячется под брюхом овечьим.
Досмотр на Кисляках оказался долгим. Но больше никого не нашли.

В вертолет повели и беспаспортных «бичей»5работников, и хозяина. Ас5
ланбек оглянулся, брату сказал:

— Ты — старший.
И пошел. Прямой, с холодным взглядом выпуклых желудевых глаз,

с аккуратной бородкой, усами. Красивый... Легко шел. Легко по лесенке
в вертолет поднялся. Не оглядываясь.

А от дома, из толпы близких, оттолкнув мать и бабушку, к вертолету
помчался мальчик, сын Асланбека — Ибрагим. Он бежал и кричал:

— Папа! Я с тобой! Я с папой хочу! Папа!..
Еще минуту назад он стоял возле дома, прислонившись к матери,

испуганный, мало что понимая. Но в какой5то миг он вдруг ясно понял:
«Сначала ушел дедушка. Он никогда не вернется, сколько ни проси, ни
моли, ни плачь... Дедушка теперь только во сне, навсегда. А теперь и
папа. Папа уже уходил надолго, без него было плохо. Но оставался, был
рядом дедушка. Мальчик прилепился к нему всей душой. Теперь папа
вернулся, так вовремя, и был рядом, становясь все ближе, родней. Его
забрали. И тоже навсегда». Это было не только горько, но очень страшно.
Невыносимо страшно и навсегда.

— Я с папой хочу! — закричал он и побежал к вертолету. — Я с па5
пой!

За мальчиком торопилась и не могла догнать его беременная мать,
придерживая тяжелый живот.

Мальчика остановил один из бойцов, протянув руку:
— Стой! Нельзя туда! — И тут же отдернул ее, почуяв больной укус. —

Кусается, звереныш!
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Он оттолкнул мальчика, и тот упал. Подоспела мать, оберегая боль5
шим телом маленького Ибрагима, который корчился в судорогах, с пеной
у рта. Он кричал и бил свою мать прямо в большой живот. Он кричал уже
несуразное:

— К дедушке хочу и к папе! К папе и дедушке! Приходи, дедушка!..
Помоги!!!

— Я здесь, я здесь, мой золотой, мой сладкий... — Это старая Май5
монат подняла маленького Ибрагима на руки, прижала его к своему мяг5
кому, теплому телу. — Я здесь, мой милый, — шептала она и плакала. —
Я здесь, моя радость.

Мальчик притих, забываясь в недужной дреме. Шум улетавшего вер5
толета не мог его потревожить, потому что он слышал лишь одно:

— Я здесь, мой дорогой... Я уже здесь...

ÃËÀÂÀ 22

Задонские степи во времена нынешние, год от года становятся все
безлюдней и глуше. От жилья к жилью — долгие версты.

Но слухи да новости порой разносятся быстро, особенно после пятнич5
ного базара в станице да субботнего в городке районном, куда хуторяне
везут на продажу молочное и мясное.

Вести нынешние о вертолетах, военных машинах, бойцах с оружи5
ем, стрельбе и, конечно, о полковнике Басакине, который будет что5то
строить и, может быть, от него этот шум и гром, — эти новости разлете5
лись прежде базарных дней. Их принимали по5разному, одобряя: «Пора!
Давно пора укорот давать!» и осторожничая: «Не суди в три дни... Пожи5
вем — увидим».

Басакинские чечены — Вахид и Зара — не знали, что думать и от кого
новой беды ждать. Лето пришло недоброе. Сначала Аникей Басакин зем5
лю под себя подбирал. Потом — Асланбек. Он был свой, но оказался хуже
чужого.

Аникей ушел. Асланбека забрали. И вроде из Кисляков уберут всех.
Но только ли из Кисляков? Новый хозяин объявился: военный, полков5
ник, тоже Басакин. И ему тоже земля нужна.

Джабраил Бородатый проезжал, успокоил Вахида:
— Живи. Работай. Работать надо, а не болтать. Асланбек много бол5

тал. Везде болтал. А головой не думал. Живи, как жил. Охотники, рыба5
ки, полковники... Их — много. У них одни дела: постреляют, водки на5
пьются и уедут. А мы останемся. У тебя — сыновья. Внуки будут. Рабо5
тай.

Он правильно говорил, на то он и Джабраил Бородатый. В тот день,
после Троицы к нему тоже наведались военные гости: бээмпэ с бойцами,
вертолет. Но у Джабраила один брат в Грозном — министр, другой — в
Москве, банкир. Вахиду с ним не равняться.

Подумали и решили: Зара навестит Басакиных. С Ольгой они виде5
лись нечасто, но с первых дней по5бабьему добрым было знакомство. Зара
учила, как лучше коров доить, как делать домашний сыр по5чеченски,
снабжала сухим телячьим сычугом для закваски. Потому и решили по5
говорить с Ольгой, что5нибудь узнать о полковнике, его планах.

Конечно же, с матерью увязалась Зухра, чтобы Тимошу проведать.
На басакинском поместье под Белой горой гостей приняли радушно.

Женщины сели чай пить. Тимоше не терпелось подружке новости расска5

зать, удивить военной сумкой, которую подарил ему дядя Павел. В ней
было все настоящее, солдатское: компас, складной нож, фонарик и даже
пропитание — сухие галеты. И, конечно, показать подросшего птенца5
коршуненка, у которого уже через пух пробивалось черное перо, и рас5
сказать о змеях, по имени «желтопузы», которые лезут и лезут в скотьи
стойла, к ласточкиным гнездам, чтобы съесть яички или птенцов прямо
живьем проглотить. «Желтопузы» неядовитые. А птенцов губят. Прихо5
дится их спасать, ловя и выбрасывая змей в глубокую балку.

Девочке тоже было что рассказать.
— К нам приезжали военные солдаты на танке. Так было страш5

но... — пожаловалась она. — Их было много. Я даже плакала.
— Настоящий танк? — удивился Тимоша и подосадовал: — А поче5

му же он к нам не приехал? Я бы залез на него и покатался. Это интерес5
но... Может, еще приедет.

— Нас, наверно, отсюда прогонят, — со вздохом поведала Зухра слы5
шанное от старших. — А куда прогонят, не знаю.

— Нет, нет... — встревожился и твердо сказал Тимоша. — Нам же с
тобой скоро надо жениться. Я за тебя заступлюсь, — пообещал он. — У
нас приехал дядя Павел. Он — полковник. Он всем прикажет...

Детвора вначале секретничала, мыкаясь на подворье, но Ольга напом5
нила сыну:

— За телятами пригляди. Не убрели бы...
А телята и впрямь убрели. В низине возле речки их не было видно.

Надо искать. Но прежде дети решили наведаться в места потаенные: к
бобровой заводи, где, если повезет, можно увидеть подросших бобрят,
которые, словно на катере, катаются по всему заливу на просторной
родительской спине, соскальзывая порой в воду, плавая и снова карабка5
ясь, умащиваясь. Уморительное зрелище.

Здесь же, на глухой прибрежной поляне прижились косули с детены5
шами. Одну из них Тимоша случайно увидел, когда подкрадывался к боб5
рам, через гущу талов. Рыжевато5золотистая, стройная, с точеной голов5
кой на длинной шее... Впервые в жизни увидев косулю, Тимоша замер,
не веря глазам. Это сказка или просто виденье?.. Тем более что рядом с
ней — вовсе крохотные, такие же золотистые, с солнечно5светлой рябью,
детеныши. Мальчик смотрел, замерев, пока это золотистое чудо не исчезло
в зелени.

Тимоша тут же бросился к отцу.
— Это косули, — ответил ему отец. — Две мамки с детенышами. Там

у них лежки. Ты их не тревожь. Мы там и траву косить не будем. Пусть
живут.

— Но глядеть на них можно? — взмолился Тимоша.
— Очень осторожно. Они чуткие, боязливые. Смотри собак не бери.

И не говори никому. Пусть живут.
— Да, да... Пусть живут! — горячо поддержал его Тимоша. — Пусть

разводятся! Их будет много! А я иногда, одним глазком, осторожно...
— Правильно, сынок, — одобрил Иван. — Пусть подрастают, привы5

кают. Осенью их будет проще увидеть. Красивые... — вздохнул он, вспо5
миная, как прошлой осенью, собирая шиповник, встречал порою косуль
и всякий раз, словно малый Тимошка, замирал, увидев это золотистое
чудо, хрупкое, грациозное: длинные ноги, высокая шея, точеная голов5
ка, огромные глаза — живая нежность, доверчивая, детская. Бег, словно
полет — золотистая молния.
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Поздней осенью, по гололеду и склизи, а потом зимой, по глубокому
снегу, их били и били городские охотники на вездеходах да снегоходах.
От винчестеров, карабинов, оптических прицелов попробуй спасись.

Так что нынешние косули надежное место нашли возле Белой горы, в
укрыве холма и прибрежных тополей, верб, терновой да вербовой гущины.

О косулях Тимоша никому не говорил. Но от Зухры, конечно же,
скрыть не мог.

У вагончика и обеденного стола, за которым пили чай хозяйка и гос5
тья, звонкий голос Тимоши был слышен долго. Потом смолк.

Ольга Вахидову жену поняла сразу. Она уважала и даже по5своему
жалела Зару, у которой столько детей и все — здоровые, крепкие, девоч5
ки — просто красавицы, опрятные, аккуратно одетые, с заплетенными
косичками, с бантами. А ведь у Зары много работы...

Сама Ольга доила двух коров, а Зара — не меньше десяти, пусть и с
помощью детей. А сколько еще работы: дом, полный двор скотины, и
еще — рынок. Чеченским женщинам не позавидуешь. И потому Ольга
ничего не таила, рассказав о приезде старшего своего деверя — Павла, о
его планах. И о Кисляках рассказала, в пределах известного ей. Она по5
нимала тревогу Зары и как могла ее успокоила.

— Живите, не бойтесь. Всем места хватит. Если жить по5хорошему,
дружно... Столько вокруг земли... Хватит всем.

Земли, и впрямь, вокруг было много: Белая гора, малые жилые ва5
гончики в ее подножье, невеликие скотьи постройки. А вокруг — вдаль
и вдаль: просторная долина, пологие холмы в молодой летней зелени.
Тишина и безлюдье, только черные коршуны кружат в таком же простор5
ном, пустом небе.

Женщины попили чаю, сходили на огород. Ольга надергала гостье
молодого зеленого лука, редиски. Чеченцы огородов не держат. Это у них
не в обычае. Много скота, много забот.

Зара собралась уходить, а детворы не видно, не слышно. Куда5то уб5
рели, вослед за телятами.

— Понятно, встретились... — посмеялась Ольга. — Доставим, не бес5
покойся.

Ольга перевезла гостью на лодке, чтобы Заре напрямую идти, через
луг, на прощанье помахала рукой.

Тревога женщины была ей понятна. Прожить столько лет на одном
месте, а теперь — неизвестно что... К тому же детворы целая орда. Ольге
ли не понять. Свое, такое же — рядом. Считай, полжизни провели в по5
селке, на заводе работая. Разве гадали, думали, что придется так круто
менять жизнь и судьбу. Свою и детей. Все это — рядом, и еще не остыло.
Ольга успокаивала Зару, но кто бы ее успокоил. Павла приезд и его пла5
ны с одной стороны манили, с другой стороны... Недаром мама Рая была
на празднике вроде не в себе: скучная, молчаливая, вздыхала да прижа5
ливала Тимошу. Это — не зря.

Ольга вернулась к вагончику, к кухонным и другим делам. Думала о
старшем сыне, который все отнекивается и не едет. О младшем, Тимоше,
до поры обеденной она не вспоминала, зная, что он где5то мыкается с Зух5
рой. При телятах ли, при иных делах, которых у детворы тоже хватает.
Сердце ее не екнуло, не подсказало, занятое иным. А могло бы...

Потому что Тимоша с Зухрой в эту самую пору, освещая себе путь
фонарем, осторожно пробирались темным подземным коридором ли, хо5
дом, ведущим неизвестно куда.

Случилось это неожиданно.
В низине, возле речки телят не было. Видно, от гнуса спасаясь, они

убрели наверх, где дует ветер. Туда же, по набитой скотьей тропе, пода5
лись и Тимошка с Зухрой, в обход Белой горы, к Явленому кургану, воз5
ле которого дети увидели большой обвал.

У края оврага, балки, уходящей от Явленого кургана, обвалился ог5
ромный кус земли, как это нередко бывает порою весенней да после дож5
дей. Край оврага отвалился, частями рассыпавшись. На свежем обрыве,
внизу чернела большая дыра ли, нора. Может быть, волчья?

Дети осторожно спустились к ней и поняли, что это не звериное ло5
гово, а настоящий, людьми деланный подземный ход, укрепленный по
стенам и потолку деревянной обшивкой. Проход был высоким, в человече5
ский рост. Но дневной свет проходил туда недалеко. Брезжил, а потом его
гасила тьма. Так вовремя и уместно оказалась у Тимофея его «военная»
сумка — дядин подарок — в которой был фонарь. Тимоша включил его и
шагнул в проход. Яркий луч далеко светил по коридору, по стенам его,
потолку и полу, конца хода не определяя.

— Вот это да... — обрадовался Тимоша. — Тайный проход. Мы его
проверим. А потом расскажем. Они так удивятся... — и тут же на ум иное
пришло: — Мы, может, пока не будем рассказывать. Это будет наша тай5
на. Наш домик. У Алексея есть на кургане свой домик. И у деда Саввы —
потайное. У нас теперь тоже будет. Правильно я говорю?

Зухра была осторожней.
— А там не страшно? — спросила она. — Может, там кто5то живет?
— Проверим, — ответил Тимоша и крикнул во тьму. — Кто там?! О5

го5го!!
Ему не ответило даже эхо.
— Сначала я пойду один, на разведку, — решил Тимоша. — А ты

подожди.
— Нет, нет... Я лучше с тобой.
Из белого светлого дня они ступили сначала в сумрак, а потом в тем5

ноту. Фонарный свет лучом уходил далеко вперед, а рядом ничего не ви5
дать, и потому шли осторожно, крепко сцепившись ладонь в ладонь. Зухра
порой обеими руками держала своего смелого спутника. Тимоша и в са5
мом деле не боялся. Ему было интересно и немного жутковато, потому что
было очень тихо, даже как5то глушно. Чтобы разбудить подземную тиши5
ну, он старался все время говорить.

— Конечно, все удивятся... Правда же?
— Правда, — соглашалась девочка.
— Ты не бойся, Зухра, — успокаивал ее Тимофей, чувствуя, как креп5

ко, а порой вовсе цепко сжимает Зухра его руку своими пальцами. — Чего
тут бояться?

Так они шли осторожно, неторопливо. Позади них белый свет уже не
брезжил, сомкнулась тьма. А фонарный луч показал впереди, справа, еще
один ход. Подойдя к нему и посветив, увидели вовсе удивительное. Это
была невеликая, камнем обделанная комната с каменной же лежанкою и
столиком, в нишах стен — иконы.

— Настоящий домик... — обрадовался Тимоша. — Тут можно даже
отдохнуть.

Луч фонаря шарил и шарил по комнате, выказывая новое.
— Полка... А там... Там — свечка!
В каменной низкой нише и впрямь стояла оплывшая, толстая свеча.
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— У меня же — военная сумка... — вспомнил Тимоша. — Там все
есть.

Фонариком посветив, он нашел в сумке невеликую коробочку спичек.
Чиркнул, и свеча загорелась робким пламенем, сумеречно освещая про5
странство комнаты.

— А здесь... печка... Топить можно, — увидел Тимоша.
В самом деле, это был малый комелек ли, горнушка с кучкой углей.
— Здесь все есть... Можно даже жить, — заключил Тимоша. — И

никто не узнает. Пойдем, дальше посмотрим. Что5то, может, найдем еще.
Свечу потушили. Фонарем освещая путь, двинулись дальше.
— Может, вернемся, хватит... — попросила Зухра.
— Немножечко еще пройдем, — сказал Тимоша, высвечивая проход.
Коридор стал каменным, более просторным. Недолго пройдя, услы5

шали звук: какое5то бормотанье ли, бульканье. С каждым шагом оно ста5
новилось звучнее, яснее.

Это был звук текущей воды. Где5то рядом бежала и лилась струя.
Тимофей пошел быстрее навстречу звуку, уже таща за собой девочку.

Не заметили и споткнулись о невеликий порог ли, завал: земля да
камни. Девочка упала. Тимоша посветил и помог ей подняться. Осторож5
но перебрались через завал и встали. Луч фонарный вдруг словно прова5
лился: потеряв уже привычную тесноту коридорных стен и потолка, он
вошел в пространство большое, которое не мог разом объять.

Тимоша полной грудью вдохнул уже не спертый, как прежде, а воль5
ный, чем5то бодрящим пахнущий воздух.

— Ты видишь... — прошептал он, и ему ответило негромкое и тоже
шепчущее эхо:

— Видишь, видишь...
— Ты слышишь... — удивленно произнес он громче.
— Слышишь, слышишь... — Низкий рокочущий ответ был ему.
Зухра всем телом прижалась к мальчику. Тимоша обнял ее. Фонар5

ный луч опустился ниже, к ногам, а потом стал беспорядочно шарить по
сторонам, вверх и вниз, выхватывая из просторной тьмы стены с рядами
темноликих икон, купольный свод, проходы, скамейки у стен — и сно5
ва — темные лики в потухшем багреце и золоте, — все для детского опы5
та не больно понятное, да еще и скрытое во тьме. Фонарный луч бегал и
бегал, метался, пытаясь, но не умея все разом открыть. И наконец, устал,
поняв слабость сил своих.

Тимоша и Зухра, все так же крепко обнявшись, стояли на пороге не5
видимого, как казалось, огромного, и потому страшноватого даже для
Тимоши.

В опущенной руке мальчика фонарь освещал невеликий круг камен5
ного пола.

В просторной тишине и тьме слышны были лишь звуки текущей
воды. Где5то рядом она текла и куда5то шумно лилась. Негромкое разно5
голосое эхо повторяло это журчанье и бульканье и сливалось с ним, вы5
соко наверху утихая последним рокотом, вздохом.

Тимоша еще младенцем был крещен, редко, по великим праздникам,
но бывал с родителями в поселковом храме. И сейчас в каком5то забвенье
ли, прозренье мозаика беспорядочных метаний луча фонаря, казавших
отдельное: каменные стены, иконы, купольный свод, — все это сложилось
в единое: он увидел храм, похожий на тот, в котором бывал на службах.

А журчанье и плеск воды услышались ему людским пением, разно5

голосым, но слаженным. И Тимошина рука поднялась, осеняя себя крес5
том.

Видение было недолгим. И снова пришла тьма с шумом воды. Но тьма
была теплой и для Тимоши совсем нестрашной. Ему хотелось побыть здесь,
осмотреться как следует, понять, откуда вода течет, и дальше пройти, раз5
ведывая, чтобы потом всех удивить. У него не было страха: просто — тьма,
просто — под землей. Но это — церковь, храм. А в храме не бывает страш5
но. Даже под землей. Здесь — таинственно, и потому интересно.

— Пойдем отсюда, — попросила Зухра; она боялась, вздрагивая по5
рой.

— Сейчас, сейчас... — пообещал ей Тимоша. — Ты немного постой на
этом месте, а я пойду погляжу. Я не уйду далеко, я буду рядом.

— Нет, — кротко, но твердо ответила Зухра, еще крепче сжимая Ти5
мошину руку. — Без тебя я буду совсем бояться. Буду плакать.

Тимоша ее понял.
— Нет, нет... Плакать не надо.
— Пойдем... — снова попросила девочка. — Пожалуйста.
— Пойдем, — со вздохом сожаления сказал Тимоша.
Фонарный луч в последний раз, теперь уже медленно, словно проща5

ясь, стал обходить вовсе невеликое пространство подземного храма, по5
рой выказывая его обветшалую древность: выпавшие камни, обрушенный
столп, обвал дальней стены с полузасыпанным входом.

— Пойдем... — еще раз вздохнул Тимоша и, повернувшись, посветил
фонарем, желтым лучом его путь обратный, через невеликий завал зем5
ли и камня.

Фонарный луч, пробежав вперед, вдруг споткнулся и возвратился к
завалу, потому что почудилось мальчику... Нет, не почудилось. Возвра5
щенный луч высветил полузасыпаную землей и камнями икону. Тимоша
освободил ее, поднял. Тяжелый оклад иконы упал, отвалившись. Матерь
с младенцем с кроткой благодарностью глядели на мальчика.

Тимоша обтер икону полою рубашки и положил ее в свою военную
сумку. Оклад иконы искать и поднимать он не стал.

На пути обратном Тимоша успокаивал спутницу, убеждал ее:
— Чего ты боишься? Мы просто одни. Это же церковь. А в церкви не

бывает страшно. Там — Бог.
— Не знаю, — отвечала девочка. — Боюсь... Темно.
— Ночью тоже темно. Но мы же не боимся. — Он убеждал ее, понем5

ногу понимая, что вернуться сюда надо не с Зухрой, а может быть с Мыш5
киным или с отцом. Но лучше пойти одному, взяв большой фонарь из
коровника. Тогда все будет виднее, и можно будет долго ходить, разведы5
вать и разглядывать — все точно разузнать про эти пещеры и стать един5
ственным хранителем удивительной тайны, которую потом можно всем
объявить, показать и долго рассказывать. Даже старший брат Вася ему
будет завидовать. И, конечно, все остальные. Это будет действительно
«круто». А пока...

А до этого надо молчать. Он и Зухре внушал: «Никому не говори...
Это наша с тобой будет тайна».

Девочка согласно кивала головой. Но ей хотелось побыстрее выйти на
свет, на волю, где солнечно и тепло.

А после глухой тиши такая радость услышать перезвон щуров, тре5
ли жаворонков, щебет ласточки и голос кукушки, который обещает дол5
гую жизнь в этом голубом и зеленом, просторном и светлом мире.

10. Подъём № 11
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Летний день катил своим чередом. Отыскали телят и завернули их к
речке, к водопою. Потом обедали.

На поместье, под Белой горой, взрослые готовились к завтрашнему
сенокосу — делу серьезному. Для Ивана Басакина это был сенокос первый,
в котором главный советчик и помощник — дед Атаман. Тракторы, косил5
ки да прессподборщик должны как хорошие часы работать. Для деда Ата5
мана это старая память и радость — сенокос. Он еще и еще раз что5то под5
тягивал, смазывал, проверяя технику и радуясь своей нужности.

Ольге в нынешнем дне тоже хватало забот. К сенокосу обещали при5
быть все: старый Басакин, сын Вася, даже Павел решил тряхнуть стари5
ной. Гостей ли, работников надо встречать и кормить.

Взрослые были заняты. Тимоша, проводив до самого хутора подруж5
ку свою, против обыкновения к старикам хуторским не заглянул, а вер5
нувшись к себе не пристал к заботам взрослых, чуя усталость и даже
пользуясь ей, чтобы остаться одному.

Мыслями он был еще там, в подземном походе и храме. А скорее, уже
снова был там, обдумывая новый поход, неторопливый, одинокий, таин5
ственно5притягательный и вовсе не страшный.

Тимоша устроился на пустом гумне, в затишке огорожи, на теплой
упругой соломенной подстилке. Он прилег, в изголовье приладив свою
военную сумку. Но почуяв твердость, вспомнил об иконе и вынул ее, по5
ложив рядом. Старая икона, прожившая долгий срок во тьме подземелья
и укрыве надежного оклада, во дне солнечном, теплом, словно расцвела
багрецом, золотом, ликами матери и младенца.

Тимоша заснул крепко, спокойно, надолго. Его случайно увидел
отец. Заметив не в срок и не у места спящего сына, он удивился, подо5
шел ближе.

Тимоша спал, свободно раскинувшись на желтой соломенной под5
стилке. В изголовье — брезентовая солдатская сумка. Рядом — икона, на
которую Иван поначалу внимания не обратил. Он глядел на сына, внезап5
но поняв, как быстро подрос Тимоша. Все был малыш да малыш. А вот
он — большерукий, крепкий. Мужичок...

Но лицо мальчика, заветренное, загорелое, оставалось по5детски не5
жным. Во сне ему виделось что5то счастливое, радостное. Он словно не
спал, а жил в светлом забвении, порой улыбаясь и что5то шепча.

Рядом лежала икона. Матерь Божия и младенец ее, казалось, охра5
няли сны мальчика.

Но Тимоша что5то почуял, а может быть, просто выспался. Он открыл
глаза и, увидев отца, спросил его:

— Это что, уже утро?
Иван рассмеялся. Тимоша быстро поднялся, взял сумку и потянулся

к иконе, чтобы спрятать ее. Но отец стоял рядом и, конечно, увидел.
— А это откуда?
Что5то с ходу придумать Тимоше не удалось. Он растерялся. При5

шлось говорить правду.
Услышав короткий сбивчивый рассказ, Иван вначале не поверил,

потом удивился и снова не поверил, не хотел верить, молчал. Тимоша
начал новый рассказ, длинный:

— Там очень интересно... Мы с тобой вместе пойдем. Мы все разве5
даем, а потом всем расскажем. Там нужен большой фонарь, — убеждал
он отца. — Это Зухра испугалась. А я не боялся. Там — вода, там — ком5
наты. Там — церковь... Там еще много всего...

Иван наконец поверил, и ему стало страшно. Вспомнились хуторских
стариков рассказы о подземном монастыре, тайных его ходах, ведущих
до самого Дона, о пещерах и о пропавших в разное время людях, от любо5
пытной детворы до взрослых. Иван поверил и почуял озноб, словно сам
побывал в этом подземелье. Ругать сына было теперь бесполезно, а вот
уберечь... Потому что Тимоша говорил и говорил восторженно:

— Мы пойдем и все разузнаем... Я даже один не боюсь.
— Поехали, — прервал сына Иван.
— Прямо сейчас! — обрадовался Тимоша. — Надо фонарь взять!
— Поехали. Покажешь.
Сыну поверив, Иван решил убедиться и увидеть своими глазами: что,

где и как.
Ничего не объясняя, посадили в машину деда Атамана. Напрямую к

Явленому кургану путь был недолгим. А осмотр коротким: в самом деле —
обвал края балки, внизу — темный ход с деревянной обшивкой.

Дед Атаман, ногами слабый, вниз не спускался. Но определил разом:
— Был выход, потайной, в Карагичеву балку. Она к Дону идет. Та5

ких ходов раньше много было. Я еще пацаном был, после войны, — рас5
сказывал он. — Находили, проваливались бывало...

Басакины, отец и сын, к самому ходу спустились. Иван оглядел де5
ревянными плахами укрепленный, даже на взгляд обветшавший ход.

Тимоша рвался вперед:
— Пошли. Пойдем, ты увидишь.
— Стой на месте! — приказал Иван.
Сверху остерегал их дед Атаман:
— Не удумай ходить. Вылазьте. Тут новый будет обвал. Лопины. Здо5

ровучие... Вылазьте оттель, пока целые.
С тем и уехали, Тимоше накрепко приказав: «Не вздумай туда лезть...

Рухнет, и останешься».
А взрослые меж собой решили известить ближних: монаха Алексея

да старца Савву, а еще станичного батюшку и, по возможности, отца Ва5
силия. И уж потом всем вместе решать.

Тимоше приказ строго5настрого: «Не вздумай...» И теперь, когда уви5
дели, убедились, пришло время родительских переживаний: «Господи...
Да как же они... Да вдруг...» Добавляя тревог, дед Атаман из своей дол5
гой памяти выкладывал всякие случаи, один страшнее другого. Как
ушли... Да как пропали. Один мальчишка седым вышел. Подураев его
фамилия. Так он испугался. Стал глупым. После таких рассказов Ольга
даже таблетки пила. Ведь в самом деле могло случиться... Рухнуло, и
никто бы не знал. С ума можно сойти. Тимошу она не ругала, но словно
квочка, не отпускала от себя весь вечер. И спать уложила с собой, объяс5
нив: «Иначе я всю ночь буду полохаться...»

Разглядывали икону.
— Староверская, наша... — определил дед Атаман. — Бывалоча у

всех... А ныне последнее покрали. Богатая икона.
Старик на хутор, к себе не поехал, решив дождаться дня завтрашне5

го, начала сенокоса. К тому же он чувствовал себя нездоровым: ломило,
просто выворачивало суставы в плечах, локтях и коленях. Не ко време5
ни чуялась ему непогода.

Первому дню после Троицы, по5старому — Духову дню положено быть
с грозою и теплым коротким дождиком, который окропит землю, травы пе5
ред косьбой, чтобы пуд сена был словно пуд меда. Это старинная примета.

10*
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Большого дождя не надо. Сенокос и без того — трудная пора. Но слав5
ная. Всегда ждут ее.

День5другой, и в погожую пору на глазах поднимаются копны, слов5
но грибы5зеленухи. Тонет округа в горячем, пьяняще5сладком духе тяже5
лого лугового и легкого степного сена.

Нынешний Духов день, свой обычай забыв, даже далеким громом не
погрозил. Год на год не приходится.

Косить всегда начинали на буграх да угорах, где трава пожиже. Там
она спеет и сохнет быстрей. Назавтра можно «тюковать» и сразу — на
гумно ли, сенник. Зеленое получается сенцо, едовое.

Так было и нынче. Рано утром, считай, на белой заре, на поместье
Басакиных загудели два трактора и легко покатили, позвякивая навес5
ными косами. В одной машине — Иван, в другой — дед Атаман и Мыш5
кин, который должен был сменить старого человека после пробных про5
гонов.

День начался обычный, летний: ясное утро, легкий восточный ветер5
«калмык», который на сенокосе лишь в помощь: сухим жаром он сушит
сваленную траву.

Росы нынче не было. Но хорошо косилось. Впереди гудящих машин
низко летали щуры да скворцы, на лету подхватывая цветнокрылых куз5
нечиков да черных пузатых луговых сверчков.

Неприметно, невесть откуда наползли первые тучи. Дождь начался
ливнем. Косить, конечно, перестали, но к дому не поехали. Решили в
кабинах переждать. Летний ливень обычно недолог. Но нынче все обер5
нулось по5иному, как потом говорили: «Старики не припомнят...»

Среди белого дня вдруг стало быстро темнеть. Тучи пошли низкие,
сизые, с желто5седым подбоем, наглухо, разом закрыв близкое небо. И
началось...

Гром гремел беспрерывно, порою тяжким грохотом, от которого зем5
ля содрогалась, и ровным рокочущим басом, из края в край, на миг не
смолкая. Земля тряслась, кабины тракторов дребезжали.

— Поехали! — выглянув из кабины, крикнул Иван.
Дождь пошел уже стеновым ливнем, обрезая взгляд: вода и вода; а

порою и вовсе рушился непроглядным серым обвалом.
Тракторы с трудом ползли даже обочиной. По колеям дороги вода шла

пенистым белесым потоком.
Раз и другой грохнуло так, словно земля раскололась. Серая стена

дождя облегла кабины. Казалось, ушли под воду техника, люди. Тяже5
лые ребристые колеса по воде «гальмовали», прокручиваясь на месте, их
уводило в сторону, разворачивая машины. Вот5вот опрокинутся... Руль
вышибало из рук.

Но, слава Богу, что дом недалеко. Добрались. Из кабины к вагончи5
ку не шли, а плыли через сплошную стену воды.

ÃËÀÂÀ 23

Тимоша нынче все на свете проспал: начало косьбы и начало дождя.
Он проснулся от грохота, словно от взрыва, который сбросил его с постели.

— Мама! — закричал он, испуганно. — Мама! — распахнул двери
вагончика и встал.

Когда начался дождь, Ольга, торопясь, бросилась собирать развешен5
ное для просушки белье, иную рухлядь прятала под крышу. Потом, когда

грохнуло раз и другой, потемнело, и начался ливень, она побежала птицу
загонять, беспокоясь о малых цыплятах да индюшатах. Она суматошилась,
с трудом пробиваясь через дождевую завесу, оскальзываясь, порой обми5
рая при голубом сполохе близкой молнии и громовом раскате.

Голос Тимоши она услышала.
— Я — здесь! Я — здесь! — бросилась Ольга к вагончику.
Тимоша стоял в проеме дверей, не вдруг понимая, что творится на

воле, даже под навес не решаясь выходить.
— Не бойся, не бойся... — успокоила его Ольга. — Это просто гроза.
— А я думал война. Ты вся промокла, — заметил он, оглядывая

мать. — Надо плащ надеть и лужные сапоги. И тогда не промокнешь. А
где папа?

— Где5то там... Должны приехать, — ответила Ольга, с тревогой вгля5
дываясь и вслушиваясь в серую дождевую мглу и рокочущий гул. — Не
застряли бы...

Гула тракторного так и не услышали. Но пробившись сквозь дожде5
вую завесу, у вагончиков разом объявились все трое: мужики молодые под
руки волокли деда Атамана, который посуху нетвердо ходил, а теперь —
и вовсе. Очутившись в укрыве, под навесом, минуту5другую в память вхо5
дили, не веря, что добрались.

Ольга быстро поставила на плиту чайник, принесла полотенца да су5
хую одежку искала.

У вагончиков, под крепким шиферным навесом можно было отды5
шаться да оглядеться.

А дождь и не думал кончаться. Низкие, седые с испода тучи провис5
шим брюхом волочились по земле, застревая над Белой горой да Явленым
курганом и обрушивая на них свои тяжелые воды.

Тучи, словно привязанные, кружили в Задонье. Гром рокотал ли,
гремел непрерывно. Порой наверху что5то и вовсе взрывалось, рушилось,
и содрогалась земля, принимая на себя вселенскую хлябь.

С холмов да бугров, по разлогам, ложбинам да рытвинам, вода пошла
мутными потоками, устремляясь вниз, в долину, к речке. Загудели овра5
ги да балки, подмывая и руша обрывистые склоны.

От Белой горы вода напрямую валила через басакинское подворье,
грозя затопить погреб, на глазах подступая к зерновому амбару да птич5
нику, и пчелиные ульи надо было спасать.

Иван с Мышкиным, едва отдышавшись, за лопаты взялись, направ5
ляя потоки воды в обход жилья людского да скотьего.

Тимоша рвался на помощь к ним, но мать приказала: «Не сметь!»
Дед Атаман вслух горевал:
— А чего ж теперь на моем базу? Беда5бедовая...
Тимоша его успокаивал:
— Трезор в конуре спрячется, Шалун — в сарае. А кур петух загонит.
— Это понятно... — соглашался дед Атаман. — Молния бы не вдарила.

Спалит навовсе. Такая страсть... А животина, она схоронится, спасется...
Животина, и впрямь, как могла, спасалась. Домашняя, какая побли5

же была, схоронилась в сараях, в крепких стенах, под надежным укры5
вом. Там же, под застрехами кровель, замерли в гнездах ласточки да
скворцы, прикрывая птенцов ли, теплые яички.

Высоко над землей, на макушке могучего тополя, считай, в самом
сердце грозы, среди грохота и полыхающих молний, орлан5белохвост в
крепком гнезде, раскрылатясь, надежно берег единственного, уже оперен5
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ного птенца. Орлица сидела рядом. Трудней было степным жаворонкам,
гнезда которых порой смывало бурливым потоком. А еще — черным кор5
шунам, что селились на Белой горе, по меловым каменистым уступам да
нишам, открытым воде и ветру.

На Явленом кургане и рядом, в звериных логовах домовитые барсу5
ки да еноты, почуяв беду, угнали и утащили свою малышню в укрыв на5
дежный — глухие, высокие камеры. А вот молодая лисица5неук своих
лисят не сберегла. Из неглубокого отрожья старой барсучьей норы их
вымыла и унесла вода, писклявых, черных, еще не выкуневших. Лисица
лишь тонко тявкала, металась, скулила. Но кто ее слышал?..

На воле, на мелах и камне Явленого кургана было страшно. Черные
тучи, цепляясь за вершину, стояли на ней, полыхая огнем и с грохотом
извергая тяжелые воды. По склонам вода шла сплошным валом, бурля в
узких расщелинах, легко пробиваяась в подземные ходы и пустоты, пе5
нисто кружа. Вода уходила под землю, а потом, ходами неведомыми,
вырывалась наружу с утробным воем ли, клекотом, сотрясая землю и
низкое небо, которое отворялось новыми водами. Поистине, в яви: бездна
бездну призывала, смыкая небо и землю трескучим, мертвенно5синим
ветвистым огнем.

Как обычно скотину взрослую, коров да быков, вместе с овечками до
поры обеденной пас монах Алексей. Ему и досталось больше других в го5
лой степи, без укрыва. Дождь, тяжелый ливень, близкие молнии, громо5
вые удары, гулкие раскаты, от которых земля трясется. Шарахались
козы, пугались коровы, лишь овечки, как всегда в непогоду, сбились в
тесный круг — голова к голове — и замерли обреченно. Алексей — пас5
тух неопытный — не знал, что делать: пытаться ли к дому гнать скотину
или просто ждать? Он сразу насквозь промок, обувка раскисла. Вначале
он помощи ожидал: трактор ли загудит, машина. Но быстро понял, что к
нему не пробьются.

Гром гремел беспрерывно. Порою таким тяжким ударом, что земля
ходуном ходила, и тогда замирало сердце. Молнии полыхали все ближе
и ближе. Остро чуялся их озоновый, тревожный дух.

Отчаянно голосившие козы куда5то унеслись всем табором в ливень
и тьму. Коровы, ища защиты, сбивались к Алексею и к замершей в своем
кругу овечьей отаре.

Алексей понял, что нужно ждать и молиться. Словно овца покорная,
лицом навстречу плывущим тучам, возле тех же овечек, мокрый, гряз5
ный, озябший, он опустился на колени, утонул ими, сплотившись с ра5
скисшей землей.

— Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй
нас...

После первых же слов молитвы Алексею сделалось спокойней и лег5
че. Потоки воды, его омывающей, удары грома и сполохи молний уже не
тревожили, потому что он думал и молил Господа не о себе, но о старых
да малых, о людях и прочей живой твари, которую нынче Господь испы5
тует, но не карает, потому что милосерден ко всем.

— Господи... не смею ничего просить у тебя. Ты один ведаешь, что нам
потребно. На Тебя, Господа моего, надеемся и Твоей воле святой себя вру5
чаем. Аще хочешь имети мя во тьме, буди благословен. Не дерзаю про5
сить утешения. Только предстаю пред Тобой. Зри и сотвори по милости
Твоей... Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй
нас...

Услышав голос своего пастыря, овцы подвинулись, принимая его в
свой круг, чтобы оберечь и согреть. Молитва была долгой, потому что
гроза и ливень были долгими, страшными, каких старики не помнят.
Молитва была сердечной и искренней; и может быть потому возле Белой
горы и Явленого кургана ничего особого не случилось. Хотя в округе гро5
за и ливень наделали бед. Пастуха на Венцах убила молния, его нашли
черного, как головешка. В станице, в краю Новоселья потоком снесло, как
срезало, начисто все огороды. Бахчи да хлебные поля смыло на Крутояр5
щине, на Кайдале, Скуришках, в иных местах.

В станице же два подворья сгорели, и скотины погубилось немало от
молнии и потопа.

А на Большом Басакине и рядом все обошлось. Лишь старые погреба
затопило, да такие же низкие, земляные свиные закуты да курники.

В час полуденный, так же внезапно, пронесло последние тучи, заго5
лубело чистое небо, и над тихим, обомлевшим Задоньем встала огромная
радуга, как и положено, в семь цветов, но таких сочных и ярких, что на
них глядеть и глядеть.

Но под Белой горой заботы были земные. О своем подворье на Боль5
шом Басакине горевал дед Атаман: что там и как? И Мышкин на хутор
стремился. С недавних пор он стал человеком семейным, приведя на де5
дов двор молодую бабу из беженок; и сразу же задомовител: огород, куры
и прочее.

Трактор колесный для верности «обули» в цепи, надеясь речку ми5
новать на перекате, у Красных Яров.

Иван отправился пешим ходом искать Алексея и стадо свое.
Тимоша рвался туда и сюда. Но мать приказала:
— Со мной будешь. Птицу выгнать, поросят поглядеть. Огород... Чего

с ним? Забило да захлюстало...
Радуга стояла долго, словно знак покоя, оповещая, что страшное кон5

чилось: пронесло тяжелые тучи с громом и молнией, и тяжелые воды
впитала земля, а лишние скатились по склонам холмов.

Птицы поверили тишине не сразу. Первым заворочался, поднимаясь
из гнезда орлан5белохвост, отряхиваясь да расправляя перо. Горластый,
длинношеий, оголодавший птенец после долгой и не больно понятной
неволи затревожился, заклекотал, требуя еды.

Из надежных глубоких нор выбирались щуры да сизоворонки, низ5
ко над землей разминая крылья. Суслики выбирались наружу, осторож5
но посвистывая. Степные змеи выползали на сугрев из своих ухоронов.
Оживало живое. Зашевелились муравьи. Уцелевшие земляные шмели да
пчелы гудели на земле, обсыхая да расправляя слюдяные крылья.

Жаворонки сначала несмело пожуркивали на пригорках, потом на
крыло поднялись, уходя все выше и выше.

И вот уже вся округа звенела нежными переливами, трелями, в ко5
торых птичья радость после страшного часа и птичья печаль о погублен5
ных птенцах и гнездах. И конечно, надежда, что лето будет долгим и все
еще можно поправить: новые гнезда слепить и новых птенцов вывести.
Хватило бы погожих дней, тепла да корма.

Лето оказалось долгим, не больно жарким, добрым для людского,
скотьего и прочего обихода. Огородная зелень быстро оправилась и пошла
в рост. Травы и вовсе удались могучие. Лишь коси да коси, коси да суши;
вози на гумно и радуйся. Коли не лодырь. Вот и косили, везде и долго,
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даже будылистый перестой. Дед Атаман понукал: «Коси... Все пригодит5
ся. Летом — дрова, а зимой — все трава. Овечки, козы похрумтят и спа5
сибо скажут».

Басакины под Белой горой две огромных кладки прессованного, тю5
кового сена наворотили. Для своей скотины и на продажу.

Но это было потом. А поначалу после страшной грозы и ливня два дня
искали убежавших коз, но, слава Богу, нашли. А вот деда Савву отыскать
не смогли. Его и прежде не видели, с тех пор как он ушел из хутора. Один
лишь Мышкин знал потаенную пещеру деда, а вернее ход в нее, возле
которого раз в неделю он оставлял сухари. Так было уговорено.

После грозы и ливня Мышкин не нашел и следов потаенного входа,
лишь каменистый и земляной обвал да русла потоков. Дед Савва, как
того и желал, «замуровился». А может, успел уйти путем знаемым. Не
зря старые люди говорили о длинных, до самого Дона, подземных хо5
дах, о крепких, веками обжитых схоронах и кельях. Недаром великая
старица Ардалиона в свое время укрылась здесь от мира, чтобы за него
и молиться.

И тот подземный ход, по которому Тимоша с Зухрой пробрались к
вовсе потаенному храму, он тоже пропал. А ведь дыру входа видели стар5
шие, он был, этот ход, с деревянной обшивкой. Теперь все это исчезло под
новым завалом, да еще и с размывами.

Облазили весь курган Явленый, от самого подножья. Ничего не сыс5
кали.

Келья монаха Алексея уцелела; портал и крылья его, ниша с икона5
ми сияли, промытые дождем. А на вершине кургана — всем на диво —
ожил родник. Не прежний трехструйный, а лишь один. Он бил из5под
каменной плиты светлой струею, которая, журча в каменистом русле,
стекала в потресканную чашу, но не могла наполнить ее.

Слух о роднике тотчас разнесся в округе. Приезжали люди верую5
щие, чтобы помолиться, и любопытные — поглядеть. О роднике все уз5
нали. А вот о подземной церкви Басакины решили молчать. Тимоше ве5
рили и не верили: может, почудилось?.. Или придумал? Но ведь икона —
не выдумки.

Одним из первых приехал из города отец Василий. Он долго расспра5
шивал Тимошу, поверив ему. Икону осмотрел, сказал:

— Нет. Конечно, это не Явленая, — и добавил: — Но ведь тоже Явле5
ная промыслом Господним. За это возблагодарим. А храм — тайна того
же промысла. Показана душам светлым, — поглядел он с улыбкой на
мальчика, — достойным. Для укрепления всем нам. За это тоже возбла5
годарим. Будем верить и помнить. Открыто, явлено и снова сокрыто. Зна5
чит, еще не пора. Разносить эту весть не надо, — посоветовал отец Васи5
лий. — Всякий народ вокруг... Ты видел, — внушал он Тимоше. — Ты
знаешь, ты помни. Как чудный сон, который лишь тебе дарован. Помни...
Но чужим людям не надо рассказывать. Разный народ есть. Начнут ко5
пать, ломать...

— Всякие плохие мальчишки! — горячо поддержал его Тимоша. —
Мы с Никитосом свое убежище строим, а мальчишки, с другого двора,
приходят и ломают... Большие мальчишки, а глупые.

— Да, да... — согласился отец Василий. — Вот поэтому и не надо всем
говорить. Лишь своим.

Уезжая, он еще раз икону отсмотрел, помолясь перед нею.
— Может быть, возьмете, для храма, — предложили ему взрослые.

— Нет, нет, — отказался отец Василий и объяснил: — Она дана вам
в обережение и в помощь. Именно вам, — подчеркнул он, оглядывая
басакинское хозяйство, в котором Иван да Ольга прижились и обвыкли;
а человеку стороннему виделось иное: малые вагончики5«времянки», стол
под камышовым навесом — приют не больно надежный. Теперь — лето,
но придет зима. Нелегко будет: бездорожье, безлюдье, даже электриче5
ства и телефона нет. Значит, помощь нужна: людская и Божья.

ÃËÀÂÀ 24

Лето было долгим, нелегким.
Косьба, тракторы, которые не в пору ломались. Хорошо, что дед Ата5

ман близко. Старик не отказывал, помогал.
Привезли новую скотину: два десятка уже осемененных телок, доро5

гих, «казахская белоголовая», о которых Аникуша мечтал. Их нужно
беречь. Отдельный коровник пришлось ставить. Спасибо Федору Ивано5
вичу, да его сыновьям и, конечно, старому Басакину, который весь отпуск
на поместье провел. И братьям спасибо: Якову, тот нынче и к морю не
ездил; и Павлу, который со своими делами кружился: районный центр
да Волгоград, Ростов да Москва, но Ивана не забывал.

Лето было долгим. Но оно кончилось. И пришла пора с ним прощать5
ся: с теплом и с людьми близкими, которые уезжали к своей жизни, в
поселок. И теперь, по осени да зиме, будут гостями редкими. А вместе с
ними уехали жена и Тимоша, пусть и на время.

На прощание устроили праздник. Яков наловил рыбы, а когда стем5
нело — раков на отмели, с лодки, с фонарем. Костер на берегу горел. Ночь
была светлая, лунная. Чуялась горечь осенней палой листвы и пряная
сладость иссопа — донского ладана, что цветет и цветет на меловых кру5
чах до самых морозов.

Чуялась и горечь расставания. Все уезжали, оставляя Ивана пусть и
с помощниками, но одного, без родных. А ведь привык к иному.

Тимоша не хотел уезжать, уговаривал взрослых:
— Не болит у меня это ухо. Уже прошло. А папе без меня будет трудно.
Погожая ночь сменилась ненастным хмаристым утром. Стал накра5

пывать дождь. Торопились уехать, чтобы успеть до станицы, до асфальта
по5сухому добраться, не застрять где5нибудь в буераке. Такое не раз слу5
чалось.

Успели, уехали. Иван остался один с делами обычными: подоить ко5
ров, отправить скотину к речке, на водопой, а потом на пастьбу. А еще —
свиньи да птица. Их тоже надо кормить да поить. У всей скотины чистить
базы да стойла, чтобы не утонуть в навозе. И самим надо позавтракать с
монахом Алексеем, который стерег стадо по уговору до поры обеденной,
потом уходил к своим делам, на Явленом кургане: к роднику, каменной
чаше и ручью, который по желобу бежал теперь к террасам невеликого
огорода и будущего виноградника, рядом с кельей.

За лето монах Алексей изменился: он посвежел лицом, пусть и в за5
гаре, заметно окреп. Свою рясу ли, серый балахон он надевал теперь лишь
у себя в келье5пещере, а на хозяйстве его обрядили в полевую форму:
пятнистая куртка да брюки, легкая обувь; к скотине привык, даже доить
научился. Хорошим оказался помощником, обещал и в зиму остаться. Это
было бы очень кстати. Потому что случилось неожиданное: Ольга была
беременна: три месяца. Это было тревожно. Ребенок, конечно, радость.
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Когда5то хотели девочку. Но — возраст, тридцать пять лет. Но — вовсе
другая жизнь здесь, у Белой горы, в безлюдье.

Дождь так и не пришел. Тянулся день пасмурный, хмурый. Иван, не
дождавшись Мышкина, поехал на хутор к деду Атаману с обычной нуж5
дой. У старого механизатора в гараже и сараях хранился, ржавел целый
склад гожих и негожих запасных частей к технике, особенно к тракто5
рам. «У меня все есть, — гордился дед Атаман и разом вздыхал. — Толь5
ко найти бы...»

При нужде находили, порой переворачивая весь двор. За жизнь тут
натаскано, навезено было всякого. Вот и нынче после долгих поисков
отыскали нужное.

— Трактор с тележкой подогнать да все в чермет, — осердясь, сказал
дед Атаман. — Враз забогатею.

— Не вздумай, — остерег его Иван. — Тут у нас и ремонтный цех, и
сельхозтехника со складами. Не хуже центральной усадьбы.

— А она тут была, — оживел дед Атаман. — При колхозе Буденного.
Вон, — указал он. — На Лысом бугре кузня и два станка: токарный и свер5
лильный. Ремонт вели, как положено... — Но живость его сразу угасла,
потому что Лысый бугор — давно уж — голызина, словно стариковская
плешь, ни ветру, ни глазу не за что зацепиться.

— Не горься, скоро все будет, — посмеялся Иван. — Ты что, не ви5
дишь, как расширяется хутор. Две новые улицы образовалось.

— Брешут! Все брешут! — не в первый раз постановил дед Атаман. —
Где они эти улицы? Ксеня да Катя, Фатей да я...

Стараниями Павла Басакина на хуторе, по схеме земельного управ5
ления, и в самом деле за лето образовались целых две улицы: Набереж5
ная и Аникеевская, в память о хорошем человеке. На каждой — по де5
сятку земельных участков, выделенных под жилую застройку. Владель5
цами числились Чапурины, Пристансковы, Хныкины, Талдыкины, Чер5
кесовы — городской народ. Но оформлено по закону. Правда, строиться
никто не спешил. На самом краю хутора, возле Дона молодые Хныкины
обнесли свой участок забором, старый флигелек подновили и приезжали
порой порыбачить да отдохнуть на день5другой. Еще один басакинский
рожак — Николай Детистов, хозяин ли, начальник по торговому делу,
привез и поставил бревенчатую рубленую баню и невеликий домик —
тоже для отдыха. Вот тебе и Набережная, и Аникеевская.

— Все брешут! — никому не верил дед Атаман. — А ваш Павло боле
всех брешет. Дорогу обещает да газ. А нам дорога одна — на могилки. Вот
«мраморщик», тот соображает, чего нам надо.

«Мраморщик» недавно объявился на хуторе. У него в городе бизнес:
мрамор для кладбищенских памятников, из Китая он его возил. На хуто5
ре он обгородился и вагончик поставил, приезжал рыбачить, а подвыпив,
обещал хуторским старикам по смерти бесплатно поставить на могилах
мраморные плиты.

— Все брешут! — выносил приговор дед Атаман. — Надежа на Мыш5
кина, на его бабу. Она ныне при должности — почтарка.

Жена ли, подруга Мышкина и впрямь числилась почтальонкой по
хутору. Она пенсию старикам доставляла, а бабке Кате — районную га5
зету. При случае, попутно хлеб привозила да крупы.

— Бабенка шустрая, — похвалил ее дед Атаман. — Жалиться грех. Но
вот беда — заикрилась. А с пузом да с дитем — не до нас. Вот и горимся.

Иван удивился.

— Правда, что ли? Беременная?
— А ты не знал?
— Я ее толком и не видал. Значит, Мышкин папой будет.
С этой неожиданной новостью Иван и вернулся к себе. С одной сторо5

ны, как не порадоваться за человека, который еще вчера — сирота без5
домная, а нынче — все свое: хата, жена и теперь вот будет ребенок. Но с
другой стороны, чему радоваться? Алексей живет враскорячку: здесь и в
келье. И останется ли на зиму, не больно ясно. А теперь и Мышкин: там
и здесь. Хуторское ближе ему, потому что — свое. Это понятно. Теперь —
и вовсе. А впереди — зима. Полсотни голов скотины — это немало: два
ли, три раза в день корми да в коровниках убирай — все руками. Потом
телиться начнут да ягниться. Ночи не спи. С малышней возня. Недаром
во времена советские на отел да сакман в колхозы помощников из города
присылали.

Не хотелось терять Мышкина: непьющий, спокойный, немногослов5
ный, со скотиной управляться умеет. Замену ему не сыщешь. Поневоле
Аникея вспомянешь: «Людей здесь давно нет. Одни азадки». Так что не
хотелось терять помощников. Одному будет трудно. Особенно теперь,
когда Ольге надо беречься. И потом, когда родит она. Если родит.

С тревогой об этом думалось. Наверное, уже прошла пора, отрожа5
лись. Но все равно, теплилась в душе какая5то радость. Его еще нет, это5
го малыша, он еще где5то там, но уже жалеешь его, любишь. И тут же
наплывает тревога. В яви и даже во сне.

Среди ночи Иван проснулся, почуяв недоброе: страшный сон или ка5
кой5то звук его пробудили. В яви было тихо, но Иван все же поднялся и,
наскоро одевшись, распахнул дверь вагончика.

Разом на него навалилась глухая темь и мертвая тишь. Даже дыха5
ние перехватило. А тело сковал леденящий страх. Чуял Иван осязаемо,
что где5то совсем рядом подступило и жадно глядит на него что5то боль5
шое и страшное.

Он с трудом протянул руку, снял рядом с дверью висящее ружье.
Щелкнул предохранитель. И сразу будто бы полегчало. Он осторожно
спустился по ступенькам на землю.

Услышав хозяина, из5под вагончика вылез Дозор, потянулся, звуч5
но зевнул. И тяжкое отступило.

— Молодец, Дозор, — похвалил он собаку, погладив ее.
Тяжкое отступило. Осталась лишь ночь. И густая, вязкая, словно

настой, тишина, потому что вокруг, на десятки верст — безлюдье, дикое
поле.

Рядом, за речкой, еще недавно жил Аникей; его подворье в ночи взды5
малось светлым куполом огней электрических. А ранним утром доносил5
ся оттуда голос трактора. Это была поддержка.

Теперь Аникея нет. И подворья нет. Сомкнулись над хутором тиши5
на и тьма. Словно на хуторском же кладбище, которое рядом и которое
ждет своих последних, едва живых: деда Атамана, да деда Фатея, да трех
старух. И о какой детворе тут речь... Протяжные глухие стоны донеслись
издалека, с холмов. Звучали они в ночи жутковато. Это был брачный зов
лося5самца. Но слышался он вовсе не призывно, а печально и устало, по5
тому что всех лосей в Задонье перестреляли, как впрочем, и кабанов, ко5
суль. И не подругу5лосиху который уже день призывал одинокий зверь,
но гибель свою. Услышат и убьют. Те же военные да милицейские охот5
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ники, которые приезжают к Павлу, на его базу. Она недалеко, эта база:
на устье речки, возле самого Дона. Пока там лишь невеликая плавучая
пристань, жилые вагончики, двое егерей ли, сторожей, которые меняют
друг друга. Обычно там тихо, как и везде в Задонье.

А нынче и вовсе — осенняя глухая хмарь. Может, оттого и почуди5
лось страшное. Все же еще не привык. Всего лишь весна да лето. Да еще
прошлая осень, когда у Аникея работал.

Но прошлая осень была иной: с утра съездил в город, вернулся и сво5
боден. Шиповник собирай, грибы — вольная воля. А нынче — не до гри5
бов.

Ненастная ночь скорого света не обещала, но, отмечая положенный
срок, заклекотал, прокукарекал старый петух. Вдогон ему, вразнобой,
заголосили петушки молодые. Начинался день новый с обычным его оби5
ходом, в котором привычные утренние, а потом дневные заботы: уходи5
ла на пастьбу скотина, просторным веером рассыпались по усадьбе куры;
неторопливо, немалым табором тянулись на прибрежный луг тяжелые
индюки. Там они все лето сытно кормились летучей живностью, а потом
отдыхали на берегу, в камышовой затиши.

В свою пору прибыл с хутора работник Мышкин. Еще по лету обза5
велся он стареньким мотоциклом с коляской, в которой нынче привез
жену, и впрямь заметно пузатенькую.

— Пускай она чего5нибудь сварит, — объяснил Мышкин. — Не всу5
хомятку же... А нам надо закончить. Пока дождя нет.

Какой уже день готовили к зиме коровники, птичники, укрепляя да
утепляя окна, ворота, двери; а кое5где стены и кровлю — соломенными
тюками да камышовыми матами.

Обедом мужиков кормила новая хозяйка. Ели, похваливая; молоду5
ха смущалась. Ходила она, словно утица, вперевалочку, осторожно нося
свое богатство.

— Когда? — о понятном спросил Иван.
— В Новый год обещают, — ответил Мышкин, смущаясь, но с доволь5

ной улыбкой.
— Вот и хорошо... — сказал Иван.
В самом деле, все было хорошо: обед, молодая женщина на сносях и

будущий папа, который был уже вовсе не тот, каким помнился по пер5
вым встречам у Аникея. Там, во тьме коровника, копошился невидный
паренек ли, мужичок с замершим личиком, бессловесный, покорный,
словом, безымянная сирота, по прозвищу Мышкин.

Нынче — совсем иное. А теперь даже папа.
Отобедав, Иван сказал:
— Пойду подменю Алексея. Вы его накормите. И с собой пусть

возьмет еды. А потом... — Он засмеялся. — Потом сам гляди, папа Коля...
Ответом ему были счастливые лица.
К обеду скотина подходила на водопой к речке, в урочище Перекаты.
Там был пологий берег, прогалы в камышах, невеликий лесок: от

воды — тополевый, повыше — вязовый и даже дубовый.
После неторопливого долгого водопоя скотина отдыхала на привыч5

ном, обжитом тырле. В эту пору за нею можно и особо не глядеть. Лишь
козы — вечная суета — бегут, шарахаются туда да сюда. Поэтому реши5
ли избыть их.

В мире — ветер. Но здесь, в низине, у речки, он шелестит далеко в

вершинах тополей5осокорей. Белокорых, уже облетающих, с просторным
светлым подножием палого листа.

От воды отступив подалее, роняют лист дубняки. Шуршит и падает
светлый и темный янтарь, оголяя черную прожиль ветвей и веток. Непро5
лазные терновые заросли в синем уборе мягких поспевших ягод. Рядом —
кусты шиповника, объеденные коровами; скотина охотно и ловко шерша5
вым языком ли, зубами обдирает ягоды с колючих ветвей. А вот терн
коровы не трогают, не любят. Хотя он вполне едовый, не больно кислый,
и если не лениться, то можно сыскать нынче одичавший, но крупный
казачий «калеградский» терн, который не уступит иной сливе. Прежде
на хуторах его мочили в кадушках и лакомились всю зиму, особенно дет5
вора.

Иван помнил его вкус. И не сразу, но отыскал нетронутые, отягчен5
ные крупными ягодами кусты «калеградского» терна, сладкого, с терп5
костью, но без оскомины. Ешь да ешь... Он ел и набирал ягоды в пасту5
шью сумку, чтобы угостить своих, запамятав их отъезд.

Тянулся день пасмурный, теплый. Порою приходили темные тучи.
И тогда туманилась даль, но вокруг и рядом светила белью листва топо5
левая, устилавшая землю, и теплилось кроткое свечное пламя листвы
вербовой, и радовал глаз чистый янтарь дубов на ветвях и в подножьях.
В прорехах туч синее небо проглядывало в той ли, другой стороне; и свет
солнечный длинными прямыми лучами ясно выказывал далекие степные
курганы, которые за веком век сторожат огромный простор Задонья, не5
волею завораживающий. Оглянешься и замрешь. Замрешь и чуешь, как
душа твоя принимает этот простор. А тело — лишь малая плоть, муравь5
иная, но плоть от плоти великой, благодарная, потому что живая. И ни5
чего ей не надо, кроме того, что дано от рожденья: небо, земля, горечь и
сладость трав, пресный дух воды, солнца нечаянный луч да голос ветра в
кронах деревьев, в густой камышовой заросли. Покой, тишина и простор.
Это осень пришла в Задонье. Осенью птиц не слышно. Смолкли и улете5
ли. Лишь старый орлан5белохвост клекочет у гнезда, на вершине могуче5
го тополя. Молодой орлан давно оперился, встал на крыло, кормится сам.
Но гнездо родительское покидать не хочет. Улетит, а потом возвращает5
ся. Улетает надолго, ночь5другую проведет вдали. И снова вернется.

Но орел — не коршун. Большой птице нужен немалый простор для
житья. Потому и клекочет старый белохвост, напоминая закон вечный:
поднялся на крыло, вырос, значит, пора улетать, навсегда забывая гнез5
до родительское. Но это трудно даже могучим птицам. А тем более лю5
дям.

У Ивана Басакина родное гнездо в поселке. Но что там? Квартира в
«двухэтажке», рядом — серая стена пятиэтажного дома. Куча дощатых
сараев, ржавых железных гаражей, мусорные баки, пустой двор — та же
«мусорка», бездомные собаки да кошки и такие же, словно бездомные,
люди толкутся возле магазина и гаражей, по возможности выпивают...
Толкуют все об одном: «Вот раньше... Вот на заводе... Вот при Советской
власти...»

Нет, нет... Пусть — вагончик, дрова и печка, пусть — керосиновая
лампа... Но прокормиться здесь можно. Вот они — коровы, бычки, овеч5
ки... И это лишь начало. Даст Бог... И Павел должен помочь: обещает свет
и дорогу, хотя бы до Большого Басакина. А что до работы, то она везде
работа. Задаром хлеб не дают. И прежде, на заводе. А тем более теперь...
Свои мытарства вспомнишь, тошно становится.
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А здесь можно работать и жить, помаленьку обустраиваясь. Пока
пусть и «вагончик». Но Павел обещает дом: бревенчатый, сборный. Он
будет очень кстати для малыша и Ольги. А что до самого Ивана, то ему и
в вагончике хорошо. В нем — лишь спать. А долгий день — в работе, на
воле, порою такой, как сейчас.

Осеннее хмурое небо, светлая земля, на которой отава5трава зеленая.
Дубы, тополя, вербы в желтизне, янтаре, позолоте и красной меди листвы.
Ветер шуршит, падают листья, осветляя землю. Голубая речка, бегущая
к Дону, по берегам которого вовсе просторный разлив золотого, багряно5
го, алого. И стылая вода: у берегов — впрозелень, на глубине — холодная
сталь. Рядом своя скотина, пока ее немного. Но и времени прошло немно5
го. Но полсотни голов вот они, вольно пасутся. На зиму кормов хватит.
Свои телята будут. И немало. А еще — птица. Овечек бы надо побольше,
на них хороший спрос. На индюков — тоже. Вся скотина — под крышей,
в тепле будет зимовать. Огород кормит, сад молодой поднимается. Конеч5
но, много работы. И все руками, вилами, лопатой да на горбу. От этого,
может, с непривычки, спина стала побаливать. Но, слава Богу, что есть
она, эта работа. Она — для себя, для детей. Для Тимошки.

В поселке Тимоша во дворе лишь по крышам гаражей скакал, гонял
«вампиров», засевших на мусорке. Да возле магазина с ребятней кру5
тился, где — «жвачка» да «пепси», а втихую — курево, наркота, деше5
вая «дуриловка»: клей да бензинчик. Там у Тимоши была лишь одна от5
рада — летняя «халабуда» в листве и ветвях старого клена. Здесь — все
его: земля и всякая животина. Помощник растет. Уже и сейчас помощ5
ник.

Осенний пасмурный день медленно угасал. Туманилась и прежде
поры темнела просторная речная долина. В гущину деревьев, кустов кра5
лись сумерки. Остывал, словно покрываясь пеплом, жар осенней листвы.

Всего лишь смеркалось. Но порой чудилось, что это не вечер дня, а
вечер жизни.

Далекий звук мотоцикла и тарахтенье прыгающей на ухабах коля5
ски возвратил Ивана Басакина к часу нынешнему. Коровы и овечки спо5
койно паслись. Пастушья просторная сумка была полна. Правда, угощать
некого сладким терном.

Мотоцикл потарахтел верхом, направляясь к Красным ярам, к бро5
ду, а через него — на хутор. Молодой папа Мышкин с женою подались к
своему дому.

К своему подворью повернул и подогнал стадо Иван, а потом обогнал
скотину, которая будет пастись дотемна, потихоньку подбираясь к дому.
Надо было птицу покормить и загнать ее на ночлег.

Гул, вначале далекий, потом нарастающий, застал его на подворье.
Это был гул вертолета, который шел от Дона, от холмов его напрямую к
Белой горе, возле которой он приземлился.

Из вертолета по лестнице осторожно, с помощью дяди, спустился на
землю Тимоша. Павел издали помахал брату рукой, возвращаясь в маши5
ну, которая недолго переждав, когда отойдет мальчик, поднялась в воз5
дух, направляясь к охотничьей базе.

Тимоша со всех ног не бежал, но летел, раскрылатившись к своему
жилью и к отцу.

— Папочка, папа! Я прилетел на вертолете! Я ничуть не боялся! А чего
бояться? Это — военная машина. Надежная. Так дядя Паша сказал. Я в
окно смотрел и тебя увидел! Я, наверно, буду военным летчиком! Папа!

Чуть не забыл! Ты удивишься и обрадуешься! У нас будет еще один брат,
маленький братишка. Его нам мама родит. А потом он вырастет.

— А может, сестренка? — с усмешкой спросил Иван.
— Не надо. Девочка у нас уже есть — Зухра. А братишка нам очень

нужен. Я скоро буду совсем большим и пойду в армию. А кто тебе будет
помогать? У нас столько много всего... И еще разведется. А братишка
вырастет, и будет тебе помощник. Такой, как я. У нас ведь много рабо5
ты... Огород, сад и скотина. Вон ее сколько! — указал он на подходящее
стадо. — Тебе обязательно нужен помощник.

— Чуть не забыл! Нам скоро привезут целый дом. Дядя Паша ска5
зал. Он завтра приедет и все расскажет тебе. Вагончики — это ведь жи5
лье временное, — внушал Тимоша отцу, явно повторяя чужие слова. —
А дом — это навсегда. У всех дома есть. А у нас — вагончики. В них не
повернешься.

Слушая сына, Иван лишь вздыхал. Про этот дом уже было говорено,
и место для него выбрали. Дом, конечно, сборный, готовый, но сам собою
он, словно в сказке, не встанет. Сколько новых трудов с ним...

Пока загоняли скотину да запирали ее, время шло. Ненастный осен5
ний день, недолгий свой путь завершая, напоследок порадовал солнцем.
Оно проглянуло на закате, и серенькое небо, в мелких невидных бараш5
ках туч, вдруг засветило и заиграло из края в край алым, багровым и
розовым. Лесистое прибрежное займище в ответ полыхнуло вовсе сказоч5
ным, золотым и пурпуровым немереным плесом, принимая в себя спокой5
ные речные и вовсе тихие озерные воды, рыжие луговины, белые пески —
просторный предел земной, который в нынешней светлый час узрел лишь
монах Алексей с немалой высоты Явленого кургана после дневных тру5
дов у родника и каменной чаши.

В тот же час, далеко в небе, свершая вечерний обряд, парили орла5
ны5белохвосты. Они поднимались все выше и выше, по обычаю провожая
уходящее солнце и продлевая свой день в краю горнем, откуда виделся
простор вовсе неоглядный, на многие десятки верст.

В закатном солнце — золотистая степь да степь. Большие да малые
курганы: Явленый, Прощальный, Купной, Городище, Гиблый, Хорошев.
Глубокие да пологие балки — морщины земного чела: Раскатная, Реву5
чая, Сибирькова, Соловьяная да Церковная... Долины живых и пересох5
ших речек, ручьев: Большая да Малая Голубая, Ревуха, Гремячий лог да
Сухой Бурлук. След человечий в местах укромных, приютных: корявые,
одичавшие груши да яблони, густой терновник, заплывшие ямины погре5
бов, ушедший в землю камень5плитняк домовой основы, могилки. Все
это — память. Теперь лишь урочища: Теплое, Голубое, Зоричево, Скури5
шино, Еруслань, Ильмень, Холомкино, Данушкино. И с недавних пор —
Кисляки, старого Ибрагима долгий приют и такой короткий для малого
Ибрагима; а еще раньше — немалый Кисляковский хутор, с которого в
горькие годы одним разом забрали и расстреляли двадцать шесть казаков,
а еще пятеро на войне погибли. Хутор кончился, оставив на земле лишь
имя свое.

В такие урочища поздней осенью быстро приходит ночь. Зарею вечер5
ней полыхнули остатки листвы на грушевых деревьях и покрылись пеп5
лом.

И все Задонье отгорело в заре и подернулось тьмой до поры: земля,
дикие травы, слепой темный ветер, для которых времени нет, но одна
лишь вечность; ее душа человеческая не вместит. А слабый разум принять
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и понять не в силах, что каждый миг — это вечность, а долгая вечность —
один лишь миг.

На хуторе Басакин и под Белой горой быстро темнело. Вечерняя заря
отыграла. В желтом низком ее полотне ясно виделась вереница черного
воронья, которое тянулось с полей к ночевью. Долгий был лет, молчали5
вый, тяжелый, слышимый махом жестких крыльев да редким сварливым
карканьем.

Это осень пришла в Задонье.
Орланы5белохвосты вернулись к своему ночевью, когда земля уже

утонула в осенней тьме. Под Белой горой в малом окошке жилья желтый
огонек и малый отсвет его на земле мерцали недолго. Сомкнулась долгая
ночь, в которой было обычное: осторожные звуки малого зверья возле
жилья скотьего и людского в поисках поживы; призывные, трубные сто5
ны лося, гулкое уханье филина и волчий вой вдалеке, на Песках. Это осень
пришла.

А в глухую заполночь пролился в округе небесный дождь: хвостатые
белые звезды летели и летели, пробивая низкие тучи. Земля принимала
звездную зернь, словно позднюю озимь, которой не ныне, так завтра при5
дет пора.

        Â ÏÓÒÈ

ÏÎÝÇÈß

Åëåíà Åð¸ìèíà

ÃÎÐÈÒ
ÎÑÅÍÍßß ÇÀÐß

Åëåíà Èâàíîâíà Åð¸ìè-
íà ðîäèëàñü â ðàáî÷åì ïîñåë-
êå Åëàíü-Êîëåíîâñêèé Íîâî-
õîïåðñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè. Îêîí÷èëà
ôàêóëüòåò èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ Âîðîíåæñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî èíñòèòóòà. Ðàáîòàëà
ïåðåâîä÷èêîì, æóðíàëèñ-
òîì, ïðåïîäàâàòåëåì. Êàí-
äèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàâåäó-
åò êàôåäðîé èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ â âóçå. Àâòîð êíèãè
ñòèõîòâîðåíèé «Ãîðüêèé
âîçäóõ», ïóáëèêàöèé â æóð-
íàëàõ «Ïîäú¸ì», «Âîëãà»,
«Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Æèâåò
â Âîðîíåæå.

                         1

Дорога всегда нелегка,
Когда она боль и работа —
Ее пропитали века
Полынью, слезами и потом.

Но солнца златое кольцо
Горит вдохновенно и строго,
И пыльное гладят лицо
Крылатые внуки Стрибога.

Иди неотступно вперед,
Считая за вехою веху
И слыша, как сердце поет
Навстречу высокому эху.

А если, тоской теребя,
Минутная слабость остудит,
Ты вспомни, как шли до тебя,
И сил ощутимо прибудет.

                         2

Плещется пламя, как песня,
Жгуче и трепетно — всласть.
Алая веточка треснет,
Прежде чем в пепел упасть.

11. Подъём № 11
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А за плечами моими
Дышит прерывисто тьма
И окликает по имени,
Будто эпоха сама.

Вот отдохну я и снова
Двинусь туда, где простер
Огненно5ясное слово
Чей5то высокий костер.

Где под созвездием низким
Лунною пахнет рекой...
Светлое кажется близким,
Только идти далеко.

И ветер, за мной закрывая калитку,
Невесело волосы бросит в глаза.
И к левой щеке паутинную нитку
Приклеит, прилепит, присушит слеза.

ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü

                                  1

Там, где рассвет, осторожный и росный,
Влажно и холодно гладил травинки,
Солнце сверкает сквозь рослые сосны,
Теплые тени легли на тропинки.

И отвечает на яркие блики
Встречных полянок веселье живое
Красными капельками земляники,
Желто5зеленой волной зверобоя.

Три пополудни. Такая истома,
Будто уже ничего не случится,
Будто из древнего5древнего тома,
Благоуханна, раскрыта страница.

                                  2

А в ночь — гроза. И ветер отпоет.
И небосвод раздвинется могуче:
Над черным лесом молния рванет
Слепые фиолетовые тучи.
И тьма срастется — будто навсегда.
И хлынет дождь в отравленные реки.
Беспомощно затихнут города,
Сливая в лужи скорбь о человеке.

* * *

Однажды приду. И уйду поскорее.
Мы оба погасли? Не стоит жалеть?..
Ты вслед мне посмотришь. Я буду мудрее,
Чем раньше: и я оглянусь посмотреть.

* * *

Горит осенняя заря...
Вдыхаю, одолев невзгоды,
Прохладный воздух октября —
Так в сказке пьют живую воду.

Хочу забить пустой искус
Того, что изводило прежде,
И горький, горький, горький вкус
Перестоявшейся надежды.

И в жизни спутанной моей —
Сквозь расставания и слезы —
Слепящий холод тополей
Уже слабей, чем свет березы.

Поскольку дальше буду жить,
Ко мне вернется, может статься,
Свобода помнить и любить,
Свобода петь и улыбаться.

* * *

Смятенный век одежду палачей
Вручал, не глядя, всем, кто облачался.
И стала жизнь ненужной и ничьей.
И мир, как шар на нитке, закачался...

Под взмах повелевающей руки
Из медных труб летят визгливо ноты,
И поднимают небо на штыки
Обугленные ненавистью роты.

И эскадроны, шашки наголо,
Оскалившись, вращаются друг в друге.
И кровь дымит над ядрами голов,
Пока сердца не лопнут от натуги.

В тупом припадке бьется пулемет.
В небытие людей уносят кони...
Ну кто потом все бешенство поймет?
Какой историк прошлое догонит?

11*
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Жесток и ослепителен был сплав.
И время сжато яростью и страстью,
И входит в память, нас не разорвав,
Но и себя не дав разъять на части.

Здесь и храмы, природе сродни,
Тишиной благодатной залиты.
Здесь проходят и ночи, и дни
В непрестанной сердечной молитве.

И высокий восторг звонарей
Устремляется к Господу прямо.
И сияет Апостол Андрей
В поднебесных скитах Валаама.

Здесь минуты как вечность идут,
Обретается доля иная...
Две России здесь рядом живут,
Сотворяясь в небесной — земная.

И на грани великих Россий,
Согревая отеческим взором,
Все стоит Патриарх Алексий
В небесах над любимым собором.

Он ведет и напутствует нас,
Укрепляя свободой и верой.
И страданье, и радости час
Отмеряются истинной мерой.

И легко утончается плоть,
Поднимаясь в небесные дали.
Это чистит нам душу Господь —
Глубоко, до ответных рыданий.

И отсюда уже не уйти
Без Любви, без России, без Бога.
И таинственны наши пути.
И единственна наша дорога.

ÎÑÅÍÜÞ

А сады почернели...
Такая палитра скупая,
Будто на акварели
Рисунок пером проступает.

Так обуглилось все,
Обнажились движений пружины...
Только пылью несет
От летящей на ветер машины.

* * *

Название пахнет липами.
Деревня на берегу.
Душа5то какая липкая —
Отклеиться не могу.

И помнить как будто нечего:
Шатания по селу,
Холодным осенним вечером
Единственный поцелуй...

Тогда почему случается —
Ну вот тебе тишь да гладь! —
Вдруг так заболеть, замаяться:
Поехать бы, повидать?

ÂÀËÀÀÌ

Много дивных на Родине мест.
И путей обозначено много,
Над которыми светится крест
Православного русского Бога. —

И часовенка в дальних лесах,
И степная дорога до храма,
И святая обитель в горах,
И духовная твердь Валаама.

Здесь и ели, и сосны вросли
В эти камни — как будто от века.
И желаннее нету земли
Для спасенья души человека.
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I

т города на автобусе нужно ехать
километров двадцать до большого
села. А там еще через лес и боло5
то километров пять пешком. И

вот, наконец, Речные Котцы. Смысл назва5
ния неясен даже старожилам — ни реки,
ни каких бы то ни было котцов, в деревне
отродясь не бывало. Хотя, по здравому раз5
мышлению, название не могло появиться
на голом месте. Текла, наверное, когда5то
река, ловили в ней рыбу, для чего и стави5
ли котцы1.

Но лет пятнадцать назад ничего похо5
жего здесь не было, как не было уже и лес5
хоза, кормившего деревню при Советской
власти. Зато было два десятка дворов и не5
большая церковь на въезде. Пять домов
давно стояли заколоченными, один купили
какие5то чудаки5дачники, внезапно появ5
ляющиеся летом, рыщущие самозабвенно
по лесам и так же внезапно исчезающие. В
остальных домах жили старухи — несколь5
ко вдовых, несколько со стариками и одна
со взрослым дурачком5сыном. Кроме ста5
рух имелся в деревне пожилой вдовый свя5
щенник. А с некоторых пор — средних лет

бобыль, недавно возвернувшийся из мест заключения, где отбывал за дра5
ку; да еще молодой «грузин», как прозвали его старухи, в действительнос5
ти же — неизвестно откуда взявшийся переселенец с Кавказа.

Как5то пошел по деревне слух, что будто бы приезжает с Урала груп5
па старообрядцев и что будут они по5своему молиться и всех в свою веру
обращать. Кто пустил этот слух, сейчас уже неизвестно. Может быть,
почтальон, пробиравшийся иногда в деревню с письмами и очередным
номером «Журнала Московской Патриархии», а, может быть, фельдше5
рица из села у тракта, навещавшая изредка старинных своих пациентов.
Но как бы то ни было, в Котцах заволновались.

После смерти Сталина церковь в деревне закрыли. Но не взорвали.
Пришло время, церковь открыли и стали служить. Кое5что, конечно, было
утрачено: пропали несколько икон, стены пошли трещинами, росписи
поблекли и местами облетели. Но в целом церковь оказалась пригодной
для службы даже зимой. Вскоре прислали священника, и потекла приход5
ская жизнь. Костяк прихода составили старухи — свои и сельские, — и
Вася5дурачок, голосом и манерами очень похожий на старух. Священник
приходу понравился. С первых же дней он выказал себя рьяным пасты5
рем — внимательно и серьезно выслушивал старушечьи грехи, каждого
умел утешить и ободрить, а для проповеди находил такие простые, но
сердечные слова, что заставлял старух шмыгать носами и отирать морщи5
нистые лица. Борода и голос батюшки тоже пришлись всем по вкусу.

Ленька, вчерашний уголовник, шатаясь по деревне пьяным и наты5
каясь на отца Алексея, сгребал всякий раз его в объятия и со слезой в
голосе уверял, что и он, Ленька, «не какой5нибудь там» и что тоже в Бога
верует. На вопрос же отца Алексея, почему в таком случае он не прихо5
дит в церковь, Ленька поднимал брови, искренно хохотал и, удивляясь
наивности батюшки, восклицал: «Да чего ж я там со старухами делать
буду?»

Как5то в Петров пост в Котцах появились двое. Выйдя из лесу, они
остановились, огляделись и цугом проследовали к заколоченному дому
Петраковых, несколько лет назад схоронивших стариков и перебравших5
ся в город. Петраковский дом стоял последним на деревенской улице, так
что вся деревня могла рассмотреть, что двое — это молодые мужчины в
куртках и брюках защитного цвета, в кепках с длинными, жесткими ко5
зырьками, похожими на утиный нос и с большущими брезентовыми рюк5
заками.

С Петраковского дома они сбили ржавый замок и исчезли внутри.
Приходский староста Ильинична хотела было снарядить к ним на развед5
ку свою помощницу. Но отец Алексей, знавший о брожениях, вызванных
слухами и ожиданием «группы с Урала», опередил старостихиных при5
сных и, чтобы разобраться самому и успокоить паству, лично отправил5
ся к приезжим.

Обиженно скрипнула покривившаяся дверь, и батюшка взошел на
крытое крыльцо. Пересек душную, раскаленную террасу, засыпанную
разным хламом, оказался в прохладных сенцах. Дверь в горницу была
открыта, и отец Алексей увидел, как приезжие, сбросив на пыльный пол
рюкзаки и обнажив головы, оглядывают свое новое пристанище.

— Настоящая изба, Санек! — говорил тот, что курносый и поменьше
ростом. — Как тебе?

— Да! — улыбался мечтательно Санек и похлопывал ладонью печную
кладку, точно проверяя ее на прочность.

Ñâåòëàíà Çàìëåëîâà

ÍÅÏÐÈÊÀßÍÍÎÑÒÜ

ÏÐÎÇÀ

Ðàññêàç

Ñâåòëàíà Ãåîðãèåâíà
Çàìëåëîâà ðîäèëàñü â Àëìà-
Àòå, âûðîñëà íà Êðàéíåì
Ñåâåðå. Îêîí÷èëà Ðîññèé-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãóìà-
íèòàðíûé óíèâåðñèòåò.
Ïðîçàèê, ïóáëèöèñò, êðè-
òèê, ïåðåâîä÷èê. Àâòîð
ñáîðíèêîâ ïîâåñòåé è ðàñ-
ñêàçîâ «Ðàçî÷àðîâàíèå»,
«Ãíîñòèêè è ôàðèñåè», «Ïî-
ñàäñêèå ñêàçêè», ðîìàíà
«Áëóäíûå äåòè», êíèãè ïå-
ðåâîäîâ ôðàíöóçñêîé ëèðèêè
ÕIÕ âåêà. ×ëåí Ñîþçà ïèñà-
òåëåé è Ñîþçà æóðíàëèñ-
òîâ Ðîññèè, ÷ëåí-êîððåñïîí-
äåíò Ïåòðîâñêîé àêàäåìèè
íàóê è èñêóññòâ. Æèâåò â
ãîðîäå Ñåðãèåâ Ïîñàä Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè.

Î

1 К о т ц ы — плетневый перебой через реч5
ку для удержания и ловли зашедшей туда
рыбы.
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Потом он скинул куртку и остался в одной майке — потный, сильный,
по5мужски красивый. И улыбка, и заголенные руки, и расставленные
широко ноги в тяжелых ботинках — весь облик его почему5то вдруг на5
вел батюшку на мысль, что Санек этот надолго в Котцах не задержится.

— Здравствуйте, — закашлялся отец Алексей.
Оба повернулись, напряженно и недоверчиво уставились на батюш5

ку. Но, сообразив, что перед ними старик да к тому же еще священник,
обмякли и в первую секунду даже обрадовались. Но тут же отцу Алексею
показалось, что Санек ухмыльнулся, и что5то нехорошее, высокомерное
промелькнуло в этой ухмылке. Точно досадовал Санек, что испугался, а
испугал его всего лишь старый заштатный поп.

— Здравствуйте, молодые люди, — повторил отец Алексей. — Про5
стите, что обеспокоил... С приездом вас...

— Здрасьте. Проходите, — кивнул отцу Алексею приятель Санька.
Батюшка переступил высокий порог и оказался в комнате — доволь5

но большой, с русской печью посередине, без мебели, с кучками осыпав5
шегося из стен моха на полу.

— Зашел, понимаете, познакомиться с новыми людьми... кхе5кхе...
Здесь в деревне все на виду... Звать меня отцом Алексеем, а вы... стало
быть...

— Александр Симанский, — протянул руку Санек.
— Виктор Чудомех...
— Ага... ага... — отец Алексей хихикнул про себя над диковинной

фамилией. — И что же, вы... Петраковых друзья? Или как?..
— Этот дом мы купили, — объявил Симанский. — Будем здесь жить,

вести хозяйство и... и молиться... Вроде как скит думаем устроить...
— Так вы... стало быть... и впрямь... староверы с Урала? — забормо5

тал отец Алексей, у которого даже ноги подкосились.
Но в ответ Симанский и Чудомех переглянулись и расхохотались так,

что в доме что5то затрещало и заскрипело.
— Почему с Урала? Мы из Москвы! Не староверы мы...
— И не плотники!.. — прибавил Чудомех, и они опять расхохотались.
— Обижать никого не собираемся. Надеемся, и нас беспокоить не

будут, — последние слова Симанский проговорил твердо и даже, как снова
показалось отцу Алексею, с вызовом.

— Ага... ага... — забормотал отец Алексей, и густые седые брови его
зашевелились как два живых существа.

А про себя отец Алексей еще раз подумал, что Санек этот долго здесь
не задержится.

II

За несколько лет до своего появления в Котцах Симанский и Чудо5
мех получили дипломы Московского университета.

Прадед Симанского был дьяконом сельской церкви Тамбовской губер5
нии. Дед преподавал научный коммунизм, отец посвятил себя изучению
экономических отношений Советского Союза со странами Магриба. Отно5
шения эти складывались неплохо, и отец то и дело осчастливливал потом5
ков тамбовского дьякона марокканскими джинсами и алжирской жвач5
кой.

Жил Александр интересно и разнообразно. Еще студентом вошел в
круг замечательных людей, буквально изнемогавших в борьбе за что5то

не вполне определенное, но, безусловно, прекрасное. И это не могло не
восхищать. Опьяненный двойной жизнью между повсеместно нарушае5
мыми запретами и хитроумно избегаемыми наказаниями, Симанский
стучал на пишущей машинке, множа самиздатовские листки, носился по
Москве, собирая подписи под протестами, спорил на прокуренных кух5
нях с бородатыми диссидентами и гладковыбритыми ретроградами, до5
казывая последним необходимость свободы слова и каких5то прав, кото5
рые есть за границей. И чувствовал себя вовлеченным в исторические
процессы. А как он любил эти споры! Этот, могущий показаться бессмыс5
ленным и бесполезным треп, без которого никто решительно не мог обой5
тись вокруг. Треп, позволяющий одним скрашивать пустоту и скуку, дру5
гим — упиваться самоутверждением, третьим — отыскивать в словесном
сору жемчужные зерна.

— Да пойми же, болван, — горячо внушал Симанский одному свое5
му приятелю, увлекавшемуся поздними славянофилами. — Пойми, что
славянофильство отжило свое! Мода — о, да! Это понятно. Но чтобы при5
нимать это всерьез?.. Скучнейшее, нуднейшее учение о несуществующих
вещах!

— Врешь, брат! — откликался славянофил. — Врешь! Время славя5
нофильствует! А вот ты так коснеешь в глупости и заблуждениях. Кому5
то очень нужно все раскачать. И для этого набирается целая армия дурач5
ков, в общем и целом безопасных, хотя и кусающих за ноги. А каждая
реакция на такой укус — гол в собственные ворота и повод к обвинению
в генетическом тоталитаризме!..

— Вот сам и соврал! — радовался Симанский. — Соврал, брат! Эти
люди жертвуют собой для целой страны, для огромного, бессмысленного
народа. Чтобы добиться прав для этого народа, небольшая в сущности
кучка людей... лучших людей!.. готова гнить в тюрьмах!..

— Да ты сам врешь! Вот гнить5то вы как раз и не готовы! У вас это
игра, вы уверены, что ничего вам за нее не будет! И никакие такие права,
о которых ты тут рассуждаешь, не изменят никого из вас! И вообще ни5
кого! И неужели ты думаешь, что где5то есть рай на земле? О, глупцы! О,
ленивые и тупые мулы! Ведь вы от лени пялитесь на Запад! От лени! Вы
не хотите и не можете создать своего, вам проще, как в лавке, выбрать
готовое. И чтобы оправдать свою лень, вы сами себя убеждаете, что выб5
ранное вами совершенно!..

— Как ты можешь говорить это, когда вчера только у Фридландов был
обыск! И Яшку забрали. Яшка Фридланд в Лефортово! Понимаешь ты это?
Яшка в Лефортово!

— Ха5ха5ха! У Фридландов, говоришь?.. Вся эта ваша диссидентская
чехарда с борьбой за права есть борьба за право уехать на жительство в
Израиль. И попомни мое слово: когда все твои Яшки переедут в Израиль,
диссиденты переведутся сами собой! И о правах для «этого народа» ник5
то больше не вспомнит!

— А вот в этом ты прав! Единственное, в чем ты прав — вот в этом!
Только евреи и способны бороться...

— За права «этого народа»? И ты в это веришь?..
И странным образом случилось по предсказанному славянофилом: ев5

реи уехали, диссиденты перевелись, все вокруг перевернулось. Появились
одни права, исчезли другие, за которые бороться стало некому. А если и
находились борцы, то ни подать себя, ни заявить о себе они не умели. И
оттого слыли злодеями. И больше не было диссидентского флера, не было
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скромного обаяния и сытого трепа. И зарубежные радиостанции больше не
надрывались и не заходились плачем над несчастным народом. О правах
стало говорить немодным, и все заговорили о духовности.

И вскоре в комнате Симанского рядом со старинными иконами, до5
шедшими от уваровского дьякона, и фотографией Елены Боннэр появи5
лись изображения Блаватской, Саи5Бабы и Раджнеша. Вошли в повсеме5
стный обиход слова «Абсолют», «Энергия», «Космический Разум». И
Симанский, хоть и носил на шее крест из Загорска, уже отстаивал на кух5
нях равновеликость всех религий и утверждал, что «Бог в душе».

Но вместе с тем, Симанский заскучал. Агни5йога на время развлек5
ла его, но хандра вернулась, и он оказался не в силах противостоять ей.
Вокруг, отчасти благодаря усилиям самого Симанского, все трещало и
рушилось, а Симанский хандрил, злился и чувствовал, что теряет вкус
к жизни.

Еще недавно ему казалось, что лучшие люди изнемогают в борьбе. Но
если бы только его попросили остановиться, перестать думать и говорить
чужими фразами, а вместо этого здраво осмыслить все, что происходит
вокруг — самиздаты, кочегарки и прочий революционный пафос — а за5
тем ответить на простой вопрос: «Ради чего это нужно?», едва ли он по5
дыскал бы вразумительный ответ. Именно эта привычка думать и гово5
рить чужое, впитывать сентиментальные истины, захлебываться в инфор5
мации и никогда не оставаться наедине с собой — именно эта привычка
не позволяла ему остановиться в суете и кутерьме борьбы. Сладкое это
слово — борьба! Красота и необременительность, иллюзия собственной
занятости и незаменимости, переполняющее самодовольство и надрыв.
Этот вечный надрыв, эта поза, самолюбование, доводящее до умопомра5
чения!

А теперь все казалось ложью, фальшью, подделкой. И это было ужас5
но. Это отбивало охоту жить.

Симанский усомнился в диссидентстве, потому что и сам теперь ви5
дел, что похоже оно на игру. Усомнился в своей работе, потому что не
знал, зачем выполнял ее. Усомнился даже в диссертации, потому что это
было перепеванием в сотый раз одного и того же мотива. О, фальшивая,
ненастоящая жизнь! Есть ли в тебе хоть что5нибудь истинное, подлинное,
чистопробное!

Демократия, бизнес и прочие штуковины заткнули собой все проре5
хи прежнего строя. Но было ли это новое подлинным? Ни одной секун5
ды! Ни холя, ни помпа, ни болезненное восхищение собой — ничто не
могло заслонить подделки и мизера. Но хуже всего, что все вокруг так
приспособились к этой подделке, так полюбили ее, что всякий протест
воспринимался большинством, как глупость или зависть. Все, и особен5
но те, у кого получалось фальшивить ловчее, приучились считать эту
фальшь за настоящую жизнь. Но и тот, кто возвышал голос, отлично знал:
комфорт, престиж и самоуважение — три источника, три составных час5
ти, а лучше сказать, три кита, на котором покоится современный Homo
Sapiens — невозможно добыть вне фальши.

За рассуждениями Симанского по традиции потянуло в народ.
Ему предложили купить дом, и он ухватился за это предложение.

Семьи у него не было. В институте, где он работал, шло сокращение, и,
не дожидаясь увольнения, Симанский уволился сам. Одному ехать в де5
ревню было боязно и несподручно, и Симанский увлек Чудомеха, уже
рассчитанного и вдобавок брошенного женой.

III

Выражение «уйти в народ» значит, как известно, проникнуться со5
знанием пагубы цивилизации и бежать туда, где привыкли обходиться без
ее благ и соблазнов. Бежать к людям, трудящимся ради насущного, но не
излишнего. На фоне этого благостного идеала сам собой рисуется образ
народный: крестьянки с крынками, мужики с косами, тучные коровы,
заливные луга, Алеша Карамазов, монахи5старцы, заснеженные избуш5
ки и церковки. Труд и молитва — веками устоявшийся уклад, дающий
каждому участнику покой и довольство. Образ этот, сотканный интел5
лигентским воображением, не намного, думается, отличается от образа,
намалеванного воображением какого5нибудь европейского интеллектуа5
ла, который разве ну никак не хочет обойтись без медведей.

Деревенька Речные Котцы произвела на Симанского самое благопри5
ятное впечатление — все здесь было настоящим. Даже поп оказался всам5
делишным. Правда, не таким колоритным, как представлял себе Симан5
ский — без брюшка5аналоя, без румянца во всю щеку, к тому же, и это
было видно с первого взгляда, без высшего образования. Зато вечером к
ним пожаловал настоящий деревенский пьяница, в сапогах, в тельняш5
ке с обрезанными рукавами и с двумя бутылками под мышками. Отреко5
мендовался гость «соседом Леонидом» и предложил угоститься водкой,
торчавшей у него из5под мышек. Чудомех приглашение тотчас принял,
но Симанский какое5то время колебался, памятуя, что приехал в дерев5
ню «жить настоящей жизнью», что означало для него на тот момент про5
водить дни в трудах и молитвах. С одной стороны, распитие водки нельзя
было отнести ни к трудам, ни к молитвам. Но, с другой стороны, оно —
это распитие — являлось неотъемлемой частью народного времяпрепро5
вождения. А потому Симанский недолго сопротивлялся соблазну «соседа
Леонида».

Когда же они выпили, «сосед Леонид» стал выказывать любопытство.
— Скажи... Ну скажи мне... — уговаривал он Симанского. — Вот

зачем вы сюда приехали?
Симанский начинал про труды и молитвы, но «сосед Леонид» возра5

жал:
— Это мне все понятно. Ты мне объясни, зачем вы сюда5то при5

ехали!..
И они долго ходили по кругу: Симанский все рассуждал про «настоя5

щую жизнь» и про то, что они тоже русские мужики, а Ленька все выпы5
тывал, при чем тут Речные Котцы. А Чудомех слушал и все не мог уяс5
нить: кто из них кого не понимает.

— Сгинете вы, — сказал, наконец, Ленька. — Сгинете оба. Чего вы
зимой станете делать? Дров у вас нет, огорода нет, скотины тоже нет —
сгинете!

Но Симанский возразил, что дрова они купят, а еще купят корову.
— Какую тебе корову! — хохотал в ответ Ленька. — Где ты коров5то

видел? В зоопарке, что ли, в Москве? Тут уж забыли, какие они из себя —
козы у всех.

— Ну козу купим, — нашелся Чудомех. — И дешевле, и ест меньше.
— Ну, положим, козу вы купите, — рассуждал Ленька. — Вона, у

Семеновны, цельное стадо! Положим, Семеновна вам продаст. Дык она
сдохнет скоро!

— Семеновна?!..
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— Ась... Дождешься ты от Семеновны... Коза у вас сдохнет — жрать5
то ей нечего будет. Чем кормить5то ее станете?

— Чем все, тем и мы...
— Все... У всех сеновалы, сено... А у вас чего? У вас — шиш! — и

Ленька для пущей убедительности подставлял волосатый кулак с урод5
ливо вылезающим грязным большим пальцем под нос то Симанскому, то
Чудомеху.

На другой день, отдохнув с дороги и придя в себя после Леньки и вод5
ки, Симанский и Чудомех уселись строить планы на будущее. Ленька был
прав: чтобы не пропасть зимой, нужно было запастись дровами и набить
сеновал сеном. А, кроме того, решили запасать грибы. Но для грибов было
рано, с дровами можно было подождать, а, в крайнем случае, топить шта5
кетником или притащить из лесу сухостоя. Перво5наперво решили занять5
ся косьбой, для чего прикупили в селе две косы и там же отбили их у ка5
кого5то умельца. Но снова явился «сосед Леонид» и объяснил, что «до
Петрова дня не косят — не принято», и стал сманивать на рыбалку.

— Где ее ловить, твою рыбу? — смеялся над Ленькой Чудомех. — В
болоте, что ли?

— Зачем в болоте? — обиделся Ленька. — В лесу, километрах в деся5
ти озеро есть. Там рыбы!.. — он растопырил руки и скрючил пальцы, да5
вая таким образом понять, что озеро кишит рыбами. — Да там... ведра5
ми ловят!..

Симанский и Чудомех привезли с собой снасти и, подумав, решили,
что не пропадать же добру, да и рыбу можно на зиму заготовить. А пото5
му вместо сенокоса отправились на другой же день на рыбалку.

Для уточнения времени можно было бы прибавить «на рассвете» или
«чуть рассвело», но это оказалось бы ложью, потому что в то время года в
тех краях слово «рассвет» исчезает из обихода за ненадобностью. Ночное
небо остается светлым, точно солнце не уснуло, как зимой, а слегка за5
дремало, готовое любую секунду подняться. И на востоке розовый край
солнечного одеяла всю ночь трепещет под легким дыханием светила.

Ленька завел их в лес, где за сонными еще березами пласталось не5
большое, остекленевшее под солнечным светом озерцо с прозрачной во5
дой и песчаным дном, по которому шныряла разная рыбья мелюзга. От
берега катились по гладкой воде березовые полешки, уложенные кем5то
в мостки. В стороне Симанский заметил старое кострище.

Пока шли по лесу, Симанскому все очень нравилось: и воздух, такой
душистый, что казалось, кто5то разлил флакон дорогих духов, и шум,
производимый птицами, и предвкушение неизвестного лесного озера,
кишащего рыбами. И хотелось, чтобы приходили красивые, умные мыс5
ли, запечатлевающие чувства. Но в голову лезло что5то нелепое: «Вот где
все настоящее... настоящие русские мужики...» Симанский почему5то
стеснялся этой мысли. Но ничего лучше выдумать не удавалось. Наконец
он сдался и отчетливо проговорил про себя: «Вот где все настоящее, и
Россия, и... вообще!» Но тут же устыдился и скосил глаза на Чудомеха,
точно опасаясь, не услышал ли тот его сентиментальной думки. Но Чудо5
мех ничего не слышал. Симанский успокоился и стал думать о «настоя5
щей жизни» и о том, что ему, кажется, удалось5таки вкусить от нее. А
Чудомех ни о чем не думал.

Выстроились на мостках — Чудомех и Симанский со спиннингами,
Ленька с удочкой. Приладили садок. Первым исчез под водой Ленькин
поплавок. Ленька на радостях выругался, засуетился, подсек и вытянул

щуренка. Под зубами маленького хищника леска лопнула, но щуренок
уже бился о покатые бока березовых чурбашек.

— Ты гляди, — радовался и ругался Ленька, — ты гляди5тко! На
удочку... и такого зверя!.. Экой ты, брат!.. Ну, врешь, не уйдешь!..

И щуренка пустили в садок.
Пока Ленька возился со своим уловом, клюнуло у Симанского. И сно5

ва щуренок. Потом Ленька достал подлещика, а Чудомех плотвицу. Были
еще щурята, окуньки и даже здоровенный, килограмма на полтора, су5
дак. Потом рыба ушла, и стали то, что называется, сматывать удочки. Но
когда достали садок, ахнули. Сбоку зияла дыра, и рваные мокрые нити
садка, как черви, извивались и шевелились, точно стремясь расползтись
в разные стороны.

Тут же на мостках все трое присели рядком на корточки и задума5
лись. Ленька предложил покурить. Чудомех угостился, Симанский по5
морщился.

— Может, мы одних и тех же рыб по три раза тянули, — задумчиво
изрек Чудомех. — Вот они над нами посмеялись...

— Может, наоборот... приятное хотели сделать, — возразил Ленька,
выпуская дым.

— Приятное они бы нам сделали, если бы из садка не уплывали...
— Ну ты их из воды тянул, приятно тебе было?..
— Да вы о ком говорите5то? — досадливо спросил вдруг Симанский.
И все замолчали.
— Ну что, дачники... По домам? — спросил Ленька, поднявшись и

растирая сапогом окурок о березовые мостки.
Не разговаривая друг с другом, собрались и поплелись в деревню...
— Делом надо заниматься. Делом... — ворчал Симанский дома. — Мы

не по рыбалкам приехали бегать... Нам хозяйство нужно поднимать. А
Ленька этот... баламутит он нас...

И Чудомех как всегда соглашался с ним.

IV

На другой день умерла в Котцах одинокая старуха. Говорили, что
умерла она «хорошо», то есть до последнего почти дня была на ногах.
Явившиеся помочь, Симанский и Чудомех еще с улицы увидели обтяну5
тую красным атласом крышку гроба, прислоненную к стене дома справа
от крылечка. Возле крышки, как на посту, стоял «грузин». В доме тол5
пились и сновали старухи да несколько дедов, один из которых — вете5
ран войны — надел зачем5то пиджак с орденами. Покойная лежала в гро5
бу на столе посреди комнаты. Лицо ее было обращено к иконам, под ко5
торыми горела лампадка. В противоположном от красного углу стоял та5
бурет, а на нем — еще одна лампадка и стакан прозрачной жидкости с ку5
ском хлеба поверх. Три свечи горели в головах усопшей, связанной по
рукам и ногам белыми платками. Под столом с домовиной лежал зачем5
то топор. Симанский разглядел, что у покойной круглое морщинистое
лицо, даже по смерти сохранившее добродушие.

— Ну что же ты, Сергевна, — вдруг пронзительным, визгливым го5
лосом затянула одна из старух, стоявших у гроба, — отмучилась, отбега5
лась, сердешная...

Тотчас все в комнате затихли, и Симанский догадался, что церемо5
ния началась.
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— Кто же мне теперь подскажет, соседушко, — подхватила другая
старуха рядом, — кто надоумит...

— Самая ты у нас была мудрая, — пропела третья, — уж на что у нас
все... а ты5то самая... была...

Старухи у гроба оказались как на подбор высокими и плечистыми,
точно гренадеры, и причитали похожими визгливыми голосами, которые
как5то не вязались с их фигурами. Тут же стоял Вася5дурачок, раскачи5
вался и всхлипывал по5старушечьи. Покойная никем не доводилась ему,
но он привык вести себя сообразно минуте.

— А справный гроб5то, Ильинична, — услышал Симанский где5то
рядом.

— Дык... Хушь самой ложись, — раздалось в ответ.
— И почем взяли?
Ответа Симанский не расслышал, потому что Ильинична, называя

цену, понизила голос.
В комнату вошел отец Алексей, и старухи у гроба перестали причи5

тать. Затих и перестал качаться Вася. Чья5то сморщенная рука сунула
Симанскому свечу, и только тут он заметил, что все вокруг держат свечи
и зажигают их по цепочке. Чудомех, которого оттеснили в сторону, дер5
жал свечу зажженной.

— Благословен Бог наш... — возгласил батюшка.
Началось отпевание.
После чтения Евангелия свечи задули, и комната наполнилась дымом

и церковным запахом. Отец Алексей прочитал разрешительную молит5
ву, и несколько старух бросились снимать с усопшей белые платки, кото5
рыми были перевиты ее руки и ноги. Платки и листок с молитвой опус5
тили в гроб, как вдруг поднялась в комнате какая5то неизъяснимая су5
матоха. Точно набежавший вдруг ветер поднял волну на жнивье. Но в
следующее мгновение суматоха персонифицировалась, и все вокруг успо5
коились. У гроба возникла маленькая старушонка, до смешного контрас5
тировавшая телосложением с плакальщицами.

— Батюшки... батюшки, — испуганно лепетала она и суетливо пово5
рачивалась то направо, то налево, — забыли5то... забыли... Господи, по5
милуй!.. Погоди5тко...

Приговаривая так, она показывала соседям какой5то небольшой пред5
мет. Симанский разглядел его. Это была вставная челюсть. Вокруг заа5
хали, сокрушаясь, о чуть было не допущенной оплошности, а маленькая
старушонка пристроила челюсть в гроб и поправила что5то на усопшей.

Стали прощаться с покойницей, после чего Симанский, Чудомех,
Ленька и «грузин» отнесли гроб на погост. А когда первые комья земли с
глухим стуком упали в могилу, все вдруг стали бросать туда же монеты,
веселый, жизнелюбивый перезвон которых никак не вязался с настрое5
нием, приличным обряду.

— Вот сколько раз говорил, — посетовал отец Алексей, оказавший5
ся рядом с Симанским. — Как в древнем Египте — чего только не сунут в
могилу... Церковь сегодня, как кон... — он запнулся. — Кон... контиста5
доры... — должна обращать ко Христу из дикости.

Симанский только усмехнулся про себя на «контистадоров» и ниче5
го не сказал.

После погребения все отправились на поминки, где, судя по тому, как
на погосте переминался с ноги на ногу Ленька, как справлялся он то и дело
о времени, как нетерпеливо озирался поверх старушечьих голов, предпо5

лагалась обильная выпивка. Симанский, на сердце которого увиденное
легло глубоким оттиском, не хотел ни думать о водке, ни являться домой
вполздорова.

Все казалось так странно, так необычно, что Симанский чувствовал
себя как незваный гость, как человек, остановившийся в чужом доме и
незнакомый с его порядками. И дело было не в мрачном обряде, но в ощу5
щении огромного, почти непреодолимого расстояния между ним и людь5
ми, которым он хотел стать своим, и которые были ему собратьями лишь
по названию.

Чудомех в одиночестве не пошел на поминки.

V

До Петрова дня оставалась еще неделя, а заняться по большому сче5
ту было нечем. А потому решили приступить к покосу, не дожидаясь праз5
дника. Условились подняться в четыре утра, потому что оба — и Симан5
ский, и Чудомех — знали понаслышке, что косить ходят очень рано, по
росе.

Косы то звенели, то взвизгивали, жаворонки журчали над головами.
Изысканно5сдержанное северное лето напоминало юную свежую девуш5
ку, к волосам и цвету лица которой идет самое скромное, самое неброское
платье, а кожа, пахнущая не то арбузом, не то фиалкой, не то еще чем5то
нежным и свежим, не нуждается ни в каких самых сладких и чувствен5
ных духах.

С непривычки вставать рано гудело в голове, слегка подташнивало и
тряслись руки. Но было приятно сознавать себя настоящими русскими
мужиками, занятыми настоящим делом, польза от которого очевидна. К
девяти часам вернулись домой и занялись мелкими делами: готовили
обед, чистили избу, окосили траву на участке.

И на другой, и на третий день поднимались спозаранку. Суета и пе5
ремены прогнали на время хандру. Но Симанский верил, что хожде5
ние в народ, старый, испытанный поколениями интеллигентов способ
борьбы со скукой вновь не подвел. Если бы и тут он смог остановить5
ся, спокойно подумать, а главное — заглянуть внутрь самого себя, он
убедился бы, что в деревню его пригнало чувство, на языке отца Алек5
сея называемое «самостью». Чувство коварное, толкающее на самые
нелепые шаги ради испытания себя и ради последующего довольства
собой.

В суете и безостановочном верчении проходила жизнь самого Симан5
ского и окружавших его людей. Свое «я» в этом мире негласно считалось
высшей ценностью и мерилом всех вещей. Людей было много, и «я» у
каждого свое, а потому никто ни с кем не сближался, и все оставались
одиноки в большой толпе.

Когда на утро четвертого дня у Чудомеха от непривычно5тяжелого
труда сдавило вдруг сердце, а перед глазами поплыли темные круги, и
пришлось идти в село за фельдшерицей, Симанский поймал себя на том,
что вместо сочувствия испытывает досаду, потому что из5за Чудомеха
вынужден оставить интересное и приятное дело.

Фельдшерица оказалась дамой нестарой, к тому же одинокой — муж
ее прошлым летом сгинул спьяну в болоте. Чудомеху она прописала по5
кой и обещала передать лекарство. Два дня Чудомех провел в постели, и
Симанскому приходилось ухаживать за ним. Приходила фельдшерица,
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измеряла давление и поила Чудомеха отваром трав, который приготовля5
ла и приносила сама в железном термосе, пахнущем кофе. От горького,
зловонного отвара сводило мышцы лица, но Чудомех пил и улыбался,
потому что ему были приятны знаки внимания этой чужой симпатичной
женщины, и хотелось, со своей стороны, сделать что5нибудь приятное для
нее.

В праздник Петра и Павла Симанский предложил сходить в церковь.
Они пошли, и Чудомех всю службу сидел на скамеечке в углу, а Симан5
ский стоял среди старух. Некоторых из них он узнавал: вон гренадеры,
вон маленькая старушонка, нашедшая вставную челюсть, вон Ильинич5
на... Рядом с Чудомехом стояла фельдшерица.

Служба Симанскому не понравилась: старухи то и дело принимались
петь дребезжащими голосами, в какой5то момент несколько человек вдруг
повалились на колени и уткнулись лбами в пол, и на незнакомой старухе
прямо перед собой Симанский невольно разглядел коричневые чулки в
рубчик и гипюровый край белой комбинации, какие носила еще его ба5
бушка. Мысли Симанского разлетелись, и он стал думать, откуда у
деревенской старухи комбинация; должно быть, много лет назад одари5
ли городские родственники, и, оставаясь по сей день предметом роскоши,
комбинация покидает сундук только по большим праздникам. Когда отец
Алексей стал говорить проповедь, Симанскому показалось, что обраща5
ется батюшка к нему лично. Симанскому это не понравилось, и слушал
он проповедь с раздражением.

— ... Апостол Петр, — говорил отец Алексей, — повел себя самона5
деянно, сказав Господу: «Аще и вси соблазнятся о Тебе, аз никогдаже
соблазнюся». Но не пропел петух дважды, как трижды отрекся Апостол.
Так бывает со всеми, надеющимися на себя, но не уповающими на Гос5
пода... Каждый из нас, братья и сестры, создан по образу Божию, но не
все решаются, преступив чрез собственные похоти, встать на путь бого5
уподобления. И хоть мы знаем: ничто вне этого пути не может успоко5
ить нас, мы часто влачимся стезей удовольствий, выгод и самолюбова5
ния...

Чудомеху было все равно, он вышел из церкви и забыл, зачем вхо5
дил в нее. Но Симанский все думал, как может этот отец Алексей —
необразованный, пропахший кухней, с торчащей во все стороны боро5
дой, как у лешего — как может он научить чему5то или подсказать. Что
он знает такого, чего не знает или не может узнать Симанский, чего нет
в книгах, доступных образованным людям. И выходило, что надобность
в отце Алексее может быть, единственное, у старух — созданий еще бо5
лее темных и невежественных. А если Церковь прямо не говорит об
этом, то стоит она на лжи. Да и не может стоять ни на чем другом,
поскольку даже первокласснику известно, что все эти батюшки не так
давно служили палачам, против которых боролись товарищи Симан5
ского.

Два дня после праздника, Симанский один отправился косить. Но,
придя на прежнее место, увидел, что всю скошенную ими траву кто5то
собрал и вывез. Это обстоятельство так поразило Симанского, что он тот5
час вернулся домой и во весь оставшийся день не мог приняться ни за
какое дело.

А Чудомех был даже против обыкновения весел и чувствовал себя
значительно лучше...

VI

Лето подходило к концу, и отец Алексей освятил яблоки в храме. В
садах цвели астры. Небо стало высоким, а дожди — холодными. И дела5
лось почему5то грустно от нового запаха, пропитавшего воздух. Зима,
наступлением которой пугал Ленька, еще только приближалась, а Симан5
ский уже выдохся. С хозяйством не ладилось, кто5то унес со двора пару
алюминиевых ведер, кроме дров никаких запасов сделать не удалось. Как
зимовать и чем жить в деревне, Симанский не знал. В последнее время
он снова хандрил и чувствовал себя обманутым. Народ оказался не тот, и
церковь тоже не та. Народ — груб и темен, церковь — бестолкова и лжи5
ва. И, как ни странно, думы о хозяйстве нагоняли скуку, и лишь при
мысли об отце Алексее, Симанского переполняло жгучее, сотрясающее
чувство, которое сам он определял как гнев праведный.

Как5то, не глядя Чудомеху в глаза, он сказал:
— Поеду5ка я... домой съезжу. Своих повидать. Да и так... Вещи надо

теплые... зима близко.
— Да, зима близко, — вздохнул Чудомех.
— Поедешь со мной? — разглядывая носки своих сапог, спросил

Симанский.
— Нет... я уж здесь... Чего мне там?..
Симанский уехал. И больше в Речные Котцы не возвращался.

С тех пор минул год. На Святках почил отец Алексей, и на его место
прислали из епархии молодого священника. Ильинична стала хворать, и
церковным старостой избрали Семеновну, у которой, как говаривал Лень5
ка, «цельное стадо коз».

Несколько раз молодой батюшка, снедаемый ревностью по доме Бо5
жием, а потому подмечавший и всякий раз пересчитывавший немногочис5
ленных прихожан своих, обращал внимание на одну пару не из мест5
ных — невысокого роста, застенчиво5улыбчивого мужчину и худенькую
строгую женщину в модных очках. Что ни делал мужчина в храме — осе5
нял ли себя крестом, подходил ли к иконе — делал он по примеру, а то и
по указке своей спутницы.

Батюшка поинтересовался у Семеновны, и та поведала, что это «фер5
шалица со своим мужем5москвичом».

— Фамилие у него еще такое... — наморщила нос Семеновна, — ус5
марное... Мех, что ли, какой...

— Мех?.. — удивился батюшка.
— Ну да... Ну да... — закивала Семеновна. — Мех. Вроде как... хо5

роший.
— Кто хороший?
— Дык... Мех... Фамилие такое: Хороший мех...
Но батюшка не стал вдаваться в подробности ономатологии. Ему за5

хотелось перекинуться словечком с земляком — батюшка и сам был мос5
квич, — но пересечься вне храмовой службы не удавалось. Наконец они
встретились у сельского магазина. Был обеденный перерыв, и, поджидая
продавщицу, они разговорились. Батюшка первым представился, и в от5
вет услышал:

— Виктор Чудомех...
Усмехнувшись про себя над диковинной фамилией, батюшка поин5

тересовался, правда ли собеседник его приехал из Москвы. Собеседник

12. Подъём № 11
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оказался словоохотливым, и подтвердил, что в прошлом году, имея пе5
ред собой неясные цели, перебрался вместе с товарищем в Речные Кот5
цы. Но после женился и обосновался в селе. Товарищ же вернулся домой
и теперь, слышно, издает в столице свою газету.

— Газета оппозиционная, — улыбнулся Чудомех.
— И кому же он себя противопоставляет? — улыбнулся в ответ ба5

тюшка.
— Власти. И... церковному официозу.
Но, заметив, как насторожился батюшка, Чудомех пояснил:
— Это он сам так определяет. Сошелся с какими5то людьми и вот...

увлекся.
— А как называется? — полюбопытствовал батюшка.
Чудомех назвал, и батюшка ахнул — газета и редактор хорошо были

известны в церковных кругах. На страницах газеты вчерашние диссиден5
ты боролись с жидомасонами, истребляющими русский народ и разлага5
ющими Церковь и государство. Выдвигались также требования канони5
зировать Сталина, и даже печаталась написанная кем5то икона отца всех
народов. За отказ обвиняли Патриархию в неверии, экуменизме и одер5
жимости. В Церкви газету считали еретической и не раз обращались к
главному редактору с призывом перестать баламутить людей. Но редак5
тор не унимался, и все последующие публикации были злее и дерзостнее
предыдущих.

— Неймется людям, — вздохнул батюшка.
— Он все искал чего5то... — попробовал вступиться Чудомех. — Я вот

тоже... не сказать, чтобы шибко верующий... так... за женой больше...
Вернулась с обеда продавщица. Поправила полной рукой мохеровый

берет, из5под которого выбивалась крашеная челка, облизнула красные
напомаженные губы и принялась отпирать дверь. К магазину стали сте5
каться люди.

— Да, — снова вздохнул батюшка.
И, точно ни к кому не обращаясь, прибавил:
— Лишь бы себя показать...

        

ÌÅËÀÍÕÎËÈß

ÏÎÝÇÈß

Áîðèñ Ëóêèí

ÏÈÑÜÌÎ Â
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÞ

Áîðèñ Èâàíîâè÷ Ëóêèí
ðîäèëñÿ â 1964 ãîäó â Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå. Îêîí÷èë
Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò
èìåíè À.Ì. Ãîðüêîãî. Àâòîð
íåñêîëüêèõ êíèã ñòèõîòâî-
ðåíèé è ìíîãî÷èñëåííûõ
æóðíàëüíûõ ïóáëèêàöèé.
Ðàáîòàë ðåäàêòîðîì â «Ëè-
òåðàòóðíîé ãàçåòå», ñîñòà-
âèòåëü Àíòîëîãèè ñîâðåìåí-
íîé ëèòåðàòóðû «Íàøå âðå-
ìÿ». ×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè. Æèâåò â Ïîäìîñêî-
âüå.

Когда хочу я думать о тебе,
жизнь обрекает думать о погоде,
о трудностях житейских, о войне,
про измененья подлые в народе.

Я думаю на пафосе — сей край
был островным в запамятные веки,
там отцвела любовная игра,
все воины давно сошли на бреги.

Там где5то за Таманью был Донецк...
Теперь его бомбят... там гибнут братья.
Я чувствую, что муж я и отец,
но думаю лишь о твоих объятьях.

А в этот час, быть может, Алексей
(он — Божий человек в миру безбожном)
сражается за все века рассей,
припав плечом на автомата ложе.

И я боюсь подумать о тебе...
Так ты страшишься этой тьмы кромешной,
что заставляешь и меня робеть
не перед смертью, всяко неизбежной.

Нас спросят дети — что это: любовь
творит такие страхи в человеке?
Ответим ли? Расскажем ли про боль,
которой в жизни каждый не избегнет?

12*
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* * * опять славяне бьют славян, тех ближних,
не молятся о ком мулла, раввин.

Помолимся о вставших на защиту,
(отвоевали деды и отцы)
за милую, за кровную, за ридну,
вновь вспомнившую слово «геноцид».

Как вы, друзья? Да будете вы живы!
Нам тоже б стать смелее и честней.
Кому черед просить подмоги Вышней?
С Луганска и Донецка нет вестей...

Монах в молитве. Воин на посту.
«...Всех ревностных служителей бесов,
Как аспидов попрать и василисков».
Единая Европа близко5близко...

Смотри, как она тешится в смертях,
даруя нам свободу продвиженья
по миру... души праведных летят,
тела оставив правым на мишени.

Сын Слова, что ты требуешь от нас,
от них, от мира — долг, любовь, послушность?
Как можем мы о счастие мечтать,
рожать детей... тела творя и души?

Страшит не суд, известен бес5истец.
Все обещал... все, кроме — причаститься.
Банальна жизнь? Смерть примут на кресте
один, другой, успей запомнить лица.

Все5все они любимы, дорогÅ,
единственны, увы, неповторимы...
Покажется, что помыслы благи...
И бесы5пули5аспи... мимо5мимо...

Пора начать и нам поход крестов...
Взывают дети, матери и вдовы,
они встречать (о, Господи!) готовы
Архангела с трубой, посланца Слова.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÞ

Нам про свободу спорить не пристало!
Почти что четверть века сыты ей.
Опять куют винтовки из орала,
и ждет Россия выпуск новостей...

Что Киеву мы прежде сострадали,
его болотной глупой маете,
теперь нам жаль, плоды того восстанья
для нас восходят тысячью смертей.

Где разум их? Где мудрость у Софии?
Опять прельстила баба на быке!
Спустя года мир о войне увидит фильмы...
Все будет снова в чуждом далеке.

Далеко от Нью5Йорка и Парижа,
от Хельсинки, Потсдама и Афин
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ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÄÂÀÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÕ

Елена Тулушева дебютировала в мартовской
книжке журнала «Наш современник» за 2014
год. Публикация сразу привлекла внимание чи5
тателей и литераторов. Письма в редакцию, от5
зывы в социальных сетях, упоминания в жур5
налах. В интернет5издании «Парус» под заго5
ловком «Молодые о молодых» вокруг рассказов
Елены развернулась оживленная дискуссия. На
Совете по критике СП России о ее публикации
говорили как о лучшем дебюте года.

На редкость удачное вступление на литера5
турное поприще! Один из читателей искренне
изумился: «Если молодая писательница начина5
ет путь в литературу с таких сильных вещей, то,
что же можно ожидать от нее в дальнейшем?»

Успех. И несомненный! Что же в его основе?
С одной стороны жизненный опыт, темпера5
ментно обозначенные профессиональная и
гражданская позиции. Елена — врач. В 28 лет
она успела окончить два вуза, работала во Фран5
ции и США. В настоящее время — старший
медицинский психолог Московского реабили5
тационного центра для подростков, страдаю5
щих алкогольной и наркотической зависимос5
тью. О своих юных подопечных она знает все.
Вплоть до номера роддома и обстоятельств по5
явления на свет. Пытается их понять, помога5
ет, защищает. Писательство предоставляет для
этого дополнительные возможности.

С другой стороны в рассказах Тулушевой привлекает динамизм, легкость пись5
ма, живые диалоги, точный язык. Словом — литературное мастерство. Тулушева
работает в жанре нон5фикшн. Это жесткие, начисто лишенные сентиментальнос5
ти тексты, где присутствие автора минимально, а все внимание направлено на ге5
роев с их поступками и драматическими судьбами.

Не является исключением и новый рассказ. На первый взгляд — бытовая сцен5
ка, ничего особенного не происходит. Но постепенно, фраза за фразой (вот где в
полной мере ощутимо мастерское построение диалогов), перед читателем разво5
рачивается трудная судьба героя: страшный недуг — слепота, равнодушие окру5
жающих, одиночество. Еще одна история о «невидимых миру слезах», столь ха5
рактерная для отечественной литературы?

Не спешите с выводами. Мысль автора сложнее и человечнее. Тулушева не про5
сто сочувствует герою. Избегая громких слов и патетики, она исподволь любуется
его жизнестойкостью. Он не озлобился, не выставил счет окружающим и всему
миру. Как он доброжелательно относится к случайной посетительнице. Какую
деликатность проявляет в разговоре с увлеченной своими амбициями дочерью,
которой вечно не до него. Беда не сломила, но умудрила этого человека. Отсюда и
название рассказа, как бы отрицающее недуг героя.

Автор одного из откликов на публикацию Тулушевой в «Нашем современни5
ке» профессиональный литератор Мария Свердлова проницательно подметила:
«...главный талант Елены — ее неравнодушие к горю. Умение воспринимать чу5
жую беду как собственную».

Эти слова в полной мере относятся и к новому рассказу Елены Тулушевой. Пе5
ред нами произведение молодого талантливого автора. С удовольствием представ5
ляю его читателям.

Александр КАЗИНЦЕВ
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

æóðíàëà «Íàø ñîâðåìåííèê»

— Здравствуйте, Максим Иванович!
— Добрый день, проходите, пожалуйста. Принесли? — он аккурат5

но прошел, прижимаясь к стене. Закрывшаяся дверь втолкнула в прихо5
жую запах уличной влаги.

— А то! Думала, опоздаю! Последний оторвала!
— Ну, ничего себе! — сказал он просто, чтобы как5то заполнить паузу.
— Вот, держите! Мокрый только, снег с дождем — не укрыться, хо5

рошо в упаковке! — шелестящий в капельках пакет лег в нетерпеливые
ладони.

— Ну5ка, что там сегодня... Нет5нет, не говорите, я сам. Проходите,
пожалуйста, я сейчас.

Он быстро прошел на кухню, привычно придвинул ногой табуретку,
сел за стол и потрогал шов пакета. Затем провел пальцами по упаковке и
улыбнулся... Долгожданный момент: можно пару мгновений пофантази5
ровать, напридумывать что5то особенное, вытащив из памяти поблекшие
картинки, пока руки осторожно вскрывают шуршащий заводской целло5
фан. Ради таких моментов он умеет ждать.

— Восемнадцать часов ровно, — механически проговорили часы.
— Все, иду5иду! — сказал он машинально. Работа всегда оставалась

на первом месте, несмотря на маленькие слабости.

Åëåíà Òóëóøåâà

ÍÀÄÎ ÁÓÄÅÒ
ÊÀÊ-ÍÈÁÓÄÜ
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ!

ÏÐÎÇÀ

Ðàññêàç

Åëåíà Ñåðãååâíà Òóëó-
øåâà ðîäèëàñü â Ìîñêâå.
Îêîí÷èëà Ìîñêîâñêèé èí-
ñòèòóò ïñèõîòåðàïèè è
êëèíè÷åñêîé ïñèõîëîãèè,
àñïèðàíòóðó. Ó÷èëàñü íà
Âûñøèõ ëèòåðàòóðíûõ
êóðñàõ. Â ðàìêàõ ìåæäóíà-
ðîäíîãî ïðîåêòà «Äóõîâ-
íîñòü äëÿ äåòåé» ðàáîòà-
ëà âî Ôðàíöèè, ÑØÀ. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ — ñòàðøèé
ìåäèöèíñêèé ïñèõîëîã â
Ìîñêîâñêîì ðåàáèëèòàöè-
îííîì öåíòðå äëÿ ïîäðîñò-
êîâ. Ïóáëèêîâàëàñü â æóð-
íàëàõ «Íàø ñîâðåìåííèê»,
«Áåðåãà», «Âîëãà – ÕÕI
âåê». Â æóðíàëå «Ïîäú¸ì»
ïå÷àòàåòñÿ âïåðâûå. Æè-
âåò â Ìîñêâå.
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* * *

— Ну как, угадали? — девушка с любопытством смотрела на его сча5
стливую улыбку.

— Мусоровоз! — удовлетворенно отозвался он. — Не зря ждал, на целую
неделю задержали! Потрясающие детали, даже на ощупь чувствуется.

— Почитать вам как обычно?
— Нет5нет, спасибо. Сегодня ко мне Ира зайдет. Легли? Сейчас по5

ставлю и приступим. — Он осторожно открыл дверцу серванта и поста5
вил трофей на заранее приготовленное пустое место. — Как ваши дела?

— Да как всегда, одни проблемы. И за окном мерзко: утром вста5
ешь — темно, с работы выходишь — снова темно. Тоска, хоть в окна не
смотри, — она сбоку наблюдала за его плавными неторопливыми движе5
ниями. — А это что за модель? Я таких не видела вроде.

— О, это уже усовершенствованная. Выполнена, кстати, отлично, на
удивление! — он тихонько закрыл дверцу и постоял пару мгновений.

— Все на месте или как в тот раз?
— Да нет, тут они постарались. В прошлый раз тоже все было на ме5

сте, но выполнено уж очень схематично. Да и сама модель — «школьный
автобус» — ну согласитесь, совсем неинтересна. Даже дворники полени5
лись приделать. — Он растер руки кремом и приступил к работе. По ком5
нате рассыпался запах летних луговых цветов.

— А вы âèäåëè? — удивилась она, тут же смутившись от некоррект5
ности вопроса.

— Да, старые автобусы запомнил. И мусоровозы еще застал. Кабины
у них были зеленые сначала, а потом стали выкрашивать в оранжевый.

— По5моему, их как ни крась, все равно отвратительно пахнут. Ни5
когда не понимала, почему люди выбирают профессию мусорщика, — она
сморщила нос и коротко выдохнула.

— Да5да, запах от них во все времена был достаточно гадкий. Но
идея... Мусоровозы, бетономешалки, асфальтоукладчики — все это про5
изведения инженерной мысли. Ну, я что5то заговорился. Как ваше состо5
яние? Ничего не болело?

— Спасибо, все вроде хорошо! Ключица ныть перестала.
— Ну, вот и отлично, — массажист работал не спеша, выверенными

плавными движениями. Затем достал из кармана носовой платок, чтобы
не испачкать аппаратуру, подошел к музыкальному центру и через ткань
аккуратно начал нажимать кнопки, выбирая что5нибудь под настрое5
ние. — Шопен. Успокаивает.

Лежа, она разглядывала стеллажи, уставленные моделями машин,
танков, самолетов. Их ровные, как будто по линейке вымеренные ряды
не менялись годами, только добавлялись новые полки. Плавно сменяю5
щие друг друга мелодии и размеренные движения массажиста умиротво5
ряли, наполняли покоем. Комната как будто дремала в этом привычном
замедленном ритме.

— А серию вертолетов еще не выпустили?
— Да не дай бог, что вы! — рассмеялся он. Это ж мне новый шкаф

заказывать придется, — улыбка удивительно шла ему, лицо становилось
значительно моложе.

— А вы только готовые коллекционируете? Ау, больно. Только мож5
но сегодня без хруста? А то мне страшно даже.

— Конечно, можно. Кто ж вас заставляет — не хрустите, — добродуш5

но усмехнулся он. — Да, теперь могу только готовые. Лет пятнадцать
назад, пожалуй, мог бы собрать, но тогда простых в сборке моделей не
выпускали. Как5то купил подводную лодку, но детали совсем мелкие ока5
зались. Другу отдал — пусть мучается. — Он водил подбородком в такт
движениям рук.

— Ай5ай, правда больно, Максим Иванович!
— Не обращайте внимания!
— Но это мои пальцы, как мне не обращать: вдруг сломаются — хо5

дить не смогу! — при каждом хрусте она зажмуривалась, вжимаясь в
массажный стол.

— Пока еще все уходили сами. Ну вот и все, отлично справились!
Одевайтесь, а я пойду передохну.

— Спасибо!
До следующего пациента оставалось двадцать минут, его руки потя5

нулись к телефону. Пока наливал чай, раздражающие пустые гудки пре5
рвались:

— Да, папуль!
— Ириш, привет! Как дела у тебя? Все в силе? — он любил слушать

голос дочери, но все время сдерживался, чтобы не звонить чаще, боясь
надоесть.

— Па, я не успела набрать! Да ужасно дела! За машиной в сервис при5
ехала, а они, представляешь, закрасили царапины, а на свету видно, что
цвет вообще не потрудились подобрать! Пятно на полдвери! Ну как так
можно?! Элементарный вишневый смешать не могут, закрасили обычным
малиновым!

— Обидно, наверное. Но ты не переживай, Может, не очень заметно
будет. Это же не самое главное в машине, главное — что ездит.

— Шутишь?! Еще как заметно! Скандал им закатила, вызвала дирек5
тора! Обещали за три дня исправить.

— Ого, ты молодец, боевая. Тут у меня последний пациент остался.
Как раз успеваю в кондитерскую. Тебе как обычно? — он улыбнулся,
предвкушая вечерние посиделки с ее любимыми пирожными и длинны5
ми разговорами.

— Папууууль, — протянула она по5детски. — Я не смогу сегодня. Ви5
дишь, как с машиной вышло. Я из5за этого с Мишкой не увиделась, а мы с
ним договаривались в кино сегодня, он так давно ждал — обидится...

Улыбка соскользнула, оставив на лице выражение неловкости. Он
поспешил успокоить дочь:

— Ириш, конечно, сходи с ним. А мы с тобой в следующий раз.
— Точно, па? Ты не обидишься? Видишь, кто ж знал!
— Да5да, — заторопился он. — Когда там у тебя будет время, тогда и

увидимся. Зачем же мне обижаться, я все понимаю.
— Спасибо, папуль! А то он такой обидчивый стал, ссоримся посто5

янно. Фильм уже две недели идет, а я все выбраться не могла. Мишка
злится, мол, не на боевики же меня тащит, как мужики обычно, нормаль5
ное кино, а я все времени не найду.

— Расскажешь потом?
— Для вас как всегда включен подробнейший пересказ: сюжет в де5

талях, спецэффекты, операторская работа, киноляпы — все, что уловит
наше вездесущее око! — пародийно пропела она в стиле ведущих ток5шоу.

— Да уж, пожалуйста! — рассмеялся он. — И еще сладкий поп5корн,
будьте добры!
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ÏÎÝÇÈß

Ñâåòëàíà Ëÿøîâà

ÍÀ ÏÎÂÎÄÊÅ
ÓÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ

Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà
Ëÿøîâà ðîäèëàñü â ñåëå Òõî-
ðåâêà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.
Îêîí÷èëà îòäåëåíèå æóðíà-
ëèñòèêè ôèëîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Âîðîíåæñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
çàâåäóåò Ñòàðîêàëèòâÿí-
ñêîé áèáëèîòåêîé. Àâòîð
íåñêîëüêèõ ïîýòè÷åñêèõ
ñáîðíèêîâ, ñðåäè êîòîðûõ
«Íå çàãîñòèòåñü íà çåìëå»,
«Ñîðâåòñÿ ñåðï ëóíû», «È
âíîâü ïîáåæäàåò ëþáîâü».
×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîñ-
ñèè. Æèâåò â ñåëå Ñòàðàÿ
Êàëèòâà Âîðîíåæñêîé îáëà-
ñòè.

Решил ты: вот выбью дурь!
А это была не дурь...
И так двадцать лет прошло —
Коту, так сказать, под хвост.
А дамы вокруг, — «глазурь»!
Блистают, хоть очи жмурь.
Корове ж зачем седло?
Зачем проходимцу холст?..

И можно бы проще жить,
Немножечко лгать, как все.
Да вот не дает душа,
Вернее, ее размер.
А тут что важнее? — Прыть!
Веселым баблом шурша,
Успеть, чтоб «привял» сосед.
И всюду: размен, размен...

А я, как туман, плыла...
Но каждый решил: игра!
...Замедлен мой зыбкий мир.
А здешний — жесток и быстр!
Легка или тяжела
Доставшая сердце мгла?..
Но тут отдохнул Шекспир!
И мы перекинем лист.

Ах, те, кто вот так со мной
Столкнулись, круша5любя...

— Нет уж, от нас только дикторские услуги. Кстати, тебе там кто5
нибудь сможет журнал почитать?

— Да, как раз сейчас пациентка предлагала. Мы с ней чая попьем. Все
нормально, не переживай. А ты со своим помягче, ссоры — они ведь,
Ириш, — все потихоньку разрушают... — Ему захотелось обнять ее по5
крепче, и лицо снова засветилось улыбкой, нежной и мягкой.

— Вот и отлично! А мы во вторник увидимся! Целую!
— До вторника! Береги себя! — Дочь отключила связь, он договари5

вал уже молчащему телефону, — обнимаю, очень соскучился.
До вторника оставалось еще четыре дня. Ждать он привык с детства,

после того злосчастного гриппа, когда мать начала замечать в его тетра5
дях расползающиеся строчки. Тогда, пролеживая неделями в больницах,
пока очередной врач не вынесет свой вердикт, ему оставалось только
ждать. Ожидание было тяжелым, гнетущим. Каждый день, наполненный
страхом и лишь иногда редкими искрами надежды. С годами он сжился
со своими детскими воспоминаниями, перестал отгонять их, заглушать
музыкой и аудиокнигами, перестал выбирать из них только что5то при5
ятное. Он научился ценить все, что когда5то успел увидеть, часами пере5
бирая даже больничные детали: узоры на пижаме, зеленые стены палат с
облезшей краской, веселых зверей с Айболитом, украшавших пролеты
лестниц, коллекцию машинок, которую они собирали всем отделением,
странную бурую жижу на завтрак. Формы, цвета, очертания складыва5
лись в предметы, предметы — в картины, картины — в фильмы. Он лю5
бил смотреть свои «видео». Это единственное, что у него осталось от той
зрячей жизни, которая теперь напоминала о себе лишь полутенями.

— Максим Иванович, я пошла! — он не сразу вспомнил, чей это го5
лос.

— А, да5да, иду!
— Вот, держите. Спасибо!
— Кажется многовато. Тут три бумажки.
— Это три по пятьсот, все правильно.
— А, тогда хорошо, — он убрал шелестящие купюры в карман.
— Вам точно не почитать? У меня есть время!
— Нет5нет, спасибо! Ко мне Ира зайдет, я ее попрошу. Всего доброго!
Он закрыл дверь и вернулся на кухню. Чай остыл. Нажав на часах

кнопку оповещения, он услышал «Девятнадцать часов двадцать минут».
Еще оставалось десять минут. Он прошел в комнату, нащупал журнал,
вдохнул запах глянцевой бумаги и убрал его в шкаф. Он подождет Иру,
всему свое время. Он открыл сервант и ловко достал сегодняшнюю новин5
ку. Пальцы заскользили, ощупывая детали.

— Мусоровоз... Интересно, во сколько у нас обычно мусор забирают?
Каждое утро, выходя из дома в полшестого, чтобы в семь уже принять
первого пациента из вечно спешащих офисных работников, он слышал
еще спящий город. По вечерам, после десяти, он заставал город уже гото5
вящимся ко сну. Жизнь проходила за окнами его кабинета, пока он рабо5
тал. Он вспомнил, что давно не слышал звуков стройки, нетерпеливых
сигналов пробок, шелеста метлы дворника, и как5то заскучал по этим
голосам обычной рабочей жизни. Ему захотелось оказаться в центре этих
звуков и запахов, выстраивая в своей фантазии разнообразные картинки
того, как все это могло бы выглядеть.

— Мусоровоз, значит... Надо будет как5нибудь сходить, посмот5
реть! — подмигнул он сам себе.
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Мудры монахи и старухи,
А мы бесславно немудры.
Как черноземы из5под плуга
Немягкомудры до поры.
Ясны холмы и небосклоны.
Весна. Плоды не сочтены.
И этот гонор Антигоны
Не для аграрной стороны.

* * *

Опять отлетает листва,
Рождается утро во мгле...
Никто не имеет родства
На этой этапной Земле.
Ничто не имеет границ:
И лес на ладони, и луг.
И люди небеснее птиц,
Им только летать недосуг.

* * *

На поводке уходящего солнца
Таксой медлительной тянется день,
И современник с лицом кроманьонца
Водит проспектами хмурую тень.
Город как город — сиренами вспорот,
Скорая помощь — скорлупка скорбей...
Но для надежд есть бесспорнейший повод:
Кормят старушки с детьми голубей.

* * *

В сюрреалистические будни
И в коммунистические сны,
Где краснË, плакатно и простудно,
Наши души туго вплетены.
Все мы понемногу рисовали
Снег и кровь, но с рук сошло пока...
Разве что из пыточных подвалов
Хлынула кровавая река!
Что же мы, беспамятные внуки
Тех, кто в прах вштрихованы давно?
Но художник потирает руки
И грунтует снова полотно.
В полночь, переругиваясь глухо,
Выползают краски за порог...
А в окне, помахивая ухом,
Здраво ухмыляется Ван Гог.

Что молодость? — Бездна бурь:
Глазаста, стройна, смела!
Вращается круг земной,
Уходят года, трубя.
Решил ты: вот выбью дурь!..
А это душа была.

* * *

Тот — предал, и этот — слегка.
Подумаешь: всех предают!
Сияла любовь, высока,
Да вся изувечилась тут.
Тот — «любит», и этот — «зовет»,
Да каждый себе на уме...
И падает солнце с высот,
И свет умирает во мне.
...Неволи непрочная нить
И воли суровая нить.
И некому верность хранить,
И не с кем неверность делить...

* * *

Надвигается зыбкий вечер,
Осыпается тонкий лед.
Никогда я тебя не встречу,
Ничего не произойдет.

Дышит радость моя на ладан,
Редким снегом усеян луг.
Ничего от тебя не надо.
Ты не вышел на новый круг.

Остекленные рощи никнут,
Обреченные витражи.
Так что некому даже крикнуть:
Удержи меня, удержи.

Исступленно вода застыла,
Отраженью небес под стать.
И о том, как тебя любила,
Забывать пора, забывать.

Завтра будет такое утро, —
Отрезвят меня холода,
И промолвлю легко и мудро:
Никогда уже. Никогда.
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теста. Вскоре стало понятно, что никто не рассматривает всерьез требо5
вания народа, что власти плевать хотели на мнение людей. Самые отча5
янные взялись за оружие и захватили административные здания. Воен5
ный конфликт стал неизбежен, опасность и плохие предчувствия охвати5
ли уже всех, а не только тех, кто чуял неладное с первых дней Майдана.

После первых боев между властями и ополчением, в стремлении по5
мочь, потоком хлынули добровольцы из России. У многих на Донбассе
жили родственники и друзья, этот край всегда был родным для русских
людей.

Обернулось все нескончаемым потоком крови, обломками разлетаю5
щихся крыш и стен домов, сломанными судьбами, блокадой Луганска, на
который каждый день беспорядочно ложились десятки самых разнообраз5
ных снарядов. Но люди здесь остались. Город только на первый взгляд мог
показаться пустым и заброшенным. На самом деле здесь в тяжелых ус5
ловиях выживали тысячи людей, которых ненавидели и убивали только
за то, что мнение большинства из них отличалось от позиции официаль5
ных властей и остальной Украины.

* * *

Оля с утра оббегала несколько магазинов в поисках спичек или хотя
бы зажигалок. Ведь газ в квартиры еще подавался и приготовить поесть
не составляло труда, были бы продукты. Оля предусмотрительно еще до
дефицита и блокады сделала солидные запасы крупы, макарон, картош5
ки, соли, хлеба и спичек. Последние кончились быстрее всего.

Несколько магазинов находилось напротив ее дома, достаточно было
перейти через проезжую часть. Ни в одном из них не оказалось спичек,
но несколько зажигалок женщине удалось купить. «Отлично, повезло,
приготовлю суп. А то Миша придет с работы голодный», — подумала она,
искренне радуясь за мужа.

Вдалеке громыхали разрывы, долго и интенсивно. Жители смирились
с этим и научились не замечать. Женщина вышла из магазина и по узкой
аллее направилась дворами в сторону проезжей части. Опасаться автомо5
билей не стоило — частный транспорт здесь уже давно стал редкостью.

Слух прорезал мощный, пронизывающий до мурашек свист снаряда.
Она услышала металлический стук совсем рядом, но испугаться просто
не успела. Через мгновение взрывная волна отбросила ее на несколько
метров...

* * *

Еще в начале лета кровавая вакханалия в Луганске только начинала
набирать обороты. Муж твердо заявил, что никуда из города не уедет, пока
у него есть работа. А у Оли как раз начался официальный отпуск. Она
могла уехать, но не стала, решив остаться с мужем и поддержать его ре5
шение.

Оля была очень хорошенькой и симпатичной. В больнице, где она
работала, к Оле часто приставали пациенты, то ли в шутку, то ли всерьез
предлагая выйти замуж. Им она отвечала, что у нее есть любимый муж и
она уже 25 лет счастлива в браке с ним. Находящиеся на лечении бабуш5
ки, с которыми Оля в силу доброго характера всегда общалась, говорили,
что она симпатичная девочка и все у нее впереди, спрашивали, на каком

ара начинала спадать. К середи5
не августа стало холодать по ве5
черам, днем — тепло и приятно,
в полдень можно было спокойно

выйти прогуляться в магазин или на ры5
нок, не опасаясь вспотеть как мышь или
солнечного удара. Проблема заключалась
в том, что все рынки и большинство мага5
зинов работали до часа и самые многочис5
ленные скопления народа приходились на
первую половину дня. Народ по утрам с
опаской выползал из домов в поисках ве5
щей первой необходимости: еды, воды,
лекарств и разной мелочи, например, све5
чек, спичек или сигарет, которые стало
трудно достать. Весь быт здесь перестал
быть маленьким и незначительным, а стал
первоосновой выживания.

Город постоянно обстреливала артил5
лерия и авиация. Вокруг Луганска и даже
в некоторых его частях шли ожесточенные
бои. Опустевший полумиллионник нахо5
дился в окружении уже больше месяца, а
в тяжелом положении — две недели. Люди
жили без электричества, воды и мобиль5
ной связи. С продуктами ситуация тоже
сложилась напряженная, но достать их
еще было реально.

Все началось с того, что местные жи5
тели, не признавшие новую киевскую
власть и не желающие дружным стадом
идти в Европу, выступили с акциями про5
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ãàçåòàõ, àëüìàíàõàõ, ìîëî-
äåæíîì ëèòåðàòóðíîì æóð-
íàëå «Èíäèãî». Â æóðíàëå
«Ïîäú¸ì» ïå÷àòàåòñÿ âïåð-
âûå. Èç-çà ñîáûòèé íà Äîí-
áàññå ïåðåñåëèëñÿ â Âîðî-
íåæñêóþ îáëàñòü, ãäå â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïðîæèâàåò.

Æ
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сто обвешанные автоматами Калашникова. Все высокие и плотные, ру5
чища здоровенные. В карманах сменные рожки для оружия. У одного из
них было обожженное лицо. Ополченцы.

— С кем говорил? — бесцеремонно спросил обожженный.
— С женой, — спокойно ответил Миша.
— Можно глянуть?
Он протянул ополченцам мобильный телефон. Обожженный пролис5

тал в нем все входящие и исходящие вызовы. Почти все из них — «Жена»,
а в телефонном справочнике всего с десяток номеров. Подозрительно,
подумал повстанец. Объяснялось все просто. Дело в том, что неразговор5
чивый Михаил не любил мобильные, телефон появился у него всего пол5
года назад. Да и друзей у него было немного, а собеседников в такие тя5
желые времена стало еще меньше.

Обожженный ополченец, глядя на Мишу, набрал номер, записанный
как «Жена».

— Алле, Миша, что там такое? Я испугалась за тебя! Там что, где5то
рядом стреляют или что? — начала тараторить в трубку Оля. — Ты скоро
придешь уже...

— Это не Миша, — ответил незнакомец.
— А кто это? Где мой муж? С ним все в порядке? — в звонком жен5

ском голосе явно слышался страх.
Мужчина с АК отдал мобильный телефон владельцу.
— Все нормально, — сказал муж. — Я сейчас перезвоню. А в чем

дело? — обратился к группе Михаил.
— Да ищем наводчиков, — уже без напряжения ответил обожжен5

ный. — Слышишь, бахает? Город начали усиленно обстреливать дивер5
сионные группы, вот и патрулируем, ищем этих тварей. Ну, бывай, му5
жик.

Они сели в машину и медленно покатились дальше по трамвайной
линии в сторону центра.

* * *

По одной из окраин Луганска, на перекрестке в районе квартала
50 лет Октября, был нанесен авиационный удар. Десятки луганчан погиб5
ли и столько же получили ранения. Воронки на асфальте, выбитые окна
жилых домов, покореженный металл, согнувшийся светофор, который
лишился своих цветных фонарей, потрепанная аптека теперь выглядела
темным склепом с зияющими отверстиями в стене. Но самое страшное —
человеческие тела, в которых минуту назад были души, изуродованные
трупы горожан: невинные женщины и дети.

Люди, начавшие подходить к месту очередной трагедии, плакали.
Все, включая мужчин. Народ пытался помочь тем, кто получил ранения,
но уцелел. Подошла и Оля, которая во время жуткого взрыва, оказавше5
гося безжалостным нападением стальной сине5желтой птицы, ходила со5
всем рядом по рынку в поисках овощей. Она ужаснулась масштабам ги5
бели людей, потому что все это выглядело местом бойни, причем для
животных. Впечатлительная женщина, не сдерживая эмоций, расплака5
лась, отошла в сторонку, чтобы не видеть мертвых людей, достала буты5
лочку с водой и таблетки. Через время пульс пришел в норму, а нервы
чуть успокоились.

Бомбежка произошла рядом с домом, в котором жила с семьей под5

курсе университета учится. Им Оля отвечала, что ее сын уже давно окон5
чил университет.

Михаил был высоким и сильным, по дому умел делать все, посколь5
ку сам приехал в Луганск из деревни, любил поработать руками. Эта фа5
натичная преданность пролетария своей работе и долгу стала основной
причиной того, что Миша и Оля остались в городе.

В середине июня звонил сын.
— Мама, надо уезжать, все будет только ухудшаться. Позвони дедуш5

ке. Решайтесь, потому что времени осталось мало, — говорил он.
— Ты же знаешь, что папа уперся и никуда не собирается. У него

работа, — ответила Оля.
— Да какая к черту работа! — орал в трубку сын. — Работа на скла5

де — это не предел мечтаний. Там найдет. Нам ведь есть куда ехать!
— Кому мы там, в России, нужны? — грустно и тихо сказала жен5

щина.
— А здесь кому мы нужны? Снарядам? Понимаешь, город уничтожат,

сотрут с лица земли. Ну, если у папы работа, давай хоть ты с нами?!
— Все будет хорошо. Вы уезжайте. А мы останемся, я без папы ни5

куда не уеду. Люблю, целую вас, — женщина дала окончательный ответ
и спорить с ней было бессмысленно.

Оба нажали на кнопку отбоя с тяжелым сердцем и слезами на глазах.
Сын со своей женой уехал. Он считал, что родители — люди взрослые

и сами могут решить, что им делать, а ему нужно защищать свою малень5
кую семью. Позже он позвонил из России, сообщил, что добрались они
благополучно. Оля ответила:

— Я почему5то такая спокойная теперь. Главное, что вы выбрались.
Мне теперь ничего не страшно. Я уверена, что все будет хорошо.

Они созванивались каждый день и неизменно в разговоре проскаль5
зывала уже приевшаяся фраза Оли: «У нас все нормально, стреляют». Это
так коробило сына. Как? Как может быть все нормально, если стреляют?
Но для оставшихся это как раз и стало нормой, привычным течением
жизни.

* * *

Миша каждый день ходил на работу. Преимущественно пешком, по5
тому что городской транспорт стал ходить редко и нерегулярно. Хорошо,
что место работы находилось недалеко и можно было просто прогулять5
ся. Правда дорога приобрела очень живописный вид — снаряды часто
попадали на эту открытую местность, вырывая куски асфальта и разбра5
сывая их на десятки метров вокруг.

В один из вечеров он возвращался домой, неторопливо и расслаблено
шагая, наслаждаясь теплом и солнцем. Говорил по телефону с Олей.

— Я Любе звонила, на Южном сильные обстрелы, они уже в подва5
лах ночуют. Остановку возле магазина «Максим» разбомбили.

— Погоди, — ответил муж.
Рядом по пустой проезжей части небыстро катился джип, раскрашен5

ный в камуфляжные цвета. Миша смотрел на людей с оружием внутри
машины, а они смотрели на него. Авто начало притормаживать и остано5
вилось рядом, преградив путь.

— Я перезвоню.
Из машины резво выбрались несколько человек в бронежилетах, гу5

13. Подъём № 11
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именно это ее и спасло. Упади снаряд на поверхность земли, в стороны
разлетелись бы осколки и попросту лишили ее жизни. Ободранные ноги
и легкая контузия — не самое плохое, что могло случиться в этой ситуа5
ции.

Когда Миша пришел с работы и узнал о происшествии, он крепко
обнял Олю, которая лежала на кровати и все еще отходила от случивше5
гося утром. Муж нежно гладил ее левой рукой, а правой прижал к груди.
Из глаз супругов капали слезы.

— Родная, это из5за меня все... Если бы не моя упертость... — начал
Миша.

— Успокойся, ты не виноват. Не ты обстреливаешь наш город.
— Если бы мы уехали, то тебе не пришлось бы испытать этот ужас...
— Все в порядке. Некоторым сейчас намного хуже. Мне главное, что

ты со мной, — со слезами говорила Оля. — Я всегда тебя поддержу, лю5
бое твое решение. Ты молодец, что остался работать и не взял в руки ору5
жие, я тобой горжусь. Когда5то давно мы связали свои жизни навсегда, в
радости и горести. Это ведь не просто слова, это священная клятва. Клят5
ва перед лицом Господа.

— Ты самая лучшая жена, без тебя я бы не выжил, — улыбнулся
Миша, сидя возле кровати в темной комнате. Улицу освещала только
Луна и то и дело появляющиеся зарева от взрывающихся снарядов.

Только самоотверженная любовь способна спасти в такие трудные
времена. Оля очень сильно любила своего мужа и последовала бы за ним
куда угодно, даже в бездну... Впрочем, не требовалось идти туда специ5
ально, достаточно было остаться в Луганске, чтобы увидеть ад на земле.

        

руга Миши — Тая. От взрывов стекла в ее квартире вылетели вместе с
рамами. Повезло, что она вместе с детьми уехала из города раньше. Пос5
ле работы Миша с Олей пришли и заколотили досками окна, чтобы мест5
ные мародеры не влезли и не растащили оставшиеся вещи.

* * *

С каждым днем Луганску становилось все хуже, словно город забо5
лел и страдал от паразитов, которые атаковали его изнутри и снаружи.
Разрушения прибавлялись, любимые скверы, знаковые для горожан ме5
ста и достопримечательности методично и настойчиво уничтожались, ос5
тавляя после себя жалкие обломки. Город сопротивлялся как единый жи5
вой организм. Коммунальщики, которых в мирное время не жаловали,
оказались настоящими мужиками, которые даже под обстрелами выпол5
няли работу, чинили объекты, рискуя жизнями. Мусор вывозился, полом5
ки устранялись. Но наплыв чужеродных враждебных организмов продол5
жался. Луганск стало лихорадить, так как собственных сил освободить5
ся от фанатичных европейских микробов у него не хватало.

— Мама, я постоянно читаю, что город обстреливают сами ополчен5
цы. Это правда? — спрашивал во время телефонных разговоров Олю сын.

— Нет, не верь в это. Нас даже самолеты бомбят! Разве у повстанцев
они есть? Или что тогда получается, армия и ополчение действует заодно
и уничтожает мирное население? Это все бред, сынок. Не верь...

В начале августа яростно обстреливаемый человеконенавистниками
город начал умирать, забирая с собой все и вся. Пропало электричество,
вода и связь. У Луганска появился новый правитель, самый жестокий и
властный из всех возможных, капризный и неуравновешенный в своем
настроении, словно ребенок, непредсказуемый как удар молнии. Верней,
правительница. Одна и единственная — Смерть. Давно старая властная
женщина положила глаз на этот город и теперь успешно управляла жиз5
нями горожан. Успешно для себя самой, но не для них. Она накрыла чер5
ной тенью город на реке Лугань, ее плащ взял под жестокую опеку лю5
дей и давал им единственное, что мог дать — страх и гибель. Ничтожным
утешением являлся тот факт, что эта новая королева Донбасса во многом
была честней людских президентов и вождей — она не брала взяток и ее
невозможно было подкупить.

* * *

...Слух прорезал мощный, пронизывающий до мурашек свист снаря5
да. Оля не успела испугаться, услышав металлический стук совсем рядом.
Через мгновение взрывной волной ее отбросило на несколько метров. Гро5
хот, хруст деревьев, взрытая земля и громыхание обломков камней. Жен5
щину протянуло по асфальту и она ударилась о дерево. Ноги все были в
крови. Почти сразу, как все затихло, из ближних домов вышли люди, они
помогли женщине подняться. Она была цела, только немного в шоке от
произошедшего. Глаза округлились от испуга, ноги тряслись и самостоя5
тельно стоять она не могла. Давление поднялось и сердце выскакивало из
груди. Уши и голова сильно болели, Оля не могла сосредоточиться, мысли
путались, вопросы жильцов и остальные звуки были почти не слышны.

Приходя в себя, она огляделась: мина пробила крышку канализаци5
онного люка, упала вниз и уже там взорвалась. Женщина поняла, что

13*
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* * *

Гордится столица праздниками,
они, что ни день, гремят...
Под утро ветер5проказник
проник в расцветающий сад.
То гладит листву молодую,
то, подрасшалившись, свистит
заливисто. Пчелы, как пули,
жужжат. Аист плавно летит.
Вот он опустился на ветку
и ладит гнездо...
                          Этот час
в селе я запомню навеки.
А праздник в Москве — на сейчас.

ÐÅÒÐÎ

                                            Ò.Í.

Ах, кто бы мог знать,
как хочется вечерами встречать,
баньку топить,
борщ варить,
стопку налить!..

И если даже
                    он потом покуражится,
скажет, борщ, мол, недосолен или пересолен,
все равно хоть на минутку покажется,
что, как в книжках пишется,
                                                        он в нее насмерть влюблен.

Â ÇÀÁÐÎØÅÍÍÎÌ ÕÓÒÎÐÅ

Яблоки налиты яркой спелостью.
Просят: — Ну, сорвите нас!..
                                                   Увы,
никого нет в одичалой местности,
только буйство бурьяна5травы.
Потому и яблок вкус не сладок,
потому и слезы роковые.
Что же это за миропорядок,
если рушит гнезда родовые?..

ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÉ

Он бы поехал,
поклонился печальному холмику,
под которым отец
уснул навсегда —

* * *

ÏÎÝÇÈß

Âàëåðèé ×åðêåñîâ

ß ÕÎÒÅË ÁÛ
ÎÑÒÀÒÜÑß

ÍÀ ÝÒÎÉ ÇÅÌËÅ

Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
×åðêåñîâ ðîäèëñÿ â 1947
ãîäó â ãîðîäå Áëàãîâåùåíñêå
Àìóðñêîé îáëàñòè. Àâòîð
äâàäöàòè êíèã ïîýçèè, ïðî-
çû, ïóáëèöèñòèêè, ïðîèçâå-
äåíèé äëÿ äåòåé. Ñòèõè ïóá-
ëèêîâàëèñü âî ìíîãèõ ñòî-
ëè÷íûõ è ðåãèîíàëüíûõ
æóðíàëàõ, àëüìàíàõàõ,
ñáîðíèêàõ, àíòîëîãèÿõ. Ëà-
óðåàò Âñåðîññèéñêîé ëèòå-
ðàòóðíî-òåàòðàëüíîé ïðå-
ìèè «Õðóñòàëüíàÿ ðîçà
Âèêòîðà Ðîçîâà», Ìåæäóíà-
ðîäíîé ëèòåðàòóðíîé ïðå-
ìèè «Ïðîõîðîâñêîå ïîëå»,
äèïëîìàíò IV Ìåæäóíàðîä-
íîãî ñëàâÿíñêîãî ëèòåðà-
òóðíîãî ôîðóìà «Çîëîòîé
Âèòÿçü». ×ëåí Ñîþçà ïèñà-
òåëåé Ðîññèè. Æèâåò â Áåë-
ãîðîäå.

Пахнет полынь бедою,
ну а ромашка — радостью.
Как же они уживаются
на железнодорожном откосе?
Вдыхаю пьянящий запах,
доволен нечаянной малостью,
словно я молод и весел,
не сед, не печален я вовсе;
словно рассвет встречаю,
а не закат провожаю,
словно в доме беленом
собралась моя родня.
Вот переезд миную
и на тропе повстречаю
соседку, она, наверно,
и не узнает меня.
Взойду на крыльцо, минуту
стоять буду, весь — ожиданье:
конечно же, мама почувствует.
что возвратился сынок,
не зря же она спозаранку
блинов напекла и варенье
малиновое приготовила,
и высветлила порог.

Сейчас вот дверь отворится...
Пусть сон этот длится и длится!..
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ÌèçîãÅíèÿ (îò äð. -ãðå÷. ìèçî — íåíàâèñòü
è ãèíèÿ — æåíùèíà) — íåíàâèñòü ïî îòíî-
øåíèþ ê æåíùèíàì, æåíîíåíàâèñòíè÷åñòâî.
Ìèçîãèíèÿ ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ â ôîðìå äèñê-
ðèìèíàöèè ïî ïðèçíàêó ïîëà, ïðèíèæåíèÿ æåí-
ùèí, íàñèëèÿ íàä æåíùèíàìè èëè ñåêñóàëü-
íîé îáúåêòèâàöèè æåíùèí. Ìèçîãèí — ÷åëî-
âåê, êîòîðîìó ñâîéñòâåííà ìèçîãèíèÿ.

ÏÈÑÜÌÎ 1
(îò Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à ×åðíèêîâà

ê Îëå Á.)

Оля, я недавно в своем блоге на сайте «Аби5
рег» опубликовал т.н. «Обращение к девуш5
кам» (не мое). Хотелось бы тебе показать соот5
ветствующий пост. Он не очень большой, поэто5
му привожу его здесь полностью.

«Âñòðåòèë â Ñåòè ïðîíèêíîâåííûé òåêñò.
Íå ìîãó íå ïîäåëèòüñÿ. (Êàê ìèíèìóì, ïîëó-
÷èòå ýñòåòè÷åñêîå óäîâîëüñòâèå). Òåêñò ÿ íå-
ìíîãî ïîäðåäàêòèðîâàë (ñëèøêîì óæ ìîëîäîé
÷åëîâåê ïåðåøåë íà íåöåíçóðíóþ ëåêñèêó), íî
âåñü äóõ ïîëíîñòüþ ñîõðàíåí.

Äîëæåí òàêæå äîáàâèòü, ÷òî ëè÷íî ÿ äà-
ëåêî íå âî âñåì ñ àâòîðîì òåêñòà ñîãëàñåí.
Êàðòèíà ñîâðåìåííîãî ãåíäåðà çíà÷èòåëüíî
ñëîæíåå. Íî è êðèê äóøè ìîëîäîãî ÷åëîâåêà
èìååò ïðàâî áûòü óñëûøàííûì.

Ìèõàèë ×åðíèêîâ

ÍÎ ÎÍ ÅÅ ÇÂÀË
ÊÎÐÎËÅÂÎÞ ÐÎÇ

ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÅ ÁÅÑÅÄÛ

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
×åðíèêîâ ðîäèëñÿ â 1960
ãîäó â Âîðîíåæå. Äîêòîð
ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåñ-
ñîð. Àâòîð êíèã «Ïðèíöèïû
ìûøëåíèÿ», «Ôèëîñîôèÿ
Ïðàâäû â ðóññêîé êóëüòó-
ðå», «Ôèëîñîôèÿ. Òåìàòè-
÷åñêèé àíàëèç», «Èñêàíèÿ
Ïðàâäû: ðóññêèé ïóòü»,
«×åëîâåê. Êîìàíäà. Îáùå-
ñòâî. Ôóíêöèîíàëüíûé àíà-
ëèç», «Ñîâðåìåííûé ìèð è
Êðèçèñ». Æèâåò â Âîðîíåæå.

(Почему страсти по гендеру
в современном постмодернистском

обществе становятся причинами мизогинии)

желанье свое
наконец5то исполнил,
да не знает куда.

Он бы показал это место
своим потомкам.
Может быть когда5нибудь
помянули деда
горькою стопкой,
слезу уронили на грудь.

Далеко5давно
замолчала война,
но в сердце его
не утихла она,
осколком горячим колется:
где же отец покоится?..

* * *

Âîò ÿ åäó â äàëüíþþ äåðåâíþ,
Äóìàþ ïîä êðèê ïðîâîäíèêà:
Åñëè íå ñïàñóò ìåíÿ äåðåâüÿ,
Òî öâåòû ñïàñóò íàâåðíÿêà.

                                                                     А. Кобенков

Ни трава на лугу, ни деревья,
ни заросший осокою пруд,
хоть надеюсь я, но не спасут.
Погибает сегодня деревня.
Ждет5пождет, чтобы я ей помог,
а не ныл о душевных болячках,
не цветочки лелеял на даче,
не трусил на дорожки песок,
а, приехав, хотя бы скосил
на погосте бурьян озверевший,
чтобы в почве окаменевшей
куст черемуховый посадил.

* * *

Я хотел бы остаться на этой земле,
а не где5то в пространстве небесном
пребывать, потому что куда интересней
и прекрасней смотреть, как сады по весне
расцветают, чем звезды считать — не мои
все равно, хотя, может быть, тоже
с ними я породнюсь... Но роднее земли
ничего быть, конечно, не может.
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статьи можно посмотреть по адресу: http://nordseeinsel5maria.blogspot.ru/2014/
03/blog5post.html, я же приведу сокращенный и немного отредактированный ва5
риант.

Ôåìèííîñòü â ïàòðèàðõàëüíîé òðàäèöèè:
ê âîïðîñó î æåíñêîé ãëóïîñòè, çàâèñòè è ìåðêàíòèëüíîñòè

Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ îíòîëîãè÷åñêîãî ñòàòóñà æåí-
ùèíû, à òàêæå îñíîâàíèé è ôîðì ìèçîãèíèè â ñîâðåìåííîì ðîññèéñêîì îáùå-
ñòâå. Ìèçîãèíèÿ çäåñü ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ôåíîìåí, â ðàâíîé ñòåïåíè îáíà-
ðóæèâàþùèé ñåáÿ â ìóæ÷èíàõ è æåíùèíàõ, è, òåì ñàìûì, ñîõðàíÿþùèé èíåð-
öèþ ïàòðèàðõàëüíîãî ïîðÿäêà.

Ìèçîãèíèÿ è äâîåìûñëèå
Ìèçîãèíèÿ — îäèí èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ ôåíîìåíîâ ñîâðåìåííîé ðîññèé-

ñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè: áóäü òî ïîâñåäíåâíàÿ êîììóíèêàöèÿ, âèçóàëüíîå ïðî-
ñòðàíñòâî, ìàññ-ìåäèà èëè çàêîíîïðîåêòû. Îñîáåííî èíòåðåñåí ìîìåíò ðåô-
ëåêñèðîâàíèÿ ýòîãî ôåíîìåíà îáùåñòâîì: ïàðàäîêñàëüíîñòü ðåçóëüòàòîâ òà-
êîãî ðåôëåêñèðîâàíèÿ ïðèìå÷àòåëüíà è ñèìïòîìàòè÷íà.

Òàê, ïðåîáëàäàþùåå ÷èñëî ãðàæäàí, ñ îäíîé ñòîðîíû, óáåæäåíû, ÷òî ìèçîãè-
íèÿ ìèôîëîãè÷íà è ðàçãîâîðû î íåé êàòåãîðè÷åñêè áåçîñíîâàòåëüíû. Â ñàìîì
äåëå, ãåíäåðíîå ðàâåíñòâî êàæåòñÿ äàâíî äîñòèãíóòûì, è òåïåðü âñå êàê áóäòî
â ðàâíûõ óñëîâèÿõ, ÷òîáû ïðîÿâèòü ñâîþ òàê íàçûâàåìóþ èñòèííóþ ñóùíîñòü.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, êîãäà ðå÷ü çàõîäèò îá ýòîé ñàìîé «ñóùíîñòè», âûÿñíÿåò-
ñÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî ïî-ïðåæíåìó ïîëàãàåò, áóäòî ñóùíîñòü äàåòñÿ ÷åëîâåêó
âìåñòå ñ åãî ïîëîì — îò ïðèðîäû. È æåíñêàÿ ñóùíîñòü â èõ èíòåðïðåòàöèè
íåîæèäàííî îêàçûâàåòñÿ íåèçìåííî êóäà ìåíåå ñîñòîÿòåëüíîé, íåæåëè ìóæ-
ñêàÿ: ñèëû ìåíüøå, óì íåðàçâèò, äîñòèæåíèÿ — íåñîïîñòàâèìû ñ ìóæñêèìè è
òàê äàëåå.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ê òàêèì âûâîäàì îáû÷íî ïðèõîäÿò èìåííî òå, êòî
óáåæäåí, ÷òî ðàâíîïðàâèå ïîëíîñòüþ äîñòèãíóòî: â ñàìîì äåëå, óæå äàâíî âñå
ðàâíû, à æåíùèíû ïî-ïðåæíåìó íå âûêàçûâàþò ñâîåé ïîëíîöåííîñòè. Ýòî îç-
íà÷àåò, ÷òî åñëè æåíùèíà è ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàâíûõ ñ ìóæ÷èíîé ïðàâ íå ïðå-
âçîøëà åãî è äàæå íå ñòàëà ðàâíîé åìó â äîñòèæåíèÿõ, òî îíà îò ïðèðîäû
õóæå, ïðèìèòèâíåå. Èìåííî ê òàêîìó âûâîäó ïðèâîäèò ðàññìàòðèâàåìóþ ìíî-
ãî÷èñëåííóþ ãðóïïó òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áîëüøèí-
ñòâî æåíùèí äåéñòâèòåëüíî íàõîäèòñÿ â êðàéíå óçêèõ ðàìêàõ ìèðîâîñïðèÿ-
òèÿ. Íî îòíþäü íå ê âûâîäó, íàïðèìåð, î òîì, ÷òî ãåíäåðíîå ðàâåíñòâî ïîïðî-
ñòó òàê íèêîãäà è íå áûëî äîñòèãíóòî.

Òàêèì îáðàçîì, â îáùåñòâå ïî ïîâîäó ìèçîãèíèè îäíîâðåìåííî çâó÷àò äâå ïðî-
òèâîïîëîæíûå è âçàèìîèñêëþ÷àþùèå óñòàíîâêè: åå îòðèöàþò è îäíîâðåìåííî
îáîñíîâûâàþò. Âàñ íèêòî íå óãíåòàåò, — ãîâîðÿò æåíùèíàì ìóæ÷èíû, — íî
òîãî, ÷òî âàì äàëè ðàâíûå ïðàâà, âû âñå ðàâíî íå îïðàâäûâàåòå: ïîñìîòðèòå íà
ñåáÿ è íà íàñ, âû íàì íå êîíêóðåíòû, ÷òî è òðåáîâàëîñü äîêàçàòü; âû íå îïðàâ-
äàëè íàøèõ îæèäàíèé. Â ýòîì ïîñûëå îò÷åòëèâî çâó÷èò íå ïðîñòî ñàìîå òðè-
âèàëüíîå ïàòðèàðõàëüíîå ïðåçðåíèå (êîòîðîå íà ñàìîì äåëå íèêóäà è íå èñ÷åçà-
ëî), íî è âûñîêîìåðíàÿ èäåÿ î òîì, ÷òî ðàâíûå ïðàâà áûëè äàíû æåíùèíàì
èìåííî ìóæ÷èíàìè — êàê âçðîñëûé äåëàåò îäîëæåíèå è äàåò ðåáåíêó çàâåäîìî
íåâûïîëíèìóþ äëÿ íåãî çàäà÷ó, ÷òîáû ïîêàçàòü åìó, ÷òî îí åùå ìàëåíüêèé.
×òî, ðàçóìååòñÿ, ÿâëÿåòñÿ ãðóáûì èñêàæåíèåì ñàìîé èñòîðèè ïî-íàñòîÿùåìó
òÿæåëîé áîðüáû æåíùèí çà ãåíäåðíîå ðàâåíñòâî, ïðàâî íà êîòîðîå íå ïðîñèëè, à
èìåííî îòâîåâûâàëè. À òàêæå î÷åðåäíûì ïðîÿâëåíèåì ìèçîãèíèè.

Òåêñò â îðèãèíàëå áåçûìÿííûé, íàçîâó åãî ïðîñòåíüêî: «Îáðàùåíèå ê äå-
âóøêàì»:

«Äåâóøêè!.. Âû ñòàëè êàê òîâàð. Ó êîãî íå ñïðîøó, âñå â îäèí ãîëîñ: «Ìíå
íóæåí ñîñòîÿòåëüíûé ìóæææ÷èíà!». À ÷òî òû ìîæåøü äàòü âçàìåí? À ÷òî
òû ñäåëàåøü, åñëè âäðóã ó íåãî âîçíèêíóò òðóäíîñòè? Òû ïîìîæåøü? Áóäåøü
ðÿäîì? Ñàìà ðåøèøüñÿ âìåñòå ñ íèì äîñòèãíóòü ñàìûõ âûñîò? Êðè÷è: «äà».

Íà ñàìîì äåëå íè ôèãà òû íå ñäåëàåøü... ×óòü-÷óòü ïîáóäåøü ðÿäîì è íåò
òåáÿ... Íàéäåøü äðóãîãî ìóæ÷èíó ñ äåíåæíûì ìåøêîì.

Æåíùèíû — âû çàëîã íàøèõ óñïåõîâ, è ïîáåä, è ìîòèâàöèé. Âû âñåãäà íàñ
ïîðàæàëè ñâîåé ñêðîìíîñòüþ è ÷åñòîëþáèåì. À ñåé÷àñ ÷òî? Âñå ñ îòêðûòûìè
ëÿæêàìè õîäÿò, ïàôîñíûå è ìàæîðíûå. Âñå õîòÿò ïàðíÿ ñ äåíüãàìè è ìàøè-
íîé. Ïðè ýòîì ñèäÿò, îáñóæäàþò â ãðóïïàõ è ò.ä. — îé, ìóæèêîâ íå îñòàëîñü,
âñå òðÿïêè. Áëà-Áëà-Áëà. Âàíèëüíûå...

Ïåðåñòàíüòå õîäèòü ïî êëóáàì, âûñòàâëÿòü ôîòêè ñ íàìåêîì: ïîñìîòðè
íà ìåíÿ, êàêàÿ ÿ ceêcè. Áóäü ñêðîìíà, è òîãäà íà òåáÿ ïîñìîòðèò ìóæ÷èíà, à
íå ïîëóáàá. Âû æàëóåòåñü: îé, ìóæèêàì íóæíî òîëüêî îäíî. ×òî òû æàëóåøü-
ñÿ, åñëè êðîìå ýòîãî òû íè÷åãî äàòü íå ìîæåøü, äóðà òóïàÿ, à òîëüêî íîåøü. Â
âîéíàõ ìóæ÷èíû âûêðèêèâàëè èìåíà ëþáèìûõ æåíùèí ñ êðîâüþ è èçðàíåííûå,
ýòî äàâàëî èì ñèëû. Íå äóìàþ, ÷òî èì ïðîñòî ïåðåä ñìåðòüþ õîòåëîñü ïîòðà-
õàòüñÿ.

...Ðàíüøå ÿ æèë íà äåíüãè ðîäèòåëåé è æèë î÷åíü áîãàòî. Ñåé÷àñ äåëàþ âñå
ñàì è äîáèâàþñü âñåãî ñàì, ýòî î÷åíü òÿæåëî, íî ãîðäîñòü ïðîáèðàåò çà êàæäûå
çàðàáîòàííûå êîïåéêè, è òàêèõ, êàê ÿ, ìíîãî ïàðíåé. Òîëüêî äåâóøåê âñå áîëü-
øå èíòåðåñóþò äðóãèå öåííîñòè. Ïðè ýòîì âû íå ñàìîðàçâèâàåòåñü, à ñòîèòå
íà ìåñòå. Ìàíèêþð, øìîòêè, áàáêè, — ïîòðàõàòüñÿ... Ìàíèêþð, êëóáû, øìîòêè,
áàáêè — ïîòðàõàòüñÿ... È òàê êàæäûé ðàç. Ìóæèêàì íóæíû æåíùèíû, à íå...
ß, êàê è ëþáîé óâàæàþùèé ñåáÿ ìóæ÷èíà, áóäó òîëüêî ñ òîé, êîòîðîé ïëåâàòü
íà ìîå ïîëîæåíèå, à âàæíî, ÷òî ÿ ìîãó.

Ìóæ÷èíû âûáèðàþò êîãî ïîêðàñèâåå? À âû òåõ, êòî ïîáîãà÷å? Íó, òàê âû
íå âåäèòå ñåáÿ, êàê òîâàð íà ðûíêå, òîãäà ìû íå áóäåì ïîêàçûâàòü, ó êîãî
ñêîëüêî äåíåã íà òîðã».

Текст «Обращения к девушкам» весьма амбивалентен. В нем есть определенное
рациональное зерно, но — только на весьма поверхностном уровне. В своей же глу5
бинной сути автор текста глубоко не прав. Однако как проявить эту неправду?

В любом случае, мне кажется, было бы правильно ответить на «Обращение к
девушкам» и, может быть, от лица самих девушек. Из моих знакомых, пожалуй,
только ты способна попробовать решить эту задачу. Не рассмотришь ли ты подоб5
ный творческий вызов?

ÏÈÑÜÌÎ 2
(Ìèõàèëó Âàñèëüåâè÷ó ×åðíèêîâó îò Îëè Á.)

Прочитала «Обращение к девушкам».
Понимаете, Михаил Васильевич, чтобы отвечать на текст, нужно смотреть, где

в нем есть спорные моменты. Проблема конкретно этого текста заключается в том,
что он весь — один большой спорный момент. У человека, который его написал,
все настолько плохо, что я даже не знаю, что ему посоветовать...

Я думаю, что в качестве возможного ответа на этот текст лучше всего привести
статью, которую я разместила на своей странице в ВКонтакте.

Мне хотелось бы, чтобы эту статью прочитали все. Все и каждый. Это очень
спокойная научная статья, довольно короткая для такого жанра. Полный текст
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ñòè ðàçíèöà ìåæäó íèìè ìîæåò ñòàòü íåñîìíåííîé — íàñòîëüêî æå, íàñêîëü-
êî íåñîìíåííîé îíà ìîãëà áû áûòü ìåæäó äâóìÿ ìàëåíüêèìè äåòüìè èç îáðàçî-
âàííîé ñåìüè, îäèí èç êîòîðûõ îäíàæäû ïîòåðÿëñÿ, íî áûë ïîäîáðàí ñëó÷àé-
íûì ïðîõîæèì è âîñïèòàí, ñêàæåì, â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå ñîîáðàçíî åå îáû÷àÿì
è óêëàäó.

Äëÿ ýòîãî, îäíàêî, íå îáÿçàòåëüíî, ÷òîáû äåâî÷êà âîñïèòûâàëàñü íåïðåìåí-
íî êàê áóäóùàÿ äîìîõîçÿéêà — íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, êîãäà íèêàêèõ ãàðàíòèé
åå áóäóùåãî ñ÷àñòëèâîãî áðàêà áûòü íå ìîæåò, ýòî áûëî áû ñëèøêîì îïàñíî, è
ýòî ïîíèìàþò êàê ó÷èòåëÿ, òàê è ðîäèòåëè. Äëÿ ñòîëü êîëîññàëüíîé — õîòü
è íå âñåãäà ñðàçó î÷åâèäíîé — ðàçíèöû äîñòàòî÷íî ïðîñòî âîñïèòàòü äåâî÷êó
êàê òîãî, êòî äîëæåí íðàâèòüñÿ, îáñëóæèâàòü, óãîæäàòü, òåðïåòü è ïî âîç-
ìîæíîñòè — ìîë÷àòü.

Â ñâåòå ýòîãî íåóäèâèòåëüíî, ÷òî æåíùèíà ñàìà ìûñëèò ñåáÿ êàê ñóùå-
ñòâî, ÷üÿ ñóäüáà èñòîðè÷åñêè è áèîëîãè÷åñêè ïðåäîïðåäåëåíà. Ïîäîáíûé äåòåð-
ìèíèçì íå òîëüêî îòñòàèâàåòñÿ æåíùèíàìè, íî è âîñïðîèçâîäèòñÿ è äàæå
çàùèùàåòñÿ èìè. Òàê, â âîïðîñå î æèçíåííûõ ïðèîðèòåòàõ ëèøü 2% ðåñïîí-
äåíòîê óïîìÿíóòîãî âûøå èññëåäîâàíèÿ âûáðàëè âàðèàíò «òâîð÷åñòâî è ñàìî-
ðàçâèòèå», 97% ïðåäïî÷ëè ñåìüþ è ìàòåðèíñòâî (â òî âðåìÿ êàê ñðåäè þíîøåé
ñåìüÿ îêàçàëàñü ñàìûì ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì ëèøü äëÿ 30%), 1% çàòðóäíè-
ëèñü îòâåòèòü. Ïðèìå÷àòåëüíî òàêæå, ÷òî 85% ñòóäåíòîê â êà÷åñòâå äâóõ
íàèáîëåå âàæíûõ äëÿ æåíùèíû êà÷åñòâ âûáðàëè ñåêñóàëüíóþ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü è îðèåíòàöèþ íà ìàòåðèíñòâî. Óìåíèå ìîë÷àòü è ïîä÷èíÿòüñÿ ìóæ÷è-
íå âûáðàëè 10% ðåñïîíäåíòîê. Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà è èíòåëëåêò îêàçàëèñü â
÷èñëå ïðèîðèòåòîâ òîëüêî äëÿ 30% îïðîøåííûõ äåâóøåê.

Ìèçîãèíèÿ èçâíå
Òàêîå ïîíèìàíèå ñåáÿ, ôîðìèðóåìîå ñ äåòñòâà, ñ íåèçáåæíîñòüþ âëèÿåò íà

äàëüíåéøóþ ñîöèàëèçàöèþ æåíùèíû. Íàïðèìåð, â ñòóäåí÷åñêèõ ãðóïïàõ ñ ïðå-
îáëàäàíèåì þíîøåé äåâóøêè çà÷àñòóþ ñòàðàþòñÿ èçáåãàòü âûñêàçûâàíèé. Ó
ýòîãî îáñòîÿòåëüñòâà äâå ïðè÷èíû: ïåðâàÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìíîãèå äåâóø-
êè óáåæäåíû, ÷òî íå ìîãóò ðàçîáðàòüñÿ â ïðåäìåòå è íè÷åãî íèêîãäà â íåì íå
ïîéìóò (ýòó ïðîáëåìó ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàëà Ñèìîíà äå Áîâóàð â êíèãå «Âòî-
ðîé ïîë», ãäå îòìå÷àëà, ÷òî, ñòîëêíóâøèñü ñ ìèíèìàëüíûìè òðóäíîñòÿìè â
îáëàñòè, òðåáóþùåé èíòåëëåêòóàëüíûõ óñèëèé, äåâóøêà îïóñêàåò ðóêè è
îò÷àèâàåòñÿ, ò.ê. ñ äåòñòâà ê ïîäîáíûì óñèëèÿì åå ïðîñòî íå ïðèó÷àëè);
âòîðàÿ ïðè÷èíà â òîì, ÷òî çà÷àñòóþ, êàê òîëüêî äåâóøêà ïåðåñèëèâàåò ñåáÿ
è íà÷èíàåò ÷òî-òî ãîâîðèòü, âñÿ ìóæñêàÿ àóäèòîðèÿ ñ íåñêðûâàåìûì ýíòóçè-
àçìîì ïðèñëóøèâàåòñÿ ê íåé â îæèäàíèè êàêîé-íèáóäü ãëóïîñòè, ÷òîáû ïîñêî-
ðåå çàñìåÿòüñÿ. Ëèáî, íàïðîòèâ, ïåðåáèâàåò åå, áóäó÷è óâåðåííîé, ÷òî îíà ãîâî-
ðèò ñîâåðøåííî íåçíà÷èòåëüíûå âåùè, ñëóøàòü êîòîðûå ïðîñòî íå ñòîèò.

Ýòà êðàéíå ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ñòàíîâèòñÿ ïðè-
÷èíîé, ïî êîòîðîé äåâóøêè äåéñòâèòåëüíî íà÷èíàþò ðàçáèðàòüñÿ â ïðåäìåòå
õóæå, âåðîÿòíî, íàäåÿñü íàéòè ñåáÿ â èòîãå â ÷åì-òî äðóãîì, íå òðåáóþùåì
êà÷åñòâ, êîòîðûå èì íèêîãäà íå áûëè ïðåäñòàâëåíû êàê ïðèîðèòåòíûå, íà-
ïðèìåð, â ñåìüå, â ïðèâëåêàòåëüíîñòè, â êóëèíàðèè è òàê äàëåå.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî äåâóøêè è æåíùèíû ñî âðåìåíåì íå ïðîñòî ïðèâûêàþò
ê ñâîåé «âòîðîé ðîëè» â îáùåñòâå, íî è ïðèîáðåòàþò íàâûê ñìåÿòüñÿ íàä
ïðèïèñûâàåìûì èì íåâåæåñòâîì è íè÷òîæåñòâîì. Òàê, áîëüøèíñòâî äåâóøåê
íå ïðîñòî íå èìåþò íè÷åãî ïðîòèâ îñêîðáèòåëüíûõ ñåêñèñòñêèõ øóòîê, íî è
ñàìè ñìåþòñÿ íàä íèìè, âèäÿ â ýòîì èðîíèþ ïî ïîâîäó ïå÷àëüíîé «ïðàâäû
æèçíè»....

Îñîáåííî ïîêàçàòåëüíû â ýòîì îòíîøåíèè ðàçíîîáðàçíûå ðàçâëåêàòåëüíûå

Ïðåäïîñûëêè è îñíîâàíèÿ ìèçîãèíèè
Êàê óáåæäåííûå, òàê è íîâîðàçîáëà÷åííûå ìèçîãèíû, êàê ïðàâèëî, ïðèâî-

äÿò ìàññó àðãóìåíòîâ â çàùèòó ñâîèõ ïîçèöèé. Â ñàìîì äåëå, â ñîâðåìåííîì
îáùåñòâå æåíùèíû äàþò ìíîæåñòâî ïîâîäîâ çàïîäîçðèòü èõ â ëó÷øåì ñëó÷àå
â ðàäèêàëüíîì ìàçîõèçìå, à â õóäøåì — â èììàíåíòíîé èõ âíóòðåííåé êîí-
ñòèòóöèè ïðèìèòèâíîñòè èíòåëëåêòà è ðàáñêîé ïîêîðíîñòè õàðàêòåðà.

Òàê, ìû ïîâñåìåñòíî âèäèì èçîáðàæåíèÿ îáíàæåííûõ è ïîëóîáíàæåííûõ
æåíùèí, äîáðîâîëüíî äåìîíñòðèðóþùèõ ñåáÿ íå èíà÷å êàê ïðåäìåòû äîñòîéíî-
ãî êà÷åñòâà; æåíùèí, êîòîðûå íå ñïðàâëÿþòñÿ ñ ìèíèìàëüíûìè áûòîâûìè
çàäà÷àìè (íàïðèìåð, ñ âîæäåíèåì àâòîìîáèëÿ); æåíùèí, êîòîðûå ïèøóò äå-
øåâûå ðîìàíû; ñòóäåíòîê, êîòîðûå ïî-íàñòîÿùåìó ïëîõî ðàçáèðàþòñÿ â èçó-
÷àåìûõ ïðåäìåòàõ; æåíùèí, çàöèêëåííûõ íà âíåøíîñòè è áûòå (à îòíþäü íå
íà ñòàâøåé äîñòóïíîé äëÿ íèõ íàóêå); æåíùèí, ãëóïî ïîçèðóþùèõ ïåðåä êàìå-
ðîé; æåíùèí, ïîìåøàííûõ íà ìå÷òàõ î ïûøíîé ñâàäüáå; æåíùèí, íåíàâèäÿ-
ùèõ äðóã äðóãà; êàïðèçíûõ æåíùèí, òðåáóþùèõ îò ìóæ÷èí äåíåã, íàðÿäîâ è
äðàãîöåííîñòåé; íàêîíåö, æåíùèí, òîðãóþùèõ ñâîèì òåëîì, è æåíùèí, ñ÷èòà-
þùèõ íîðìàëüíûì ìóæñêîå íàñèëèå.

Âñå ýòè îáðàçû ñ ñàìîãî äåòñòâà íåèçáåæíî ñêëàäûâàþò â ÷åëîâåêå ïðåä-
ñòàâëåíèå î æåíùèíå êàê íåêîåì ñïåöèôè÷åñêîì ÿâëåíèè ñ îïðåäåëåííûì íàáî-
ðîì õàðàêòåðèñòèê — òàêèõ, íàïðèìåð, êàê ñëàáîñòü ëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ,
ïîâåðõíîñòíîñòü, áûòîâîé êîíôîðìèçì, íàðöèññèçì, áåçäàðíîñòü, ïàðàçèòèçì
è ôèëèñòåðñòâî. Òå, êîìó íåäîñóã èñêàòü ïðè÷èíû òàêèõ ïðîÿâëåíèé æåíùè-
íû â èñòîðèè è ñîâðåìåííîñòè, ñ ýíòóçèàçìîì ïðåäëàãàþò åé ñãîäèòüñÿ «õîòü
íà ÷òî-íèáóäü», íàïðèìåð, ñòàòü ïîëåçíîé â áûòó è ïðèÿòíîé íà âèä. Âåäü ýòî
íå òðåáóåò ëè÷íîñòíûõ óñèëèé, à, êðîìå òîãî, î÷åíü êñòàòè äëÿ äðóãîé, «ïîë-
íîöåííîé» ÷àñòè îáùåñòâà.

Îäíàêî òàêîé âûâîä ïðåäñòàâëÿåòñÿ ÷åðåñ÷óð ïîâåðõíîñòíûì...

Ïàòðèàðõàëüíîå ñàìîñîçíàíèå

«Çà÷åì Âû õîòèòå, ÷òîáû ÿ áûëà ÷åëîâåêîì?
ß íå õî÷ó áûòü íèêàêèì ÷åëîâåêîì,

ÿ õî÷ó áûòü ïðîñòî æåíùèíîé è âûïîëíÿòü
ñâîå æåíñêîå ïðåäíàçíà÷åíèå. Åñëè áû ðîäèòåëè

ðàçðåøèëè, ÿ áû íå ïîøëà â ÂÓÇ, à ðîäèëà áû
ñêîðåå äåòåé».

(Èç îòâåòà ñòóäåíòêè íà ñåìèíàðå)

Â ðàìêàõ ïðîâåäåííîãî ñðåäè ñòóäåíòîâ ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ îêî-
ëî ïîëîâèíû äåâóøåê âûðàçèëè ñîãëàñèå ñ ðàñïðîñòðàíåííûì ñòåðåîòèïíûì
ïðåäñòàâëåíèåì î òîì, ÷òî æåíùèíà îò ïðèðîäû ãëóïåå ìóæ÷èíû.

Âïðî÷åì, ñ òî÷êè çðåíèÿ êëàññè÷åñêèõ ôåìèíèñòñêèõ êîíöåïöèé, â ýòîì
îáñòîÿòåëüñòâå íåò íè÷åãî ñòðàííîãî: ñ äåòñòâà ñëûøà î òàêîì ïîëîæåíèè
âåùåé èç ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ èñòî÷íèêîâ, äåâî÷êà ñ ëåãêîñòüþ óñâàèâàåò
ýòó èäåþ è ñî âðåìåíåì ïðîñòî ñìèðÿåòñÿ ñ íåé, ðàçóìååòñÿ, íå äåëàÿ íè÷åãî
äëÿ òîãî, ÷òîáû åå âåðèôèöèðîâàòü.

Êàê âñÿêîå æèâîå ñóùåñòâî, â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ âíåøíåãî äàâëåíèÿ äå-
âî÷êà âûáèðàåò ïóòü íàèìåíüøåãî ñîïðîòèâëåíèÿ è ðàäîñòíî ïîãðóæàåòñÿ â
íå òðåáóþùèé óñèëèé ìèð íàðÿäîâ, áûòà, ôàíòàçèé î ïðèíöàõ è ïðî÷èõ
èäåîëîãè÷åñêèõ êîíñòðóêòîâ. Òåì âðåìåíåì, ìàëü÷èê — ïîä âîçäåéñòâèåì îá-
ùåñòâà — ó÷èòñÿ ìûñëèòü, ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, êîììóíèöèðîâàòü, óáåæäàòü,
ñïðàâëÿòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè, ãðîìêî ãîâîðèòü è áûòü ïîáåäèòåëåì. Óæå â þíî-
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Õàðàêòåðíàÿ ÷åðòà íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ ìóæñêèõ ñåòåâûõ ðåñóðñîâ: ðàäè-
êàëüíàÿ ðåäóêöèÿ æåíùèíû ê ñåêñóàëüíîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè è äîìàøíåìó
î÷àãó. Òàêîãî ðîäà ñòàíäàðòû ñòàíîâÿòñÿ ñåãîäíÿ äîìèíèðóþùèìè, îíè ïðèíè-
ìàþòñÿ è áûñòðî óñâàèâàþòñÿ âñå íîâûìè è íîâûìè þíîøàìè.

Êðàéíå ëþáîïûòíî ïðè ýòîì, ÷òî â ÷èñëå íàèáîëåå ðàçäðàæàþùèõ ÷åðò â
æåíùèíå îïðàøèâàåìûå þíîøè ïàðàäîêñàëüíûì îáðàçîì íàçûâàþò îäíîâðå-
ìåííî íåñîîòâåòñòâèå êàíîíàì ñåêñóàëüíîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè è çàöèêëåí-
íîñòü íà ñîáñòâåííîé âíåøíîñòè, ñòðåìëåíèå áûòü íåçàâèñèìîé îò ìóæ÷èíû
è èíòåëëåêòóàëüíóþ ïîâåðõíîñòíîñòü. Îäíàêî äîâîëüíî ñëîæíî ïðåäñòàâèòü
ñåáå èíòåëëåêòóàëüíî ðàçâèòóþ æåíùèíó, ñ ãîòîâíîñòüþ è âñåöåëî çàâèñÿ-
ùóþ îò ñâîåãî ìóæ÷èíû, à òàêæå ñåêñóàëüíî ïðèâëåêàòåëüíóþ æåíùèíó, íå
ñëåäÿùóþ çà ñâîåé ñåêñóàëüíîé ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ. Ýòè âçàèìîèñêëþ÷àþùèå
òðåáîâàíèÿ ñîçäàþò âîêðóã ãåíäåðíûõ îòíîøåíèé äîïîëíèòåëüíîå íàïðÿæå-
íèå.

Æåíùèíà, âûíóæäåííàÿ ñîáëþäàòü ïðèâëåêàòåëüíîñòü, ÷òîáû ñîîòâåòñòâî-
âàòü ãëàâíîìó ìóæñêîìó òðåáîâàíèþ, òóò æå ïîäâåðãàåòñÿ ïðåçðåíèþ è íà-
ñìåøêàì çà òî, ÷òî òðàòèò âðåìÿ íà òàêèå ãëóïîñòè (à íå íà ñåðüåçíûå äåëà,
êàê ìóæ÷èíû). Æåíùèíà, íå ñîáëþäàþùàÿ ñåêñóàëüíóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü,
ïîäâåðãàåòñÿ ìóæñêîìó îñòðàêèçìó è ëèøàåòñÿ øàíñà ñòàòü «íîðìàëüíîé».
Æåíùèíà, óìåþùàÿ ñàìà îáåñïå÷èâàòü ñåáÿ, âûçûâàåò ìóæñêîå íåãîäîâàíèå
òåì, ÷òî âûõîäèò çà ïðåäåëû ðîëè, îïðåäåëÿåìîé ñîâðåìåííûì ìóæñêèì ñîîá-
ùåñòâîì êàê íàäëåæàùàÿ (êðàñîòà è äîìîõîçÿéñòâî), à æåíùèíà, îòêàçàâ-
øàÿñÿ îò ðàáîòû, âåäóùàÿ õîçÿéñòâî è ðåâíîñòíî ñëåäÿùàÿ çà âíåøíîñòüþ,
îáâèíÿåòñÿ â òîì, ÷òî öèíè÷íî çàèíòåðåñîâàíà â äîõîäàõ òîãî, îò êîãî çàâè-
ñèò, à òàêæå â èíòåëëåêòóàëüíîé ïðèìèòèâíîñòè.

Â ñèòóàöèè âçàèìîèñêëþ÷àþùèõ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëÿ äîâîëüíî íåïðî-
ñòî âûáðàòü ìîäåëü ïîâåäåíèÿ, à ïîòîìó áîëüøèíñòâî æåíùèí âûíóæäåíû
âûáèðàòü ïî ïðèíöèïó «èç äâóõ çîë»: ëó÷øå ñîîòâåòñòâîâàòü ãëàâíûì òðåáî-
âàíèÿì â îáìåí íà ïðåçðåíèå, ÷åì, áîÿñü ïðåçðåíèÿ, ïîäâåðãíóòüñÿ îñòðàêèçìó
çà èõ íåñîáëþäåíèå è óòðàòèòü øàíñ ñòàòü ñîöèàëüíî îäîáðÿåìîé æåíùèíîé.
Ëó÷øå òåðïåòü îñêîðáëåíèÿ è íàó÷èòüñÿ ñàìîé ñìåÿòüñÿ íàä ÷åðòàìè, êîòî-
ðûå òåáå ïðèïèñûâàþò êàê âðîæäåííûå, ÷åì îñòàòüñÿ îäíîé è áûòü ñòèãìà-
òèçèðîâàííîé êàê «íåíîðìàëüíàÿ, íåïîëíîöåííàÿ».

Êàê èçâåñòíî, â òðàäèöèè ãåíäåðíûõ èññëåäîâàíèé òàêîé ôåíîìåí îáîçíà÷à-
åòñÿ òåðìèíîì «èäåíòèôèêàöèÿ ñ àãðåññîðîì». Êîíöåïöèÿ èäåíòèôèêàöèè ñ
àãðåññîðîì, ïðåäëîæåííàÿ Ø. Ôåðåíöè (1933), — ýòî íàøà ðåàêöèÿ íà ñèòóà-
öèþ, â êîòîðîé ìû ÷óâñòâóåì óãðîçó íàøåé áåçîïàñíîñòè, â êîòîðîé ìû ïîòå-
ðÿëè íàäåæäó íà òî, ÷òî ìèð ïðèäåò íàì íà ïîìîùü è çàùèòèò íàñ, è èç
êîòîðîé ìû íå ìîæåì óáåæàòü. Òîãäà ìû äåëàåì òàê, ÷òîáû íàøà ñàìîñòü
(self) èñ÷åçëà. Òàêàÿ ðåàêöèÿ ïðîòåêàåò â óñëîâèÿõ äèññîöèàöèè íàøåãî èñ-
òèííîãî îïûòà, ðåàëüíûõ ïåðåæèâàíèé: êàê õàìåëåîíû, ìû ñëèâàåìñÿ ñ ñèòó-
àöèåé, ìû ñòàíîâèìñÿ èìåííî òåì, ÷òî âíóøàåò íàì ñòðàõ, ÷òîáû çàùèòèòü
ñåáÿ. Ìû ïåðåñòàåì áûòü ñàìèìè ñîáîé è ïðåâðàùàåìñÿ â òî, êàê ïðåäñòàâëÿ-
åò ñåáå íàñ àãðåññîð. Ýòî ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêè.

Õðîíè÷åñêàÿ èäåíòèôèêàöèÿ ñ àãðåññîðîì ñòàíîâèòñÿ ôóíäàìåíòîì äëÿ ðàç-
âèòèÿ Ñòîêãîëüìñêîãî Ñèíäðîìà [Ñòîêãîëüìñêèé ñèíäðîì (àíãë. Stockholm
Syndrome) — òåðìèí ïîïóëÿðíîé ïñèõîëîãèè, îïèñûâàþùèé çàùèòíî-ïîäñîç-
íàòåëüíóþ òðàâìàòè÷åñêóþ ñâÿçü, âçàèìíóþ èëè îäíîñòîðîííþþ ñèìïàòèþ,
âîçíèêàþùóþ ìåæäó æåðòâîé è àãðåññîðîì â ïðîöåññå çàõâàòà, ïîõèùåíèÿ è/
èëè ïðèìåíåíèÿ (èëè óãðîçû ïðèìåíåíèÿ) íàñèëèÿ. Ïîä âîçäåéñòâèåì ñèëüíîãî
øîêà çàëîæíèêè íà÷èíàþò ñî÷óâñòâîâàòü ñâîèì çàõâàò÷èêàì, îïðàâäûâàòü
èõ äåéñòâèÿ è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, îòîæäåñòâëÿòü ñåáÿ ñ íèìè, ïåðåíèìàÿ èõ

ïåðåäà÷è, øîó è ñåðèàëû. Òàê, íàïðèìåð, â ïîïóëÿðíîé ïåðåäà÷å «Comedy club»
âåäóùèé íà ïðîòÿæåíèè 10 ìèíóò âûñêàçûâàåò â âûñøåé ñòåïåíè îñêîðáè-
òåëüíûå ïàññàæè â àäðåñ æåíùèí çà ðóëåì. Íå ñêóïÿñü íà íåíîðìàòèâíóþ
ëåêñèêó, îí äîëãî è ïîäðîáíî îáúÿñíÿåò, ïî÷åìó ìåñòî æåíùèíû ó ñòèðàëüíîé
èëè øâåéíîé ìàøèíû èëè, â êðàéíåì ñëó÷àå, íà çàäíåì ñèäåíèè àâòîìîáèëÿ.
Ñàìî ïî ñåáå òàêîå ïîâåäåíèå äëÿ ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñ íåêîòî-
ðûõ ïîð â ïîðÿäêå âåùåé. Ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî â ïîäîáíîé ïåðå-
äà÷å, ïîæàëóé, è íåò, ðàçâå ÷òî ôàêò îêîí÷àòåëüíîé ëåãèòèìàöèè ïîäîáíîé
ìèçîãèíèè, êîòîðàÿ ðàíüøå âñå æå íå òðàíñëèðîâàëàñü öåíòðàëüíûìè êàíàëà-
ìè. Îäíàêî íàñ èíòåðåñóåò çäåñü äðóãîå: ìíîæåñòâî æåíùèí, ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ â çàëå è ñíèìàåìûõ âðåìÿ îò âðåìåíè êðóïíûìè ïëàíàìè, ñìåþòñÿ è â
îòâåò íà ñðàâíåíèÿ ñåáÿ ñ æèâîòíûìè ðàäîñòíî õëîïàþò â ëàäîøè.

Íå÷òî ïîõîæåå ìîæíî íàáëþäàòü â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå: â îòâåò íà âûçûâà-
þùèå øîâèíèñòñêèå âûïàäû îäíîêóðñíèêîâ äåâóøêè òàêæå ïðèó÷àþòñÿ ñìå-
ÿòüñÿ. Â ñàìîì äåëå, ýòîò íàâûê îêàçûâàåòñÿ âåñüìà ïîëåçíûì, â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå þíîøè áóäóò ñìåÿòüñÿ íå òîëüêî íàä ïðèïèñûâàåìîé äåâóøêàì ãëóïîñ-
òüþ, íî åùå è íàä òåì, ÷òî ó íèõ íåò ÷óâñòâà þìîðà (âåäü ýòî «âñåãî ëèøü
øóòêè»).

Òî÷íî òàê æå äåâóøêè äîâîëüíî áûñòðî îñâàèâàþò òó ñîöèàëüíóþ ðîëü,
êîòîðàÿ êîíñòðóèðóåòñÿ â ïðîñòðàíñòâå ìóæñêîé ïðåññû, à òå, êòî ïîñìåëåå
è íå ñëèøêîì ãîòîâ ñðàçó è îêîí÷àòåëüíî ïðåâðàòèòüñÿ â êðàñèâóþ âåùü, è
âîâñå ïûòàþòñÿ èäåíòèôèöèðîâàòüñÿ ñ ñàìèìè ìóæ÷èíàìè, íàïðèìåð, íà÷àòü
áîëåòü çà ôóòáîëüíóþ êîìàíäó â îïðîìåò÷èâîé íàäåæäå íà òî, ÷òî â ãëàçàõ
ìóæ÷èí ýòî ïîäàðèò èì ñòàòóñ ñóáúåêòà. Âïðî÷åì, òùåòíîñòü òàêèõ íà-
äåæä áûñòðî ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíîé: äåâóøêó, ïûòàþùóþñÿ èäåíòèôèöèðîâàòü-
ñÿ ñ ìóæñêîé ãðóïïîé, ñíà÷àëà âîñïðèíèìàþò êàê ÿâëåíèå ñîìíèòåëüíîå, à
çàòåì — ðàçîáëà÷àþò èëè ïîäâåðãàþò îñòðàêèçìó, èëè — â ëó÷øåì ñëó÷àå —
ñîõðàíÿþò ê íåé èðîíè÷íîå îòíîøåíèå.

Äåâóøêè, ïðèíÿâøèå íà ñåáÿ íàâÿçûâàåìóþ èì ìóæ÷èíàìè ñîöèàëüíóþ ðîëü,
äåñóáúåêòèâèçèðóþòñÿ (óæå íå âûñòóïàþò êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå ñóáúåêòû
äåéñòâèÿ, è ïîòîìó íàõîäÿòñÿ â îòíîñèòåëüíîé áåçîïàñíîñòè. Ïðèíÿòèå îäîá-
ðåííîé ìóæ÷èíàìè ñîöèàëüíîé ðîëè ñóëèò äåâóøêå êàê ìèíèìóì ñòàòóñ «íîð-
ìàëüíîé æåíùèíû», à â ëó÷øåì ñëó÷àå — äîñòàòî÷íî ïî÷åòíîå ïîëîæåíèå îáåñ-
ïå÷åííîé æåíû è ìàòåðè. Ïîýòîìó ñîáëþäåíèå ôåìèííûõ êîìèëüôî ñ ñàìûõ
ðàííèõ ëåò ñòàíîâèòñÿ æåíñêîé èäååé-ôèêñ. Â ýòîì íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíî-
ãî. Â ðàìêàõ ïðîâåäåííîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà 100% þíîøåé â êà÷åñòâå
îäíîé èç äâóõ ãëàâíûõ ÷åðò, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðèñóùè æåíùèíå, âûáðà-
ëè ñåêñóàëüíóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü. Â êà÷åñòâå âòîðîé ÷åðòû áîëåå ïîëîâèíû
þíîøåé íàçâàëè îðèåíòàöèþ íà ìàòåðèíñòâî è õîçÿéñòâî. Ëèøü 30% âûáðàëè
â êà÷åñòâå îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ ÷åðò äóøåâíûå è ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà
æåíùèíû. À ïîòîìó íåò íè÷åãî ñòðàííîãî â òîì, ÷òî ïîñëå òîãî, êàê ñóáúåêò,
ïðåäñòàâëåííûé ôèãóðîé ìóæ÷èíû, îïðåäåëèë òðåáóåìûå ïàðàìåòðû, æåíùè-
íà ðüÿíî ñòðåìèòñÿ ýòèì òðåáîâàíèÿì óäîâëåòâîðÿòü.

Âïðî÷åì, ìíîãèå çäåñü ïîïûòàþòñÿ âîçðàçèòü, ÷òî áûòü êðàñèâîé — ïðèÿò-
íî è ñàìîé æåíùèíå, è íèêàêîãî ñîáëþäåíèÿ ìóæñêèõ óñëîâèé çäåñü íåò. Îäíà-
êî òàêîå óòâåðæäåíèå ñëèøêîì áëèçîðóêî, ïîñêîëüêó óïóñêàåò èç âíèìàíèÿ
òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî «êðàñèâûé» — ýòî íå ñâîéñòâî ñàìîãî îáúåêòà, à âëà-
ñòíûé ñïîñîá íà íåãî ñìîòðåòü; ðåàêöèÿ íà ñòåïåíü åãî ñîîòâåòñòâèÿ íåêîòî-
ðûì óñòàíîâëåííûì îæèäàíèÿì. Â ñëó÷àå ïàòðèàðõàëüíîãî îáùåñòâà ýòè îæè-
äàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ìóæñêèì ñîîáùåñòâîì. Òî, êàê æåíùèíà äîëæíà âûã-
ëÿäåòü, îíà óçíàåò èç ìóæñêèõ æóðíàëîâ è äðóãèõ ðåñóðñîâ, îäîáðÿåìûõ ìóæ-
÷èíàìè.
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ëèøü ïðîÿâëåíèþ, — íå â ñîñòîÿíèè ðàçëè÷èòü ñàìîñòü äðóãîãî (÷òî, ìåæäó
òåì, íåîáõîäèìî äëÿ äðóæáû). Â ñèòóàöèè ëàòåíòíîãî ïàòðèàðõàòà áîëü-
øèíñòâî æåíùèí íàõîäÿòñÿ â òàêîì ñîñòîÿíèè, ÷òî, áåçóñëîâíî, äåëàåò ïðî-
áëåìàòè÷íûìè èíòåëëåêòóàëüíûå, ïñèõîëîãè÷åñêèå è ýìîöèîíàëüíûå ñâÿçè
ìåæäó íèìè. Â óñëîâèÿõ Ñòîêãîëüìñêîãî ñèíäðîìà êîíêóðåíöèÿ çà âíèìàíèå
«çàêîíîäàòåëÿ» åñòü ðåàêöèÿ íà îñîçíàíèå îïàñíîñòè ñòèãìû â ñëó÷àå åãî íå-
äîâîëüñòâà. Â ñàìîì äåëå, ñàìîé îòòàëêèâàþùåé ÷åðòîé â æåíùèíàõ 100%
ðåñïîíäåíòîâ (ìóæ÷èí) ïðîâåäåííîãî îïðîñà íàçâàëè íåïðèâëåêàòåëüíîñòü è
íåæåíñòâåííîñòü. Ñòîèò ëè ïîñëå ýòîãî êîììåíòèðîâàòü æåíñêóþ çàöèêëåí-
íîñòü íà âíåøíîñòè è çàâèñòü, ïèòàåìóþ ê äðóãèì æåíùèíàì?

Êðàéíå ëþáîïûòíà ïðè ýòîì ðåàêöèÿ æåíùèí, èäåíòèôèöèðîâàâøèõñÿ ñ
àãðåññîðîì, íà æåíùèí, îòêàçàâøèõñÿ îò òàêîé èäåíòèôèêàöèè. Êàê ïðàâè-
ëî, îíà ðàñïîëàãàåòñÿ â äèàïàçîíå îò èçóìëåíèÿ äî àãðåññèâíîãî âûñìåèâàíèÿ.
Ñàì ôàêò íàëè÷èÿ ñöåíàðèÿ, àëüòåðíàòèâíîãî «êëàññè÷åñêîìó», íå ìîæåò
íå ïóãàòü èõ. È íå èíòðèãîâàòü. Âïðî÷åì, ÷òîáû îí âíåçàïíî íå îêàçàëñÿ
áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûì, ëó÷øå âñåãî êàê ìîæíî ñêîðåå åãî äèñêðåäèòèðîâàòü,
èíà÷å ïðèäåòñÿ, âî-ïåðâûõ, ïîêèäàòü çîíó êîìôîðòà, à, âî-âòîðûõ, ïðåäïðè-
íèìàòü íåïðèâû÷íûå óñèëèÿ, è âñå ýòî — áåç îäíîçíà÷íûõ ãàðàíòèé. Íà òà-
êîå ìàëî êòî çàõî÷åò ïîéòè. Èìåííî ïîýòîìó æåíùèíû âûêàçûâàþò ïîäî-
çðåíèå, à çàòåì è íåïðèÿòèå ëþáûõ æåíñêèõ ðîëåé, îòëè÷íûõ îò ïàòðèàð-
õàëüíî îáùåïðèíÿòûõ. Ýòî íåïðèÿòèå ôèêñèðóåòñÿ â ðèòîðèêå îñóæäåíèÿ
«îòñòóïíèö», êîòîðûì ïðîðî÷àò äàëüíåéøåå çàïîçäàëîå ìó÷èòåëüíîå ðà-
ñêàÿíèå, ñòðàäàíèÿ è ãèáåëü â íåâûíîñèìûõ óñëîâèÿõ. ×òî, âïðî÷åì, âïîëíå
ïðàâäîïîäîáíî, ïîñêîëüêó ïîäîáíûå óñëîâèÿ ñîçäàþòñÿ îáùåñòâîì, à îáùåñòâî
ñîñòîèò èìåííî èç ýòèõ ñàìûõ æåíùèí è îöåíèâàþùèõ èõ è äðóãèõ æåí-
ùèí — ìóæ÷èí....

Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì æåíùèíû, èäåíòèôèöèðîâàâøèåñÿ ñ àãðåññîðîì, ñîëè-
äàðèçèðîâàâøèåñÿ äðóã ñ äðóãîì êàê îáúåêòû îäíîãî òèïà è îäíîé ñèñòåìû,
ïðèó÷èâøèåñÿ ñìåÿòüñÿ íàä îñêîðáëåíèÿìè, — íå ãîòîâû ê òðàâìàòè÷íîìó
îïûòó îñîçíàíèÿ ôàêòà íååäèíñòâåííîñòè ïîä÷èíèâøåé èõ ñèñòåìû è ïðåäëà-
ãàåìûõ åþ íàñëàæäåíèé. Ýòî îçíà÷àëî áû îñîçíàòü ñèòóàöèþ ñâîåãî ðàáñòâà,
ïî ïîâîäó êîòîðîãî òåïåðü ïðèøëîñü áû äåëàòü âûáîð: ïðåäïðèíÿòü óñèëèÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû âûéòè èç íåãî (òî åñòü ïîéòè íà ðèñê), îñòàòüñÿ âíóòðè ñ òÿãî-
ñòíûì îñîçíàíèåì çîëîòîé êëåòêè, èëè âûòåñíèòü è çàáûòü çíàíèå îá àëü-
òåðíàòèâíûõ ñöåíàðèÿõ è îá àëüòåðíàòèâíîì íàñëàæäåíèè. Ïîñëåäíèé ñöåíà-
ðèé íàèìåíåå îáðåìåíèòåëåí. Èìåííî ïîýòîìó (äåâî÷åê ó÷àò èçáåãàòü ðèñ-
êîâ), ðåàëèçóÿ åãî, îáúåêòèâèðîâàííûå è îáúåêòèâèðóþùèå äðóã äðóãà æåíùè-
íû ñîëèäàðèçèðóþòñÿ ñ ìóæ÷èíàìè â îñòðàêèçìå æåíùèí-«îòñòóïíèö». Èìåííî
ïîýòîìó òàê ÷àñòî ìîæíî ñëûøàòü, êàê åùå â÷åðà çàâèäîâàâøèå äðóã äðóãó
æåíùèíû ñïëîòèëèñü, îñóæäàÿ òðåòüþ æåíùèíó, ðèñêíóâøóþ íå ñîáëþñòè
ôåìèííûå êîìèëüôî; èìåííî ïîýòîìó æåíñêîìó îñóæäåíèþ ïîäâåðãàþòñÿ ôå-
ìèíèñòêè, æåíùèíû, çàíÿòûå â íàóêå, èñêóññòâå, æåíùèíû, èçáåãàþùèå ñàëî-
íîâ êðàñîòû, íå ðàçáèðàþùèåñÿ â ìîäå, íå ñòðåìÿùèåñÿ çàìóæ, íå èñêóøåííûå
â êóëèíàðíîì èñêóññòâå, íå ÷èòàþùèå æåíñêèõ æóðíàëîâ (ýòèõ íàèëó÷øèõ
èíñòðóêöèé ïî èäåíòèôèêàöèè ñ ìóæ÷èíîé), è òàê äàëåå.

Òàêèì îáðàçîì, âíóòðåííÿÿ ìèçîãèíèÿ — ýòî êà÷åñòâî, ïðèîáðåòàåìîå æåí-
ùèíîé â ïðîöåññå ãåíäåðíîé ñîöèàëèçàöèè, è îðèåíòèðóþùåå åå íà îáúåêòèâà-
öèþ ñàìîé ñåáÿ è äðóãèõ æåíùèí; íà îòêàç îò òîãî, ÷òîáû âèäåòü ïîëíîöåííî-
ãî ñóáúåêòà â ñåáå è â íèõ; íà ïîëèöåéñêóþ ôóíêöèþ â îòíîøåíèè æåíùèí, íå
îñóùåñòâëÿþùèõ èäåíòèôèêàöèþ ñ «àãðåññîðîì». Â ñóùíîñòè, âíóòðåííÿÿ ìè-
çîãèíèÿ — ýòî ïîñëåäíÿÿ ñòåïåíü îò÷óæäåíèÿ æåíùèíû îò ñàìîé ñåáÿ è ðàäè-
êàëüíàÿ ôîðìà èíòåðíàëèçàöèè âëàñòè — ìóæñêîé âëàñòè. Èíòåðíàëèçîâàí-

èäåè è ñ÷èòàÿ ñâîþ æåðòâó íåîáõîäèìîé äëÿ äîñòèæåíèÿ «îáùåé» öåëè.] Ôå-
ðåíöè îïèñûâàåò òðè ïðîöåññà, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò îäíîâðåìåííî è ñîñòàâëÿ-
þò ôåíîìåí èäåíòèôèêàöèè ñ àãðåññîðîì:

Ïðîöåññ ïåðâûé: ìû ìûñëåííî ïîä÷èíÿåìñÿ íàïàäàþùåìó íà íàñ.
Ïðîöåññ âòîðîé: ýòî ïîä÷èíåíèå ïîçâîëÿåò íàì îòãàäûâàòü æåëàíèÿ àãðåñ-

ñîðà, ïðîíèêàòü â åãî ìûñëè è óçíàâàòü, î ÷åì îí äóìàåò è ÷òî ÷óâñòâóåò, ñ
òî÷íîñòüþ ïðåäóãàäûâàòü åãî áóäóùèå äåéñòâèÿ è òàêèì îáðàçîì îáåñïå÷è-
âàòü íàøå ñîáñòâåííîå âûæèâàíèå.

Ïðîöåññ òðåòèé: ìû äåëàåì òî, ÷òî, ñîãëàñíî íàøèì ïðåä÷óâñòâèÿì, ìî-
æåò íàñ ñïàñòè; êàê ïðàâèëî, ìû çàñòàâëÿåì ñàìèõ ñåáÿ èñ÷åçíóòü, ðàñòâî-
ðèòüñÿ â ïðîöåññå ïîä÷èíåíèÿ è òî÷íî âûâåðåííîé ãðàòèôèêàöèè (ïîîùðåíèÿ)
àãðåññîðà, âñå âðåìÿ íàõîäÿñü ñ íèì «íà îäíîé âîëíå».

Ýòè òðè ïðîöåññà ïðîèñõîäÿò îäíîâðåìåííî è ìãíîâåííî. Êîíå÷íûì ðåçóëü-
òàòîì, êàê ïðàâèëî, ñòàíîâèòñÿ ñèòóàöèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîé ìû óäîâëåòâî-
ðÿåì àãðåññîðà, ïîäñòðàèâàåìñÿ ïîä íåãî, ïîä÷èíÿåìñÿ åìó.

Íå ýòîìó ëè èñêóññòâó îáó÷àþò æåíùèíó âñå æåíñêèå æóðíàëû, òåëåïåðå-
äà÷è, Èíòåðíåò-ðåñóðñû, ñåòåâûå ñîîáùåñòâà è ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû?

Ìèçîãèíèÿ èçíóòðè
Ñëåäñòâèåì ïîäîáíîé óòðàòû ñåáÿ è àäàïòàöèè ê óñëîâèÿì àãðåññîðà ñòà-

íîâèòñÿ ñàìîîáúåêòèâàöèÿ. Æåíùèíà, ïðèâûêøàÿ ñîáëþäàòü ñåáÿ êàê îáúåêò
ñ íàäëåæàùèìè ñâîéñòâàìè, ìûñëèò ñåáÿ èìåííî êàê îáúåêò è âèäèò â äðóãèõ
æåíùèíàõ òî÷íî òàêèå æå îáúåêòû, ïîñêîëüêó îíà äàâíî óòðàòèëà ñâîé âçãëÿä
ñóáúåêòà è èäåíòèôèöèðîâàëàñü ñ ñóáúåêòèâíîñòüþ ìóæ÷èíû.

Â ñóùíîñòè, ôåíîìåí ìóæñêîãî âçãëÿäà, ïîäðîáíî îïèñàííûé â ôåìèíèñò-
ñêîì äèñêóðñå, ðàáîòàåò çäåñü â ïîëíîé ìåðå. Æåíùèíà ñìîòðèò ìóæñêèì
âçãëÿäîì íå òîëüêî íà ñâîå òåëî, íî è íà òåëà äðóãèõ æåíùèí, êàê åñëè áû îíà
â ýòîò ìîìåíò ñòàíîâèëàñü âûáèðàþùèì ìóæ÷èíîé, ïåðåä êîòîðûì ïðåäñòàâ-
ëåí íåêîòîðûé àññîðòèìåíò æåíñêèõ òåë. Íàèëó÷øàÿ èëëþñòðàöèÿ ýòîãî
ïðîöåññà — ìóæñêèå ñåòåâûå ñîîáùåñòâà è ïðåññà, ãäå ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ
ãîëîñîâàíèÿ çà ñàìóþ êðàñèâóþ æåíùèíó. Ìåõàíèçì âûáîðà è ðîëü æþðè íà-
ñòîëüêî áûñòðî óñâàèâàþòñÿ ìóæ÷èíîé, ÷òî â ñåòè äàæå âíå óñëîâèé êîíêóð-
ñà îí ïî ïðèâû÷êå ñîïîñòàâëÿåò æåíùèí ìåæäó ñîáîé ïî âàæíûì äëÿ íåãî
ïàðàìåòðàì è, íå ñòåñíÿÿñü îáèäåòü ïîäïèñ÷èö ìóæñêèõ ñåòåâûõ ãðóïï, çíàÿ,
÷òî îíè óâèäÿò íàïèñàííîå, êîììåíòèðóåò, ÷åì èìåííî îäíà æåíùèíà õóæå
äðóãîé, íå îñîáî ñòåñíÿÿñü â âûðàæåíèÿõ. Æåíùèíû, ìåæäó òåì, ñìèðåííî ïðè-
åìëþò êðèòèêó è îòïðàâëÿþòñÿ ðàáîòàòü íàä ñîáîé, ÷òîáû îäíàæäû âñå-
òàêè ñòàòü ïðèåìëåìûìè.

Âïðî÷åì, àíàëîãè÷íàÿ ïðèâû÷êà êîììåíòèðîâàíèÿ æåíñêèõ òåë õàðàêòåð-
íà è äëÿ ïîâñåäíåâíîñòè: íà ðàáîòå, íà îòäûõå, äîìà, â ãîñòÿõ ìóæ÷èíà îöåíè-
âàåò æåíùèíó, êîììåíòèðóåò íàáëþäàåìîå, è âèäèò â ýòîì íåêóþ ïðèðîäíóþ
ïðåäçàäàííîñòü, êàê åñëè áû ïîëîâèíà îáùåñòâà òîëüêî è äîëæíà áûëà áûòü
ñîçäàíà èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ òîãî, ÷òîáû åãî ãëàçó áûëî îòðàäíî, à äóøå —
ñïîêîéíî çà òî, ÷òî âñå ýòè ñóùåñòâà — äðóãîãî ïîðÿäêà.

Æåíùèíà áûñòðî îñâàèâàåò ïîäîáíûé âçãëÿä è ðåâíîñòíî ñëåäèò çà òåì,
÷òîáû óäîâëåòâîðÿòü ìàêñèìàëüíîìó êîëè÷åñòâó êðèòåðèåâ, âûäâèãàåìûõ åé
ìóæñêèì ìèðîì. Â äðóãèõ æåíùèíàõ, êàê è â ñåáå, îíà íå ðàçëè÷àåò ñóáúåêòà,
íå ÷óâñòâóåò ÷åëîâåêà, íî âèäèò ëèøü ñîïîñòàâèìûå ñ íåé îáúåêòû, íàõîäÿ-
ùèåñÿ, ìåæäó ïðî÷èì, â óñëîâèÿõ ïðèíóäèòåëüíîé êîíêóðåíöèè çà ìóæñêîé
âçãëÿä. Â ýòîì ñìûñëå íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî â òîì, ÷òî æåíñêàÿ äðóæáà
ñòàíîâèòñÿ ÿâëåíèåì, î ðåàëèñòè÷íîñòè êîòîðîãî ñïîðÿò: ÷åëîâåê, îò÷óæäåí-
íûé îò ñâîåé ñàìîñòè, îò ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè, ðåäóöèðîâàííûé ê îäíîìó
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подствующих обстоятельств, что как бы снимает с нее ответственность за ее нрав5
ственно5инвалидное состояние. Это, во многом, не вина, а беда женщины. Но...

Но на этом фактически заканчивается оправдательная речь возможного адво5
ката женского гендера. Этого, к сожалению, мало. Надо отдавать отчет в том, что
духовно5инвалидная женщина вряд ли может рассчитывать на что5либо большее,
кроме сочувствия. Она объективно неполноценна и, как всякий инвалид, вызы5
вает (особенно у неразвитых, не входящих в объяснение причин людей) некое на5
пряжение и рефлекторное отторжение. Обнаружение духовной инвалидности
женщины вполне может привести к мизогинии, причем такая мизогиния высту5
пает, по крайне мере, на первый взгляд, достаточно оправданной. Мизогин в дан5
ном случае в некотором роде честен, он как ребенок (не входя в причины и исто5
ки) просто фиксирует конечное положение дел: «Король голый». А как король
докатился до такого состояния, мизогина не занимает. Помнишь, у Киплинга:

Жил5был дурак. Он молился всерьез
(Впрочем, как Вы и Я)
Тряпкам, костям и пучку волос —
Все это бабой пустою звалось,
Но он ее звал Королевой Роз
(Впрочем, как Вы и Я).

Мизогин заявляет о себе: «Я не дурак». И, повторяю, в поверхностном, в на5
лично5эмпирическом смысле мизогин прав. Так что при всем нравственном не5
приятии мизогинии ее таким путем, то есть путем апелляции к тяжелой судьбе
женщины в условиях господствующей патриархальности, не перебороть.

Но что же делать? Как избежать вовлечения женщин в обвиняющую речь ми5
зогина? Об этом текст «Феминность в патриархальной традиции...» практически
не говорит. Глухо и неопределенно заявляется о том, что рано или поздно господ5
ству патриархальности наступит конец, это и будет решением всех вопросов. Но
(как минимум, из полемических соображений — это надо подчеркнуть!) почему
это вдруг соответствующая патриархальность, если она по сути неустранима, про5
низывая в том числе и современное общество (так, по крайне мере, уверяет автор
текста) должна внезапно прерваться?! Оснований для этого в тексте «Феминность
в патриархальной традиции...» найти нельзя.

Нет, по5моему, надо перейти в несколько другую систему координат, а не про5
сто двигаться в русле, предложенном автором текста «Феминность в патриархаль5
ной традиции...». Надо бы изложить другую историю.

Во5первых, надо сказать, что гнет патриархальности в современном обществе
отнюдь не так силен, как это полагает автор текста «Феминность в патриархальной
традиции...». В европейской культуре ХХ веке общекультурный прогресс и на уров5
не гендерных практик и на уровне гендерных представлений получил достаточное
развитие. Современная (европейская) девушка проходит, как правило, свою социа5
лизацию в условиях родительской любви, позволяющей защитить ребенка от серь5
езных проявлений сексизма и жесткой патриархальности. Современные (европей5
ские) институты воспитания и образования (школа, вузы) достаточно толерантны
на уровне своих ключевых принципов, в том числе и в отношении гендера. Совре5
менная (европейская) женщина, как правило, может позволить себе выходить за5
муж по любви, а не по принуждению того или иного рода. Современная (европей5
ская) женщина может получить нормальное образование и быть встроенной в об5
щественное разделение труда, зарабатывая в целом достаточно для самообеспече5
ния. Да, случается всякое, но отнюдь не систематически и не фатально.

В позднем СССР мизогиния вообще была нонсенсом. Женщин в целом любили
и уважали. Проблемы начались, когда Советский Союз приказал долго жить. К

íàÿ, ýòà âëàñòü äåéñòâóåò â æåíùèíàõ îò ëèöà ìóæñêîãî ñîîáùåñòâà, íî ïîä
âèäîì áèîëîãè÷åñêîãî äåòåðìèíèçìà, îñóùåñòâëÿÿ êîíòðîëü è ñàíêöèè â îòíî-
øåíèè âñåõ, êòî ÿâëÿåòñÿ åå îáúåêòîì.

Çàêëþ÷åíèå
Èòàê, ìû ðàññìîòðåëè íåêîòîðûå îáùèå îáñòîÿòåëüñòâà ìèçîãèíèè â ñî-

âðåìåííîì ðîññèéñêîì îáùåñòâå. Î÷åâèäíî, ÷òî ñîñòîÿíèå, â êîòîðîì íàõîäèò-
ñÿ ìíîæåñòâî ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ æåíùèí, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòíþäü
íå äîêàçàòåëüñòâî èõ ïðèðîäíîé ïðèìèòèâíîñòè è, òåì áîëåå, íå ïðîâàë ýìàí-
ñèïàöèîííîãî ïðîåêòà, íî ëèøü ìîùíóþ èíåðöèþ ïàòðèàðõàëüíîãî ïîðÿäêà. Ñóäÿ
ïî ñàìîâîñïðèÿòèþ, àðòèêóëèðóåìîìó èìè, èìåííî èäåíòèôèêàöèÿ ñ «àãðåññî-
ðîì» è ñâîåîáðàçíàÿ âàðèàöèÿ Ñòîêãîëüìñêîãî ñèíäðîìà ôèêñèðóþò èõ íà òîì,
÷òî â äàííîé êóëüòóðå îáîçíà÷àåòñÿ êàê «ôåìèííîå».

À çíà÷èò, áûòîâîé êîíôîðìèçì, ðåäóêöèÿ âñåé ëè÷íîñòè ê ýñòåòè÷åñêîìó
àñïåêòó è àãðåññèÿ â îòíîøåíèè äðóãèõ æåíùèí, ôèíàíñîâàÿ çàâèñèìîñòü è
èíòåëëåêòóàëüíàÿ ïîâåðõíîñòíîñòü, ïðåñëîâóòûå «óòèíûå ãóáû» è ãëóïûå
àâòîïîðòðåòû, ôèëèñòåðñòâî è ìåðêàíòèëüíîñòü — âñå ýòî, â ñâåòå êðèòè÷å-
ñêîãî îñìûñëåíèÿ, íå ïðè÷èíà, à èìåííî ñëåäñòâèå ìèçîãèíèè, íå îñíîâàíèÿ, íî
ïîñëåäñòâèÿ áåçàïåëëÿöèîííîé èíåðöèè ïàòðèàðõàëüíîãî óêëàäà. È ïîòîìó ïðå-
îäîëåíèå ýòèõ óíèçèòåëüíûõ êà÷åñòâ è ïðîÿâëåíèé âîçìîæíî òîëüêî ïóòåì
ïðåîäîëåíèÿ ïàòðèàðõàòà è ìèçîãèíèè â îáùåñòâå: â ìóæ÷èíàõ è ëèøü çàòåì,
êàê ñëåäñòâèå, â æåíùèíàõ.

ÏÈÑÜÌÎ 3
(Îëå Á. îò Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à ×åðíèêîâà)

Оля, позволю себе поделиться рядом мыслей и соображений, навеянных твоим
предыдущим письмом.

Текст «Феминность в патриархальной традиции...», конечно, впечатляет, но в
то же время (особенно с точки зрения ответа на «Обращение к девушкам») он меня
не совсем удовлетворяет. Попробую объяснить почему.

Текст «Феминность в патриархальной традиции...» в основном посвящен вы5
явлению онтологических корней мизогинии в патриархальном обществе. С этой
задачей он справляется весьма успешно. Выстраиваемая причинно5следственная
логика вполне убедительна. Патриархальность общества, предполагающая ген5
дерное неравноправие, доминирование мужского начала над женским приводят
к различного рода уродствам в процессе женской социализации. Женщина, под5
чиняясь давлению патриархальности, теряет свою субъектность, объективирует5
ся как товар и средство удовлетворения соответствующих мужских потребностей,
начинает играть функцию жертвы перед лицом мужской агрессии, в конечном
счете, проникается мироощущением раба в условиях мужского господства. Более
того, вовлекаясь в такого рода диалектику раба и господина (приоритет в этой те5
матике, должен напомнить, принадлежит Гегелю), женщина проникается свое5
образной извращенной любовью к своему рабскому состоянию и к своему госпо5
дину (Стокгольмский синдром). Покалеченная таким образом женщина начина5
ет жить в глубоко извращенном мире, но при этом мало осознает его извращен5
ность и, более того, втягивает в рамки соответствующего мира своих товарок, ис5
пользуя для этого различные репрессивные меры (издевки, насмешки и т. д.).

Еще раз скажу, соответствующая причинно5следственная логика вполне пра5
вомерна. Однако, что же следует из ее принятия? Да, в условиях доминирующей
патриархальности возможен вариант духовно5нравственного калечения женщи5
ны в процессе ее социализации. Да, женщина при этом предстает как жертва гос5
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Начнем с половой дифференциации. Здесь за основу правомерно взять подход
отечественного (к сожалению, недостаточно известного в мировом научном сооб5
ществе) исследователя — В.А. Геодакяна.

Как показывает Геодакян, половая дифференциация в природе обусловлена
наличием двух одинаково обязательных, но противонаправленных тенденций,
которые имеют место в любой достаточно развитой системе. Это, с одной стороны,
тенденция к изменчивости, обусловленная необходимостью приспосабливаться к
изменениям внешней среды, и, с другой стороны, это тенденция к устойчивости,
обусловленная необходимостью сохранять, закреплять в структуре системы наи5
более оправдавшие себя, наиболее эффективные приобретения. Реализация соот5
ветствующих тенденций приводит к тому, что в структуре такого рода системы
выделяются относительно консервативное ядро и достаточно изменчивая пери5
ферия. На периферии, граничащей с внешней средой, возникают, получают пер5
вичное оформление различного рода инновации, но только доказавшие свою ус5
пешность, свою перспективность инновационные варианты, укореняются в сис5
теме, попадают в ее ядерные структуры. (Как гласит французская пословица, ге5
нии рождаются в провинции, а умирают в Париже.)

Применительно к биологическим системам соответствующие ориентации на
изменчивость и устойчивость определяют дифференциацию на, соответственно,
мужской пол и женский. Мужское начало отвечает в первую очередь за контакты
с внешней средой. Мужские особи первыми принимают на себя внешние для сис5
темы вызовы и путем «проб и ошибок», путем своего рода «разведки боем» обна5
руживают как успешные, так и неуспешные варианты ответов на соответствую5
щие вызовы.

Уже непосредственный естественный отбор отметает неуспешные варианты (со5
ответствующие особи гибнут), но его дополняет, делает, можно сказать, общесис5
темным и т. н. половой отбор (термин Дарвина). Малоуспешные мужские особи
не получают доступа к самкам. В рамках биологической системы женские особи
начинают выступать в виде некоего общесистемного фильтра: именно критерий
успешности открывает дорогу мужским особям к спариванию и тем самым к ос5
тавлению потомства. Таким образом, женский пол выполняет задачу консерва5
ции успешных для системы вариантов, благодаря чему, в конечном счете, оформ5
ляется и закрепляется консервативное ядро системы, обеспечивающее эффектив5
ную устойчивость последней.

Неудивительно в свете вышеизложенного, что мужской пол на уровне своих
представителей характеризуется большей разнородностью (гениев и дебилов сре5
ди мужчин больше, чем среди женщин): ему ведь требуется «отработать» макси5
мально большое количество вариантов возможных ответов на соответствующие
вызовы. Женский же пол характеризуется большей однородностью и, если мож5
но так сказать, срединными характеристиками (как тот старый конь в пословице:
глубоко не вспашет, но борозды не испортит). Для женского пола природа выде5
лила задачу стабилизации лучших общесистемных наработок.

Исходя из этих соображений, вполне очевидными представляются и соответ5
ствующие сексуальные стратегии. Согласно природе, мужчина озабочен наибо5
лее широким распространением своего семени, в этом смысле он тяготеет к поли5
гамии. Женщина же, согласно природе, должна отбирать только лучшее и под5
держивать отношения только с лучшим, в этом смысле она тяготеет к моногамии.
Соответствующие тенденции «схватывает» известная острота: мужчина гордит5
ся тем количеством женщин, которых он покорил, а женщина — тем количеством
мужчин, которым она отказала.

Однако, как можно заметить, речь пока идет не о гендерной (социокультурно
обусловленной), а только о половой (природно5биологической) дифференциации.

нам хлынул капитализм в его самом неприглядном виде. С соответствующей аурой
стяжательства, с доминированием ценностей потребления, с его фундаменталь5
ной продажностью, товаризацией всего и вся.

Проникающая к нам культурная атмосфера позднего капитализма, то есть по5
стмодерн, также сыграла свою далеко не благовидную роль. Самый жесткий удар,
который наносит культура постмодерна, — это утрата идеалов, а когда в России
оказались нивелированы, разрушены практически все идеалы, началась деграда5
ция самого важного, самого сложно настраиваемого и поэтому особо хрупкого орга5
на регуляции человеческого поведения — речь идет о ценностно5смысловой, цен5
ностно5мотивационной сфере человека.

В условиях стабильного общества с развитой культурой соответствующая сфе5
ра выстраивается без особого труда со стороны индивида, просто за счет процессов
социализации: воспитания и образования. Но в обществе, в котором с идеало5
логической (не отождествлять с идеологической) точки зрения нечему учить, со5
ответствующая — назовем ее для краткости — идеал5сфера становится в плане
формирования и развития сугубо частным делом отдельного человека. И немно5
гие могут с подобным делом справиться самостоятельно. В результате и происхо5
дит глубинная личностная деструкция или, как вариант, ублюдочная (абортив5
ная) недоконструкция. Последствия этого имеют особо печальные проявления на
уровне самого культурно и организационно сложного гендера, а именно женского.

Что стало происходить на эмпирико5социологическом уровне? Картина впол5
не просматриваемая. Многие женщины, иногда будучи жертвами, иногда «изоб5
ражая жертву», начали перестраиваться в сторону упрощения, в сторону получе5
ния дивидендов здесь и сейчас. Многие девочки перестали вкладываться в буду5
щее, ограничиваясь только своим настоящим, своей молодостью, своей привле5
кательностью. Образование начало редуцироваться к рецептурному знанию, лич5
ность — к индивиду, любовь — к «отношениям», «души высокие порывы» — к
«я так хо5чу5уу».

Соответственно, стали возникать основания для возникновения новых прояв5
лений мизогинии — мизогинии современного пошиба. (Тем более что и мужскому
гендеру — и мужчинам, и мальчикам — пришлось необыкновенно трудно. Были
утрачены многие основания для самоуважения, для самореализации. И женщи5
ны здесь им, по большому счету, ничем не могли помочь.)

Можно ли бороться с такого рода напастями, оказывающими разрушительное
влияние на идеал5сферу человека, что чревато самыми разными негативными по5
следствиями, среди которых есть место и для мизогинии?

Думаю, что все5таки — да. Ситуация не является фатальной. Но для соответ5
ствующей борьбы необходимо «включить сознание», хотя бы потому, что бессоз5
нательно5традиционные процессы социализации в современном состоянии обще5
ства имеют дегенеративный характер и не могут обеспечить достойное развитие
идеал5сферы.

Но что, в свою очередь, значит «включить сознание»? Здесь недостаточно только
воли, воли к рефлексии (хотя без нее вообще ничего не будет; учтем также, что у
многих современных людей воля к рефлексии вообще атрофировалась, или, как
вариант, оказалась недоношенной), здесь требуется и определенное знание. Зна5
ние принципиальных особенностей человеческого существования.

Это знание также не лежит на поверхности, для его обретения требуется специ5
альное, можно сказать, философское образование. А с философским образовани5
ем сейчас в нашем обществе (проникнутом — не надо забывать — тленом постмо5
дерна) все также очень непросто. И, тем не менее, как человек, давно занимаю5
щийся философией, давно ее преподающий, позволю себе очертить некий круг
уместных в данном случае соображений.
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го Идеала. При этом очевидно: и Женщина, и Мужчина должны руководствоваться
одним Идеалом, но в понимании Идеала Женщина — ведущая, а Мужчина — ве5
домый.

Конечно, в плане эмпирических взаимоотношений мужчин и женщин Любовь
далеко не всегда случается. Во5первых, не все мужчины становятся Мужчинами
и не все женщины становятся Женщинами. Во5вторых, Идеалы Мужчин и Жен5
щин отнюдь не всегда стопроцентно совпадают.

Кроме того, надо учитывать разную, как правило, степень приближенности к
Идеалу Мужчин и Женщин. Поисково5ориентированный Мужчина частенько от5
клоняется от Идеала, в то время как консервативно5ориентированная Женщина,
как правило, более верна Идеалу, более близка к Идеалу. Отсюда, в частности,
вытекает известное: «Она была достойна любви, и он любил ее. А он не был досто5
ин любви, и она не любила его».

Таковы основополагающие принципы гендерных отношений. В конкретных
случаях они требуют своего конкретного преломления, как и, конечно, соответ5
ствующей детализации.

У меня нет сейчас возможности обсуждать и доказывать все теоремы, вытека5
ющие из соответствующих принципов. Остановлюсь только на двух сюжетах, наи5
более близких к теме нашего разговора.

Первое. Что должны делать представительницы женского гендера, чтобы не
провоцировать вспышки мизогинии? Ответ очевиден: быть носителями и блюсти5
телями Идеала. Да, это, конечно, отнюдь не просто.

Во5первых, женщине надо стать Женщиной, надо стать Человеком женского
пола. Для этого надо, как минимум, получить хорошее воспитание и достойное
образование. Надо получить знание об Идеале и, уже на этой почве, полюбить
Идеал, сделать его своим достоянием, своей глубинной натурой, своей главной
ценностью.

Во5вторых, надо пытаться проводить Идеал в жизнь, в том числе и на уровне
гендерных отношений. Женщина отнюдь не должна сторониться мужчин, но она
должна и среди них проводить политику Идеала, а не подстраиваться под «то, что
хотят мужчины».

И тут возникает второй сюжет. А что делать женщине в обществе, когда всякие
идеалы девальвируются, теряют свою жизненность, свою привлекательность?

Да, это без всякого преуменьшения трагическая ситуация. В обществе без иде5
алов жизнь вообще трагична и для мужчин, и для женщин. Но принимать такого
рода ситуацию (ситуацию потери идеалов) просто как данность, смиряться перед
такого рода положением вещей — это не есть достойный Человека ход.

Нужно искать идеалы, нужно бороться за идеалы и нужно, по крайней мере,
не забывать те идеалы, которые уже наработаны в человеческом обществе. Да, с
точки зрения борьбы за идеалы современное общество растеряно, деморализова5
но, оно постоянно отступает, сдает свои позиции. Как я уже говорил, автоматиче5
ски5бессознательно, просто посредством процессов социализации многие важней5
шие принципы общественной и духовной жизни не воспроизводятся. Но ряд прин5
ципов еще сохраняется, а ряд принципов вполне может быть реабилитирован.

Дело существенно облегчается тем, что в рамках европейской культуры есть
мощный инструмент, позволяющий оценивать нравственное значение принципов,
нравственное значение принятых в обществе практик. Я имею в виду категориче5
ский императив Канта. Как известно, его первая и основная редакция гласит: «Ты
должен поступать согласно максиме, которая в то же время претендует на статус
всеобщего законодательства». Что это значит? Я поясню. Это значит, что нрав5
ственно приемлемым поступком, нравственно приемлемым принципом (можно
сказать, идеалом соответствующего рода) будет поступок, принцип поведения,

Можем ли мы перекинуть мостик от пола к гендеру? Я думаю, да (с соответствую5
щими поправочными условиями), поскольку и на уровне социокультурной сис5
темности действуют фундаментальные общесистемные закономерности, отмеча5
емые Геодакяном.

Общественная или социокультурная система в процессе своего функциониро5
вания также опирается на два фундаментальных режима: изменчивости и устой5
чивости. Есть все основания утверждать, что в обеспечении режима изменчивос5
ти важнейшее место отводится мужскому гендеру, а в обеспечении режима устой5
чивости — женскому гендеру. Надо только помнить, что инновации, с которыми
оперируют на гендерном уровне, — это не биологические, а социокультурные ин5
новации: социокультурные практики, ценности, смыслы, нормативные установ5
ки. Соответствующие инновации, как правило, инициируются мужским генде5
ром, а селектируются, обретают общесистемную устойчивость на уровне женского
гендера. В этом смысле женский гендер выполняет (нацелен на) идеало5оформля5
ющую и идеало5охранительную функцию. Соответственно, той мере, в какой жен5
скому гендеру удается справляться с этой задачей, он оказывается достойным ува5
жения, и, наоборот, в противоположном случае, по отношению к женскому ген5
деру, возникают негативные чувства, вплоть до мизогинии.

При этом всегда необходимо помнить, что на уровне своей физиологической
определенности человек еще не является полноценным человеком, свою
физиологическую определенность человек должен в определенном смысле преодо5
леть и подчинить социокультурной, в конечном счете, нравственной составляю5
щей. Индивид должен возвыситься до личности, стать полноценным человеком,
стать Человеком с большой буквы.

Соответствующая задача стоит и перед мальчиком, и перед девочкой. Мальчик
должен стать не просто мужчиной, но Человеком мужского пола, приобрести муж5
скую гендерную определенность. Девочка должна стать не просто женщиной, но
Человеком женского пола, приобрести женскую гендерную определенность.

При этом Человек женского пола оказывается, если так можно выразиться,
более идеальным Человеком. Дело в том, что согласно общесистемной логике Че5
ловек мужского пола более инновационен, а подавляющее большинство иннова5
ций имеет отрицательный характер (как известно, редкая мутация оказывается
успешной, в основном мутации неблагоприятны для организма). В этом смысле
Человек мужского пола в своих революционных поисках регулярно отклоняется
от общечеловеческого Идеала, но для ликвидации неудачных отклонений (а так5
же для поддержания удачных) должен быть хранитель, блюститель Идеала (как в
плане текущего состояния дел, так и в плане желаемого положения дел в буду5
щем). Эту роль (согласно общесистемной логике) берет на себя Человек женского
пола. Предельно упрощая, можно сказать, что задача мужчин — демонстриро5
вать, апробировать весьма разнообразные социокультурные варианты (на уровне
практик, идей, ценностей, смыслов и т.д.), а задача женщин — осуществлять се5
лекцию соответствующих вариантов, в частности отвергать идиотов, поправлять
зарвавшихся, поддерживать перспективных, то есть поощрять лучшее. Но такое
оказывается возможным, если только сами женщины, то есть Люди женского рода
будут по своей сути стоять на позиции Идеала, вести себя в согласии с Идеалом, а
не просто декларировать соответствующий Идеал.

Гендерные практики общесистемной селекции инноваций (отбор и сохранение
лучшего) реализуются через Любовь. Любовь (не путать ни с сексом, ни с
биологическим делом продолжения рода) возникает там, где Человек женского
пола находит лучшего с точки зрения соответствующего Идеала Человека муж5
ского пола, а Человек мужского пола обнаруживает, что данный Человек жен5
ского пола является достойным представителем и охранителем соответствующе5
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дно время всерьез думалось, что лите5
ратура умерла. Литература — как ли5
тература в ее классическом и канони5
ческом образе художественной лите5

ратуры. Было такое всепоглощающее чувство
очевидной уверенности. Это не особенно радо5
вало, но почему5то давало надежды. По край5
ней мере, смерть литературы была вполне
объяснима. С одной стороны, достаточно весо5
мая «постмодернистская» аргументация о
«смерти автора», с другой стороны, гениальные
мысли5прозрения Василия Розанова о литера5
туре, во многом определившие пути современ5
ной культуры.

Почему я говорю о надеждах в связи с воз5
можной смертью литературы? Дело в том, что
не только (как во многом справедливо считает5
ся) русская культура является литературоцен5
тричной, но и западноевропейская, поскольку
культ слова, принесенный христианством, был
одинаков как для восточной, так и для запад5
ной ветви христианской культуры. Конечно, со
своими особенностями, но общее здесь сильнее.
И в определенный момент культура, испытав5
шая на себе не только благое действие слова, но
и его, так сказать, тяжесть, устала от самой
себя. Литература как главное вместилище сло5
ва стала восприниматься чуть ли не как глав5
ный враг культуры, вогнавшей ее в состояние
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Âîðîíåæå.

(О книге прозы Виктора Никитина
«Игра с незнакомцем»)

Î

который твое сознание может рекомендовать всем, который твое сознание может
рекомендовать как всеобщий закон.

Например, воровать или не воровать? Категорический императив (свободный,
как известно, от всякой корысти и не задающийся вопросом непосредственной
выгоды или ущерба) требует — не воровать, поскольку максима «воровать» не
может быть рекомендована ко всеобщему применению (возникает коллапс обще5
ства), а максима «не воровать» — может. Поэтому в состав нравственного идеала
входит максима «не воровать».

Именно с этих позиций мы можем (и должны) подходить и к другим практи5
кам, рассматривая вопрос их включения (не5включения) в состав нравственного
идеала.

Например, использовать ли в повседневной речи нецензурные выражения или
нет? Ну, во5первых, мы должны признать достаточно очевидную вещь: нецензур5
ные обороты предельно агрессивны, они, как правило, направлены на унижение,
«опускание» человека, они грязны по своей сути. Должен ли или не должен со5
гласно принципу категорического императива человек регулярно бросаться гря5
зью в других людей? Ответ не заставит себя ждать. Но это значит, что достаточ5
ным образом проясняется вопрос и об использовании нецензурных оборотов. Мы
не можем рекомендовать в качестве всеобщего агрессивное, унижающее достоин5
ство человека поведение, мы не можем легитимизировать практику употребле5
ния нецензурных выражений, и наоборот, мы можем (без всякого напряжения)
рекомендовать в качестве всеобщего закона запрет на использование нецензур5
ных выражений.

Это значит, что такого рода запрет должен обязательно быть включен в каче5
стве одного из элементов нравственного идеала. И нас отнюдь не должно беспоко5
ить, насколько распространенной в обществе является соответствующая практи5
ка. И нас не должна беспокоить некая (якобы) несправедливость, например, что
мужчины ругаются, а женщинам — согласно правилам ходячей морали — нельзя.
Нравственный закон нам говорит, что поступают правильно именно женщины (и
дело не столько в правоте морали, сколько в том, что она в данном случае — более
или менее случайно — совпадает с нравственным императивом), поэтому (приме5
нительно к данным практикам) всем Людям следует вести себя по5женски, а не
по5мужски. Если же женщина, даже в пафосе борьбы за равноправие, переходит
на мужскую манеру использования нецензурных выражений, она по сути дела
предает тот идеал, хранителем которого она (Женщина!) призвана быть. Послед5
ствия всего этого вполне очевидны.

И т.д., и т.п.
Применение категорического императива не дает, конечно, возможности кон5

фигурировать новый идеал, но оно, по крайней мере, позволяет сознательно и от5
ветственно бороться за уже наработанные в обществе ценности, не разрешая себе
«с пионерским задором» предаваться модному ныне тренду дискредитирования,
игнорирования всяческих идеалов. Постмодернистская деконструкция идеалов
губительна для общества, она порождает «общество выжженной духовности», в
котором могут произрастать только сугубо витальные, применительно к нашему
случаю, только сугубо сексисткие устремления. Понимание этого положения дол5
жно стать обязательным для Человека Современности, только тогда он сможет
вновь выйти на путь прогресса, только тогда он сможет вывести на должный уро5
вень гендерные отношения, только тогда общество будет застраховано от рециди5
вов мизогинии.
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Есть, конечно, и общая тема; на первый
взгляд может показаться, что это злободнев5
ность, социальная проблематика, поскольку
речь всегда идет о современнике, причем о со5
временнике потерянном, не вписавшимся в со5
временную реальность с ее ложью, корыстью,
подлостью. Вот инвалид кавказской войны,
ставший идиотом («Война»), типичная история
наркомана («Час распада»), несчастная женщи5
на, вынужденная выдавать себя за успешную и
счастливую («Федя Федевкин»), мальчик,
мистически превратившийся в старика, убежав5
шего из неблагополучной семьи («В шорохе ли5
стьев»), неудачник, погрязший в кругу семей5
ных забот («Ему повезло»), и т.д.

Умение видеть и представить злободневность
в художественном свете делает прозу Виктора
Никитина социально значимым явлением, на5
прягающей читателя (в хорошем смысле слова)
на критическую работу по поводу происходяще5
го в стране в последние десятилетия.

Но за «социальным», как водится, кроется «экзистенциальное». Вот в чем5то
ключевые слова героя рассказа «Война», которые выражают самую суть мироо5
щущения современного потерянного человека: «Счастливые люди! Они все зна5
ют, они во всем уверены, их все устраивает в этой жизни. Они едут домой. А куда
еду я? Мне двадцать четыре года. Работы нет, дома, по сути дела, тоже. И девать5
ся некуда. Везде одно и то же. Одинаковые города, дома, квартиры, люди. Все для
них, для меня — ничего... Он вдруг сообразил, насколько он беззащитен и слаб. И
страшно одинок». Или такое состояние5мироощущение: «Олег Ланин не верил
настоящему времени, все в нем ему казалось неверным, сродни обману; оценке
подлежало только прошедшее» («Волосы»).

Можно сказать, что это какая5то частная судьба неудачников, не сумевших
правильно войти в жизнь и хорошо в ней устроиться. Но мне кажется, такова ис5
тина души человека, чувствующего тоньше и острее чем другие; не такая толстая
у него короста, которой покрылись души большинства современников, перестав5
ших воспринимать боль и неправду, одиночество и бессмысленность существую5
щей реальности.

Вообще5то это мироощущение как раз нормального человека, нормального,
конечно, не по психологическим канонам, а по духовно5нравственным. Так дол5
жен чувствовать и ощущать любой человек, считающий себя человеком, в ком
жива человечность, не умершая в прагматичной гонке за счастьем, которое равно
сегодня достатку и успеху. «Счастливые» в данном случае — это духовный тер5
мин, если можно так выразиться, этико5психологический диагноз души совре5
менного человека, впавшего в какую5то затяжную и томительную спячку.

Автор показывает, как тонко социальное перетекает в экзистенциальное и об5
ратно. В этом его мастерство, поскольку всегда перед нами человек двуипостас5
ный: вписанный в реальность внешнего социального мира и имеющий всегда свой
собственный мир. Это делает прозу Виктора Никитина неодномерной. Как прави5
ло, большинство писателей делятся на тех, кто акцентируется либо на «внешнем»,
игнорируя «внутреннее», или наоборот. В прозе Виктора Никитина баланс, на мой
взгляд, достигнут. Здесь мы найдем и иронично5уничижительные, скорбно5
трагические описания внешнего мира. И в то же время всегда будет возможность

глубокого и затяжного кризиса. Критика логоцентризма во многом направлена
против диктата культа слова, причем культа «правильного», «истинного» слова,
которое было навеяно (если не навязано) христианской религиозностью.

Европейское слово (и русское в том числе) изначально заряжено изрядной до5
лей ðåëèãèîçíîé èñòèííîñòè, которая в определенный момент погибает под руи5
нами собственной тяжести. Истина не вмещаема и не воплощаема ни во что, даже
в слово. Это парадокс, противоречащий всем установкам христианской культу5
ры. Но как объяснить тогда ее триумфальный закат, непременно наступивший
после того, как «духовная энергия» веры пошла на спад? Слово сникло и отодви5
нулось на обочину духовной жизни, уступив место тотальной визуализации.

Вот с этим и была связана надежда: избавление от тяжеловесной дидактичнос5
ти «истинного слова» должно было принести чаемую свободу и возможное воз5
рождение слова. Но посредством чего можно избавиться от слова, от его нудитель5
ной тяжести? Иного способа нет, кроме самого слова. Но тогда это должно быть
äðóãîå ñëîâî, слово, лишенное всякого принуждения к «истине». Отсюда — аван5
гардно5модернистский поиск нового слова и нового языка. Кафка, Джойс, Плато5
нов... вот кто завладевает умом и сердцем, когда необходим прорыв в новые гори5
зонты мира. И закономерно возникает презрение к «классике», к слову в его тра5
диционном обличии изящной словесности.

Но идет время, светит солнце, день сменяет ночь, «из рода в род» люди сверша5
ют свою каждодневную работу, и оказывается, что никто и ничто не умерло: ìèôû
î ñìåðòè (литературы и культуры, автора и романа, человека и Бога) являются
всего лишь мифами, рожденными в определенной фазе культуры, которая, мо5
жет быть, устала от себя самой, от перегруженности эстетическими вариациями
бытия, и тогда приходит понимание, что нет никаких «законов культурного раз5
вития», нет никаких периодов и эпох, нет никаких жанров и стилей, а есть жизнь
и творчество.

Жизнь и творчество — вот главные «культурные законы», вот кто всегда опре5
деляет и норму, и стиль. И чем даровитей автор, тем он свободнее от всяких норм
и стилей, которые диктует ему «культурный стиль» эпохи. Творец творит из себя,
«на свой страх и риск», из глубины своего духа. И он может не заметить «тренд» и
«тенденцию», которой помечен дух времени, поскольку его творческое задание
масштабнее и значимее всех «актуальных» явлений эпохи.

Таково, как мне кажется, творчество Виктора Никитина. Сейчас хотелось бы
осмыслить последнюю книгу писателя «Игра с незнакомцем». Это сборник рас5
сказов, написанных в разные годы. Есть, несомненно, общее, составляющее, так
сказать, писательский нерв автора. Вычленить его — задача претенциозная и опас5
ная; можно ведь и не попасть в точку, не угадать замысел Творца, вместо этого
наговорив своих мыслей. Задача рецензента осложняется еще и тем, что едино5
мышленников в творческом мире практически нет; здесь всяк себе законодатель
и гений, и даже если чувствуешь какие5то дружеские симпатии к собрату по перу,
то разделить «творческое ложе» бывает очень трудно, порой невозможно. Отсюда
грех субъективизма, всегда преследующего критика.

Но таков парадокс и, более того, трагедия герменевтики; деваться некуда, надо
рисковать, чтобы войти с автором в общую смысловую тональность, поймать еди5
ное умонастроение хотя бы на время.

Что же можно увидеть в новой книге Виктора Никитина? Что лежит на повер5
хности? Прежде всего видится то, что он не только романист, драматург, критик
и эссеист, но и мастер рассказа в полном смысле этого слова. Более двадцати рас5
сказов, представленных в книге, каждый из которых представляет собой завер5
шенную жанровую форму, доказательство этому.
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ко примеров, естественно, субъективных, но кажущихся характерными: «Ветер
умер задолго до полудня... какой5то потусторонний, размазанный жарой по небу
клекот птиц. Поднимаешь вверх голову. Где они? Что за птицы? Ничего не видно
из5за бледной жары. Пролетели, издали какие5то звуки — и словно не было их
никогда» («Прихоти дня»); «Вода из крана капала с отмеренной неотвратимос5
тью — скучная мелодия в такт одиночеству и пустыне» («Волосы»); «Это небо
дышало какой5то другой, заманчивой жизнью, какой она никогда не бывает на
самом деле» («Дом с зелеными балконами»).

Внутренняя метафизическая жизнь героя рассказа «На Луне», в которой
философский поток сознания перекрещивается с любовной историей, является нео5
бычной для мышления, привыкшего к стандартным сюжетам. Здесь сюжет — сами
внутренние переживания героя, который одержим идеей о том, что мир невнятен.
Но читатель, поддавшись очарованию стиля и узнаваемыми жизненными реально5
стями, невольно втягивается в эту экзистенциальную драму героя, в которой образ
Луны играет ключевую роль; Луна — знак метафизической перевернутости мира,
в тусклом свете которого происходит самопотеря героя, постоянно стенающего: «Это
был невнятный мир. Мир, в котором я не мог разобраться».

Герой, живя на Земле, живет как будто на Луне, то есть в мире, в котором все
свершается по каким5то странным и таинственным законам, которые только он
один может чувствовать и постигать и от этого неимоверно страдать. В конце кон5
цов, через густое марево недостоверности прорывается отчаянный крик5вопроша5
ние к истине: «Все казалось тяжелым сном... Но если это сон, тогда зачем я живу?»
(«Пощечина»); «Выходит, что я живу неправильно, и все эти годы так жил?» (Од5
ноклассница»).

Персонажи рассказов Виктора Никитина самые простые, обыкновенные люди
самых обыкновенных профессий. Их жизнь незамысловата; такая, как у всех.
Герои живут в мире обыденных вещей: вот операция по удалению грыжи, а вот
выпускной в школе у ребенка. Но автору удается раскрыть внутреннюю рефлек5
сию5переживание своих героев и оказывается, что все они, как и в мире Андрея
Платонова, не просто люди, но существа, «живущие главной жизнью» и решаю5
щие главные вопросы. В рассказе «Мертвые жуки» пожилая женщина говорит
своим, приехавшим навестить ее издалека родственникам: «Я во все думаю и ду5
маю: почему нам так не везет? Какие же мы несчастные! Жизнь вспомнишь — и
что хорошего? Больше плохого...» А вот другое вопрошание5восклицание: «Ког5
да приболела жена, Кирилл Иванович приуныл. Задумался вдруг, оторвавшись
от суеты, — а зачем живет?» («Труба»). Это не просто философичность, это нрав5
ственные искания, являющиеся отличительной метой русской литературы.

Вообще взаимоотношения мужа и жены, да и просто любовные, их зарожде5
ние, нежно5волнительное протекание, страстное переживание чувств, ревность и
опустошенность в случае ломки и разрыва — это особая ипостась творчества Вик5
тора Никитина. Здесь он выступает и как глубокий знаток темы, и как чуткий
наблюдатель. Всегда в иронично5игривой атмосфере отношений между женой и
мужем присутствует какая5то особая теплота к любимой, ставшей женой. «Сле5
дом и жена белочкой смышленой проскользнула...» — казалось бы, незаметный
штрих, но сколько в нем скрытой нежности и доброты. А вот в этом же рассказе
«Действительно» находим такие строки: «В каждой женщине есть что5то от трак5
тора. А если нет, то это значит, что трактор заглох. Моя — небольшой такой трак5
тор передового дизайна, линии приятные, поле для обработки скромное, сугубо
домашнее. Она у меня красавица. Я и сам иногда не могу поверить в то, что она
моя жена. Я выше ее на десять сантиметров, но даже без каблуков она имеет пре5
имущество в росте передо мной, столько в ней природной энергии и скрытого зна5
чения».

найти тихий душевный затон внутреннего мира, в котором трагизм перемежает5
ся с глубокой философичностью.

Неправильно отождествлять мысли героя с мыслями и убеждениями автора.
Это типичная литературоведческая ошибка, на которой погорело немало интер5
претаторов и комментаторов, например, Достоевского, Платонова и других слож5
ных авторов. Автор может распоряжаться и сюжетом, и мировоззренческими цен5
ностями как ему угодно; здесь полностью его художественная воля к сотворению
эстетической целостности. Но все же автор вольно5невольно да и вложит в уста
какого5либо героя свое самое сокровенное и потаенное. Здесь есть, безусловно,
большой риск, но мое убеждение таково, что в рассказе «Час распада» рефлексия
героя совпадает с философским кредо автора. Герой задается вопросом: «Жизнь —
это то, что происходит с тобой или вокруг?»

Это в действительности один из главных философских вопросов, вокруг кото5
рого вращается смысловая вселенная человека. Этот вопрос возник в сознании
героя после его неожиданной встречи со своим бывшим приятелем, теперь уже
ставшим законченным наркоманом, когда тот попросил у него денег себе на оче5
редную дозу. Моментально вспыхнувшая рефлексия пронзила до основ все суще5
ство героя, потрясла его; он провалился в глубокие пласты детства, что5то при5
помнил, и вот выстраивается такая достаточно стройная философская органика.

Здесь придется много цитировать автора, но иначе нельзя, этот строй мысли
нельзя пересказать, его нужно давать только в «подлиннике», сохраняя всю
стилистически5смысловую канву: «Я вдруг физически ощутил, как что5то про5
шло мимо меня, сразу, за все годы, словно потоки времени обтекли с двух сторон,
а я не понимал до сих пор их значения, не замечал. И кто же теперь я? Какой я?
Этот зуд, это беспокойство оборачивается поиском, которому нет объяснения. Куда
он может привести? Наверное, в жизни каждого случается год, месяц, день, час,
даже минута распада, с которой судьба становится неотвратимой. И как нельзя
дважды войти в одну и ту же реку, так же невозможно выйти из нее сухим».

Это бытийная рефлексия приобретает все более строгий и пронзительный ха5
рактер, в которой философский и библейский уровень сливаются воедино. После
того, как герой дает деньги своему знакомцу его охватывают такие мысли: «Я ис5
пытал много чего неожиданного — явное облегчение и неясную надежду, сожале5
ние и убежденность в том, что жизнь должна завершаться достойно, и главное ее
достоинство в долготе, в полноте и насыщенности дней — так будет справедливо
по отношению ко всем, так просто должно быть».

Однако должное, как хорошо известно, не равно сущему, и подлинное философ5
ское мышление характеризуется противоречивостью, поскольку видит реальную
противоречивость самой жизни. И вот уже пафос справедливости уступает место
таким размышлениям, которые можно было бы назвать философской кульмина5
цией автора: «Я оглянулся — почувствовал такую потребность, — как оглянулся
бы на то, что требует уточнения и объяснения, как буду оглядываться постоянно
в надежде вспомнить себя прежнего, чувствуя за спиной дыхание неведомой судь5
бы, с верой в то, что в любой момент мир для тебя может измениться, потому что
хрупок не он, а человек».

Вот это чувство бытийной незащищенности человека постоянно присутствует
в художественном мире Виктора Никитина. Наверное, поэтому автор всегда чу5
ток к абсурдной странности существующего; но это не тот всеразрушающий иро5
ничный абсурд постмодерна, которому не дорога и не близка реальность. Это не5
что, раскрывающее тонкий иррациональный слой мира, таящийся в самых обыч5
ных вещах, предметах и обстоятельствах. Скорее, это даже какая5то удивитель5
ная странность мира, которую тонко чувствует автор. Иллюстрировать можно,
выписывая целые абзацы и даже страницы из каждого рассказа. Но вот несколь5
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тор Никитин нашел именно такой язык, который стал главной метой его творче5
ства, характерным признаком, отличающим его от других авторов.

При этом, при всей вот такой «метафизичности» и «экзистенциальности» про5
зу Виктора Никитина отличает, я бы сказал, большая человечность, как5то неза5
метно ушедшая из нашей литературы. Отношения жены и мужа, даже находя5
щихся в глубокой ссоре, всегда трогательны; взгляд на детей, стариков, природу
всегда проникнут внутренней теплотой, чья искренность настолько неподдельна,
что обязательно передается и читателю, вселяя в него светлую радостную грусть и
надежду. Поэтому это не проза для интеллектуалов, хотя, конечно, для людей с
большими литературными запросами, или, сказать точнее, с запросами на глубо5
кую философичность в литературе. Эта проза открыта для всех людей, умеющих
чувствовать литературу не как стилистическую игру смыслами (или бессмысли5
цей) и не ищущих в ней лишь захватывающего сюжета или «психологизма», но
для людей, которые, попросту, «томимы духовною жаждою», а значит, тех, кто
хочет остаться людьми, несмотря на все искусы и соблазны, которые предлагает
им наше воистину нечеловеческое время.

Хотелось бы сказать еще об одном, на мой взгляд, важном педагогическом ас5
пекте творчестве автора. Книга рассказов Виктора Никитина может стать хоро5
шим подспорьем для молодых авторов, жаждущих во что бы то ни стало войти в
литературу, но совершенно не зная, как это сделать, пытаясь подражать неподра5
жаемому, что, как правило, заканчивается ничем. Сегодня отсутствует то, что
можно было бы назвать литературной школой. Дело не в том, чтобы стараться
подражать как5то Виктору Никитину; это невозможно и не нужно. Но хотелось
бы призвать к проникновенно5сочувственному чтению, чтобы удивиться тому
факту, что литература жива, и она не просто жива, она процветает в отдельно взя5
тых авторах. Парадоксальность нынешней ситуации в том, что литература как
процесс не существует, как духовный феномен культуры, имеющий этико5
эстетическое значение, литература отодвинута на обочину. Это рождает ощуще5
ние смерти литературы как таковой. Литература умерла, но писатели живы, а
значит, есть надежда, что они смогут воссоздать, заново сотворить и полноцен5
ную литературную среду жизни, без которой жизнь не может быть полноценной.

Читать Виктора Никитина — сущее удовольствие для тех, кто просто любит
литературу, русскую литературу с ее атрибутами изящной словесности, филосо5
фичности и глубоким поиском нравственной правды. Все эти, ставшие, увы, ар5
хаичными, элементы письма в прозе Виктора Никитина неожиданно обретают
силу и становятся современными. При всей метафизической зыбкости существо5
вания, которая всегда присутствует в художественном мире писателя, это всегда
знакомый и дорогой мир, в котором надежно, уютно и светло. Это очень современ5
ная и, я бы сказал, своевременная проза. И лучшего друга и собеседника просто
не найти.

        

Мастерство автора таково, что лирический трагизм повседневных отношений
мужчины и женщины предстает в таком свете, что людей просто5напросто стано5
вится по5платоновски жалко. У них вроде бы и не произошло никакой зримой и
большой трагедии, но вот какое5то глубокое несчастье повседневного существова5
ния, которое более всего видно в интимной расщелине бытовых отношений с их
бесконечными неурядицами, как5то легко и непринужденно раскрывается авто5
ром, обнажая при этом, несомненно, всеобщую драму человеческого существова5
ния.

А вот перед нами нравственный мир ребенка, взорванный жестокостью и под5
лостью, с которой рано или поздно сталкивается всякий. Интонация нравствен5
ной боли сопровождает художественный мир Виктора Никитина, иногда разре5
шаясь в такие вот строки. Ребята постарше решили «пошутить» и, как водится,
поглумиться над младшим, несколько странноватым мальчиком: «И потом пока5
зали ему убитую белку, распятую на стволе сосны. Он сразу же, раскрыв рот, час5
то задышал — от отчаяния, от невозможности что5то исправить, и они, не дожи5
даясь его слез, ринувшихся изнутри к глазам, полным обиды на несовершенство
мира, жестоко засмеялись. Они смеялись над ним и бросали шишками в белку»
(«В шорохе листьев»).

Но автор чужд какому бы то ни было морализаторству; он показывает нрав5
ственное несовершенство мира, показывает его с болью и состраданием, но без дек5
лараций, выводов и призывов к переустройству наличной действительности. Она
такова, каковой является; и кроме нравственного несовершенства мира, как под5
линный чуткий художник автор видит еще и тайну мира.

Ощущение тайны не покидает вас, пока вы находитесь в художественном мире
автора. Иногда автор об этом говорит прямо, указывая на таинственную ипостась
мироздания: «...ведь все, что нас окружает, — это тайна, и даже в шорохе листьев
есть ее следы» («Шорох листьев»). А вот в рассказе «Блеск» незримое ощущение
таинственности доходит до своего возможного предела, переходя в детское миро5
ощущение. По5моему, самое сложное, почти что невозможное — передать детское
мировосприятие, особенность которого в том, что именно в нем5то и происходит
неведомое «касание миров иных». Это возможно сделать лишь с помощью очень
точных и тонких метафор, с одной стороны, очень личных, авторских, а с другой,
в некотором роде, всеобщих, таких, в которых каждый читатель может вспом5
нить свое давно забытое метафизическое ощущение тайны мира, которое он пере5
жил в детстве. Пережил и, как водится, забыл, навсегда похоронив свою жизнь в
рутине неосознаваемой бессмысленной повседневности.

В рассказе «Блеск», думаю, автору удалось достичь именно этого — дотянуть5
ся посредством тончайшего метафизического чувства до края реальности, того
края, в свете которого все становится странным и необычным. «Именно в этот
момент, когда трамвай делает поворот, я поднимаю голову и выворачиваю ее на5
зад — за уходящим углом дома, его фасадом; там, в череде окон верхнего этажа, я
хочу поймать блеск солнца, чтобы вспомнить то смутное чувство узнавания, близ5
кое к детству.... Внезапный высверк солнца в верхнем окне разом придает всему
хаотическому движению смысл.... И вдруг представляется в это мгновение, что
знаешь о жизни наперед что5то такое, чему и слов не найти. Вдруг осознаешь ее
размеры и высоту, так, что голова может закружиться от этого знания, от этого
бессмертия, вынести которое никому не под силу. Ты ловишь этот блеск как при5
знание».

Это действительно, сложнейшие и в то же время простейшие переживания,
знакомые каждому, поскольку встреча с ними произошла в детстве. Сложность в
том, чтобы найти адекватный язык, для того чтобы выразить эту неповторимо5
необъяснимую смесь метафизики, психологии и лирики. Мне кажется, что Вик5
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Мы плыли по волнам из облаков
В волнующее царствие Морфея.
Не снилось героиней быть стихов
Твоих. И я читала их, робея,

Ища себя в строк¿х наперечет,
Вальсируя на краешке обрыва.
Я так тебя любила, звездочет,
Что даже сны все о тебе забыла...

* * *

Кто5то берет твою руку, и ты творишь.
Пишешь, выводишь рифмы, не говоришь.
Ночь, пустота, повсюду туман и тишь.
Ты пишешь: «Отче, меня услышь!»
Отче все видит, недаром ты так кричишь.
Холод за буй забрасывает. Ветвится
Ниточкой тонкой мечта. Как уж тут смириться
С тем, что на этой доске ты лишь пешка, а не царица.
Пахнешь5то сладко, да горькая, как корица.
Холод походу злится, да сгоряча.
Все твои дни приходят внезапно, вдруг,
Равные мощи одиннадцати разлук.
Помнишь, как ты сама не размыкала рук,
Плакала, говорила: останься, друг!
Хлопала дверью, в истерике хохоча...
Эта такая особенность у души —
Крылья ломают,
а ты все равно дыши,
Прыгай, пой песни звонкие да пляши.
К этому миру ты все одно — пришит.
Он тебя травит, рушит да потрошит.
Больно — терпи да руки не опускай.
Слушай увещеванья, да крест в сто пудов таскай,
Обидят, заденут, а ты все равно — ласкай.
Авось да путевку выслужишь to the sky.
Авось да когда5то все Бог за тебя решит...

* * *

Сила не в том, кто вовсе5то не боится,
Кто не храбрится, злится, теряет все,
Чтобы чего5то выпросить да добиться,
Кто за всю жизнь ни капельки не просек:

Сила — в другом. Уметь оставаться нужным
Там, где родился, умылся, взглянул на свет.
Сила — не в слове, кричащем рывком натужным,
Сила — остаться, в прах разорвав билет.

* * *

ÏÎÝÇÈß: ÌÎËÎÄÛÅ ÃÎËÎÑÀ

Åëèçàâåòà Êîðîáèõèíà

ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ

Åëèçàâåòà Äåíèñîâíà
Êîðîáèõèíà ðîäèëàñü â ðàé-
îííîì ïîñåëêå Äìèòðèåâêà
Íèêèôîðîâñêîãî ðàéîíà
Òàìáîâñêîé îáëàñòè. Îêîí-
÷èëà ñðåäíþþ øêîëó â ãîðî-
äå Ìè÷óðèíñêå, â íàñòîÿùåå
âðåìÿ — ñòóäåíòêà ðóññêî-
ãî îòäåëåíèÿ ôèëîëîãè÷åñêî-
ãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà èì. Ì.Â. Ëîìîíîñî-
âà. Ïóáëèêîâàëàñü â ëèòå-
ðàòóðíûõ àëüìàíàõàõ, æóð-
íàëå «Ïîäú¸ì». Æèâåò â
Ìîñêâå.

Возведешь его в ранг святыни
И забудешь о всех подряд.
«Я люблю тебя», — на латыни
Редко, видимо, говорят.

Возгордилась, неосторожная,
Что он мне хоть на йоту рад.
Из пустого теперь в порожнее
Речи лью свои. Наугад

Распознать не придется вечного.
Ошибаться и ты горазд.
В мире ложного, в мире «вещного»
Потеряешься, ох, не раз.

Но не мной тебе крылья выданы
И не мне их тебя лишать.
И не мне тебя неожиданно,
Как на выданье, провожать.

И не я, до того наивная,
Остаюсь тут с тобой взрослеть...
Я теперь совершеннозимняя.
Полюби меня хоть на треть...

* * *

Мы стали снами вещими, едва
Звезда зажглась на синем небосклоне.
Меня ласкали милые ладони
И неизменно нежные слова...
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ×ÀÏËÛÃÈÍ

осле публикации воспоминаний об из5
дании в 1988 году в Воронеже сборни5
ка стихов Владимира Высоцкого «Не
вышел из боя» и работавшем вместе со

мной над текстами Владимира Семеновича луч5
шем друге поэта Всеволоде Абдулове я вдруг
почувствовал, что просто обязан написать еще
об одном замечательном человеке, делавшем с
нами ту книгу, — Александре Сергеевиче Чап5
лыгине.

Созвонившись, встретился с дочерью Алек5
сандра Сергеевича Еленой Александровной. Та
же самая квартира в Юго5Западном, под пото5
лок заставленная книгами, только вот внукам
Чаплыгина, бывшим в 19875895м малышами,
уже под тридцать, и, когда я пришел, как раз
укладывали спать правнука Александра Сер5
геевича трехгодовалого Антона. Эх5х, время5
время...

— А если честно, то даже и не знаю, с чего
начать... — задумалась Елена Александров5
на. — Ну вот нет, нет у меня ощущения, что
папа давно уже умер. Он настолько заполнял
собой наше существование, все жизненное про5
странство нашей семьи, что... словно и не ушел,
словно до сих пор здесь, рядом. Мы не отмеча5

Þðèé Êóðãóçîâ

È Ó ÍÀÑ ÁÛË
ÂÛÑÎÖÊÈÉ...

ÄÀËÅÊÎÅ-ÁËÈÇÊÎÅ

(История издания сборника
«Не вышел из боя»)

Þðèé Ìèòðîôàíîâè÷
Êóðãóçîâ ðîäèëñÿ â 1957 ãî-
äó â Âîðîíåæå. Îêîí÷èë èñ-
òîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò Âî-
ðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòó-
òà. Â Öåíòðàëüíî-×åðíîçåì-
íîì êíèæíîì èçäàòåëüñòâå
ïðîøåë ïóòü îò êîððåêòî-
ðà äî äèðåêòîðà. Âîçãëàâëÿ-
åò îáëàñòíîé Äîì ëèòåðà-
òîðà. Àâòîð ìèñòè÷åñêèõ
ðîìàíîâ «Ëóíà — Ñîëíöå
ìåðòâûõ», «Êîëüöî Èçîêàðî-
íà», ôàíòàñòè÷åñêîé «ýïî-
ïåè» «Ïðèêëþ÷åíèÿ Çâåçäíî-
ãî Âîëêà», äåòåêòèâîâ «×åð-
íûé Ñêîðïèîí», «Âîçâðàùå-
íèå Ñêîðïèîíà», ïîâåñòè
«Ïîñëåäíåå ëåòî ãîäà» è äð.
×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîñ-
ñèè, Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîñ-
ñèè, Ìåæäóíàðîäíîé Àññîöè-
àöèè ïèñàòåëåé è ïóáëèöèñ-
òîâ. Æèâåò â Âîðîíåæå.

Ï

Тот всемогущий, видящий все с Олимпа,
Держит твою судьбу в своей мягкой руце.
Кажется: все, что было, — как кадры клипа.
Просто, не досмотрев, ты успел проснуться.

Ты совершил ошибку. Пора спускаться
С неба. И бесполезен тут самосуд.
Сила же в том, чтоб вовремя возвращаться,
Если ты знаешь, что там тебя точно ждут.

15. Подъём № 11
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кто5то начинал кичиться своими фронто5
выми подвигами. Однажды в разгар зас5
толья 95го мая спустил такого хвастуна с
лестницы. В общем, о тех годах — только
какие5то смешные истории. О серьез5
ном — ни слова. Ну а тогда...

Ну а тогда папу судили. Лишили всех
наград, званий и приговорили к «высшей
мере». И — вы только представьте весь
тот ужас: его уже подвели к стенке, вы5
строилась расстрельная команда, папу
(кошмар!) сфотографировали... И тут
офицеру, командовавшему расстрелом,
доставили пакет... Слава Богу, он оказал5
ся порядочным человеком — вскрыл па5
кет до, а не после расстрела. Вскрыл — а
там приказ об отмене казни. «Вышку»
заменили на лагеря... Не знаю, возмож5
но ли вообще представить психологичес5
кое состояние человека в такой момент.
И перед казнью, и после внезапного поми5
лования. И именно тогда, в результате
жуткого нервного потрясения, у папы на5
чалась астма, которая в конце концов све5
ла его в могилу.

Вот так в 435м Александр Сергеевич оказался в лагере под Иркутском, где вме5
сте с другими заключенными прокладывал в тайге узкоколейную железную доро5
гу. Между прочим, через 40 лет, в 805е, мне довелось проезжать по той узкоколей5
ке. Ощущения непередаваемые — я ехала по дороге, которую строил папа...

В лагере Александр Сергеевич пробыл до конца войны. А после Победы была
амнистия, под которую в числе многих других осужденных подпал и он. И папа
вернулся в Москву и продолжил учебу в МИСИ, где, к слову, учился вместе с сы5
ном великого русского поэта Сергея Есенина Константином. В институте папа
участвовал в организации студенческих «капустников» и... КВНа... Да5да, не удив5
ляйтесь. КВН зародился в МИСИ именно тогда, в конце 405х, и, выходит, папа
был одним из тех людей, которые стояли у истоков кавээновского движения в на5
шей стране.

В 1950 году Александр Сергеевич окончил МИСИ и приехал в Воронеж, стал
работать инженером отдела главного конструктора по экскаваторам завода име5
ни Коминтерна. Но он же, естественно, не мог удовлетвориться только работой —
с его5то творческой натурой и неуемным темпераментом! При заводе имелся
драматический кружок, руководила которым бывшая балерина Марусова. Алек5
сандр Сергеевич стал участником этого кружка и со временем, постепенно «пере5
ключил» его на «капустники» и КВН.

А в 1953 году Воронежскому инженерно5строительному институту потребова5
лись на работу выпускники МИСИ. В Воронеже их оказалось всего двое, но папе
мешала его «анкета». Так специально, чтобы продавить это назначение, из Моск5
вы в Воронеж приезжал декан МИСИ с ходатайством за папу. И тот перешел в
строительный институт, в котором проработал 30 лет, до 19835го. Преподавал на
кафедрах строительного производства механического оборудования предприятий
стройиндустрии, автоматизации и комплексной механизации строительства. В
1969 году папа защитил диссертацию, стал кандидатом технических наук, доцен5

Александр Чаплыгин — курсант
военно�морского училища. 1941 г.

ем годовщины смерти папы, а я, будучи с младенчества страшно привязана к нему
тысячами, мириадами незримых нитей, чувствую, что он до сих пор со мной и
наше общение словно и не прерывалось...

Наверное, нужно что5то сказать «о биографии»... Она у папы была очень непро5
стой. Ну, во5первых, он родом из дворян. Дед Александра Сергеевича был графом,
камергером последнего российского императора Николая II. Его мама окончила 15й
Московский медицинский институт, училась у Павлова и Бехтерева, ее приглаша5
ли в аспирантуру. Всего у деда папы было 13 детей, но тут — революция, и только
двое остались в России, остальные эмигрировали. А мама Александра Сергеевича с
мужем купили перед самой революцией маленькое именьице в Рязанской губер5
нии. Будучи очень хорошим гинекологом, она и до, и после Октября лечила жен
местных «шишек», и когда впоследствии над «бывшими» порой сгущались тучи,
ее всегда заранее предупреждали об опасности. Бабушка была удивительным чело5
веком — помимо своих собственных, вырастила 11 приемных детей. У нее на ру5
ках умерла любимая фрейлина императрицы... И был в папином детстве (а он ро5
дился 1 апреля 1923 года) следующий факт: исследуя чердак, он нашел там дорево5
люционный чек швейцарского банка на один миллион долларов. Так бабушка его
порвала и выбросила. Отец же Александра Сергеевича всю жизнь прожил почти
тайно, при малейшей опасности на время скрывался. Когда умирал, папа услышал
от него только: «Саша, я тебе никогда ничего не рассказывал и... не расскажу...»

Александр Сергеевич с детства хорошо рисовал и поэтому после школы поехал
в Москву поступать в Суриковское училище. Но там надо было сдавать англий5
ский, а папа его не знал. Поступил в Дирижаблестроительный институт, но его
вскоре закрыли, а студентов «автоматом» перевели в Московский инженерно5стро5
ительный институт — легендарный МИСИ. Кстати, папа еще был отличным спорт5
сменом, прекрасно плавал, наверное, где5то на уровне современного мастера
спорта. Но окончить институт не успел — началась война...

Папу призвали в Морфлот, в морской десант. Корабль, на котором служил, имел
приписку к Тихоокеанскому флоту. Папа был боцманом, в офицерском чине, храб5
ро воевал, но в 435м... случилась беда. Некий офицер5политрук ударил какую5то
женщину, а Александр Сергеевич заступился за нее, набил тому негодяю морду
и, конечно же, по законам военного времени, попал под трибунал...

Прерву ненадолго рассказ Елены Александровны. Когда мы познакомились с
Александром Сергеевичем, он где5то месяц спустя, буквально несколькими ску5
пыми фразами, буркнул: «Да понимаешь... стряслось со мной на войне такое...
Ударил я, прямо перед строем, подлеца5офицера, ну и, понятное дело, загремел в
лагеря...» Однако через год5полтора, когда мы сблизились, общались уже не только
в связи с Высоцким и я снова вернулся к тому драматичному эпизоду: «Александр
Сергеевич, так за что же вы его ударили?», он усмехнулся: «Ударил, гово5
ришь?.. — Помолчал и пожал плечами: — Ладно, Юрк, пусть будет — ударил...
А за что — какая теперь5то разница?..»

А не так давно воронежский исследователь творчества В. Высоцкого Андрей
Скобелев рассказал мне, что его в свое время познакомила с Чаплыгиным рабо5
тавшая тогда редактором в издательстве Воронежского университета, ныне уже
покойная Ирина Ефимовна Харитончик. И она же поведала Скобелеву, что тот
подонок5политрук избил женщину, отвергшую его домогательства, а Александр
Сергеевич, «честнейший, благороднейший, порядочнейший человек», его...

Елена Александровна качает головой:
— Я знаю, что разговоры такие ходили, но нам папа ничего не рассказывал. Он

вообще, как, по5моему, и большинство фронтовиков, не любил вспоминать о вой5
не, а уж о таком факте биографии, естественно, — тем более. Если что5то и вспо5
минал, то с юмором. Повторял: «Война — это была работа». И не терпел, когда

15*
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Но думаю, что его «открытие Высоцкого» связано со знакомством с Булатом Окуд5
жавой. Папа, где5то в середине 605х, ехал в поезде из Сибири, и в том же вагоне
ехал Окуджава. А надо пояснить, для молодых в первую очередь, что из фронто5
виков 235го и 245го годов рождения с войны почти никто не вернулся. Практиче5
ски весь «1923524 год» был выбит. И если уж такие люди встречались, — то, как
говорится, держись!

И вот папа с Окуджавой знакомятся: «Воевал?» — «Воевал». — «А какой
год?» — «235й». — «А я 245й!..» Вообще5то деталей их знакомства я от папы не
добилась. Ответ же на вопрос: «Что делали в поезде?» — был короток и ясен: «Да
напились». Я так понимаю, что пили они всю дорогу, да еще и продолжили дома у
Окуджавы в Москве. И вот от Булата Шалвовича папа привез первые кассеты —
тогда еще бобины — с записями песен Владимира Высоцкого...

И — Высоцким он просто заболел. И эта страсть затмила все предыдущие увле5
чения. Вот, например (правда, уже позже, когда появились кассетные магнито5
фоны), папа продал свою коллекцию спортивных значков, которую собирал дол5
гие годы, и купил — а вернее, с неимоверным трудом «достал» три японских маг5
нитофона. Два — нам с сестрой Верой, а третий себе. (Я помню тот магнитофон.
Ярко5красный «Шарп». По виду похож на воронежскую «Элегию», которая в те
годы была у меня, но по громкости и качеству звучания — небо и земля! Особен5
но, когда Александр Сергеевич ставил записи с дисков Высоцкого, вышедших на
Западе, оркестрованных и аранжированных в профессиональных студиях звуко5
записи. Моя «Элегия» стоила рублей 2005300, а за тот «Шарп» Чаплыгин отдал
(признался, оглядевшись и шепотом) полторы тыщи. Пять5шесть «Элегий», во
как! — Þ.Ê.) И потом папа не раз ездил в Москву к Окуджаве и встречался у него
с Высоцким — в смысле бывали в одной компании, общались. Ну и, конечно, по5
вторюсь, заболел он Высоцким на всю оставшуюся жизнь. Записей у него было
больше всех в Воронеже, а еще он сам делал сборники стихов — печатал их на
машинке, сшивал листы и переплетал. И серьезно работал с текстами: компоно5
вал, разбивал по циклам, по хронологии, выделял разные варианты строчек, даже
отдельных слов. А еще писал — о Высоцком, его стихах, и в 1987 году редакция
журнала «Подъём» предложила папе опубликовать сложившийся у него в итоге
очерк. Папа был очень рад, просто места не находил от счастья. Ну а вскоре по5
явились и вы...

Гм, «появились мы»... (Это уже я, уважаемые читатели.) Да Александр Серге5
евич сам, извиняюсь, свалился мне как снег на голову. Его привел в издательство
собкор «Советской культуры» Эдуард Ефремов, знавший, что мы готовим сбор5
ник Высоцкого и уже озабочены на предмет вступительной статьи. Ефремов сооб5
щил об этом Чаплыгину, и... В общем, трудно даже сказать, кто из них кого при5
вел. Александр Сергеевич вихрем влетел в мой кабинет, после молниеносного зна5
комства достал из авоськи картонную папку и, припечатав ладонью, грохнул ею
об стол: «Вот вступительная статья к вашей книге!»

Признаюсь, я даже малость оробел от такого натиска. Кто знал Александра
Сергеевича, помнит: уставится на тебя в упор своими большими, чуть навыкате,
глазами, плюс энергичная жестикуляция, напористая, на повышенных тонах,
речь — и молотит, простите за выражение, гнет свою линию. Но повышенные
тона — это не потому, что сердится (хотя порой и потому). Просто он был по5хоро5
шему неудержим, даже неистов, загораясь чем5либо, и других тоже стремился
зарядить этой своей неистовостью.

Когда, просмотрев очерк Чаплыгина для «Подъёма», я сказал, что его надо со5
кратить — великоват, ну и несколько «видоизменить» — это же должен быть уже
не «материал вообще», а предисловие к конкретной книге, — Александр Сергее5
вич страшно возмутился (как говорится, спасибо, что не ударил): кричал, что надо

том. Он специализировался в области подъемно5транспортных машин, читал сту5
дентам курс «Строительные машины и механизмы». Написал 15 научных работ и
был соавтором трех свидетельств на изобретения.

Однако разве же мог папа ограничиться только служебной деятельностью? Да
ни в коем разе! Будучи безо всякого преувеличения любимцем и кумиром студен5
тов и имея уже за плечами опыт КВНа в МИСИ и на заводе Коминтерна, он стал
одним из вдохновителей и организаторов КВНа в институте. Для Воронежа все
это было тогда ново и страшно интересно. Папа в разное время «сделал» несколь5
ко студенческих команд, в том числе и знаменитую «ВИСИлей», которая высту5
пала не только в Воронеже, но и по Центральному телевидению и во многих горо5
дах СССР. Кстати, членом одной из тех команд была и Нина Петросьянц, тогда
еще студентка. Наверное, последней по времени была созданная папой команда
из группы девчонок. И свои команды он «отдал» Петросьянц, для которой КВН
действительно стал делом всей жизни, а сам отошел от КВН5движения...

— ...А между прочим, — рассказывает воронежский литературовед и краевед
Олег Ласунский, — сейчас уже, наверное, мало кто помнит, что и на нашем
воронежском телевидении в первой половине 19605х был КВН. Я работал тогда на
телевидении старшим редактором редакции молодежных программ, и под громад5
ным впечатлением от первых теле5КВНов с Александром Масляковым и Светла5
ной Жильцовой мы тоже решили сделать КВН на воронежском ТВ. И сделали,
назвав программы «КВН5В». Буква «В», как понимаете, означает «Воронеж».
Режиссером тех программ был Георгий Харчев, я — редактором, а авторами сце5
нария — Александр Чаплыгин и Нина Петросьянц.

В прямом эфире «сражались» команды ВГУ, медицинского, педагогического,
строительного институтов и еще, кажется, СХИ. Кстати, капитанами университет5
ских команд были будущий литературный критик Валентин Семенов и извест5
ный впоследствии ученый5биолог Андрей Щербаков, а капитаном команды мед5
института — один из столпов современной воронежской стоматологии Анатолий
Кунин. Ну а Чаплыгин с Петросьянц ходили ко мне на Карла Маркса, 114, и там
мы работали над окончательными вариантами сценариев. Всего в 1963565 годах
удалось сделать три или четыре, точно уже не помню, программы. Но помню, что
последняя прошла в пединституте. За нее нам всем крепко влетело от вышестоя5
щих инстанций, и на том «КВН5В», как говорится, закончил свою работу...

— При многогранности его натуры и разносторонности интересов, — продол5
жает Елена Александровна, — папа всегда был увлечен и даже одержим чем5то
или кем5то. В те годы всерьез увлекся Есениным, тогда еще как бы полузапре5
щенным. Собирал все, что только можно было найти о Есенине: нечастые публи5
кации, какие5то заметки, открытки. К тому же, я говорила, он еще в студенче5
стве дружил с Константином Есениным — и вот по подаренной тем фотографии
сделал из дерева портрет любимого поэта. (Помню этот портрет, видел его в конце
805х. — Þ.Ê.) С бывшими студентами, которые стали уже управляющими трес5
тами, главными механиками, читали по ночам стихи Есенина, обсуждали, спори5
ли... (Кстати, примерно в то же время папа еще и организовал в строительном
институте спортивный лагерь, так и там не обошлось без его «чудес»: соорудили
«коллаж» — деревянную статую Дон Кихота со шпилем высотой 2,553 метра и
каждое утро торжественно, под гимн, поднимали на нем флаг СССР...)

Позже Александр Сергеевич «переключился» на Евтушенко — как же пропус5
тить молодого, талантливого, неординарного поэта? Тоже собирал, вырезал все,
какие мог найти, публикации — его, о нем — и в итоге сделал собственную, в од5
ном экземпляре, «самиздатовскую» книгу «по Евтушенко». Ну а потом папа от5
крыл для себя Высоцкого...

Как это произошло? Ну, я же специально, естественно, не спрашивала — как?
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тей, шел курить на лестницу. Когда возвращался, Чаплыгин уже успокаивался и
встречал меня добродушным бурчаньем: «Куришь, куришь!.. Всю лестничную
площадку задымил, дым уже в квартиру ползет!.. А ну давай дальше! У тебя вооб5
ще5то рабочий день еще не кончился...»

И вот так, как говорится, с шутками и прибаутками, «преобразовали» мы где5
то в общей сложности за месяц (с перепечатками, повторными читками и т.д., да
плюс у меня же были и другие служебные обязанности помимо Высоцкого) жур5
нальный очерк Александра Сергеевича в предисловие для книги. И я, признать5
ся, собрался уже потихоньку «отползать» от Чаплыгина, но — было поздно: хват5
ка его оказалась сродни бульдожьей, и он, проницательно щурясь, вопросил: «А
чего это ты, Юрк, раскланиваешься и благодаришь за сотрудничество? Теперь сами
тексты Владимира Семеновича, которые вы печатать собрались, мне давай. Ка5
кие5нибудь вторые или третьи (машинописные. — Þ.Ê.) экземпляры...»

(Оба5на!) «Но Александр Сергеич! — попытался вырваться я. — По текстам же
мы работаем с Абдуловым. Зачем дублировать5то?» «Что значит — дублиро5
вать?! — удивился он. — А не слыхал поговорку: две головы хорошо, а три луч5
ше? Так что давай5давай, неси тексты, неси...»

И я принес. И честное слово, в определенном смысле оказался между молотом
и наковальней. Ну вот, допустим, берет Чаплыгин какое5нибудь «абдуловское»
стихотворение Высоцкого и ищет его в своих «книгах». Начинаем сравнивать —
и начинаются же, а точнее, продолжаются мои «верчения ужа на сковородке».
«Гляди, Юрк: у Абдулова здесь тире, а по5моему, лучше бы двоеточие... Тут он
точку поставил, а чего ж не запятую, мысль5то дальше идет!.. И что он стихотво5
рение в подбор сделал? Я вот его на строфы разбил...»

Ну? Представляете мои ощущения? Это еще лето (или уже осень?) 875го; после
нескольких поездок к Абдулову у меня на руках вроде бы окончательный набор
«утвержденных» Всеволодом текстов с его последней на тот момент правкой. А
Чаплыгин давит: «Исправляй тире на двоеточие, точку на запятую и делай четве5
ростишия!..» Ей5богу, я казался себе каким5то Труффальдино из Бергамо!

Александр же Сергеевич не унимается. «Смотри, Юрк! Стихотворение «Я не
люблю». У вас четвертая строчка в первой строфе — «когда веселых песен не пою».
А у Владимира Семеновича был и куда более сильный вариант — «в которое болею
или пью». А? Да ты сам сравни: «Я не люблю любое время года, в которое болею или
пью». Ну? Чувствуешь? А что это за «веселых песен не пою»?! Слюни какие5то!»
«Но Высоцкий же пел и так», — утробно вздыхаю я. «Да пел! — отмахивается Чап5
лыгин. — Небось какие5нибудь обстоятельства заставили, из «политических» со5
ображений. Но то же по5настоящему, по5мужски — «болею или пью», а не бабское
«веселых песен не пою»! Ты поговори с Абдуловым, обязательно!»

«Обязательно...» — пячусь к двери, размышляя по дороге о том, какой же я
бедный и несчастный и за что мне такая нелегкая судьбина...

«...Знаешь, старик, — хмыкнул в трубку Абдулов, — ваш товарищ, наверное,
прав, но... Но пусть останутся «песни». Это же будет первая книга в стране, мы
Владимира Семеновича сейчас должны возвеличивать... Не надо пока «болею или
пью», ладно?..»

«...Ну ладно, — смилостивился Александр Сергеевич, когда я передал ему слова
Абдулова. — Если с такой точки зрения, то ладно...»

Но ведь в книгу5то вошло почти 450 страниц поэзии Владимира Высоцкого, и
практически по каждому стихотворению у нас возникали (в большей или мень5
шей степени) подобные дебаты. В итоге я стал ездить к Абдулову с «замечаниями
и предложениями» Чаплыгина, и, надо сказать, кое5какие из них Всеволод учел.
Да, я дал Александру Сергеевичу номер телефона Абдулова, и некоторые вопросы
они решали без моего посредничества. «Текстологическая работа» велась вплоть

же дать читателям максимум информации о
Владимире Семеновиче, ругался в конструк5
тивном смысле этого слова. Но потом успо5
коился, и несколько следующих встреч мы
посвятили сокращению и «видоизменению»
исходного очерка. А поскольку Александру
Сергеевичу (в кармане всегда ингалятор)
было тяжело добираться из своего Юго5За5
падного в Северный, где располагалось изда5
тельство, то ездить к нему стал я. И, ступив
первый раз в квартиру Чаплыгина, призна5
юсь, просто ошалел... Как ошалел бы на моем
месте, наверное, каждый нормальный муж5
чина: я увидел его коллекцию холодного ору5
жия. Кинжалы, ножи, сабли, шашки, шпа5
ги и прочее, прочее, прочее — везде и в та5
ком количестве...

— ...Сколько себя помню, в доме всегда
были ножи, кинжалы и сабли, — говорит
Елена Александровна. — И потому мы с сес5
трой относились к этому изобилию оружия
абсолютно спокойно. Коллекцию папа соби5

рал много лет, она была официально зарегистрирована. Вы спрашиваете, где он
доставал свои «экспонаты»? Да везде. Ему отовсюду везли и несли их многочис5
ленные друзья, знакомые, друзья друзей, знакомые знакомых и еще, конечно,
студенты, которые его просто обожали. Но один кинжал был самым памятным, и
очень необычна, даже драматична, история его появления у папы. Папа был как5
то в командировке в Дагестане, и однажды ночью его разбудила в гостинице по5
жилая женщина, которая пришла вся в слезах и... с кинжалом. Женщина, ры5
дая, рассказала кровавую историю этого клинка. Вот уже 300 лет ее род враждует
с другим родом — и три столетия тянется жуткий шлейф кровной места. По обы5
чаю же, мужчины ее рода обязаны убивать своих кровников только этим кинжа5
лом; применение любого другого оружия — «не считается». И теперь страшная
очередь дошла до ее сына: завтра он должен убить очередного кровника из враж5
дебного рода, однако она этого не хочет и... умоляет приезжего из России взять
проклятый кинжал и увезти отсюда — тогда жуткая вендетта оборвется, остано5
вится и смертей больше не будет. Но он должен уехать, прямо сейчас, иначе и с
ним может произойти беда. И папа...

И папа моментально собрал вещи, схватил кинжал и рванул на вокзал, можно
сказать, бежал из тех мест, только пятки сверкали, и никогда больше там не по5
являлся. Такая вот просто шекспировская история...

Ну а я, дорогие читатели, вернусь к Высоцкому и повторюсь: как же экспан5
сивно реагировал Александр Сергеевич на мои попытки покушения на его текст.
«Ты считаешь, раз я технарь, то ничего не понимаю в литературе?! — кричал он. —
Чего тут начеркал?.. Почему фразы местами поменял?.. А чем это слово лучше,
чем это?..» Осведомленный уже и о моей подноготной, порой ворчал: «Да ты сам,
между прочим, не филолог, а историк!..» «Оскорбляйте меня, Александр Сергее5
вич, оскорбляйте! — горестно кивал я. — Человек, связавшийся с вами, иной уча5
сти и не заслуживает...» «Ну что ты за фрукт! — пыхтел Чаплыгин. — Еще моло5
дой, а просто... просто... бюрократ какой5то!..» «А вот слово «бюрократ», Алек5
сандр Сергеевич, здесь, извините, как раз и не подходит», — возражал я. «Ну тог5
да — крючкотвор!» — победоносно восклицал он, а я, дабы понизить накал страс5
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помогал Борису Каткову, другим известным впоследствии художникам, которые
постоянно звали его на выставки. Он имел чудный дар — радоваться успехам дру5
зей, меценатство же — это просто была черта его характера. И мама все понимала
и безоговорочно принимала его таким, какой он есть, хотя, возможно, не все его
поступки были порой ей приятны. Папа мог, например, привести домой совер5
шенно незнакомого человека: «Да знаешь, ему переночевать негде...» И Елизаве5
та Владимировна не ругалась, кормила и укладывала «гостя». Любила она отца
беззаветно, и он ее тоже. Любовь родителей была поистине огромной, необыкно5
венной, сейчас такой, наверное, уже не встретишь. Мама долго болела, последние
годы почти не вставала, так папа за ней трогательно ухаживал. Но вот видите,
как бывает — папа ушел первым, мама пережила его на три года...

Снова я, уважаемые читатели. Я помню: сидим мы с Александром Сергееви5
чем, работаем, а он поглядывает на часы. Встает: «Погоди, Юрк. Мне надо Елиза5
вете Владимировне лекарство дать...» Сижу, жду, слышу из соседней комнаты:
«Что5то принести? Может, чего5нибудь хочешь? Давай принесу водички?..» — не5
громко и нежно. Возвращается, и мы работаем дальше, иногда и в компании вну5
ков Александра Сергеевича...

Да, чуть не забыл! Правда, я упоминал об этом в предыдущем материале: в кон5
це июня 885го приезжал в Воронеж с группой артистов и дал во дворце «Электро5
ника» несколько концертов, посвященных памяти Владимира Высоцкого, Всево5
лод Абдулов. И мы с ним заехали к Чаплыгину. Александр Сергеевич был безмер5
но счастлив, не знал куда усадить московского гостя, очень приветливо встретил
нас. Но знаете (а Всеволод привез из Москвы первую верстку готовящегося второ5
го издания книги «Не вышел из боя»), через некоторое время Александр Сергее5
вич вновь вернулся в «рабочее состояние» и прямо5таки заставил показать ему
верстку. Принялся листать ее, периодически бормоча себе под нос: «Ага... ага...
правильно... молодцы...» Но иногда и вскидываясь: «А это почему так? А здесь
зачем тире поставили?..» И я, дорогие читатели, каюсь, не без некоторого ехид5
ства, сбегал в такие минуты курить. А что ж? Сошлись наконец главные мои кон5
сультанты5инквизиторы лицом к лицу — вот и разбирайтесь сами, господа хоро5
шие, а я, бедный, вами и так умучен! И они — судя по удовлетворенным к моему
возвращению лицам — «разбирались» и приходили к какому5то консенсусу. Я
видел, что Александр Сергеевич произвел на Всеволода сильное впечатление.
(Между прочим, и его коллекция тоже.) В конце визита Абдулов подписал Чап5
лыгину нашу книгу Высоцкого, и они очень тепло попрощались. А выйдя из
подъезда к машине, Всеволод эмоционально (что, в общем5то, было для него не
характерно) воскликнул: «Юр, ну какой потрясающий старикан!»

Да, кстати, еще «о коллекции». У меня с детства тоже наблюдалась определен5
ная тяга к холодному оружию, хотя собственной коллекции, естественно, не было.
Однако ж имелись у меня две «единицы хранения»: казацкий кинжал XIX века и
дореволюционный же бебут. И я, наивный, поведал об этом Александру Сергееви5
чу, который тотчас же велел привезти их ему «на экспертизу». Я привез, а Чап5
лыгин не глядя сунул клинки в ящик письменного стола — «Давай работать». «А
чего ж сразу работать5то? — удивился я. — Вы их посмотрите, я обратно заверну,
тогда и начнем работать». «Нет5нет! — отрезал Александр Сергеевич. — Я дол5
жен изучить их в спокойной обстановке, а ты будешь мне мешать. Доставай вер5
стку...»

И «изучал» Чаплыгин мои кинжал и бебут долго5долго. Признаюсь, в какой5то
момент я заволновался и стал сначала напоминать, а потом и требовать: «Алек5
сандр Сергеевич, отдайте кинжалы!» Он же ворчал: «Отдайте»5«отдайте»!.. Ну за5
чем они тебе? А у меня — коллекция». «Так может, и у меня когда5нибудь будет
коллекция! — возмущался я. — У меня их всего два, а у вас вон сколько. Нет бы

А.С. Чаплыгин с внуком Сашей. 1983 г.

до выхода в 885м первого издания
книги и снова продолжилась при
подготовке переиздания года 895го.
Так что кому5кому, а уж мне5то
скучать не приходилось. Верней5
ший друг и неистовый почитатель
и исследователь творчества Высоц5
кого просто вздохнуть спокойно не
давали. Я все «бумаги» стал брать
не в двух, а в трех экземплярах.
Набор — Абдулову и набор — Чап5
лыгину, верстки, сверки и т.п. — и
тому, и другому. А сам, как какой5
нибудь дипломат и математик в од5
ном лице, сводил воедино и выда5
вал в качестве некоего среднеариф5
метического окончательные вари5
анты для печати текстов стихов и
песен Владимира Высоцкого, со5
гласованные с обоими.

Но ведь и работой с текстами
Александр Сергеевич не ограни5
чился! Кто помнит, в книгу вошли
иллюстрации к произведениям
Высоцкого прекрасного художника

Александра Аникеева. Так их тоже принес в издательство Чаплыгин.
— ...Папа и сам был хорошим графиком, — говорит Елена Александровна. —

Но после войны и лагерей у него стали дрожать руки, и работать по высшему сче5
ту, профессионально, он уже не мог. А с Аникеевым его познакомил Эдуард Ефре5
мов, и папа отдал Саше все свои перья, стал учить. И цикл по стихам Высоцкого
тот сделал, можно сказать, по заказу и под определенным давлением папы...

«Гм, попробовал бы не сделать», — вспомнил об «определенном давлении»
Александра Сергеевича я. Ради объективности признаюсь, что Всеволоду Абду5
лову идея вставить в книгу рисунки не очень понравилась. Он считал, что изда5
ние должно быть строгим, «без излишеств». Но, как и в случае с блоком статей и
воспоминаний о Высоцком, лишь пожал плечами: «Дело ваше». А лично я (и не
только я) жалею, что в сборник вошли и три откровенно слабых, если не сказать
крепче, рисунка некоего В. Морозова, какого5то приятеля тогдашнего директора
издательства Анатолия Свиридова. И я, и другие сотрудники протестовали, но...

— Вообще5то взаимоотношения папы с художниками — это отдельная большая
тема, — продолжает Елена Александровна. — У него было отменное чутье на та5
ланты, и он до самозабвения любил неординарных, одаренных людей и всячески
старался им помогать. Так, например, папа фактически открыл Криворучко. Они
познакомились, когда Василий Павлович еще не был не то что знаменит — он был
просто неизвестен никому, кроме узкого круга специалистов, и в каком5то смыс5
ле только находился в поисках своей темы и стиля. Папа поддерживал имевшего
определенные бытовые проблемы Криворучко и морально, и материально. Кор5
мил, одевал его, покупал холсты и краски; Василий Павлович подолгу жил у папы
на даче. И когда Криворучко наконец явил миру свои живописные циклы «Воро5
неж корабельный», «Моя Русь», «На поле Куликовом» и «прогремел» на всю стра5
ну, папа был несказанно счастлив. (Это потом Криворучко сделался «мэтром» н
«патриархом». Для меня же он на всю жизнь остался «дядей Васей».) А еще папа
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как ему кажется, собственную дверь, а в его квартире сидит незнакомец в трусах,
да еще и с саблей! Папа долго перед ним извинялся...

Второе издание «Не вышел из боя» увидело свет весной 1989 года. Я снова от5
вез книги Чаплыгину, посидел у него. Александр Сергеевич как5то осунулся, ос5
лаб, было видно, что болезнь его усиливается... Знаете, вообще5то мне он казался
едва ли не глубоким стариком, а ему было всего 66 — ну не такой уж, согласитесь,
критический возраст. (Хотя, тогда тридцатидвухлетнему, мне и сорокасемилет5
ний Абдулов казался уже пожилым.)

— Да конечно же, это не возраст... — вздыхает Елена Александровна. — И если
бы не те трагические события 435го, а потом и лагеря...

...Числа 17 или 18 мая, точно не помню, я приехал из Москвы и стал звонить
Александру Сергеевичу — справиться о самочувствии, передать привет от Абду5
лова — и услышал в ответ: «А мы его вчера похоронили...» Я только и смог выда5
вить какие5то дежурные слова соболезнования...

— Уходил папа тяжело... — Голос Елены Александровны дрожит. — Кисло5
родная подушка постоянно была рядом с ним, а моя маленькая дочка все пыта5
лась с ней играть. Гоню ее, а папа — «Пускай, Лена... пускай...»

Его не стало в пять утра 15 мая... Я помню, что тот май был очень жарким... И
знаете, еще не очень приятное воспоминание. По5моему, даже не дождавшись по5
хорон, вокруг нас уже начали кружить музейные работники — по поводу коллек5
ции. Бестактность удивительная! Между прочим, «органы» повели себя гораздо
благороднее: их представители пришли только после 40 дней. Жалко, конечно,
было расставаться с коллекцией, но что делать. Это у папы имелось на нее офици5
альное разрешение, а нам бы его, разумеется, никто не дал. Так что все, как гово5
рится, отошло государству.

На похороны папы собралась огромная толпа — его очень любили. И любили
потому, что он сам очень любил людей и всю жизнь делал добро. И он облагоражи5
вал, одухотворял, поднимал людей до своего уровня, и рядом с ним они станови5
лись лучше, чище, добрее... А без папы люди становились хуже...

У него была масса талантов, и он мог быть гениальным во всем. А он стал гени5
альным в том, как он любил людей...

В первой части очерка «И у нас был Высоцкий...» я написал: «Да... он предчув5
ствовал, что недолго ему осталось, но, думается, одно из самых главных дел своей
жизни Александр Сергеевич сделать успел — помог донести до земляков5воронеж5
цев печатное слово своего любимого поэта. И честь ему за то и хвала!..»

Да, конечно. Честь и хвала! Но не только за это, а в первую очередь за то, что
многие годы рядом с нами, у нас — у всех нас, у Воронежа был такой человек.

Спасибо Вам за все, дорогой Александр Сергеевич!

И я заканчиваю на этом свой рассказ о том, как в нашем городе издавалась книга
Владимира Высоцкого «Не вышел из боя» и о двух замечательных людях, рабо5
тавших с нами над ней.

Всеволоде Абдулове и Александре Чаплыгине.
Точка.

        

сами что5нибудь подарили, чем последнее отбирать!» «Посмотрим на твое поведе5
ние», — усмехался Чаплыгин.

Однако настал наконец миг и моего торжества. Когда вышло первое издание
книги Высоцкого, я позвонил Александру Сергеевичу: «Baши экземпляры у
меня». — «Так вези скорей!» «Меняю на кинжалы», — коварно прошелестел я и
поехал к нему. Александр Сергеевич еще в дверях буквально вырвал из моих рук
пачку книг. «А кинжалы?!» — воскликнул я. И, войдя в свою комнату, он серди5
то сунул мне их: «Забирай! — И добавил: — Ох и жмот же ты, Юрка! Просто на5
стоящий воронежский жмот!» «А вы сами5то?» — обиделся я. «И я жмот! Только
рязанский!» — рассмеялся Александр Сергеевич, и вдруг голос его задрожал.
Смотрю, а в глазах слезы: «Знаешь, Юр, ну, всё... Очерк в «Подъёме» вышел, книга
вышла... Теперь можно и помирать...» «Да вы что! — перевел я разговор в шут5
ку. — А второе издание кто готовить будет? Кстати, разговаривал утром с Абду5
ловым — кланяться вам велел», — хотя понимал, конечно, что Александр Серге5
евич серьезно болен: он уже практически не расставался с ингалятором. Чтобы
развеселить его, стал рассказывать, как накануне при выходе из типографии с
сигнальным экземпляром Высоцкого в «дипломате» меня задержали вызванные
руководством «Коммуны» для пресечения воровства книг милиционеры и пре5
проводили в РОВД на Чайковского. Вроде развеселил.

— ...А знаете, — говорит Елена Александровна, — папа однажды тоже «пост5
радал за Высоцкого», и, в общем5то, посерьезнее, чем вы. Где5то в конце 605х —
начале 705х он привез от Окуджавы новые записи Высоцкого и... включил их в
институте студентам на лекции. Слушали5слушали, а тем временем кто5то из бди5
тельных коллег позвонил в милицию. Приехал наряд, папу забрали и посадили
на 15 суток «за хулиганство». Правда, отсидел он не весь срок, вытащил его отту5
да ректор института Ульянов. Но папа же абсолютно искренне хотел, чтобы сту5
денты услышали новые песни его кумира. Студенты были ему как родные дети, и
все, чем увлекался, что нравилось самому, папа стремился донести до них. Да он
просто помогал им всем, чем мог. Чертил беременным студенткам дипломные
проекты, а за одну женщину сделал даже кандидатскую диссертацию. Разумеет5
ся, бесплатно. И студенты, повторюсь, очень любили его. Хотя, возможно, были и
исключения. Как5то к нему на экзамен заявился некий парень — ну пижон пижо5
ном: ослепительно5белый костюм, галстучек, модные туфли. «А я просто разо5
злился! — рассказывал потом дома папа. — Да ты куда, говорю, пришел? Ты же
сдавать «Машины и механизмы» пришел! Подвел его к двигателю и велел разо5
брать и снова собрать. Представляете, во что белоснежный костюм превратился!..»

А вот был еще курьезный случай, связанный с папиной коллекцией и, в какой5
то степени, студентами. В 605е—705е наша квартира практически никогда не за5
пиралась. Ну, вот таким человеком был папа: жил и с открытой душой, и с неза5
пертой дверью. И однажды зимой сидит он часа в два ночи в прихожей, на табу5
ретке, в семейных трусах, чистит свои кинжалы. И вдруг резко распахивается
дверь — на пороге здоровенный мужик. Немая сцена. Оба уставились друг на дру5
га. И внезапно мужик бросается бежать, а у папы срабатывает какой5то ин5
стинкт — воина и охотника, что ли. Хватает саблю и как был, босиком и в трусах,
рванул за ним. Выскочили из подъезда — мужик через сугробы, а папа следом по
колено в снегу, да с саблей!

Представляете зрелище? И вдруг навстречу ПМГ, милицейская патрульная
машина. Тормозит перед папой, и оттуда: «Александр Сергеевич, садитесь!» А в
машине один из милиционеров — бывший папин студент. И — погоня продолжи5
лась. Догнали мужика, скрутили, стали выяснять что к чему. И оказалось, что
бедолага крепко поддал и спьяну ввалился не в свой подъезд и соответственно в
чужую квартиру. Он долго не мог прийти в себя — ну представляете: открывает,
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ное же звучит в керамическом триптихе «Кольцов», где художник попытался ос5
мыслить место человека во Вселенной, а лист Суминой «Чернозем» уже соприка5
сается с восприятием Андрея Платонова. Он черно5белый, и в нем совпали палит5
ра и название. С ним перекликается декоративный пласт, который можно назвать
и «Ночное небо», и «Мечтатель», и «Космос». Художник уверен, что названия
можно менять всю жизнь.

У каждого человека что5то «искрит» в детстве. Рисовать Валентина начала с
малых лет. После окончания школы продолжила образование на архитектурном
отделении Воронежского архитектурно5строительного техникума, занималась в
студии Евгении Михайловны Романовской, впоследствии основавшей единствен5
ную в области Детскую художественную школу. К слову, Валентина Сумина тоже
является одним из ее организаторов.

Пришло время — студийцы разъехались. В Минск уехал Ю. Санин, в Рязань —
Е. Брежнев, Е. Дубянская, Ю. Черников. Все они впоследствии стали известны5
ми мастерами. Сумина отправилась в Саратов, в художественное училище на
скульптурное отделение. Именно там она постигла первую ступень профессиона5
лизма, параллельно с учебой преподавая рисование в школе. По окончании учи5
лища Валентина работала скульптором5бутафором в Мурманском театре кукол, в
художественно5производственных мастерских, что, бесспорно, ей пригодилось в
дальнейшем. Сейчас, к примеру, Валентина Иосифовна преподает в Детской школе
искусств № 11.

А тогда — тогда шел поиск себя, своего пути и творческого языка. В Доме твор5
чества скульпторов им. Д.Н. Кардовского к Суминой пришли первые успехи. Груп5
пой молодых скульпторов руководил Глеб5Никита Лавинский. Высокого роста,
он внешне сильно походил на В.В. Маяковского, да в общем и не отрицал предпо5
ложений о сыновнем родстве с великим поэтом. Учитывая количество и качество
сделанных Валентиной работ, Лавинский был приятно удивлен ее работоспособ5
ностью и хваткой. «Раньше я на маленьких женщин не обращал внимания!» — в
устах руководителя это звучало похвалой!

Мастерской у Суминой не было и ей разрешили в качестве поощрения еще два
месяца поработать в Доме творчества на «вольных хлебах». В результате на вто5
рой зональной выставке «Край Черноземный» (Тула, 1977 год) Сумина была пред5
ставлена двумя скульптурными портретами, рельефами (дерево) и рисунками.

Уже без малого сорок лет Валентина Иосифовна является членом Союза худож5
ников.

Был в биографии художника и Дом творчества графиков «Челюскинская», где
Сумина создала цикл автолитографий «Октябрь в Воронеже», ставший впослед5
ствии ее визитной карточкой. Тогда художественным руководителем Валентины
являлся Евгений Матвеевич Сидоркин. Наставник бережно относился к молодым
коллегам, а к ее работам, как вспоминает Валентина Иосифовна, «прикладывал5
ся сердцем» и даже, на зависть многим — «придирался»!

Все персонажи цикла «Октябрь в Воронеже» — невымышленные. Про одного
из них художник Илларион Голицын заметил: «Посмотрите, какой тип!» А гра5
фик Ю.Б. Могилевский в статье, опубликованной в «Советской культуре», о цик5
ле и авторе сказал: «Удачно!»

Работая над серией, какие5то характерные штрихи Сумина «выхватила» из
прошлого, а что5то — из нашей жизни. На первый взгляд эти «что5то» совсем не
связаны временем, но в итоге составили цельную по восприятию картину. «Хо5
дишь, — говорит Валентина, — по городу, смотришь в архитектуру лица...» Лица
персонажей «Октября в Воронеже» ради своей идеи готовы на все. Это надо по5
нять. Бывает, иностранцы удивляются угрюмости русских, на что получают от5
вет: «Мы не угрюмые, не злые, мы — сосредоточенные».

каждого художника свой, ни с каким
другим несравнимый творческий
путь, ведь любой мастер, чтобы он ни
изображал, ищет свою истину. Конеч5

но, истина в искусстве одна, но у нее много до5
рог, и они рано или поздно сойдутся в одну точ5
ку. Знакомясь с творчеством Валентины Иоси5
фовны Суминой, начинаешь понимать — так
оно и есть.

Что, к примеру, можно увидеть из окна иду5
щего поезда? Кто5то просто обозревает дорож5
ные картинки, перед иными же является мир,
много шире, глубже и разнообразнее того, что
открывается из вагонных окон.

Пейзаж Суминой «Россия вечером» навеян
как раз наблюдениями из окон поезда. И хотя
там запечатлены родные ей края Воробьевского
района, местная зарисовка органично вошла в
родину большую, имя которой — Россия.

По признанию Валентины Иосифовны, каж5
дый край гордится своей особенной красотой и
у каждого воронежского художника свой Воро5
неж — в этюде, картине, композиции.

Это в полной мере выражено в ее серии «Края
Воронежа родные», а в цикле декоративных
керамических пластов «Цветущая степь» перед
нами предстает степь во всей ее неброской и бро5
ской красоте. Она хороша, когда не выдумана,
пусть и богатым воображением, но передана как
опоэтизированная действительность. Наша
степь трогала сердца Кольцова и Никитина —
как не поклониться ей, особо цветущей? Подоб5

Èãîðü Ìàðêèí

ÂÑÞÄÓ ÐÎÄÈÌÓÞ
ÐÓÑÜ ÓÇÍÀÞ...

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

(Художник Валентина Сумина и ее мир)

Èãîðü Íèêîëàåâè÷ Ìàð-
êèí ðîäèëñÿ â 1964 ãîäó â
Âîðîíåæå. Îêîí÷èë èñòîðè-
÷åñêèé ôàêóëüòåò Âîðî-
íåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà. Ðàáîòàë íà-
ó÷íûì ñîòðóäíèêîì Âîðî-
íåæñêîãî îáëàñòíîãî êðàå-
âåä÷åñêîãî ìóçåÿ, ýêñêóðñî-
âîäîì. Â íàñòîÿùåå âðå-
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всего, детские радости и горести. «Все происходило, — говорит она, — не в услов5
ном пространстве, а в конкретном месте и под конкретным небом».

Земля и небо... У Валентины Суминой есть такой цикл литографий с портрета5
ми Цандера, Королева и Тухачевского. Имена, прочно связанные с юностью оте5
чественной авиации и ракетостроения. Валентина Иосифовна вспоминает: «В сча5
стливые времена, когда художники были узнаваемы и востребованы, группа эн5
тузиастов оказалась на военном аэродроме «Балтимор» — шла подготовка к боль5
шой Всесоюзной выставке «60 героических лет». На ту выставку, которая состоя5
лась в Москве в 1977 году, были приняты шесть работ художника Суминой. Это —
небо.

А цикл художника «Трудное лето» рассказывает о земных буднях колхоза «Ти5
хий Дон» села Урыв.

Хотя подобное деление весьма и весьма условно. Где земля, где небо? В
керамических пластах художника «Уличные мотивы», «Город», «Люди5мгнове5
ния» одно неотделимо от другого. Прочитав как5то книгу о скульптуре древних
цивилизаций Америки, художник Сумина поняла, что в рельефах майя, инков и
ацтеков пульсирует перемешанная в едином ритме сама космогония. Все, вплоть
до жизни и смерти, было уравновешено и в древнерусском искусстве — будь то
человек, животное, или растение. Искусству, если оно подлинное, под силу даже
невозможное — в керамических пластах Суминой, которые насквозь современ5
ны, во времени и пространстве соединились Древняя Русь и древняя Америка,
когда на плоском изображении земля и небо выглядят объемным земным шаром —
неотъемлемой частью космоса и Вселенной.

В творчестве Валентины Суминой всегда присутствовал приоритет духовного
над материальным. Это тоже из детства. С малых лет в душу Валентины были за5
ложены основы веры. Для нее Любовь, Сострадание, Добро совсем не отвлечен5
ные понятия. К такому осознанию, как и в искусстве, ведет немало дорог, но все
они тоже приведут в одну точку.

На картине «Вместе» изображена Божия Матерь, а на переднем плане — ви5
ноград — символ Иисуса Христа и рода человеческого. Или возьмем «Русский
натюрморт» (пастель): луковица, хлеб, соль. То, что мы называем хлебом нашим
насущным. Известные слова мы произносим как крылатую фразу, зачастую со5
всем не задумываясь об их значении в Иисусовой молитве.

Суминой свойственно тяготение к классическому восприятию, но, как выра5
жается сам художник, не «затоптанному», ведь у нее всегда прослеживается же5
лание увидеть символ образа, события. Характерный пример — работа «Превра5
щения». На первый взгляд — чистой воды фантасмагория: женская голова сразу
на трех туловищах. Здесь и девочка с воздушным шариком, олицетворяющим
мечты, и женщина с жизненным урожаем в подоле, и старуха, которую клонит к
земле. Вот такое образное выражение той же связи времен, поколений и осмысле5
ния пройденного человеком пути.

Большинство работ художника представлено в графике, литографиях, пасте5
ли, угле и акварели. Однако началом ее творческой тропы, как уже сказано, была
скульптура. Впрочем, она никогда из творчества Суминой не уходила, даже в ли5
тографии. Со временем скульптура перешла в свою «младшую сестру» — керами5
ку. В течение нескольких десятилетий на воронежском заводе фаянсовых изде5
лий Суминой давали «зеленую улицу», за что она благодарна директору завода
В.А. Горемыкину, главному инженеру А.В. Малинову, художнику А.П. Климен5
ко. На фаянсовом заводе Валентина сделала много различных композиций.

Пласт «Porce» (свинки) изображает свиней, пребывающих в грязи и блажен5
стве. Грязь — глазурь, а сам фон весьма напоминает лужу, в которой отражается
небо. Свиньи не смотрят вверх, им достаточно небесного отражения, того, что они

Творчеству Суминой свойственно уме5
ние раскрывать психологию своих обра5
зов. Она, естественно, не видела револю5
ции воочию, но смотришь на литографию
и ощущаешь то настоящее, что остается
в сознании народа и отбирается его
генетической памятью. «Чтобы пони5
мать крупные явления жизни, надо на5
учиться взвешивать моменты ее истории.
Вот и пытаюсь с помощью карандаша...»
Так рассуждает художник. Все верно,
мгновения надо ловить. Мысли ведь
мелькают и уходят, и потому даже мо5
ментальный набросок имеет свой смысл
и ценность.

«Октябрь в Воронеже» — мгновенный
кадр и вечный слепок нашей истории. На
международной выставке «Интерграфи5
ка573» в Берлине лист цикла экспониро5
вался среди лучших, впоследствии серию
приобрели Воронежский краеведческий
музей и музей Изобразительных ис5
кусств.

На следующий год Суминой был создан
цикл автолитографий «Дети войны». Тема художнику близкая, ведь она сама ро5
дом из послевоенного времени. Взгляд подростка на такое страшное явление, как
война, отразился в работе пастелью «Письмо на развалинах» из серии «Воронеж
военный»: тревожный фон, вдали разрушенная ротонда, а на бетонном обломке
письмо ребенка к матери, из строк которого, по словам автора, «только что кровь
не течет». Во время работы над серией к Суминой попала фотография военного
корреспондента Галины Санько, сделанная именно в разгромленном войной Во5
ронеже. «Запала она мне в душу» — говорит Валентина.

Или композиция5натюрморт «Весна после смерти»: ряды целых поколений,
мобилизованных на фронт со всех концов нашей страны — они серы и бесконеч5
ны, они все погибли. Рядом — цветы, которые, напротив, вечно живые. Объеди5
няет же композицию икона святителя Митрофана Воронежского. И здесь тоже
видится очередная сопричастность большого и малого, частного и общего, ведь в
бесконечных серых рядах шагают и совсем незнакомые люди, и те, кто нам бли5
зок. Отец Валентины тоже ушел на фронт, оставив троих детей.

Военной теме посвящен и цикл литографий «Жизнь Прасковьи Щеголевой».
Всмотримся в лицо русской женщины Прасковьи — и как в зеркале увидим
скорбь, трагедию и героику нашего народа. Обыкновенная необыкновенная Прас5
ковья Ивановна, спасибо и... прости нас.

Особой вехой в творчестве Суминой стали работы по оформлению книг. Вален5
тина Иосифовна иллюстрировала произведения Н.А. Задонского, А.Н. Радище5
ва, замечательного детского писателя Юрия Третьякова, поэта Евгения Новичи5
хина и других авторов. За книгу «Орлята» она была награждена дипломом и поез5
дкой в Москву, Ленинград и финский Куоккала, где творил великий Репин.

Книжные иллюстрации — тоже как своеобразное окно, через которое постига5
ешь мир и творчество писателя. В лубочном стиле выполнены иллюстрации Су5
миной к сказкам А.Н. Корольковой «Кот, петух и лиса», «Два коня», «Коза5стре5
коза». Иллюстрируя книги, художник вспоминала свои впечатления и, прежде

Валентина Сумина
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истории мирового цирка яр5
кий след оставили знаменитые
клоуны5дрессировщики —
братья Владимир и Анатолий

Дуровы. С их именем связано зарожде5
ние нового направления в цирковом ис5
кусстве — сатирической клоунады. Ис5
полняемые ими злободневные репризы
и сценки с участием животных пользо5
вались огромной популярностью и всю5
ду — от Парижа до Токио — собирали
полные залы публики. В начале минув5
шего века пути5дороги цирковых арти5
стов привели братьев Дуровых в дале5
кий Туркестанский край.

Изучая архивные документы по ис5
тории циркового искусства Туркестан5
ского края, я обнаружил ряд интерес5
ных материалов, касающихся гастро5
лей Анатолия Леонидовича Дурова в
Ташкенте и Бухаре в 1908 году. Мате5
риалы эти отрывочны и достаточно про5
тиворечивы, но тем не менее они позво5
ляют ощутить ту обстановку, в которой
жил и творил именитый артист.

Из его биографии известно, что про5
тиворечивым и сложным было творче5
ство и самого А.Л. Дурова в эти годы.
Несмотря на то, что его имя по5прежне5
му шло красной строкой в афишах, ус5
пех артиста у зрителей был не таким,
как прежде. Нередко его можно было

видеть не только в крупных, но и в про5
винциальных цирках, выступать в ко5
торых он раньше категорически отказы5
вался.

Ко времени приезда братьев Дуровых
в Туркестанский край местное населе5
ние было уже знакомо с европейским
цирковым искусством. В гастролиро5
вавших здесь антрепризах участвовали
эквилибристы и силовые атлеты, наез5
дницы и танцовщицы на проволоке,
жонглеры и акробаты. Особым успехом
пользовались клоуны, которые высту5
пали в традиционных амплуа Белого и
Рыжего клоунов и разыгрывали клас5
сические клоунады и антре.

В 1905 году в Ташкенте и Самаркан5
де с большим успехом выступил стар5
ший из братьев — Владимир Леонидо5
вич Дуров.

Анатолий Леонидович Дуров при5
ехал в Ташкент в 1908 году по пригла5
шению одного из крупных цирковых
антрепренеров Туркестанского края
Филиппа Афанасьевича Юпатова. Это
был не только опытный организатор, но
и разносторонний артист — в разные
годы выступал как турнист, воздушный
гимнаст, клоун с дрессированными жи5
вотными, дрессировщик лошадей. Хо5
рошо владея узбекским языком, он ра5
зыгрывал комические сценки с местны5
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видят в луже, и тем довольны и сыты. Глазурь в пласте — не только лужа, а еще и
своеобразное зеркало...

Выбор персонажей Суминой во многом объясняет характер и настроение само5
го художника. Яркий пример — цикл «Памяти русских художников». В листе
«Крамской. Октябрь» предчувствие близкой беды и трагизма нашего великого
земляка, создают тяжелый красный фон, осенние листья и голые ветки. К слову,
и Сумина во время создания листа находилась не в лучшем настроении. О Кольцо5
ве — поэте и человеке, рассказывает лист цикла «Подснежники», а в работе, по5
священной Венецианову, присутствуют мотивы его живописи. Это тоже попытка
взглянуть в мир художника, в мир, каким его видел Венецианов, видит Сумина и
видим мы с вами.

Работы Валентины Иосифовны востребованы. Даже в нестабильные девянос5
тые, когда из5за отсутствия финансов департамент культуры Воронежа не мог
покупать произведения местных мастеров кисти, белгородцы, приехав в наш го5
род, приобрели у некоторых воронежских художников их работы. В том числе и у
Суминой — фаянсовую скульптуру «Искупалась», пласты «Петр Первый» и «Кад5
риль». В Сенежском Доме творчества взяли ее «Прасковью», а во всесоюзном доме
творчества латвийского Дзинтари, где Валентина Иосифовна побывала в после5
дний советский заезд художников5керамистов, приобрели ее керамику. Графика
Суминой представлена в музеях Норильска и Мурманска, экспонировалась в сто5
личном Манеже и Академии художеств (лист «Дети России»).

Многолетняя дружба связывает Валентину Сумину и воронежского лидера
КПРФ Сергея Ивановича Рудакова. Отзывчивое сердце, он выделил нужную сум5
му на ее персональную выставку, состоявшуюся в Воронеже в 2011 году. На выде5
ленные финансы издали каталог, афишу и достойно оформили работы художни5
ка. То была третья по счету персональная выставка Суминой — первая же состоя5
лась в 1990 году и о ней очень хорошо отозвался сокурсник Валентины Иосифов5
ны по саратовскому училищу, а ныне известный всей стране художник кино, лау5
реат Государственной премии братьев Васильевых Александр Толкачев.

Творческая тропа Суминой многогранна. Как говорит сама Валентина Иоси5
фовна, лет в сорок ей хотелось иного уровня общения, а в Воронеже «не хватало
воздуха». Она пишет отзывы и зарисовки о коллегах, прозу и стихи, которые впер5
вые «благословил» в «Молодом коммунаре» Е.П. Дубровин, переписывалась с
Василием Михайловичем Песковым. Свои стихи «сватала» ученику композитора
Георгия Свиридова Валерию Гаврилину и супруга Гаврилина ответила Суминой
очень теплым письмом. Стихи Валентины положили на музыку наши земляки,
композиторы Т.Н. Филаретова, Д.Л. Ушаков и Т.А. Шипулина. Люди в музыкаль5
ном мире более чем известные — достаточно вспомнить «Партиту» Ушакова, во5
кальные циклы Филаретовой, а произведения Шипулиной «Отче наш», «Проща5
ние с другом» и «Грустный вальс» Сумина вообще считает шедеврами на все вре5
мена.

Путей5дорог к поиску истины много, но все они сходятся, и мы, так же как и
художник, пройдя каждый своим, выйдем к широко распахнутому творческому
окну, взглянем в него, и перед нами раскроется вечно удивительный мир.
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ликий Князь Николай Константино5
вич».

Можно лишь догадываться, с какой
целью подарил А.Л. Дуров свой портрет
князю — то ли для того, чтобы завое5
вать его расположение к себе, то ли для
того, чтобы подобным маневром огра5
дить себя от цензуры и без всяческих
препятствий показывать сатирические
номера.

Выступал Анатолий Дуров и перед
бухарским эмиром Саид Ахадханом, за
что ему была пожалована самая высо5
кая награда правителя Бухары — изго5
товленный из золота «Орден Благород5
ной Бухары». К слову сказать, эмир
бухарский был большим поклонником
циркового искусства. В его дворце даже
была обустроена импровизированная
арена, на которой часто выступали при5
глашенные им из России известные ар5
тисты. В дальнейшем они именовали
себя в афишах «придворными артиста5
ми Его Высочества Эмира Бухарского».

Знакомство с Туркестанским краем,
его восточной экзотикой, самобытной
культурой, обычаями и традициями,
историческими достопримечательнос5
тями произвело на Анатолия Дурова ог5
ромное впечатление. Будучи страстным
коллекционером, он за время гастролей
собрал множество произведений декора5
тивно5прикладного искусства и предме5
тов бытовой утвари.

Среди них были знаменитые хивин5
ские ковры ручной работы, изысканные
женские украшения, узбекские музы5
кальные инструменты, резной столик из
ореха, кальян, керамические вазы, кув5
шины и блюда, расписанные нацио5
нальным орнаментом. Впоследствии все
они были выставлены в собственном
Доме5музее А.Л. Дурова в Воронеже.

Здесь же можно было увидеть живопис5
ную картину «Старая Бухара», написан5
ную самим Анатолием Леонидовичем. А
один из залов в доме5музее представлял
собой точную копию зала эмира бухар5
ского в его загородной резиденции в Кер5
мине. Однако в последующие годы му5
зейные экспонаты были утрачены.

К сожалению, те отрывочные сведе5
ния, которые удалось обнаружить, не
дают полного представления о гастро5
лях Владимира и Анатолия Дуровых в
Туркестанском крае. Важно то, что бла5
годаря знаменитым клоунам5дрессиров5
щикам местная публика познакомилась
с клоунадой качественно нового типа —
клоунадой сатирической, в которой в
яркой образной форме находили свое
отражение те или иные общественно5
политические и житейские темы того
времени.

        

ми артистами — масхарабозами и ки5
зикчи. Обосновавшись в Ташкенте в на5
чале 19005х годов, Ф.А. Юпатов пригла5
шал на гастроли многих известных в
России артистов.

Ташкентский вояж знаменитого кло5
уна5дрессировщика вызвал у местной
публики живой интерес. Однако тур5
кестанские газеты о гастролях Анато5
лия Дурова не обмолвились ни единым
словом. Видимо, это было связано с
политической реакцией, господствовав5
шей в России и на ее окраинах, в том
числе в Туркестанском крае в начале
прошлого века. Тем не менее некоторые
документы, связанные скорее всего со
«скандальной» славой актера, сохрани5
лись в Центральном Государственном
архиве Узбекистана.

Один из них — протокол, представ5
ленный начальству приставом 15го уча5
стка города Ташкента 12 февраля 1908
года. Пристав сообщает о том, что в гос5
тинице «Россия» остановился некий
господин, не имеющий вида на житель5
ство и называющий себя Анатолием
Леонидовичем Дуровым. На предложе5
ние явиться в участок для объяснения,
он ответил, «что времени на это не име5
ет». Получив депешу, начальник поли5
ции Ташкента распорядился подверг5
нуть Анатолия Леонидовича взысканию
«за явное нежелание подчиниться поли5
ции».

Такое, мягко говоря, неуважитель5
ное отношение к местной полиции со
стороны А.Л. Дурова нашло подтверж5
дение спустя несколько дней. Тот же
пристав доносил начальству, что
А.Л. Дуров в цирке Юпатова во время
представления 17 февраля рассказывал
публике следующее: «Один из мужиков
спрашивает товарища: почему это уряд5
ника зовут Ваше благородие, священни5
ка — Ваше преподобие, а нас, мужи5
ков — сукиными сынами?» Протокол
заключался припиской, что «господин
Дуров от подписи протокола отказался
и заявил о том, чтобы пришли к нему за
подписью завтра, в 9 часов утра, так как
ему сегодня некогда».

Но «прения» противников на этом не

завершились. 24 февраля все тот же
пристав составил пространный прото5
кол по поводу отказа А.Л. Дурова про5
пустить в цирк знакомых пристава без
билетов. Протесты Дурова, по словам
пристава, носили резкий, оскорбитель5
ный для полиции характер и что «Ду5
ров подобного рода фразами и криком
поставил полицию перед общественным
взглядом в самое худшее положение,
возмущая и настраивая толпу против
полиции и обвиняя ее во взяточниче5
стве».

Этот протокол, как и другие архив5
ные документы, свидетельствует о том,
что отношения Анатолия Дурова с ме5
стными властями складывались не
лучшим образом. Недовольство со сто5
роны властей вызывал прежде всего
остросатирический репертуар артиста.
Как известно, Анатолий Дуров, в отли5
чие от своего старшего брата, был си5
лен не столько дрессурой животных,
сколько острыми, злыми шутками в
адрес власть имущих. В те годы он ра5
ботал с небольшим количеством живот5
ных и при каждом удобном случае при
помощи свиней, гусей, индюков, крыс
высмеивал местную полицию, градона5
чальников, недобросовестных чинов5
ников и т.д.

Однако имеется еще один документ,
в определенной степени противореча5
щий архивным документам. Это альбом
артиста, хранящийся ныне в Доме5му5
зее А.Л. Дурова в Воронеже. Он, слов5
но зеркало, отражает в себе противоре5
чивый характер его владельца и содер5
жит автографы людей самых разных
рангов и сословий — от известных пи5
сателей, художников, актеров до жан5
дармских офицеров.

Среди этих записей есть и автограф
Великого князя Николая Константино5
вича Романова, высланного из Петер5
бурга в Туркестанский край и жившего
в Ташкенте. Запись такова: «Анатолию
Леонидовичу Дурову в знак памяти и
уважения к таланту. Подпись. 25 фев5
раля 1908 года». И далее: «Сердечно
благодарю за присланный Ваш портрет.
Буду хранить, как дорогую память. Ве5

Анатолий Дуров

16*
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Что же нам — чувства прятать в иронии
Или оправдываться в неразборчивом лепете?
Мы мимо жизни плывем, посторонние...
Потусторонние, мимо нас — лебеди...

Автор этого поэтического шедевра теперь вне всех наших земных дрязг. Уже
из потустороннего пространства к нам обращен его голос, сохраненный музыкой
стиха. Снова и снова Перовский фиксирует тончайшие оттенки бытия, радуясь и
печалясь случившемуся с нами чуду жизни, невероятному и невозвратному. На
исходе жизни в его поэзии проступало все больше печальной мудрости, свойствен5
ной поэтам, прошедшим тернистый путь. Сегодня совсем иначе я слышу стихи,
щедро посвященные мне:

Винить ли молодость наивную,
что поступает по наитию —
скользит, но рвется в облака?
Винить ли зрелость нашу трезвую,
что отвергает путь по лезвию
и хочет жить наверняка?

Все, все это было в его жизни — надежды и сомнения, поэтические взлеты и
падения духом, рискованные поступки и раскованные размышления, борьба и
дружба, любовь и боль... Он праздновал свой день рождения 31 декабря. Услов5
но — потому что точной даты не знал. Как не знал и своего происхождения. Отче5
ство и фамилию он получил в детском доме, куда попал в проклятом тридцать
седьмом — уцелевшим ростком уничтоженного генеалогического древа. Так что
родом поэт из непроглядной глубины народного горя, и муза нашла его на труд5
ных дорогах истории. Его биографу будет о чем писать. С ним было все, что было
со страной. С ним была жизнь. Военное детство и беспризорное отрочество,
романтическая юность и литературная зрелость, семейное счастье и гражданское
мужество, веселая слава и тяжкая болезнь...

В юности цыганка нагадала ему долгую и счастливую любовь и 73 года жизни.
Все сбылось. Роковые для поэтов цифры — тройка, семерка... — выстроились в
обратном порядке. 73 не 37, и все же... Как сказал блаженный Августин, — все,
что кончается, слишком коротко. Последний год смерть стояла над ним как неза5
ходящая черная звезда, наполняющая сущее мраком. В сгущающейся тьме поэт
хранил мужество и оставался поэтом.

Его часы остановились 13 сентября 2007 года в 8 часов 10 минут утра.
Событие человека кончилось. Событие поэта продолжается.

Владимир ЕРМАКОВ

«ÄÎÊÎÏÀÒÜÑß ÄÎ ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÊÎÐÍÅÉ...»

Никогда не забуду солнечный сентябрь 1988 года в Коктебеле. Мы, две семей5
ные пары, оказались за одним обеденным столом в Доме творчества писателей.
Теперь5то я понимаю, что эта случайность действительно оказалась (для меня, во
всяком случае) дополнением необходимости. Два отнюдь не знаменитых, но дос5
таточно самолюбивых стихотворца могли бы и не снизойти до личного знаком5
ства, если бы не общий стол. Хочешь-не хочешь, за завтраком, обедом и ужином,
находясь в приличном обществе, необходимо соблюдать этикет и поддерживать
разговор, который начали, как помнится, наши красавицы-жены Лида и Светла5
на. Мужчинам, как выяснилось, тоже было чем поделиться: оба искушены поэзи5
ей и скитальчеством, оба — уже непьющие.

ÍÈÊÎËÀÉ ÏÅÐÎÂÑÊÈÉ: ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÉ, ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÈÉ

За полвека плодотворной работы в литературе — от первого опубликованного
стихотворения (восторженного отклика на запуск первого спутника в октябре
1957 года) до последней прижизненной публикации (цикл «Осень в городе»:
«Орловский вестник» 18 июля 2007 года) — Николай Перовский возрастал в твор5
честве и нарастал в значении, но настоящего признания, соответствующего его
реальному месту в литературе, так и не получил. Внимание критики было несо5
размерно мало в сравнении с любовью читателей. Звезда первой величины, Перов5
ский был как бы оттеснен на небосводе русской поэзии в глухой угол, малодоступ5
ный для наблюдения, в то время как в зените мишурным блеском сверкали искус5
ственные фейерверки. Так он и прожил свой век, ничем не запятнанный и ничем
не награжденный. В стороне от парнасских разборок. Посторонний? Если вкла5
дывать в это определение смысл отчужденности — ни в коем случае! Если же в
коннотациях эпитета различить неангажированность, независимость, отстранен5
ность от общих мест и расхожих идей — конечно, он посторонний. За свою духов5
ную свободу поэт платил литературным одиночеством — и не находил цену слиш5
ком высокой.

Огорчало ли Перовского намеренное игнорирование его заслуг перед родной
словесностью? Что лукавить... конечно, огорчало. Не потому, что хотелось меда5
ли на пиджак, а оттого, что обойденный поэт оказывался как бы вне текущего
литературного процесса. Но, в конечном счете, он был убежден в том, что история
литературы ставит все на свои места. Однажды мы говорили с ним о размывании
критериев литературы и засильи в искусстве титулованных графоманов. — Черт
с ними! — сказал Перовский, — все проходит, и это пройдет; лавры осыплются, и
от этих лауреатов не останется ничего, а от меня, по самому строгому счету, в ан5
тологию века войдет полтора десятка стихотворений... Я думаю, тут он был не5
прав. Слишком многое из Перовского просится в классику...

Ходит, поскрипывая, висячий мостик,
Зыркает нищий, грозя и моля,
Он тут хозяин, а мы только гости
На палубе сумасшедшего корабля.

Прекрасные, точные, мужественные и трагические стихи...

ß ÄÎËÆÅÍ ÎÕÐÀÍßÒÜ
ÖÂÅÒÛ È ÒÐÀÂÛ

ÆÈÂÛÅ ÈÌÅÍÀ

Íèêîëàé Ïåðîâñêèé
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ями у меня, он одаривал сюрпризами, трижды
печатая мои стихи в «Орловском вестнике».

Конечно, у нас с Перовским наблюдались и
общие литературные пристрастия (Тютчев,
Блок, Рубцов), и некоторые разночтения, став5
шие предметом для дискуссии. Но самое глав5
ное — я всегда ощущал в личности орловского
поэта какую5то особенную, подкрепленную
судьбой, творческую подлинность, которую не
заменит никакое версификаторство. Наверное,
я потянулся к Перовскому, как к старшему бра5
ту (разница между нами — одиннадцать лет), а
он (спасибо ему!) не отверг. Речь, конечно, идет
об исчезающем, к сожалению, «братстве по сму5
те в крови», по нашему общему «безнадежному
делу», ремеслу, призванию — как хотите, так и
называйте. Поэзия — это ведь все, что угодно,
только не профессия.

Возможно, нас объединило и то, что мы оба
принадлежим как бы к породе отверженных,
хотя никогда не говорили друг с другом на эту
тему. Есть у меня такие (неслучайные) строчки:

«Мы по5прежнему родину любим, хоть не каждый ответно любим». В частности,
и Перовскому, и мне в разные годы довелось побичевать «на московских изогну5
тых улицах», вплотную познакомиться не только с богемой, но и с «дном» (по Горь5
кому), откуда пришлось выкарабкиваться, вернувшись из равнодушной столицы
в родную провинцию. Но не могу не учитывать при этом, что за моей спиной не
было черной дыры раннего сиротства, а вот у Михалыча она была. Ему было труд5
нее, говоря высокопарно, стать гуманистом.

А, может быть, стоило удержаться в пределах Садового кольца — «поэт рожда5
ется в провинции, а умирает в Париже»? Юрий Кузнецов, например, не раз гово5
рил, что не состоялся бы в Краснодаре. Но у каждого свой выбор. Не берусь судить
о Перовском, а про себя знаю, что тогда погиб бы в Москве. А на седьмом десятке
в нее и на аркане не затянешь.

Что же касается поэзии, то ей дела нет до наших житейских обстоятельств. Увы,
«...не она от нас зависит, // А мы зависим от нее!». Конечно, обидно, что стихи
Николая Перовского в России, в мире знают меньше, чем стихи того или иного
раскрученного «шестидесятника». Это уже не его проблема — он сделал все, что
мог. Это уже проблема общества, не способного отличить подлинное от мнимого,
отдающего предпочтение футболу перед поэзией.

«Нынешние соловьи все при императорах... — написал в 2002 году критик
Леонид Агибалов в предисловии к изданной нами избранной лирике Перов5
ского. — Иные кормятся русской идеей и жертвенно сдают в аренду старинные
особняки. Иные граждане мира, освоили чтение лекций о лирической поэзии
для заморских «умников». Только сам предмет этих забот шатается где5то по
медвежьим углам, вечно неустроен, нищ при любом раскладе властей. Это, как
и дар, врожденное».

Я не берусь устраивать литературоведческий разбор стихотворений Николая
Михайловича. Это уже сделали его земляки и друзья Геннадий Тюрин, Владимир
Ермаков, Роберт Винонен, с которыми опять5таки меня познакомил во время со5
трудничества со «Звездой полей» Перовский. Приведу лишь еще одну, абсолютно
точную, на мой взгляд, характеристику творчества Николая Михайловича: «Каж5

Николай Перовский
(1934—2007)

В нашу маленькую компанию органично вписался художник Валерий Беганов,
приехавший вместе с Перовскими из Орла к морю на этюды и определившийся на
постой в частном секторе. Вот и сейчас, когда я пишу сей мемуар, передо мной на
стене висит живописная работа Валеры, на которой изображен благоухающий зе5
ленью волошинский дворик с тремя еле различимыми, но точно узнаваемыми
фигурками Николая Михайловича, Лидии Ивановны и Маши Авакумовой. А еще
я благодарен Беганову за карандашный портрет Светланы, который храню как
драгоценную реликвию.

Расставались мы тогда только на сон грядущий и на редкое творческое уедине5
ние. Без спиртного отмечали день рождения Лидии Ивановны, и я сочинил дву5
стишие: «Мы ловили мидии для Перовской Лидии». Душой компании, ее непре5
рекаемым авторитетом сразу стал мой тезка — без всяких потуг с его стороны.
Чувства юмора ему было не занимать. Как5то на тенистой аллее коктебельского
парка наша веселая компания нечаянно встретилась с еще одной семейной парой.
Николай Михайлович и Вадим (имя мы услышали при восклицаниях) радостно
обнялись, как старые знакомые. А милая дама, сопровождавшая Вадима, протя5
нула изящную руку и представилась: «Жена Ковды!». На что Перовский момен5
тально отреагировал. Представляя своего знакомого, он торжественно объявил:
«Ковда жены!». Московский поэт Вадим Ковда и его супруга захохотали вместе с
нами.

Короче говоря, сошлись мы с Перовскими довольно быстро и легко. И сошлись
во многом. Удивительно вот что. Наша коктебельская встреча оказалась един5
ственной — больше мы, к сожалению, никогда не виделись. Но после того «бар5
хатного» курортного сезона возникла переписка, длившаяся около двадцати лет
и переросшая в настоящую дружбу — и мужскую, и семейную, а также в сотвор5
чество. В 1998 году я начал выпускать в Набережных Челнах «Звезду полей» —
литературную газету российской провинции, «толстушку» в 24 полосы третьего
формата. Это было тогда неслыханным делом: газета рассылалась по шестидеся5
ти регионам и сразу получила положительный отклик — прежде всего, от коллег5
литераторов, живущих на немеряных просторах от Калининграда до Владивосто5
ка. У литераторов появилась возможность для публикаций, а у редакции велико5
лепная обратная связь — обильная почта, из которой было что выбирать.

Моим первым и совершенно бескорыстным помощником в осуществлении про5
екта оказался Николай Михайлович Перовский, согласившийся стать членом ре5
дакционного совета. От него приходили лучшие материалы для каждого номера,
причем не только и не столько свои, авторские. На страницах нашей газеты щед5
ро публиковались писатели Орла, Курска, Белгорода. Самые памятные из этих
материалов: интервью Дмитрия Порушкевича с покойным Юрием Казаковым,
большая подборка стихов Евгения Курдакова с предисловием Геннадия Тюрина,
а также две публикации самого Николая Михайловича: стихи и рассказ «Дорогой
и любимый». Этот рассказ имел документальную основу — в далеком детстве «вос5
питанник колхоза» Коля Перовский, едва ли не с рождения оставшийся без роди5
телей, писал письмо Иосифу Виссарионовичу Сталину...

К сожалению, через полгода наша «звездочка» закатилась за тучи безденежья.
Грянувший «кириенковский» дефолт не позволил моему спонсору и земляку Ри5
нату Багдалову продолжить финансирование. Перовский по этому поводу пере5
живал не меньше меня.

Но время шло, зализывало раны, и мы продолжали обмениваться книгами,
публикациями и новыми стихами. В 2002 году мне удалось выпустить в Набереж5
ных Челнах небольшую книжечку избранной лирики Николая «Звезда упала»
тиражом в 300 экземпляров. Я делал это с удовольствием, ибо убежден, что его
лирика — самой высокой пробы. А когда возникала «напряженка» с публикаци5
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чтоб наши помыслы и лица
освободить от суеты.

И отменить права разлуки,
и допустить из глубины
то, для чего даны нам руки,
глаза и губы нам даны.

ÊÀÌÅÍÜ

Вечерний небосвод перечертил
осиротевший межпланетный камень,
он был согрет дыханием светил,
а я посмел схватить его руками.

Я с ним провел часы на пустыре,
огнем пришельца душу согревая,
но он исчез, истаял на заре,
и с той поры душа, как неживая.

Земная жизнь светла и хороша,
пока живешь надеждами и снами,
зачем нам знать, что в камне есть душа,
что небо и над нами и под нами?

ÌÎÖÀÐÒ

Похороненный в общей могиле,
он лежит меж былинок и трав,
сколько раз эти травы всходили,
суету и забвенье поправ!

Одинокому всюду пустыня,
если верить народной молве,
небеса благоволят к святыне,
чей престол и обитель в траве.

Человечество занято делом,
цель ясна и задача проста —
дай вкусить ему Божьего тела,
непорочного мяса Христа!..

Он устами ромашек смеется,
сеет дух из открытой горсти,
светлый Моцарт, божественный Моцарт,
ты прости нам блаженным, прости...

ÏÐÅÄÇÈÌÜÅ

Так небо пасмурно, и так вокруг темно,
что ни к чему не чувствуешь доверья,
всю ночь скребутся в мокрое окно
корявые и черные деревья.

дое из этих стихотворений, если верить единой теории поля, голографическая
матрица мира» (Леонид Агибалов).

Пока я жив, во мне будут звучать многие стихи орловского поэта. Например, о
том, как он

...отроком грешным,
сговорясь с камышом,
подсмотрел, как потешно
ты прошла нагишом.

Я забыл твое имя,
но шуршит между строк
под ступнями твоими
раскаленный песок.

Я убежден, что в любой иерархии поэтических ценностей этот шуршащий, рас5
каленный песок под ступнями юной красавицы — высший пилотаж, чудо. Я бы
отнес творческое наследие Перовского к самой высокой — пушкинской — школе,
изначально занятой поисками гармонии. Эти поиски Николай Михайлович начи5
нал из трагической точки собственного сиротства, нащупывая стихами разорван5
ные со всем сущим на земле и в мироздании нити родства и связывая их:

Дай наглядеться, дай мне наслушаться,
дай докопаться до звездных корней...

* * *

Скорбное известие я получил в 2007 году, находясь в очередной раз в Крыму, в
Судаке. Стоял такой же солнечный сентябрь, как и девятнадцать лет назад. Я
дважды съездил в Коктебель, благо он всего в 45 километрах. Что я там искал?
Наши следы? Следы моей дорогой Светланы, которая покинула сей мир, оставив
мне сына, еще в 1994 году после такой же проклятой болезни, как и у Николая
Михайловича?

Нет там наших следов. На коктебельской набережной гремит попса, там сплош5
ное молодежное «развлекалово» — яблоку негде упасть. На волошинском поэтиче5
ском фестивале «другие юноши поют другие песни», и я почувствовал, что мы с
тезкой не пришлись бы здесь ко двору, как абсолютно нетусовочные люди.

Многого жаль. Утраты невосполнимы. Но в строчках соболезнования, напи5
санных мною Лидии Ивановне, я выразил робкую надежду, что, может быть, там,
в неведомой нам долине, ее Коля и моя Света встретятся и улыбнутся друг другу.

Пока без нас.

Николай АЛЕШКОВ

* * *

Когда от пыли и от зноя
уйдет на отдых летний день,
земли дыхание ночное
разбудит позднюю сирень.

И что5то в мире сотворится,
как бы родясь из темноты,
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а военный патруль в суматохе и чуть ли не в страхе
то грозил трибуналом, то просто просил разойтись.

В проходных процветали бандитские хазы,
банковала «малина «до самой зари,
и по крышам — куда там тебе верхолазы! —
уходили в отрыв от ментов скокари.

Там скрипели, насытившись ваксой, блатные сапожки,
правил бал марафет и подначивал хмель,
отшвырнув костыли, отрешась от плаксивой гармошки,
инвалиды войны заползали на вдовью постель.

Все, что было там, — шито и крыто, и брито...
провалилось в безвременье, в тартарары,
только в старом кино отбивает свой ритм «Риорита»
да вразвалку плывут в никуда проходные дворы...

ÒÐÎÏÈÍÊÀ

                                Ë. Àãèáàëîâó

Какой простор и звон в ушах,
когда тропинка полевая
тебя выводит на большак,
все горизонты открывая.

Ты набираешь высоту
и видишь с птичьего полета
всю наготу и всю тщету
земных страстей, людского пота.

Тебя охватывает страх,
и манит теплая, живая,
вся в повилике и в репьях,
твоя тропинка полевая.

ÍÎ×ÍÛÅ ÃÎÐÎÄÀ

Ночные города — моя беда.
Так просто потерять покой и веру,
когда все спит, все немощно когда,
а ты один мотаешься по скверу.

Лишь ветер пробежится по листве
да по трамвайным рельсам чем5то звякнет,
а то в твоей бессонной голове
сладчайшим бредом вспыхнет и иссякнет.

Но лишь три дня, три дня тому назад
за этим вот окном, над этим лесом
кружился и светился листопад,
и это называлось бабьим летом.

И пахло листьями и выжженной стерней,
и сыростью грибной несло в низине,
и лист кленовый, желтый и резной,
запутавшись, качался в паутине.

Но скоро, скоро, может быть, вот5вот,
вскружатся галки и снежок капризный
пойдет5пойдет, и сердце отойдет
в предчувствии морозной, чистой жизни.

ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

Звонят к заутрене, давно уж не звонили,
распугивают галок и ворон,
сияют купола, сверкают шпили,
сквозят кресты, как после похорон.

Звонят, звонят — размеренно и глухо,
не разобрать — вблизи или вдали,
плывет, плывет смиренный праздник духа
над стогнами поруганной земли.

Я не войду в старинную ограду,
лишь постою, смущен душою, за...
Пусть вышний звон навеет мне отраду
и увлажнит иссохшие глаза...

ÏÐÎÕÎÄÍÛÅ ÄÂÎÐÛ

Проходные дворы беспризорного детства,
безнадежной орлянки, бесславной буры...
Если негде приткнуться и некуда деться, —
проходные дворы, проходные дворы.

Дровяные сараи, углы, закоулки,
голубятни, подвалы, веревки с бельем,
ржавый жмых, самогон, кукурузные булки
и разборки, и дружбы с домашним жульем.

...С коммунальными схватками из5за обмылка,
в чадном запахе примуса, в приторном духе греха,
где, обритая наголо, послетифозная Милка
увела у родимой мамаши ее жениха.

Там свистели литые ременные бляхи —
морячки под «полундру» со шпаной толковали «за жисть»,
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ÄÓØÅÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÒÐÎÊÈ

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Ýäóàðä Àíàøêèí

(Книга Светланы Вьюгиной «Рыжий снег»)

Í

1 Светлана Вьюгина. Рыжий снег: Рассказы для
детей. — Издательство Литературного фонда
России «Донской писатель», Ростов�на�Дону,
2013. — 120 с.

овая книга московской детской
писательницы Светланы Вьюги�
ной — хороший повод оглянуться
в наше литературное прошлое1.

26 марта 1943 года в Москве состоялся пер�
вый Праздник детской книги, инициаторами
которого стали известный детский писатель
Лев Абрамович Кассиль и директор изда�
тельства «Детгиз» Людмила Викторовна
Дубравина. Казалось бы: Великая Отече�
ственная война, холодная, голодная, полу�
осажденная Москва, еще ничего не ясно на
фронте, впереди одна из главных битв —
Курская Дуга. И вдруг в столице страны, ве�
дущей войну, проводится праздник детской
книги!

По истечении более семидесяти лет ста�
новится особенно очевидной дальновидность
Сталина, давшего «добро» на проведение
этого праздника. И решившего провести его
не где�нибудь глубоко в тылу — в Алма�ате,
Самаре или Ташкенте, а именно в Москве, в
колонном зале Дома Союзов! Так появился
праздник «Книжкины именины», открывший
«Всесоюзную неделю детской книги».

Это была не какая�то компанейщина или
«одноразовая акция» по поддержке дет�
ского чтения: в 1945�м, в год великой Побе�
ды, «Всесоюзная неделя детской книги» про�

шла уже в другой Советской столице — в
Киеве. Город еще лежал в послевоенных
руинах, но власть уже была всерьез озабо�
чена мирным будущим страны. Тем, каки�
ми вырастут наши дети, потому что книга
призвана помочь им стать достойными деть�
ми отцов�победителей!

Детская писательница Светлана Вьюгина
принадлежит к тому самому поколению пос�
левоенных детей, во имя которых и прово�
дились в стране «книжкины» праздники и
именины. Они жили в непростых условиях
послевоенной разрухи, но вырастали гармо�
ничными, добрыми людьми. И православны�
ми по своим внутренним убеждениям! Пос�
левоенные поколения взрослели в атеисти�
ческом, казалось бы, государстве, но высо�
кую миссию православной духовности в ту
эпоху осуществляла именно литература.
Живое писательское слово помогло стране
нравственно не потерять ни одного поколе�
ния. А что же сегодня?

В начале 2005 года в Совете Федерации
РФ состоялась встреча с ветеранами Вели�
кой Отечественной войны. Тема ее звучала
так: «Патриотизм и любовь к родине — как
залог возрождения России». На встрече при�
сутствовали известные писатели�фронтови�
ки — Юрий Бондарев, Михаил Алексеев,
Егор Исаев, Константин Ваншенкин, Сергей
Викулов. Выступил Председатель Исполко�
ма Международного Сообщества писатель�
ских союзов Сергей Владимирович Михал�
ков, сказавший: «...Даже во время войны

Да ветер ли? И кажется тебе,
что нет, не ветер, что5то там иное,
причастное ко всей людской судьбе,
витийствует, витая над тобою.

Оно, наверно, ждет, что я усну,
я не усну, я слишком старый сторож,
пересидевший не одну луну
в многоэтажных каменных просторах.

Я не за плату — плата мне не впрок,
я не за славу — спят владельцы славы,
покуда мир плетет себе венок,
я должен охранять цветы и травы.

ÑÀÄ

                               Í. Ñèëàåâó

Художник сад нарисовал.
В его мазках, в его накрапах
листвы янтарный карнавал
и прелой падалицы запах.

Я знаю, много лет назад
ему позировала осень,
но сотворенный кистью сад
с тех пор цветет и плодоносит.
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детское издательство печатало книги для де�
тей, это было государственное издатель�
ство. Оно печатало книги на плохой бумаге
со слабыми рисунками, но большими тира�
жами... Когда в Советской культуре наме�
тилось угасание интереса к патриотической
тематике, я пошел к Брежневу... И Брежнев
принял писателя Михалкова, взял все запи�
ски, которые у меня были, и по всем запис�
кам были приняты решения правительства и
ЦК. Были награждены орденами издатель�
ства, которые издают литературу для детей.
Были учреждены Ленинские премии за дет�
скую литературу. Звания народных артистов
СССР получили выдающиеся артисты дет�
ских театров. И когда все было сделано,
Брежнев позвонил мне и спросил: «Ну, я все
сделал, что Вы просили?». А что же мы ви�
дим сегодня? Ничего из того, что было сде�
лано, мы уже не имеем...».

И все же детские писатели России, вос�
питанные в самой читающей стране, всегда
стараются не только верить в лучшее, но по
мере своих сил приближать его. Только так
можно спасти новые поколения от угрозы
духовного одичания и дебилизации.

Обнадеживает недавнее выступление
Президента России В.В. Путина на съезде
Российского книжного союза. Он отметил
не просто необходимость возрождения ин�
тереса к чтению книг, но и присвоил этой
задаче статус общенациональной, сказав:
«Мы долгое время были одной из самых чи�

тающих стран мира. Есть опасность, что этот
статус мы можем утратить. У нас растет
число людей, которые вообще не читают
книг. Это очень тревожный факт. В данной
ситуации повышение интереса к чтению ста�
новится без преувеличения общенациональ�
ной задачей».

Уже сделаны первые шаги в этом направ�
лении в плане материального и государ�
ственного поощрения тех писателей, что
нравственно, духовно и эстетически окорм�
ляют души подрастающего поколения. Ука�
зом Президента учреждены три премии в
области литературы и искусства за произве�
дения для детей и юношества. Цель награж�
дения детских писателей — дальнейшее сти�
мулирование их деятельности именно на дан�
ном творческом направлении. Премии будут
вручаться ежегодно с 2014 года.

Я не вхожу в Комитет по присуждению
этих премий, но возьму на себя смелость ут�
верждать, что творческий вклад таких писа�
телей, как Светлана Вьюгина, о которой я
писал не раз, будучи пристальным читателем
ее книг, вполне заслуживает рассмотрения
в этой связи. Ни одной своей строкой, ни
одним словом Светлана Васильевна не на�
учит наших детей дурному. Родители, де�
душки, бабушки, желающие привить ребен�
ку вкус к чтению, могут смело оставлять сво�
их детей один на один с ее книгами. Она спо�
койно и тактично, не подавляя волю ребен�
ка, научит его любить маму, папу, дедуш�
ку, бабушку, заботиться о братьях наших
меньших, покажет ему красоту родной при�
роды и станет его проводником в этом со�
зданном ею добром и светлом мире, в ко�
тором спокойно и уютно — в мире, в кото�
ром хочется жить.

«Светлана Васильевна, откуда у вас такая
любовь к животным и понимание их?» — по�
интересовался я как�то, когда мы с Вьюги�
ной встретились на Всемирном Русском Со�
боре. Она, по своему обыкновению, застен�
чиво улыбнулась: «Просто мой папа Василий
Арсеньевич работал зоотехником, мы жили
в Подмосковье. Он выращивал лис�чернобу�
рок, был неоднократно участником Всесо�
юзной выставки достижений народного хо�
зяйства, получал золотые и серебряные ме�
дали. А потом папу пригласили на работу в
научно�исследовательский институт живот�
новодства, это было престижное назначе�

ние, которое говорило о том, что папу вы�
соко ценят, как профессионала. Он попал в
сектор, где занимались лошадьми, а их мой
папа особенно любил! Однако проработал
он с лошадьми недолго. Специфика научной
работы была такова, что у лошадей брали
кровь для изготовления сыворотки, а папа не
мог это видеть. Ему было настолько жаль
животных, которых фактически во имя на�
уки сделали донорами, что он тяжело пере�
живал и в конце концов ушел с этой рабо�
ты». Вот еще раз подтвердилось высказы�
вание, что все мы родом из детства. И что
личный пример родителей, их отношение к
окружающему миру учат нас наряду с на�
шими добрыми друзьями�книгами.

От родителей перешло к Светлане Васи�
льевне обостренное чувство любви и состра�
дания ко всему живому, что бы она ни опи�
сывала. У Вьюгиной живое все, не только
звери и птицы, но даже черемуха, травы и
кустарники. Этим, наверное, так притяга�
тельны ее произведения. Внуки — ее первые
слушатели. Они же дают бабушке�писатель�
нице советы. А заодно приобщаются к ли�
тературе, которая является, не побоюсь это�
го определения, душеполезной.

Маленькие читатели особенно взыска�
тельны, надо быть очень интересным собе�
седником, чтобы завладеть их вниманием.
Детей не обманешь — они никогда не ста�
нут слушать то, что им неинтересно из од�
ного лишь чувства приличия.

Новая книга Светланы Вьюгиной «Рыжий
снег» вышла в начале этого года. Она напи�
сана с глубоким знанием детской психоло�
гии, которое растворено уже в самих на�
званиях прежних книг Вьюгиной: «Конопас�
тик», «Облака�забияки», «Черемуховое
крылечко», «Сибирский Валенок», «Тайна
зеленых ежиков»... Надо, чтобы наши дет�
ки прочитали хотя бы несколько рассказов
писательницы, а потом уж — дело прове�
ренное! — они сами не выпустят книгу Вью�
гиной из рук. А их родители скажут спаси�
бо за то, что после прочтения ее историй
дети стали лучше, добрее и гармоничнее.
Так благодарили Светлану Васильевну осе�
нью 2013 года кавказские матери после ее
выступлений в школах и библиотеках Влади�
кавказа, Северной и Южной Осетии, куда

она была приглашена на презентацию сво�
ей книги «Солнечные краски», которая выш�
ла на русском и осетинском языках. Непро�
сто сегодня живут дети Кавказа, но они все
равно остаются детьми, которым нужна
доброта, душевная теплота и внимание
взрослых.

Не помню, кто написал эти строчки, не�
когда запавшие мне в душу: «Война — вой�
ной. // Весна — весной. // А дети — это
дети. // Дороже их стране родной //Нет
ничего на свете!»

А еще добавлю к сказанному цитату из
стихотворения Любови Захарченко: «Поки�
дают нас вожди и обыватели, // Унося с со�
бой все хлопоты пустые. // Остаются толь�
ко детские писатели — // Даже после
смерти молодые».

Видимо, секрет того, что детские писа�
тели долго, если не всегда, остаются моло�
дыми, в этом детском взгляде на мир, кото�
рый они сохранили в себе. И тем стали инте�
ресны своим юным читателям!

Хорошую детскую книгу уместно срав�
нить с качественным лекарством, которое
вовремя попало к ребенку. Еще над входом
во дворец фараона Рамзеса II было написа�
но: «Библиотека — аптека для души». Фара�
он был увлеченный книгочей, уверенный, что
книги сравнимы с лекарством, которое де�
лает сильным ум человека, облагоражива�
ет душу, врачует тело. Только такой, врачу�
ющей и формирующей душу ребенка, на�
полняющей знаниями его ум, и должна быть
детская литература. Чтобы чтение книг с
раннего детства стало потребностью чело�
века.

Кто�то скажет, что без книг человек не
умирает! А вот и нет — умирает, хотя не
сразу. Понемногу начинает угасать сознание
человека, его способность мыслить, сопе�
реживать и сострадать... Не желая допус�
тить этого, люди приобщают к чтению своих
детей и внуков, собирают книги, бережно
хранят их.

А есть еще такие энтузиасты, жизнелю�
бы, которые называются детскими писате�
лями. К ним принадлежит и Светлана Вьюги�
на. От того, какие книги они напишут, в не�
малой степени будет зависеть будущее на�
ших детей и нашей страны.
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